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Аннотация 

В центре внимания автора статьи – журнал «Сионский Вестник», издававшийся в 1806 – 1817 гг. уче-

ником Новиковского кружка, основателем масонской ложи и вице-президентом Императорской академии 

художеств А.Ф. Лабзиным. 

Abstract 

In the center of the article author is the magazine «Zion Bulletin» that was issued in 1806 – 1817 by disciple 

of Novicov’s coterie, the founder of freemason’s lodge and the vice-president of the Imperial Academy of Arts 

A.F. Labzin. 
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А.Ф. Лабзин (1766–1825), издатель известного 

журнала “Сионский Вестник”, принадлежал к 

числу ярких, интересных, но неоднозначных лич-

ностей, интеллектуалов XIX века. Выходец из бед-

ной дворянской семьи, он оканчивает Московский 

университет, в 1784 г. становится переводчиком 

при московском губернском правлении, в 1787 г. – 

коллежским секретарем, а в 1799 г. переходит в 

коллегию иностранных дел и получает чин конфе-

ренц-секретаря Академии Художеств. В период 

правления императора Александра I он был членом 

адмиралтейского департамента и вице-президен-

том Академии Художеств. А.Ф. Лабзин свободно 

говорил на нескольких иностранных языках, разби-

рался в естественных и гуманитарных науках, хо-

рошо знал сочинения не только современных, но – 

античных, средневековых авторов, уделял особен-

ное внимание чтению Священного Писания, книг 

духовного содержания. В 14 лет он принимает уча-

стие в издании “Вечерней зари”, журнала духовно-

нравственного содержания, в 16 лет подпадает под 

влияние известного масона И.Г. Шварца, а 15 ян-

варя 1800 г. открывает собственную розенкрейцер-

скую ложу “Умирающий сфинкс”. 

 С января 1806 года А.Ф. Лабзин получает воз-

можность издавать нравственно-христианский 

журнал “Сионский Вестник”, но недовольство мно-

гих его содержанием привело к тому, что уже через 

полгода выпуск очередного номера был запрещен и 

возобновлен только в начале 1817 года.  

 Содержание “Сионского Вестника” почти ни-

кого не оставило равнодушным и он стал одним из 

немногих периодических изданий того времени, во-

круг которого за довольно недолгий период его су-

ществования успели разгореться жаркие дебаты. 

Д.П. Рунич вспоминал, что одни называли его изда-

теля “святым”, а другие – мартинистом, фанатиком, 

выступающим против государства и церкви [3, c. 

244-245]. В 1806 г. император Александр I, обеспо-

коенный неоднозначной реакцией общественности 

на этот журнал, приказал обер-прокурору князю 

А.Н. Голицыну, министру народного просвещения 

князю П.В. Завадовскому, попечителю Петербург-

ского учебного округа Н.Н. Новосильцеву, ближе 

познакомиться с журналом. Впоследствии П. Зава-

довский пришел к выводу, что “Сионский Вестник” 

и по названию, и по статьям должен рассматри-

ваться не гражданской, а духовной цензурой – это 

было равносильно запрещению, поскольку жесткий 

регламент последней не позволил бы издателю про-

должать свою деятельность. После Отечественной 

войны 1812 года обстоятельства изменились и А. 

Лабзин при милостивой поддержки князя А.Н. Го-

лицына возобновил его издание в начале 1817 года. 

Объявление об этом было размещено в газете [5, 

ф.338, д.6, л.2]. 

 Одни известные общественные деятели, цер-

ковные иерархи, высокопоставленные чиновники, 

простые обыватели по достоинству оценили “Сион-

ский Вестник”, восторгались смелыми суждениями 

издателя. Калужский епископ Ф. Русанов уже по 

объявлению о предстоящем выходе в свет новой 

книги духовного содержания одним из первых под-

писался на тридцать экземпляров вперед. Новго-

родский и Санкт-Петербургский митрополит Ам-

вросий, Московский митрополит Платон не только 

с удовольствием читали его, но рекомендовали дру-

гим, а также желали узнать настоящее имя изда-

теля, архимандрит Филарет, находившийся в Сер-

гиевской лавре и не имевший возможности купить 

журнал, переписывал некоторые статьи целиком [1, 

c.74]. В самом “Сионском Вестнике” было поме-

щено анонимное письмо лица духовного звания, 

который выражал глубокую признательность за 
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труд, способствовавший укреплению православной 

веры [7, c.107-111]. О популярности журнала среди 

клира свидетельствует тот факт, что однажды в од-

ной только Москве тридцать три из девяносто трех 

экземпляров “Сионского Вестника” оказалось у 

священнослужителей [7, c.345-346]. Однако Киев-

ский митрополит Евгений критически подходил к 

анализу его статей, замечая некоторые недостатки 

[1, c.75], а архимандрит Юрьевского монастыря 

Фотий ставил их в один ряд с другими пагубными 

учениями. 

 Масон И.В. Лопухин положительно отзывался 

о нем, благодарил издателя и надеялся, что он будет 

продолжать издание. М.М. Сперанский не только 

сам читал “Сионский Вестник”, но и рекомендовал 

другим [5, ф.731, д.2110,л.1]. Лестные отзывы Лаб-

зин получал от рядовых граждан, присылавших 

деньги на всевозможные издержки издания, поучи-

тельные наставления собственного сочинения, ре-

альные истории для следующего номера, письма с 

вопросами духовно-нравственного содержания и 

требованиями включить а статьи рассуждения на те 

или иные животрепещущие темы. Из саратовской 

губернии пришло письмо, уведомлявшее об обра-

щении под влиянием “Сионского Вестника” 42-го 

атеиста [7, c.353]. Видный полтавский чиновник 

выспрашивал всю информацию о нем, а помещик 

из Севастополя купил все его номера за 1818 г. и 

девять – за 1817 г [8, c.257-259]. “Сионский Вест-

ник” имел подписчиков по всей России и получил 

распространение от Архангельска до Астрахани, 

Херсона, Одессы, от западных губерний до Екате-

ринбурга и оттуда до Иркутска, Нерчинска, Тро-

ицко-Савска [4, c.216]. По воспоминанием 

Стурдзы, «это издание первое в своем роде на Руси, 

приобрело множество читателей и продолжалось 

около двух лет, при громе рукоплесканий» [9, c. 

269]. Д.П. Рунич говорил, что журнал превозносили 

“знаменитости и ничтожности, кающиеся Магда-

лины и матери семейств”, видевшие в нем “проти-

воядие для философии”[3, c.245]. 

 Однако если первоначально “Сионский Вест-

ник” поддерживали многие люди, то потом его 

идейное направление, отдельные статьи начинают 

подвергаться резкой критике со стороны предста-

вителей всех слоев общества и даже тех, кто раньше 

восхищался благородными замыслами, верными 

понятиями издателя. А. Лабзина обвиняли в рас-

коле, в том, что он выступает с идеями, против-

ными таинствам и постановлениям Вселенских со-

боров, не соглашается с истинами Символа веры [2, 

c.61-91]. Первым явным противником журнала стал 

ректор Санкт-Петербургской семинарии Иннокен-

тий Смирнов который говорил князю А. Голицыну, 

благоволившему А. Лабзину: “вы нанесли рану 

церкви, вы и уврачуйте ее” [2, c.69]. В 1817 году вы-

ходит книга писателя, переводчика медико-хирур-

гической академии С. Смирнова “Беспристрастное 

мнение православного христианина о “Сионском 

Вестнике” 1817 года”, не сыгравшая решающей 

роли в запрещении журнала, но использованная 

недоброжелателями Лабзина, ревностными защит-

никами православия, порицавшими мистиков, чле-

нов библейского общества, А.С. Стурдзой и князем 

С.А. Ширинским-Шихматовым [6, c.153-155]. А. 

Стурдза, пользовавшийся особым расположением 

князя А. Голицына, составил обвинительную речь 

против двух переводов А. Лабзина “Таинства”, 

“Победной повести”. 

 Таким образом, появление “Сионского Вест-

ника” вызвало широкий общественный резонанс. 

Первые восхищались журналом, вторые – брали за 

образец для издания других сборников, третьи – не 

скрывали раздражения и нередко переходили в от-

крытую оппозицию. Но если журнал вызывал столь 

бурную реакцию окружающих, значит его читали, 

обсуждали, а его отчетливо мистическая направ-

ленность с западноевропейским уклоном явно отве-

чала требованиям времени и только подогревала 

общественный интерес.  
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История как школьный предмет имеет боль-

шой потенциал положительного влияния в лич-

ностном развитии обучающегося. Отсюда при-

стальное внимание министерства просвещения и 

общественности на процесс развития предмета в 

рамках школьной программы. Современные учи-

теля и обучающиеся стали свидетелями значитель-

ных изменений как в информационном наполне-

нии, так и в методах ведения образовательного про-

цесса, которые были предопределены 

объективными условиями современной жизни. 

Для понимания состояния дел по преподава-

нию истории в школах Федерации необходимо про-

анализировать содержание основной программы. 

Для анализа были взяты учебники, включенные в 

федеральный перечень [3]. Целью данного анализа 

было выяснить насколько полно в учебниках отра-

жена история стран и народов Дальнего востока. В 

частности, внимание будет акцентировано на исто-

рии современных стран с которыми Российская Фе-

дерация имеет общие границы и другие взаимо-

связи, а именно: Китай, Япония, государства Ко-

рейского полуострова и Монголия.  

В сравнительном анализе рассматриваются 

следующие показатели: Европа (включая историю 

Америки), Большой ближний восток (включая Ин-

дию и Африку) и Дальний восток, последний явля-

ется предметом нашего живого интереса.  

Таблица 1 

Учебники Европа Большой 

Ближний во-

сток/ 

Дальний 

восток 

 

1 «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 

класс. А.А. Вигасин.,Г.И. Годер.,И.С. Свенциц-

кая. под ред. А.А. Искендерова. 

65.45 27.27 3.64 

Кол-

во в 

% 

2 «Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс. Е.В. Агибалова., Г.М. Донской. под. ред. 

А.А. Сванидзе.  

84.38 9.38 3.13 

3 Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800. 7 класс. А.Я. Юдовская.,П.А.Баранов., 

Л.М.Ванюшкина.  

93.33  6.67 

4 Всеобщая история. История Нового времени. 

1800-1900. 8 класс. А.Я.Юдовская., П.А.Баранов., 

Л.М.Ванюшкина. 

87.1 6.45 6.45 
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Таким образом, результаты свидетельствуют 

наличие существенного дисбаланса в содержании 

программы по преподаванию всеобщей истории. 

Данное обстоятельство неминуемо ведет к неудо-

влетворительному пониманию мировых историче-

ских процессов, так мы способствуем формирова-

нию в обучающихся убеждения в абсолютном пре-

восходстве европейской политической и 

культурной истории. Разумеется, говорить о незна-

чительном влиянии истории европейских народов 

на культурный и политический облик мира было бы 

не разумно, все же это не отменяет необходимость 

обеспечить обучающихся информацией об их во-

сточных соседях. С которыми наша страна имеет 

давние дипломатические и культурные взаимо-

связи, кроме того изменения в международной по-

литике, среди которых постепенное смещение по-

литической активности от западных стран к восточ-

ным, подталкивают нас рассматривать данные 

изменения вместе с обучающимися.  

Образовательная среда должна была найти от-

ражения в нормативно-правовых актах. С помощью 

рассмотрения реального положения дел и формиру-

ющей образовательную среду нормативно-право-

вой базы мы должны конкретизировать проблем-

ные стороны преподавания истории.  

Юридическая сила Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (далее 

ФГОС) обозначает их первостепеннство. Общий 

характер требований к результатам преподавания 

истории возможно кратко отразить в пункте первом 

предметных результатов, во ФГОС основного об-

щего образования, области «общественно-научные 

предметы» – «формирование основ гражданской, 

этносоциальной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысле-

ние им опыта российской истории как части миро-

вой истории…» [5, c. 10]. Помимо прочего следует 

выделить пункт второй – «…приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов»; а так же третий – «формиро-

вания умений применения исторических знаний 

для осмысления сущности современных обще-

ственных явлений, жизни в современном поликуль-

турном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире» [5, c. 10]. Таким образом в стандартах препо-

давания истории лежит твердое убеждение дать 

обучающемуся возможности для наиболее полного 

изучения всеобщей истории, сформировать усло-

вия, в которых тот усвоит знания и овладеет навы-

ками для осуществления взвешенной оценки совре-

менных международных процессов.  

В итоге мы свидетельствуем наличие необхо-

димости дополнить основной курс истории средней 

общеобразовательной школы на уровне основного 

общего образования. Данная необходимость выте-

кает из объективной проблемы в содержании про-

граммы, где на политическую, экономическую и 

культурную историю стран Дальнего востока выде-

лено от 3.13 до 6.45 процентов. Сложившееся поло-

жение парадоксально ввиду несоответствия реаль-

ной картины требуемым от образовательных орга-

низаций, учителей и обучающихся результатов 

освоения программы, соответствующей ФГОС. До-

стичь установленных результатов крайне затрудни-

тельно пока учитель и обучающийся находятся в 

условиях нехватки информации.  

Однако, как упоминалось выше, образователь-

ное пространство страны находится в состоянии за-

метных перемен. Одно из его проявлений — это 

разработка проекта концепции нового учебно-ме-

тодического комплекса по Всеобщей истории. Од-

ним из требований которого при написании автор-

ских текстов новой линейки школьных учебников 

является – «отказаться при изложении всеобщей 

истории от издержек европоцентризма, уделив вни-

мание всем основным регионам Азии, Африки и 

Америки» [1, c. 12]. Следом приводится требование 

– «уделить внимание истории тех стран и регионов, 

которые в различные эпохи наиболее тесно контак-

тировали с различными народами и регионами Рос-

сии, а также тех, взаимодействие с которыми важно 

для современной России [1, c. 12]. В данном ключе 

сложно не упомянуть заявление замминистра ино-

странных дел И.В. Моргулова, который, цитируя 

президента Российской Федерации В.В. Путина, 

определил действия отечественной дипломатии по 

наращиванию взаимодействия со странами Азии, 

обусловленными – «не конъюнктурными сообра-

жениями (включая «охлаждение» отношений с за-

падом), а долгосрочными национальными интере-

сами и тенденциями мирового развития» [2, c. 2].  

В плане содержания концепция придержива-

ется классического деления на дидактические 

уровни: история древнего мира, история средних 

веков, нового времени и новейшая история.  

История древнего мира рассматривается по ди-

дактическим единицам: Первобытность, Древний 

восток, Античный мир. При более детальном рас-

смотрении пункта Древний восток мы можем заме-

тить только 1/7 часть данного пункта в котором рас-

сматривается история Китая, в периоды правления 

династий Цинь и Хань [1, c. 12]. Кроме того, про-

игнорирована история народов Корейского полу-

острова где к тому времени было положено начало 

институализации власти предводителей племен 

конфедерации Чосон, именно в данный период III – 

II вв. до н. э. устанавливаются широкие культурные 

и политические взаимосвязи Кореи и Китая [4, c. 

71]. Знание данного обстоятельства дало бы обуча-

ющимся понимание глубины культурных и полити-

ческих взаимосвязей соседствующих стран.  

История средних веков подразделяется на ди-

дактические единицы: Ранее средневековье (V- се-

редина XI в.), Зрелое средневековье (конец XI – 

XIII в.), Позднее средневековье (XIV – XV в.). Ин-

формацию об истории Дальнего востока содержат 

последние два, в подпунктах «Страны востока». 

При детальном рассмотрении возможно обнару-

жить некоторые подвижки выраженные в расшире-

нии хронлогических рамок изучения истории Китая 

в период правления династий Сун, Юань и Мин 

[1, c. 36-37]. Так же немногословный подпункт вы-
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делен для «беглого» рассмотрения истории своеоб-

разия развития Японии, его социальных институтов 

- самурайства, сегуната, синтоизма. В данных пери-

одах нашел свое место и «Мир кочевников. Великая 

степь XII в…. распад монгольской державы…» [1, 

c. 36]. Однако выше описанное неожиданно явля-

ется больше негативным явлением и не предпола-

гает основательного изучения истории Дальнего 

востока. Причина этого заключается в расширении 

хронологических и географических рамок изучения 

в условиях недоступности содержательного про-

странства для изложения обширных тем указанных 

в проекте. Картина становится ясной при рассмот-

рении других пунктов в количестве 21, из которых 

только 2 предусмотрены под историю Востока, и 

уже оттуда на историю стран и народов Дальнего 

востока.  

История нового времени подразделяется на ди-

дактические уровни: Ранее новое время (конец XV-

XVII вв.), XVIII век. Век просвещения, Мир в XIX 

веке. Становление индустриальной экономики. 

При общем рассмотрении, фрагментов про-

екта, можно заключить. Описание событий как пра-

вило централизуется вокруг истории Китая с неко-

торыми отступлениями в сторону кочевых народов 

и снова возвращается. Таким образом налажива-

ются причинно-следственные связи двух соседей, 

разумеется в таком случае главным ядром притяже-

ния является история династии Юань с 1271 – 1368 

гг. как момент наивысшей интеграции соседей. Од-

нако не стоит считать взаимоотношения Монголии 

и Китая на этом завершившимися, важно рассмот-

реть именно послеюаньский период данных взаи-

моотношений который пестрит интересными собы-

тиями в региональной истории двух стран. Данная 

информация так же поможет обучающемуся при 

изучении Китая в статусе наиболее влиятельного 

геополитического субъекта на данной территории, 

что может дать определённую пищу для размышле-

ний при изучении истории проникновения Евро-

пейских стран в данный регион и скорого полити-

ческого лидерства.  

Отдельно рассматривается история Японии, 

однако главным предметом рассуждений является 

период Сэнгоку со второй половины XV по начало 

XVII вв. закономерно завершая данную арку темой 

установления власти сёгуната Токугава и незначи-

тельными упоминаниями о событиях периода Эдо 

(1603-1868 гг.). После, рассмотрение истории Япо-

нии возобновляется с открытия страны для ино-

странцев во второй половине XIX века. Таким об-

разом огромный пласт истории как до периода Сэн-

гоку, к примеру противостояние кланов Минамото 

и Тайра в конце тринадцатого века, установившего 

порядок управление сёгуна, так и после восшествия 

клана Токугава для обучающегося остается тайной, 

являясь при том не менее значительными процес-

сами политогенеза и социогенеза Японского обще-

ства. Напрашивается вывод что в текущем варианте 

проекта описываются как правило события отдель-

ной, чаще политической, сферы жизнедеятельности 

общества которая оставалась делом незначитель-

ных групп людей данных стран. Так будет нару-

шено одно из требований к авторским текстам но-

вой линейки учебников – «…уделять внимание как 

выдающимся личностям, лидерам, так и повседнев-

ной жизни обычных людей» [1, c. 12]. То же каса-

ется и моментов описания духовной жизни данных 

народов. Не сомневаюсь требование может быть 

выполнено, однако по той же причине нехватки 

пространства в содержании, точно, не при сохране-

нии текущего положения дел. В подтверждении 

тому следует только взглянуть на остальные 

пункты приведенных выше дидактических единиц, 

из которых в общем количестве 42 только 3 фраг-

ментарно в подпунктах описывают историю Даль-

него востока. Более того история важного во всех 

отношениях района Корейского полуострова и во-

все проигнорирована. Таким образом информаци-

онный материал неизбежно будет поверхностным и 

не удовлетворяющим требованиям проекта отка-

заться от издержек европоцентризма.  

В итоге, соотнесся требования нормативно 

правовой базы в области образования, действую-

щей и находящейся на этапе разработки, с резуль-

татами аналитической работы мы можем конкрети-

зировать главные проблемные стороны преподава-

ния всеобщей истории в школе. 

Первое. Необходимость в освобождении от из-

держек европоцентризма существует. В формиро-

вании содержания основной программы всеобщей 

истории и формы её доведения до обучающегося. 

На данный момент преподавание строится на пози-

ции первостепеннства европейской истории. 

Это выражается в отсутствии у обучающегося воз-

можности основательно рассматривать историю 

стран и народов Дальнего востока 

Второе. Сущность проблемы европоцентризма 

при формировании основной программы всеобщей 

истории имеет двойственный характер. Во-первых, 

он выражается как в моменте подбора информации 

об истории других регионов кроме Европы, связан-

ный с ответом на вопросы: должны ли события дру-

гих регионов о которых идет речь обязательно 

иметь причинно-следственные связи с Европой? 

или могут рассматриваться самостоятельно? Во-

вторых, информация об истории Дальнего востока 

в тематическом смысле обширна, однако продол-

жает оставаться в определенной степени однород-

ной концентрируясь на рассмотрении политиче-

ской истории по большей части одного объекта в 

лице Китая. Кроме того, ограничения на занимае-

мое пространство в содержании программы приво-

дит к поверхностному ознакомлению даже с имею-

щимися темами.  

