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(57) Изобретение относится к транспортным средствам. Способ оценки профессионально важных
психофизиологических качеств водителя транспортного средства заключается в том, что задают
два значения дистанции D1 и D2 до впереди идущего транспортного средства, причем D1<D2, и
первое из них является минимально допустимым значением, и продолжительность Т тестирования,
осуществляют мониторинг состояния водителя, транспортного средства и внешней среды;
контролируют полосу движения, дистанцию D до впереди идущего транспортного средства,
наличие пешеходов и знаков ограничения скорости по ходу движения транспортного средства,
регистрируют потенциально опасные дорожные ситуации, характеризующиеся либо условием
D<D1, либо наличием пешехода в опасной зоне на пути движения, либо превышением
разрешенной скорости, либо съездом с полосы движения без включения указателей поворота, в
реальном времени предупреждают водителя об указанных потенциально опасных ситуациях и
по истечении времени Т тестирования на основании полученных данных определяют показатели
сложной двигательной реакции водителя, его готовность к экстренным действиям, бдительность,
концентрацию и распределение внимания, восприятие скорости и расстояния и склонность к риску.
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Изобретение относится к транспортным системам и может быть использовано для обеспечения без-

опасности функционирования дорожного транспорта. 

Известны способ и система обеспечения безопасности функционирования транспортного средства, 

основанные на мониторинге функционального состояния водителя, проверке его ответов на периодиче-

ски посылаемые ему запросы и активации автоматических устройств обеспечения безопасности при не-

удовлетворительном функциональном состоянии водителя и отсутствии ответов на запросы [1]. Недос-

татком известных способа и системы является то, что они не позволяют оценить работу водителя и кон-

тролировать уровень развития его профессионально важных психофизиологических качеств, что снижает 

безопасность функционирования транспортных систем. 

Известен способ получения информации о водителе транспортного средства [2], заключающийся в 

том, что осуществляют мониторинг поведения водителя и состояния внешней среды с помощью видео-

камер, установленных внутри и снаружи транспортного средства, определяют текущий стиль вождения 

водителя на основе информации о его поведении, состоянии внешней среды и полученных ранее данных 

о стиле его вождения, после чего анализируют текущий стиль вождения с использованием сети облачных 

технологий и дают характеристику водителю. Данный способ позволяет дать качественную характери-

стику водителю в категориях "нормальное вождение", "агрессивное вождение", "невнимательное вожде-

ние", "вождение в состоянии алкогольного опьянения" и т.д., но не позволяет количественно оценить его 

профессионально важные психофизиологические качества, такие как "сложная двигательная реакция", 

"бдительность", "восприятие скорости и расстояния", "распределение внимания" и др., что снижает безо-

пасность функционирования транспортных систем. 

Известна система получения информации о водителе транспортного средства [2], содержащая мно-

жество видеокамер для мониторинга состояния внешней среды, множество видеокамер для мониторинга 

поведения водителя, бортовой компьютер, дисплей для отображения информации о водителе и коммуни-

кационный модуль для связи с сетью облачных технологий, установленные на транспортном средстве и 

взаимосвязанные друг с другом посредством обмена данными. Недостатком данной системы является то, 

что она не позволяет количественно оценить его профессионально важные психофизиологические каче-

ства, такие как "сложная двигательная реакция", "бдительность", "восприятие скорости и расстояния", 

"распределение внимания" и др., что снижает безопасность функционирования транспортных систем. 

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ оценки 

поведения водителя транспортного средства [3], заключающийся в том, что задают критерии функцио-

нирования транспортного средства (в виде, например, предельно допустимых значений скорости, уско-

рения, торможения и др.), критерии поведения оператора (например, не пользоваться мобильным теле-

фоном, использовать ремень безопасности, ездить только в определенное время суток и т.д.), которых 

должен придерживаться водитель, и оценочный период, при управлении водителем транспортным сред-

ством осуществляют мониторинг состояния транспортного средства, водителя и объектов внешней сре-

ды, сравнивают функционирование транспортного средства с предустановленными критериями, регист-

рируют нарушения предустановленных критериев водителем, а по истечении оценочного периода оце-

нивают поведение водителя на основании показателя в виде взвешенной суммы зарегистрированных 

фактов нарушений указанных критериев. 

Данный способ позволяет выявлять факты нарушения водителем при управлении транспортным 

средством определенных предустановленных требований, но не позволяет количественно оценить его 

профессионально важные психофизиологические качества, такие как "сложная двигательная реакция", 

"бдительность", "восприятие скорости и расстояния", "распределение внимания" и др., уровень развития 

которых у водителей в силу разных причин со временем может снизиться и в сложных дорожных ситуа-

циях стать дополнительным фактором риска дорожно-транспортных происшествий, что снижает безо-

пасность функционирования транспортных систем. 

Наиболее близким аналогом заявляемой системы является система оценки поведения водителя 

транспортного средства [3], содержащая систему мониторинга состояния водителя, систему мониторинга 

состояния транспортного средства, систему мониторинга состояния внешней среды, задающее устройст-

во, устройство сигнализации, дисплей и связанную с ними своими входами коммуникационную плат-

форму, установленные на транспортном средстве, и платформу облачных вычислений, вход-выход кото-

рой связан с коммуникационной платформой. 

