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Проводили изучение морфологии серд-
ца половозрелых крыс самок и самцов линии 
Спрег-Доулей с использованием качественно-
го светооптического анализа материала меж-
предсердной (МПП) и межжелудочковой пере-
городок (МЖП) с целью распознавания в них 
проводящего и рабочего миокарда. Животных 
предварительно усыпляли нембуталом. Вес жи-
вотных был 350 граммов. Обследовали кусочки 
перегородок, полученные после перфузии орга-
на промывающим раствором, и последующей 
фиксации в 4 % растворе параформальдегида. 
Иссекали участок миокарда со стороны право-
го желудочка, включавший в себя нижнюю 
часть МПП и верхнюю часть МЖП сердца 
и помещался в 4 % раствор параформальдегида 
на ночь в холодильник (t = 4 °С). Дофиксирова-
ли материал 2 часа в 1 % ОsO4. После отмывки 
фиксатора фосфатным буфером, проводили де-
гидратацию материала в спиртах возрастаю-
щей концентрации и заключение в эпоксидную 
смолу аралдит. Перегородки ориентированно 
размещали в капсулах для полимеризации од-
ним блоком, без резки на более мелкие кусочки 
так, чтобы они располагались в основании бло-
ка смолы перпендикулярно длинной оси блока. 
С блоков получали срезы толщиной 1-2 мкм 
и окрашивали их толуидиновым синим при 
нагревании срезов с протравливанием их рас-
твором щелочи. Показали на светооптических 
препаратах, что мышечные пучки рабочего ми-
окарда были сформированы из кардиомиоци-

тов, имевших разное сродство к толуидиново-
му синему. При этом у животных в мышечных 
пучках могли встречаться как интенсивно, так 
и слабо окрашенные миоциты. Показательно, 
что в МЖП мышечные пучки рабочих миоцитов 
демонстрировали 5 слоев вблизи места вхожде-
ния свободных стенок правого и левого желу-
дочков: продольный, циркулярный, продольный 
и вновь циркулярный и продольный. При резке 
вглубь МЖП отчетливость этих слоев смазыва-
лась. Показали, что атриовентрикулярный узел 
(АВУ) располагался в нижней части МПП над 
фиброзной тканью, отделяющей его от рабоче-
го миокарда МЖП. В рабочем миокарде МПП 
были видны многочисленные толстые пучки 
миелинизированных нервных волокон, которые 
шли также по поверхности АВУ и могли захо-
дить внутрь его, далее они направлялись в пу-
чок Гиса (АВП), а после прохождения атриовен-
трикулярного пучка, они спускались по МЖП 
и шли субэндокардиально по поверхности рабо-
чего миокарда. АВП располагался под фиброз-
ной тканью в верхней части МЖП. При этом 
нервные ганглии в МПП описанные нами ранее 
у беспородных крыс (Павлович, 1989) у данных 
линейных животных выявлены не были. Сами 
проводящие миоциты АВУ и АВП выгляде-
ли менее крупными по сравнению с рабочими 
миоцитами перегородок сердца и плотность 
их укладки была иной, чем в рабочем миокар-
де перегородок. Створки митрального и три-
куспидального клапанов отходили на разных 
уровнях перегородок, что соответствует данным 
по их расположению в сердце человека (James, 
1982). При последующей резке полутонких сре-
зов АВП распадался на правую и левую ножки, 
плотность укладки миоцитов в которых была 
очень высокой. Ножки лежали субэндокарди-
ально, распластываясь по поверхности рабочего 
миокарда МЖП.
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Среди большого многообразия деталей ма-
шин свыше 30 % занимают детали типа тел вра-
щения. Такие детали условно делят на три типа 

в зависимости от соотношения длины L к наи-
большему наружному диаметру D.

При L/D > 1 – это валы, оси, шпиндели, 
штоки, гильзы, стержни, стволы и т.п. При 
2 > L/D > 0,5 – включительно втулки, стаканы, 
пальцы, барабаны и др., а при L/D < 0,5 – диски, 
кольца, фланцы, шкивы и т.п. 

Одними из наиболее трудоемких при изго-
товлении являются детали, обладающие малой 
жесткостью, особенно нежесткие валы. 

К нежестким относятся валы, собственная 
податливость которых значительно превышает 


