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Аннотация. В данной статье проанализированы статистические данные по количеству иностранных 

туристов в Республике Крым, изучена география мирового распределения иностранных туристов 

Республики Крым, рассмотрено развитие въездного туризма в Республике Крым. Раскрыты проблемы и 

даны перспективные направления развития въездного туризма в Республике Крым. 

Abstract. This article focuses on statistical data on the number of foreign tourists in the Republic of 

Crimea, examines world geographical distribution of foreign tourists of the Republic of Crimea, analyzes the 

development of inbound tourism in the Republic of Crimea. The problems are revealed and promising directions 

for the development of inbound tourism in the Republic of Crimea are given. 
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The relevance of the study lies in the fact that in recent years the tourism industry in the Republic of Crimea 

is experiencing strong changes which relate the dynamics of tourist flows. Processes of change are caused by a 

complex of both external and internal factors that determine significant and spatial, structural and functional 

shifts in the development of tourism. 

The purpose of the research is to reveal the problems, to highlight the main scenarios for the development 

of inbound tourism in the Republic of Crimea, as well as to answer the question of whether the Republic of 

Crimea is a promising destination for foreign tourists. 

The Republic of Crimea is one of the most dynamically developing regions of the Russian Federation which 

combines a powerful natural-climatic and historical-cultural potential. These features are the basis for the 

development of resort-tourist sphere. Let us pay attention to the factor that has a significant impact on the market 

of recreational services of the Republic of Crimea  the structure of tourist flow [3]. The data from 2013 to 

2021 were analyzed. Based on the data, the dynamics is unstable (figure 1). 

 

 
Figure 1. Number of trips in the Republic of Crimea for 2013-2021, million, 

compiled by the author according to [1;4] 

 

Compared to 2013 the number of tourists in 2014 decreased sharply. This aspect is quite understandable 

since there was a complete restructuring of the Crimea as a part of the Russian Federation. Ukrainians stopped 

coming to the Crimea and there was no foreign flow. In 2017 we observe a slight decline as in 2016 the borders 

with Turkey were opened after the incident that occurred in 2015. 

In 2018 the number of tourists to the republic increased due to the improvement of transport logistics 

including the new international airport in Simferopol and the Crimean bridge which were connected the 

peninsula with the mainland of the Russian Federation. By 2019 the number of tourists in the Crimea was 

already 7.4 million tourists. The dynamics suggests that the state is taking all kinds of measures to attract tourists 

and show that the Republic of Crimea is no less favorable place for recreation and entertainment. In 2020 the 
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comparison with 2019 of the number of tourists who spent their holidays is not correct and is due to the 

introduction of a high alert regime on the territory of the Republic of Crimea from March 17, 2020. 

An additional source of income is the attraction of foreign tourist flow. Statistics on foreign arrivals to the 

Republic of Crimea as a separate branch of the study is absent. But it is based on the arrivals of foreign tourists 

in collective accommodation facilities. In 2021 the tourist flow to the Crimea was 9.4 million tourists which is 

26% higher than in 2019 and 49% higher than in 2020. The demand for tourism in the Crimea remains high 

despite the opening of foreign destinations and the introduction of some additional restrictions. Domestic 

tourism in the country is now experiencing a boom thanks to government measures to support the industry as one 

of the most affected in the pandemic. 

Based on the data the dynamics of foreign tourists visiting the Republic of Crimea is also variable (figure 

2). 

 

 
Figure 2. Number of inbound tourists placed in collective accommodation facilities of the Republic of Crimea 

for 2014-2021, compiled by the author according to [5;6] 

 

According to the Federal State Statistics Service for the Republic of Crimea and Sevastopol a high rate was 

observed in 2016 and 2019. In 2017 and 2018 there was a decline in indicators. In 2015 the indicator was 

maximal as tourism in the Republic of Crimea was under the great influence of political views and stereotypes 

concerning the belonging of the peninsula to a particular territory [2]. International tourists came to destroy 

myths and make sure that the Crimea is Russian territory. In 2019 and 2020 there was a high alert regime in the 

Republic of Crimea. 

It is noteworthy that when the Crimea was a part of Ukraine the statistics on foreign arrivals was kept as a 

separate component. 

According to Ukrainian statistics (Department of Finance and Economic Analysis) in 2013 the number of 

foreign tourists visiting the Crimea was 2.03 million. In 2014, the number of foreign tourists was 1.3 million. 

Analysis of the structure of foreign tourist flow to the Republic of Crimea showed that foreign tourists come 

from different countries but by the number of arrivals these countries are distributed unevenly due to certain 

circumstances [6]. The data were analyzed for 2019 and taken from the Federal State Statistics Service for the 

Republic of Crimea and Sevastopol. Based on the indicators of the geographical structure of inbound tourist flow 

we can classify countries into several categories: countries with high demand for tourist services in the Republic 

of Crimea, countries with average demand, and countries with low demand for tourist services. 

The group of countries with high demand for tourism services in the Republic of Crimea includes Ukraine, 

Belarus, Uzbekistan, Armenia, China, Kazakhstan, Tajikistan, Germany and the Republic of Moldova. From 

these countries arrive 1,000 or more tourists. The largest number of tourists coming to the Republic of Crimea 

are citizens of Ukraine. In 2019 more than 30 thousand Ukrainian tourists arrived. This is primarily due to the 

topological accessibility. Many Ukrainians are used to rest in this region. After the Crimea was annexed to the 

territory of the Russian Federation this tendency has partly survived. Great interest in the Republic of Crimea is 

also shown by Belarus. In 2019 almost 13 thousand tourists arrived. Basically, Belarusian tourists come to the 

Republic of Crimea as they believe that the rest in this region is one of the most optimal in terms of cost. 

Belarusians also come here to work. 

It is worth noting that in the Republic of Crimea arrive foreign tourists from Central Asia. These are such 

states as Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan. The main purpose for citizens of these countries is to find a job. 

It is noteworthy that citizens of these countries do not require a visa which greatly simplifies their travel. 

Countries with average demand include various countries and are distributed very unevenly. From these 

countries arrive between 500 and 1000 tourists. For example, tourists from Turkey travel to the Republic of 

Crimea because of their close proximity.  

The group of countries with low demand is much more extensive. These are countries with less than 500 

tourists. Most of the countries in this group are in the European region. This group also includes Southeast Asian 

countries: Vietnam, Indonesia, Thailand, the Philippines. 
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A region that belongs to a group of countries with low demand for tourist services is the African region. 

The main part of tourists comes from Egypt, Morocco and the Republic of South Africa. In 2019 the Republic of 

Crimea was visited by 42 people from Egypt, 23 from Morocco and 22 from South Africa. From the rest of 

Africa tourists came no more than 17 people, for example from Libya, Algeria and Congo. Some countries did 

not use tourist services in the Crimea at all.  

The bulk of foreign tourists come for personal purposes, not for business or professional purposes. They go 

to the Crimea for entertainment and recreation as well as treatment and recovery, preferring to visit the peninsula 

for 1-4 nights [6]. 

They are located unevenly across the territory mainly in the southern part of the peninsula. Thus, there is a 

problem of uneven loading of the tourist and recreational complex and low loading of other regions.  

The distribution of tourist flows in the Crimea as a whole depends on the degree of favorability of natural 

conditions in a particular area. 

International demand for holidays in the Crimea is unstable. This is due to a number of reasons. Firstly, the 

geopolitical situation is complicated. Its uniqueness lies in the fact that it is extremely saturated with numerous 

interstate conflicts and disputed territorial problems both between the states of the region and between the major 

world players. Secondly, it is not known about the peninsula's tourist potential in the international market. Even 

when planning a trip to the Crimea foreign tourists try to find information about the peninsula and its attractions 

on the Internet but they do not succeed as there is very little information. At the moment no action is taken to 

create an image of the region on the world tourist market. Thirdly, the emergence of difficulties in tourist 

formalities such as obtaining a visa or sanitary and epidemiological checks. 

Existing stereotypes formed among European tourists prevent from visiting the Republic of Crimea. For 

example, lack of confidence in safety. Thus, tourists are afraid to come to the Republic of Crimea because they 

believe the geopolitical situation on the peninsula to be unresolved. There is a stereotype concerning the 

language barrier. Foreign tourists do not come to the Republic of Crimea because they believe that it is necessary 

to know Russian language, and they also assume that there are no people who know English language in the 

Russian Federation in general which is also just a stereotype.  

The essence of the above comes down to the fact that there are a number of problems that limit foreign 

tourists to travel to the Republic of Crimea. They should be divided into problems related to the quality of 

service (internal) and problems that prevent visiting the Republic of Crimea (external) (figure 3). The main 

problems here are the imposition of sanctions by other states, unstable political situation and the restrictions due 

to COVID-19. The topics remain one of the central and topical in the international arena. 
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Figure 3. Problems restricting the foreign tourist flow to the Crimea, compiled by the author 

 

Among the main areas of attracting foreign tourists to the Republic of Crimea, even though new sanctions 

are created and there are a number of previously listed problems, we can highlight:  

1) the creation of federal programs to modernize the beach infrastructure, transport infrastructure, 

accommodation facilities; 

2) improving the quality of tourist services to a level that meets international standards; 

3) improving the qualifications of workers in the tourism and hospitality industry;  

4) development of information field for popularization of tourist products of the Republic of Crimea and 

implementation of this field in the foreign information portal; 

5) creation of new tourist products to form year-round resorts and solve the problem of seasonality; 

6) creation of unique tourist products demanded by foreign tourists. 

Thus, based on the above information, you can foresee several scenarios for the development of foreign 

tourism in the Republic of Crimea. On the one hand, with the partial or complete removal of sanctions, the 

number of foreign tourist arrivals will increase. There will be an opportunity to carry out transactions. After all, 

many banks (РНКБ) in the peninsula are under sanctions, so in principle they cannot make transactions in dollars 

and euros. Due to the risk of blocking of counterparties' funds during foreign currency transactions the 

acceptance and sending of payments in dollars and euros is suspended. 

At the moment it is not possible for foreigners to get a direct flight to the Crimea. A transfer is necessary, at 

least in Krasnodar, Moscow or St. Petersburg. This is the problem of transport accessibility of the region. In 

addition, there are currently no mobile operators in the Crimea that would be able to serve foreigners.  

Sanctions affect the foreign flow of tourists to the Crimea and at the moment the only solution is to bypass 

these sanctions by offering crooked schemes to inbound tourists in order to get to the peninsula. But, on the other 

hand, the sanction restrictions may be in place for many years. In this case, we should develop the traditional 

types of tourism inherent in the Republic of Crimea: beach holiday, cultural tourism, historical tourism, scientific 

tourism, gastronomic tourism, active tourism and extreme tourism. Now there are gaining popularity 

interregional tourist routes. For example, an interregional tourist route "Golden Ring of the Bosporan Kingdom" 
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which was created by the Krasnodar region and is being developed together with the Republic of Crimea, the 

Rostov region, city of Sevastopol and the Russian Geographical Society. It is a route to the places where in 

ancient times were located the cities of the ancient state. The project is the first time Russia is positioned on the 

international scene as one of the unique centers of ancient culture and civilization. The route includes 14 cities. 

The project has already received wide support from the professional community. Also, the objects of the 

"Golden Ring of the Bosporan Kingdom" were included in the tour program of the liner "Prince Vladimir" 

whose cruise formed the basis of the water route of the project. The liner is going by the route Sochi – 

Novorossiysk – Yalta – Sevastopol – Sochi with stops in the cities of destination. 

To sum up, today among the priorities of the state are not only the creation of national projects and federal 

programs, promotion of interests of Russian regions on the federal and regional levels but also the promotion of 

national and regional tourist products in priority world tourism markets and simplification of visa formalities for 

foreign tourists. However, the development of inbound tourism is difficult under the current restrictions and 

situation in the world, for example, the closure of borders. In future years tourism may take a slightly different 

turn: when the tourism industry will be able to begin to restore its activities including the possibility of 

introducing the Republic of Crimea to the world tourism market as one of the potential tourist destinations of the 

Russian Federation. 
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Abstract. The article analyzes the genre essence of the piano Сoncerto presented through the prism of 

Russian musicological studies. The specifics of this genre are considered, its characteristic features are revealed, 

a panorama of scientific works on the piano Сoncerto in the works of Western European and Russian composers 

is presented. The conclusion is made about the development of scientific definitions of concertation, timbre 

personification, etc.  

Key words: Russian musicology, instrumental Сoncerto, definition, concertation, virtuosity. 

 

The genre of piano Concerto as a kind of instrumental music, which has occupied an important place in 

European culture over the past three centuries, has not lost its relevance today. The interest in it on the part of 

researchers is natural and understandable. The purpose of this article is to systematize the currently available 

sources about this genre in order to assess the path of its historical development and, if possible, to suggest the 

directions of its future prospects. The study of instrumental Concertos in musicological literature was conducted 

mainly in connection with the work of individual authors. In textbooks and manuals on the history of music and 

the history of piano art, the most significant examples of this genre are presented in separate topics and sections. 

Information about instrumental Concertos can be found in individual books, brochures and articles. Let us 

characterize the most important of them, considering those phenomena of world culture that most influenced the 

formation of the model of the genre of the Piano Concerto. 

The first of these musicians was W.A. Mozart. It was he who transferred the main line of development of 

the Concerto from the field of violin, created by A. Vivaldi and developed by J.S. Bach and others, to the field of 

piano. Moreover, the piano style of presentation in its modern sense began to take shape precisely in the work of 

W.A. Mozart, whose keyboard texture acquired outlines that over time received the name of classical. He 

already has the participation of the piano itself as a conductor of the Concerto beginning both in the Concerto 

genre and in the field of chamber music with the participation of this instrument. It is in Mozart's compositions 

that the piano most vividly demonstrates its capabilities. A. Einstein considers keyboard concertos a synthesis, 

„... the pinnacle and crown of Mozart's instrumental creativity” [1, p. 275]. The genre of the keyboard Concerto 

can be rightly considered the quintessence of Mozart concertation. Describing the role of the keyboard Concerto 

in the works of W.A. Mozart, A. Einstein writes: „He was engaged in violin Concertos vigorously, but not for 

long, and then completely abandoned them. Mozart paid the most serious attention to Concertos for wind 

instruments, as well as to the genre of simfonia concertante, but still – from time to time. He was faithful to the 

keyboard Concerto from adolescence until his death” [1, p. 275]. It is also curious that W.A. Mozart, who 

excellently mastered the violin and viola, was reluctant to perform on these instruments; at the same time, he 

paid the most serious attention to his studies as a virtuoso pianist and teacher.  

The brochure by M. Druskin „Mozart Piano Concertos” contains a general description of all the Concertos 

and an analysis of seven of them [2]. The musicologist pays attention to the structure and development of 

thematic material, the peculiarities of form and compositional techniques, rightly pointing out that in the works 

of W.A. Mozart „... the genre of the classical Piano Concerto was designed and fixed: it synthesized the previous 

artistic searches” [2, p. 3]. The author also writes about such an innovation of Mozart's Concertos as piano 

cantability (the expression of M. Druskin), „... which Mozart borrowed from Johann Christian Bach and brought 

to the limit of expressiveness. /.../ Balancing the parts of the soloist and orchestra, Mozart combined the contrast 

and drama of the development with melodic virtuosity” [2, p. 5–6]. He says that the characteristic Concerto 

techniques of W.A. Mozart are the means of figurative texture, hidden polyphony, pedal effects. 

If W.A. Mozart in Piano Concertos, according to G. Orlov, „develops coloristic melodious ornamentation, 

using the improvisational manner of piano writing, then Beethoven turns virtuosity into an effective means of 

creating heroic, dramatically intense images” [3, p. 19]. He brings the Piano Concerto closer to the symphony, 

enriching the content and form. What is new is the symphonization of the Concerto: dialogicity acquires a 

dialectical quality, making the interaction of the soloist and the orchestra more contrasting, often conflicting. In 

the brochure „Piano Concertos by Beethoven” M. Druskin reveals the concept of the symphonic method inherent 

in this composer, and the peculiarities of its manifestation in piano compositions. The work also tells about the 

innovation of Beethoven's pianism, contains a discography and a short list of works on the piano Concertos of 

the German classic [4]. The piano texture in L. Beethoven's Concertos is characterized by principles that the 

researcher calls „explosiveness and coherence” [4, p. 23]. In particular, he writes: „The evenness of the sound 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #2(67), 2022 9 

field is blown up by unexpected sf accents, sudden ups, downs, the sharpness of staccato, etc., which is opposed 

by the extended connectivity of legato, which, in order to connect sounds even more closely, is often fastened by 

means of a gruppetto or a chain of trills, etc. Such contrast of piano texture with a variety of strokes, articulation, 

declamatory caesura, techniques of separation and fusion of musical speech is an essential feature of Beethoven's 

style” [4, p. 23]. 

In comparison with W.A. Mozart, in L. Beethoven's Piano Concertos, the importance of solidity, the power 

of the sound of the solo instrument increases. Thus, characterizing the structure of the musical fabric of the piano 

in the studied opuses, M. Druskin notes that the sound palette of the piano part expands due to the register 

volume, „... especially due to the treble register, octave, chord technique develops. Unexpected accents appear 

on the weak lobe, the rhythm is incomparably enriched. At the same time, the sound becomes, so to speak, more 

voluminous. /.../ Beethoven's characteristic dynamic technique of approaching or removing sonority, changing 

waves of rise or fall is akin to perspective in painting” [4, p. 22–23]. 

The era of Romantism presented a whole gallery of bright composer names who made a great contribution 

to the development of the piano Concerto. One of them is J. Brahms, who was characterized by an organic 

synthesis of classical and romantic traditions. In E. Tsareva's voluminous monograph on the life and work of 

J. Brahms, there is a special section dedicated to the composer's Piano Concertos. It is relatively small, but it 

contains characteristics of both Concerto opuses. The researcher writes: „The features of romantic rhapsody, 

freedom in the organization of the material do not obscure / .../ the classical basis. It manifested itself in the use 

of a cyclic form, in the presence of a double exposition, and in the equality of solo and orchestral parts based on 

the symphonic laws of the whole” [5, p. 288]. E. Tsareva notes a special connection between the genres of the 

Piano Concerto and the symphony in the music of J. Brahms. She points out that the First Concerto seems to take 

the place of a symphony at an early stage of his work, while the second appears surrounded by symphonies. 

Pointing out their place in the general evolution of the genre, the author defines it as a continuation of „... 

Beethoven's tradition of symphonizing the Concerto, taking place /.../ within the framework of the classical 

cycle. The maximum convergence of the Concerto with the symphony, the strengthening of epicness in the 

general synthesis of dramatic, lyrical and genre principles /.../ are related to Brahms' Concertos with Concertos 

by Grieg, Tchaikovsky and continue to develop in Concertos by Rachmaninov /.../ and Prokofiev” [5, p. 289]. 

Piano Concertos by F. Chopin and F. Liszt are often considered together, since such a comparison makes it 

possible to most vividly reveal the uniqueness of each of the author's mannerisms, distinguished by virtuosity. 

But, if the textured fabric of the Concertos F. Chopin is imbued with melodious, expressive melody and rich sub-

vocal development, while the virtuoso means of F. Liszt's Concertos are enriched with oratorical power and 

colorfulness. Valuable observations on the peculiarities of piano presentation in the music of romantic 

composers are contained in the article by J. Milstein „On the piano texture of Chopin and Liszt” [6]. Speaking 

about the general features of the musical warehouse in the works of these authors, the researcher writes that these 

composers „... as the sovereign masters of the sound resources of the piano infinitely expanded the range of its 

spatial-dynamic capabilities” [6, p. 109]. This is manifested in the desire to cover the entire keyboard, „the entire 

sound field of the instrument” with passages (scales, arpeggios, figures) [6, p. 109]. Another point of contact of 

the great masters of the piano of the XIX century was the desire for large register distances in the presentation of 

harmonies (a wide arrangement of chords, expanded wave-like passages, arpeggiato, use of pedals). 

