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ОТНОСИТЕЛЬНО ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА УТОМЛЯЕМОСТЬ
ОПЕРАТОРА
Е. В. Литомин, соискатель
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
Аннотация. Рассмотрено влияние информации на утомляемость человека
(оператора), причины утомляемости. Определение работоспособности по
показателям ЭЭГ, ЭКГ.
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В настоящее время осуществляется постепенный переход человека к информационному
обществу (информационной цивилизации), увеличиваются масштабы, усложняется структура и
содержание информации и всей информационной среды, многократно усиливается ее влияние на
работоспособность человека, в свою очередь влияние различной информации приводит к
утомляемости человека (операторов) и темпы этого влияния стремительно растут или снижаются.
Избыток или недостаток информации способствует развитию утомления. Под влиянием
утомления снижается чувствительность анализаторов (органов чувств), в частности, снижается
интенсивность внимания, а также скорость и точность принятия решения, ухудшается
координация движений. Утомление - состояние организма, характеризующееся частым
снижением его работоспособности.
Причины утомляемости: потеря энергетических сил организма из-за неправильного питания,
нервное напряжение, длительная или чрезмерная физическая нагрузка, недосыпание.
Одним из важных показателей оценки утомления человека (оператор), является его
работоспособность которую можно рассчитать в результате проведения специальных тестов с
одновременной регистрацией ЭЭГ и ЭКГ.
Работоспособность можно определить по показателям электроэнцефалограммы,
электрокардиограммы и по расчетным показателям «корректурной пробы» [1,2,3]:
R  f , , ,  ,
(1)
где

, ,  ,

- соответственно показатели альфа -, бета -, дельта -, тета-ритм ЭЭГ

R = f ЧСС, ПАРС, ИН  ,
(2)
где ЧСС - частота сердечных сокращений, 1/мин ;ПАРС - комплексный показатель активности
регуляторных систем; ИН - индекс напряжения регуляторных систем (стресс - индекс).
R  f Q  ,

(3)

где Q - показатель производительности работы.[4]
Факторы влияния информации вызывающие утомление операторов.
Основным фактором, вызывающим утомление оператора, является интегральная
экстенсивная напряженность деятельности (нагрузка). Кроме абсолютной величины нагрузки на
степени развития утомления сказывается и других факторов, среди которых необходимо
выделить следующие: - Статический или динамический характер нагрузки воздействия
информации; - Интенсивность нагрузки воздействия информации, то есть ее распределение во
времени; - Постоянный и ритмический характер нагрузки информации.
Время наступления утомления и его выраженность зависят от степени интенсивности
нагрузки информации так: с увеличением интенсивности нагрузки утомление наступает раньше,
при уменьшении интенсивности нагрузки - время наступления утомления не изменяется (в
последнем производительности труда значительно снижается).
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