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Автоматиз Существующие  и перспективные автоматизированные системы управления 
дорожным движением в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

ЗСД 
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КЗС 
Дороги  
Упрдор «Северо-Запад» 
 
УДС СПб 

УДС ЛО 

СПАД М-11 
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Автоматиз Регламент и Соглашение о сотрудничестве в сфере интеграции 
существующих и перспективных АСУДД на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

Регламент содержит: 
 
 Описание структуры 

передаваемых данных 
 Описание протокола 

взаимодействия 
 Порядок доступа к информации 

и актуализации 
 Описание сценариев 

взаимодействия 
 Архитектура интеграционной 

платформы 
 Типовое соглашение об 

информационном обмене 
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Задачи Центра координации: 
 
 Ведение и сопровождение централизованной 

базы по регистрирующим и управляющим 
устройствам различных локальных АСУДД;  

 Управление подписками от локальных АСУДД – 
потребителей информации  

 Заполнение базы данных на основании данных, 
полученных из локальных АСУДД и других 
сторонних систем;  

 Формирование и передача обменных файлов с 
данными для потребителей информации;  

 Управление базой данных доступных сценариев, 
реализованных в локальных АСУДД и 
предоставленных для возможного вызова из 
смежных АСУДД;  

 Переадресация запросов на вызов сценариев в 
одной или нескольких АСУДД как со стороны 
одной из АСУДД региона, так и от возможных 
сторонних систем, осуществляющих 
комплексную обработку и анализ транспортной 
ситуации по территориальному признаку. 
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коорди-
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КАД СПб 
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СПбГКУ 
ДОДД 

ГК 
«Автодор» 

УГИБДД 
СПб и ЛО 

Сторонние 
организации 

Открытые 
источники 

Центр координации АСУДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
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  Взаимодействие программных комплексов автоматизированной 
системы ЦК АСУДД 
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Схема использование данных Центра координации АСУДД  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области для транспортного 
моделирования 

Центр 
координации 

АСУДД 

Статическая 
транспортная 

модель 

Динамическая 
транспортная 

модель  

АСУДД  
КАД СПб 

АСУДД  
ФКУ УПРДОР 

СЕВЕРО-ЗАПАД 

АСУДД  
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«МСС» 

АСУДД СПб 
ГКУ ДОДД 

Прочие источники данных 
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АСУДД 



7 

  
Состав данных , передаваемых от Центра координации АСУДД  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области для статической транспортной 
модели 

Центр  
координации 

АСУДД 

Статическая транспортная 
модель 

 

Магистральные АСУДД 
 

Городские АСУДД 
 

Прочие источники данных 
 

1. Интенсивность движения 
транспорта  

1. Задержки на перекрестках  
2. Длины фаз светофора 

1. Интенсивность движения 
транспорта 
2. Скорость движения транспорта 
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Состав данных , передаваемых от Центра координации АСУДД  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области для динамической 
транспортной модели 

Центр  
координации 

АСУДД 

Динамическая транспортная 
модель 

 

Магистральные АСУДД 
 

Городские АСУДД 
 

Прочие источники данных 
 

1. Интенсивность движения 
транспорта 
2. Данные о ДТП 
3. Метеоданные  

1. Длина «очереди» перед 
светофором 

2. Режимы работы светофора 

1. Интенсивность движения 
транспорта 

2. Скорость транспортного 
потока 

3. Данные о ДТП 
4. Ремонт дорог 



Спасибо за внимание! 
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