




























































«Группа компаний «СДТ» собственными силами проектирует и конструирует машины, 
оборудование, дорожные лаборатории для ремонта, обслуживания и диагностики дорог и  
мостов, разрабатывает проекты по реконструкции, ремонту, содержанию дорог. Разрабатывает 
программное обеспечение для автоматизации  технологических  и  измерительных систем, 
решает управленческие, проектные и другие насущные задачи дорожной отрасли. Мы 
одновременно занимаемся своевременным сервисом своей продукции для нормальной 
эксплуатации, готовим высококвалифицированных специалистов и занимаемся подготовкой 
и переподготовкой кадров».

Сергей Жилин, руководитель Группы компаний «СДТ», 
Заслуженный строитель России, 

Почетный дорожник СНГ и России



Создавал ее Субботин 
С.П., заместитель ди-
ректора по научной ра-

боте. Научную часть состав-
ляли отдел ремонта и содер-
жания дорог (зав. отд. Ройзин 
В.О.) и отдел дорожно-строи-
тельных материалов (зав. отд. 
Сорокин И.Г.). В этот период 
были заложены основы иссле-
довательской работы.

В 1970 году я поступил на ра-
боту в Саратовский филиал Ги-
продорНИИ. Работал в дорож-
ном отделе, выполнял проектно-
изыскательские работы, затем 
перешел в научную часть фили-
ала в отдел ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог. Зани-
мался исследованием эффектив-
ности работы снегозащитных 
лесных насаждений вдоль дорог, 
разрабатывал оборудование для 
измерения транспортно-экс-
плуатационных характеристик 
и паспортизации автомобиль-
ных дорог. В 1976-78 гг. резуль-
татом работы стали приборы 
«Трасса-1», «Трасса-2» с авиа-
ционными гироскопами и лабо-
ратория для измерения основ-
ных геометрических параметров 
дорог, приборы для определения 
видимости на дорогах в плане 
и продольном профиле. Разра-
ботки были отмечены медалями 
ВДНХ СССР и авторскими сви-
детельствами на изобретения.

В 1982-1986 гг. в рамках тем 
научно-исследовательского пла-
на Минавтодора РСФСР вмес-
те с другими коллегами разра-
батывал автоматизированную 
систему технической паспор-
тизации автомобильных дорог. 
Это была достаточно широкая 
тема и сложная работа. Создава-
лись оборудование, технология 

и методика обследования дорог, 
программное обеспечение для 
измерения прочности, ровности, 
скользкости, геометрических па-
раметров дорог, получения дан-
ных о дефектах на покрытии, 
наличии инженерного оборудо-
вания и оценки его состояния.

Впервые в России разраба-
тывался автоматизированный 
банк дорожных данных с набо-
ром прикладных программ для 
хранения информации, поис-
ка, внесения изменений, реше-
ния задач оценки параметров 
и состояния дорог по требо-
ваниям технических нормати-
вов. Естественно, уровень раз-
работки соответствовал тому 
времени. Это были громоздкие 
ЕС ЭВМ, в качестве носителей 
информации применялись пер-
фоленты и перфокарты.

В конце 80-х гг. совместно 
с другими организациями, под 
руководством зав. кафедрой, 
профессора МАДИ Василье-
ва А.П. специалисты нашей ор-
ганизации принимали участие 
во Всероссийском эксперименте 
по отработке методики оценки 
транспортно-эксплуатацион-
ного состояния дорог по комп-
лексному показателю. Основой 
методики было использование 
частных и обобщенного показа-
телей обеспеченности расчетной 
скорости движения автомоби-
лей, а также коэффициента экс-
плуатационного состояния ин-
женерного оборудования авто-
мобильных дорог. В дальнейшем 
результаты работы легли в ос-
нову нормативного документа 
«Правила диагностики автомо-
бильных дорог», который сейчас 
широко используется в дорож-
ной отрасли.

Слагаемые уСпеха

Точкой отсчета для предприятий группы компаний «Современные дорож-
ные технологии» можно считать 1969 год, когда была организована научная 
часть при Саратовском филиале ГипрдорНИИ.

Сергей Николаевич ЖилиН,  
директор ООО «Спецдортехника»

Визитная карточка

Жилин  
Сергей Николаевич

Образование.
Окончил в 1970 году 

Саратовский политех-
нический институт по 
специальности «Авто-
мобильные дороги». 
В 1979 году получил 
второе высшее обра-
зование «Прикладная 

математика» в Саратовском государственном 
университете. Окончил аспирантуру Союздор-
НИИ в 1984 году. Кандидат технических наук.

Карьера.
После окончания института работал в Са-

ратовском филиале ГипродорНИИ, а также 
Саратовском НПЦ «РосдорНИИ» младшим, 
старшим научным сотрудником, зав.секто-
ром, начальником отдела, начальником ком-
плексного отдела.

В декабре 1991 года решением Совета тру-
дового коллектива избран директором Сара-
товского НПЦ РосдорНИИ, который в 1995 
году реорганизован в ФГУП СНПЦ «Росдор-
тех», а с декабря 2005 года преобразован 
в открытое акционерное общество.

За двадцатилетний период руководства, 
предприятие стало ведущим в России по 
разработке методов, технических средств 
и программного обеспечения паспортизации 
и диагностики автомобильных дорог.

Создана производственная база, органи-
зовано конструирование и изготовление при-
боров, лабораторного оборудования, пере-
движных лабораторий для диагностики дорог 
и стройконтроля, дорожных машин и обору-
дования для ремонта и содержания автодорог 
и дорожной разметки.

В 2007-2010 гг. создал группу компаний СДТ 
в составе ООО «Спецдортехника» (приборы, 
оборудование, дорожная техника), ООО «Дор-
техпроект» (проектные и научно-исследова-
тельские работы), ООО «Титул-2005» (програм-
мное обеспечение). Является председателем 
Совета директоров группы компаний СДТ.

Награжден званиями «Почетный дорож-
ник», «Почетный строитель России», «Заслу-
женный строитель Российской Федерации».
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Разработанная в те годы 
В.П. Козловым установка ди-
намического нагружения для 
измерения прочности дорож-
ных одежд «ДИНА-3» и сейчас, 
после модернизации, серийно 
изготавливается и используется 
дорожниками. Большой вклад 
в создание динамометрического 
прицепа ПКРС-2 и методов из-
мерения ровности и скользкос-
ти покрытия автомобильных 
дорог внес В.В. Алексеев. При 
этом за основу была взята конс-
трукция СоюздорНИИ. Е.В. 
Визгалов в рамках разработки 
автоматизированной системы 
технической паспортизации 
дорог занимался вопросами ис-
пользования кино-фото мето-
дов, в том числе для дефектации 
дорожного покрытия.

Я лично разрабатывал систему 
автоматизированного измере-
ния геометрических параметров 
дорог, руководил работами по 
созданию автоматизированно-
го банка данных. В этой работе 
активное участие принимал ВЦ 
Минавтодора РСФСР.

Следует отметить, что в науч-
ной части Саратовского филиа-
ла ГипродорНИИ в 1970-80 гг. 
успешно велись научные иссле-
дования и в других направлени-
ях. В частности, к.т.н. В.Я. Рой-
зин выполнял исследования по 
направлению «Эффективность 
дорожного хозяйства», разраба-
тывал единичные нормы затрат 
по видам дорожных работ и ма-
териалам. Методы проектирова-
ния развития сетей автомобиль-
ных дорог разрабатывал к.т.н. 
Г.А. Бородянский. Вопросы 
применения местных материа-
лов в дорожном строительстве, 
улучшения их физико-меха-
нических свойств исследовали 
к.т.н. Шлепкин, И.Г. Сорокин, 
Найденов, Р. Ишанов, Л.И. Бах-
тина. Был разработан каталог 
местных дорожно-строительных 
материалов Поволжья, исследо-
валось применение фосфогипса, 
серы в дорожном строительстве, 
разрабатывались методы упроч-
нения слабых каменных матери-

алов, улучшения битумов, при-
менения битумных эмульсий, 
холодных битумоминеральных 
смесей.

Нельзя не отметить вклад в со-
здание Саратовской школы до-
рожных исследований в 70-80 гг. 
заместителя директора Саратов-
ского филиала ГипродорНИИ 
к.т.н. Субботина С. П. Через не-
го тематика научных исследова-
ний предлагалась для включения 
в планы научных исследований 
Минавтодора РСФСР. В науч-
ной части Саратовского фили-
ала ГипродорНИИ регулярно 
проводились заседания научно-
технического Совета, все темы 
проходили внутреннее и вне-
шнее рецензирование. Научные 
разработки начинались с состав-
ления рабочих программ и мето-
дик проведения исследований. 
Обязательной составной частью 
работ было технико-экономи-
ческое обоснование, а также 
предложения по практическому 
использованию результатов. Со-
став работ включал аналитичес-
кий обзор, теоретическую часть 
и проведение экспериментов. 
При этом широко применялись 
методы математической статис-
тики при планировании экспери-
ментов и анализа результатов.

В конце 1988 года научная 
часть Саратовского филиала 
ГипродорНИИ была выделена 
как самостоятельная единица 
и образован Саратовский на-
учно-производственный центр 
РосдорНИИ. Этот период 
совпал с концом перестройки 
в стране, когда активно обсуж-
дались хозрасчетные модели 
функционирования предпри-
ятий, учреждений, в том числе 
бюджетных. Отраслевую науку 
перевели на самофинансирова-
ние. Было сложное время, оно 
заставило нас искать заказы. 
К тому моменту я уже был на-
чальником отдела диагности-
ки дорог. Одним из основных 
направлений стали работы по 
паспортизации автомобильных 
дорог. В 1989-90 гг. мы обследо-
вали дороги в Саратовской, Са-

марской, Астраханской и других 
областях. По прямым договорам 
выполнялись работы и по дру-
гим направлениям.

В декабре 1991 года тру-
довой коллектив Саратовско-
го научно-производственного 
центра РосдорНИИ избирает 
меня директором. В 1992 году 
при переоформлении Устава 
предприятие было зарегистри-
ровано как самостоятельное 
юридическое лицо. До этого мы 
входили в состав НПО Росдор-
НИИ. Период 1991-1993 гг. 
был, наверное, самым трудным. 
В стране, по существу, заново 
формировались органы власти, 
шел переход к капиталистичес-
кой системе управления. Поя-
вился рынок, пока еще стихий-
ный. Перед нами встала задача 
определить, что востребовано 
дорожной отраслью, какие на-
правления позволят нам эффек-
тивно работать.

В этот период в дорожном хо-
зяйстве России стала внедрять-
ся система диагностики автомо-
бильных дорог, а также работы 
по строительному контролю на 
дорожных объектах. Эти на-
правления требовали обеспече-
ния передвижными лаборатори-
ями и приборами для контроля 
дорожных работ и материалов.

Визитная карточка

Ройзин 
Виктор Яковлевич

Родился в 1940 
году, окончил Са-
ратовский политех-
нический институт. 
Кандидат техничес-
ких наук. С 1973 по 
1992 год — заведу-
ющий отделом «Ре-
монта и содержания 
дорог» Саратовского филиала Гипродор-
НИИ и СНПЦ «РосдорНИИ». В этом отде-
ле разрабатывались методы измерения 
транспортно-эксплуатационных характе-
ристик и автоматированная система тех-
нической паспортизации автомобильных 
дорог. В последующие годы организовал 
коммерческую фирму «Берадор».
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Мы взяли беспроцентную ссу-
ду в федеральном дорожном де-
партаменте, реконструировали 
свое небольшое производство, 
создали отделы передвижных 
лабораторий, а также приборов 
и оборудования. Так начиналось 
наше производство. При этом 
отдел диагностики автомобиль-
ных дорог, лабораторию дорож-
но-строительных материалов, 
отдел исследований по ремонту 
и содержанию дорог, отдел ин-
формационных технологий, ла-
бораторию систем управления 
мы, конечно, сохранили.

К 1995 году предприятие 
представляло собой уже извес-
тный в России научно-произ-
водственный центр. Количес-
тво работающих, в сравнении 
с 1991 годом, увеличилось более 
чем вдвое, объем работ вырос 
в 4 раза. Чтобы нас не путали 
с РосдорНИИ, внесли в Устав 
изменения и переименовались 
в ФГУП «Саратовский науч-
но-производственный центр 
«РОСДОРТЕХ».

Период с 1995 по 2005 гг. 
характеризуется постоянным 
ростом объемов работ. До 2000 
года было ежегодное удвоение 
объемов, потом темпы умень-
шились, но положительный рост 
был все время.

В год изготавливали до 30 
передвижных лабораторий для 
паспортизации и диагностики 
дорог, ежегодно осваивали в из-
готовлении до 10 новых прибо-
ров. И это было востребовано, 
поскольку многие другие произ-
водители прекратили производс-
тво. К 2005 г. количество выпус-
каемых приборов приблизилось 
к 50 наименованиям. Передвиж-
ные лаборатории выпускались 
уже третьего поколения. 

Освоили в производстве 
средства малой механизации 
дорожных работ, это виброп-
литы, обрезчики кромок, раз-
дельщики трещин. В 1998 го-
ду совместно с французской 
фирмой SECMAIR сконстру-
ировали и стали изготавливать 
битумощебнераспределитель 

(Чипсилер) для шероховатой 
обработки покрытий автомо-
бильных дорог.

В 1999 году сконструировали 
первую разметочную машину 
с использованием комплектую-
щих фирмы GRACO (США). 
К 2005 году освоили выпуск 
уже 6 типов разметочного обо-
рудования (краска, термопласт, 
двухкомпонентный холодный 
пластик, спрейпластик, комби-
нированная машина).

Также динамично развива-
лись направления: диагностика, 
паспортизация дорог и мостов, 
инженерное сопровождение 
и строительный контроль. Ста-
ли выполняться работы по комп-
лексному обследованию автодо-
рог и мостов, позволяющие эко-
номить значительные средства 
заказчиков (территориальные 
и федеральные органы управ-
ления) и выполнять паспорти-
зацию, диагностику, проекти-
рование организации движения 
на дорогах. Разрабатывались 
научно-исследовательские темы 
по планам НИОКР федераль-
ного дорожного департамента, 
потом федерального дорожного 
агентства. В органах управле-
ния дорогами, научно-исследо-
вательских, проектных органи-
зациях стал внедряться автома-
тизированный банк дорожных 
данных АБДД «Титул». Были 
разработаны прикладные про-
граммы по разработке проектов 
организации дорожного дви-
жения, построению линейного 
графика транспортно-эксплу-
атационного состояния дорог, 
планированию дорожно-ремон-
тных работ и др.

В 2005 году Постановлением 
Правительства ФГУП «Сара-
товский научно-производствен-
ный центр «РОСДОРТЕХ» 
был включен в список акцио-
нируемых со 100% долей госу-
дарственных акций с последую-
щей продажей полного пакета. 
Акционирование в таком виде 
представляло реальную угрозу 
сохранения предприятия с его 
направлением деятельности. По-

этому было принято решение 
о реорганизации.

В период 2005-2007 гг. бы-
ли организованы завод по про-
изводству дорожной техники 
и приборов ООО «Спецдор-
техника», проектная и научно-
исследовательская организация 
ООО «Дортехпроект+», пред-
приятие, специализирующееся 
на информационных техноло-
гиях ООО «Титул-2005». Ор-
ганизован учебный центр с ли-
цензией на право подготовки 
и переподготовки специалистов 
дорожной отрасли. Таким обра-
зом, была организована группа 
компаний с согласованным об-
щим руководством и совмест-
ной деятельностью.

С 2011 года Жилин С.Н. яв-
ляется директором ООО «Спец-
дортехника» и председателем 
Совета директоров Группы ком-
паний «СДТ».

Наша справка: «СДТ» награж-
ден отраслевыми наградами, вы-
пускаемая продукция запатен-
тована.

Визитная карточка

Субботин  
Сергей Павлович

Р о д и л с я 
в 1937 году. 

О к о н ч и л 
Саратовский 
автомобиль-
но дорожный 
институт. Кан-
дидат техни-
ческих наук. 
Почетный до-
рожник. 

В период 
с 1969 по 1988 заместитель директора 
Саратовского филиала ГипродорНИИ по 
научной работе. С 1989 по 1997 год — 
заместитель директора СНПЦ «Росдор-
НИИ», «Росдортех».

Обосновал необходимость и руководил 
комплексной научно-исследовательской 
темой «Разработка и внедрение автома-
тизированной системы технической пас-
портизации автомобильных дорог». 

Затем перешел на работу в ОАО «Про-
ектМостреконструкция». 

В настоящее время — пенсионер.
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Предприятие обладает 
современной произ-
водственной базой 

для изготовления оборудо-
вания, сервисного обслу-
живания и ремонта, подго-
товленными кадрами, обес-
печивающими проведение 
исследовательских и конс-
трукторских работ, техно-
логическое сопровождение 
производства, включая вы-
сококвалифицированных 
инженеров-электронщиков,  
станочников, слесарей-сбор-
щиков. Выпускается около 
80 наименований различной 
продукции.

Завод располагается на 
трех производственных пло-
щадках. Имеет всю необхо-
димую инфраструктуру для 
производства, в том числе 
конструкторский отдел, от-
дел электронного оборудо-
вания, лабораторию систем 

управления, лабораторию 
метрологии и качества, служ-
бу сервисного обслуживания 
и ремонта. Имеются станоч-
ный парк для изготовления 
деталей по механообработке, 
сборочные цеха, газосвароч-
ные и окрасочные участки.

Деятельность конструктор-
ского отдела ориентирована 
на разработку и внедрение 
новых видов дорожной тех-
ники, измерительного обору-
дования для диагностики до-
рог и лабораторных приборов 
для контроля дорожно-строи-
тельных материалов, а также 
модернизацию выпускаемой 
продукции. Разработки от-
дела в разные годы входили 
в «100 лучших товаров года 
РФ» и побеждали в конкур-
се «Инновация года». Это 
передвижная дорожная ла-
боратория «Трасса», тер-
мос-бункер, пресс гидравли-

ческий ПГИ-500, установка 
динамического нагружения 
«Дина-4» и др. Многие тех-
нические решения защищены 
патентами на изобретения.

Руководит отделом кан-
дидат технических наук Ко-
лотов Андрей Викторович. 
Основной разработчик при-
боров для контроля дорож-
но-строительных материалов 
– главный конструктор Ни-
каноров Сергей Вячеславо-
вич. Его опыт используется 
и по другим направлениям. 
Ведущий конструктор Каба-
ков В. В. разрабатывает пе-
редвижные лаборатории для 
диагностики дорог, ведущий 
конструктор Абрамович М.С. 
– прицепные установки к пе-
редвижным лабораториям, 
конструктор 1-ой категории 

Завод Специальных дорожных машин 
и оборудования «Спецдортехника»

Основные направления деятельности предприятия: научно-исследователь-
ские и конструкторские работы по созданию передвижных лабораторий, 
приборов и оборудования для контроля качества дорожных работ и матери-
алов, а также средств малой механизации и дорожных машин для ремонта и 
содержания автомобильных дорог, их серийное производство.

Конструкторский отдел

Визитная карточка

Юрин  
Владимир Викторович

В 2007 году 
окончил Саратовс-
кий Государствен-
ный Технический 
Университет по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«Экономика и уп-
равление в маши-
ностроении». 

С 2017 года 
работает в ООО 
«Спецдортехника» в должности замес-
тителя директора по производству.
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Турманов А.Ю. – дорожную 
технику, Коркин А.А. – раз-
меточные машины. 

Отдел электронного обору-
дования был образован после 
реорганизации радиомон-
тажного участка в 2009 г. 
В его состав также вошла 
лаборатория «Систем управ-
ления» с высококвалифици-
рованными электрониками 
— разработчиками электрон-
ного оборудования.

Работники отдела изго-
тавливают кабели, электрон-
ные платы, выполняют мон-
тажные работы, настройку 
электронного оборудования 
в составе выпускаемой пред-
приятием продукции, в даль-
нейшем проводят сервисное 
обслуживание электронного 
оборудования.

Отдел электронного обо-
рудования комплектует 
электрикой и электроникой 
выпускающие отделы пере-
движных лабораторий, раз-
меточной техники, приборов 
и дорожного оборудования.

Работники лаборатории 
«Систем управления» разра-
батывают модули управления 
передвижных лабораторий 
и дорожной техники, элект-
рические схемы и алгоритмы 
управления измерительными 
системами. Они взаимодейс-
твуют с конструкторами-ме-
ханиками и программистами, 
участвуют в испытаниях вы-

пускаемых приборов и обо-
рудования.

Отделом передвижных ла-
бораторий изготавливается 
комплексная дорожная лабо-
ратория «Трасса» для изме-
рения технико-эксплуатаци-
онных параметров и характе-
ристик автомобильных дорог. 
Это лаборатория уже 5-го по-
коления. В ней использованы 
самые современные техни-
ческие решения. Измерения 
производятся с помощью ла-
зерных, ультразвуковых, ак-
селерометрических датчиков, 
применены панорамная ви-
деосъемка, видеодетекторы 
и др. В 2013 году передвиж-
ная лаборатория номиниро-
вана Ассоциацией АСПОР 
на звание «Инновация года». 
Лаборатория зарегистриро-
вана как средство измерения 
не только в Российском госу-
дарственном реестре средств 
измерений, но также в Рес-
публике Казахстан.

В настоящее время сер-
тифицируется как средство 
измерений комплексная ла-
боратория «Трасса-2», име-
ющая повышенные точнос-
тные характеристики. Она 
обеспечивает обследование 
дорог и сооружений на них. 
Измеряются все параметры 
транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик. В состав 
лабораторий входит также 
прицепная установка «Ди-

на-4FWD» для измерения 
прочности дорог методом 
динамического нагружения. 
Измерения ровности и сколь-
зкости покрытия дорог прово-
дятся прицепной установкой 
ПКРС-2У «Метрика». Про-
изводство передвижных лабо-
раторий оснащено не только 
необходимым оборудованием 
для их изготовления, но и ис-
пытательными настроечными 
стендами «Горизонт», «Ка-
либр», «Каскад» и др.

Отделом приборов выпус-
кается продукция 64 наиме-
нований для испытания би-
тумов, каменных материалов, 
грунтов, асфальтобетонных 
и цементобетонных образ-
цов, лакокрасочных материа-
лов, а также контроля качес-
тва работ при строительстве, 
ремонте, реконструкции ав-
томобильных дорог. 

Дорожные организации 
охотно покупают наш пресс 
ПГИ-500. Это — малогаба-
ритный и удобный в эксплуа-
тации пресс, в нем реализова-
ны возможности формования 
асфальтобетонных образцов, 
испытания на осевое сжатие 
и изгиб, а также на раскалы-
вание по методу Маршалла.

Интересная новинка – ком-
плект оборудования для испы-

Визитная карточка

Орлов  
Никита Васильевич

В 2010 году 
окончил Саратовс-
кий государствен-
ный технический 
университет по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«Автомобили и ав-
томобильное хо-
зяйство».

С 2017 года работает в должности на-
чальника конструкторского бюро в отделе 
дорожного оборудования ООО «Спецдор-
техника». Кандидат технических наук.

Является автором разработки отсыпщика 
обочин (щебнераспределитель СТАКЕР).

Отдел электронного оборудования
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тания на колееобразование, 
который включает мешалку 
для приготовления асфальто-
бетонной смеси, секторный 
пресс для формования плос-
ких образцов и установку 
УК-1 для регистрации появ-
ления колеи при задаваемых 
нагрузках. Этот комплект 
внесен в список «100 лучших 
товаров России».

Отдел разметочной техни-
ки выпускает в год около 30 
машин для разметки дорог. 
Есть устойчивая тенденция 
увеличения количества за-
казов до 40 машин. Изго-
тавливаются разметочные 
машины в основном на базе 
грузовых автомобилей «Га-
зель», «Валдай», а также 
на других шасси. Разметка 
производится всеми исполь-
зуемыми современными ма-
териалами. Спросом стали 
пользоваться машины для 
холодных двухкомпонент-
ных пластиков в соотноше-
ниях 50х50 и 98х2.

В качестве вспомогатель-
ного оборудования для ма-
шин, работающих на тер-
мопласте, изготавливается 
платформа с двумя маточ-
ными котлами на гидравли-
ческих подъемных платфор-
мах. В этих котлах гранулы 
термопласта разогреваются 
до 200-210°С, после чего го-
рячий термопласт перелива-
ется в разметочную машину. 
Гидравлические подъемни-
ки обеспечивают перелива-
ние самотеком. В разметоч-
ных машинах используется: 
компьютерное управление 
с автоматическим и ручным 

режимами работы, журналы 
контроля расхода материа-
лов, видеовизиры для обес-
печения точного наведения 
разметочных пистолетов на 
предварительную разметку 
и другие современные тех-
нологии. 

В 2014 году завод специ-
альных дорожных машин 
и оборудования ООО «Спец-
дортехника» признан Об-
щероссийской ассоциацией 
«АСПОР» лидером дорож-
ного машиностроения в кон-
курсе «Дороги России-2014». 
В 2019 году на конкурсе «До-
роги России» звание «Лидер 
дорожного машиностроения» 
было подтверждено.

Отдел дорожного оборудо-
вания в составе ООО «Спец-
дортехника» был образован 
в 1998 г. Работа отдела на-
чиналась с очень сложного 
оборудования – «Чипсилер-
26». Это битумощебнерасп-
ределитель для устройства 
шероховатой поверхностной 
обработки покрытия дорог. 
Позже он получил аббре-
виатуру СДТ-126. Машина 
«Чипсилер-26» – результат 
нашей совместной работы 
с конструкторами фирмы 
Secmair (Франция). Для то-
го чтобы понять специфику 
оборудования и набраться 
опыта, во Францию коман-
дировали наших специалис-
тов: ведущего конструктора 
Руденко Н.М., электронщика 
Мызрова М. и дорожника-
технолога Крафт В.Э.

Для обеспечения выпус-
ка машин «Чипсилер-26» на 
территории был оборудован 

ангар №1, устроен свароч-
ный участок, установлена 
кранбалка, обустроены бы-
товка, склад, заготовитель-
ный участок и прочее. Уже 
в апреле-мае 1998 года бы-
ли изготовлены две машины 
«Чипсилер-26», которые сра-
зу же были проданы в Сверд-
ловскую и Астраханскую об-
ласти. Подобные машины те-
перь работают в Алтайском 
крае, Новосибирской, Ни-
жегородской, Владимирской 
областях и других регионах 
России. Последняя маши-
на отправлена в Республику 
Калмыкия.

В дальнейшем производс-
твенные площади отдела до-
рожного оборудования рас-
ширялись. Отделу передали 
второй ангар, построили от-
дельные помещения для заго-
товительного участка и ма-
лярки. На производственных 
площадках отдела установ-
лено оборудование для плаз-
менной резки металла, камера 
для нанесения полимерного 
покрытия, большой пневмо-
гибочный станок, большие 
вальцы и др. Отдел год от го-
да стал расширять перечень 
выпускаемого оборудования: 
навесные манипуляторы, тер-
мос-бункеры, средства малой 
механизации (виброплиты, 
обрезчики кромок, демар-
кировщики). В настоящее 
время запущены в серийное 
производство фрезерно-ро-
торный фронтальный снего-
очиститель в двух модифика-
циях: «Буран» и «Буран-2». 

В последние годы Пра-
вительство Российской Фе-

Калибровочный стенд «Аксель» Стенд «Каскад»Стенд калибровки уклонов «Горизонт»
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дерации увеличило объемы 
финансирования дорожных 
работ, соответственно, воз-
росла потребность в дорож-
ной технике. Реагируя на 
потребность рынка, руко-
водство Группы компаний 
«СДТ» и ООО «Спецдортех-
ника» поддержало расшире-
ние производства по отделу 
дорожного оборудования. 

Для реализации этих пла-
нов необходимо не только 
оборудование и производс-
твенные площади, но и ин-
женерные кадры, способные 
создать современную дорож-
ную технику. Многолетнее 
сотрудничество с кафедрой 
«Строительные и дорожные 
машины» Саратовского тех-
нического университета по-
могает решать такие задачи. 
В отделе дорожного оборудо-
вания было создано свое конс-
трукторское бюро. Возглавил 
его Никита Орлов, молодой 
специалист, кандидат техни-
ческих наук. Он выполнял 
работы по конструированию 
отсыпщика обочин (щебне-
распределителя) «Стакер». 
В январе 2018 года работа 
была начата, а в 2019 году 
в дорожные организации бы-
ло уже поставлено 7 таких 
машин. Другой молодой спе-
циалист, выпускник техни-

ческого университета, к.т.н. 
Сергей Иванов сконструиро-
вал снегоуборщики «Буран» 
и «Буран-2». Это оборудова-
ние после всесторонних ис-
пытаний доведено до серий-
ного выпуска. В КБ отдела 
дорожного оборудования не 
только конструируют маши-
ны, но и другое необходимое 
технологическое и испыта-
тельное оборудование, обес-
печивающее высокие эксплу-
атационные характеристики 
выпускаемой продукции. 

Участок сбора прессов ПГИ-500

Сборка навесных на трактор  
манипуляторов «Стриж»

Цех сборки разметочных машин

Начальник отдела дорожного 
оборудования Тупиков А.В.

