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КОВАЛЕВ

85лет ВИКТОР

ДМИТРИЕВИЧ

КОНДРАТЬЕВ

70лет

Доктору технических наук, профессору Белорусского нацио-
нального технического университета Ярославу Никитичу КОВАЛЕ-
ВУ 27 мая исполнилось 85 лет. В 1957 г. он с отличием закончил 
Московский институт железнодорожного транспорта (МИИТ). 
После окончания вуза работал на железной дороге, а затем – в 
Белорусском государственном проектном институте (отдел транс-
порта) в должности инженера, старшего инженера, руководителя 
группы.

После окончания аспирантуры Белорусского политехнического 
института (БПИ) (ныне Белорусский национальный технический 
университет) работал ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом кафедры дорожного строительства. В этом вузе Я.Н. 
Ковалев проработал более 50 лет со дня основания кафедры 
«Строительство и эксплуатация дорог». Кандидатскую диссер-
тацию он защитил в 1965 г. В течение 5 лет возглавлял научно-
исследовательский БПИ. 

Я.Н. Ковалев – ведущий лектор по дисциплинам «Введение в 
инженерное образование», «Дорожно-строительные материалы», 
«Строительные материалы в мосто- и тоннелестроении», «Физико-
химические основы технологии строительных материалов», «Про-
изводственные предприятия дорожной отрасли» и руководитель 
курсовых и дипломных проектов. Я.Н. Ковалевым подготовлены 
лично и в соавторстве 9 крупных учебно-методических и учебных 
пособий. Им внесен большой вклад в развитие научных исследова-
ний в области дорожного материаловедения. Он является автором 
более 400 печатных научных работ, в том числе 8 монографий, 13 
учебных пособий и 70 патентов на изобретения; им подготовлены 
2 доктора технических наук, создана научная школа по дорожным 
материалам нового поколения. В настоящее время является на-
учным руководителем 3 аспирантов и научным консультантом 
докторанта.

Я.Н. Ковалев принимает активное участие в распространении 
научно-технических знаний, изучении и восстановлении истории 
развития дорожного дела в нашей стране, что имеет большое 
значе ние для воспитания молодых ученых и специалистов. Он яв-
ляется инициатором издания, заместителем главного редактора и 
автором одного из крупных разделов энциклопедии «Автомобиль-
ные дороги Беларуси» (2002 г.), получившей широкое признание 
у специалистов. При его активном участии изданы книги «Авто-
мобильные дороги Беларуси. Очерки истории развитии дорожной 
отрасли» (1998) и «Автомобильные дороги» (2006). 

Я.Н. Ковалев ведет большую общественную работу. Он член 
экспертного совета Межправительственного совета дорожников, 
член редколлегии научно-технических журналов, издающихся в 
г. Минске и г. Москве.

Я.H. Ковалев – академик Международной инженерной акаде-
мии, действительный член Белорусской горной академии, почет-
ный профессор МАДИ.

4 августа 2017 г. исполнилось 70 лет со дня рождения Викто-
ра Дмитриевича КОНДРАТЬЕВА, доктора технических наук, про-
фессора кафедры «Организация и безопасность движения» МА-
ДИ, действительного члена Российской Академии Транспорта, 
полковника полиции, выпускника МАДИ. После окончания в 1971 
г. Московского автомобильно-дорожного института деятельность 
В.Д. Кондратьева неразрывно связана с ГАИ МВД России. С 1971 
г. по 1973 г. В.Д. Кондратьев проходил службу в Управлении ГАИ 
г. Москвы. В центральном аппарате ГАИ проработал с 1973 по 
1996 г. После защиты кандидатской диссертации в 1996 г, на-
значен на должность заместителя начальника Научно-иссле-
довательского центра ГАИ МВД России, в декабре 2004 г. назначен 
начальником НИЦ БДД МВД России. В 2008 г. он защитил доктор-
скую диссертацию на тему: «Модели и методы управления безо-
пасностью дорожного движения».

Юбиляр внес заметный вклад в становление и развитие госу-
дарственной системы обеспечения безопасности дорожного 
движения. Под его руководством и при непосредственном уча-
стии разработаны две государственные программы создания и 
внедрения автоматизированных систем регулирования дорож-
ного движения, разработан комплекс меро приятий по формиро-
ванию организационно-методической базы совершенствования 
организации движения транспорта и пешеходов в городах, про-
филактике аварийности в местах концентрации ДТП.

В.Д. Кондратьев являлся одним из основных разработчиков 
Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 годах», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 
г. № 100. Также активно участвовал в подготовке аналогичной 
Федеральной программы на 2013–2020 годы. Принял активное 
участие в реализации в России Глобального пятилетнего (2010–
2014 гг.) Проекта по повышению безопасности дорожного дви-
жения в 10 странах (RS-10), осуществляемого под эгидой Всемир-
ной организации здравоохранения. Проект включал социальный 
маркетинг и целевое правоприменение и позволил в регионах 
реализации этого Проекта добиться роста использования ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств на 25–41% и 
33–69% соответственно, сократить случаи превышения скорост-
ного режима на 8–17%.

Под руководством В.Д. Кондратьева и при его участии под-
готовлен ряд основополагающих нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность ГИБДД: Положения о ГИБДД 
1992 и 1998 гг., Концепция развития и совершенствования дея-
тельности ГИБДД России на период 1998–2005 гг. и целый ряд 
других. Он принимал активное участие в разработке Стратегии 
безопасности дорожного движения в РФ на 2018–2024 гг., 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.01.2018 г. 
№ 1-р.

Виктор Дмитриевич являлся председателем ТК-278 «Безопас-
ность до рожного движения», руководителем органа по сертифи-
кации «Безопасность дорожного движения».

С 1996 г. профессор В.Д. Кондратьев щедро делится своими 
знаниями со студентами МАДИ. Им опубликовано более 100 на-
учных печатных трудов, в том числе 3 монографии.
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11 декабря 2017 г. в конференц-зале МАДИ (Москва) прошла 
Международная научно-практическая конференция «Дороги 
СНГ: проблемы и перспективы», приуроченная к 25-летию Меж-
правительственного совета дорожников (МСД).

В мероприятии приняли участие более 120 представителей 
стран Содружества и дальнего зарубежья, в том числе ученые 
МАДИ. В числе участников были руководители дорожных адми-
нистраций стран СНГ и предприятий – ассоциированных членов 
МСД, ученые и специалисты-практики в области проектирования, 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 

Открыл конференцию Б.Б. Каримов – заместитель председа-
теля МСД, руководитель Секретариата Межправительственного 
совета дорожников, д-р техн. наук, проф., академик Междуна-
родной и Российской академии транспорта.

С приветственными словами выступили В.Ф. Ницевич – и.о. 
ректора МАДИ, д-р полит. наук, проф. Е.В. Муравкина – замести-
тель начальника отдела экономического сотрудничества Испол-
кома Содружества Независимых Государств, канд. техн. наук М.А. 
Асаул – заместитель директора Департамента транспорта и ин-
фраструктуры Евразийской экономической комиссии, Е.А. Но-
сов – заместитель директора Департамента государственной 
политики в области дорожного хозяйства министерства транс-
порта Российской Федерации, а также Н.Д. Силкин – заместитель 
председателя международного объединения профсоюзов работ-
ников транспорта и дорожного хозяйства.

Б.Б. Каримов выступил с докладом, в котором поднял вопро-
сы, связанные с проблемами и перспективами развития между-
народных автомобильных дорог СНГ. Он отметил, что одним из 
авторов Протокола о международных автомобильных дорогах 
СНГ является МСД и, согласно подписанному Соглашению главами 
Правительств стран СНГ, Совет ведет активный мониторинг 
международных автомобильных дорог.

Председатель ЭНС при МСД, советник генерального директора 
РОСДОРНИИ, академик Международной академии транспорта, 
д-р техн. наук, проф. О.А. Красиков рассказал о возможностях 
Экспертно-научного Совета при МСД по совершенствованию 
нормативно-технической базы дорожной отрасли СНГ. 

Участники конференции обсудили не только вопросы совер-
шенствования нормативной базы дорожной отрасли, подготовки 
и повышения квалификации кадров, но и обменялись опытом 
применения новых технологий по строительству, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог. 

На конференции были рассмотрены пути развития и совер-
шенствования сетей национальных автомобильных дорог стран 

СНГ. Активно обсуждались возможности для более полного ис-
пользования производственного и научно-технического потен-
циала дорожных структур государств Содружества для улучше-
ния состояния и развития автомобильных дорог СНГ.

В связи с появлением проектов беспилотного транспортного 
движения на автомобильных дорогах особо актуален был доклад 
проректора по научной работе МАДИ, заведующего кафедрой 
«Организация и безопасность движения», д-ра техн. наук, проф. 
С.В. Жанказиева о нововведениях в этом направлении в скором 
будущем и использовании интеллектуальных транспортных си-
стем в России. 

Ученый секретарь МАДИ, д-р техн. наук, проф. М.В. Немчинов 
выступил с докладом о защите автомобильных дорог от снежных 
заносов, из-за которых транспорт часто буксует и образуются 
дорожные пробки.

Научный руководитель «БелдорНИИ», д-р техн. наук, проф. 
В.Н. Яромко и заведующий кафедрой «Строительство и эксплуа-
тация дорог» МАДИ, д-р техн. наук, проф. В.В. Ушаков рассказали 
о новых тенденциях при проектировании конструкции дорожных 
одежд с цементобетонным покрытием и об их развитии в со-
временных условиях. Как утверждают многие ученые, запасы 
неорганических вяжущих исчерпаются приблизительно через 
50–70 лет, и это обстоятельство стало одной из причин возоб-
новления строительства дорог с цементобетонным покрытием.

Одним из ярких выступлений на конференции стал доклад 
главного инженера ПИ «Кыргыздортранспроект» Т.О. Солтобаева 
о проектировании дорог в труднодоступной горной местности с 
применением современных компьютерных программных ком-
плексов. По проекту ПИ «Кыргыздортранспроект» в Кыргызстане 
строится альтернативная дорога Север – Юг. 

Директор «Прогресстех» Р.Г. Кротов из Белоруссии выступил 
с интересным докладом об обеспечении надежной стыковки 
мостового полотна и дорожного покрытия. Не секрет, что по сей 
день деформационные швы и переходы от мостовых сооружений 
к насыпи остаются слабым местом на автомобильных дорогах.

Об инновационных технологиях в дорожной отрасли, в том 
числе о новом виде асфальтобетона – пористо-мастичном ас-
фальтобетоне и опыте его применения в Республике Казахстан 
выступил с докладом Директор ТОО «ЮнидАс Групп» Н.М. Холи-
ков. Этот материал вызвал особый интерес у специалистов.

Со своими инновационными технологиями при проектирова-
нии дорожных одежд познакомил в своем докладе представитель 
Азербайджана, заместитель директора, руководитель отдела 
научно-исследовательских работ компании «АзВирт», академик 
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Международной академии транспорта, доктор транспорта, канд. 
техн. наук К.М. Ахмедов. Он рассказал о современных конструк-
циях дорожной одежды, используемых для автомобильных дорог 
Азербайджанской Республики, а также упомянул концепцию 
«вечных дорог», о которых много говорят на Западе, и которые, 
на наш взгляд, особенно важны для совершенствования кон-
струкций одежд международных автомобильных дорог.

Профессор кафедры «Дорожно-строительные материалы» 
МАДИ, д-р техн. наук Ю.Э. Васильев выступил с докладом о серо-
содержащих композиционных материалах для транспортного 
строительства. Хотя о перспективах использования этого мате-
риала говорят последние десятилетия часто, к сожалению, на 
практике он применяется редко. Профессор как раз остановился 
на экологическом и экономическом плюсах внедрения данного 
материала.

Безусловно, немаловажными были доклады на конференции 
о диагностике и оценке технических параметров автомобильных 
дорог и обустройстве их с точки зрения эксплуатации. Предсе-
датель ГК «Специальные дорожные технологии», акад. Междуна-
родной академии транспорта, канд. техн. наук С.Н. Жилин вы-
ступил с докладом о преимуществе комплексной передвижной 
лаборатории для диагностики автомобильных дорог, а профессор 
кафедры «Изыскания и проектирование дорог» МАДИ, канд. 
техн. наук Ю.В. Кузнецов рассказал о современном оборудовании 
для диагностики дорог. Специальные машины и передвижные 
лаборатории дают возможность произвести оценку и диагности-
ку автомобильных дорог, заниматься паспортизацией дорог, и что 
немаловажно, при недостаточном финансировании дифферен-
цировать очередность ремонтных работ.

Президент компании BAV Corporation Inc из США А.В. Баранов 
выступил с докладом об использовании современных материалов 
и технологий, которые используются в Америке. Он рекомендо-
вал их к внедрению в дорожное строительство стран СНГ, тем 
более что многие из этих материалов и оборудования уже успеш-

Участники международной научно-практической конфе-
ренции «Дороги СНГ: проблемы и перспективы» (г. Москва, 
Россия) – ученые и специалисты-практики в области проекти-
рования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, 
работники органов управления дорожным хозяйством стран 
Содружества Независимых Государств отмечают положитель-
ную роль инновационных технологий для дорожной отрасли 
стран СНГ.

