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которых обеспечивается стойкость индуктора и
удовлетворяются
условия
технологической
операции.

состояния (НДС) индукторов при МИОМ с целью
оценки их прочности является актуальной научнопрактической задачей.
Рассмотрим один из вариантов индуктора,
используемого для деформирования тонкостенных
элементов конструкций. Индуктор представляет
собой массивное тело вращения сложной формы –
рис.1. В центре индуктора выполнено отверстие
(окно) в форме усеченного конуса. Реальные
особенностигеометрии индуктора необходимы для
того, чтобы рабочий ток концентрировался по
поверхности конического окна и удовлетворял
условиям осевой симметрии[1]. Таким образом, в
первом приближении индуктор может быть
смоделирован как осесимметричное тело вращения.
Рассмотрим совместное деформирование индуктора
и тонкой круглой пластины. Расчетная схема
решения данной задачи представлена на рис.2.

Рис. 2. Расчетная схема решения задачи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Туренко А.Н. Импульсные магнитные поля для
прогрессивных технологий. – Т. 3: Теория и
эксперимент притяжения тонкостенных металлов
импульсными магнитными полями: Монография /
Туренко А.Н., Батыгин Ю.В., Гнатов А.В. – Харьков:
ХНАДУ, 2009. – 240 с.
2. Тозони О.В. Расчет трехмерных электромагнитных
полей / Тозони О.В., Маергойз И.Д. – «Техника»,
1974. – 352 с.

Рис. 1. Изображениеиндуктора.
Для первоначального анализа распределения
компонент
ЭМП
индуктор
и
заготовка
рассматриваются совместно с окружающей средой
(воздухом). Размеры области, заполненной воздухом
должны выбираться из условия затухания ЭМП на
удалении от источника поля. Задача решалась по
схеме МКЭ согласно осесимметричной постановки.
Для этого был введен в рассмотрение векторный

магнитный потенциал [2] – A  r, z,  , t  :


B  rotA .
(1)
В осесимметричной постановке вектор магнитной

индукции B всегда лежит в плоскости модели (в
rOz ),
векторный
плоскости
следовательно,
магнитный потенциал всегда перпендикулярен к
этой плоскости, т.е. имеет только одну ненулевую
компоненту A  A . Для ненулевой компоненты
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Болезни,
характеризующиеся
нарушением
моторики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
очень распространены. Наибольшие затруднения
представляет
диагностика
так
называемых
"функциональных" расстройств, при которых любые
современные
методы
обследования
(УЗИ,
ректоскопия, гастроскопия, колоноскопия, ирригоскопия, биохимические и клинические анализы
крови, мочи, кала, посевы на дисбактериоз и др.) не
выявляют отклонений от нормы. Вместе с тем,
например синдром раздраженного кишечника (СРК)
выявляется
у
15–20%
населения,
и
его
заболеваемость составляет 1% ежегодно [1].
Особенно
важно
установить
причину
диспептических расстройств в связи с недостаточной
эффективностью стандартной симптоматической
терапии:
диет,
различных
сорбентов,
обволакивающих
средств,
эубиотиков,
спазмолитиков и антидепрессантов. Лечение у
гастроэнтерологов с привлечением психиатров не

векторного магнитного потенциала в данном случае
может быть построен функционал:
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(2)
Mag   