Ведущий конструктор, к.т.н., Иванов С.В.
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Направлениями деятель-
ности ООО «Дортех-
проект+» являются:

— диагностика и оценка 
транспортно-эксплуатацион-
ного состояния автомобиль-
ных дорог, включая первич-
ную, периодическую, приемоч-
ную диагностику;

— диагностика в рамках при-
оритетного национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»;

— предпроектные обследо-
вания;

— диагностика, обследова-
ние и испытание искусствен-
ных сооружений;

— технический учет, паспор-
тизация и инвентаризация ав-
томобильных дорог и мостов;

— разработка проектов 
организации дорожного дви-
жения;

— обследование характерис-
тик транспортных потоков;

— формирование геоинфор-
мационных систем по управле-
нию состоянием автомобиль-
ных дорог и искусственных 
сооружений, по результатам 
комплексного обследования 
передача в органы управления 
дорожным хозяйством напол-
ненной базы данных с возмож-
ностью оперативного управ-
ления и автоматизированной 
подготовки различной статис-
тической отчетности;

— формирование интер-
активного web-портала для 
органов управления, с воз-
можностью отображения на 
электронной карте всей се-
ти автомобильных дорог с их 
конструктивными элементами 
и обустройством, с возмож-
ностью просмотра панорамной 
видеосъемки автомобильных 
дорог, а также построения ли-
нейных графиков, отображени-
ем участков ремонта и реконс-
трукции, гарантийных участков 
и многое другое;

— выполнение работ по фор-
мированию комплексных схем 
организации дорожного дви-
жения с перераспределением 
транспортных потоков, опти-
мизацией работы светофорных 
циклов и парковочного про-
странства, выделением полос 
для движения общественного 
транспорта, формированием 
целевых дорожных программ;

— строительный контроль на 
объектах реконструкции, капи-
тального ремонта и строительс-
тва автомобильных дорог, кон-
троль дорожно-строительных 
материалов, в т.ч. проведение 
испытаний по ПНСТ 183-2019, 
184-2019, испытаний на устой-
чивость к колееобразованию;

— проектно-изыскательские 
работы на ремонт и реконс-
трукцию автомобильных дорог;

— научные исследования, 
разработка отраслевых дорож-
ных стандартов и нормативов, 
сметных норм и расценок на 
содержание, ремонт и стро-
ительство дорог, с использо-
ванием нового оборудования, 
инновационных материалов 
и технологий.

Ежегодно силами сотрудни-
ков предприятия обследуется 
около 15 000 км автомобиль-
ных дорог и 20 000 п.м. мосто-
вых сооружений.

Сводка за 2019 год:
Обследование мос-
товых сооружений

18 109,16 
п.м.

492 
объекта

Полная диагнос-
тика а/д

11 785 
км

более 6000 
дорог

Диагностика по 
БКАД

2 242 км
более 150 
участков

Приемочная 
диагностика а/д

90 км
38 

участков

Паспортизация 
а/д

4 797 км
более 1000 

дорог

Разработка 
и корректировка 
проектов ОДД

9 745 км
более 1000 

дорог

Проектно-изыска-
тельские работы 

на ремонт а/д
60 км

10 
объектов

Строительный 
контроль

8 объектов

Силами специалистов ООО 
«Дортехпроект+» в разные 
годы проводились работы 
по обследованию дорог и со-
оружений в Свердловской, 
Оренбургской, Челябинской, 
Волгоградской, Ростовской, 
Тамбовской, Тюменской, Во-
ронежской, Саратовской, Ни-

ооо «дортехпроект+»

Одно из важнейших подразделений Группы компаний «СДТ» — ООО «Дор-
техпроект+», силами сотрудников которого ежегодно обследуется свыше 
15 тысяч км автомобильных дорог.

Станислав СамариН, 
 директор ООО «ДорТехПроект+»

Образование.
В 2003 году окон-

чил Саратовский 
г о с уд а р с т в е н н ы й 
технический уни-
верситет по спе-
циальности «Авто-
мобильные дороги 
и аэродромы». 

Карьера. 
После окончания СГТУ начал свою 

трудовую деятельность инженером в от-
деле диагностики дорог в ООО «ДорТех-
Проект+». 

В 2018 г. назначен директором ООО 
«ДорТехПроект+».

Визитная карточка

Самарин  
Станислав Борисович
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жегородской, Новгородской, 
Самарской, областях, в рес-
публиках Закавказья, Марий-
Эл, Мордовии, Пермском крае, 
в Республике Казахстан и мно-
гих других регионах Российс-
кой Федерации и стран СНГ.

Организация выполняла ра-
боты по формированию еди-
ной информационной системы 
управления состоянием дорог 
и сооружений по результа-
там комплексного обследова-
ния в десятках регионах РФ 
и крупных административных 
центрах.

Структурные подразделения 
предприятия обеспечены сов-
ременным оборудованием из-
вестных российских и мировых 
производителей: геодезически-
ми системами, нивелирами, те-
одолитами, тахеометрами.

При выполнении работ ис-
пользуется также оборудова-
ние и программное обеспечение 
собственного производства, 
выпускаемое предприятиями 
Группы компаний «СДТ»:

— 11 передвижных дорож-
ных диагностических лабора-
тории «Трасса»;

— 2 мостовых лаборатории;
— 2 лаборатории видеопас-

портизации дорог, оснащенные 
круговой панорамной камерой 
с захватом на 360 градусов;

— мобильная лаборатория 
контроля дорожно-строитель-
ных материалов;

— стационарная лаборато-
рия контроля качества ДСМ;

— программный комплекс 
по управлению состоянием 
дорог и сооружений «Титул-
2005» (ПРО) и программно-
измерительный комплекс «До-
рога-ПРО».

Обследование автодорог при 
паспортизации и сборе данных 
для разработки проектов орга-
низации дорожного движения 
осуществляется с использова-
нием электронного полевого 
журнала, позволяющего зано-
сить информацию по дорож-
ным объектам в автоматизи-
рованный банк данных с помо-

щью планшетного компьютера 
(специализированное прило-
жение на мобильном устройс-
тве, доступное для скачивания 
через playmarket) и сенсорно-
го монитора. Вся информация 
привязана к датчику пройден-
ного пути, установленному на 
передвижной лаборатории, 
и географическим координатам 
трека. Информация наглядно 
отображается на экране план-
шетного компьютера, обеспечен 
режим обработки, в котором 
оператор имеет возможность 
редактировать полученную ис-
ходную информацию. Все по-
левые материалы автоматичес-
ки конвертируются в автома-
тизированный банк дорожных 
данных «Титул-2005». 

Синхронизация электронно-
го журнала с сервером диагнос-
тической лаборатории обеспе-
чивает занесение дорожных 
объектов непосредственно во 
время проезда по автомобиль-
ной дороге. Зафиксированные 
с использованием программно-
измерительного комплекса «До-
рога-ПРО» объекты автомати-
чески отображаются в элект-
ронном полевом журнале.

Использование мобильного 
электронного журнала зна-
чительно сокращает время 
камеральной обработки мате-
риала за счет прямой конвер-
тации в АБДД «Титул-2005». 
Все справочники и таблицы 
электронного журнала полно-
стью соответствуют таблицам 
и справочникам базы данных

Обследование водопропуск-
ных труб, рекламы, объектов 
сервиса и автобусных оста-
новок проводится при помо-
щи приложения на мобиль-
ном устройстве с подробным 
описанием характеристик по 
каждому элементу, возмож-
ностью сбора фотоматериала 
по элементам и их дефектам 
с использованием встроенной 
в планшет внешней цифровой 
камеры. Фотоснимки привя-
зываются к географическим 
координатам. Обследованные 

объекты в дальнейшем авто-
матически конвертируются 
в автоматизированный банк 
дорожных данных.

Глубина колеи на проез-
жей части автомобильной до-
роги при проведении работ 
по диагностике определяется 
при помощи высокоточного 
оборудования (точность оп-
ределения глубины колеи до 1 
мм) с шириной захвата не ме-
нее 3,4 метра с дискретностью 
построения поперечного мик-
ропрофиля менее 1 мм. Шаг 
измерения глубины колеи по 
длине дороги устанавливает 
оператор перед началом изме-
рения в зависимости от требо-
ваний Технического задания. 
Как правило, это 10 м, а для 
построения цифровой модели 
поверхности шаг измерений —  
0,1 м. Для определения толщи-
ны слоев дорожной конструк-
ции используется георадар.

Прочность нежестких до-
рожных одежд определяется 
с использованием передвиж-
ных дорожных лабораторий, 
оснащенных прицепными ус-
тановками динамического на-

Рис. 1 Общий вид экрана ПК при 
использовании приложения «Электронный 
полевой журнал» на мобильном устройстве

Рис. 2 Обследование водопропускной трубы
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гружения, с возможностью 
определения параметров чаши 
прогиба. 

Для отображения элементов 
автомобильной дороги на элек-
тронной карте геоинформаци-
онной системы определяются 
географические координаты 
оси автомобильной дороги, 
километровых столбов, искус-
ственных сооружений, инже-
нерного оборудования и обус-
тройства дороги и других 
элементов, при помощи двух-
частотных, высокочастотных 
навигационных приемников.

Видеосъемка автомобиль-
ных дорог производится 3 
или 4 камерами фирм Arecont 
Vision, Dalsa. Для формирова-
ния АБДД и получения объек-
тивной информации о дорож-
ной ситуации, принятия на ее 
основе управленческих и ин-
женерных решений хорошо 
зарекомендовала себя камера 
Ladybug, обеспечивающая сфе-
рическую видеосъемку с углом 
захвата 3600. По материалам 
видеоизображения автомо-
бильных дорог возможно опре-
делять размеры любых геомет-
рических объектов (линейных 
и площадных) в пределах пок-
рытия и обочин автомобиль-

ных дорог. Шаг видеосъемки 
задается оператором, мини-
мальный шаг 1м. При обследо-
вании дорог, как правило, шаг 
составляет 10 или 20 м. Стоит 
отметить, что по сферическим 
изображениям можно опреде-
лять также географические ко-
ординаты объектов.

В зависимости от задач вы-
полняются работы по полной 
диагностике (с целью опре-
деления начального факти-
ческого технического уровня 
и эксплуатационного состоя-
ния автомобильной дороги), 
приемочной (при сдаче авто-
мобильной дороги в эксплу-
атацию после строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта или ремонта), пла-
новой диагностике в рамках 
БКАД (определение показате-
лей эксплуатационного состо-
яния автомобильной дороги).

Работы по диагностике 
можно разделить на 4 основ-
ных этапа:

• Подготовительные работы;
• Полевые обследования;
• Камеральная обработка 

полученной информации;
• Оформление отчетных ма-

териалов.
На стадии подготовитель-

ных работ выполняется под-
готовка передвижных лабора-
торий, приборов и оборудова-
ния, комплектование бригад, 
заготовка соответствующих 
форм, журналов, таблиц и т.д. 
Передвижные дорожные лабо-
ратории проходят предвари-
тельное тестирование с выез-
дами на контрольные участки.

Обследования и испытания 
мостовых сооружений выпол-
няются с помощью специа-

лизированной передвижной 
мостовой лаборатории. Она 
укомплектована всеми необ-
ходимыми приборами и обо-
рудованием. Это нивелир 
с оптико-механический ком-
пенсатором и лимбом, тренога 
и рейка нивелирная РН-3000; 
теодолит 2Т30П; лупа измери-
тельная ЛИ 3-10х с подсвет-
кой (L30); штанга для промера 
глубин; линейка металличес-
кая длиной 0,5 метра, рулетки 
длиной 2 метра и 30 метров, 
электронный дальномер Leiсa 
Disto, штангенциркуль, отвес 
строительный; фотоаппарат 
и видеокамера; бинокль, лодка 
резиновая, лестница металли-
ческая, рации; персональный 
компьютер, планшет с про-
граммой Titul mobile; измери-
тель прочности бетона ИПС-
МГ 4.03, прибор ПИБ — для 
определения прочности бето-
на методом «отрыва со ска-
лыванием»; измеритель тол-
щины бетона защитного слоя 
«ПОИСК-2,5»; перфоратор c 
набором сверл и электростан-
ция (генератор), углошлифо-
вальная машина; портативный 
ультразвуковой дефектоскоп, 
электромагнитный толщино-
мер; молотки для отстукива-
ния массой 0,2кг деревянный 
и металлический;  прогибоме-
ры 6 ПАО (крепежные колья, 
грузы по 1кг, проволока ме-
таллическая Ø= 0,5 мм, клей, 
струбцины, тензометры (мес-
суры), базы; сваеизмеритель 
«Спектр 2.0» и др.

В перечень подготовитель-
ных работ перед   обследовани-
ями и испытаниями мостовых 
сооружений входит: получение 
разрешений, необходимых для 
производства работ; изучение 
и анализ проектной, исполни-
тельной и эксплуатационной 
документации мостовых со-
оружений; изучение данных 
паспортов и отчетов по преды-
дущим обследованиям с целью 
анализа динамики развития 
основных дефектов; выявле-
ние изменений в состоянии со-

Рис. 3 Определение глубины колеи 
совмещено с выполнением георадарного 

обследования

Рис. 4 Определение прочности и конструкции дорожной одежды
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оружения за истекший период 
эксплуатации.

Полевые работы заключа-
ются в детальном визуальном 
осмотре всех элементов мос-
тового сооружения, поиске 
дефектов и повреждений, не-
соответствий элементов совре-
менным нормам, определении 
параметров дефектов.

К наиболее трудоемким ра-
ботам относятся ручные из-
мерения и инструментальная 
съемка: определение основ-
ных размеров сооружения, его 
конструктивных элементов, 
измерение габаритов, опре-
деление толщины слоёв до-
рожной одежды на проезжей 
части, выявление положения 
сооружения и его элементов 
(покрытия проезжей части, 
пролётных строений и опор) 
в плане и в профиле. 

Определяется прочность бе-
тона, толщина защитного слоя, 
наличие и глубина карбониза-
ции бетона. Проводится отбор 
проб бетона с целью определе-
ния содержания хлоридов.

На всех обследуемых объ-
ектах осуществляется фото- 
и видеосъемка сооружения, 
подходов, конструктивных 
элементов, дефектов и пов-
реждений.

Подбор испытательной на-
грузки и согласование схем 
перекрытия движения осу-
ществляется при испытаниях 
пролетных строений мостовых 
сооружений.

После анализа состояния 
мостового сооружения с вы-
явлением причин образования 
дефектов и влияния на основ-

ные потребительские свойства 
(грузоподъемность, безопас-
ность движения и долговеч-
ность) осуществляется раз-
работка рекомендаций по по-
вышению эксплуатационных 
характеристик, назначается 
режим эксплуатации соору-
жения, составляется паспорт 
и технический отчет.

Проекты организации до-
рожного движения разрабаты-
ваются с помощью прикладной 
программы «Проектирование 
схем дислокации технических 
средств организации дорож-
ного движения» программно-
го комплекса «Титул-2005» 
(ПРО), которая позволяет вы-
полнять автоматизированное 

проектирование с возможнос-
тью последующего редактиро-
вания экспертом (проектиров-
щиком).

В свете тенденций, наме-
тившихся в дорожной отрасли 
в последние годы, существу-
ющие правила по разработке 
ПОДД быстро теряют акту-
альность, требования к поряд-
ку подготовки, согласования 
и утверждения проектов ОДД 

дополняются новыми. В схемы 
технических средств организа-
ции дорожного движения пос-
тоянно вносятся изменения. 
В соответствии с требовани-
ями разрабатываются новые 
адресные ведомости, а сущест-
вующие корректируются. 

Все разработанные проекты 
ОДД согласовываются с За-
казчиком, а также по требова-
нию областных постановлений 
— с органами ГИБДД. Раз-
работчику приходится отста-
ивать, обосновывать и приво-
дить доказательства по выбору 
своего варианта проекта. 

За прошедшие годы выпол-
нялись работы по разработке 
проектов ОДД в городах: Са-
мара, Саратов, Владикавказ, 
Йошкар-Ола, Тамбов, Сыз-
рань и др. 

Особое внимание уделяет-
ся интегрированной системе 
менеджмента качества. Разра-
ботаны и внедрены инструк-
ции, руководства, положения, 
регламенты и т.д. по входному 
и операционному контролю 
качества выполнения работ, 
которые безукоризненно вы-
полняются.

Рис. 5 Выполнение сферической виде-
осъемки с углом захвата 360 градусов 

камерой Ladybug

Рис. 7. Выполнение работ по определе-
нию геометрических характеристик моста 

и геодезических работ

Рис. 6 Выполнение работ по определению 
параметров бетона и арматуры

Рис. 8. Линейный график дислокации ТСОДД
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Строительный контроль на автомобильных дорогах 
и иСкуССтвенных Сооружениях

Контроль качества при выполнении строительных работ – важнейшая 
составляющая часть современного строительства. Именно от профессио-
нализма инженера-резидента зависит повышение эффективности защиты 
рынка от опасной продукции, в данном случае — дорог с низкими потреби-
тельскими свойствами. На рынке инжиниринговых услуг ООО «Дортехпро-
ект+» в составе группы компаний «СДТ» представлен более 20 лет, накоплен 
большой опыт в области строительного контроля, инспектирования, тех-
нических испытаний и измерений, управления строительными проектами 
на федеральных и региональных объектах.

роман БаДиН, 
руководитель отдела строительного контроля 

Наша компания прово-
дит профессиональ-
ный строительный 

контроль за ходом работ, 
охватывающий промежуток 
времени от их начала до сда-
чи объекта в эксплуатацию. 
При оказании услуг обеспе-
чивается жесткий контроль 
соблюдения регламентов 
строительства. По каждому 
проведенному действию со-
ставляются письменные от-
четы, которые в дальнейшем 
могут быть использованы 
для отстаивания интересов 
Заказчика в спорных ситу-
ациях.

В рамках строительного 
контроля специалисты нашей 
организации гарантируют:

— контроль всех сфер 
и этапов выполняемых Под-
рядчиком работ по контрак-
там;

— предоставление Заказ-
чику достоверной и полной 
информации о ходе выполне-
ния работ;

— предоставление отчета 
по освоению инноваций;

— объективность, надеж-
ность и своевременность 
контроля, включая экспресс-

анализ неразрушающими ме-
тодами;

— соответствие форм и ме-
тодов контроля требованиям 
действующих регламентов;

— быструю адаптацию 
к изменениям требований 
Заказчика.

Подразделение, выполня-
ющее работы по строитель-
ному контролю, оснащено 
всеми необходимыми прибо-
рами, оборудованием, в том 
числе:

— стационарной лабора-
торией испытания дорожно-
строительных материалов 
(ДСМ), которая проходит 
периодическую аккредита-
цию по требованиям ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019;

— мобильной лаборатори-
ей дорожно-строительных 
материалов собственного 
производства на базе авто-
мобиля Ford Transit. Данная 
лаборатория имеет возмож-
ность производить широкий 
перечень испытаний, необхо-
димых при выполнении работ 
по строительному контролю. 
Использование автономно-
го энергопитания позволя-
ет проводить лабораторные 
испытания непосредственно 
на объекте. Лаборатория ос-
нащена всеми необходимыми 
приборами и оборудованием, 
в том числе и собственного 

Родился 04 сен-
тября 1980 г.

Образование.
Имеет два вы-

сших образования. 
В 2002 году окончил 
Саратовский госу-
дарственный техни-
ческий университет 
по специальности 
«Автомобильные дороги и аэродромы». 
В 2011 году получил диплом по специ-
альности «Экономика и управление на 
предприятии (в строительстве)».

Карьера.
В 2001 г. начал свою карьеру с до-

рожного рабочего одного из крупней-
ших предприятий Саратовской области 
– СГТП№1. С 2002 г. по 2013 г. поднялся 
по карьерной лестнице от простого ин-
женера до начальника отдела диагности-
ки дорог ООО «ДорТехПроект+». С 2019 
г. возглавляет отдел строительного кон-
троля.

Визитная карточка

Бадин  
Роман Николаевич
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производства, соответству-
ющими требованиям ТР ТС 
014/2011 «Безопасность ав-
томобильных дорог».

— мобильной вагон-ла-
бораторией ДСМ, которая 
также может работать от ав-
тономного источника энер-
гопитания, но в отличие от 
лаборатории на базе автомо-
биля имеет помещение для 
полноценного выполнения 
камеральных работ.

Все сотрудники, выполняю-
щие работы по стройконтро-
лю, внесены в Национальный 
реестр специалистов в об-
ласти строительства. Сис-
тема менеджмента качества 
соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

К основным этапам выпол-
нения работ при строитель-
ном контроле можно отнести:

— входной контроль про-
ектно-сметной и рабочей до-
кументации, проектов про-
изводства работ, планировки 
и межевания территории;

— входной контроль ка-
чества строительных матери-
алов и конструкций в аккре-
дитованных лабораториях 
ДСМ;

— надзор за технологией 
производства работ, конт-
роль качества работ с про-
ведением испытаний на всех 
этапах производственных 
циклов;

— полный комплекс ра-
бот по лабораторному со-
провождению на объектах 
строительства, ремонта и ре-
конструкции с проведением 
испытаний и контролем ка-

чества материалов, изделий 
и конструкций, в стационар-
ной и специализированных 
мобильных лабораториях 
ДСМ;

— надзор за подготовкой ис-
полнительной документации;

— участие в освидетельс-
твовании и оформлении ак-
тов скрытых и специальных 
работ;

— приемочная диагнос-
тика с выдачей заключения 
о возможности ввода объек-
та в эксплуатацию;

— надзор за объектом 
в период действия гарантий-
ных обязательств с оценкой 
переменных технико-эксплу-
атационных показателей.

Применение строительно-
го контроля при выполне-
нии работ по реконструкции, 
строительству, ремонту и ка-
питальному ремонту автомо-
бильных дорог позволяет из-
бежать множество проблем, 
таких как:

— неравномерная осад-
ка дорожной конструкции, 
появление трещин, дефор-
маций, вызванных несоблю-
дением нормативных и про-
ектных требований и техно-
логий;

— нарушение прочностных 
характеристик дорожной 
конструкции в результате 
использования Подрядчика-
ми не соответствующих тре-
бованиям проекта строитель-
ных материалов;

— снижение рентабель-
ности проекта, вызванное 
срывом сроков проведения 
работ;

— некорректное ведение 
исполнительной технической 
документации, затрудняю-
щее поиск нарушений техно-
логий в ходе строительства 
и сознательных отступлений 
от проекта и нормативов со 
стороны Подрядчиков, а так-
же создающее трудности для 
дорожных и технических 
служб при последующей экс-
плуатации объекта.

Начиная с конца 2019 года, 
на федеральных объектах, на-
ша организация осуществля-
ет взаимодействие с Заказ-
чиком через Web-программу 
«Система оперативного уп-
равления «Эталон», которая 
позволяет в электронном ви-
де вести дневник инженера-
резидента, журнал предписа-
ний и замечаний к качеству 
выполнения работ, отсле-
живать статус выполнения 
предписаний, подтверждать 
выявленные нарушения фо-
томатериалами.

Для повышения эффектив-
ности мониторинга выполне-
ния работ по содержанию, 
ремонту и капитальному ре-
монту региональных автомо-
бильных дорог программиста-
ми Группы компаний «СДТ» 
разрабатывается собственная 
информационная система по 
ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог «РАДиС». 
К основным преимуществам 
системы можно отнести:

— Работу через WEB-ин-
терфейс путем легированного 
доступа из любого интернет-
браузера, что обеспечивает 

Рис. 1. Мобильная лаборатория испытания ДСМ
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одновременную работу 
неограниченного коли-
чества пользователей.

— Информационную 
основу – БД «Титул-
2005», которая уста-
новлена более чем в 50-
ти региональных управ-
лениях нашей страны. 
В единой базе данных 
по дорогам хранятся 
сведения об участках 
ремонта, подрядчиках, 
контрактах, история 
о ходе выполнения работ, 
дате их завершения, гаран-
тийном периоде, результате 
приемочной диагностики, 
обновляется информация по 
участкам ремонта и др.

— Возможность загрузки 
в систему проектной докумен-
тации, включая схемы, черте-
жи, пояснительные записки 
и другие документы. Сметная 
документация загружается 
в систему из файлов форма-
та MS Excel, которые долж-
ны передаваться Заказчику 
в электронном виде.

— Ведение электронного 
журнала производства работ 
Подрядчиком с подтверж-
дением выполненных работ 
Куратором и резидентами 
строительного контроля. 

— Ведение электронного 
дневника инженера-рези-
дента с возможностью фик-
сации дефектов проводимо-
го ремонта и капитального 
ремонта, выявленных на-
рушений и несоответствий 
с подтверждением 
фотоизображениями, 
привязанными к гео-
графическим коорди-
натам.

— Контроль выпол-
нения работ. Элект-
ронная приемка работ, 
возможность автомати-
ческого формирования 
предписаний с контро-
лем сроков их выпол-
нения и устранения 
подрядными организа-
циями. Формирование 

по принятым объемам актов 
приемки.

— Анализ исполнения 
работ по ремонтам на сети 
а/д. Возможность оператив-
ного просмотра информации 
о выполненных ремонтах, не-
завершенных объектах, ходе 
выполнения работ и др. 

Группа компаний «СДТ» 
имеет большой опыт выпол-
нения работ по строитель-
ному контролю, работая 
на различных автодорогах 
и в различных регионах. 
Ниже представлен краткий 
перечень наиболее крупных 
объектов:

— Строительный конт-
роль и инженерно-техноло-
гическая экспертиза работ 
по устройству дорожного 
покрытия с применением 
новых технологий на Руб-
левском шоссе и Кутузов-
ском проспекте г. Москвы 
(магистральные автомо-
бильные дороги).

— Капительный ре-
монт автомобильной 
дороги М-5 «Урал» 
Москва – Рязань – 
Пенза – Самара – Уфа 
– Челябинск на учас-
тке км 258+378 – км 
265+000 в Рязанской 
области.

— Капитальный ре-
монт автомобильной 
дороги Р-158 Нижний 
Новгород-Арзамас-Са-
ранск-Исса-Пенза-Са-

ратов на участке км 450+000 
-км 460+200 в Пензенской 
области.

— Капитальный ремонт 
объекта «Водопропускная 
труба на км 653+790 автомо-
бильной дороги М-5 «Урал» 
Москва – Рязань – Пенза 
– Самара – Уфа – Челя-
бинск, Пензенская область; 
водопропускная труба на км 
411+594 автомобильной до-
роги М-5 «Урал» Москва – 
Рязань – Пенза – Самара – 
Уфа – Челябинск, Рязанская 
область.

— Капитальный ремонт 
автомобильной дороги М-5 
«Урал» Москва – Рязань – 
Пенза – Самара – Уфа – 
Челябинск на участке км 
360+000 - км 367+000 в Ря-
занской области.

— Капитальный ремонт 
федеральных автомобиль-
ных дорог М-5 «Урал», 
Р-228 Сызрань – Саратов – 
Волгоград.

— Капитальный ремонт фе-
деральных автомобиль-
ных дорог, подъезд к г. 
Ульяновску от автодо-
роги М-5 «Урал», Р-208 
Тамбов – Пенза, подъ-
езд к г. Оренбургу от ав-
тодороги М-5 «Урал».

— Инженерно-тех-
нологическая эксперти-
за работ по устройству 
верхнего конструктив-
ного слоя дорожного 
покрытия из ЩМА 
Рублевское шоссе; Ку-
тузовский проспект.
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ооо «титул-2005» 

Основные направления деятельности предприятия: внедрение в органах уп-
равления дорог современных автоматизированных систем управления состо-
янием автомобильных дорог и баз дорожных данных, разработка специали-
зированных программ для решения инженерных задач дорожной отрасли, а 
также компьютерных программ для управления измерительными система-
ми в приборах, передвижных лабораториях и другом дорожном оборудовании.

Оксана ЖилиНа, 
Директор ООО «Титул-2005»

Разработка программных 
продуктов и оказание 
услуг по внедрению вы-

полняются высококвалифи-
цированными специалиста-
ми, имеющими практический 
опыт.

Коллективом ООО «Титул-
2005» разработано порядка 
50-ти различных программ по 
четырем основным направле-
ниям: 1) программы, ориенти-
рованные на работы в соста-
ве банка дорожных данных; 
2) программы для измеритель-
ных систем передвижных диа-
гностических лабораторий, раз-
меточных и дорожных машин, 
оборудования по испытанию 
дорожно-строительных мате-
риалов и др.; 3) программы для 
автоматизированной системы 
управления содержанием ав-
томобильных дорог и сооруже-
ний; 4) программы для сбора 
данных о дорожных объектах 
с использованием современных 
мобильных устройств (теле-
фон, смартфон, планшетный 
компьютер и т.п.).

Одним из лидирующих про-
граммных продуктов является 
комплекс по управлению состо-
янием автомобильных дорог 
и искусственных сооружений 
«Титул-2005» (ПК «Титул-
2005»), который на сегодняш-
ний день эксплуатируется более 
чем в 50-ти регионах России 
и ряде стран ближнего зару-
бежья. Основными пользовате-
лями программного комплекса 

являются: органы управления 
автомобильными дорогами; 
проектные, научно-исследова-
тельские организации; учебные 
заведения.

