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Введение. На сегодняшний день необходимость обеспечения безотказной работы машин и различного 
рода технологического и иного оборудования, не вызывает сомнений. Сбои и отказы такого рода нередко прямо 
связаны с деятельностью человека.

В современных условиях, требующих обеспечения комфортабельности легковых автомобилей, работа во-
дителей попадает в разряд легких. Однако длительная и интенсивная работа за рулем легкового автомобиля 
приводит к перенапряжению нервной системы водителя, требует постоянной собранности и внимательности.

Основными психофизиологическими качествами, по которым определяют пригодность к вождению авто-
транспортом, являются ощущение, восприятие, психомоторная реакция, внимание, эмоционально-волевая реак-
ция, оперативное мышление и специальные личностные факторы:

• ощущение  ‒  отражение в  сознании человека  отдельных свойств предметов  и явлений материального 
мира, которые непосредственно влияют на органы чувств (различают ощущение зрительные, слуховые, обоня-
тельные, кожные, двигательные, вибрационные и др.);

• восприятие ‒ уровень развития органов чувств, точность определения пространственных отношений и 
временных интервалов, скорость переработки информации;

• психомоторная реакция ‒ скорость и точность реакции водителя в критических ситуациях, четкая психо-
моторная координация;

• внимание ‒ широкий объем и распределение внимания,  его  быстрая  переключаемость  и стойкость  к 
внешним раздражителям, правильная организация внимания при выполнении маневра;

• эмоционально-волевая реакция ‒ эмоциональная стойкость, высокий уровень развития волевых качеств 
(самообладание, решительность, настойчивость);

• оперативное мышление ‒ скорость оценки дорожной обстановки и принятия решений, способность к бы-
строму профессиональному прогнозированию, хорошая оперативная память и ее готовность;

• личностные факторы ‒ активность и направленность личности, склонность к технике, инициативность,  
смекалка, дисциплинированность, интерес к профессиональной работе водителя.

Недостаточное развитие одних психофизиологических особенностей водителя может компенсироваться 
развитием других и проявляться лишь в сложных дорожных условиях, когда предотвращение аварии и разрядка 
острой дорожной ситуации зависят от скорости оценки ситуации, умения применить навыки управления авто-
мобилем, от скорости и от точности реакции, самообладания, решительности и настойчивости. Мастером свое-
го дела можно считать только того водителя, который умеет правильно и быстро оценивать дорожную обста-
новку, предусмотреть ее возможные изменения и никогда не попадать в сложные ситуации, а при невозможно-
сти избежать их ‒ максимально разрядить опасную обстановку.

Постановка задачи. Психологическое состояние человека за рулем отличается выраженным нервно-пси-
хическим напряжением. Автотранспорт ‒ средство передвижения повышенной опасности, поэтому практически 
любой водитель постоянно испытывает чувство ответственности за пассажиров, машину, страх за собственную 
жизнь и прочее.  Собственно говоря,  автотранспорт можно рассматривать  как разновидность смертоносного 
оружия. То, что мы привыкли к наличию автотранспорта, каждый день наблюдаем его на улицах и даже научи -
лись управлять им, не уменьшает опасности данного вида средства передвижения [1].

Таким образом, целью настоящей работы является разработка математической модели системы монито-
ринга психофизиологического состояния (ПФС) водителя автотранспорта.

Основная часть. Личными качествами водителя во многом определяются его профессиональные навыки. 
Не зря порой говорят, что человек водит автомобиль так, как он живет. Поэтому если действия водителя, совер-
шившего дорожно-транспортное происшествие,  могут  быть квалифицированы как неосторожные или легко-
мысленные, то причину этих действий прежде всего следует искать в самой личности водителя. Это закономер-
но. Заботы, неприятности и обиды не оставляют водителя, когда он садится за руль. Вот почему при управле -
нии автомобилем важно сохранять длительное время оптимальное психическое состояние, при котором наибо-
лее быстро и качественно протекает процесс восприятия информации.

Отклонения в ту или иную сторону от оптимального психического состояния (возбуждение или депрессия) 
затрудняют процесс восприятия и переработки информации и тем самым увеличивают вероятность ошибочных 
действий водителя.

