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Ассоциация транспортных инженеров 

Основные цели и задачи  разработки 

документации по ОДД 

• обеспечение безопасности дорожного движения; 

• упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов; 

• организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и 

пешеходов; 

• повышение пропускной способности дорог и эффективности их 

использования; 

• организация транспортного обслуживания новых или 

реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) 

капитального строительства различного функционального назначения; 

• снижение экономических потерь при осуществлении дорожного 

движения транспортных средств и пешеходов; 

• снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на 

окружающую среду. 

«Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения», 

утверждены приказом Минтранса России от 17 марта 2015 г № 43  



Ассоциация транспортных инженеров 

Что должно определяться в 

транспортных моделях для задач ОДД? 

Модели, применяемые для  решения задач проектирования организации 

дорожного движения, должны выбираться с учетом данных целей, а 

результаты моделирования должны позволять оценивать степень 

достижения указанных целей.  

В моделях необходимо: 

- осуществлять оценку уровня потенциальной опасности на объекте 

проектирования при принятых решениях по организации и управлению 

движением; 

- рассчитывать интенсивности движения различных категорий участников 

движения и уровни загрузки элементов улично-дорожной сети, параметры, 

характеризующие условия движения;  

- определять параметры, характеризующие уровень транспортного 

обслуживания отдельных территорий и/или объектов (прежде всего время 

сообщения при перемещении по рассматриваемой территории и/или до 

объекта из заданных точек); 

- определять параметры, необходимые для расчета экономических потерь при 

осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов, а 

так же оценки воздействия автомобильного транспорта на окружающую 

среду. 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи , решаемые с помощью 

моделирования в КСОДД 

 В КСОДД разрабатываются решения по организации дорожного 

движения для всех категорий участников движения, с возможностью 

проработки отдельных решений для каждой из них. 

Что требует прогнозирования на расчетный срок в составе модели: 

• перспективной интенсивности движения всех категорий его 

участников (легковые автомобили, маршрутный пассажирский транспорт 

общего пользования, грузовые автомобили, велосипедисты, пешеходы) с 

учетом принятых вариантов мероприятий по организации движения и 

светофорному регулированию, 

• определения параметров, характеризующих условия движения (время 

поездки, уровень загрузки, скорость сообщения, скорость движения и т.д.), 

• определения параметров, позволяющих рассчитать негативное 

воздействие транспорта на окружающую среду.    

 Решение вопросов временного и постоянного хранения 

автомобилей, организации парковочного пространства потребует наличия 

информации по объемам и видам корреспонденций на территории 

проектирования, так же информация по корреспонденциям будет 

необходима для выделения транзитного транспорта и организации его 

движения.     
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 Для выработки решений в составе ПОДД необходимо 

моделирование текущей ситуации при действующей организации 

дорожного движения, прогнозирования дорожно-транспортной ситуации 

на текущий момент и на расчетный срок для различных вариантов 

проектных решений по организации дорожного движения.  

 Что требует наличия модели прогноза перспективной 

интенсивности движения всех категорий его участников (легковые 

автомобили, маршрутный пассажирский транспорт общего пользования, 

грузовые автомобили, велосипедисты, пешеходы) с учетом принятых 

вариантов мероприятий по организации движения и светофорному 

регулированию.  

 Модель должна позволять осуществлять моделирование условий 

движения по улично-дорожной сети в масштабах территории, для которой 

разрабатывается ПОДД (территории одного или нескольких 

муниципальных образований либо их частей, имеющих общую границу, с 

общей численностью населения до 10 тысяч жителей и (или) на период 

эксплуатации дорог или их участков на территории одного или нескольких 

муниципальных образований либо их частей, имеющих общую границу, 

либо на меньших по масштабам площадным объектам).  

Задачи , решаемые с помощью 

моделирования в ПОДД 
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 Решение задач организации работы пассажирского транспорта 

потребует наличия модели прогнозирования пассажиропотоков на всех видах 

пассажирского транспорта общего пользования, включая внеуличный 

(метрополитен, пригородные и внутригородские железнодорожные перевозки 

пассажиров, скоростной трамвай, ЛРТ).   

 Поскольку в составе ПОДД разрабатываются конкретные проектные 

решения, требующие учета планировочных характеристик, особенностей 

движения различных категорий участников движения, требуется применение 

имитационных моделей с высокой степенью точности, учитывающих условия 

движения, регулирование движения и поведение всех категорий участников 

движения.  

 Так как в состав задач ПОДД включены задачи управления 

движением (светофорного регулирования) необходимы модели, позволяющие 

выполнять расчет режимов  регулирования на светофорном объекте по 

заданному критерию оптимизации (минимизации задержек и т.п.), имитацию 

движения транспортных средств и пешеходов на УДС в зоне проектирования, 

координацию работы светофорных объектов. Для возможности сравнения 

вариантов решений ПОДД между собой и базовым обязательно должна быть 

опция расчета и отображения изменений расчетных параметров моделей для 

различных решений по организации движения.   

Задачи , решаемые с помощью 

моделирования в ПОДД 
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Номенклатура задач для моделирования 

при разработке КСОДД 

№  Объект  Задача  Примечание 

Разработка КСОДД 

1 Сеть дорог и (или) их 

участков в границах 

одного или 

нескольких 

муниципальных 

образований либо их 

частей, имеющих 

общую границу, с 

общей численностью 

населения свыше 10 

тысяч жителей. 

Сеть дорог и (или) их 

участков в границах 

субъекта Российской 

Федерации 

Построение  матрицы пассажирских корреспонденций  

на объекте, включая зону тяготения  

Построение  матрицы грузовых корреспонденций по 

типам грузов и сводной  на объекте, включая зону 

тяготения 

Прогнозирование транспортных потоков на УДС 

объекта и в зоне его тяготения с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и наземного пассажирского 

транспорта общего пользования 

Должна осуществляться 

оценка основных 

параметров условий 

движения по элементам УДС 

(скорость движения, уровень 

загрузки, затраты времени и 

т.д.) при прогнозируемых 

потоках 

Прогнозирование пассажирских потоков на сети 

пассажирского транспорта общего пользования объекта 

и в зоне его тяготения 

Прогнозирование пешеходных потоков на тротуарах и 

пешеходных дорожках УДС объекта  

Прогнозирование велосипедных потоков на УДС 

объекта 

Прогнозирование изменения потоков различных 

участников движения на УДС объекта при различных 

вариантах ОДД 

Должна осуществляться 

оценка изменения основных 

параметров условий 

движения по элементам УДС 

(скорость движения, уровень 

загрузки, затраты времени и 

т.д.) при различных 

вариантах ОДД 

Оценка уровня негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду на объекте при рассматриваемых 

вариантах   
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Номенклатура задач для моделирования при 

разработке ПОДД 

Разработка ПОДД 

Для площадных объектов 

2 Сеть улиц или дорог и 

(или) их участков 

выделенного 

элемента 

планировочной 

структуры 

территорий  

 (территории одного 

или нескольких 

муниципальных 

образований либо их 

частей, имеющих 

общую границу, с 

общей численностью 

населения до 10 тысяч 

жителей, микрорайона, 

квартала) на период 

эксплуатации улиц или 

дорог или их участков 

с целью   

Прогнозирование транспортных потоков на УДС 

объекта и в зоне его тяготения с выделением 

легковых, грузовых автомобилей и наземного 

пассажирского транспорта общего пользования 

Должна осуществляться 

оценка основных параметров 

условий движения по 

элементам УДС (скорость 

движения, уровень загрузки, 

затраты времени и т.д.) и 

уровня безопасности 

движения (потенциальной 

аварийности) на объекте 

Прогнозирование пешеходных потоков на тротуарах и 

пешеходных дорожках УДС объекта 

Прогнозирование велосипедных потоков на УДС 

объекта 

Прогнозирование изменения потоков различных 

участников движения на УДС объекта при различных 

вариантах ОДД 

Должна осуществляться 

оценка изменения основных 

параметров условий 

движения по элементам УДС 

(скорость движения, уровень 

загрузки, затраты времени и 

т.д.) и уровня безопасности 

движения (потенциальной 

аварийности) при различных 

вариантах ОДД 

Оценка уровня негативного воздействия транспорта 

на окружающую среду на объекте при 

рассматриваемых вариантах 

№  Объект  Задача  Примечание 
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3 Сеть улиц или 