ПК «Титул-2005» является 
комплексным решением задач 
хранения и обработки инфор-
мации по автомобильным доро-
гам и мостовым сооружениям. 
Он позволяет решать широкий 
спектр задач, возложенных на 
органы управления автомобиль-
ными дорогами, таких как:

• автоматическое опреде-
ление видов и объемов ремонт-
ных мероприятий с установле-
нием приоритетности их выпол-
нения и укрупненной оценкой 

стоимости и эффективности 
по сети автомобильных дорог 
и мостовых сооружений;

• оценка состояния аварий-
ности на подведомственной се-
ти дорог, выявление участков 
концентрации ДТП, планиро-
вание мероприятий по их лик-
видации, ведение многолетнего 
архива данных о ДТП; 

• расчет пропускной способ-
ности и уровня загрузки участ-
ков автомобильных дорог;

• формирование отчетных до-
кументов общегосударственно-
го образца (1-ДГ, 2-ДГ, инфор-
мационные карты, ведомости 
кадастрового учета землеполь-
зователей и др.), сводных ве-
домостей наличия и состояния 
элементов на автомобильных 
дорогах;

• оперативный многоуровне-
вый просмотр данных по раз-
личным характеристикам вы-
бранных объектов;

• отображение результатов 
любых информационно-анали-
тических запросов и поисковых 
задач на электронной карте;

Визитная карточка

Жилина 
Оксана Михайловна

Образование.
В 1997 году с крас-

ным дипломом окон-
чила Саратовский 
государственный тех-
нический универси-
тет по специальности 
«Организация дорож-
ного движения». 

Карьера.
Свою трудовую деятельность начала 

в должности инженера научно-технического 
отдела. С 2000 года активно включилась в на-
правление по разработке программного обес-
печения для решения инженерно-технических 
и управленческих задач дорожной отрасли, 
впоследствии возглавила «Титул-2005». 

Рис. 1. Электронная схема ТС ОДД
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• построение картограмм до-
рог с неудовлетворительными 
транспортно-эксплуатацион-
ными характеристиками, оча-
гами концентрации ДТП, ава-
рийными дорожными сооруже-
ниями и других картограмм по 
запросу пользователей;

• разработка электронных 
проектов организации дорож-
ного движения с формирова-
нием сводных ведомостей объ-
емов работ по установке техни-
ческих средств ОДД; 

• формирование электрон-
ных паспортов дорог и искус-
ственных сооружений, карто-
чек на объекты сервиса, рекла-
му, инженерное оборудование 
и обустройство дорог;

• анализ и оценка техничес-
кого уровня и эксплуатацион-
ного состояния дорог общего 
пользования, городских дорог 
и улиц.

Основой системы является 
автоматизированный банк до-
рожных данных (АБДД), пред-
назначенный для хранения, 
поиска и обновления информа-
ции о технических параметрах 
и эксплуатационном состоянии 
дорог и мостов. Большая часть 
информации измеряется пере-
движными диагностическими 
лабораториями: план трассы, 
продольный и поперечный про-
филь дороги, интенсивность 
движения, ровность и сцепные 
качества покрытия, прочность 
дорожной одежды, глубина 
колеи. С помощью системы 
видеодефектовки, которой ос-
нащается передвижная лабо-
ратория, определяются виды 
дефектов и рассчитывается 

балльная оценка состояния 
покрытия. Панорамная видео-
съемка дороги и придорожной 
полосы позволяет определять 
и заносить в базу данных па-
раметры и характеристики до-
рожных объектов: автобусных 
остановок, объектов сервиса, 
технических средств организа-
ции движения и других объек-
тов. Информация о дорожно-
транспортных происшествиях 
заносится в АБДД автомати-
чески из базы данных ГИБДД 
посредством интернет-сервиса 
или вручную с карточек ДТП. 

Помимо числовой информа-
ции, в базе данных хранятся 
фото-, аудио- и видеомате-
риалы, схемы и чертежи, кар-
тографические данные, пояс-
нительные записки, приказы, 
распоряжения, договора, акты, 
предписания, обращения и дру-
гие различные дополнительные 
материалы.

Сформированный банк до-
рожных данных осуществляет 
не только информационную 
функцию о количественном 
и качественном составе объек-
тов имущественного комплекса, 
но и обеспечивает поддержку 
управленческих решений. Одна 
из наиболее важных и трудо-
емких задач заключается в вы-
явлении параметров и харак-
теристик сети автомобильных 
дорог, не удовлетворяющих 
действующим нормативным 
требованиям.

Оценка технико-эксплуа-
тационного состояния дорог 
выполняется по методике, раз-
работанной доктором техни-
ческих наук профессором Васи-
льевым А. П., регламентирован-
ной нормативным документом 
«Правила диагностики и оцен-
ки состояния автомобильных 
дорог» (ОДН 218.0.006-2002). 
Для этого анализируется план 
трассы, продольный и попереч-
ный профили дороги, состояние 
покрытия и дорожной одежды, 
интенсивность движения и дру-
гие показатели и на их основе 
назначаются мероприятия по 

ремонту и реконструкции до-
рог. В 2005 году наша органи-
зация расширила метод Васи-
льева А.П. и добавила в него 
анализ состояния инженерных 
объектов: автобусных остано-
вок, железнодорожных пере-
ездов, водопропускных труб. 
При составлении программ 
ремонтных мероприятий учи-
тывается прохождение учас-
тков дорог через населенные 
пункты, в границах которых 
вид работ определяется с уче-
том особенностей градостро-
ения. Определяются участки, 
где необходимо в соответствии 
с нормативными требованиями 
устройство переходно-скоро-
стных и дополнительных полос 
движения. Итогом расчета яв-
ляется программа ремонтных 
мероприятий и сметная стои-
мость работ на основе укруп-
ненных расценок. С учетом 
ограниченного финансирова-
ния программа ремонтов и ре-
конструкции может формиро-
ваться на долгосрочный период 
в соответствии с выделяемыми 
бюджетными средствами. 

В дополнение к основной 
методике специалистами ГК 
«СДТ» реализован метод на-
значения ремонтных меропри-
ятий в условиях ограниченного 
финансирования, где в качес-
тве критериев для включения 
в программу ремонтных мероп-
риятий учитываются только ос-
новные технико-эксплуатаци-
онные характеристики качест-
ва покрытия дороги: ровность, 
балльная оценка, сцепление, 
прочность дорожной одежды. 

Рис. 2. Электронная схема ТС ОДД

Рис. 3. Планирование ремонтных работ
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Оценка состояния мостового 
сооружения осуществляется на 
основе информации о дефек-
тах, выявленных по результа-
там проведения паспортиза-
ции объектов. Каждый дефект 
описывается такими харак-
теристиками и параметрами, 
как: расположение дефекта на 
конструкции; параметры сте-
пени развития дефекта; катего-
рия дефекта по безопасности, 
долговечности, грузоподъем-
ности и ремонтопригодности. 
Программа ремонта включает 
в себя виды назначенных ре-
монтных мероприятий на со-
оружениях, очередность выпол-
нения, а также укрупненную 
стоимость. В качестве крите-
рия назначения очередности 
выполнения ремонтных работ 
на сооружении, помимо состо-
яния сооружения, учитывает-
ся отсутствие альтернативных 
объездов и наличие населенных 
пунктов вблизи объекта. Оцен-
ка состояния может прово-
диться как по отдельному мос-
товому сооружению, там и по 
сети подведомственных дорог 
в целом.

Одной из важных задач ор-
ганов управления автодоро-
гами является оценка уровня 
аварийности на автомобильных 
дорогах. Осуществляется веде-
ние многолетнего архива дан-
ных о ДТП и формирование на 
его основе отчетов о состоянии 
аварийности в соответствии 
с правилами учета и анализа 
дорожно-транспортных проис-
шествий. На участках концен-
трации ДТП, в зависимости от 
их типа и степени опасности, 
планируются мероприятия по 
снижению аварийности, кото-
рые включаются в основную 
программу ремонтов. 

Определение на дорогах пе-
регруженных участков и на-
значение мероприятий по их 
реконструкции с увеличением 
количества полос движения 
осуществляется при помощи 
программного модуля по оцен-
ке пропускной способности 

и уровню загрузки автомо-
бильных дорог, в соответствии 
с действующими нормативны-
ми требованиями.

Для решения задач землеполь-
зования в банке дорожных дан-
ных ведется архив информации 
об участках землепользования 
по категориям и муниципаль-
ным образованиям, кадастро-
вым номерам, собственникам, 
межевым документам и другим 
характеристикам. 

Контроль актуальности раз-
работанных проектов органи-
зации дорожного движения 
позволяет автоматически оп-
ределять участки, требующие 
корректировки в соответствии 
с предписаниями и обращени-
ями органов исполнительной 
власти, участки, где завершен 
или завершается срок действия 
существующих проектов ОДД. 
Результатом анализа является 
сметная стоимость разработки 
или корректировки проектов 
организации дорожного дви-
жения по сети автомобильных 
дорог. При наличии электрон-
ных проектов организации до-
рожного движения автомати-
чески формируются сводные 
ведомости объемов работ по 
установке, демонтажу и пере-
носу знаков и других средств 
организации дорожного дви-
жения и обустройства дорог.

На основе информации 
АБДД осуществляется опера-
тивный поиск дорожных объ-
ектов, по их характеристикам 
и параметрам в границах райо-
нов, подрядных организаций, 
по категориям дороги, участ-
кам с заданным типом покры-
тия, технического состояния, 
вида материалов и др. Все най-
денные объекты могут быть 
отображены в табличном виде 
и на электронной карте.

Программный комплекс ди-
намично развивается с учетом 
нормативных требований, сов-
ременных информационных 
технологий и предложений 
пользователей программ. Вы-
шла интернет-версия ПК «Ти-

тул-2005», которая позволяет 
удаленно получать полную ин-
формацию по объектам базы 
дорожных данных и отобра-
жать их на электронной карте.

ПК «Титул-2005» тесно ин-
тегрирован с программным 
обеспечением передвижных 
дорожных лабораторий, вы-
пускаемых группой компаний 
«СДТ».

Несколько лет назад разра-
ботан программный модуль для 
совместной работы комплекса 
с «Международной програм-
мой оценки дорог iRap» и «инс-
трументом развития и управле-
ния дорогами HDM-4».

С целью эффективного 
использования бюджетных 
средств, направленных на со-
держание дорог и мостов, раз-
работана методика и специали-
зированное программное обес-
печение – модуль «Содержание 
автодорог и сооружений» (ПМ 
«САДиС») на базе Web-техно-
логий, позволяющий: 

• автоматически определять 
стоимость работ по норматив-
ному содержанию по всей сети 
автомобильных дорог;

Рис. 5. Оценка состояния мостов

Рис. 4. Электронная карта
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• распределять объекты со-
держания по лотам в целях 
подготовки конкурсной до-
кументации для проведения 
торгов;

• после проведения конкурса 
распределять объекты содер-
жания по контрактам, Подряд-
ным и Генподрядным организа-
циям, закреплять за объектами 
содержания Кураторов службы 
технического надзора;

• вести электронный журнал 
производства работ Подрядчи-
ками с подтверждением и оцен-
кой качества их выполнения 
Кураторами;

• формировать акты приемки 
и оценки уровня содержания 
по форме КС-2 и КС-3;

• применить выполненные ра-
боты плановым отделом и пере-
давать необходимые документы 
для оплаты в бухгалтерию;

• анализировать выполнение 
работ за отчетный период по 
плановым и фактическим пока-
зателям в базовых, расчетных 
и договорных ценах в различ-
ных аспектах: по контрактам, 
Подрядным организациям, му-
ниципальным образованиям, 
объектам содержания, видам 
работ и многое другое.

Для разделения дорог на 
объекты содержания и получе-
ния данных об их элементном 
составе осуществлена интегра-
ция АРМ «САДиС» с програм-
мным комплексом по управле-
нию состоянием автомобиль-
ных дорог и искусственных 
сооружений «Титул-2005». По 
каждому объекту содержания 
из ПК «Титул-2005» автомати-
чески передается информация 
в ПМ «САДиС» о пикетажном 
положении, количестве и ха-
рактеристиках водопропуск-
ных труб, площади покрытия 
по их типам, количестве типо-
вых дорожных знаков, знаков 
индивидуального проектиро-
вания, столбиков, автобусных 
остановок с павильонами и без 
них и многое другое. На основе 
данной информации, а также 
справочников ресурсов и цик-

личности выполнения работ 
определяется стоимость норма-
тивного содержания по каждо-
му объекту и всей сети автомо-
бильных дорог в целом. 

Результаты расчета форми-
руются в виде локальных смет 
по каждому блоку содержания, 
которые являются основой при 
подготовке документации на 
проведение конкурсных проце-
дур по содержанию дорог. 

Для организации единого 
информационного пространс-
тва между органом Управле-
ния и Подрядными организа-
циями программный комплекс 
построен на Web-платформе. 
Вход в систему осуществляет-
ся через интернет-браузер на 
соответствующую страницу 
программного модуля. Логин 
и пароль, выдаваемые Подряд-
ной организации, регулируют 
доступ к информации. 

Подрядная организация 
должна вести журнал произ-
водства работ по содержанию 
автодорог и сооружений, при 
помощи которого обеспечива-
ется ежедневное информиро-
вание Заказчика об объемах 
выполненных работ с адресной 
привязкой. Для упрощения 
работ по заполнению журна-
ла в программном модуле пре-
дусмотрен режим группового 
и одиночного добавления ра-
бот. В режиме одиночного до-
бавления заносятся работы по 
ямочному ремонту, с указани-
ем микроучастков, где задела-
ны выбоины, трещины и дру-
гие дефекты, а также работы, 
которые не были занесены че-
рез групповой режим.

Дополнительно для Подряд-
ных организаций разработа-
но специализированное мо-
бильное приложение, которое 
обеспечивает ведение журнала 
производства работ непосредс-
твенно на объекте содержания, 
с последующей автоматизиро-
ванной передачей данных на 
сервер Заказчика.

Обеспечивается не только 
ежедневное информирование 

Управления автомобильных 
дорог об объемах и сроках вы-
полнения работ, но и фотопод-
тверждение работ до и после 
их проведения, что позволяет 
кураторам осуществлять выбо-
рочный контроль большой час-
ти работ по представленным 
фотоматериалам в камераль-
ных условиях, повышает ка-
чество приемки и значительно 
экономит время.

В программе автоматизиро-
ванно осуществляется конт-
роль нахождения Подрядчика 
на указанном объекте по ад-
ресной привязке к GPS-коор-
динатам. Координаты опреде-
ляются во время фотосъемки 
выполненных работ на объекте 
или участке, что дополнитель-
но позволяет исключить недоб-
росовестность при указании 
Подрядными организациями 
выполненных объемов работ. 

Обеспечена интеграция 
электронного журнала произ-
водства работ с навигацион-
ной системой «Центр управ-
ления производством работ 
по содержанию автодорог» 
(АИС «ЦУП»), разработан-
ной нашим Екатеринбургским 
партнером ООО «Ультрастар 
Развитие», с помощью кото-
рой в автоматическом режиме 
передается вся необходимая 
информация об объемах работ 
по россыпи противогололедных 
материалов, очистке проезжей 
части и обочин от снега, уборке 
снежных валов и других рабо-
тах по зимнему содержанию.

Работа АИС «ЦУП» основа-
на на получении данных с Гло-
насс/GPS-датчиков, которыми 

Рис. 6. WEB-версия ПК Титул-2005
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оборудуется техника по зимне-
му содержанию (КДМ, автог-
рейдеры, автомобили с отвала-
ми, шнекороторные снегоочис-
тители и др.), и передается 
с навигационных терминалов 
подрядчика в единый центр уп-
равления. 

Для контроля работ по зим-
нему содержанию осуществле-
на связь с системой контроля 
метеоусловий (АСУ ЗС), ко-
торая позволяет оперативно 
получать данные о метеоус-
ловиях и состоянии покрытия 
дороги, а также принимать 
эффективные решения о про-
ведении работ. Интеграция 
с данной системой позволила 
не только отслеживать погод-
ные условия и регистрировать 
критические метеофакторы, 
но и в автоматическом ре-
жиме формировать задания 
Подрядчикам, вести диспетче-
ризацию процесса устранения 
последствий метеофакторов 
в режиме онлайн, проводить 
оценку степени устранения 
последствий метеофакторов 
по контрактам, объектам 
и другим различным критери-
ям, повысить контроль объек-
тивности выполнения работ.

Главная задача Куратора 
состоит в контроле, оценке 
и приемке выполненных работ 
Подрядными организациями. 
В журнале производства работ 
Куратор должен поставить от-
метку о выполнении или отказе 
в приемке работ. Работы, при-
нятые Куратором, могут быть 
перенесены Подрядной орга-
низацией в акт выполненных 
работ и в конце отчетного пе-
риода направлены в плановый 
отдел. При отказе в приемке 
система требует от Куратора 
указать причину такого реше-
ния, Подрядная организация, 
в свою очередь, может опро-
вергнуть решение Куратора 
и дать необходимые объясне-
ния. Таким образом, в систе-
ме по каждой работе ведется 
электронная история приемки 
спорных работ. Инструмент 

наложения штрафов, так же 
автоматизирован, работает на 
основе единого справочника 
системы. В помощь Куратору 
в программном модуле реали-
зовано множество различных 
проверок: анализ плановой 
и фактической цикличности 
и объемов выполненных ра-
бот, период повторяемости, се-
зонность, соответствие выпол-
ненной работы метеоусловиям 
и другие.

По окончании каждого от-
четного периода в автомати-
ческом режиме формируются 
акты приемки выполненных 
работ и акты оценки уровня со-
держания дорог и мостовых со-
оружений, которые электронно 
регистрируются плановым от-
делом. Помимо общепринятых 
стандартных форм отчетности, 
в программе формируется мно-
жество других документов: ве-
домость плановой потребности 
и фактического расходования 
ресурсов на содержание сети 
автомобильных дорог, карто-
чки на автомобильные дороги 
и мостовые сооружения, ведо-
мость объемов фактически вы-
полненных работ по содержа-
нию и многое другое.

Для работы Управления ав-
томобильных дорог реализован 
режим анализа содержания, 
который позволяет оперативно 
получить статистику выполне-
ния работы за неделю, месяц, 
отчетный год и любой другой 
временной период отдельно по 
видам работ, элементам дороги 

в рамках одного или несколь-
ких выбранных контрактов, 
подрядных организаций, доро-
гам, районам, участкам и т. п. 
С помощью этого инструмента 
можно просмотреть плановые 
и фактически выполненные 
объемы по содержанию дорог 
и мостов, определить процент 
выполнения работ и уровень их 
содержания.

Динамично развивается на-
правление по разработке про-
граммного обеспечения для 
мобильных устройств: элект-
ронные полевые журналы для 
сбора данных о дорожных объ-
ектах, программы для определе-
ния степени износа дорожной 
разметки, фиксации дефектов 
содержания автомобильных до-
рог, определения интенсивнос-
ти движения и состава транс-
портного потока.

Взаимоотношения внут-
ри Группы компаний «СДТ» 
создают тесный контакт раз-
работчиков и пользователей 
оборудования и программно-
го обеспечения, позволяющий 
постоянно улучшать качество 
выпускаемой продукции. Эк-
сперты ООО «Дортехпро-
ект+» разрабатывают новые 
технологии, специалисты ООО 
«Спецдортехника» создают 
техническое обеспечение дан-
ных технологий в виде при-
боров, оборудования, машин, 
а программисты ООО «Титул-
2005» — необходимое програм-
мное обеспечение.

Рис. 8. Мобильная информационная 
система

Рис. 7. Системы зимнего содержания
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учебный центр

В Группу компаний «СДТ» входит образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования. Учебный центр обеспечивает обучение, 
повышение квалификации, переподготовку специалистов предприятий до-
рожно-транспортной отрасли. В 2011 году им была получена бессрочная ли-
цензия на образовательную деятельность №2715, выданная Министерством 
образования Саратовской области.

Татьяна ОСиПОВа, 
Директор Учебного центра Группы компаний «СДТ»

Занятия проводятся 
в учебных классах Груп-
пы компаний «СДТ», 

оснащенных техническими 
средствами обучения, совре-
менной вычислительной тех-
никой, наглядными пособи-
ями и методической литера-
турой. Обучение в Учебном 
центре проходит в очной 
и заочной формах, в том чис-
ле с применением дистанци-
онных технологий без при-
вязки к местонахождению 
обучаемых, но с высоким 
уровнем качества, которое 
достигается за счет богато-
го опыта и высокой квали-
фикации преподавательско-
го состава учебного центра. 
Кроме того привлекаются 
преподаватели Саратовского 
государственного техничес-
кого университета, а также 
специалисты-практики ве-
дущих дорожных предпри-
ятий. Базовые образователь-
ные программы содержат 
актуальную информацию по 
тематике курса с учетом из-
менений в нормативно-тех-
нической документации. 

Педагогический состав 
Учебного центра занимается 
не только вопросами обуче-
ния, повышения квалифика-
ции работников дорожной 
отрасли, но также организует 
и проводит научно-практичес-
кие семинары и конференции 
по внедрению современных 
материалов, методов и техно-
логий в дорожной отрасли. 

Преподаватели учебного 
центра участвовали в конфе-
ренциях, семинарах и круг-
лых столах различного уров-
ня, включая международные, 
которые проводились в таких 
городах как Москва, Казань, 
Липецк, Астана, Тамбов Аст-
рахань, Краснодар и др.

Сотрудники Учебного цен-
тра входят в научно-техни-
ческий совет Группы ком-
паний «СДТ», на котором 
обсуждаются вопросы по-
вышения качества обучения, 
разработки новых учебных 
программ, совместные про-
екты, научно-технические 
и опытно-конструкторские 
разработки, проекты новых 
нормативных документов 
и стандартов предприятий, 
предложения по модерниза-

ции и созданию новых видов 
продукции для транспортно-
го строительства.

Эксперты и ведущие спе-
циалисты Группы компаний 
«СДТ» участвуют в проведе-
нии обучения и повышении 
квалификации работников до-
рожного хозяйства различных 
регионов России, Белоруссии 
и Казахстана. Только в 2019 
году было проведено обучение 
более 200 специалистов до-
рожно-транспортной отрасли. 
В ходе обучения проводится 
демонстрация технических 
видеофильмов, слайдов, показ 
техники, приборов и лабора-
торного оборудования. По 
окончании курсов повышения 
квалификации выдается удос-
товерение установленного об-
разца, при участии в семина-
рах выдаются сертификаты.

Основные программы обу-
чения направлены на совер-
шенствование имеющихся 
и получение новых знаний 
в области дорожного хозяйс-
тва, адресованы специалис-
там подрядных организаций 
отрасли, представителям ор-
ганов управления дорожным 
хозяйством, инжиниринго-
вых компаний, проектных 
организаций, научно-иссле-
довательских центров.

Курс обучения 
 «Дорожно-строительные 
материалы. Лабораторный 

контроль качества»
В рамках курса изучается 

специфика организации ла-

Визитная карточка

Осипова  
Татьяна Викторовна

Образование.
Закончила в 1995 

г. факультет транс-
портного строитель-
ства СГТУ с присвое-
нием квалификации 
«Инженер-строи-
тель». Кандидат тех-
нических наук.

Карьера.
С 2005 г. является доцентом кафедры 

«Транспортное строительство». Автор более 
55 публикаций. С апреля 2015 года работает 
в должности директора Учебного центра.
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бораторных работ, даются 
новые стандарты и методо-
логия ПНСТ и Superpave, 
классификация дорожно-
строительных материалов, 
способов отбора и хранения 
проб, лабораторный ана-
лиз, проведение испытаний 
и оформление результатов 
в соответствии с требовани-
ями действующих норматив-
ных документов. Обучение 
проводится в специализиро-
ванной дорожной лаборато-
рии дорожно-строительных 
материалов, которая полно-
стью оснащена всеми необ-
ходимыми приборами и обо-
рудованием по требовани-
ям ПНСТ для проведения 
практических занятий. Часть 
приборов и оборудования 
были специально разработа-
ны и модернизированы под 
требования ПНСТ на базе 
нашего предприятия ООО 
«Спецдортехника». Во время 
курсов повышения квалифи-
кации обучающиеся смогут 
наглядно оценить качество 
и надежность работы при-
боров и оборудования, сто-
имость которых значительно 
ниже зарубежных аналогов. 
В процессе обучения нагляд-
но демонстрируются лабо-
раторные исследования, свя-
занные с контролем качества 
дорожно-строительных мате-
риалов и работ. 

Курс «Эксплуатация пере-
движных дорожных лабора-
торий. Диагностика и конт-

роль качества»
Курс включает изуче-

ние устройства, оснащения, 

принципа работы, правил 
эксплуатации, проверки ра-
ботоспособности передвиж-
ных дорожных лабораторий. 
В процессе обучения имеет-
ся возможность проведения 
практических занятий и ин-
дивидуальные консультации 
с преподавателями и конс-
трукторами с учетом особен-
ностей оснащения автомоби-
ля-лаборатории. 

Курс «Государственный 
строительный надзор и  

контроль качества  
строительства»

Рассматриваются сложные 
и спорные моменты конт-
рольно-надзорной деятель-
ности (надзорные органы, их 
функции, права, регламента-
ция деятельности, порядок 
и программы проверок), из-
менения технического нор-
мирования и законодательс-
тва.

Курс «Организация и  
безопасность дорожного 

движения»
Слушатели приобретают 

навыки анализа технических 
параметров и эксплуатаци-
онного состояния дорог с по-
зиции обеспечения безопас-
ности дорожного движения, 
обучаются правилам разра-
ботки и согласования проек-
тов организации дорожного 
движения. 

Курс «Строительство 
и эксплуатация  

автомобильных дорог»
Рассматриваются все эта-

пы строительства современ-
ной дороги: от подготови-
тельных и разбивочных ра-
бот до ввода в эксплуатацию. 
В программе рассмотрены 
особенности строительства 

дорог в районах со сложны-
ми природными условиями: 
на болотах, мерзлых грунтах 
и в горной местности.

Курс «Строительный 
контроль за реконструкци-
ей, капитальным ремонтом 
и строительством автомо-

бильных дорог»
Изучается практический 

опыт контролирования хо-
да выполнения планов капи-
тального строительства, со-
ответствия объемов, сроков 
и качества строительно-мон-
тажных работ, а также ка-
чества применяемых матери-
алов, изделий, конструкций, 
на соответствие утвержден-
ной проектно-сметной доку-
ментации правилам и требо-
ваниям при получении разре-
шительной документации.

Курс «Геодезическое обес-
печение при строительстве 
и ремонте автомобильных 

дорог»
Слушатели осваивают то-

пографическую основу про-
ектирования, оценку точнос-
ти геодезических измерений, 
геодезические изыскания, ли-
нейные и угловые измерения, 
нивелирование, топографи-
ческие съемки, геодезические 
разбивочные работы, поня-
тия цифрового и математи-
ческого моделирования мест-
ности, геодезические сети.

Подобные курсы прово-
дятся на темы «Техничес-
кие средства и современные 
технологии устройства ас-
фальтобетонных покрытий»,  
«Технология устройства ше-
роховатых поверхностных 
слоев дорожных покрытий», 
«Устройство дорожной раз-
метки».
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Утверждена как тип 
средства измере-
ния (свидетельство 

№39039, Гос. Реестр №43637-
10 в Российской Федерации 
и сертификат №3656 в Рес-
публике Казахстан). Обеспе-
чивает измерение основных 
геометрических параметров 
дорог (план трассы, продоль-
ный и поперечные профили), 
прочности дорожных одежд, 
сцепных качеств и ровности 
покрытий, интенсивности 
движения и состава транс-
портного потока, определе-
ние наличия, характеристик 
и состояния конструктив-
ных элементов автомобиль-
ных дорог. 

Форматы выходных дан-
ных передвижной лаборато-
рии «Трасса» совместимы 
с программными комплексами 
«Титул-2005», HDM-4, IRAP, 
а также автоматизированным 
банком дорожных данных 
АБДД «Дорога», на основе 
которых дорожниками ре-
шаются оценочные, планово-
управленческие, проектные 
и инвестиционные задачи.

В лаборатории использова-
ны самые современные техни-
ческие решения. Применены 
высокоточные сканирующие 
системы, лазерные и ультра-
звуковые датчики, акселеро-
метры, высокоскоростные, 
линейные и панорамные ка-
меры и т.п. Управление изме-
рениями полностью компью-
теризировано.

Предусмотрено програм-
мно-аппаратное управление 

и контроль электропитанием 
и сбором данных с измери-
тельных систем. 

При движении лаборато-
рии и измерениях особенно 
важна точная привязка по-
лучаемых параметров дороги 
к местоположению. Для этого 
используется высокоточный 
датчик пути, устанавливае-
мый на заднем колесе пере-
движной лаборатории, и на-
вигационная система GPS/
ГЛОНАС с сантиметровой 
точностью.

В передвижной лаборато-
рии размещаются эргономич-
ное рабочее место оператора, 
шкаф для одежды, стеллаж 
для крепления вспомогатель-
ного оборудования. Для обес-
печения безопасности выпол-
няемых работ лаборатория 
имеет специальную окраску 
и световые сигнальные уст-
ройства.