Несмотря на это возможно проследить про-

грессивные тенденции в развитии преподавания 

всеобщей истории в школе. Главным образом они 

связаны с целями и задачами, которые могут стать 

ориентирами при развитии ответственными груп-

пами лиц образовательной среды нашего отечества. 

В частности – «на историческом опыте научить 

находить свою позицию в мультикультурном и по-

ликонфессиональном мире, быть толерантным», 
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«изучение исторических истоков современных от-

ношений между народами, этническими и религи-

озными общностями, цивилизационными образова-

ниями [1, c. 5]. Конкретизируют задачу ограничить 

позиции европоцентризма в изучении истории при-

веденные научно-образовательные принципы: 

«раскрытие исторических процессов, состояний об-

щества, явлений, имевших место в различных реги-

онах мира и странах, на базе сравнительно-истори-

ческого и синхронистического подходов», «рас-

крытие цивилизационных аспектов истории в 

едином историческом пространстве с выявлением 

возможностей историко-культурного диалога», 

«освещение истории культуры и религии, менталь-

ности, повседневности в различных исторических 

сообществах» [1, c. 7].  

Приведенные цели, задачи и принципы форми-

руют первую тенденцию – это позиционирование 

истории как науки о вещах близких каждому чело-

веку, для объяснения современных международных 

процессов, культурного диалога народов, порой 

представляющих различные цивилизационные ре-

гионы. Одним из способов обеспечения этого явля-

ется рассмотрение «человека» в истории. Что более 

чем актуально для гражданского сообщества Рос-

сийской Федерации.  

Помимо прочего разработаны предписания от-

носительно формирования содержания учебников – 

«учесть историко-культурное многообразие регио-

нов мира…», «отказать при изложении всеобщей 

истории от издержек Европоцентризма, уделив 

внимание всем основным регионам Азии, Африки 

и Америки», «уделить внимание истории тех стран 

и регионов, которые в различные эпохи наиболее 

тесном контактировали с различными народам и 

регионами России, а так же тех, взаимодействие с 

которыми важно для современной России» 

[1, c. 10]. 

Данные предписания устанавливают вторую 

тенденцию – это постепенный отход от позиций ев-

ропоцентризма, пока не подтвержденный в фор-

мате решений, реализованных на практике, однако, 

была обозначена сама задача достигнуть данного 

результата в будущем. С помощью которого упро-

стилась бы задача по формированию у обучающе-

гося полного представления о развитии всеобщей 

истории, взаимосвязей между регионами и стра-

нами, об их особенностях отдельно.  

В итоге, выявленные тенденции в развитии об-

разовательной среды обнадеживают несмотря на их 

теоретический характер. Да, возможно обучаю-

щимся западной части нашей страны будет куда бо-

лее интересны соседи с западной границы, однако, 

с таким же успехом обучающиеся Сибири и Даль-

него востока должно быть испытывают неудовле-

творённый интерес по отношению к своим ближай-

шим соседям: Китаю, государствам Корейского по-

луострова, Японии и Монголии.  
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Аннотация 

В работе представлен анализ выполнения стандартов лечения диуретиками больных хронической сер-

дечной недостаточностью (ХСН) IIБ-III стадии функционального класса III-IV в стадии декомпенсации в 

терапевтическом стационаре с 01.01.2017г. по 31.12.2018г. Проведен ретроспективный анализ историй бо-

лезни. Оценивались схемы назначения диуретиков на догоспитальном этапе, в стационаре, рекомендации 

при выписке. Установлено, что стандарты лечения больных выполняются не полностью. В терапии боль-

ных с декомпенсацией ХСН чаще применялись двойные и тройные комбинации диуретиков.  

Abstract 

The paper presents an analysis of the implementation of standards for diuretic treatment of patients with 

chronic heart failure in the decompensation stage in a therapeutic hospital from 01/01/2017 to 12/31/2018. A 

retrospective analysis of case histories. Evaluation of diuretic prescription at the pre-hospital stage, in the hospital, 

and recommendations at discharge were evaluated. It is established that the standards of treatment of patients are 

not fully implemented. In the treatment of patients with CHF decompensation, double and triple combinations of 

diuretics were used. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность; диуретики; реальная клиническая прак-

тика.  

Keywords: chronic heart failure; diuretics; real clinical practice. 

 

Введение 

Хроническая сердечная недостаточность 

(ХСН) – синдром, развивающийся в результате 

нарушения способности сердца к наполнению 

и/или опорожнению, протекающий в условиях 

нарушения баланса вазоконстрикторных и вазоди-

латирующих нейрогормональных систем; сопро-

вождающийся неадекватной перфузией органов и 

тканей организма и проявляющийся комплексом 

симптомов: одышкой, слабостью, сердцебиением, 

повышенной утомляемостью и задержкой жидко-

сти в организме (отечным синдромом) [5, c. 38; 6, с. 

40]. Часто именно отечный синдром значительно 

ухудшает качество жизни больного и заставляет об-

ратиться к врачу. Многолетние исследования раз-

личных вариантов лечения ХСН установили, что 

важное место в терапии должны занимать диуре-

тики. В связи с прогрессивным развитием фарма-

цевтических технологий перед врачом стоит слож-

ная задача выбора необходимого диуретика, рацио-

нальной его комбинации с другими препаратами и 

титрования дозы до эффективной и безопасной [7, 

c. 24]. Для достижения положительной динамики 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.1.43.7
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на фоне лечения у больных с тяжелыми проявлени-

ями ХСН рекомендовано использовать комбина-

цию: антагонисты минералкортикоидных рецепто-

ров и тиазидные и/или петлевые диуретики [2, с. 

42]. В терапии ХСН оправдан ступенчатый подход 

к лечению отечного синдрома [3, с. 313]. 

В условиях реальной клинической практики у 

больных с тяжелым течением ХСН не всегда уда-

ется достичь положительного результата. Веро-

ятно, это связано с невыполнением полной схемы 

лечения (согласно клиническим рекомендациям) 

как на амбулаторном, так и на стационарном эта-

пах. Поэтому, целью нашего исследования является 

анализ выполнения стандартов лечения диурети-

ками больных с ХСН IIБ-III стадий (по Н.Д. Стра-

жеско и В.Х. Василенко, 1935 г.), ФК III-IV (по 

классификации Нью-Йоркской кардиологической 

ассоциации (NYHA), 1994 г.) в стадии декомпенса-

ции в терапевтическом стационаре городской боль-

ницы.  

Задачи: 

1) проанализировать схемы назначения диуре-

тиков на догоспитальном этапе, в стационаре и ре-

комендации при выписке в 2017-2018 г.г., 

2) оценить рациональность моно- и комбини-

рованной диуретической терапии на указанных эта-

пах и сравнить различия схем диуретической тера-

пии в 2017 и 2018 г.г.  

Объекты и методы исследования 

Исследование проводилось на основе ретро-

спективного анализа данных, представленных в ис-

ториях болезни пациентов терапевтического отде-

ления Городской больницы имени С.П. Боткина (г. 

Орёл) с диагнозом Н IIБ - Н III, ФК III-IV (NYHA) 

в стадии декомпенсации за период с 01.01.2017 г. 

по 31.12.2018 г. За 2017 г. в отделении находились 

на стационарном лечении 103 пациента с диагнозом 

Н IIБ, ФК III-IV (NYHA), 3 пациента – с диагнозом 

Н III, ФК III-IV (NYHA). В 2018 г. – 108 пациентов 

с диагнозом Н IIБ, ФК III-IV (NYHA), 4 пациента – 

с диагнозом Н III, ФК III-IV (NYHA). Средний воз-

раст пациентов составил в 2017 г. 67 ± 5 лет, в 2018 

г. – 64 ± 7 лет. Распределение пациентов по полу: в 

2017 г. мужчин – 49 (46%), женщин – 57 (54%), в 

2018 г. мужчин – 48 (43%), женщин – 64 (57%). 

Средний срок госпитализации в 2017 г. - 12±2 

койко-дней, в 2018 г. – 13±3 койко-дней. При ана-

лизе представленной выборки пациентов с деком-

пенсацией ХСН по «Шкале оценки клинического 

состояния больного ХСН» (ШОКС) (в модифика-

ции Мареева В. Ю.) выявлено: в 2017 г. средний 

балл по ШОКС составил 8,90±2,41, в 2018 г. – 

8,96±2,62. При оценке результатов эхокардиогра-

фии выявлено, что средние значения величины 

фракции выброса у пациентов с декомпенсацией 

ХСН составили в 2017 г. 39,1±6,2%, в 2018 г. – 

38,4±7,8%. Проведен анализ диуретической тера-

пии (качественного состава диуретиков, рацио-

нальности моно- и комбинированной терапии) и ее 

лабораторного контроля на этапах: догоспиталь-

ный, стационарный, а также рекомендации при вы-

писке. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты лечения диуретиками на догоспи-

тальном (амбулаторном) этапе в 2017 – 2018 г.г. 

представлены ниже (рис. 1): 
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Рис. 1. Соотношение приема диуретиков до госпитализации (2017 - 2018 г.г.) 

 

Как видно из данных диаграммы (см. рис. 1), в 

2017 г. на догоспитальном этапе (по данным 

анамнеза болезни) не принимали диуретиков 18,9% 

больных, в 2018 г. - 30,4% пациентов. 

Спиронолактон в качестве монотерапии регулярно 

принимали в 2017 г. и 2018 г. 45,3% и 35,7% 

больных соответственно. Комбинированной 

терапии в 2017 г. придерживались 35,8% пациентов 

(из них 19,8% - перорально фуросемид и 

спиронолактон, 16,0% - спиронолактон и 

торасемид), в 2018 г - 33,9% пациентов (из них 

21,4% принимали комбинацию «фуросемид и 

спиронолактон», 12,5% - «торасемид и 

спиронолактон»). 

Результаты исследования соотношения приема 

диуретиков на стационарном этапе за период 2017 

– 2018 г г. представлены ниже (рис. 2): 
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Рис. 2. Соотношение приема диуретиков в стационаре (2017 – 2018 г г.) 

 

В 2017 г. в стационаре (см. рис. 2) монотерапия 

спиронолактоном проводилась у 3,8% пациентов, 

что не является рациональным, т.к. согласно клини-

ческим рекомендациям по диагностике, профилак-

тике и лечению сердечной недостаточности [5, с. 

101], у больных с Н IIБ-III, ФК III-IY должна про-

водиться комбинированная диуретическая терапия. 

Подобная ситуация отмечена в 2018 г.: у части па-

циентов (5,3%) в стационаре проводилась моноте-

рапия спиронолактоном. Следует отметить, что до-

зировка спиронолактона составляла 25 - 100 мг/сут, 

в то время как в клинических рекомендациях в слу-

чае декомпенсации ХСН доза спиронолактона 

должна составлять 100 - 300 мг/сут [3, с. 73, 5, с. 79]. 

Ингибитор карбоангидразы ацетазоламид [4, с. 18] 

у пациентов с декомпенсированой ХСН в стацио-

наре за период 2017 – 2018 г.г. не использовался. Не 

назначался и селективный антагонист минерало-

кортикоидных рецепторов эплеренон в указанной 

группе пациентов, несмотря на лучший профиль 

безопасности данного препарата в сравнении со 

спиронолактоном [1, с. 28; 6, с. 54]. Комбинация 

«спиронолактон+торасемид» применялась в 25,5% 

и 26,8% случаев соответственно в 2017 г. и в 2018 

г. Схема «спиронолактон + фуросемид» в 2017 г. 

использовалась у 32,1% пациентов, а в 2018 г. – у 

41,1%. Данный метод диуретической терапии в 

2018 г. был превалирующим. В 2017 г. в стационаре 

чаще использовалась трехкомпонентная схема ди-

уретической терапии «спиронолактон+торасемид 

(перорально) + фуросемид (внутривенно)» (35,8% 

больных). Фуросемид вводился от 2 до 4 раз за 

сутки под контролем диуреза. В 2018 г. эта тройная 

схема использовалась в 23,2% случаев. 

Согласно стандартам терапии пациентов с Н 

IIБ-III, ФК III-IY (NYHA), контроль уровня 

калиемии в динамике на фоне диуретической 

терапии должен проводиться каждому пациенту не 

менее 2 раз за период госпитализации [5, с. 31]. При 

анализе данных, представленных в историях 

болезни пациентов, установлено, что контроль 

показателей калиемии на фоне лечения был 

недостаточным (рис. 3, 4):  
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Рис. 3. Двухкратный контроль калиемии в стационаре (2017 – 2018 г.г.) 
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Рис. 4. Трехкратный контроль калиемии в стационаре (2017 – 2018 г.г.) 

 

Двукратное исследование (при поступлении и 

в динамике) в 2018 г. проведено у 92% пациентов, 

трехкратное исследование (при поступлении и 

дважды в динамике) – лишь у 8% больных ХСН. В 

2017 г. двукратные исследования калиемии в 

стационаре были проведены у 96% пациентов, 

трехкратные – у 4,7% больных. Согласно 

клиническим рекомендациям [3, с. 79, 5, с. 108], 

должный процент двукратных исследований 

составляет 100%. Двухкратное исследование 

уровня калия в сыворотке крови чаще применялось 

у больных, получающих тройную диуретическую 

терапию (спиронолактон + торасемид перорально + 

фуросемид внутривенно): в 58% случаев в 2018 г., 

в 60% случаев в 2017 г. Минимальное количество 

двухкратных исследований уровня сывороточного 

калия выполнено пациентам на монотерапии 

торасемидом (3% в 2018 г., 1,8% в 2017 г.) или 

спиронолактоном (1% в 2018 г., 1,2% в 2017 г.). 

Количество случаев трехкратного контроля 

уровня калия увеличилось в 2018 г. до 8 % в 

сравнении с 2017 г. (4,7%). Вероятно, это связано с 

увеличением количества больных с выраженной 

степенью декомпенсации в 2018 г. Чаще всего 

трехкратное иследование калиемии проводилось у 

пациентов, получающих трехкомпонентную 

диуретическую терапию (половина (4%) из всех 

случаев трехкратного контроля (8%) в 2018 г. и 

2,5% из 4%, получивших трехкратный контроль, 

принимали трехкомпонентную терапию в 2017 г.) 

Минимальное количество трехкратных анализов 

уровня калия крови отмечено у больных, 

получавших монотерапию диуретиками (см. рис. 

4). 

При анализе рекомендаций, представленных в 

выписных эпикризах, выявлено следующее (рис. 5): 
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Рис. 5. Соотношение приема диуретиков по рекомендациям при выписке из стационара  

(2017 – 2018 г.г.) 

 

В 2017 г. монотерапию торасемидом рекомен-

довано продолжить 15,1% больным, в 2018 г. – 

14,3%, монотерапию спиронолактоном - 10,4% и 

8,9% пациентам в 2017 г. и 2018 г соответственно. 

То есть, часть больных, принимавших многокомпо-

нентную схему диуретиков в стационаре переве-

дены на монотерапию. Комбинация «фуросемид 

(перорально) + спиронолактон» в 2017 г. рекомен-

дована при выписке 15,1% больных, в 2018 г. – в 

10,7% случаев (реже в сравнении с 2017 г.). Схема 
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диуретической терапии «спиронолактон + торасе-

мид» представлена в абсолютном большинстве ре-

комендаций в 2017 - 2018 г.г.– в 59,4% и 66,1% слу-

чаев соответственно. Трехкомпонентная схема не 

рекомендована никому.  

Выводы: 

1. На догоспитальном этапе в 2017 г. и в 2018 

г. чаще применялась схема комбинированной ди-

уретической терапии «фуросемид + спиронолак-

тон» (19,8% и 21,4% соответственно). Использова-

ние монотерапии спиронолактоном в 2018 г. встре-

чалось реже, чем в 2017 г. (2017 г. - 45,3% , 2018 - 

35,7%), что связано с низкой эффективностью этого 

лечения при Н IIБ-III, ФК III-IY(NYHA). Вероятно, 

это результат повышения приверженности врачей 

амбулаторного звена клиническим рекомендациям. 

Вызывает настороженность увеличение количества 

пациентов, не принимающих диуретики в 2018 г. 

(30,4%) в сравнении с 2017 г. (18,9%). 

2. На стационарном этапе: приверженность 

схеме «фуросемид + спиронолактон» в 2018 г. уве-

личилась (2017 г. – 32,1%, 2018 г. – 41,1%); реже 

стала использоваться трехкомпонентная схема ди-

уретической терапии (2017 г. - 35,8%, 2018 г. - 

23,2%). В терапии декомпенсированной ХСН не ис-

пользуются ацетазоламид и эплеренон, что явля-

ется существенным недостатком и может неблаго-

приятно повлиять на эффективность терапии. Не 

соблюдается дозовый режим при назначении спи-

ронолактона у больных Н IIБ-III, ФК III-IV (NYHA) 

в стадии декомпенсации. Выявлена недостаточная 

частота биохимического контроля уровня калие-

мии.  

3. На этапе рекомендаций при выписке из ста-

ционара: увеличение частоты назначения схемы 

«торасемид + спиронолактон» (2017 г. - 59,4%, 2018 

г. - 66,1%); урежение частоты назначений комбина-

ции «фуросемид + спиронолактон» (2017 г. - 15,1%, 

2018 г. - 10,7%); нет рекомендаций по замене спи-

ронолактона на селективный антагонист минерало-

кортикоидных рецепторов эплеренон, что также 

можно считать недостатком.  

Таким образом, в результате проведенного 

анализа установлено, что стандарты лечения 

больных с Н IIБ – III, ФК III - IV (NYHA) 

выполняются не полностью. Возможные меры 

преодоления указанных недостатков: проведение 

дополнительных образовательных мероприятий 

для врачей, повышение информированности 

пациентов о проблеме ХСН, организация работы 

школ для пациентов на базе лечебно-

профилактических учреждений, коррекция 

экономических затрат на проведение 

стационарного лечения пациентов с ХСН.  
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Аннотация 
Сахарный диабет (СД) – это группа обменных заболеваний, характеризующихся гипергликемией 

вследствие нарушения секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факторов. На сегодняшний 
день число людей с заболеванием СД 1 типа прогрессивно увеличивается, при этом возможности инсули-
нотерапии также стали выходить на новый уровень. Ритм жизни современного человека ускоряется, и это 
диктует новые правила управления диабетом. На данный момент альтернативным вариантом введение ин-
сулина, помимо подкожных инъекций, является доставка инсулина с помощью специального устройства - 
инсулиновой помпы, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с классическим введением инсулина. 
Постоянная подкожная инфузия инсулина – более физиологичный способ доставки инсулина в организм, 
альтернативный режиму многократных инъекций, позволяющий учитывать индивидуальные потребности 
пациента. 

Цель: провести анализ имеющихся на современном рынке наиболее распространенных моделей ин-
сулиновых помп. 

Задачи: проанализировать возможности современных устройств для помповой инсулинотерапии, 
охарактеризовать основные режимы введения инсулина. 

Методы: изучение современной литературы, электронной библиотеки ВГМУ им Н.Н. Бурденко, ана-
лиз полученной информации. 

 
Свою историю создания первый прототип ин-

сулиновой помпы берет в Америке, в 1963 году. Ав-
тором данного изобретения стал Арнольд Кадиш. 
Он был доктором и болел сахарным диабетом 1 
типа и мечтал, создать устройство, которое могло 
помочь не только ему но и пациентам в лечении СД, 
и это он успешно воплотил в жизнь. Если кратко 
описать данное устройство, то оно напоминает 
больше рюкзак туриста или огромную армейскую 
сумку, вес медицинского прибора составлял 8 кг, и 
принцип его заключался в том, что аппарат перека-
чивал кровь через специальный блок и пациенту 
вводилась доза инсулина соизмеримая показателю 
глюкозы в крови. Данный прибор был единичным 
и стал первым в своем роде. Первая коммерческая 
помпа появилась в 1978 году и получила название 
"Большой Синий Кирпич". Она была все еще боль-
шой, и с ней было сложно управляться - в некото-
рых моделях настройка дозы инсулина производи-
лась отверткой. Пациентами негативно восприни-
малась идея носить на себе что-то громоздкое. До 
конца 80-ых годов помпы использовались только , 
когда обычная терапия не помогала. 

Но в 90-ые годы появились компактные и до-
статочно простые в управлении помпы, которые по-
шли в массовое производство  

 На данный момент технологии ушли да-
леко вперед и в продаже появились новые устрой-
ства, которые очень портативны и удобны для лю-
дей с СД, на рынке представлены более двадцати 
абсолютно разных инсулиновых помп. Одним из 
лидеров на современном рынке является фирма 
Accu-Chek. Все модели имеют одинаковый прин-
цип работы и устройство, примерно одинаковые га-
бариты и основное отличие состоит программном 
обеспечении и дополнительных функциях. Рас-
смотрим две наиболее популярные и распростра-
нённые модели инсулиновой помпы от данного 
производителя Accu-Chek Spirit и Accu-Chek Spirit 
Combo. Визуально отличие самих помп минималь-
ное, но Accu-Chek Spirit имеет следующие характе-
ристики: 

-меню на русском языке 
-5 профилей базального инсулина 
-меню помпы для разного уровня подготовки 

пользователя 
- 3 меню (стандартное, усовершенствованно, 

индивидуальное) 
-количество базальных интервалов в сутки: 24 
-введение базального инсулина: каждые 3 ми-

нуты 

http://www.test-poloska.ru/catalog/insulinpump/combo.html
http://www.test-poloska.ru/catalog/insulinpump/combo.html
http://www.test-poloska.ru/catalog/insulinpump/combo.html
http://www.test-poloska.ru/catalog/insulinpump/combo.html
http://www.test-poloska.ru/catalog/insulinpump/combo.html
http://www.test-poloska.ru/catalog/insulinpump/combo.html
http://www.test-poloska.ru/catalog/insulinpump/combo.html
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-минимальная длительность введения 1 ед ин-
сулина: 5 сек 

-типы болюсов: нормальный, двухволновой, 
квадратный. 