Каждая республика Содружества самостоятельно и с по-
мощью различных инструментов – государственно-частного 
партнерства, займов в международных банках и других кон-
кретных мер – решает насущные проблемы улучшения со-
стояния и развития сети автомобильных дорог и проблемы в 
дорожной отрасли в целом, реализовывая наиболее значимые 
инфраструктурные проекты, совершенствуя правовые, эконо-
мические, нормативно-технические и организационные осно-
вы управления дорожным хозяйством. Сегодня автодорожная 
отрасль в странах СНГ работает в сложных социально-эко-
номических условиях. 

Из-за низкого финансового обеспечения дорожной отрасли 
ограничены возможности для осуществления работ по строи-
тельству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог, а также для внедрения инновационных прорывных 
технологий, что существенно влияет на качество и сроки 
введения в эксплуатацию новых и должное поддержание су-
ществующих автомобильных дорог. Сложные финансовые 
условия в дорожной отрасли не позволяют эффективно бо-

РЕЗОЛЮЦИЯ
международной научно�практической конференции 
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но используются в России и Казахстане. А.В. Баранов также 
приветствовал проведение совместного с МСД научно-практи-
ческого семинара для дорожников стран СНГ в США. 

Участники международной конференции признали необходи-
мость проведения скоординированной политики членов МСД по 
преодолению общих проблем и решению актуальных задач до-
рожной отрасли стран СНГ: сохранению и развитию автомобиль-
ных дорог, усовершенствованию законодательно-правовых и 
нормативно-технических норм по их проектированию, строи-
тельству, эксплуатации и финансовому обеспечению.

Заведующий кафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, 
основания и фундаменты» РУТ МИИТ, доцент, канд. техн. наук 
Н.А. Лушников рассказал о некоторых проблемах применения 
стандартов на методы измерения показателей ровности и сце-
пления дорожных покрытий, с чем согласились производители 
дорожных лабораторий. А вообще же на полях конференции 
развернулась жаркая дискуссия по данному вопросу.

Один из докладчиков – генеральный директор «Центра стра-
тегических автодорожных исследований», академик Междуна-
родной академии транспорта, д-р техн. наук В.А. Кретов рас-
сказал участникам конференции о путях совершенствования 
методов управления состоянием автомобильных дорог в Россий-
ской Федерации.

По итогам работы международной научно-практической 
конференции принята Резолюция, которая опубликована в этом 
номере журнала «Дороги Содружества Независимых Государств» 
и в других средствах массовой информации стран СНГ. Резолю-
ция конференции также разослана всем участникам и министер-
ствам транспорта, дорожным администрациям стран Содружества 
и ассоциированным членам Совета. 

Начальник Управления 
Межгосударственного сотрудничества 

Секретариата МСД С.Б. КАРИМОВ

роться с аварийностью на дорогах и негативным воздействием 
транспортных средств на окружающую среду и здоровье лю-
дей, а также повышать безопасность дорожного движения. 

Вместе с тем экономические сложности, а также высокая 
конкуренция стимулируют поиск новых идей и развитие ин-
новационных технологий, внедрение новых материалов, ма-
шин, механизмов и оборудования в дорожной отрасли стран 
СНГ.

Накопленный опыт самостоятельного развития инноваци-
онных технологий в каждой республике, показывает необхо-
димость осуществления скоординированной политики членов 
Межправительственного совета дорожников по сохранению и 
развитию автомобильных дорог, внедрению передовых техно-
логий, усовершенствованию законодательно-правовых и нор-
мативно-технических норм по проектированию, строитель-
ству, эксплуатации и финансовому обеспечению, а также по 
обмену опытом в организационном, техническом и технологи-
ческом развитии. 

В этом отношении, поддерживая действия исполнительных 
и законодательных органов власти стран СНГ, направленные 
на улучшение, развитие и совершенствование национальных 
сетей автомобильных дорог, участники международной на-
учно-практической конференции «Дороги СНГ: проблемы и 
перспективы» считают самыми приоритетными в настоящее 
время следующие меры:

активизация научного потенциала стран СНГ, в том − 
числе возможностей ассоциированных членов Межправитель-
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ственного совета дорожников, в области внедрения передовых 
технологий для дорожного хозяйства и транспорта с целью 
решения важнейших государственных задач: обеспечения 
сохранности, улучшения и развития национальных сетей ав-
томобильных дорог и их совершенствования;

совершенствование системы государственного управле-− 
ния дорожным хозяйством, включая усиление роли дорожных 
администраций в развитии дорожного хозяйства стран СНГ, 
благодаря наделению их достаточными полномочиями и не-
обходимой самостоятельностью;

формирование основных принципов скоординированной − 
политики по внедрению передовых технологий, усовершен-
ствованию законодательно-правовых и нормативно-техни-
ческих норм по проектированию, строительству, эксплуатации 
и финансовому обеспечению, определив базовыми документа-
ми законы об автомобильных дорогах и о дорожных фондах;

развитие международного сотрудничества в области − 
транспорта между международными организациями и други-
ми партнерами государств СНГ;

обеспечение достаточного уровня финансирования от-− 
раслевых научных учреждений с учетом выполнения науко-
емких и поисковых разработок, привлечение в отраслевую 
науку перспективных ученых, проведение совместных науч-
но-исследовательских и внедренческих работ с целью ускоре-
ния передачи передового опыта и научных достижений между 
дорожными и автотранспортными организациями;

организация и проведение: совместных научных иссле-− 
дований, совещаний, конференций и семинаров по вопросам 
государственно-частного партнерства и перспективам раз-
вития сети автомобильных дорог в странах СНГ; 

налаживание регулярного обмена информацией о дея-− 
тельности дорожных и автомобильных администраций стран 
СНГ по нормативно-правовому и нормативно-техническому 
обеспечению функционирования дорожного хозяйства и 
транспортных систем; 

организация научно-технического сопровождения круп-− 
ных проектов дорожного строительства для внедрения самых 
передовых инновационных технических решений и изобрете-
ний;

поддержать проект Положения «О придании феде-− 
ральному государственному бюджетному образователь-
ному учреждению высшего образования «Московский 
автомо бильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)» статуса Базовой организации госу-
дарств – участников СНГ по подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации кадров в от-
раслях автомобильно-дорожного комплекса. Данный ста-
тус позволит повысить уровень взаимодействия между 
университетами СНГ для повышения качества образова-
ния и содействовать активизации академической мобиль-
ности студентов и преподавателей в системе отраслей 
автомобильно-дорожного комплекса стран СНГ.

Участники международной научно-практической конфе-
ренции считают необходимым поддержать все усилия по 
внедрению инновационных технологий, материалов, машин, 
механизмов, лабораторий в дорожной отрасли стран Содруже-
ства как одному из важнейших направлений улучшения со-
стояния и развития автомобильных дорог. 

Участники конференции также считают, что одним из 
главных направлений работы министерств транспорта и до-
рожных администраций должны стать вопросы повышения 
качества подготовки и переподготовки кадров высшего про-
фессионального образования в странах СНГ.

Опубликовать резолюцию международной научно-практи-
ческой конференции «Дороги СНГ: проблемы и перспективы» 
в средствах массовой информации стран СНГ и направить ее в 
адрес участников.

Принято 11 декабря 2017 г. в г. Москве

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВЯЖУЩИХ
(обзор работы ежегодной научной сессии АИА)

Ученый секретарь АИА, канд. техн. наук, 
доцент И.Б. КУРДЕНКОВА

В МАДИ состоялось традиционное ежегодное заседание на-
учной сессии Ассоциации Исследователей Асфальтобетона (АИА). 
Заседание получилось юбилейным, тридцатым, и было посвяще-
но 90-летию со дня рождения одного из вдохновителей создания 
Ассоциации, профессора кафедры дорожно-строитель ных мате-
риалов, доктора технических наук И.В. Королева. Участники 
также тепло приветствовали сопредседателя Ассоциации про-
фессора В.А. Золотарева и поздравили его с 80-летием.

В приветствии участникам заседания, маститым ученым и 
молодым научным работникам, проректор МАДИ по научной ра-
боте С.В. Жанказиев отметил, что данным мероприятием кафе-
дра первой открывает серию научных заседаний, традиционно 
проводимых в МАДИ в рамках ежегодной научно-практической 
конференции. Желая успешной работы, выразил надежду на 
продуктивную работу, которая не только помогает решению ак-
туальных проблем отрасли, но и несет ответственную образова-
тельную миссию, помогая формированию направлений стратеги-
ческого развития университета.

Свою глубокую заинтересованность, поддержку и уважение к 
многолетнему незаменимому опыту работы Ассоциации и ее 
членов выразил в приветственном слове Заместитель руководи-
теля Федерального дорожного агентства И.Ю. Астахов. Учитывая 
роль МАДИ как давнего партнера и базового высшего учебного 
заведения, он отметил, что проведение заседаний АИА именно в 
стенах МАДИ отражает весомость научного вклада ученых МАДИ 
в обеспечение высоких темпов работ по приведению в норматив-
ное состояние сети федеральных дорог. Дальнейшее направле-
ние сотрудничества с учеными видится в расширении их участия 
в успешном опыте проектного управления и внедрении его на 
уровне местных и муниципальных дорог. Такое сотрудничество 
зарекомендовало свою успешную роль в повышении эффектив-
ности принимаемых решений.

В рамках выбранного приоритетного направления конферен-
ции – «Развитие методов модифицирования битумных вяжущих и 
асфальтобетона» Н.В. Быстров, сопредседатель Ассоциации ис-
следователей асфальтобетона (АИА), выступил с сообщением на 
тему: «Нормирование свойств модифицированных органических 
вяжущих материалов». Подчеркнув актуальность проблем повы-
шения качества битумов, он обусловил это появлением нового 
ГОСТ 33133, количеством накопившегося опыта, необходимостью 
выработки общей точки зрения и путей развития дорожной науки 
в данном направлении. Сегодняшнее понимание проблемы улуч-
шения качества битума опирается на два направления: введение 
добавок, улучшающих отдельные свойства традиционного битума 
(к примеру введение присадок, улучшающих адгезию к каменному 
материалу) и реальное модифицирование битума полимером и 
получение нового продукта – полимерно-битумного вяжущего 
(ПБВ), обладающего новым комплексом свойств. Нормирование 
свойств осуществляется двумя документами: ГОСТ 33133 и ГОСТ Р 
52056 (рис. 1). Этого недостаточно, особенно, учитывая ограни-
ченность последнего документа, который ориентирован только на 
один вид модификатора – полимеров типа СБС. Предложено одо-
брить работу тех отраслевых регуляторов, которые, находясь в 
разных правовых ситуациях, разрабатывают нормативные доку-
менты, которые повышают планку требований к вяжущим по от-
ношению к государственным стандартам.
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В своем выступлении на тему «Некоторые особенности про-
изводства и применения нефтяных дорожных вяжущих в РФ» 
А.А. Гуреев (РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) дал оценку 
качества битумов с точки зрения нефтепереработки. Имеется 
ввиду необходимость углубления совместной работы представи-
телей дорожной науки как потребителей битумов и нефтепере-
работчиков и как производителей в целях учета их мнения при 
принятии решений по изменению норм и требований к свойствам 
битумов или введению новых методов испытания. Такое взаимо-
действие обеспечит высокую эффективность мероприятий перед 
лицом трех главных проблем, возникших к настоящему времени. 
Первая проблема – это общее снижение качества нефти как 
сырья для получения окисленных битумов. Вторая проблема 
связана с завершением реконструкции на предприятиях нефте-
переработки и, следовательно, углублением отбора ароматиче-
ских фракций, а также в целом с переходом на выпуск более 
«сухого» гудрона. Третья проблема представлена новым ГОСТ 
33133, и перспективой новых стандартов программы СПАС (SU-
PERPAVE), которыми предусматривается повышение уровня тре-
бований к качеству битумных вяжущих. Управление качеством 
полученного битума выполняется на стадиях регулирования 
группового состава битума (ГСБ), который теперь обеднен аро-
матическими маслами, затем оптимизацией параметров режима 
переработки (рис. 2). Анализ работающих предприятий перера-
ботки нефти показал системное отсутствие этапа целенаправ-
ленного производства битума (есть только два предприятия), 
отвечающего требованиям перспективного ГОСТ 33133.

Вызывает беспокойство сужение интервалов пенетрации в 
марках битума согласно новому ГОСТ. Одобряется ужесточение 
требований по устойчивости к старению вяжущего, введение 
испытаний, моделирующих старение на этапах производства и 
применения битума. Интерес аудитории вызвали сведения о про-
гнозе потребления вяжущих до 2027 г., который показывает на-
растание объемов потребления улучшенных битумов по ГОСТ 
33133 на фоне общего увеличения потребления битума, а также 
утверждение на рынке новых вяжущих, по нормативам СПАС 
(SUPERPAVE). Выполняя распоряжение руководства отрасли, 
проводится работа по расширению опыта применения модифи-
каторов на основе резиновой крошки и созданию соответствую-
щего национального стандарта. 