Система измерения гео-
метрических параметров 
а/д обеспечивает получение 
характеристик, таких как: 
продольные и поперечные 
уклоны, углы поворота, гео-
метрическая видимость, эле-
менты продольного профиля 
и кривых в плане. В качестве 
измерительного прибора ис-
пользуется малогабаритный 
блок датчиков ускорений 
и угловых скоростей, интег-
рированный со спутниковой 
навигационной системой. Для 
повышения точности получе-
ния геометрических парамет-
ров а/д и увеличения скоро-
сти движения при измерени-

ях устанавливаются четыре 
датчика под автомобилем, по 
которым определяются ко-
лебания кузова лаборатории 
и корректируются результа-
ты измерений.

Для определения ровнос-
ти дорожного покрытия по 
международному индексу 
IRI измеряется продольный 
микропрофиль дороги в виде 
массива ординат с шагом 12,5 
см по двум полосам наката. 
Индекс IRI рассчитывается 
на основе переменных вели-
чин, являющихся функцией 
измеряемого профиля доро-
ги. Эти переменные характе-

комплекСная передвижная дорожная
лаборатория «траССа»

Комплексная передвижная дорожная лаборатория «Трасса» предназначена 
для выполнения работ по диагностике, паспортизации, контролю транспор-
тно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

Николай ЖилиН, 
 первый заместитель директора ООО «Спецдортехника»

Образование. Вы-
пускник Саратовско-
го Государственного 
Технического Уни-
верситета. 

Карьера.
В 1994 г. начал 

свою трудовую де-
ятельность с долж-
ности инженера-программиста ГК «СДТ». 
В 1998 г. руководил отделом компьютерных 
технологий, с 2000 г. возглавлял службу мар-
кетинга.

В 2004 г. вступил в должность заместителя 
директора по проектной части. 

В период с 2010-2012 гг. возглавлял отдел 
диагностики и мониторинга состояния автомо-
бильных дорог департамента проектирования, 
технической политики и инновационных техно-
логий Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги». 

В настоящее время - первый заместитель ди-
ректора ООО «Спецдортехника» и заместитель 
председателя Совета директоров ГК «СДТ».

Визитная карточка

Жилин 
Николай Сергеевич

54

Гр
уп

па
 к

ом
па

ни
й 

«С
Д

Т» Диагностика состояния дорог



ризуют динамический отклик 
математической модели авто-
мобиля, двигающегося по из-
меряемому профилю. Размер-
ностью индекса IRI является 
«мм/м». 

Для получения ординат 
микропрофиля дороги по по-
лосам наката используются 
два моноблока, в каждом из 
которых размещается комп-
лект бесконтактных датчи-
ков.

В феврале 2015 г. в Россий-
ской Федерации и странах 
Таможенного союза введен 
в действие ГОСТ 32729-2014 
«Метод измерения упругого 
прогиба нежестких дорожных 
одежд для определения про-
чности», в котором определены 
новые требования к средствам 
измерения и порядок выпол-
нения работ. В соответствии 
с нормативным документом, 
ООО «Спецдортехника» раз-
работало и наладило серий-
ный выпуск установок дина-
мического нагружения нового 
поколения «ДИНА-4FWD». 
Это высокопроизводительное, 
полностью автоматизирован-
ное оборудование. На одно-
осном прицепе смонтировано 
механизированное устройс-
тво для подъема груза на оп-
ределенную высоту с последу-
ющим сбросом его на штамп 
диаметром 300 мм, опускае-
мый на поверхность дорож-
ного полотна. Измерение 

прогиба производится аксе-
лерометром, показания кото-
рого дважды интегрируются. 
Установка также оснащается 
балкой для измерения чаши 
прогиба, д/о, позволяющей 
разместить до 10 акселеромет-
рических датчиков. Прогиб 
под центром приложения на-
грузки характеризует общую 
прочность всей конструкции 
дорожной одежды, а величина 
прогибов на расстоянии до 0,6 
м от центра определяют про-
чность основания дорожной 
одежды. Прогибы в точках, 
удаленных на 0,9 м и более, 
позволяют оценить прочность 
грунтов земляного полотна. 
Параметры чаши прогиба яв-
ляются основой для назна-
чения технологии ремонта 
и усиления конструкции до-
рожной одежды.

Метод оценки сцепленых 
качеств дорожных покрытий 
установкой ПКРС «Метри-
ка» заключается в измерении 
тормозящей силы при блоки-
ровании колеса прицепной 
установки, движущейся со 
скоростью 60 км/ч. При этом 
перед колесом на дорожном 
покрытии создается водная 
пленка толщиной не менее 1 
мм.

С 2015 г. действует меж-
государственный стандарт 
ГОСТ 33078-2014 «Методы 
измерения сцепления колеса 
автомобиля с покрытием». 
С целью обеспечения требо-
ваний ГОСТ конструкция ра-
нее выпускаемой установки 
ПКРС-2У была коренным об-
разом переработана и выпу-
щена ее новая версия ПКРС 
«Метрика». Обеспечен рас-
ход воды при измерениях 2,75 
л/с, с использованием помпы, 
которая устанавливается под 
баком с водой. Применяется 
специальный клапан с про-
ходным сечением, обеспечи-
вающим необходимый расход 
воды. Для управления сис-
темой торможения и блоки-
ровкой прицепа используется 

электроуправляемый мотор-
редуктор, связанный с гидро-
цилиндром системы торможе-
ния колеса. На ступице коле-
са прицепа размещен датчик, 
сигнализирующий о полной 
блокировке колеса. Тормоз-
ная сила измеряется цифро-
вым динамометром.

Определение поперечной 
ровности (колейности) про-
изводится с использованием 

Визитная карточка

Кобаков  
Виталий Вячеславович
Родился в 1964г.
О б р а з о в а н и е . 

Окончил Саратов-
ский Политехни-
ческий Институт 
по специальности 
«Технология маши-
ностроения, станки 
и инструменты».

Карьера.
Ведущий конструктор.
С 2003г. разрабатывает компоновочные 

решения, конструкции узлов, каркасов и пе-
редвижных лабораторий.

Рисунок 1. Интерфейс измерения 
ровности покрытия дороги

Рисунок 2. Установка «Дина-4FWD»

Рисунок 3. ПКРС «Метрика» 
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2D-профилометров, которые 
обеспечивают непосредствен-
ные измерения высотных от-
меток поперечного профиля.

Параметры поперечного 
профиля, в том числе глубина 
колеи, определяются с точнос-
тью до 1 мм. Для обеспечения 
ширины захвата до 4 м ис-
пользуется 3 профилометра. 
Они размещаются на заднем 
борту лаборатории на попе-
речной балке.

Одной из задач монито-
ринга автомобильных дорог 
является выявление дефектов 
дорожного покрытия. Данная 
информация лежит в основе 
объективной оценки состоя-
ния дорог, прогнозирования 
его изменения и планирова-
ния ремонтных работ. В лабо-
ратории при измерениях ис-
пользуется высокоскоростная 
линейная камера, снимающая 
покрытие дороги через 1 мм 
пройденного пути. При «скле-
ивании» кадров получается 
сплошная цифровая высоко-
детализированная фотогра-
фия поверхности покрытия 
дороги. Разработана компью-
терная программа, позволяю-
щая выделять различные де-
фекты, определять их харак-
теристики (длина, площадь), 
суммировать их на заданном 
участке дороги и составлять 
ведомости дефектов с расче-
том балльной оценки состоя-
ния дорожных одежд.

Для панорамной видео-
съемки автомобильных до-
рог используется моноблок 
с четырьмя видеокамерами, 

позволяющий производить 
видеосъемку с углом захвата 
180º. Синхронизация кадров 
выполнена на аппаратном 
уровне. Угол захвата каждой 
камеры составляет около 45º. 
Таким образом, при макси-
мальном угле захвата не про-
исходит искажение кадра. 
В программном обеспечении 
имеются функции измерения 
линейных размеров и площа-
дей, а также функции обоз-
начения дефектов на дороге. 
Точность определения раз-
меров ±2,5% от диапазона. 
Имея материал панорамной 
съемки, можно определить 
наличие объектов на покры-
тии дороги, обочине и в при-
дорожной полосе, измерить 
их размеры, характеристики 
и определить состояние.

Георадар-радиолокатор 
используется для зондирова-
ния дорожной конструкции. 
Состоит из антенной части 
и блока управления. Зада-
чи скоростной георадарной 
съемки протяженных объек-
тов, таких как автомобильные 
и железные дороги, требуют 
проводить сбор информации 
с отрывом от поверхности, 
дистанционно. 

На передвижной дорожной 
лаборатории «Трасса» в на-
стоящее время может одно-
временно использоваться два 
антенных блока с глубиной 
зондирования 1,5 и 3,0 м. Ан-
тенные блоки устанавлива-
ются в задней или передней 
части автомобиля. Исполь-
зование подповерхностного 
зондирования позволяет не-
разрушающим методом оп-
ределить конструкцию до-
рожной одежды, измерить 
толщины слоев. Выполнение 
георадарной съемки может 
выполняться одновременно 
с работой других измеритель-
ных систем, таких как изме-
рение геометрических харак-
теристик, оценка продольной 
и поперечной ровности дорог, 
видеосъемка и т. д.

Для фиксации параметров 
и характеристик объектов 
инженерного оборудования 
и обустройства дороги, объек-
тов сервиса и автотранспорт-
ной службы, элементов при-
дорожной полосы, дефектов 
содержания в весенне-летне-
осенний и зимний периоды 
используется и специальная 
клавиатура, которая значи-
тельно упрощает работу, сни-
жает риск ошибки оператора 
при фиксации объектов. Кла-
виши обозначены символами, 
облегчающими работу опера-
тора в лаборатории при фик-
сировании местоположения 
того или иного объекта. На 
дисплее компьютера отобра-
жается абрис автомобильной 
дороги с занесенными объек-
тами и их основными харак-
теристиками.

С помощью мобильного 
комплекта для обследования 
и паспортизации дорог на ос-

Визитная карточка

Сладков  
Алексей Борисович

Родился в 1983г.
Образование. Вы-

сшее.
Карьера. Работает 

с 2005 г. Начальник 
отдела Программиро-
вания измерительных 
систем в Группе ком-
паний «СДТ» с 2010 г.

Разрабатывает программное обеспече-
ние передвижных лабораторий.

Рисунок 4 Трасса с профилометрами 
и линейной камерой

Рисунок 5. Георадар
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нове планшетного компьюте-
ра обеспечивается занесение 
в электронные формы харак-
теристик и параметров инже-
нерных сооружений по бес-
проводной технологии Wi-Fi, 
с привязкой к пройденному 
пути географическим коор-
динатам. С планшетным ком-
пьютером оператор выходит 
из передвижной лаборато-
рии, обследует инженерные 
сооружения, при необходи-
мости выполняет измерения 
электронной рулеткой, фо-
тографирует объект, заносит 
в электронные таблицы ха-
рактеристики, что позволяет 
в конечном итоге значитель-
но повысить качество и про-
изводительность работ. 

Пункт учета интенсив-
ности движения и состава 
транспортного потока пред-
ставляет собой цифровую ви-
деокамеру, установленную на 
пневмомачте высотой 8-10 м.

Видеоанализатор может 
захватывать до 6 полос дви-
жения и одновременно вести 
учет по каждой из них. Уни-
кальность заключается в том, 
что оборудование может экс-
плуатироваться как в составе 
передвижной дорожной лабо-
ратории, так и без нее. Виде-
оанализатор транспортного 

потока программно иденти-
фицирует каждое проезжаю-
щее транспортное средство, 
относит в соответствующую 
группу транспорта, суммиру-
ет. Измеряются скорости дви-
жения транспортных средств 
и интервалы между ними.

В группе компаний «СДТ» 
создана сервисная служба по 
ремонту оборудования пере-
движных лабораторий, калиб-
ровке и проведению ежегод-
ных поверок измерительных 
систем. Разработаны специ-
альные стенды, которые ис-
пользуются при обслужива-
нии оборудования передвиж-
ных лабораторий: калибровке 
каналов измерения продоль-
ных и поперечных уклонов 
«Горизонт», коэффициента 
сцепления, измеряемого ди-
намометрическим прицепом 
«Метрика», прилагаемой на-
грузки «Аксель» и прогиба под 
штампом «Калибр» установки 
«Дина-4». Используется на-
грузочное устройство «Сила» 
для определения допускае-
мой абсолютной погрешнос-
ти измерений вертикальной 
силы при оценке прочности 
дорожных одежд. С помощью 
стенда «Каскад» имитиру-
ются неровности на автомо-
бильной дороге. Для поверки 
измерительного оборудования 
используются также участки 
автомобильных дорог, удов-
летворяющих требованиям 
ТР ТС 014/2011 «Безопас-
ность автомобильных дорог». 
На этих участках при помощи 
высокоточного геодезическо-
го оборудования проводятся 
замеры, полученные значения 
сравниваются с измеренными 
передвижной лабораторией, 
вычисляются погрешности. 

Для обеспечения необходи-
мой точности системы виде-
осъемки дорог выполняется 
ежегодная оптическая калиб-
ровка объектов видеокамер. 
Кроме этого, при ежедневной 
тарировке видеокамер ис-
пользуется разборный шаб-

лон, имеющий фиксирован-
ные геометрические размеры 
и размещаемый непосредс-
твенно на участке дороги. 
Значения параметров калиб-
ровки заносятся в ПИК (Про-
граммно-измерительный ком-
плекс) «Дорога-ПРО».

При измерении поперечной 
ровности используются меры 
длины концевые плоскопа-
раллельные и рейка. Сравни-
ваются значения, измеренные 
при помощи лаборатории, 
и действительные значения 
мер длины концевых плоско-
параллельных (10 мм, 20 мм, 
50 мм, 100 мм, 150 мм) под 
рейкой. Рассчитываются ве-
личины абсолютной погреш-
ности измерений поперечной 
ровности автомобильной до-
роги.

Погрешность измерения 
линейных размеров дефектов 
дорожного покрытия по ви-
деоизображению вычисляется 
по разности значений, изме-
ренных поверенной рулеткой 
и при помощи лаборатории.

Оценка погрешности опре-
деления параметров транспор-
тного потока производится 
путем сравнения результатов 
видеосъемки с данными конт-
рольного ручного учета за тот 
же промежуток времени.

Калибровка системы геора-
дарного зондирования до-
рожных конструкций вы-
полняется по контрольному 
выбуриванию кернов и со-
поставлению толщин слоев 
дорожной одежды с георада-
рограммой.

Визитная карточка
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Рисунок 6. Комплексный стенд настройки 
лаборатории «Трасса»
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иЗмерение поперечной ровноСти покрытия 
автомобильных дорог

В современных условиях транспортная нагрузка на полотно автомобильной 
дороги определяется в основном грузовыми автомобилями, имеющими давле-
ние на ось 10 — 13 тонн, а в некоторых случаях и выше. Несмотря на прини-
маемые меры, в последние годы наблюдается рост протяженности участков 
дорог с колейностью. ГОСТ Р 50597-2017 устанавливает требования к экс-
плуатационному состоянию, обеспечивающему безопасность дорожного дви-
жения. Для обеспечения выполнения указанных требований необходимы не 
только новые технологии, но и средства оперативного полевого контроля.

Евгений СТЕПаНОВ, 
Начальник отдела Электронного оборудования

До 2016 года в пере-
движной лаборатории 
«ТРАССА» для из-

мерения параметров попе-
речной ровности покрытия 
дорог использовались плос-
костные лазеры и видеока-
меры.

Принцип работы системы 
основан на засветке поверх-
ности дорожного полотна ла-
зерным лучом, развернутым 
оптикой в плоскость на угол 
порядка 45º. При пересече-
нии оптической плоскости 
лазера с поверхностью до-

рожного полотна образуется 
линия, которая отображает 
профиль покрытия. Для ре-
гистрации линии использу-
ется цифровая видеокамера, 
изображение с которой пере-
дается в компьютер для пос-
ледующего расчета высотных 
отметок профиля.

Для полного захвата ши-
рины одной полосы дороги 
использовалась система из 
двух лазеров и двух видео-
камер. Лазеры закреплялись 
сзади на бампере передвиж-
ной лаборатории. Узел креп-
ления имел конструкцию, 
обеспечивающую регулиров-
ку положения, в том чис-
ле настройки, при которых 
плоскости, создаваемые пер-
вым и вторым лазерным из-
лучателем, совмещались. Две 
видеокамеры располагались 
на специальной выдвижной 
ферме на крыше передвиж-
ной лаборатории. Располо-
жение лазеров и видеокамер 
рассчитывалось таким обра-
зом, чтобы обеспечить необ-
ходимую точность измере-
ния параметров поперечной 
ровности.

Данная система имела ряд 
недостатков:

— Невозможность рабо-
ты при ярком дневном осве-
щении.

— Сложность алгоритма 
и математического аппарата, 
а также недостаточный объ-
ем памяти для обработки ви-
деоряда в реальном времени.

— Необходимость посто-
янной коррекции показаний 
в зависимости от продоль-
ных и поперечных уклонов 
автомобиля, для чего требу-
ются дополнительные датчи-

Визитная карточка

Степанов  
Евгений Владимирович
Образование.
Окончил Сара-

товский Политех-
нический Институт 
по специальности 
«Приборостроение».

Карьера.
Работает в Группе 

компаний «СДТ» с 
2006 г.

Начальник отдела Электронного оборудо-
вания.

Осуществляет координацию работ по изго-
товлению передвижных дорожных лаборато-
рий, разработке и модернизации измеритель-
ных систем.

Рисунок 1  Передвижная дорожная 
лаборатория с плоскостными лазерами 

и видеокамерами.
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ки и компьютерные ресурсы 
на их обработку.

— Недостаточная точность 
измерений ±4мм.

Самым простым способом 
обеспечения работы систе-
мы в дневное время является 
увеличение мощности лазер-
ных излучателей и переход 
от лазеров, работающих 
в видимом диапазоне све-
та (красный), в невидимый 
инфракрасный (ИК-диапа-
зон). Но такую систему, без 
средств защиты для других 
участников дорожного дви-
жения, использовать катего-
рически запрещено! Лазер, 
работающий в ИК-диапазо-
не, не видим человеческому 
глазу. При колебаниях на 
неровностях передвижной 
дорожной лаборатории вы-
сока вероятность попадания 
прямого или отраженного 
лазерного излучения в глаза 
другим участникам дорож-
ного движения. Использо-
вание лазерного излучателя 
повышенной мощности при-
водит к переходу из 2-класса 
опасности в более высокий, 
который запрещен к эксплу-
атации без средств допол-
нительных защит. Поэтому 
мы отказались от метода из-
мерения с использованием 
плоскостных лазеров. И это 
несмотря на то, что в других 
странах метод широко ис-
пользуется (Франция, Анг-
лия, Австралия, США и др.). 
В некоторых лабораториях 
видеокамера и плоскостной 
лазер совмещены в одном 
блоке. На рисунке 2 пред-
ставлена передвижная до-
рожная лаборатория ARBB 
с двумя блоками.

Необходимость разработ-
ки нового оборудования для 
измерения поперечной ров-
ности обусловило и то, что 
в 2015 году начал действо-
вать межгосударственный 
стандарт ГОСТ32825-2014 
«Дороги автомобильные 
общего пользования. До-

рожные покрытия. Методы 
измерения геометрических 
размеров повреждений», 
в котором регламентируют-
ся требования по точности 
измерения параметров ко-
леи ±1мм.

Был разработан принци-
пиально другой метод изме-
рения поперечной ровности 
с использованием 2D-ска-
нера фирмы «Когерент», 
который был специально 
адаптирован под задачи об-
следования автомобильных 
дорог. Метод запатентован. 
Получено свидетельство на 
изобретение №2650840 «Ла-
зерный профилометр для оп-
ределения геометрических 
параметров профиля повер-
хности».

2D-сканер представляет 
собой лазерный излучатель 
с оптической разверткой лу-
ча в плоскость на определен-
ный угол, в одном корпусе 
с цифровой видеоматрицей 
и объективом в качестве 
приемника. Так как при-
емная и передающая части 
жестко закреплены в едином 
корпусе, то расстояние меж-
ду ними, задающее габарит 
прибора по длине, вместе 
с характеристиками видео-
матрицы будут определять 
разрешающую способность 
прибора, а также диапазон 
измеряемых расстояний. Для 
повышения соотношения 
сигнал/шум в узком опти-
ческом диапазоне, заданном 

светофильтром, использует-
ся токовая и температурная 
стабилизация источника ла-
зерного излучения. Свето-
фильтр имеет узкую полосу 
пропускания, порядка 10нм, 
в диапазоне длин волн так 
называемого «оптического 
воздушного окна». В дан-
ном диапазоне длин волн 
спектральные составляющие 
солнечного излучения име-
ют минимальную амплиту-
ду. Таким образом решается 
проблема работы 2D-сканера 
при солнечном освещении.

В основе работы метода 
лежит принцип лазерной 
триангуляции. На поверх-
ность   проецируется линия 
лазерного излучения, кото-
рая формируется полупро-
водниковым лазером с опти-
ческим генератором линии. 
Отраженное от поверхности 
излучение проецируют через 
узкополосные светофиль-
тры на матрицу оптического 
приемника, оцифровывают 
и передают на программи-
руемый контроллер, в кото-
ром происходит обработка 
сигнала в реальном време-
ни с вычислением профиля 
контролируемой поверхнос-
ти. По полученному изобра-
жению контура объекта на 
контроллере рассчитывается 
расстояние до поверхнос-
ти объекта (координата Z) 
для каждой из множества 
точек вдоль лазерной линии 
(координата Х).  Информа-

Рисунок 2 Передвижная дорожная лаборатория ARBB (Австралия)
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ция с контроллера поступает 
в компьютер по интерфейсу 
Fast Ethernet. Использует-
ся полупроводниковый ла-
зер, работающий в импуль-
сном режиме с системой 
стабилизации температуры 
и узкополосные интерфе-
ренционные светофильтры. 
Импульсный режим работы 
полупроводникового лазера 
позволяет получить доста-
точную мощность излучения 
для работы в условиях сол-
нечного освещения, а также 
избежать перегрева лазерно-
го диода при его термостаби-
лизации. Красный диапазон 
длин волн лазерного излуче-
ния повышает безопасность 
устройства за счет исполь-
зования видимого спектра 
длин волн. Использование 
2D-сканеров обеспечивает 
прямое измерение отметок 
точек поперечного профиля 
покрытия дороги.

Благодаря унификации 
конструкции, система изме-
рения поперечного профи-
ля покрытия на основе 
2D-сканеров может быть 
установлена практичес-
ки на любой автомобиль, 
в том числе и на малые 
автомобили. Базовые ав-
томобили могут быть сле-
дующими: Форд Транзит, 
Мерседес Спринтер, Рено 
Дастер, Лада Ларгус.

Основные технические 
характеристики системы 
измерения поперечного 
профиля покрытия на ос-
нове 2D-сканеров:

• точность определения 
поперечного профиля не ху-
же ±1мм;

• диапазон определения 
глубины колеи -250 + 250мм;

• шаг измерения от 1мм;
• диапазон длинны волны 

лазерных излучателей 640нм 
(видимый красный свет);

• класс опасности лазерно-
го излучения 2.

2D-сканеры в количестве 
3 шт. устанавливаются на 
поперечной балке сзади ав-
томобиля-лаборатории, на 
высоте 1,5 м от поверхнос-
ти покрытия автомобильной 
дороги. Это обусловлено 
требованием обеспечения 
необходимой точности изме-
рения отметок поперечного 
профиля покрытия дороги. 
Суммарная ширина захвата 
составляет 3,5 м.

Датчиком, выдающим 
сигнал на выполнение из-
мерений, является инкре-
ментальный энкодер, уста-
навливаемый на ступицу 
колеса автомобиля-лабора-
тории. При вращении коле-
са энкодер формирует 2500 
импульсов на один оборот, 
что теоретически позволяет 
измерить отметки поверх-
ности покрытия в движении 
через 1мм по длине дороги. 
Фактически это расстояние 
гораздо больше и обусловле-
но ограничением по частоте 
восприятия сигнала самим 
2D-сканером. Частота фор-
мирования импульса по пути 

зависит от скорости движе-
ния лаборатории при изме-
рениях. Сканирование в по-
перечном сечении дает 2048 
точек на 1 м покрытия доро-
ги, то есть примерно через 
0,5 мм.

Таким образом, в резуль-
тате проезда передвижной 
лаборатории получаются по-
перечники поверхности пок-
рытия дороги с расстоянием 
между точками 0,5 мм (по-
перёк дороги) и высотными 
отметками с точностью 1 мм. 
Частота получения попереч-
ников при скорости 80 км/ч 
составляет 12см по длине до-
роги.

2D-сканер работает сле-
дующим образом. Источник 
лазерного излучения форми-
рует луч, падающий на пок-
рытие дороги. После отраже-
ния от покрытия, луч попада-
ет на оптический приёмник 
с измерительной матрицей. 
Первоначально, при настрой-
ке, расстояние от 2D-сканера 
до базы (покрытия дороги) 
фиксировано. В процессе из-
мерений, при движении по 
дороге, это расстояние ме-
няется, изменение фиксиру-
ется матрицей в оптическом 
приёмнике 2D-сканера. Фор-
мируемый оптический (ла-
зерный) луч разворачивает-
ся в плоскость, образующую 
с поверхностью покрытия 
дороги линию длиной около 
1,2 м. Тремя 2D-сканерами 
измеряется полоса шириной 

3,5-3,6 м. Для измерения 
покрытия дороги по всей 
ширине, необходимо не-
сколько проездов. Полу-
ченные поперечники по 
полосам «сшиваются» 
между собой програм-
мным комплексом пере-
движной лаборатории. 
Колебания кузова базо-
вого автомобиля в дви-
жении практически не 
влияют на геометрию по-
перечного сечения доро-
ги при измерениях.

Рисунок 3 Передвижная дорожная 
лаборатория с 2-D сканерами

Рисунок 4 Работа 2D-сканера
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цифровая модель поверхноСти дороги

Метод построения цифровой модели поверхности автомобильной дороги (далее 
– ЦМП) разрабатывался совместно с компанией ООО «Автодор – инжиниринг». 

Актуальность работы 
обусловлена возраста-
ющими объёмами диа-

гностики автомобильных до-
рог с целью проведения ком-
плексных мероприятий по их 
ремонту.

Подготовка исходных дан-
ных для получения ЦМП зани-
мает значительное время, так 
как связана со сбором боль-
шого количества информации 
по дороге, в особенности гео-
метрических параметров и де-
фектных ведомостей, преиму-
щественно с использованием 
ручных методов. Современные 
тенденции предполагают пере-
ход на комплексные цифровые 
методы, которые позволяют 
подготовить данные для про-
ектных расчетов. Комплексная 
цифровая модель содержит все 
геометрические характеристи-
ки, описывающие поверхность 
автомобильной дороги. Сбор 
данных может осуществляться 
при помощи различных мето-
дов: инструментального обсле-
дования, наземного лазерного 
сканирования или мобильных 
сканирующих измерительных 
комплексов.

Инструментальное обследо-
вание выполняется при помо-
щи высокоточной нивелировки, 
тахеометрической съёмки или 
с использованием геодезических 
ГЛОНАСС/GPS приёмников 
в режиме кинематики. В процес-
се обследования геодезисты фик-
сируют на дорожном покрытии, 
на кромках и на осевой линии 
координаты точек, которые со-
храняются в памяти устройства 
и, в дальнейшем, обрабатывают-
ся в специальных программных 
комплексах - системах автома-
тизированного проектирования 
(далее – САПР). Полученный 
набор координат используется 
для расчета параметров факти-

ческой поверхности покрытия, 
которые служат основой для 
проектирования ремонта. Та-
кой метод, несмотря на все его 
преимущества, имеет недостат-
ки: невысокую плотность полу-
чаемых точек, низкую произво-
дительность полевых работ.

Наземное лазерное сканиро-
вание позволяет решить про-
блему, связанную с плотностью 
точек поверхности, и ускорить 
процесс съёмки. Лазерный ска-
нер (или другое устройство) 
устанавливается на точку с ко-
ординатами, полученными при 
помощи инструментальных об-
следований. Осуществляется 
съёмка участка дороги в ради-
усе работы прибора, который 
составляет, как правило, 50-200 
метров. Измеряемые парамет-
ры, как и в методе инструмен-
тального обследования, обраба-
тываются в САПР. Наземный 
сканер является удобным инс-
трументом при обследовании 
искусственных сооружений 
и локальных участков, однако 
его применение на протяжен-
ных участках требует частой 
перестановки прибора и его 
настройки, что значительно 

снижает производительность 
работ. Данный метод требует 
больших временных затрат при 
камеральной обработке матери-
алов.

Мобильный сканирующий 
комплекс позволяет выполнять 
ту же съёмку, но в движении. 
В этом случае специализиро-
ванная лазерная сканирующая 
система устанавливается на ав-
томобиль, который выполняет 
проезд по обследуемому учас-
тку. Получение точек произво-
дится в движении, непрерывно 
на всем обследуемом участке. 
Методы мобильного лазерного 
сканирования сочетают в себе 
все преимущества наземных 
комплексов, а также высокую 
производительность, что акту-
ально для таких протяженных 
объектов, как автомобильная 
дорога. 

