
Проверка 
трудоспособности 
водителя 

В Рижсном политехничес
ном институте создана спе

циальная установна для 
оценки трудоспособности 

водителя транспорта. Она 

дает возможность выявить 

снорость реаиции шофера 
v 

на ожидаемым сигнал, а 
таиже в сложных ситуа

циях, :когда ему нужно 

выбрать правильный ·от

вет. 

Оборудование состоит 
из двух пультов. При про
верке простой реанции 

шофер должен в ответ на 
u 

звуиовои 

сигнал, 

пульта 

.... 

или световои 
u 

подаваемым с 

управления, на-

жать :клавиш на испыта

тельном пульте. Элентри

чесний хронометр регист

рирует вре.мя реанции с 

точностью до 0,01 сен. 
При оценне трудоспо

собности с пульта управ

ления через определенные 
интервалы (в пределах от 

0,5 до 1,1 с), но с неолре-
v 

деленнон последователь-
ностью подаются эвуновые 
и световые сигналы. Для 
этого имеется шесть проr
рамм. Испытуемому во 

время соответствующего 

сигнала необходимо yc-
u 

петь наити и нажать нуж-

ный илавиш. На пульте 

управления регистрирует

ел вся сумма ответов, а 
такте количество npa-

. 

вильных и вовремя;сделан-
ных ответов. Исходя из 

этих данных высчитыва
ется коэф·фициент трудо-



способности. Проверка 
длится обычно от 1,5 до 
2 МИНУТ� И В течение ЭТО" 

го врем�ни испытуемый 
реагирует на 200 сигна� 
.лов. 

Оnределение ноэффи-
циента трудоспособности 

nозволяет рекомендовать 

наиболее nодходящие для 
данного водителя условия 

труда и тем самым nони· 

зить его утомляемость. 

Исследования nоказали, 

что в зависимости от nси
хичесних и физиологичес
них особенностей челове

иа, условий и организации 
тру до во го nроцесса, вре

мя реакции и коэффи
циент трудосnособности 

могут существенно изме:
нятьсн (соответственно �а 

15 20°/0 и 30 40°/0 ). 

Созданное в РПИ обо

рудование целесообразно 

исnользовать для выя,вле
ния рациоцального режи

ма труда и отдыха каж
дого автоводителя. Его со

блюдение позволит обес
печить и безопасность 

движения, и высокую nро
изводительность во время 

рабочей смены. (И нриме� 
ру, водителя автобуса с 
более низкой трудоспо
собность19 целесообразно 

' 

. 
. выпусиать на маршруты с 

небольшой интенсивно

стью двиiнения.) 

В сочетании с другим 
оборудованием установку, 

созданную в РПИ, можно 

использовать для выявле
ния причин (шумы, вибра

ции� температура и другие 

фанторы) снижения тру
доспособности . 
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