
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №5,   2013

161МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Технические науки

Таким образом, становится понятным по-
чему социальная шкала престижа в США более 
связана с доходом, а в Росии – с образованием. 
Не имеющая материального подтверждения пре-
стижность профессии обречена на дефолт или 
стратификацию престижа специальностей вну-
три профессии (пластические хирурги уже по-
пуляризованы российскими СМИ). Необходимо 
повышение оплаты труда врачей государствен-
ных ЛПУ как в целом по профессиональной 
группе, так и персонифицированно, с заменой 
существующих тарификационных «сеток» на 
мультипараметрические рейтинговые оцен-
ки профессиональной деятельности каждого 
врача. Это соответствует и экспектациям мо-
лодых специалистов, согласно проведенному 
опросу которых, 75 % считают, что зарплата 
врача должна составлять не менее 60 тыс. руб. 

(остальная часть выборки считает «достойной» 
оплату в диапазонах от 30 до 50 тыс.). При этом 
молодые специалисты-стоматологи уже ори-
ентированы на частный сектор – около 83 % 
опрошенных будут стремиться получить работу 
в частной клинике и (или) 33,6 % – заниматься 
частной практикой самостоятельно.
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Актуальной проблемой при эксплуатации 
оборудования, особенно горного, находящегося 
под большими знакопеременными нагрузками, 
является определение локальных внутренних 
механических напряжений в ответственных 
конструкциях. В настоящее время нет практиче-
ски реализуемого способа определения локаль-
ных внутренних механических напряжений по 
глубине сечения конструкционных материалов, 
деталей механизмов, резьбовых соединений 
и сварных швов. Эти механические напряжения 
могут достигать критических значений, при ко-
торых снижается прочность материалов и про-
исходит их разрушения. Поэтому необходим 
мониторинг состояния внутренних структур 
изделий ультразвуковым методом, неразрушаю-
щим конструкционный материал.

Авторами запатентован ультразвуковой 
способ определения внутренних механических 
напряжений в конструкционных материалах 
[1], заключающийся в пропускании импуль-
сов ультразвуковых колебаний через исследу-
емый образец и регистрации рассеянных уль-
тразвуковых волн двумя пьезоэлектрическими 
датчиками в направлении, перпендикулярном 
направлению распространения ультразвука 
в исследуемом образце, контактирующем с им-
мерсионной жидкостью, в которой располо-
жены две акустические линзы. В этом способе 
измеряется время прохождения ультразвуковых 
импульсов между двумя внутренними областя-
ми образца материала, находящимися в фокаль-

ной плоскости первой акустической линзой, 
с помощью двух пьезоэлектрических датчиков, 
расположенных в фокальной плоскости второй 
акустической линзы. Измеряя время прохож-
дения этих ультразвуковых импульсов, можно 
определять скорость ультразвука в локальной 
области исследуемого образца. По скорости уль-
тразвука находится величина локального вну-
треннего механического напряжения в образце.

В способе измерения скорости ультразвука 
[2] предложено пропускать импульсы ультра-
звуковых колебаний с частотой заполнения f1 
в конструкционном материале. Затем получают 
последовательность ультразвуковых эхо-сиг-
налов, отраженными частицами, находящи-
мися в двух внутренних областях материала. 
Эти эхо-сигналы регистрируются приемными 
пьезоэлектрическими датчиками, расположен-
ными в иммерсионной жидкости в фокальной 
плоскости второй акустической линзы. Далее 
раскладывают последовательность импульсов 
напряжения во временной ряд Фурье по перио-
ду повторения T2 ультразвуковых импульсов [3]. 
Изменяя частоту повторения ультразвуковых 
импульсов f1 = 1/T2, достигают такого значению 
f2, при котором амплитуды гармоник ряда Фурье 
не равны нулю, а фазы этих гармоник претерпе-
вают изменение на π радиан. Эта частота f2 со-
ответствует определенной величине скорости 
ультразвука υ, которая зависит от механического 
напряжения во внутренней области материала.