Причины нарушения психофизиологического состояния человека (в нашем случае водителя) можно услов-
но разделить на группы:
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• технические сбои (неисправная или устаревшая техника (автотранспорт), эксплуатация в режимах чрез-
мерной нагрузки);

• негативные проявления человеческого фактора (безответственное отношение, отсутствие необходимой 
квалификации и знаний, напряженные условия труда, чрезмерное психологическое напряжение, болезненное 
физическое состояние);

• непредсказуемое  и  негативно  дестабилизирующее  достаточно  интенсивное  воздействие  со  стороны 
внешней среды на человека, которое может привести к неконтролируемому и непредсказуемому преобразова-
нию энергии в другие ее виды, приводящее к возможным катастрофическим изменениям в окружающей среде.

Любой из перечисленных факторов может привести к сбою в психофизиологическом состоянии водителя, 
и, следовательно, аварии.

В настоящее время активно разрабатываются различные методы анализа и прогнозирования психического 
и психоэмоционального (ПЭС) состояний человека [2].

В силу актуальности данной проблемы, потребность в аппаратуре, осуществляющей такой анализ, в насто-
ящее время очень высока. Существует довольно большое количество систем предназначенных для диагностики 
психоэмоционального состояния (ПЭС), либо позволяющих ее проводить (системы VibraImage [3], Mind Reader 
[4], Поларг [5] и др). Регулярно появляются новые системы психофизиологической диагностики. Однако ни 
одна из них не способна выполнять контроль ПЭС в соответствии с требованиями современного высокопроиз-
водительного производства. Все комплексы осуществляют периодический контроль с довольно большим пери-
одом (от  одной  до  нескольких  десятков  минут),  не  позволяющим  отслеживать  ПЭС  человека  в  реальном 
масштабе времени. В большинстве систем используются методики, требующие отрыва обследуемых от работы, 
либо ограничивающие их возможности.

Одни из основных трудностей на пути к созданию требуемой биометрической системы связаны со специ-
фикой регистрируемой информации. Измеряемые параметры с одной стороны слабо коррелированны, а с дру-
гой их значения многомодальны и вариабельны от индивидуума к индивидууму. По этой причине возникают 
сложности при математической обработке и принятии решений.

Однако в общем проблема дистанционного мониторинга ПС человека в той или иной ситуации все еще да-
лека от своего решения.

Довольно часто при детальном анализе дорожно-транспортных происшествий совершенно не учитывается 
состояние здоровья водителя. И вот тогда в воздухе повисает острый опрос: «А имел ли этот водитель право  
управлять транспортным средством?».

Между эмоциональным состоянием, нервными психическими процессами, и качеством работы водителя 
существует определенная связь. При возникновении опасных и особенно аварийных ситуаций под влиянием 
эмоционального напряжения могут значительно ухудшиться функциональные возможности водителя. Вот по-
чему водителю при управлении автомобилем важно сохранять длительное время оптимальное психическое со-
стояние, при котором наиболее быстро и качественно протекает весь процесс восприятия информации и совер-
шения ответных действий в постоянно меняющейся дорожно-транспортной обстановке. Отклонения в ту или 
иную сторону от оптимального психического состояния (возбуждение или депрессия) затрудняют процесс вос-
приятия и переработки информации и тем самым увеличивают вероятность ошибочных действий водителя.

Экстремальные ситуации на дороге могут быть вызваны:
1. угрозой для жизни и здоровья (опасность, болезнь);
2. межличностными конфликтами (вражда, ссора, оскорбление, зависть и др.);
3. мотивацией достижений;
4. фрустрацией, т.е. возникновением непреодолимых препятствий на пути удовлетворения желаний;
5.  информационной перегрузкой,  когда объем поступающей информации слишком велик и человек  не 

справляется с ее переработкой: трудностью и ответственностью принятия решения (выбор решения из многих 
вариантов, большая значимость и последствия неправильного выбора и т.д.).

Психический стресс отрицательно влияет на все процессы и выполнения деятельности и приводит к их на-
рушению и дезорганизации.

В связи с этим, целесообразно, разработать и внедрить электронную систему непрерывного мониторинга 
за психическим и физическим состоянием водителя автотранспорта без отрыва от выполняемой им задачи.