Рис. 1. Уровни требований к вяжущим материалам для ас-
фальтобетона

М.В. Богомазов (ООО НТС) предоставил участникам материа-
лы доклада на тему «Увеличение межремонтных сроков эксплуа-
тации автомобильных дорог за счет применения асфальтобетона, 
модифицированного композиционным материалом эладорм». В 
ряду модификаторов битума и асфальтобетона на основе рези-
новой крошки унирем вполне известен специалистам, и компания 
ООО НТС, учитывая перспективность идеи модифицирования, 
взяла на себя решение задачи испытания и нормативного за-
крепления этой добавки. Выполненные своими силами и силами 
независимых лабораторий испытания показали положительные 
результаты. Соответствующая организационная работа заверши-
лась согласованием Федеральным дорожным агентством стан-
дартов предприятия на этот модификатор. Благополучное за-
вершение регистрации модификатора «Унирем» позволило пере-
йти к реализации следующего этапа – создания нового класса 
модификаторов путем совмещения активного порошка девулка-
низированной резины с полимером СБС. Добавление в новую 
композицию целевых химических компонентов позволило при-
вело к получению нового модификатора – эладорма. Универ-
сальность этого модификатора проявилась в эффективном 
улучшении большинства показателей качества асфальтобетона, 
в том числе колеестойкости. Бескомпромиссная эффективность 
модификаторов, заявленная авторами, вызвала активную дис-
куссию, в ходе которой выяснилось, что практическое внедрение 
выявило наличие ряда проблем, в числе которых усложнение 
технологических операций при приготовлении модифицирован-
ного асфальтобетона и ряд отклонений в свойствах. Участниками 
дискуссии отмечено актуальное природоохранное значение вы-
полненных исследований, практическая реализация которых 
расширит объемы утилизации отходов шинной резины в дорож-
ном строительстве. 

В продолжение заданного направления выступила Т.В. Дуда-
рева (ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН) с докладом на тему «Резино-
модифицированные вяжущие и асфальтобетон: структура и рео-
логия на примере модификатора полиэпор-Р». Этот модификатор 
также имеет в основе активный порошок резины. В данном слу-
чае порошок представлен дискретно девулканизированнной 
резиной, полученной методом высокотемпературного сдвигово-
го измельчения и предназначен для «сухой» модификации – 
улучшения реологических свойств битума при приготовлении 
асфальтобетонных смесей. Модификатор запатентован и имеется 
стандарт организации. Ключевым вопросом представленной 
работы явилось рассмотрение способов оценки эффективности 
модификатора. Отмечены эффекты повышения верхней темпера-
туры эксплуатации и, соответственно, уменьшение пластической 
деформации и пластической колеи, а также снижение нижней 
температуры эксплуатации, показывающее на увеличение долго-
вечности асфальтобетона. В целях обоснования эффекта моди-
фицирования применен метод атомно-силовой спектроскопии, 
который находится в тренде зарубежных исследований структу-
ры битумных материалов, и позволяет путем визуализации по-
верхности битумного материала оценивать его структуру. При-
менение метода позволяет классифицировать полученный мате-
риал по типу структуры.

Лаконичная формулировка темы выступления Н.В. Медведе-
ва (ФГБОУ МИИТ) – «Простые модели и их возможности» – вме-
стила в себя органичное сочетание теоретических рассуждений 

о структуре асфальтобетона и их практическую значи-
мость. Докладчик обратил внимание на необходимость 
увязки свойств материалов с их положением в слоях 
дорожной одежды и с толщиной этих слоев. Такой 
подход находит подтверждение в опубликованных 
результатах ряда отечественных и зарубежных иссле-
дователей. Принимая во внимание, что при упругом 
прогибе конструкция дорожной одежды должна иметь 
некую резонансную частоту, на которой начинается 
разрушение, исследователь принял упругий прогиб 
как характеристику такой частоты. В целях уточнения Рис. 2. Блок-схема производства дорожных битумов
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поведения асфальтобетона были выполнены испытания и опре-
делен упругий прогиб модельных систем, отражающих реально 
используемые разновидности конструкции дорожной одежды, в 
частности модели имели размеры 40 мм, 70 мм и 120 мм. Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что, варьируя параметрами 
слоев конструкции, можно найти наиболее долговечный вариант 
как оптимальный.

В своем сообщении на тему «О расклинивающем давлении в 
тонких жидких прослойках органических жидкостей, нефтяных 
остатков и битумов» А.Б. Соломенцев (ОГУ имени И.С. Тургене-
ва) представил теоретические рассуждения, развивающие по-
ложения, разработанные на кафедре дорожно-строительных 
материалов МАДИ его учителем, профессором И.В. Королевым. 
Рассмотрев классическую пятислойную систему, образующуюся 
в жидкой прослойке между двух твердых поверхностей, с учетом 
предложенной И.В. Королевым модели битумной пленки, вклю-
чающей ориентированный слой, автор получил девятислойную 
модель, наиболее полно характеризующую структуру битумной 
прослойки между минеральными поверхностями в битумомине-
ральной системе. На основе модели строения битумной пленки 
на минеральных зернах, автором предложена схема девятислой-
ной системы битумной прослойки между двух минеральных по-
верхностей в битумоминеральных системах (рис. 3).

Такой подход позволил обосновать закономерности действия 
расклинивающего давления в системе и их особенности для не-
фтяных остатков и для битума в асфальтовяжущем. Сделаны 
заключения о влиянии вязкости битума на характер расклини-
вающего давления. Разъяснена практическая значимость полу-
ченных представлений в направленном структурообразовании 
битумоминеральных материалов для повышения качественных 
характеристик.

Выступление А.М. Исмаилова (СПбПУ Политехнический уни-
верситет им. Петра Великого) на тему «Повышение качественных 
показателей отечественных битумных дорожных эмульсий» было 
посвящено результатам поиска возможности полноценного им-
портозамещения основополагающего компонента битумных до-
рожных эмульсий (эмульгатора). При этом результат был получен 
без потери качественных характеристик готового продукта и 

Рис. 3. Схема девятислойной системы битумной прослой-
ки между двух минеральных поверхностей частиц в битумо-
минеральной системе: 1 – часть поверхности минеральной 
частицы; 2 – адсорбционная (твердообразная) зона; 3 – 
структурированная зона; 4 – диффузная зона; 5 – объемный 
битум

Рис. 4. Схематичное изображение зон на изотерме струк-
турной составляющей расклинивающего действия: зона А – 
начальная; зона Б – переходная; зона В – конечная

снижения технологичности процесса производства. В ходе рабо-
ты были выполнены лабораторные исследования, направленные 
на решение задачи сравнения физико-химических свойств ЭБДК, 
приготовленных с применением различных эмульгаторов. В рам-
ках этих исследований было испытанно и проанализировано 
более 100 партий ЭБДК-Б, произведенных на установках КАТИОН-
10 на соответствие стандарту ГОСТ Р 55420-2013. В результате 
установлено, что эмульсии битумные дорожные катионные, про-
изведенные с применением эмульгатора Амдор-ЭМ-1 не уступают 
по основным параметрам ЭБДК с применением зарубежного 
аналога. При этом в ряде случаев достигаются более высокие 
показатели. Применение отечественного эмульгатора имеет по-
ложительный экономический эффект и позволяет снизить себе-
стоимость ЭБДК-Б за счет более конкурентоспособной цены 
модификатора и его меньшего расхода на 1 т производимой про-
дукции.

Трибуна заседаний АИА всегда доступна молодым ученым, 
аспирантам из разных городов страны. Выступления дают вол-
нующий опыт молодым специалистам, а для опытных и маститых 
ученых всегда интересно видеть новый свежий взгляд на из-
вестные проблемы. Такую работу на заседании представил 
аспирант из Санкт-Петербурга С.Ю. Поляков (Сибирский ГУ 
путей сообщения) на тему «Экспериментальное определение 
напряженно-деформированного состояния асфальтобетонного 
покрытия на металлических мостах». Имеющийся опыт строи-
тельства и эксплуатации мостовых сооружений показал, что 
действующую методику расчета ОДН 218.046-01 «Проектирова-
ние нежестких дорожных одежд», разработанная для покрытия 
на земляном полотне, не корректно применяется на мостах со 
стальной ортотропной плитой проезжей части (распространен-
ные искусственные сооружения). Ввиду распространенности 
данного типа искусственного сооружения весьма актуальной 
является задача доработки действующего документа.

Для установления особенностей напряженно-деформирован-
ного состояния дорожного покрытия на ортотропной плите были 
проведены натурные эксперименты. Деформации асфальтобе-
тонного покрытия фиксировались тензодатчиками измеритель-
ного многофункционального комплекса Тензор МС собственной 
разработки НИЛ «Мосты». Схема установки тензодатчиков при-
ведена на рис. 5, 6.

В эксперименте предусмотрено рассмотрение большого коли-
чества факторов, которые оказывают влияние на параметры со-
стояния покрытия. В число этих факторов входили: тип несущей 
конструкции проезжей части (железобетонная плита, ортотроп-
ная плита с полосовыми или коробчатыми продольными ребра-
ми); материалы дорожной одежды (уплотняемый, щебеночно-
мастичный и литой асфальтобетоны); толщина дорожной одежды 
(5–11 см); температура проведения испытаний (–14…+25°С); 
величина нагрузки (автосамосвалы весом 25–43 т); характер 
приложения нагрузки (проезды с разными скоростями, останов-
ка над сечением на 1–2 мин). В результате получены графики 
относительных деформаций тензодатчиков при проезде испыта-
тельной нагрузки, выполнено конечно-элементное моделирова-
ние. Полученные данные обрабатываются и позволят уточнить 
зависимости деформаций и предела прочности асфальтобетона 
от температуры, определить характеристики усталостных явле-
ний при определении предела прочности асфальтобетона.

Э.В. Котлярский (МАДИ) с соавторами представил доклад на 
тему «Битумоемкость как фактор структурообразования асфаль-
тобетонных смесей и асфальтобетона», посвященный развитию 
идей профессора И.В. Королева. Авторы рассмотрели влияние 
битумоемкости минеральных компонентов на структурообразо-
вание асфальтобетонных смесей и асфальтобетона с учетом со-
временных представлений и действующего программного обе-
спечения. Развивая теоретические положения, сформулирован-
ные профессором И.В. Королевым об исключительной роли 
минерального порошка в формировании контактной структуры и 
свойств асфальтобетона, уточнены параметры битумоемкости 
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Рис. 5. Схема установки тензодатчиков на асфальтобетонном покрытии моста

Рис. 6. Тензодатчик, установленный в мостовом покры-
тии

порошка, в составе которых наряду с размером зерен и природой 
минеральной поверхности рассмотрены форма зерен, плотность 
горной породы. Появление актуальных версий алгоритмов и про-
грамм позволило разработать программный продукт для быстро-
го и надежного способа проектирования асфальтобетонных 
смесей, выполнения анализа факторов влияния минерального 
порошка на формирование контактной структуры и свойств ас-
фальтобетона.

Представляя работу группы молодых 
ученых, работающих под руководством 
Э.В. Котлярского, выступил магистрант 
Д.А. Цыганков (МАДИ) с сообщением на 
тему: «Методика оценки водопроницае-
мости дренирующего асфальтобетона». 
Программа исследований была составле-
на по результатам анализа публикаций 
отечественных и зарубежных ученых о 
дренирующем асфальтобетоне. 

В соответствии с ней исследовались 
свойства дренирующей асфальтобетон-
ной смеси трех разновидностей образ-
цов: цилиндрических с уплотнением по 
методике ГОСТ 12801, цилиндрических по 
ПНСТ 112-2016 и плит толщиной 50 мм, 
уплотненных по ПНСТ 185-2016. Исследо-
вались показатели впитывания при моде-
лировании всех сочетаний продольных и 
поперечных уклонов. Полученные ре-
зультаты были статистически обработаны 
с использованием корреляционного и 
регрессионного анализа. 

Результаты показали, что основным 
функциональным показателем дренирую-
щего асфальтобетона является его спо-
собность пропускать с поверхности по-
крытия воду, оценивая по показателям 

фильтрации или впитывания по методике СТО 39363581-006-
2012. В ходе работы выявлены недостатки действующей методи-
ки, предложены пути совершенствования метода.

По традиции научных сессий АИА аудитория с интересом 
ожидала выступление сопредседателя АИА В.А. Золотарева 
(ХНАДУ). В этом году тема первого выступления называлась 
«Особенности течения битумов и наполненных органоминераль-
ных дисперсий». Принимая известные положения, что битум 
является удобным материалом для исследования реологических 
свойств вязкоупругих жидкостей, у которых свойства меняются 
в широких пределах при изменении температуры и скорости 
деформации, автором были изучены особенности структуры с 
добавками полимера и в наполненных системах. Предложено 
считать показатель отношения предельного напряжения сдвига 
к напряжению установившегося течения в качестве реологиче-
ского критерия при оценке состава и структуры вяжущего (та-
блица). Введение полимера в битум либо тонкодисперсного по-
рошка в обоих случаях приводит к скорости достижения пре-
дельной сдвиговой прочности, причем в случае порошка степень 
такого влияния значительнее.