дорог и (или) их 

участков в зоне  

тяготения 

объекта 

промышленно-

гражданского 

строительства 

на период 

эксплуатации  

Прогнозирование транспортных потоков на УДС в зоне  

тяготения объекта капитального строительства с 

выделением легковых, грузовых автомобилей и наземного 

пассажирского транспорта общего пользования 

Должна осуществляться 

оценка основных параметров 

условий движения по 

элементам УДС (скорость 

движения, уровень загрузки, 

затраты времени и т.д.) и 

уровня безопасности 

движения (потенциальной 

аварийности) на объекте 

Прогнозирование пешеходных потоков на тротуарах и 

пешеходных дорожках УДС в зоне  тяготения объекта 

капитального строительства 

Прогнозирование велосипедных потоков на УДС в зоне  

тяготения объекта капитального строительства 

Прогнозирование изменения потоков различных участников 

движения на УДС в зоне  тяготения объекта капитального 

строительства при различных вариантах ОДД 

Должна осуществляться 

оценка изменения основных 

параметров условий 

движения по элементам УДС 

(скорость движения, уровень 

загрузки, затраты времени и 

т.д.) и уровня безопасности 

движения (потенциальной 

аварийности) при различных 

вариантах ОДД 

Оценка уровня негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду на объекте при рассматриваемых 

вариантах 

Разработка ПОДД 

Для площадных объектов 

№  Объект  Задача  Примечание 

Номенклатура задач для моделирования при 

разработке ПОДД 
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Разработка ПОДД 

Для площадных объектов 

4 Улица или 

дорога или их 

участки на 

период 

эксплуатации 

Прогнозирование транспортных потоков на УДС объекта и в 

зоне его тяготения с выделением легковых, грузовых 

автомобилей и наземного пассажирского транспорта общего 

пользования 

Должна осуществляться 

оценка основных параметров 

условий движения по 

элементам УДС (скорость 

движения, уровень загрузки, 

затраты времени и т.д.) и 

уровня безопасности 

движения (потенциальной 

аварийности) на объекте 

Прогнозирование пешеходных потоков на тротуарах и 

пешеходных дорожках УДС объекта 

Прогнозирование велосипедных потоков на УДС объекта 

Прогнозирование изменения потоков различных участников 

движения на УДС объекта при различных вариантах ОДД 

Должна осуществляться 

оценка изменения основных 

параметров условий 

движения по элементам УДС 

(скорость движения, уровень 

загрузки, затраты времени и 

т.д.) и уровня безопасности 

движения (потенциальной 

аварийности) при различных 

вариантах ОДД 

Оценка уровня негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду на объекте при рассматриваемых вариантах   

Оценка уровня безопасности движения (потенциальной 

аварийности) при различных вариантах ОДД 

№  Объект  Задача  Примечание 

Номенклатура задач для моделирования при 

разработке ПОДД 
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Разработка ПОДД 

Для площадных объектов 
5 Улица или дорога или их 

участки на период введения 

временных ограничений или 

прекращении движения 

транспортных средств и 

пешеходов, в связи с 

проведением работ по 

строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту дорог;  

проведением строительных, 

ремонтных и иных подобных 

работ, влияющих на 

движение транспортных 

средств и пешеходов, в том 

числе при строительстве, 

реконструкции и ремонте 

объектов инженерной 

инфраструктуры, объектов 

капитального строительства 

различного функционального 

назначения (отдельного 

объекта или группы объектов 

застройки) 

Прогнозирование изменения потоков различных 

участников движения на УДС на объекте и в зоне его 

тяготения при ограничении или прекращении 

движения транспортных средств и пешеходов на 

объекте 

Должна осуществляться оценка 

изменения основных 

параметров условий движения 

по элементам УДС (скорость 

движения, уровень загрузки, 

затраты времени и т.д.) и 

уровня безопасности движения 

(потенциальной аварийности) 

при различных вариантах ОДД 

Прогнозирование транспортных потоков на УДС 

объекта и в зоне его тяготения с выделением 

легковых, грузовых автомобилей и наземного 

пассажирского транспорта общего пользования 

Должна осуществляться оценка 

основных параметров условий 

движения по элементам УДС 

(скорость движения, уровень 

загрузки, затраты времени и 

т.д.) и уровня безопасности 

движения (потенциальной 

аварийности) на объекте и в 

зоне его тяготения (маршрутах 

объезда)  

Прогнозирование пассажирских потоков на сети 

пассажирского транспорта общего пользования 

объекта и в зоне его тяготения (маршрутах объезда) 

Прогнозирование пешеходных потоков на тротуарах и 

пешеходных дорожках УДС объекта и в зоне его 

тяготения (маршрутах обхода) 

Прогнозирование велосипедных потоков на УДС 

объекта и в зоне его тяготения (маршрутах объезда) 

Оценка уровня безопасности движения 

(потенциальной аварийности) на маршрутах объезда 

объекта 

№  Объект  Задача  Примечание 

Номенклатура задач для моделирования при 

разработке ПОДД 
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Разработка ПОДД 

Для площадных объектов 

№  Объект  Задача  Примечание 

6 Улицы или дороги или их 

участки на период 

введения временных 

ограничений или 

прекращении движения 

транспортных средств в 

связи с проведением 

публичных и массовых 

мероприятий, 

проводимых как 

непосредственно на сети 

дорог, так и для 

мероприятий, 

проводимых на объектах 

вне сети дорог 

(концерты, 

международные и 

национальные 

спортивные 

соревнования и иные 

подобные мероприятия) 

Прогнозирование изменения потоков различных 

участников движения на УДС на объекте и в зоне его 

тяготения при ограничении или прекращении движения 

транспортных средств и пешеходов на объекте 

Должна осуществляться оценка 

изменения основных 

параметров условий движения 

по элементам УДС (скорость 

движения, уровень загрузки, 

затраты времени и т.д.) и 

уровня безопасности движения 

(потенциальной аварийности) 

при различных вариантах ОДД 

Прогнозирование транспортных потоков на УДС объекта и 

в зоне его тяготения с выделением легковых, грузовых 

автомобилей и наземного пассажирского транспорта 

общего пользования 

Должна осуществляться оценка 

основных параметров условий 

движения по элементам УДС 

(скорость движения, уровень 

загрузки, затраты времени и 

т.д.) и уровня безопасности 

движения (потенциальной 

аварийности) на объекте и в 

зоне его тяготения (маршрутах 

объезда)  

Прогнозирование пассажирских потоков на сети 

пассажирского транспорта общего пользования объекта и 

в зоне его тяготения (маршрутах объезда) 

Прогнозирование пассажирских потоков при организации 

доставки участников мероприятий и движения 

специальных транспортных средств (при проведении 

публичных и массовых мероприятий) 

Прогнозирование пешеходных потоков на тротуарах и 

пешеходных дорожках УДС объекта и в зоне его тяготения 

(маршрутах обхода) 

Прогнозирование велосипедных потоков на УДС объекта и 

в зоне его тяготения (маршрутах объезда) 

Оценка уровня безопасности движения (потенциальной 

аварийности) на маршрутах объезда объекта 

Номенклатура задач для моделирования при 

разработке ПОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Объект  Задача  Примечание 

Разработка проектной документации для АСУДД 

7 Отдельный 

светофорный объект 

Расчет режимов  регулирования на светофорном 

объекте по заданному критерию оптимизации 

(минимизации задержек и т.п.) 