-экран: возможность поворота на 180 градусов 
-питание: 1 х АА щелочная батарея или акку-

мулятор 
-есть возможность настраивать громкость сиг-

налов. 
-резервуар объемом на 315 ЕД инсулина 
-система оповещений: мало заряда батареи 
МИНУСЫ 
- нет программы расчёта болюса.( программа 

помпы помогает рассчитать дозу для следующего 
болюса инсулина. Пользователь вводит в граммах 
количество углеводов или в ХЕ (хлебных едини-
цах), которые будут потреблены, и получает расчёт 
необходимых единиц инсулина. При этом учитыва-
ется последний уровень глюкозы крови и остаточ-
ный инсулин и предлагается наилучшая доза инсу-
лина, которая затем одобряется и вводится пользо-
вателем.) 

Accu-Chek Spirit Combo имеет следующие ха-
рактеристики: 

- в комплектации появился пульт управления, 
который выполняет сразу несколько основных 
функций - управление помпой на расстоянии и воз-
можность незаметно ввести болюс не вынимая 
помпы 

- меню на русском языке 
-беспроводная технология Bluetooth соединяет 

инсулиновую помпу и пульт управления 
 -встроен помощник болюса в пульте управле-

ния Акку-Чек Перформа Комбо – быстрое, легкое и 
незаметное введение болюсной дозы инсулина с 
помощью усовершенствованного калькулятора бо-
люса, который настраивается на основе только ва-
ших данных 

-типы болюсов: нормальный, двухволновой, 
квадратный 

-минимальная доза базального инсулина 0.05 
Ед/час 

-меню помпы для разного уровня подготовки 
пользователя - 3 меню (стандартное, усовершен-
ствованно, индивидуальное) 

-резервуар объемом на 315 ЕД инсулина 
-память такая же, как и у Акку - Чек Спирит 
-в пульт управления встроен глюкометр  
-время измерения глюкозы- 5 секунд 
-управление данными: Дневник, подсчёт гли-

кированного гемоглобина.  
МИНУСЫ 
-используя данную помпу необходимо всегда 

использовать только глюкометр, который встроен в 
пульт управления. Нет возможности использовать 
другой глюкометр (например, к которому полоски 
дешевле) или к которому пациент привык. 

-если не использовать пульт управления, или 
он ломается по какой-либо причине то в помпе не-
возможно рассчитать болюс.  

Выводы: Таким образом, можно сделать вы-
вод, что за последние годы современные устрой-
ства для помповой инсулина терапии активно вхо-
дят в обращение. Каждая следующая модель в ли-
нейке производителя становится не только удобней 

в использовании, но и дает новые возможности для 
врача в контроле за заболеванием и помогает более 
точно скорректировать терапию. Помпа позволяет 
стабилизировать состояние тяжелых пациентов с 
помощью базис-болюсного режима введения инсу-
лина, для которых стандартные методы терапии не 
эффективны. Данные разработки нашли свое при-
менение в лечении детей и подростков, возмож-
ность удаленного контроля и введения инсулина 
при помощи пульта решает многие проблемы. Но 
есть в помповой терапии свои недостатки: основ-
ным является стоимость самого устройства и рас-
ходных материалов к ней. Также, поскольку помпа 
является сложным электронным прибором, с ней 
может произойти технический сбой. Пациент дол-
жен пройти обучение по ношению и использова-
нию помпы. Тем не менее, возможности современ-
ного управления диабетом позволяют подбирать 
индивидуализированную эффективную и безопас-
ную терапию с использованием современных 
устройств введения инсулина, к которым в полной 
мере относится инсулиновая помпа. 
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Аннотация 

Статья посвящена клиническому случаю болезни Иценко-Кушинга, развившейся на фоне гормо-

нально-активной аденомы гипофиза. В статье описывается клиническая картина, приводятся результаты 

лабораторной и инструментальной диагностики. Пациентке проведена трансназальная аденомэктомия. 

Abstract 

The article is devoted to the clinical case of Cushing’s disease, resulted from a hormone-active pituitary 

adenoma. The article comprises clinical features, results of laboratory and instrumental diagnosis. The patient has 

undergone a transnasal adenomectomy. 

Ключевые слова: гиперкортицизм; аденома гипофиза. 

Key words: hypercorticism; pituitary adenoma. 

 

Гиперкортицизм – тяжелый многосистемный 

синдром, обусловленный длительным воздей-

ствием на организм избыточного количества корти-

костероидов (экзогенных и эндогенных). 

Болезнь Иценко_Кушинга – АКТГ-зависимая 

форма гиперкортицизма, тяжелое многосистемное 

заболевание гипоталамо-гипофизарного происхож-

дения, клинические проявления которого обуслов-

лены гиперсекрецией гормонов коры надпочечни-

ков. Причиной заболевания чаще является опухоль 

гипофиза или его гиперплазия, приводящие к повы-

шенной секреции АКТГ. 

Болезнь Иценко-Кушинга является редким за-

болеванием и встречается с частотой 2-3 новых слу-

чая в год на миллион населения с преобладанием 

женщин в соотношении 3:1. 

Патогенез кортикотропином – это сложный 

многостадийный процесс, локализующийся как 

непосредственно в гипофизе, так и затрагивающий 

внегипофизарные структуры. По современным 

представлениям, в кортикотрофах возникают ха-

рактерные рецепторно-пострецепторные дефекты, 

различные гормоны и факторы роста влияют на 

дельнейшую трансформацию нормальных корти-

котрофов в опухолевые с гиперсекрецией АКТГ и 

развитием гиперкортицизма. 

Представляем случай болезни Иценко-Ку-

шинга. Больная Р, 20 лет обратилась к эндокрино-

логу БУЗ ВО «ВГКП №4» с жалобами на прибавку 

массы тела на 20 кг за 3 года, избыточное отложе-

ние жира в области груди, шеи и лица; наличие вы-

сыпаний на лице и на теле, выпадение волос на го-

лове, нарушение менструального цикла, общую 

слабость, раздражительность.  

Анамнез заболевания: с апреля 2016 года стала 

отмечать увеличение массы тела, перераспределе-

ние жировой клетчатки в область лица, шеи, туло-

вища, появление высыпаний на коже лица и туло-

вища. Длительное время наблюдалась у космето-

лога, проводилось местное лечение без 

существенного эффекта. В ноябре 2016 года иссле-

дован уровень пролактина 14 мЕд/мл (норма 109 – 

557 мЕд/мл), тиреостатус – в пределах референс-

ных значений. В августе 2017г выявлены повыше-

ние уровня кортизола плазмы до 906 нмоль/л 
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(норма 101,2 – 537 нмоль/л), при повторном иссле-

довании: кортизол плазмы – 635 нмоль/л, АКТГ – 

46,7 пг/мл (норма до 46 пг/мл), пролактин (ПРЛ) – 

694 мЕд/л, ЛГ – 7,58 мМЕ/мл (норма 1,84- 26,97 

мМЕ/мл), ФСГ – 4,79 мМЕ/мл ( норма 2,5 – 10,2 

мМЕ/мл), прогестерон – 2,81 нмоль/л (норма 0,32 – 

2,23 нмоль/л), эстрадиол – 63,76 пг/мл (норма 19,5 

– 144,2 пг/мл). Обратилась к эндокринологу. Был 

назначен каберголин (Достинекс) 0,5мг по ½ таб 2 

раза в неделю, после чего уровень пролактина сни-

зился до 16 мМЕ/л. Доза каберголина была снижена 

до ¼ таб в неделю. Дважды проводился ночной по-

давляющий тест с 1 мг дексаметазона, подавления 

выявлено не было (кортизол более 500 нмоль/л). 

Проведено МСКТ надпочечников – патологии не 

выявлено. МРТ гипофиза от 08.08.2017: верхний 

край гипофиза выпуклый, асимметричен, при кон-

трастировании в правых отделах аденогипофиза 

зона с отставанием контрастирования 3*3*4 мм. 

МРТ гипофиза от 13.12.17: в правой половине ги-

пофиза очаг замедленного накопления контраста 

диаметром до 3,5 мм. Проконсультирована офталь-

мологом – данных за нарушение полей зрения не 

выявлено. Также с апреля 2016 г беспокоит нару-

шение менструального цикла по типу опсоменореи, 

после назначения каберголина цикл восстановился 

на 2 месяца, в дальнейшем вновь развилась опсоме-

норея. 

Данные осмотра при обращении: состояние от-

носительно удовлетворительное. Масса тела 58 кг, 

рост 175 см. ИМТ – 18,9 кг/м2. «Лунообразное» 

лицо, «бычья» шея, единичные узкие бледные 

стрии на передней брюшной стенке, кожные по-

кровы нормальной влажности. Видимые слизистые 

оболочки бледно-розовые. Регионарные лимфо-

узлы не увеличены, безболезненны. Отеков нет. 

Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 68 в минуту, 

АД 130/90 мм рт ст. В легких дыхание ослабленное, 

проводится во все отделы, хрипы не выслушива-

ются, ЧДД 17 в минуту. Живот при пальпации мяг-

кий, безболезненный во всех отделах. Нижний край 

печени выступает из-под реберной дуги на 1 см. 

Щитовидная железа не увеличена, при пальпации 

безболезненна, смещаемая, эластичная, однород-

ная. Физиологические отправления в норме.  

Биохимический анализ крови: глюкоза 5,0 

ммоль/л ( норма 4,1 – 6 ммоль/л), холестерин – 5,23 

ммоль/л (норма 3,16 – 5,59 ммоль/л), триглицериды 

– 1,08 ммоль/л (норма 0,41 – 1,48 ммоль/л), ЛПНП 

– 3,03 ммоль/л (норма 1,48 – 4,12 ммоль/л), ЛПВП 

– 1,52 ммоль/л (норма 0,85 – 2,04 ммоль/л), моче-

вина – 5,6 ммоль/л (норма 2,71- 7,1 ммоль/л), креа-

тинин – 82 мкмоль/л (норма 50-98 мкмоль/л), АсАт 

– 22,0 ЕД/л (норма менее 31 ЕД/л), АлАт – 16,0 

ЕД/л (норма менее 31 ЕД/л), амилаза – 91 Е/л 

(норма 25-125 ЕД/л), мочевая кислота – 295 

мкмоль/л (норма 150-350 мкмоль/л), альбумин – 

47,0 г/л (норма 35-52 г/л), фосфор – 1,2 ммоль/л 

(норма 0,74 – 1,52 ммоль/), кальций общий – 2,55 

ммоль/л (норма 2,2 – 2,55 ммоль/л). 

ЭКГ: ЧСС 64 уд в минуту, ритм синусовый, 

ЭОС отклонена влево. 

Гормональный статус: ТТГ – 1,71 мЕд/л 

(норма 0,4 – 4 мЕд/л), Т4 – 17,6 пмоль/л (норма 9 – 

19,5 пмоль/л), пролактин – 118 мМ/л. 

ОАК: гемоглобин – 144 г/л (норма 120-140 г/л), 

эритроциты- 4,62 млн/мкл (норма 3,8 – 5,1 

млн/мкл), тромбоциты – 225 тыс/мкл (норма 180 – 

320 тыс/мк), лейкоциты – 5,63 тыс/мкл (норма 4,5 – 

11 тыс/мкл), сегментоядерные – 60% (норма 47 - 

72%), эозинофилы – 0,9% (норма 1 - 5%), лимфо-

циты – 31,3% (норма 19 - 37%), СОЭ – 7 мм/ч 

(норма 2 - 15 мм/ч). 

Диагноз: Микроаденома гипофиза. Болезнь 

Иценко-Кушинга средней степени тяжести. Гипер-

пролаткинемия.  

Рекомендована госпитализация в ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр эндокринолгии». 

Проведена трансназальная аденомэктомия. 

Интра- и постоперационный периоды без особен-

ностей. Дважды лабораторно подтверждено нали-

чие вторичной надпочечниковой недостаточности, 

отмечается регресс клинических признаков гипер-

кортицизма. В связи с повышением уровня пролак-

тина в крови, возрастом больной, пограничными 

размерами аденомы гипофиза операционный мате-

риал отправлен на иммуногистохимию: АКТГ, про-

лактин, Кi-67. Данных за развитие вторичного ги-

потиреоза не получено, клинических признаков не-

сахарного диабета нет.  

Рекомендовано:  

1. Ограничение физических нагрузок, накло-

нов, чихания, сморкания, профилактика запоров в 

течение 3-4 месяцев. При появлении выделений из 

носа срочная консультация ЛОР-врача или нейро-

хирурга. 

2. Прием лекарственных препаратов по жиз-

ненным показаниям: Гидрокортизон 10 мг по 1 таб-

летке 2 раза в день утром и в обед, при острых ин-

фекционных заболеваниях, травмах или необходи-

мости даже небольших инвазивных вмешательств 

дозу глюкокортикоидов удвоить; в случае потери 

сознания, выраженной слабости, рвоты выполнить 

инъекцию Гидрокортизона (Солу-Кортеф) 50-100 

мг внутримышечно или внутривенно. При ста-

бильно хорошем клиническом состоянии через 1 

месяц уменьшить дневную дозу Кортефа до 5 мг, 

через 3 месяца исследовать уровень кортизола 

крови в 8-9 часов утра до приема утренней дозы 

кортефа, по результатам: более 500 нмоль/л (отсут-

ствие надпочечниковой недостаточности) -–отме-

нить препарат, менее 138 нмоль/л – продолжить 

прием не менее 15 мг/сут, при промежуточных зна-

чениях: более 300 нмоль/л- снизить дозу на 5 мг, 

при уровне менее 300 нмоль/л – продолжить прием 

в прежней дозе или возможно проведение стимуля-

ционного теста; при промежуточных или низких 

результатах – повторная оценка через 3-6 месяцев. 

3. Проведение МРТ головного мозга через 6 

месяцев. 

4. Проведение лабораторных методов иссле-

дования при отменен терапии глюкокортикоидами: 

анализ суточной мочи и вечерней слюны на свобод-
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ный кортизол, НПТ с 1 мг дексаметазона через 6 ме-

сяцев, при результатах в пределах нормальных зна-

чений – проведение теста 1 раз в 12 месяцев. 

5. Анализ крови на пролактин через 6 меся-

цев; при нормальных значениях – 1 раз в 12 меся-

цев. 

6. Анализ на ИФР-1 через 6 месяцев. 

7. При развитии полиурии более 3 литров воз-

можно назначение десмопрессина под контролем 

эндокринолога по месту жительства. 

 

Выводы: Диагностика болезни Иценко-Ку-

шинга может вызывать затруднения в связи с ред-

кой встречаемостью данной патологии в популяции 

и отсутствием явной клинической картины у ряда 

пациентов. Клиническая картина болезни Иценко-

Кушинга определяется проявлениями гиперкорти-

цизма, поэтому на первом этапе дифференцировать 

этиологию эндогенного гиперкортицизма затруд-

нительно. Особенностью представленного клини-

ческого случая является малосимптомность клини-

ческих проявлений болезни Иценко-Кушинга (от-

сутствие артериальной гипертензии, нарушений 

углеводного и липидного обмена, типичных стрий, 

мышечной слабости, низкоэнергетических перело-

мов, гирсутизма). Из типичных признаков гипер-

кортицизма у пациентки наблюдалось характерное 

перераспределение жировой клетчатки в область 

лица, шеи, туловища. При этом ожирение как тако-

вое отсутствовало, ИМТ составил 18,9 кг/м2 (норма 

18,5-24,9 кг/м2). Так же показательно нарушение 

менструального цикла по типу олигоопсоменореи и 

развитие вторичной гиперпролактинемии на фоне 

аденомы гипофиза.  

Данный клинический случай демонстрирует, 

что основополагающими в современной диагно-

стике болезни Иценко-Кушинга являются не кли-

нические симптомы, а доказательство органиче-

ского гиперкортицизма (увеличение суточной про-

дукции кортизола и отсутствие его подавления в 

ходе малой дексаметазоновой пробы), проведение 

большой дексаметазоновой пробы для дифферен-

циальной диагностики между болезнью и синдро-

мом Иценко-Кушинга и МРТ гипофиза с использо-

ванием контрастного усиления для верификации 

топического диагноза. 
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Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению современного состояния законодательства в сфере обращения меди-

цинских изделий на территории Российской Федерации, выделению проблемных моментов требующих 

решения и урегулирования, как на федеральном, региональном уровне, так и на уровне медицинской ор-

ганизации. 

Annotation. 

The article is devoted to consideration of the current state of legislation in the sphere of medical devices 

circulation in the territory of the Russian Federation, disctinction of problematic aspects requiring solution and 
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Для изучения данной темы был использован 

анализ учебной литературы и действующего зако-

нодательства Российской Федерации.  

В настоящее время обращение медицинских 

изделий на территории РФ регулируется более чем 

20 нормативными правовыми актами. Все они 

направлены на обеспечение качества, эффективно-

сти и безопасности медицинских изделий и процесс 

совершенствования продолжается. Но есть про-

блемные моменты, такие как: отсутствие единого 

закона, несформированность работы по подготовке 

кадров в данной области, отсутствие единых нор-

мативных требований, регулирующих приемку, 

учет и хранение медицинских изделий, недостаточ-

ное регулирование реализации медицинских изде-

лий, а также проблемы на уровне медицинской ор-

ганизации. 

О начале формирования законодательно-пра-

вовой базы в сфере обращения медицинских изде-

лий в нашей стране стало возможным говорить с 

принятием 21 ноября 2011 г. Федерального закона 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [8]. Закон впервые дал 

определение понятию «медицинские изделия», за-

крепил порядок их применения и обращения на тер-

ритории России, регламентировал порядок реги-

страции медицинских изделий, классификации (в т. 

ч. по видам и классам в зависимости от потенциаль-

ного риска их применения), ввоза, уничтожения и 

утилизации [4]. Во многом это связано с тем, что 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.1.43.9


Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 43, 2019  21 

большинство медицинских изделий имеют ино-

странное происхождение [3]. Так, впервые был 

уточнен понятийный аппарат в отношении меди-

цинских изделий, не соответствующих требова-

ниям, были установлены определения фальсифици-

рованных, недоброкачественных и контрафактных 

медицинских изделий.  

Впервые появилась возможность законода-

тельно определить понятие «обращение медицин-

ских изделий». В соответствии с ч.3 ст. 38 ФЗ № 323 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» уста-

новлен перечень всех этапов жизненного цикла ме-

дицинских изделий, содержащихся в термине «об-

ращение медицинских изделий». Нормы, регламен-

тирующие вопросы, касающиеся обращения 

медицинских изделий, появились в законодатель-

стве об охране здоровья впервые.  

Технической стороной регулирования обраще-

ния медицинских изделий является государствен-

ная регистрация. Ранее правовое регулирование 

данного вопроса отсутствовало. На сегодняшний 

день сведения о государственной регистрации ме-

дицинских изделий, а также об их производителях 

вносятся в государственный реестр медицинских 

изделий и одновременно размещаются в сети ин-

тернет. Согласно п.4 ст.38 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ на территории Российской 

Федерации разрешается обращение медицинских 

изделий, зарегистрированных в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации, 

уполномоченным им федеральным органом испол-

нительной власти. Основным нормативным актом, 

регламентирующим процедуру государственной 

регистрации медицинских изделий является Поста-

новление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416, 

содержащее Правила государственной регистрации 

медицинских изделий [3].  

Согласно п.5 ст.79 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ медицинская организация 

обязана обеспечивать применение разрешенных к 

использованию в Российской Федерации медицин-

ских изделий. Так важным нововведением в сфере 

обращения медицинских изделий явилась возмож-

ность привлечения с 1 января 2014 г. к администра-

тивной ответственности за несоблюдение правил 

обращения медицинских изделий [3]. А в 2015 г. — 

к уголовной ответственности.  

С 1 января 2012 года впервые была введена си-

стема мониторинга безопасности медицинских из-

делий, с целью выявления и предотвращения по-

бочных эффектов и нежелательных реакций при 

применении медицинских изделий. Данное новов-

ведение регламентировано п.1 ст. 96 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции». Во исполнение данной статьи разработан ряд 

нормативных актов и методических рекомендаций. 

