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Рассматривается проблема формирования технического 
задания на создание базы данных автомобильных дорог 
в концепции Комплексной схемы организации дорожно-
го движения (КСОДД). Рассматривается традиционная 
структура технического задания и структура в рамках 
концепции КСОДД. Сформулированы общие требования, 
которым должны отвечать инфраструктурные проекты 
в дорожном комплексе в целях соответствия концепции 
КСОДД.

Введение
Техническое задание — это один из наиболее важных до-

кументов, который в значительной степени предопределяет 
эффективность реализации всего проекта. Грамотное тех-
ническое задание — это более 50% успеха в решении задач, 
а ресурсы, затраченные на подготовку задания, — одно из 
лучших вложений в проект [1].

При составлении технического задания указываются ос-
новные требования к будущей базе данных автомобильных 
дорог, как то: вид и комплекс работ по формированию базы, 
требования к функциональным возможностям, конкретные 
технические характеристики, информационное содержание 
и пр.

Приказом Министерства транспорта РФ от 17 марта 
2015 г. №43 «Об утверждении Правил подготовки проектов 
и схем организации дорожного движения» были утверж-
дены новые требования к проектам и схемам организации 
дорожного движения [2]. В качестве проектной документа-
ции по организации дорожного движения предусмотрены 
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Комплексная схема организации до-
рожного движения (КСОДД) и Проект 
организации дорожного движения 
(ПОДД).

С утверждением Приказа необхо-
димы соответствующие изменения во 
всей проектной и исполнительной до-
кументации, напрямую или косвенно 
связанной с дорожно-транспортной 
инфраструктурой. Далее в статье бу-
дут рассмотрены разделы техническо-
го задания на разработку базы данных 
на предмет соответствия содержания 
разделов КСОДД и предложены соот-
ветствующие рекомендации.

Традиционное 
техническое задание на 
разработку базы данных

Техническое задание на формирова-
ние базы данных сети автомобильных 
дорог является основным документом, 
характеризующим параметры буду-
щей базы данных, эксплуатационные 
характеристики и технико-экономи-
ческие требования, предъявляемые 
заказчиком работ. Как правило, техни-
ческое задание является юридическим 
документом, дополняющим и уточня-
ющим условия контракта на выполне-
ние работ, где указывается основная 
цель, задачи, ожидаемые результаты 
и сроки выполнения работ по фор-
мированию базы данных. Таким об-
разом, техническое задание содержит 
объективные критерии, по которым 
в дальнейшем определяется соответ-
ствие сформированной базы данных 
требованиям заказчика [3].

Требования к техническому зада-
нию формулируются в процессе реше-
ния следующих вопросов [4]:

• Каких целей необходимо достичь 
при создании базы данных?

• Какие обстоятельства, требования 
и ограничения должны учиты-
ваться?

• Какая последовательность дей-
ствий приведёт к выполнению 
этих требований?

• Когда и чем заканчивается про-
цесс формирования базы данных 
автомобильных дорог?

Традиционное техническое задание 
состоит из следующих пяти основных 
блоков.

• Исходно-разрешительная доку-
ментация, на основании которой 
принимается решение о выпол-
нении работ, включающая цели 
и задачи проекта.

• Основные технико-экономиче-
ские параметры базы данных, на-
значаемые заказчиком на основе 
имеющейся у него информации 
о сети дорог, включающие геоме-
трические параметры, протяжён-
ность, нагрузки и прочие характе-
ристики автомобильных дорог.

• Объём и виды изысканий, необ-
ходимых для формирования базы 
данных сети автомобильных до-
рог. При разработке этого блока 
учитывается наличие собранных 
за предыдущие годы данных по 
сети автомобильных дорог.

• Дополнительные требования от 
заказчика, включающие требо-
вания к технологии выполнения 
работ и используемым программ-
ным продуктам.

• Требования к сдаче готовой базы, 
в основном предполагающие пе-
редачу заказчику выполненных 
работ в электронном и бумажном 
виде.