Имитация движения транспортных средств и 

пешеходов на участке улицы (дороги), 

обслуживаемом светофорным объектом  

Должна осуществляться 

оценка изменения основных 

параметров условий 

движения в зоне управления 

объекта (скорость движения, 

уровень загрузки, затраты 

времени и т.д.) 

Оценка уровня безопасности движения 

(потенциальной аварийности) в зоне управления 

объекта 

8 Комплекс светофорных 

объектов 

расположенных на 

одной магистрали 

Расчет режимов  регулирования на светофорных 

объектах по заданному критерию оптимизации 

(минимизации задержек и т.п.) 

Координация работы светофорных объектов на 

магистрали 

Имитация движения транспортных средств и 

пешеходов на рассматриваемом участке магистрали  

Должна осуществляться 

оценка изменения основных 

параметров условий 

движения в зоне управления 

объекта (скорость движения, 

уровень загрузки, затраты 

времени и т.д.) 

Оценка уровня безопасности движения 

(потенциальной аварийности) в зоне управления 

каждого светофорного объекта 

Номенклатура задач для моделирования при 

разработке проектной документации для 

АСУДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Объект  Задача  Примечание 

Разработка проектной документации для АСУДД 
9 Комплекс 

светофорных объектов 

расположенных в 

определенной зоне 

УДС  

Расчет режимов  регулирования на светофорных 

объектах по заданному критерию оптимизации 

(минимизации задержек и т.п.) 

Координация работы светофорных объектов в зоне 

проектирования 

Имитация движения транспортных средств и 

пешеходов на УДС в зоне проектирования 

Должна осуществляться 

оценка изменения основных 

параметров условий 

движения в зоне управления 

объекта (скорость движения, 

уровень загрузки, затраты 

времени и т.д.) 

Оценка уровня безопасности движения 

(потенциальной аварийности) в зоне управления 

каждого светофорного объекта 

10 Комплекс 

светофорных объектов 

расположенных в 

определенной зоне 

УДС, работающих в 

режиме адаптивного 

управления  

Прогнозирование транспортных потоков в режиме он-

лайн с расчетом режимов  регулирования на 

светофорных объектах  

Оценка уровня безопасности движения 

(потенциальной аварийности) в зоне управления 

каждого светофорного объекта 

Номенклатура задач для моделирования при 

разработке проектной документации для 

АСУДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и 

управлению движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

1 Разработка КСОДД 

Объект  - Сеть дорог и (или) их участков в границах одного или нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую 

границу, с общей численностью населения свыше 10 тысяч жителей. 

Сеть дорог и (или) их участков в границах субъекта Российской Федерации 

1.1 Обеспечение 

транспортной и 

пешеходной 

связанности территорий 

1. Расчет основных параметров 

транспортного обслуживания 

территории (затрат времени на 

передвижение до определенных точек 

с использованием различных 

способов передвижения, средних 

скоростей сообщения и т.п.) 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков  на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

2. Прогнозирование 

пассажирских потоков на сети 

пассажирского транспорта 

общего пользования объекта и 

в зоне его тяготения. 

3. Расчет параметров 

транспортного обслуживания 

территории объекта. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств.    

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

пассажирских потоков. 

Либо комплексная 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств и пассажирских 

потоков.  

Масштаб модели 

должен позволять 

моделировать 

сеть улиц и дорог 

на объекте и в 

зоне его 

тяготения.  

В составе модели 

должен быть 

модуль расчета 

параметров 

транспортного 

обслуживания 

территории 

объекта. 

1.2 Категорирование дорог с 

учетом их 

прогнозируемой 

загрузки, ожидаемого 

развития прилегающих 

территорий, 

планируемых 

мероприятий по 

дорожно-мостовому 

строительству  

1. Определение характера связей 

(международные, межрегиональные, 

региональные, местные и т.д.), 

реализуемых рассматриваемыми 

улицами и дорогами.  

2. Определение перспективной 

интенсивности движения 

транспортных средств и пешеходов. 

3. Назначение категорий улиц и дорог. 

1. Построение  матрицы 

пассажирских и грузовых 

корреспонденций  на объекте, 

включая зону тяготения.  

2. Прогнозирование 

транспортных потоков  на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

Модель построения 

матриц 

корреспонденций, либо 

модуль построения 

матриц корреспонденций 

в модели 

прогнозирования 

движения.  

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств.    

Построение  

матрицы грузовых 

корреспонденций 

по типам грузов и 

сводной  на 

объекте, включая 

зону тяготения 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и 

управлению движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

1 Разработка КСОДД 

Объект  - Сеть дорог и (или) их участков в границах одного или нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую 

границу, с общей численностью населения свыше 10 тысяч жителей. 

Сеть дорог и (или) их участков в границах субъекта Российской Федерации 

1.3 Распределение 

транспортных потоков 

по сети дорог (основная 

схема); 

1. Разработка решений по 

организации движения, определению: 

 - разрешенных маневров,  

- ограничений по допуску различных 

категорий участников движения на 

участки улиц и дорог, 

- участков одностороннего движения, 

- участков реверсивного движения, 

- ограничений скоростного режима. 

2. Решений по организации движения 

пешеходов (перечень задач см. ниже).   

3. Решений по организации движения 

маршрутного транспорта общего 

пользования  (перечень задач см. 

ниже).   

4. Решений по организации движения 

велосипедистов (перечень задач см. 

ниже).   

5. Решений по управлению 

движением  

 (перечень задач см. ниже).   

6. Построение картограмм 

интенсивностей движения 

автомобильного транспорта. 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств.    

Должна 

осуществляться 

оценка основных 

параметров 

условий движения 

по элементам УДС 

(скорость 

движения, уровень 

загрузки, затраты 

времени и т.д.) 

при 

прогнозируемых 

потоках 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и 

управлению движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

1 Разработка КСОДД 

Объект  - Сеть дорог и (или) их участков в границах одного или нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую 

границу, с общей численностью населения свыше 10 тысяч жителей. 

Сеть дорог и (или) их участков в границах субъекта Российской Федерации 

1.4 Разработка 

предложений по 

использованию 

автоматизированной 

системы управления 

дорожным движением, 

ее функциям и этапам 

внедрения 

1. Определение:  

- зон управления,  

- магистралей с АСУДД, 

- локальных объектов с АСУДД. 

2. Выбор технологий управления 

движением для различных зон 

управления, магистралей и локальных 

объектов. 

3. Разбивка объектов АСУДД по 

этапам реализации.    

1. Прогнозирование 

транспортных потоков на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

2. Прогнозирование 

пешеходных потоков. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств.    

Выработка 

решений 

осуществляется 

экспертно, 

результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки 

обоснованных 

экспертных 

решений. 

1.5 Организации системы 

мониторинга дорожного 

движения, установке 

детекторов 

транспортных потоков 

1. Определение мест установки 

детекторов транспортных потоков. 

2. Определение типов детекторов 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств.    