Второе сообщение на тему «Гипотетические предположения 
уплотнения асфальтобетонных смесей» касалось теоретических 
основ структуры, свойств и взаимодействия материалов в ас-
фальтобетоне. В контактах коагуляционного типа, действующими 
в структуре асфальтобетона, степень структурированности би-
тума в межзерновом пространстве характеризуется падением 
сопротивления течению при повышенных температурах, а увели-
чение скорости деформирования приводит к его росту и затем к 
аномальному падению. Изменение реологических свойств коагу-

Влияние содержания полимера и тонкодисперсного наполнителя
в таловом пеке на скорость достижения предельной сдвиговой прочности

Значение 
Скорость (с-1) для составов

ТП ТП 9АП ТП 25Н ТП 25Н 9АП ТП 50Н ТП 50Н 9АП

1,0 4,45 0,56 0,13 0,032 0,022 0,006

1,5 14 5,6 0,56 0,32 0,10 0,06

2,0 56 20 1,85 1,4 0,32 0,22

Примечание: ТП – таловый пек, АП – полимер (атактический полипропилен), Н – наполнитель.
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ляционных слоев в зависимости от температуры, давления, тол-
щины слоя влияют на особенности перемещения зерен при 
уплотнении асфальтобетона. Учет этих факторов дает возмож-
ность направленного регулирования свойств уплотняемого мате-
риала.

Завершением заседания послужил интересный разговор о 
современном уровне оснащения научной лаборатории. Доклад 
А.В. Боева (ООО «Инфратест») на тему «Современное лаборатор-
ное оборудование для испытания дорожно-строительных мате-
риалов по ПНСТ и ГОСТ ТР ТС 014/20144» и презентация научной 
лаборатории Центра коллективного пользования МАДИ – по-
священ вопросу, чрезвычайно актуальному для всех научных 
лабораторий дорожной отрасли.

Актуальность темы приборного оснащения научных лаборато-
рий обосновывается введением в 2014 г. новых ГОСТов на камен-
ные материалы и битум с учетом требований Технического регла-
мента таможенного союза ТР ТС 014/2011 Безопасность автомо-
бильных дорог, а также введением в 2016 году большого 
комплекса стандартов ПНСТ на проектирование состава асфаль-
тобетонной смеси и на новые методы испытаний с учетом требо-
ваний отечественного аналога методики объемного проектиро-
вания SuperPave – системы СПАС. 

Процесс перехода к новым стандартам начался и постепенно 
набирает обороты. Методики, предусмотренные в новых стан-
дартах, основываются на применении новых приборов, которые 
позволяют более глубоко изучать свойства материалов. Обра-
ботка полученных данных выполняется с помощью новейшей 
вычислительной техники и современного программного продук-
та. Оборудование, предусмотренное в новых методиках, очень 
сложное и дорогостоящее, требует также специально обученно-
го персонала. Внедрение и освоение новой техники происходит 
постепенно. Поэтому заинтересованные организации подходят 
взвешенно к приоритетам в части последовательности приоб-
ретения приборов. Примером такого взвешенного подхода слу-
жит новая научная лаборатория Центра коллективного пользо-
вания (ЦКП) МАДИ. 

В результате проделанной работы в стенах МАДИ функциони-
рует один из самых оснащенных научных центров. Лаборатория 
занимает несколько просторных помещений кафедры дорожно-
строительных материалов и укомплектована оборудованием для 
выполнения нескольких уровней лабораторно-исследователь-
ской работы. В первую очередь это комплекс современных машин 
для формовки образцов асфальтобетона, включая вращательный 
уплотнитель (гиратор), секторный уплотнитель, а также вспомо-
гательную установку для распиловки образцов из асфальтобето-
на, оборудование для определения истираемости щебня по по-
казателю микро-Деваль и пр.

Испытания битумных вяжущих обеспечены комплектом печей 
старения (RTFOT и PAV) и испытательными машинами. 

Особый интерес участников заседания вызвали приборы для 
испытаний асфальтобетона, позволяющие моделировать разноо-
бразные воздействия на испытуемый материал, включая четы-
рехточечный изгиб, трехосные испытания с давлением обжатия, 
комбинированные испытания при низких температурах и испы-
тания на непрямое растяжение в широком диапазоне температур, 
а также испытания на колеестойкость в разных средах. 

Все оборудование укомплектовано новейшим программным 
обеспечением, позволяющим выдерживать требуемые параме-
тры испытаний, выполнять цифровую обработку данных и прово-
дить необходимые расчеты значений усталости, жесткости, 
устойчивости к циклическим нагрузкам и другим показателям, 
позволяющим прогнозировать свойства материалов в реальных 
условиях эксплуатации.

Работа очередной, XXX, научной сессии Ассоциации исследо-
вателей асфальтобетона завершена, оргкомитет приступил к под-
готовке издания трудов АИА и к планированию следующей встре-
чи. С видеозаписью прошедшего заседания можно ознакомиться 
на сайте кафедры дорожно-строительных материалов МАДИ.

УДК 656.13.071.2:612.821

Совершенствование 
методов оценки 
психоэмоционального 
состояния водителя

Канд. техн. наук, доцент А.В. КОСЦОВ 
(Россия, Москва, МАДИ)

Человеческий фактор сегодня остается одной из главных 
причин дорожно-транспортных происшествий. Изучение 
влияния дорожных условий на психоэмоциональное состояние 
водителя должны являться основой для разработки реко-
мендаций по повышению безопасности дорожного движения. 
В статье рассмотрены основные подходы к оценке психофи-
зиологического состояния водителя и предложена усовершен-
ствованная методология оценки таких состояний.

Ключевые слова: человеческий фактор, психоэмоциональ-
ное состояние водителя, дорожные условия, безопасность до-
рожного движения.

Введение

Вот уже на протяжении века, с момента появления первого 
автомобиля, человеческий фактор остается одной из основных 
причин совершения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 
В соответствии с данными официальной статистики, более 75% 
всех ДТП связаны с ошибками водителей [1, 2]. 

Вместе с тем, обеспечение безопасных условий движения на 
автомобильных дорогах закладывается еще на этапе их проекти-
рования. 

Ошибки проектирования (неправильное трассирование до-
роги, например, неожиданно резкий поворот вместо кажущегося 
очевидным направления) могут быть истинной причиной грубых 
ошибок водителя, ведущих к ДТП [3]. Поэтому изучение воздей-
ствия дорожных условий на поведение водителя автомобиля 
признано одним из важных направлений в повышении показате-
лей безопасности дорожного движения. 

Анализ развития теории проектирования дорог показывает, 
что на всех этапах ее становления исследователи стремились 
возможно более полно учесть особенности работы водителя. 

Ряд предложений в этом направлении был сделан еще в 
1939 г. Г.Л. Дубелиром, А.В. Макаровым и отражен в работах [4, 
5]. 

Дальнейшее развитие теории проектирования автомобильных 
дорог с учетом психофизиологии водителя связано с работами 
В.Ф. Бабкова, Е.М. Лобанова, В.Н. Иванова, В.В. Новизенцева, 
В.П. Залуги, В.В. Суходоева, Д.Д. Селюкова, Б.С. Муртазина, 
В.П. Варлашкина, Б.А. Щита и др. [6]. 

За рубежом вопросами психофизиологии водителя в разное 
время занимались Б. Гриншильдс, Р. Плат, Т. Форбс, П. Конолли, 
Т. Метсон, Д. Гордон, М. Хеландер, Т. Рокуел, Р. Моурант, С. Хал-
берт, Д. Тейлор, И. Браун, Х. Лиспер, А. Крауд, Г. Уотс и др.

Особую теоретическую и практическую ценность представля-
ют исследования, проведенные в реальных дорожных условиях. 
Для проведения таких исследований пользуются арсеналом до-
ступных исследователю методов измерений состояний человека-
оператора, основные из которых рассмотрены ниже.
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Методы оценки
психоэмоционального состояния водителя

Процессы восприятия водителем дорожной обстановки под-
чиняются общим закономерностям, характерным для процессов 
психологических состояний человека. Трактовка «психологиче-
ское состояние человека» является чрезвычайно широкой, поэто-
му при изучении взаимодействий «человек – машина», у иссле-
дователей появилась потребность введения более узкого поня-
тия, позволяющего выделить психологическую составляющую, 
характерную при деятельности человека в сложных условиях – 
«психологическую напряженность».

Под этим понятием стали понимать состояние, возникающее 
у человека при выполнении продуктивной деятельности в труд-
ных условиях и оказывающее выраженное влияние на эффектив-
ность выполнения этой деятельности [7, 14]. Термин «психическая 
напряженность» впервые был применен при исследованиях со-
стояний человека-оператора в авиационной психологии [8]. 

В работах Е.М. Лобанова [2], Б.А. Щита [5], Б.С. Муртазина [9], 
В.В. Новизенцева [10] и В.В Суходоева. [11] применялись методы 
оценки психической напряженности работы водителя, основан-
ные на регистрации и обработке данных о кожно-гальванической 
реакции (КГР) водителя, частоты сердечных сокращений (ЧСС), а 
также суммарной энергии бета-2 и тета-ритмов работы головно-
го мозга – электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Регистрацию параме-
тров производили при помощи измерительной аппаратуры, 
установленной на ходовых автомобилях-лабораториях (рис. 1).

С развитием измерительной техники удалось выполнить лабо-
раторию в мобильном исполнении для ее установки в салоне 
автомобиля испытуемого, что позволило устранить недостаток, 

Рис. 1. Автомобили-лаборатории для исследования физио-
логических реакций водителя (общий вид регистрирующей 
аппаратуры): а – 1968–1975 гг.; б – 1973–1978 гг. (Лобанов 
Е.М. и др. [2])

б)

а)

присущий лабораториям ранних конструкций – искажениям по-
лученных данных за счет неестественной для испытуемого среды. 
Первые результаты в нашей стране с применением портативных 
приборов получены в 1971 г. [13]. В своих исследованиях 
В.П. Варлашкин применял методы оценки психической напря-
женности работы водителя, основанные на регистрации и обра-
ботке данных о кожно-гальванической реакции (КГР) водителя, 
а также регистрации движения мышц глаз испытуемого – окуло-
графии. 

Дальнейшие исследования в области изучения психической 
напряженности человека-оператора [12] позволили расширить 
арсенал применяемых методов, а также получить данные о срав-
нительной информативности каждого из них (табл. 1). 

Усовершенствованная конструкция
портативной лаборатории по оценке

психоэмоционального состояния водителя

На основании проведенного анализа доступных на сегодняш-
ний день методик изменения психической напряженности во-
дителя, автором предложена усовершенствованная конструкция 
портативной лаборатории, основанная на регистрации двух наи-
более информативных показателей психической напряженности: 
электромиограммы мышц предплечья (ЭМГ) и частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) – основные элементы лаборатории указаны на 
рис. 2.

Электромиографические методы предполагают введение под-
кожных электродов в верхние конечности испытуемого, поэтому 
связаны с некоторыми затруднениями при проведении исследо-
ваний: часть испытуемых отказывается от такого рода вмеша-
тельства. Для решения такого рода затруднений, автором пред-
ложен метод сбора информации, основанный на регистрации 
усилия обжатия органов управления. Такой метод, по мнению 
ряда исследователей, тождественен электромиографическим 
методам [12], однако лишен описанных выше недостатков.

Реализация метода, основанного на регистрации усилия об-
жатия органов управления состоит в следующем: электрические 
сигналы от датчиков давления, равномерно расположенных в 
ладонной поверхности, а также во внутренней части отдельных 
пальцев используемой для проведения исследований перчатки, 
поступают на входы аналогового сумматора U1, U2, U3…Un, пред-
ставляющий собой аналоговый сумматор, например, выполнен-
ный в виде электронного инвертирующего аналогового суммато-
ра на операционном усилителе (рис. 3). На выходе блока обра-
ботки сигналов будет получен суммированный сигнал о величине 
давления рук водителя на рулевое колесо транспортного сред-

Таблица 1

Сравнительная информативность показателей 
психофизиологической напряженности

№ Методика Коэффициент 
информативности, b

1 Частота дыхания (ЧД) 0,70

2 Частота сердечных сокращений 
(ЧСС) 0,67

3 Электромиограмма мышц 
предплечья (ЭМГ) 0,65

4 Кожно-резисторный эффект 
по Фере 0,60

5 Минутный объем дыхания 0,60

6 Температура тыльной поверхности 
кисти руки 0,50

7 Кожно-гальваническая реакция 
(КГР) 0,49

8 Суммарная энергия бета-2 и тета 
ритмов ЭЭГ 0,42

9 Напряжение кислорода в тканях 0,30
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Поздравляем!

