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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ИЗУЧЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ БЕТУЛИНА В БЕРЕЗОВОЙ КОРЕ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОННОСТИ И ТЕХНОГЕННОГО СТРЕССА 
 

Вокуева Евгения Григорьевна  

магистрант кафедры химии и химической экологии,  

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

Россия, г. Архангельск  
 

Коптелова Елена Николаевна  

доцент, кандидат технических наук, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

Россия, г. Архангельск 
 

В статье приведено сравнение содержания бетулина в пробах бересты, отобранных 

с трёх участков, расположенных в черте города Архангельска, отличающихся степенью тех-

ногенной нагрузки. Одновременно анализировалось влияние времени года на количествен-

ное содержание бетулина. В ходе исследования было выявлено, что содержания бетулина в 

бересте деревьев берёз увеличивается при ухудшении экологических условий, а также за-

висит от сезонности, максимальное его количество наблюдалось в летне-осенний период.  

 

Ключевые слова: бетулин, берёзовая кора, берёза повислая, берёза пушистая, бере-

ста, техногенный стресс, сезонность.  

 

Растения, как и любые другие живые организмы, подвергаются воздей-

ствию различных стрессовых факторов, как природных (недостаток или избы-

ток влаги, высокие или низкие температуры, нарушение почвенного покрова, 

патогены, вредители и др.), так и антропогенных (загрязнение атмосферного 

воздуха, воды, почвы, механическое воздействие). В силу того, что растения 

не способны к передвижению и активной защите от всех этих факторов, ими 

были выработаны защитные системы. Большое количество предупреждающих 

систем и химических соединений вовлечено в защитные механизмы растений, 

являющиеся результатом цепи сложных биохимических процессов [2].  

Для приспособления в условиях действия стрессовых факторов окружа-

ющей в растениях усиливается синтез вторичных метаболитов, которые вы-

полняют защитные функции, и необходимы растениям для выживания в раз-

личных экологических условиях. Вторичные метаболиты представлены боль-

шим разнообразием химических соединений, к ним относят фенолы, эфирные 

масла, смоляные кислоты, ростовые вещества, стерины, альдегиды, эфиры и 
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многие другие, точное количество в настоящий момент не известно [2]. Одним 

из представителей данной группы веществ является бетулин – пентацикличе-

ский тритерпеновый спирт с химической формулой С30Н50О2, который нахо-

дится в основном во внешнем слое коры березы (бересте), что обуславливает 

характерную белую окраску стволов данного семейства [10].  

На характер и интенсивность синтезирования веществ вторичного мета-

болизма сильное воздействие оказывает техногенная нагрузка. Так например, 

экспериментально доказано, что в ответ на стрессовое воздействие ряд хвой-

ных растений реагируют усилением производства терпенов [12]. Однако из-

вестно, что на накопление вторичных метаболитов оказывает не только техно-

генное влияние, но и множество других факторов. К ним можно отнести: ин-

дивидуальные и видовые особенности, возраст дерева, географическая широта 

и климат, природные условия местопроизрастания и сезонность. Особенно за-

метные изменения в растениях происходят в течение года, что связанно с цик-

личностью развития, наблюдается накопление или расходование тех или иных 

веществ в тканях. Например, в период активного роста деревьев (апрель-ав-

густ) количество бетулина в бересте максимально, тогда как в осенне-зимний 

период (состояние покоя) отмечено наименьшее содержание изучаемых ве-

ществ в бересте [11].  

Изучение закономерностей накопления вторичных метаболитов расте-

ний в условиях техногенного стресса является актуальным, так как это можно 

использовать как индикатор физиологического состояния как самих растений, 

так и для оценки качества окружающей среды [4, 11]. Кроме этого, в настоя-

щий момент имеется недостаточно сведений в каком количестве и для каких 

целей синтезируются стрессовые метаболиты в растительном организме.  

Березовые насаждения являются распространенным видом для озелене-

ния городов, так как отличаются высокой экологической пластичностью, ин-

тенсивным ростом, долговечностью, обладают высокими пыле- и газоулавли-

вающими свойствами и достаточно хорошо произрастают в условиях про-

мышленного города. Но при ухудшении экологических условий у дерева 
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наблюдается некроз листьев, запаздывает появление листьев, сокращаются 

сроки цветения, позже наступает листопад, снижается интенсивность фото-

синтеза и др. [3, 9]. Ответные реакции берёзы чаще всего рассматривается на 

основании морфометрических показателей листьев (метод флуктуирующей 

асимметрии) [9], тогда как, процесс накопление вторичных метаболитов 

(например бетулина) в настоящий момент мало изучен. 

Цель данного исследования – изучение накопления бетулина в коре бе-

резы в условиях техногенного стресса с учетом сезонности. Для этого сравни-

валось количество бетулина, выделенного из проб бересты, отобранных на 

пробных площадях с разной антропогенной нагрузкой и в разное время года. 

Пробы были взяты в: лесных насаждениях в зоне воздействия Архангельского 

целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) – участок № 1; около деревни Боб-

рово – участок № 2 (фоновый); в селитебной зоне города Архангельска в парке 

вдоль Ленинградского проспекта (от ул. Прокопия Галушина до ул. Коопера-

тивная) – участок № 3. 

Бетулин содержится не только в коре, но и в других частях растения, 

однако в меньшем количестве, он был обнаружен в корневой кожуре и листьях 

берез. Однако именно в коре белоствольных берез его количество макси-

мально и достигать 30-40% от суммы всех экстрактивных веществ [1]. По-

этому для анализа отбирались пробы внешней части коры (бересты). Первый 

отбор проб был произведен в феврале и марте 2019 года, второй в августе и 

начале сентября 2019 года. Отбор проб с 10 растущих деревьев березы на вы-

соте груди (1,5 м), примерный размер одного образца составил 5×5 см [11].  

Березовые насаждения в нашей стране представлены в основном пред-

ставлены двумя видами: береза повислая (лат. Betula pendula Roth.) и береза 

пушистая (лат. Betula pubescens Ehrh.), экспериментально было доказано, что 

береста обоих видов идентична по компонентному составу основных групп 

биологически активных веществ, присутствует бетулин, и значительного от-

личия в его количестве не было обнаружено [6]. Поэтому отбирались образцы 

коры обоих видов.  
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После отбора пробы подготавливали – очищали от лишайников и луба, 

измельчали на дробилке истирающего действия, проводили фракционирова-

ние бересты, затем определяли её влажность и зольность по методике, предло-

женной в ГОСТ 24027.2-80. Были получены следующие данные  

(см. табл.): влажность коры в весенне-зимний период составила 2,45% на пер-

вом участке; 2,07% на втором и 2,95% на третьем, в летнее-осенний период 

этот показатель несколько ниже на первом и третьем участке, где он составил 

2,39% и 2,78% соответственно, на втором участке оказался выше – 2,23%.  

Массовая доля золы, оставшаяся после сжигания коры составила в ве-

сенне-зимний период 0,09% на первом участке; 0,15% на втором и третьем 

участках; в пробах, отобранных в конце лета и начале осени этот показатель 

немного выше: 0,11% на первом; 0,17% на втором и 0,18% на третьем участке.  

 

Таблица 

Среднее значение влажности и зольности бересты на участках отбора проб  

в разное время года 

  Влажность, % Зольность, % 

№ участка зима-весна лето-осень зима-весна лето-осень 

1 2,45±0,02 2,39±0,01 0,09±0,01 0,11±0,01 

2 2,07±0,02 2,23±0,01 0,15±0,01 0,17±0,01 

3 2,95±0,04 2,77±0,01 0,15±0,01 0,18±0,01 
 

Основная часть исследования заключалась в выделение бетулина путем 

экстракции его из измельченной и высушенной до воздушно-сухого состояния 

бересты 86%-м раствором этилового спирта в СВЧ-камере в течении 10 минут 

при оптимальных условиях [7]. После экстракции спирт отгонялся (до 1/3 

всего объема раствора) и добавлялась дистиллированная вода, в образовав-

шемся при этом пересыщенном спиртоводном растворе бетулин выпадал в 

осадок, его отделяли фильтрованием на воронке Бюхнера с водоструйным ва-

куум-насосом. Затем отфильтрованный бетулин высушивали в сушильном 

шкафу при 60°С до постоянной массы. Проводили взвешивания и выполняли 

расчеты.  

Для количественной оценки рассчитывался такой показатель как выход 

бетулина – содержание бетулина, полученного в ходе экстракции, в процентах 
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от общей массы абсолютно сухой бересты (а.с.б.) [5]. Полученный бетулин 

может быть использован как биологически активное вещество (БАВ) в фарма-

цевтической, пищевой и косметической индустрии [3]. 

Для проб, отобранных зимой-весной максимальное содержание бету-

лина в процентах от общей массы а.с.б. наблюдался на участке №1, где среднее 

значение составило 22,95±0,88%. На участке №2 выход бетулина в среднем 

равен 14,10±0,44%, на участке №3 – 17,09±0,17% от а.с.б. То есть в образцах, 

отобранных на фоновом участке, содержание бетулина ниже всего. Показатель 

содержания бетулина в коре внутри каждого участка нестабилен и варьирует, 

однако наблюдается общая тенденция к увеличению накопления бетулина по 

мере увеличения антропогенной нагрузки и ухудшения экологических  

условий. 

Для сравнения была проведена экстракция бетулина из проб бересты, 

отобранных в конце лета – начале осени 2019 года. Методы пробоотбора, про-

боподготовки и экстракции оставались теми же. Не смотря на явное увеличе-

ние содержания бетулина на всех участках, прослеживается такая же тенден-

ция: на первом участке выход бетулина в среднем составил 26,08±0,68%, на 

втором 19,32±0,03%; на третьем 22,90±0,17% от а.с.б. (см. рис.). 

 

 
Рис. Среднее значение содержания бетулина в % от а.с.б. 
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Наблюдаемая тенденция повышенного накопления количества бетулина 

в бересте деревьев, произрастающих в условиях техногенной нагрузки, харак-

теризует ответную реакцию березовых насаждений на действие стресса, вы-

званного жизнедеятельностью в условиях промышленного загрязнения. Сле-

довательно, количественное содержание бетулина в коре может применяться 

в качестве индикатора для оценки состояния окружающей среды в условиях 

техногенной нагрузки.  

Кроме этого на рисунке заметно увеличение содержания бетулина в те-

чение года, т.е. его накопление непосредственно связано с фазами развития 

дерева. Его количество в летне-осенний период больше на 3-5% по сравнению 

с зимне-весенним периодом. В период роста дерева его накопление в бересте 

максимально, и наоборот, в состоянии покоя наблюдается его снижение. 

Уменьшение содержания массы бетулина в зимний период может быть свя-

зано с тем, что это твердое мелкокристаллическое вещество, которое осыпа-

ется с коры берез, под влиянием ветра и снега [8]. 

Таким образом, в данной работе изучено количественное накопление бе-

тулина (стрессового метаболита) в березовой коре в зависимости от фактора 

сезонности и техногенного влияния. Показано, что в летне-осенний период и 

по мере увеличения антропогенной нагрузки его содержание в коре деревьев 

максимально.  
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В статье приведены результаты конкурсного сортоиспытания сортов озимой мягкой 

пшеницы, созданных в Научно-исследовательском институте зерна и бобовых культур, и 

сортов, привезенных из Краснодарского края. В результате испытания выделены 6 линий с 

высокими показателями урожайности и 5 линий с высокими хлебопекарными свойствами. 

 

Ключевые слова: пшеница, сорт, линия, константные формы, гектар, урожайность, 

центнер, клейковина, ИДК, масса 1000 штук зерна.  

 

В связи с происходящими глобальными изменениями климата и увели-

чением количества населения в мире с каждым годом увеличивается и потреб-

ность к продуктам питания. Наблюдаемые в последние годы из-за изменения 

климата и резкого повышения температуры засуха в некоторых странах,  

высокая влажность и наводнения в других странах оказывают негативное вли-

яние на получаемый урожай, в результате чего возникают ряд проблем  

в земледелии. 

В последние годы глобальное изменение климата оказывает свое влия-

ние и в регионах Республики Узбекистан. Поэтому создание и внедрение но-

вых сортов мягкой пшеницы приспособленных к различным почвенно-клима-

тическим условиям орошаемых площадей Республики, устойчивых к болез-

ням и вредителям, урожайных, с высоким качеством зерна остается одним из 

актуальных проблем сегодняшнего дня. 
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На сегодняшний день пшеница во всем мире занимает самую большую 

площадь и занимает 240,4 млн. гектаров. Средний показатель урожайности со-

ставляет 31,1 ц/га, всего заготавливается 729,0 млн. тонн зерна. В Республике 

Узбекистан в 2019 году озимой пшеница была высеяна на площади  

1 млн. 77 тысяч гектаров и заготовлена 7 млн. 128 тысяч тонн урожая зерна. 

Объект и методика исследования. Конкурсное испытание сортов ози-

мой мягкой пшеницы было проведено в условиях луговых почв в питомнике 

Центрального опытного поле Научно-исследовательского института зерна и 

зернобобовых культур. Площадь четырёх кратных делянок составлял 25 м2. 

Глубина грунтовых вод составляет 1,5-2 метра. Размещение полевых опытов, 

фенологические наблюдения в полевых и лабораторных условиях, оценка и 

анализ проводили по методическим рекомендациям Б.А. Доспехова (1985) и 

Государственной комиссии по испытанию сортов сельскохозяйственных куль-

тур (1985, 1989). 

