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1. Цель проекта

Разработка программных средств гибридной обработки, хранения и визуализации данных лазерного сканирования и фотосъемки 
на базе алгоритмов дешифрования и векторизации в режиме реального времени.

2. Основные результаты проекта

В рамках работ 2 этапа выполнены следующие работы:
- исследованы алгоритмы создания растровых проекций;
- разработаны ЭО ПК создания растровых проекций, дешифрования и векторизации, визуализации данных лазерного 
сканирования и фотосъемки;
- разработаны методики проведения полевых и камеральных работ и проведены полевые и камеральные работы для получения 
данных лазерного сканирования объектов культурно-исторического наследия и дорожной инфраструктуры;
- проведены дополнительные патентные исследования.
Иностранными партнерами выполнены работы по лазерному сканированию и фотосъемке объектов гражданского  
строительства, выполнено тестирование ЭО ПК создания растровых проекций и дешифрования и векторизации.

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного
исследования и экспериментальной разработки

1. База данных объектов культурно-исторического наследия, расположенных на территории СПбПУ, полученных по  
результатам лазерного сканирования и фотосъемки - заявление о регистрации № ЕА-11141 от 22.11.2018 г.
2. Программа для создания растровых проекций - заявление о регистрации № ЕА-11188 от 23.11.2018 г.
3. Программа для сортировки и фильтрации облака точек - заявление о регистрации № ЕА-11190 от 23.11.2018 г.
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4. Назначение и область применения результатов проекта

Результаты предназначены для разработки на последующем этапе гибриднои� технологии хранения, обработки и визуализации 
данных лазерного сканирования и фотосъемки на, а также реализующих их программных средств и сервисов для создания 
информационных моделеи� и их использования при проведении инженерных изыскании� и цифровом моделировании природно-
технических систем.
Инженерные изыскания при помощи технологии� лазерного сканирования в строительстве, геодезии и маркшеи�дерия Создание 
цифровых двойников при паспортизации культурного наследия Информационно-телекоммуникационные услуги в рамках 
обработки данных дистанционного зондирования земли

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Эффект от внедрения результатов, полученных на 2 этапе выполнения работ по проекту позволит успешно реализовать и 
создать программные средства гибридной обработки и визуализации данных лазерного сканирования и фотосъемки на базе 
разработанных алгоритмов и ПМ. Технические преимущества, реализованные в соответствии с ТЗ в конечном итоге должны
вылиться в экономическии� эффект, заключающии�ся в увеличении скорости работы оператора или алгоритма с данными 
лазерного сканирования, а следовательно снижении трудозатрат на обработку и моделирование. 

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Коммерциализация результатов планируется на 3 этапе проекта.

7. Наличие соисполнителей

Соисполнители не привлекались.
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