Недостатком данной системы является то, что она не позволяет количественно оценить профессио-

нально важные психофизиологические качества водителя, такие как "сложная двигательная реакция", 

"бдительность", "восприятие скорости и расстояния", "распределение внимания" и др., что снижает безо-

пасность функционирования транспортных систем. 

Задачей предлагаемого изобретения является повышение безопасности функционирования транс-

портных систем путем осуществления количественной оценки профессионально важных психофизиоло-

гических качеств водителей транспортных средств в процессе их трудовой деятельности. 

Решение задачи достигается в способе оценки профессионально важных психофизиологических ка-

честв водителя транспортного средства, заключающемся в том, что задают два значения дистанции D1 и 

D2 до впереди идущего транспортного средства, причем D1<D2, и первое из них является минимально 



040636 

- 2 - 

допустимым значением, и продолжительность Т тестирования, при управлении водителем транспортным 

средством осуществляют мониторинг состояния водителя, транспортного средства и внешней среды; 

если состояние водителя в норме и метеоусловия благоприятны для вождения, контролируют полосу 

движения, дистанцию D до впереди идущего транспортного средства, наличие пешеходов и знаков огра-

ничения скорости по ходу движения транспортного средства, для оценки сложной двигательной реакции 

и готовности к экстренным действиям водителя регистрируют потенциально опасные дорожные ситуа-

ции, характеризующиеся либо условием D<D1, либо наличием пешехода в опасной зоне на пути движе-

ния, либо съездом с полосы движения без включения указателей поворота, в реальном времени преду-

преждают водителя об указанных потенциально опасных ситуациях посредством соответствующих сиг-

налов и для оценки сложной двигательной реакции измеряют время tR реагирования водителя на преду-

преждающие сигналы, а для оценки готовности к экстренным действиям измеряют время tS восстановле-

ния безопасной ситуации, по истечении времени Т тестирования определяют показатели TR сложной 

двигательной реакции и TP готовности к экстренным действиям в соответствии с выражениями 

 
где n - общее количество зарегистрированных за время Т указанных потенциально опасных дорож-

ных ситуаций; для оценки бдительности водителя регистрируют все дорожные ситуации, характеризую-

щиеся либо условием D<D2, либо наличием пешехода или знака ограничения скорости по ходу движения 

транспортного средства, либо выполнением водителем маневра смены полосы движения, и потенциально 

опасные дорожные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D1, либо наличием пешехода в 

опасной зоне на пути движения, либо превышением разрешенной скорости, либо съездом с полосы дви-

жения без включения указателей поворота, в реальном времени предупреждают водителя об указанных 

потенциально опасных ситуациях посредством соответствующих сигналов и измеряют время tR реагиро-

вания водителя на предупреждающие сигналы, по истечении времени Т тестирования определяют пока-

затель V бдительности в соответствии с выражением 

 
где N и nV - общее количество зарегистрированных для оценки бдительности всех дорожных ситуа-

ций и потенциально опасных дорожных ситуаций соответственно, kR - коэффициент, зависящий от вре-

мени tR реагирования водителя на предупреждающий сигнал; для оценки концентрации внимания реги-

стрируют все дорожные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D2, либо наличием знака огра-

ничения скорости, либо выполнением маневра смены полосы движения, и потенциально опасные дорож-

ные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D1, либо превышением разрешенной скорости, ли-

бо съездом с полосы движения без включения указателей поворота, по истечении времени Т тестирова-

ния определяют показатель С концентрации внимания водителя в соответствии с выражением С = 1-

nc/Nc, где Nc и nc- общее количество зарегистрированных для оценки концентрации внимания всех до-

рожных ситуаций и потенциально опасных дорожных ситуаций соответственно; для оценки распределе-

ния внимания регистрируют все дорожные ситуации, характеризующиеся выполнением маневра смены 

полосы движения, и возникающие при выполнении указанного маневра потенциально опасные дорож-

ные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D1, либо превышением разрешенной скорости, ли-

бо съездом с полосы движения без включения указателей поворота, предупреждают водителя об указан-

ных потенциально опасных ситуациях посредством соответствующих сигналов и измеряют время tR реа-

гирования водителя на предупреждающий сигнал, по истечении времени Т тестирования определяют 

показатель А распределения внимания в соответствии с выражением 

 
где m - количество зарегистрированных для оценки распределения внимания потенциально опас-

ных дорожных ситуаций, М - количество зарегистрированных дорожных ситуаций, характеризующихся 

выполнением маневра смены полосы движения, kR - коэффициент, зависящий от времени tR реагирова-

ния водителя на предупреждающий сигнал; для оценки восприятия водителем скорости и расстояния 

регистрируют дорожные ситуации, характеризующиеся условиями D1<D<D2 и D<D2, и их длительности 

tP1 и tP2 соответственно, по истечении времени Т тестирования определяют показатель Р восприятия ско-

рости и расстояния в соответствии с выражением 

 
где k и l - количество зарегистрированных дорожных ситуаций, характеризующихся условиями 

D1<D<D2 и D<D2 соответственно; для оценки склонности к риску регистрируют потенциально опасные 

дорожные ситуации, характеризующиеся условием D<D1, длительность Tr каждой из них и текущие по-

ложительные значения глубины δ =D1-D опасного сближения с впереди идущим транспортным средст-

вом, для каждой потенциально опасной дорожной ситуации в реальном времени определяют значение 
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показателя r склонности водителя к риску в соответствии с выражением 

 
по истечении времени Т тестирования определяют обобщенный показатель R склонности к риску в 

соответствии с выражением 

 
где z - количество зарегистрированных потенциально опасных дорожных ситуаций, характеризую-

щихся условием D<D1. 