Комплексная схема 
организации дорожного 
движения — КСОДД

Действие новых Правил распростра-
няется на дороги, а также территории 
общего пользования, предназначен-
ные для перемещения транспортных 
средств и (или) пешеходов. В качестве 
проектной документации для органи-
зации дорожного движения предусмо-
трены КСОДД и ПОДД. Это специали-
зированные проекты, относящиеся 

к системе градостроительного про-
ектирования, представляющие собой 
различные стадии проектирования 
и, как правило, развивающие и дета-
лизирующие соответствующие поло-
жения генеральных планов городов 
и комплексных транспортных схем 
(рис. 1).

Основная цель КСОДД и ПОДД за-
ключается в повышении произво-
дительности улично-дорожной сети 
городов, предупреждении заторовых 
ситуаций в условиях продолжающе-
гося роста уровня автомобилизации 
для удовлетворения транспортных 
потребностей городов с минималь-
ными издержками и максимальной 
безопасностью (снижение аварий-
ности и негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье насе-
ления) [2].

Комплексная схема организации до-
рожного движения охватывает полный 
комплекс мероприятий по совершен-
ствованию и обеспечению дорожного 
движения на улично-дорожной сети, 
в том числе:

• определение мероприятий по раз-
витию дорожной сети и оптималь-
ному распределению транспорта 
по сети на базе транспортных 
моделей города на основе анализа 
загрузки улично-дорожной сети 
и причин возникновения очагов 
дорожно-транспортных проис-
шествий;

• обоснование необходимости соз-
дания, модернизации и развития 
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Рис. 1. Место КСОДД и ПОДД в системе документов территориального 
и транспортного планирования
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автоматизированной системы управления 
дорожным движением;

• реализация рекомендаций по развитию 
и  реконструкции улично-дорожной сети 
с учётом их приоритетности;

• обоснование разработки системы инфор-
мационного сопровождения об условиях 
движения (размещение дорожных знаков, 
разметки и ограждений, организация и об-
устройство стоянок, остановочных пунктов, 
подъездов и прочих объектов, схема марш-
рутного ориентирования);

• разработка предложений по улучшению ра-
боты городского общественного транспор-
та, определение оптимальной численности 
маршрутных такси;

• разработка мероприятий по снижению ава-
рийности на дорожной сети, связанной с су-
ществующими недостатками организации 
дорожного движения, увеличению общего 
уровня безопасности дорожного движения;

• разработка мероприятий по определению 
и оптимизации скоростных режимов дви-
жения транспорта;

• разработка мероприятий по снижению от-
рицательного воздействия автомобильного 
транспорта на окружающую среду населён-
ного пункта;

• прочие решения, определяемые спецификой 
КСОДД.

Разработка КСОДД осуществляется на основе [4]:
• комплексного обследования дорожно-транс-

портной ситуации, транспортных и пеше-
ходных потоков;

• определения количества и видов транспорт-
ных средств населённого пункта;

• анализа существующей системы организа-
ции дорожного и пешеходного движения 
и условий проезда по магистралям и схемы 
движения общественного транспорта по на-
селённому пункту;

• анализа дорожно-транспортных происше-
ствий и административных нарушений пра-
вил дорожного движения.

Содержание технического 
задания на разработку базы 
данных в концепции КСОДД

С внедрением КСОДД в процессы функцио-
нирования и формирования улично-дорожной 
сети необходимы соответствующие изменения 
во всей проектной и исполнительной докумен-
тации, связанной с дорожно-транспортной ин-
фраструктурой городов. В частности содержание 
технического задания на формирование базы 
данных сети автомобильных дорог должно вы-
глядеть следующим образом.

1. Определение выполняемых работ
Как правило, выполняются следующие виды 

работ:

• обследование сети автомобильных дорог;
• формирование пространственной базы дан-

ных автомобильных дорог [5, 6];
• выполнение работ по лазерному сканирова-

нию автомобильных дорог с формировани-
ем трёхмерной модели [7].

