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на и перехода на схему стяжка (рис. 1, в). 
для болта постоянного сечения равномер-
ное рнвр обеспечивают гайки гиперболи-
ческого или близкого к нему профилей (рис. 
1, г).

на рис. 1, в показана конструкция раци-
онального резьбового соединения. за счет 
установки опорной втулки соединение ра-
ботает по схеме стяжка, а трехступенчатая 
гайка, составленная из усеченных кону-
сов, обеспечивает рнвр близкое к равно-
мерному.
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на сегодняшний день проблема контроля 
функционального состояния (фс) человека 
продолжает оставаться в центре внимания 
специалистов в физиологии, психологии, 
медицине и других областях. успешность 
профессиональной деятельности человека 
зависят не только от здоровья, но и в значи-
тельной степени от его 

фс. располагая информацией о меха-
низмах изменения фс в процессе деятель-
ности, можно своевременно принять меры 
по предотвращению его ухудшения и, тем 
самым, устранить возможные аварийные 
ситуации и сохранить здоровье. этим обо-
снованы необходимость и актуальность ис-
следований проблем диагностики фс. фс 
организма человека в первую очередь за-
висит от состояния центральной нервной 

системы (цнс). значение свойств цнс для 
организации любой формы деятельности 
эмпирически уже давно нашло широкое 
признание. среди существующей совокуп-
ности свойств нервной системы (нс) одним 
из основных является лабильность, понятие 
которой введено н.е. введенским, который 
под лабильностью понимал «… максималь-
ный ритм, который способно возбудимое 
образование генерировать в одну секунду 
в точном соответствии с ритмом раздраже-
ний». исследование лабильности позволяет 
оценить адаптационные возможности орга-
низма к различным внешним воздействиям 
и дать своевременную интегративную оцен-
ку изменениям фс цнс и фс организма че-
ловека в целом. 

известен ряд методов, технических 
средств их реализации и методик оценки ла-
бильности. лабильность нервной системы 
принято определять электрофизическими 
методами: методом фосфена, с использо-
ванием электроэнцефалограммы, и с помо-
щью психофизиологических методов. пси-
хофизиологические методы обладают рядом 
преимуществ. они отличаются удобством, 
комфортностью и безопасностью для испы-
туемого, не требуют применения сложного 
медицинского оборудования и длительного 
подготовительного периода перед проведе-
нием исследований, обладают обширными 
диагностическими возможностями.

наиболее распространенным психофизи-
ологическим методом определения лабиль-
ности является метод критической частоты 
слияния световых мельканий (кЧсм), в 
основе которого лежит способность глаза 
воспринимать низкочастотные периодиче-
ские прерывания светового раздражителя. 
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кЧсм, являясь характеристикой лабильно-
сти зрительного анализатора, не только слу-
жит показателем качества работы зритель-
ной системы, но и характеризует общее фс 
цнс и организма в целом. 

однако методу кЧсм присущ ряд не-
достатков, основным из которых является 
низкая точность оценки, обусловленная от-
сутствием четкого перехода от видимости 
световых мельканий к их слиянию. кро-
ме того, кЧсм определяется при условии 
трансформации ритма нейронами коры го-
ловного мозга, когда одиночный нейрон, на-
чиная с частот более 13-15 гц, отвечает не 
на каждое ритмическое раздражение. сле-
довательно, лабильность за, определенная 
методом кЧсм, не соответствует понятию 
лабильности по н.е. введенскому. таким 
образом, значения кЧсм, которой по дан-
ным различных исследователей составля-
ют порядка 40 … 60 гц, определяются с 
участием высших психические функции, 
зависящих от уровня образования, профес-
сиональной деятельности и многих других 
факторов. 

на основании вышеизложенного сделан 
вывод о необходимости разработки метода, 
позволяющего определить лабильность без 
участия высших психических функций на 
нейрофизиологическом уровне. с этой це-
лью предполагается определить время зри-
тельного восприятия (взв) и на его осно-
ве предложить метод оценки лабильности. 
благодаря большей точности определения 
взв по сравнению с точностью определения 
кЧсм возможна большая точность оценки 
фс человека, что имеет существенное зна-
чение для отраслей знаний, связанных с ис-
следованием фс человека. 

разработанный метод оценки лабильности 
может быть использован для решения задач 
диагностики, экспертизы, реабилитации и 
научных исследований в медицине, спорте, 
клинической практике, в сфере образования 
и других областях жизнедеятельности чело-
века. метод и результаты диагностики ла-
бильности нс можно будет использовать в 
профессиональном отборе, подборе кадров, 
в процессе профессионального обучения и 
при проведении исследований в различных 
областях деятельности человека. 

работа выполнена при поддержке гран-
та по аналитической ведомственной целе-
вой программе «развитие научного потен-
циала высшей школы (2009-2010 годы)» № 
2.1.2/4841 «методическое, алгоритмическое 
и программно-техническое обеспечение ис-
следования временных аспектов сенсорного 
восприятия человека-оператора».
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ректификация — это широко распростра-
ненный, энергоемкий и наиболее гибкий 
процесс с точки зрения получения конечных 
и промежуточных продуктов требуемого со-
става. поэтому особенно актуально иссле-
дование предельных возможностей процес-
са и выяснение способов его оптимальной 