At the same time, the textural features of Piano Concertos by F. Chopin and F. Liszt also have significant 

differences: striving to use all the sound resources of the piano, Chopin achieves this goal „by covering the 

keyboard with wide arpeggios or other passages sounding on the pedal at different times”, while F. Liszt prefers 

„the method of compressing the passage into a single chord complex” [6, p. 111]. His harmonies are more often 

set out in simultaneous sound, moreover: several chord layers are often combined into a single consonance, 

therefore, „the complication of sound complexes generates a massive, "dense" style of presentation (al fresco). 

Chopin uses mainly arpeggiated chords or chords with foreshocks; this leads to a "transparent" sound” [6, p. 

112]. 

Both composers in their piano texture use the technique of melodizing passages that represent a „sort of 

"compressed" melody taken at a fast pace. But in Chopin this principle /.../ prevails everywhere, in Liszt its 

significance is limited” [6, p. 112]. Differences are also found in the ratio of harmony and melody within the 

piano texture: if F. Chopin's harmony seems to grow out of melodic plexuses, sub-echoes, that is, it is derived 

from melody, in F. Liszt it is harmony that is the primary basis from which the melody is built. Both composers 

managed to expand the colorful, timbre possibilities of the piano texture: they skillfully use the low register, 

open up new possibilities in the middle register, treat the higher, „light” registers in an exceptionally original 

way (brilliant cadences, trills, jumps, light passages full of tenderness and grace, figuration). This aspect of the 

piano texture is associated with the innovative use of the pedal, with the introduction of more subtle gradations 

of nuance (half-pedal, quarter-pedal). However, if F. Liszt often sounds sharply dissonant polyharmonic 

combinations on the pedal, F. Chopin tries to apply the pedal more subtly. 

As for the „piano instrumentation”, as J. Milstein emphasizes, in Chopin's Concertos, the expansion of the 

timbre capabilities of the solo instrument is not associated with the imitation of orchestral sounds, the composer 

never loses sight of the possibility of implementing exclusively piano-specific thinking. In F. Liszt, on the 

contrary, the orchestral interpretation of the piano prevails, when the sound of a symphony orchestra is 

reproduced by piano means. Thus, F. Liszt and F. Chopin appear as antipodes in the development of the piano 
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texture of the Romantic era. At F. Chopin is dominated by melos, horizontal, F. Liszt – harmony, vertical; 

F. Chopin relies on individualized textural formulas, F. Liszt is dominated by typed textural cells, as a result of 

which the musical fabric turns out to be more of the same type, standardized. F. Chopin's pianistic texture is 

focused on the vocal principle, F. Liszt's instrumental style dominates; F. Chopin is guided by the idea of 

Apollonian proportionality, harmony, avoidance of extraordinary effects, F. Liszt has a Dionysian desire for 

romantic „excess”, decorative, pathetic and pathos utterance [6, p. 113]. 

In addition to the comparative characteristics of the piano style of these authors, there are publications in 

musicology about each separately. Piano Concertos by F. Chopin became the subject of analysis in the work of 

A. Solovtsov with the corresponding title [7]. The musicologist notes: „Preserving the classically slender, 

Mozart-like clear form, saturating, like Hummel, the musical fabric with elegant passages, Chopin creates artistic 

images that are unconditionally and deeply independent” [7, p. 6]. In the Concertos of the great Polish musician, 

the leading role belongs to the piano. In them, the soloist's part is distinguished by virtuosity, grace and 

sophistication, while the orchestral accompaniment is represented by a stingy harmonic background. 

The brochure about F. Liszt 's Concertos belongs to Yu. Khokhlov. The author characterizes the general 

features peculiar to the Concertos of this composer, which include proximity to the genre of the symphonic poem 

with its one-part, monothematism, continuity of transition from one section to another. The general 

compositional principle of both Concertos, according to Yu. Khokhlov, is „the comparison of a number of 

contrasting images with the subsequent "bringing them to unity" at the end of the work (the latter is achieved by 

the convergence of images by the nature of expressiveness, their structural convergence)” [8, p. 35]. The 

researcher draws attention to the balance of solo and orchestra in them, saying that the piano part is written 

effectively and allows the soloist to easily compete with the orchestra. 

In the development of the figurative and meaningful aspects of the virtuosity of the Piano Concerto, a great 

role belongs to Russian composers. The first of the Russian authors who paid considerable attention to the Piano 

Concerto was A. Rubinstein. (Before A. Rubinstein, there were also samples of Piano Concertos in Russian 

music: J. Field, who lived most of his life in Russia, composed seven Piano Concertos.) Being the author of five 

Piano Concerto opuses and embodying the idea of competition between a soloist and an orchestra as the basis of 

drama, A. Rubinstein continues the symphonization of the genre, leading from L. Beethoven to F. Liszt and 

J. Brahms. 

The fate of these Concertos is not the same: the notes of the first two have not been preserved; the third is 

better known as the Octet Op. 9 for piano, string quartet, flute, clarinet and French horn. Only the Fourth and 

Fifth Concertos are among the repertoire and indicative for Russian music of the second half of the XIX century. 

A. Rubinstein's Concertos are characterized by a developed texture, virtuoso interpretation of the solo part, the 

use (along with Russian national-fret elements) of melodic-intonation turns of an oriental nature. According to 

L. Barenboim, A. Rubinstein „... laid the foundation of that /.../ lyric-heroic Concerto style, which to a certain 

extent determined the further path of development of the Russian Piano Concerto” [9, p. 129]. 

The next stage in the development of the Russian Piano Concerto is associated with the masterpieces of 

P. Tchaikovsky and S. Rachmaninov. Thus, according to G. Orlov, these composers „... the unity of virtuosity 

and melody found its expression in the technique of turning a virtuoso background into an expressive melody 

and, conversely, dissolving the melody into the background” [3, p. 22]. Another sign of the Russian Piano 

Concerto of the turn of the XIX–XX centuries was the penetration into the part of the solo instrument of the 

folklore and everyday genres of its era (dance rhythms in the finales of Concertos P. Tchaikovsky, waltziness in 

the slow part of his First Concerto, in the second theme of the Fourth Concerto by S. Rachmaninov, marching of 

the opening themes of the Second Concerto by P. Tchaikovsky and the Second Concerto by S. Rachmaninov). 

As L. Gakkel notes, the works of A. Glazunov, N. Rimsky-Korsakov and N. Medtner tend to have a 

monumental texture, where the themes are often placed „... in low, overtone-rich registers, in the climaxes they 

prefer high-density chords. Their instrument is humming, their voices are close together, the pedal is often a 

means to darken the color, to reduce layers of texture into an indissoluble whole” [10, p. 204]. Another feature of 

the piano texture in the Concertos of these composers are register crossings within the polyphonic presentation, 

the „germination” of individual voices into each other. Glazunov is the author of two Piano Concertos, which, 

although not famous for his Concerto for Violin and Orchestra, nevertheless became an important milestone in 

the development of the genre. 

Thus, his First Concerto, chronologically close to the Violin Concerto, is similar to him in both form and 

content. This is manifested in the compactness of the structure, in the dominance of soft elegiac lyrics, in the 

features of intimacy. A. Glazunov's second Piano Concerto, on the contrary, is monumental and virtuoso. In the 

nature of the thematic material, echoes of Kuchkist (Korsakov–Borodin) musical images are felt, light, 

masculine tones prevail. Like the Concerto of N. Rimsky-Korsakov, it is solved in the Lithuanian single-part 

cyclic form using variational and variant methods of transformation of thematism. The figurative characteristic 

of A. Ossovsky, given to the Eighth Symphony by A. Glazunov, accurately reflects the features of his Second 

Piano Concerto: „This is the direct opposite of Tchaikovsky. The course of events, the artist tells us, is preset, 

and everything will come to world harmony” [11, p. 184]. In a detailed article by G. Axelrod, placed in the 

collection Questions of Piano Performance, the First Piano Concerto by P. Tchaikovsky is studied, the history of 

its creation is analyzed, the premiere and the first performers are mentioned, various editions are compared, 
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methodological recommendations are given by A. Goldenweiser, G. Neuhaus and S. Feinberg on overcoming 

some technical difficulties [12]. 

A. Solovtsov devotes a separate brochure to the features of S. Rachmaninov's style (including piano), 

analyzes the thematic material, composition and dramaturgy of each Concerto [13]. He notes that in them 

S. Rachmaninov continues the traditions of P. Tchaikovsky, in particular, his First, b-moll Concerto. A 

characteristic feature of the style of S. Rachmaninov's piano Concertos is the contrast in the dynamic, textured, 

register and ladoharmonic parameters of the musical whole. His sound palette is characterized by two opposite 

spheres – voluminous, powerful, full-sounding frescoes and transparent watercolor arabesques, often of a bizarre 

pattern. N. Rastopchina draws attention to the problem of interpretation of S. Rachmaninov's Piano Concertos by 

Soviet pianists: S. Richter, L. Oborin, P. Serebryakov and Ya. Zak [14]. She concludes that Rachmaninoff's 

interpretation, as a rule, dominates the individual reading of the text by performing pianists. Therefore, the main 

task when working on the Concertos of this author is the removal of stamps and stencils, which these masters 

brilliantly cope with. 

In L. Gakkel's book „Piano Music of the twentieth century”, the ways of development of the Piano Concerto 

in the context of the creative achievements of this period are studied [10]. First of all, the essays on I. Stravinsky, 

S. Prokofiev and D. Shostakovich. L. Gakkel emphasizes that the anti-romantic orientation of the works of 

I. Stravinsky was dictated by asceticism, the lack of need for piano writing, adherence to percussive techniques 

(rehearsals, martellato), fractional articulation (including the technique of direct hitting the keyboard, „chord-

strike”, rejection of sliding movement along the keyboard, characteristic of romantics). The historical 

significance of I. Stravinsky in terms of innovations in piano writing is that, along with B. Bartok, P. Hindemith 

and S. Prokofiev, he abandoned the sound standards of the Romantic era, creating a percussive, sonorous image 

of the piano. Having „discredited” the romantic idea of interpretation as a „second creation” of the work, 

I. Stravinsky, with the help of a more accurate recording of the musical rhythm and articulation, limited the 

creative will of the performer. 

Information about Prokofiev's Piano Concertos can be found in many sources: articles from the collections 

of „S.S. Prokofiev”, „Sergei Prokofiev”, „Features of S. Prokofiev's style”, in L. Gakkel's brochure „Prokofiev's 

Piano Work”, in a number of articles by B. Asafiev, K. Zenkin, etc. They characterize the innovation of 

S. Prokofiev's piano style, a notable feature of which was the tendency to transparent sound. As L. Gakkel 

writes, „... the drier the sonority, the more expression the individualized harmony reveals, the stronger the effect 

of unusual melodic turns” [10, p. 199]. The composer achieves this effect in two ways: by limiting the number of 

texture plans or by expanding the range of sound. Such an organization of sonoristics, according to the 

researcher, generates an unusual piano flavor: „dry, harsh or, as they say, "glassy", completely devoid of a 

sensual element and very precisely corresponding to the sonorous, non legato pianism of Prokofiev himself” [10, 

p. 199]. 

Another feature was the functional differentiation of plans, borrowed from the Viennese classics and based 

on a homophonic-harmonic warehouse. This refers to the division of voices into melodic and accompanying, 

with a tendency to simplify the presentation of material in the lower segment of the piano range. Linearity of 

thinking of S. Prokofiev manifests itself in relying on freely unfolding melodic lines, due not to the logic of the 

vertical, but to compliance with the standards of linear movement: compliance with certain interval ratios, 

alternation of progressive movement and jumps that emphasize melodic tension (hence the technique of „playing 

through the hand”). The rhythmic aspects of the texture are characterized by the presence of rhythmic intonation 

accents that do not coincide with the strong parts of the bars. Prokofiev's piano style is also characterized by the 

predominance of non legato, the dominance of percussive techniques (martellato, rehearsals). Like I. Stravinsky, 

S. Prokofiev enriches classical piano writing techniques, maximizing the Concerto possibilities of the piano's 

percussion-free mechanism and giving it universal significance. The percussive interpretation of the piano is 

used both in music of a toccata nature and in works of a lyric-meditative plan. 

Analyzing in detail the structure of Prokofiev's Piano Concertos, L. Gakkel also notes in them the 

asceticism of texture and the obvious influence of film drama. The author of the brochure also sees a specific 

feature of Prokofiev's Piano Concertos in the special use of toccata, which has a programmatic meaning. With 

the help of toccata techniques, the composer embodies images of invasion, anxiety, destruction. In general, any 

kind of technique, any element of texture in Prokofiev's Piano Concertos carries a certain dramatic load. In them, 

the composer organically combines dynamism, colorfulness, rhythmic sharpness with linearity, exquisite 

chromaticity, transparency of texture. As L. Gakkel writes, „... the composer /.../ translated into a new quality the 

traditional components of his piano style, subordinating them to the goals of artistic embodiment of socially 

significant ideas” [15, p. 138]. A short essay by B. Asafyev about the Third Piano Concerto by S. Prokofiev 

gives a general description of this work, which focuses on the issues of national style, ladotonal structure and 

texture. 

From the works in which the Piano Concertos by D. Shostakovich are analyzed, we note the monographs by 

L. Danilevich, N. Lukyanova, M. Sabinina and S. Khentova; collections of articles by „Dmitry Shostakovich” 

and „Shostakovich are dedicated to”. The significance of the great composer's contribution to the development of 

the Piano Concerto genre is determined in them, starting from such an important feature of the master's style as 

intellectualism, the strictest internal logic when embodying in music the processes of intense movement of clear 

and strict thought, presented as an objective reality, without oratorical techniques. 
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The intellectualism of D. Shostakovich's piano style is derived from the symphonic method, it manifests 

itself in extreme emotional saturation and simplicity, in disregard of the external attributes of artistry and false 

pathos. The rationalism of D. Shostakovich's piano thinking is realized in such a quality of his texture as a 

synthesis of polyphonic and homophonic-harmonic writing, as a unity of functional and colorful-coloristic 

interpretation of the instrument. In this regard, V. Delson writes: „On the basis of such interpenetration, a 

specifically melodized two- and three-voice texture arises with the active independence of each voice. 

Sometimes, as if inside the homophonic style, episodes are created with an independent, already typically 

polyphonic development of voice science” [16, pp. 55–56]. 

The crystallization of D. Shostakovich's piano writing was not without the influence of the work of such 

major figures of music of the twentieth century as S. Prokofiev, I. Stravinsky, P. Hindemith. As already noted, 

all of them, in contrast to romantic and impressionistic pianism, cultivated rigid graphic drawing, deliberate 

dryness of sound, linearity, rhythmic clarity and „percussive” technique. D. Shostakovich in his compositions 

almost does not use „large technique”, for example, bravura octave passages. The surround sound of a 

polyphonic chord texture is alien to him. The voices are „spread apart” in the high-pitched space by a large 

distance from each other, while the unfilled middle of the range creates a feeling of emptiness. The asceticism of 

the piano texture in D. Shostakovich's Concertos does not mean that it is devoid of colors. Comparing the 

contrasting timbres when using the polar registers of the piano, the composer seems to equate its sound with 

different versions of the chamber ensemble. V. Delson characterizes the composer's mature piano style as 

follows: „He is far from romantic pianism; alien to virtuoso concertina with the dominance of both spectacular 

"large" technique and brilliant "small"; prone to polyphonism and Neobachian graphic texture; not devoid of 

elements of stingy keyboard writing; finally, it brings the genre of piano writing closer to the genre of chamber 

and instrumental music with its transparency of fabric and multiplicity of voices” [16, p. 124]. 

The analysis of two Concertos by D. Shostakovich is included in V. Delson's research on the piano music of 

this composer [16]. In the First Concerto, the musicologist points to an eccentric choice of two solo instruments 

(piano and trumpet) and an unexpected stylistic fusion of heterogeneous elements of the musical language 

(dating back to the works of J.S. Bach, I. Stravinsky, P. Hindemith, F. Poulenc and S. Prokofiev). In the music of 

the Second Concerto, he notes the complication and deepening of the figurative sphere and means of musical 

expression, the influence of the piano style of M. Ravel. A separate brochure on the form and musical language 

of D. Shostakovich's Second Piano Concerto was written by I. Postnikov. In M. Zvarich's dissertation 

„Instrumental Concertos by D.D. Shostakovich in the context of the evolution of the genre”, the most typical 

features of the composer's concert writing are formulated. Information about Piano Concertos by other twentieth-

century Russian authors (R. Shchedrin, B. Tchaikovsky, E. Denisov) can be found in M. Tarakanov's 

monograph, in articles by L. Minkin and G. Grigorieva, in E. Barash's dissertation. 

In the research essays of E. Dolinskaya, a wide panorama of the Russian Piano Concerto of the twentieth 

century is presented [17]. The research unfolds against a broad historical background, and samples of piano 

opuses are compared with Concertos for other instruments. In the first part of this work, a well-known Russian 

musicologist gives an overview of Piano Concertos of the first half of the twentieth century, systematizing them 

according to style: one of the essays is devoted to the so-called „new Russian musical romanticism”, the other is 

devoted to its antipodes: compositions created under the influence of neoclassicism, constructivism and 

polystylistics. This work contains extensive analytical material. 

Of particular interest is the second part of the book, addressed to the second half of the twentieth century, 

which deals with the preservation and updating of invariant properties of the genre. In the field of content, the 

musicologist notes a decrease in the composer's interest in positive emotions, an increase in grotesque images, 

which is a kind of reaction „to the multifaceted sphere of evil” [17, p. 299]. E. Dolinskaya states: „The Piano 

Concerto of the second half of the century defined conceptionality and intellectualism as the main ones in the 

structure of the content, and made the philosophical aspect, meditativeness and monologue the leading tools for 

their implementation” [17, p. 299]. According to the researcher, in the Piano Concerto of this period, the 

dialogical beginning is interpreted in a new way, which is closely combined with the principle of monologue. At 

the same time, Concertos with the advantage of dialogical dramaturgy are increasingly interpreted as concord 

dialogues or polylogues. As a result, the ratio of soloist and orchestra leads to differentiation of the orchestral 

part, when the main place is given to „collective soloing”. 

In the compositional solution of Concertos, according to E. Dolinskaya, there is a variability of the 

functions of the sections of the form. In addition, „... the prologue and especially the epilogue began to play an 

increasingly important role, often dramatically balancing the montage of the general construction and bringing it 

closer to the poem” [17, p. 300]. Describing the interpretation of the piano in the Concertos of Russian 

composers, the author speaks about the well-known conservatism of the piano texture, which is basic for the 

development of the genre: „Probably, to some extent this is due to the fact that performing practice has offered 

much less new piano playing techniques than string or wind instruments” [17, p. 302]. In terms of searching for a 

variety of orchestral compositions, experiments continued: Russian composers turned to the resources of a 

variety orchestra, symphojaz, brass orchestra or individually composed ensembles. 

To the study of E. Dolinskaya adjoins the work of E. Denisova, dedicated to the neo-romantic aspects in the 

Russian instrumental Concerto of the last third of the twentieth century [18]. According to E. Denisova, the 
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genre of the Concerto turned out to be the most representative in relation to neo-Romantism, having received in 

numerous samples an original implementation based on a combination of traditions and innovation. 

A number of Piano Concertos written by composers of the former USSR come to the attention of 

L. Raaben, who reflected the path of this genre in the Soviet Union during the period 1917–1966 [19]. For 

example, speaking about Georgian music, L. Raaben examines the works of A. Balanchivadze, O. Taktakishvili, 

M. Partskhaladze, D. Chkheidze. Describing the musical culture of the republics of Central Asia, he calls the 

Concertos of A. Shaposhnikov, E. Brusilovsky, G. Mushel. Among the authors of Ukrainian Piano Concertos, he 

indicates I. Arseev, N. Silvansky, I. Shamo, B. Lyatoshinsky and T. Maersky. In general, considering the 

development of the Concerto genre over a half-century period, L. Raaben identifies stylistic priorities 

characteristic of this stage, talks about ways and means of modifying the genre, and notes the specifics of the 

national musical language. 

