
Создание цифровой модели автомобильных 
дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального 
значения



• Протокол от 30 ноября 2018 г. No 3 заседания проектного комитета по 
национальному проекту БКАД под председательством М. А. Акимова

• Пункт 7.7 плана мероприятий по реализации федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

• Государственное задание от 09 октября 2019 г. No 103-00003-19-02 на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов

• Техническое задание на выполнение работ в рамках государственного 
задания

Основания для создания цифровой модели

«Дополнить проект паспорта федерального проекта мероприятиями (с разбивкой по годам и субъектам Российской 
Федерации), направленными на создание цифровой модели автомобильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального значения, включая диагностику и оценку состояния автомобильных дорог, а также 
учет результатов указанной диагностики при реализации региональных проектов в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе в целях оценки обоснованности запланированных 
владельцами автомобильных дорог мероприятий»

пункт 3.2
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Что было сделано

Разработана и утверждена концепция 
создания цифровой модели

Проведены сопоставительные испытания систем 
мобильного лазерного сканирования и передвижных 
дорожных лабораторий

Проведены сопоставительные испытания установок 
ударного нагружения (FWD) и георадаров

Выполнены работы на пилотных объектах

Разработаны методические материалы и порядки 
взаимодействия

Осуществлена закупка универсальной дорожной 
лаборатории

Осуществляются конкурсные процедуры на поставку 
специализированных дорожных лабораторий
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Цель — оценка возможностей и рациональной области применения систем 
мобильного лазерного сканирования и передвижных дорожных диагностических 
лабораторий

6
организаций

5
организаций

Автомобильная дорога А-146 (г. Крымск)

Оценка точности определения 
пространственного положения объектов.
Оценка точности определения параметров 
геометрических элементов автомобильной 
дороги

Полигон Нами

Оценка точности определения 
показателя 
ровности IRI, полученного по облаку 
точек
и с использованием профилометров 
передвижных дорожных 
диагностических лабораторий

Сопоставительные испытания
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Цель — оценка возможностей и рациональной области применения систем 
подповерхностного зондирования

9
организаций

А-107 «Московское Малое Кольцо»

Оценка точности определения 
местоположения аномальных зон.
Оценка сходимости результатов 
георадарного обследования и результатов 
измерения динамического прогиба 
установками ударного нагружения

Сопоставительные испытания
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Структура данных цифровой модели

6

ОБЛАКО 
ТОЧЕК

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОЦЕНКИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ

ЦИФРОВАЯ 
МОДЕЛЬ

СТРУКТУРНЫЕ 
ЛИНИИ

ось и кромки 
проезжей части

ГЕОПРИВЯЗАННЫЕ 
ОБРАБОТАННЫЕ 
ГЕОРАДАРНЫЕ 

ПРОФИЛИ

ДОРОЖНЫЙ 
ГРАФ

ГЕОПРИВЯЗАННЫЕ

ПАНОРАМНЫЕ 
СНИМКИ



Инерциальная
навигационная система

300 000 измерений в секунду
Дальность сканирования более 100 м

Повышение производительности
Снижение количества теневых зон

Точность до 2 см

Лазерный сканер

2 лазерных сканера

Пример облака точек лазерного сканирования

Набор точек, содержащих информацию о пространственном положении каждой точки и 
интенсивности отраженного сигнала

Облако точек лазерного сканирования

2

LAS\LAZ

Формат данных
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90% полной сферы
30 мегапикселей

Использование панорамных снимков 
для раскраски облаков точек

Для последующего 
совмещения с облаком точек

Панорамная камера

RGB раскраска облака 
точек

Геопривязка снимков

Панорамный снимок

Снимок обеспечивает идентификацию дорожных  знаков и возможность визуальной 
идентификации дефектов покрытия 

Геопривязанные панорамные снимки

JPEG
файлы ориентации снимков

Формат данных
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Скорость сканирования до 80 км/ч
Количество каналов – 6

Рупорный
Глубина сканирования до 0,8 м

Рупорный, моноблок
Глубина сканирования до 3 м

Георадар ОКО-3

Антенный блок 2000 МГц

Антенный блок 700 МГц

Радарограмма

Непрерывный  разрез, полученный в результате отражения электромагнитного сигнала от 
границ слоев дорожной конструкции

