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В настоящее время развитие инновационной деятельности является 
одной из основных задач российской государственной политики, в т. ч. и 
на региональном уровне. При ее реализации не раз возникает задача реле-
вантной оценки инновационных проектов, в ходе которой эксперты стал-
киваются со следующими особенностями. 

Инновационные процессы затрагивают широкий перечень вопросов, 
для чего требуются компетентные специалисты различных сфер. Их нали-
чие в штате органов власти невозможно, а постоянное привлечение узкос-
пециализованных специалистов является дорогостоящим. При этом таких 
экспертов в определенном регионе может просто не оказаться. Кроме того, 
решение по инновационным проектам в данном случае принимается не 
предприятием, а органами государственного управления, где основными 
критериями выступают стратегически важные для региона направления 
развития, некоторые из которых трудно оценить количественно. Также 
имеется потребность в создании прозрачного и ясного алгоритма для при-
нятия решений по проекту без его бюрократизации. 

Ряд особенностей определяется самим характером инновационной де-
ятельности. Такие проекты являются высокорисковыми, поскольку их ре-
зультаты можно спрогнозировать лишь с определенной долей вероятности. 
Это определяет необходимость применения при их оценке статистических 
методов, учитывающих варианты реализации нескольких сценариев и уро-
вень риска. Зачастую результат проекта представляет собой принципиаль-
но уникальный продукт, оценить который имеющимися инструментами 
невозможно. При сравнительных методах анализа возникает потребность в 
базе аналогичных случаев (например, релевантной выборки инновацион-
ных организаций, получающих и не получающих поддержку от государ-
ства), что зачастую затруднительно реализовать. 

Выделенные особенности обуславливают необходимость особого 
подхода к формированию алгоритмов оценки инноваций и способов согла-
сования экспертных данных. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-310-00222. 
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Работа посвящена задачам идентификации объектов, для решения ко-

торых необходимо создавать 3D-облако точек на основе данных от 2D-
датчика. 

Для последующего решения таких задач разработан прототип лазер-
ного 3D сканера (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема лазерного 3D сканера 
 

Прототип работает следующим образом: микроконтроллер Arduino 
осуществляет управление шаговым двигателем – придает вращение планке 
(длина 40 см), на которой установлены камера Logitech HD WebCam B525 
(слева от оси вращения на расстоянии 18 см) и линейный лазер (справа от 
оси вращения на расстоянии 19 см), который служит в качестве ориентира 
для камеры. Угол между камерой и планкой составляет 60º. Управляющая 
программа, записанная в микроконтроллер Arduino, вращает шаговый дви-
гатель на заданный угол, и отправляет этот угол поворота в программное 
обеспечение на ЭВМ, которое с помощью камеры и лазера формирует мас-
сив 3D точек и записывает их в текстовый файл. 

Предлагаемый прототип может применяться для сканирования объек-
тов сложной формы, кроме того использоваться для получения информа-
ции об окружающей среде.   