Решить поставленную задачу может электронная система мониторинга ПФС водителя.
Современный уровень развития компьютерной техники, а также устройств для получения и регистрации 

текущей информации позволяет практически не ограничивать себя в выборе набора контролируемых парамет-
ров, требованиям к точности и достоверности получаемой информации. Однако необходимо правильно задать 
алгоритм работы такой системы, создав математическую модель ее функционирования.

Таким образом весь набор информативных биометрических параметров, которые характеризуют психофи-
зиологическое состояние водителя и используются в системе мониторинга, можно представить в виде следую -
щих групп:
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1. Группа параметров, которые характеризуют психофизиологическое состояние водителя и меняются пе-
риодически (либо не меняются вовсе в течении всего цикла его жизни) x = { x1 , x2 , …, xn }:

• пол x1 ;
• место жительства (с экологической точки зрения) x2 ;
• вид трудовой деятельности x3 ;
• тип нервной системы, темперамент, характер x4 ;
• наследственные заболевания x5 ;
• семейное положение, наличие детей x6 ;
• материальное положение x7 .
2. Группа непрерывно изменяющихся параметров, которые влияют на (характеризуют) психофизиологиче-

ское состояние водителя y = { y1 , y2 , …, yk }:
• возраст y1 ;
• заболевания:  острые,  хронические,  приобретенные  в  результате  аварий,  экологических  ситуаций,  не-

счастных случаях y2 ;
• вредные привычки y3 ;
• время года, климат y4 ;
• погодные условия y5 ;
• сложность и время выполнения поставленной задачи (маршрута) y6 ;
• условия движения: наличие пробок, погрешностей на дороге (ямы, бугры) y7 .

Для каждого определенного случая при определенных условиях (время года, погодные условия, сложность 
поставленной задачи и прочее) диапазон допустимых погрешностей тех или иных параметров может быть раз-
личным. Поэтому система, выполняющая мониторинг за психофизиологическим состоянием водителя, должна 
иметь возможность «настраиваться» на эту ситуацию, быстро и четко перерасчитывая диапазон тех самых по-
грешностей с учетом их изменений, корректируя диапазоны погрешностей в каждой из групп.

На рисунке 1 изображена функциональная схема системы мониторинга психофизиологического состояния 
водителя автотранспорта, которая на выходе показывает возможно ли дальнейшее управление автотранспортом 
при определенных профессиональных качествах водителя.

Рис. 1 Функциональная схема системы мониторинга психофизиологического состояния
водителя автотранспорта
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Работа такой системы может быть описана с помощью математической модели:
S = F { ƒ1( x1 , x2 , x3 ) + ƒ2( x2 , x5 ) + ƒ3( x6 , x7 ) + ƒ4( y1 , y3 , y4 ) + ƒ5( y4 , y5 ) + ƒ6( y6 , y7 ) },

где S – функция выходного сигнала, обработанного системой мониторинга, который показывает возможно ли 
продолжение движения; ƒ1( x1 , x2 , x3 ) – функция, характеризующая степень стрессоустойчивости; ƒ2( x2 , x5 ) – 
функция, характеризующая быстроту скорости реакции на внешний раздражитель; ƒ3( x6 , x7 ) – так называемые 
начальные условия в смысле готовности водителя к работе; ƒ4( y1 , y3 , y4 ) – функция, характеризующая подвер-
женность влиянию ПФС водителя вредным внешним воздействиям; ƒ5(  y4 ,  y5 )  – функция, характеризующая 
метеорологическую устойчивость; ƒ6( y6 , y7 ) – функция, характеризующая степень адекватности его реакции на 
внешние раздражители.

На рисунке 2 представлена блок‒схема системы мониторинга психофизиологического состояния водителя 
при определенных параметрах.

Рисунок 2 Блок‒схема системы мониторинга ПФС водителя автотранспорта

Выводы:
1. Обоснован набор информативных параметров системы дистанционного контроля ПФС водителя.
2.  Сформулирована математическая модель системы мониторинга психофизиологического состояния во-

дителя.
3. Разработана блок‒схема системы мониторинга психофизиологического состояния водителя.
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