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существует возможность прогнозирования по-
роговых нагрузок для детали с концентраторами 
напряжений [4]. 

Целью работы является разработка метода 
оценки системы пороговых нагрузок для детали 
на основе применения метода конечных элемен-
тов (МКЭ) по результатам экспериментального 
определения пороговых локальных напряжений 
при испытании стандартных образов на ЗХР.

Исследовали сталь 18Х2Н4ВА (0,19 С; 
1,5 Cr; 4,1 Ni; 0,2 Si; 0,37 Mn; 0,82 W; 0,003 S, 
вес. %). Термическую обработку проводили по 
режиму: нагрев до 1000 °С, выдержка 10 мин, 
закалка в воде. Испытания на замедленное раз-
рушение проводили по методике [3].

Предлагаемая методика заключается в сле-
дующем:

1. Из аварийной детали вырезаются «удар-
ные» образцы тип 4 с надрезом Шарпи.

2. Образцы помещаются в ампулы из квар-
цевого стекла и вакуумируются.

3. Проводится термообработка образцов по 
режиму аналогичному режиму термообработки 
детали.

4. Проводятся испытания образцов на за-
медленное разрушение.

5. Определяется значение характеристики 
замедленного хрупкого разрушения стали – по-
роговое локальное напряжение.

6. Осуществляется расчет аварийной детали 
методом конечных элементов на ЭВМ при ша-
говом увеличении системы нагрузок, т.е. рас-
считываются тензоры напряжений во всех узлах 
решетки МКЭ.

7. Определяются места и уровень макси-
мальных локальных растягивающих напряже-

ний при шаговом увеличении системы прило-
женных нагрузок к детали.

8. Устанавливается соответствие системы 
приложенных нагрузок к детали, для момента со-
ответствия достижения порогового локального на-
пряжения при замедленном разрушении образцов.

9. Определяется система пороговых нагру-
зок для детали, соответствующая достижению 
в зоне локального разрушения уровня порогово-
го локального напряжения.

В результате, представляется возможным 
установить путем расчета с помощью метода ко-
нечных элементов систему пороговых нагрузок, 
ниже уровня которой замедленное разрушение 
не реализуется для данного структурного состо-
яния стали.

Таким образом, разработан метод оценки 
системы пороговых нагрузок при замедленном 
разрушении детали на основе применения ком-
пьютерного метода конечных элементов и ре-
зультатов экспериментального определения по-
роговых локальных напряжений при испытании 
стандартных образов на замедленное хрупкое 
разрушение.
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Изучение биостимулирующих эффектов 
квантов света полученных в результате лазерного 
излучения низкой интенсивности ИК-диапазона 
(850 нм) открывает широкие перспективы при-
менения лазеров почти во всех областях меди-

цины и расширяет понимание механизмов све-
товых воздействий на микроорганизм. Известно, 
что воздействие НИЛИ на клетки сопровождает-
ся изменением их функциональной активности 
и стационарного состояния клеточного гомео-
стаза. Несмотря на имеющиеся в литературе дан-
ные об иммуномодулирующем действии квантов 
света, генерируемых НИЛИ на организм, в отно-
шении влияния его на активность фагоцитирую-
щих клеток, многие вопросы остаются неясными 
и требуют дальнейшего изучения. В связи с этим 
представляло интерес изучить влияние эффектов 
квантов света полученных в результате лазерного 
излучения низкой интенсивности ИК-диапазона 
с длиной волны 850 нм на функционально-мета-
болическую активность нейтрофилов перифери-
ческой крови человека при фагоцитозе бактерий.
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Материалы и методы. Нейтрофилы вы-
деляли из периферической крови здоровых 
добровольцев в двойном градиенте плотности 
фиколла-верографина. Выделенные клетки ис-
пользовали при моделировании in vitro процес-
са фагоцитоза бактерий Staphylococcus aureus. 
Облучение фагоцитов осуществляли до начала 
фагоцитоза с помощью лазерного диода с мак-
симумом спектра испускания 850 нм, дозы из-
лучения составили 300, 900 и 1500 мДж. Клет-
ки инкубировали при 37 °С в течение 1, 3 и 6 ч. 
Функционально-метаболическую активность 
макрофагов и нейтрофилов определяли по пока-
зателям кислороднезависимого и кислородзави-
симого киллинга, а также по содержанию в них 
липидов и гликогена. Для оценки киллинга про-
водили цитохимическое изучение содержания 
в цитоплазме фагоцитирующих клеток кислой 
и щелочной фосфатаз, миелопероксидазы, ка-
тионных белков; образование активных форм 
кислорода регистрировали в НСТ-тесте. Учет 
результатов осуществляли микроскопически. 
В качестве контроля использовали показатели 
активности нейтрофилов без облучения.

