
НовыеНовые технологиитехнологии сниженияснижения аварийностиаварийности ии
транспортныхтранспортных рисковрисков вв корпоративныхкорпоративных автопаркахавтопарках

ЗАОЗАО ««НЕЙРОКОМНЕЙРОКОМ»»



РольРоль транспортатранспорта вв формированииформировании прибылиприбыли
корпорациикорпорации

ФормированиеФормирование прибылиприбыли вово многоммногом зависитзависит отот
надежностинадежности функционированияфункционирования корпоративногокорпоративного
автопаркаавтопарка, , обеспечивающегообеспечивающего важнуюважную фукнциюфукнцию
транспортныхтранспортных технологийтехнологий, , отот которыхкоторых зависитзависит::

-- бесперебойностьбесперебойность процессапроцесса производствапроизводства продукциипродукции,,

-- своевременностьсвоевременность ии надежностьнадежность поставокпоставок продукциипродукции
потребителюпотребителю, , 

-- расширениерасширение деловыхделовых контактовконтактов ии секторасектора
потенциальныхпотенциальных потребителейпотребителей..



АктуальностьАктуальность проблемыпроблемы человеческогочеловеческого факторафактора
нана транспортетранспорте

АнализАнализ происшествийпроисшествий нана транспортетранспорте показываетпоказывает, , чточто отот 60 60 
додо 80% 80% изиз нихних связанысвязаны сс человеческимчеловеческим факторомфактором. . 
АналогичныеАналогичные цифрыцифры имеютимеют местоместо припри оценкеоценке аварийныхаварийных
ситуацийситуаций нана производствепроизводстве..
БазовымиБазовыми показателямипоказателями надёжностинадёжности человеческогочеловеческого
факторафактора припри управленииуправлении системамисистемами ««человекчеловек –– машинамашина --
средасреда»» ((вв томтом числечисле водителейводителей) ) являютсяявляются::

-- специальныеспециальные знаниязнания,,
-- правильныеправильные ии безопасныебезопасные навыкинавыки управленияуправления,,
-- состояниесостояние здоровьяздоровья,,
-- психофизиологическоепсихофизиологическое ии психологическоепсихологическое

соответствиесоответствие человекачеловека требованиямтребованиям профессиипрофессии илиили
деятельностидеятельности..



ВозможностиВозможности повышенияповышения надежностинадежности ии
безаварийностибезаварийности работыработы корпоративныхкорпоративных

автопарковавтопарков

1. 1. ПрофотборПрофотбор водителейводителей::
-- кадровыйкадровый,,
-- психофизиологическийпсихофизиологический..
2.2. ПодготовкаПодготовка::

-- НаработкаНаработка навыковнавыков управленияуправления автомобилемавтомобилем нана
тренажерахтренажерах--иммитаторахиммитаторах,,

-- системасистема тренинговтренингов попо защитномузащитному вождениювождению,,
-- специальнаяспециальная психологическаяпсихологическая подготовкаподготовка..

3.3. ПредрейсовыйПредрейсовый контрольконтроль состояниясостояния водителяводителя..
4. 4. КонтрольКонтроль состояниясостояния работоспособностиработоспособности вв путипути..



ОсновныеОсновные психологическиепсихологические факторыфакторы ДТПДТП,,
выясненныевыясненные вв ходеходе интервьюинтервью сс

участникамиучастниками ДТПДТП

ОтвлечениеОтвлечение вниманиявнимания

НедооценкаНедооценка опасностиопасности

ОсознанноеОсознанное противоправноепротивоправное поведениеповедение

ОшибочныйОшибочный прогнозпрогноз поведенияповедения другихдругих участниковучастников

НеправильнаяНеправильная оценкаоценка обстановкиобстановки

НедооценкаНедооценка собственногособственного ошибочногоошибочного поведенияповедения

НепредсказуемоеНепредсказуемое длядля окружающихокружающих поведениеповедение

ПомехиПомехи восприятиювосприятию дорожнойдорожной обстановкиобстановки

НевернаяНеверная интерпретацияинтерпретация правилправил ии дордор. . обстановкиобстановки

