
SSTU-SWorld – 6-7 December 2016 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/sstu-dec-2016 

PROBLEMS AND INNOVATION IN THE MECHANIZATION AND TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION AND ROAD SECTOR 
Секция 1 

УДК 621.878.25 

Корнеев А.А., Павлов В.П. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ СИСТЕМ 

НИВЕЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Сибирский федеральный университет 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

Korneev A.A., Pavlov V.P. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPONENT DATABASE 

SYSTEMS LEVELING ROAD CONSTRUCTION MACHINES 

Siberian Federal University, 79, Svobodnyi pr., 660041, Krasnoyarsk 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные системы 

нивелирования дорожно-строительных машин. Выделены ведущие 

производители компонентной базы и особенности использования на различной 

технике.  
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machines. Selected leading manufacturers of components and features of use in a 
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Конкурентоспособность современной дорожно-строительной техники не 

может быть обеспечена без систем нивилирования, обеспечивающих 

повышение производительности машин, уменьшающих расход многих 

ресурсов и повышающих качество выполненных работ. 

В настоящее время продолжаются научные и конструкторские разработки 

по энергоустановкам и приводным системам нетрадиционного типа 



транспортно-технологических машин [2].  Можно говорить о создании 

бортовых энергетических  комплексов (БЭК). При этом БЭК представляют 

собой как единичные энергоустановки (как правило, дизельные двигатели), так 

и комбинацию из энергоустановок, работающих на разных физических 

принципах и имеющих разнесенные системы управления, которые 

объединяются в общую информационно-управляющую систему. Таким 

образом, БЭК представляют собой синтез мехатронных систем, в которых 

отдельные элементы самостоятельно работать не могут. 

Система автоматического контроля и управления транспортно-

технологических машин комплектуется по модульному принципу. 

Мехатронные модули разрабатывают и поставляют специализированные 

фирмы: Topcon (Япония), Leica (Швейцарская), Moba (ФРГ), Prolect 

(Великобритания), Trimble (CША), САУРО (Белорусия) и др.   

Системы нивелирования рассматриваются как универсальные решения, 

предназначенные для монтажа на строительные машины любых марок и могут 

быть установлены как в момент приобретения машины, так и в процессе ее 

эксплуатации. Каждый производитель техники по тем или иным причинам 

выбирает для своей техники одного из доминирующих производителей 

нивелирующих систем. Важнейшие критерии выбора: цена; особенности 

технических решений; специфика бизнес-отношений поставщика и 

потребителя. Есть и специализированные решения, когда фирма-производитель 

строительной техники предлагает систему под собственной маркой, которую 

можно смонтировать на машину непосредственно на заводе. Из таких 

поставщиков нам известен производитель дорожно-строительной техники 

Wirtgen (ФРГ). Его система построена на аппаратуре фирмы MOBA, но 

несовместима с базовыми изделиями из-за введенных измененной.  

Есть примеры создания совместного предприятия  CTCT, основанного 

лидерами рынка в лице компаний Caterpillar (ведущего производителя техники) 

и Trimble, специализирующейся на технологиях позиционирования. Если 

заказать на заводе машину вместе с системой нивелирования, то на приборах 



будет указана марка Cat. Когда же систему нивелирования устанавливают в 

процессе эксплуатации машины, маркировка будет от Trimble. Заметим, что 

датчики для 2D-систем, устанавливаемые на укладчики, компания Trimble 

закупает у Moba. 

Компания МОВА (ФРГ) выпускает системы автоматики, задавая стандарт 

функциональности на рынке средств автоматизации. Одна из ее разработок – 

система GS-506 – предназначена для проведения землеройных работ 

бульдозером или грейдером, автоматически контролируя заданный оператором 

поперечный уклон и высоту отвала. В зависимости от комплектации системы 

MOBA могут использоваться на асфальтоукладчиках, фрезах, бульдозерах, 

автогрейдерах, экскаваторах, катках, буровом и сваебойном оборудовании (рис. 

1). 
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Рис. 1. Основные компоненты систем MOBA (ФРГ): 

а - пульт управления; б – контроллер; в – сумматор; г - датчик поперечного 

уклона; д - поворотный датчик; е - универсальный ультразвуковой датчик 

высоты Sonic-Ski®plus Slope-Sensor; ж – гидроблок; з - высокоточный 

лазерный ресивер для контроля высоты отвала 



С 2002 г. компания Topcon представляет на рынок систему нивелирования 

под названием 3DМС2 для бульдозеров и грейдеров, существенно 

увеличивающую скорость движения машины без потери точности 

позиционирования отвала. В зависимости от комплектации это достигается за 

счет комплексирования лазерных или GNSS-измерений с инерциальным 

блоком на основе гироскопов и акселерометров. Компании Komatsu и John 

Dееre для своих машин предлагают системы, разработанные в сотрудничестве с 

Topcon. Открытая архитектура машин John Dееre позволяет применять системы 

нивелирования различных производителей, таких как Trimble и Leica и 

предлагает системы нивелирования на бульдозеры и автогрейдеры с 

предустановкой, либо с заводской подготовкой под установку.  

Спустя несколько лет сначала компания Leica, а затем и Trimble также 

расширили свои системы инерциальным блоком. САУ этих фирм полностью 

интегрированы в машину, что требует взаимодействия между производителями 

машин и систем нивелирования.  

Отечественная компания Четра-ПМ и ее партнер – компания 

НАВГЕОКОМ, совместного российско-швейцарского предприятия Leica 

Geosystems, занимающегося производством оборудования и инженерных 

решений для измерительных и геодезических задач, оснащают свою технику 

системами нивелирования марки Leica. Установить систему нивелирования 

Leica возможно на любую машину марки ЧЕТРА – от бульдозера легкого 

класса модели T6 до экскаватора модели ЭГП270. Заметим, что компания Leica 

Geosystems продает под своим брендом  «2D-системы Moba», а MOBA в своей 

продукции использует компоненты Leica. Например, роботизированный 

тахеометр марки Leica Viva является основой системы MOBA 3D-TS. 

Белорусская компания УП «Белгидросила»  производит системы 

нивелирования САУРО – системы управления рабочим органом для дорожно-

строительной техники. Она предназначена для установки на автогрейдер, 

асфальтоукладчик, фрезу, бульдозер и обеспечивает поддержание в 

автоматическом режиме поперечного или продольного уклона рабочего органа. 



Средства отображения информации являются два жидко-кристаллических 

индикатора. По выбору оператора управление положением рабочего органа 

осуществляется в автоматическом или ручном режиме по продольному и 

поперечному уклону. Эту систему устанавливают на автогрейдеры ГС-10.01, 

ДЗ-122, Catarpillar, Volvo и др., а также на асфальтоукладчики ДС-143, ДС-

195, S-750, Super, Titan и др.  

Практика показывает, что заказчик предпочитает покупать системы с 

предустановкой, так как они дешевле, чем покупать автогрейдер и потом его 

дооборудовать. 

Система САУРО доказала свою конкурентоспособность благодаря 

ценовым показателям. САУ ведущих фирм отличаются достаточно высокой 

ценой, сравнимой со стоимостью зарубежной дорожной машины (например, 

автогрейдера). Таким образом, экономическая конъюнктура благоприятна для 

развития отечественных разработок в области систем нивелирования дорожно-

строительных машин. Системотехнические задачи проектирования этих систем 

рассмотрены в [4]. 
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