Так выпущен Приказ Минздрава России от 14 сен-

тября 2012 г. N 175н « Об утверждении порядка 

осуществления мониторинга безопасности меди-

цинских изделий». До этого момента такой си-

стемы в РФ не существовало. 

Также, в 2012 году впервые организован госу-

дарственный контроль за обращением медицин-

ских изделий, который осуществляется в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об 

утверждении Положения о государственном кон-

троле за обращением медицинских изделий».  

Процесс совершенствования законодательства 

продолжается. В настоящее время изменения про-

изошли в части подходов к государственному кон-

тролю за обращением медицинских изделий. Так, в 

2017г. Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения в рамках приоритетного проекта 

"Совершенствование контрольной и надзорной де-

ятельности в сфере здравоохранения" осуществила 

переход на риск-ориентированный подход при ор-

ганизации плановых контрольных мероприятий в 

рамках государственного контроля за обращением 

медицинских изделий. Важным этапом является 

введение в 2018 году проверочных листов. Так нор-

мативно правовые акты были обобщены и система-

тизированы по видам деятельности. На основании 

анализа содержания этих актов были выделены ос-

новные требования, обязательные для исполнения 

субъектами обращения медицинских изделий. Од-

ной из задач данного нововведения - является воз-

можность подконтрольными субъектами использо-

вать проверочные листы для самоконтроля [9]. 

Также, впервые в 2018 году был введен меха-

низм контрольной закупки медицинского изделия, 

в целях проверки соблюдения запрета реализации 

фальсифицированных медицинских изделий, не-

доброкачественных медицинских изделий и 

контрафактных медицинских изделий 

(Федеральный закон от 27.12.2018 N 511-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"). Но данный меха-

низм контрольно-надзорной деятельности требует 

разработки нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих единый подход к организации кон-

трольно-надзорных мероприятий проводимых Рос-

здравнадзором и его территориальными органами 

(форма актов, административный регламент, меха-

низм использования денежных средств и банков-

ских карт при осуществлении закупок и т.д.).  

Однако на современном этапе становления 

сферы обращения медицинских изделий есть и про-

блемные моменты, на которые нельзя не обратить 

внимания и которые требуют решения.  

1. Одной из проблем является отсутствие еди-

ного закона, который обобщил бы и конкретизиро-

вал имеющиеся требования в сфере обращения ме-

дицинских изделий. Так, в 2013 году был разрабо-

тан проект Федерального закона об обращении 

медицинских изделий, данный закон должен был 

стать основополагающим нормативным актом, что 

позволило бы создать единую правовую основу де-

ятельности субъектов обращения медицинских из-

делий. Нормы, закрепленные в настоящее время в 

Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323 

«Об основах охраны здоровья граждан российской 

Федерации» и в нормативных правовых актах, при-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314633/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314633/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314633/
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нятых в целях реализации указанного Федераль-

ного закона, а также правовое регулирование, кото-

рое затрагивает сферу производства, монтажа, 

наладки, ремонта и технического обслуживания ме-

дицинских изделий, включены в проект федераль-

ного закона «Об обращении медицинских изделий» 

[8]. Однако, согласно заключению Института госу-

дарства и права РАН, проект представляет собой 

«кальку» с Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств» и не учитывает особенно-

стей обращения медицинских изделий, а также вос-

производит все имеющиеся у данного закона недо-

статки [5]. Данный законопроект так и не был при-

нят. 

2. Нельзя не уделить внимание вопросу подго-

товке кадров для осуществления деятельности в 

сфере обращения медицинских изделий. У нас в 

стране не сформирована работа по подготовке кад-

ров в данной области. Речь здесь совсем не о том, 

что не учат работать на том или ином медицинском 

аппарате, а об умении организовать и выстроить ка-

чественное и безопасное обращение медицинских 

изделий как внутри медицинской организации, так 

и за её пределами [7]. Не утверждены программы и 

периодичность обучения персонала по вопросам 

контроля качества и безопасности обращения меди-

цинских изделий. Значительный объём организаци-

онной работы с медицинскими изделиями традици-

онно выполняет главная или старшая медицинская 

сестра, которая не имеет специальных знаний, не в 

полной мере (в силу своей загруженности) изучает 

и следит за изменениями законодательства и порой 

испытывает трудности его применения на прак-

тике. Этого явно недостаточно для обеспечения ка-

чества и безопасности при применении медицин-

ских изделий. 

3. Отсутствуют единые нормативные требова-

ния, регулирующие приемку, учет и хранение ме-

дицинских изделий. Так, для обеспечения и соблю-

дения условий хранения медицинских изделий 

необходимы: наличие поверенных средств измере-

ний; соблюдение условий хранения медицинских 

изделий: ведение учета контроля условий окружа-

ющей среды; наличие системы контроля сроков 

годности медицинских изделий, размещение с уче-

том сроков годности; выделение карантинных зон; 

своевременное списание и уничтожение медицин-

ских изделий, учет; контроль за утилизацией. А 

данная сфера регулируется только двумя норма-

тивно-правовыми актами: 1). Ч.3. ст.38 Федераль-

ным законом №323-ФЗ от 21.11.2011, где речь идет 

о том, что производитель (изготовитель) медицин-

ского изделия разрабатывает техническую и (или) 

эксплуатационную документацию, в соответствии 

с которой, осуществляются, в частности, хранение, 

а также утилизация или уничтожение медицин-

ского изделия. 2). Приказом Минздрава РФ от 

13.11.1996 №377 «Об утверждении инструкции по 

организации хранения в аптечных учреждениях 

различных групп лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения», который содержит тре-

бования к условиям хранения резиновых медицин-

ских изделий, изделий из пластмасс, перевязочных 

средств, вспомогательных материалов и изделий 

медицинской техники (хирургические инстру-

менты и другие металлические изделия), и большей 

частью разработан для аптечных учреждений. Та-

ким образом, учет и хранение медицинских изде-

лий медицинской организацией может быть орга-

низован, только путем разработки внутренних ло-

кальных актов с учетом требований бухгалтерского 

учета и эксплуатационной документации произво-

дителя.  

4. Одним из недостатков современного законо-

дательства, на наш взгляд, является отсутствие от-

дельного нормативного акта, который включал бы 

в себя нормы о реализации и хранении медицин-

ских изделий. Так уместным было бы рассмотрение 

вопроса лицензирования оптовой и розничной тор-

говли медицинскими изделиями. На сегодняшний 

день хранение, реализация медицинских изделий 

носит уведомительный характер, согласно Поста-

новлению Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 

(ред. от 12.11.2018) "Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности». Однако не все субъ-

екты обращения медицинских осуществляющие ре-

ализацию и хранение медицинских изделий уве-

домляют в установленном порядке Росздравнадзор 

и его территориальные органы о начале осуществ-

ления предпринимательской деятельности в данной 

области. Деятельность данного сегмента остается 

без систематического контроля. 

5. Следующая проблема вытекает из предыду-

щих. Так в медицинских организациях не работает 

в полной мере контроль качества в сфере обраще-

ния медицинских изделий, а именно: 

- не грамотно разработанна система контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности, составной частью которой в 

обязательном порядке должно быть применение 

качественных и безопасных медицинских изделий; 

-отсутствие системы приемки, хранения и 

утилизации медицинских изделий с учетом 

требований законодательства; 

-отсутствие системного подхода при работе с 

информационными письмами Росздравнадзора; 

-отсутствие системы учета медицинских 

изделий, позволяющей оперативно выявлять в 

обращении медицинские изделия, не 

соответствующие требованиям законодательства; 

-отсутствие системы хранения 

эксплуатационной документации, 

регистрационных удостоверений и деклараций 

(сертификатов) о соответствии; 

-отсутствие контроля за своевременным 

техническим обслуживанием и поверкой средств 

измерений; 

-отсутствие контроля за состоянием 

медицинской техники и сроков годности/службы 

медицинских изделий; 

-отсутствие планомерной работы по монито-

рингу безопасности медицинских изделий. 

Анализ законодательства показал, что осново-

полагающим нормативным актом, регулирующим 
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отношения в сфере обращения медицинских изде-

лий, является Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 

ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граж-

дан в российской Федерации», во исполнение кото-

рого был разработан целый ряд нормативных актов, 

однако имеются проблемные моменты, решение 

которых требуется как на федеральном уровне, ре-

гиональном, так и на уровне медицинской органи-

зации. Очевидно, что, если есть пробелы норматив-

ного регулирования сферы обращения медицин-

ских изделий, нет четкого и ясного алгоритма 

действий у руководителей медицинских организа-

ций, то и соблюдение прав граждан становиться до-

статочно проблематичным. 
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Введение: Сахарный диабет (СД) – самая рас-

пространённаяпатология эндокринной системы [1, 

6, 7]. Основополагающей целью лечения этого 

недуга является нормализация гликемии, прибли-

женная к значениям здорового человека, но являю-

щаяся при этом индивидуальной и безопасной для 

каждого больного[2,4]. Одним из наиболее опасных 

осложнений СД является гипогликемия[3,5]. 

Цель: оценить взаимосвязь частоты гипогли-

кемий с когнитивными расстройствами у пациен-

тов с СД 2 типа. 

Задачи: выявить пациентов, наиболее подвер-

женных риску развития гипогликемических реак-

ций; проанализировать взаимосвязь выявленных 

эпизодов гипогликемии со степенью когнитивных 

расстройств. 

Материал и методы. В опросе участвовала 

группа из 30 пациентов амбулаторного приема БУЗ 

ВО «ВГКБСМП №10» с сахарным диабетом 2 типа, 

из них 12 женщин и 18 мужчин. Средний возраст 

опрошенных составил 57 лет в возрастном проме-

жутке от 48 до 75 лет. Стаж диабета в среднем со-

ставил14 лет. Среди них были пациенты, получав-

шие таблетированную терапию 10 человек (33%), 

терапию инсулином - 8 человек (27%), а также ком-

бинированную сахароснижающую терапию – 12 че-

ловек (40%). Основным критерием отбора пациен-

тов для опроса являлась частота гипогликемиче-

ских реакций (от 1-2 раз в месяц и более). Для 

оценки степени нарушений когнитивных функций 

у опрошенных проанализированы данные тестовых 

опросников на когнитивное снижение: MoCA 

(TheMontrealCognitiveAssessment) – Монреальская 

шкала оценки когнитивных нарушений и Краткая 

шкала оценки психического статуса (Mini-

MentalStateExamination – MMSE) [8,9]. На пер-

вом этапе тестирования использовалась Монре-

альская шкала, которая позволяет выявить ко-

гнитивные нарушения, но не выявляет их сте-

пень, для этого во втором этапе использовалась 

шкалаMMSE, которая уже более точно указы-

вает на степень нарушения высших мозговых 

функций[10]. 

Результаты. Из 30 опрошенных пациентов на 

первом этапе когнитивные нарушения были выяв-

лены у67% больных (20 человек) - (менее 26 баллов 

по шкале MoCA). 

Далее, в ходе интерпретации результатов 

шкалы MMSE, были выявлены следующие соотно-

шения: 
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Таб. 1. 

Взаимосвязь результатов тестирования и частоты гипогликемических эпизодов 

Количество пациентов Баллы по шкале MMSE Частота гипогликемических  

эпизодов в течение месяца 

10 30-28 (нет нарушений) 0-1 

8 27-24 (лёгкие когнитивные нарушения) 2-3 

7 23-20 (лёгкая деменция) 3-5 

4 19-11 (умеренная деменция) 3-5 

1 10 (тяжелая деменция) 5-6 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь результатов тестирования и частоты гипогликемических эпизодов  

 
Наибольшая частота гипогликемий обнаружи-

валась в группе лиц, находившихся на комбиниро-
ванной терапии - 40% (12 человек) иполучавших 
инсулинотерапию – 27% (8 человек). 

Выводы. Таким образом, степень нарушений 
высших мозговых функций прямо пропорцио-
нальна количеству эпизодов гипогликемических 
реакций: минимальное когнитивное снижение об-
наружено в группе пациентов, находящихся на ин-
сулинотерапии. Тем не менее, частота гипоглике-
мических реакций в этой группе составляет 2-3 эпи-
зода в течение месяца. Максимальное снижение 
когнитивных функций обнаружено при использо-
вании комбинированной терапии с частотой гипо-
гликемий от 5 до 6 в месяц. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы повышения энергоэффективности процесса волочения. 

Предложена методика пересчета маршрута волочения, которая позволила уменьшить электрическое со-

противление жилы счет сокращения проходов волочения. Результаты математического моделирования 

позволил провести эксперимент и подтвердили правильность предлагаемой методики с обеспечением хо-

роших результатов повышения энергоэффективности процесса волочения.  

Abstract 

The article discusses the issues of improving the energy efficiency of the drawing process. The proposed 

method of recalculating the route of drawing, which allowed to reduce the electrical resistance of the veins by 

reducing the passage of drawing. The results of mathematical modeling allowed us to conduct an experiment and 

confirmed the correctness of the proposed methodology with ensuring good results in improving the energy effi-

ciency of the drawing process. 

Ключевые слова: оптимизация; технология волочения; волочильная машина; волочильный стан; 

токопроводящая жила. 

Keywords: optimization; drawing technology; drawing machine; drawing mill; conductive core. 

 

Волочение проволоки по маршруту оказывает 

влияние на дробность деформации на микрострук-

туры отволоченного изделия, выполненного из 

меди, алюминия или алюминиевого сплава [1, с.16-

17; 3, с.448]. Решить вопрос уменьшения электри-

ческого сопротивления токопроводящей жилы 

(ТПЖ) можно снизить дробность деформации 

уменьшив проходы маршрута волочения, изменив 

количество в рабочих зон пластической, где проис-

ходит структурные изменения в металле.  

Для исследования процесса волочения были 

выбраны заготовки из меди, алюминия и алюмини-

евого сплава диаметром 8 мм, которые отволочили 

на прямоточных многопроходных ВМ: типов ВПЦ 

3-4-550 и «NIEHOFF» - МSМ-85 установленных на 

кабельном предприятии ООО «NAVOI CABLE 

CONNECTOR» (г. Навои, Республика Узбекистан). 

Волочильный стан (ВС) ВПЦ 3-4-550 по кон-

структивному исполнению относится к модуль-

ным, т.к. состоит из унифицированных волочиль-

ных блоков, установленных последовательно и схо-

жих по своему внешнему виду. Благодаря своей 

конструктивной особенности имеется возможность 

при минимальном вмешательстве в конструкцию 

стана, модернизировать его как в однократный, так 

и в многократный вариант с необходимым числом 

тянущих барабанов.  
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Рисунок 1. Предлагаемая структурная схема системы управления n-кратным прямоточным ВС 
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Разработанная обобщенная методика пере-

счета маршрута волочения позволила уменьшить 

кратность волочения по 6 и 5 проходам. Моделиро-

вание процесса волочения медной проволоки и 

определение оптимальной кратности маршрута во-

лочения проводилось с помощью структурной 

схемы (рис.1) и обобщенной математической мо-

дели (1) для участка волочения (рис. 2) [2, с. 48, 106-

179.]. Экспериментально сокращение проходов во-

лочения с 7 до 6 дало положительные результаты 

по энергоэффективности процесса (таблица-1). Од-

нако, при отключении еще одного двигателя (крат-

ность 5 проходов) был зафиксирован перегруз ра-

ботающих двигателей и наблюдались неоднократ-

ные обрывы проволоки в процессе волочения. 

 
Рисунок 2. Схема межбарабанного промежутка –волока и тянущий блок  

  

 



28 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 43, 2019 

Таблица 1 

Результаты экспериментальных исследований работы прямоточной ВМ ВПЦ-3-4-550  

при 7 кратном и 6 кратном маршрутах волочения 

Параметры 

ВМ 

Рн, 

кВт 

Ршт.р., 

кВт 

Ршт.р.,кВт для 

7 проходов 
cosφ 

Рпр., 

кВт  

Ршт.р.,кВт для 

6 проходов 
сos φ 

Рпр., 

кВт 

Время 315 75 266 0,8444 64 260, 0,8267 62 

10.00 315 75 265 0,84127 63 260 0,8254 62 

10=30 315 75 265 0,84127 63 261 0,82857 62 

11=00 315 75 263 0,83492 62 260 0,8254 61 

11=30 315 75 261 0,82857 62 260 0,8254 61 

12=00 315 75 263 0,83492 62 260 0,8254 62 

12=30 315 75 261 0,82857 62 259 0,82222 61 

13=00 315 75 261 0,82857 63 260 0,8254 61 

13=30 315 75 264 0,8381 63 259 0,82222 60 

14=00 315 75 262 0,83175 63 259 0,82222 60 

14=30 315 75 261 0,82857 62 258 0,81905 62 

15=00 315 75 106 0,33651 64 104 0,33016 62 

15=30 315 75 263 0,83492 63 258 0,81905 60 

16=00 315 75 264 0,8381 63 259 0,82222 61 

16=30 315 75 264 0,8381 62 261 0,82857 61 

17=00 315 75 264 0,8381 62 260 0,8254 60 

Снижение 

мощности 
  49   5,6   

 

ВС «NIEHOFF» - МSМ-85 в своем составе имеет 13 тянущих блоков, из которых 12 являются проме-

жуточными и работают на подтяжку, а 13 блок является тяговым. Экспериментальная часть строилась на 

волочении катанки из алюминиевого сплава марки Alu-Alloy 6101/6201 диаметром 9,5 мм, которая заправ-

лялась по маршруту волочения компании «NIEHOFF», и расчетному маршруту волочения по предложен-

ной методике расчета (уменьшена кратность волочения 12 и 11 проходов) -это дало положительные ре-

зультаты по энергоэффективности процесса (таблица-2). 

Таблица 2 

Результаты экспериментальных исследований работы прямоточной ВМ NIEHOFF» - МSМ-85  

по маршрутам волочения 13 кратном и 12 кратном 

Параметры ВМ 
Рн, 

кВт 

Ршт.р., 

кВт 

I, 

кA 
cos φ 

Р 1-12), 

кВт 

I, 

кA 
cos φ 

Р1-11, 

кВт 

I, 

кA 
cosφ 

Время 496 436 1,13 0,879 437 1,15 0,881 422 1,11 0,850 

10=00  437 1,14 0,881 436 1,14 0,879 422 1,11 0,850 

10=30  436 1,15 0,879 435 1,14 0,877 420 1,10 0,846 

11=00  437 1,14 0,879 435 1,14 0,877 421 1,10 0,848 

11=30  436 1,12 0,879 435 1,14 0,877 422 1,11 0,850 

12=00  437 1,1 0,881 435 1,14 0,877 421 1,10 0,848 

12=30  437 1,1 0,881 436 1,14 0,879 420 1,10 0,846 

13=00  436 1,14 0,879 436 1,14 0,879 422 1,11 0,850 

13=30  436 1,13 0,879 436 1,14 0,879 422 1,11 0,850 

14=00  432 1,14 0,870 436 1,14 0,879 421 1,10 0,848 

14=30  427 1,12 0,860 436 1,14 0,879 420 1,10 0,846 

15=00  158 0,42 0,860 157 0,41 0,316 153 0,40 0,308 

15=30  430 1,13 0,866 437 1,15 0,881 420 1,10 0,846 

16=00  436 1,14 0,879 437 1,15 0,881 422 1,11 0,850 

16=30  435 1,14 0,877 437 1,15 0,881 423 1,11 0,852 

17=00  436 1,14 0,879 436 1,14 0,879 422 1,11 0,850 

Снижение мощ-

ности  

   
нет 

  
14 кВт 

  

 

Предлагаемая методика пересчета маршрута волочения и его оптимизация под различный тип воло-

чильного оборудования позволила уменьшить влияние дробности деформации в протягиваемом металле 

и улучшить микроструктуру проволоки при одновременном увеличении качественно-эксплуатационных 

показателей токоведущей жилы. 

Промышленный эксперимент также был проведен на ВМ ВСК-13, имеющей главный электропривод. 

Однако положительные результаты были получены только по улучшению качественных параметров мед-

ной проволоки - уменьшение омического сопротивления (таблица-3), а энергоэффективность процесса 
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осталась без изменения, т.к. ВМ имеет один главный привод, который кинематически связан с тянущими 

барабанами, а значит не влияет на усилия и количество заправленных тянущих шайб.  

Таблица 3 

Изменение структуры отволоченной круглой проволоки на ВСК-13  

до пересчета маршрута волочения 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

8,00 

мм 

6,8 мм 5,9 мм 5,2 мм 4,6мм 4,0 мм 3,5 мм 3,05 

мм 

2,75 

мм 

2,43 

мм 

2,14 

мм 

Омическое сопротивление 1 м при 20°С, 0,0051 Ом 

после пересчета маршрута волочения 

0 1 2 3 4 5 6 

       
8,00 мм 6,8 мм 5,1 мм 4,8 мм 3,25мм 3.50 мм 2.14 мм 

Омическое сопротивление 1 м при 20°С, 0,004947Ом 

 

Проведенное экспериментальное исследование с применением предлагаемой методики для ВС ВПЦ-

3-4-550, ВСК-13М, МSМ-85 позволили достигнуть улучшение качественных показателей образцов медной 

проволоки на 5% (таблица 4), алюминиевой проволоки и проволоки из алюмо-сплава в среднем на 2-2,5% 

за счет снижения влияния дробности деформации и улучшения микроструктуры меди. Пересчет маршрута 

волочения на меньшее количество проходов дал основание к исключению из технологии тянущих блоков, 

а соответственно и фильер, что позволило с экономить их использование. Для ВС с индивидуальным ЭП 

для каждого тянущего блока (ВПЦ-3-4-550, МSМ-85) помимо улучшения качества полученной проволоки 

получен энергоэкономических эффект.  