Процесс обработки данных 
значительно проще, так как 
выполняется съёмка только ло-
кальной области на покрытии, 
а не всего пространства вокруг 
дороги.

В основе данной системы ис-
пользуется существующее обо-
рудование, ранее применяемое 
в измерительной передвижной 
дорожной лаборатории «Трас-
са» (далее – ПДЛ). В его состав 
входят 2D-Сканеры (профило-
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Пантюхов  
Михаил Иванович

Ведущий инженер 
ООО «Титул-2005».

Стаж работы 8 лет.
Занимается разви-
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Рис.1. Лазерный сканер, установленный 
на точке для обследования искусственного 

сооружения 
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метры), геодезическая система 
ГЛОНАСС/GPS, панорамная 
видеокамера, высокоточная 
инерциальная система.

Лазерные 2D-профилометры 
предназначены для получения 
информации об относительных 
высотных отметках покрытия. 
Данное оборудование устанав-
ливается на специальной раме 
в задней части передвижной 
дорожной лаборатории. Сенсо-
ры работают с высокой часто-
той и на выходе предоставля-
ют поперечный профиль поло-
сы движения шириной захвата 
3.5 м и дискретностью точек 
1 мм. Высокоточная система 
ГЛОНАСС/GPS и инерциаль-
ная система (далее – ИНС) 
в совокупности с алгоритма-
ми математической обработ-
ки позволяют получить высо-
коточный пространственный 
трек, который служит основой 
для построения 3D-модели 
путем позиционирования по 
ней точек траектории. Виде-
окамера применяется для ви-
зуализации данных цифровой 
модели, полученных с ПДЛ. 
Процесс сбора информации 
осуществляется при помощи 
специального программно-из-
мерительного комплекса ПИК 

«Дорога-ПРО», установленно-
го на передвижной дорожной 
лаборатории.  Работа с дан-
ным оборудованием выполня-
ется по следующей схеме.

Подготовка участка. Заклю-
чается в определении опорных 
координат кромок покрытия 
автомобильной дороги при 
помощи инструментальных 
методов. Для определения ко-
ординат опорных точек ис-
пользуются данные триангуля-
ционных пунктов. 

Шаг закрепления кромок 
покрытия рекомендуется делать 
не реже 1 точки на 10 метров.

Подготовка лаборатории 
и выполнение проездов. До-
рожная лаборатория подготав-
ливается к измерениям, уста-
навливаются и настраиваются 
система GPS, ИНС, видеока-
мера. После настройки ПДЛ 
выполняется проезд по обсле-
дуемому участку. Проезд лабо-
ратории осуществляется по по-
лосам движения участка в зоне 
действия GPS-системы (не 
дальше 10 км от базовой стан-
ции). Проезды выполняются 
таким образом, чтобы обеспе-
чить перекрытие полос движе-
ния между собой на 10-15 см, 
скорость движения для дости-
жения максимальной точности 
не более 30 км\ч.  Во время 
измерений оператор по экрану 
монитора контролирует работу 
измерительных датчиков.

Обработка полученных ре-
зультатов и формирование 
цифровой модели. После про-
езда осуществляется загрузка 
всех данных в программный 
модуль «Цифровая модель по-

верхности» для выполнения 
обработки, которая проходит 
в несколько этапов.

Фильтрация и получение 
эталонной траектории движе-
ния лаборатории

При работе ГЛОНАСС/
GPS сигнал может быть неус-
тойчивым в сложных условиях 
(например, при проезде под 
путепроводом, в плотной го-
родской застройке и др.). Для 
повышения точности применя-
ется алгоритм аппроксимации 
данных по инерциальной сис-
теме. Процесс является итера-
ционным и основан на расчёте 
внутри каждой итерации (i = 
1, 2, 3, ...) отклонения текущей 
точки GPS от точки трека, пос-
троенного по данным инерци-
альной системы. Для каждой 
точки вычисляется пространс-
твенный вектор преобразова-
ния, получаемый по следующей 
формуле:

где X1,Y1,Z1 – пространствен-
ные геоцентрические прямо-
угольные координаты в форма-
те ECEF от GPS-приёмника.

X0,Y0,Z0 – пространственные 
геоцентрические прямоуголь-
ные координаты от инерциаль-
ной системы.

Результатом работы данно-
го алгоритма является высо-
коточная траектория, которая 
используется для построения 
результирующей модели.

Формирование предваритель-
ной модели

В свою очередь лазерные 
датчики на каждое событие от 
системы синхронизации фор-
мируют в относительной сис-
теме координат срез (профиль 
полосы движения), который 
обрабатывается путем приме-
нения различных фильтров для 
исключения ошибок. Каждый 
профиль переносится на про-
странственную траекторию 
и размещается на ней в соот-
ветствии с вектором направле-
ния движения. Результатом яв-
ляется пространственный след.

Рис. 2. Мобильный комплекс 
с установленной системой Цифровая 

Модель Поверхности

Рис.3. Система определения географических координат (1-ровер, 2-базовая станция) 
и панорамная видеокамера (3)
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Склейка проездов в единую 
систему и выполнение интер-
поляции

После получения пространс-
твенного «следа» с каждой по-
лосы движения выполняется 
склейка данных в единую мо-
дель. Полученная модель интер-
полируется с выбранным шагом 
для формирования регулярной 
сетки.

Экспорт данных
При экспорте данных выбира-

ется система координат: ECEF, 
WGS84 или система координат 
проекта, и результат сохраняет-
ся в итоговый файл в форматах 
*.drm, *.xyz, *.dxf.

Полученная 3D цифровая мо-
дель используется в качестве ос-
новы для проектирования. По-
лученные точки ЦМП импорти-
руются в САПР, на их основе 
которых строится фактическая 
поверхность дороги. Получен-
ная поверхность служит осно-
вой для разработки проекта ре-
монта или реконструкции.

Разработанный проект ре-
конструкции в виде набора 
точек эталонной поверхности 
может быть загружен в борто-
вой компьютер, установленный 
в кабине дорожной машины. 
Во время работы в режиме ре-
ального времени определяется 
положение рабочего органа 
машины на основе данных от 
ГЛОНАСС/GPS приемника 

и датчиков, установленных на 
машине. Полученное положе-
ние сравнивается с проектной 
ЦМП, вычисляется смещение 
и отображается на монито-
ре у оператора. При работе 
в автоматическом режиме ра-
бочий орган всегда автомати-
чески удерживается на проек-
тных отметках.

В отличие от традиционно 
используемых ультразвуко-
вых систем, точность кото-
рых и качество выполняемых 
работ во многом зависит от 
человеческого фактора, дан-
ная система обеспечивает 
формирование проектной по-
верхности любой сложности 
автономно и без какой-либо 
предварительной разбивки.

Система прошла все необхо-
димые проверки точности, для 
этого в процессе разработки 
использовался специальный 
тестовый полигон. В качестве 
полигона был выбран участок 
автомобильной дороги про-
тяженностью 100 м, где была 
выполнена запись координат 
покрытия с шагом 1 м в про-
дольном направлении и 0,5 м 
в поперечном направлении. 
Координаты (широта, долго-
та) фиксировались геодези-
ческим ГЛОНАСС/GPS-при-
ёмником EFT M1. Высотные 
отметки определялись при по-
мощи нивелира Sokkia SDL50 
и инварной рейки.

Испытания для проверки точ-
ности осуществлялись по следу-
ющему алгоритму: дорожные 
лаборатории выполняли проезд 
в прямом и обратном направле-
ниях по полигону со скоростью 
5 км/ч, после чего производился 

расчет величины невязки высо-
тных отметок. Для расчёта при-
менялась следующая формула: 

fh  = ∑hлаб. - ∑hэт,
в которой:
∑ hлаб.- сумма всех превыше-

ний точек в конце участка от-
носительно «базовой» точки 
в начале участка, полученная по 
результатам съёмки лаборато-
рией,
∑ hэт. - «эталонная» сумма 

превышений по данным нивели-
ровки.

В ходе многочисленных испы-
таний и доработок удалось до-
биться высокой точности. Сис-
тема соответствует таблице 4, 
ГОСТ 32869-2014 по величине 
невязок высотных отметок, ко-
торые не превышают значений, 
равных 50*√L (где L – длина 
аттестационного участка, км). 
Данные значения соответс-
твуют точности технического 
нивелирования, которое при-
меняется при проектировании 
ремонтов. 

На настоящий момент данная 
система активно развивается, 
дальнейшие разработки связаны 
с подключением новых измери-
тельных модулей к оборудова-
нию и оптимизацией функци-
онирования системы. Ведется 
работа по внедрению режима 
PPK (кинематика в постобра-
ботке) для работы в условиях 
плохого качества сигнала GSM 
или GPRS. 

Рис.4. Режим измерений в программном 
измерительном комплексе Дорога-ПРО

Результаты проведенных испытаний системы ЦМП (для участка 30м)

Автомобиль Mercedes Sprinter Mercedes 
Sprinter

WV Carawelle Ford Transit

fh, мм 38 25,8 14,7 8,5

Этапы 
модерниза-
ции системы 

ЦМП

Внедрение алгоритмов 
интерполяции данных. 
Переработка конструк-
ции и взаимного распо-
ложения измеритель-
ных сенсоров ПДЛ.

Внедрение ре-
жима внешней 
синхронизации 

для всех да 
Данный метод 
требуеттчиков.

Переработка 
конструкции 
и взаимного 

расположения 
измерительных 
сенсоров ПДЛ.

Полная 
перера-

ботка ал-
горитмов 
склейки 
данных.

Рис.5 Интерполированная регулярная 
сетка прямого и обратного направлений

Рис. 6 Пример работы с данными 
цифровой модели в САПР
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импортоЗамеЩение оборудования для ремонта 
и Содержания автомобильных дорог

Термос-бункер «Вул-
кан» предназначен для 
ямочного ремонта ас-

фальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог зимой 
и летом. Зимой ямочный 
ремонт выполняется литым 
асфальтом, летом – горя-
чими асфальтобетонными 
смесями. Оборудование 
съемное и устанавливает-
ся в кузов автосамосвала. 
Термос-бункер имеет утеп-
ленные стенки. Зимой смесь 
перемешивается лопастным 

валом, привод гидравли-
ческий. Разогрев и подде-
ржание температуры смеси 
осуществляется двумя ав-
томатическими дизельными 
горелками. Загрузка мате-
риала  производится через 
верхний люк, выгрузка – 

при ремонте покрытия до-
рог через шиберную заслон-
ку по поворотному лотку. На 
задней площадке термос-бун-
кера располагается автоном-
ный двигатель (бензиновый 
или дизельный), гидронасос, 
электрогенератор, аккумуля-
тор.

Для повышения коэффици-
ента полезного действия при 
прогреве выхлопные газы ди-
зельных горелок пропускают-
ся по бортам термос-бункера. 
Загрузка литым асфальтом 
производится на асфальтобе-
тонном заводе. Смесь мож-
но приготовить и в самом 
термос-бункере из брикетов, 
асфальтового гранулята или 
исходных компонентов (ще-
бень, песок, минеральный по-
рошок, битум). Ремонт пок-
рытия зимой может произ-
водиться при температурах 
воздуха до -10°С. Сама ли-
тая смесь в термос-бункере 
разогревается до 190-210°С. 
Летом лопатки лопастного 
вала демонтируются. Вместо 
них устанавливаются штыри-
рыхлители. В термос-бунке-
ре монтируется шнек, пода-
ющий горячую асфальтовую 
смесь.

Для устройства шерохова-
тых поверхностных обрабо-
ток покрытия автомобиль-
ных дорог в ООО «Спецдор-

техника» изготавливается 
битумощебнераспределитель. 
Используются узлы и аг-
регаты фирмы SECMAIR 
(Франция). Оборудование 
монтируется на седельном 

Введение в действие ГОСТ Р 50597-2017 обязывает эксплуатирующие орга-
низации своевременно, в более короткие сроки в сравнении с требованиями 
ГОСТ Р 50597-93, выполнять работы по ремонту и содержанию дорог. Для 
этого необходима соответствующая техника, обеспечивающая выполнение 
работ качественно и с высокой производительностью. Завод дорожных ма-
шин и оборудования ООО «Спецдортехника» серийно выпускает гамму обору-
дования для дорожных работ. Оборудование замещает импортные аналоги, 
не уступая им по эксплуатационным характеристикам, и стоит значитель-
но дешевле. 

Снегоуборщик «Буран» c большим 
поворотным раструбом

Термос-бункер «Вулкан»

Визитная карточка

Тупиков  
Александр Владимирович

Родился в 1982 
году. 

Окончил Саратов-
ский Институт меха-
низации сельского 
хозяйства. 

Работает началь-
ником отдела дорож-
ного оборудования 
с 2009 г. Вдвое расширил производствен-
ные площади отдела. Лично участвовал 
в модернизации выпускаемого отделом 
оборудования.
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полуприцепе, включает в се-
бя силовую группу, емкость 
для битума или эмульсии на 
3500 литров, кузов для щеб-
ня вместимостью 5,5 м3, пло-
щадку оператора с щебне-
распределителем и гребенкой 

с форсунками для вяжущего. 
Поддерживается заданная 
температура вяжущего – 
150-160°С для битумов, 60-
70°С для эмульсии. Обеспечи-
вается синхронное распреде-
ление вяжущего и каменного 

материала. Применяется пол-
ностью обогреваемый контур 
подачи вяжущего, включая 
форсунки. Устройство ше-
роховатой поверхностной 
обработки продлевает срок 
службы покрытия дороги, 
повышает безопасность до-
рожного движения за счет 
увеличения сцепления колес 
автомобилей с дорогой.

Фрезерно-роторный сне-
гоочиститель «Буран» уста-
навливается на трактор МТЗ 
80 (100) и предназначен для 
очистки дорог от свежевы-
павшего и слежалого сне-
га, удаления снежных валов 
с дорог, а также для пробив-
ки трасс по снежной целине.

Для уборки снега в город-
ских условиях с погрузкой 
в автосамосвал изготавли-
вается модификация снего-
уборщика с удлиненным, по-
воротным и складывающим-
ся раструбом.

В 2019 году разработан 
и серийно изготавливается 
снегоуборщик «Буран-2». 
Он отличается тем, что у не-
го совмещены в одном узле 
фреза и ротор. Это упрощает 
конструкцию, делает ее более 
технологичной в изготовле-
нии. «Буран-2» выпускается 
как с коротким, так и склад-
ным поворотным раструбом.

Для покоса травы и кус-
тарников, уборки снега на 
откосах земляного полотна 
дороги, в том числе за ограж-
дениями, используется навес-
ной манипулятор «Стриж» 
со сменными рабочими ор-
ганами, навешиваемый на 
трактор. 

Манипулятор устанавли-
вается на трактор массой 
не менее 3000 кг (Белорус, 
МТЗ-80 и др.). Он крепится 
на три точки задней навески 
трактора, управление гидро-
цилиндрами осуществляется 
штатным гидрораспредели-
телем. Оснащается манипу-
лятор «Стриж» пятью вза-

имозаменяемыми рабочими 
органами.

Косилка-кусторез (Муль-
чер) предназначена для 
окашивания и измельчения 
травы, мелкого кустарника, 
формирования крон деревьев 
на автомобильных дорогах, 
в том числе и за барьерны-
ми ограждениями. В базовой 
комплектации оснащена це-
пами, которые выкашивают 
траву и отдельно стоящий 
кустарник, перемалывая их 
до мелкой фракции и щепы. 
Производительность косилки 
зависит от густоты травостоя 
и кустарниковой раститель-
ности и составляет 4-6 км/ч. 
Дополнительный сбор и ути-
лизация скошенного кустар-
ника не требуются. Толщина 
скашиваемых стволов – до 
35 мм.

Роторная косилка обес-
печивает окашивание тра-
вянистой растительности 
и мелкого кустарника, расту-
щего на обочинах, откосах, 
в кюветах и разделительных 
полосах автомобильных до-
рог. После покоса требуется 
дополнительный сбор и ути-
лизация скошенного кустар-
ника. Толщина скашиваемых 
стволов – до 20 мм. Скорость 
скашивания – до 8 км/ч.

Кусторез предназначен для 
срезания кустарника и отде-
льно стоящих деревьев. Про-
изводительность кустореза 
при срезании отдельно сто-
ящих деревьев – до 2 км/ч. 
Легко монтируется и демон-

Фрезерно-роторный снегоуборщик 
 «Буран-2»

Снегоуборщик «Буран»

КусторезКосилка-кусторез (Мульчер)
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тируется. Толщина срезаемо-
го ствола до 120 мм.

Шнековый снегоуборщик 
предназначен для очистки 
снега в труднодоступных 
местах, на тротуарах мос-
товых сооружений, откосах 
и за барьерными ограждени-
ями автодорог. Производи-
тельность снегоуборщика – 
до 8 км/ч. Особенно эффек-
тивна уборка снега, если на 
трактор поставить одновре-
менно шнековый снегоубор-
щик на манипуляторе сбоку 
и фрезерно-роторный снего-
очиститель «Буран» спереди. 
В таком случае за один про-
ход трактора снег будет уби-
раться за барьерным ограж-
дением.

Фреза винтовая — это сов-
ременное оборудование для 
круглогодичного обслужива-
ния дорог. В зимнее время 
фреза используется для убор-
ки снега и наледи с обочины 
дороги и под барьерными ог-
раждениями. В летнее время 
позволяет планировать и вы-
равнивать обочины и откосы.

Для расчистки обочин ав-
томобильных дорог, в том 
числе в труднодоступных 
местах (откосы, канавы, на-
висшие деревья), измельче-
ния деревьев и древесно-кус-
тарниковой растительности, 
уничтожения пней, раскор-
чевывания участков изготав-
ливается мульчер, навешива-
емый на стрелу экскаватора. 
Ширина резания – 1200 мм, 
диаметр измельчаемой дре-
весины – до 250 мм, часто-
та вращения ротора – 2400-
2600 об/мин.

Укрепление обочин улуч-
шает условия безопасности 
движения и повышает про-
пускную способность авто-
мобильных дорог. До 80% 
автомобильных дорог требу-
ется укрепление обочин. Учи-
тывая потребность дорожной 
отрасли, ООО «Спецдортех-
ника» в 2018 году сконстру-
ировало оборудование для 
укрепления обочин щебнем 
и другими материалами.

Щебнераспределитель 
имеет свое шасси, на кото-
ром смонтирован приемный 
бункер, транспортер для по-
дачи материала, отвал для 
распределения материала 
требуемым слоем на обочине 
дороги, силовой агрегат (ди-
зельный двигатель). Толкает 
щебнераспределитель вперед 
трактор. Загрузка бункера 
производится из самосва-
ла. Распределение материа-
ла регулируется по ширине, 
толщине слоя и поперечному 
уклону.

Завод ООО «Спецдортех-
ника» изготавливает широ-
кую гамму оборудования для 
разметки дорог. Выпускаются 
машины для разметки крас-
кой, термопластиком и «хо-
лодным» двухкомпонентным 
спрей-пластиком. В машинах 
для разметки краской исполь-
зуется современная безвоз-
душная технология нанесе-
ния окрасочного материала. 
Насосы создают давление до 

200 атм. Применены пневмо-
система для поднятия (опус-
кания) пистолетной тележки, 
компьютерное управление, 
видеовизир, в емкость для 
краски установлена мешалка.

В машинах для разметки 
термопластом предусмотрен 
масляный обогрев термоплас-
та и автоматическое подде-
ржание температуры, а также 
мешалка для перемешивания 
материала. Заслонки на экс-
трудерной головке позволяют 
задавать ширину разметки 
в диапазоне от 50 мм до 400 
мм с шагом 50 мм. Имеется 
возможность наносить линии 
разметки, как с левой, так 
и с правой стороны автомо-
биля одновременно. 

Выпускаемое оборудова-
ние для разметки холодны-
ми пластиками обеспечивает 
смешивание двух компонен-
тов материала на выходе из 
форсунок, на воздухе, поэто-
му после завершения разме-
точных работ не требуется 
промывка форсунок.

Шнековый снегоуборщик

Маркировочная машина «Стрела-ТП» 

Щебнераспределитель 
(отсыпщик обочин) «Стакер»

Винтовая фреза
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Первые машины были 
спроектированы и за-
пущены «СДТ» в се-

рийное производство в 1999 
году. Это были машины ма-
гистрального типа на базе 
автомобиля ЗИЛ-433100, 
произведенные с использова-
нием комплектующих фирмы 
GRACO. Всего были изготов-
лены 4 такие машины.

В то время в России выпус-
кались только морально ус-
таревшие машины ДЭ-21 для 
разметки краской воздушным 
способом, которыми были ос-
нащены все российские дорож-
ные организации. Поэтому на 
предприятии было налажено 
переоборудование машин ДЭ-
21 на нанесение разметки без-
воздушным способом.

Начиная с 2001 года нами 
освоен выпуск разметочных 
машин на шасси автомобилей 
«Газель», «Валдай», «ГАЗон 
Next» и других (в т.ч. импор-
тных).

Маркировочные машины 
серии «Стрела К» на базе 
автомобилей ГАЗ-3302 «Га-
зель» (и их модификаций) 
предназначены для нанесения 
горизонтальной разметки 
дорожными красками, в т.ч. 
красками на водной основе 
(без необходимости их раз-
бавления).

Маркировочные машины 
серии «Стрела К» (Универ-
сал) предназначены для вы-
полнения работ по нанесению 
горизонтальной разметки на 
автодороги как «холодным» 
двухкомпонентным пласти-
ком (в соотношении 50/50 

и 98:2), так и любыми дорож-
ными красками. Все марки-
ровочные машины комплек-
туется современной системой 
безвоздушного нанесения 
краски и пластика с исполь-
зованием узлов и агрегатов 
фирмы «GRACO» (США). 
При распылении холодного 
пластика смешивание матери-
ала происходит на выходе из 
пистолетов-распылителей, что 
исключает возможность за-
стывания пластика в системе. 
Применение дорожного плас-
тика значительно увеличивает 
срок службы разметки.

Маркировочная машина 
«Стрела – ТП» предназначе-
на для нанесения горизонталь-
ной дорожной разметки тер-
мопластиком с применением 
экструдера. Комплект обору-
дования для нанесения термо-
пластика может размещаться 
на грузовой платформе авто-

мобиля ГАЗ С41R13 (ГАЗон 
НЕКСТ), а также на базе 
иностранных аналогов грузо-
подъемностью от 3,5 тонн.

В состав комплекта обо-
рудования входят: бак для 
приготовления термопласта 
емкостью 1000 литров, экс-
трудер подачи термопласта 

машины и оборудование для раЗметки дорог

Один из основных видов деятельности предприятия ООО «Спецдортехника» 
–  производство маркировочных машин для горизонтальной разметки. За пе-
риод с 2000 года завод изготовил и поставил в различные дорожные организации 
Российской Федерации, а также страны СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекис-
тан) более 250 единиц маркировочных машин и оборудования.

Визитная карточка

Удачин
Алексей Юрьевич

Родился в 1973 г.
В 1996 году за-

кончил Московский 
государственный ин-
ститут коммерции.

С 2006 года – по 
настоящее время -— 
ведущий менеджер 
по продажам разме-
точной техники и комплектующих ООО «Спец-
дортехника».
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с экструдерной головкой, 
позволяющей наносить линии 
шириной от 5 до 40 см в раз-
личных комбинациях, сило-
вой блок, блок управления 
и электрооборудование.

Бак для термопласта обо-
рудован системой обогрева 
с помощью масла-теплоноси-
теля и терморегулятором для 
поддержания заданной тем-
пературы.

К началу разметочно-
го сезона 2018 года в ООО 
«Спецдортехника» была из-
готовлена обновленная мар-
кировочная машина для раз-
метки термопластиком. В ней 
реализовано решение по 
размещению второго экстру-
дерного узла с правой сторо-
ны маркировочной машины, 
с экструдерной головкой на 
20 см для нанесения крае-
вых линий. Таким образом, 
обновленная маркировочная 
машина может наносить кра-
евую линию, двигаясь по ходу 
движения автотранспорта. За 
прошедший сезон многие до-
рожные организации заказы-
вали данную машину, облада-
ющую возможностью заправ-
ки ручных машин из второго 
выхода из бака.

Машины выпускаются 
в двух комплектациях: на 
длинной базе с двумя местами 
оператора и на короткой базе 
— местом оператора с левой 
стороны и видеосистемой для 
контроля нанесения краевой 
линии. 

При модернизации обору-
дования были учтены поже-

лания специалистов, эксплу-
атирующих данные машины. 
Были добавлены быстроразъ-
емные соединения на шланги 
теплоносителя, позволяющие 
демонтировать экструдерный 
узел, не дожидаясь полного 
остывания термального мас-
ла. С целью снижения ско-
рости износа сальниковой 
набивки на мешалке бака 
вместо втулок скольжения 
применены подшипниковые 
узлы. Подшипниковые узлы 
вынесены за пределы бака, 
что исключает возможность 
попадания в них термоплас-
тика. А их конструкция поз-
воляет производить замену 
в полевых условиях. Выхлоп-
ная труба отнесена дальше от 
бака. В результате исключена 
возможность пережога тер-
мопластика в месте сопри-
косновения стенки бака и вы-
хлопной трубы. 

Комплект маточных кот-
лов для приготовления тер-
мопласта «Горыныч» предна-
значен для разогрева матери-
ала до рабочей температуры 
и заправки им маркировоч-
ных машин. Высота выгрузки 
термопласта может меняться 
при помощи гидроподъемни-
ков от 12000 до 2500 мм за 
счет изменения положения 
подъемной платформы и, 
следовательно, сливного от-
верстия котла, что позволяет 
выполнять заправку магист-
ральных маркировочных ма-
шин с заливным люком выше 
2-х метров непосредственно 
на дороге, где производятся 

работы по нанесению линий 
дорожной разметки. При этом 
высота котлов для разогрева 
термопластика, установлен-
ных в кузов грузового авто-
мобиля или прицепа, в транс-
портном положении не будет 
превышать установленного 
для транспортных средств 
предела по высоте в 4,5 м. 
Термопласт при этом подает-
ся самотеком. Комплект кот-
лов устанавливается в кузов 
автомобиля грузоподъемнос-
тью не менее 8 т (МАЗ, КА-
МАЗ и т. п.). Автономность 
работы котлов обеспечивает-
ся наличием своего силового 
агрегата на базе двигателя 
внутреннего сгорания для 
привода мешалок и обеспече-
ния электроэнергией жидко-
топливных горелок.

Наличие двух котлов поз-
воляет обеспечить ритмич-
ную работу маркировочной 
машины с вместимостью каж-
дого бака для термопласта до 
1000 л. (2170 кг).

Помимо перечисленной 
техники, предприятие вы-
пускает также вспомогатель-
ную машину для разметки 
автодорог СДТ-280 на ба-
зе ГАЗ-2705 «Газель». Она 
предназначена для перевозки 
рабочих и оборудования при 
выполнении работ по нанесе-
нию разметки. Базовый вари-
ант СДТ-280 включает: ком-
плект средств безопасности 
для производства дорожных 
работ, комплект шаблонов 
и трафаретов для нанесения 
символьной разметки в соот-
ветствии с ГОСТ Р 51256-18 
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и комплект приспособлений 
для выполнения предвари-
тельной разметки. По жела-
нию заказчика устройство 
может быть дополнительно 
укомплектовано ручными 
маркировочными машинами, 
оборудованием для контроля 
состояния разметки и качес-
тва выполнения маркировоч-
ных работ, а также другим 
вспомогательным инвентарем 
и оборудованием.

Для нанесения горизонталь-
ной разметки термопластом 
на пешеходных переходах бы-
ла разработана ручная марки-
ровочная машина для нанесе-
ния горячего термопластика. 
Машина комплектуется газо-
вым баллоном емкостью 12 л. 
Небольшой вес, компактные 
размеры и простота в эксплу-
атации позволяют быстро вы-
полнять работы по нанесению 
горизонтальной разметки на 
пешеходных переходах.

Для удаления горизонталь-
ной дорожной разметки с ас-
фальтобетонных и бетонных 
поверхностей выпускается 
демаркировщик. Демарки-
ровщик может комплекто-

ваться сменными рабочими 
фрезами для краски и термо-
пласта. Для безопасной рабо-
ты оператора и защиты его 
от выбросов осколков из-под 
рабочего органа на установке 
предусмотрен защитный ко-
жух с брызговиком, который 
также способен снижать уро-
вень шума.

Важно отметить, что выпус-
каемая техника периодически 
модернизируется. Проведены 
изменения в конструкции 
пистолетной тележки. В отли-
чие от старого образца, новая 
пистолетная тележка оснаще-
на пневматическим колесом, 
новым датчиком пути и ме-
ханизмом пневмоподъема, 
что значительно облегчает 
работу оператора. Модерни-
зированный блок управления 
разметочной машины отве-
чает всем требованиям нор-
мативов. Электронный блок 
управления (компьютер) 
оснащен программой, поз-
воляющей заранее задавать 
параметры (местоположение 
и тип линий) схемы дислока-
ции линий разметки. Размет-
ка покрытия дорог линиями 
заданного типа выполняется 
автоматически. Ведется элек-
тронный журнал производс-
тва работ, позволяющий кон-
тролировать технологический 
процесс разметки и расход 
разметочных материалов. 

