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Идеи создания интеллектуальных транспортных систем, в которых система 

контролирует функциональное состояние человека, управляющего данной системой, 

появились в начале 60-х годов прошлого века. Основоположниками этих идей явились 

отечественные ученые Б.Ф. Ломов, В.П. Зинченко, П.Я. Шлаен, В.М. Ахутин. Эти ученые  

заложили основы создания человеко-машинных (биотехнических) систем управления, в 

которых в целях повышения эффективности и безопасности управления, 

предусматривалось использование интеллектуальных средств контроля за состоянием и 

деятельностью человека. Если состояние человека-оператора, управляющего 

транспортной системой (автомобильной, авиационной, морской или железнодорожной) 

ухудшалось вследствие воздействия внешних (перегрузка, температура, освещенность и т 

п) или внутренних (усталость, болезнь, смерть) факторов, то система сама меняла режим 

управления (перераспределяла информационные потоки, меняла уровень автоматизации 

процесса управления). Однако вследствие отсутствия в то время мощной 

вычислительной, информационной (СОИ) и сенсорной (датчики) техники многие идеи не 

были реализованы.  

Стремительное развитие компьютерных и аналитических технологий с конца 

20 века сделало возможным внедрение самых востребованных биотехнических идей в 

практику современного транспортного машиностроения. И одним из ярких примеров 

этого явилось создание и все нарастающее использование «алкозамков» - систем, 

препятствующих управлению транспортным средством водителю, находящемуся в 

состоянии алкогольного опьянения. Пьяный за рулем транспортного средства  - это 

потенциальный убийца. Цифры гибнущих и искалеченных на дороге людей из-за пьяных 

водителей ежегодно шокируют население многих стран.  Поэтому оснащение 

автотранспортного средства системой контроля трезвости водителя рассматривалось 

многими ведущими деятелями как мощное средство повышения уровня безопасности 

дорожного движения.     

Начало использованию алкозамков (interlock systems), в качестве альтернативы 

лишению водительских прав и, в тоже время, средства наказания водителя, задержанного 

за рулем  в состоянии алкогольного опьянения, было положено в США в 1970 году. 

Сегодня там уже в 44 штатах, имеется специальная законодательная база, определяющая 

правила использования алкозамков, а общее их число превышает 160 тысяч. С 2000 года 

аналогичные проекты начаты в Европейских странах: Швеции, Норвегии, Франции, Англии 

и Финляндии. Сделаны первые шаги и в России. 

Что же из себя представляет «алкозамок» и каким требованиям он должен 

соответствовать? «Алкозамок» - это система аппаратно-программных средств, 

контролирующая наличие паров алкоголя в дыхании водителя при запуске двигателя и 

блокирующая цепь зажигания автотранспортного средства в случае их наличия, а также 

активизирующая аварийную сигнализацию автомобиля в случае выявления алкоголя в 

дыхании водителя во время движении автомобиля.  



Аппаратная часть системы состоит из анализатора алкоголя (алкометра) и 

блока управления. Алкометр – это та часть системы Алкозамка, непосредственно с 

которой взаимодействует водитель. Алкометр выполняет две функции: измерительную и 

информационную. Во-первых, алкометр измеряет концентрацию алкоголя в выдыхаемом 

воздухе, во-вторых, сообщает водителю всю необходимую для взаимодействия с 

алкозамком информацию. Блок управления в системе выполняет следующие функции: 

получает от алкометра данные о результатах анализа дыхательной пробы, регистрирует 

события, связанные с запуском двигателя и функционированием системы блокировки, а 

также  управляет бортовыми системами автомобиля (разрешает зажигание двигателя, 

активизирует аварийную сигнализацию). Кроме того, в систему Алкозамок входит 

программное обеспечение, которое используется для программирования работы 

аппаратных частей системы (установка допустимых порогов концентрации алкоголя в 

дыхании, времени повторного теста, интервала времени предоставляемого для 

включения зажигания без выполнения теста при кратковременных остановках и т.п.). Это 

же п/о используется для считывания зарегистрированной в блоке управления 

информации.  

Основными требованиями, предъявляемыми к аналкометрам, входящим в 

состав алкозамков, являются: высокая чувствительность и специфичность по отношению к 

алкоголю, стабильность метрологических характеристик на протяжении длительного 

(более полугода) периода эксплуатации, выявление симулированного выдоха, 

быстродействие, широкий диапазон рабочих температур (как правило, от – 40 до + 70°С), 

надежность, удобство применения. В настоящее время все ведущие мировые 

производители алкозамков используют электрохимические анализаторы, отвечающие 

этим требованиям.  

Дальнейшему широкому распространению алкозамков будут способствовать 

разрабатываемые в настоящее время международные стандарты. Так, в прошлом году, 

Европейским сообществом был принят стандарт EN 50436-2 Alcohol Interlock, 

закрепивший требования к методам оценки и основным тактико-техническим 

характеристикам алкозамков.  

Как было упомянуто выше, и в нашей стране сделан первый шаг по внедрению 

алкозамков на транспорте. По инициативе Российского Союза Автостраховщиков был 

подготовлен проект и начаты экспериментальные испытания нескольких моделей 

алкозамков на транспортных средствах, осуществляющих социально-важные перевозки в 

республике Татарстан. Полученные результаты показывают, что наиболее эффективным 

путем использования алкозамков на транспорте, осуществляющим социально-важные 

перевозки, является их комплексирование с навигационными системами 

позиционирования.  
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