Materials about piano Concertos by composers of the Union republics of the USSR are contained in 

„Essays on the history of Soviet piano art”. Here, in comparison with the book by L. Raaben, Concertos are 

considered in more detail and argumentatively from the point of view of form, features of piano texture and 

principles of drama. 

Thus, European and Russian musicology has developed a solid scientific and methodological basis for the 

analysis of Piano Concerto samples. Scientific definitions of concertness, concertation, improvisation, game 

logic, timbre personification, etc. have been developed. Various classifications of Concerto types are proposed, 

which make it possible to identify and analyze the varieties of the genre both from the position of the performing 

composition (solo Concertos, Concertos for several soloists, Concertos for orchestra) and from the point of view 

of the ratio of solo and orchestral parts (parity, dominant-solo and dominant-orchestral). 
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Введение 

Хитозан – это органическое вещество из группы полисахаридов, то есть сложных углеводов, 

известных как полисахариды. Хитозан – производное хитина, из которого состоят внешние оболочки 

ракообразных (преимущественно креветок и крабов). Хитин является одним из наиболее 

распространенных в природе органических материалов, вторым после целлюлозы. Получают хитозан 

только из хитина, в природе встречается в клеточных стенках клеток грибов отдела Zygomycota (в 

комплексе с хитином) и панцирях ракообразных. Хитозан — катионный полисахарид основного 

характера. На сегодня достигнут уровень очистки до 85 %. 

Хитозан образуется в результате деацетилирования хитина. Ацетильные группы, которые 

затвердевают и цементируют хитин, удаляются. В результате хитин становится растворимым 

гелеобразным веществом, которое легко абсорбируется в кровоток. 

Степень деацетилирования колеблется от 60% до 100%. По мнению исследователей, чем выше 

степень деацетилирования, тем выше биохимическая активность хитозана. 

Хитозан имеет широкое применение. Используется в охране окружающей среды, косметологии, 

сельском хозяйстве, ветеринарии, фармацевтической промышленности и медицине. 

Это нетоксичное, биоразлагаемое соединение (легко разлагаемое микроорганизмами до первичных 

веществ), биоактивное, бактериостатическое, биосовместимое, с мембранообразующими и 

волокнообразующими способностями и высокой сорбцией (поглощающей способностью). 

Среди медицинских свойств хитозаном отмечают его способность к снижению уровня плохого 

холестерина. По данным некоторых исследований уровень холестерин ЛПНП падает до 20-30%. Кроме 

того, понижается кровяное давление и уровень сахара в крови. Улучшается микроциркуляция, 

очищаются сосуды от холестерловых бляшек и уменьшается сжатие капилляров. 

Было доказано, что хитозан является щелочным, благодаря чему он «дезоксидируеторганизм» и 

уменьшает плохой эффект кислотообразующих веществ, регулирует кислотно-щелочной баланс 

организма. 

Хитозан повышает общий иммунитет за счет увеличения активности Т-лимфоцитов и 

очищает организм от токсинов, тяжелых металлов и других вредных компонентов. Регулирует работу 

печени и поджелудочной железы. 

Действие хитозана на человеческий организм очень обширное. По мнению части исследователей, 

хитозан проявляет противораковые свойства и ингибирует чрезмерную стимуляцию гликолиза в раковых 

клетках путем ингибирования образования лактата и снижения уровней АТФ. 

Хитозан – это безопасный продукт, но не следует его принимать детям в возрасте до 12 лет. 

Наиболее важным противопоказанием к его употреблению является аллергия на моллюсков и приём 

антикоагулянтов. 

Среди показаний к применению хитозана: профилактика и поддерживающая терапия при снижение 

иммунитета, заболеваниях печени и поджелудочной железы, сахарного диабета, артериальной 

гипертензии, атеросклерозе, ожирении, воспалениях кожи, ожогах, пищевых отравлениях, воспалении и 

язвах желудка, двенадцатиперстной кишки или кишечника. 

В настоящее время различные марки хитозана в производстве мясных продуктов применяют редко. 

Известны научные работы, подтверждающие высокие антимикробные и противоплесневые свойства 

хитозана в мясных продуктах, что позволяет применять его как природный консервант, как защитное 

покрытие, нанесенное на поверхность мясного продукта [8]. 

При использовании раствора или суспензии консервантов, содержащих 0,5–0,6 % хитозана для 

мясных продуктов, предназначенных для консервирования, срок их хранения увеличивался (после 

погружения в смесь консервантов и упаковывания Мясная отрасль – перспективное направление 
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использования хитозана с целью обогащения мясных продуктов пищевыми волокнами в пакеты) до 

нескольких месяцев при комнатной температуре.  

Проведенные исследования эффективности хитозана в качестве консерванта для мяса показали, что 

в водной среде он (0,01 %) ингибирует рост некоторых спорообразующих бактерий: Bac. subtilis, E. coli, 

Pseudomonas fragi и Staphylococcus aureus. В мясных продуктах раствор хитозана в концентрации 0,5–1 

% в процессе их хранении при 4°C в течение 10 сут подавлял рост спорообразующих бактерий, 

уменьшал окисление липидов, ингибировал процессы гниения, в результате улучшались сенсорные 

характеристики исследуемых продуктов. Хитозан также оказывал положительный эффект на 

стабилизацию цвета мяса во время хранения. 1,5 %-ный раствор хитозана в 0,7 %-ном растворе уксусной 

кислоты ингибировал рост спорообразующих бактерий в свежем мясе и свежих куриных яйцах при 

комнатной температуре.  

Комбинация хитозана с карноцином (бактериоцин, продуцируемый Carnobakteriumpiscicola) и 

сульфитом низкой концентрации при введении в свежий свиной фарш для сосисок подавляет рост 

гнилостных микроорганизмов. Хитозан обладает антиокислительными свойствами, что также позволяет 

применять его в составе мясных продуктов для повышения качества и продления сроков годности.  

В последние годы в мясной промышленности достаточно активно хитозан стали использовать в 

качестве защитного покрытия. Широкое распространение получают съедобные пленки и покрытия на 

основе хитозана и его производных. Функциональные свойства таких пленок соответствуют свойствам 

обычных упаковочных материалов, в частности они имеют приблизительно такую же прочность на 

растяжение, как полиэтилен низкого давления.Пленка хитозана, способствующая продлению срока 

хранения, вероятнее всего, играет роль барьера, регулирующего проникновение кислорода воздуха и 

испарение воды. Механизм антибактериального действия на микроорганизмы объясняется влиянием 

хитозана на целостность наружной мембраны микробных клеток и усилением ее проницаемости до 

пределов несовместимых с жизнедеятельностью особи. 

Однако в отечественной и зарубежной научной литературе отсутствует информация об 

использовании хитозана различной степени деацетилирования при производстве мясных продуктов 

эмульсионного типа и защитных пленкообразующих покрытий на его основе, о влиянии его на 

функционально-технологические свойства мясных эмульсий, качество и микробиологические по+ 

казатели готовой продукции.  

Для снижения микробной обсемененности поверхности мясных продуктов была изучена 

эффективность орошения баранины и мяса кроликов растворами органических кислот в комплексе с 

хитозаном [9]. В результате разработаны композиционные консервирующие смеси на основе 

органических кислот, регуляторов кислотности и хитозана, изучено их влияние на биохимические и 

микро+ биологические процессы в баранине и мясе кроликов в течение пролонгированного хранения в 

охлажденном виде. Орошение мелкокусковых и крупнокусковых отрубов баранины и тушек кроликов 

исследуемыми смесями позволяет пролонгировать сроки хранения в охлажденном виде в 1,5–2 раза по 

сравнению с рекомендуемыми сроками для мяса данных видов животных.  

На основании антисептических свойств хитозана было разработано защитное покрытие для 

обработки поверхности фаршевых мясных изделий (паштетов). Была изучена возможность 

использования этого природного пищевого полисахарида в качестве микостатического и 

бактериостатического агента для пищевого покрытия. Для этого из растворов на основе хитозана с 

добавлением крахмала, клетчатки или желатина получали соответствующие пленки, которые 

исследовали на растяжение, прочностные свойства, влагопоглощение, мико– и бактериостатические 

свойства. Пленки наносили на поверхность формованных мясных паштетов. Установлено, что 

применение защитного покрытия на основе хитозана существенно снижает активность воды во всех 

рецептурах исследованных мясопродуктов, что подтверждает благоприятное влияние покрытия на 

микробиологическую стабильность и стойкость при хранении. Микробиологические показатели в 

процессе хранения мясопродуктов соответствовали нормам, определенным в СанПиН 2.3.2 1078–01.  

В случае грам-отрицательных бактерий первой мишенью действия хитозановогополикатиона 

становится липополисахарид (ЛПС), который входит в состав внешней мембраны и заряжен 

отрицательно. Роль заряда ЛПС в проявлении хитозаном своей антибактериальной активности 

подтверждается тем, что мутантный штамм Salmonellatyphimurium, во внешней мембране которого 

присутствует положительно заряженный ЛПС, обладает повышенной устойчивостью к действию 

полимера [5]. ЛПС выполняет важную структурную роль и придаёт поверхности микробной клетки 

гидрофильные свойства, благодаря чему затрудняется проникновение внутрь гидрофобных молекул с 

антибиактериальным действием. Поэтому взаимодействие хитозана с ЛПС и возникающие при этом 

структурные изменения во внешней мембране делают клетку более чувствительной к действию 

некоторых детергентов [5]. Кроме того, стабильность мембраны обеспечивается двухвалентными 

катионами металлов, которые находятся в комплексе с ЛПС. Поэтому хелатирование ионов металлов 

хитозаном, обладающим многочисленными первичными аминогруппами, приводит к дестабилизации 

внешних структур грам-отрицательных бактерий. И хотя по сравнению с более сильным хелатирующим 

агентом – ЭДТА, хитозан не вызывает существенного высвобождения из мембраны ЛПС и 

глицерофосфолипидов [5], тем не менее изменения в структуре резко снижают её барьерную функцию, 
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делая клетки бактерий более подверженными действию других антибактериальных веществ, которые не 

способны проникать через неповреждённую мембрану [5, 6].  

У грам-положительных бактерий главной мишенью для хитозана могут быть тейхоевые кислоты, 

отрицательный заряд которым придают многочисленные остатки фосфорной кислоты. Подобно ЛПС 

грам-отрицательных бактерий тейхоевые кислоты находятся в комплексе с двухвалентными ионами 

металлов тем самым являясь их важнейшим резервуаром и регулятором ионного обмена. Поэтому 

связывние хитозаном катионов металлов способно нарушить ионный баланс клетки. Тейхоевые кислоты 

в составе клеточных стенок также связаны с положительно заряженными белками –автолизинами, 

которые играют важную роль в деградации муреина, которая необходима в процессе роста и деления 

бактерий. Конкурентное вытеснение хитозановым полимером избыточного количества автолизинов из 

их комплекса с тейхоевыми кислотами способно вызвать неконтролируемый лизис клеточной стенки. 

Именно таким образом активируются автолитические ферменты Staphylococcus simulans - N-

ацетилмурамил-L-аланин-амидаза и эндо-b-N-ацетилглюкозаминидаза при воздействии некоторых 

положительно-заряженных веществ [7]. 

Химические свойства хитозана зависят от его химической структуры. Большое количество 

свободных аминогрупп в молекуле хитозана определяет его свойство связывать ионы водорода и 

приобретать избыточный положительный заряд, поэтому хитозан является прекрасным катионитом. 

Кроме того, свободные аминогруппы и координационно связанные металлы определяют 

хелатообразующие и комплексообразующие свойства хитозана. Химическая структура хитозана 

показана на рис.2. Сказанное объясняет способность хитозана связывать и прочно удерживать ионы 

металлов (в частности радиоактивных изотопов и токсичных элементов) за счет разнообразных 

химических и электростатических взаимодействий. 

Большое количество водородных связей, которые способен образовать хитозан, определяют его 

способность связывать большое количество органических водорастворимых веществ, в том числе 

бактериальные токсины и токсины, образующиеся в толстом кишечнике в процессе пищеварения. 

С другой стороны, обилие водородных связей между молекулами хитозана приводит к его плохой 

растворимости в воде, поскольку связи между молекулами хитозана более прочные, чем между 

молекулами хитозана и молекулами воды. Вместе с тем, хитозан хорошо набухает и растворяется в 

органических кислотах – уксусной, лимонной, щавелевой, янтарной, причем он способен прочно 

удерживать в своей структуре растворитель, а также растворенные и взвешенные в нем вещества. 

Поэтому в растворенном виде хитозан обладает намного большими сорбционными свойствами, чем в 

нерастворенном. 

Хитозан также способен связывать предельные углеводороды, жиры и жирорастворимые 

соединенияза счет гидрофобных взаимодействий и эффекта молекулярного сита, что сближает его по 

сорбционным механизмам с циклодекстринами. 

Расщепление хитина и хитозана до N-ацетил-D-глюкозамина и D-глюкозамина происходит под 

действием микробных ферментов – хитиназ и хитобиаз, поэтому они полностью биологически 

разрушаемы и не загрязняют окружающую среду. 

Таким образом, хитозан является универсальным сорбентом, способным связывать огромный спектр 

веществ органической и неорганической природы, что определяет широчайшие возможности его 

применения в жизни человека. 

Несмотря на огромную литературу о связи сорбционных свойств хитозана с его химической 

структурой, нельзя сказать, что исследования в области химии хитина/хитозана близки к завершению. 

Постоянно открываемые новые свойства этого вещества, в частности, обнаруженная биологическая 

активность еще не получила должного объяснения с точки зрения химической структуры. Имеющиеся 

данные, что характер биологической активности хитозана зависит от его молекулярного веса и величины 

деацетилирования, нуждаются в дальнейшей проверке и изучении. Эта работа является тем более 

актуальной, что выяснение связи химического строения и биологической активности позволит создавать 

вещества, сохраняющие известные свойства хитозана и обладающие новыми полезными качествами. 

Тмин – растительная пряность, получаемая из зонтичного растения Тмин обыкновенный (Carum 

carvi). Тмин используется в ветеринарии и его рекомендуют подсевать к клеверу, предназначенному для 

скармливания зелёной массы скоту в свежем виде. Кроме того тмин является ценным источником 

витамина Е; оказывает антиоксидантное воздействие; стимулирует иммунитет; нормализует 

пищеварение; обладает антисептическим действием [4]. Суточная доза черного тмина 25 г для взрослых, 

10 г для детей от 3 до 12 лет. 

Биоактивные вещества, содержащиеся в тмине весьма разнообразны и оказывают многообразное 

действие: 

Танины проявляют антибактериальные, противовоспалительные и кровоостанавливающие свойства; 

улучшают вывод токсинов и солей тяжёлых металлов из организма; 

Смолы обладают антимикробным действием, способствуют заживлению ран и порезов; 

Фенольные соединения используются в качестве антимикробных, противовоспалительных, 

желчегонных, диуретических, гипотензивных, тонизирующих, вяжущих и слабительных средств; 

антиоксиданты. В том числе кверцетин (вулючая кверцетин-3) имеет выраженные антиокислительные и 
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противовоспалительные свойства, а флавоноид лютеолин, также являющийся антиоксидантом, имеет 

противовоспалительное и антигистаминное действие, укрепляет капилляры, одновременно снижает 

уровень глюкозы и холестерина в крови, может улучшать умственные способности, особенно в пожилом 

возрасте, а также имеются сведения о его противораковой активности; 

Ароматический эфир транс-Анетол обладает мощными антибактериальными и противогрибковыми 

свойствами; имеет противосудорожное действие; 

Спирт цитронеллол обладает антимикробной активностью; используется как натуральный 

ароматизатор в пищевых продуктах; 

Терпены, содержащиеся в тмине также обладают многообразным действием. Так, например, 

монотерпеновый спирт терпинеол обладает бактерицидными свойствами; тритерпеновый спирт 

тараксерол проявляет выраженную противораковую активность; обладает антимикробным действием; γ 

и β-терпинен проявляет противовоспалительные, противомикробные, антиоксидантные и 

антипролиферативные свойства; терпинен-4-ол повышает противомикробную резистентность; 

монотерпенид фенола карвакрол значительно замедляет рост вредных бактерий Escherichiacoli и Bacillus 

cereus и представляет собой природную замену антибиотикам, полезен при хронических воспалительных 

процессах; эффективен для защиты ДНК от повреждений и для предотвращения развития атипичных 

клеток; терпеноид карвон имеет антибактериальные и, предположительно, противораковые свойства; 

природный ароматизатор [5]. 

Кориандр —однолетнее травянистое растение, широко используемое в производстве пищевых 

продуктов. С этой целью используют семена, плоды и части растения кориандра. В мясной 

промышленности используется зелень (свежая или сушеная) и сушеные семена (целые или молотые). 

Молотый кориандр находит особенно широкое применение. Его добавляют в различные виды изделий из 

мяса и рыбы, а также в разнообразные соусы. Кроме того, молотый кориандр – обязательный компонент 

многих сложных приправ (смесей пряностей). Измельченные семена кориандра в сочетании с 

добавлением уксуса используют для маринования. Плоды кориандра благодаря высокому содержанию 

биоактивных веществ также находят применение как сырье для получения различных препаратов, 

прежде всего улучшающих пищеварение и возбуждающих аппетит, а также для лечения различных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта [1]. Суточная норма кориандра в виде зелени (кинза) 30-35 г в 

сутки. Растение может спровоцировать аллергическую реакцию в виде крапивницы, нарушения 

пищеварения, рвоты или тошноты. В качестве приправы можно употреблять до 4 г сухого кориандра в 

сутки. 

Особенно богаты биоактивными веществами семена кориандра. Цинеол и линолевая кислота 

оказывают противовоспалительное действие. Диуретики, помогают выводить из организма человека 

лишнюю жидкость. Благодаря высокому содержанию железа семена кориандра помогают при лечении 

железодефицитной анемии. Семена кориандра содержат в значительном количестве и другие 

минеральные вещества: магний, железо, фосфор, кальций, марганец и. В них содержатся также 

биоактивные вещества, способствующие нормализации гормонального фона. Семена и части растения 

кориандра богаты витаминами A, E, K, C, B1, B2, B4, B6, B9, PP и дубильными веществами [2, 3]. 

Масло получаемое из семян кориандра содержит набор веществ влияющих на метаболизм 

человеческого организма. Масло кориандра оказывает противопаразитарное, антивирусное и 

бактерицидное действие. В нем содержатся моноциклические терпены – дипентен, терпинен и 

фелландрен, а из бициклических – пинен. Они обладают антисептическим, болеутоляющим и 

согревающим кожу действием, однако при длительном использовании вызывают раздражение кожи и 

слизистых оболочек. 

Известно, что масло кориандра защищает от пищевых отравлений, так как обладает бактерицидным 

действием, в том числе, против бактерий, обладающих повышенной резистентностью против 

традиционных антибиотиков, таких как пенициллин. Это показали результаты исследования действия 

эфирного масла кориандра против 12 видов бактерий, среди которых кишечная палочка и опасный 

штамм золотистого стафилококка, устойчивый к метициллину [4]. 

Установлены концентрации эфирного масла кориандра, при которых рост культур бактерий только 

тормозился или вызывает летальный эффект. Проводилось тестирование влияние масла на важные для 

существования бактерий процессы, прежде всего, дыхание. Во всех случаях ингибирование роста 

наблюдалось при добавлении масла менее 1,6 %. При более высокой концентрации оно действует 

смертельно на 10 из 12 видов микроорганизмов. Кориандровое масло способствует разрушению 

клеточной мембраны бактерий и тормозит дыхание, что приводит к их гибели [4]. 

Проведены исследования влияния эфирного масла кориандра и линалоола, также извлекаемого из 

кориандра, на штаммы бактерий Campylobacter jejuni и Campylobacter coli. Показано, что оба соединения 

обладают антимикробной активностью против микроорганизмов рода Campylobacter. Кроме того, было 

показано, что эфирное масло и линалоол обладают способностью обезвреживать свободные радикалы и 

ингибировать перекисное окисление липидов, что делает их альтернативой синтетическим 

антиоксидантам [5]. 

