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ритонеальных клеток (ПК) мышей. Эксперименты 
проводили in vitro на клетках перитонеального 
транссудата мышей линии  BALB/c, стимулиро-
ванных полным адъювантом Фрейнда. Провели 
сравнительную оценку сегрегационной функции  
(по накоплению акридинового оранжевого в лизо-
сомах)  и  уровня продукции кислородных метабо-
литов (при использовании НСТ-теста) в Мф и ЭК. 
Условная   величина сегрегационной активности 
ЭК была ниже, чем у  Мф. Уровень удельной про-
дукции активных форм кислорода (отнесенной к 
объему цитоплазмы), оцениваемый по образова-
нию в клетках формазана,  также был выше в Мф 
по сравнению с ЭК. Вместе с тем,  по предвари-

тельной оценке методом компьютерной морфо-
метрии, абсолютная величина, характеризующая 
уровень продукции кислородных метаболитов     
(с учетом больших размеров ЭК), была выше в ЭК 
по сравнению с Мф.  При использовании  иммуно-
цитохимических методов исследования впервые 
установлено, что ЭК, формирующиеся in vitro, 
способны  продуцировать IFN-γ (интерферон-
гамма)  и bFGF (основной фактор роста фибробла-
стов). Полученные данные указывают на опреде-
ленную роль ЭК в регуляции гранулематозного 
процесса и, вероятно, в развитии фиброзных    
осложнений при эпителиоидно-клеточных грану-
лематозах.     
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Показано, что глубина проникновения никеля 

как легирующего элемента в титановую матрицу 
при скорости обработки 1,66 мм/c составляет       
90 мкм, при 2,0 мм/c- 170 мкм и при 2,5 мм/c -     
90 мкм. Из анализа изменения микротвердости по 
ширине упрочненной дорожки следует, что при 
исходной микротвердости исследуемых образцов 
1800 МПа диапазон микротвердости при скорости 
лазерной обработки 1,66 мм/с составляет 7600-
7800 МПа, при скорости 2,0 мм/c 7400-7600 МПа 
и при скорости  2,5 мм/c – 8400- 8600 МПа. Мень-
ший прирост микротвердости наблюдается при 
скорости 2,0 мм/c вследствие увеличения объема 
расплава, уменьшения степени насыщения  леги-
рующим элементом и соответствующего сниже-
ния плотности распределения интерметаллидных 
фаз в зоне легирования. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что в 
поверхностном слое образцов имеет место образо-
вание интерметаллидов NiTi2. Проведение метал-
лографических исследований подтвердило, что 
легированный объем состоит из двух зон: зоны 
оплавления и зоны термического влияния. В ука-
занных зонах происходит процесс двойной фазо-
вой перекристаллизации α →β→ α.В зоне терми-
ческого влияния наблюдается падение твердости 
вследствии распада пересыщенного твердого рас-
твора , коагуляции интерметаллидов. 

Исследован процесс лазерного легирования 
поверхности титана железом при мощности    
излучения 630 Вт и скорости обработки 0,5 и 
1,66 мм/c. 

Показано, что глубина проникновения железа 
как легирующего элемента в титановую матрицу 
при указанных скоростях обработки  составляет 
10 мкм. Из анализа изменения микротвердости по 
ширине упрочненной дорожки следует, что при 
скорости 0,5 мм/c наблюдается различный при-
рост микротвердости по ширине лазерной дорож-
ки. В периферийной области зоны оплавления 
твердость достигает 9000-10000 МПа, а в цен-
тральной области – 5000-5200 МПа. При скорости 
1,66 мм/c  по всей ширине дорожки твердость со-
ставляет 8900-9100МПа. Повышение микротвер-
дости при большей скорости лазерной обработки 
вызвано уменьшением объема расплава и увеличе-
нием степени насыщения титана легирующим 
элементом. 

Рентгеноструктурный анализ установил при-
сутствие в поверхностном слое  образцов интер-
металлидов Ti2Fe и TiFe.Выявлено также присут-
ствие α`- фазы. С увеличением концентрации ле-
гирующего элемента при скорости 1,66 мм/c пери-
од решетки α`- фазы уменьшается. 
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Схемы составления композиций растворите-
лей асфальто-смоло-парафиновых отложений 
(АСПО) многообразны и в большинстве случаев 
основываются на имеющемся местном сырье, в 
большинстве случаев побочных продуктов или 
отходов производства, удовлетворительных тех-
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