ЯРОСЛАВ

НИКИТИЧ

КОВАЛЕВ

85лет ВИКТОР

ДМИТРИЕВИЧ

КОНДРАТЬЕВ

70лет

Доктору технических наук, профессору Белорусского нацио-
нального технического университета Ярославу Никитичу КОВАЛЕ-
ВУ 27 мая исполнилось 85 лет. В 1957 г. он с отличием закончил 
Московский институт железнодорожного транспорта (МИИТ). 
После окончания вуза работал на железной дороге, а затем – в 
Белорусском государственном проектном институте (отдел транс-
порта) в должности инженера, старшего инженера, руководителя 
группы.

После окончания аспирантуры Белорусского политехнического 
института (БПИ) (ныне Белорусский национальный технический 
университет) работал ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом кафедры дорожного строительства. В этом вузе Я.Н. 
Ковалев проработал более 50 лет со дня основания кафедры 
«Строительство и эксплуатация дорог». Кандидатскую диссер-
тацию он защитил в 1965 г. В течение 5 лет возглавлял научно-
исследовательский БПИ. 

Я.Н. Ковалев – ведущий лектор по дисциплинам «Введение в 
инженерное образование», «Дорожно-строительные материалы», 
«Строительные материалы в мосто- и тоннелестроении», «Физико-
химические основы технологии строительных материалов», «Про-
изводственные предприятия дорожной отрасли» и руководитель 
курсовых и дипломных проектов. Я.Н. Ковалевым подготовлены 
лично и в соавторстве 9 крупных учебно-методических и учебных 
пособий. Им внесен большой вклад в развитие научных исследова-
ний в области дорожного материаловедения. Он является автором 
более 400 печатных научных работ, в том числе 8 монографий, 13 
учебных пособий и 70 патентов на изобретения; им подготовлены 
2 доктора технических наук, создана научная школа по дорожным 
материалам нового поколения. В настоящее время является на-
учным руководителем 3 аспирантов и научным консультантом 
докторанта.

Я.Н. Ковалев принимает активное участие в распространении 
научно-технических знаний, изучении и восстановлении истории 
развития дорожного дела в нашей стране, что имеет большое 
значе ние для воспитания молодых ученых и специалистов. Он яв-
ляется инициатором издания, заместителем главного редактора и 
автором одного из крупных разделов энциклопедии «Автомобиль-
ные дороги Беларуси» (2002 г.), получившей широкое признание 
у специалистов. При его активном участии изданы книги «Авто-
мобильные дороги Беларуси. Очерки истории развитии дорожной 
отрасли» (1998) и «Автомобильные дороги» (2006). 

Я.Н. Ковалев ведет большую общественную работу. Он член 
экспертного совета Межправительственного совета дорожников, 
член редколлегии научно-технических журналов, издающихся в 
г. Минске и г. Москве.

Я.H. Ковалев – академик Международной инженерной акаде-
мии, действительный член Белорусской горной академии, почет-
ный профессор МАДИ.

4 августа 2017 г. исполнилось 70 лет со дня рождения Викто-
ра Дмитриевича КОНДРАТЬЕВА, доктора технических наук, про-
фессора кафедры «Организация и безопасность движения» МА-
ДИ, действительного члена Российской Академии Транспорта, 
полковника полиции, выпускника МАДИ. После окончания в 1971 
г. Московского автомобильно-дорожного института деятельность 
В.Д. Кондратьева неразрывно связана с ГАИ МВД России. С 1971 
г. по 1973 г. В.Д. Кондратьев проходил службу в Управлении ГАИ 
г. Москвы. В центральном аппарате ГАИ проработал с 1973 по 
1996 г. После защиты кандидатской диссертации в 1996 г, на-
значен на должность заместителя начальника Научно-иссле-
довательского центра ГАИ МВД России, в декабре 2004 г. назначен 
начальником НИЦ БДД МВД России. В 2008 г. он защитил доктор-
скую диссертацию на тему: «Модели и методы управления безо-
пасностью дорожного движения».

Юбиляр внес заметный вклад в становление и развитие госу-
дарственной системы обеспечения безопасности дорожного 
движения. Под его руководством и при непосредственном уча-
стии разработаны две государственные программы создания и 
внедрения автоматизированных систем регулирования дорож-
ного движения, разработан комплекс меро приятий по формиро-
ванию организационно-методической базы совершенствования 
организации движения транспорта и пешеходов в городах, про-
филактике аварийности в местах концентрации ДТП.

В.Д. Кондратьев являлся одним из основных разработчиков 
Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 годах», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 
г. № 100. Также активно участвовал в подготовке аналогичной 
Федеральной программы на 2013–2020 годы. Принял активное 
участие в реализации в России Глобального пятилетнего (2010–
2014 гг.) Проекта по повышению безопасности дорожного дви-
жения в 10 странах (RS-10), осуществляемого под эгидой Всемир-
ной организации здравоохранения. Проект включал социальный 
маркетинг и целевое правоприменение и позволил в регионах 
реализации этого Проекта добиться роста использования ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств на 25–41% и 
33–69% соответственно, сократить случаи превышения скорост-
ного режима на 8–17%.

Под руководством В.Д. Кондратьева и при его участии под-
готовлен ряд основополагающих нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность ГИБДД: Положения о ГИБДД 
1992 и 1998 гг., Концепция развития и совершенствования дея-
тельности ГИБДД России на период 1998–2005 гг. и целый ряд 
других. Он принимал активное участие в разработке Стратегии 
безопасности дорожного движения в РФ на 2018–2024 гг., 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.01.2018 г. 
№ 1-р.

Виктор Дмитриевич являлся председателем ТК-278 «Безопас-
ность до рожного движения», руководителем органа по сертифи-
кации «Безопасность дорожного движения».

С 1996 г. профессор В.Д. Кондратьев щедро делится своими 
знаниями со студентами МАДИ. Им опубликовано более 100 на-
учных печатных трудов, в том числе 3 монографии.
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11 декабря 2017 г. в конференц-зале МАДИ (Москва) прошла 
Международная научно-практическая конференция «Дороги 
СНГ: проблемы и перспективы», приуроченная к 25-летию Меж-
правительственного совета дорожников (МСД).

В мероприятии приняли участие более 120 представителей 
стран Содружества и дальнего зарубежья, в том числе ученые 
МАДИ. В числе участников были руководители дорожных адми-
нистраций стран СНГ и предприятий – ассоциированных членов 
МСД, ученые и специалисты-практики в области проектирования, 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 

Открыл конференцию Б.Б. Каримов – заместитель председа-
теля МСД, руководитель Секретариата Межправительственного 
совета дорожников, д-р техн. наук, проф., академик Междуна-
родной и Российской академии транспорта.

С приветственными словами выступили В.Ф. Ницевич – и.о. 
ректора МАДИ, д-р полит. наук, проф. Е.В. Муравкина – замести-
тель начальника отдела экономического сотрудничества Испол-
кома Содружества Независимых Государств, канд. техн. наук М.А. 
Асаул – заместитель директора Департамента транспорта и ин-
фраструктуры Евразийской экономической комиссии, Е.А. Но-
сов – заместитель директора Департамента государственной 
политики в области дорожного хозяйства министерства транс-
порта Российской Федерации, а также Н.Д. Силкин – заместитель 
председателя международного объединения профсоюзов работ-
ников транспорта и дорожного хозяйства.

Б.Б. Каримов выступил с докладом, в котором поднял вопро-
сы, связанные с проблемами и перспективами развития между-
народных автомобильных дорог СНГ. Он отметил, что одним из 
авторов Протокола о международных автомобильных дорогах 
СНГ является МСД и, согласно подписанному Соглашению главами 
Правительств стран СНГ, Совет ведет активный мониторинг 
международных автомобильных дорог.

Председатель ЭНС при МСД, советник генерального директора 
РОСДОРНИИ, академик Международной академии транспорта, 
д-р техн. наук, проф. О.А. Красиков рассказал о возможностях 
Экспертно-научного Совета при МСД по совершенствованию 
нормативно-технической базы дорожной отрасли СНГ. 

Участники конференции обсудили не только вопросы совер-
шенствования нормативной базы дорожной отрасли, подготовки 
и повышения квалификации кадров, но и обменялись опытом 
применения новых технологий по строительству, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог. 

На конференции были рассмотрены пути развития и совер-
шенствования сетей национальных автомобильных дорог стран 

СНГ. Активно обсуждались возможности для более полного ис-
пользования производственного и научно-технического потен-
циала дорожных структур государств Содружества для улучше-
ния состояния и развития автомобильных дорог СНГ.

В связи с появлением проектов беспилотного транспортного 
движения на автомобильных дорогах особо актуален был доклад 
проректора по научной работе МАДИ, заведующего кафедрой 
«Организация и безопасность движения», д-ра техн. наук, проф. 
С.В. Жанказиева о нововведениях в этом направлении в скором 
будущем и использовании интеллектуальных транспортных си-
стем в России. 

Ученый секретарь МАДИ, д-р техн. наук, проф. М.В. Немчинов 
выступил с докладом о защите автомобильных дорог от снежных 
заносов, из-за которых транспорт часто буксует и образуются 
дорожные пробки.

Научный руководитель «БелдорНИИ», д-р техн. наук, проф. 
В.Н. Яромко и заведующий кафедрой «Строительство и эксплуа-
тация дорог» МАДИ, д-р техн. наук, проф. В.В. Ушаков рассказали 
о новых тенденциях при проектировании конструкции дорожных 
одежд с цементобетонным покрытием и об их развитии в со-
временных условиях. Как утверждают многие ученые, запасы 
неорганических вяжущих исчерпаются приблизительно через 
50–70 лет, и это обстоятельство стало одной из причин возоб-
новления строительства дорог с цементобетонным покрытием.

Одним из ярких выступлений на конференции стал доклад 
главного инженера ПИ «Кыргыздортранспроект» Т.О. Солтобаева 
о проектировании дорог в труднодоступной горной местности с 
применением современных компьютерных программных ком-
плексов. По проекту ПИ «Кыргыздортранспроект» в Кыргызстане 
строится альтернативная дорога Север – Юг. 

Директор «Прогресстех» Р.Г. Кротов из Белоруссии выступил 
с интересным докладом об обеспечении надежной стыковки 
мостового полотна и дорожного покрытия. Не секрет, что по сей 
день деформационные швы и переходы от мостовых сооружений 
к насыпи остаются слабым местом на автомобильных дорогах.

Об инновационных технологиях в дорожной отрасли, в том 
числе о новом виде асфальтобетона – пористо-мастичном ас-
фальтобетоне и опыте его применения в Республике Казахстан 
выступил с докладом Директор ТОО «ЮнидАс Групп» Н.М. Холи-
ков. Этот материал вызвал особый интерес у специалистов.

Со своими инновационными технологиями при проектирова-
нии дорожных одежд познакомил в своем докладе представитель 
Азербайджана, заместитель директора, руководитель отдела 
научно-исследовательских работ компании «АзВирт», академик 

Дороги СНГ: проблемы и перспективы

02_2018_����� � �������.indd   1 04.06.2018   22:29:11



2 «Наука и техника в дорожной отрасли», № 2–2018

� КОНФЕРЕНЦИИ �
Международной академии транспорта, доктор транспорта, канд. 
техн. наук К.М. Ахмедов. Он рассказал о современных конструк-
циях дорожной одежды, используемых для автомобильных дорог 
Азербайджанской Республики, а также упомянул концепцию 
«вечных дорог», о которых много говорят на Западе, и которые, 
на наш взгляд, особенно важны для совершенствования кон-
струкций одежд международных автомобильных дорог.

Профессор кафедры «Дорожно-строительные материалы» 
МАДИ, д-р техн. наук Ю.Э. Васильев выступил с докладом о серо-
содержащих композиционных материалах для транспортного 
строительства. Хотя о перспективах использования этого мате-
риала говорят последние десятилетия часто, к сожалению, на 
практике он применяется редко. Профессор как раз остановился 
на экологическом и экономическом плюсах внедрения данного 
материала.

Безусловно, немаловажными были доклады на конференции 
о диагностике и оценке технических параметров автомобильных 
дорог и обустройстве их с точки зрения эксплуатации. Предсе-
датель ГК «Специальные дорожные технологии», акад. Междуна-
родной академии транспорта, канд. техн. наук С.Н. Жилин вы-
ступил с докладом о преимуществе комплексной передвижной 
лаборатории для диагностики автомобильных дорог, а профессор 
кафедры «Изыскания и проектирование дорог» МАДИ, канд. 
техн. наук Ю.В. Кузнецов рассказал о современном оборудовании 
для диагностики дорог. Специальные машины и передвижные 
лаборатории дают возможность произвести оценку и диагности-
ку автомобильных дорог, заниматься паспортизацией дорог, и что 
немаловажно, при недостаточном финансировании дифферен-
цировать очередность ремонтных работ.

Президент компании BAV Corporation Inc из США А.В. Баранов 
выступил с докладом об использовании современных материалов 
и технологий, которые используются в Америке. Он рекомендо-
вал их к внедрению в дорожное строительство стран СНГ, тем 
более что многие из этих материалов и оборудования уже успеш-

Участники международной научно-практической конфе-
ренции «Дороги СНГ: проблемы и перспективы» (г. Москва, 
Россия) – ученые и специалисты-практики в области проекти-
рования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, 
работники органов управления дорожным хозяйством стран 
Содружества Независимых Государств отмечают положитель-
ную роль инновационных технологий для дорожной отрасли 
стран СНГ.

