ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ НАД
РАБОТОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И
МЕХАНИЗМОВ.
СТО 11-2016

Утвержден и введен в действие
ОГКУ «Томскавтодор»
Приказом № 104/1-П от 16.11.2016 г.

Томск 2016г.

СТО 11-2016
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Общие положения
5. Основные требования к единой системе дистанционного контроля
6. Система контроля по предоставлению информации
Приложение 1

2

3
4
4
4
5
6
10
11

СТО 11-2016
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАН коллективом сотрудников областного государственного казённого
учреждения "Управление автомобильных дорог Томской области" в составе:
Акулов А.П. – главный инженер;
Чебаков А.В. – начальник отдела приемки работ, надзора за состоянием дорог и учета дорог;
Крысин П.С. – ведущий инженер отдела приемки работ, надзора за состоянием дорог и учета
дорог;
Горбунов М.Д. – ведущий инженер отдела приемки работ, надзора за состоянием дорог и учета
дорог.
2. Утвержден приказом ОГКУ «Томскавтодор» от 18.11.2016 г. № 104/1-П.
Введен в действие с 18.11.2016 г.
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.
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Стандарт организации
Система дистанционного контроля над
работой дорожно-строительной техники и
механизмов.

Введен
впервые

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к системе дистанционного контроля,
(далее СДК) над работой дорожно-строительной техники и механизмов, к общей системе
диспетчеризации, параметрам и режиму предоставления информации о работе техники,
задействованной при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования на территории Томской области, (далее – автомобильных дорог).
Требованиями настоящего стандарта должны руководствоваться специалисты областного
государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Томской
области», (далее – ОГКУ «Томскавтодор») и подрядных организаций, согласно
государственного контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них, находящихся на территории Томской области.
2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
 ГОСТ Р 51318.24-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость
оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и
методы испытаний.
 ГОСТ Р 51318.22-2006. Совместимость технических средств электромагнитная.
Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы
измерений.
 ГОСТ 28751-90. Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость.
Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний.
 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
 Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования, взамен ВСН 24-88. Москва 2004.
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. Автомобильная дорога: Объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы
отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные
элементы и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные
дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты,
элементы обустройства автомобильных дорог.
3.2. Содержание автомобильной дороги: Комплекс работ по поддержанию надлежащего
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по
организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
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3.3. Мониторинг: Процесс систематического или непрерывного сбора информации о
параметрах сложного объекта или деятельности для определения тенденций изменения
параметров. В технической диагностике под мониторингом понимают непрерывный процесс
сбора и анализа информации о значении диагностических параметров состояния объекта.
3.4. Мониторинговая информация: Координатно-временная и телеметрическая информация,
передаваемая от объектов навигации.
3.4. Позиционирование: Определение точных или примерных координат электронного
устройства, основанное на использовании комбинации программных и аппаратных средств.
3.5. Телеметрия: Совокупность технологий, позволяющая производить удаленные измерения
и сбор информации для предоставления оператору или пользователю.
3.6. Телеметрическая информация: Совокупность данных о состоянии контролируемого
объекта и обстановки в нем и/или вокруг него, передаваемых с контролируемого транспортного
средства.
3.7. Серверное программное обеспечение: программный компонент вычислительной
системы, выполняющий сервисные (обслуживающие) функции по запросу клиента,
предоставляя ему доступ к определенным ресурсам или услугам.
3.8. Серверное аппаратное обеспечение: аппаратное обеспечение и/или специализированное
для выполнения на нем сервисного программного обеспечения (в том числе серверов тех или
иных задач).
3.9. Дистанционный контроль: способ обнаружения нарушения охраняемого участка ГГ
(акватории, объекта) с помощью СК (систем) и приборов. Д.к. проводится также в целях
проверки работоспособности (исправности) СК (системы) и приборов, осуществляется
дежурным по связи и сигнализации (дежурным по заставе), а также пограничным нарядом
непосредственно на охраняемом участке ГГ. Результаты Д.к. заносятся в специальный журнал.
3.10. Диспетчерское программное обеспечение: Программа, являющаяся клиентом,
взаимодействующая с сервером, используя определенный протокол, и запрашивающая с
сервера какие-либо данные.
3.11. Бортовой блок спутникового контроля транспорта: Электронный самописец,
регистрирующий все перемещения транспортного средства путем записи времени и маршрута в
виде точек с географическими координатами, полученных со спутников глобальной
навигационной системы ГЛОНАСС/GPS.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
СДК внедряется с целью ведения мониторинга, а также создания единой системы
диспетчеризации и управления эксплуатацией автомобильных дорог Томской области,
повышения качества обслуживания автодорог и получения достоверной информации о работе