Известны результаты исследования влияния масла кориандра в концентрации 0,075 – 0,150 мкл/г на 

содержание остаточного нитрита, физико-химические показатели и рост микроорганизмов в вареных 
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свиных колбасках, полученных при различных уровнях нитрита натрия. Для моделирования 

оптимальных комбинаций параметров процесса и времени хранения использовались искусственные 

нейронные сети и оптимизация с несколькими ответами. Снижение действующей концентрации нитрита 

натрия до 60 мг/кг в сочетании с 0,12 мкл/г масла кориандра приводило к удовлетворительному 

покраснению и улучшенной антиокислительной и микробной стабильности вареных свиных колбас при 

хранении в охлажденном состоянии. Таким образом, результаты этой работы показали значительную 

антиоксидантную и антимикробную активность эфирного масла кориандра, и, следовательно, его 

высокий потенциал использования в при производстве колбас для улучшения качества и увеличения 

срока годности [6]. 

Кумин (зира) – приправа с ярким, насыщенным ароматом, которая делается из семян растения с 

одноименным названием. Зира (Cumīnum cymīnum) – травянистое растение, вид рода Кумин(Cuminum) 

семейства Зонтичные высотой до 50 см [7, 8]. Приправу получают из зрелых семян. Использование зиры 

в виде приправы имеет ограничение по вкусу, а также при наличии непереносимости зиры. В виде 

травяной добавки (бады) суточная доза 300-600 мг. 

Кумин и продукты на его основе показали значительную антиоксидантную активность, которую 

связывают с присутствием монотерпеновых спиртов (линалоол, карвакрол, анетол и эстрагол), а также 

флавоноидов и других полифенольных соединений. Антиоксидантное действие рассматривается как 

основная составляющая других фармакологических свойств препаратов на основе кумина, его 

антимикробного, антидиабетического, противоракового, антимутагенного, антистрессового и 

противоязвенного действия. 

Способность куминового масла ингибировать инфекции обусловлена присутствием в значительном 

количестве лимонена, пинена и некоторых других минорных компонентов. Противогрибковая 

активность масла кумина проявляется относительно патогенов почвы, продуктов питания, животных и 

человека, в том числе дерматофитов и плесневых грибов, продуцирующих афла- и микотоксины [7]. 

К фенольным соединениям, содержащимся в кумине, и обладающим антиоксидантными свойствами 

относятся: кимол, кимин, пинен, лимонен, бисаболен и парацимол. Эти биологически активные 

соединения обладают также выраженными антимикробными, противовоспалительными свойствами, 

укрепляют иммунитет и стимулирует пищеварение. 

Антимикробное действие экстрактов из различных частей растения кумин и получаемого из его 

семян масла проверяли на многих тест-культурах, в том числе на патогенных грамположительных и 

грамотрицательных бактериальных штаммах. Эфирное масло и спиртовой экстракт плодов ингибирует 

рост возбудителя воспаления лёгких Klebsiella pneumoniae. Это воздействие связывают с присутствием 

как в масле, так и спиртовых экстрактах куминового альдегида. Защитное действие в эксперименте 

отмечено также против Streptococcus mutans и Streptococcus pyogenes. Поэтому применение экстрактов из 

этого растения и масла для ингаляций, оправдано при лечении бронхо-лёгочной инфекции. 

В масштабных экспериментах по использованию кумина в качестве добавки к пище обнаружена 

способность предотвращать развитие рака толстой кишки, индуцированного у крыс канцерогеном 1,2-

диметилгидразином. У животных, в рацион которых включали кумин, опухоли отсутствовали! В целом 

среди онкологических заболеваний профилактическое действие препаратов кумина наиболее ярко 

проявлялось для толстого кишечника [8]. 

Цель и задачи 

Цель исследования: определить влияние хитозана и других растительных добавок, вводимых в 

форме экстрактов в состав рецептур вареных колбасных изделий, на микробиологическую и 

антиоксидантную стабилизацию готовых изделий, а также на их органолептические показатели и 

структурно-механические свойства. 

Задачи: 
Изучить влияние экстрактов растительных добавок на качество и сроки хранения вареных 

колбасных изделий; 

Выявить возможность их использования в качестве регулятора микробиологического стабильности; 

Изучить воздействие экстрактов растительных добавок на физико-химические показатели вареных 

колбас. 

Выбор объектов:  

Объектами исследований являлись вареные колбасные изделия из куриного фарша, приготовленные 

согласно ГОСТ 33673-2015 Изделия колбасные вареные. Общие технические условия [5]. 

В качестве сырья использовали мясо цыплят-бройлеров. Контрольный образец изготавливали без 

добавления хитозана. В опытные образцы добавляли экстракты хитозана, тмина, кориандра и зиры 

концентрации 1:20 в количестве 20 мм к массе фарша. 

Для приготовления фаршевой массы хитозан был добавлен в порошкообразном состоянии к 100 мл 

воды добавили 5 г хитозана. Экстракт получили в соотношении 1:20 (одна часть хитозана на 20 частей 

воды). Добавление воды улучшало процесс растирания тмина и предотвращало потери легколетучих 

компонентов. 

Готовые образцы мясных продуктов из куриного фарша хранили в холодильной камере в течении 14 

суток при температуре +2…4°С. Определение микробиологических параметров хранения основано на 
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десятикратных разведениях с посевом на жидкие и плотные селективные агаризированные среды и 

посевом на биохимические среды. 

Методики исследования:  

Для проведения микробиологического исследования делали десятикратные разведения продукта. Из 

полученных разведений осуществляли посев на селективные жидкие питательные среды. На среду 

Кеслер делали посев для выявления наличия бактерий группы кишечной палочки, на солевом бульоне 

выявляли наличие стафилококков. В селенитовый бульон для выявления сальмонелл высевали по 25 

грамм от каждого образца. Кроме того, из разведения 1:10 высевали на ГМФ-агар для выявления 

КМАФАнМ и агар Сабуро для выявления дрожжей. Посевы делали через контрольные промежутки 

времени на протяжении всей продолжительности хранения. Все посевы выдерживали в термостате при 

37°С 24 часа [6]. 

Для характеристики гидролиза жира определяли кислотное число. Антиоксидантное действие тмина 

проверяли методом измерения перекисного и тиобарбитурового чисел. Антиоксидантную активность 

растительной добавки проверяли также фурриинцидным методом [7]. Метод определения кислотного 

числа описан в ГОСТ Р 55480-2013 [8].Определение перекисного числа содержится в ГОСТ 34118-2017 

[9]. Тиобарбитуровое число определяли согласно методике, описанной в ГОСТ Р 55810-2013 [10]. 

Для характеристики структурно-механических свойств колбас определяли предельное напряжение 

сдвига с использованием формулы Ребиндера для жиросодержащих продуктов [11, 12]. 

Определение внешнего вида, цвета, запаха, консистенции, вкуса, проводилось посредством 

органолептической оценки. Органолептическая оценка всех образцов готовых мясных изделий 

проводилась согласно методикам по ГОСТ 9959-2015 [13]. Цвет, рисунок на разрезе и структуру 

определяли визуально на свежих поперечном и продольном срезах продукции. Запах, вкус и сочность 

оценивали дегустацией нарезанных готовых изделий. При этом выделяли специфичность запаха, аромата 

и вкуса; отсутствие или наличие постороннего запаха и привкуса. 

Определение pH проводили потенциометрическим методом по прилагаемым к каждому прибору 

инструкциям и методикам в водной вытяжке, приготовленной в соотношении 1:10 [14]. 

Метод определения влагосвязывающей способности (ВСС) мясного сырья (по Грау-Хамму в 

модификации Воловинской-Кельман) основан на выделении влаги исследуемым образцом при его 

прессовании, сорбции выделяющейся воды фильтровальной бумагой и определении количества 

отделившейся влаги по размеру площади пятна, оставляемого ею на фильтровальной бумаге. 

Достоверность результатов может быть обеспечена при трехкратной и более повторности определений 

[15]. 

Все эксперименты проводились с трехкратной повторностью, вычислением среднего квадратичного 

отклонения и доверительным интервалом 0,95. 

Фарш вареных колбасных изделий представляет собой тонкодисперсную систему, для которой 

характерно связанное состояние белка, влаги и жира. Качество фарша зависит от химического состава и 

свойств компонентов. Важнейшими факторами, определяющими качество и выход колбасных изделий, 

являются связывание воды мышечной тканью и эмульгирование жира. 

Для производства колбасных изделий используют парное, охлажденное и замороженное мясо. 

Лучший выход и высокое качество сосисок, сарделек и многих вареных колбас получают при 

использовании парного и охлажденного мяса. При употреблении замороженного мяса, особенно долго 

хранившегося, требуются дополнительные операции. Размороженное мясо хуже удерживает влагу и 

содержит меньше экстрактивных веществ. При этом большое значение имеет глубина автолитических 

изменений, мясо в стадии посмертного окоченения обладает минимальной влагоудерживающей 

способностью, что сказывается на выходе и качестве готовой продукции: выход уменьшается, а продукт 

получается невкусным и жестким. 
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Схема проведения эксперимента 

 

 
 

Полеченные результаты и их обсуждение 

Органолептические показатели 

Определение внешнего вида, цвета, запаха, консистенции, вкуса, проводилось посредством 

органолептической оценки. Органолептическая оценка всех образцов готовых мясных изделий 

проводилась согласно методикам и нормативным данным ГОСТ 9959-2015. Проводили определение 

состояния поверхности и плотность продукта, а также структурно-механическую оценку изделий. Цвет, 

вид и рисунок на разрезе и структуру определяли визуально на только что сделанных поперечном и 

продольном разрезах продукции. Запах, вкус и сочность оценивали дегустацией готовых изделий, 

нарезанных на ломтики. При этом выделяли специфичность запаха, аромата и вкуса; отсутствие или 

наличие постороннего запаха и привкуса [3]. 

После проведения органолептических исследований, полученные результаты были подвергнуты 

анализу и по основным органолептическим показателям были построены профилограммы, отражающие 

средние значения наиболее важных показателей, которые представлены на рисунках 1-5 
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Рис.1. Профилограмма изменений органолептических показателей контрольного образца вареных 

мясных изделий на протяжении хранения. 

 

 
Рис.2.Профилограмма изменений органолептических показателей образцов вареных колбасных изделий с 

добавлением кориандра 

 

 
Рис 3. Профилограмма изменений органолептических показателей образцов вареных колбасных изделийс 

добавлением кумина (зиры) на протяжении хранения. 
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Рис. 4. Профилограмма изменений органолептических показателей образца вареных колбасных изделий с 

добавлением тмина на протяжении хранения. 

 

 
Рис. 5. Профилограмма изменений органолептических показателей образца вареных колбасных изделий с 

добавлением хитозана на протяжении хранения 

 

рН мяса определяли потенциометрическим способом при помощи цифрового потенциометра (рН-

метра) в водной вытяжке, приготовленной в соотношении 1:10. Экстракт настаивали в течение 15 мин 

при периодическом перемешивании и отфильтровали через бумажный фильтр. Определение рН 

проводили согласно инструкции (паспорта) по эксплуатации потенциометра (рН-метра) [15].  

Влагосвязывающую способность определяли путем отделения свободной влаги прессованием. По 

размеру влажного пятна на фильтровальной бумаге судят о качестве мяса. 0,3 грамма фарша помещают 

на полиэтилен диаметром 15-20 мм, переносится на беззольный фильтр помещенный на стеклянную 

пластинку так, чтобы полиэтилен вверху фарша, сверху накрывают идентичной стеклянной пластинкой и 

устанавливают груз (1 кг) на 10 мин. После чего, на фильтровальной бумаге очерчиваем контур 

спрессованного мяса, контур влажного пятна. Размер влажного пятна вычисляют по разности площадей 

пятен (в эксперименте 1 см2 площади влажного пятна соответствует 8,4 мг воды) [16].  

Массовую долю связанной воды устанавливают по формуле:  

В = (А-8,4Б)100/М, 

где В – массовая доля связанной влаги в % к мясу; А – содержание воды в образце, мг; Б – площадь 

влажного пятна, см2; М – масса образца фарша, мг 
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Для определения предельного напряжения сдвига использовали консистометр, закрепили чашку для 

груза в крайней верхнем положении зажимом. Установили на чашку гирю массой 100 г. Вырезали 

образец продукта цилиндрической формы толщиной 10 − 12 мм. Измерить толщину и диаметр образца. 

Стойку, ослабив винт крепления, переместили на себя до упора. На столик поместили образец продукта. 

Подняв шток индикатора, стойку вернули в исходное положение и закрепить винтом. Удерживая шток 

индикатора в крайнем верхнем положении, вращением винта II подвели столик с продуктом вплотную к 

верхней площадке. Отпустили шток индикатора. Регулировочным винтом уровня нижней площадки 

столика стрелку индикатора установить на 0. Придерживая столик с гирей, отпустили зажим и плавно 

опустили столик на шток индикатора. Одновременно включили секундомер. Сняли показания 

индикатора через 15 с. Цена деления малой шкалы 1 мм, большой 0,01 мм [17]. 

Предельное напряжение сдвига находят по формуле:  

0k  , 

где 0 - предельное напряжение сдвига материала изделия, Н/м2 ; k - коэффициент прибора, функция 

угла при вершине конуса; P -вертикальная сила , вдавливающая конус в материал, Н; h - глубина 

проникновения конуса в материал, м . 

Определениесодержаниясухихвеществметодомвысушиваниявсушильномшкафу 

Содержание сухих веществ: 

x=M2/M1*100% 

Таблица 1. 

Динамика изменения содержания сухих веществ и влаги спустя 

Образец 

Период хранения 

3 дня 10 дней 17 дней 

Сухие вещества, 

% 

влаги, 

% 

сухие вещества, 

% 

влаги, 

% 

Содержание сухих 

веществx,% 

Содержание 

влаги,% 

Контрольный 

образец 
30,99 69,01 37,05 62,95 54,07 45,93 

Изделие с 

тмином 
32,48 67,52 42,02 57,98 42,38 57,62 

Изделие с 

хитозаном 
37,17 62,83 43,21 56,79 39,74 60,26 

Изделие с 

кориандром 
34,37 65,64 42,9 57,1 49,52 50,48 

Изделие с 

зирой 
31,16 68,84 42,11 57,89 37,97 62,03 
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Рис.6 Изменение массовой доли общей воды в зависимости от растительной добавки и времени 

хранения: 1 – контрольный образец; 2 – образец с кориандром; 3 – образец с хитозаном; 

 4 – образец с тмином; 5 – образец с зирой. 

Определение величины pH потенциометрическим методом 

Таблица 5. 

Динамика изменения среднего значения pH 

Образец 

Среднее значение pH 

3 дня после приготовления 
10 дней после 

приготовления 

17 дней после 

приготовления 

Контрольный 

образец 
6,50 6,78 7,09 

Изделие с тмином 6,57 6,76 7,52 

Изделие с 

хитозаном 
6,56 6,76 7,51 

Изделие с 

кориандром 
6,63 6,73 6,86 

Изделие с зирой 6,58 6,73 7,37 

 

 
Рис. 7 Изменение рН в зависимости от растительной добавки и времени хранения:  

1 – образец с кориандром; 2 –контрольный образец;3 – образец с зирой; 4 – образец с хитозаном;  

5 – образец с тмином. 

Определениевлагосвязывающейспособности(ВСС)методом прессования 
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Таблица 6. 

Площадь пятен после прессования 

Образец 
Площадь пятна спустя 3 дня 

после приготовления, см2 

Площадь пятна спустя 10 дней 

после приготовления, см2 

Площадь пятна спустя 17 дней 

после приготовления, см2 

Контрольный 

образец 
20,75 17 8,75 

Изделие с 

тмином 
15 15,5 8,5 

Изделие с 

хитозаном 
27,25 13 9,25 

Изделие с 

кориандром 
7,75 3,5 9 

Изделие с зирой 21,5 14,5 8,75 

 

Массовая доля связанной влаги (X1, % к массе мяса) по методу прессования: 

X1= (A -8,4Б)100/m0, 

Где А –общая масса влаги в навеске, мг; Б – площадь влажного пятна, образованного 

адсорбированной влагой, см2;m0= 3000мг– масса навески мяса, мг. 

Таблица 7. 

Динамка изменения Влагосвязывающей способности 

Образец 
Массовая доля связанной влаги, % 

3 дня после приготовления 10 дней после приготовления 17 дней после приготовления 

Контрольный 

образец 
63,191 58,191 43,479 

Изделие с 

тмином 
63,321 53,64 55,236 

Изделие с 

хитозаном 
55,198 53,152 57,671 

Изделие с 

кориандром 
63,465 56,116 47,956 

Изделие с зирой 62,819 53,835 59,584 

 

 
Рис. 6 Изменение массовой доли общей воды в зависимости от растительной добавки и времени 

хранения: 1 – контрольный образец; 2 – образец с кориандром; 3 – образец с хитозаном;  

4 – образец с тмином; 5 – образец с зирой. 
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Определение консистенции вареной колбасы на консистометре 

Модуль упругости, Па определяют по формуле: 

х=k(Мгр–Мст)/S𝐸, 

где 𝑀гр=100 г–масса груза, г, 𝑀ст=0,027 кг =27 г – масса столика, г, 𝑔=9,81 м/с2– ускорение 

свободного падения, 

S=π D2/4, 

гдеS – площадь образца, м2, D–диаметр образца, 

𝐸=δ/H 

𝐸 – относительная деформация, δ–показание индикатора, H –толщина образца, мм. 

Таблица 8. 

Динамика изменений показания индикатора визиктометра 

Образец 
Показания индикатора спустя 3 

дня после приготовления 

Показания индикатора спустя 10 

дней после приготовления 

Показания индикатора спустя 17 

дней после  Приготовления 

Контрольный 

образец 
1,065 0,45 0,18 

Изделие с 

тмином 
0,69 0,36 0,07 

Изделие с 

хитозаном 
0,68 0,48 0,24 

Изделие с 

кориандром 
0,66 0,27 0,12 

Изделие с 

зирой 
0,80 0,40 0,12 

 

Таблица 9. 

Изменение модуля упругости в течение хранения в зависимости от добавок  

Образец 
Модуль упругости, Па 

3 дня после приготовления 10 дней после приготовления 17 дней после приготовления 

Контрольный 

образец 
13706,13 32437,83 81094,58 

Изделие с 

тмином 
21155,11 40547,29 208528,92 

Изделиес 

хитозаном 
21466,21 30410,47 60820,93 

Изделие с 

кориандром 
22116,70 54063,05 121641,87 

Изделиесзирой 18246,28 36492,56 121641,87 

 

Микробиологическое исследование было проведено сразу после изготовления вареных мясных 

изделий с целью проверки качества термической обработки. Термическая обработка проводилась 

согласно технологическим инструкциям, а сразу после термической обработки проводились 

микробиологические исследования для подтверждения её качества. Результаты дальнейших 

микробиологических исследований, полученных в ходе хранения продукции, считаются достоверными, 

поскольку исследования, проведенные сразу же после варки, не показали рост микроорганизмов. 

Микробиологическое исследование на третьи сутки хранения показало следующие результаты:  

3-и сутки хранения 

Жидкие среды:  
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Селенитовый бульон при посеве контрольного образца среда немного помутнела, цвет среды 

изменился с соломенного на желтоватый, на дне пробирок обнаружился ярко-оранжевый осадок. При 

посевов образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой наблюдалась аналогичная картина, осадок 

был намного меньше. 

Среда Кесллер при посеве контрольного образца цвет среды изменился с темно-фиолетового на 

фиолетовый. Изменения в среде при посеве образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой были 

аналогичными контролю. 

Солевой бульон при посеве контрольного образца обнаружен небольшое помутнение среды. При 

посеве образцов с тмином, кориандром и зирой не обнаружено особых изменений среды, при посеве 

образца с хитозаном изменения аналогичные контролю. 