Мобильная версия програм-
мы для отображения проек-
тов организации дорожного 
движения позволяет в режи-
ме реального времени на ос-
нове навигационных данных 
визуализировать на дисплее 
планшетного компьютера 
схемы дислокации техничес-
ких средств организации до-
рожного движения. Данный 
функционал обеспечивает до-
полнительный контроль над 
качеством работ по нанесе-
нию разметки.

По желанию Заказчика во 
многих моделях маркировоч-
ных машин  устанавливаются: 

датчик движения стеклошари-
ков, электронный спидометр 
в кабине водителя, система 
«видеовизир». Предприятие 
активно перенимает опыт ве-
дущих производителей разме-
точной техники, отслеживает 
новые перспективные разра-
ботки в данной области.

В условиях экономического 
кризиса успешно решаются 
вопросы импортозамещения 
сложных узлов и агрегатов, 
больше используется про-
дукция отечественных про-
изводителей. Так, например, 
начиная с 2015 года, завод 
разработал и серийно выпус-
кает экструдерные головки 
для нанесения термопластика 
с шириной нанесения 40 и 20 
см. Ранее экструдерные голо-
вки приобретались в компа-
нии WINTER (Германия). 
Конструкция экструдерных 
головок является полностью 
разборной, что позволяет 
осуществлять их очистку 
и мелкий ремонт в полевых 
условиях. Реализован более 
равномерный прогрев всей 
поверхности головки, добав-
лена функция самоочистки. 
Конструкция новой головки 
позволяет в дальнейшем ре-
ализовать возможность на-
несения профилированной 
и структурной разметки.

В 2019 году прошел ис-
пытания насос для безвоз-
душного нанесения краски 
производительностью 28 л/
мин. Разрабатывается экс-
трудерный узел для нанесе-
ния структурной разметки, 
а также завершаются рабо-
ты по изготовлению блока 
управления маркировочных 
машин нового поколения 
с расширенным функцио-
налом и цветным дисплеем. 
Часть комплектующих, таких 
как шланги, фитинги и пр., 
в «СДТ» стали изготавливать 
самостоятельно. Все это поз-
воляет удешевлять выпускае-
мую продукцию, не теряя при 
этом в качестве. 
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новые приборы для дорожного хоЗяйСтва

Современное дорожное строительство – одна из самых материалоемких от-
раслей народного хозяйства, требующая значительных капиталовложений. 
В этих условиях контроль качества материалов, как при их производстве, так 
и в применении – обязательный компонент в дорожном строительстве. 

При этом необходимо 
учитывать, что в на-
стоящее время не 

только быстро расширяется 
номенклатура используемых 
материалов, но и увеличива-
ется перечень показателей, 
требующих контроля. Для 
обеспечения выполнения 
указанных требований необ-
ходимы не только новые тех-
нологии, но и средства как 
лабораторного, так и опера-
тивного полевого контроля 
используемых материалов 
и компонентов, а также фи-
зико-механических и геомет-
рических показателей полу-
чаемых при этом покрытий.

В настоящее время ООО 
«Спецдортехника» выпускает 
широкую номенклатуру сов-
ременных приборов и средств 
контроля, которые могут при-
меняться не только дорожны-
ми лабораториями и строи-
тельными организациями, но 
также использоваться в со-

ставе передвижных дорожных 
лабораторий. Номенклату-
ра включает в себя приборы 
и оборудование для диагности-
ки и контроля при строитель-
стве автодорог, лабораторные 
приборы для испытания ас-
фальтобетона и его компонен-
тов, цементобетона, грунтов, 
а также контроля качества 
шероховатой поверхностной 
обработки и лакокрасочных 
материалов, используемых 
в дорожном строительстве.

Помимо традиционного 
оборудования, использующе-
го известные механические 
и геометрические способы из-
мерений, таких как рейка до-
рожная, устройство контроля 
геометрических параметров 
автомобильных дорог, изме-
ритель колейности, динами-
ческий плотномер, прогибо-
мер длиннобазовый, баллон-
ный плотномер, пенетрометр 
и многие другие, предприятие 
успешно осваивает выпуск 
автоматизированного обору-
дования, включающего в себя 
электронные, электромехани-
ческие и программные компо-
ненты. Некоторые из них объ-
единены в комплекты обору-
дования, позволяющие решать 
задачи целого направления 
в исследовании новых свойств 
дорожных материалов.

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации на смену 
проектирования асфальто-
бетона по физическим пока-
зателям (по ГОСТ 12801) 
приходят методы объемного 
проектирования по эксплу-
атационным характеристи-
кам: по Маршаллу и Супер-

пейв (ГОСТ Р 58406.1-2019, 
ГОСТ Р 58401.1-2019, ГОСТ 
Р 58401.4-2019).

Метод Маршалла основан 
на проектировании состава ас-
фальтобетонной смеси, уплот-
ненной с помощью ударного 
компактора и испытанной на 
приборах Маршалла по 4 по-
казателям: плотность, остаточ-
ная пористость, устойчивость 
и условная пластичность.

С 2019 года на нашем пред-
приятии выпускается набор 
приборов для испытаний по 
методу Маршалла: уплотни-
тель Маршалла (ударный ком-
пактор), вакуумный пикно-
метр, приспособление обжим-
ное для испытания образцов 
по методу Маршалла (ГОСТ 

андрей КОлОТОВ,  
Начальник конструкторского отдела.

Уплотнитель Маршала

Визитная карточка

Колотов  
Андрей Викторович

Родился: 1968г.
Окончил Саратов-

ский Политехничес-
кий Институт в 1994 
г. по специальности 
«Строительные ма-
шины и подъемно-
транспортные меха-
низмы». 

Кандидат техни-
ческих наук.

Первая разметочная машина была раз-
работана Колотовым А. В. в 1999 году. 
И в последующем все основные техни-
ческие решения по разметочной технике 
принимал Колотов А.В. 

С 2008 г. — начальник Конструкторс-
кого отдела. В ведении Колотова А.В. вся 
продукция ООО «Спецдортехника», как 
модернизация выпускаемой продукции, 
так и разработка новой.
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Р 58406.8-2019), приспособле-
ние для определения предела 
прочности при непрямом рас-
тяжении (ГОСТ Р 58401.18-
2019), приспособление опор-
ное для испытания образцов 
на изгиб.

Ударный компактор предна-
значен для подготовки цилин-
дрических образцов диамет-
ром (101,6±0,1) мм и высотой 
(63,5±2,5) мм, а также образ-
цов диаметром (152,4±0,2) мм 
и высотой (95,2±2,5) мм из 
асфальтобетонной дорожной 
смеси и асфальтобетона, пред-
назначенных для устройства 
конструктивных слоёв дорож-
ной одежды на автомобильных 
дорогах по ГОСТ Р 58406.9-
2019 и ГОСТ Р 58406.1-2019. 
Образец формируется в спе-
циальной форме под ударами 
падающего груза. Установка 
автоматически уплотняет об-
разец, совершая 50 ударов 
в минуту, и останавливается 
после того, как заданное коли-
чество ударов завершено.

Принцип работы вакуумно-
го пикнометра основан на оп-
ределении плотности размель-
чённой пробы асфальтобе-
тонной смеси после удаления 
воздушных пустот. Удаление 
воздушных пустот достига-
ется путём вакуумирования 
пробы асфальтобетонной сме-
си в совокупности с примене-
нием лёгкой вибрации.

Установка предназначена 
для получения в рабочей ка-
мере вакуума определенной 
величины, необходимого для 
определения следующих пока-
зателей:

— максимальной плотности 
асфальтобетонной смеси по 
ГОСТ Р 58401.16-2019;

— содержания воздушных 
пустот в асфальтобетоне по 
ГОСТ Р 58401.8-2019;

— пустот, наполненных би-
тумным вяжущим по ПНСТ 
184-2016;

— истинной плотности ас-
фальтобетонной смеси по 
ГОСТ 12801-98;

— водонасыщения по 
ПНСТ 184-2016  и ГОСТ 
12801-98.

Другой пример комплекс-
ного подхода к решению од-
новременно нескольких задач 
в составе одного комплекта – 
малогабаритный гидравличес-
кий пресс ПГИ-500, выпускае-
мый предприятием с 2003 года. 
Пресс, развивающий усилие 
до 500 кН (50 тонн), перво-
начально предназначался для 
испытания на сжатие образ-
цов асфальтобетона и других 
строительных материалов при 
скорости деформирования не 
более 4 мм/мин.

Последовательное совер-
шенствование конструкции, 
гидравлической схемы и про-
граммного обеспечения пресса 
позволило увеличить скорость 
первоначально до 10 мм/мин, 
а впоследствии, и до 150 мм/
мин. Это обеспечило возмож-
ность формования образцов 
асфальтобетона в соответс-
твии с требованиями ГОСТ 
12801-98 «Материалы на ос-
нове органических вяжущих 
для дорожного и аэродромно-
го строительства. Методы ис-
пытаний».

В результате модернизации, 
проведенной в последнее вре-
мя, значительно расширены 
технологические и эксплуата-
ционные возможности пресса. 
Номенклатура производимых 
на прессе операций дополне-
на целым комплексом испыта-
ний, предусмотренных ГОСТ 
12801-98 и ГОСТ Р 58406.8-
2019 и проводимых при ско-
рости движения подъемной 
плиты 50 мм/мин:

– определение характе-
ристик сдвигоустойчивости 
при сжатии специальным об-
жимным устройством по схе-
ме Маршалла;

– определение характе-
ристик сдвигоустойчивости 
при одноосном сжатии;

– определение предела 
прочности на растяжение при 
расколе.

Пресс позволяет проводить 
не только испытания образ-
цов, но и приготовление ас-
фальтобетонных образцов 
прессованием. Для дости-
жения требуемой по ГОСТ 
12801 скорости нарастания 
нагрузки при приготовлении 
образцов пресс обеспечивает 
соответствующую высокую 
скорость перемещения подъ-
емной плиты — до 150 мм/
мин. Это требование зачастую 
не выполняется другими ана-
логичными малогабаритными 
испытательными машинами.

Величина хода подъемной 
плиты увеличена с прежних 
45 до 70 мм, что расширяет 
возможности пресса при про-
ведении испытаний щебня на 
дробимость с использованием 
любых, в том числе и низко-
прочных марок материалов.

Для отсчета величины пе-
ремещений и деформаций об-
разцов в новой конструкции 
использован бесконтактный 
лазерный датчик, что повыша-
ет надежность работы пресса 
и точность полученных ре-
зультатов испытаний.

Пресс может комплекто-
ваться устройством для из-
влечения асфальтобетонных 
образцов из форм по ГОСТ 
12801 и ГОСТ Р 58406.9-2019. 
Устройство работает от на-
сосной станции пресса и лег-
ко встраивается в его гидрав-
лическую систему.

Пульт управления пресса 
может быть подключен к пер-
сональному компьютеру, что 
позволяет производить обра-
ботку и хранение результа-
тов испытаний, представлять 

Вальцовый уплотнитель

71

Группа ком
паний «С

Д
Т»

Средства оперативного контроля



их в любой удобной форме 
(в виде таблиц, графиков и т. 
д.), производить расчет ряда 
параметров и ведение базы 
результатов испытаний с воз-
можностью их последующего 
документирования.

По желанию заказчика 
пресс может комплектоваться 
соответствующими приспо-
соблениями.

Таким образом, в настоящее 
время пресс ПГИ-500-02 — 
это сертифицированное средс-
тво измерения утвержденного 
типа, которое можно считать 
универсальным испытатель-
ным комплектом оборудова-
ния, обеспечивающим весь 
технологический цикл лабора-
торных работ по испытанию 
образцов асфальтобетонных 
материалов, начиная от их 
приготовления, извлечения из 
форм, и весь комплекс испыта-
ний в автоматических режимах 
при сжатии в полном объеме 
требований ГОСТ 12801-98, 
ГОСТ Р 58406.8-2019 и ГОСТ 
Р 58401.18-2019.

Аналогичный пресс, но уси-
лием уже до 1000 кН (100 
тонн) предназначен, в основ-
ном,  для испытания цементо-
бетонов и других строитель-
ных материалов.

В современных условиях 
транспортная нагрузка на по-
лотно автомобильной доро-
ги определяется, в основном, 
грузовыми автомобилями, 
имеющими давление на ось 
10 — 13 тонн, а в некоторых 
случаях и выше. Несмотря на 
принимаемые меры, в послед-

ние годы наблюдается рост 
протяженности участков до-
рог с колейностью. До послед-
него времени в России оценка 
способности асфальтобето-
на сопротивляться развитию 
в нем пластических дефор-
маций оценивалась по ГОСТ 
12801. Однако такие режимы 
испытаний, а также применя-
емое при этом оборудование 
не соответствуют фактичес-
кой работе асфальтобетона 
в покрытии, при которой он 
подвергается многократному 
воздействию колесных нагру-
зок, значительно меньших по 
сравнению с разрушающей. 
Методы испытания колесной 
нагрузкой положительно за-
рекомендовали себя во многих 
странах мира, а в государс-
твах ЕС входят в процедуру 
проектирования асфальтобе-
тона. При этом используется 
оборудование, не имевшее до 
последнего времени отечест-
венных аналогов. Разработка 
новых методов оценки сдвиго-
устойчивости асфальтобетона 
в нашей стране сдерживалось 
отсутствием отечественного 
оборудования, позволяющего 
моделировать в лабораторных 
условиях процессы, проис-
ходящие в реальных услови-
ях, начиная с приготовления 
смеси, способа ее уплотнения, 
а также механического воз-
действия на дорожное покры-
тие колесной нагрузкой.

Установка УК-2 предназна-
чена для испытания образ-
цов асфальтобетона на коле-
еобразование. На установке 
имитируется процесс дефор-
мации дорожных покрытий 
под действием многократных 
колесных нагрузок транспорт-
ных средств.

В настоящее время, после 
проведенной модернизации, 
технические характеристики 
установки приведены в пол-
ное соответствие с требовани-
ями ГОСТ Р 58406.3-2019.  

Главные преимущества ус-
тановки:

— проведение испытаний 
в автоматизированном режиме;

— цифровая индикация 
всех требуемых параметров 
процесса;

— возможность подключения 
к персональному компьютеру;

— полное соответствие тре-
бованиям отечественной нор-
мативной базы.

Установка может представ-
лять интерес для проектных 
организаций, исследующих 
составы дорожных покрытий, 
с возможностью расчетного 
нормирования значений на-
грузок и температур, допус-
тимой глубины колеи пластич-
ности на вновь строящихся 
и действующих автомобиль-
ных дорогах.

В последнее время предпри-
ятием решается задача осна-
щения лабораторий дорож-
но-строительных материалов 
электротермическим оборудо-
ванием, в частности, термош-
кафами различных объемов, 
предназначенными для тер-
мической обработки, сушки, 
нагрева и выдержки при за-
данной температуре с высо-
кой точностью образцов перед 
испытаниями и их компонен-
тов при приготовлении. Раз-
работаны и серийно выпуска-
ются шкафы с внутренними 
объемами 60 и 120 литров 
с точностью поддержания за-
данной температуры до ±10С  
в диапазоне до 300 0С.

Пресс ПГИ-500
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При содействии Межправительственного совета дорожников предприятия 
Группы компаний «СДТ» налаживают и расширяют партнерские коммерчес-
кие связи с организациями и предприятиями стран СНГ и Центральной Азии. 
Номенклатура и объем поставляемого в эти страны оборудования ежегодно 
увеличивается.

СотрудничеСтво Со Странами Снг

Так, за последние не-
сколько лет в Респуб-
лику Казахстан пос-

тавлено 18 комплексных 
передвижных лабораторий 
«Трасса». Эти лаборатории 
позволяют измерять геомет-
рические параметры дорог, 
ровность, скользкость пок-
рытия, прочность дорожной 

конструкции, обеспечива-
ют сканирование попереч-
ного профиля покрытия 
и определение колеи. Бла-
годаря использованию вы-
сокоскоростной линейной 
камеры выявляются дефек-
ты покрытия, проводится 
учет движения транспор-
тных средств (интенсив-
ность и состав), георадаром 
определяется конструкция 
и толщина слоев дорожной 
одежды. Для измерения ров-
ности и скользкости покры-
тия дорог, а также прочнос-
ти дорожной конструкции 
используются прицепные 
установки ПКРС-2У и «Ди-
на-4». Установки полностью 
соответствуют требовани-
ям технического регламента 
Таможенного союза ГОСТ 
33078-2014 «Методы измере-
ния сцепления колеса авто-
мобиля с покрытием», а так-
же ГОСТ 3279-2014 «Ме-
тоды измерения упругого 
прогиба нежестких дорож-
ных одежд для определения 

прочности». Они обеспечи-
вают проведение измерений 
в автоматическом режиме 
с высокой точностью.

Из общего количества пе-
редвижных лабораторий 15 
единиц были заказаны Ко-
митетом автомобильных до-
рог Министерства инвести-
ций и развития Республики 
Казахстан. В апреле 2016 г. 
в Алма-Ате проходила тор-
жественная презентация 8 
передвижных лабораторий 
«Трасса» с прицепными ус-
тановками. Передвижные 
лаборатории были переданы 
в регионы Казахстана в под-
ведомственные организации 
Комитета автомобильных 
дорог. 

Системная архитектура 
оборудования передвижной 
лаборатории, включая элек-
тропитание, электронную 
часть и программное обеспе-
чение, позволяет наращивать 
(добавлять) измерительные 
каналы. В базовый комплект 
передвижной лаборатории 
входят: система электро-
питания, серверная стойка 
с промышленным компью-
тером, монитор, датчик пу-
ти, кабельная разводка, стол 
оператора, полка, стеллажи. 
Поэтому наши партнеры час-
то заказывают базовый ком-
плект с неполным составом 
оборудования по измери-
тельным каналам. По истече-
нии определенного времени 
эксплуатации, в период оче-
редного планового сервис-
ного обслуживания, на обо-
рудование устанавливаются 
дополнительные измеритель-
ные системы.

Визитная карточка

Чугуров  
Александр Владимирович

В 2009 году окон-
чил Саратовский 
государственный 
технический универ-
ситет по специаль-
ности «Автомобили 
и автомобильное 
хозяйство».

С 2013 года рабо-
тает в ООО «Спец-
дортехника», с 2017 
года – в должности директора ООО «Группа 
компаний «СДТ».
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В марте-апреле 2017 го-
да Комитетом автомобиль-
ных дорог Министерства 
по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан был 
проведен тендер и заключен 
контракт на поставку допол-
нительного оборудования пе-
редвижных лабораторий для 
обеспечения внедрения сис-
темы управления дорожными 
активами в республике.

Контракт был заключен 
Комитетом автомобильных 
дорог РК с ООО «ГК «Спе-
циальные дорожные техно-
логии» РФ, которое являет-
ся дилером и официальным 
поставщиком оборудования 
ООО «Спецдортехника» 
(комплексных передвиж-
ных дорожных лабораторий 
и измерительных систем). 
Согласно контракту, ООО 
«ГК «Специальные дорож-
ные технологии» должно 
было оборудовать передвиж-
ные дорожные лаборатории 
РГП «Облжоллабораторий» 
недостающими измеритель-
ными системами, а также 
специальным программным 
обеспечением. Были дообо-
рудованы 13 передвижных 
лабораторий. Установлены 
системы измерения попереч-
ной ровности в количестве 3 
шт. и видеодефектации пок-
рытия дорог в количестве 2 
шт. Передвижные лаборато-

рии доукомплектованы мо-
дернизированной установкой 
динамического нагружения 
«Дина-4 FWD» в количест-
ве 7 шт., а также прицепной 
установкой для измерения 
коэффициента сцепления 
«ПКРС-2У» с системой во-
дополива (всего 11 шт.).

Контрактом также бы-
ла предусмотрена поставка 
системного программного 
обеспечения для хранения 
данных измерений и реше-
ния планово-управленчес-
ких и инженерных задач: 
программа преобразования 
и выгрузки данных в СУДА 
(Систему управления дорож-
ными активами) – 15 шт.; 
банк дорожных данных «Ти-
тул-2005» – 15 шт.; програм-
ма учета и паспортизации 
автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений – 
15 шт.; банк дорожных виде-
оданных – 15 шт.; линейный 
график транспортно-эксплу-
атационного состояния ав-
томобильных дорог – 15 шт.; 
комплекс программ преобра-
зования данных для БД «Ти-
тул-2005» – 15 шт.

Поставленное оборудо-
вание было откалибровано 
и прошло поверку в центре 
метрологии и стандартиза-
ции. Операторам вручены 
свидетельства о поверке, 
выданы руководства по экс-

плуатации оборудования 
и руководства пользователя 
на программное обеспече-
ние. Организованы выезды 
на участки дорог (полигон) 
с демонстрацией работос-
пособности оборудования. 
В учебном центре проведено 
обучение операторов пере-
движных дорожных лабора-
торий, по результатам кото-
рого вручены сертификаты, 
подтверждающие прохожде-
ние курса обучения.

Следует отметить, что 
передвижные лаборатории 
СДТ также эксплуатируют-
ся в Казахском автомобиль-
но-дорожном институте им. 
Гончарова, в частной про-
изводственно-коммерческой 
фирме «Диполь» и компании 
«PSI Engineering». В Казахс-
тан поставляется значитель-
ное количество оборудова-
ния для контроля дорожных 
работ и материалов (уста-
новки для отбора кернов, 
сушильные шкафы, пенетро-
метры, дуктилометры, полоч-
ные барабаны и др.). Также 
для нужд дорожной отрасли 
этой страны изготавливались 
различные разметочные ма-
шины. ООО «Спецдортехни-
ка» активно работает с диле-
рами в Казахстане. Это ТОО 
«АзимутТрактСервис» (Кос-
танай), ТОО «Казахстан-Та-
сынал», ТОО «Трастинвест» 
(Нур-Султан).

В Республику Казахстан 
нами также поставлены: 
маркировочные машины для 
краски «Стрела-К» – 8 шт., 
маркировочная машина Уни-
версал 50/50 – 1 шт., марки-
ровочные машины для термо-
пластика – 6 шт., котлы для 
приготовления термопласти-
ка – 4 шт.

А для Республики Узбекис-
тан ГК «СДТ» были изготов-
лены: установка динамичес-
кого нагружения для оценки 
прочности дорог, прицепная 
установка ПКРС-2У, пере-
движной пункт учета дви-

Сдача лабораторий. Слева Председатель Комитета автомобильных дорог 
Республики Казахстан
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жения, система панорамной 
видеосъемки для передвиж-
ной лаборатории. Это обо-
рудование использует Инс-
титут дорожной экспертизы 
в Ташкенте. 

В Кыргызскую Республи-
ку поставлено оборудование 
для разметки дорог краской. 
Окрасочное оборудование 
ООО «Спецдортехника» бы-
ло смонтировано на платфор-
ме (раме) и отправлено в эту 
страну автовозом. По при-
бытии на место наши специ-
алисты установили платфор-
му на бортовой автомобиль 
заказчика. На месте были 
проведены испытания обору-
дования и обучение местных 
специалистов. В настоящее 
время разметочная машина 
успешно работает в системе 
улично-дорожной сети горо-
да Бишкек. С узбекской сто-
роной ведутся переговоры об 
изготовлении двух комплекс-
ных дорожных лабораторий.

В Министерство транс-
порта Таджикистана было 
отправлено оборудование по 
учету движения, охватываю-
щее 40 учетных пунктов.

Оборудование по учету 
движения размещается на 
столбах освещения вдоль 
дороги. Установлены видео-
камеры и блоки управления 
с промышленным компьюте-
ром, источником бесперебой-
ного питания, модемом и др. 
Видеоизображение транспор-
тных средств на дороге об-
рабатывается компьютером 
и передается через интернет 
в диспетчерский центр, где 
информация накапливается 
по всем пунктам учета. Учет 
движения ведется по 10 груп-
пам транспортных средств, 
определяются интервалы 
и скорость движения. Обо-
рудование позволяет также 
контролировать дорожную 
обстановку на участке на-
блюдения.

Кроме того, для Минтранса 
Таджикистана мы изготови-

ли специальную передвижную 
дорожную лабораторию. Она 
измеряет ровность покрытия 
дорог по международному по-
казателю IRI и сканирует по-
перечный профиль. Архитек-
тура лаборатории позволяет 
в дальнейшем добавлять в нее 
и другие измерительные систе-
мы. Изготовлена также пере-
движная лаборатория строи-
тельного контроля для Управ-
ления платной автомобильной 
дороги «Душанбе – граница 
с Узбекистаном». С руководс-
твом этой организации обсуж-
дается поставка комплексной 
дорожной лаборатории «Трас-
са» и выполнение работ по 
паспортизации и диагностике 
платной дороги. 

Вместе с тем, с нашей точ-
ки зрения, экспортный по-
тенциал предприятий Груп-
пы компаний «СДТ» раскрыт 
не полностью, ещё недоста-
точно поставляется в стра-
ны Содружества техники 
для ремонта и содержания 
дорог. Нами изготавливают-
ся и могут быть поставлены 
в государства СНГ универ-
сальные термос-бункеры для 
ямочного ремонта покрытий 
автомобильных дорог литым 
асфальтом и горячими ас-
фальтовыми смесями, навес-
ные манипуляторы на трак-
тор со сменными рабочими 
органами для скашивания 
травы и мелкого кустарника, 
срезания деревьев толщиной 
ствола до 15 см, уборки снега 
в труднодоступных местах, 

битумощебнераспределители 
для устройства шероховатых 
поверхностных обработок.

В органах управления авто-
мобильных дорог Российской 
Федерации всех уровней ши-
роко используется комплекс 
программ, разработанных 
компанией ООО «Титул-
2005», входящей в Группу 
компаний «Современные до-
рожные технологии» (ООО 
ГК «СДТ»). Комплекс обес-
печивает хранение и обнов-
ление данных о технических 
параметрах и транспортно-
эксплуатационном состоянии 
дорог и мостов, незаменим 
при планировании, проекти-
ровании дорожно-ремонтных 
работ, определении и расче-
те необходимых финансовых 
ресурсов. Это качественная 
интеллектуальная продук-
ция. Программы ООО «Ти-
тул-2005» необходимо шире 
демонстрировать и внедрять 
в жизнь, в том числе и в стра-
нах Содружества.

Стационарный пункт учета движения

Команда казахских дорожников при приемке Передвижной Лаборатории
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Обеспечить конкурент-
ное преимущество на 
рынке труда можно 

не только по уровню зара-
ботной платы, но и по объ-
ему и содержанию социаль-
ных пакетов. 

Действующие социальные 
программы на предприяти-
ях Группы компаний «СДТ» 
позволяют бороться с угро-
зой дефицита рабочей си-
лы, проблемами привлечения 
квалифицированного персо-
нала и омоложения трудовых 
коллективов.

В Группе компаний «СДТ» 
отработана взаимосвязь с об-
разовательными учреждения-
ми, которые готовят специа-
листов разного уровня — от 
слесарей и станочников до 
инженерно-технических ра-
ботников.

Для формирования кадро-
вой преемственности дейс-
твует система оплаты за обу-

чение детей наших сотрудни-
ков, которые впоследствии 
придут работать в «СДТ» 
и продолжат трудовую ди-
настию.

Сформирована система 
адаптации новых кадров, 
действуют разные формы 
наставничества, к молодым 
ученикам приставляют уже 
опытных специалистов, ко-
торые передают свои знания 
и опыт подрастающему поко-
лению. Проводятся квалифи-
кационные экзамены, техни-
ческая учеба.

Социальный пакет вклю-
чает в себя медицинский ос-
мотр работников, который 
осуществляется в специаль-
но оборудованном для этого 
медицинском кабинете. На 
предприятии трудится квали-
фицированный медицинский 
работник, который периоди-
чески повышает и подтверж-
дает свою квалификацию.

Сотрудники «СДТ» по-
жилого возраста ежегодно 
проходят профессиональные 
медицинские профилакти-
ческие осмотры за счет пред-
приятия.

Для работников организо-
вана и оборудована необхо-
димой мебелью и инвентарем 
комната приема пищи.

На предприятиях Группы 
компаний «СДТ» делается 
все для обеспечения здоро-
вых и безопасных условий 
труда для работников, им вы-
дается спецодежда и спецпи-
тание, включающее молоко 
и сок (при наличии вредных 
условий производства).

С Заботой о людях труда

В настоящее время вопросы мотивации труда, в том числе за счет соци-
альных факторов повышения эффективности производства, приобретают 
особое значение. В условиях сильнейшей конкуренции успеха добивается тот 
производитель, который не только правильно и своевременно умеет опреде-
лить потребность в товаре (услуге), но и может качественно минимизиро-
вать цену за счет рационального использования внутрипроизводственных 
резервов и эффективного использования производственного потенциала. Зна-
чение социальных факторов мотивации труда, всесторонней заботы о ра-
ботниках хорошо понимают в Группе компаний «СДТ».

Родилась 22 
октября 1971 года 
в г. Саратов.

Образование . 
Высшее. В 1994 г. 
окончила с отли-
чием Саратовский 
государственный 
технический уни-
верситет по специальности «Инженер по 
организации перевозок и управлению на 
автомобильном транспорте».