Выработка 

решений 

осуществляется 

экспертно, 

результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки 

обоснованных 

экспертных 

решений. 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и 

управлению движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

1 Разработка КСОДД 

Объект  - Сеть дорог и (или) их участков в границах одного или нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую 

границу, с общей численностью населения свыше 10 тысяч жителей. 

Сеть дорог и (или) их участков в границах субъекта Российской Федерации 

1.5 Совершенствование 

системы 

информационного 

обеспечения участников 

дорожного движения 

1. Определение объектов тяготения 

маршруты движения к которым 

должны отображаться 

2. Определение маршрутов движения 

к объектам тяготения. 

3. Определение интенсивности 

движения транспортных средств на 

маршрутах движения 

4. Определение содержания 

информации, необходимой 

участникам движения.   

4. Определение точек установки 

информационных табло. 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств.    

Выработка 

решений 

осуществляется 

экспертно, 

результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки 

обоснованных 

экспертных 

решений. 

1.6 Применение 

реверсивного движения 

1. Определение участков улиц и дорог 

с высоким уровнем суточной 

неравномерности движения по 

направлениям 

2. Оценка возможности организации 

реверсивного движения 

3. Определение ограничений по 

разрешенным маневрам в зоне 

введения реверсивного движения 

4. Оценка последствий организации 

реверсивного движения на участке 

улицы или дороги. 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

2. Прогнозирование изменения 

потоков различных участников 

движения на УДС объекта при 

различных вариантах ОДД 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств.    

Должна 

осуществляться 

оценка изменения 

основных 

параметров 

условий движения 

по элементам УДС 

(скорость 

движения, уровень 

загрузки, затраты 

времени и т.д.) 

при различных 

вариантах ОДД. 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и 

управлению движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

1 Разработка КСОДД 

Объект  - Сеть дорог и (или) их участков в границах одного или нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую 

границу, с общей численностью населения свыше 10 тысяч жителей. 

Сеть дорог и (или) их участков в границах субъекта Российской Федерации 

1.7 Организация 

одностороннего 

движения транспортных 

средств на дорогах или 

их участках 

1. Определение участков улиц и дорог 

на которых возможна организация 

одностороннего движения 

2. Определение ограничений по 

разрешенным маневрам в зоне 

введения одностороннего движения 

3. Оценка последствий организации 

одностороннего движения на участке 

улицы или дороги. 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

2. Прогнозирование изменения 

потоков различных участников 

движения на УДС объекта при 

различных вариантах ОДД 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств. 

Должна 

осуществляться 

оценка изменения 

основных 

параметров 

условий движения 

по элементам УДС 

(скорость 

движения, уровень 

загрузки, затраты 

времени и т.д.) 

при различных 

вариантах ОДД. 

1.8 Организация движения 

маршрутных 

транспортных средств, 

включая обеспечение 

приоритетных условий 

их движения 

1. Определение спроса на перевозки 

пассажирским транспортом общего 

пользования. 

 2. Построение маршрутной сети всех 

видов пассажирского транспорта 

общего пользования.   

3. Построение картограмм 

пассажиропотоков для всех видов 

пассажирского транспорта общего 

пользования. 

4. Определение потребности в типах 

и количестве подвижного состава. 

5. Расчет параметров для оценки 

качества транспортного 

обслуживания. 

1. Прогнозирование 

пассажирских потоков на сети 

пассажирского транспорта 

общего пользования объекта и 

в зоне его тяготения 

2. Расчет параметров 

транспортного обслуживания  

территории объекта 

пассажирским транспортом 

общего пользования. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств.    

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

пассажирских потоков. 

Либо комплексная 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств и пассажирских 

потоков. 

Масштаб модели 

должен позволять 

моделировать 

сеть улиц и дорог 

на объекте и в 

зоне его 

тяготения.  

В составе модели 

должен быть 

модуль расчета 

параметров 

транспортного 

обслуживания 

территории 

объекта. 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по 

ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая 

средствами моделирования 

Тип модели Примечание 

1.9 Организация 

пропуска транзитных 

транспортных потоков 

1. Определение участков улиц и дорог с 

высокой долей транзитного транспорта. 

2. Определение маршрутов движения 

транзитного транспорта. 

3. Определение ограничений по маневрам и 

ограничению допуска различных категорий 

участников движения в зоне прохождения 

маршрутов транзитного транспорта. 

4.  Оценка последствий введения принятых 

ограничений.  

1. Построение  матрицы 

пассажирских и грузовых 

корреспонденций  на объекте, 

включая зону тяготения.  

2. Прогнозирование 

транспортных потоков  на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

Модель построения 

матриц корреспонденций, 

либо модуль построения 

матриц корреспонденций 

в модели 

прогнозирования 

движения.  

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств.    

Выработка решений 

осуществляется 

экспертно, результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки обоснованных 

экспертных решений. 

В составе модели должен 

быть модуль расчета 

параметров 

транспортного 

обслуживания территории 

объекта. 

1.10 Организация 

пропуска грузовых 

транспортных 

средств, включая 

предложения по 

организации 

движения 

транспортных средств 

1. Определение объектов тяготения грузовых 

перевозок по типам грузов. 

2. Построение матриц грузовых 

корреспонденций по типам грузов. 

3. Определение спроса на передвижение 

грузовых транспортных средств по улицам и 

дорогам. 

4. Определение зон, улиц и дорог или их 

участков где необходим запрет движения 

грузовых транспортных средств. 

 5. Определение маршрутов движения 

грузовых транспортных средств и улиц и дорог 

или их участков, предназначенных для 

грузового движения. 

6. Определение ограничений по маневрам и 

ограничению допуска различных категорий 

участников движения в зоне прохождения 

маршрутов грузового транспорта. 

4.  Оценка последствий введения принятых 

ограничений. 

1. Построение  матрицы 

грузовых корреспонденций  на 

объекте, включая зону 

тяготения.  

2. Прогнозирование 

транспортных потоков  на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

Модель построения 

матриц корреспонденций, 

либо модуль построения 

матриц корреспонденций 

в модели 

прогнозирования 

движения.  

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств.    

Выработка решений 

осуществляется 

экспертно, результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки обоснованных 

экспертных решений. 

В составе модели должен 

быть модуль расчета 

параметров 

транспортного 

обслуживания территории 

объекта. 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и 

управлению движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

1.11 Ограничение доступа 

транспортных средств 

на определенные 

территории 

1. Определение зон, улиц и дорог или 

их участков где необходимо 

ограничение доступа транспортных 

средств. 

2. Определение ограничений по 

маневрам и ограничению доступа 

различных категорий участников 

движения в зоне ограничений. 

3.  Оценка последствий введения 

принятых ограничений. 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

2. Прогнозирование изменения 

потоков различных участников 

движения на УДС объекта при 

различных вариантах ОДД 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных 

средств.    

Выработка решений 

осуществляется 

экспертно, 

результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки 

обоснованных 

экспертных решений. 

В составе модели 

должен быть модуль 

расчета параметров 

транспортного 

обслуживания 

территории объекта. 

1.12 Выработка 

рекомендаций по 

скоростному режиму 

движения транспортных 

средств на отдельных 

участках дорог или в 

различных зонах 

1. Определение характера связей 

(международные, межрегиональные, 

региональные, местные и т.д.), 

реализуемых рассматриваемыми 

улицами и дорогами.  

2. Определение перспективной 

интенсивности движения 

транспортных средств и пешеходов. 

3. Определение объектов и зон где 

целесообразно введение по 

ограничению скоростного режима. 

4. Определение магистралей на 

которых целесообразно введение 

повышенного скоростного режима.  