дорожно-эксплуатационной техники, повышения безопасности эксплуатации, снижения
расходов подрядных организаций по обслуживанию, автоматизации процессов управления
эксплуатацией автодорог.
4.2. Подрядчик имеет право осуществлять комплекс работ по содержанию областных
автомобильных дорог общего пользования на территории Томской области, а также по
нанесению дорожной разметки только при соответствии параметров, формы и режимов
предоставления информации о работе техники требованиям настоящего стандарта (пункт 5.1).
4.3. Аппаратура и комплектующие, установленные на машинах и механизмах подрядных
организаций, аппаратное и клиентское диспетчерское программное обеспечение должны иметь
полную совместимость с серверным программным обеспечением заказчика.
4.4. Дорожная техника подрядных организаций, должна быть оборудована датчиками СДК в
соответствии с Приложением 1.
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5 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕДИНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЕ КОНТРОЛЯ
(ЕДСК).
5.1 Параметры передачи данных подрядными организациями в ЕДСК.
5.1.1 Мониторинговая информация, предоставляемая в ЕДСК подрядной организацией
обязательно должна содержать следующие данные:
 текущее местоположение транспортного средства (ТС) оборудованного датчиками СДК
и задействованного на содержании автодорог;
 текущую скорость по каждому ТС оборудованному датчиками СДК и задействованному
на текущем содержании автодорог;
 данные о текущем состоянии каждого ТС оборудованного датчиками СДК и
задействованному на текущем содержании автодорог;
 данные о изменение состояния входов бортового блока спутникового контроля
транспорта: датчик зажигания(время работы двигателя), датчики СДК согласно
Приложению 1 и т.д.;
5.1.2 Задержка передачи мониторинговой информации о работе ТС, предоставляемой в ЕДСК
подрядной организацией не должна превышать 120 сек. при условии наличия стабильной
сотовой или иной связи на обслуживаемом участке автодороги;
5.1.3 Мониторинговая информация, предоставляемая в ЕДСК подрядной организацией должны
предоставляться круглосуточно, перерывы в передаче данных от ТС могут быть обусловлены:
 консервацией, списанием или продолжительным ремонтом ТС;
 естественной остановкой ТС после окончания работ;
 естественной остановкой ТС на время отдыха водителя;
5.1.4 Выход из строя навигационного оборудования приравнивается к консервации, списанию
или продолжительному ремонту техники, соответственно работы связанные с текущим
содержанием автодорог данным ТС производиться не могут. В любом случае, подрядчик
должен обеспечить выполнение регламентных работ в соответствие с требованиями
нормативных документов другим ТС и предоставить соответствующий отчет.
5.1.5 Для обеспечения безопасности и надежности функционирования ЕДСК мониторинговая
информация, предоставляемая в ЕДСК подрядной организацией должна предоставляться
напрямую от ТС на сервер ЕДСК.
5.1.6 При невозможности исполнения пункта 5.1.5, допускается осуществлять
информационный обмен согласно протоколу передачи данных описанному в:
•
Приложении А к ГОСТ Р 56360-2015 «Спецификация протокола транспортного уровня»
•
Приложении Б к ГОСТ Р 56360-2015 «Спецификация протокола передачи
мониторинговой информации»
5.2 Параметры и режимы работы ЕДСК в диспетчерском программном обеспечение.
Диспетчерское ПО должно обладать следующим функционалом:
Мониторинг в режиме реального времени
Комплексное наблюдение и оценка состояния транспортных средств
автопарка предприятия по интересующим параметрам в режиме реального
времени.
Планирование
Осуществление оперативного и стратегического планирования на
предприятии
с учетом аналитических показателей работы транспортного комплекса.
Решение маршрутной задачи.
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Оперативное управление
Оперативное планирование и диспетчеризация транспортных средств с
учетом факторов текущей ситуации в целях соблюдения графиков работ и
выполнения производственной программы.
Контроль
Контроль местоположения, скорости и направления движения транспортного
средства, состояния узлов и агрегатов ТС, расхода топлива, решения
маршрутной задачи, дисциплины водительского состава.
Учет
Автоматизированный сбор, измерение и хранение информации, как по
конкретному транспортному средству, так и по их группе, за определенный
промежуток времени.
Анализ
Автоматизация процесса сбора и обработки аналитических данных по
интересующим показателям работы транспортного комплекса предприятия.
Подготовка различных отраслевых отчетов.
Мониторинг в режиме реального времени
Ежеминутный мониторинг местоположения транспортных средств (ТС) и грузов –
географические координаты, скорость и направление движения.
Отображение местоположения на электронной карте, представление данных о состоянии,
параметрах и маршрутах движения автомобиля в режиме реального времени.
Планирование и оперативное управление транспортной работой
Диспетчеризация ТС с учетом факторов текущей ситуации.
Планирование транспортной работы, в том числе маршрутных заданий.
Оперативное изменение маршрутных заданий в процессе выполнения маршрута.
Оперативное реагирование при передаче тревожных сообщений при нажатии тревожной
кнопки, при срабатывании периферийных контрольных устройств и датчиков, в случае
выхода
ТС
из заданной зоны, нарушения маршрутного задания и др.
Вызов водителя при выявлении нецелевого использования транспорта или отклонения
от маршрута с использованием зуммера.
Голосовая связь и обмен SMS-сообщениями между водителем и диспетчером с
сохранением информации в базе данных.
Дистанционное управление периферийными контрольными устройствами и датчиками.
Автоматический поиск ближайшего ТС.
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Пример интерфейса: планирование маршрутных заданий - редактор зон и точек