ОпасныеОпасные привычкипривычки ии боязливоебоязливое поведенияповедения 1,65
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РаспределениеРаспределение ДТПДТП попо причинампричинам,,
косвеннокосвенно зависящимзависящим отот водителейводителей

Ухудшение состояния под воздействием алкоголя

Утомление

Препятствие со стороны других водителей

Неопытность

Спешка

Эмоциональное возбуждение

Ухудшение состояния из-за принятия лекарств

Незнание данного участка дороги

Пониженная зрительная способность

Незнание транспортного средства 1,0
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УниверсальныйУниверсальный психодиагностическийпсиходиагностический комплекскомплекс УПДКУПДК--МКМК
предназначенпредназначен длядля проведенияпроведения профессиональногопрофессионального
психофизиологическогопсихофизиологического отбораотбора ии обследованияобследования
водителейводителей. . ОнОн состоитсостоит изиз рабочихрабочих местмест психологапсихолога ии
обследуемогообследуемого..

УниверсальныйУниверсальный психодиагностическийпсиходиагностический
комплекскомплекс УПДКУПДК--МКМК



МетодикаМетодика профессиональногопрофессионального
психофизиологическогопсихофизиологического отбораотбора водителейводителей

ДаннаяДанная методикаметодика позволяетпозволяет отбиратьотбирать водителейводителей
следующихследующих видоввидов движениядвижения::

1.1.ГородскиеГородские пассажирскиепассажирские перевозкиперевозки

2. 2. МеждугородниеМеждугородние пассажирскиепассажирские ии грузовыегрузовые
перевозкиперевозки

3. 3. ПеревозкаПеревозка опасныхопасных грузовгрузов



ТестыТесты оценкиоценки профессиональнопрофессионально важныхважных
психологическихпсихологических качествкачеств ((ПВКПВК)) водителейводителей вв

составесоставе УПДКУПДК--автоавто

ОценкаОценка уровняуровня восприятиявосприятия скоростискорости ии расстояниярасстояния ((УВСРУВСР).).
ОценкаОценка склонностисклонности кк рискуриску ((ОСРОСР),),
РаспределениеРаспределение вниманиявнимания ((РВРВ),),

ОценкаОценка эмоциональнойэмоциональной устойчивостиустойчивости ((ЭУЭУ),),

СложнаяСложная зрительнозрительно--моторнаямоторная реакцияреакция –– ММ ((СДРСДР--ММ),),
ОценкаОценка бдительностибдительности ((ОБОБ),),
КонцентрацияКонцентрация ии устойчивостиустойчивости вниманиявнимания ((КВКВ),),
ОценкаОценка монотоноустойчивостимонотоноустойчивости ((ОМУОМУ).).



НазначениеНазначение психофизиологическогопсихофизиологического
тренажератренажера ТАТА--22

КомпьютерныйКомпьютерный тренажертренажер ТАТА--2  2  предназначенпредназначен длядля повышенияповышения
надежностинадежности деятельностидеятельности операторовоператоров системсистем ««человекчеловек –– машинамашина»»
((вв томтом числечисле водителейводителей) ) заза счетсчет тренировкитренировки отдельныхотдельных
профессиональнопрофессионально важныхважных психологическихпсихологических качествкачеств ((ПВКПВК), ), 
непосредственнонепосредственно влияющихвлияющих нана уровеньуровень безопасностибезопасности
производственнойпроизводственной деятельностидеятельности. . 

КомпьютерныйКомпьютерный тренажертренажер ТАТА--2 2 позволяетпозволяет повышатьповышать
эффективностьэффективность обученияобучения профессиипрофессии ии надёжностьнадёжность деятельностидеятельности
работающихработающих специалистовспециалистов путемпутем осуществленияосуществления
целенаправленнойцеленаправленной психологическойпсихологической подготовкиподготовки..

