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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 
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организации. в качестве предельных воз-
можностей понимается максимальная про-
изводительность колонны при заданных 
составах потоков и затратах энергии или, 
что то же самое, минимум расхода энергии 
для заданной производительности и соста-
вов.

была разработана математическая мо-
дель процесса ректификации смеси бензол-
толуол, позволяющая проводить численный 
анализ эффективности разделения компо-
нентов технологических потоков при раз-
личных режимах работы ректификационной 
колонны и при изменении состава исходной 
смеси. был проведен проектный расчет кла-
панной ректификационной колонны непре-
рывного действия, заключающийся в рас-
чете числа теоретических тарелок, расчете 
кпд тарелок по мерфри, определении чис-
ла действительных тарелок, а также расче-
те основных размеров колонны (диаметра 
колонны, ее высоты, диаметра штуцеров). 
математическая модель была реализована 
в среде Mathcad.

полученные результаты позволяют 
для ректификации бинарных смесей:

 — рассчитать предельную производи-
тельность существующих ректификацион-
ных установок;

 — определить факторы, лимитирующие 
производительность колонны;

 — рассчитать минимальное количество 
энергии, необходимое для функционирова-
ния ректификационной колонны заданной 
производительности.

таким образом, выполненная работа по-
зволяет моделировать процесс промыш-
ленной ректификации бинарных смесей, 
адекватно оценивать целесообразность ис-

пользования тех или иных типов контакт-
ных устройств и оптимизировать техноло-
гический режим работы колонны.
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в процессе подземной добычи 
угля в настоящее время повсеместно 
применение получили шнековые 
очистные комбайны, составной частью 
которых являются механизированные 
крепи, представляющие собой плоские 
многозвенные кинематические цепи 
с подвижными гидроприводами, в 
которых входным является внутреннее 
звено - поршень гидродомкрата, что 
существенно усложняет кинематическое 
и силовое их исследования.

простейшая секция 
механизированной крепи, показана на 
рисунке 1. движение поддерживающего 
кровлю звена 3 достигается за счет 
подачи жидкости под поршень 2, 
подвижного гидроцилиндра 1. закон S 
движения поршня, сечения а, совместно 
со штоком определяется зависимостью:

S=Q/A,
где Q - количество подаваемой жидкости, 
в единицу времени.