Результаты и их анализ. В 2015-2016 годах на конкурсном испытании 

были изучены 19 сортов и линий озимой мягкой пшеницы по росту и разви-

тию, а также биологическим и хозяйственным признакам. В питомнике для 

всестороннего изучения и сравнения сортов и линий в качестве стандартных 

сортов были использованы: по скороспелости и хлебопекарным свойствам 

сорт Чиллаки, по скороспелости, устойчивости к холоду, болезням и полегае-

мости сорт Васса.  

Между изученными в питомнике 19 сортами и линиями озимой мягкой 

пшеницы по интенсивности фазы всхожести проростков заметных различий 

не были отмечены. 

Проведенный анализ показателей урожайности сортов и линий в кон-

курсном питомнике, показал, что урожайность с гектара в среднем составила 

67,4 центнера. Анализ пятилетних средних показателей изученных в опыте 

сортов и линий дал следующие результаты: средняя урожайность с гектара 

стандартного сорта Чиллаки составил 59,3 центнера. Самыми высокими пока-

зателями по скороспелости обладали новые константные линии, созданные 
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учеными селекционерами института. У константной линии АС-2004-Д42 сред-

ний показатель урожайности составил 74,9 центнера, линии АС-2004-Д33 74,3 

центнера, линии АС-2004-Д48 73,4 центнера, а у линий АС-2005-С62 и  

АС-2005-Д-48 соответственно 71,9, 68,1 центнера. Показатели этих линий пре-

восходили ультраскороспелый сорт Чиллаки в среднем на 6-15 центнеров, и 

продуктивный сорт Васса в среднем на 7 центнеров (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели урожайности сортов озимой мягкой пшеницы  

в питомнике конкурсного сортоиспытания  

№ Сорта и линии 
Годы В сред-

нем 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Чиллаки st 57,4 66.6 54,7 62,5 55,5 59,3 

2 Зимница 61,7 64.0 66.5 74,5 60,5 65,4 

3 Гром 67,1 65.6 66.4 64,7 67.4 66,2 

4 Васса 68,5 64.1 68.4 68.7 65.8 67,1 

5 Первица 64,3 64.1 66.7 63.2 64.8 64,6 

6 АС-2004-62 (Ўзбекистон-25) 76,4 70,5 70,3 67,3 75,2 71,9 

7 АС-2004Д42 (Азиз) - 73,0 72,4 77,1 77,1 74,9 

8 АС-2005С48 (Умид) - 61,6 70,1 69.3 71.7 68,1 

9 АС-2005С14 - 57.5 61.6 67.4 61.9 62,1 

10 АС-2004Д35 - 65,1 73.4 67.5 69.7 67,0 

11 АС-2004Д48 (Навбаҳор) 74,0 72,4 73,7 - - 73,4 

12 АС-2004Д33 (Ёғду) 75,0 73,5 74,3 - - 74,3 

13 СА-99-105 68,6 72.7 60,0 - - 67,1 

14 СА 99-148-2 71,4 74.6 66,3 - - 70,8 

15 Ас-2000-135-4 60,0 71.6 60,9 - - 64,2 

16 СА 99-148 68,6 63.6 66,3 - - 66,2 

17 АС 2000-134-2 67,1 69.6 64,1 - - 66,9 

18 СА 99-45-1 62,8 62.1 72,5 - - 65,8 

19 СА 99-561 68,8 65.1 64,1 - - 66,0 

 

Анализ технологических показателей качества зерна изученных на кон-

курсном испытании сортов и линий пшеницы показал, что показатели натуры 

зерна были в пределах 760-840 г.л. У стандартного сорта Чиллаки этот пока-

затель был равен 820 г.л., а у Васса составил 825 г.л. Самыми высокими пока-

зателями натуры зерна обладали линиях АС-2004-62, (Узбекистон-25 и АС-

2004-Д48 (Навбахор) 835 г.л, сорт Первица 830 г.л., линия АС-2005-С42  

(Умид) 825 г.л, и линия АС-2004-Д48 (Азиз) 820 г.д. (таблица 2). 
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Таблица 2 

Хлебопекарные свойства сортов и линий озимой мягкой пшеницы, изученных  

в питомнике конкурсного сортоиспытания (2014-2016 гг.) 

№ Сорта и линии 

Натура 

зерна, 

г/л 

Стекловид-

ность, % 

Количе-

ство клей-

ковины, 

% 

Показа-

тели 

ИДК, ед. 

Группа 

ИДК 

1 Чиллаки st 820 61,0 30.0 85,0 2 

2 Зимница 823 60,5 29.0 75,0 1 

3 Гром 825 62,5 30.0 75,0 1 

4 Васса 825 63,5 30.0 90,0 2 

5 Первица 830 62,0 30.0 95,0 2 

6 АС-2004-62 (Ўзбеки-

стон-25) 

815 63,0 29.5 75,0 1 

7 АС-2004Д42 (Умид) 825 63.6 29.0 87.5 2 

8 АС-2005С48 (Азиз) 820 58,5 30,0 85,8 2 

9 АС-2005С14 808 55,2 28,0 110,0 3 

10 АС-2004Д35 785 60,5 29.0 85.0 2 

11 АС-2004Д48 

(Навбаҳор) 

835 50,5 30,0 75,0 1 

12 АС-2004Д33 (Ёғду) 820 58,5 30.5 75,0 1 

13 СА-99-105 810 54,0 28,0 100,0 3 

14 СА 99-148-2 760 60,0 28,0 90,0 2 

15 Ас-2000-135-4 825 50,5 28,0 85,0 2 

16 СА 99-148 780 62,5 30,0 95,0 2 

17 АС 2000-134-2 810 55,5 28,0 95,0 2 

18 СА 99-45-1 820 54,5 28,0 95,0 2 

19 СА 99-561 815 55,0 30,0 95,0 2 
 

Количество клейковины в зерне у сортов и линий в среднем составило 

от 28 до 30,5 процента. Самыми высокими показателями обладали сорт Ёгду 

30.5 процента.  

Результаты анализа показали, что у стандартных сортов и константных 

линий АС-2005-С62, АС-2004-Д-42, АС-2004-Д-48, АС-2005С-48, СА-99-561 

показатели были в пределах 29.0-30.0 процентов. 

Качество зерна, т.е. его хлебопекарное свойство в основном определя-

ется показателем ИДК. Среди изученных в опыте сортов и константных линий 

самое высокое хлебопекарное свойство выявлены у сортов Гром и Зимница 

Краснодарской селекции и константных линий АС-2004-Д33, АС-2004-Д48, 

АС-2005-С62 местной селекции составляет 75,0 единиц, что показывает соот-

ветствие качества у этих сортов и линий к 1 группе. 



В опыте самыми низкими показателями качества обладали линии 

СА-99-105 и АС-2005-С14, у которых показатели ИДК были равны соответ-

ственно 100 и 110 единицам, что показывает соответствие качества у этих ли-

ний к 3 группе. 

Выявленные в результате исследований высокоурожайные с высоким 

качеством зерна константные линии АС-2004-Д33 (Ёгду), АС-2004-Д42 

(Умид), АС-2004-Д48 (Навбахор), АС-2005-С48 (Азиз), АС-2005-С62 (Узбеки-

стан-25) в качестве новых сортов переданы в Государственную комиссию по 

испытанию новых сортов сельскохозяйственных культур.  
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На современном этапе развития технических и медицинских наук, в виду наличия 

адекватного и эффективного слухопротезирования и систем кохлеарной имплантации, у де-

тей и взрослых появилась возможность максимального уровня фонемной и слоговой раз-

борчивости устной речи. Оптимальная настройка процессора системы кохлеарной имплан-

тации позволяет воспринимать неречевые и речевые звуки окружающего мира различной 

частоты и громкости. Так формируется физический слух человека, на основе которого фор-

мируется и развивается функциональный слух – основа формирования и развития спонтан-

ной речи ребенка, как основы социализации и интеграции в обществе. 

 

Ключевые слова: коррекционно-педагогическая помощь, реабилитация, телемеди-

цина, кохлеарная имплантация, глухие дети, тугоухость, сенсоневральная тугоухость, слу-

ховые аппараты. 

 

Субъективным критерием для качества звучания речи и других окружа-

ющих неречевых звуков является их разборчивость, т.е. способность к детек-

ции, различать, опознавать и распознавать неречевые и речевые звуки.  

Таким образом, разборчивость неречевых и речевых звуков – это степень, с 

которой окружающие звуки и речь могут быть поняты (расшифрованы) слу-

шателями. Под этим (в смысле разборчивости речи) понимается степень, с ко-

торой слушатели могут понять смысл фразы, идентифицировать слова, слоги 

и фонемы. В соответствии с этим различают различные виды разборчивости, 

которые тесно связаны друг с другом: фонемная, слоговая, словесная и фразо-

вая. При этом при минимальной фонемной и слоговой разборчивости может 
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сохранятся достаточно высокий уровень (до 60-80%) словесной и фразовой 

разборчивости.  

Ранее, в виду невозможного качественного слухопротезирования и 

кохлеарной имплантации, педагогическая методика обучения детей и взрос-

лых с нарушенным слухом строилась преимущественно на угадывании о том, 

какое слово или фраза сейчас звучала с опорой на отдельно воспринятые фо-

немы, артикуляционные их образы и уровень представлений об окружающем 

мире воспринимающего обращенную устную речь. При таком подходе детьми 

и взрослыми с нарушенным слухом затруднялось усвоение новых понятий на 

слух, изучение иностранного языка, восприятие устной речи в сложных аку-

стических условиях и опосредованно. Все это приводило к сегрегации людей 

с нарушенным слухом и развитии их преимущественно путем использования 

в обучении вспомогательных средств общения: письменная речь, дактильная 

речь, жесто-мимическая речь. Так осложнялась интеграция детей и взрослых 

с нарушенным слухом в «слышащее» общество. 

На данном этапе развития технических и медицинских наук, в виду 

наличия адекватного и эффективного слухопротезирования и систем кохлеар-

ной имплантации, у детей и взрослых появилась возможность максимального 

уровня фонемной и слоговой разборчивости устной речи. В связи с этим педа-

гогическая методика обучения таких людей строиться с опорой на слуховую 

основу восприятия окружающих звуков, освоение речи на этой основе и раз-

витие представлений об окружающем мире на основе развивающейся спон-

танной устной речи. В связи с этим педагогическая методика обучения таких 

людей строиться с опорой на слуховую основу восприятия окружающих зву-

ков, освоение речи на этой основе и развитие представлений об окружающем 

мире на основе развивающейся спонтанной устной речи.  

В связи с новыми техническими, медицинскими и педагогическими под-

ходами к реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом важно уточ-

нить условия лучшей разборчивости неречевых и звуковых сигналов. Обычно 

сами пациенты, их родители и некоторые специалисты полагают, что для 
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плохо слышащих людей увеличение громкости звука приведет к улучшению 

разборчивости. Практика показывает, что зачастую простого увеличения 

громкости недостаточно для улучшения разборчивости речи, а в большинстве 

случаев увеличение громкости приводит к ухудшению разборчивости. Т.е. при 

повышении громкости слухового аппарата или процессора системы кохлеар-

ной имплантации и ребенка или взрослого с нарушенным слухом ухудшается 

фонемная и слоговая разборчивость обращенной устной речи, практически 

пропадает способность к детекции, различению, опознаванию и распознава-

нию окружающих звуков.  

Данный тезис явился гипотезой дальнейшего исследования. В целях ее 

проверки было проведено исследование, которое уточняло параметры разбор-

чивости обращенной устной речи у детей после кохлеарной имплантации в 

процессе настройки процессора. 

Рассмотрим более подробно задачи исследования. Направлениями для 

подробного рассмотрения были следующие параметры, напрямую влияющие 

на фонемную и слоговую разборчивость устной речи: 

1. Наблюдение за реакциями на неречевые звуки окружающего мира. 

2. Отсутствие дискомфорта на воспринимаемые звуки. 

3. Детекция. 

4. Понимание тихого и громкого сигнала различных частот. 

5. Разборчивость речевых звуков различной частоты (низкие и высокие).  

6. ФУНГ и маскировка. 

При организации специального наблюдения за реакциями на неречевые 

звуки окружающего мира нами учитывался наличие и характер на звуки окру-

жающего мира следующих категорий: звуки улицы (шум дождя, ветра, клак-

сон, мотор, сирена машины и пр.), в быту (звук микроволновки, холодильника, 

шум пылесоса, звонок в дверь, по телефону и др.), голоса животных и птиц 

(мурлыканье кошки, мяуканье кошки, лай и вой собаки, карканье вороны и др., 

неречевые звуки человека (смех, чихание, кашель и пр.), музыкальные звуки 
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(пианино, скрипка и др.). Для контроля за реакциями на неречевые звуки ре-

комендуется завести слуховой альбом или дневник, в зависимости от возраста 

ребенка и навыков его слухоречевого развития. 

Уточняя параметры определения дискомфорта, мы учитывали возмож-

ное проявление дискомфорта на громкие неречевые и речевые звуки различ-

ных частот. Отдельно рассматривая терпеливых и нетерпеливых детей, осо-

бенности их реакции и проявления дискомфорта.  

Проверяя детекцию, мы рассматривали наличие и особенности харак-

тера условнорефлекторной двигательной реакции на звуки речи различной ча-

стоты и громкости. При этом ребенок реагировал ответным действием на воз-

никающий за ширмой или экраном звук.  