5.  Оценка последствий введения 

принятых решений. 

1. Построение  матрицы 

пассажирских и грузовых 

корреспонденций  на объекте, 

включая зону тяготения.  

2. Прогнозирование 

транспортных потоков  на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

Модель построения 

матриц 

корреспонденций, 

либо модуль 

построения матриц 

корреспонденций в 

модели 

прогнозирования 

движения.  

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных 

средств.    

Выработка решений 

осуществляется 

экспертно, 

результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки 

обоснованных 

экспертных решений. 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и 

управлению движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

1.13 Формирование единого 

парковочного 

пространства 

(размещение гаражей, 

стоянок, парковок 

(парковочных мест) и 

иных подобных 

сооружений) 

1. Определение спроса на места 

постоянного хранения автомобилей. 

2. Определение объектов тяготения на 

которых необходима организация 

стоянок для временного хранения 

автомобилей. 

3. Определение спроса на места для 

временного хранения автомобилей. 

4. Определение типа сооружений для 

парковки (стоянки) автомобилей, мест 

их размещения и потенциальной 

емкости.  

5. Определение мест и емкости 

уличной парковки автомобилей. 

6. Определение участков улиц и дорог 

с ограничением, либо полным 

запретом стоянки транспортных 

средств. 

7.  Оценка последствий введения 

принятых решений. 

1. Построение  матрицы 

пассажирских и грузовых 

корреспонденций  на объекте, 

включая зону тяготения.  

2. Прогнозирование 

транспортных потоков  на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

Модель построения матриц 

корреспонденций, либо 

модуль построения матриц 

корреспонденций в модели 

прогнозирования движения.  

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

транспортных средств.    

Выработка 

решений 

осуществляе

тся 

экспертно, 

результаты 

моделирова

ния 

необходимы 

для 

выработки 

обоснованны

х экспертных 

решений. 

1.14 Определение перечня 

пересечений, 

примыканий и участков 

дорог, требующих 

введения светофорного 

регулирования 

1. Определение интенсивностей 

движения автомобилей, пешеходов и 

велосипедистов на пересечениях улиц 

и дорог. 

2. Определение мест пересечений 

улиц и дорог с высоким уровнем 

аварийности.  

3.  Выделение из общего перечня 

пересечений улиц и дорог отвечающих 

условиям введения светофорного 

регулирования в соответствии с ГОСТ 

Р 52289-2004. 

  

1. Прогнозирование 

транспортных потоков  на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

2. Прогнозирование 

пешеходных потоков на 

тротуарах и пешеходных 

дорожках УДС.  

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

транспортных средств.    

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

пешеходов.    

Либо комплексная 

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

транспортных средств и 

пешеходов.    

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

1.15 Определение  режимов 

работы светофорного 

регулирования 

1. Определение технологии управления 

на светофорном объекте. 

2. Определение интенсивности 

транспортных, пешеходных и 

велосипедных потоков на перекрестке. 

3. Определение пофазного разъезда на 

перекрестке. 

4. Расчет режимов регулирования. 

5. Оценка условий движения на 

перекрестке (уровней загрузки, задержек, 

потенциальной опасности перекрестка)     

1. Прогнозирование транспортных 

потоков  на УДС объекта и в зоне 

его тяготения с выделением 

легковых, грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего пользования. 

2. Прогнозирование пешеходных 

потоков на тротуарах и 

пешеходных дорожках УДС. 

3. Имитация движения 

транспортных средств и 

пешеходов на участке улицы 

(дороги), обслуживаемом 

светофорным объектом.  

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

транспортных средств.    

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

пешеходов.    

Либо комплексная 

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

транспортных средств и 

пешеходов.    

Имитационная 

микромодель движения 

транспортных средств и 

пешеходов.  

Модель расчета режимов 

работы светофорного 

объекта. 

1.16 Устранение помех 

движению и факторов 

опасности (конфликтных 

ситуаций), создаваемых 

существующими 

дорожными условиями 

1. Выявление помех движению и 

факторов опасности на улицах и дорогах. 

2. Анализ причин их возникновения. 

3. Подготовка предложений по 

устранению  помех движению и факторов 

опасности на улицах и дорогах. 

4. Оценка последствий внедрения 

предложений по устранению  помех 

движению и факторов опасности на 

улицах и дорогах на условия движения 

(уровень потенциальной аварийности, 

пропускную способность, задержки 

транспортных средств, затрат времени на 

перемещение и т.д.).  

1. Прогнозирование транспортных 

потоков  на УДС объекта и в зоне 

его тяготения с выделением 

легковых, грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего пользования. 

2. Имитация движения 

транспортных средств и 

пешеходов на участке улицы 

(дороги). 

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

транспортных средств.    

Имитационная 

микромодель движения 

транспортных средств и 

пешеходов. 

Выработка решений 

осуществляется 

экспертно, 

результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки 

обоснованных 

экспертных 

решений. 

В составе модели 

должен быть модуль 

расчета параметров 

изменения условий 

движения на  

территории объекта. 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и 

управлению движением 

Задача решаемая 

средствами моделирования 

Тип модели Примечание 

1.17 Организация движения 

пешеходов, включая 

размещение и 

обустройство 

пешеходных переходов, 

формирование 

пешеходных и жилых 

зон 

1. Прогноз спроса на пешеходные 

передвижения. 

2. Выявление основных объектов 

тяготения пешеходных потоков. 

3. Определение мест размещения 

пешеходных переходов. 

4. Определение мест формирования 

пешеходных и жилых зон. 

5. Прогноз пешеходных  потоков с 

учетом принятых решений. 

6. Определение типов пешеходных 

переходов с учетом прогнозируемых 

автомобильных и пешеходных 

потоков. 

7.  Оценка последствий введения 

принятых решений. 

1. Прогнозирование 

пешеходных потоков на 

тротуарах и пешеходных 

дорожках и переходах УДС 

объекта. 

2. Прогнозирование 

транспортных потоков  на 

УДС объекта и в зоне его 

тяготения с выделением 

легковых, грузовых 

автомобилей и наземного 

пассажирского транспорта 

общего пользования. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных 

средств.    

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения пешеходов.    

Либо комплексная 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных средств 

и пешеходов.    

1.18 Обеспечение 

благоприятных условий 

для движения 

инвалидов 

1. Определение мест тяготения 

движения людей с ограниченными 

возможностями. 

2. Построение маршрутов движения 

людей с ограниченными 

возможностями. 

3. Разработка мероприятий по 

обеспечению благоприятных условий 

для движения людей с 

ограниченными возможностями. 

1. Прогнозирование 

пешеходных потоков на 

тротуарах и пешеходных 

дорожках и переходах УДС 

объекта. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения пешеходов.    

Выработка решений 

осуществляется 

экспертно, результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки 

обоснованных 

экспертных решений. 

В составе модели 

должен быть модуль 

расчета параметров 

изменения условий 

движения на  

территории объекта. 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и 

управлению движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

1.19 Обеспечение маршрутов 

безопасного движения 

детей к 

образовательным 

организациям 

1. Определение мест размещения 

образовательных учреждений. 

2. Построение маршрутов движения 

детей к образовательным 

организациям. 

3. Разработка мероприятий по 

обеспечению благоприятных условий 

для движения детей к 

образовательным организациям. 

1. Прогнозирование 

пешеходных потоков на 

тротуарах и пешеходных 

дорожках и переходах УДС 

объекта. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

пешеходов.    

Выработка решений 

осуществляется 

экспертно, результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки 

обоснованных 

экспертных решений. 