Таблица 4 

Сопоставительный анализ параметров процесса волочения 

Параметры процесса во-

лочения 

Общий ЭП для ВС 
Индивидуальный ЭП  

для каждого ТБ 

Действующий Расчетный Действующий Расчетный 

1 2 3 4 5 

Количество проходов, шт. 10 6 7 5 

Количество электродвига-

телей  
1 7 5 

Потребляемая мощность, 

кВт 
252 45 33,2 

Материал Медь 

Отволоченное изделие  Круглая проволока Круглая проволока 

Проведенная исследовательская работа также 

позволила наглядно показать наличие изменения 

внутренней структуры меди и ее уплотнение по зер-

нам: 

1. Получены маршруты волочения, обеспечи-

вающие стабилизацию статических натяжений про-

волоки между блоками стана независимо от изме-

нения режима и усилий волочения на 7-10%.  

2. Рассчитанный маршрут волочения в рабочих 

режимах позволяет поддерживать заданные значе-

ния натяжения. Показано, что стабилизация натя-

жения проволоки в расчетном маршруте обеспечи-

вает поддержание натяжения проволоки во всех ре-

жимах работы стана при уменьшении мощности 

электропривода и электропотребления.  

3. Увеличение количества волок для каждого 

размера проволоки вызывает увеличение дробно-

сти деформации, следовательно, переход на мень-

шее количество проходов уменьшает дробность де-

формации, что приводит к повышению качествен-

ных показателей токоведущей жилы до 5%. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы влияние изоляционного слоя эмальпровода на энергоэффектив-

ность работы асинхронных двигателей, которая определяется отсутствием постоянства диаметра изоляции 

провода по длине. Предлагается уменьшение допуска по изоляции, что позволит определить минимальные 

затраты на производство двигателя. Описаны достоинства конструкции эмальпроводов с уменьшенной 

толщиной изоляционного покрытия. Обосновывается энергоэффективность работы асинхронных двигате-

лей, которая обеспечивается за счет снижения потерь на изоляцию эмалированного провода. При этом 

подбор толщины изоляции для конкретного типа двигателя осуществляется на основании действующих 

расчетных методик и с учетом допустимых показателей по надежности. 

Abstract 

The article discusses the impact of the insulating layer of the enamel on the energy efficiency of asynchronous 

motors, which is determined by the lack of constancy of the diameter of the insulation of the wire along the length. 

It is proposed to reduce the tolerance for insulation, which will determine the minimum cost of production of the 

engine. The advantages of the design of enameled wires with a reduced thickness of the insulating coating are 

described. It justifies the energy efficiency of asynchronous motors, which is achieved by reducing the loss of 

insulation enameled wire. In this case, the selection of the insulation thickness for a particular type of engine is 

carried out on the basis of the existing calculation methods and taking into account the permissible reliability 

parameters. 

Ключевые слова: энергоэффективность; асинхронные двигатели; эмалированные провода; надеж-

ность; изоляционный слой; эмальпровод. 

Keywords: energy efficiency; asynchronous motors; enamelled wires; reliability; insulating layer; enameled 

wire. 

 

Опыт эксплуатации асинхронных двигателей 

(АД) дает основания к рассуждениям о низкой его 

энергоэффективности. Это объясняется тем, что 

эмалированные провода из которых формируется 

обмотка, не всегда отвечают действующим эксплу-

атационным требованиям. В конструкции возни-

кают существенные отклонения по конструктив-

ному исполнению, в части соблюдения постоянства 

диаметра изоляции по всей длине провода.  

Кабельные производители, ориентированные 

на выпуск эмаль проводов как, правило придержи-

ваются старой технологии изготовления, где суще-

ствуют раздельные операции волочение и эмалиро-

вания. Новое технологическое оборудование, где 

совмещены несколько технологических операций, 

к сожалению не дает хорошие эксплуатационные 

параметры готовой продукции. У всех эмальпрово-

дах, не зависимо от технологии изготовления, есть 

существенный недостаток- это низкий уровень про-

бивного напряжения и большой процент брака по 

данному показателю, вызванный большим стати-

стическим разбросом по толщине эмалевого покры-

тия. Это объясняется тем, что согласно норматив-

ной документации имеется реальный разброс по 

толщине эмалевого покрытия в большом диапа-

зоне.  

Следует отметить, что АД малой и средней 

мощности имеют разные расчетные значения тол-

щины эмалевой изоляции, при этом оптимальную 

толщину электроизоляционного слоя подбирают 

персонально для каждого проектируемого типа АД 

с учетом значений показателей по надежности.  

Современная технология изготовления эмали-

рованых проводов сводится к совмещению про-

цесса волочения и эмалирования и заключается в 

следующем:  

- после волочильной машины, отволоченная 

медная токоведущая проволока заданного диаметра 

сразу поступает в печь отжига, где провод нагрева-

ется и получает необходимую мягкость; 

- далее осуществляют многократное нанесение 

лака (до 30 слоев) с обязательным обеспечением хо-

рошей связи лака с медью, и достигается хорошие 

изоляционное качество провода; 
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- при поступлении в печь для выжигания, кото-

рая служит для устранения растворителя из лака, 

осуществляют термическое воздействие высокой 

температурой; 

-для исключения слипания изолированных 

проводов, при последующей транспортировке в ка-

тушках, на поверхность наносят специальную 

смазку; 

- последней операцией является намотка эма-

лированного провода на приёмные катушки.  

Однако, существует вопрос – это большой раз-

брос в допусках по изоляции, который приводит к 

сложности контроля постоянства диаметра по 

длине. Этим объясняется неравномерность диа-

метра по изоляции при его эмалировании, где со-

блюдения геометрического параметра осуществля-

ется фильерами при выходе провода с нанесенным 

слоем изоляции (количество слоев может достигать 

30) и последующей термической обработкой. 

Сложность технологии, ввиду налипания эмали и 

частичного засорения рабочей зоны фильеры, не 

позволяет хорошо снять излишек нанесенного лака.  

Решение задачи по оптимизации процесса при 

дискретности варьирования диаметра провода ре-

шается многими производителями кабельного обо-

рудования, но в полной мере добиться хороших ре-

зультатов очень сложно. Оптимальная толщина 

электроизоляционного покрытия подбирается пер-

сонально для каждого проектируемого типоразмера 

АД с учетом показателей по надежности, т.к. необ-

ходимо достичь высокий уровень Uпр,, зависящий 

от реализации нужной толщины изоляции для обес-

печения конкретных условий эксплуатации. Суще-

ствующие методики расчета электрических машин 

учитывают параметры, заложенные в конструктор-

ской документации на эмалированные провода, а 

также изменение параметров провода в процессе 

изготовления электрической машин ы [2,с.768].  

Анализ технической литературы позволил сде-

лать вывод о том, возможность повышения энер-

гоэффективности АД может быть достигнута путем 

снижения потерь Pcu
* [1, с.910], которая определя-

ется активным сопротивлением обмоточного про-

вода, а это решается за счет разработки новых кон-

струкций эмалированного провода.  

Основными эксплуатационными характери-

стиками эмалированных проводов являются гео-

метрические размеры токопроводящей жилы и 

электроизоляционного покрытия, а также электри-

ческое напряжение, которое выдерживает изоляция 

в течение длительного срока эксплуатации электро-

механического устройства. Данный параметр в кон-

структорской документации задан и подтвержда-

ется испытанием по проверке пробивного напряже-

ния Uпр. Величина Uпр в свою очередь зависит от 

толщины электроизоляционного покрытия. Од-

нако, в конструкторской документации на эмалиро-

ванные провода указано достаточно большое поле 

допуска на диаметр изолированного провода, кото-

рый обосновывается спецификой технологии и осо-

быми условиями процесса наложения эмалирован-

ного изоляционного слоя. Так, например, для про-

вода марки ПЭТ-155 диаметром 1,00 мм 

минимальная толщина изоляционного покрытия 

составляет 50 мкм, максимальная – 95 мкм. Такой 

разброс нормированной толщины покрытия пред-

ставлял собой компромисс между требованиями за-

казчика и возможностями технологии производства 

эмалированных проводов.  

Помимо этого, расчетный и фактически до-

стигнутый уровень электрической прочности изо-

ляции значительно превышает нормы, предусмот-

ренные конструкторской документацией; для боль-

шинства электрических двигателей он избыточен и 

при их проектировании не используется. Поэтому 

можно рассмотреть вопрос изготовления эмалиро-

ванного провода с уменьшенными допусками на 

толщину электроизоляционного покрытия, без 

нарушения условий расчетной методики АД.  

При применении эмальпроводов с меньшей 

толщиной электроизоляционного слоя необходимо 

учитывать ряд дополнительных факторов.  

Во-первых, снижение объема изоляции в пазу 

электродвигателя ведет к увеличению эквивалент-

ной теплопроводности паза и, следовательно, к 

уменьшению нагрева обмотки. Это приводит к сни-

жению сопротивления токопроводящей жилы, за-

висящего от температуры меди и, соответственно, 

к дополнительному снижению потерь PCu, а также 

к повышению надежности электроизоляционного 

слоя.  
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Рисунок 1. Экспериментальные данные по зависимости пробивной напряженности  

от толщины электроизоляционного слоя эмалированных проводов 

 

Во-вторых, экспериментальные данные в про-

водах меньшего сечения, и, следовательно, с мень-

шей толщиной электроизоляционного покрытия, 

увеличивается пробивная напряженность (рис.1). 

Таким образом, эффективный проводник, состоя-

щий из нескольких элементарных проводников, мо-

жет оказаться более надежным, чем эффективный 

проводник, состоящий из одного элементарного 

проводника с равным суммарным сечением.  

Эксплуатационный параметр эмальпровода – 

упругость, характеризующий жёсткость, также за-

висит от толщины изоляции (рис.2). 

 
Рисунок 2. Экспериментальные данные зависимости упругости от толщины электрической изоляции 

эмалированного провода 
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На основании изложенного следует вывод о 

том, что изменение требований к допуску по изоля-

ционному слою эмальпровода в сторону их умень-

шения позволит улучшить электрические характе-

ристики изоляции и даст основание к пересмотру в 

сторону снижения требования к пазовой, межслой-

ной, межфазной изоляции и даст дополнительное 

увеличение Кпаз и приведет к дополнительному 

снижению потерь PCu [3,с.188-192] Это также даст 

солидное уменьшение металоемкости АД, т.к. сни-

жается расход эмалированного провода на его про-

изводство и позволит получить улучшенные пока-

затели по жесткости.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применения кабельно-проводниковой продукции ориентирован-

ной на обеспечения состояния общей пожарной безопасности в офисах, высотных гостиницах и коммер-

ческих зданиях. Это обуславливается участившимся случаями п крупных пожаров. В большинстве случаев 

эти пожары приводят к проверкам кабельных систем, которые часто обвиняют в возникновении возгора-

ний или в распространении огня между этажами и в горизонтальном направлении. Поэтому правильный 

выбор технологического оборудования является основой качества кабельной продукции. 

Abstract 

The article discusses the use of cabling and wiring products focused on ensuring the state of general fire safety 

in offices, high-rise hotels and commercial buildings. This is due to the frequent cases of large fires. In most cases, 

these fires lead to cable system checks, which are often blamed for the occurrence of fires or the spread of fire 

between floors and in the horizontal direction. Therefore, the correct choice of technological equipment is the basis 

for the quality of cable products. 

Ключевые слова: экструзионная линия; полимер; изоляция; кабельно-проводниковая продукция. 

Keywords: extrusion line; polymer; insulation; cable and conduction products. 

 

Вопрос обеспечения пожаробезопасности зда-

ний и сооружений неразрывно связан с разделе-

нием помещений на пожарные отсеки с примене-

нием современных строительных материалов, обес-

печивающих нераспространения огня путем 

установки внутренних продольных или попереч-

ных противопожарных стен, а также для предотвра-

щения распространения пожара между зданиями за 

счет наружных противопожарных стен. Однако, не 

следует забывать об имеющихся, будь то офис или 

жилая квартира, проложенных кабельных сетей 

разбросанных в вертикальном и горизонтальном 

направлении. Несмотря на имеющиеся специально 

оборудованные строительные конструкции и 

шахты, очень сложно обеспечить эксплуатацию 

большого количества кабельно-проводниковой 

продукции разного назначения (LAN-кабели, ка-

бели коммуникации и видеонаблюдения, электро-

питания, освещения и сигнализации), которые в 

буквальном смысле слова опутывают современные 

помещения и внутренние не обеспечивающие усло-

вия нераспространения огня. Это объясняется тем, 

что не всегда соответствующими службами соблю-

даются требования к прокладке кабельных линий, а 

именно новые системы устанавливаются поверх 
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старых, оставшихся в полу или в стенах. Таким об-

разом, возникает большая вероятность возникнове-

ния опасности пожара.  

Для обеспечения современных эксплуатацион-

ных требований кабельные производители ориен-

тируются на выпуск кабелей, не распространяю-

щих горение. Однако, обеспечения безопасной экс-

плуатации кабельных систем и выбор 

соответствующих материалов для наложения изо-

ляции и оболочки на кабельную продукцию - это не 

решение вопроса. Существует проблема перера-

ботки отработанных кабелей и кабельных отходов, 

что во многом определяет конкурентоспособность 

продукции.  

Также производство вышеупомянутых кабе-

лей и проводов имеет определенные сложности экс-

трузии новых материалов. Таким образом, кабель-

ное технологическое оборудование не рассчитано 

на переработку новых материалов, так как имеет 

существенное расхождение в характеристиках экс-

трудеров и отличия.  

 При выборе материалов с точки зрения их по-

жарной опасности во всех случаях следует руковод-

ствоваться их основными эксплуатационными по-

казателями [1,с.472-478; 2], к которым относятся:  

-температура воспламенения (tвос.) – темпера-

тура горючего вещества, при которой оно выделяет 

горючие пары или газы с такой скоростью, что по-

сле воспламенения их от источника зажигания воз-

никает устойчивое горение; 

-температура самовоспламенения (tсв.) – самая 

низкая температура горючего вещества, при кото-

рой происходит резкое увеличение скорости экзо-

термических реакций, заканчивающееся возникно-

вением пламенного горения;  

-температура тления (tтл) – самая низкая тем-

пература вещества (материалов, смеси), при кото-

рой происходит резкое увеличение скорости экзо-

термических реакций, заканчивающееся возникно-

вением тления. 

Однако, следует также отметить, что суще-

ствуют технологические особенности материала, 

связанные с экстурузией. А именно, большинство 

экструдеров на кабельном рынке способны перера-

батывать вышеуказанные компаунды только лишь 

с заложенными производителем технологического 

оборудования рабочими параметрами. Экструдеры 

оптимизированы на соответствие конкретным за-

просам определенного сегмента рынка и ориенти-

рованы, как правило, на работу с одним типом экс-

трудируемого материала. 

 
Рисунок 1. Экструзия изоляционного материала 

 

Технологический процесс экстудирования 

изоляционного материала или наложения оболочки 

сводится к тому, что гранулированный материал 

подается через загрузочный бункер в рабочую зону 

экструдера, где разогревается и под давлением вы-

давливается через технологический инструмент на 

жилу или сердечник кабеля (рис. 1). Разогретая 

масса при выдавливании должна иметь определен-

ную плотность и температуру расплава, чтобы 

обеспечить заданные нормативной документацией 

конструктивные параметры по изоляции или обо-

лочке. Однако применение новых материалов, 

обеспечивающих требования к пожаробезопасно-

сти имеют в своем составе наполнители, которые 

повышают плотность осложняя процесс экструзии. 

Переработка компаундов должна строго темпера-

тура потока расплава, которая не должна превы-

шать 180ºС ни в экструдере и в головке. Как отме-

чалось ранее, материалы, не распространяющие го-

рение, являются высоконаполненными 

компаундами и соответственно трудно продавлива-

ются шнеками входящими в комплектацию экстру-

зионной линией.  

Существует еще одна технологическая про-

блема, возникающая при переработке полимера – 

это нагрев, которые растет за счет трения пропор-

ционально вязкости компаунда, а также применяе-

мой силе сдвига (т.е. оборотам экструдера), что вы-

зывает большой перегрев при переработке матери-

алов [3, с.56]. Поэтому необходимо предусмотреть, 

для этого случая, дополнительную систему отвода 

тепла. 

Таким образом, основные требования к экстру-

зионной группе технологического оборудования 

для переработке материалов не распространяющих 

горение и обеспечивающих необходимые требова-

ния к пожаробезопасности кабельных систем, мон-

тируемых в зданиях и сооружениях, являются: 

- наличие эффективной системы охлаждения 

экструдера и отвода тепла, выделяемого при 

нагреве сдвига материала; 

- конструктивное исполнение шнека и цилин-

дра экструдера обеспечивающее подачу высокона-

полненных термопластов и однородность подачи 

расплава; 
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- наличие дополнительной системы охлажде-

ния шнека, которая позволит получить высокую ли-

нейную производительность относительно незави-

симую от обратного давления головки; 

Исходя из вышеизложенного следует вывод, о 

том, что экструзия материалов, отвечающих совре-

менным требованиям пожаробезопасности явля-

ется очень сложным технологическим процессом 

по сравнению с широко используемыми материа-

лами, такие как ПВХ, полиэтилен и т.п. При этом 

технологические характеристики компаундов тре-

буют адаптированной конфигурации экструдера и 

головки. Если эти условия выполняются, то на од-

ном и том же экструдере могут быть достигнуты 

примерно одинаковые производительности как для 

обычных изоляционных материалов, так и для но-

вых. Начальный этап освоения нового вида матери-

ала кабельными производителями должен сво-

диться к более детальной проработке вопроса под-

готовки производства.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы развития гидроэнергетики, ориентированной на малые гидроэлек-

тростанции (микро и мини гидроэлектростанции). Рассмотрены преимущества гидроэлектростанции ма-

лой мощности, которые объясняют их популярность. Изучены вопросы использование в системе управле-

ния мини ГЭС микропроцессорного управления и преобразователя частоты. Обоснована система легкой 

адаптации к различным условиям и проанализированы результаты, позволяющие увеличить получение 

электрической энергии, за счет одновременного контроля нескольких микро-ГЭС на большом удалении в 

условиях возникновения аварийной ситуации.  

Abstract 

The article deals with the development of hydropower, focused on small hydropower plants (micro and mini 

hydropower plants). The advantages of low-capacity hydroelectric power plants, which explain their popularity, 

are considered. The use of microprocessor control and a frequency converter in the control system of a mini hy-

droelectric station has been studied. The system of easy adaptation to various conditions is substantiated and the 

results are analyzed, which make it possible to increase the generation of electric energy due to the simultaneous 

control of several micro-hydroelectric power stations at a long distance in an emergency situation. 

Ключевые слова: гидроэнергетика; малые гидроэлектростанции; микропроцессорное управление; 

преобразователь частоты; электрическая энергия; аварийная ситуация. 

Keywords: hydropower; small hydropower plants; microprocessor control; frequency converter; Electric En-

ergy; emergency. 
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Одной их наиболее быстро развивающейся об-

ласти энергетики является гидроэнергетика. В этой 

связи актуальным становится для всех стран увели-

чение доли возобновляемых источников электро-

энергии (ВИЭ). Так в странах Евросоюза доля ГЭС 

(гидроэлектростанции), в частности малым ГЭС к 

2020 г. составит до 20%. Это определяется с предот-

вращением экологического ущерба, от воздействия 

крупных ГЭС на водохранилища (изменение фи-

зико-химических характеристик воды, вследствие 

снижения скорости течения, нарушение функцио-

нирования экосистем, накопление вредных веществ 

на дне водоемов). 

В мире крупные ГЭС на больших реках, в ос-

новном, построены или уже хорошо спланированы 

и сейчас более актуальным становится вопрос стро-

ительства малых ГЭС, которые бы позволили повы-

сить степень освоения энергетического ресурса. 

Гидроэлектростанции малой мощности обла-

дают целым рядом преимуществ, которые делают 

это оборудование все более популярным. Прежде 

всего, стоит отметить экологическую безопасность 

мини ГЭС - защита окружающей среды, они не ока-

зывают вредного влияния ни на свойства, ни на ка-

чество воды. Также для работы малых ГЭС нет 

необходимости в наличии больших водоемов. Они 

могут функционировать, используя энергию тече-

ния небольших рек и даже ручьев. При этом каче-

ство тока, вырабатываемого малыми ГЭС, соответ-

ствует требованиям ГОСТа как по напряжению, так 

и по частоте. Мини ГЭС могут работать как авто-

номно, так и в составе электросети. 