При изучении параметров понимания тихого и громкого сигнала различ-

ных частот важно уточнить реакцию детей. При этом важно восприятие гром-

ких звуков различной частоты в одном диапазоне громкости, тихих звуков раз-

личной частоты в другом едином диапазоне громкости. 

Разборчивость речевых звуков различной частоты (низкие и высокие) 

изучалась нами внутри каждого частотного диапазона. 

Феномен ускоренного нарастания громкости и маскировка оказывают 

существенное влияние на разборчивость речи. Поэтому, уточняя данный пара-

метр, мы учитывали способность ребенка воспринимать и различать тихий 

сигнал, возникающий после громкого. А также учитывалась возможность слы-

шать в комфортном уровне нормальный по громкости сигнал, возникающий 

неожиданно в тихой среде. 

Разборчивость речи является результатом взаимодействием системы звуко-

усиления с акустическими условиями озвучиваемого объекта. Применение 

различных алгоритмов шумоочистки и переработки сигналов в подобных слу-

чаях малоэффективны, т.к. в разных акустических условиях на сигнал дей-

ствуют различные раздражители и искажения. 
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Простое повышение мощности (увеличение максимальной амплитуды) не 

приводит к улучшению разборчивости. Увеличение громкости выше некото-

рого порога приводит наоборот к снижению разборчивости речи, т.к. порож-

дает сдвиг кривой чувствительности в сторону уменьшения. Это связано с 

ограничениями разрешающей способности человеческого слуха, т.е. к ограни-

ченному динамическому диапазону. Очевидно, что для того, чтобы уменьшить 

динамический диапазон сигнала, необходимо понизить максимальную ампли-

туду сигнала. Итак, разборчивость речи снижается при очень высоких уровнях 

громкости.  

Кроме того, оптимальная настройка процессора системы кохлеарной им-

плантации позволяет воспринимать неречевые и речевые звуки окружающего 

мира различной частоты и громкости. Так формируется физический слух че-

ловека, на основе которого (под целенаправленным влиянием работы специа-

листа – сурдопедагога) формируется и развивается функциональный слух. 

Слуховое восприятие при развитом функциональном слухе является основой 

формирования и развития спонтанной речи ребенка, как основы социализации 

и интеграции в обществе. Так повышается реабилитационный потенциал де-

тей с нарушенным слухом при правильном организации процесса настройки 

системы кохлеарной имплантации. Такой процесс проводится междисципли-

нарной командой и является плодом взаимодействия специалиста по 

настройке, специалиста по реабилитации и родителей (или лиц их заменяю-

щих). 
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Статья посвящается ученому, которого современники называли «Пименом русской 

анатомической школы», «феноменом своего времени», «фанатично преданным жрецом 

науки». Это Венцеслав Леопольдович Грубер, который внес такой огромный вклад в разви-

тие русской анатомии и был настолько яркой, своеобразной личностью, что заслуживает 

серьезного изучения его биографии и научного наследия.  

 

Ключевые слова: В.Л. Грубер, юбилей, описательная анатомия.  

 

24 сентября 2019 года исполнилось 205 лет со дня рождения, а 30 сен-

тября 2020 года минет 130 лет со дня кончины выдающегося анатома XIX века 

Венцеслава Леопольдовича Грубера. Отмечается досадная корреляция между 

упадком анатомии в наши дни и снижением интереса к ее былым корифеям. 

Если в пятидесятые-шестидесятые годы XX века анатомия в СССР была на 

подъеме, то таким заметным ее представителям, как В.Л. Грубер, посвящались 

солидные статьи в ведущих морфологических журналах, конференции и дру-

гие юбилейные мероприятия. Минувшие же памятные дни Венцеслава Лео-

польдовича прошли ничем не отмеченные, тем более важным представляется 

сейчас отдать долг его памяти, вспомнив о великих заслугах этого ученого пе-

ред русской анатомией и медициной.  

Венцеслав Леопольдович Грубер родился 24 сентября 1814 года в замке 

Круканице близ монастыря Тепль, около города Мариански Лазни в Богемии 

(Чехия), в семье бочарного мастера [2, c. 115]. Уже на третьем десятке лет 

своей жизни он поступил на медицинский факультет Карлова университета в 

Праге. Учился Венцеслав посредственно, однако с первого же курса страстно 

полюбил анатомию, которою его увлек почти такой же молодой, всего на 4 

года старше Венцеслава, но уже весьма известный анатом Иосиф Гиртль. В 
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1843 году В.Л. Грубер стал прозектором на кафедре Гиртля в Праге. К тому 

времени он уже имел степень доктора хирургии, а в 1848 году, после успешной 

защиты диссертации, получил степень доктора медицины. Однако, несмотря 

на блестящие способности к препарированию, трудолюбие и настойчивость, 

карьерного роста у него не получалось. Возможно, причиной этого была анти-

патия, которую на факультете питали к Груберу из-за его неудобного, прямого 

характера. Он никак не мог получить прочного, постоянного места; даже 

должность прозектора, в которой состоял Венцеслав, не могла почему-то быть 

постоянной. А кафедра анатомии Карлова университета, на которую после пе-

реезда в Вену Гиртля в 1845 году мог рассчитывать В.Л. Грубер как специа-

лист именно в области нормальной анатомии, была отдана патологоанатому 

Винценту Бохдалеку. Грубер с ранних лет обладал замкнутым характером, 

был индивидуалистом. Карьерные неудачи в Карловом университете в Праге 

сделали его мнительным, болезненно обидчивым, что еще больше усугубля-

лось педантичностью и скрупулезностью характера. Грубер мог проявить рез-

кость, не думая о последствиях. К тому же он не всегда отличался скромно-

стью и напоминал о своей эрудиции, порой умаляя знания других ученых. Все 

это не содействовало благосклонному к нему отношению, особенно в чешских 

кругах, которые в борьбе с немецким засильем в системе высшего образования 

отвергали Грубера как немца по национальности, хоть он и родился в Чехии. 

Как оказалось в дальнейшем, Грубер вовсе не был немецким националистом, 

поэтому спустя несколько лет в Петербурге, в Императорской Медико-хирур-

гической академии (ИМХА), где тоже шла борьба против немецкого засилья, 

его лучшими друзьями стали представители русской партии – И.М. Сеченов и 

С.П. Боткин [2, c. 118].  

В 1845 году В.Л. Грубер, обиженный на руководство Карлова универси-

тета, чувствуя, что в Праге он не прижился, хотел обосноваться в Инсбруке 

или в Любляне. Но в это время в Вену прибыл Н.И. Пирогов, который искал 

себе помощника на должность первого прозектора для только что открытого в 
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ИМХА Анатомического института. Сам Н.И. Пирогов, по инициативе кото-

рого в академии организовали Анатомический институт, был назначен его ди-

ректором. Профессор Венского университета Иосиф Гиртль порекомендовал 

Николаю Ивановичу своего ученика по кафедре анатомии в Карловом универ-

ситете, 32-летнего доктора медицины В.Л. Грубера. Н.И. Пирогов пожелал 

лично и на месте познакомиться с этим кандидатом, и встреча их произошла в 

начале октября 1846 года. В то время Пражский анатомический музей имел 

около 300 препаратов, изготовленных искусными руками Грубера. В период 

посещения его Н.И. Пироговым Грубер исследовал органы слуха животных. 

Пользуясь присутствием Николая Ивановича, Грубер передал ему целую кол-

лекцию органов слуха птиц в дар Медико-хирургической академии (МХА) 

[2, c. 116]. Будучи восхищен ювелирной работой Грубера, Николай Иванович 

тут же сделал ему предложение насчет службы в России. Грубер быстро со-

гласился, понимая, что в Праге им откровенно пренебрегают. Коллеги по Кар-

лову университету, видевшие в нем конкурента, восприняли его отъезд со 

вздохом облегчения и быстро забыли Грубера. Он же отправился в Россию 

навстречу славе.  

4 апреля 1847 года В.Л. Грубер прибыл в Петербург и сразу активно 

включился в работу: принялся за изготовление анатомических препаратов. Не-

задолго до его приезда, в 1846 году, для Анатомического института ИМХА 

было построено новое деревянное здание. Однако оно не отличалось просто-

ром и удобствами; к тому же трупы, используемые в учебных целях, не баль-

замировались. Препаровочные залы освещались масляными лампами, плохо 

проветривались. Длительная работа в наполненном удушающим трупным за-

пахом, полутемном помещении вредно отражалась на здоровье как самого Пи-

рогова, так и его ближайшего помощника В.Л. Грубера. Однако ничто не 

могло помешать энтузиастам науки, и в Анатомическом институте, кроме пе-

дагогической, кипела интенсивная научно-исследовательская работа [3, c. 92]. 

Работоспособность Грубера была поистине фантастической. Пребывая в пре-
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паровочной по 12-14 часов ежедневно, он изготавливал в год более 200 слож-

ных препаратов. Причем по искусству выполнения и демонстративности они 

в России не имели себе равных. Особое внимание исследователь уделял изу-

чению аномалий развития различных анатомических образований (костей, 

мышц, зубов, периферических нервов). Тщательно описывая выявленные от-

клонения от нормы, он создавал к каждом случае бесценный музейный препа-

рат. Многие из таких препаратов в хорошем состоянии и сейчас хранятся в 

фундаментальном музее кафедры анатомии человека Военно-медицинской 

академии (ВМА). Со свойственной ему скрупулезностью В.Л. Грубер изучал 

каждый вскрываемый им труп. За 40 лет работы в ВМА он лично отпрепари-

ровал около 30000 трупов, изготовил более 5000 анатомических препаратов. 

Кроме работы в качестве прозектора, он производил патолого-анатомические 

вскрытия, а при необходимости посещал хирургические клиники и консульти-

ровал при решении сложных вопросов, касающихся анатомической стороны 

операции [1, c. 37].  

Поскольку анатомический музей МХА, созданный в 1786 году, отошел 

к кафедре описательной анатомии, В.Л. Грубер с присущей ему неутомимо-

стью принялся создавать новый музей, который со временем превратился в 

сокровищницу ценнейших препаратов с богатейшей коллекцией черепов. Им 

было собрано около 4000 черепов с различными аномалиями развития, вари-

антами окостенения и строения. В большом количестве были представлены 

аномалии костей туловища и конечностей, варианты числа и формы скелетных 

мышц, коллекция препаратов синовиальных сумок, более 1500 препаратов 

внутренних органов. Одну из богатейших частей музея составили препараты 

по анатомии сосудистой системы, в т. ч. сухие препараты сердца и сосудов. 

Важное значение В.Л. Грубер придавал изучению вопросов сравнительной 

анатомии. Практически по всем системам органов, наряду с человеческими 

анатомическими препаратами, в музее имелись препараты органов, изъятых у 

животных. Тщательному препарированию, изучению подвергались и пато-

лого-анатомические образцы.  
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Венцеслав Леопольдович фанатично любил свое дело и отдавался ему 

до самозабвения. Результаты его трудов, выраженные в цифрах, достигают не-

вероятных, сказочных величин. Как в легендах, все у него считается не иначе, 

как тысячами: тысячи трупов, тысячи препаратов, тысячи экзаменов. В России 

Грубер оставил огромное наследие в описательной анатомии, опубликовав бо-

лее 600 научных работ и сделав более 5000 анатомических препаратов, многие 

из которых до сих пор хранятся в музее кафедры.  

По формальным признакам не все признают создание В.Л. Грубером 

собственной научной школы. Действительно, сотрудники анатомического ин-

ститута К.Ф. Геппнер и П.Ф. Лесгафт разрабатывали свои научные направле-

ния, не группируясь при этом вокруг научных интересов В.Л. Грубера. Да и 

сам он не стал прямым продолжателем анатомо-клинического и эксперимен-

тального направлений, которые утверждал Н.И. Пирогов. Однако по масшта-

бам научных изысканий и обширности разработанного им материала, а также 

громадному наследию, которое он оставил потомкам, его следует поставить в 

один ряд с величайшими анатомами своего времени [1, c. 38].  

После ухода Пирогова из ИМХА в 1856 году Грубер возглавил Анато-

мический институт, но официально это было утверждено лишь в 1860 году, 

когда Институт переименовали в Кафедру практической анатомии. Основ-

ными научными направлениями в период руководства Венцеслава Леопольдо-

вича были: 

1. Изучение индивидуальной изменчивости, вариантов строения орга-

нов, описание и накопление научных фактов. 

2. Сравнительно-анатомические исследования. 

3. Совершенствование научных методик (препарирования, консерва-

ции, инъекции). 

4. Изучение топографии органов и систем.  

5. Формирование научного анатомического музея. 

Материалом для исследования служили практически все трупы, достав-

ляемые в Анатомический институт для учебного процесса (препарирования, 



26 

изготовления препаратов), для судебно-медицинских и патолого-анатомиче-

ских вскрытий. Одновременно В.Л. Грубер вскрывал и препарировал трупы 

животных. Владея методиками вскрытия, препарирования, инъекции и баль-

замирования, он занимался поиском и описанием вариантов строения органов, 

детально их описывал, точно подсчитывал соотношение обнаруженных вари-

антов с классической нормой. Считается, что в отношении числа найденных и 

изученных им вариантов строения органов и частей человеческого тела он не 

имел себе равных среди европейских ученых того времени. 70 % его работ по-

священы характеристике аномалий, пороков и вариантов развития лично им 

исследованных объектов. Знаменитый европейский анатом XIX века Губерт 

Лушка писал: «В областях, в которых Грубер произвел свои исследования уже 

для другого ничего не остается» [1, c. 40].  