2. Формулировка цели разработки 
базы данных

Пространственная база данных автомобиль-
ных дорог предназначена для обеспечения под-
держки принятия инженерных и управленческих 
решений при планировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации автомобильных 
дорог на всех этапах жизненного цикла [8].

3. Формулировка задач 
пространственной базы данных 
сети автомобильных дорог

Типичными задачами могут стать [9]:
• формирование набора базовых дорожных 

данных для уточнения расположения, адре-
сации [10] и количественного состава авто-
мобильных дорог [11];

• получение достоверных сведений о местопо-
ложении, протяжённости, технической кате-
гории автомобильных дорог [12, 13];

• создание инфраструктуры дорожных данных 
и онлайн-сервиса для доступа к базовым до-
рожным данным [14, 15];

• разработка ПОДД с целью оптимизации ме-
тодов организации дорожного движения на 
автомобильной дороге для повышения про-
пускной способности и безопасности движе-
ния автотранспортных средств и пешеходов;

• обеспечение структурированного хранения, 
поиска и обработки всех типов данных, со-
бранных в дальнейшем (данных паспор-
тизации, инвентаризации, бухгалтерского 
учёта элементов автомобильной дороги, 
кадастрового учёта земель, диагностики), на 
основе комплексного использования инстру-
ментальных средств системы управления ба-
зами данных и геоинформационных систем 
[16, 17];

• обеспечение доступа к единому информа-
ционному пространству, хранение непро-
тиворечивых данных о земельных участках 
полосы отвода и придорожной полосы ав-
томобильной дороги, а также данных, не-
обходимых для формирования технических 
паспортов автомобильных дорог для целей 
государственной регистрации прав.

Типичный состав работ для 
разработки базы данных

1 этап. Подготовительные работы
1. Работы должны выполняться в дифферен-

циальном режиме с использованием поправок, 
получаемых посредством сети активных базо-
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вых станций постоянного действия 
ГЛОНАСС/GPS. Для этого необходим 
доступ к сети базовых станций на тер-
ритории изысканий.

2. Необходимо определить основные 
узлы и сегменты автомобильных до-
рог. Провести предварительное опре-
деление координат основных узлов, 
начал и концов трасс автомобильных 
дорог.

Основными узлами сети автомо-
бильных дорог должны быть опреде-
лены следующие:

• концы титулов по границам зе-
мельных участков под дорогами;

• точки пересечения (примыкания) 
автомобильных дорог;

• точки примыкания оборудован-
ных съездов к населённым пун-
ктам и оборудованных съездов, 
интенсивность движения транс-
портных средств по которым пре-
вышает 100 автомобилей в сутки.

3. Необходимо провести сбор следу-
ющих исходных данных:

• интенсивность и состав транс-
портных потоков;

• данные по учёту дорожно-транс-
портных происшествий за послед-
ние три года,  а также участкам их 
концентрации;

• данные по административным 
нарушениям правил дорожного 
движения;

• данные о количестве автотран-
спортных средств в населённом 
пункте.

2 этап. Полевые работы
1. Определение (координатное за-

крепление) начал и концов трасс авто-
мобильных дорог, которое необходимо 
производить с применением диффе-
ренциальных измерений ГЛОНАСС/
GPS.

2. Измерение комплексными дорож-
ными лабораториями, включающее 
в себя:

• измерение траекторий движения 
по крайним полосам дорог, кото-
рое должно выполняться двухча-
стотными геодезическими при-
ёмниками ГЛОНАСС/GPS с блоком 
инерциальной системы позицио-

нирования в дифференциальном 
режиме;

• геодезические (топографиче-
ские) измерения, необходимые 
для определения геометрических 
параметров автомобильной до-
роги, — элементы плана, продоль-
ного профиля, участки с необеспе-
ченной видимостью, геометрия 
верха земляного полотна;

• съёмку данных о существующем 
обустройстве автомобильных до-
рог и объектах в полосе отвода;

• измерение высот насыпи для 
определения участков, где необхо-
дима установка барьерных ограж-
дений; 

• лазерное сканирование автомо-
бильной дороги.

