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В
настоящее время ДНД

«Черноморье» ведет строи�

тельство автомобильной

дороги обхода г. Сочи, в ближайшее

время планируется начать строитель�

ство обхода г. Туапсе, ведутся проект�

ные проработки строительства второй

автодороги от Адлера до Красной По�

ляны, необходимость строительства

которой обострилась со строитель�

ством на Красной Поляне спортивно�

туристического комплекса и большой

вероятностью проведения в г. Сочи

зимних Олимпийских игр 2014 года.

Во всех этих проектах, включая уже

действующую новую трассу Адлер —

Красная Поляна, НИПИИ «Ленметрогип�

ротранс» выполняет весь комплекс прое�

ктно�изыскательских работ в части

строительства тоннелей. Особое место в

разработке проектно�сметной докумен�

тации занимает раздел автоматики, сиг�

нализации и связи. Напряженные авто�

мобильные потоки, современные требо�

вания к их регулированию, проблемы

возможного проявления терроризма

ставят жесткие требования к оснащению

тоннелей средствами автоматики, сигна�

лизации и связи (АСС). Проблема ослож�

няется устаревшими требованиями к

регламентации АСС в нормативной до�

кументации и в частности в СНиП 32�04�

97 «Тоннели железнодорожные и авто�

дорожные». Учитывая вышеизложенное,

институтом совместно с ДНД «Черно�

морье» и МУП «Мосты и тоннели» разра�

ботаны технические требования на про�

ектирование АСС, которые базируются

как на опыте проектирования последних

лет, так и на опыте эксплуатации.

В указанных требованиях за транспо�

ртный объект при проектировании АСС

впервые принят уже не отдельный тон�

нель, а вся автомобильная дорога обхода

г. Сочи (включая действующий участок)

со всеми искусственными сооружения�

ми: тоннели, включая вентиляционные

сбойки и штольни, мосты, эстакады,

трансформаторные подстанции, техни�

ческие средства освещения дороги и др.

Управление технологическим про�

цессом функционирования всего этого

сложного транспортного комплекса

предусматривается из Центра диспет�

черского управления (ЦДУ), размещен�

ного в Инженерном корпусе Мацести�

нского тоннеля на автодороге обхода.

С учетом требований заказчика «Лен�

метрогипротрансом» проектируется

оснащение автомобильной дороги об�

хода г. Сочи современным комплексом

АСС в составе следующих систем.

1. Автоматизированная система

управления технологическим про"

цессом (АСУТП) функционирова"

ния тоннеля обеспечивает:

непрерывный контроль ситуации в

транспортной зоне тоннелей (включая

порталы) и диагностику оборудования

технологических систем;

диспетчерское управление исполни�

тельными устройствами технологичес�

ких систем непосредственно с автомати�

зированных рабочих мест (АРМ) в Цент�

ре диспетчерского управления (ЦДУ);

реализацию функций «черного ящи�

ка», фиксирующего действия операторов

и состояние управляемых устройств.

Магистральная кабельная сеть реализу�

ется на одномодовом волоконно�опти�

ческом кабеле, который проектируется

для всего обхода, с возможностью впос�

ледствии подключиться к городской сети

ВОЛС. В АСУ ТП заложена также возмож�

ность интеграции ее в создаваемую АСУ

дорожного движения (АСУ ДД) г. Сочи.

2. Связь, громкоговорящее опо"

вещение (ГГО), электрочасы и ра"

диосвязь. Система телефонной связи

предусмотрена для переговоров обслу�

живающего персонала, находящегося в

транспортных зонах тоннелей и притон�

нельных сооружениях, а также, в

экстренных случаях, для контроля и оп�

тимального управления процессами и

средствами специальных подразделений

(МЧС, пожарных, милицейских, медици�

нских и т.п.).

Громкоговорящее оповещение пре�

дусматривается для передачи из ЦДУ

экстренных сообщений при возникно�

вении пожара и прочих нештатных си�

туаций, а также других сообщений для

персонала, находящегося в транспорт�

ных зонах автотоннеля, в технологичес�
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ких и служебных помещениях, и входит

составной частью в систему оповеще�

ния и управления эвакуацией (СОУЭ).

3. Теленаблюдение. Предназначено

для передачи видеоинформации диспет�

черу в ЦДУ из транспортных отсеков тон�

неля, припортальных участков, контроли�

руемых зон мостов и эстакад и других не�

обходимых зон видеоконтроля, с учетом

задач антитеррористической защиты.

Видеоизображения со всех телека�

мер каждого транспортного отсека, че�

рез видеотрансмиттеры по оптическо�

му кабелю, передаются на видеорегист�

ратор и с него на АРМ ТН диспетчера и

на два дополнительных монитора. Все

оборудование (2 АРМ и мониторы) ус�

танавливается на столах в помещении

ЦДУ Инженерного корпуса.

4. Заградительная сигнализация.

Предназначена для ограждения въезда

автотранспорта в тоннели при аварий�

ных ситуациях, а также для регулирова�

ния автомобильных потоков.

На въездах в тоннели устанавливают�

ся автоматические шлагбаумы, свето�

форы и световые информационные

табло «В тоннеле авария».

Управление устройствами заградитель�

ной сигнализации осуществляется с АРМа

в ЦДУ. В случае возникновения пожара в

тоннелях, устройства заградительной сиг�

нализации переходят в режим перекры�

тия движения в тоннели автоматически.

5. Охранно"пожарная сигнализа"

ция. Предназначена для своевременно�

го обнаружения несанкционированно�

го проникновения в охраняемые слу�

жебные и технологические помещения

тоннелей и Инженерного корпуса, а

также обнаружения возгорания в защи�

щаемых сооружениях путем передачи

сигналов от охранных и пожарных из�

вещателей в ЦДУ.

6. Система движения транспорта.

Проектируется на базе фоторадарного

комплекса «КРИС�1». У порталов тоннеля

на въезде и выезде над серединой каж�

дой транспортной полосы движения, на

высоте 5–6 м устанавливаются посты

контроля скорости с телекамерами, поз�

воляющие определять скорость движе�

ния автотранспорта и фиксировать но�

мерные знаки автомобилей. Данные но�

меров заносятся в память системы.

Основные функциональные возмож�

ности системы следующие:

измерение скорости транспорт�

ных средств, проходящих через зону

контроля, от 20 до 240 км/ч и фотогра�

фирование нарушителя;

хранение изображений с данными

в собственной памяти сервера, с воз�

можностью передачи их в ЦДУ;

защита данных от несанкциониро�

ванного доступа.

Информация с постов контроля ско�

рости поступает на специализирован�

ный АРМ в ЦДУ Инженерного корпуса.

Реализация инженерно�технических

решений АСС, предлагаемых проектом

«Ленметрогипротранса», позволит ре�

шить проблему эффективного управле�

ния движением транспортного потока

в целом на автомагистрали.

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»

191002 С.�Петербург, 

Б. Московская ул., 2

Тел. (812) 316�2022

Факс (812) 712�5252

E�mail: LMGT@mail.wplus.net
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