Карьера. 
С июня 2009 г. по настоящее время – за-

меститель директора ООО «Спецдортехни-
ка» по экономике.

Визитная карточка

Трушина  
Ольга Николаевна

Празднование Дня дорожников
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Работникам ежемесячно 
возмещаются расходы по со-
держанию детей в детских 
садах.

В соответствии с услови-
ями коллективного догово-
ра производятся денежные 
выплаты молодым специа-
листам, которые вступают 
в брак, заводят детей. 

В сложных жизненных си-
туациях, связанных с болез-
нью сотрудников, смертью 
их близких родственников, 
оказывается материальная 
помощь.

Лучшим работникам, нуж-
дающимся в санаторно-ку-
рортном лечении, предостав-
ляются бесплатные путевки 
на проведения лечения в спе-
циальных медицинских уч-
реждениях.

Предприятиями выпла-
чиваются единовременные 
вознаграждения к юбилею 
работников и за достижения 
в труде.

Ежегодно проводятся пла-
новые ремонтно-строитель-
ные работы, направленные 

на улучшение условий труда 
на предприятии, улучшение 
санитарно-гигиенических 
условий, расширение произ-
водственных площадей и об-
новление станочного парка.

На предприятиях дейс-
твует служба по технике бе-
зопасности и охране труда, 
которая ежегодно проводит 
аттестацию рабочих мест, 

обучение и инструктаж спе-
циалистов, контроль за соб-
людением ТБ и ОТ.

Ежегодно подводятся ито-
ги по результатам произ-
водственной деятельности. 
Разработана система показа-
телей, по которой определя-
ются лучшие подразделения 
(отделы, службы), не только 
производственные, но и фун-
кциональные. По итогам ра-
боты за год определяются 
лучшие работники предпри-
ятия, которые награждаются 

грамотами и ценными подар-
ками.

На предприятиях действу-
ют сформировавшиеся тра-
диции: в третье воскресенье 
октября празднуется День 
работников дорожного хо-
зяйства. На Новый год Дед 
Мороз радует подарками как 
сотрудников, так и их детей, 
обязательно устанавливает-
ся красивая пушистая ёлка 
в актовом зале предприятия. 
На 8 Марта все сотрудницы 
получают цветы и подарки.

Ежегодная прогулка на теплоходе
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вЗаимодейСтвие С профильным вуЗом

Группа компаний «СДТ» активно сотрудничает с профильными высшими 
учебными заведениями, среди которых Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Саратовский государственный технический университет имени Гага-
рина Ю.А.» (СГТУ). 

В настоящее время на 
территории Группы 
компаний «СДТ» дейс-

твуют два филиала кафедр 
СГТУ (филиал кафедры 
«Транспортное строитель-
ство» и филиал кафедры 
«Строительные дорожные 
машины и оборудование), 
а инновационная деятель-
ность осуществляется с объ-
единением «Научно-техно-
логический парк «Волга-
техника» СГТУ. 

Филиал кафедры 
«Транспортное  
строительство»

С 2014 года на предприятии 
ООО «ДорТехПроект+», 
входящем в состав Группы 
компаний «СДТ», функци-
онирует филиал выпускаю-
щей кафедры «Транспортное 
строительство» Саратовско-
го государственного техни-
ческого университета имени 
Гагарина Ю.А. Основанием 
создания филиала кафедры 
послужил договор о сотруд-
ничестве между СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. и ООО «Дор-
ТехПроект+», который был 
подписан в декабре 2014 г. 

Целью деятельности фили-
ала кафедры «Транспортное 
строительство» является эф-
фективное решение комплек-
са задач: 

• совершенствование под-
готовки кадров; 

• организация совместных 
научных исследований по 
актуальным направлениям 
строительства, ремонта и со-
держания автомобильных до-
рог и мостовых сооружений; 

• внедрение в производство 
новейших достижений науки 
и техники;

• обеспечение студентов 
местами практик на реаль-
ных предприятиях и трудо-
устройство выпускников по 
окончании вуза.

Руководитель филиала – 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Транс-
портное строительство» 
Т.В. Осипова.

На филиале кафедры орга-
низована многоступенчатая 
подготовка студентов, магис-
трантов и аспирантов кафед-
ры «ТСТ» СГТУ им. Гагари-
на Ю.А., включающая в себя 
учебные технологическую 
и производственную практи-
ки на подразделениях пред-

приятия, преддипломную 
практику и подготовку к за-
щите выпускных квалифи-
кационных работ, дипломов 
и магистерских диссертаций. 
По результатам практики 
студенты подготавливают 
и защищают отчёты. В про-
цессе практик студенты в ка-
честве стажеров допускают-
ся к реальным проектам, что 
позволяет им повысить уро-
вень своих профессиональ-
ных навыков и планировать 
свою деятельность в рамках 
будущей профессии, а также 
систему отношений с други-
ми людьми.

Учебные занятия в фили-
але проводятся в учебных 
классах Группы компаний 

В 2012 году 
окончил автоме-
ханический фа-
культет ФГБОУ 
ВПО «Саратовский 
государственный 
технический уни-
верситет имени 
Гагарина Ю.А.» по 
специальности «Подъемно-транспортные, 
строительные и дорожные машины и обо-
рудование».

Работает в должности доцента на кафед-
ре «Транспортное строительство» СГТУ 
имени Гагарина Ю.А.

С 2017г. работает в должности ведущего 
инженера-конструктора в ООО «Спецдор-
техника», отдел дорожного оборудования. 
Автор разработок винтовой фрезы, фре-
зерно-роторного снегоочистителя Буран-2.

Визитная карточка

Иванов
Сергей Викторович
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«СДТ», оснащенных сов-
ременными техническими 
средствами обучения. Прове-
дение практических занятий 
в рамках курса «Обеспече-
ние безопасности движения 
при проектировании и ре-
конструкции автомобильных 
дорог» осуществляется сов-
местно с ведущими специа-
листами предприятия. 

В рамках совершенствова-
ния учебного процесса, орга-
низации совместных научных 
исследований по актуальным 
направлениям строительства, 
ремонта и содержания авто-
мобильных дорог и мосто-
вых сооружений, внедрения 
в производство новейших 
достижений науки и техники 
на филиале кафедры прово-
дятся совместные заседания 
представителей Группы ком-
паний «СДТ» и СГТУ имени 
Гагарина Ю.А.

Студенты разных курсов 
посещают учебные ознако-
мительные занятия на пред-
приятиях Группы компаний 
«СДТ» для знакомства с бу-
дущей профессией. Для бу-
дущих специалистов на пред-
приятиях всегда организуют 
теплые встречи с демонс-
трацией дорожной техники 
собственного производства, 
передвижных лабораторий, 
лабораторных приборов 
и оборудования. Студентов 
знакомят с авторским про-
граммным обеспечением для 
хранения и обработки дан-

ных по дорогам и мостам 
и разработками проектов ор-
ганизации дорожного движе-
ния, составленными паспор-
тами автомобильных дорог 
и техническими отчетами по 
диагностике дорог и мостов. 
Под руководством специа-
листов предприятия выпол-
няются и подготавливаются 
к защите студенческие вы-
пускные квалификационные 
и дипломные работы, курсо-
вые проекты и магистерские 
диссертации.

На филиале кафедры 
ведётся активная работа по 
профессиональной ориен-
тации с целью дальнейшего 
трудоустройства выпускни-
ков кафедры на предприятии 
в качестве молодых специа-
листов.

Филиал кафедры СДМ

С 2014 г. на предприятии 
ООО «Cпецдортехника», 
входящем в состав Группы 
компаний «СДТ», функци-
онирует филиал кафедры 

«Строительные и дорожные 
машины и оборудование» Са-
ратовского государственного 
технического университета 
имени Гагарина Ю.А. 

Цель деятельности филиа-
ла – повышение эффектив-
ности решения комплекса 
задач подготовки кадров по 
направлению «Наземные 
транспортно-технологичес-
кие средства», специализации 
«Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные ма-
шины и оборудование» для 
предприятий Поволжского 
региона, Саратовской облас-
ти и города Саратова на ба-
зе ООО «Спецдортехника». 
В процесс подготовки кадров 
используются совместные на-
учные исследования, резуль-
таты внедрения в производс-
тво достижений современной 
науки и техники.

Руководитель филиала, 
кандидат технических наук, 
начальник конструкторского 
отдела ООО «Спецдортехни-
ка» – Колотов Андрей Вик-
торович.

Основная задача филиала 
– повышение качества под-
готовки специалистов для 
машиностроительных отрас-
лей, в том числе: 

• постоянное совершенс-
твование системы подготов-
ки специалистов по специа-
лизации «Подъёмно-транс-
портные, строительные, 
дорожные машины и обору-
дование»;

• проведение производствен-
ных практик в подразделениях 
Группы компаний «СДТ»;
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• привлечение студентов 
к оплачиваемой работе в под-
разделениях ГК «СДТ» в ка-
честве стажёра-конструкто-
ра, стажёра-технолога, ста-
жёра-мастера и т.д.;

• совместная с кафедрой 
СДМ разработка заданий по 
реальной тематике для вы-
полнения студентами курсо-
вых и дипломных проектов, 
а также научно-исследова-
тельской работы;

• участие специалистов 
ООО «Спецдортехника» 
в работе по развитию у сту-
дентов интереса к будущей 
специальности и повышению 
их творческой активности.

• повышение эффектив-
ности научных исследований 
в области машиностроения, 
в частности: 

• широкое вовлечение пре-
подавателей и студентов 
в научно-исследовательскую 
работу по тематике строи-
тельных и дорожных машин;

• создание творческих 
групп в составе сотрудников 
Группы компаний «СДТ», 
студентов и преподавателей 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
для выполнения совместных 
поисковых работ и внедре-
ния их результатов в произ-
водство;

• активизация изобрета-
тельской деятельности сту-
дентов.

Лекционные занятия у сту-
дентов 5 курса по специаль-
ности «Наземные транс-
портно-технологические 
средства» по дисциплине 
«Транспортно-технологичес-
кие средства для строитель-
ства, ремонта и содержания 
дорог» проводятся на тер-
ритории филиала кафедры 
СДМ в ООО «Спецдортех-
ника». Проводят занятия 
начальник конструкторско-
го отдела ООО «Спецдор-
техника» Колотов Андрей 
Викторович и главный конс-
труктор Никоноров Сергей 
Вячеславович. С 2018 года 

совмещают преподаватель-
скую деятельность в СГТУ 
им. Гагарина Ю.А. и в ООО 
«Спецдортехника» к.т.н., до-
цент Орлов Н. и Иванов С.

Научно-технологический 
парк «Волга-техника»

В марте 2014 года было 
подписано генеральное со-
глашение о взаимодействии 
предприятия ООО «Cпец-
дортехника», входящего 
в состав Группы компаний 
«СДТ», с объединением 
«Научно-технологический 
парк «Волга-техника» Сара-
товского государственного 
технического университета 
имени Гагарина Ю.А. Ос-
новное направление –  ин-
новационная деятельность. 
В состав Научно-технологи-
ческого парка «Волга-техни-
ка» (Технопарк) входят 20 
малых фирм, являющихся 
обособленными структурны-
ми подразделениями СГТУ, 
и более 20 фирм и орга-
низаций, осуществляющих 
производственно-инноваци-
онную деятельность. Техно-
парк «Волга-техника» СГТУ 
относится к категории тех-
нопарков-лидеров высшей 
школы России. Создавае-

мая технопарком продукция 
ориентирована прежде всего 
на такие отрасли современ-
ной экономики, как маши-
ностроение, автотранспорт, 
энергетика, информатика, 
дорожная техника, элект-
роника, приборостроение, 
строительство.

Генеральное соглашение 
было заключено для решения 
следующих задач:

• ускорения инновацион-
ной деятельности и развития 
инновационного предприни-
мательства в Саратовском 
регионе, способствующих ре-
шению проблем области;

• активизации научно-тех-
нической и технологической 
деятельности;

• трансфера новейших тех-
нологий в отечественную 
промышленность и зарубеж-
ные страны;

• развития инфраструкту-
ры инновационных процес-
сов.

Соглашение обеспечива-
ет единство научно-иннова-
ционно-производственного 
процесса. Начинается этот 
процесс с фундаментальных 
научных исследований, а за-
вершается производством 
и реализацией инновацион-
ной продукции.

Выездное заседание кафедры «Автомобильные дороги и транспортные  сооружения» 
СГТУ в ООО «Дортехпроект+»
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Сотрудники С большим Стажем работы  
и дорожные динаСтии

На предприятиях Группы компаний «Современные дорожные технологии» 
созданы благоприятные условия для труда и отдыха, сотрудники ценят свою 
работу, гордятся результатами труда и дорожат местом в рабочем коллек-
тиве. Треть из общего числа сотрудников — это люди, которые трудятся на 
предприятии 15 и более лет.

лариса ЧЕрНяЕВа, 
Старший инспектор отдела кадров 

Электрогазосварщик Зу-
ев Юрий Николаевич, 
отпраздновавший 70-

летний юбилей, продолжает 
трудиться на своём рабочем 
месте уже более 30 лет.

Большую часть своего тру-
дового пути прошли на нашем 
предприятии представители 

рабочих профессий: фрезе-
ровщики Никитин Андрей 
Иванович и Здрогов Алексей 
Михайлович; слесари-сбор-
щики Шандр Юрий Ста-
ниславович, Ульянов Сергей 
Николаевич, Августов Геор-
гий Вадимович, Ковалевский 
Сергей Борисович; монтаж-

ники радиоэлектронной ап-
паратуры Сундетов Габдра-
шит Сапиевич, Иванов Алек-
сандр Константинович.

Романов Вячеслав Нико-
лаевич, ведущий инженер 

по кооперации, проработал 
всю свою трудовую жизнь, 
35 лет, в нашем коллективе. 
Начинал работу конструкто-
ром, руководил цехом меха-
нообработки. Сейчас, в свя-
зи с ростом объемов работ, 
размещает часть станочных 
работ по субподряду на дру-
гих предприятиях. Он доско-

Родилась в 1952 
г.

Образование.
Окончила в 1974 

году Саратовский 
государственный 
университет, меха-
нико-математичес-
кий факультет, спе-
циальность «Прикладная математика».

С 1986 года до 1992 работала инжене-
ром-программистом. Затем работала инже-
нером-методистом в учебно-методическом 
отделе. С 1999 года работает старшим ин-
спектором отдела кадров. Ведет кадровую 
работу Группы компаний «СДТ».

Визитная карточка

Черняева  
Лариса Леонидовна

Зуев Ю.Н.

Никитин А.И.

Сундетов Г.С.

Шандр Ю.С.

Здрогов А.М. Романов В.Н.
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нально знает все тонкости 
производства.

Инженер-метролог Фомен-
ко Вадим Николаевич 30 лет 
трудится в нашем коллективе.

Ведущие инженеры-электро-
ники Ланин Борис Васильевич 
и Гришин Александр Ивано-
вич также являются ветерана-
ми с 20 и 17-летним стажем.

Финансово-экономичес-
кая служба гордится своими 
преданными сотрудниками. 
Заместитель директора по 
экономике Трушина Оль-
га Николаевна трудится на 
предприятии 20 лет, за это 
время овладела не только все-
ми тонкостями профессии, 
но и стала главным планови-
ком. Репьева Ольга Владими-
ровна, главный бухгалтер, на 
предприятии 16 лет, до при-
хода к нам также трудилась 
в дорожной отрасли. Мельни-
кова Любовь Владимировна 
31 год трудится бухгалтером. 
Бухгалтеры Сухорукова Ок-
сана Александровна и Надр-
шина Ольга Григорьевна то-
же имеют стаж более 15 лет.

Колотов Андрей Викторо-
вич, начальник конструкторс-
кого отдела, пришел на пред-

приятие после аспирантуры, 
на данный момент трудится 
около 25 лет ведущим разра-
ботчиком новой техники.

Глухов Дмитрий Владими-
рович — начальник отдела 
передвижных лабораторий. 
Это основная продукция, ко-
торая является фундаментом 
финансового благополучия 
предприятия. Его трудовая 
деятельность на предпри-
ятии продолжается уже 25 
лет. Начиналась она с работы 
слесарем-сборщиком, затем 
был мастером слесарно-сбо-
рочного участка, а сейчас он 
успешно руководит работой 
производственного отдела.

Горбачев Игорь Евгенье-
вич, начальник отдела раз-
меточной техники, работает 
у нас 17 лет.

Все вышеперечисленные 
начальники производствен-
ных отделов: Колотов А.В., 
Глухов Д.В., Горбачев И.Е. 
являются сыновьями наших 
ветеранов-рабочих, которые 

уже ушли на заслуженный 
отдых.

Начальник отдела снабже-
ния и комплектации Ерёмин 
Александр Владимирович, 
инженеры Протасов Вла-
димир Алексеевич, Глотова 
Наталья Юрьевна и Иванова 
Светлана Николаевна, со ста-
жем работы на предприятии 
около 20 лет, являются зна-
токами своего дела, выпол-
няют работу по материаль-
но-техническому снабжению 
и складскому хозяйству.

Жилин Сергей Никола-
евич, председатель Совета 
директоров Группы компа-
ний «СДТ», начал свою де-
ятельность 49 лет назад и все 
это время работает на одном 
предприятии, несмотря на 
реформы, реорганизации, из-
менения формы собственнос-
ти и названия предприятия.

Жилин Николай Сергеевич 
со школьной скамьи, после 10 
класса работает на предпри-
ятии. Окончил институт. За 
26 лет работы овладел разны-
ми сторонами деятельности 
предприятия, что позволяет 
успешно руководить и раз-
вивать новые технологии 
и направления деятельности. 
Сейчас — первый замести-
тель председателя Совета ди-
ректоров ГК «СДТ».

Жилина Оксана Михай-
ловна уже 23 года трудится 
на нашем предприятии, при-
шла молодым специалистом 
сразу после ВУЗа, сейчас 
является руководителем ком-

Глухов Д.В.

Горбачев И.Е.Финансово-экономическая служба

Колотов А.В.
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пании «Титул-2005», зани-
мающейся разработкой про-
граммного обеспечения для 
дорожной отрасли.

22 года работает на пред-
приятии Сапрыкин Сергей 
Владимирович, главный бух-
галтер «Титул-2005».

Миллер Ольга Николаевна, 
научный сотрудник лабора-
тории технологии дорожных 
работ и материалов, рабо-
тает на предприятии 40 лет.  
Крафт Виктор Эдуардович, 
заведующий этой лаборато-
рией, работает уже 23 года.

Муравьёва Марина Мара-
товна, начальник проектно-
технологического отдела, 31 
год трудится на предприятии. 
Горелова Ирина Владими-
ровна и Журняева Виктория 
Анатольевна трудятся в этом 
отделе уже более 30 лет.

Феоктистов Сергей Алек-
сандрович, начальник отдела 
диагностики и качества стро-
ительства мостов, пришел 
к нам на работу в мостовой 
отдел сразу после окончания 
института, стаж работы 23 
года.

27 лет трудится в отделе 
диагностики и качества до-
рог инженер Пузанков Ми-
хаил Валентинович.

На предприятиях Группы 
компаний «СДТ» приветс-
твуется и всячески подде-

рживается преемственность 
поколений, поступление на 
работу детей и внуков, воз-
никновение династий. Сов-
местная работа способству-
ет созданию семей, а уве-
ренность в завтрашнем дне, 
стимулирует сотрудников 
направлять своих детей на 
работу в предприятия груп-
пы компаний.

Жилины

Самая большая и крепкая 
династия работников Груп-
пы компаний «СДТ», об-
щий стаж которых суммарно 
перевалил за 100 лет, – ди-
настия Жилиных. Сергей 
Николаевич Жилин – родо-
начальник династии – начал 
свою работу в 1970 году и на 
данный момент занимает 
должность директора ООО 
«Спецдортехника» и пред-
седателя Совета директоров 
Группы компаний «СДТ». 
В 1997 г. начал свою рабо-
ту его сын – Николай Сер-
геевич Жилин, который на 
предприятии познакомился 
со своей будущей женой – 
Оксаной Михайловной. Их 
сын Михаил, студент 3-го 
курса Саратовского Госу-
дарственного Технического 
Университета, станет дорож-
ником уже в третьем поколе-
нии. В 2000 г. начала работу 

на предприятии дочь Сергея 
Николаевича – Ольга Серге-
евна Малюгина, которая на 
данный момент руководит 
коммерческой деятельностью 
ООО «Спецдортехника». 
Зять Сергея Николаевича – 
Малюгин Станислав Валерье-
вич, работал на предприятии 
заместителем директора по 
продажам. Сейчас у него 
свой бизнес.

Глуховы

Глухов Владимир Владими-
рович пришел на предприятие 
в 1993 году слесарем-сбор-
щиком 6 разряда. Через год, 
в 1994 году, в отдел передвиж-
ных лабораторий устроился 
на работу его сын – Дмитрий 
Владимирович, который начал 

свой путь слесарем-сборщи-
ком 6 разряда, работал мас-
тером, а на данный момент 
руководит отделом передвиж-
ных лабораторий. 

Колотовы

Виктор Георгиевич Коло-
тов, работавший слесарем-
сборщиком на предприятии 
с 1994 года, в 1999 г. привел 
на работу своего сына. Ан-
дрей Викторович Колотов 
начал работать инженером-
конструктором 2 категории, 
сейчас главный конструктор 
по технике и приборам ООО 
«Спецдортехника».

Сын Андрея Викторови-
ча, Колотов Вадим Андрее-
вич, закончил технический 
университет и работает 
в ООО «ДорТехПроект+» 
инженером.Династия Жилиных

Династия Глуховых
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Александровы-Кульковы
С 1993 года и по данный 

момент слесарем-сборщиком 
6 разряда работает Алексан-
дров Анатолий Федорович, 
а в 2016 году на предпри-
ятии начал работу его внук – 
Кульков Михаил Андреевич, 

слесарь-сборщик 4 разряда. 
Анатолий Федорович непос-
редственно передаёт свой 
опыт внуку.

Мельниковы
Почти 30 лет (с 1988 года) 

на предприятии работает 
Любовь Владимировна Мель-
никова в должности бухгал-
тера, а с 2005 года в ООО 
«Спецдортехника» работает 
юрисконсультом её дочь – 
Мельникова Татьяна Алек-
сандровна.

Горбачевы
Евгений Викторович Гор-

бачев начал свою трудовую 
деятельность на предприятии 
в 1993 г. токарем 6 разряда 
и отдал производству дорож-
ной техники почти 20 лет. 
Его сын, Игорь Евгеньевич 
Горбачев, поступил на рабо-
ту в 2003 г. инженером. В на-
стоящее время Игорь Евгень-
евич руководит отделом по 
производству разметочной 
техники.

Штынько

Штынько Наталья Петров-
на в 1987 г. пришла на пред-
приятие в должности инже-
нера. Ее сын, Сергей Алек-
сандрович Штынько, в 2006 
г. начал работу с должности 
инженера, в настоящее вре-
мя является заместителем 
директора по развитию ООО 
«Титул-2005».

Надршины

Надршина Ольга Гри-
горьевна в 2005 г. нача-
ла трудовую деятельность 
в ООО «Спецдортехника» 
на должности бухгалтера. Её 
дочь, Надршина Екатерина, 
с 2012 г. работает на пред-
приятии экономистом.

Малолетковы

Игорь Иванович Малолет-
ков пришел на работу 4 ок-
тября 2000 года системным 
программистом, а в настоя-
щее время является руково-
дителем группы информа-
ционно-технической подде-
ржки. В 2004 году его сын, 

Кирилл Игоревич, закончил 
университет и начал свою 
карьеру в должности дорож-
ного рабочего, а с 2008 года 
работает ведущим програм-
мистом отдела инженерных 
задач в ООО «Титул-2005».

Юрьевы

Виктор Алексеевич Юрьев 
работает с 19 октября 1999 
года и по настоящее время 
водителем 1 класса. Сын, 
Николай Викторович Юрь-
ев, начинал работать в долж-
ности инженера 3 категории 
отдела диагностики и качес-
тва дорожных работ в ООО 
«ДорТехПроект+». Сейчас 
ведущий специалист.

Пантюховы

В январе 2012 г. пришёл на 
работу в ООО «Титул-2005» 
Михаил Иванович Пантюхов 
на должность инженера 1 ка-
тегории.

А позже, в 2015 г., слеса-
рем-сборщиком 6 разряда на-
чал работать его отец – Иван 
Михайлович Пантюхов, ко-
торый в настоящее время ра-
ботает начальником отдела 
приборов и оборудования.

Династия Колотовых
Династия Малолетковых

Династия Пантюховы

Династия Надршины

Династия Александровых-Кульковых

Династия Мельниковых
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Якунины
В 1998 г. на предпри-

ятие пришел Якунин Анд-
рей Григорьевич, который 
в настоящее время являет-
ся Заместителем директора 
«ТИТУЛ-2005», а в 2014 г., 
на должность инженера 3 
категории отдела ПТО, при-
шла его супруга – Анастасия 
Александровна.

Бадины
Роман Николаевич начал 

свою карьеру в 2002 году 
в должности инженера 3 ка-
тегории, а с 2014 года зани-
мает должность начальника 
отдела диагностики и качес-
тва дорожных работ. Юлия 
Евгеньевна пришла в учеб-
ный центр в 2007 г., а с ав-
густа 2015 года работает 
главным бухгалтером. Юлия 
и Роман встретились и позна-
комились на работе и в 2011 
г. создали семью.

Ремезовы

Алексей Николаевич Ре-
мезов в 2006 году начинал 
свою трудовую деятельность 
в должности техника отдела 
диагностики дорог проект-
ной части, а в настоящее вре-

мя работает инженером 3 ка-
тегории отдела диагностики 
и качества дорожных работ. 
Ольга Вячеславовна начала 
свой трудовой путь в 2002 г. 
техником 2 категории проект-
ной части, а с 2016 года зани-
мает должность инженера 2 
категории отдела диагности-
ки и качества строительства 
мостов. Ольга и Алексей поз-
накомились на предприятии 
и в 2011 году поженились.

Артюхины

Артюхин Петр Юрьевич 
работал с 1993 года слесарем 
в отделе приборов и обору-
дования. Умер в 2008 г. Его 
сын, Артюхин Константин 
Петрович, пришел на пред-
приятие в 2005 году и рабо-
тал по 2017 г. В 2015 году 
в ООО «Спецдортехника» 
начала работать жена Кон-
стантина Петровича – Ар-
тюхина Елена Андреевна, 
которая продолжает трудо-
вую деятельность по настоя-
щий момент. В 2014 году на 
предприятии начал работать 
слесарем-сборщиком ее отец 
– Захаров Андрей Владими-
рович.

Пузанковы
Валентин Павлович Пузан-

ков начал свою трудовую де-
ятельность в 1990 году и ру-
ководил отделом хозяйствен-
ного обеспечения.

Его сын, Пузанков Миха-
ил, в 1993 году начал рабо-
тать инженером 3 категории 
в отделе диагностики дорог 
и мостов. Сейчас Михаил – 
инженер 1 категории в отде-
ле диагностики дорог ООО 
«Дортехпроект+».

Лазаревы
Антон Андреевич, начальник 

сервисной службы ООО «Спец-
дортехника», начал свой трудо-
вой путь в 2007 г. в должности 
менеджера сервисного обслу-
живания отдела передвижных 
лабораторий. Марина Алексан-
дровна пришла на предприятие 
позже, в 2009 г., в должности 
секретаря-референта, а с 2010 
г. работает юрисконсультом. 
Антон и Марина создали се-
мью в 2011 году.

Фоменко-Никитины 

Фоменко Вадим Николае-
вич пришел на работу в 1990 
году в, тогда еще, Саратов-
ский центр «РосдорНИИ», 
а с 2000 г. работает в долж-
ности ведущего инженера 
отдела диагностики и качес-
тва дорожных работ в ООО 
«ДорТехПроект+». Его дочь, 
Валерия Вадимовна Никити-
на, работает с 2009 года ин-
женером 2 категории проект-
но-технологического отдела.

Ремезовы

Артюхины

Лазаревы

Якунины

Бадины
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оСнователь дорожной динаСтии

Сергей Николаевич Жилин, руководитель Группы компаний «СДТ», достоин 
самых добрых слов. Знаю его, прежде всего, как отличного организатора произ-
водства и управленца, настоящего профессионала своего дела. Он внедрял все 
новое и передовое в дорожную отрасль Содружества через выпуск современной 
продукции своей компании.

Мой герой прошел нелегкий путь от простого дорожника до большого руково-
дителя крупной компании, посвятив без малого полвека своей жизни автодо-
рожной отрасли.

Сергей Николаевич ро-
дился 24 сентября 1947 
года в Тбилиси. В на-

роде говорят: «где родился, 
там и пригодился», но это не 
в его случае. Так случилось, 
что вся его трудовая жизнь 
связана с культурным, эко-
номическим и образователь-
ным центром Поволжья – 
Саратовом.

