
К
ороткие интервалы интен�
сивной активности водите�
ля сменяются длительны�

ми периодами монотонной работы. Не�
регулярное расписание работы и
отдыха оператора влечет за собой не�
достаточную продолжительность и
низкое качество сна. Существует
множество методов и устройств мони�
торинга уровня бдительности и пре�
дупреждения оператора о снижении
внимания во время работы.

Первые серийные приборы, призван�
ные разбудить уснувшего машиниста
поезда, увидели свет сравнительно не�
давно. В 30�х годах прошлого века в ка�
бинах американских локомотивов поя�
вился рычаг, который машинист во вре�
мя движения должен был сжимать в руке.
Если машинист засыпал и отпускал ры�
чаг, то срабатывала сирена. Этот способ
был крайне неудобен, и довольно скоро
на смену ему пришли устройства, рабо�
тающие по другим принципам. 

Именно на железных дорогах широ�
ко используются наиболее отработан�
ные средства контроля бодрствования
и бдительности водителей транспорт�
ных средств. Сегодня, сравнивая отече�
ственные и зарубежные технические
средства обеспечения безопасности
движения поездов, можно отметить,
что в зарубежных системах вопросы
контроля уровня бодрствования и бди�
тельности машиниста проработаны в
меньшей степени. Уровень бодрствова�
ния характеризует состояние человека
(сон, дремота и т. д.) и его работоспо�
собность, в то время как бдительность
— способность индивида реагировать
на недлительные и нечастые события.
Бдительность — основной фактор, оп�
ределяющий безопасность движения.

В настоящее время известны сотни
запатентованных методов и устройств
контроля функционального состояния
водителя транспортного средства. Они
большей частью не опробованы в ре�
альных условиях либо доведены лишь
до макетных и опытных образцов. Од�
нако существуют устройства, реально
опробованные, внедренные и исполь�
зуемые в работе не один год.

Методы принято делить на две основ�
ные группы: контактные и бесконтакт�
ные. Первые включают использование
технических средств контроля, непос�
редственно соприкасающихся с объек�
том наблюдения (человеком). В бес�
контактных методах контроля оценка
состояния выполняется дистанционно,
т. е. без соприкосновения средств конт�
роля с человеком. 

Средства контактного контроля
представляют собой датчики, закрепля�
емые в головных уборах, в очках, на моч�
ках ушей, на пальцах рук и запястьях 
и т. д. Основной недостаток таких сис�
тем — их постоянный контакт с челове�
ком, что зачастую служит раздражаю�
щим фактором. К тому же водитель мо�
жет снять средство контроля и
продолжать управлять транспортным
средством.

В бесконтактных методах и системах
указанный недостаток исключается.
Обычно это компьютерные системы,
анализирующие изображения от теле�
визионных камер слежения. Как прави�
ло, слежение осуществляется либо за
глазами наблюдаемого объекта, либо за
положением головы, либо одновремен�
но за глазами и за головой. К недостат�
кам бесконтактных способов можно
отнести недостаточную информатив�
ность. Так, в информации о положении

головы не содержится достаточных
сведений о функциональном состоя�
нии водителя. При слежении за глазами
встает проблема бликов на линзах оч�
ков, так как в поле зрения водителя име�
ются источники освещения, входящие
в систему контроля или независимые
от нее (искусственные или естествен�
ные). Блики затрудняют анализ инфор�
мации о глазах объекта наблюдения. 
В тех случаях, когда водитель использу�
ет темные солнцезащитные очки, ана�
лиз видеоинформации о глазах практи�
чески невозможен.

Разрабатываемая автоматизирован�
ная система контроля функционально�
го состояния водителя транспортного
средства представляет собой комплекс
телевизионных и компьютерных
средств анализа и обработки информа�
ции. В данной системе оценка функци�
онального состояния человека осущес�
твляется при помощи комплексного
анализа нескольких параметрических
характеристик водителя. 

Контроль положения головы оказы�
вается недостаточным для принятия
решения о потере бдительности води�
телем, поэтому в предлагаемой системе
вводятся несколько дополнительных
характеристик: активность головы, по�
ложение тела и общее поведение води�
теля в процессе управления транспорт�
ным средством. При этом решение о
потере бдительности принимается
только в тех случаях, когда норме не со�
ответствуют значения нескольких па�
раметров в определенном сочетании.

Значения указанных параметров ана�
лизируются статистически и парал�
лельно. Решение о неработоспособнос�
ти водителя принимается только в тех
случаях, когда значения этих парамет�
ров не соответствуют норме на протя�
жении определенного интервала вре�
мени — порогового времени анализа.
Таким образом, если водитель ненадол�
го покинул рабочее место (или из конт�
ролируемой области временно исчезли
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определенные части его тела), система
продолжает работу в штатном режиме.
В тех случаях, когда время отсутствия
водителя на рабочем месте (или в конт�
ролируемой области) превышает поро�
говое время анализа, система принима�
ет решение о неработоспособности во�
дителя.

Информация о водителе формирует�
ся в датчиках состояния (рисунок), вы�
полненных на базе телевизионных ка�
мер. Количество датчиков зависит от
кабины транспортного средства, в ко�
тором устанавливается система. Одна�
ко для обеспечения высокой достовер�
ности принимаемых решений необхо�
димо устанавливать не менее трех
датчиков. Информация с датчиков пе�
редается в виде телевизионных изобра�
жений на анализатор. 