Пример интерфейса: редактор зон и точек с возможностью вывода трека и мест срабатывания
датчиков

Контроль
Контроль соблюдения графиков работ и выполнения производственной программы.
Контроль превышения допустимой скорости и направления движения ТС.
Контроль фактического пробега ТС и времени выполнения маршрутных заданий.
Удаленный контроль включения/выключения зажигания, работы навесного и
дополнительного оборудования, изменение температурного режима, срабатывания
«тревожной кнопки» и т.д.
Контроль расхода топлива, система контроля топлива.
Контроль нецелевого использования транспорта, фактов «левой работы», простоев ТС.
Контроль доставки грузов «точно-в-срок».
Контроль времени/места погрузки и выгрузки грузов.
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Пример интерфейса: контроль показаний с датчика уровня топлива

Учет и анализ транспортной работы
Автоматизированные сбор, измерение и хранение информации, как по конкретному ТС,
так и по их группе, за определенный промежуток времени.
Подготовка отраслевой отчетности в разрезе структуры, принятой на транспортном
предприятии.
Формирование различных отчетов по заданным параметрам за любой определенный
промежуток времени.
Ведение журнала нарушений.
Протоколирование и история действий диспетчеров.
Аналитическая работа с данными в различных форматах по интересующему периоду.
Пример интерфейса: справочник абонентских терминалов дополнительные параметры транспортного средства
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Пример интерфейса: отчетные формы

6 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ
6.1 Для осуществления контроля над выполнением работ по содержанию автодорог и
предоставлению мониторинговой информации требуется:

наличие бортового блока дистанционного контроля транспорта на дорожноэксплуатационной технике подрядных организаций занятых на обслуживании автодорог
Томской области.

наличие диспетчерской службы по сбору информации с применением систем
спутникового контроля и позиционирования дорожной техники.

передача информации о ходе выполнения определенных видов работ с
использованием соответствующей техники.
6.2 Бортовой блок позволяет получать, накапливать и передавать мониторинговую
информацию о работе техники и механизмов. Телеметрическая информация передается
бортовым оборудованием по каналам сотовой или иной связи на единый сервер хранения
данных, где автоматически обрабатывается и поступает по каналам internet в диспетчерские
службы подрядных организаций и ОГКУ «Томскавтодор». Передача и обработка информации
происходит в режиме on-line. Схема передачи данных показана на рисунке 1.
Транспортное
средство с
установленным
бортовым блоком

Спутниковая система
(ГЛОНАСС/GPS)

Сотовая или
иная связь

ОГКУ «Томскавтодор»

Репликационный
сервер
Рисунок 1. Схема получения информации.
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Приложение 1
«Перечень дорожно-строительной техники, оборудованных датчиками СДК».
Тип спецтехники

Рабочие органы, оборудованные датчиками СДК

Автогрейдер

Передний отвал, средний отвал, боковой отвал

Комбинированные дорожные
машины (КДМ)

Пескораспределительный механизм, передний отвал,
боковой отвал, отвал скоростной, отвал грейдерный,
щетка фронтальная, щетка межбазовая, щетка задняя,
щетка для мойки барьерных ограждений, пистолет
распылительный

Асфальтоукладчик

Главный рабочий орган

Разметочная машина
Гусеничные трактора
(бульдозеры)

Датчик расхода краски

Колесные тракторы
Экскаватор
Каток
Машины для производства и
транспортирования бетонных
смесей
Кран(Автокран)

Передний отвал, разрыхлитель
Навесное оборудование (пескоразбрасыватель, фреза
дорожная, косилка, косилка-кусторез, шнекоротор,
отвал, щетка, бур шнековый, измельчитель древесных
отходов)
Механизм подъема грунта(ковш)
Вибрационный механизм, клапан водяного
разбрызгивателя
Насос, бетономешалка, бетоносмеситель
Крановая установка, КОМ(коробка отбора мощности)
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