В.Л. Грубер изучил анатомическое строение суставных сумок почти 

всех суставов, их топографию и даже патологические изменения. С помощью 

инъекций он выявил многочисленные варианты хода и ветвления артерий, то-

пографию вен. Им подробно описаны артерии лица, гортани, щитовидной же-

лезы, сосуды конечностей и таза. Венцеслав Леопольдович открыл редко 

встречающиеся (аномальные) сосуды верхней конечности: поверхностную 

срединную артерия предплечья, поверхностную локтевую артерию, подребер-

ную артерию [1, c.38]. Он подробно описал подкожные вены шеи, вены сердца, 

варианты развития полых, непарных и полунепарных вен. Им детально изу-

чены мышечная система человека и животных, описан целый ряд неизвестных 

мышц на туловище и конечностях. Очень важное значение имели его исследо-

вания фасций шеи. Именно В.Л. Грубер впервые описал надгрудинное межа-

поневротическое пространство шеи и его продолжения кнаружи позади лате-

ральных краев грудинно-ключично-сосцевидных мышц – слепые мешки Гру-

бера [6, c. 148]. В разделе спланхнологии он обратил внимание на встречаю-

щиеся аномалии развитии органов пищеварительной системы и брыжеек, а 

также на причины, способствующие образованию грыж и заворотов кишеч-

ника. В.Л. Грубер подробно изучил сравнительную анатомию гортани, открыл 
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добавочные мышцы, связки и пазухи, встречающиеся в норме у человекооб-

разных обезьян. Он собрал и описал целую коллекцию вариантов развития по-

чек. В.Л. Грубер создал уникальную коллекцию вариантов строения костных 

анатомических препаратов. Они и по сей день хранятся в фундаментальном 

музее кафедры анатомии человека ВМА. Фактически каждый препарат описан 

Грубером в той или иной статье или монографии. В течение всей своей 40-

летней творческой деятельности В.Л. Грубер занимался совершенствованием 

методик анатомического исследования. Есть метод бальзамирования трупов 

Грубера – способ консервации их крепким раствором хлорида цинка в спирте 

с последующей обработкой внутренностей этим же раствором с добавлением 

гипса и квасцов [7, c.104]. Его именем назван целый ряд анатомических обра-

зований: Груберов канал, Грубера кость, Грубера связка, Грубера вырезка и 

т.д. [4, c. 83].  

Венцеслав Леопольдович провел большую работу по реорганизации 

преподавания анатомии. Он был полностью согласен с Н.И. Пироговым, кото-

рый писал: «Практическое изучение анатомии есть самое важное в этой 

науке». Грубер требовал от каждого студента активной работы в препаровоч-

ных залах. Он лично вел надзор над работающими в анатомическом театре. 

Каждый учащайся в году должен был приготовить 2-3 анатомических препа-

рата и, сверх того, перед окончательным экзаменом представить Груберу 

сложный препарат для музея. Практическое обучение анатомии, экзамены и 

составление музея находилось под непосредственным контролем руководства 

академии. Около трети всего числа врачей в России в период работы Грубера 

в МХА были его слушателями. Иностранец, забавно говоривший на смеси 

немецкого, русского и латинского языков, он был грозой и любимцем многих 

поколений студентов, которые самым разнообразными способами выражали 

свою благодарность профессору. 21 марта 1887 года, в канун 40-летнего юби-

лея работы Венцеслава Леопольдовича в России, из типографии Министерства 

внутренних дел вышла отдельной брошюрой «Грубериада» – большая поэма, 
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в которой пунктуально описывалась каждодневная деятельность профессора 

анатомии [5, c.135]. Поэма не блистала литературными достоинствами, но 

наглядно отражала своеобразие привычек, пунктуальность распорядка дня и 

характера приемов работы Венцеслава Леопольдовича. Написана поэма была 

одним из учеников и почитателей В.Л. Грубера – доктором А. Эберманом. Во 

вступлении к поэме звучит его пожелание: «Семья врачей пусть будет рада, 

что вышла в свет Грубериада». Отрывки из поэмы часто приводились в ста-

тьях, посвященных В.Л. Груберу, но саму книжечку с названием «Грубериада» 

увидеть можно, вероятно, только в музее ВМА (Медико-хирургическая акаде-

мия была переименована в Военно-медицинскую академию в 1881 году).  

В России по достоинству оценили В.Л. Грубера. Наша страна стала для 

него вторым Отечеством. 40 лет он стоял на страже российской науки и Санкт-

Петербургской анатомической школы. Современники считали, что Грубер при 

жизни воздвиг себе памятник из массы добытых фактов. Также памятником 

В.Л. Груберу можо считать построенное в 1871 году по его планам и под его 

неусыпным контролем новое каменное здание Анатомического института, су-

ществующее поныне. 

В честь 40-летия научной и педагогической деятельность Венцеслава 

Леопольдовича была выбита юбилейная медаль, а позднее на кафедре постав-

лен бронзовый бюст. Ученики В.Л. Грубера, К.Ф. Геппнер и П.Ф. Лесгафт, 

разрабатывали собственные научные направления, но от своего учителя они 

взяли умение вести научные исследования и отстаивать полученные резуль-

таты. Многочисленным работам В.Л. Грубера, опубликованным в русской и, 

главным образом, в иностранной научной периодике, можно безоговорочно 

доверять. В знании анатомической литературы с ним не мог соперничать ни-

кто. И.М. Сеченов, друживший в В.Л. Грубером, вспоминал: «Знал он одну 

анатомию, считал ее одним из китов, на которых стоит вселенная… Чувство 

долга и чувство справедливости было развито у Грубера до непостижимой для 

нас … степени» [1, c. 40].  
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В.Л. Грубером был сделан ряд открытий, которые имеют практическое 

значение. Его исследования о клапанах внутренних яремных вен заставили пе-

ресмотреть взгляды специалистов на происхождение венозных шумов в этой 

области. Описание вариантов и механизмов непроходимости кишечника, в 

частности, узлообразования, помогло хирургам в распознавании и лечении 

этого опасного заболевания. Мастерски владея бальзамированием, он не раз 

успешно осуществлял его по своему способу: крепким раствором хлорида 

цинка в спирте.  

Главная заслуга научно-педагогической деятельности Венцеслава Лео-

польдовича состоит во внедрении в изучение анатомии сравнительного метода 

(эволюционного). Он впервые смог перебросить научной мост между анато-

мией человека и животных, между анатомией нормальной и патологической. 

Сравнительно-анатомические его работы были написаны под влиянием срав-

нительной анатомии Кювье. Развитие эволюционных идей во второй половине 

XIX века мало затронуло Грубера. Венцеслав Леопольдович был типичным 

эмпириком в анатомии человека, но это отражало закономерный этап развития 

науки, которая была обязана ему громадным количеством фактических дан-

ных. Беззаветная любовь Грубера к науке и к преподаванию снискала ему все-

общее уважение и обожание, в особенности среди врачей – его учеников, ко-

торых насчитывалось свыше 8000. Он стойко переносил неблагоприятные ма-

териальные условия в первые годы жизни в России и тяжелые условия работы 

в плохом помещении старого Анатомического института, отражавшееся на его 

здоровье. Почти всю свою деятельность В.Л. Грубер отдал Академии и служе-

нию русской науке. Он был активным поборником женского медицинского 

образования, а все свое состояние завещал на стипендии студентам универси-

тетов в России [3, c. 93].  

Грубер еще не различал и не дал определения понятиям «вариант 

нормы», «аномалия», «порок». Он не смог поднять свои исследования на тео-

ретическую высоту оценки пределов изменчивости анатомических деталей, не 
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смог создать учение об анатомической изменчивости, хотя и располагал фак-

тическим материалом. Ему удалось лишь блистательно завершить эпоху опи-

сательного направления в анатомии, что, без сомнения, было закономерным 

этапом развития науки.  

В 1887 году В.Л. Грубер в связи с болезнью практически отошел от ак-

тивной деятельности и подал прошение об отставке. К тому времени авторитет 

руководимой им кафедры уже достиг невиданной высоты. Летом 1888 года в 

сопровождении своего любимого и преданного ученика П.Ф. Лесгафта Венце-

слав Леопольдович уехал из Петербурга сначала в Берлин, а затем в Прагу. До 

последних дней жизни В.Л. Грубера Петр Францевич поддерживал с ним 

связь, навещая его в Праге, а позднее в Вене, всячески скрашивая одиночество 

старого учителя. 30 сентября 1890 года В.Л. Грубер скончался и был похоро-

нен в Вене. На могиле его установлен памятник с изображением отлитой в 

честь его медали и надписью на русском языке «Учителю восьми тысяч рус-

ских врачей».  

В конце своей жизни В.Л. Грубер был академиком, а также почетным 

членом ряда университетов и Бельгийской Королевской Медицинской акаде-

мии, имел все российские ордена до Белого Орла включительно и обладал зо-

лотой медалью Академии Наук, выбитой в честь Бэра. В нескольких россий-

ских университетах была учреждена стипендия Грубера из завещанного им ка-

питала [1, c. 41]. 

Сейчас, по прошествии почти 130 лет с момента ухода из жизни Венце-

слава Леопольдовича Грубера, он видится поистине титаном в анатомии, до-

стойным глубочайшего уважения и искреннего подражания. 
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Гордей Максимович Иосифов был исключительно одаренным анатомом, который 

одним из первых в России начал изучать строение лимфатической системы. 15 января 2020 

года исполнилось 150 лет со дня его рождения, но юбилей этот прошел до обидного неза-

метно. Хотелось бы напомнить согражданам о выдающихся научных заслугах Гордея Мак-

симовича и его высоких моральных качествах, таких как скромность, бескорыстие, колос-

сальное трудолюбие.  

 

Ключевые слова: Г.М. Иосифов, юбилей, анатомия, лимфология.  

 

Гордей Максимович Иосифов родился в семье мелкого торговца во Вла-

дикавказе 15 января 1870 года (по старому стилю 3 января 1870 года). Окончив 

в 1888 году гимназию, юный Г.М. Иосифов поступил на медицинский факуль-

тет Харьковского университета и в октября 1894 года «был удостоен степени 

лекаря». По протекции профессора Митрофана Алексеевича Попова его при-

гласили на кафедру описательной анатомии работать помощником прозек-

тора. Покровитель молодого специалиста серьезно занимался изучением баль-

замирования и даже разработал свой метод. В стеклянных витринах кафедры, 

в специальном растворе хранилась целая коллекция созданных им анатомиче-

ских препаратов. Особенный трепет у студентов вызывала так называемая 

«спящая красавица» – забальзамированная умершая девушка, которая словно 

утопала в волнах розового газа. Подобные «экспонаты» леденят кровь, но та-

кова специфика медицины: работа в анатомическом музее и морге – неотъем-

лемая часть подготовки будущего врача.  

Слава о том, какие чудеса творит харьковский профессор Попов, дока-

тилась до императорского дворца. В 1894 году Митрофану Алексеевичу вме-
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сте с другим известным анатомом Дмитрием Николаевичем Зерновым дове-

рили бальзамировать ушедшего из жизни Александра III (это было нужно, 

чтобы тело покойного царя сохранило до похорон надлежащий вид). Масти-

тым ученым ассистировал их молодой коллега Гордей Иосифов. Он уже в 

начале своего творческого пути поражал окружающих изумительным мастер-

ством исследователя и экспериментатора. Об этом писал впоследствии другой 

великий русский анатом Владимир Петрович Воробьев. Он был на 6 лет мо-

ложе Г.М. Иосифова и, будучи студентом – первокурсником, с интересом, 

удивлением и даже восторгом наблюдал, как умело орудовал Гордей Макси-

мович скальпелем, пользовался лупой и микроскопом, как окрашивал, сшивал, 

изготовлял препараты, как изобретал все новые и новые методики, помогав-

шие лучше видеть, тоньше понимать, глубже изучать свойства тех или иных 

органов человека. Именно наблюдения за работой прозектора Иосифова заро-

нили в сердце юноши Воробьева искру любви к анатомии и повлияли на выбор 

им жизненного пути. Много лет спустя В.П. Воробьев, говоря о своем посто-

янном «пристрастии» к изучению нервной системы, с благодарностью вспо-

минал о Г.М. Иосифове, который впервые раскрыл перед любознательным 

юношей своеобразие этого сложнейшего раздела анатомии. А впоследствии 

Г.М. Иосифов буквально очаровал своего молодого друга необычайными по 

тонкости и невероятными по сложности экспериментами по изучению лимфа-

тической системы. В своих лекциях В.П. Воробьев любил вспоминать о том, 

как благотворно повлияли на него сложные не только по исполнению, но и 

необычайно остроумные замыслы и методы Г.М. Иосифова, с помощью кото-

рых он проникал в сущность лимфатической системы. «Желаю каждому из 

вас, – говорил В.П. Воробьев на лекциях и семинарских занятиях, – встре-

титься на заре своей деятельности с таким глубоким аналитиком и беззавет-

ным тружеником, как Гордей Максимович. Вы поймете тогда, что в нашей ме-

дицинской профессии пытливый ум и золотые руки нерасторжимы» [5, c.11]. 

Г.М. Иосифов и В.П. Воробьев дружили в течение всей жизни, они даже стали 

родственниками, когда Гордей Максимович женился на сестре Владимира 
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Петровича. Но работать вместе им довелось только до переезда Гордея Мак-

симовича в Томск в 1906 году.  