Экономическая эффективность у микро и мини 

гидроэлектростанций имеет немало преимуществ. 

Они просты в управлении и полностью автоматизи-

рованы.  

Автоматизированная микро-ГЭС позволяет от-

казаться от высококвалифицированного персонала, 

необходимого для поддержания технических пара-

метров. Она обладает гибкостью системы, т.е. воз-

можностью расширения базы данных, которая со-

держит параметры для контроля параметров ГЭС, а 

также возможность удаленного доступа за счет 

SCADA системы, что ведет к экономии средств, т.к. 

один оператор имеет возможность контролировать 

несколько микро-ГЭС.  

Одновременно использование в системе 

управления мини ГЭС микропроцессорного управ-

ления и преобразователя частоты, позволит увели-

чить получение электрической энергии. Главной 

идей эффективной работы является в одновремен-

ный контроль нескольких микро-ГЭС на большом 

удалении даже при условии возникновения аварий-

ной ситуации. Использование современных мето-

дов автоматизации позволяет сделать систему 

легко адаптируемой к различным условиям. 

Также следует отметить, что одно из главных 

преимуществ рассматриваемых объектов малой 

энергетики, является полный ресурс их работы, ко-

торый составляет не менее 40 лет, при отсутствии 

необходимости организации больших водохрани-

лищ с соответствующим затоплением территории и 

колоссальным материальным ущербом. 

Поэтому вырабатываемая электроэнергия 

практически в 4 раза дешевле электроэнергии, в 

сравнении с теплоэлектростанциями. Малая гидро-

энергетика важна для отдаленных, труднодоступ-

ных и изолированных энергодефицитных районов, 

которые не подключены к Единой энергетической 

системе, а также для локального энергоснабжения 

небольших городов и поселений [2].  

Значительная работа по описанию гидроэнер-

гетического потенциала рек выполнена в 1940-80 

гг. российскими учеными Григорьевым С.В., Воз-

несенским А.Н., Фельдманом Б.Н. [3,с.115; 4,с.598; 

5,с.194], но проблема отсутствие полной гидроло-

гической, геоморфологической и метеорологиче-

ской информации для большинства малых и сред-

них рек остается актуальной и затрудняет объек-

тивную оценку энергетического потенциала.  

Определение гидроэнергопотенциала водото-

ков возможно осуществить в 2 этапов: информаци-

онная проработка и изыскательские работы. При 

этом на этапе информационной проработки осу-

ществляется расчёт потенциала на основе усред-

ненных гидрологических данных, карт модулей 

стока и топографических карт содержащие погреш-

ности. 

Недостатки первого этапа, как правило ком-

пенсируются завышенным количеством изыска-

тельских работ. Для уточнения топографии необхо-

димо исследовать большее количество створов, что 

влечет большие затраты финансовых средств и вре-

мени. Применение современных технологий, таких 

как геоинформационные системы (ГИС), позво-

ляют автоматизировать расчет гидроэнергетиче-

ского потенциала, а также построить алгоритм для 

поиска и выбора перспективных створов для ис-

пользования в качестве исходных данных слои 

электронных карт гидрографии, модулей стока и 

цифровых моделей рельефа, что ускоряет решение 

поставленной задачи. Определению гидроэнергети-

ческого потенциала малых рек с использованием 

геоинформационных систем посвящены целый ряд 

работ [1,с.70-82; 6,с.194; 7,с.20]. Наиболее интерес-

ными способами приложения ГИС к исследованию 

гидропотенциала можно назвать: способ моделиро-

вания «искусственных (синтетических) рек» 

[8,с.52; 9,с.62-76], проектирование деривационных 

микро ГЭС, планирование ГАЭС (гидроаккумуля-

ционной ГЭС) и использования водных объектов 

неэнергетического назначения [10,с.4237-4243; 

11,с.483-490].  

Искусственные реки - математические модели 

рек. В основе их построения лежит условие, что во-

дотоки всегда протекают по нижним отметкам вы-

сот рельефа, поэтому синтетические реки – линии, 

соединяющие низшие точки цифровой модели ре-

льефа. К особенностям построения искусственных 

рек относятся то, что реки разбиты на участки в ме-

стах впадения притоков, соединены в сеть (имеется 

связь между начальной и конечными точками каж-

дого участка), источники реальных рек не всегда 

совпадают со своими синтетическими аналогами. В 

работе [9,с.62-76] исследователи предлагают при-
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сваивать синтетическим рекам имена в соответ-

ствии со слоем реальных рек на электронной карте, 

длину и площадь водосбора - по данным водного 

реестра. И производить расчет гидропотенциала по 

модели синтетических рек 

Следует отметить, что использование синтети-

ческих рек не только ускоряет расчет гидропотен-

циала, но дополнительно дает возможность постро-

ения продольных профилей рек, графиков нараста-

ния среднемноголетнего расхода, изменения 

удельной мощности реки и др.  

Еще один способ оценки энергетического ре-

сурса малых рек-использование вычислительной 

программы на основе ГИС [10,с.4237-4243]. Про-

грамма позволяет определить больше потенциаль-

ных участков для речной сети, ориентирована на 

размещение ГЭС двух типов: деривационных и гид-

роаккумулирующих. Программа состоит из серии 

подпрограмм и работает с картами. Методология 

основывается на 2 этапах исследования: 

 обследование: выявление большого количе-

ства возможных альтернатив размещения ГЭС пу-

тем обработки цифровой модели рельефа, с учетом 

гидрологического режима водных потоков (исклю-

чая территории, не подходящих для размещения 

малых ГЭС). 

  выбор: все варианты размещения гидроэлек-

тростанций тестируются и проходят отбор по за-

данным критериям.  

Итогом второго этапа становится определение 

множества участков подходящих для размещения 

объектов малой гидроэнергетики и расчет соответ-

ствующего этим объектам суммарного потенциала.  

В программе рассматриваются:  

 широкая вариация по величинам гидропотен-

циала, 

  напор и мощность, 

  типы ГЭС с различной высотой плотины, 

продольной длиной и длиной верхнего бьефа.  

Также некоторые авторы применяют геоин-

формационное моделирование для оценки допол-

нительного гидроэнергопотенциала, который мо-

жет быть получен при строительстве ГАЭС на ис-

кусственных водоемах. В радиусе 5 км вокруг 

существующей плотины по ряду критериев выби-

раются участки для строительства водохранилищ 

выше по течению, куда будет закачиваться вода во 

время ночных «провалов» в энергопотреблении.  

Очень широко применяется методы геоинфор-

мационного моделирования и инновационных ин-

формационных технологий в данной предметной 

области. 

Применение современных геоинформацион-

ных систем значительно расширяют перспективы 

развития малой гидроэнергетики. Позволяют авто-

матизировать расчеты, повысить количество обра-

батываемых данных и качество анализа, а также 

находить и оценивать новые потенциальные источ-

ники гидроресурсов. ГИС становятся незаменимым 

инструментом для рационального размещения ма-

лых и микро ГЭС и решения проблемы локального 

энергосбережения. 
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Аннотация 

Опираясь на междисциплинарный анализ произошло формирование перечня, касающихся рисков без-

опасности информационной деятельности банковских организаций. 

Такие составляющие вполне могут быть использованы с целью построения модели угроз для многих 

банков. Модели угроз в основных методиках по оценке количественной эффективности систем, относя-

щихся к информационной безопасности, а также в оценках влияния степени информационной безопасно-

сти на эффективную деятельность банковских организаций. 

В данной статье разобрана научно-практическое значение по разработке методов оценки роли, а также 

значения систем по информационной безопасности. В полной мере раскрыты как содержание, так и сущ-

ность существующей связи, касающейся эффективности действий банка, а также принимаемыми мерами 

по информационной безопасности. 

Особое внимание обращено на объективность оценок риска, которые способны позволить не только 

выстроить системно работу в банковской сфере, касающуюся информационной безопасности, но также и 

привлечь особое внимание руководящих должностей этого банка к данному вопросу. Ведь создание эф-

фективных систем по информационной безопасности в наши дни нуждается как в финансовой поддержке, 

так и в поддержке, исходящей со стороны учредителей банка, а также других руководителей, директоров, 

органов по исполнению. 

Annotation 

Based on an interdisciplinary analysis, a list was compiled concerning the security risks of information activ-

ities of banking organizations. 

Such components may well be used to build a threat model for many banks. Threat models in the main meth-

ods for assessing the quantitative effectiveness of systems related to information security, as well as in assessing 

the impact of information security on the effective operation of banking organizations. 

This article discusses the scientific and practical importance of developing methods for assessing the role, as 

well as the importance of information security systems. Both the content and the essence of the existing connection 

regarding the effectiveness of the bank's actions, as well as the measures taken on information security, are fully 

disclosed. 

Special attention is paid to the objectivity of risk assessments, which are capable of allowing not only to 

systematically work in the banking sector regarding information security, but also to draw special attention to the 

management positions of this bank on this issue. After all, the creation of effective information security systems 

today needs both financial support and support coming from the founders of the bank, as well as other managers, 

directors, and enforcement agencies. 

Ключевые слова: безопасность, банковская сфера, финансы, эффективность, устойчивость, показа-

тели, эксперт, ориентиры, деятельность, информация, сущность, программа, количество, информатизация, 

специалист, источник, система, стоимость, анализ, проблема, должность. 
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Необходимость оценки эффективности мер 

информационной безопасности 

Многие специалисты банковской сферы утвер-

ждают, что наличие в кредитной организации си-

стем информационной безопасности является важ-

ным параметром, это происходит из-за того, что 

риски информационной безопасности способны 

значительно затруднить банковскую деятельность. 

Наряду с этим, в наши дни остается открытым во-

прос, касающийся облику систем, его составе и 

программного обеспечения, так как стоимость си-

стем информационной безопасности способно до-

стигать порядка 20 процентов стоимости всей ин-

формационной системы банка. 

Учитывая это, можно утверждать, что созда-

ние систем информационной безопасности требует 

значительные финансовые вложения, а это в свою 

очередь должно быть обосновано надлежащим об-

разом в вышестоящих инстанциях. В современном 

мире данный метод аргументирования специали-

стами информационной безопасности банков прак-

тически отсутствует. Создание бюджета подразде-

лений информационной безопасности, а также по-

строение систем информационной безопасности 

производится, практически всегда, не вникая в глу-

бокий научный анализ. 

Обычно, финансовые возможности банка, 

опыт использования систем информационной без-

опасности, компетенции руководящих должностей 

служб безопасности, а также рекламные усилия 

компании, продвигающие системы информацион-

ной безопасности на рынке, являются определяю-

щими. Учитывая широкое распространение про-

блемы информационной безопасности, в научных 

источниках проблема количественной оценки мер 

влияния информационной безопасности на эффек-

тивность деятельности банков не нашла широкого 

освещения.  
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Прежде чем создать систему информационной 

безопасности банка, необходимо сделать оценку 

эффективности ее предстоящей деятельности по 

параметру «эффективность – стоимость». Это про-

исходит по причине того, что архитектура, оснаще-

ние техники, ПО, а также сама стоимость системы 

информационной безопасности регионального 

банка и банка, имеющего федеральное значение, 

будут значительно различаться. В данной связи 

также важным является факт создания методики 

оценки эффективности системы информационной 

безопасности. 

Анализ рисков информационной безопасно-

сти  

Опираясь на Методику ЦБ РФ, которая каса-

ется оценки рисков нарушения информационной 

безопасности (РС БР ИББС-2.2-2009), выделены 7 

групп, которые насчитывают 40 рисков информа-

ционной безопасности, которые в свою очередь за-

висят от различных причин или же источников воз-

никновения. 

При формировании перечня рисков информа-

ционной безопасности, требуется учитывать фак-

торы, способствующие созданию рисков, а также 

влияющих на уровень защиты информации (ГОСТ-

Р 51275- 99 «Защита информации. Объект инфор-

матизации. Факторы, воздействующие на информа-

цию»), а они в свою очередь, градируются на 

классы: объективные и субъективные, внутренние 

и внешние.  

Во время решения задач с целью обеспечения 

информационной безопасности, обеспечению без-

опасности персональных данных придается особое 

значение, которые делятся на 4 категории в соот-

ветствии с Федеральным законом «О персональных 

данных»: 

1. персональные данные, касающиеся расо-

вой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных и философских убеждений, 

состояния здоровья, интимной жизни;  

2. персональные данные, позволяющие иден-

тифицировать субъекта персональных данных и по-

лучить о нем дополнительную информацию;  

3. персональные данные, позволяющие иден-

тифицировать субъекта персональных данных;  

4. обезличенные или общедоступные персо-

нальные данные.  

Согласно Отраслевой частной модели угроз 

безопасности персональных данных (Рекоменда-

ции Центрального Банка Российской Федерации РС 

БР ИББС-2.4-2010), эти риски классифицируются 

по направлениям или же объектам воздействия. 

Заключение 

Опираясь на дисциплинарный анализ, разрабо-

тан перечень, который состоит из 50 рисков инфор-

мационной безопасности. Данный перечень можно 

использовать в практической деятельности банка, 

так как нейтрализация рисков информационной 

безопасности составляет сущность, а также содер-

жание процесса обеспечения информационной без-

опасности банка. 

На основе данного перечня также могут быть 

сформированы и модели угроз, опираясь на анализ 

которых, осуществляется постановка задач для со-

здания систем информационной безопасности. 

Также, перечень конкретных рисков, возможно, ис-

пользовать во время оценки влияния принимаемых 

мер информационной безопасности на эффектив-

ность деятельности банка. 

Банковская сфера является главным заказчи-

кам систем информационной безопасности, ведь 

банк – это практическая самая часто принимающая 

на себя удары мошенников и хакеров сфера челове-

ческой деятельности в современном мире. 
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Аннотация 

Статья посвящена формированию расчетных гидродинамических моделей упругодеформируемого с 

адаптированным к условиям трения профилем упорных подшипников скольжения с учетом зависимости 

проницаемости пористого покрытия на поверхности направляющей, электропроводности и вязкости жид-

кого смазочного материала от давления.  

Abstract 

The article is devoted to the formation of calculated hydrodynamic models of an elastically deformable profile 

of thrust bearings adapted to friction conditions, taking into account the dependence of the permeability of a porous 

coating on the guide surface, electrical conductivity and viscosity of a liquid lubricant on pressure.  

Ключевые слова: гидродинамика; упорный подшипник скольжения; адаптированный профиль; 

упругая опорная поверхность. 

Keywords: hydrodynamics; thrust bearing; adapted profile; elastic support surface. 

 

В последнее время практический интерес вы-

зывают исследования механических устройств с 

применением уплотнительно-смазочных материа-

лов, как магнитные жидкости. Они широко исполь-

зуются в подшипниковых узлах в качестве смазоч-

ных материалов, обладающих электропроводя-

щими свойствами. 

Значительное количество исследований [1-2] 

посвящено подшипникам скольжения, работаю-

щим на электропроводящих смазочных материа-

лах, обладающих демпфирующими свойствами. 

Анализ большинства публикаций [3-7] показывает, 

что в них не учитывается зависимость вязкости и 

электропроводности жидкого смазочного матери-

ала, а так же проницаемости пористого слоя от дав-

ления. Кроме того, не учитывается деформация 

опорной поверхности подшипниковой втулки и 

адаптированным к условиям трения профилем. 

Рассматривается установившееся течение 

электропроводящего жидкого смазочного матери-

ала в рабочем зазоре упорного подшипника сколь-

жения с наклонным вкладышем, работающего в ре-

жиме гидродинамического смазывания с пористым 

покрытием на поверхности направляющей в усло-

виях действия электромагнитного поля. Предпола-

гается, что вкладыш неподвижен, а направляющая 

движется зазора с постоянной скоростью u* (рис.1). 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.1.43.10
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Рисунок 1. Расчетная схема 

 

В декартовой системе координат уравнения адаптированного и деформируемого контуров 1, 2 и 3 и 

направляющей с пористым слоем на ее поверхности запишем в виде: 

01
: α- sinω ( )С y h x tg a x H x         

- уравнение адаптированного недеформируемого контура ползуна; 

Уравнение деформируемого адаптированного контура ищем в виде:  

2 0: tgα sinω φ ( )
x

С y h x a x a H x
L

 
           

 
,  (1) 

3 1: tgαС y h x    - уравнение недеформируемого контура, 4 : 0С y   - уравнение направляю-

щей, 5 :С y H   - уравнение направляющейся с пористым слоем. 

где H – толщина пористого слоя; α  - угол наклона вкладыша к оси ox ; L – длина подшипника 

скольжения; h0 – толщина смазочной пленки в начальном сечении; h1-h0 – толщина упругого слоя; 

φ
x

a
L

 
 
 


 - характеризует деформацию рабочей поверхности подшипниковой втулки; tgα - угловой ко-

эффициент линейного контура; ωи a  - соответственно частота и амплитуда контурных возмущений, 

описывающих степень отклонения ползуна от прямолинейного. Предполагается, что h0 значительно 

меньше длины ползуна. 

Зависимость электропроводности, проницаемости пористого покрытия и вязкости жидкого смазоч-

ного материала от давления запишем в виде: 
β β β

0 0 0μ μ , ,σ σ ,p p pe k k e e             (2) 

 

где μ  - коэффициент динамической вязкости смазочного материал, σ  - электропроводность сма-

зочного материала, k  - проницаемость пористого слоя, 0μ  - характерная вязкость, 0k  - характерная 

проницаемость пористого слоя, 0σ  - характеристика электропроводности смазочного материала, р  - 

давление в смазочном слое, β  - экспериментальная постоянная величина. 

В качестве исходных уравнений берется безразмерная система уравнений движения электропроводя-

щего жидкого смазочного материала , неразрывности, Дарси и Ламе для случая «тонкого слоя» 
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где 

2

0 0

*

0

σ

μ

Bh
N

u
 - число Гартмана, 

2

0 0

*

0

σ

μ

BEh
A

u
 - величина, обусловленная наличием электриче-

ского поля. Уравнения (3) решаются с учетом: 

 

- в смазочном слое: 

 

0v  , 0u  при 
1 3 21 η ηφ( )-η sinω = ( )y x x x H x   , 1v   , 0u  при 0,y   

*
(0) (1) .аp

p p
p

      (4) 

 - в пористом слое: 

* 0y
p P
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*0 * 0y y
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u M
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, 

* *
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H
y

L
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  (5) 

- в упругом слое: 

2( )
yu

M p
y H xy


 

 ( )( ) 22

0, 0,y x y H xy H x
u u


    (6) 

В смазочном, пористом и упругом слое размерные величины связаны с соответствующими безразмер-

ными следующими соотношениями: 

 

- в смазочном слое:  

0σ =σ σ , 0μ =μ μ,
0k k k  * * 0

0ε , , ε , ,y x

h
v u u v u v y h y

L
 

     

*
* * 0

2

0

μ
, , ,

u L
x Lx p p p p

h
    ω ωL  ,

*β =β .p   (7) 

- в пористом слое: 
* * *, , .x Lx y Ly P p P      (8) 

 - в упругом слое: 

 1 0 , , , ,y y x xy h h y x Lx u uu u uu 
           (9) 

где u  - характерная величина вектора перемещений. 

Точное автомодельное решение задачи, связанной с определением поля скоростей и давлений в сма-

зочном слое будем искать в виде: 

ψ ψ
( , ), ( , ),ψ=ψ(ξ), ( , ) (ξ) ( )u U x y v V x y U x y u h x

x y

 
      

 
 

( , ) (ξ),ξ= ,
( )

y
V x y v

h x
      (10) 

 

Подставляя (10) в первые четыре уравнения (3) с учетом граничных условий (4)-(5), получим: 

 

2
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2 2 2

С C C
v

 
 
 
 

   
1 2 2 3 *

( ) ( ) ( ) аp
p C J x C J x A N x

p
     , (11) 

 

Для определения гидродинамического давления предварительно необходимо найти функцию 

1ηφ( )x интегрируя пятое уравнение системы (3) с учетом граничных условий (6) получим: 
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    , где  
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Введем обозначение 
βрz e и продифференцировав обе части равенства по x, имеем: 
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Интегрируя уравнение (14) с точностью до членов второго порядка малости 
2(η )O  и используя гра-

ничные условия 
*
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(0) (1)
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   , получим:  
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  (15) 

Выполним аналитическое разложение ряд Тейлора с точностью до членов 

2 2 3

*
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О О О
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для Р получим следующее выражение: 
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(16) 

С учетом (16) давление фильтрующегося смазочного материала в пористом слое будем искать в виде: 
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(17) 

Подставляя (17) в уравнение Дарси системы (3) для функции
*( )R y получим выражение: 

 
2

2 *2
* *1

4 5 2* * *

β
( ) 1 β η η ωcosω 3( ) ;

2 2
1

а а аp p pC y H
R y x A N y

p p L pp

M

 
                      
  

        



 (18) 

Интегрируя уравнение неразрывности по ξ от 0 до 1, для 1С получим: 
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Итак, уравнение (16) с учетом (19) можно представить в виде: 
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, (20) 

Перейдем к определению основных рабочих характеристик подшипника. С учетом (20), (11), получим 

следующие выражения: 
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По результатам численных расчетов построены графики, приведенные на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. График зависимости несущей способности и силы трения  

от упругогидродинамического параметра M и ω, параметра, характеризующего  

адаптированный профиль подшипниковой втулки 
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Аннотация. 