Отличительными признаками заявляемого способа являются следующие:  

задают два значения дистанции D1 и D2 до впереди идущего транспортного средства, причем D1<D2, 

и первое из них является минимально допустимым значением, при управлении водителем транспортным 

средством, если состояние водителя в норме и метеоусловия благоприятны для вождения, контролируют 

полосу движения, дистанцию D до впереди идущего транспортного средства, наличие пешеходов и зна-

ков ограничения скорости по ходу движения транспортного средства, для оценки сложной двигательной 

реакции и готовности к экстренным действиям водителя регистрируют потенциально опасные дорожные 

ситуации, характеризующиеся либо условием D<D1, либо наличием пешехода в опасной зоне на пути 

движения, либо съездом с полосы движения без включения указателей поворота, в реальном времени 

предупреждают водителя об указанных потенциально опасных ситуациях посредством соответствующих 

сигналов и для оценки сложной двигательной реакции измеряют время tR реагирования водителя на пре-

дупреждающие сигналы, а для оценки готовности к экстренным действиям измеряют время tS восстанов-

ления безопасной ситуации, по истечении времени Т тестирования определяют показатели TR сложной 

двигательной реакции и TP готовности к экстренным действиям в соответствии с выражениями 

 
где n - общее количество зарегистрированных за время Т указанных потенциально опасных дорож-

ных ситуаций; для оценки бдительности водителя регистрируют все дорожные ситуации, характеризую-

щиеся либо условием D<D2, либо наличием пешехода или знака ограничения скорости по ходу движения 

транспортного средства, либо выполнением водителем маневра смены полосы движения, и потенциально 

опасные дорожные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D1, либо наличием пешехода в 

опасной зоне на пути движения, либо превышением разрешенной скорости, либо съездом с полосы дви-

жения без включения указателей поворота, в реальном времени предупреждают водителя об указанных 

потенциально опасных ситуациях посредством соответствующих сигналов и измеряют время tR реагиро-

вания водителя на предупреждающие сигналы, по истечении времени Т тестирования определяют пока-

затель V бдительности в соответствии с выражением 

 
где N и nv - общее количество зарегистрированных для оценки бдительности всех дорожных ситуа-

ций и потенциально опасных дорожных ситуаций соответственно, kR - коэффициент, зависящий от вре-

мени tR реагирования водителя на предупреждающий сигнал; для оценки концентрации внимания реги-

стрируют все дорожные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D2, либо наличием знака огра-

ничения скорости, либо выполнением маневра смены полосы движения, и потенциально опасные дорож-

ные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D1, либо превышением разрешенной скорости, ли-

бо съездом с полосы движения без включения указателей поворота, по истечении времени Т тестирова-

ния определяют показатель С концентрации внимания водителя в соответствии с выражением С = 1-

nc/Nc, где Nc и nc - общее количество зарегистрированных для оценки концентрации внимания всех до-

рожных ситуаций и потенциально опасных дорожных ситуаций соответственно; для оценки распределе-

ния внимания регистрируют все дорожные ситуации, характеризующиеся выполнением маневра смены 

полосы движения, и возникающие при выполнении указанного маневра потенциально опасные дорож-

ные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D1, либо превышением разрешенной скорости, ли-

бо съездом с полосы движения без включения указателей поворота, предупреждают водителя об указан-

ных потенциально опасных ситуациях посредством соответствующих сигналов и измеряют время tR реа-

гирования водителя на предупреждающий сигнал, по истечении времени Т тестирования определяют 

показатель А распределения внимания в соответствии с выражением 

 
где m - количество зарегистрированных для оценки распределения внимания потенциально опас-

ных дорожных ситуаций, М - количество зарегистрированных дорожных ситуаций, характеризующихся 

выполнением маневра смены полосы движения, kR - коэффициент, зависящий от времени tR реагирова-

ния водителя на предупреждающий сигнал; для оценки восприятия водителем скорости и расстояния 
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регистрируют дорожные ситуации, характеризующиеся условиями D1<D<D2 и D<D2, и их длительности 

tP1 и tP2 соответственно, по истечении времени T тестирования определяют показатель Р восприятия ско-

рости и расстояния в соответствии с выражением 

 
где k и l - количество зарегистрированных дорожных ситуаций, характеризующихся условиями 

D1<D<D2 и D<D2 соответственно; для оценки склонности к риску регистрируют потенциально опасные 

дорожные ситуации, характеризующиеся условием D<D1, длительность Tr каждой из них и текущие по-

ложительные значения глубины δ =D1-D опасного сближения с впереди идущим транспортным средст-

вом, для каждой потенциально опасной дорожной ситуации в реальном времени определяют значение 

показателя r склонности водителя к риску в соответствии с выражением 

 
по истечении времени Т тестирования определяют обобщенный показатель R склонности к риску в 

соответствии с выражением 

 
где z - количество зарегистрированных потенциально опасных дорожных ситуаций, характеризую-

щихся условием D<D1. 