Результаты. Установлено, что при дей-
ствии квантов света полученных в результате 
лазерного излучения низкой интенсивности 
ИК-диапазона с длиной волны 850 нм моноци-
ты происходило достоверное увеличение актив-
ности кислой фосфатазы на разных этапах фа-
гоцитарного процесса. В то же время, действие 
на нейтрофилы сопровождалось активацией 
кислой фосфатазы только в интактных нефаго-
цитирующих клетках и не оказывало достовер-
ного влияния на активность данного фермента 
при фагоцитозе бактерий. Получены противо-
речивые данные о влиянии ИК НИЛИ на актив-
ность щелочной фосфатазы как в моноцитах, 
так и в нейтрофилах. Различные дозы квантов 
света полученных в результате лазерного из-
лучения низкой интенсивности ИК-диапазона 
с длиной волны 850 нм приводили либо к уве-
личению, либо снижению активности данного 
фермента в фагоцитах. При определении кати-
онных белков в цитоплазме фагоцитов установ-
лены достоверные изменения в их содержании 
в зависимости от дозы излучения и этапа фа-
гоцитоза. Показано, что облучение моноцитов 
способствовало увеличению содержания кати-
онных белков до начала фагоцитоза и через 6 ч. 
При облучении нейтрофилов, напротив, содер-
жание катионных белков увеличивалось через 1 
и 3 ч фагоцитоза.

Выявлено, что при воздействии квантов 
света полученных в результате лазерного из-
лучения низкой интенсивности ИК-диапазона 
с длиной волны 850 нм происходило увеличе-
ние активности миелопероксидазы в моноци-

тах и нейтрофилах во все сроки фагоцитоза, 
однако на неактивные фагоциты достоверного 
влияния данное излучение не оказывало. От-
мечено дозозависимое увеличение образова-
ния АФК при «респираторном взрыве» как 
у моноцитов, так и нейтрофилов на фоне дей-
ствия квантов света полученных в результате 
лазерного излучения низкой интенсивности 
ИК-диапазона с длиной волны 850 нм по срав-
нению с контролем. Установлено снижение 
количества гликогена и липидов в цитоплазме 
макрофагов и нейтрофилов под влиянием кван-
тов света, что свидетельствует об усилении ка-
таболизма этих клеток.

Заключение. Полученные факты свиде-
тельствуют об активации некоторых бактери-
цидных факторов кислоронезависимой систе-
мы, выраженном кислородзависимого киллинга 
и о снижении энергетических резервов в макро-
фагах и нейтрофилах. Следовательно, можно 
сделать заключение о стимулирующем характе-
ре действия квантов света полученных в резуль-
тате лазерного излучения низкой интенсивности 
ИК-диапазона с длиной волны 850  нм на функ-
ционально-метаболическую активность данных 
клеток, что в свою очередь способствует более 
активному уничтожению и разрушению погло-
щенных бактерий и обеспечивает успешное за-
вершение фагоцитоза.
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Термин «стеатогепатит» в настоящее время 
все чаще употребляется для описания гетероген-
ной группы патологических изменений печени, 
характеризующихся воспалительной инфиль-
трацией на фоне жировой дистрофии гепатоци-
тов. Со второй половины 90-х годов минувшего 
столетия неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) – 
диагноз, прочно занявший место в ряду основ-
ных форм поражения печени и позволивший 
существенно уменьшить долю «криптогенных» 
гепатитов. Установлено, что частота выявления 
НАСГ при гистологическом исследовании пече-