Молодой анатом Иосифов вел практические занятия со студентами, ас-

систировал на лекциях, много препарировал для лекций и для музея. Любовь 

к препарированию, проявившуюся в первые годы работы Гордея Максимо-

вича как анатома, он сохранял до последних дней. Характерно, что первая его 

печатная работа посвящена анатомической технике («Об эстетико-экономиче-

ских целях консервирования трупов и анатомических препаратов в анатоми-

ческом театре Императорского Харьковского университета». – Харьков 1897). 

В течение следующих лет Гордей Максимович работал над диссертацией «О 

нервах зобной железы у человека» под руководством профессора Алексея 

Константиновича Белоусова, занявшего кафедру после выхода М.А. Попова в 

отставку. В 1899 году состоялась защита диссертации. Г.М. Иосифов на мате-

риале тщательного препарирования нервов, обработанных осмиевой кисло-

той, впервые подробно описал ветви симпатического ствола и блуждающего 

нерва, подходящие к вилочковой железе.  

Уже с 19 августа 1897 года Гордей Максимович исполнял обязанности 

прозектора. После защиты диссертации 5 января 1900 года он был официально 

утвержден в этой должности. В первые годы нового века Г.М. Иосифов начи-

нает инъекции лимфатической системы животных и человека, и эта малоизу-

ченная область морфологии постепенно целиком овладевает его вниманием. 

Пробную лекцию на звание приват-доцента в 1903 году он посвящает общему 

обзору лимфатической системы человека. В 1904 году Г.М. Иосифов заканчи-

вает и выпускает в свет ценное исследование «Начало грудного протока и его 

расширение», которое Пауль Бартельс в 1909 году охарактеризовал как «пер-

вое планомерное статистическое исследование в данной области» [2, c. 3]. На 

40 препаратах грудного протока и образующих его коллекторов, инъецирован-

ных изобретенной автором тушь-желатиновой массой, он установил варианты 

слияния поясничных и кишечного лимфатических стволов, формы и положе-

ния млечной цистерны грудного протока, начав, таким образом, изучение ин-

дивидуальной изменчивости лимфатической системы. 
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В начале 1904 года Гордей Максимович участвовал в IX Пироговском 

съезде врачей в Петербурге, где демонстрировал свои препараты и докладывал 

о способах инъекции лимфатических сосудов. Есть термин «жидкость Иоси-

фова для фиксации (2)». Это жидкость, состоящая из китайской туши (10 г), 

желатина (20 г) и воды (100 мл). Впервые тушь для инъекции лимфатических 

сосудов предложил в 1877 г. Н.Ф. Высоцкий, а Г.М. Иосифов в 1900-1904 го-

дах усовершенствовал пропись, добавив желатин [4, c. 134]. 

Несколько раньше работы о начале грудного протока, в 1903 году, 

Г.М. Иосифов опубликовал первое в ряду исследований по сравнительной ана-

томии лимфатической системы сообщение «К учению о лимфатической си-

стеме у головастика, лягушки и ящерицы», напечатанное в «Известиях Акаде-

мии Наук» в Петербурге [1, c. 4]. Эта работа была продолжена на морских ры-

бах во время заграничной командировки на русской морской биологической 

станции в Вилла Франко в Италии.  

В заграничную командировку Гордей Максимович отправился 15 сен-

тября 1904 года через Варшаву, Мюнхен и Цюрих, где около месяца работал в 

Анатомическом институте. Из Швейцарии он отправился в Италию, путеше-

ствуя по университетским городам этой страны. В Павии Гордей Максимович 

видел замечательные восковые муляжи лимфатической системы. Результатом 

трехмесячной работы в Вилла Франко явилось исследование о лимфатических 

сосудах и органах движения лимфы у костистых рыб. Приехав из Италии в 

Париж, Гордей Максимович сделал 4 февраля 1905 года доклад об этой своей 

работе на заседании Societѐ de Biologie. Исследовав лимфатическую систему 

морского и речного угря, Гордей Максимович установил, что она состоит из 

лимфатических сосудов, синусов и аппаратов, отводящих лимфу в кровь. Лим-

фатические сосуды делятся на млечные сосуды пищеварительных органов и 

лимфатические сосуды тела. Те и другие впадают в ряд синусов, служащих 

одновременно коллекторами лимфы в вены. Особенно важны в этом смысле 

головные синусы, которые могут быть названы пассивными лимфатическими 



36 

сердцами. Работа их – перекачивание лимфы в кровь – всецело зависит от ды-

хательных движений в отличие от контрактильной функции активных лимфа-

тических сердец низших позвоночных, также изученных Г.М. Иосифовым. 

Гордей Максимович был одним из пионеров исследования сравнительной ана-

томии лимфатической системы в нашей стране. Пассивные и активные меха-

низмы оттока лимфы в вены у различных животных были подробно разобраны 

им в работах: «Значение расширения грудного протока для движения лимфы» 

(«Русский врач», 1904) и «Истечение лимфы в кровь у позвоночных» («Рус-

ский врач», 1905). В первой из этих работ Гордей Максимович обосновал 

предположение о механическом действии ритмически сокращающейся диа-

фрагмы на проходящую между ножками диафрагмы млечную цистерну. Вто-

рая работа представила филогенез активных и пассивных механизмов оттока 

лимфы в кровь у позвоночных. Интересно, что в последующие годы зарубеж-

ные авторы (Крессман и Блейлок, 1939; Иоффи и Кауртис, 1956) вновь от-

крыли давно открытое Г.М. Иосифовым значение млечной цистерны как свое-

образного «лимфатического сердца» млекопитающих [2, c. 7].  

В Париже Гордей Максимович пробыл около 2 месяцев, работая в биб-

лиотеках и посещая лекции знаменитого Пуарье. На обратном пути Гордей 

Максимович остановился в Берлине и до конца командировки работал в Ана-

томическом институте у проф. Вальдейера. Здесь он выполнил работу «Имеет 

ли послед лимфатические сосуды?». Многочисленные инъекции плаценты жи-

вотных и человека привели Г.М. Иосифова к отрицательному ответу на этот 

вопрос. По возвращении из заграничной командировки Гордей Максимович 

был приглашен занять кафедру анатомии в Томском университете, куда и был 

назначен экстраординарным профессором 10 февраля 1906 года [2, c. 7].  

Переехав в Томск, Г.М. Иосифов долго не мог начать курс лекций, т. к. 

занятия в университете после студенческих волнений были прерваны. Вступи-

тельную лекцию «Общий очерк строения и жизненных явлений человека» он 

начал выражением сожаления о «мучительно долгом перерыве в культурной 

деятельности университета».  
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Вступительную лекцию новый профессор читал еще в старом анатоми-

ческом институте. Скоро под наблюдением Гордея Максимовича было постро-

ено обширное здание нового анатомического института. В новых помещениях 

профессор Г.М. Иосифов расположил большой, охватывающий все разделы 

анатомии учебный музей. Он широко открыл двери анатомического музея для 

населения, сделав его культурно-просветительным учреждением. Оборудуя 

музей, Г.М. Иосифов начал изучать вопрос о сохранении объемистых препа-

ратов и даже целых трупов в герметически закрытом пространстве без жидко-

сти. Решающие эту задачу методы изложены в статье «Сохранение объеми-

стых препаратов и трупов в герметически закрытых пространствах без жидко-

сти» («Русский врач», 1913). Сохранился рецепт фиксатора, который 

Г.М. Иосифов предлагал вводить в сосуды и мягкие ткани бальзамируемых 

трупов. Это так называемая «жидкость Иосифова для фиксации (1)», состоя-

щая из денатурированного спирта (5000 мл), формалина (400 мл), кристалли-

ческой карболовой кислоты (200 г) и глицерина (500 мл) [4, c. 134].  

После неотложных работ по оборудованию кафедры Гордей Максимо-

вич продолжил заниматься наукой. Он систематически исследовал лимфати-

ческие сосуды и узлы ряда внутренних органов, а главное – впервые инъеци-

ровал глубокие лимфатические сосуды конечностей [1, c. 3]. Г.М. Иосифов 

объединил опыт личных исследований и литературные данные в монографии 

«Лимфатическая система с описанием аденоидов и органов движения лимфы» 

(Томск, 1914 г.) Эта книга была первой оригинальной русской монографией о 

лимфатической системе человека. За этот труд Г.М. Иосифов получил от Во-

енно-медицинской академии премию им. академика П.А. Загорского [2, c. 8].  

Уже в этой монографии выкристаллизовалась теория лимфатических 

коллекторов, обоснована тесная топографическая связь лимфатической и кро-

веносной систем, дано исходящие из филогенеза пассивных и активных лим-

фатических сердец понимание механизмов движения лимфы, впервые после 

Масканьи и Саппея описаны на основании удачных инъекций глубокие лим-

фатические сосуды конечностей.  
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В 1923 году проф. Г.М. Иосифов переехал в Воронеж и занял кафедру 

анатомии человека в Университете, недавно переведенном в Воронеж из г. 

Юрьева (Тарту). Прежде всего он деятельно принялся за изготовление препа-

ратов для анатомического музея и организацию препаровочных занятий сту-

дентов. Наладив преподавание, Г.М. Иосифов стал отдавать большую часть 

времени научной работе. В 1924 году его дважды вызывали в Москву для кон-

сультации при бальзамировании тела В.И. Ленина. В.П. Воробьев и Б.И. Збар-

ский приняли во внимание метод бальзамирования, ранее опубликованный 

Г.М. Иосифовым, и его соображения, основанные на долголетнем опыте 

анатома.  

Следующее после переезда в 1925 году в новое здание Анатомического 

института 5-летие было особенно плодотворным в творческой жизни Гордея 

Максимовича. Результатом этого наполненного творческими усилиями пери-

ода было создание школы лимфологов и написание новой монографии о лим-

фатической системе.  

Главной заслугой Гордея Максимовича в этот период явилась дальней-

шая разработка глубоких отделов лимфатической системы конечностей, туло-

вища, головы и шеи. Впервые в мире изображение глубоких лимфатических 

сосудов представил в 1787 году итальянский анатом Паоло Масканьи, через 

сто лет их описал французский профессор анатомии Мари Филиберт Саппей 

[3, c. 593]. Но эти авторы не оставили указаний о методике инъекции глубоких 

лимфатических сосудов. Они инъецировали лимфатические сосуды ртутью и 

имели успех лишь на отдельных препаратах. Систематические исследования 

глубоких лимфатических сосудов у человека не производились. Еще в 1912 

году в Томске Гордей Максимович изготовил ряд препаратов глубоких лим-

фатических сосудов конечностей, полученных прямой инъекцией туши в про-

свет лимфатического сосуда. В 1926-27 годах Г.М. Иосифов разрешил про-

блему инъекции глубоких лимфатических сосудов конечностей человека, при-

менив интерстициальную инъекцию массы Герота в толщу складок синови-
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альных оболочек суставов, апоневрозов, надкостницы, мышц подошвы и пред-

плечья. Препараты демонстрировались на III съезде анатомов в Ленинграде в 

декабре 1927 года.  

Летом 1927 года Гордей Максимович во Владикавказе, в лаборатории 

своего брата Ивана Максимовича Иосифова, – руководителя кафедры анато-

мии животных Владикавказского политехнического института – произвел 

инъекцию тушью глубоких лимфатических сосудов конечностей на живых со-

баках. Это положило начало ряду работ по физиологической инъекции лимфа-

тической системы. С другой стороны, эта работа явилась первой в ряду прове-

денных И.М. Иосифовым совместно с Г.М. Иосифовым и под его руковод-

ством сранительноанатомических исследований лимфатической системы со-

баки, свиньи, овцы, кролика, голубя.  

1927-1929 годы были годами большой работы Гордея Максимовича по 

составлению исчерпывающего монографического описания лимфатической 

системы. Лимфатические сосуды и узлы многих органов и областей в эти годы 

были заново исследованы Гордеем Максимовичем, а данные литературных ис-

точников были на материале собственных препаратов критически проверены. 

Летом 1929 года монография, озаглавленная «Лимфатическая система чело-

века с описанием аденоидных органов и органов движения лимфы» объемом 

около 200 страниц текста со 120 рисунками, была закончена. Осенью того же 

года монография была премирована комиссией ЦЕКУБУ при Совнаркоме 

РСФСР, а в 1930 году вышла в свет на немецком языке в издании Густава Фи-

шера в Иене, вызвав значительный резонанс в мировой медицинской печати.  