Система оценки профессионально важных психофизиологических качеств водителя транспортного 

средства, реализующая предложенный способ, содержит систему мониторинга состояния водителя, сис-

тему мониторинга состояния транспортного средства, систему мониторинга состояния внешней среды, 

задающее устройство, блок управления процессом тестирования, систему обнаружения потенциально 

опасных дорожных ситуаций, блок регистрации текущих событий и параметров работы водителя, уст-

ройство сигнализации, дисплей и коммуникационную платформу, установленные на транспортном сред-

стве, и платформу облачных вычислений, вход-выход которой связан с коммуникационной платформой, 

выход которой связан с дисплеем, а вход - с выходом блока регистрации текущих событий и параметров 

работы водителя, первый вход которого связан с блоком управления процессом тестирования, а второй 

вход - с первым выходом системы обнаружения потенциально опасных дорожных ситуаций, второй вы-

ход которой связан со входом устройства сигнализации, а первый и второй входы связаны, соответствен-

но, с выходом системы мониторинга состояния транспортного средства и первым выходом системы мо-

ниторинга состояния внешней среды, второй выход которой соединен с первым входом блока управле-

ния процессом тестирования, второй и третий входы которого связаны, соответственно, с выходами сис-

темы мониторинга состояния водителя и задающего устройства. 

Отличительными признаками заявляемой системы являются наличие блока управления процессом 

тестирования, системы обнаружения потенциально опасных дорожных ситуаций, блока регистрации те-

кущих событий и параметров работы водителя, причем блок регистрации текущих событий и параметров 

работы водителя связан своим выходом с коммуникационной платформой, первым входом - с блоком 

управления процессом тестирования, а вторым входом - с первым выходом системы обнаружения потен-

циально опасных дорожных ситуаций, второй выход которой связан с входом устройства сигнализации, 

а первый и второй входы связаны соответственно с выходом системы мониторинга состояния транспорт-

ного средства и первым выходом системы мониторинга состояния внешней среды, второй выход которой 

соединен с первым входом блока управления процессом тестирования, второй и третий входы которого 

связаны соответственно с выходами системы мониторинга состояния водителя и задающего устройства. 

Совокупность указанных отличительных признаков способа и системы позволяет контролировать 

профессионально важные психофизиологические качества водителей транспортных средств в процессе 

их трудовой деятельности. 

Изобретение поясняется чертежами. 

На фиг. 1 - блок-схема процесса оценки сложной двигательной реакции водителя и его готовности к 

экстренным действиям; 

на фиг. 2 - блок-схема процесса оценки бдительности водителя; 

на фиг. 3 - блок-схема процесса оценки концентрации внимания водителя; 

на фиг. 4 - блок-схема процесса оценки распределения внимания водителя; 

на фиг. 5 - блок-схема процесса оценки восприятия скорости и расстояния водителем; 

на фиг. 6 - блок-схема процесса оценки склонности к риску водителя; 

на фиг. 7 - структурно-функциональная схема системы оценки профессионально важных психофи-

зиологических качеств водителя транспортного средства. 

На чертежах обозначено ТС - транспортное средство. 

Система оценки профессионально важных психофизиологических качеств водителя транспортного 

средства (фиг. 7) содержит систему 1 мониторинга состояния водителя, систему 2 мониторинга состоя-
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ния транспортного средства, систему 3 мониторинга состояния внешней среды, задающее устройство 4, 

блок 5 управления процессом тестирования, систему 6 обнаружения потенциально опасных дорожных 

ситуаций, блок 7 регистрации текущих событий и параметров работы водителя, устройство 8 сигнализа-

ции, дисплей 9 и коммуникационную платформу 10, установленные на транспортном средстве, и плат-

форму 11 облачных вычислений, вход-выход которой связан с коммуникационной платформой 10, выход 

которой связан с дисплеем 9, а вход - с выходом блока 7 регистрации текущих событий и параметров 

работы водителя, первый вход которого связан с блоком 5 управления процессом тестирования, а второй 

вход - с первым выходом системы 6 обнаружения потенциально опасных дорожных ситуаций, второй 

выход которой связан со входом устройства 8 сигнализации, а первый и второй входы связаны, соответ-

ственно, с выходом системы 2 мониторинга состояния транспортного средства и первым выходом систе-

мы 3 мониторинга состояния внешней среды, второй выход которой соединен с первым входом блока 5 

управления процессом тестирования, второй и третий входы которого связаны, соответственно, с выхо-

дами системы 1 мониторинга состояния водителя и задающего устройства 4. Система 3 мониторинга со-

стояния внешней среды содержит систему 12 мониторинга метеоусловий, выход которой подключен к 

блоку 5 управления процессом тестирования, и систему 13 мониторинга состояния объектов внешней 

среды, выход которой подключен к системе 6 обнаружения потенциально опасных дорожных ситуаций. 