Каждая республика Содружества самостоятельно и с по-
мощью различных инструментов – государственно-частного 
партнерства, займов в международных банках и других кон-
кретных мер – решает насущные проблемы улучшения со-
стояния и развития сети автомобильных дорог и проблемы в 
дорожной отрасли в целом, реализовывая наиболее значимые 
инфраструктурные проекты, совершенствуя правовые, эконо-
мические, нормативно-технические и организационные осно-
вы управления дорожным хозяйством. Сегодня автодорожная 
отрасль в странах СНГ работает в сложных социально-эко-
номических условиях. 

Из-за низкого финансового обеспечения дорожной отрасли 
ограничены возможности для осуществления работ по строи-
тельству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог, а также для внедрения инновационных прорывных 
технологий, что существенно влияет на качество и сроки 
введения в эксплуатацию новых и должное поддержание су-
ществующих автомобильных дорог. Сложные финансовые 
условия в дорожной отрасли не позволяют эффективно бо-

РЕЗОЛЮЦИЯ
международной научно�практической конференции 

«Дороги СНГ: проблемы и перспективы»

но используются в России и Казахстане. А.В. Баранов также 
приветствовал проведение совместного с МСД научно-практи-
ческого семинара для дорожников стран СНГ в США. 

Участники международной конференции признали необходи-
мость проведения скоординированной политики членов МСД по 
преодолению общих проблем и решению актуальных задач до-
рожной отрасли стран СНГ: сохранению и развитию автомобиль-
ных дорог, усовершенствованию законодательно-правовых и 
нормативно-технических норм по их проектированию, строи-
тельству, эксплуатации и финансовому обеспечению.

Заведующий кафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, 
основания и фундаменты» РУТ МИИТ, доцент, канд. техн. наук 
Н.А. Лушников рассказал о некоторых проблемах применения 
стандартов на методы измерения показателей ровности и сце-
пления дорожных покрытий, с чем согласились производители 
дорожных лабораторий. А вообще же на полях конференции 
развернулась жаркая дискуссия по данному вопросу.

Один из докладчиков – генеральный директор «Центра стра-
тегических автодорожных исследований», академик Междуна-
родной академии транспорта, д-р техн. наук В.А. Кретов рас-
сказал участникам конференции о путях совершенствования 
методов управления состоянием автомобильных дорог в Россий-
ской Федерации.

По итогам работы международной научно-практической 
конференции принята Резолюция, которая опубликована в этом 
номере журнала «Дороги Содружества Независимых Государств» 
и в других средствах массовой информации стран СНГ. Резолю-
ция конференции также разослана всем участникам и министер-
ствам транспорта, дорожным администрациям стран Содружества 
и ассоциированным членам Совета. 

Начальник Управления 
Межгосударственного сотрудничества 

Секретариата МСД С.Б. КАРИМОВ

роться с аварийностью на дорогах и негативным воздействием 
транспортных средств на окружающую среду и здоровье лю-
дей, а также повышать безопасность дорожного движения. 

Вместе с тем экономические сложности, а также высокая 
конкуренция стимулируют поиск новых идей и развитие ин-
новационных технологий, внедрение новых материалов, ма-
шин, механизмов и оборудования в дорожной отрасли стран 
СНГ.

Накопленный опыт самостоятельного развития инноваци-
онных технологий в каждой республике, показывает необхо-
димость осуществления скоординированной политики членов 
Межправительственного совета дорожников по сохранению и 
развитию автомобильных дорог, внедрению передовых техно-
логий, усовершенствованию законодательно-правовых и нор-
мативно-технических норм по проектированию, строитель-
ству, эксплуатации и финансовому обеспечению, а также по 
обмену опытом в организационном, техническом и технологи-
ческом развитии. 

В этом отношении, поддерживая действия исполнительных 
и законодательных органов власти стран СНГ, направленные 
на улучшение, развитие и совершенствование национальных 
сетей автомобильных дорог, участники международной на-
учно-практической конференции «Дороги СНГ: проблемы и 
перспективы» считают самыми приоритетными в настоящее 
время следующие меры:

активизация научного потенциала стран СНГ, в том − 
числе возможностей ассоциированных членов Межправитель-

02_2018_����� � �������.indd   2 06.06.2018   18:14:50



3«Наука и техника в дорожной отрасли», № 2–2018

� КОНФЕРЕНЦИИ �
ственного совета дорожников, в области внедрения передовых 
технологий для дорожного хозяйства и транспорта с целью 
решения важнейших государственных задач: обеспечения 
сохранности, улучшения и развития национальных сетей ав-
томобильных дорог и их совершенствования;

совершенствование системы государственного управле-− 
ния дорожным хозяйством, включая усиление роли дорожных 
администраций в развитии дорожного хозяйства стран СНГ, 
благодаря наделению их достаточными полномочиями и не-
обходимой самостоятельностью;

формирование основных принципов скоординированной − 
политики по внедрению передовых технологий, усовершен-
ствованию законодательно-правовых и нормативно-техни-
ческих норм по проектированию, строительству, эксплуатации 
и финансовому обеспечению, определив базовыми документа-
ми законы об автомобильных дорогах и о дорожных фондах;

развитие международного сотрудничества в области − 
транспорта между международными организациями и други-
ми партнерами государств СНГ;

обеспечение достаточного уровня финансирования от-− 
раслевых научных учреждений с учетом выполнения науко-
емких и поисковых разработок, привлечение в отраслевую 
науку перспективных ученых, проведение совместных науч-
но-исследовательских и внедренческих работ с целью ускоре-
ния передачи передового опыта и научных достижений между 
дорожными и автотранспортными организациями;

организация и проведение: совместных научных иссле-− 
дований, совещаний, конференций и семинаров по вопросам 
государственно-частного партнерства и перспективам раз-
вития сети автомобильных дорог в странах СНГ; 

налаживание регулярного обмена информацией о дея-− 
тельности дорожных и автомобильных администраций стран 
СНГ по нормативно-правовому и нормативно-техническому 
обеспечению функционирования дорожного хозяйства и 
транспортных систем; 

организация научно-технического сопровождения круп-− 
ных проектов дорожного строительства для внедрения самых 
передовых инновационных технических решений и изобрете-
ний;

поддержать проект Положения «О придании феде-− 
ральному государственному бюджетному образователь-
ному учреждению высшего образования «Московский 
автомо бильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)» статуса Базовой организации госу-
дарств – участников СНГ по подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации кадров в от-
раслях автомобильно-дорожного комплекса. Данный ста-
тус позволит повысить уровень взаимодействия между 
университетами СНГ для повышения качества образова-
ния и содействовать активизации академической мобиль-
ности студентов и преподавателей в системе отраслей 
автомобильно-дорожного комплекса стран СНГ.

Участники международной научно-практической конфе-
ренции считают необходимым поддержать все усилия по 
внедрению инновационных технологий, материалов, машин, 
механизмов, лабораторий в дорожной отрасли стран Содруже-
ства как одному из важнейших направлений улучшения со-
стояния и развития автомобильных дорог. 

Участники конференции также считают, что одним из 
главных направлений работы министерств транспорта и до-
рожных администраций должны стать вопросы повышения 
качества подготовки и переподготовки кадров высшего про-
фессионального образования в странах СНГ.

Опубликовать резолюцию международной научно-практи-
ческой конференции «Дороги СНГ: проблемы и перспективы» 
в средствах массовой информации стран СНГ и направить ее в 
адрес участников.

Принято 11 декабря 2017 г. в г. Москве

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВЯЖУЩИХ
(обзор работы ежегодной научной сессии АИА)

Ученый секретарь АИА, канд. техн. наук, 
доцент И.Б. КУРДЕНКОВА

В МАДИ состоялось традиционное ежегодное заседание на-
учной сессии Ассоциации Исследователей Асфальтобетона (АИА). 
Заседание получилось юбилейным, тридцатым, и было посвяще-
но 90-летию со дня рождения одного из вдохновителей создания 
Ассоциации, профессора кафедры дорожно-строитель ных мате-
риалов, доктора технических наук И.В. Королева. Участники 
также тепло приветствовали сопредседателя Ассоциации про-
фессора В.А. Золотарева и поздравили его с 80-летием.

В приветствии участникам заседания, маститым ученым и 
молодым научным работникам, проректор МАДИ по научной ра-
боте С.В. Жанказиев отметил, что данным мероприятием кафе-
дра первой открывает серию научных заседаний, традиционно 
проводимых в МАДИ в рамках ежегодной научно-практической 
конференции. Желая успешной работы, выразил надежду на 
продуктивную работу, которая не только помогает решению ак-
туальных проблем отрасли, но и несет ответственную образова-
тельную миссию, помогая формированию направлений стратеги-
ческого развития университета.

Свою глубокую заинтересованность, поддержку и уважение к 
многолетнему незаменимому опыту работы Ассоциации и ее 
членов выразил в приветственном слове Заместитель руководи-
теля Федерального дорожного агентства И.Ю. Астахов. Учитывая 
роль МАДИ как давнего партнера и базового высшего учебного 
заведения, он отметил, что проведение заседаний АИА именно в 
стенах МАДИ отражает весомость научного вклада ученых МАДИ 
в обеспечение высоких темпов работ по приведению в норматив-
ное состояние сети федеральных дорог. Дальнейшее направле-
ние сотрудничества с учеными видится в расширении их участия 
в успешном опыте проектного управления и внедрении его на 
уровне местных и муниципальных дорог. Такое сотрудничество 
зарекомендовало свою успешную роль в повышении эффектив-
ности принимаемых решений.

В рамках выбранного приоритетного направления конферен-
ции – «Развитие методов модифицирования битумных вяжущих и 
асфальтобетона» Н.В. Быстров, сопредседатель Ассоциации ис-
следователей асфальтобетона (АИА), выступил с сообщением на 
тему: «Нормирование свойств модифицированных органических 
вяжущих материалов». Подчеркнув актуальность проблем повы-
шения качества битумов, он обусловил это появлением нового 
ГОСТ 33133, количеством накопившегося опыта, необходимостью 
выработки общей точки зрения и путей развития дорожной науки 
в данном направлении. Сегодняшнее понимание проблемы улуч-
шения качества битума опирается на два направления: введение 
добавок, улучшающих отдельные свойства традиционного битума 
(к примеру введение присадок, улучшающих адгезию к каменному 
материалу) и реальное модифицирование битума полимером и 
получение нового продукта – полимерно-битумного вяжущего 
(ПБВ), обладающего новым комплексом свойств. Нормирование 
свойств осуществляется двумя документами: ГОСТ 33133 и ГОСТ Р 
52056 (рис. 1). Этого недостаточно, особенно, учитывая ограни-
ченность последнего документа, который ориентирован только на 
один вид модификатора – полимеров типа СБС. Предложено одо-
брить работу тех отраслевых регуляторов, которые, находясь в 
разных правовых ситуациях, разрабатывают нормативные доку-
менты, которые повышают планку требований к вяжущим по от-
ношению к государственным стандартам.
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В своем выступлении на тему «Некоторые особенности про-
изводства и применения нефтяных дорожных вяжущих в РФ» 
А.А. Гуреев (РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) дал оценку 
качества битумов с точки зрения нефтепереработки. Имеется 
ввиду необходимость углубления совместной работы представи-
телей дорожной науки как потребителей битумов и нефтепере-
работчиков и как производителей в целях учета их мнения при 
принятии решений по изменению норм и требований к свойствам 
битумов или введению новых методов испытания. Такое взаимо-
действие обеспечит высокую эффективность мероприятий перед 
лицом трех главных проблем, возникших к настоящему времени. 
Первая проблема – это общее снижение качества нефти как 
сырья для получения окисленных битумов. Вторая проблема 
связана с завершением реконструкции на предприятиях нефте-
переработки и, следовательно, углублением отбора ароматиче-
ских фракций, а также в целом с переходом на выпуск более 
«сухого» гудрона. Третья проблема представлена новым ГОСТ 
33133, и перспективой новых стандартов программы СПАС (SU-
PERPAVE), которыми предусматривается повышение уровня тре-
бований к качеству битумных вяжущих. Управление качеством 
полученного битума выполняется на стадиях регулирования 
группового состава битума (ГСБ), который теперь обеднен аро-
матическими маслами, затем оптимизацией параметров режима 
переработки (рис. 2). Анализ работающих предприятий перера-
ботки нефти показал системное отсутствие этапа целенаправ-
ленного производства битума (есть только два предприятия), 
отвечающего требованиям перспективного ГОСТ 33133.