 
   2I m A  rd ,
 
 2 r   r    z  

где  r – относительная магнитная проницаемость
подобласти, I m – амплитуда импульса тока. В данном
случае ток является источником ЭМП и
рассматривается распределенным по линии Г2. На
внешних границах воздушной среды Г3 задавались
условия затухания ЭМП. На границе
Г1
рассматривалось закрепление индуктора и заготовки.
В результате решения задачи получены
распределения компонент ЭМП для индуктора и
пластины, на основе чего в дальнейшем проведен
анализ НДС и сделаны рекомендации по подбору
оптимальных технологических параметров, при
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всегда является эффективным и ряд пациентов
обследуется по расширенной схеме многократно (до
20–30 раз). Некоторым больным (часто по их
настоятельным
просьбам)
проводятся
не
обоснованные оперативные вмешательства. Мало
изучены нарушения моторики ЖКТ, связанные с
нарушением иннервации кишечника. Регуляция
моторной и секреторной функции кишечника
осуществляется симпатическим, парасимпатическим
и метасимпатическим отделами вегетативной
нервной системы (ВНС). Парасимпатические и
метасимпатические
структуры
представлены
интрамуральными ганглиями и микроганглиями.
Основными медиаторами ВНС являются адреналин,
норадреналин, ацетилхолин, но медиаторные
функции могут выполнять и некоторые пептиды:
вазоактивный интестинальный пептид, питуитарный
аденилатциклазактивирующий пептид, рилизингфактор гонадолиберина (GnRH) и др. Нарушения в
работе парасимпатических и метасимпатических
структур могут быть обусловлены аутоиммунным
процессом как против рецепторного аппарата, так и
против пептидов, выполняющих медиаторные
функции [2,3]. В этой связи актуальна разработка
способов определения антител (АТ) к структурам
парасимпатического интрамурального ганглия (α3АХР) и пептиду - GnRH, участвующего в регуляции
моторики ЖКТ через парасимпатические и
метасимпатические
структуры
ВНС.
Для
количественного определения уровня аутоантител к
α3-АХР и GnRH методом ИФА использовали в
качестве антигена генно-инженерные конструкции
экстрацеллюлярного домена α3-АХР и двух
гонадолибериновых пептидов, полученных в
лаборатории готовых форм ОАО "Фармасервис"
(Рук. к.б.н. Зейналов О.А.). На 96-ти луночные
планшеты фирмы «Costar» сорбировали α3-АХР и
GnRH.
Для
блокирования
неспецифического
связывания в лунки вносили 2% раствор BSA
(Sigma). После инкубации вносили сыворотки
больных и здоровых доноров. Наличие АТ
определяли окрашиванием тетраметиленбензидином
(Sigma)
по
взаимодействию
с коньюгатом
пероксидазы с анти-IgG человека (Sigma). Измерение
оптического поглощения света при длине волны 450
нм проводили на ИФА-анализаторе фирмы PIKON
(Россия). Было обследовано 4 пациента с
периферической вегетативной недостаточностью
(ПВН), 1 пациентка – с СРК, абдоминальными
болями и тремя необоснованными оперативными
вмешательствами в анамнезе, а также 10 здоровых
лиц. Выявлено наличие АТ к GnRH у пациентки с
СРК и болевым синдромом. При этом, отсутствовали
АТ
к
структурам
симпатического
(β2адренорецептор) и парасимпатического (α3АХР)
отделов ВНС [4]. У пациентов с ПВН нарушения
моторики ЖКТ были обусловлены наличием АТ к
α3АХР, но не к GnRH. Клинически схожие
нарушения моторики имели различный субстрат
поражения. В контрольных сыворотках АТ ни к
GnRH, ни к α3АХР не выявлялись. Назначение
пациентке с аутоиммунной ПВН глюкокортикоидов
привело к редукции симптоматики, а применение

нейромедина у пациентки с СРК уменьшило
диспептические
явления
и
ликвидировало
абдоминальные боли. Таким образом, выявление АТ
к α3АХР и к GnRH в ИФА позволяет
диагностировать
аутоиммунное
поражение
различных
молекулярных структур ВНС, что
обеспечивает своевременное адекватное лечение и
улучшение качества жизни ряда пациентов с
нарушением моторики ЖКТ.
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Пневматические шины представляют собой
важные элементы ходовой части автомобилей, а их
безотказная работа является одним из определяющих
факторов в надежности работы всего транспортного
средства.
Среди
основных
типов
отказов
пневматических шин следует отметить отказы,
реализуемых
в
результате:
механических
повреждений, износа элементов протектора и
развития усталостных внутренних дефектов.
Отказы такого типа формируются под влиянием
циклически изменяемых напряжений образующихся
в процессе работы шины. Поэтому анализ
надежности и прогноз ресурса требует наличия
достоверной
информации
о
напряженнодеформированном состоянии (НДС) ее внутренних
элементов. Следует отметить, что изучение
закономерностей формирования НДС в элементах
шин представляет сложную научно-практическую
проблему вследствие целого ряда особенностей:
трехмерная геометрия, многослойная структура,
большие прогибы при деформации, наличие
контактного
взаимодействия
с
дорожным
покрытием, а также наличие криволинейной
ортотропии свойств.
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