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Abstract. The article considers the method of testing of driver’s response to danger. The 
average time of the response to danger, based on examination of a group of 10 driving school 
students is from 0.3 to 0.6 seconds. 
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Введение. Предупреждение и сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) является актуальной проблемой общества. Анализ статистических 
данных за последние 8 лет показывает, что в среднем в день в РФ происходило 587,2 ДТП, в 
которых погибало 84,3 и получало ранения 729,8 человека. Причем в 2011 году 
зафиксировано обострение ситуации с дорожно-транспортным травматизмом: при 
незначительном увеличении количества ДТП и числа раненых в них людей количество 
погибших возросло на 5,2 % или на 1386 человек [1]. 

Существенная доля ДТП совершается по вине водителей автотранспортных средств (АТС). 
Исключительно важное значение в обеспечении безопасности дорожного движения имеет 
время реакции водителя АТС [2]. Большое значение времени реакции повышает вероятность 
ДТП, что обусловливает необходимость большего внимания при управлении АТС. 

Цель работы – разработка метода тестирования реакции водителя АТС на опасность. 
Методика. Испытуемому на экране видеомонитора предъявляли прямую 

горизонтальную линию, обозначающую путь движения, и АТС, которое двигалось по пути с 
заданной скоростью, обусловленной видом АТС, условиями движения и состоянием 
дорожного покрытия, как показано на рис. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Схема пути движения автотранспортного средства. 
Обозначение величин в тексте 
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На пути движения предъявляли препятствие, положение которого задавали 
случайным образом на участке от Rmin до Rmax, где Rmin – расстояние от начала пути до точки, 
ограничивающей начало заданного участка пути; Rmax – расстояние от начала пути до точки, 
ограничивающей конец заданного участка пути, например в точке Б.  

Задавали время t, необходимое для зрительномоторной реакции восприятия 
появившегося препятствия и нажатия педали тормоза, последовательно равное 0,2, 0,3, 0,4, 
0,5 и 0,6 с. Компьютер вычислял расстояние R от начала пути до точки А положения АТС в 
момент предъявления препятствия по формуле 

R = Rпр – Sтп – V · t , 
где Rпр – расстояние от начала пути до точки положения предъявляемого препятствия 

(точка Б), м; Sтп – длина тормозного пути при заданной скорости движения АТС, м; V – 
заданная скорость движения автотранспортного средства, м/с; t – заданное время, с. 

При достижении АТС точки А предъявляли препятствие в точке Б. Испытуемый, 
обнаружив препятствие, выполнял экстренное торможение, нажимая педаль тормоза. После 
начала торможения испытуемому предъявляли равнозамедленное движение 
автотранспортного средства до его останова с ускорением, вычисляемым по формуле 

тп
2 2SVa = . 

Описанную процедуру повторяли заданное число раз для каждого значения t и 
подсчитывали число столкновений АТС с препятствием. Время реакции водителя на 
опасность принимали равным минимальному заданному времени t, при котором 
испытуемый при тестировании не допускал столкновений АТС с препятствием [3]. 

Результаты. В обследовании приняло участие 10 испытуемых, курсантов автошколы, 
в возрасте от 20 до 22 лет с нормальным или скорректированным зрением. Тестирование 
выполнялось в первой половине дня с 9 до 12 часов.  

Одному из испытуемых, испытуемому М., 20 лет, предъявили легковой автомобиль 
ВАЗ-2109, который двигался по асфальтированному шоссе вне населенного пункта с 
заданной допустимой скоростью V, равной 80 км/час [4]. При времени зрительномоторной 
реакции t, равном 0,2 с, испытуемый в соответствии с рекомендациями [5] выполнил 
13 экстренных торможений, первые три из которых при оценке времени реакции на 
опасность не учитывались. В результате тестирования испытуемый М. допустил 
5 столкновений с препятствием. 

Аналогичным образом испытуемый М. выполнил тест по оценке реакции на опасность 
при t, последовательно равном 0,3, 0,4, 0,5 и 0,6 с. Результаты тестирования представлены в 
таблице. 

Таблица 
Результаты тестирования реакции на опасность испытуемого М. 

 

Заданное время t, с 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Количество столкновений 5 1 0 0 0 

 
Время реакции на опасность испытуемого М., при котором он не допустил 

столкновений с препятствием, приняли равным 0,4 с. 
По результатам анализа экспериментальных данных по обследованной группе 

установлено, что время реакции на опасность испытуемых по группе находится в пределах 
от 0,3 до 0,6 с. 

Таким образом, задавая различное время t, необходимое для зрительномоторной 
реакции восприятия появившегося препятствия и нажатия педали тормоза, t > tсмр, tсмр – 
расчетное время сенсомоторной реакции, равное 0,1 с [6], возможно оценить время реакции 
водителя на опасность. 

Выводы. Предложен метод тестирования реакции водителя АТС на опасность. 
По результатам экспериментальных исследований установлено, что по обследованной 
группе из 10 испытуемых, курсантов автошколы, время реакции на опасность находится в 
пределах от 0,3 до 0,6 с. 
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Аннотация. Предложен метод тестирования реакции водителя автотранспортного 
средства на опасность. По результатам обследования группы из 10 курсантов автошколы 
время реакции на опасность при вождении легкового автомобиля находится в пределах от 
0,3 до 0,6 с. 
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