Вызывает беспокойство сужение интервалов пенетрации в 
марках битума согласно новому ГОСТ. Одобряется ужесточение 
требований по устойчивости к старению вяжущего, введение 
испытаний, моделирующих старение на этапах производства и 
применения битума. Интерес аудитории вызвали сведения о про-
гнозе потребления вяжущих до 2027 г., который показывает на-
растание объемов потребления улучшенных битумов по ГОСТ 
33133 на фоне общего увеличения потребления битума, а также 
утверждение на рынке новых вяжущих, по нормативам СПАС 
(SUPERPAVE). Выполняя распоряжение руководства отрасли, 
проводится работа по расширению опыта применения модифи-
каторов на основе резиновой крошки и созданию соответствую-
щего национального стандарта. 

Рис. 1. Уровни требований к вяжущим материалам для ас-
фальтобетона

М.В. Богомазов (ООО НТС) предоставил участникам материа-
лы доклада на тему «Увеличение межремонтных сроков эксплуа-
тации автомобильных дорог за счет применения асфальтобетона, 
модифицированного композиционным материалом эладорм». В 
ряду модификаторов битума и асфальтобетона на основе рези-
новой крошки унирем вполне известен специалистам, и компания 
ООО НТС, учитывая перспективность идеи модифицирования, 
взяла на себя решение задачи испытания и нормативного за-
крепления этой добавки. Выполненные своими силами и силами 
независимых лабораторий испытания показали положительные 
результаты. Соответствующая организационная работа заверши-
лась согласованием Федеральным дорожным агентством стан-
дартов предприятия на этот модификатор. Благополучное за-
вершение регистрации модификатора «Унирем» позволило пере-
йти к реализации следующего этапа – создания нового класса 
модификаторов путем совмещения активного порошка девулка-
низированной резины с полимером СБС. Добавление в новую 
композицию целевых химических компонентов позволило при-
вело к получению нового модификатора – эладорма. Универ-
сальность этого модификатора проявилась в эффективном 
улучшении большинства показателей качества асфальтобетона, 
в том числе колеестойкости. Бескомпромиссная эффективность 
модификаторов, заявленная авторами, вызвала активную дис-
куссию, в ходе которой выяснилось, что практическое внедрение 
выявило наличие ряда проблем, в числе которых усложнение 
технологических операций при приготовлении модифицирован-
ного асфальтобетона и ряд отклонений в свойствах. Участниками 
дискуссии отмечено актуальное природоохранное значение вы-
полненных исследований, практическая реализация которых 
расширит объемы утилизации отходов шинной резины в дорож-
ном строительстве. 

В продолжение заданного направления выступила Т.В. Дуда-
рева (ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН) с докладом на тему «Резино-
модифицированные вяжущие и асфальтобетон: структура и рео-
логия на примере модификатора полиэпор-Р». Этот модификатор 
также имеет в основе активный порошок резины. В данном слу-
чае порошок представлен дискретно девулканизированнной 
резиной, полученной методом высокотемпературного сдвигово-
го измельчения и предназначен для «сухой» модификации – 
улучшения реологических свойств битума при приготовлении 
асфальтобетонных смесей. Модификатор запатентован и имеется 
стандарт организации. Ключевым вопросом представленной 
работы явилось рассмотрение способов оценки эффективности 
модификатора. Отмечены эффекты повышения верхней темпера-
туры эксплуатации и, соответственно, уменьшение пластической 
деформации и пластической колеи, а также снижение нижней 
температуры эксплуатации, показывающее на увеличение долго-
вечности асфальтобетона. В целях обоснования эффекта моди-
фицирования применен метод атомно-силовой спектроскопии, 
который находится в тренде зарубежных исследований структу-
ры битумных материалов, и позволяет путем визуализации по-
верхности битумного материала оценивать его структуру. При-
менение метода позволяет классифицировать полученный мате-
риал по типу структуры.

Лаконичная формулировка темы выступления Н.В. Медведе-
ва (ФГБОУ МИИТ) – «Простые модели и их возможности» – вме-
стила в себя органичное сочетание теоретических рассуждений 

о структуре асфальтобетона и их практическую значи-
мость. Докладчик обратил внимание на необходимость 
увязки свойств материалов с их положением в слоях 
дорожной одежды и с толщиной этих слоев. Такой 
подход находит подтверждение в опубликованных 
результатах ряда отечественных и зарубежных иссле-
дователей. Принимая во внимание, что при упругом 
прогибе конструкция дорожной одежды должна иметь 
некую резонансную частоту, на которой начинается 
разрушение, исследователь принял упругий прогиб 
как характеристику такой частоты. В целях уточнения Рис. 2. Блок-схема производства дорожных битумов
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поведения асфальтобетона были выполнены испытания и опре-
делен упругий прогиб модельных систем, отражающих реально 
используемые разновидности конструкции дорожной одежды, в 
частности модели имели размеры 40 мм, 70 мм и 120 мм. Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что, варьируя параметрами 
слоев конструкции, можно найти наиболее долговечный вариант 
как оптимальный.

В своем сообщении на тему «О расклинивающем давлении в 
тонких жидких прослойках органических жидкостей, нефтяных 
остатков и битумов» А.Б. Соломенцев (ОГУ имени И.С. Тургене-
ва) представил теоретические рассуждения, развивающие по-
ложения, разработанные на кафедре дорожно-строительных 
материалов МАДИ его учителем, профессором И.В. Королевым. 
Рассмотрев классическую пятислойную систему, образующуюся 
в жидкой прослойке между двух твердых поверхностей, с учетом 
предложенной И.В. Королевым модели битумной пленки, вклю-
чающей ориентированный слой, автор получил девятислойную 
модель, наиболее полно характеризующую структуру битумной 
прослойки между минеральными поверхностями в битумомине-
ральной системе. На основе модели строения битумной пленки 
на минеральных зернах, автором предложена схема девятислой-
ной системы битумной прослойки между двух минеральных по-
верхностей в битумоминеральных системах (рис. 3).

Такой подход позволил обосновать закономерности действия 
расклинивающего давления в системе и их особенности для не-
фтяных остатков и для битума в асфальтовяжущем. Сделаны 
заключения о влиянии вязкости битума на характер расклини-
вающего давления. Разъяснена практическая значимость полу-
ченных представлений в направленном структурообразовании 
битумоминеральных материалов для повышения качественных 
характеристик.

Выступление А.М. Исмаилова (СПбПУ Политехнический уни-
верситет им. Петра Великого) на тему «Повышение качественных 
показателей отечественных битумных дорожных эмульсий» было 
посвящено результатам поиска возможности полноценного им-
портозамещения основополагающего компонента битумных до-
рожных эмульсий (эмульгатора). При этом результат был получен 
без потери качественных характеристик готового продукта и 

Рис. 3. Схема девятислойной системы битумной прослой-
ки между двух минеральных поверхностей частиц в битумо-
минеральной системе: 1 – часть поверхности минеральной 
частицы; 2 – адсорбционная (твердообразная) зона; 3 – 
структурированная зона; 4 – диффузная зона; 5 – объемный 
битум

Рис. 4. Схематичное изображение зон на изотерме струк-
турной составляющей расклинивающего действия: зона А – 
начальная; зона Б – переходная; зона В – конечная

снижения технологичности процесса производства. В ходе рабо-
ты были выполнены лабораторные исследования, направленные 
на решение задачи сравнения физико-химических свойств ЭБДК, 
приготовленных с применением различных эмульгаторов. В рам-
ках этих исследований было испытанно и проанализировано 
более 100 партий ЭБДК-Б, произведенных на установках КАТИОН-
10 на соответствие стандарту ГОСТ Р 55420-2013. В результате 
установлено, что эмульсии битумные дорожные катионные, про-
изведенные с применением эмульгатора Амдор-ЭМ-1 не уступают 
по основным параметрам ЭБДК с применением зарубежного 
аналога. При этом в ряде случаев достигаются более высокие 
показатели. Применение отечественного эмульгатора имеет по-
ложительный экономический эффект и позволяет снизить себе-
стоимость ЭБДК-Б за счет более конкурентоспособной цены 
модификатора и его меньшего расхода на 1 т производимой про-
дукции.

Трибуна заседаний АИА всегда доступна молодым ученым, 
аспирантам из разных городов страны. Выступления дают вол-
нующий опыт молодым специалистам, а для опытных и маститых 
ученых всегда интересно видеть новый свежий взгляд на из-
вестные проблемы. Такую работу на заседании представил 
аспирант из Санкт-Петербурга С.Ю. Поляков (Сибирский ГУ 
путей сообщения) на тему «Экспериментальное определение 
напряженно-деформированного состояния асфальтобетонного 
покрытия на металлических мостах». Имеющийся опыт строи-
тельства и эксплуатации мостовых сооружений показал, что 
действующую методику расчета ОДН 218.046-01 «Проектирова-
ние нежестких дорожных одежд», разработанная для покрытия 
на земляном полотне, не корректно применяется на мостах со 
стальной ортотропной плитой проезжей части (распространен-
ные искусственные сооружения). Ввиду распространенности 
данного типа искусственного сооружения весьма актуальной 
является задача доработки действующего документа.

Для установления особенностей напряженно-деформирован-
ного состояния дорожного покрытия на ортотропной плите были 
проведены натурные эксперименты. Деформации асфальтобе-
тонного покрытия фиксировались тензодатчиками измеритель-
ного многофункционального комплекса Тензор МС собственной 
разработки НИЛ «Мосты». Схема установки тензодатчиков при-
ведена на рис. 5, 6.

В эксперименте предусмотрено рассмотрение большого коли-
чества факторов, которые оказывают влияние на параметры со-
стояния покрытия. В число этих факторов входили: тип несущей 
конструкции проезжей части (железобетонная плита, ортотроп-
ная плита с полосовыми или коробчатыми продольными ребра-
ми); материалы дорожной одежды (уплотняемый, щебеночно-
мастичный и литой асфальтобетоны); толщина дорожной одежды 
(5–11 см); температура проведения испытаний (–14…+25°С); 
величина нагрузки (автосамосвалы весом 25–43 т); характер 
приложения нагрузки (проезды с разными скоростями, останов-
ка над сечением на 1–2 мин). В результате получены графики 
относительных деформаций тензодатчиков при проезде испыта-
тельной нагрузки, выполнено конечно-элементное моделирова-
ние. Полученные данные обрабатываются и позволят уточнить 
зависимости деформаций и предела прочности асфальтобетона 
от температуры, определить характеристики усталостных явле-
ний при определении предела прочности асфальтобетона.

Э.В. Котлярский (МАДИ) с соавторами представил доклад на 
тему «Битумоемкость как фактор структурообразования асфаль-
тобетонных смесей и асфальтобетона», посвященный развитию 
идей профессора И.В. Королева. Авторы рассмотрели влияние 
битумоемкости минеральных компонентов на структурообразо-
вание асфальтобетонных смесей и асфальтобетона с учетом со-
временных представлений и действующего программного обе-
спечения. Развивая теоретические положения, сформулирован-
ные профессором И.В. Королевым об исключительной роли 
минерального порошка в формировании контактной структуры и 
свойств асфальтобетона, уточнены параметры битумоемкости 
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Рис. 5. Схема установки тензодатчиков на асфальтобетонном покрытии моста

Рис. 6. Тензодатчик, установленный в мостовом покры-
тии

порошка, в составе которых наряду с размером зерен и природой 
минеральной поверхности рассмотрены форма зерен, плотность 
горной породы. Появление актуальных версий алгоритмов и про-
грамм позволило разработать программный продукт для быстро-
го и надежного способа проектирования асфальтобетонных 
смесей, выполнения анализа факторов влияния минерального 
порошка на формирование контактной структуры и свойств ас-
фальтобетона.

Представляя работу группы молодых 
ученых, работающих под руководством 
Э.В. Котлярского, выступил магистрант 
Д.А. Цыганков (МАДИ) с сообщением на 
тему: «Методика оценки водопроницае-
мости дренирующего асфальтобетона». 
Программа исследований была составле-
на по результатам анализа публикаций 
отечественных и зарубежных ученых о 
дренирующем асфальтобетоне. 

В соответствии с ней исследовались 
свойства дренирующей асфальтобетон-
ной смеси трех разновидностей образ-
цов: цилиндрических с уплотнением по 
методике ГОСТ 12801, цилиндрических по 
ПНСТ 112-2016 и плит толщиной 50 мм, 
уплотненных по ПНСТ 185-2016. Исследо-
вались показатели впитывания при моде-
лировании всех сочетаний продольных и 
поперечных уклонов. Полученные ре-
зультаты были статистически обработаны 
с использованием корреляционного и 
регрессионного анализа. 

Результаты показали, что основным 
функциональным показателем дренирую-
щего асфальтобетона является его спо-
собность пропускать с поверхности по-
крытия воду, оценивая по показателям 

фильтрации или впитывания по методике СТО 39363581-006-
2012. В ходе работы выявлены недостатки действующей методи-
ки, предложены пути совершенствования метода.