В качестве системы 1 мониторинга состояния водителя могут быть использованы системы контроля 

психофизиологического состояния водителя на основе анализа его электродермальной активности, на-

пример, система "Вигитон" [4]. В качестве системы 2 мониторинга состояния транспортного средства 

могут быть использованы известные из уровня техники системы контроля полосы движения, скорости и 

ускорения транспортного средства и системы контроля дистанции до впереди идущих транспортных 

средств. В качестве системы 3 мониторинга состояния внешней среды могут быть использованы извест-

ные из уровня техники системы распознавания и определения местоположения пешеходов и дорожных 

знаков и системы мониторинга метеоусловий. В качестве блока 5 управления процессом тестирования 

может быть использовано арифметико-логическое устройство. В качестве системы 6 обнаружения по-

тенциально опасных дорожных ситуаций могут быть использованы системы помощи водителю, напри-

мер система предотвращения аварий Mobileye [5]. В качестве блока 7 регистрации текущих событий и 

параметров работы водителя может быть использован персональный компьютер. В качестве устройства 8 

сигнализации могут быть использованы устройства звуковой, визуальной и/или тактильной сигнализа-

ции. В качестве коммуникационной платформы 10 может быть использована, например, система C-V2X 

[6]. 

Суть предложенного способа заключается в следующем. 

Для оценки профессионально важных психофизиологических качеств водителя транспортного 

средства, к которым относятся сложная двигательная реакция, готовность к экстренным действиям, бди-

тельность, концентрация и распределение внимания, восприятие скорости и расстояния и склонность к 

риску [7], с помощью задающего устройства 4 задают два значения дистанции D1 и D2 до впереди идуще-

го транспортного средства, причем D1<D2, и первое из них является минимально допустимым значением, 

и продолжительность Т тестирования (оценочный период). 

При управлении водителем транспортным средством осуществляют мониторинг состояния водите-

ля, транспортного средства и внешней среды с помощью систем 1, 2 и 3 соответственно. При этом с по-

мощью систем 2 и 13 контролируют полосу движения, дистанцию D до впереди идущего транспортного 

средства, наличие пешеходов и знаков ограничения скорости по ходу движения транспортного средства, 

а с помощью системы 6 обнаружения потенциально опасных дорожных ситуаций фиксируют такие си-

туации, как опасное сближение с впереди идущим транспортным средством (D<D1), съезд с полосы дви-

жения без включения указателей поворота, наличие пешехода в опасной зоне на пути движения и пре-

вышение разрешенной скорости. Если состояние водителя в норме и метеоусловия благоприятны для 

вождения, что является необходимым условием для достоверной оценки профессионально важных 

психофизиологических качеств водителя, на выходах систем 1 и 12 формируются соответствующие 

сигналы и блок 5 управления процессом тестирования разрешает блоку 7 регистрировать текущие 

события и параметры работы водителя. 

Для оценки сложной двигательной реакции и готовности к экстренным действиям водителя (фиг. 1) 

с помощью блока 7 регистрируют потенциально опасные дорожные ситуации, характеризующиеся либо 

условием D<D1, либо наличием пешехода в опасной зоне на пути движения, либо съездом с полосы дви-

жения без включения указателей поворота, в реальном времени предупреждают водителя об указанных 

потенциально опасных ситуациях посредством соответствующих сигналов от устройства 8 и с помощью 

блока 7 для оценки сложной двигательной реакции измеряют время tR реагирования водителя на преду-

преждающие сигналы, а для оценки готовности к экстренным действиям измеряют время tS восстановле-

ния безопасной ситуации. При этом под временем tR реагирования понимается время между появлением 

предупреждающего сигнала об опасности столкновения с впереди идущим транспортным средством или 

пешеходом и началом торможения транспортного средства, управляемого водителем, а в случае съезда с 

полосы движения без включения указателей поворота - время между появлением и предупреждающего 

сигнала, и включением указателей поворота. Под временем tS восстановления безопасной ситуации по-
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нимается длительность потенциально опасной ситуации (время между появлением и исчезновением пре-

дупреждающего сигнала). Полученные значения tR и tS с помощью коммуникационной платформы 10 

передают в платформу 11 облачных вычислений, где по истечении времени Т тестирования определяют 

показатели TR сложной двигательной реакции и TP готовности к экстренным действиям в соответствии с 

выражениями 

 
где n - общее количество зарегистрированных за время Т указанных потенциально опасных дорож-

ных ситуаций. 