ГМФ-агар при посеве контрольного образца обнаружены выпуклая молочно-белая исчерченная 

колония Bac. subtilis и 11 КОЕ желтоватая полупрозрачные выпуклые колонии Bac. cereus. Образец с 

хитозаном 1 КОЕ Bac. subtilis и 9 КОЕ Bac. cereus. Образец с тмином 5 КОЕ Bac. cereus. Образец с 

кориандром 4 КОЕ Bac. subtilis. Образец с зирой 2 КОЕ Bac. subtilis. 

Среда Эндо при посеве контрольного образца выросли мелкие выпуклые светло-розовые колонии в 

количестве 1000 КОЕ. При посеве образца с тмином, хитозаном, кориандра и зирой не обнаружено 

признаков роста. 

Среда Плоскирева Контроль выпуклые желтоватые колонии с ареалом 100 КОЕ, а также 

брусничные выпуклые колонии в количестве 20 КОЕ цвет среды изменился; экстракт тмина выросли 

мелкие росинчатые желтоватые колонии в количестве 20 КОЕ; образцы с содержанием хитозана, 

кориандра и зиры не обнаружено признаков роста.  

7-е сутки хранения 

Микробиологическое исследование Жидкие среды изменения аналогичные изменениям на  

Среда Сабуро контроль 15 КОЕ молочно-белых росинчатых выпуклых колоний, 100 КОЕ 

полупрозрачных колоний внутри среды. Образец с хитозаном не обнаружено признаков роста. Образец с 

тмином 10 КОЕ мелких росинчатых выпуклых полупрозрачных колоний. Образец с кориандром и зирой 

4 КОЕ мелкие полупрозрачные колонии 

ГМФ-агар контроль крупные выпуклые колони с исчерченным краем, характерные Bacillus 

meletensis 50 КОЕ. Образец с экстрактом хитозана молочно-белые выпуклые колонии 30 КОЕ Bacillus 

cereus и 4 КОЕ Bacillus meletensis. Образец с экстрактом тмина выросли выпуклые молочно-белые 

гладкие колонии в количестве 20 КОЕ Bacillus cereus. Образец с экстрактами зиры 12 КОЕ Bac. cereus и 

4 КОЕ Bac. subtilis. Образец с экстрактами кориандра 11 КОЕ Bac. cereus и 3 КОЕ Bac. subtilis. 

Среда Эндо при посеве контрольного образца обнаружен рост вишневых колоний с металлическим 

блеском, характерные для Esherichia coli. А также ярко-розовые колонии в количестве 500 КОЕ. Образец 

с экстрактом хитозана 200 КОЕ светло-розовые колонии. Образец с тмином колонии ярко-розовые 

мелкие 300 КОЕ, характерные для лактозопооложительных энетеробактерий. Образец с зирой и 

кориандром светло-розовые колонии 100 КОЕ лактозонегативные энетробактерии. 

Среда Плоскирева при посеве контрольного образца выросло 10 КОЕ мелких полупрозрачных 

выпуклых колоний. При посеве образца с тмином выросло 3 КОЕ выпуклых округлых колоний 

брусничного цвета. При посеве образцов с хитозаном, кориандром и зирой не обнаружено признаков 

роста. 

Агар Байрд-Паркера при посеве контрольного образца выросли 40 КОЕ мелких точечных черных 

колоний. При посеве образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой не обнаружено признаков 

роста. 

10- е сутки хранения 

Жидкие среды среда Кесслер при посеве контрольного образца значительное помутнение и 

осветление среды, а также образование фиолетового осадка. При посеве образца с хитозаном изменение 

цвета среды с фиолетового на светло-фиолетовый, помутнение. При посеве образцов с тмином, 

кориандром и зирой обнаружилось незначительное посветление. 

Солевой бульон при посеве контрольного образца обнаружилось помутнение среды. При посеве 

образцов с хитозаном, тмином, кориандром и зирой не обнаружено значительных изменений.  

Селенитовый бульон при посеве контрольного образца обнаружено помутнение и образование 

оранжевого осадка. При посеве образцов с хитозаном, тмином, кориандром и зирой обнаружен 

небольшой осадок и небольшое помутнение.  

ГМФ-агар при посеве контрольного образца обнаружен рост небольших выпуклых молочно-белых 

колоний с исчерченным краем и гладким центром 120 КОЕ. При посеве образца с экстрактом хитозана 

выросло 21 КОЕ мелких выпуклых колоний и 20 КОЕ плоских полупрозрачных желтоватых колоний. 

При посеве образца с экстрактами тмина 30 КОЕ мелких прозрачных колоний и 10 КОЕ молочно-белых 

колоний внутри среды. При посеве образца с кориандром выросло 17 КОЕ плоских прозрачных колоний 

и 8 круглых выпуклых молочно-белых колоний. При посеве образца с зирой выросло 20 КОЕ плоских 

прозрачных колоний и 6 круглых выпуклых молочно-белых колоний. 
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Среда Эндо при посеве контрольного образца выросли мелкие выпуклые светло-розовые колонии в 

количестве 1000 КОЕ. При посеве образца с тмином, хитозаном, кориандра и зирой не обнаружено 

признаков роста.  

Среда Плоскирева при посеве контрольного образца не обнаружено признаков роста. При посеве 

образца с хитозаном выросло 3 КОЕ небольших выпуклых округлых брусничных колоний. При посеве 

образцов с тмином, кориандром и зирой не обнаружено признаков роста. 

Агар Байард-Паркера при посеве контрольного образца не обнаружено признаков роста. При посев 

образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой не обнаружено признаков роста. 

Агар Сабуро при посеве контрольного образца мелкие выпуклые молочно-белые полупрозрачные 

колонии 1000 КОЕ. При посеве образца с экстрактом тмина молочно-белые колонии в среде 200 КОЕ; 50 

КОЕ выпуклых мелких молочно-белых колоний на поверхности среды. При посеве образцов с хитозаном 

выросли плоские прозрачные колонии 100 КОЕ и молочно-белые выпуклые колонии 10 КОЕ. При посеве 

образцов с кориандром выросли плоские прозрачные колонии 85 КОЕ и молочно-белые выпуклые 

колонии 10 КОЕ. При посеве образцов с зирой выросли плоские прозрачные колонии 90 КОЕ и молочно-

белые выпуклые колонии 2 КОЕ 

14-е сутки хранения  

Жидкие питательные среды. Среда Кесслер при посеве контрольного образца обнаружилось 

значительное помутнение и просветление среды. При посеве образца с экстрактом хитозана обнаружено 

помутнение среды. При посеве образца с экстрактом тмина обнаружено легкое помутнение и осветление 

среды. При посеве образца с кориандром и тмином помутнение среды. 

Солевой бульон при посеве контрольного образца обнаружено осветление и помутнение среды и 

образование оранжевого осадка. При посеве образца с экстрактом хитозана и тмина обнаружилась взвесь 

в среде. При посеве образца с кориандром и зирой не наблюдалось изменений. 

Селенитовый бульон при посеве контрольного образца обнаружилось значительное помутнение 

среды и образование осадка. При посеве образцов с хитозаном, тмином, кориандром и зирой 

обнаружилось небольшое помутнение и осадок. 

ГМФ-агар при посеве контрольного образца обнаружен рост небольших выпуклых молочно-белых 

колоний с исчерченным краем и гладким центром 200 КОЕ. При посеве образца с хитозаном 60 КОЕ 

мелких прозрачных колоний и 31 КОЕ молочно-белых колоний внутри среды. При посеве образца с 

тмином выросло 7 КОЕ плоских прозрачных колоний и 1 круглая выпуклая молочно-белая колония. При 

посеве образца с кориандром выросло 7 КОЕ плоских прозрачных колоний. При посеве образца с зирой 

выросло 9 КОЕ плоских прозрачных колоний 

Среда Эндо при посеве контрольного образца выросли плоско-выпуклые мелкие светло-розовые 

колонии с выраженным центром 1,5*103 КОЕ. При посеве образца с хитозаном выросли выпуклые ярко-

розовые колонии 900 КОЕ. При посеве образца с тмином обнаружился рост светло-розовых 

полупрозрачных плоских колоний в количестве 1000 КОЕ. При посеве образца с кориандром светло-

розовых полупрозрачных мелких колоний в количестве 300 КОЕ. При посеве образца с зирой светло-

розовых полупрозрачных мелких колоний в количестве 400 КОЕ. 

Среда Плоскирева при посеве контрольного образца обнаружен рост мелких прозрачных колоний 

158 КОЕ.. При посеве образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой не обнаружено признаков 

роста. 

Агар Байард-Паркера при посеве контрольного образца выросло 5 КОЕ черных мелких колоний. 

При посеве образцов с тмином, хитозаном, кориандром и зирой не обнаружено признаков роста. 

Агар Сабуро при посеве всех образцов выросли округлые плоские полупрозрачные молочно-белые 

колонии. Контрольный образец 2500 КОЕ, образец с хитозаном 1200 КОЕ; образец с тмином 1000 КОЕ; 

образец с кориандром и зирой 500 КОЕ. 
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Рис. 5 Изменение КМАФАнМ (КОЕ/г) в зависимости от растительных добавок: 1 – контроль;  

2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – образец с кориандром; 5 – образец с зирой.  

 

 
Рис.6 Изменение количества энтеробактерий в зависимости от растительных добавок: 1 – контроль; 

2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – образец с кориандром; 5 – образец с зирой. 
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Рис. 7 Изменение количества бактерий рода Salmonella в зависимости от растительных добавок:  

1 – контроль; 2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – образец с кориандром;  

5 – образец с зирой. 

 

 
Рис. 8 Изменение количества дрожжей в зависимости от концентрации тмина и продолжительности 

хранения: 1 – контроль; 2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – образец с кориандром; 

 5 – образец с зирой. 
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Рис. 9 Изменение кокковой микрофлоры в зависимости от концентрации тмина и продолжительности 

хранения: 1 – контроль; 2 – образец с тмином; 3 – образец с хитозаном; 4 – образец с кориандром; 

 5 – образец с зирой. 

 

Как видно из рисунков 5-9 при добавлении экстрактов растительных добавок уменьшается 

количество колониеобразующих единиц широкого спектра микроорганизмов. Экстракты тмина, 

кориандра, зиры и хитозана ингибируют рост КМАФАнМ, энетробактерий, дрожжей кокковой 

микрофлоры.  

Исследования влияния растительных добавок на окислительные процессы проводились в модельных 

опытах, в которых использовался свежий охлажденный жир мяса курицы. Для этого определяли 

кислотное, перекисное и тиобарбитуровое числа. Соответствующие результаты представлены на рис. 7-9. 

Все образцы измельчали и хранили при температуре 2-4°С в течение 14 суток. Исследовали динамику 

изменения перекисного и тиобарбитурового чисел стандартными методами. Полученные результаты 

показали, что указанные характеристики накопления продуктов окисления, были выше в контрольном 

образце на всем протяжении хранения. 

Кислотное число — количество миллиграмм гидроксида калия (KOH), необходимое для 

нейтрализации всех кислых компонентов, содержащихся в 1 г исследуемого вещества.  

Кислотное число липидов в пищевых продуктах является мерой их гидролиза, поскольку количество 

свободных кислот в природных жирах, как правило, незначительно (хотя и отлично от нуля). Гидролиз, 

протекающий по мере хранения, при доступе кислорода будет сопровождаться интенсивным 

окислением, поскольку скорость окисления свободных жирных кислот значительно выше, чем, 

например, триглицеридов, в состав которых они входят в связанном виде. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B
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Рис. 10 Динамика изменения кислотного числа в образцах колбасных изделий в зависимости от времени 

хранения и концентрации тмина: 1 – контроль; 2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – 

образец с кориандром; 5 – образец с зирой. Желтая линия ПДК для жира сомнительной свежести, 

красная линия ПДК для несвежего жира 

 

 
Рис. 11 Динамика изменения перекисного числа колбасных изделий в зависимости от времени хранения и 

экстракта: 1 – контроль; 2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – образец с кориандром;  

5 – образец с зирой. 

 

Красная линия ПДК для несвежего жира. 
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Рис. 12 Динамика изменения тиобарбитурового числа в колбасных изделий в зависимости от времени 

хранения и концентрации тмина: 1 – контроль; 2 – образец с хитозаном; 3 – образец с тмином; 4 – 

образец с кориандром; 5 – образец с зирой. 

 

Красная линия ПДК для несвежего жира. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что ингибирование образования первичных 

продуктов окисления липидов более интенсивно происходит в колбасных изделиях с добавлением 

экстрактов растительных добавок. При внесении тмина, хитозана, кориандра и зиры ингибируется 

первичные и вторичные продукты окисления липидов.  

Кислотное число контрольного образца в начале хранения находилось на уровне 0,42 мг KOH/г 

жира, а конце хранения его уровень был 2 мг KOH/г жира. За время хранения уровень кислотного числа 

вырос в 4,8 раз. В образце содержащем экстракт хитозана значение кислотного числа в начале хранения 

было 0,41 мг KOH/г жира, а в конце хранения – 1,9 мг KOH/г жира, т.е. кислотное число выросло в 4,6 

раз. В образце, содержащем экстракт тмина, кислотное число в начале хранения было ровно 0,38 мг 

KOH/г жира, в конце хранения – 1,8 мг KOH/г жира, т.е. кислотное число увеличилось в 4,7 раз. В 

образце, приготовленного с экстрактом зиры кислотное число в начале хранения было ровно 0,35 мг 

KOH/г жира, в конце хранения – 1,75 мг KOH/г жира, т.е. кислотное число увеличилось в 5 раз. В 

образце, приготовленного с экстрактом кориандра кислотное число в начале хранения было ровно 0,34 

мг KOH/г жира, в конце хранения – 1,7 мг KOH/г жира, т.е. кислотное число увеличилось в 5 раз. 

Следовательно, уровень кислотного числа в опытных образцах жировой фракции с хитозаном в 1,05 раз, 

в образцах с тмином в 1,1 раз, в образце с зирой в 1,14 раз, а в образце с кориандром в 1,18 раз, меньше 

чем в контрольном образце. Таким образом, по показателям кислотного числа можно сделать вывод, что 

образцы, содержащие растительные экстракты были в меньшей степени подвергнуты гидролизу жиров и 

не подвержены интенсивному окислению.  

В жировой фракции мяса птицы без растительных добавок в течение 17 суок. хранения перекисное 

число возросло в 4 раза, а в образцах с содержанием тмина, хитозана, кориандра и зиры оно выросло 

соответственно в 4,4, 4,38, 3,85 в 3,52 раза по сравнению с начальным этапом хранения каждого из 

образцов (0 суток). Через 17 суток хранения в опытных образцах жировой фракции перекисное число 

было во всех случаях меньше, чем в контрольном образце, причем в образце, содержащим кумин (зира) 

его величина была наименьшей по сравнению с контрольным образцом. Так в образце с хитозаном 

перекисное число было в 1,09 раз меньше, чем в контроле, в образце с тмином оно было уже в 1,14 раз 

меньше в сравнении с контролем, в образце с кориандром в 1,2 раза, в образце с зирой оно оказалось 

наименьшим, а именно в 1,26 раа меньше, чем в контрольном образце. 

Исследования определения тиобарбитурового числа в курином жире показали следующие 

результаты. В контрольном образце в начале хранения уровень тиобарбитурового числа составлял 0,04 

мг МДА/кг, а в конце хранения 0,2 мг МДА/кг. Таким образом за время хранения тиобарбитуровое число 

в контрольном образце увеличилось в 5 раз. В образце жировой фракции, содержащей хитозан, 

начальный уровень тиобарбитурового числа составлял 0,045 мг МДА/кг, а на 17-е сутки хранения 0,17 мг 

МДА/кг, т.е. тиобарбитуровое число увеличилось за время хранения в 3,78 раза. В образце содержащем 

тмин начальный уровень тиобарбитурового числа составлял 0,04 мг МДА/кг, а на 17-е сутки хранения 

0,14 мг МДА/кг, т.е. тиобарбитуровое число в этом случае увеличилось за время хранения в 3,5 раза. В 

образце мясных изделий содержащих кориандр начальный уровень тиобарбитурового числа составлял 

0,035 мг МДА/кг, а на 17-е сутки хранения 0,12 мг МДА/кг, т.е. тиобарбитуровое число увеличилось за 



34   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #2(67), 2022 

время хранения в 3,43 раза. В образце мясных изделий содержащих экстракт зиры начальный уровень 

тиобарбитурового числа составлял 0,031 мг МДА/кг, а на 17-е сутки хранения 0,1 мг МДА/кг, т.е. 

тиобарбитуровое число увеличилось за время хранения в 3,23 раза. 

Итак, на 17-е сутки хранения тиобарбитуровое число в образце содержащем хитозан было в 1,18 

раза меньше, в образце содержащем экстракт тмина в 1,43 раза меньше, а в образце содержащем 

кориандра и зиры в 1,67 и 2 раза меньше в сравнении с контрольным образцом. Таким образом при 

ингибировании образования вторичных продуктов окисления липидов образец с кориандром и зирой 

показали наилучшие результаты, по сравнению с образцами с тмином и хитозаном.  

Выводы: 

Экстракты пряностей влияют на качество и свойства вареных колбасных изделий. Так, запах и вкус 

колбасных изделий с пряностями отличается от запаха и вкуса контрольного образца. Самым 

интересным запахом обладают колбасное изделие с тмином и колбасное изделие с хитозаном, самым 

приятным-контрольное колбасное изделие, колбасное изделие с кориандром и колбасное изделие с 

зирой, так как они имеют приятный запах, свойственный данному виду колбас, без примесей других 

запахов. На вкус самым приятным оказалось изделие с кориандром, самым неприятным-с тмином. Если 

брать органолептические показатели в совокупности, то колбасное изделие с кориандром можно 

выделить, как лучшее из тех, с которыми мы работали. 

В сравнении с контрольным образцом значения других образцов: pH немного увеличивается, 

содержание сухих веществ увеличивается, соответственно содержание влаги уменьшается, модуль 

упругости также увеличивается. 

Лучше всего удерживает влагу контрольное колбасное изделие за первые 3-10 дней после 

приготовления, но через 17 дней после приготовления лучше всего удерживает влагу колбасное изделие 

с зирой. Среднее значение pH контрольного образца спустя 3 дня после приготовления соответствует 

норме для вареных колбасных изделий. С течением времени значения pH контрольного образца и 

изделия с кориандром изменяются незначительно в сравнении с остальными изделиями. Самым упругим 

за первые 3-10 дней после приготовления вышло колбасное изделие с кориандром, спустя 17 дней самым 

упругим является колбасное изделие с тмином. Лучшей влагосвязывающей способностью обладает 

колбасное изделие с кориандром. Если сравнивать колбасные изделия по содержанию сухих веществ, 

величине pH, модулю упругости и влагосвязывающей способности, то в целом лидирует колбасное 

изделие с кориандром (как и по органолептическим показателям). 

Таким образом, пряности должны быть разумно подобраны, чтобы оказывать положительное 

влияние на продукт. 
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СОВЕТСКОЙ ШИНШИЛЛЫ В ПРИУРАЛЬЕ 
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INDICATORS OF FERTILITY OF SOVIET CHINCHELLA RABBITS AND THE DEVELOPMENT 

OF THEIR OFFSPRING IN THE URALS  

 

A.R. Rustenov1, N.Zh. Еleugaliyeva2 ., Ye.T. Demeugaliyev1,. 

 

Аннотация. По данным исследования, плодовитость молодых самок советской шиншиллы в 

Приуралье составляет 6,28 головы, а выживаемость кроликов на 21 день составляет 92,7%. Окрол самок 

составляет 6,05 раз в год, количество кроликов 30-32 головы. Живая масса кроликов при рождении 68,9-

69,2 г, на 21-е сутки - 279,3 г, общий темп роста от 0 до 150 дней достиг 54,07 раза. Температура тела 

молодых кроликов зимой 37,50С, летом 38,90С, частота дыхания 56,7 мин, пульс 142,5 мин. 