Одновременно с ростом объема хранимых данных с каждым годом растут требования по уровню их 

доступности и бесперебойной работе приложений. Для обеспечения надежности вычислительной си-

стемы при ее работе необходимо обеспечивать отказоустойчивость. Рассматриваются подходы к обес-

печению отказоустойчивости в распределенной вычислительной системе. В качестве примера рассмот-

рено построение отказоустойчивых комплексов: на технологии Microsoft и на основе Red Hat Linux 

Abstract. 

Simultaneously with the growth of the volume of stored data, the requirements for the level of their availability 
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system during its operation, it is necessary to provide fault tolerance. Approaches to ensuring fault tolerance in a 
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tems: on Microsoft technology and on the basis of Red Hat Linux 
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Сегодня программное обеспечение использу-

ется во многих областях современной жизни: в 

научных исследованиях, производстве, транспорте, 

медицине и многих других секторах, которые вли-

яют на нашу жизнь и воздействуют на наш быт 

непосредственно или косвенно. Гибкость програм-

мно - информационных систем, постоянно повыша-

ющиеся потребности общества и конкуренция в 

бизнесе способствуют расширению области приме-

нения программных средств. Без программного 

обеспечения многие из наших современных дости-

жений были бы фактически невозможны. 

Несмотря на широкое распространение, чрез-

вычайно трудно создать безупречное программное 

обеспечение ввиду огромного количества причин. 

Всегда существует вероятность того, что потенци-

альные ошибки в логике программы рано или 

поздно обнаружатся, и последствия этих ошибок 

непредсказуемы.  

Применение программного обеспечения во 

многих областях науки и техники предъявляет вы-

сокие требования к его надежности [1, с. 291]. К 

критическим областям можно отнести такие, как 

космическая отрасль, ядерная энергетика, банков-

ская система, экологическое прогнозирование, хи-

мическое производство, медицина и многие другие. 

Отказ программного обеспечения, применяемого в 

подобных областях, может повлечь за собой суще-

ственные финансовые потери и иметь прочие серь-

езные последствия. 

Отказоустойчивость вычислительной системы 

- это один из основных критериев оценки данных 

систем. В случае, когда вычислительная система 

состоит из множества удаленных узлов, появляется 

необходимость в установлении связи между ними. 

Технология MPI является одним из стандартов в об-

ласти разработки подобных вычислительных си-

стем. 
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Отказоустойчивость вычислительной системы 

- способность продолжать работу после возникно-

вения ошибок, связанных с аппаратным обеспече-

нием и ошибок выполнения программы. 

MPI не представляет средств для поддержания 

отказоустойчивости. Технология не гарантирует 

доставки сообщений, в случае возникновения оши-

бок в канале передачи. 

Для разработки, стандартом предусмотрены 

следующие пункты: 

• гарантия неизменности отправляемых дан-

ных в процессе передачи на всех ее этапах; 

• функция MPI_Test для проверки выполне-

ния заданной операции; 

• обработчики ошибок. 

Таким образом, MPI предъявляет требования 

только к организации коммуникации между про-

цессами в распределенной системе. Из этого сле-

дует, что отказоустойчивость - свойство конкрет-

ной реализации вычислительной системы. 

Подход с использованием супервизоров пред-

полагает наличие процессов - наблюдателей, отсле-

живающих состояние подопечных процессов и пе-

резапускающих их в случае возникновения ошибок 

во время работы [1]. 

Сегментирование и выживание - данный под-

ход предполагает, что разрабатываемая распреде-

ленная вычислительная система имеет низкий уро-

вень связности компонент. В случае отказа какого-

либо узла предполагается, что оставшаяся часть си-

стемы продолжает работать. 

Можно констатировать, что существуют раз-

личные методики проектирования и разработки от-

казоустойчивого программного обеспечения. Од-

ной из наиболее перспективных методологий явля-

ется мультиверсионное программирование [4, с. 

22]. Данная методология полагает, что программ-

ное обеспечение включает несколько компонент, 

дублирующих друг друга по целевому назначению. 

Во время исполнения мультиверсионного про-

граммного обеспечения результат гарантированно 

будет получен независимо от возможных ошибок 

отдельных версий программных модулей. 

Основным достоинством мультиверсионного 

программного обеспечения является то, что отказ 

программного обеспечения может произойти 

только в случае отказа существенного числа моду-

лей. Результаты работы версий модулей оценива-

ются, как правило, посредством голосования, из 

них выбирается единственный, который признается 

верным и выдается пользователю или служит ис-

ходными данными для следующего модуля или 

версий модуля (если модуль реализован согласно 

мультиверсионной методологии) [5, с. 140]. Такой 

подход делает мультиверсионное программное 

обеспечение более устойчивым к отдельным ошиб-

кам по сравнению с традиционным одноверсион-

ным программным обеспечением. 

Для обеспечения непрерывности доступа кли-

ентов к приложениям и сервисам предоставляемых 

комплексом, создаются отказоустойчивые ком-

плексы (High-availability clusters). Достаточное 

число узлов, входящих в комплекс, гарантирует 

предоставление сервиса в случае отказа одного или 

нескольких серверов. Существует большое разно-

образие программных решений для построения та-

кого рода комплексов. В данной статье рассматри-

вается несколько решений по построению отказо-

устойчивых комплексов: на базе технологий 

Microsoft и на основе Red Hat Linux. 

В составе операционных систем Windows 

Server 2012 R2 и Windows Server 2012 существует 

компонент Failover Clustering, позволяющий созда-

вать отказоустойчивые комплексы. Отказоустойчи-

вые комплексы обеспечивают высокий уровень до-

ступности и масштабируемости для многих рабо-

чих нагрузок сервера. К таким нагрузкам относятся 

серверные приложения - Microsoft Exchange Server, 

Hyper-V, Microsoft SQL Server и файловые серверы. 

Развертывание комплексов на основе данных опе-

рационных систем не требует использования доро-

гостоящего оборудования, так как серверные при-

ложения могут работать на физических серверах 

или виртуальных машинах. Для построения отказо-

устойчивого комплекса Server 2012 необходимы 

компьютеры, работающие с версиями Server 2012 

Datacenter или Standard. Это могут быть как физи-

ческие компьютеры, так и виртуальные машины. 
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Рис. 1. Компоненты комплекса для физических узлов 

 

Минимальные требования к используемому 

оборудованию: 

1. Минимум два сервера для запуска необхо-

димых сервисов. 

2. Внешнее хранилище типа iSCSI, Serially 

Attached SCSI или Fibre Channel. 

3. При необходимости, сервер для баланси-

ровки нагрузки, (для обеспечения отказоустойчи-

вости рекомендуется два или более серверов). 

4. Каждый сервер должен быть подключен 

хотя бы к трем сетевым адаптерам: 

- Для подключения хранилища; 

- Для связи с узлом комплекса; 

- Для связи с внешней сетью; 

Комплексы с виртуальными узлами можно по-

строить с помощью Microsoft Hyper-V или VMware 

vSphere. Решение с помощью Hyper-V можно пред-

ставить в нескольких вариантах: 

1. Комплексы узлов (Host Clustering). При ис-

пользовании Host Clustering два или более физиче-

ских сервера объединяются в отказоустойчивый 

комплекс с обязательным общим комплексным 

хранилищем, а виртуальные машины, файлы жест-

ких дисков которых размещаются в хранилище, со-

здаются как комплексные ресурсы.  

В данном варианте реализация отказоустойчи-

вого комплекса не совсем удачна, поскольку в слу-

чае сбоя в самой виртуальной машине, такой отказ 

не обработается соответственно, отказоустойчи-

вость службы или приложения может оказаться под 

угрозой. 

 
Рис. 2. Компоненты комплекса при Host Clustering 

 

2. Комплексы гостевых систем (Guest 

Clustering). При использовании Guest Clustering две 

или более виртуальные машины объединяются в 

отказоустойчивый комплекс, поведение которого 

мало отличается от поведения комплекса, постро-

енного с помощью физических серверов. Такой 

способ позволяет построить комплекс даже на ос-

нове одного физического сервера, хотя, конечно, 

существенно большей надежности можно достичь 

при размещении комплексных виртуальных машин 

на нескольких физических серверах. 
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Рис. 3. Компоненты комплекса при Guest Clustering 

 

Преимущество такого варианта реализации в 

том, что можно создать высокодоступную инфра-

структуру с большим количеством комплексов для 

различных служб, используя всего два физических 

сервера. 

Отказоустойчивые комплексы на основе Red 

Hat Cluster Suite. Red Hat Cluster Suite является 

набором компонентов для создания отказоустойчи-

вых комплексов с возможностью балансировки 

нагрузки, не используя дорогостоящего оборудова-

ния, а также специализированного персонала для 

их управления. Для построения отказоустойчивого 

комплекса с помощью Red Hat Cluster Suite могут 

использоваться как физические компьютеры, так и 

виртуальные машины. По определенным крите-

риям Red Hat Cluster Suite оценивает состояние си-

стемы и приложений, обеспечивая непрерывный 

доступ к данным и приложениям в случае отказа 

одного из узлов комплекса. В случаях отказа си-

стема перезапускает приложения на другом узле 

комплекса и пытается перезагрузить сбойный узел. 

 
Рис. 4. Физическая реализации 

 

В случае использования виртуальных узлов ре-

шение представляет собой двухуровневый ком-

плекс. На первом уровне происходит виртуализа-

ция оборудования, на втором - виртуализация при-

ложений. В случае отказа виртуальной машины или 

аппаратного узла комплекса система перезапускает 

приложения на другом узле комплекса виртуаль-

ных машин, а также пытается перезагрузить вирту-

альную машину. В случае отказа физической ма-

шины производится ее отключение от комплекса с 

последующей перезагрузкой. При этом виртуаль-

ные машины, выполнявшиеся на сбойном узле, ми-

грируют на другой узел в пределах своей группы 

(failover domain). 

 
Рис. 5. Виртуальная реализация 
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Минимальные требования к используемому 
оборудованию: 

1. Минимум два сервера для запуска необхо-
димых сервисов 

2. Внешнее хранилище типа iSCSI, Serially 
Attached SCSI или Fibre Channel. 

3. При необходимости, сервер для баланси-
ровки нагрузки, (для обеспечения отказоустойчи-
вости рекомендуется два или более серверов) 

4.  Аппаратные средства отключения сбой-
ного физического узла (Fence Device) 
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Халиуллин Ришат Рузилевич 

Ведущий инженер отдела развития ООО «ЗПИ Альтернатива», 
г. Октябрьский, РФ 

 
Введение 
В настоящее время самым распространенным 

способом при массовом производстве изделий из 
пластмассы является метод литья под давлением. 
При запуске в работу пресс-формы каждый налад-
чик термопластавтомата (ТПА) сталкивает с са-
мыми разными видами дефектов, в рамках данной 
статьи разберем 5 самых частых дефектов и методы 
их устранения. 

1. Деталь (изделие) с переливом (облой) 
Образование облоя часто обнаруживают в зоне 

разделения уплотнительных поверхностей, каналов 
удаления воздуха (выпаров) или выталкивателей. 
Облой появляется в виде пленки по краю пластмас-
совой детали. Тонкий облой часто не виден с пер-
вого раза. Толстый облой имеет большую площадь, 
например, в виде перепонки, и часто выступает на 
несколько миллиметров за край детали. 

Причины образования облоя могут быть раз-
ные. 

Одна из причин заключается в том, что в про-
цессе формования (в период заполнения или нарас-
тания давления) в форме возникают высокие давле-
ния. Это особенно характерно для тонкостенных 
изделий и изделий с длинными путями течения. 
Усилие, возникающее в форме, может превысить 
усилие запирания формы. 

В этом случае половинки формы приоткрыва-
ются и в образовавшийся зазор затекает материал. 
На изделии образуется облой. Его также называют 
подливом или гратом. 

Такой вид брака приводит к дополнительной 
обработке изделий (зачистке) и перерасходу мате-
риала. 

Эффективным способом устранения облоя яв-
ляется организация режима формования со сбросом 
давления. Такой режим предотвращает развитие в 
форме чрезмерно высоких давлений. 

Если это не удается реализовать, нужно подо-
брать машину с большим усилием запирания 

формы, уменьшить давление литья и время вы-
держки изделия под давлением. 

Причиной образования облоя может быть 
чрезмерно низкая вязкость полимера, например, 
при литье под давлением полиамида. В результате 
этого под действием давления литья полимер про-
никает в зазоры половинок формы. Это особенно 
характерно для таких низковязких материалов как 
полиэтилентерефталат, полиамиды (особенно по-
лиамид 66). 

Для устранения облоя в этом случае нужно 
уменьшить текучесть материала в форме. Для этого 
можно понизить температуру материала и темпера-
туру формы. Устранению облоя способствует по-
нижение давления литья и снижение объемной ско-
рости впрыска. 

2. Дизельный эффект (пригар) 
На поверхности отливки видны концентриро-

ванные черные окрашивания (пригары). Во многих 
случаях детали на этих местах отлиты не полно-
стью или имеют стыковочные швю и другие отме-
тины.  

Этот вид брака связан с тем, что при впрыске в 
конце формы образуются замкнутые воздушные 
полости, в которых материал, затекающий в форму, 
запирает воздух. 

При быстром затекании (большая скорость 
впрыска) сжатие воздуха происходит мгновенно. В 
результате этого воздух разогревается до 400 - 
600°С. Этот раскаленный воздух сжигает фронталь-
ные слои материала. На изделиях появляются чер-
ные обугленные участки. 

Для устранения этого дефекта при проектиро-
вании формы требуется предусмотреть каналы для 
выхода воздуха (выпары). 

В случае возникновения этого дефекта на уже 
изготовленных формах следует уменьшить объем-
ную скорость впрыска. Уменьшению пригаров спо-
собствует также снижение давления литья. 

3. Деталь с недоливом. 
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Литые детали, внешние контуры которых не 
полностью сформированы, называю детали с недо-
ливом. Дефект появляется особенно часто вдали от 
литника на длинных путях течения или в области 
тонкостенных мест (например, ребер). При недо-
статочном удалении воздуха из литьевой формы 
может появляться также на других местах.  

Первая причина образования недоливов может 
заключаться в том, что неправильно подобрана 
марка полимера по вязкости, это встречается в ли-
тье под давлением полиамида и других материалов. 
Для формования изделия требуется более низковяз-
кая марка полимера с более высокой текучестью. В 
этом случае, если есть возможность, нужно перейти 
на более низковязкую марку полимера. 

Вторая причина - высокое гидравлическое со-
противление затеканию материала в форму, напри-
мер, при литье под давлением полиамида. Для 
улучшения формуемости материала в форме ис-
пользуют регулирование технологических пара-
метров литья. Повышают температуру материала, 
т.к. вязкость материала уменьшается и текучесть 
повышается. Улучшению формуемости материала 
способствует повышение температуры формы, но в 
меньшей мере, чем повышение температуры мате-
риала. Недоливы устраняют увеличением скорости 
впрыска, повышением давления литья, увеличе-
нием скорости хода шнека. 

Третья причина образования недоливов - неис-
правности в литьевой машине, приводящие к недо-
статочной порции материала для полного оформле-
ния изделия. Например, недоливы могут быть при 
износе клапана наконечника шнека. В этом случае 
материал при перемещении шнека вперед при 
впрыске поступает не только в форму, но и течет по 
виткам шнека в обратном направлении. 

Эффективным средством улучшения формуе-
мости материала и устранения недоливов является 
применение модифицирующих концентратов. 

4. Утяжки. 
Утяжки появляются, например, в зоне утолще-

ния материала в виде углублений на поверхности 
отлитой детали, если температурная усадка (сокра-
щение объема) больше не может компенсиро-
ваться. Основной способ устранения утяжин - это 
правильное проектирование форм. Не рекоменду-
ется размещать утолщения (ребра жесткости, ба-
бышки и пр.) на обратной стороне видовых наруж-
ных поверхностях изделия. 

Чистота обработки формы подчеркивает утя-
жины. Чем выше чистота обработки формы, тем яс-
нее проявляются все световые эффекты и все мель-
чайшие неровности (углубления) поверхности. 

Поэтому, если расположение утолщений избе-
жать невозможно, то их отрицательное влияние мо-
жет быть сглажено созданием матовой поверхности 
или, так называемой, "шагреневой кожи". Для этого 
делают специальные рифления на поверхности 
формы, которые при формовании отпечатываются 
на поверхности изделия. 

Регулирование технологических параметров 
так же способствует уменьшению утяжин. Для 
уменьшения утяжин понижают температуру мате-
риала и температуру формы. Уменьшению утяжин 
способствует повышение давления литья и времени 

выдержки под давлением, т.к. увеличивается под-
питка материалом формы и компенсируется усадка 
материала в результате охлаждения. С целью 
уменьшения утяжин повышают объемную скорость 
впрыска. 

Для выбора наиболее эффективного параметра 
для уменьшения утяжин необходимо оценить рас-
положение утяжин по отношению к впуску. 

Утолщение может быть близко расположено к 
впуску. В этом случае целесообразно устранить 
утяжину снижением температуры материала, т.к. 
давление, возникающее в этой точке в период под-
питки достаточно велико, чтобы сформировать ка-
чественную поверхность изделия. 

Если утолщение расположено достаточно да-
леко от впуска, то давления в точке Б может не хва-
тить, чтобы компенсировать температурную усадку 
материала. Давление в точке Б меньше, чем давле-
ние в точке А в результате возникающего перепада 
давления по длине формы. В этом случае целесооб-
разно увеличить давление литья. Увеличение раз-
меров впуска способствует уменьшению утяжин, 
т.к. в большей мере компенсируется усадка матери-
ала при охлаждении. 

5. Плохой съем изделия 
Плохой съем изделий из формы связан с повы-

шенным прилипанием материала к внутренним 
стенкам полости формы. 

Плохой съем может возникнуть как при литье 
под давлением полиамида, так и других материа-
лов. Он приводит к деформированию, образованию 
сколов, растрескиванию изделий при их съеме из 
формы, а также возникновению коробления изде-
лий. 

Причинами плохого съема могут быть следую-
щие факторы: литьевая форма неправильно скон-
струирована, наличие неровностей и поднутрений 
на форме, разница в температурах половинок 
формы. 

Для устранения прилипания исправляют 
форму. 

Эффективным способом улучшения съема из-
делий из формы является применение модифициру-
ющих добавок, которые добавляют к основному 
материалу. Добавки создают адгезивный слой 
между полимером и внутренней поверхностью по-
лости формы. 

Облегчению съема изделий из формы способ-
ствует изменение технологических параметров ли-
тья. Технологические параметры литья корректи-
руют таким образом, чтобы уменьшить прилипание 
материала к металлу формы и снизить затекание 
материала в различного рода неровности и шерохо-
ватости, которые имеются на поверхности формы. 

Для этого понижают температуру материала и 
температуру формы, снижают давление литья и 
время выдержки под давлением. Уменьшают про-
должительность охлаждения. 

Заключение 
Имея опыт запуска более 1000 пресс-форм 

могу подтвердить, что зная данные базовые методы 
устранения дефектов, можно устранить большую 
часть проблем при запуске изделия. 
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Аннотация 

В работе показано, что для поверхностной энергии с большой точностью выполняется соотношение: 

,T107.0
m

3  
 где Tm – температура плавления твердого тела (К). Приведенное соотношение вы-

полняется для всех металлов и для других кристаллических соединений. Полученное уравнение (4) пока-

зывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним фундаментальным параметром – атом-

ным объемом элемента. 

Abstract 

It was shown that for the surface energy, the following relation holds with great accuracy: 

,T107.0
m

3  
 where Tm is the melting point of a solid (K). The ratio is performed for all metals and for 

other crystalline compounds. The resulting equation (4) shows that the thickness of the surface layer d(I) is deter-

mined by one fundamental parameter — the atomic volume of the element. 

Ключевые слова: поверхность, тугоплавкий металл, энергия, атомный объем, температура плавле-

ния. 

Keywords: surface, refractory metal, energy, atomic volume, melting point. 