1930 год в жизни Г.М. Иосифова был отмечен рядом выдающихся собы-

тий. Ему исполнилось 60 лет, 35 лет – его научной и преподавательской дея-

тельности. Вышел в свет плод многолетнего труда – монография о лимфати-

ческой системе. В мае 1930 года Гордей Максимович выступил с программ-

ным докладом «О путях движения лимфы у позвоночных животных» как ру-

ководитель советской школы исследователей лимфатической системы на  

IV Всесоюзном съезде анатомов, зоологов и гистологов в Киеве. 
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В 1930-1932 годах под руководством Гордея Максимовича был закончен 

ряд новых систематических работ о лимфатической системе двигательного ап-

парата. Начались искания новых физиологических методов исследования лим-

фатической системы. Сам профессор Г.М. Иосифов работал над детальным ис-

следованием лимфатической системы глаза. Эта была его лебединая песнь. Ра-

бота была напечатана за месяц до смерти ученого. Проф. Г.М. Иосифов рас-

сматривает глаз как производное мозга и проводит аналогию между током це-

реброспинальной жидкости в периваскулярных и подоболочечных простран-

ствах мозга и током водянистой влаги глазного яблока в камерах, перихорио-

идальном и вокругсосудистых пространствах глаза. В многочисленных опы-

тах Гордей Максимович доказал переход водянистой влаги в Шлеммов канал, 

соответствующий синусам твердой мозговой оболочки. На ряде препаратов 

обнаружилось недоразвитие Шлеммова канала, которому Гордей Максимович 

придавал большое значение в патогенезе глаукомы. Перихориоидальное про-

странство, по его мнению, соединено периваскулярными щелями вортикозных 

вен с полостью теноновой капсулы, а последняя – с лимфатическими сосудами 

глазничной клетчатки и конъюнктивы. Таким образом, водянистая влага глаза 

оттекает не только в вены, но в лимфатические сосуды теноновой капсулы. 

конъюнктивы, слезной железы, век, мышц глазного яблока. Работа Г.М. Иоси-

фова внесла ценные данные в учение о питании глазного яблока и оттоке жид-

кости из глаза.  

Приехав в сентябре 1932 года в Ливадию на Южном берегу Крыма, Гор-

дей Максимович простудился и заболел воспалением легких. Коварная бо-

лезнь ослабила защитные силы организма и обострила старый туберкулезный 

процесс. Болезнь затянулась. В тяжелом состоянии он был перевезен в январе 

в Воронеж. 24 марта 1933 года Гордея Максимовича не стало.  

 Во всем мире общепризнаны достижения передовой отечественной 

науки в анатомии лимфатической системы. Они были начаты упорным трудом 

Гордея Максимовича Иосифова. Долг наших ученых достойно продолжать 



дело его жизни новыми методами, новой творческой инициативой, новыми 

трудовыми усилиями.  
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В современном мире одними из важных составляющих сферы сервиса являются ка-

чество услуг и удовлетворенность потребителей от их получения. Именно поэтому органи-

зации используют различные приемы для совершенствования качества услуг и обслужива-

ния потребителей. В данной статье рассмотрены основные аспекты совершенствования 

управления качеством услуг, методы измерения качества обслуживания и представлены ос-

новные показатели объективных методов обслуживания. 
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На сегодняшний день управление качеством услуг абсолютно в любой 

сервисной организации является одной из главных составляющих успешного 

продвижения бизнеса, его развития и совершенствования [1, с. 3]. 

В различных отраслях промышленности, торговли, сервиса по всему 

миру по сей день используются несколько принципов управления качеством 

сервиса услуг, которые сочетают в себе методы контроля качества и методы 

статистического контроля. Изучить удовлетворенность потребителей об ока-

занных услугах можно методом измерения разрыва между ожиданиями кли-

ента и тем, как они воспринимают полученные и оказанные им услуги [2, с. 8]. 

Одним из важных понятий в управлении качеством сервиса является 

управление качеством обслуживания. Управление качеством обслуживания 

включает в себя мониторинг и обслуживание разнообразных услуг, которые 

может предложить организация своим клиентам. Измерение качества обслу-

живания зависит от восприятия клиента и его мнения от полученного резуль-

тата, и это вполне может не соответствовать ожидаемому обслуживанию. Для 
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изучения и получения показателя разрыва между ожидаемым и предполагае-

мым обслуживанием учеными и сотрудниками предприятий используются 

различные методы измерения [3, с. 6]. 

1. SERVQUAL. Это наиболее распространенный метод измерения субъ-

ективных элементов качества обслуживания. В ходе опроса клиенты оцени-

вают предоставляемые услуги по сравнению с их ожиданиями. Вопросы дан-

ного метода касаются 5 элементов качества обслуживания: 

Надежность – это способность оказывать услуги надежно и точно, как и 

было обещано. Организация должна давать гарантию, что услуга оказана на 

совесть. 

Отзывчивость – как быстро оказываются услуги клиенту и оператив-

ность оказания данных услуг. Для торговых организаций – это способность 

реагировать на потребности клиентов и консультировать их при выборе необ-

ходимого товара. 

Гарантия – гарантия сервисного предприятия включает в себя степень 

доверия клиента к оказанным работам. 

Сочувствие – предоставление индивидуального внимания, понимания 

требований и заботы о клиентах.  

Материальные ценности – когда речь идет о сервисных организациях, 

материальные объекты – это эстетика внешнего вида помещения, его дизайн, 

мебель и оборудование, соответствующее роду деятельности предприятия.  

2. Тайный покупатель. Это популярный метод, который состоит из 

найма «тайного клиента», чтобы проверить качество обслуживания организа-

ции и проверки сотрудников предприятия в их компетенции.  

3. Рейтинг почтовых услуг (пост-сервисный рейтинг). Клиентов просят 

оценить сервис сразу после его доставки. В дальнейшем организация может 

ознакомиться с имеющимися отзывами и оценками и сделать на их основании 

выводы для улучшения качества работы сервисного предприятия. 

4. Рейтинг электронных услуг. С помощью данного метода клиенты оце-
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нивают качество сервиса с помощью опроса по электронной почте. Метод удо-

бен тем, что оценивается мнение клиентов в совокупности, а не индивиду-

ально по каждому респонденту. 

5. Опрос в приложении. При опросе в приложении вопросы задаются, 

когда посетитель находится на веб-сайте или в приложении, а не по электрон-

ной почте.  

6. Оценка усилий клиента (CES). Клиентам удобнее высказаться по по-

воду плохого качества обслуживания и оставить негативные отзывы, нежели 

поблагодарить за хорошее предоставление услуги.  

7. Мониторинг социальных сетей. Для многих людей социальные сети 

служат «выходом», то есть местом, где они могут раскрыть свои разочарова-

ния и быть услышанными.  

8. Анализ документации. Самой значимой для анализа является доку-

ментация с зафиксированным низким рейтингом для исправления ситуации и 

улучшения качества услуг [4, с. 13]. 

9. Объективные методы обслуживания – эта статистика, которая обеспе-

чивает объективный, количественный анализ сервиса организации.  

Объективные методы обслуживания включают следующие показатели:  

– Время первого ответа. Этот показатель отслеживает, насколько быстро 

клиент получает ответ на свой запрос. Это не означает, что их проблема ре-

шена, но это первый признак желания помочь – уведомление их о том, что их 

услышали. 

– Время отклика. Это общее среднее время между ответами. Допустим, 

большинство людей, обращающихся по электронной почте, ожидают ответа в 

течение 24 часов; для социальных каналов это 60 минут. Телефон и чат тре-

буют немедленного ответа, до двух минут. 

– Коэффициент разрешения первого контакта. Данный показатель 

можно высчитать, разделив количество проблем, которые были решены с по-

мощью одного ответа, на число, которое потребовало дополнительных  

ответов. 
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– Ответы на вопрос. Это показывает, сколько ответов в среднем нужно 

сервисной команде, чтобы закрыть заявку и удовлетворить клиента  

полностью. 

– Коэффициент решения клиентских вопросов. Это разница между ко-

личеством поступающих в день вопросов от клиентов и количеством в день 

решенных вопросов. Растущее число вопросов, поступающих от клиентов, 

указывает на то, что в дальнейшем организации придется расширить сервис-

ную команду предприятия, для того чтобы быстро и качественно решать  

вопросы клиентов.  

– Коэффициент успеха клиентов. Хороший сервис не означает, что кли-

енты всегда находят то, что хотят. Но отслеживание числа тех, кто нашел то, 

что они искали, по сравнению с теми, которые этого не делали, может пока-

зать, есть ли у ваших клиентов правильные представления о ваших предложе-

ниях. 

– Ошибки обслуживания. Под данным показателем подразумевается ко-

личество жалоб и отрицательных отзывов клиентов на оказанные им услуги.  

– Мгновенное обслуживание/соотношение очередей. Этот показатель 

отслеживает соотношение клиентов, которые были обслужены мгновенно, и 

тех, кто должен был ждать. Чем меньше соотношение, тем лучше сервис орга-

низации. 

– Среднее время ожидания в очереди. Данный показатель характеризует 

среднее время ожидания клиента за определенный период времени в очереди 

на обслуживание. 

– Очередь Зависания. Это количество клиентов, которые не стали ждать 

своей очереди и покинули ее. Анализируя данный критерий, можно просчи-

тать, сколько потенциальных клиентов было потеряно и не обслужено. 

– Время, затраченное на решения вопросов – это среднее время, которое 

тратится на обслуживание одного клиента. 

– Количество минут, потраченных на звонок. Этот показатель может 

дать представление о том, кто из операторов организации является наиболее 
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коммуникабельным и эффективным [5, с. 18].  

Все вышеперечисленные методы дают возможность эффективно оце-

нить деятельность сервисного предприятия. Проведя анализ данных показате-

лей, можно определить западающие и преуспевающие зоны качества обслу-

живания клиентов, а соответственно найти методы и подходы для его совер-

шенствования. 
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При ремонте техники часто все детали меняются на новые, тем самым удорожается 

стоимость ремонта, хотя и некоторые старые детали могут надежно работать до следую-

щего ремонта. В статье предлагается модернизировать и расширить функциональных воз-

можностей имеющего устройства, где возможно повышение точности измерения, которое 

позволяет сокращать себестоимость ремонта, повторно используя старые детали в пределах 

допустимых размеров. Прибор прост в конструкции, универсален, выполняет несколько 

операций, имеет небольшие габаритные размеры, прост в изготовлении, и имеет высокую 

надежность. 

 

Ключевые слова: устройство для измерения, подшипники качения, радиальный и 

осевой зазор. 

 

Введение. В процессе эксплуатации машин его техническое состояние 

ухудшается [1]. Появляются отказы, которых надо устранить ремонтом. На ре-

монтных работах, для уменьшения затрат, приходится некоторые старые де-

тали использовать повторно, измеряя в них размеры [2], а промышленность 

перестала выпускать некоторые недорогие приборы для дефектации деталей. 

Раньше промышленность выпускала прибор для измерения радиального за-

зора в подшипниках КИ-1223 [2], но он имел следующие недостатки:  

1. Большая погрешность в измерениях, внешнюю обойму подшипника 

приходилось перемещать к индикатору усилием пальцев руки. 

2. Невозможность измерить осевой зазор.  

3. Большой дефицит данного прибора, заводы перестали его выпускать.  

4. Невозможность контроля усилия нажатия пальцев рук и каждый раз 

другие, неточные показания.  
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Рис. 1. Прибор КИ-1223 для замера радиального зазора в подшипниках 

 

 

Цель исследований. Расширение функциональных возможностей име-

ющего устройства, разработка чертежей и получение патента на устройство, 

где возможно повышение точности измерения в подшипниках качения, изме-

рение радиального и осевого зазора, лункообразования на беговых дорожках 

шарикоподшипников, эллипса, овальности деталей (шестерен, шкивов), бие-

ния детали в горизонтальной плоскости разных типоразмеров. Сокращение 

времени и трудозатрат на проведение контроля. Также возможность изготов-

ления устройства с минимальными затратами в любой ремонтной мастерской. 

Материалы и методы. Анализируя конструкции устройства [3] и мето-

дов измерения [4] радиальных зазоров в шариковых подшипниках [5], нами 

придумано простое устройство для измерения отклонений параметров под-

шипников [6], которое имеет стандартную стойку, с плитой и механизмом 

подъема и опускания. Эта стандартная стойка для электродрели может пере-

мещаться по высоте от 50 до 500 мм, с интервалом 80мм. Стойка позволяет 

осуществить плавную, равномерную подачу устройства вниз строго по прямой 

линии, перпендикулярной к плите. 

В отверстие диаметром 43мм стойки вместо электродрели крепят узел с 

трехкулачковым патроном диаметром 80мм и ручкой для вращения патрона 

на другом конце. Всё это затягивают болтом стойки. На основании стойки с 
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четырьмя болтами М10х45 закрепляют плиту, закрепленную на ней направля-

ющими пальцами с пружинами, ограничителем, плиту с призмой и конечным 

датчиком. 

Работа устройства осуществляется следующим образом [6]: 

В исходном положении устройства механизм вертикального перемеще-

ния находится в верхнем положении. Это достигается путем поднятия связан-

ной со стойкой 9 рукоятки 10 вверх, перемещающей посредством кронштейна 

8 и направляющей 7 (рис. 2), корпус 1 (рис. 3) вверх. 

В таком свободном состоянии устройства поворачивают рукоятку 31 

(рис. 3) с винтовым упором 30, с шариком 32 до соприкосновения шарика 32 с 

поверхностью вала 2, выбирая тем самым зазор в подшипниках 3, вала 2, уста-

новленного в корпусе 1. При свободном положении пружин 17 и 18, что до-

стигается отворачиванием винта 19, втулка 14 перемещает рамку 12 в верхнее 

положение. В таком положении устанавливают проверяемый подшипник 5, в 

трехкулачковый патрон 6 (рис. 3). 

 

.  
Рис. 2. Устройство для измерения отклонений параметров подшипников 
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Затем поворотом винта 19, зажимающим пружины 17 и 18, перемещают 

рамку 12 до соприкосновения призмы 15 с наружной обоймой 16, подшипника 

5 и далее до прекращения движения рамки 12. В отверстие 24 призмы 15 уста-

навливают ножку индикатора 25, установив стрелку на «0». 