•• КомпьютерКомпьютер PENTIUMPENTIUM--4 4 вв комплектекомплекте..
•• ПрограммноеПрограммное обеспечениеобеспечение тренажератренажера нана CDCD дискедиске..

ПоПо желаниюжеланию заказчиказаказчика можетможет бытьбыть оборудованоборудован учебныйучебный тренажерныйтренажерный
класскласс..
ТренажерТренажер можетможет бытьбыть вмонтированвмонтирован вв существующиесуществующие компьютерныекомпьютерные

специализированныеспециализированные тренажерытренажеры обученияобучения ии подготовкиподготовки водителейводителей..

КомплектацияКомплектация тренажератренажера ТАТА--22



МетодикиМетодики тренировкитренировки ПВКПВК работниковработников транспортатранспорта

вв составесоставе психофизиологическогопсихофизиологического тренажератренажера ТАТА--22

ТренировкаТренировка избирательностиизбирательности ии концентрацииконцентрации
ТренировкаТренировка распределенияраспределения ии переключенияпереключения вниманиявнимания
ТренировкаТренировка ассоциативныхассоциативных процессовпроцессов
ТренировкаТренировка памятипамяти
ПовышениеПовышение эмоциональнойэмоциональной устойчивостиустойчивости
ПовышениеПовышение гибкостигибкости темпатемпа действийдействий
ПовышениеПовышение устойчивостиустойчивости кк монотониимонотонии



РезультатыРезультаты примененияприменения
психофизиологическогопсихофизиологического отбораотбора машинистовмашинистов

ии системысистемы контроляконтроля бодрствованиябодрствования нана
железнодорожномжелезнодорожном транспортетранспорте

Динамика снижения аварийности по вине  
человеческого фактора на железнодорожном 

транспорте  в  РФ  за   1993-2003 гг
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КомплексКомплекс ЭкОЗЭкОЗ--01 01 предназначенпредназначен длядля повышенияповышения безопасностибезопасности движениядвижения
заза счётсчёт выявлениявыявления водителейводителей, , нене готовыхготовых попо текущемутекущему функциональномуфункциональному
состояниюсостоянию кк предстоящемупредстоящему рейсурейсу..

АвтоматизированныйАвтоматизированный комплекскомплекс
экспрессэкспресс--обследованияобследования функциональногофункционального

состояниясостояния ЭкОЗЭкОЗ--0101



НазначениеНазначение тестовтестов, , входящихвходящих вв комплекскомплекс ЭкОЗЭкОЗ--0101

Помимо стандартных медицинских показателей
функционального состояния водителя (артериальное
давление, частота сердечных сокращений, температура
тела), комплекс ЭкОЗ-01 позволяет оценить
психофизиологическую готовность водителя к рейсу:

• Оценка степени утомления перед рейсом.

• Оценка скорости и точности реагирования на сигналы.

Дополнительно возможно подключение алкотеста
(определение наличия или отсутствия паров алкоголя в
выдыхаемом воздухе).



СистемаСистема длядля поддержанияподдержания
работоспособностиработоспособности водителяводителя ««ВИГИТОНВИГИТОН»»

СистемаСистема ««ВИГИТОНВИГИТОН»» предназначенапредназначена длядля непрерывногонепрерывного контроляконтроля
психофизиологическогопсихофизиологического состояниясостояния водителяводителя ии предотвращенияпредотвращения егоего
переходаперехода изиз работоспособногоработоспособного состояниясостояния вв дремотнуюдремотную стадиюстадию снасна..



ВозможностиВозможности системысистемы ««ВИГИТОНВИГИТОН»» ::
• Информирует водителя световой индикацией о его
текущем уровне функционального состояния.

• Предупреждает 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.

• Система имеет возможность выдавать команды на
выключение двигателя автомобиля.

СоставСостав системысистемы ::
• Датчики, встроенные в браслет и перстень.

• Приемник сигнала и свето-звуковой индикатор состояния
водителя.

• Блок взаимодействия с основными системами автомобиля.
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