Принятая информация анализирует�
ся. Если обнаружено ухудшение рабо�
тоспособности водителя, то формиру�
ется сигнал тревоги. Сигнализация мо�
жет быть встроенной, либо сигналы или
команды могут передаваться по интер�
фейсу связи на сопрягаемые бортовые
системы по заданному протоколу. Тип
интерфейса зависит от сопрягаемого
оборудования. В общем случае сигнали�
зация (световая и/или звуковая) встраи�
вается в анализатор (рисунок). В тех слу�
чаях, когда конструкция кабины не поз�
воляет установить анализатор в зоне
видимости и слышимости водителя, ис�
пользуют дополнительную компактную
панель световой и/или звуковой сигна�
лизации. В качестве сопрягаемых сис�
тем могут применяться системы безо�
пасности транспортного средства, сис�
темы оповещения, автоматического
торможения и др. Формирование вто�
ричных напряжений питания функцио�
нальных узлов анализатора, телевизи�
онных датчиков состояния, регистрато�
ра осуществляется в анализаторе.

Информация от датчиков сохраняет�
ся в регистраторе (рисунок). Кроме то�
го, в регистратор записываются служеб�
ные сообщения, информация о случаях
обнаружения неработоспособности во�
дителя, информация о выданных сигна�
лах тревоги и другая информация от
сопрягаемых систем.

Датчики выполнены на основе черно�
белых телевизионных камер с сенсором
высокого разрешения формата 1/3 дюй�
ма. Необходимо контролировать рабо�
тоспособность водителя во всем диапа�
зоне рабочей освещенности кабины, а
изображения, формируемые датчиками,
должны содержать информацию, обес�
печивающую непрерывный анализ.
В темное время суток при выключенных

источниках искусственного освещения
величина освещенности в кабине может
быть много меньше 1 люкса. Следова�
тельно, возникает необходимость введе�
ния в датчики дополнительных источ�
ников освещения. Чтобы не вызывать
ощущения дискомфорта у водителя, ло�
гично использовать источники допол�
нительного освещения, работающие в
диапазоне длин волн, невидимых чело�
веческим глазом, в частности источники
инфракрасного излучения. Источники,
встраиваемые в датчики состояния, ма�
ломощны и обеспечивают энергетичес�
кую освещенность объекта не менее
0,1 Вт/м2. Такой освещенности достаточ�
но для получения изображения, пригод�
ного для анализа. 

Следует учитывать и максимально
возможные значения освещенности в
кабине. Максимальная освещенность
на объекте будет определяться прежде
всего количеством солнечного света,
проникающего в кабину. В России ле�
том энергетическая освещенность мо�
жет достигать значения 1600 Вт/м2. Для
адаптации ко всем возможным осве�
щенностям датчики состояния оснаща�
ются объективами с автоматической
регулировкой диафрагмы. 

Сенсоры изображения, используе�
мые в датчиках состояния, имеют уве�
личенную чувствительность в ближнем
инфракрасном диапазоне, поэтому из�
лучение видимого диапазона оказыва�
ется излишним. Для отсечения волн ви�
димого диапазона перед сенсорами
датчиков устанавливаются оптические
светофильтры.

Анализатор, предназначенный для
анализа и обработки изображений,
сформированных телевизионными
датчиками, выполняется на базе компь�
ютера промышленного исполнения,
обладающего повышенной надеж�
ностью. 

Выходные сигналы датчиков предс�
тавляют собой стандартные телевизи�
онные сигналы, соответствующие
ГОСТ 7845�92. В анализаторе осущес�

твляется преобразование аналоговых
сигналов в цифровую форму. Для этого
анализатор оснащается платами видео�
захвата, содержащими аналогово�циф�
ровые преобразователи.

Регистратор выполняется в виде
съемного носителя информации либо в
виде отдельного устройства, конструк�
ция которого обеспечивает сохран�
ность информации при возникновении
аварий. В первом случае регистратор
является съемной частью анализатора.
Во втором случае регистратор размеща�
ется так, чтобы обеспечить его удобный
монтаж и не затруднять процесс управ�
ления транспортным средством. Запись
видеоинформации осуществляется со
скоростью не более пяти кадров в се�
кунду.

Таким образом, применение описан�
ной автоматизированной системы осо�
бенно эффективно в транспорте, пред�
назначенном для перевозок на большие
расстояния в течение длительного вре�
мени. В частности, данная система мо�
жет устанавливаться в локомотивах по�
ездов с целью контроля функциональ�
ного состояния машиниста. Система
позволяет выдавать управляющие сиг�
налы на существующие системы безо�
пасности локомотивов АЛСН (автома�
тическая локомотивная сигнализация
непрерывного типа) и КЛУБ (комплекс�
ное локомотивное устройство безопас�
ности). При работе с АЛСН в случае об�
наружения неработоспособности ма�
шиниста разрывается цепь подачи
напряжения на электропневматичес�
кий клапан. При работе с КЛУБ сигнал о
необходимости выполнить проверку
работоспособности машиниста переда�
ется в устройства системы КЛУБ. 

Автоматизированная система конт�
роля обеспечивает непрерывный бес�
контактный контроль работоспособ�
ности водителя транспортного сред�
ства, для повышения безопасности
движения ее можно использовать вмес�
те с существующими альтернативными
системами.
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