В таком положении подшипника (рис. 2, 3, 4) зазор между шариком и 

внутренней поверхностью наружной обоймы подшипника 5 расположен 

снизу. 

Затем механизмом вертикального перемещения корпус 1 (рис. 3, 4), вме-

сте с механизмом нагружения подшипника движением рычага 10 опускают до 

соприкосновения внешней обоймы подшипника с призмой 23 (рис. 2, 3), уста-

новленной на подвижной плите 22. При этом плита 22, преодолевая усилия 

пружин 21, продолжает перемещение до упоров 33. Пружины 21, тарирован-

ные на усилия, превышающие усилия пружин 17 и 18, своим противодей-

ствием посредством подвижной плиты и призмы 23 перемещают наружную 

обойму подшипника вверх, выбирая зазор снизу. 

 
Рис. 3. Устройство для измерения отклонений параметров подшипников 
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Рис. 4. Устройство для измерения отклонений параметров подшипников 

 

По сигналу конечного выключателя 34 перемещение устройства вниз 

рычагом 10 прекращают. По показаниям индикатора 25 определяют величину 

радиального зазора. Операцию выполняют трижды [5], поворачивая рукоят-

кой 4 подшипник на 120 градусов и по среднему значению трех измерений 

устанавливают действительный радиальный зазор, который затем сравнивают 

с нормативными допускаемыми, отклонениями и делают выводы о возможно-

сти повторного использования подшипника [2]. 

При проверке осевого отклонения подшипник 5 освобождают от призмы 

23 путем поворота рычага 10 верх. Затем устанавливают индикатор 27 до со-

прикосновения с торцевой частью наружной обоймы 28 подшипника 5, уста-

навливают нулевое значение индикатора, а затем наружное кольцо движением 

руки перемещают в направлении ножки индикатора. По величине отклонения 

стрелки индикатора определяют осевой зазор подшипника. 
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(А)      (Б) 

Рис. 5. Измерения биения в горизонтальной плоскости ведомого диска сцепления (А)  

и измерения эллипса шестерни (Б) 
 

 

Результаты и обсуждение. На устройство для измерения отклонений 

параметров подшипников разработаны чертежи для изготовления и получен 

патент № 137925, от 05 февраля 2014 г., автор Табаков П.А. 

 1. При измерении радиального и осевого зазора в подшипниках про-

веряемый подшипник через внутреннее кольцо зажимают в трехкулачковом 

патроне специальным динамометрическим ключом с усилием 1,5Нм, чтоб не 

допустить деформацию внутреннего кольца подшипника. Усилие нажатия 

внешней обоймы подшипника на призму должно быть 35Н., на это значение 

должны быть оттарированы пружины [7]. 

2. Для измерения неравномерного износа дорожек качения колец и 

лункообразования на беговых дорожках шарикоподшипников [2] гайкой 

зажимаем пружину, при этом двухплечный рычаг с призмой приподнимается, 

освобождая внешнюю обойму подшипника. Дальше ставят индикатор до со-

прикосновения его наконечника с внешней обоймой подшипника. Рычагом 

опускаем устройство вниз до включения датчика сигналов. Зажимаем винтом 

с шариком на конце вал устройства, чтобы убрать зазор в подшипниках вращая 
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ручку на 360 о производим проверку беговых дорожек по индикатору. При об-

наружении выбоины и отпечатков (лунок) на беговых дорожках подшипник 

бракуется. Допускаемое отклонение проверяют согласно ГОСТ 24810-81. 

 
Рис. 6. 3D модель пробора 

 

3. Для измерения осевого зазора в подшипниках [6] Индикатор уста-

навливают до соприкосновения наружной обоймы подшипника, после чего ну-

левое деление шкалы устанавливают против стрелки. Затем наружное кольцо 

усилием руки перемещают в направлении измерительного стержня индика-

тора и по стрелке индикатора определяют осевой зазор подшипника. 

4. Для измерения эллипса деталей (шестерен, шкивов) [6] деталь по-

сле закрепления в патрон устройства сверху прижимают призмой, а индикатор 

устанавливают измерительным стержнем на призму, после чего нулевое деле-

ние шкалы индикатора устанавливают против стрелки. Вращая деталь с руч-

кой на 360о определяют эллипсность детали по индикатору. 

5. Для измерения биения детали в горизонтальной плоскости его за-

крепляют в патроне, при этом рычаг и призма находится в приподнятом поло-

жении. К наружному диаметру проверяемой детали соприкасают индикатор с 
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натягом на два оборота стрелки индикатора, после чего нулевое деление 

шкалы устанавливают против стрелки. Поворачивая деталь с рукояткой на 

360о определяют биение детали в горизонтальной плоскости и полученные 

данные сравнивают с табличными данными технических условий на ремонт 

детали [2]. 

 
Рис. 7. Подшипник в разрезе 

 

Начальный радиальный зазор определяется по формуле: 

Gr = D1 – (2Dw + d1).    (1) 

где D1 – внутренний диаметр наружного кольца; d1 – наружный диаметр внут-

реннего кольца; Dw – диаметр тела качения. 

Выводы 

1.  Использование данного прибора позволяет измерять зазоры в под-

шипниках и размеры деталей быстро и с высокой точностью [6].  

2. Прибор прост в конструкции и универсален.  

3. Выполняет несколько операций, имеет небольшие габаритные раз-

меры.  

4. Прост в изготовлении, имеет высокую надежность.  

5. Сокращает времени и трудозатрат на проведение контроля.  

6. Уменьшает себестоимость ремонтных работ, повторно используя ста-

рые детали. 

7. Улучшает качество ремонта увеличив ресурс отремонтированных  

узлов. 
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8. Данное техническое решение относится к контрольно-измерительной 

технике, а именно к средствам проверки механического состояния деталей, в 

частности отклонений параметров деталей от допускаемых размеров, и может 

найти применения в сервисных центрах и ремонтных мастерских. 
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В представленной работе рассматриваются вопросы методики оценки эксплуатаци-

онной надежности гидротехнических сооружений. На основе материалов диагностики раз-

работана методика оценки эксплуатационной надежности морских гидротехнических со-

оружений. 

 

Ключевые слова: методика, надежность диагностика, гидротехнические сооружения. 

 

Введение. Эксплуатационная надежность портовых гидротехнических 

сооружений в значительной степени зависит от состояния материалов и 

остальных размеров их несущих элементов. Одной из самых важных задач 

гидростроительства является выявление причин и видов повреждений несу-

щих конструктивных элементов и оценка действительной надежности соору-

жения в процессе эксплуатации. Общие положения методики обследования и 

технического контроля причальных сооружений и их конструктивных элемен-

тов разработаны А. Я. Будиным. Обширные исследования в этой области про-

ведены ЛИВТом, Союморниипроектом и Ленморниипроектом, Черноморнии-

проектом, и другими организациями, занимающимися проектированием и ис-

следованиями в портовом строительстве. 

Методы технического контроля разделяют на визуальные, 

инструментальные и лабораторные исследования сооружений или их 

конструктивных элементов. 

Постановка проблемы. К сожалению, исследований, посвященных изу-

чению надежности строительных конструкций портовых гидротехнических со-

оружений проведено еще недостаточно. Одной из причин этого является чрез-

вычайно большая емкость понятия надежности, включающая в себя вопросы 
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прочности (строительных материалов и изделий, грунтовых оснований и засы-

пок), устойчивости, долговечности, деформативности и т.д. Каждый из этих во-

просов распадается на множество других. Не менее важной причиной является 

также и то обстоятельство, что воднотранспортные гидротехнические сооруже-

ния в большинстве случаев представляют собой уникальные конструкции в 

связи с геологическими и другими отличиями площадок строительства, по ко-

торым имеется очень ограниченная статистическая информация.  

Выводы. В данной методике использованы неразрушающие методы 

контроля прочности бетона, с помощью который в портах будут получены ста-

тистические данные прочности железобетонных элементов причалов. Парал-

лельно используются два метода: акустический (УЗК) и метод пластических 

деформаций. 

Методика оценки эксплуатационной надежности причальных со-

оружений: 

1. К проведению работ по обследованию несущих конструкций зда-

ний и сооружений допускают организации, оснащенные необходимой при-

борной и инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифициро-

ванных специалистов. Квалификация организации на право проведения об-

следования и оценки технического состояния несущих конструкций зданий и 

сооружений должна быть подтверждена соответствующей Государственной 

лицензией. 

2. Сбор и анализ, имеющийся документации и информации по объекту 

исследования. Подготовка программы мероприятий по проведению обследо-

вания. Подготовка нормативной и технической литературы. 

3. Визуальное обследование объекта. Фотофиксация. Обследование 

объекта проводится согласно СП 13-102-2003. 

4. Анализ повреждений объекта. 

5. Измерения геометрических характеристик объекта. 

6. Детальное инструментальное обследование технического состояния 

объекта с применением локатора арматуры Profoscope. 
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7. Детальное инструментальное обследование технического состояния 

объекта с применением измерителя прочности бетона ИПС МГ4, ударно-им-

пульсным методом. Инструментальное обследование проводится согласно 

ГОСТ 226904-2015. 

8. Детальное инструментальное обследование технического состояния 

объекта с применением ультразвукового измерителя прочности бетона  

УКС МГ4. Инструментальное обследование проводится согласно  

ГОСТ 17624-2012. 

9. Оценка показаний приборов. Обработка результатов. 

10. Оценка математического ожидания показаний. 

11. Сравнение математического ожидания и проектных данных. 

12. Оценка эксплуатационной надежности сооружения. 
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Данная статья посвящена вопросам использования базы данных для создания 

средств мониторинга. В статье описывается структура базы данных для электронной биб-

лиотеки, демонстрируются отчеты и прогнозы по созданной базе данных, а также описыва-

ются понятия самого контента и мониторинга. 

  

Ключевые слова: контент, мониторинг, база данных, структура базы данных, ЭБЦС. 

 

Введение. В настоящее время базы данных имеют огромную популяр-

ность. Их используют для управления и анализа данных. Они помогают сохра-

нять большое количество информации, а также систематизировать ее для 

быстрого доступа к ней. Базы данных облегчают такие задачи, как извлечение, 

добавление и обновление новых данных, а также удаление старых данных. 

Цель данной статьи – показать, как и где собирается информация для монито-

ринга, какие направления мониторинга бывают и к какому результату может 

привести создание структуры базы данных. 

Понятие контента  

Контентом сайта называется все содержимое сайта: статьи, изображе-

ния, видеозаписи, аудиозаписи и многое другое. Для заинтересованности 

пользователей сайт должен быть: полезный, правдивый, грамотный, с краси-

вой подачей, разнообразный, актуальный, а таже соответствовал требованиям 

поисковых систем. 

Контент бывает продающим, развлекательным и образовательным. 

Продающий контент. Цель: продажа товаров или услуг [1].  

Развлекательный контент. Цель: повышение настроения и реклама сво-

его бренда.  
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Образовательный контент. Цель: укрепить статус эксперта, предоста-

вить полезную информацию и привлечь целевую аудиторию. Целевая аудито-

рия – это люди с выраженным или потенциальным интересом к продукту. В 

первом случае пользователи приобретали или собираются приобрести про-

дукт, а во втором случае спрос еще не сформирован, но пользователю  

интересны смежные тематики, и он может являться уже потенциальным кли-

ентом [2].  

Для опубликования более качественного контента необходимо учиты-

вать интересы пользователей, а для этого необходимо просматривать (мони-

торить) их активность. 

Мониторинг пользователей 

Система контроля действий пользователя – это программный или про-

граммно-аппаратный комплекс, который позволяет отслеживать действия 

пользователя. Данная система осуществляет мониторинг (просмотр, отслежи-

вание) рабочих операций пользователя.  

В настоящее время мониторят почти все: веб-сайты, социальные сети, 

IM, электронную почту и другое. Для того, чтобы собрать информацию, мно-

гие используют различные метрики, которые показывают охват пользовате-

лей, их активность, географическое положение, возраст и многое другое.  

Благодаря мониторингу пользователей компания может узнать лучше 

своих клиентов, узнать их интересы, а также привлечь новых клиентов, делать 

правильную рекламу для каждого из них и определять какого типа информа-

цию необходимо размещать, какие разделы можно добавить в структуру сайта 

и как правильно выстраивать диалог с потенциальным клиентом. Основные 

вопросы, на которые должны быть получены ответы: 

1. What? – В чем заинтересован покупатель? 

2. Who? – Кем является пользователь? 

3. Why? – Какая мотивация при использовании данной информации? 

4. When? – Когда и при каких условиях повышается спрос? 

https://www.cossa.ru/imarketing/215197/
https://www.cossa.ru/imarketing/215197/
https://www.cossa.ru/imarketing/215197/
https://www.cossa.ru/imarketing/215197/
https://www.cossa.ru/imarketing/215197/
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5. Where? – Где можно найти аудиторию и привлечь ее? [2] 

Для сбора информации, большинство компаний используют методы: ан-

кетирование, онлайн-сервисы для проведения опросов, сервисы аналитики по-

исковых систем (Например, Яндекс.Метрика), социальные сети и т.п. [2]. 

Виды мониторинга: 

 Информационный. Цель: сбор данных при условии, что анализ носит 

констатирующий характер.  

 Диагностический. Цель: определить, как справляются с различными 

задачами большинство пользователей/сотрудников. 

 Сравнительный. Цель: сопоставить количественные оценки по сово-

купности показателей.  

 Прогностический. Цель: выявить и предсказать позитивные и нега-

тивные тенденции в развитии систем. 

