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Стратегия БДД (2018-24 гг.) 

 
Ежегодные экономические потери от 

ДТП – 2 % ВВП 
 
Более 85% ДТП происходят по 

причине нарушения ПДД 
водителями 

 
 



…Управлять транспортным средством в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного);  
 
 
 

…под воздействием лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание; 
 
 

 
 
 

…В болезненном или утомленном состоянии, 
ставящем под угрозу безопасность движения 

 
 

п. 2.7 ПДД РФ - Водителю запрещается: 

Метод проверки: Алкотестер, тест-полоски. 
Ответственность: ст. 12.8 КоАП РФ 

Метод проверки: химико-токсикологическое 
исследование 

Ответственность: ст. 12.8 КоАП РФ 

Метод проверки: ??????????? 
Ответственность: ??????????? 



Параметры методик контроля 
состояния водителя 

  p 
Изменение «почерка» 
вождения 0,3 
Рациональные действия 0,3 
Пульс 0,3 
Направление взгляда 0,2 
Поза (тонус мышц) 0,2 
Речь 0,2 
Наклоны головы (тонус 
мышц) 0,1 
Окулограмма 0,05 
Моргания 0,05 
Микросаккады 
(потенциально)  

ЭДА   

p - интенсивность опасных 
отказов, 1/час 

    0,001 

0,0001 
 



Импульсы кожно-гальванической реакции (КГР) 
на графике сопротивления кожи человека 



Выступающий
Заметки для презентации
Спецификой поддержания человека в работоспособном состоянии является то, что время перехода из бодрого состояния (по параметру ЭДА) в сон является индивидуальным для каждого человека, и для гарантированного не пропуска в сон выбрано минимальное время измеренной по результатам испытаний.



Телемеханическая система 
контроля бодрствования 

машиниста ТСКБМ 
 26 лет эксплуатации 

на железных дорогах 
России 

 Оборудовано более 
14.000 локомотивов 

 Общая наработка 
составляет более 
100 миллионов 
человеко-часов 

За все время эксплуатации системы ТСКБМ не зафиксировано ни 
одного случая аварии по причине засыпания машиниста. 

Статистическая обработка полученного результата даёт оценку 
надежности метода контроля - поток вероятности отказов второго 

рода (опасный отказ): λ<10-6 час-1 



Система поддержания работоспособности 
водителя «Вигитон» 

 



Система «Вигитон» в кабине автобуса 

 



Категории приборов контроля состояния водителя 

«Помощники»  
(gadgets) 

«Системы безопасности» 
 (safety devices) 

Примеры: 
1. Устройство против засыпания за 

рулем «АНТИСОН»; 
2. Antisleep Pilot; 

3. Driver Alert Control (Volvo); 
4. Attention Assist system (Mercedes-

Benz).  
Основные характеристики: 

Облегчение выполнения какой-либо 
функции 

Режим «советчика» 
Низкая достоверность: 

поток опасных отказов λ~10-1..10-3час-1 
 

Примеры: 
1. ТСКБМ (телемеханическая система 
контроля бодрствования машиниста); 

2. СПРВ «Вигитон» (система 
поддержания работоспособности 

водителя); 
3. Seeing Machines. 

 
Основные характеристики: 

Контроль выполнения какой-либо 
функции 

Режим «контроля» 
Высокая достоверность: 

поток опасных отказов λ<10-6час-1 

 



Возможности системы «ВИГИТОН»: 

• Проверка текущего функционального 
состояния водителя по 4-м каналам. 

 
• Предупреждение водителя звуковыми и 

световыми сигналами о недопустимом 
снижении работоспособности (о переходе в 
дремотное состояние) и об отвлечении 
внимания от оценки дорожной ситуации.  

 
• Оповещение других участников движения о 

том, что транспортное средство неуправляемо 
– включение внешних аварийных световых и 
звуковых сигналов. 
 

• Передача сигнала о нештатной ситуации 
диспетчеру. 

 



Сервер для сбора данных 

 



 



 



 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ» 
 
 
 

В 2020 году в ходе реализации проекта в 37 городских 
агломерациях обновлен подвижной состав, используемый при 
пассажирских перевозках. В общей сложности в регионы 
поставлено более 500 транспортных средств, оборудованных 
бортовыми устройствами контроля и поддержания состояния 
работоспособности водителя. 



Внедрение на различных видах 
автотранспорта 

 
 
 



 



 



 



 



Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 
 
 

 Более подробная информация на сайте www.neurocom.ru 
 

 

http://www.neurocom.ru/
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