Для оценки бдительности водителя (фиг. 2) с помощью блока 7 регистрируют все дорожные ситуа-

ции, характеризующиеся либо условием D<D2, либо наличием пешехода или знака ограничения скорости 

по ходу движения транспортного средства, либо выполнением водителем маневра смены полосы движе-

ния, и потенциально опасные дорожные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D1, либо нали-

чием пешехода в опасной зоне на пути движения, либо превышением разрешенной скорости, либо съез-

дом с полосы движения без включения указателей поворота, в реальном времени предупреждают води-

теля об указанных потенциально опасных ситуациях посредством соответствующих сигналов от устрой-

ства 8 и с помощью блока 7 измеряют время tR реагирования водителя на предупреждающие сигналы. 

Все зарегистрированные данные с помощью коммуникационной платформы 10 передают в платформу 11 

облачных вычислений, где по истечении времени Т тестирования определяют показатель V бдительности 

в соответствии с выражением 

 
где N и nv - общее количество зарегистрированных для оценки бдительности всех дорожных ситуа-

ций и потенциально опасных дорожных ситуаций соответственно, kR - коэффициент, принимающий зна-

чения от 0 до 1 и зависящий от времени tR реагирования водителя на предупреждающий сигнал. Зависи-

мость kR = f(tR) может описываться, например, сигмоидальной функцией 

 
Для оценки концентрации внимания водителя (фиг. 3) с помощью блока 7 регистрируют все дорож-

ные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D2, либо наличием знака ограничения скорости, 

либо выполнением маневра смены полосы движения, и потенциально опасные дорожные ситуации, ха-

рактеризующиеся либо условием D<D1, либо превышением разрешенной скорости, либо съездом с поло-

сы движения без включения указателей поворота. Все зарегистрированные данные с помощью коммуни-

кационной платформы 10 передают в платформу 11 облачных вычислений, где по истечении времени Т 

тестирования определяют показатель С концентрации внимания водителя в соответствии с выражением 

С = 1-nc/Nc, где Nc и nc - общее количество зарегистрированных для оценки концентрации внимания всех 

дорожных ситуаций и потенциально опасных дорожных ситуаций соответственно. 

Для оценки распределения внимания (фиг. 4) с помощью блока 7 регистрируют все дорожные си-

туации, характеризующиеся выполнением маневра смены полосы движения, и возникающие при выпол-

нении указанного маневра потенциально опасные дорожные ситуации, характеризующиеся либо услови-

ем D<D1, либо превышением разрешенной скорости, либо съездом с полосы движения без включения 

указателей поворота, предупреждают водителя об указанных потенциально опасных ситуациях посред-

ством соответствующих сигналов от устройства 8 и с помощью блока 7 измеряют время tR реагирования 

водителя на предупреждающий сигнал. Все зарегистрированные данные с помощью коммуникационной 

платформы 10 передают в платформу 11 облачных вычислений, где по истечении времени Т тестирова-

ния определяют показатель А распределения внимания в соответствии с выражением 

 
где m - количество зарегистрированных для оценки распределения внимания потенциально опас-

ных дорожных ситуаций, М - количество зарегистрированных дорожных ситуаций, характеризующихся 

выполнением маневра смены полосы движения, kR - коэффициент, принимающий значения от 0 до 1 и 

зависящий от времени tR реагирования водителя на предупреждающий сигнал. Зависимость kR = f(tR) 

может описываться, например, сигмоидальной функцией 

 
Для оценки восприятия водителем скорости и расстояния (фиг. 5) с помощью блока 7 регистрируют 

дорожные ситуации, характеризующиеся условиями D1<D<D2 и D<D2, и их длительности tP1 и tP2 соот-

ветственно. Зарегистрированные данные с помощью коммуникационной платформы 10 передают в 

платформу 11 облачных вычислений, где по истечении времени Т тестирования определяют показатель Р 

восприятия скорости и расстояния в соответствии с выражением 
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где k и l - количество зарегистрированных дорожных ситуаций, характеризующихся условиями 

D1<D<D2 и D<D2 соответственно. 

Для оценки склонности к риску (фиг. 6) с помощью блока 7 регистрируют потенциально опасные 

дорожные ситуации, характеризующиеся условием D<D1, длительность Tr каждой из них и текущие по-

ложительные значения глубины δ = D1-D опасного сближения с впереди идущим транспортным средст-

вом. Зарегистрированные данные с помощью коммуникационной платформы 10 передают в платформу 

11 облачных вычислений, где для каждой потенциально опасной дорожной ситуации в реальном времени 

определяют текущее значение показателя r склонности водителя к риску в соответствии с выражением 

 
а по истечении времени Т тестирования определяют обобщенный показатель R склонности к риску 

в соответствии с выражением 

 
где z - количество зарегистрированных потенциально опасных дорожных ситуаций, характеризую-

щихся условием D<D1. 

Полученные значения показателей психофизиологических качеств водителя заносят в базу данных 

(на чертежах не показана), которая может быть создана, например, на платформе 11 облачных вычисле-

ний. При этом водитель может быть проинформирован об уровне развития своих профессионально важ-

ных психофизиологических качеств с помощью дисплея 9. 