 

Силициды тугоплавких металлов известны 

своей способностью сопротивляться окислению 

при нагреве на воздухе вплоть до температур 

свыше 1500 °С. Поэтому находят все более широ-

кое применение в разнообразных областях матери-

аловедения в качестве конструкционных материа-

лов для получения специальных изделий, состав-

ной части композиционных материалов, защитных 

покрытий, тонкопленочных устройств [1]. В моно-

графии [2] отмечается, что электроискровым леги-

рованием с помощью твердосплавного электрода 

поверхности удавалось добиться упрочнение лопа-

ток ротора Воронежской ТЭЦ приводящего к уве-

личению срока их службы в два раза. В работе [3] 

установлено, что введение нанодисперсного компо-

нента в электродный материал увеличивает тол-

щину, сплошность и микротвердость электроискро-

вых покрытий по сравнению с покрытием из элек-

трода, не содержащего нанодобавки. 

Из приведенных выше рассуждений следует 

актуальность исследований поверхностных 

свойств силицидов тугоплавких металлов. 

В работе [4] обобщена, предложенная нами, 

модель поверхностного слоя атомарно-гладких ме-

таллов. Схематически эта модель представлена на 

рис. 1. Поверхностный слой атомарно-гладкого ме-

талла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой тол-

щиной h=d назван слоем (I), а слой при h≈10d – 

слоем (II) атомарно-гладкого кристалла (рис. 1). 

При h≈10d начинает проявляться размерная зависи-

мость физических свойств материала. При h=d в по-

верхностном слое происходит фазовый переход. 
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Рисунок 1. Схематическое изображение поверхностного слоя [4] 

 

Он сопровождается резкими изменениями физических свойств, например, прямой эффект Холла-

Петча меняется на обратный [5]. Значения слоя d(I) для некоторых металлов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Толщина поверхностного слоя d(I) некоторых чистых металлов [4] 

Me d, нм Me d, нм Me d, нм Me d, нм Me d, нм Me d, нм 

Li 2.2 Sr 5.9 Sn 2.8 Cd 3.4 Fe 1.2 Gd 3.4 

Na 4.5 Ba 6.6 Pb 3.1 Hg 1.8 Co 1.1 Tb 3.3 

K 7.7 Al 1.6 Se 2.8 Cr 1.2 Ni 1.1 Dy 3.3 

Rb 10.0 Ga 2.0 Te 3.5 Mo 1.8 Ce 3.6 Ho 3.2 

Cs 12.1 In 2.7 Cu 1.2 W 1.6 Pr 3.5 Er 3.2 

Be 0.8 Tl 2.4 Ag 1.7 Mn 1.1 Nd 3.4 Tm 3.1 

Mg 2.4 Si 2.0 Au 1.7 Tc 1.4 Sm 3.4 Yb 4.2 

Ca 4.4 Ge 2.4 Zn 1.6 Re 1.5 Eu 5.0 Lu 3.0 

Экспериментально толщину d(I) можно опре-

делить методом скользящих рентгеновских лучей. 

Так для золота и кремния получено: d(I) = 1.9 и 2.0 

нм соответственно, что практически совпадает с 

табл. 1. 

Для определения толщины поверхностного 

слоя различных соединений нами использовалась 

размерная зависимость физического свойства A(r) 

[4]: 

.dr,
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r
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Параметр d связан с поверхностным натяже-

нием σ формулой [4]: 

 

RT

2
d


 , (2) 

 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного 

образца; υ–объем одного моля; R–газовая постоян-

ная; Т–температура. 

В работе [4], а также [6], было показано, что с 

большой точностью выполняется соотношение: 

,T107.0
m

3  
. (3) 

 

где Tm – температура плавления твердого тела 

(К). Соотношение выполняется для всех металлов и 

для других кристаллических соединений. Если его 

подставить в (2), то при T = Tm получим: 

 

 31017.0)I(d . (4) 

 

Уравнение (4) показывает, что толщина по-

верхностного слоя d(I) определяется одним фунда-

ментальным параметром – молярным (атомным) 

объемом элемента (υ = М/ρ, М – молярная масс 

(г/моль), ρ – плотность (г/см3)), который периоди-

чески изменяется в соответствие с таблицей Д.И. 

Менделеева. 

Используя параметр кристаллической решетки 

[7] просчитаем количество монослоев n в слое ме-

таллов d(I). Они отражены в табл. 2. Приведем те-

перь поверхностную энергию и толщину поверх-

ностного слоя d(I) тугоплавких металлов (табл. 2). 

Из табл. 1 и 2 видно, что толщина поверхностного 

слоя чистых и тугоплавких металлов не превышает 

10 нм. Это означает, что поверхностный слой обоих 

металлов представляет собой наноструктуру. В 

табл. 3 приведены данные для силицидов тугоплав-
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ких металлов. Для силицидов ReSi толщина по-

верхностного слоя d(II) ≈ 10d(I) составляет 165 нм. 

Это означает, что размерные эффекты наблюда-

ются уже при слое d(II), который имеет размеры в 

среднем около 165 нм, что в 1,5 раза превышает раз-

мер в 100 нм, характерный для наноструктур по 

Глейтеру [8]. 

 

Таблица 2 

Поверхностная энергия, толщина поверхностного слоя d(I) и число монослоев  

n тугоплавких металлов 

Металл Tm, K σ, Дж/м2 d(I), нм n 

Nb 2743 1.920 1.3 4 

Mo 2893 2.025 1.8 6 

Ta 3273 2.291 4.7 14 

W 3683 2.587 1.6 5 

Re 3453 2.417 1.5 a/c=6/3 

 

Таблица 3 

Поверхностная энергия, толщина поверхностного слоя d(I) и число монослоев  

n силицидов тугоплавких металлов 

Металл Tm, K σ, Дж/м2 d(I), нм n 

Nb3Si 2253 1.577 7.0 a/c=7/14 

NbSi2 2213 1.556 4.5 a/c=9/7 

MoSi2 2310 1.617 4.1 a/c=13/5 

WSi2 2438 1.707 4.2 a/c=13/5 

ReSi 2153 1.507 16.5 35 

 

Если за основу брать размерную зависимость 

какого-либо свойства (длина свободного пробега 

электрона, фонона, магнона и т.п.), то будем иметь 

множество размерных эффектов. Однако все эти 

эффекты разыгрываются в области размеров d(I) 

или d(II), которые определяются одним параметром 

– атомным объемом вещества υ (формула (4)). 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
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Аннотация 

Одной из проблем изучения химии в школе является прочность и осознанность полученных знаний. 

В статье рассмотрены психолого-педагогические основы использования приемов мнемотехники на уроках 

химии, направленных на облегчение понимания и запоминания изучаемого материала. Приведены кон-

кретные примеры использования различных методов мнемотехники – ассоциации, метода воронки, слова-

вешалки при изучении отдельных тем курса химии. 

Аnnotation 

One of the problems of studying chemistry at school is the strength and awareness of the knowledge gained. 

The article deals with the psychological and pedagogical foundations of the use of mnemonic techniques in chem-

istry lessons aimed at facilitating understanding and memorizing the material being studied. Concrete examples of 

the use of various methods of mnemotechnics — associations, the funnel method, and hanger words when studying 

individual topics in a chemistry course are given. 

Ключевые слова: мнемотехника, визуальные системы, ассоциации, метод воронки, слова-вешалки, 

обучение химии. 
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Одним из предполагаемых метапредметных 

результатов обучения химии в общеобразователь-

ной школе является такое познавательное УУД как 

«умение определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы» [1, с. 21]. 

Для того, чтобы у учащихся данное УУД было 

сформировано, необходимо создать условия для 

наиболее полного понимания и запоминания изу-

чаемого химического материала. В этом большая 

роль может быть отведена мнемотехнике.  

Использование приемов мнемотехники на 

уроке эффективно влияет на учебный процесс. 

Многие учащиеся, а особенно те, у которых правое 

полушарие мозга является ведущим (лучше раз-

вито), трудно запоминают правила, химические 

формулы, уравнения реакций, даты. Но при этом у 

них хорошо развито образное мышление. Известно, 

что у детей преобладает механическая наглядно-об-

разная память. Мнемотехнические приёмы позво-

ляют перевести конкретный материал в визуальные 

образы и инфографику. Весёлые рифмованные 

стихи, ассоциации, акростихи, опорные слова, вза-

имосвязи легко понимаются и запоминаются, пре-

вращают процесс учения в увлекательную игру. 

Однако, дети могут связывать по непроизвольному 

признаку отдаленные предметы или события, что 

может привести к ошибкам памяти, поэтому нужно 

быть осторожным в применении приемов мнемо-

техники. 

Память детей нередко обладает фотографично-

стью (особой характеристикой запоминания). Ха-

рактерной чертой памяти детей является и ее не-

произвольность. Задача преподавателя – сделать 

эту память произвольной. Кроме того, учителю 

необходимо подготовить память ученика к запоми-

нанию материала. Это значит, что ученик должен 

заранее знать, когда и как пригодится заученный 

материал, в том числе и на уроках химии.  

Существенной преградой для изучения химии 

является так называемая интерференция, то есть 

снижение способности сохранять материал в ре-

зультате перекрывания другим материалом, с кото-

рым взаимодействует и работает учащийся. Одним 

словом, «интерференция» – это «перекрывание» 

одной информации другой. Чем больше объем ин-

терферируемого химического материала, тем 

больше шансов получить хаотическую информа-

цию. 

Мнемотехника позволяет преодолеть интерфе-

ренцию путем придания индивидуального образа 
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обезличенным формулам, названиям. Иными сло-

вами, мнемоника образно прорисовывает и олице-

творяет термины и понятия, используемые в химии. 

Мнемотехника должна способствовать подключе-

нию творческого воображения, возбуждать внима-

ние учащихся и привлекать к активности учащихся. 

Анализ описанных сегодня видов мышления с 

опорой на механизмы умственной деятельности 

позволяет полагать, что теоретическому мышле-

нию предшествует этап наращивания опыта с вновь 

поступившей из внешней среды химической ин-

формацией. Взаимодействие мышления с суще-

ствующим ментальным опытом ведет к развитию 

творческой личности. А нестандартные подходы к 

обучению помогут сделать уроки химии более ин-

тересными и, в свою очередь, простыми для вос-

приятия и запоминания необходимого учебного 

теоретического материала. 

Существуют различные виды и способы мне-

монических правил, в том числе, и визуальные си-

стемы. Например, при разбавлении концентриро-

ванных кислот, следует добавлять кислоту к воде, а 

не воду к кислоте. Для формирования этого правила 

можно использовать метод ассоциаций. Учащимся 

можно предложить мысленный эксперимент, кото-

рый отражает обычное действие – добавление 

дольки кислого лимона в чашку с чаем. Если же 

налить чай к дольке лимона – чай разбрызгается, 

будет кислым и станет непригодным к питью. Для 

формирования этого же правила можно использо-

вать и словесно-зрительные ассоциации (рис. 1а, 

1б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Использование словесно-зрительных ассоциаций при формировании знания о правильном раз-

бавлении кислот 

 

Применение «Слов-вешалок» помогает связы-

вать новые слова или понятия с уже известными и 

знакомыми, например, Эстер (от англ. ester – слож-

ный эфир) – непослушная девушка, которая сме-

шала кислоту со спиртом.  

Существуют и дополнительные мнемотехни-

ческие приемы: акронимы и акростихи. Они позво-

ляют использовать первую букву слова (акроним) 

или фразу (акростих) как ключ к воспоминанию.  

Мнемоническое устройство, которое было раз-

работано для написания реакций металлов с азот-

ной кислотой и представлено на рисунке 2. Прием 

позволяет использовать левую руку, а схема про-

дукта состоит из пяти различных продуктов реак-

ции, которые могут быть извлечены с помощью 

этого приема. Целые числа представляют собой 

степени окисление продукта. Данную модель осо-

бенно легко запоминать и использовать на уроках 

химии.  
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Рисунок 2. Написание реакций металлов с азотной кислотой 

 

Эффективным методом, предупреждающим 

появление ошибок, выступает «метод воронки», 

который особо эффективен при запоминании ино-

странных терминов, постановке правописания и 

подготовке к тестам; мы осуществили его на уроках 

химии. Пример заучивания формул: формулы кри-

сталлогидратов соединений: пишется 100 химиче-

ских формул, потом они делятся на категории: 1) те, 

которые написаны правильно и в которых ученик 

уверен, 2) те, которые изображены правильно, но в 

которых не уверен и 3) слова с ошибками. 2 и 3 ка-

тегории пишутся заново, акцентируется внимание 

на ошибке, правильные варианты запоминаются с 

помощью мнемонических приёмов. Среди вновь 

написанных формул выделяют те же категории, и 

вновь 2 и 3 пишутся заново. И так до тех пор, пока 

все ошибки и «неуверенности» не устраняются. Тот 

же принцип с заучиванием слов или с решением пе-

дагогических тестов.  

Мнемонические правила повышают интерес 

учащихся к изучению школьных предметов, в том 

числе химии. Однако популярность мнемотехники 

среди учителей низкая. Проведенное анкетирова-

ние среди учителей МОБУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 23» показало, что, учителя 

практически не используют мнемонические при-

емы на своих уроках, так как, по их мнению, основа 

запоминания учебного материала – понимание. 

Кроме этого анкетирование выявило низкий уро-

вень владения учителями самими приемами мнемо-

техники.  

Все мнемонические техники основаны на при-

дании эффектности в сложный для запоминания 

учебный текстовый материал. Слова с неизвест-

ным, иноязычным абстрактным значением запом-

нить большинству учащихся очень сложно. Мнемо-

техника позволяет сохранить информацию с пер-

вичного восприятия каждого элемента или с 

помощью логичного алгоритма. Поэтому мы счи-

таем необходимым знакомство учителей с различ-

ными мнемоприемами и их систематическое ис-

пользование на уроках, в том числе химии. 
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Аннотация 

В статье отмечается, что в настоящее время существует большое количество бассейнов в спортивных, 

оздоровительных и детских учреждениях, а также в многочисленных загородных домах любителей при-

роды, в которых могут одновременно находится большое количестве людей и поэтому в целях сохранения 

их здоровья необходимо следить за состоянием воды в бассейне и периодически производить их дезин-

фекцию с использованием специальных приборов и установок Обычно такие установки состоят из при-

бора, формирующего ток ионизации и двух серебряных электродов, которые с помощью выносных кабе-

лей опускаются в воду бассейна. Конечно, не о каком равномерном распределении ионов серебра в воде 

не приходится говорить. Кроме того, такие установки имеют низкую надежность  

В 2018 году в Поволжском государственном технологическом к университете был выполнен эскиз-

ный проект по созданию установки для непрерывного получения серебряной воды для дезинфекции бас-

сейнов 

Основной задачей проекта является создание установки, обеспечивающей непрерывное получения 

серебряной воды с заданной концентрацией ионов серебра для дезинфекции бассейнов, отличающийся 

простотой конструкции, хорошими эксплуатационными характеристиками и низкой стоимостью. В статье 

приводится информация по установке, рассматриваются основные требования, предъявляемые к таким 

установкам, приводится структурная схема установки, описывается ее работа и конструктивное исполне-

ние 

Annotation 

The article notes that currently there are a large number of swimming pools in sports, recreational and child-

care facilities, as well as in numerous country houses of nature lovers, which can simultaneously have a large 

number of people and therefore in order to maintain their health, it is necessary to monitor the state of the water 

in the pool and periodically disinfect them using special devices and installations  Typically, such installations 

consist of a device that forms an ionization current and two silver electrodes, which are lowered into the pool water 

with the help of remote cables. Of course, there is no need to talk about a uniform distribution of silver ions in 

water. In addition, such installations have low reliability. 

In 2018, a preliminary design was made at the Volga State Technological University to create an installation 

for the continuous production of silver water to disinfect swimming pools. 

The main objective of the project is to create an installation that provides continuous production of silver 

water with a given concentration of silver ions for disinfecting pools, which is characterized by simplicity of design 

and good performance and low cost. The article provides information on the installation, describes the basic re-

quirements for such installations, provides a block diagram of the installation, describes its operation and design. 

Ключевые слова: установка, серебряная вода, ионизация, бассейн, дезинфекция, структурная схема, 

конструкция 

Keywords: installation, silver water, ionization, pool, disinfection, structural diagram, construction 

 

В настоящее время существует большое коли-

чество бассейнов в спортивных, оздоровительных и 

детских учреждениях, а также в многочисленных 

загородных домах любителей природы. В таких 

бассейнах одновременно находится большое коли-

честве людей и поэтому в целях сохранения их здо-

ровья необходимо следить за состоянием воды в 

бассейне и периодически производить их дезин-

фекцию с использованием специальных приборов и 

установок. В настоящее время для дезинфекции 

бассейнов используется серебряная вода и приборы 

для ее приготовления. Особенностью таких прибо-

ров является необходимость получения серебряной 

воды с небольшой концентрации ионов серебра в 

широких пределах от 0,02 – до 0,04 мкгр/л. Второй 

особенностью приборов является необходимость 

равномерного распределения ионов серебра во 

всем объеме воды. Третья особенность–минималь-

ная стоимость и удобства эксплуатации. 

В настоящее время существует большое коли-

чество установок для обработки воды ионами сере-

бра (RU 98102163 A, RU 93057525 A, RU 98105315 
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A, RU 2143406 A, RU 2143406 C1 и другие). Такие 

установки предназначены для получения большого 

количества «серебряной» воды и отличаются слож-

ностью, высокой стоимостью, небольшой заданной 

точностью ионизации серебра в воде, неравномер-

ным распределением ионов серебра в воде и не вы-

сокими эксплуатационными характеристиками 

Обычно такие установки состоят из прибора, 

формирующего ток ионизации и двух серебряных 

электродов, которые с помощью выносных кабелей 

опускаются в воду бассейна. Конечно, не о каком 

равномерном распределении ионов серебра в воде 

не приходится говорить. Кроме того, такие уста-

новки имеют низкую надежность и сложны в экс-

плуатации и транспортировке [1-4]. 

В 2018 году в Поволжском государственном 

технологическом к университете были выполнены 

эскизные проекты по созданию целого ряда уста-

новки для непрерывного получения серебряной 

воды для народного хозяйства [5-11] 

Основной задачей настоящего проекта явля-

ется создание установки, беспечивающей непре-

рывное получения серебряной воды с заданной 

концентрацией ионов серебра для дезинфекции 

бассейнов, отличающийся простотой конструкции, 

хорошими эксплуатационными характеристиками 

и низкой стоимостью [12] 

 

 
Рис.1.Структурная схема установки для непрерывного получения СВ для дезинфекции бассейнов 

 

На рис.1 приведена структурная схема предла-

гаемой установки непрерывного получения сереб-

ряной воды для дезинфекции бассейнов, имеющая 

в своем составе формирователь тока ионизации, 

схему регулировки тока, стабилизатор тока иониза-

ции, миллиамперметр, переключатель электродов, 

камеру ионизации с электродами, вентилятор, кла-

вишу «Пуск», переднюю панель прибора, схему 

управления установкой, регистр заданной концен-

трации ионов серебра, камеру очистки воды, расхо-

домер воды, вентиль, схему управления током 

ионизации , 

Установка для непрерывного получения сереб-

ряной воды работает следующим образом: перед 

началом работы с помощью клавиатуры располо-

женной на передней панели прибора задается кон-

центрация ионов серебра в воде далее нажимается 

клавиша «Пуск» на передней панели прибора. При 

этом схема управления установкой включает фор-

мирователь тока ионизации. Ток ионизации с вы-

хода формирователя тока ионизации через стабили-

затор тока и миллиамперметр поступает на пере-

ключатель электродов и далее на электроды камеры 

ионизации . Схема управления током ионизации че-

рез схему регулировки тока задает ток ионизации. 

При открывании вентиля расходомер воды через 

схему управления током ионизации регулирует ток 

ионизации в зависимости от расхода воды. При уве-

личении потребления воды ток автоматически воз-

растает, при отсутствии потребления воды ток 

уменьшается до нуля. Концентрация ионов серебра 

в воде зависит от тока ионизации, количества про-

текающей воды через вентиль и от размеров ка-

меры ионизации и электродов. Для каждой уста-

новки существуют свои индивидуальные коэффи-

циенты, отражающие характеристики камеры 

ионизации и электроды, которые вводятся в про-

грамму работы схемы управления током иониза-

ции, погрешности концентрации ионов серебра в 

воде, как показали испытания макета установки, 

находятся в пределах нормы  
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Рис. 2 Конструкция установки непрерывного получения серебряной воды  

для дезинфекции бассейнов 

 

Установка обеспечивает возможность непре-

рывного получения серебряной воды с заданной 

концентрацией ионов для дезинфекции бассейнов и 

обеспечивает большую экономическую эффектив-

ность. Конструктивно установка размещается в 

специальном транспортном устройстве, выполнен-

ным в виде чемодана с ручкой для переноски. 

Внутри чемодана размещается установка, серебря-

ные электроды, ящик для инструмента и инструк-

ция по эксплуатации установки.  

Заключение Созданная установка непрерыв-

ного получения серебряной воды для дезинфекции 

бассейнов отличается небольшой стоимостью, вы-

сокими эксплуатационными характеристиками и 

обеспечивает непрерывное получение серебряной 

воды с равномерным распределение ионов серебра 

в воде во всем объеме бассейна . 
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