Геопривязанные георадарные профили

SEG-Y 

Формат данных
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Пространственная цифровая модель дорожной одежды



Результаты оценки технического состояния

Пример загрузки в ГИС
Возможность визуальной оценки технического состояния 
автомобильной дороги

В соответствии с пунктом 6.1 паспорта национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»
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Для последующего 
совмещения с облаком точек

Геопривязка снимков

Измерение продольной ровности лазерным 
профилометром по международному 
показателю ровности – IRI

Дорожный профилометр

Дефекты дорожного покрытия

Дополнительная камера, направленная на 
дорожное покрытие для получения 
информации о дефектах



Основа для формирования 
дорожного графа

Автоматизация процессов 
подсчета объемов и принятия 
управленческих решений

Ось автомобильной 
дороги

Кромки проезжей части

Структурные линии

Трехмерные линии, определяющие характерные формы рельефа, при формировании 
поверхности 

Структурные линии

SHP

Формат данных
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Дорожный граф

Дорожный граф — элемент содержания цифровой карты, проходящий по осевым линиям 
автомобильных дорог, который состоит из ребер (дуг), ограниченных узлами

Граф — набор узлов 
и примыкающих к ним 
ребер (дуг), с комплектом 
различных атрибутов

Основные требования к графу

• Тип объектов — линейный (полилиния)

• Содержит примыкания дорог федерального, 
регионального, межмуниципального и местного 
значения

• Проходит по осевым линиям дорог

• Разбит на ребра (дуги), которые могут быть ограничены: 
примыканиями, границами субъектов, населенных 
пунктов и др.

• Соблюден принцип связности дорожного графа и 
топологии объектов

• Длина дорожного графа учитывает рельеф местности

Ребра (дуги) [категория, номер 
дороги, протяженность и др.]
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Узлы 
[координаты]



Автомобильные дороги общего пользования 
федерального значения

Протяженность 

более 57 тыс. км

Еще 7 тыс. км 
будет передано 
в федеральную 
собственность 
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Обеспечение единства измерений

• Система координат WGS-84
или ГСК-2011

• В качестве основы 
используются сети 
постоянно действующих 
базовых станций

• При отсутствии покрытия 
выставляются временные 
базовые станции, которые 
привязываются к сетям 
постоянно действующих 
базовых станций 
статическими наблюдениями 
или методом PPP

Обеспеченность федеральных дорог сетями 
постояннодействующих базовых станций
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Дорожная лаборатория для сбора 
пространственных данных

• Система 
мобильного 
лазерного 
сканирования

• два лазерных 
сканера

• панорамная камера
• три дополнительных 

камеры

• Многоканальный 
георадар

• Лазерный 
профилометр Универсальная дорожная лаборатория
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Дополнительно дорожная лаборатория оснащена комплектом геодезического оборудования



Дорожная лаборатория для сбора 
пространственных данных
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Сбор пространственных данных

• Подготовительные работы

• планирование маршрута движения с 
учетом мест расположения базовых 
станций

• Сбор пространственных данных

• Передача данных для обработки

Протяжность – более 3,0 тыс. км
Получено более 12 ТБ данных
по состоянию на 15 октября 2020 года
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Взаимное 
уравнивание 
базовых 
станций

Вычисление 
траектории 
движения 
дорожной 
лаборатории

Вывод 
облаков 
точек и 
панорамных 
снимков

Отрисовка 
структурных 
линий

Формирование 
дорожного 
графа

Привязка 
георадарных
профилей и 
результатов 
диагностики

Формирование 
цифровой 
модели

Камеральные работы
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Направления использования цифровой модели
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Внедрение информационного моделирования в дорожном хозяйстве 
Российской Федерации

Единая основа формирования ведомственных навигационных информационных 
ресурсов для государственных нужд

Принятие решений для инициирования работ в части реконструкции, 
капитальных ремонтов и ремонтов

Планировании развития дорожно-транспортной сети

В качестве исходных данных для инициации и проведения проектных работ

Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог

В качестве основы для обеспечения развития инфраструктуры для движения 
беспилотного транспорта

В качестве исходных данных для разработки проектов перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), 
проектов организации дорожного движения (ПОДД) 



Пример данных
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• текст

Образец заголовка

Образец подзаголовка
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