В качестве примера рассмотрена оценка профессионально важных психофизиологических качеств 

водителя легкового транспортного средства при осуществлении им трудовой деятельности на дорогах 

общего пользования. С помощью задающего устройства были заданы значения D1 = 30 м, D2 = 35 м, T = 

8 ч. На протяжении всего времени T тестирования система 1 мониторинга состояния водителя не выяви-

ла недопустимого снижения его функционального состояния, а система 12 мониторинга метеоусловий не 

зафиксировала неблагоприятных условий для вождения. В ходе тестирования с помощью блока 7 было 

зарегистрировано 5 потенциально опасных дорожных ситуаций, 3 из которых характеризовались услови-

ем D<D1, одна - съездом с полосы движения без включения указателей поворота и одна - превышением 

разрешенной скорости (n = 4, nc = 5), о которых водитель был предупрежден посредством устройства 8 

сигнализации. При этом блоком 7 были зарегистрированы следующие значения времени tR и времени tS 

для первых трех ситуаций: tR1 = 0,46 с; tS1 = 1,90 с; tR2 = 0,62 с; tS2 = 1,78 с; tR3 = 0,51 с; tS3 = 1,97 с; для 

четвертой ситуации: tR4 = 0,61 с; tS4 = 0,61 с; для пятой ситуации: tR5 = 0,74 с; tS5 = 1,68 с. С использовани-

ем функции 

 
в платформе 11 облачных вычислений получены следующие значения коэффициентов kR: kR1 = 

0,43; kR2 = 0,55; kR3 = 0,47; kR4 = 0,54; kR5 = 0,63. Также с помощью блока 7 были зарегистрированы 42 

дорожные ситуации (N = 42), из которых 12 характеризовались условием D<D2 и суммарной длительно-

стью 

 
(l = 12), 4 - наличием пешехода, 6 - наличием знака ограничения скорости и 20 - выполнением води-

телем маневра смены полосы движения (Nc = 38, М = 20). При выполнении водителем маневра смены 

полосы движения с помощью блока 7 была зарегистрирована только одна потенциально опасная ситуа-

ция, характеризующаяся съездом с полосы движения без включения указателей поворота (m = 1). Также 

с помощью блока 7 было зарегистрировано 7 ситуаций (k = 7), характеризовавшихся условием D1<D<D2, 

с общей длительностью 

 
Для потенциально опасных дорожных ситуаций, характеризовавшихся условием D<D1, с помощью 

платформы 11 облачных вычислений были получены следующие интегральные значения глубины δ 

опасного сближения с впереди идущим транспортным средством: 
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С использованием платформы 11 облачных вычислений на основании всех приведенных данных 

получены значения показателей следующих психофизиологических качеств водителя. 

Сложная двигательная реакция: TR - (tR1 + tR2 + tR3 + tR4)/4 = 0,55 с. 

Готовность к экстренным действиям: TP = (tS1 + tS2 + tS3 + tS4)/4 = 1,59 с. 

Бдительность: V = 1 - (kR1 + kR2 + kR3 + kR4 + kR5)/42 = 0,94. 

Концентрация внимания: С = 1 - 5/38 = 0,87. 

Распределение внимания: А = 1 - kR4/60 = 0,99. 

Восприятие скорости и расстояния: Р = 714,35/720 = 0,99; 

Склонность к риску: R = r1 + r2 + r3 = 0,08 + 0,11 + 0,05 = 0,24.  

Проведенное комплексное тестирование водителя показало, что количественная оценка его основ-

ных профессионально важных психофизиологических качеств может быть осуществлена в процессе тру-

довой деятельности. 

Таким образом, предлагаемые способ и система позволяют количественно оценить профессиональ-

но важные психофизиологические качества водителя транспортного средства в процессе его трудовой 

деятельности и создать постоянно обновляемую базу данных для сопровождения деятельности персонала 

автотранспортных предприятий, а также для оперативного использования полученной информации при 

организации взаимодействия водителя с высокоавтоматизированным транспортным средством, что по-

вышает безопасность функционирования транспортных систем. 

Источники информации. 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ оценки профессионально важных психофизиологических качеств водителя транспортно-

го средства, заключающийся в том, что задают два значения дистанции D1 и D2 до впереди идущего 

транспортного средства, причем D1<D2, и первое из них является минимально допустимым значением, и 

продолжительность Т тестирования, при управлении водителем транспортным средством осуществляют 

мониторинг состояния водителя, транспортного средства и внешней среды; если состояние водителя в 

норме и метеоусловия благоприятны для вождения, контролируют полосу движения, дистанцию D до 

впереди идущего транспортного средства, наличие пешеходов и знаков ограничения скорости по ходу 

движения транспортного средства, для оценки сложной двигательной реакции и готовности к экстрен-

ным действиям водителя регистрируют потенциально опасные дорожные ситуации, характеризующиеся 

либо условием D<D1, либо наличием пешехода в опасной зоне на пути движения, либо съездом с полосы 

движения без включения указателей поворота, в реальном времени предупреждают водителя об указан-

ных потенциально опасных ситуациях посредством соответствующих сигналов и для оценки сложной 

двигательной реакции измеряют время tR реагирования водителя на предупреждающие сигналы, а для 

оценки готовности к экстренным действиям измеряют время tS восстановления безопасной ситуации, по 

истечении времени Т тестирования определяют показатели TR сложной двигательной реакции и TP го-