По традиции научных сессий АИА аудитория с интересом 
ожидала выступление сопредседателя АИА В.А. Золотарева 
(ХНАДУ). В этом году тема первого выступления называлась 
«Особенности течения битумов и наполненных органоминераль-
ных дисперсий». Принимая известные положения, что битум 
является удобным материалом для исследования реологических 
свойств вязкоупругих жидкостей, у которых свойства меняются 
в широких пределах при изменении температуры и скорости 
деформации, автором были изучены особенности структуры с 
добавками полимера и в наполненных системах. Предложено 
считать показатель отношения предельного напряжения сдвига 
к напряжению установившегося течения в качестве реологиче-
ского критерия при оценке состава и структуры вяжущего (та-
блица). Введение полимера в битум либо тонкодисперсного по-
рошка в обоих случаях приводит к скорости достижения пре-
дельной сдвиговой прочности, причем в случае порошка степень 
такого влияния значительнее.

Второе сообщение на тему «Гипотетические предположения 
уплотнения асфальтобетонных смесей» касалось теоретических 
основ структуры, свойств и взаимодействия материалов в ас-
фальтобетоне. В контактах коагуляционного типа, действующими 
в структуре асфальтобетона, степень структурированности би-
тума в межзерновом пространстве характеризуется падением 
сопротивления течению при повышенных температурах, а увели-
чение скорости деформирования приводит к его росту и затем к 
аномальному падению. Изменение реологических свойств коагу-

Влияние содержания полимера и тонкодисперсного наполнителя
в таловом пеке на скорость достижения предельной сдвиговой прочности

Значение 
Скорость (с-1) для составов

ТП ТП 9АП ТП 25Н ТП 25Н 9АП ТП 50Н ТП 50Н 9АП

1,0 4,45 0,56 0,13 0,032 0,022 0,006

1,5 14 5,6 0,56 0,32 0,10 0,06

2,0 56 20 1,85 1,4 0,32 0,22

Примечание: ТП – таловый пек, АП – полимер (атактический полипропилен), Н – наполнитель.
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ляционных слоев в зависимости от температуры, давления, тол-
щины слоя влияют на особенности перемещения зерен при 
уплотнении асфальтобетона. Учет этих факторов дает возмож-
ность направленного регулирования свойств уплотняемого мате-
риала.

Завершением заседания послужил интересный разговор о 
современном уровне оснащения научной лаборатории. Доклад 
А.В. Боева (ООО «Инфратест») на тему «Современное лаборатор-
ное оборудование для испытания дорожно-строительных мате-
риалов по ПНСТ и ГОСТ ТР ТС 014/20144» и презентация научной 
лаборатории Центра коллективного пользования МАДИ – по-
священ вопросу, чрезвычайно актуальному для всех научных 
лабораторий дорожной отрасли.

Актуальность темы приборного оснащения научных лаборато-
рий обосновывается введением в 2014 г. новых ГОСТов на камен-
ные материалы и битум с учетом требований Технического регла-
мента таможенного союза ТР ТС 014/2011 Безопасность автомо-
бильных дорог, а также введением в 2016 году большого 
комплекса стандартов ПНСТ на проектирование состава асфаль-
тобетонной смеси и на новые методы испытаний с учетом требо-
ваний отечественного аналога методики объемного проектиро-
вания SuperPave – системы СПАС. 

Процесс перехода к новым стандартам начался и постепенно 
набирает обороты. Методики, предусмотренные в новых стан-
дартах, основываются на применении новых приборов, которые 
позволяют более глубоко изучать свойства материалов. Обра-
ботка полученных данных выполняется с помощью новейшей 
вычислительной техники и современного программного продук-
та. Оборудование, предусмотренное в новых методиках, очень 
сложное и дорогостоящее, требует также специально обученно-
го персонала. Внедрение и освоение новой техники происходит 
постепенно. Поэтому заинтересованные организации подходят 
взвешенно к приоритетам в части последовательности приоб-
ретения приборов. Примером такого взвешенного подхода слу-
жит новая научная лаборатория Центра коллективного пользо-
вания (ЦКП) МАДИ. 

В результате проделанной работы в стенах МАДИ функциони-
рует один из самых оснащенных научных центров. Лаборатория 
занимает несколько просторных помещений кафедры дорожно-
строительных материалов и укомплектована оборудованием для 
выполнения нескольких уровней лабораторно-исследователь-
ской работы. В первую очередь это комплекс современных машин 
для формовки образцов асфальтобетона, включая вращательный 
уплотнитель (гиратор), секторный уплотнитель, а также вспомо-
гательную установку для распиловки образцов из асфальтобето-
на, оборудование для определения истираемости щебня по по-
казателю микро-Деваль и пр.

Испытания битумных вяжущих обеспечены комплектом печей 
старения (RTFOT и PAV) и испытательными машинами. 

Особый интерес участников заседания вызвали приборы для 
испытаний асфальтобетона, позволяющие моделировать разноо-
бразные воздействия на испытуемый материал, включая четы-
рехточечный изгиб, трехосные испытания с давлением обжатия, 
комбинированные испытания при низких температурах и испы-
тания на непрямое растяжение в широком диапазоне температур, 
а также испытания на колеестойкость в разных средах. 

Все оборудование укомплектовано новейшим программным 
обеспечением, позволяющим выдерживать требуемые параме-
тры испытаний, выполнять цифровую обработку данных и прово-
дить необходимые расчеты значений усталости, жесткости, 
устойчивости к циклическим нагрузкам и другим показателям, 
позволяющим прогнозировать свойства материалов в реальных 
условиях эксплуатации.

Работа очередной, XXX, научной сессии Ассоциации исследо-
вателей асфальтобетона завершена, оргкомитет приступил к под-
готовке издания трудов АИА и к планированию следующей встре-
чи. С видеозаписью прошедшего заседания можно ознакомиться 
на сайте кафедры дорожно-строительных материалов МАДИ.
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Совершенствование 
методов оценки 
психоэмоционального 
состояния водителя
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Человеческий фактор сегодня остается одной из главных 
причин дорожно-транспортных происшествий. Изучение 
влияния дорожных условий на психоэмоциональное состояние 
водителя должны являться основой для разработки реко-
мендаций по повышению безопасности дорожного движения. 
В статье рассмотрены основные подходы к оценке психофи-
зиологического состояния водителя и предложена усовершен-
ствованная методология оценки таких состояний.

Ключевые слова: человеческий фактор, психоэмоциональ-
ное состояние водителя, дорожные условия, безопасность до-
рожного движения.

Введение

Вот уже на протяжении века, с момента появления первого 
автомобиля, человеческий фактор остается одной из основных 
причин совершения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 
В соответствии с данными официальной статистики, более 75% 
всех ДТП связаны с ошибками водителей [1, 2]. 

Вместе с тем, обеспечение безопасных условий движения на 
автомобильных дорогах закладывается еще на этапе их проекти-
рования. 

Ошибки проектирования (неправильное трассирование до-
роги, например, неожиданно резкий поворот вместо кажущегося 
очевидным направления) могут быть истинной причиной грубых 
ошибок водителя, ведущих к ДТП [3]. Поэтому изучение воздей-
ствия дорожных условий на поведение водителя автомобиля 
признано одним из важных направлений в повышении показате-
лей безопасности дорожного движения. 

Анализ развития теории проектирования дорог показывает, 
что на всех этапах ее становления исследователи стремились 
возможно более полно учесть особенности работы водителя. 

Ряд предложений в этом направлении был сделан еще в 
1939 г. Г.Л. Дубелиром, А.В. Макаровым и отражен в работах [4, 
5]. 

Дальнейшее развитие теории проектирования автомобильных 
дорог с учетом психофизиологии водителя связано с работами 
В.Ф. Бабкова, Е.М. Лобанова, В.Н. Иванова, В.В. Новизенцева, 
В.П. Залуги, В.В. Суходоева, Д.Д. Селюкова, Б.С. Муртазина, 
В.П. Варлашкина, Б.А. Щита и др. [6]. 

За рубежом вопросами психофизиологии водителя в разное 
время занимались Б. Гриншильдс, Р. Плат, Т. Форбс, П. Конолли, 
Т. Метсон, Д. Гордон, М. Хеландер, Т. Рокуел, Р. Моурант, С. Хал-
берт, Д. Тейлор, И. Браун, Х. Лиспер, А. Крауд, Г. Уотс и др.

Особую теоретическую и практическую ценность представля-
ют исследования, проведенные в реальных дорожных условиях. 
Для проведения таких исследований пользуются арсеналом до-
ступных исследователю методов измерений состояний человека-
оператора, основные из которых рассмотрены ниже.
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Методы оценки
психоэмоционального состояния водителя

Процессы восприятия водителем дорожной обстановки под-
чиняются общим закономерностям, характерным для процессов 
психологических состояний человека. Трактовка «психологиче-
ское состояние человека» является чрезвычайно широкой, поэто-
му при изучении взаимодействий «человек – машина», у иссле-
дователей появилась потребность введения более узкого поня-
тия, позволяющего выделить психологическую составляющую, 
характерную при деятельности человека в сложных условиях – 
«психологическую напряженность».

Под этим понятием стали понимать состояние, возникающее 
у человека при выполнении продуктивной деятельности в труд-
ных условиях и оказывающее выраженное влияние на эффектив-
ность выполнения этой деятельности [7, 14]. Термин «психическая 
напряженность» впервые был применен при исследованиях со-
стояний человека-оператора в авиационной психологии [8]. 

В работах Е.М. Лобанова [2], Б.А. Щита [5], Б.С. Муртазина [9], 
В.В. Новизенцева [10] и В.В Суходоева. [11] применялись методы 
оценки психической напряженности работы водителя, основан-
ные на регистрации и обработке данных о кожно-гальванической 
реакции (КГР) водителя, частоты сердечных сокращений (ЧСС), а 
также суммарной энергии бета-2 и тета-ритмов работы головно-
го мозга – электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Регистрацию параме-
тров производили при помощи измерительной аппаратуры, 
установленной на ходовых автомобилях-лабораториях (рис. 1).

С развитием измерительной техники удалось выполнить лабо-
раторию в мобильном исполнении для ее установки в салоне 
автомобиля испытуемого, что позволило устранить недостаток, 

Рис. 1. Автомобили-лаборатории для исследования физио-
логических реакций водителя (общий вид регистрирующей 
аппаратуры): а – 1968–1975 гг.; б – 1973–1978 гг. (Лобанов 
Е.М. и др. [2])

б)

а)

присущий лабораториям ранних конструкций – искажениям по-
лученных данных за счет неестественной для испытуемого среды. 
Первые результаты в нашей стране с применением портативных 
приборов получены в 1971 г. [13]. В своих исследованиях 
В.П. Варлашкин применял методы оценки психической напря-
женности работы водителя, основанные на регистрации и обра-
ботке данных о кожно-гальванической реакции (КГР) водителя, 
а также регистрации движения мышц глаз испытуемого – окуло-
графии. 

Дальнейшие исследования в области изучения психической 
напряженности человека-оператора [12] позволили расширить 
арсенал применяемых методов, а также получить данные о срав-
нительной информативности каждого из них (табл. 1). 

Усовершенствованная конструкция
портативной лаборатории по оценке

психоэмоционального состояния водителя

На основании проведенного анализа доступных на сегодняш-
ний день методик изменения психической напряженности во-
дителя, автором предложена усовершенствованная конструкция 
портативной лаборатории, основанная на регистрации двух наи-
более информативных показателей психической напряженности: 
электромиограммы мышц предплечья (ЭМГ) и частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) – основные элементы лаборатории указаны на 
рис. 2.

Электромиографические методы предполагают введение под-
кожных электродов в верхние конечности испытуемого, поэтому 
связаны с некоторыми затруднениями при проведении исследо-
ваний: часть испытуемых отказывается от такого рода вмеша-
тельства. Для решения такого рода затруднений, автором пред-
ложен метод сбора информации, основанный на регистрации 
усилия обжатия органов управления. Такой метод, по мнению 
ряда исследователей, тождественен электромиографическим 
методам [12], однако лишен описанных выше недостатков.

Реализация метода, основанного на регистрации усилия об-
жатия органов управления состоит в следующем: электрические 
сигналы от датчиков давления, равномерно расположенных в 
ладонной поверхности, а также во внутренней части отдельных 
пальцев используемой для проведения исследований перчатки, 
поступают на входы аналогового сумматора U1, U2, U3…Un, пред-
ставляющий собой аналоговый сумматор, например, выполнен-
ный в виде электронного инвертирующего аналогового суммато-
ра на операционном усилителе (рис. 3). На выходе блока обра-
ботки сигналов будет получен суммированный сигнал о величине 
давления рук водителя на рулевое колесо транспортного сред-

Таблица 1

Сравнительная информативность показателей 
психофизиологической напряженности

№ Методика Коэффициент 
информативности, b

1 Частота дыхания (ЧД) 0,70

2 Частота сердечных сокращений 
(ЧСС) 0,67

3 Электромиограмма мышц 
предплечья (ЭМГ) 0,65

4 Кожно-резисторный эффект 
по Фере 0,60

5 Минутный объем дыхания 0,60

6 Температура тыльной поверхности 
кисти руки 0,50

7 Кожно-гальваническая реакция 
(КГР) 0,49

8 Суммарная энергия бета-2 и тета 
ритмов ЭЭГ 0,42

9 Напряжение кислорода в тканях 0,30
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