Структура базы данных для мониторинга пользователей  

Главная задача для создания средств мониторинга пользователей – это 

создание структуры базы данных, а также сбор информации о пользователях 

и составления отчетов о собранной информации. Для решения поставленной 

задачи использовался MySQL и материалы образовательного контента: элек-

тронной библиотеки цифрового сотрудничества (ЭБЦС) [3]. 

Структуру базы данных можно увидеть на рис. 1. В каждую таблицу ин-

формация передавалась автоматически с сайта электронной библиотеки. 

https://www.cossa.ru/imarketing/215197/
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Рис. 1. Структура базы данных для образовательного контента 

 

По созданной структуре была создана база данных.  

Чтобы получить интересующую информацию, были созданы математи-

ческие модели. Например: для определения самого популярного действия на 

сайте, использовалась модель: 𝑃1 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑇2(𝑇1(ⅇ))), где e – интересующая 
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характеристика, T1 (х) – количество данных с интересующей характеристикой 

х, Т2 (у) – список с необходимыми данными у, max – поиск данных, которые 

чаще используются в списке. 

Формирование отчетов по мониторингу 

Создав базу данных и заполнив ее, можно ввести запрос и получить не-

обходимую информацию. Сначала определен тип занятости, встречающийся 

чаще среди людей (рис. 2). Он может помочь определить, что добавить на сайт. 

 

 
Рис. 2. Наиболее частый тип занятости у пользователей 

 

Мы видим, что большинство пользователей проходят обучение, следо-

вательно, могут быть востребованы учебные файлы. 

Далее было определено, что чаще делают пользователи на сайте и какие 

материалы больше интересуют их (рис. 3). В БД есть пять типов действий, ко-

торые описаны в таблице. 

Таблица 

Типы действий пользователей 

Типы действий Значения 

1 Посмотреть описание книги 

2 Прочитать книгу 

3 Скачать книгу 

4 Посмотреть медиафайл 

5 Скачать медиафайл 
 

 
Рис. 3. Популярные действия пользователей 

 

На рис. 3 видим: чаще всего смотрят медиафайлы (41 просмотр), при 

этом популярнее видео файлы (33 просмотр из 41), среди видео популярны 

фильмы (16 из 33 просмотров), но в целом уделяли внимание смешанному 

жанру.  

Можно проверить активность определенного пользователя (рис. 4).  
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Рис. 4. Активность случайного пользователя 

 

По рис. 4 видим: Мурада интересуют смешанный, веселый и комедий-

ный жанр, но больше интересны медиафайлы со смешанным жанром. Следо-

вательно, ему можно делать рекомендации с медиафайлами смешанного 

жанра.  

Чтобы решить, где лучше размещать рекламу, можно посмотреть откуда 

чаще заходят на сайт (рис. 5.).  

 

 
Рис. 5. Места, откуда заходят на сайт 

 

На рис.5. видим, что на сайт чаще переходят из социальных сетей.  

Можно узнать, сколько человек заходит в 1-ой и 2-ой половине дня 

(рис. 6). В менее популярный промежуток можно проводить технические ра-

боты.  

 

 
Рис. 6. Количество людей, зашедших на сайт за 1 месяц 

 

Благодаря этим данным и аналогичным данным, которые можно полу-

чить с помощью созданной базы данных, можно правильно поддерживать 

сайт, дополняя его нужным материалом, а также повышать его популярность. 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены основные понятия контента, целевой 

аудитории, базы данных, мониторинга пользователей, а также для электрон-

ной библиотеки была создана структура базы данных, сама БД и сделаны не-

большие отчеты об активности пользователей. Данные отчеты помогают вести 
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свой сайт и дополнять его различным полезным материалом, тем самым при-

влекая большую аудиторию.  
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В статье рассмотрены вопросы использования модели SWOT-анализа для формиро-

вания стратегических целей организации, показан механизм определение факторов в мо-

дели SWOT-анализа, приведен алгоритм каскадирования стратегических целей на струк-

турные подразделения, описано информационное ядро автоматизированных помощников, 

поддерживающих принятие стратегических решений.  
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Введение. Процесс создания стратегии организации принято считать су-

губо управленческим. Как правило, множество стратегических решений фор-

мируется экспертом, основываясь на различных методах стратегического ана-

лиза, таких как SWOT, PEST, McKinsey [1, 2, 7]. Однако, это влечет за собой 

низкую эффективность стратегии из-за невозможности обработки больших 

данных, которые могут существенно повысить качество принятия решений.  

С другой стороны, динамичность окружающей среды, а также НЕ-факторы 

(неточность, недостоверность, неоднозначность, неполнота) информации не 

позволяют в полной мере использовать информационные технологии и техно-

логии искусственного интеллекта для разработки стратегии, хотя работы в 

этом направлении активно ведутся [6]. Проблемы, связанные с информатиза-

цией стратегического управления, изучают такие ученые, как Dr. Carsten 

Bange, Wil van der Aalst, Chun Wei Choo, Jennifer Horkoff, N. Venkatraman,  
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В.В. Дик, Д.В. Исаев [3]. В статье также предлагается подход к автоматизации 

процесса стратегического планирования, описывается алгоритм для определе-

ния и каскадирования стратегических целей с использованием модели  

SWOT-анализа.  

Определение факторов для построения модели SWOT-анализа 

SWOT-анализ – это инструмент, который может быть использован для 

проведения внешнего и внутреннего аудита организации, планирования и 

определения направлений развития, принятия оперативных и стратегических 

решений и т.д. 

Целью SWOT-анализа является выявление сильных и слабых сторон ор-

ганизации и установление их связи с внешними возможностями и угрозами. 

Таким образом, методология SWOT подразумевает выделение четырех кате-

горий факторов для объекта исследования: Strengths – сильные стороны, 

Weaknesses – слабые стороны, Opportunity – возможности, Threats – угрозы. 

Сильные и слабые стороны относятся к факторам внутренней среды, а возмож-

ности и угрозы – к факторам внешней среды.  

Множество факторов внутренней среды при построении модели форми-

руются в разрезе различных перспектив, таких как: клиенты, финансы, ре-

сурсы, продукты. Факторы внешней среды также классифицируются как: фи-

нансовые, геополитические, информационные, природные, технологические и 

т.д. Отметим, что один и тот же фактор может относиться к нескольким кате-

гориям, например, такой фактор внешней среды, как «погода в регионе» может 

быть как угрозой, так и возможностью для деятельности компании.  

В то же время, при построении модели нас интересует не сам объект 

влияния – продукт, клиент, погода или персонал, а его свойства: 

● квалификация, лояльность персонала, 

● качество, технологичность продукта, 

● устойчивость финансовых рынков, 

● резко континентальный климат. 
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Объекты и их свойства и для проведения SWOT-анализа определяются 

на основе онтологии предметной области. 

Определение стратегических целей на основе модели SWOT-

анализа 

При определении стратегии в первую очередь необходимо ориентиро-

ваться на факторы внешней среды – это факторы политической и экономиче-

ской сферы, поведение и состояние конкурентов, тенденции в области эколо-

гии и многое другое, что задает направления развития экономики и общества. 

Именно влияние факторов внешней среды сегодня может быть учтено при 

сборе и обработке больших данных, которые включат неструктурированную 

(текстовую) информацию, позволяющую разрабатывать адаптивные страте-

гии, реагирующие на значимые события внешней среды [5]. В то же время 

важным моментом при определении адекватной стратегической цели является 

учет взаимосвязи и взаимного влияния факторов внутренней и внешней среды, 

например, взаимодействие сильных сторон предприятия с возможностями или 

угрозами внешней среды [4].  

Несмотря на то, что определение стратегических целей – прерогатива 

человека, обладающего интуицией и аналитическими способностями, умею-

щего работать с информацией, объемы и динамика ее изменения требует со-

здания автоматизированных помощников, поддерживающих принятие страте-

гических решений. Ядром таких автоматизированных помощников является 

база знаний (БЗ), хранящая множество: 

● факторов предметной области (объектов и свойств), 

● множества связей между факторами предметной области, 

● множества связей между факторами и категориями модели SWOT-

анализа, 

● множество связей между категориями модели SWOT-анализа, 

а также набора правил, полученных от экспертов предметной области, 

из специальной литературы, путем логического вывода, или с помощью мето-

дов анализа данных (data mining).  
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Каскадирование стратегической цели организации 

Если первоначально стратегическая цель определяется на основе вызова 

(факторов) внешней среды, то для достижения выбранных целей необходимо 

также учитывать состояние внутренней среды организации. Можно сказать, 

что внешняя среда формирует стратегические цели, а внутренняя – определяет 

способы и возможность их достижения. Достижимость цели зависит от нали-

чия ресурсов и организационно-функциональных механизмов, которые нужны 

для реализации подцелей, на которые каскадируется стратегическая цель.  

Процесс формирования подцелей приведен на рисунке. 
 

 
 

Рис. Процесс формирования подцелей  

 

Для того, чтобы сформулировать подцель, для каждого объекта необхо-

димо определить, что нужно изменить или исправить (как изменить слабые 

стороны) и на чем сделать акцент (как использовать сильные стороны) для до-

стижения цели. 
 

Алгоритм каскадирования целей: 

1. Сформулировать цели на основе внешних факторов (Как ис-

пользовать возможности? Как минимизировать угрозы?) 

2. Разбить цель на множество подцелей: 

a. Выделить в каждой цели объект 

b. Для каждого объекта определить сильные и слабые сто-

роны (внутренние факторы SWOT-анализа)  

c. Определить действие, совершаемое над объектом 

d. Сформировать конструкцию объект+императив 

e. При выполнении действия над объектом (императива) 

определить: 

i. Для слабых сторон: Как изменить или исправить? 

ii. Для сильных сторон: Как использовать? 

f. Сформулировать подцель 
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3. Определить, к какому подразделению относится объект+им-

ператив подцели 

4. Распределить подцели к тем подразделениям, к которым от-

носится конструкция 

5. Вернуться к шагу 2. Выполнять до тех пор, пока цель можно 

делить на задачи. 
 

Например, рассмотрим целевой объект – «новые методики обучения». 

Наша цель: “внедрить + новые методики обучения”. Для определения подцели 

(способа достижения стратегической цели) необходимо рассмотреть слабые и 

сильные стороны организации модели SWOT – анализа. При сильном методи-

ческом отделе – “разработать новые методики обучения”, а при слабом – “при-

обрести новые методики обучения”, при достаточном необходимом оборудо-

вании – “использовать инновационные технологии”, а при отсутствии обору-

дования – “купить”. 

Так как за объект “новые методики обучения” может отвечать несколько 

подразделений, именно императив “внедрить” определит, к какой именно 

структуре будет направлена данная цель. 

Процесс необходимо продолжать до тех пор, пока каждая цель не пре-

вратится в множество задач, каждую из которых можно привязать к отдель-

ному сотруднику или отделу организации. Таким образом, имеем список за-

дач, выполнение которых приводит к достижению основных стратегических 

целей. 

Заключение 

Разработанный алгоритм выделения и каскадирования стратегических 

целей для разработки стратегии может быть использован как экспертом, так и 

внедрен в компьютерную программу. В то же время, различные технологии 

работы с Big Data и технологии создания и управления хранилищем данных 

позволяют использование данного алгоритма для обработки больших масси-

вов необходимой информации, что является преимуществом относительно 

разработки стратегии экспертом. Следовательно, можно говорить об актуаль-



ности дальнейшей разработки алгоритмов автоматизации разработки страте-

гии, включая разработку механизмов сбора и обработки больших данных и 

формирования аналитической отчетности на основе информации хранилища 

данных с целью формирования и адаптации стратегических целей 

организации. 

Список литературы 

1. Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ. Экономика, 1989.

2. Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами

и процессами; Пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. 

3. Исаев Д. В. Информатизация стратегического управления в сфере образования

// Terra economicus. – 2009. – Т. 7. – №. 2. 

4. Новикова Г.М. Кузнецова А.В. Концепция создания автоматизированной си-

стемы поддержки SWOT-анализа для инвестиционного планирования // Информационно-

телекоммуникационные технологии математическое моделирование высокотехнологич-

ных систем : материалы Всероссийской конференции с международным участием. – 

М.:  Изд-во Российского университета дружбы народов (РУДН), 2014. – С.147-149. 

5. Полевая О.М., Новикова Г.М. Событийный подход к адаптации стратегических

целей компании // Инжиниринг предприятия и управление знаниями (ИП&УЗ-2018) : сбор-

ник научных трудов XXI Российской научной конференции. В 2 т. / Под науч. ред.   

Ю.Ф. Тельнова. – М.: Изд-во Российского экономического университета им. Г.В. Плеха-

нова, 2018. – C. 299-305. 

6. Полевая О. М. Разработка моделей информационных процессов и структур для

анализа и синтеза стратегических решений предприятия в условиях изменяющейся среды : 

дис. … канд. техн. наук. – М.: Изд-во Российского университета дружбы народов (РУДН), 

2018. 

7. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и

обеспечить его устойчивость. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=47


Подписано в печать 26.04.2020. Гарнитура Times New Roman. 

Формат 60×84/16. Усл. п. л. 8,26. Тираж 500 экз. Заказ № 68 

ООО «ЭПИЦЕНТР» 

308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 135, офис 1 

ООО «АПНИ», 308000, г. Белгород, Народный бульвар, 70а


	облога11
	Sb_k-22.04.2020 no cover

