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Одна из главных проблем современной офталь-

мологии является разработка единой концепции об-
мена внутриглазной жидкости. Анатомические и па-
тологические исследования указывают о существова-
нии постоянного обмена жидкости в глазу. Однако 
участия хрусталика и стекловидного тела в обмене 
внутриглазной жидкости не определены.  

Поэтому целью работы явилось определение 
прижизненного движения жидкости в хрусталике и 
стекловидном теле.  

Исследование проведено на 50 глазах кроликов 
породы «Советская Шиншилла» в возрасте 3-4 меся-
цев. Глаза животных не имели признаков патологий.  

Движение жидкости в глазу наблюдали по пере-
мещению введенных красителей. В качестве красите-
лей использовали 10 %-й раствор флюоресцеина (мо-
лекулярная масса – Мn = 360 Да), 0,5 %-е растворы 
метиленового синевого (Мn = 284 Да) и родамина 
желтого (Мn = 574 Да). Распределение красителей по 
раневому каналу ограничивали посредством повыше-
ния вязкости растворов, для чего в них добавляли 30 
%-й раствор поливинилпирролидона. Красители при-
жизненно вводили внутрь хрусталика и в стекловид-
ное тело. Их распространение в структурах глаза оце-
нивали:  

А) методом биомикроскопического анализа. На-
блюдение движения красителей внутри хрусталика с 
помощью щелевой лампы (Opton, Германия) и в стек-
ловидном теле - прямым электрическим офтальмо-
скопом (Carl Zeiss Jena, Германия); 

Б) методом «остановленной диффузии». В тече-
ние часа с интервалом 10 минут глаза энуклеировали 
и сразу замораживали в жидком азоте (Т=-186 0С). 
Замороженные глаза разрезали на микротоме (Slide 

2002 Compact, Германия), и проводили цифровую 
фотосъемку (Olympus Camedia C-50, Китай).  

Наблюдения прижизненного распределения кра-
сителей в хрусталике показали, что их движение про-
исходит от передней поверхности к задней. Далее 
окрашивается зона захрусталикового пространства и 
стекловидное тело. Перемещение красителей в на-
правлении к передней поверхности хрусталика нет.  

Исследования замороженных энуклеированных 
глаз показали, что красители распространяются в виде 
конуса, вершина которого соответствует месту их 
введения. Перемещение красителей в хрусталике про-
исходит от места введения в направлении к задней 
поверхности. Затем красители из задней поверхности 
устремляются в стекловидное тело. Движение краси-
телей в стекловидном теле происходит по направле-
нию к заднему отделу глаза. При этом распределение 
красителей к переднему отделу глаза не наблюдается. 
Показано, что скорость перемещения красителей за-
висит от их молекулярной массы. Краситель с мень-
шей молекулярной массой перемещается с большей 
скоростью. Наблюдения распространения красителей 
при размораживании глаза позволили обнаружить их 
в передней камере глаза и в стекловидном теле. Это 
явление можно объяснить отсутствием механизма, 
осуществляющего направленное движение жидкости 
в глаза.  

Таким образом, обмен жидкости в структурах 
глаза осуществляется при непосредственном участии 
хрусталика и стекловидного тела. Движение внутри-
глазной жидкости происходит в направлении перед-
няя поверхность хрусталика – задняя поверхность 
хрусталика - стекловидное тело – задний отдел глаза. 
Отток жидкости может происходить через сосуди-
стую оболочку в кровеносное русло.  

Работа поддержана Красноярским Краевым Фон-
дом науки (грант 15G245). 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Фундаментальные и при-
кладные проблемы медицины и биологии», 12-19 ию-
ня 2005г., г.Сусс (Тунис). Поступила в редакцию 
29.10.2005г. 

 
 

Технические науки 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА 
 НАМАЗКИ НА КОРПУСЕ ЦЕМЕНТНОЙ  

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ 
Классен В.К., Текучева Е.В., Степанов В.В. 

Белгородский государственный технологический  
университет им. В.Г. Шухова, Белгород, 

 «Осколцемент»,  
Старый Оскол 

Основными компонентами сырьевого шлама на 
ОАО «Осколцемент» являются мел, алюмосиликат-
ный компонент (глина) и железистый компонент (но-
волипецкий шламбрикет). Средний химический со-
став сырьевого шлама: SiO2 = 13,4 – 13,8%; CaO = 
43,8 – 44%; Al2O3 = 3,6 – 3,8%; Fe2O3 = 2,6 – 2,8 %; 
MgO = 1 – 2%; SO3 = 0,1 – 0,2%; K2O =0,2 – 0,4 %; Na 
2O = 0 – 0,1 %; ППП = 35 – 35,6 %. Влажность сырье-
вого шлама составляет 38 – 40%. В виду невысокого 

содержания Al2O3 в глинах предприятие вынуждено 
использовать золошлаки Губкинской ГРЭС с повы-
шенным содержанием щелочей. 

Обжиг клинкера на ОАО «Осколцемент» осуще-
ствляется в современных вращающихся печах разме-
ром 5 х 185м при температуре 1450 - 15000С, холод-
ная часть которых на участке 45 м оснащена цепным 
теплообменником для сушки сырьевого шлама. Масса 
цепей в цепном теплообменнике колеблется от 220 до 
240 тонн. Схема и плотность навески по участкам 
подбираются в зависимости от компонентного соста-
ва и реологических свойств сырьевого шлама. 

При использовании золошлаков было замечено 
на корпусе печи в горячем конце цепной завесы после 
выбивки панели образование намазки и наростов, в 
некоторых местах по высоте весьма значительные, 
что снижало сечение печи и приводило к нарушению 