товности к экстренным действиям в соответствии с выражениями 

 
где n - общее количество зарегистрированных за время Т указанных потенциально опасных дорож-

ных ситуаций; для оценки бдительности водителя регистрируют все дорожные ситуации, характеризую-

щиеся либо условием D<D2, либо наличием пешехода или знака ограничения скорости по ходу движения 

транспортного средства, либо выполнением водителем маневра смены полосы движения, и потенциально 

опасные дорожные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D1, либо наличием пешехода в 

опасной зоне на пути движения, либо превышением разрешенной скорости, либо съездом с полосы дви-

жения без включения указателей поворота, в реальном времени предупреждают водителя об указанных 

потенциально опасных ситуациях посредством соответствующих сигналов и измеряют время tR реагиро-
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вания водителя на предупреждающие сигналы, по истечении времени Т тестирования определяют пока-

затель V бдительности в соответствии с выражением 

 
где N и nv - общее количество зарегистрированных для оценки бдительности всех дорожных ситуа-

ций и потенциально опасных дорожных ситуаций соответственно, kR - коэффициент, зависящий от вре-

мени tR реагирования водителя на предупреждающий сигнал; для оценки концентрации внимания реги-

стрируют все дорожные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D2, либо наличием знака огра-

ничения скорости, либо выполнением маневра смены полосы движения, и потенциально опасные дорож-

ные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D1, либо превышением разрешенной скорости, ли-

бо съездом с полосы движения без включения указателей поворота, по истечении времени Т тестирова-

ния определяют показатель С концентрации внимания водителя в соответствии с выражением С = 1 - 

nc/Nc, где Nc и nc - общее количество зарегистрированных для оценки концентрации внимания всех до-

рожных ситуаций и потенциально опасных дорожных ситуаций соответственно; для оценки распределе-

ния внимания регистрируют все дорожные ситуации, характеризующиеся выполнением маневра смены 

полосы движения, и возникающие при выполнении указанного маневра потенциально опасные дорож-

ные ситуации, характеризующиеся либо условием D<D1, либо превышением разрешенной скорости, ли-

бо съездом с полосы движения без включения указателей поворота, предупреждают водителя об указан-

ных потенциально опасных ситуациях посредством соответствующих сигналов и измеряют время tR реа-

гирования водителя на предупреждающий сигнал, по истечении времени Т тестирования определяют 

показатель А распределения внимания в соответствии с выражением 

 
где m - количество зарегистрированных для оценки распределения внимания потенциально опас-

ных дорожных ситуаций, М - количество зарегистрированных дорожных ситуаций, характеризующихся 

выполнением маневра смены полосы движения, kR - коэффициент, зависящий от времени tR реагирова-

ния водителя на предупреждающий сигнал; для оценки восприятия водителем скорости и расстояния 

регистрируют дорожные ситуации, характеризующиеся условиями D1<D<D2 и D<D2, и их длительности 

tP1 и tP2 соответственно, по истечении времени Т тестирования определяют показатель Р восприятия ско-

рости и расстояния в соответствии с выражением 

 
где k и l - количество зарегистрированных дорожных ситуаций, характеризующихся условиями 

D1<D<D2 и D<D2 соответственно; для оценки склонности к риску регистрируют потенциально опасные 

дорожные ситуации, характеризующиеся условием D<D1, длительность Tr каждой из них и текущие по-

ложительные значения глубины δ = D1-D опасного сближения с впереди идущим транспортным средст-

вом, для каждой потенциально опасной дорожной ситуации в реальном времени определяют значение 

показателя r склонности водителя к риску в соответствии с выражением 

 
по истечении времени Т тестирования определяют обобщенный показатель R склонности к риску в 

соответствии с выражением 

 
где z - количество зарегистрированных потенциально опасных дорожных ситуаций, характеризую-

щихся условием D<D1. 

2. Система оценки профессионально важных психофизиологических качеств водителя транспортно-

го средства для осуществления способа по п.1, содержащая систему мониторинга состояния водителя, 

систему мониторинга состояния транспортного средства, систему мониторинга состояния внешней сре-

ды, задающее устройство, блок управления процессом тестирования, систему обнаружения потенциаль-

но опасных дорожных ситуаций, блок регистрации текущих событий и параметров работы водителя, 

устройство сигнализации, дисплей и коммуникационную платформу, установленные на транспортном 

средстве, и платформу облачных вычислений, вход-выход которой связан с коммуникационной плат-

формой, выход которой связан с дисплеем, а вход - с выходом блока регистрации текущих событий и 

параметров работы водителя, первый вход которого связан с блоком управления процессом тестирова-

ния, а второй вход - с первым выходом системы обнаружения потенциально опасных дорожных ситуа-

ций, второй выход которой связан со входом устройства сигнализации, а первый и второй входы связа-

ны, соответственно, с выходом системы мониторинга состояния транспортного средства и первым выхо-

дом системы мониторинга состояния внешней среды, второй выход которой соединен с первым входом 

блока управления процессом тестирования, второй и третий входы которого связаны, соответственно, с 

выходами системы мониторинга состояния водителя и задающего устройства. 
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