Гематологические показатели крови анализа молодых кроликов: гемоглобин 96,05 г/л, эритроциты 7,98 · 

1012 / л и лейкоциты 6,49109 / мл, а также биохимические показатели: общий белок 96,88%, альбумины 

47,86%, гамма-глобулины.21,89%, бета-глобулины 13,92%, альфа-глобулины 10,21%. Соотношение 

кальция и фосфора у исследованных молодых кроликов составило 1,81. В заключение отметим, что в 

Приуралье темп развития кроликов по плодовитости молодых самок и количеству кроликов высокий, их 

можно разводить в крестьянских хозяйствах. 

Abstract. The conducted studies established that the fertility of young rabbits,for one okrol brought 6.28 

rabbits, their survival rate on the 21st day was 92.7%. During the year, the rabbits were bred 6.05 times, the total 

number of rabbits was 32-33 heads. The live weight at birth of rabbits is 68.9-69.2 g, on the 21st day an average 

of 279.3 g, the growth rate of 0-150 days was 54.07 times. In winter, the body temperature was 37.50 C, in 

summer 38.90 C, the respiratory rate was 56.7 and the pulse rate was 142.5 minutes. Hematological parameters 

of young animals were determined and established: hemoglobinins 96.05 g/l, erythrocytes 7.98 1012 /l and 

leukocytes 6.49109 / ml, blood biochemical parameters: total proteins 96.88%, albumins 47.86%, gamma-

globulins 21.89%, beta-globulins 13.92%, alpha-globulins 10.21%. In young rabbits, the ratio of calcium to 

phosphorus was 1.81. Concluding the study, we note a high multiplicity of rabbits, intensive growth of young 

animals, therefore they can be grown in farms in the Urals. 

Ключевые слова: кролик, советская шиншилла, самка, живая масса, темп роста, гематология, 

биохимия. 

Key words: rabbit, Soviet chinchilla, female, body weight, rate of growth, hematology, biochemistry. 
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На сегодняшний день в странах СНГ не уделяется должного внимания биологическим особенностям 

и экономической эффективности этой отрасли, в результате чего становилось меньше численность 

кроликов и их пород, которые могут в течение всего года производить полезное для организма человека 

мясо и ценные крольчих шкур. Однако, в последние годы в соответствии с программами, 

разработанными со стороны государства, а также при финансовой поддержке животноводства, 

кролиководство достигает определенного прогресса [1], [2]. 

 Согласно исследованиям Н.А. Балакирева, Ю.А. Калугина [2], Н. И. Тинаева, [3] мясо кролика богат 

полноценными белками (19 различных аминокислот), минеральными веществами, витаминами группы 

B6, B12, и главное не жирные. Мышечная масса в тушках кроликов составляет 80-85%, это на 20-40% 

больше по сравнению с другими мясными продуктами животного происхождения и поэтому относятся к 

диетическим.  

 Исследования крови кроликов как фактор физиологического состояния Е.А. Тинаева и др. [4], А.Ю., 

Е.В. Печенкин и др. [5], И.А. Кудреватых [6] показывают, что по биологическим показателям среди 

домашних кроликов «Советская шиншилла» отличается высоким темпом роста, достаточно хорошее 

качество шкур, которая пригодны для получения высококачественного меха. По данным Е.В Шастина 

[7], А.С. Ефремова [8], Л.В. Карабанова и др. [9], А.К. Метелица, Л.А. Борщева [10] показаны, что 

исследования гематологических показателей кроликов более детально характеризуют протекающие 

обменные процессы в организме животных. 

 В Приуралье в фермерских хозяйствах распространены порода кроликов советская шиншилла. Для 

фермерских хозяйств, является актуальным повышения плодовитости крольчих, высокие скорости роста 

молодняка и качественные показатели мяса тушек.  

Целью исследования являлось определение показателей плодовитости крольчих советской 

шиншиллы, определение роста и развития молодняка, и оценка мясных качеств крольчат в Приуралье. 

Гематологические и биохимические исследования крови, полученной перед убоем из ушной вены, 

подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов в 1 мл3 крови проводился при помощи камеры Горяева, 

содержание гемоглобина определялось на фотоэлектроколориметре «ФЭК-56М», биохимический анализ 

крови по обще принятым методикам, химический состав и калорийность мяса определяли по 

общепринятой методике ВИЖа (1977).  

Результаты исследований. Научно-исследовательские работы проводились в двух 

кролиководческих хозяйствах села Теректи и в лабораториях Западно-Казахстанского университета 

имени М.Утемисова и Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.  

Самки советской шиншиллы из двух отобранных для исследования хозяйств были подготовлены к 

первому окролу в возрасте 4-5 месяцев при массе 4-4,5 кг. Периоды лактации и сукрольности крольчих 

совмещалось и число окрола в год составила 6,05 раза. По результатам исследования окрола молодых 

крольчат были получены в среднем 6,34 голов, выживаемость крольчат составила 92,4-93,5% ( табл. 1).  

Таблица 1. 

Средние показатели плодовитости самок кроликов породы советских шиншилл и их 

изменчивость, M ± m 

Возраст кроликов, день І-ое хозяйство, n=24  

ІІ-ое 

хозяйство, 

n=26  

Средняя Сv, % 

Количество самок кроликов, голов  6,12±0,27 6,34±0,39 6,28±0,46 12,8 

Выжившие, голов 5,85±0,14 6,04±0,24 5,91±0,43 9,14 

Мертворожденные, голов 0,54±0,02 0,43±0,01 0,52±0,01 3,19 

Молочность крольчих, г 1842±48,5 1976±38,9 1867±41,4 18,7 

Выжившие на 21-е сутки крольчат, 

голов / % 
 5,65/92,4 5,92/93,5 5,82/92,7 11,63 

Умершие крольчата до 4-х мес., % 1,2±0,05 1,1±0,04 1,1±0,02 5,64 

Сохранность до 120-деней, голов / % 91,5±6,2 93,0±5,9 92,3±6,1 3,16 

  

Изучены абсолютный и среднесуточный рост крольчат и установлены, что средняя живая масса при 

рождении были 68,9-69,2 г, на 21-е сутки - 274,1-292,2 г. Эти показатели свидетельствуют о высоком 

темпе роста крольчат. Увеличение живой массы от 0 до 150 дней составила 54,07 раза, а за 1-й месяц - 

567,6 г, т.е. темп роста за месяц составлила 8,14-8,43 раза. 

 Исследовании гематологических показателей кроликов хозяйств Приуралье и установлены, что у 

молодых кроликов в возрасте 3,5-3,6 мес. имели следующие показатели: гемоглобина (96,05 г / л), 

эритроцитов (7,98 1012 / л) и лейкоцитов (6,49109 / мл). Изучены также биохимические показатели крови 

молодых кроликов (табл.2). Средний показатель содержания общего белка в крови молодых кроликов в 

хозяйствах составил 96,88%, альбумина - 47,86%, содержание гамма-глобулина 21,89%, бета-глобулина 

13,92%, альфа-глобулина 10,21%. Обмен минеральных веществ в крови молодых кроликов формируется 

соотношением кальция и фосфора. У исследуемых молодых кроликов соотношение кальция и фосфора 

составляло 1,81 (при норме - 1,8-2,1).  



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #2(67), 2022 37 

 

Таблица 2. 

Биохимические показатели крови молодых кроликов породы советских шиншилл в 120-дневном 

возрасте (n = 12), M ± m 

Показатели І-ое хозяйство ІІ-ое хозяйство Средняя 

Общий белок, % 95,52± 10,26 98,24±11,51 96,88±10,64 

Альбумин, % 46,34± 3,97 49,38±5,29 47,86±4,82 

Альфа-глобулин, % 9,79± 0,74 10,62±1,24 10,21±1,35 

Бета-глобулин, % 13,51± 1,63 14,34±1,68 13,92±1,64 

Гамма- глобулин, % 21,77± 1,54 22,02±1,59 21,89±1,69 

Кальций, мг % 9,84± 0,76 9,86±0,87 9,85±0,94 

Фосфор, мг % 7,25±0, 74 7,56±0,61 7,41±0,76 

Соотношение кальция и фосфора 1,78 1,84 1,81 

Каротин, мг % 0,83±0,07 0,85±0,09 0,84±0,09 

 

Одним из важных хозяйственно-полезным признаком кроликов является мясная продуктивность, 

отличающееся исключительно высоким питательным достоинством. Показателями мясной 

продуктивности кроликов является пред убойная масса тушки, убойный выход и соотношение протеина 

к жиру у откормочного молодняка эти показатели проведены в таблице (табл.3). Проведенные анализы 

молодняка кроликов показали выше средней массы (3709,41 г), убойной массы (2239,57 г) и убойного 

выхода (60,67%). Анализы биохимического состава мясо показали высокое содержание сухих веществ 

(40,16%), белков (22,05%) и жиров (16,89%). При этом соотношение белка к жиру составила 1,0 : 0,77, 

это достаточно хороший показатель для мяса кроликов. Средняя энергетическая ценность мясо составила 

1,15 МДж. 

Таблица 3 

Исследования убойных показателей и биохимического состава мясо кроликов советской 

шиншилла в 4-х месяном возрасте, % М± m,  

 Показатели І-ое хозяйство ІІ-ое хозяйство Средняя 

Средняя живая масса, г 3634,44±61,74 3784,38±59,21 3709,41±48,92 

 Убойная масса, г 2190,35±38,23 2288,79±40,36 2239,57±37,31 

Убойный выход, % 60,26±0,84 60,48±0,91 60,37±0,97 

 Биохимический состав мяса 

Вода 66,91±2,67 67,12±2,63 67,01±3,04 

Зола 1,14±0,02 1,18±0,02 1,16±0,02 

Сухое вещество 39,94±0,94 40,38±0,94 40,16±0,93 

Белок 21,81±0,58 22,36±0,67 22,05±0,78 

Жир 16,78±0,32 17,01±0,46 16,89±0,55 

Соотношение белка к жиру  1,0:0,77 1,0 :0,77 1,0 :0,77 

Энергетическая ценность, МДж 1,02±0,01 1,03±0,01 1,15±0,02 

 

Высокие качественные показатели мясо кроликов в 4-х месячном возрасте свидетельствует о 

высоком уровне мясной продуктивности кроликов в условиях крестьянских хозяйств Приуралье. 

Выводы. Проведенное исследования показали, что по воспроизводительным качествам - 

плодовитости, количеству крольчат выращенных к отъему, сохранности молодняка крольчихи породы 

советская шиншилла вполне высокая, а у молодняка до 120-дневного возраста установлены высокие 

темпы роста, развития и мясных качеств. 
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Аннотация. В рамках концепции Государственной системы обнаружения и предупреждения 

компьютерных атак (КА) (ГосСОПКА) при формировании базы знаний КА, как многоагентной 

экспертной системы поддержки и принятия решений должностными лицами объектов критической 

информационной инфраструктуры (КИИ) и ситуационных ведомственных центров ГосСОПКА, 

предложено методику формирования сценариев управляющих решений по ситуации информационной 

безопасности (ИБ), дополнить интеллектуальными инструментами: 

•методикой интеллектуального анализа быстроменяющихся ситуаций; 

• методикой формирования принятия решений на основе многокритериальной оценки. Это позволит 

перейти к решению задач синтеза управления ИБ как эффективной оперативно-технической 

государственной интеллектуальной системы, с учетом решаемых государственными регуляторами задач. 

Abstract. Within the concept of the State system of detection and prevention of computer attacks (KA) in 

the formation of the knowledge base KA, as a multi-agent expert systems and support decision-making by 

officials of objects of critical information infrastructure (CII) and situational departmental centers, the proposed 

methods of formation of scenarios of management decisions in a situation of information security (is), 

complement of intellectual tools: 

• the mining technique of rapidly changing situations; 

• methodology for forming decision-making based on multi-criteria assessment. This will allow us to move 

on to solving the problems of synthesizing information security management as an effective operational and 

technical state intellectual system, taking into account the tasks solved by state regulators. 

Keywords: computer attack, classification, knowledge base, expert system, identifier uncertainty, 

intelligent system, information security management. 

Ключевые слова: компьютерная атака, классификация, база знаний, экспертная система, 

неопределенность идентификатора, интеллектуальная система, управление информационной 
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Введение 

Издание «Концепции государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА)» [1], 

Федерального Закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)» [2] и 

последующих от государственных регуляторов ФСТЭК и ФСБ РФ в области информационной 

безопасности 17 подзаконных актов существенно активизировали научно-исследовательскую 

деятельность в направлении систем управления процессами информационной безопасности (ИБ) и 

актуализировали подходы и методы разработки кибернетических систем и систем искусственного 

интеллекта.  

По своей сути изданные нормативно-правовые документы рассматривают в качестве основной 

функциональности для реализации возможностей аппаратно-программных комплексов (АПК) и 

должностных лиц органов практически всех звеньев управления, в том числе и объектовых, функцию 

управления событиями-инцидентами информационной безопасности. Процессы управления ИБ 

регулируются государственными документами ГОСТ Р 531113.1-2008 [3] и ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

18044-2007 [4], а также корпоративными документами. 

Органами непосредственного исполнения и решения указанных концептуально задач и 

соответственно их должностными лицами принимающими решения (ДЛПР), являются государственные, 
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ведомственные и корпоративные ситуационные центры, а также замыкающиеся на центры объекты 

информационной инфраструктуры, т.е. собственно центры обработки данных (ЦОД), 

автоматизированные системы управления (АСУ), информационные системы (ИС) и информационно-

телекоммуникационные системы (ИТКС), которые федеральным законом [2] рассматриваются как 

объекты КИИ. 

Как показывает практика, современные конфликты ИБ характеризуются большой динамикой 

модификаций угроз и использования уязвимостей. Ввиду этого в плане успешного функционирования в 

конфликтном пространстве ИБ сегодня большую роль играет повышение потенциальных возможностей 

ИТКС за счет применения систем в состав которых входят алгоритмы принятия решений. Наиболее 

перспективными являются системы управления ИБ, которые не только самостоятельно обнаруживают 

КА, идентифицируют их, но и позволяют принимать своевременные управляющие и упреждающие 

ущерб информационным ресурсам решения. Этим обуславливается постоянная необходимость развития 

алгоритмов принятия решений. И этим обусловлен выбор для ИСУИБ технологии подготовки сценариев 

управляющих решений, разработанной ФИЦ ИУ РАН для нужд Института космических исследований. 

Формирование принятия решений на основе многокритериальной оценки 
 Еще один инструмент экспертной системы в развитие алгоритмов поддержки и принятия 

управляющих решений, в том числе интеллектуальной системы информационной безопасности 

(ИСУИБ). 

 В процессе выработки решения лицо, принимающее решения, ЛПР формирует несколько 

возможных вариантов выполнения задачи (ВВЗ). ВВЗ формируются на основе замысла ЛПР, его целевой 

функциональности, они ситуационно детализируются, оптимизируются и количественно оцениваются по 

некоторому интегральному показателю, характеризирующему эффективность выполнения задачи в 

целом [7]. Зачастую количественная мера получена по результатам моделирования [5], например, как это 

рассмотрено при оценке угрозы безопасности информации (УБИ). 

Наиболее простой подход при выборе управляющего решения, основан на оценке того, в какой мере 

предложенные варианты решения удовлетворяют основным требованиям ситуации. Часто цена вопроса 

выбора растет с ростом ограничивающих потребные, в том числе временные, ресурсы критериев. Но и в 

этом случае следует ограничивать круг возможных вариантов, опираясь на некоторые критерии отбора.  

Перечень требований ситуаций при управлении ИБ может меняться в зависимости от самой 

ситуации. Тем не менее, можно выделить несколько групп критериев, включая возможность 

оперативного моделирования среды и ситуации по смешанным критериям [10,11]. 

Завершающим этапом формирования ВВЗ является определение обобщенных критериев оценки его 

эффективности. При наличии нескольких ВВЗ выполняется их сравнительная оценка, а затем они 

ранжируются по критерию оптимальности. 

Для иллюстрации методики решения оптимизационной задачи определим некоторое конечное 

множество ВВЗ: 

X= (x1, xj, …,xk),  (1) 

 Последствия которых оцениваются множеством частных (локальных) критериев эффективности, 

образующих векторный критерий: 

 F(x)= (f1(x), f2(x), … , fm(x)),  (2) 

 В качестве исходной информации выступает матрица эффективности:  

 A=  ,  (3) 

содержащая все ВВЗ и оценки их эффективности по всем критериям. Выбор оптимального ВВЗ на 

множестве критериев формально сводится к подбору оператора φ, который каждому вектору F(xi) 

(столбцу в матрице эффективности А) ставит в соответствие действительное число Ei=φ(E(xi)), 

оценивающее его эффективность и степень предпочтительности. 

Обработка матрицы эффективности осуществляется в три этапа. 

Первый этап – унификация и нормализация матрицы А за счет максимизации либо минимизации 

частных критериев, т.е. нормализация нормативами, что позволяет перейти к стратегически 

эквивалентной матрице, порождающей бинарные отношения эквивалентности между критериями, логика 

упрощает вычисления. 

Второй этап – редукция (упрощение) эквивалентной матрицы отбраковкой заведомо невыгодных 

ВВЗ по принципу Парето: из двух остается тот, который лучше хотя бы по одному критерию. В 

результате получим компромиссную матрицу Ак меньшей размерности по столбцам. 
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Третий этап обработка матрицы Ак – выделение оптимального ВВЗ при заданном отношении 

предпочтения вектором приоритетов: 

λ= (λ1, λ2, … , λm).  (4) 

При этом вектор приоритетов задается по усмотрению субъективно ЛПР. Определение 

оптимального ВВЗ x0 формулами, для min (5) и max (6) соответственно: 

 x0=arg min i=1,q { max l=1,q λefe(x) }; q≤k,  (5) 

 x0 = arg max i=1,q {min l=1,m λe fe (x) }; q ≤ k,  (6) 

 где λe > 0, . 

Приведенные соотношения могут быть применены к эквивалентной матрице. При этом в случае не 

единственности полученного ВВЗ – они проверяются на паретооптимальность. Эта задача решается при 

каждом выборе рационального варианта действий. 

Программная реализация этой задачи предполагает межмодульную связь в СУИБ для ЛПР 

посредством единой базы знаний из которой бы поступала необходимая по параметрам событий и 

инцидентов ИБ информация для решения рассмотренной задачи, в том числе связь с программными 

модулями, моделирующими оценку ситуации по критериям УБИ защищаемого информационного 

ресурса [7,8]. Работоспособность и соответствие целевой функциональности методики проверены и 

подтверждены математическим моделированием в программной среде пакета MATLAB2009b с 

привлечением релевантной статистики в качестве параметров процессов из БДУ ФСТЭК.  

 Как следует из «Методики определения угроз безопасности информации (УБИ) в ИС», 

применяемой совместно с БДУ БИ (www.fstek.ru), разработанных ФСТЭК, показатель актуальности УБИ 

в ИС (по сути ближайшая возможность нарушений в ИТКС конфиденциальности, целостности или 

доступности информации), то что нужно для принятия решения на блокирование/нейтрализацию КА, 

определен как 2-х компонентный вектор: 

БИj = [вероятность реализации угрозы (Рj); степень ущерба (Хj)], 

где Pj определяется на основе анализа статистики данных о частоте реализации 

угрозы/возникновения инцидентов ИБ в ИС [8]. 

Их значения определяются методом интегрирования уравнений вероятностных моментов, процесс 

вычисления которых автоматизирован работой [12], в том числе и для нелинейных систем методом 

статистической линеаризации.  

 Однако в большинстве практических случаев отражения КА обеспечить необходимую для 

приемлемых эксплуатационных условий функциональности СОА статистическую выборку не 

представляется возможным как и в случае оценки Pj Байесовским методом или нейронной сетью. Не 

лишен отмеченного недостатка и распространенный в антивирусных средствах и обнаружении 

большинства сетевых атак сигнатурный метод. Именно этими обстоятельствами объясняется еще не 

завершенный поиск наиболее эффективного для практики отражения КА метода среди представленного 

в [4,6] многообразия методов.  