В составе модели 

должен быть модуль 

расчета параметров 

изменения условий 

движения на  

территории объекта. 

1.20 Организация 

велосипедного 

движения 

1. Прогноз спроса на передвижение 

велосипедистов. 

2. Выявление основных объектов 

тяготения велосипедных потоков. 

3. Определение маршрутов 

велосипедного движения. 

4. Определение типа и места 

размещения велосипедных дорожек.    

5. Определение мест размещения 

дополнительных велосипедных 

переходов через проезжую часть и их 

типа. 

5. Построение сети велодорожек. 

6. Определение мест стоянки 

велосипедов. 

7. Прогноз велосипедных потоков с 

учетом принятых решений. 

8.  Оценка последствий введения 

принятых решений.  

1. Прогнозирование 

велосипедных потоков на УДС 

объекта. 

2. Прогнозирование 

транспортных потоков  на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных 

средств.    

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

велосипедистов.    

Либо комплексная 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных 

средств и 

велосипедистов. 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

1.21 Выработка предложений 

по развитию сети дорог, 

дорог или участков 

дорог, локально-

реконструкционным 

мероприятиям, 

повышающим 

эффективность 

функционирования сети 

дорог в целом 

1. Определение "узких мест" на улично-

дорожной сети (точек возникновения заторов, 

задержек транспортных средств, мест 

повышенной  опасности для движения ). 

2. Анализ причин возникновения 

неблагоприятных условий движения. 

3. Подготовка предложений по устранению мест 

неблагоприятных условий движения. 

4. Оценка изменения условий движения после 

внедрения принятых решений. 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков  на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

2. Имитация движения 

транспортных средств и 

пешеходов на участке улицы 

(дороги). 

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

транспортных средств.    

Имитационная 

микромодель движения 

транспортных средств и 

пешеходов. 

В составе модели 

должен быть модуль 

расчета параметров 

изменения условий 

движения на  

территории объекта. 

1.22 Подготовка 

предложений по 

расстановке 

работающих в 

автоматическом режиме 

средств фото- и 

видеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения 

1. Построение картограмм интенсивности 

движения транспортных средств и пешеходов. 

2. Определение участков улиц и дорог на 

которых возможны нарушения ПДД с 

определением видов потенциальных нарушений. 

3. Определение типов средств фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения и точек их установки  

1. Прогнозирование 

транспортных потоков  на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

транспортных средств.    

Имитационная 

микромодель движения 

транспортных средств и 

пешеходов. 

Выработка решений 

осуществляется 

экспертно, 

результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки 

обоснованных 

экспертных 

решений. 

1.23 Предложения по 

размещению 

специализированных 

стоянок для 

задержанных 

транспортных средств 

1. Определение потенциальной емкости 

специализированных стоянок для задержанных 

транспортных средств. 

2. Определение потенциальных зон 

обслуживания специализированных стоянок для 

задержанных транспортных средств. 

3. Определение возможных для размещения 

специализированных стоянок для задержанных 

транспортных средств 

4.  Расчет емкости специализированных стоянок 

для задержанных транспортных средств с 

учетом территориальных ограничений. 

5. Оценка степени удовлетворения спроса на 

специализированные стоянки для задержанных 

транспортных средств 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков  на УДС 

объекта и в зоне его тяготения 

с выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

транспортных средств.    

Имитационная 

микромодель движения 

транспортных средств и 

пешеходов. 

Выработка решений 

осуществляется 

экспертно, 

результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки 

обоснованных 

экспертных 

решений. 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке КСОДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке ПОДД 

2 Разработка ПОДД 

Объект - Сеть улиц или дорог и (или) их участков выделенного элемента планировочной структуры территорий  

 (территории одного или нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую границу, с общей численностью 

населения до 10 тысяч жителей, микрорайона, квартала) на период эксплуатации улиц или дорог или их участков с целью   

2.1  Организация 

движения 

транспортных 

средств и 

пешеходов 

1. Разработка решений по 

организации движения, 

определению: 

 - разрешенных маневров,  

- ограничений по допуску различных 

категорий участников движения на 

участки улиц и дорог, 

- участков одностороннего 

движения, 

- участков реверсивного движения, 

2. Решений по организации 

движения пешеходов (перечень 

задач см. ниже).   

3. Решений по организации 

движения маршрутного транспорта 

общего пользования  (перечень 

задач см. ниже).   

4. Решений по организации 

движения велосипедистов (перечень 

задач см. ниже).   

5. Решений по управлению 

движением  

 (перечень задач см. ниже).   

6. Построение картограмм 

интенсивностей движения 

автомобильного транспорта. 

1. 

Прогнозирование 

транспортных 

потоков на УДС 

объекта и в зоне 

его тяготения с 

выделением 

легковых, грузовых 

автомобилей и 

наземного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных средств.   

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения пешеходов.    

Либо комплексная 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных средств 

и пешеходов.    

Масштаб модели должен 

позволять моделировать 

сеть улиц и дорог на объекте 

и в зоне его тяготения.  

Должна осуществляться 

оценка основных параметров 

условий движения по 

элементам УДС (скорость 

движения, уровень загрузки, 

затраты времени и т.д.) при 

прогнозируемых потоках 

Должна осуществляться 

оценка изменения основных 

параметров условий 

движения по элементам УДС 

(скорость движения, уровень 

загрузки, затраты времени и 

т.д.) и уровня безопасности 

движения (потенциальной 

аварийности) при различных 

вариантах ОДД 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая 

средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке ПОДД 

2.2 Обустройство 

отдельных 

участков, 

пересечений или 

примыканий, в том 

числе по 

устройству 

местных 

уширений 

проезжей части, 

дополнительных 

полос для 

движения, 

заездных 

карманов, 

обустройству 

въездов и выездов 

с прилегающих 

территорий на 

дороги, 

поперечным 

профилям 

участков дорог, 

размещению 

искусственных 

сооружений 

1. Выявление мест с затрудненными 

условиями движения на улицах и 

дорогах. 

2. Анализ причин их возникновения. 

3. Подготовка предложений по 

совершенствованию элементов 

улично-дорожной сети. 

4. Оценка последствий внедрения 

предложений по 

совершенствованию элементов 

улично-дорожной сети (уровень 

потенциальной аварийности, 

пропускную способность, задержки 

транспортных средств, затрат 

времени на перемещение и т.д.).  

1. Прогнозирование 

транспортных потоков  

на УДС объекта и в 

зоне его тяготения с 

выделением легковых, 

грузовых автомобилей 

и наземного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

2. Имитация движения 

транспортных средств 

и пешеходов на 

участке улицы 

(дороги). 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных 

средств.    

Имитационная 

микромодель 

движения 

транспортных 

средств и 

пешеходов. 

Выработка 

решений 

осуществляетс

я экспертно, 

результаты 

моделирования 

необходимы 

для выработки 

обоснованных 

экспертных 

решений. 

В составе 

модели должен 

быть модуль 

расчета 

параметров 

изменения 

условий 

движения на  

территории 

объекта. 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке ПОДД 

2.3 Определение  

местоположения и 

обустройства наземных 

(нерегулируемых и 

регулируемых) и 

внеуличных (надземных, 

подземных) пешеходных 

переходов и их 

обустройству, 

обеспечению 

беспрепятственного 

передвижения инвалидов; 

1. Прогноз спроса на 

пешеходные передвижения. 

2. Выявление основных объектов 

тяготения пешеходных потоков. 

3. Определение мест 

размещения пешеходных 

переходов. 

4.  Прогноз пешеходных  потоков 

с учетом принятых решений. 

