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Анализ производственного электротравма
тизма на предприятиях ЮУЖД показал, что по
давляющее большинство причин несчастных слу
чаев (более 80 %) связанны с незнанием, исполь
зованием недостоверной или неполной информа
ции при принятии решений, недобросовестным и 
небрежным исполнением ими обязанностей, само
уверенностью, суетливостью, то есть человече
ским фактором. 

Человеческий фактор не поддается точным 
подсчетам, так как ему свойственна случайность, 
но в то же время он может быть оценен в опреде
ленных пределах. 

Схема информационной ригидной цепи с по
следовательной памятью и источником информа
ции в комплексной форме представлена на рисунке. 

Если рассматривать человека в качестве эле
мента информационной цепи, то ему непременно 
будут присущи все выше перечисленные характе
ристики, которые практически можно измерить в 
результате эксперимента, в результате чего будет 
выявлено взаимное влияние этих характеристик 

В работе получена формула определения ин
формационных параметров обучаемого или тести
руемого, которая полезна при оценки знаний и 
профессиональной пригодности работника, вклю
чающий измерение времени, которое исчисляют с 
момента выхода информации в виде вопросов от 
источника информации до момента получения 
последним сигнала обратной связи от обучаемого 
или тестируемого человека, содержащего сформи
рованные ответы, определение по результатам из
мерений характеристик информационных процес
сов в замкнутой системе с помощью метода ин
формационного анализа систем, по которым опре
деляют следующие информационные параметры 
обучаемого или тестируемого человека: информа
ционное сопротивление информационную ри
гидность L; информационную память п, согласно 
изобретению осуществляют измерение периодов Т 
времени реакции обучаемого или тестируемого 

человека на полученную информацию при задании 
различных круговых частот ωi, при тестировании в 
виде последовательности «вопрос-ответ», опреде
ляют действующие информационные напряжение 
и ток, по которым определяют модуль информа
ционного сопротивления |Z| [1-4]. 

Особенность способа заключается в том, что 
при восприятии информации каждое слово харак
теризуется определенной количественной характе
ристикой (например, бит). При это следует учиты
вать, что «емкость» каждого слова не одинаковая. 
Часть информации является новой для слушателя, 
поэтому возникают определенные трудности при 
ее восприятии Благодаря этому 
подходу можно оценить не только скорость пере
дачи информации, но и способ ее передачи. 

Анализ режимов в информационных цепях 
значительно упростится, если воспользоваться 
комплексными числами. 

Сущность метода состоит в том, что уравне
ния электрического состояния мгновенного значе
ния информационного тока и напряжения на всех 
участках заменяются комплексными. Мгновенное 
значение напряжение на резисторном участке с 
сопротивлением R заменяется комплексом 

по фазе совпадающим с током İ . Мгно
венное напряжение на участке с индуктивностью L 
заменяется комплексом Оператор j, здесь 

как множитель, указывает на то, что вектор на

пряжения повернут на угол по отноше

нию к вектору Следовательно, если на ком

плексной плоскости вектор напряжения на

правлен по оси действительных значений, то век

тор тока направлен по мнимой оси -j. При этом, 

если вектор занимает любое другое положение 

на комплексной плоскости, вектор тока İ будет 
занимать по отношению к вектору UL положение, 
определяемое углом 

Контурное уравнение электрического состоя
ния цепи при последовательном соединении эле
ментов R, L, и С, записанное в комплексной фор
ме, имеет вид 
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Таким образом, информационное сопротивле
ние представлено в комплексной форме: 



Выводы 
Преимущества оценки информационных па

раметров в комплексной форме 
1. Оценка человеческого фактора в комплекс

ной форме позволяет учесть импульсный характер 
информационного процесса (тока), например, при 
обучении и тестировании - «вопрос - ответ». 

2. Оценка человеческого фактора характери
зуется одним параметром, который объединяет три 
основных характеристики человеческого фактора 
- к, L, п. 

3. Это позволяет рассчитывать сложные ин
формационные цепи с учетом импульсных харак

теристик процессов, для теоретических расчетов и 
моделирования, включающих человека. 

4. Скорость передачи информации (1) оце
нивается не как средняя характеристика, а как -

- где оценивается круговая частота. 

Т.е. благодаря этому подходу, можно оценить не 
только скорость передачи информации, но и спо
соб передачи информации. 
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