Размеры двух внутренних областей матери-
ала, от которых регистрируются эхо-сигналы, 
и расстояние между этими областями равны, со-
ответственно, размерам рабочих поверхностей 
приемных пьезоэлектрических датчиков и рас-
стоянию между этими датчиками. При дефор-
мировании материала под действием нагрузки 
не изменяются размеры внутренних областей 
материала и расстояние между ними. Поэтому 
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при фиксированных положениях рабочих по-
верхностей приемных пьезоэлектрических дат-
чиков и расстоянии между ними можно непо-
средственно измерять зависимость локального 
механического напряжения σ от частоты повто-
рения ультразвуковых импульсов f2.

Для определения зависимости механическо-
го напряжения σ от частоты повторения ультра-
звуковых импульсов f2 необходимо использовать 
образец материала, имеющего форму цилиндра, 
при растяжении или сжатии которого в нем 
возникают однородные напряжения. Из экс-
периментальных данных находится функция 
σ = F(f2). После чего, измеряется частота f2 во 
внутренней области конструкции, изготовлен-
ной из того же материала и имеющую произ-
вольную форму. По найденной частотеповторе-
ния ультразвуковых импульсов f2 определяется 
локальное механическое напряжение внутри 
конструкции, подверженной нагрузками.

Эксперименты на установке, описанной 
в патенте РФ [4], показали возможность реги-
страции рассеянных ультразвуковых волн в на-
правлении, перпендикулярном направлению 
распространения ультразвука в исследуемом об-

разце стали. Были зарегистрированы эхо-сигна-
лы, полученные от внутренн их областейобразца 
стали, причем распространение ультразвуковых 
импульсов были зарегистрированы в перпен-
дикулярном или близком к этому направлению 
первоначального распространения ультразвука. 
Этот результат является весомым вкладом в соз-
дание ультразвукового прибора по определению 
внутренних локальных напряжений в ответ-
ственных конструкциях, особенно горных ма-
шин, таких как стрела, рукоять экскаватора и др.
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Бруцеллёз – инфекционно-аллергический 
зооноз, относится к особо опасным инфекци-
ям (ООИ). По данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно регистрируется бо-
лее 0,5 млн. случаев бруцеллёза людей. В Ре-
спублике Казахстан в результате ослабления 
эпидемиологического контроля над ситуацией 
по бруцеллёзу животных сложилась неблаго-
приятная обстановка среди людей, что наносит 
значительный социально-экономический ущерб 
[1, 4]. Большинство случаев заболевания оста-
ются нераспознанными в связи с трудностями 
дифференциальной диагностики, отрицатель-
ными результатами специфических серологи-
ческих реакций в хронической стадии болезни. 
Среди стран СНГ по заболеваемости бруцел-
лезом Казахстан занимает второе место после 
Кыргызстана. В последние годы в стране реги-
стрируется ежегодно 2500–3500 случаев забо-
левания людей [2, 6]. Остается острой проблема 

ликвидации бруцеллеза не только в Казахстане, 
но и Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, 
а так же в Закавказье, в зоне Северного Кавказа, 
Южного Поволжья. 

Проблема бруцеллеза остаётся одной из 
острых в связи с высокой заболеваемостью лю-
дей, склонностью к хроническому рецидивиру-
ющему течению, приводящему к длительной 
нетрудоспособности и инвалидности. 

Наблюдается эволюция клиники бруцел-
лёза, связанная с изменением биологических 
свойств возбудителя, повторным инфициро-
ванием, особенно сельских жителей, а также 
с увеличением заболеваемости этой инфекцией 
лиц, профессионально не связанных с сельским 
хозяйством [1, 4].

Возбудителем бруцеллеза являются бакте-
рии рода Brucella, в настоящее время известно 
6 видов бруцелл: B.melitensis, B.abortus, B.suis, 
B.ovis, B.canis и B.neotomae. Наиболее распро-
страненный и патогенный вид бруцелл для че-
ловека это Brucella melitensis, которая вызывает 
бруцеллез у коз и овец. Бруцеллы чувствитель-
ны ко всем дезинфицирующим средствам: 0,2–
1 % раствору хлорной извести, 0,5 % – лизола, 
0,2 % – формалина, 1 % – креолина. При 60 °С 
они погибают в течение 30 мин, при 70 °С – 
10 мин, при кипячении – моментально. Холод 
действует на бруцеллы угнетающе, а низкие 