5. Определение типов 

пешеходных переходов с учетом 

прогнозируемых автомобильных 

и пешеходных потоков. 

6.  Оценка последствий введения 

принятых решений. 

1. Прогнозирование 

пешеходных потоков на 

тротуарах и пешеходных 

дорожках и переходах 

УДС объекта. 

2. Прогнозирование 

транспортных потоков  

на УДС объекта и в зоне 

его тяготения с 

выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных средств.   

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения пешеходов.    

Либо комплексная 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных средств 

и пешеходов.    

2.4 Обеспечение маршрутов 

безопасного движения 

детей к образовательным 

организациям 

Аналогично п. 1.19 

2.5 Организация движения 

велосипедистов, 

размещению объектов 

инфраструктуры для 

такого движения 

(велосипедные и 

велопешеходные дорожки, 

велосипедные полосы, 

места для стоянки 

велосипедов) 

Аналогично п. 1.20 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в составе 

документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке ПОДД 

2.6 Выработка решений  

по организации 

скоростного режима 

движения 

транспортных 

средств, включая 

введение 

зональных 

ограничений на 

скоростной режим 

движения 

Аналогично п. 1.12 

2.7 Организация 

движения 

маршрутных 

транспортных 

средств, 

обустройству 

остановочных 

пунктов 

маршрутных 

транспортных 

средств 

1. Определение спроса на перевозки 

пассажирским транспортом общего 

пользования. 

 2. Построение маршрутной сети всех 

видов пассажирского транспорта 

общего пользования.   

3. Построение картограмм 

пассажиропотоков для всех видов 

пассажирского транспорта общего 

пользования. 

4. Определение потребности в типах и 

количестве подвижного состава. 

5. Определение мест размещения 

остановочных пунктов маршрутных 

транспортных средств и их 

обустройства. 

6. Расчет параметров для оценки 

качества транспортного обслуживания. 

1. Прогнозирование 

пассажирских 

потоков на сети 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

объекта и в зоне его 

тяготения 

2. Расчет 

параметров 

транспортного 

обслуживания  

территории объекта 

пассажирским 

транспортом общего 

пользования. 

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

транспортных средств.    

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования 

пассажирских потоков. 

Либо комплексная 

Макромодель (мезомодель) 

прогнозирования движения 

транспортных средств и 

пассажирских потоков. 

Имитационная 

микромодель движения 

транспортных средств и 

пешеходов. 

Масштаб 

модели должен 

позволять 

моделировать 

сеть улиц и 

дорог на 

объекте и в 

зоне его 

тяготения.  

В составе 

модели должен 

быть модуль 

расчета 

параметров 

транспортного 

обслуживания 

территории 

объекта. 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая 

средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке ПОДД 

2.8 Организация движения 

грузовых транспортных 

средств 

Аналогично п. 1.10 

2.9 Организация пропуска 

или введение 

ограничений на 

движение транзитных 

транспортных средств 

Аналогично п. 1.9 

2.10 Выработка решений  по 

организации 

реверсивного движения 

(при дополнительном 

обосновании) 

Аналогично п. 1.6 

2.11 Выработка решений  по 

размещению и 

обустройству парковок 

(парковочных мест) 

1.Определение объектов тяготения на 

которых необходима организация 

стоянок для временного хранения 

автомобилей. 

3. Определение спроса на места для 

временного хранения автомобилей. 

4. Определение типа сооружений для 

парковки (стоянки) автомобилей, мест их 

размещения и потенциальной емкости.  

5. Определение мест и емкости уличной 

парковки автомобилей. 

6. Определение участков улиц и дорог с 

ограничением, либо полным запретом 

стоянки транспортных средств. 

7.  Оценка последствий введения 

принятых решений. 

1.  Построение  

матрицы 

пассажирских и 

грузовых 

корреспонденций  на 

объекте, включая зону 

тяготения.  

2. Прогнозирование 

транспортных потоков  

на УДС объекта и в 

зоне его тяготения с 

выделением легковых, 

грузовых автомобилей 

и наземного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

Модель 

построения матриц 

корреспонденций, 

либо модуль 

построения матриц 

корреспонденций в 

модели 

прогнозирования 

движения.  

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных 

средств.    

Выработка 

решений 

осуществляется 

экспертно, 

результаты 

моделирования 

необходимы для 

выработки 

обоснованных 

экспертных 

решений. 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в составе 

документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая 

средствами моделирования 

Тип модели Примечание 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке ПОДД 

2.12 Выработка решений  по 

организации движения 

транспортных средств и 

пешеходов на 

железнодорожных переездах 

(при наличии) 

1. Определение 

интенсивности движения 

транспортных средств и 

пешеходов на 

железнодорожном переезде. 

2. Определение режима 

работы железнодорожного 

переезда. 

3. Определение условий 

движения транспортных 

средств и пешеходов в зоне 

железнодорожного переезда. 

4. Разработка проектных 

решений по организации 

движения транспортных 

средств и пешеходов. 

1. Прогнозирование 

транспортных и 

пешеходных потоков  на 

УДС  в зоне тяготения 

железнодорожного 

переезда.  

2. Оценка условий 

движения транспортных 

средств и пешеходов 

потоков  на УДС  в зоне 

тяготения 

железнодорожного 

переезда. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств.    

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

пешеходных потоков. 

Либо комплексная 

макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения транспортных 

средств и пешеходов. 

Имитационная 

микромодель движения 

транспортных средств и 

пешеходов. 

2.13 Выработка решений  по 

размещению дорожных 

знаков, выполненных в 

соответствии с 

действующими стандартами 

Российской Федерации, и 

дорожных знаков 

индивидуального 

проектирования (с 

проработкой эскизов) 

Моделирование не требуется 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в составе 

документа 

Решаемая задача по ОДД и 

управлению движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке ПОДД 

2.14 Выработка решений  

по нанесению 

дорожной разметки 

Моделирование не 

требуется 

2.15 Выработка решений  

по организации 

работы 

светофорных 

объектов, включая 

корректировку 

режимов их работы, 

введение 

светофорного 

регулирования на 

пересечениях, 

примыканиях и 

участках дорог 

Аналогично п. 1.15 

2.16 Выработка решений  

по координации 

работы 

светофорных 

объектов (при 

дополнительном 

обосновании) 

1. Определение  

магистралей на которых 

необходима координация 

работы светофорных 

объектов. 

2. Разработка режимов 

работы светофорных 

объектов и планов их 

координации. 

3. Оценка условий движения 

в зоне координированного 

управления движением 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков на 

УДС объекта и в зоне его 

тяготения с выделением 

легковых, грузовых 

автомобилей и наземного 

пассажирского транспорта 

общего пользования. 

2. Прогнозирование 

пешеходных потоков. 

3. Разработка планов 

координации работы 

светофорных объектов. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных средств 

и пешеходов.  

Имитационная 

микромодель 

движения 

транспортных средств 

и пешеходов.   

Модель координации 

работы светофорных 

объектов. 

Должна осуществляться 

оценка изменения 

основных параметров 

условий движения по 

элементам УДС (скорость 

движения, уровень 

загрузки, затраты 

времени и т.д.) и уровня 

безопасности движения 

(потенциальной 

аварийности).  