3. Определение точных коорди-
нат километровых столбов и искус-
ственных сооружений (мостовых со-
оружений и водопропускных труб) 
с применением ГЛОНАСС/GPS в диф-
ференциальном режиме.

3 этап. Камеральные работы
1. Уравнивание осей трасс авто-

мобильных дорог, которое включает 
в себя:

• расчёт точных треков проезда 
с применением дифференциаль-
ных поправок;

• расчёт осевых линий путём сгла-
живания и трассирования точных 
треков проезда;

• назначение точного проектного 
и эксплуатационного километра-
жа в характерных точках осевых 
линий автомобильных дорог.

2. Расчёт точного расположения ки-
лометровых столбов и искусственных 
сооружений с применением диффе-
ренциальных поправок.

3. Внесение набора базовых дорож-
ных данных, а именно:

• конвертирование данных из суще-
ствующей базы данных;

• сегментирование осевых линий 
автомобильных дорог и ввод дан-
ных;

• обработка и внесение данных 
о  геометрических параметрах 
автомобильных дорог — элемен-

тах плана, продольного профиля, 
участках с необеспеченной види-
мостью;

• внесение данных о геометриче-
ских характеристиках верха зем-
ляного полотна, существующего 
обустройства и объектах в полосе 
отвода;

• внесение данных об интенсив-
ности и составе транспортных 
потоков, дорожно-транспортных 
происшествиях;

• обработка панорамных видеома-
териалов, привязка видеорядов 
к сегментам дорожной сети и ввод 
данных.

4. Обработка материалов лазерного 
сканирования и уточнение сведений 
об автомобильных дорогах:

• уравнивание облаков лазерного 
сканирования должно произво-
диться путём уравнивания тра-
екторий в дифференциальном 
режиме и взаимного уравнивания 
облаков в местах их пересечения;

• векторизация контуров проезжей 
части, элементов инженерного об-
устройства и средств организации 
движения по материалам лазер-
ного сканирования с занесением 
сведений в базу данных (необхо-
димо выполнять путём определе-
ния характерных точек в облаках 
лазерного сканирования, их ска-
лывания и дешифрования объек-
тов);

• создание трёхмерной модели зем-
ляного полотна автомобильных 
дорог. Должно включать в себя 
трёхмерную векторизацию струк-
турных линий автомобильной до-
роги по облакам точек лазерного 
сканирования.

Заключение
Таким образом, принятие норма-

тивных документов, регламентирую-
щих проектную деятельность в дорож-
ном комплексе, напрямую оказывает 
влияние на содержание и структуру 
конечных (рабочих) документов: тех-
ническое задание, государственный 
контракт или договор на выполне-
ние проектно-изыскательских работ. 

Документы усложняются, наполняются новой смысловой нагрузкой, заставляя исполни-
телей более качественно и системно подойти к процессу разработки проектных решений, 
учитывая, в том числе, и синергетический эффект своих решений.
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Документы усложняются, наполняются новой 
смысловой нагрузкой, заставляя исполнителей 
более качественно и системно подойти к про-
цессу разработки проектных решений, учитывая 
в том числе и синергетический эффект своих ре-
шений.

В статье предложены конкретные изменения 
содержания технического задания на формиро-
вание базы данных сети автомобильных дорог 
в концепции соответствия КСОДД. Вне зави-
симости от цели технического задания можно 
сформулировать общие требования, которым 
необходимо соответствовать инфраструктурным 
проектам в дорожном комплексе:

• увеличение пропускной способности дорож-
ной сети и эффективности её использова-
ния;

• уменьшение экономических потерь при ор-
ганизации дорожного движения автотранс-
портных средств и пешеходов;

• осуществление пропуска прогнозируемого
потока автотранспортных средств и пеше-
ходов;

• улучшение условий дорожного движения ав-
тотранспортных средств и пешеходов;

• обеспечение безопасности для всех участни-
ков дорожного движения;

• уменьшение негативного воздействия авто-
транспорта на городскую среду;

• осуществление автотранспортного обслужи-
вания объектов строительства различного 
функционального назначения. 
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