Вывод по проблеме 

 Предложенная методика формирования принятия решений на основе многокритериальной оценки, 

дополняя интеллектуальный инструментарий лиц принимающих решения при ситуационном управлении 

ИБ объектов КИИ, повышает эффективность оперативно-технического управления ситуационных 

центров, снижает время реакции на инциденты ИБ и атаки, при условии их проявления в 

неопределенности ситуации и целевого воздействия.  
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Аннотация. Цель исследования - влияние тренировочного процесса игры в голбол на физическое 

развитие и контрольные результаты участия студентов с нарушением зрения на спортивных турнирах. 

Показана эффективность игры голбол, как средства коррекции физического развития студентов с 

проблемным зрением, способствующая адаптации к изменяющимся жизненным условиям и 

регулированию компенсаторной деятельности двигательной сферы. 

Abstract. The purpose of the study is the impact of the training process of playing goalball on the physical 

development and control results of the participation of visually impaired students in sports tournaments. The 

effectiveness of the goalball game is shown as a means of correcting the physical development of students with 

problematic vision, contributing to adaptation to changing living conditions and regulation of the compensatory 

activity of the motor sphere. 
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Введение 

Актуальным направлением педагогической работы, способствующей совершенствованию системы 

комплексной психо-физической реабилитации и адаптации студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями (ОВ), является адаптивная физическая культура (АФК) и адаптивный спорт (АС) [1;2]. 

Обучение в вузе позволяет, приемлемо, организовывать режим двигательной активности, который 

является обязательным условием для поддержания всех обучающихся своей физической активности. 

Правильная мотивационная установка на занятия АФК, тренировочный процесс и участие в 

соревнованиях является залогом полноценной социальной адаптации и интеграции лиц с патологией 

зрительного анализатора [3]. АФК и АС способствуют интегрированию инвалидов к изменяющимся 

жизненным условиям, увеличивают их функциональность и условия жизнедеятельности, способствуют 

коррекционно-компенсаторной деятельности двигательной сферы и мобилизуют морально-волевые 

качества [4]. Социальные потребности студентов с нарушениями зрения, должны учитываться в каждом 

случае всеми, кто участвует в ежедневных инклюзивных программах.  

Средства системы адаптивного физического воспитания в вузах должны быть разработаны в 

строгом соответствии с коррекционно-компенсаторными задачами, учитывая особенность сенсорных и 

двигательных нарушений. Для чего необходимо популяризировать, в частности для слепых людей, 

разнообразные индивидуальные и коллективные спортивные и паралимпийские игры, такие как голбол, 

showdown, бочча и др., с целью восполнения функциональных нарушений психофизического здоровья 

студентов, испытывающих определенные трудности при пространственной ориентации, координации и 

сохранения равновесия [5]. Осведомленность об инвалидном спорте влияет на уровень физического 
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развития, игровых и двигательных взаимодействий и взаимоотношений слепых, обеспечивает 

индивидуальный спортивный опыт в коллективной игре голбол. 

При тотальной слепоте значительно увеличиваются роль вестибулярного аппарата для сохранения 

равновесия и пространственной ориентировки в связи с отсутствием зрительного контроля над 

положением тела в пространстве. Изменение функции вестибулярного аппарата ведут к повышению его 

чувствительности. Врожденная или приобретенная слепота в той или иной мере нарушает или делает 

невозможным зрительный контроль. 

Голбол является паралимпийским, командным видом спорта для людей с нарушением зрения, в 

котором проявляется не только мастерство, но и необходим расчет и концентрация [6]. Игроки должны 

иметь восприятие пространства и молниеносную реакцию для блокирования мяча, который может лететь 

с высокой скоростью [7]. Игра в голбол для слепых и слабовидящих представляет собой целостное, 

многоуровневое, полифункциональное, жизненно необходимое средство коррекции, которое 

обеспечивается различными сенсорно-перцептивными, мнемническими, мыслительными и 

двигательными процессами. 

В Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) г. Чита интенсивно развиваются 

паралимпийские виды спорта (голбол, парабадминтон), а так же адаптивные виды настольных 

спортивных игр (шоудаун, корнхолл, кульбутто, матрешка и др.). В стенах университета предоставлена 

возможность научиться и совершенствовать своё физическое развитие и спортивное мастерство. Высшее 

профессиональное образование выступает, как факторы социально-педагогической и психолого-

физической адаптации студентов с инвалидностью и ОВ и играет главную роль в социализации и 

интеграции их в общество. 

Наличие первичного зрительного дефекта сказывается на качестве игровой деятельности, 

ограничивает возможности людей в использовании игр различного диапазона. Ограничение функций 

зрительного анализатора создает трудности при овладении и всеми структурными компонентами 

игровой деятельности: сюжетом, игровыми действиями, содержанием, ролью и практическим действием, 

что и определило своеобразие разработки методики исследования игры как средства коррекции 

физического и нравственного развития людей. 

Коллективная игра голбол в университете рассматривается нами как средство комплексной 

реабилитации студентов инвалидов по зрению на занятиях АФК в университете и в системе 

дополнительного профессионального образования [8]. Однако специальных исследований, посвященных 

изучению игры, как средства коррекции физического развития, адаптационных возможностей и 

социализации незрячих студентов в педагогическом плане, до настоящего времени не проводилось. 

Крайне мало публикаций об этапах развития, обстоятельствах и популяризации спорта слепых голбол в 

студенческих коллективах университетов разных стран [9].  

Обязательным условием формирования игры у слепых и слабовидящих является то, что педагоги 

используют потенциальные возможности каждого студента, опираясь на учение об общих и 

специфических закономерностях развития людей, с ограниченными возможностями [10]. Исходя из 

этого положения, для нас было важно определить общие и специфические закономерности в развитии 

игровой деятельности слепых и слабовидящих студентов. 

Задачи, стоящие перед тренерами и преподавателями университета, заключались в необходимости 

привлечения студентов с нарушением здоровья по зрению к систематическим занятиям по АФК и 

популяризации паралимпийских видов спорта, способствующим укреплению их здоровья, физической 

активности, адаптации и социализации. Важно было обеспечить спортивно-техническое 

совершенствование, занимающихся слепых и слабовидящих студентов на основе индивидуальных 

физических возможностей, овладения ими техникой и тактикой паралимпийских и адаптивных игр, в том 

числе, с учетом их морально - волевых качеств. Необходимо отметить, что среди студентов с 

нарушением зрения, имеются такие, у которых хорошо развита моторика, что положительно влияет на 

усвоение техники и тактики в игровых дисциплинах. 

Для развития паралимпийских видов спорта, 2017 году администрацией университета было 

закуплено оборудование и спортивный инвентарь для парабадминтона и игры в голбол. Необходимо 

отметить, что до 2018 года в Забайкальском крае данный вид спорта (голбол) на спортивных площадках 

не был представлен. 

Обобщая вышеизложенные материалы и анализируя функциональную роль игры голбол в 

физическом развитии людей с патологией зрения, позволяет нам представить системную роль 

воздействия игры во всем объеме педагогического процессa. 

Цель нашего исследования заключалась в оценке командной игры голбол влияющей на 

коррекционные возможности физического развития и показатели результативности выступлений на 

спортивных турнирах. 

Методы 

Для осуществления исследования был проведен анализ и обобщение научно-методической 

литературы, качественные методы исследования и педагогический эксперимент. 

Для изучения игры слепых студентов учитывались степень и уровень развития учащихся в их 

игровой деятельности и самооценки в организации условий проведения занятий, применялась методика 
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по предотвращению травм опорно-двигательного аппарата, включающая в себя функции оценки, 

коррекции и прогнозирования. Методика позволяет индивидуализировать тренировочный процесс, 

привести в соответствие нагрузки по функциональным возможностям спортсменов. 

Методы обучения студентов зависели от характера зрительного нарушения и особенностей 

имеющихся у них вторичных отклонений (плоскостопие, сколиоз), что влияло на двигательные игровые 

действия. Процесс тренировки включал в себя поэтапную подготовку к игре с использованием игровых 

корригирующих упражнений и заданий, формирующих игровые навыки и двигательные умения. 

Нарушение зрения различной степени у студентов и двигательных возможностей позволили нам 

индивидуализировать формы и методы тренировочного процесса. Так, для слепых знакомство с теорией 

и игровой практикой осуществлялось в аудиальной и тактильной формах. Для слабовидящих не 

маловажное значение имело их частичное зрительное восприятие технических и игровых действий, что в 

конечном итоге отражалось на их опыте игры в голбол. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являлись групповые и индивидуальные 

учебно-тренировочные и теоретические занятия, тестирование, контроль и участие в соревнованиях. 

Участники 

При подготовке к комплектованию мужских команд, специалистами регионального центра 

инклюзивного образования и тренерами ЗабГУ, было проведено вводное информационное занятие в 

аудиальной и мультимедийной формах, с разъяснением и предоставлением экипировочных 

принадлежностей, специальных мячей для игры в голбол. Согласие на тренировки и выступления в 

соревнованиях изъявили 12 студентов, которые решили проверить свои силы и возможности, научиться 

командной игре голбол и улучшить свою физическую подготовку. Средний возраст студентов составил 

24 ± 3,9 лет. Из всех участников: 4 тотально слепых (В1) – 1 группа инвалидности и 8 слабовидящих (В2-

В3), имеющих 2 и 3 группу инвалидности. Сопутствующие вторичные отклонения имели: плоскостопие 

– 3 человека, сколиоз – 4 человека. Исследование основано на измерении уровня физической 

выносливости, координации движений и скоростно-силовых качеств. 

Проделанная работа не нарушала прав и не ставила под угрозу благополучие студентов в 

соответствии с этическими стандартами Комитета по правам экспериментов Хельсинкской декларации 

2008 г. (Хельсинкская декларация ВМА - Этические принципы медицинских исследований c участием 

людей-субъектов). 

Тренировочный процесс студентов с нарушением зрения заключался в развитии и физическом 

воспитании, способности к ориентированию в пространстве, выносливости, скорости, гибкости, силы, 

вниманию и командному взаимодействию. 

Занятия проводились на базе физкультурно-спортивного комплекса « Университет» ЗабГУ, 

Забайкальского края. Тренировки осуществляли преподаватели факультета физической культуры и 

спорта вуза, которые прошли профессиональное обучение по командной игре голбол. Студенты, 

участвующие в эксперименте (1 группа) были распределены на 2 команды по 6 человек (3 - основных 

игрока и 3 - на замену). Для контроля была сформирована 2 группа, состоящая из 13 студентов, 

занимающихся в специальной медицинской группе. Контрольная группа была необходима для сравнения 

результатов с экспериментальной группой, полученных за весь период тренировочного процесса, в ходе 

занятий АФК. 

Контрольные исследования компенсаторных возможностей физического развития студентов 1 и 2 

групп, проводилось в начале тренировочного процесса (сентябрь), промежуточный (декабрь) и 

контрольные в апреле. 

Тренировочный процесс проходил 2 раза в неделю по 1,5 часа с сентября 2019 по апрель 2020 года, в 

период учебного процесса в вузе, который был прерван из-за пандемии COVID-19. 

Физические нагрузки включали в себя еженедельные 4-х часовые учебные занятия (по 1,5 часа) 

АФК. Эти занятия включали четыре вида упражнений: общие, лечебно-корригирующие, коррекционно-

развивающей направленности и упражнения на тренажерах. 

До начала тренировок, с каждым участником 1 группы была проведена беседа, с целью выяснения 

их физических возможностей. Изучены врачебные рекомендации в индивидуальных программах 

реабилитации и абилитации по допуску к физическим нагрузкам игроков. Установлено, что до 

поступления в вуз их физическая активность в среднем составляла не более 1,2 ± 0,3 часа в неделю. В 

ходе беседы участники рассказали, что в школе, до поступления в университет, из 12 человек, только 2 

ученика занимались АФК. 10 человек объясняли свою пассивность на занятиях физкультурой, боязнью 

получения травм и нежеланием учителей физкультуры брать ответственность перед особыми учениками 

за их состояние здоровья и заниматься с ними по индивидуальным методикам АФК. Спортивные игры 

для слепых в школах не практиковались, в виду отсутствия инвентаря и подготовленности учителей. 

Обучение техники владения мяча, кроме показа и объяснения, дополнялось демонстрацией видео-

сюжета (для слабовидящих) и тактильными схемами (для слепых). Что необходимо для правильного 

представления изучаемого технического приема. Эффективность тренировок университетских команд, 

определялась по результатам участия на краевых и городских соревнованиях по голболу. 
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Полученные результаты обработаны методом математической статистики, включаю 

корреляционные и факторный анализы. Различия между средними величинами считались достоверными 

при p≤0,05.  

Результаты 

Для выявления показателей общей физической подготовленности, в начале (сентябрь), в середине 

(декабрь) и в конце (май) эксперимента были проведены исследования между 12 студентами 

экспериментальной - 1 группы (слепые) и 12 студентами контрольной – 2 группы (глухие и имеющие 

общие заболевания). 

Для определения сгибательной силы кистей обеих рук, в динамике эксперимента проводилась 

кистевая динамометрия. Данные измерений предоставляют возможность следить за качественным 

приростом показателей подготовки голболистов. Расчетные показатели динамометрии правой и левой 

рук, студентов с нарушением зрения, за период с сентября по май возросли в среднем: правая рука - на 

6,5 кг, что составило 15,4 %, левая рука — на 3,9 кг (10, 3 %). Во 2 группе показатели статистически не 

отличались от 1 группы. Результаты контрольной группы составили: правая рука – 5,4%, левая рука – 

2,9%, что достоверно ниже, чем у студентов, занимающихся голболом. Разница результатов между 1 и 2 

группой составили: на правой руке – 4,2 кг., на левой – 2,8 кг. 

При подсчете абсолютной и относительной силы кистей рук, соотнесенной с массой тела (норма — 

60-70 %) у студентов двух групп, получены следующие результаты. Так, средняя масса тела всех 

исследуемых, практически не претерпела изменений в период исследований и составила в среднем — 68 

± 3,2 кг в 1 группе, во 2 группе 72 ± 2,8 кг. 

Средний показатель, относительной силы правой руки у участников 1 группы до эксперимента 

составлял 62%, что является нормой, левой руки — 55% (ниже нормы). Во 2 группе показатель 

относительной силы правой руки составил 64%, левой руки – 57% (ниже нормы). В контрольном 

исследовании результаты увеличились и составили в 1 группе: правая рука — 72%, на левой руке – 61%, 

что соответствует нижней границы нормы. Во 2 группе, показатели правой руки увеличились не 

значительно – 66%, на левой руке без изменений – 57%. 

В основную группу упражнений, необходимых для совершенствования скоростно-силовой 

выносливости и координированности, необходимо включать прыжок с места (табл. 1), что сравнимо с 

исследованиями Корнева А.В. [11]. 

Таблица 1 

Средний результат дальности прыжка в длину с места (в см) 

Сроки наблюдения 1 группа 2 группа 

Сентябрь 192,2 ± 19,3 193,1 ± 14,3 

Декабрь 196,2 ± 10,1 194,2 ± 12,4 

Апрель 209,4 ± 11,1 194,7 ± 13,5 

 

В виду отсутствия достаточного развития мышц нижних конечностей, средний показатель силы 

толчка при прыжках у 1 группы составил в сентябре 192,2 ± 19,3 см. В декабре отмечалось увеличение на 

4см. В мае этот показатель достоверно увеличился до 209,4 ± 11,1 (17,2 см). Считаем, что увеличение 

показателей у студентов, занимающихся голболом (рост на 8,9%) произошел за счет отработки техники 

прыжка и достижения координации двигательной активности во всех фазах прыжка. Показатели в 

контрольной группе за весь период наблюдения был ниже. Контрольные составили 1,6 см (менее 1 %). 

Для поддержания тонуса мышц и развития физической силы, использовали упражнение – 

отжимание от пола, что позволяет укреплять кисти рук, способствовать увеличению мышечной массы и 

укреплению костей и суставов. Задействованные в процессе выполнения мышцы активно используются в 

повседневной жизни. В начале эксперимента среднее количество отжиманий у студентов 1 группы 

составило – 10,3 ± 1,8 раз. У 2 группы – 9,8 ± 1,6 раз. В промежуточном исследовании результаты в 1 

группе рост составили – 13,9 ± 1,1 раз. Во 2 группе - без изменений. В контрольном исследовании 1 

группы показатель вырос в 2,1 раза и составил 21,63 ± 3,78 отжиманий. Увеличение на 110%. 

Аналогичные результаты отжиманий от пола во 2 группе увеличились не значительно – на 28,5%. 

Мышечно-суставные ощущения являются для слепых людей наиболее существенными при 

спортивной деятельности. 

Одним из показателей уровня тренированности и скоростно-силовой выносливости у студентов с 

нарушением зрения, занимающихся голболом является итоговое количество приседаний за тридцать 

секунд (табл. 2). 

Таблица 2 

Средние показатели частоты приседаний за 30 секунд 

Сроки наблюдения 1 группа 2 группа 

Сентябрь 23,3±4,2 23,8 ± 2,2 

Декабрь 25,6 ± 7,5 25,2 ± 5,1 

Апрель 29,2 ± 3,1 26,3 ± 1,6 
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Полученные данные, достоверно, указывают на рост скоростной и силовой выносливости у игроков 

1 группы. Так, вначале эксперимента среднее число приседаний составляло – 23,3 ± 4,2 раза, в мае 

среднее число приседаний увеличилось до 29,2 ± 3,1 раз. В целом, за девятимесячный период, 

количество приседаний за тридцать секунд выросло на 2,5 % и увеличение составило в среднем на 6 

приседаний. В контрольной группе средние показатели частоты приседаний увеличились на 1,5 % по 

отношению к 1 группе и составили 3 приседания. Рост в 1 группе по отношению ко 2 увеличился в два 

раза. 

Важным показателем, необходимым для игры в голбол, являются скоростно-силовые качества рук, 

которые определялись с помощью измерения дальности полета мяча. Учитывая степень физических 

недостатков, неразвитой силы пояса верхних конечностей, имеющихся нарушений двигательного 

контроля и координации. На первых тренировочных занятиях мы использовали баскетбольный мяч для 

слепых со звуковым сигналом, вес которого в два раза легче (635 гр.), чем для игры в голбол (1250 гр.).  

В ходе тренировочного процесса, отмечено достоверное увеличение показателей метания 

голбольного мяча по итогам наблюдения за весь девятимесячный период в 1 группе по сравнению с 

контрольной группой (табл. 3). 

Таблица 3 

Средние показатели дальности метания мяча (в метрах) 

Сроки наблюдения 
 1 группа  2 группа 

Правая рука Левая рука Правая рука Левая рука 

Сентябрь 26,3 ± 4,1 20,7 ± 2,1 27,1 ± 2,3 19,1 ± 6,0 

Декабрь 29,3 ± 5,2 22,1 ± 4,5 27,4 ± 7,1 20,6 ± 3,3 

Апрель 33,76 ± 4,8 24,3 ± 2,6 28,7 ± 4,2 20,7 ± 1,1 

 

Так, в экспериментальной группе на 7,46 м увеличилась дальность полета мяча при броске правой 

рукой, рост составил 28,3 % и на 3,6 м – левой, рост - 17,4%. В контрольной группе показатели 

увеличились не значительно и составили: правая рука - 1,6 м, рост составил – 5,1%, левая рука – 1,6 м, 

рост – 8,3%. Данный тест, по нашему мнению, является, достаточно, информативным показателем 

мониторинга уровня, тренированности студентов экспериментальной группы. 

Помимо дальности броска для 1 группы, осуществлялась регистрация бросков на точность 

попадания в девятиметровые ворота. Ворота, условно, были разделены на три позиционные зоны: левая, 

центральная, правая. Зачеты осуществлялись по десяти броскам мяча, с линии защиты и нападения по 

каждой из зон ворот. На «отлично» - 8 попаданий, «хорошо» -6, «удовлетворительно» - 4. На начальном 

этапе тренировок, зонных бросков на «отлично» не было, на «хорошо» выполнено - 20% попаданий и 

«удовлетворительно» - 47%. К окончанию эксперимента, точность бросков достигла на «отлично» - 31%, 

«хорошо» - 36%, «удовлетворительно» - 43%. 