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и 

управлению движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке ПОДД 

2.17 Выработка 

решений  по 

введению АСУДД 

на регулируемых 

перекрестках, 

пешеходных 

переходах и (или) 

привязке к 

действующей 

АСУДД 

Аналогично п. 1.4 

2.18 Расстановка 

работающих в 

автоматическом 

режиме средств 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений правил 

дорожного 

движения 

Аналогично п. 1.22 

2.19 Выработка 

решений  по 

размещению 

искусственных 

неровностей 

Моделирование не требуется 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке ПОДД 

2.20 Выработка решений  

по устройству 

транспортных и 

пешеходных 

ограждений, 

направляющих 

устройств, 

островков 

безопасности 

1. Выявление мест где необходимо 

устройство транспортных и 

пешеходных ограждений, 

направляющих устройств, островков 

безопасности. 

2. Подготовка предложений по 

устройству транспортных и 

пешеходных ограждений, 

направляющих устройств, островков 

безопасности. 

3. Оценка изменения условий и 

движения и уровня его безопасности 

после устройству транспортных и 

пешеходных ограждений, 

направляющих устройств, островков 

безопасности. 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков 

на УДС объекта и в зоне 

его тяготения с 

выделением легковых, 

грузовых автомобилей и 

наземного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

2. Прогнозирование 

пешеходных потоков. 

Макромодель 

(мезомодель) 

прогнозирования 

движения 

транспортных средств 

и пешеходов.  

Имитационная 

микромодель 

движения 

транспортных средств 

и пешеходов.   

2.21 Выработка решений  

по проведению 

демонтажных работ 

существующих 

ТСОДД или их 

переносу (при 

необходимости) 

Моделирование не требуется 

2.22 Выработка решений  

по размещению 

специализированны

х стоянок для 

задержанных 

транспортных 

средств 

Аналогично п. 1.23  

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 



Ассоциация транспортных инженеров 

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке проектов 

АСУДД 
№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

6 Разработка проектной документации для АСУДД 

6.1 Объект - 

Отдельный 

светофорный 

объект 

1. Определение технологии 

управления на светофорном 

объекте. 

2. Определение интенсивности 

транспортных, пешеходных и 

велосипедных потоков на 

перекрестке. 

3. Определение пофазного разъезда 

на перекрестке. 

4. Определение алгоритмов 

управления. 

5. Оценка условий движения на 

перекрестке (уровней загрузки, 

задержек, потенциальной опасности 

перекрестка)     

1. Прогнозирование 

транспортных потоков 

на улице или дороге, 

либо их участке 

объекта с 

выделением 

легковых, грузовых 

автомобилей и 

наземного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

2. Имитация движения 

транспортных средств 

и пешеходов на 

участке улицы 

(дороги), 

обслуживаемом 

светофорным 

объектом.  

Микромодель 

прогнозирования 

транспортных, 

пешеходных и 

велосипедных 

потоков.  

Имитационная 

микромодель 

движения 

транспортных 

средств, пешеходов 

и велосипедистов. 

Модель расчета 

режимов работы 

светофорного 

объекта. 

В составе 

моделей 

должен быть 

модуль оценки 

уровня 

безопасности 

движения 

(потенциально

й аварийности) 

в зоне 

управления 

каждого 

светофорного 

объекта 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению 

движением 

Задача решаемая средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

6 Разработка проектной документации для АСУДД 

6.2  Объект -

Комплекс 

светофорных 

объектов 

расположенных 

на одной 

магистрали 

1.  Определение технологии 

управления на светофорных 

объектах. 

2. Определение интенсивности 

транспортных, пешеходных и 

велосипедных потоков на 

перекрестках. 

3. Определение пофазного разъезда 

на перекрестках. 

4. Определение алгоритмов 

управления. 

5. Разработка режимов работы 

светофорных объектов и планов их 

координации. 

6. Оценка условий движения в зоне 

координированного управления 

движением. 

7. Оценка уровня безопасности 

движения (потенциальной 

аварийности) в зоне управления 

каждого светофорного объекта 

1. Прогнозирование 

транспортных потоков 

на улице или дороге  

и в зоне ее тяготения 

с выделением 

легковых, грузовых 

автомобилей и 

наземного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования. 

2. Прогнозирование 

пешеходных потоков. 

3. Разработка планов 

координации работы 

светофорных 

объектов. 

Микромодель 

прогнозирования 

транспортных, 

пешеходных и 

велосипедных 

потоков.  

Имитационная 

микромодель 

движения 

транспортных 

средств, пешеходов 

и велосипедистов.  

Модель расчете 

режимов и 

координации работы 

светофорных 

объектов. 

Должна 

осуществлятьс

я оценка 

изменения 

основных 

параметров 

условий 

движения по 

элементам 

УДС (скорость 

движения, 

уровень 

загрузки, 

затраты 

времени и т.д.) 

и уровня 

безопасности 

движения 

(потенциально

й 

аварийности).  

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке проектов 

АСУДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

№  Мероприятия по ОДД 

разрабатываемые в 

составе документа 

Решаемая задача по ОДД и управлению движением Задача решаемая 

средствами 

моделирования 

Тип модели Примечание 

6 Разработка проектной документации для АСУДД 

6.3 Объект -

Комплекс 

светофорных 

объектов 

расположенных в 

определенной 

зоне УДС 

1. Определение зоны управления 

 АСУДД. 

2.   Определение технологии управления 

на светофорных объектах. 

3. Определение интенсивности 

транспортных, пешеходных и 

велосипедных потоков на перекрестках 

зоны управления 

 АСУДД. 

4. Определение пофазного разъезда на 

перекрестках. 

5. Определение алгоритмов управления. 

6. Разработка режимов работы 

светофорных объектов и планов их 

координации зоны управления 

 АСУДД. 

7. Оценка условий движения в зоне 

координированного управления 

движением. 

8. Оценка уровня безопасности движения 

(потенциальной аварийности) в зоне 

управления каждого светофорного 

объекта Выбор технологий управления 

движением для различных зон 

управления, магистралей и локальных 

объектов. 

1. 

Прогнозирование 

транспортных 

потоков на улице 

или дороге  и в 

зоне ее тяготения 

с выделением 

легковых, 

грузовых 

автомобилей и 

наземного 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования. 

2. 

Прогнозирование 

пешеходных 

потоков. 

3. Разработка 

планов 

координации 

работы 

светофорных 

объектов. 

Микромодель 

прогнозирования 

транспортных, 

пешеходных и 

велосипедных 

потоков.  

Имитационная 

микромодель 

движения 

транспортных 

средств, пешеходов 

и велосипедистов.  

Модель расчета 

режимов и 

координации работы 

светофорных 

объектов. 

Должна 

осуществлятьс

я оценка 

изменения 

основных 

параметров 

условий 

движения по 

элементам 

УДС (скорость 

движения, 

уровень 

загрузки, 

затраты 

времени и т.д.) 

и уровня 

безопасности 

движения 

(потенциально

й 

аварийности).  

Задачи моделирования и типы моделей, 

используемые при разработке проектов 

АСУДД 



Ассоциация транспортных инженеров 

Чем может помочь Ассоциация транспортных 

инженеров ?  

1. Книги по транспортному моделированию: 

Серия книг «Библиотека транспортного инженера» 

-  «Основы транспортного моделирования»  

-  «Руководство по использованию моделей в транспортном 

планировании и оценке проектов 

– идет работа по подготовке к изданию книги микромоделированию  

2. Проведение обучающих семинаров по транспортному 

моделированию на базе СПбГАСУ или МАДИ 

3. Проведение ежегодных  конференций «Транспортное планирование 

и моделирование»  

 



Ассоциация транспортных инженеров 

Контакты 

 

190005, Санкт-Петербург,  

Курляндская ул., д.2/5 

 

По всем вопросам: info@traffic-ing.ru 

 

Будем Вам рады! 
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