Жилин С.Н. поступил в Са-
ратовский политехнический 
институт, который окончил 
в 1970 году по специальнос-
ти «Автомобильные дороги». 
Затем начал свою трудовую 
деятельность в Саратовском 
филиале ГипродорНИИ, где 
работал инженером, затем 
младшим и старшим научным 
сотрудником. Как сам вспо-
минает сейчас, «работал в до-
рожном отделе, выполнял про-
ектно-изыскательские работы, 
затем перешел в научную часть 
филиала в отдел ремонта и со-
держания автомобильных до-
рог. Занимался исследованием 
эффективности работы снего-
защитных лесных насаждений 
вдоль дорог, разрабатывал 
оборудование для измерения 
транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик и паспор-
тизации автомобильных до-
рог». Одним словом, Сергей 
Николаевич сам для себя вы-
брал нелегкое, но подходящее 
по характеру направление ра-
боты, ведь строить дороги тя-
жело, а вот обслуживать и со-
держать их, ремонтировать 
и эксплуатировать – тяжелее 

вдвойне. Видимо, поэтому 
в настоящее время компания 
под его руководством выпус-
кает современную технику не 
только для летнего, но и зим-
него содержания дорог, а кро-
ме того, приборы и оборудова-
ние для оценки и диагностики 
автомобильных дорог и мос-
тов, а также мостовых соору-
жений на пространстве стран 
Содружества.

Причина успеха, навер-
ное, кроется еще и в том, что 
в 1979 году мой герой получил 
второе высшее образование 
«Прикладная математика» 
в Саратовском государствен-
ном университете, а затем 
окончил аспирантуру Союз-
дорНИИ в 1984 году. В 1985 
году решением Совета ему 
присуждена ученая степень 
кандидата технических наук. 
Сужу по себе, я тоже, закон-
чив политехнический, решил 
получить второе высшее об-
разование, защитил диссер-
тацию, и все это помогло мне 
в дальнейшем в работе. Кста-

ти, мы с ним защищали дис-
сертацию по одной и той же 
специальности 05.23.11 «Про-
ектирование и строительство 
дорог, метрополитенов, аэро-
дромов, мостов и транспор-
тных тоннелей». Сегодня на 
счету Сергея Николаевича 
около 100 научных трудов 
и статьей, несколько книг. 
Кроме того, в настоящее вре-
мя он ежедневно занимается 
вопросами, которые так или 
иначе связаны с научно-ис-
следовательской деятельнос-
тью. Это особенно бросается 
в глаза, когда, имея большой 
опыт научной работы, он еже-
дневно координирует и ру-
ководит своим коллективом, 
и в особенности молодыми 
талантливыми ребятами. 

После реорганизации 
в 1989 году Саратовского фи-
лиала ГипродорНИИ в Сара-
товский научно-производс-
твенный центр РОСДОР-
НИИ работал заведующим 
сектором, отделом, началь-
ником комплексного отдела. 
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Именно тогда у него появи-
лась мечта создать научно-
производственную базу для 
внедрения своих научных 
разработок, серийного изго-
товления комплексных пере-
движных дорожных лабора-
торий. Хорошо помню, как 
он на практике использовал 
советы своих учителей, в час-
тности профессора Васильева 
А. П. и других, с которыми он 
был непосредственно связан 
по работе. 

И вот через 2 года, в дека-
бре 1991 года, решением Со-
вета трудового коллектива 
он был избран директором. 
Это избрание открыло новые 
возможности для разработки 
и создания новых приборов, 
лабораторий и оборудования. 

Благодаря усилиям С.Н. 
Жилина, к 1995 году пред-
приятие стало уже извест-
ным не только в России, но 
и в странах Содружества, 
научно-производственным 
центром. Количество рабо-
тающих, в сравнении с 1991 
годом, увеличилось более чем 
вдвое. Как рассказывает мой 
герой, «чтобы нас не путали 
с РосдорНИИ, внесли в устав 
изменения и переименовались 
в ФГУП «Саратовский науч-
но-производственный центр 
«РОСДОРТЕХ». С этого 
времени началcя новый этап 
в развитии организации, ко-
торая увеличила номенклату-
ру выпускаемой продукции. 
Период с 1995 по 2005 гг. 
характеризуется постоянным 
ростом объемов работ пред-
приятия. В год изготавлива-
ли до 30 передвижных лабо-
раторий для паспортизации 
и диагностики дорог, ежегод-
но осваивали изготовление 
до 10 новых видов приборов. 
И все это было востребовано 
организациями дорожной от-
расли, поскольку многие дру-
гие производители прекрати-
ли производство. К 2005 го-
ду количество выпускаемых 
приборов приблизилось к 50 

наименованиям. Передвиж-
ные лаборатории выпуска-
лись уже третьего поколения, 
с постоянным улучшением 
качества выпускаемой про-
дукции, и, как результат, со-
ответственно расширялась 
география поставок. 

Большой научный и произ-
водственный опыт позволили 
Сергею Николаевичу в пе-
риод 2007 - 2010 гг. создать 
группу компаний, в которую  
вошли: ООО «Спецдортех-
ника», ООО «Дорпрогресс», 
ООО «ДорТехПроект+», 
ООО «Титул-2005», ООО 
«САГА-С», Учебный центр. 

В целом направление де-
ятельности организаций, 
входящих в ГК, охватывает: 
производство дорожной тех-
ники, приборов и оборудова-
ния; научно-исследователь-
ские и проектные работы; 
разработку компьютерных 
программ и автоматизиро-
ванных систем управления 
для дорожного хозяйства; до-
рожные работы; подготовку 
и переподготовку кадров для 
дорожных предприятий.

В настоящее время  Жилин 
С.Н. является председателем 
Совета директоров группы 
компаний, а также с 2011 го-
да - директором ООО «Спец-
дортехника».

За двадцатилетний период 
компания под его руководс-
твом стала ведущей не только 
в России, но и в странах СНГ 
по разработке методов, тех-
нических средств и програм-
много обеспечения, паспорти-
зации и диагностики автомо-
бильных дорог. Ее продукцию 
начали активно использовать 
в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, на Кавказе 
и других странах СНГ. 

В настоящее время под ру-
ководством Жилина С.Н. со-
здана производственная база, 
организовано конструирова-
ние и изготовление приборов, 
лабораторного оборудова-
ния, передвижных лаборато-

рий для диагностики дорог 
и стройконтроля, дорожных 
машин и оборудования для 
ремонта и содержания авто-
дорог и дорожной разметки 
и многое другое.

По совокупности выполнен-
ных работ, с учетом стремле-
ния руководства предпри-
ятия быть в первых рядах по 
внедрению техники и обо-
рудования в дорожное хо-
зяйство, «Спецдортехника» 
была принята в состав МСД 
в качестве ассоциированного 
члена. Это дало предприятию 
больше возможностей реали-
зовать свои новинки не толь-
ко в Российской Федерации, 
но и в других странах СНГ, 
особенно в Казахстане.

Я с Сергеем Николаевичем 
знаком более 20 лет и счас-
тлив, что судьба свела меня 
с таким прекрасным челове-
ком, специалистом, профес-
сионалом и руководителем. 
В рамках МСД мы с такими 
коллегами, как он, вместе сде-
лали и делаем много полезного 
во благо и для развития авто-
дорожной отрасли. Огромное 
счастье работать и говорить 
с такими профессионалами, 
особенно говорить душевно 
и по-дружески. 

Личное наше знакомство 
состоялось в апреле  1997 
года в Польше, в городе Ще-
цин. Мы участвовали в ра-
боте научно-практической 
конференции по диагнос-
тике автомобильных дорог, 
проводимой Щецинским по-
литехническим институтом. 
Я тогда показал ему реклам-
ные проспекты битумощебне-
распределителя «Чипсилер», 
который изготавливает фир-
ма «SECMAIR» (Франция). 
Сергей Николаевич сказал 
мне, что уже видел и оценил 
это оборудование во Фран-
ции в 1996 году. В России 
оно тогда не производилось, 
и я предложил освоить его 
выпуск в Саратове. Я пригла-
сил его ко мне домой. 

89

Группа ком
паний «С

Д
Т»

Штрихи к портрету руководителя



Через месяц, в мае 1997 го-
да, раздался звонок, и Сергей 
Николаевич сообщил мне, что 
он в Москве. Как раз в тот 
момент у меня гостил пре-
зидент фирмы «SECMAIR» 
Пьер Шамбар с супругой Ма-
ри-Клер. Мы вместе обсуди-
ли предложение по созданию 
совместного производства 
и заложили основы будущему 
тесному сотрудничеству са-
ратовской компании с фран-
цузской. Потребовался год 
сплочённой коллективной 
работы и несколько визитов 
друг к другу, и в итоге 9 мая 
1998 года были завершены 
сборка и испытания двух но-
вых машин «Чипсилер-26» на 
базе «Спецдортехники».

Для тех кто не знает – 
«Чипсилер-26» предназначен 
для поверхностной обработ-
ки дорожных покрытий. Это 
сложное, высокотехнологич-
ное оборудование. Выпуск 
двух первых машин был зна-
чимым событием, как для Са-
ратова, так и всех российских 
дорожников, поэтому был ор-
ганизован митинг и торжес-
твенный выпуск машин на 
линию. В этом мероприятии 
я принимал участие, наряду 
с руководством Саратовской 
области, и от рук моего друга 
Сергея Николаевича получил 
диплом «Крестного отца» ма-
шины «Чипсилер-26» в бла-
годарность за проделанную 
мной работу. С этого времени 
мы еще больше подружились. 

Но вернёмся к нашему рас-
сказу. Тогда первые две ма-
шины сразу ушли заказчикам 
в Свердловскую и Астраханс-
кую области. Эти машины ра-
ботают на дорогах до сих пор. 
Отрадно, что битумощебне-
распределители производятся 
в Саратове и сегодня. 

В сентябре 2015 года я 
в очередной раз прилетел 
в Саратов, ознакомился с де-
ятельностью каждого пред-
приятия, входящего в группу 
компаний, а также с произ-

водственной базой и продук-
цией. Была организована 
встреча с коллективами пред-
приятий. И еще раз убедил-
ся, что мой герой прекрасно 
понимает работу сложной 
системы, каковой является 
дорожная отрасль, и многих 
подсистем и элементов до-
рожного хозяйства, для ко-
торых он создал предприятия 
Группы компаний «СДТ». Не 
только создал, но и принял 
все меры, чтобы они успешно 
работали. Они по сей день ра-
ботают эффективно и с каж-
дым днем совершенствуют 
свою деятельность.

Тогда, в 2015 году, от 
имени МСД я вручил награ-
ды: медали, грамоты и знак 
«Почетный дорожник СНГ» 
работникам ГК СДТ, а так-
же студентам технического 
университета, победителям 
конкурса на лучшую студен-
ческую работу среди вузов. 
Кстати, связь Группы компа-
ний «СДТ» с местным вузом 
и колледжем – самая прямая 
и эффективная. Каждый год 
Сергей Николаевич берет не-
сколько человек к себе на ра-
боту. Студенты в стенах его 
организации проходят прак-
тику и все это достойно вы-
сшей похвалы. 

Мы часто с руководством 
и специалистами ГК «СДТ» 
ездим по странам СНГ. Пос-
ледняя наша поездка с Сер-
геем Жилиным в государства 
Кавказа (Азербайджан, Гру-
зия и Армения) состоялась 
в начале февраля этого года. 
А вообще с октября 2015 го-
да делегация Группы компа-
ний в составе Жилина С.Н., 
Жилина Н.С., Малюгина С.В. 
и других совместно со мной 
совершили немало поездок по 
странам Центральной  Азии 
(Таджикистан, Узбекистан, 
Кыргызстан) и других стран 
СНГ. Были организованы 
встречи с министрами транс-
порта, руководителями до-
рожных ведомств, проектных 

институтов и других органи-
заций, которые заинтересо-
ваны в покупке лабораторий, 
машин, оборудования для 
улучшения эксплуатационно-
го состояния автомобильных 
дорог. К примеру, в результа-
те наших встреч и перегово-
ров с руководителем Комитета 
автомобильных дорог Респуб-
лики Казахстан, в 2016 году 
было поставлено предприяти-
ем моего героя в Казахстан 
15 передвижных дорожных 
лабораторий «Трасса». По-
добных примеров можно при-
нести множество. Некоторые 
наши ассоциированные члены 
Совета ждут, когда заказчи-
ки придут к ним. Такое тоже 
бывает. Но для нормальной 
работы необходимо ездить 
к потребителям продукции 
и объяснять  преимущества, 
знакомить с новыми програм-
мными продуктами, и только 
тогда откроются «двери» для 
их внедрения на практике.

Но не только работа ста-
новится поводом для наших 
встреч с Сергеем Николае-
вичем Жилиным. Еще в 2002 
году он участвовал в семей-
ных торжествах Каримовых. 
В том же году я поехал в го-
род Саратов, но в этот раз, 
чтобы присутствовать на 
праздновании 55-летия свое-
го друга. Каждый раз он учас-
твует в моих юбилеях, как и я 
в его. Хочу заметить, что та-
ких членов Совета у нас мно-
го, но в силу давней и особой 
дружбы с Сергеем Николае-
вичем, мы каждый раз с боль-
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шим удовольствием общаемся 
друг с другом, иногда в окру-
жении его и моих близких,  
в том числе у меня или у него 
дома.

Похвально, что Сергей 
Николаевич Жилин уделяет 
постоянное внимание совер-
шенствованию системы уп-
равления предприятием, тех-
ническому перевооружению 
производства, качеству науч-
ных исследований и выпус-
каемой продукции, а также 
подготовке молодых специа-
листов. Эта сторона его ра-
боты имеет положительный 
отклик в тех организациях, 
которые занимаются вопро-
сами модернизации, ремонта 
и обслуживания автомобиль-
ных дорог в странах СНГ. 

Компания под руководс-
твом С.Н. Жилина актив-
но принимала участие во 
многих наших мероприяти-
ях, в частности заседаниях 
и конференциях и, особенно 
последние годы, в автопро-
бегах и выставках. Во вре-
мя последней командировки 
в Саратов в январе 2020 года 
мы приняли окончательное 
решение по поводу проведе-
ния  заседаний двух Советов 
(Межправительственного со-
вета дорожников и Совета по 
безопасности на транспорте 
КТС СНГ), а также Меж-
дународной научно-практи-
ческой конференции, на базе 
группы компаний «СДТ». «Ну 
и что?» – может задаться воп-
росом уважаемый читатель. 
Я отвечу, что проведение за-
седаний Советов и конферен-
ции на высоком организаци-
онном и качественном уровне 
– не простое дело. Требуется 
не только отвлечение сотруд-
ников с работы, но и значи-
тельные финансовые ресурсы. 
Поскольку Сергей Жилин 
является не только прекрас-
ным специалистом, но и го-
сударственником, он охотно 
согласился совместно с нами 
провести эти мероприятия на 

базе своей компании, что по-
ложительно было воспринято 
руководством министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства, а также администра-
цией Саратовской области. 

Сегодня Сергей Николае-
вич пользуется большим авто-
ритетом, как профессионал, 
специалист и руководитель, 
не только среди работников 
Группы компаний СДТ, но 
и в администрации г. Сара-
това, Саратовской области, 
министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства, уп-
равлениях и департаментах 
Федерального дорожного 
агентства, Ассоциации под-
рядных дорожных органи-
заций АСПОР, Ассоциации 
территориальных органов уп-
равления РАДОР  и, конечно 
же, в МСД.

Какой-то мудрец сказал: 
«Когда мы говорим, что кто-
то настоящий профессионал, 
то меньше всего имеем в виду 
его диплом, характер профес-
сиональной деятельности или 
должность в солидной ком-
пании. Профессионал – это 
тот, к кому стоят в очередь, 
это – гарант качества своей 
продукции. И этот человек 
и есть профессионал».

Естественно, известность 
и уважение пришли к моему 
герою с годами, с сотнями вы-
пущенных приборов и пере-
движных лабораторий и дру-
гой техники и оборудования. 
А с другой стороны, эту репу-
тацию создали потребители 
его продукции – профессио-
налы нашего дорожного дела, 

и в первую очередь — члены 
его коллектива, которым он 
благодарен за это. Талантли-
вый руководитель и прекрас-
ный человек – это тот, кото-
рый своим примером вдох-
новляет молодое поколение, 
в том числе дорожников.

Его старания и труды не 
остались без внимания. За 
заслуги в дорожной отрасли 
России Сергей Николаевич 
в 1997 году награжден зна-
ками «Почетный дорожник» 
и «Почетный строитель Рос-
сии». В 2007 году С.Н. Жи-
лину присвоено Почетное 
звание «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации» 
– государственная награда 
России. Имеет и другие мно-
гочисленные награды и поощ-
рения.

Он прекрасный семьянин. 
У него красавица жена – Ни-
на Николаевна. У него заме-
чательный сын и дочка. И на-
до сказать, что они со свои-
ми вторыми половинками, 
да и детьми – его внуками 
– образовали подлинную се-
мейную династию в его ком-
пании!

Завершая свое слово о ру-
ководителе, хочу пожелать 
Сергею Николаевичу испол-
нения всех его желаний и реа-
лизации грандиозных планов, 
чтобы энергии и силы хвата-
ло ему еще на многие годы 
для свершения добрых дел во 
благо как его компании, так 
и процветания всей нашей ав-
тодорожной отрасли!  

С уважением, Хокирох
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ – ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕ-

РЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ САРИ ХОСОР)

Таджикистан имеет стратегическое местоположение в Центрально-Азиатском 
регионе, обладает богатыми природными ресурсами и возможностями для развития 
международного туризма. 

Лутфулло ИСМОИЛЗОДА,
директор ГУП «Институт проектирования транспортных сооружений» 

Министерства транспорта Республики Таджикистан, к.т.н.

Как известно, более 
93 % территории ре�
спублики занимают 

горы, и в условиях отсут�
ствия других альтернатив�
ных путей выхода к между�
народным портам и центрам 
концентрации мирового 
бизнеса, при неразвитости 
железнодорожных сетей, ав�
томобильные дороги оста�
ются единственным путем 
для перевозки грузов и пас�
сажиров. 

В годы независимости 
в стране было реконструи�
ровано и построено более 
2700 км автомобильных до�
рог, с возведением (и рекон�
струкцией) необходимых до�
рожных сооружений, в том 
числе 403 мостов, 5 тоннелей 
общей протяженностью 28 
250 м, в том числе 17 969 м 
автодорожных тоннелей и 29 
галерей протяженностью 
4627 м. Благодаря включе�
нию сети автомобильных до�
рог в международные транс�
портные коридоры, респу�
блика на сегодняшний день 
достигла поставленной цели 
и вышла из коммуникацион�
ного тупика.

По инициативе Президен�
та Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона, объявив�
шего 2019�2021 гг. «годами 
развития сельской местно�
сти, туризма и народных ре�
месёл», заложена надежная 

основа для благоустройства 
самобытных уголков нашей 
страны, в частности в гор�
ных районах, к которым 
проявляют немалый интерес 
зарубежные туристы. 

Одно из таких мест с пре�
красным здоровым клима�
том и неповторимой при�
родой – живописная мест�
ность Сари Хосор. 

Природный парк Сари 
Хосор расположен в юж�
ной части Таджикистана на 
территории района Баль�
джуван Хатлонской обла�
сти и привлекает внимание 
внутренних и внешних ту�
ристов неповторимой кра�
сотой своих холмов, ущелий 
и водопадов, заповедными 
животными и растениями, 
целебными травами и ис�
точниками, а также други�
ми “изюминками”, достой�
ными восхищения. 

Сари Хосор занимает пло�
щадь в 3805 гектаров в со�
ставе Национального парка 
Республики Таджикистан. 
Он был образован по поста�
новлению Правительства 
от 25 октября 2005 года 
с целью сохранения ред�
кой флоры и фауны, а так�
же развития туризма. Сари 
Хосор расположен в горной 
местности и имеет довольно 
сложный рельеф. Абсолют�
ная высота его горных хреб�
тов составляет 1000�1500 
метров над уровнем моря. 
Согласно проверенным дан�
ным, в Сари Хосор имеют�
ся более 200 родников, вода 
в которых не только кри�
стально прозрачна и чиста, 
но и приятна на вкус. 

Внимание зарубежных 
и местных путешественни�
ков привлекает сказочная 
природа парка, горячие це�

Фото 1. Цветущий Сари Хосор
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лебные источники, редкие 
растения и животные, ве�
ликолепный водопад, стре�
мительно стекающий с веч�
нозеленых гор, который но�
сит одноименное название 
Сари Хосор (“Водопад за 
садом”). Он признан тури�
стической достопримеча�
тельностью Таджикистана 
и считается самым краси�
вым водопадом во всей стра�
не. Его высота достигает 57 
метров. Парк славится по 
всей стране также располо�
женными на его территории 
уникальными исторически�
ми памятниками. 

За прошлый год число 
туристов, посетивших Са�
ри Хосор, возросло в 6 раз. 
Только за последние 6 меся�
цев около 3700 внутренних 
туристов и 300 иностранных 
приезжали полюбоваться 
местными красотами. И это 
при том, что за весь 2018 г. 
Сари Хосор посетили всего 
500 внутренних туристов 
и 87 внешних. 

Все эти показатели до�
стигнуты благодаря особо�
му вниманию, уделяемому 
в последнее время в стране 
развитию туризма и созда�
нию туристической инфра�
структуры. 

С целью превращения Са�
ри Хосор в зону международ�
ного туризма было принято 

постановление Правитель�
ства Республики Таджики�
стан от 3.07.2002 года за № 
276, согласно которому на�
чаты и выполняются по сей 
день работы по проектиро�
ванию и строительству авто�
мобильной дороги Бальджу�
ван – Сари Хосор. 

Отсутствие отвечающей 
современным требованиям 
автомобильной дороги и бы�
ло главным препятствием 
для привлечения массового 
потока туристов в этот жи�
вописный край. Еще в 1986 
году руководство республи�
ки имело твердое намерение 
проложить автомобильную 
дорогу в Сари Хосор. Одна�
ко дорога не была дострое�
на, и местному населению 
пришлось, как и прежде, 
преодолевать опасный путь 
через реку Шуробдарё. 

Протяженность недостро�
енной дороги составляла 
лишь 3 км, а ее параметры 
не соответствовали даже 
V�ой категории. Строитель�
ство автодороги Бальджу�
вон – Сари Хосор было 
продолжено в 1995 году. 

 По маршруту данной до�
роги располагаются 11 сел 
с 860 домохозяйствами, 
в которых проживает при�
мерно 6 тысяч человек. 

Жители Бальджувана 
и Сари Хосор сталкивают�
ся со множеством препят�
ствий и рисков при проезде 
по данной дороге, особенно 
в зимнее время года.

И стоит отметить, что че�
рез эту дорогу могут прое�
хать только мощные авто�
транспортные средства.

По непосредственно�
му поручению Президента 
Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона и Пра�
вительства страны в 2016 
году ГУП «Институт про�
ектирования транспортных 
сооружений» Министерства 
транспорта Республики 
Таджикистан были начаты 
проектно�изыскательские 
работы по автодороге Баль�
джувон – Сари Хосор.

Согласно составленному 
плану, общая протяжен�
ность автодороги Бальджу�
вон – Сари Хосор при�
близительно равна 58 км, 
и проектируется она в три 
этапа.

Фото 2. Водопад Сари Хосор

Фото 3. Река Шуробдарё (в меженный период)

94

ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА               ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА               Вектор развитияВектор развития



На первом этапе дорога от 
центра района Бальджуван 
до км 21+900 (до окрест�
ностей села Чилтори) бы�
ла запроектирована в 2017 
г., и строительство на этом 
участке в настоящее время 
находится на стадии завер�
шения. 

Категория запроектиро�
ванной дороги – V�ая, одна�
ко её земполотно, радиусы 
разворотов и поперечный 
уклон спроектированы по 
IV�ой категории, что целесо�
образно, учитывая возмож�
ность уширения и рекон�
струкции дороги в будущем. 

На втором этапе проекти�
рование участка автодороги 
Бальджуван–Сари Хосор от 
окрестностей села Чилтори 
до села Шайдон протяжен�
ностью 9,1 км полностью 
завершено, и по нему полу�
чено положительное заклю�
чение государственной экс�
пертизы.

Данный участок доро�
ги значительно сложнее 
и предусматривает БУР, 
в частности шпоры, укрепле�
ние бетоном склона трассы 
вдоль реки, строительство 
обходной дороги в объезд 
оползневого участка и воз�
ведение 3 мостов.  

Важно подчеркнуть, что 
проектная дорога на многих 
её участках запланирована 
вдоль реки Шуробдарё, что 
способствует сохранению 
плодородных земель, а также 
жилых и общественных соо�
ружений, поскольку по трас�
се реки предусмотрены бере�

гоукрепительные работы. 
Река Шуробдарё, которая 

считается одним из прито�
ков реки Сурхоб (Кизилсу), 
– главная водная артерия 
Сари Хосор. Эта река обра�
зуется в результате слияния 
речек Шиколдара и Мулло�
кони. Шуробдарё, имея дли�

ну 70 км, весной наполняет�
ся талыми водами и уско�
ряется в течении, питая 
окрестные луга. А осенью 
и зимой она мелководна. 
Небольшие местные речки 
Тира, Сафедоб и Обисафед 
также орошают и озеленя�
ют своими вешними водами 
Сари Хосор. 

В настоящее время со 
стороны специалистов ГУП 
«Институт проектирования 
транспортных сооружений» 
проводятся работы по то�
пографической съемке для 
проектирования строитель�
ства третьего этапа автодо�
роги Бальджувон–Сари Хо�
сор (на участке от Шайдон 

до знаменитого водопада 
Сари Хосор) протяженно�
стью 27 км. 

Сари Хосор считается бо�
гатой полезными ископае�
мыми местностью, здесь, 
согласно геологическим из�
ысканиям, имеются прилич�
ные запасы свинца, цинка, 
золота, фосфора, угля, соли 
и известняка. Еще при Со�
ветском Союзе на глубине 
90�100 метров в толще пес�
чаников и известняка уче�
ные обнаружили признаки 
залежей природного газа. 
Безусловно, все эти природ�
ные богатства имеют боль�
шую значимость для про�
мышленности и экономики 
страны, а со строительством 
автомобильной дороги и ор�
ганизацией беспрепятствен�
ного круглогодичного до�
ступа к району их добыча 
даст ощутимый толчок раз�
витию экономики страны 
по пути прогресса.

Фото 4. Существующая дорога и пешеходный мост на въезде в село Шайдон

Фото 5. Печальное состояние действующе-

го пешеходного моста

Фото 6. Строительство современной 

дороги вдоль берега реки Шуробдарё
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ  ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ РАЗДЕЛЕННОГО ПЕРЕКРЕСТКА

Статья посвящена проблематике увеличения пропускной способности на разде-
ленном перекрестке улиц больших городов при методике выбора планировочной схе-
мы транспортной развязки и разделенного перекрестка.

Сорбон КАРИМОВ, 
аспирант МАДИ

Сущность предлагаемой 
методики заключается 
в следующем: 

— на первой стадии про�
ектирования улиц ориен�
тировочно устанавливается 
перспективная интенсив�
ность автомобилей на 20�40 
лет и составы транспортных 
потоков;

— на второй стадии рас�
сматриваются перспективные 
схемы транспортных развя�
зок, которые могут быть ис�
пользованы (примеры схем 
транспортных развязок по�
казаны на рисунке 1);

— на третьей стадии вы�
бирается тип мостовой кон�
струкции (путепровод или 
тоннель), намечают его раз�

мещение и устанавливают 
его технические характери�
стики; 

— на четвертой стадии 
проектируется наиболее под�
ходящая планировочная схе�
ма разделенного перекрестка 
в одном уровне, при которой 
необходимо учитывать, ка�
кая в перспективе будет ин�
тенсивность движения, с тем, 
чтобы правильно назначить 
количество полос движения 
по пересекающимся доро�
гам, выявить  перспективные 
направления движения ав�
томобилей, для того, чтобы 
назначить дополнительные 

ближние или дальние раз�
вороты, а также полосы для 
выполнения левых поворо�
тов и разворотов автомоби�
лей, обеспечить организацию 
движения пешеходов и удоб�
ную работу снегоуборочной 
техники; 

— на пятой стадии, учиты�
вая перспективы размещения 
всех элементов транспортной 
развязки, намечаются место�
расположения резервных пло�
щадок, которые постепенно 
будут застраиваться по мере 
модернизации сначала разде�
ленного перекрестка, а затем 
самой транспортной развяз�
ки. 

Суть методики заключа�
ется в том, что при таком 
подходе идем от обратного: 
сначала выбираем с учетом 
отдаленной перспективы 
тип транспортной развязки, 
двухъярусной или трехъя�
русной для резервирования 
необходимой территории, 
а затем выбираем планиро�
вочную схему разделенного 
перекрестка, которую мож�
но использовать в настоя�
щее время, постепенно мо�
дернизируя ее в отдаленной 
перспективе. Сущность ме�
тодики выбора планиро�
вочной схемы разделенного 
перекрестка и в перспективе 
варианта транспортной раз�
вязки заключается в стадий�
ном развитии планировочной 
схемы пересечения.

а) Стандартная двухуровневая ромбовид-

ная развязка

б) Обжатая двухуровневая ромбовидная 

развязка

в) Двухуровневый разделенный ромб

г) Трехуровневый разделенный ромб

е) Трехуровневый наборный ромб

д) Двухуровневый одноточечный ромб

Рисунок 1. Схемы транспортных развязок
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