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Продолжены работы по тестированию человека на способность к параллелным вы-
числениям. Отрабатывался тест на изменение скорости решения при последовательных
вычислениях. Ранее было показано, что в задачах отслеживания траектории на таблице,
где очередное смещение зависит от сравнения нескольких чисел в окрестности очеред-
ной позиции, практически не допускает параллельного решения. В предыдущих тестах
возник нежелательный эффект статистической группировки ответов (финальной точки
траектории) в малой зоне. Это снижало оценку достоверности результата. Разработан
тест, в котором ответы распределены равномерно на большой зоне возможных финаль-
ных точек. При этом все сравнения и смещения позиции носят локальный характер
вблизи текущей позиции. Ранее опыт показал, что нарушение такой локальности за-
трудняет работу человека и вносит дополнительный источник задержек и ошибок. В
новом тесте смещения статистически моделируют случайное блуждание по дискретно-
му отрезку. Причем начальная точка блуждания распределена равномерно в серии задач,
и инвариантное распределение блуждания также равномерное по отрезку. Это обеспечи-
вает равномерное распределение точек остановки траектории блуждания через заданное
число шагов. Эксперимент показал эффективность теста. Из 11 испытуемых 8 показа-
ли четкий результат с высокой оценкой достоверности выше 0.97 (3 — параллельность,
2 — последовательный равномерный и 3 последовательный ускоренный). Трое пока-
зали трудно объяснимые одиночные выбросы пропускной способности при некоторых
сложностях задачи. Без этих выбросов тенденция также четкая. Тест оформлен как про-
грамма для нетбука и удобен для организации эксперимента. Тестирование проводилось
сразу на трех компьютерах, что минимум втрое сократило время эксперимента.
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