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Введение 
Насыщение и перенасыщение транспортной системы города транспортными 

потоками приводит к превышению интенсивности движения над пропускной 
способностью улично-дорожной сети. Это приводит к появлению очередей 
автомобилей и транспортных заторов, особенно, на пересечениях дорог в периоды 
«пик». 

Постановка проблемы 
Пребывание в транспортных заторах отрицательно сказывается на 

психофизиологическом состоянии водителя, вызывая ухудшение его 
функционального состояния и ряда психических свойств [1,2]. 

Возрастание эмоционального напряжения приводит к нарушению режима 
работы водителя и, в конечном счете, к  утомлению [3, 4]. Изменение 
функционального состояния приводит к выработке и принятию водителем того или 
иного решения, от которого зависит безопасность дорожного движения. 

Возникает необходимость изменения технологии организации дорожного 
движения и исследования факторов, влияющих на состояние водителя [5]. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Некоторые исследования по оценке психофизиологических характеристик и 

функционального состояния человека проводились авторами работ [4-6]. Однако в 
этих работах не в полной мере рассмотрены индивидуально-типологические свойства 
и темперамент, которые существенно влияют на функциональное состояние 
водителя. 

В работах [1-4,7]  вопросы организации дорожного движения рассмотрены с 
учетом психофизиологии водителя. В них отмечено,  что от технологии организации 
дорожного движения зависит функциональное состояние водителя. Однако вопросы 
исследования факторов, влияющих на функциональное состояние водителя, в них 
рассмотрены не в полном объеме. 

Цель исследования 
Целью исследования является исследование факторов, влияющих на  

функциональное состояние водителя-сангвинника и водителя-меланхолика в 
транспортном заторе. 

Основной материал 
Выбор факторов, оказывающих влияние на выходную функцию, производился с 

учетом рекомендаций, изложенных в работе [8]. 
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Наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на функциональное состояние 
водителя во время движения, представлены в работе [9]. Они были получены путем 
анкетного опроса водителей и экспертных оценок. При этом наиболее значимым 
фактором, отрицательно влияющим на функциональное состояние водителя, оказался 
транспортный затор. 

Факторы, оказывающие влияние на функциональное состояние водителя в 
условиях транспортного затора, были отобраны в работе [7]. Они оказались 
следующие: возраст водителя; стаж работы водителя; тип нервной системы; число полос на 
дороге; комфортабельность автомобиля; длительность пребывания в транспортном заторе; 
величина функционального состояния водителя перед затором. 

Величина функционального состояния водителя определяется показателем 
активности регуляторных систем организма (ПАРС).  Методика его определения приведена в 
работах [4-6]. 

Для исследования влияния этих факторов на функциональное состояние водителя в 
транспортном заторе были использованы регрессионные модели, разработанные в 
работах [10,11], и имеющие следующий вид. 

Для водителя-сангвинника: 
                                                    Пк  = 0,009Вв +1, 372ln(Тз / Пн ) + 0,939Пн ,                             (1) 
где Пк – ПАРС при выходе из транспортного затора, баллы;  
         Вв – возраст водителя, лет; 
  Тз – длительность транспортного затора, мин; 
  Пн - ПАРС при входе в транспортный затор, баллы. 
Для водителя-меланхолика: 
                                                 Пк  = 0,013Вв +0, 065Тз  + 0,913Пн ,                                             (2) 
где Пк – ПАРС при выходе из транспортного затора, баллы;  
         Вв – возраст водителя, лет; 
  Тз – длительность транспортного затора, мин; 
  Пн - ПАРС при входе в транспортный затор, баллы. 
Для анализа влияния этих факторов на функциональное состояние водителя-

сангвинника был установлен диапазон их варьирования (табл.1). 

Таблица 1 - Диапазон варьирования факторов, влияющих на функциональное состояние 
водителя-сангвинника в транспортном заторе. 

Факторы Обоз-
начение, 
размерн

ость 

Диапазон варьирования факторов 
минимальн

ое значение 
максимальн

ое значение 
среднее 
значени
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количеств

о 
интервало
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шаг 
варьирован

ия 

Возраст 
водителя  

В,     лет 22 58 40 4 9 

Длительность 
транспортного 
затора 

Тз ,     мин 3 19 11 4 4 

ПАРС при 
входе в 
транспортный   
затор 

Пн , 
баллы 

2,2 
 

5,8 4 4 0,9 
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Используя данные табл.1 и модель (1),  был построен характеристический график  
(рис.1).  

Как видно из графика на рис.1, с 
увеличением всех факторов 
происходит возрастание значения 
ПАРС (Пк) при выходе из 
транспортного затора. Наибольшее 
влияние на показатель 
функционального состояния водителя 
при выходе из транспортного затора 
оказывают начальное значение ПАРС 
при входе в затор и начальное 
значение ПАРС при входе в 
транспортный затор.  

Также был установлен диапазон 
варьирования факторов для модели 
водителя-меланхолика (табл.2). 

 
Рис. 1. Характеристический график 

изменения функционального состояния 
водителя-сангвинника в транспортном заторе 

Таблица 2 - Диапазон варьирования факторов, влияющих на функциональное состояние 
водителя-меланхолика в транспортном заторе. 
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Используя данные табл.2 и модель (2),  был построен график (рис.2).  
Как видно из графика на 
рис.2, с увеличением всех 
факторов происходит 
возрастание значения ПАРС 
(Пк) при выходе из 
транспортного затора. 
Наибольшее влияние на 
показатель 
функционального состояния 
водителя при выходе из 
транспортного затора 
оказывает начальное 
значение ПАРС при входе в 
транспортный затор.  

 
Рис. 2. Характеристический график изменения 

функционального состояния водителя-меланхолика в 
транспортном заторе 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований 
Таким образом, из вышеизложенного следует, что на функциональное состояние  

водителя оказывает влияние три фактора.  
Наибольшее влияние на функциональное состояние водителя оказывают 

длительность транспортного затора и начальное значение ПАРС при входе в 
транспортный затор.  

Дальнейшие исследования необходимо проводить с целью оценки времени 
реакции водителя и его изменения после выезда из транспортного затора.   
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