Результаты средних скоростных физических способностей слепых студентов в беге на 30м 

распределились следующим образом: сентябрь – 9,3 ± 1,6 с, декабрь – 8,6 ± 0,9 с, май – 7,9 ± 1,1 с. 

Зарегистрировано улучшение средних скоростных качеств на 1,4 с, что составляет 14,4%. 

Координационные и физические способности проводились путем контрольного теста: челночный 

бег 3х10м/с Средние показатели в начале тренировок (сентябрь) составили 10,1с, в декабре – 9,2с, в мае – 

8,8с. Улучшение показателей за весь период тренировок составил 1,3с, что составляет 12,8% 

Хронометрируя временную физическую нагрузку у студентов экспериментальной группы, в период 

занятий голболом, отмечен существенный рост, который в среднем составил 8,9 ± 0,7 часа в неделю. 

Обсуждение 

Анализируя полученные результаты, определяющие цель исследования физической 

подготовленности незрячих и слабовидящих студентов, в ходе тренировочных занятий по голболу в 

течение 8 месяцев, необходимо отметить, имеющиеся достоверные изменения в их физической 

подготовке, выносливости и техническим возможностям по сравнению с контрольной группой. 

Наибольший рост положительных показателей регистрируется с января по апрель 2020г. 

Двигательная недостаточность у студентов 1 группы, за весь период наблюдений, снизилась, в 

результате активных движений выполнения технико-тактических заданий на тренировках. Данная 

нагрузка требовала точные дозированные мышечные усилия, координацию движений, пространственно-

временную организацию моторики и ориентирования. 

У слепых студентов отмечены стертые двигательные нарушения, которые с возрастом 

компенсировались и стали практически незаметными в повседневной жизни, но при занятиях голболом и 

АФК проявлялись и создавали определенные трудности при овладении ими программным материалом 

тренировочного процесса в отличие от студентов, обладающих удовлетворительной двигательной 

активностью. 

Занятия голболом содействовали увеличению их коммуникационных и адаптационных 

способностей, совершенствованию физических качеств с целью возрастания их социальной активности 

[12]. 

Установлено увеличение мышечной выносливости, в ходе тренировочного процесса, с 

применением, как индивидуального, так и комплексного подхода в выполнении всевозможных 
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упражнений и технических заданий, что коррелируется с зарубежными исследованиями. 

Зарегистрированы средние темпы прироста улучшений скоростно-силовых качеств у занимающихся 

голболом. 

Принцип реализации тренировочного процесса раскрывается не только с позиции двигательной 

реабилитации, в результате занятий голболом слепых и слабовидящих студентов. Тренировки и 

выступления на спортивных турнирах способствовали улучшению и восстановлению 

психофизиологических функций. Отмечаем влияние коллективной игры на мотивированное 

интеллектуальное и социальное желание слепых и слабовидящих студентов, способствующее их волевой 

готовности к преодолению трудностей и самосовершенствованию. 

Участие в спортивных соревнованиях способствовало студентам с ОВ по зрению изменить свое 

самовосприятие физических и социальных компетенций, которые, в свою очередь, расширили их 

физическое и социальное мироощущение. 

Улучшение качества игровых и тактических навыков, позволили командам студентов университета 

по голболу занимать первые и призовые места на турнирах: «Инклюзив спорт» и «Параспорт в ЗабГУ». 

По результатам интервьюирования, в конце тренировочного процесса, студенты экспериментальной 

группы отметили личный рост физического развития, уверенность, отсутствие страха перед аудитории во 

время соревнований, а так же наличия мотивации продолжить совершенствование и улучшить свои 

спортивные достижения в период обучения в ЗабГУ. Продолжить тренировки изъявили 8 человек. Тем 

самым, активная жизненная позиция игроков в голбол, является примером для подражания не только для 

особых студентов, но и студентов без нарушения здоровья. 

Выводы 

Проведенное нами исследование подтвердило, что у участников экспериментальной группы, 

занимающихся голболом, показатели скоростно-силовой выносливости имели тенденцию к росту по 

отношению результатов в контрольной группе. 

Показана эффективность игры, как средства коррекции физического развития слепых и 

слабовидящих студентов, на основе исследований систематических занятий голболом. 

Таким образом, высшее образование выступает фактором социально-педагогической адаптации и 

физической реабилитации студентов с нарушением зрения. Показана эффективность игры голбол, как 

средства коррекции физического развития студентов с проблемным зрением, способствующая адаптации 

к изменяющимся жизненным условиям и регулированию компенсаторной деятельности двигательной 

сферы. Сбалансированные физические нагрузки позволили улучшить показатели скоростно-силовой 

выносливости и уровня физической активности. Наличие технических навыков, согласованные игровые 

действия, физическая выносливость – явились залогом успешных выступлений студенческой молодежи с 

ограниченным зрением на соревнованиях по голболу. Участие в таких мероприятиях позволяют 

развивать самостоятельность, уверенность, укрепление эмоционального состояния, тем самым 

преодолевая негативные психологические барьеры, препятствующие ощущению полноценности и 

социальной значимости. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема функций, выполняемых семиотическими 

ресурсами в мультимодальном художественном тексте. Семиотически гетерогенные компоненты в 

мультимодальном тексте образуют единое целое и оказывают комплексное воздействие на адресата; а 

невербальные компоненты являются органичной частью текста, не мешающей его восприятию 

читателем. Проводится анализ функций различных семиотических ресурсов в романе Марка Хэддона 

“The Curious Incident of the Dog in the Night-Time”. 

Abstract. This article focuses on the problem of functions performed by semiotic resources in a multimodal 

literary text. Semiotically heterogeneous components in a multimodal text form a single whole and have a 

complex effect on the addressee; nonverbal components are an organic part of the text that does not interfere 

with its perception by the reader. The functions of various semiotic resources in Mark Haddon's novel “The 

Curious Incident of the Dog in the Night-Time” are analyzed. 

Ключевые слова: поликодовый текст, семиотические ресурсы, мультимодальность. 

Keywords: polycode text, semiotic resources, multimodality. 

 

Активное развитие технологий и появление новых способов коммуникации в современном обществе 

привело к возникновению новых текстовых форм, в частности так называемых мультимодальных (в 

отечественной терминологии поликодовых) текстов. Мультимодальными считаются тексты, в которых 

для передачи смысла используются несколько семиотических ресурсов [Омельяненко, 2018]. Под 

семиотическими ресурсами понимаются «действия, материалы, артефакты, используемые в целях 

общения и произведенные физиологически (артикуляционный аппарат, мимика и жесты и др.) или 

технологически (ручка, краски, компьютерные программы и др.), а также способы организации этих 

ресурсов» [Гаврилова, 2016]. В отличие от мономодальных текстов, где повествование ограничивается 

вербальной составляющей, мультимодальные тексты могут включать в себя рисунки, фотографии, карты, 

факсимиле и т.д. Важно отметить, что не всякий текст, дополненный иллюстрациями, можно назвать 

мультимодальным, поскольку паралингвистические средства не всегда участвуют в создании сообщения 

[Анисимова, 2003: 6]. 

Необходимым условием мультимодальной природы текста является привнесение невербальными 

семиотическими ресурсами нового смысла, а также их тесная связь с вербальным компонентом. Так, 

Е. Е. Анисимова характеризует подобные тексты как «особый лингвовизуальный феномен, текст, в 

котором вербальный и изобразительный компоненты образуют одно визуальное, структурное, смысловое 

и функциональное целое, обеспечивающее его комплексное прагматическое воздействие на адресата» 

[Анисимова, 1992: 73]. 

Несмотря на то, что невербальные семиотические ресурсы являются нетипичными для 

художественного текста, в мультимодальном тексте они не мешают восприятию текста и не отвлекают 

читателя от повествования. Напротив, они являются гармоничной и неотъемлемой частью текста 

произведения и способствуют созданию фикционального мира [Hallet, 2009: 131]. 

Целью настоящей статьи является исследование функций невербальных семиотических ресурсов в 

художественном тексте. В качестве материала исследования выступил роман М. Хэддона “The Curious 

Incident of the Dog in the Night-Time”. Актуальность исследования обусловливается исследованием 

семиотических ресурсов с точки зрения нескольких подходов, новизной исследуемой области. 

Основными методами исследования выступили гипотетико-дедуктивный метод и лингвистический 

анализ. В центре повествования находится Кристофер – подросток, имеющий расстройство 

аутистического спектра (РАС). В силу данной особенности мировосприятие главного героя кардинально 
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отличается от окружающих его людей, что обуславливает определенные трудности в общении и 

выполнении повседневных задач, которые испытывает Кристофер. 

Повествование в романе ведется от лица главного героя, что способствует лучшему пониманию его 

мыслительного процесса. Несмотря на то, что Кристофера нельзя считать «ненадежным рассказчиком», 

стоит учитывать, что его знания о мире и точка зрения значительно ограничены по сравнению с 

нейротипичными людьми. Повествовательная перспектива в романе представляется, таким образом, 

ограниченной, и то, как Кристофер повествует о событиях, многое говорит о специфике и природе его 

мышления, несмотря на фактуальный характер его рассказов и практически полное отсутствие 

эксплицитных оценочных суждений со стороны главного героя [Freißmann, 2008: 396]. 

В ходе повествования Кристофер прибегает к широкому спектру изобразительных элементов, 

которые он использует как в дополнение к вербальному повествованию, так и в качестве его замены. В 

произведении встречаются такие невербальные семиотические ресурсы как рисунки, таблицы, 

фотографии, математические уравнения, эмотиконы, планы, карты и графики. Всего на протяжении 270 

страниц романа находится более 70 графических элементов, что говорит о явной склонности рассказчика 

к визуализации своих мыслей. 

Говоря о функциях визуальных семиотических ресурсов в исследуемом романе, прежде всего 

хотелось бы обратиться к основным (универсальным) функциям, выделенным Е. Е. Анисимовой 

[Анисимова, 2003: 51]. Они присутствуют в подавляющем большинстве семиотически гетерогенных 

текстов. Анисимова, таким образом, опирается в своем исследовании на лингвосемиотический подход. 

Аттрактивная функция визуальных компонентов выражается в том, что они способствуют 

привлечению внимания читателей. Говоря о романе “The Curious Incident of the Dog in the Night-Time”, 

можно отметить, что большое число и разнообразие изобразительных средств способствуют 

деавтоматизации процесса чтения, заставляя читателя уделить большее внимание произведению.  

Информативная функция – с помощью визуальных элементов в романе читателю сообщается 

некая информация. Например, Кристофер рассказывает о своих впечатлениях от посещения зоопарка, 

приводя при этом его подробный план (составленный собственноручно) [Haddon, 2004: 110]. 

 

 
 

Экспрессивная функция заключается в создании у адресата эмоционального отклика на 

увиденное. В качестве примера можно рассмотреть эпизод, где Кристофер впервые самостоятельно 

использует систему общественного транспорта. То, что является совершенно обыденным делом для 

нейротипичного человека, становится настоящим испытанием для главного героя. Из-за непривычно 

большого потока информации у Кристофера происходит сенсорная перегрузка, и все надписи вокруг 

смешиваются в общую массу [Haddon, 2004: 209]. Кроме того, испытывая сложности с восприятием и 

выражением эмоций, Кристофер использует в тексте эмотиконы (смайлики), которые помогают ему 

передать свое состояние читателю [Haddon, 2004: 2]. Использование невербальных ресурсов для 

визуализации состояния главного героя способствует лучшему представлению о его состоянии и, как 

следствие, более высокому уровню эмпатии у читателей. 
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Кроме того, следует упомянуть и частные функции изображения. 

Иллюстративная функция позволяет передавать информацию, выраженную в тексте вербальными 

средствами, при помощи изображений, что способствует большей наглядности и полноте восприятия. 

Главный герой романа постоянно прибегает к данному приему, поскольку во многом полагается именно 

на визуальный канал восприятия. Его иллюстрации отличаются академической точностью, не 

характерной для художественного дискурса, что обусловлено особенностями его мыслительного 

процесса и желанием максимально достоверно сообщать информацию. Зачастую, рассказывая о чем-

либо, Кристофер тут же подкрепляет свои слова рисунком или фотографией [Haddon, 2004: 111]. 

 

 
 

Аргументирующая функция заключается в способности визуальных элементов подтверждать 

информацию, переданную вербально, аргументировать её, «выступать в её поддержку» [Анисимова, 

2003: 53]. Очень ярким примером использования аргументирующей функции является объяснение 

главным героем парадокса Монти Холла. Решение данной головоломки в свое время вызвало бурную 

дискуссию среди математиков, и, соглашаясь с решением журналистки Мэрилин вос Савант (за которое 

та подверглась шквалу критики), Кристофер аргументирует свое мнение сразу двумя способами: при 

помощи математической формулы и древовидной схемы [Haddon, 2004: 81]. 
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Отдельно следует выделить функции шрифта. 

Смысловыделительная функция. В первую очередь, вариации шрифта используются для 

выделения наиболее важных участков текста, привлечения внимания к определенной информации. 

Кристофер активно использует жирный шрифт и курсив на протяжении всего повествования для 

выделения наиболее важных на его взгляд моментов. 

Смена рассказчика. В романе присутствуют письма матери Кристофера, приведенные в исходном 

виде (соответственно, написанные от лица мамы главного героя). Для того, чтобы сигнализировать 

читателю о смене рассказчика и создать визуальную ассоциацию, для писем используется шрифт, 

отличный от остального текста произведения. Сохранение в тексте писем оригинальной орфографии и 

пунктуации лишь усиливает ощущение их подлинности, поэтому данные элементы повествования также 

можно рассматривать как фикциональные документы, принадлежащие главному герою. 

Не менее актуальным представляется изучение функции свободных семиотических ресурсов с 

позиций когнитивной поэтики и нарратологии. Можно выделить следующие функции: 

Сюжетообразующая функция. Как было сказано выше, невербальные семиотические ресурсы 

являются неотъемлемой частью произведения. В конкретном случае приверженность главного героя к 

иллюстрированию собственных мыслей является одним из центральных элементов повествования, а 

сюжет отчасти строится вокруг этих изобразительных элементов. Именно «вплетение» невербальных 

элементов в повествование способствует отражению образа мыслей персонажа и погружению читателя в 

фикциональный мир. Так, использование эмотиконов можно считать сюжетодвижущим элементом 

данного романа, поскольку, выдвинутые на первый план благодаря механизму сцепления [Chemodurova, 

2019], данные визуальные элементы, столь привычные для современного молодого читателя, 

способствуют усилению семантической связности повествования, усилению его эмотивности и 

экспрессивности. В начале и конце произведения используются одни и те же иллюстрации, создавая 

своего рода кольцевую композицию. 

Характеризующая функция. Все изображения, приведенные на страницах книги, напрямую 

связаны с жизнью рассказчика. Они способствуют созданию его образа в глазах читателей, являются 

мультимодальным механизмом конструирования его имплицитной характеристики. Так, из приведенных 

в тексте изображений мы можем сделать вывод, что главный герой педантичен, склонен к чрезмерной 

организации и излишней аргументации своих мыслей, а также имеет математический склад ума. Кроме 

того, несмотря на то что главному герою 15 лет, в каких-то моментах он всё ещё остается ребенком, что 

прослеживается в том числе и в его рисунках – они достаточно примитивны и больше напоминают 

рисунки младшего школьника, нежели подростка. 
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Когнитивная функция. Зачастую изображения помогают читателю понять мыслительные 

процессы персонажей, что особенно актуально в случае с данным произведением, поскольку главный 

герой заметно отличается от окружающих его людей и мыслит нестандартно. 

Хронотопическая функция. Визуальные элементы могут использоваться для указания времени и 

места действия, а также отражать определенные культурные реалии. В исследуемом тексте 

хронотопическую функцию выполняют такие изображения как почтовый штамп с указанием времени и 

места отправления письма, информация на экране банкомата с указанием валюты, карты, логотип метро 

Соединенного Королевства и схема одной из его линий, информационное табло на станции [Haddon, 

2004: 123, 187, 205, 211, 214, 222]. 

 

 

 
 

Тесно связанная с хронотопической, так называемая заместительная функция отражает 

цифровизацию современного общества. Существуют аспекты жизни и феномены, которые сложно 

передать вербально. Включение в текст изображений является своего рода подтверждением 

несостоятельности исключительно вербального нарратива в современном мире, полном визуальных 

ресурсов. Кристофер, часто не находя слов для того, чтобы описать какой-либо предмет или явление, 

попросту заменяет их визуальными элементами, предваряя иллюстрации фразой “This is what it looked 

like”.  
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Безусловно, данный перечень функций не является исчерпывающим, и тема представляет большой 

потенциал для дальнейших исследований. Кроме того, все отмеченные функции тесно переплетаются 

между собой, способствуя созданию сложного художественного целого и более интенсивному 

прагматическому воздействию на современных читателей, для которых визуальный канал передачи 

информации является подчас не менее важным, чем вербальный. Однако, можно смело утверждать, что 

невербальные семиотические ресурсы играют ключевую роль в мультимодальных произведениях и их 

изучение позволит по-новому взглянуть на субъектно-объектные и хронотопические отношения в 

современных художественных текстах. 
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Abstract. This paper presents a study on the benefits and challenges of applying an open innovation model 

to industrial enterprises. A characteristic of the open innovation model and paradigm has been made and its 

essential features have been derived. First, an analysis of the benefits of applying this model in the industrial 

environment has been conducted. On the other hand, the main potential disadvantages and challenges to the 

implementation of the model in practice have also been analyzed. The challenges and limitations of the model 

are effectively classified into five groups based on the aspect of the undertaking's activities that they affect.Some 

recommendations have been made on how to overcome them or mitigate their negative effects. 

Key words: open innovation, industrial enterprise, industry, management, innovation model 

 

Introduction 

Since the advent of Industry 4.0, which encompasses automation, intelligent systems, robots, cloud 

computing, innovation accelerators, the Internet of Things (IoT), and agility, innovation has become more 

widely recognized as the driving force behind the knowledge society. Indeed, "Industry 4.0" refers to the 

intelligent networking of industrial machinery and processes through the use of information and communication 

technology. Industry 4.0 is a concept that grew from a German manufacturing project ('Industrie 4.0') and has 

since evolved into a globally recognized term. It is a new phase in the development of the industrial value chain 

process. Industry 4.0 is focused on transformation of business models and processes. The aim is to increase 

profit, reduce costs, improve customer experience and satisfaction, improve customer loyalty, and increase 

competitiveness. The trends point to growth and development through innovations in every aspect. 

Now, the digital transformation of manufacturing is a reality, and new technologies, technological 

possibilities, and innovation are beginning to play a significant role. In today's rapidly changing economic and 

social environment, the search for and discovery of an appropriate and efficient business model is a critical 

success factor for the development of industrial businesses. The innovation model, on which the enterprise 

creates and implements innovations in all crucial activities, is an integral part of this business model. It is 

undeniable and proven by practice that in the current crisis conditions, innovation is an unavoidable factor in 

overcoming negative effects and adverse business circumstances. In this regard, open innovation is a relatively 

new model that is only now being imposed on industrial enterprises for the purposes of innovation development 

and innovation management. It is becoming increasingly important in industrial production and activity due to its 

benefits and the need to find new ways to generate ideas, create new products and services, and improve 

processes and operations. As a result, managers are becoming more interested in the model's abilities, and more 

and more businesses are looking into whether and how they can use it in their innovation processes. 

This research focuses on the study and analysis of the model's advantages, potential disadvantages, and 

limitations in its application in industrial enterprises. It is based on a critical review of basic theoretical 

productions, an analysis of previous practice in Bulgarian enterprises, and the results of a survey conducted in 

forty enterprises. On this basis, the main benefits and beneficial effects of using the model are summarized. They 

are developed and classified into five groups based on various criteria, potential challenges, and limitations in 

the model's application. 

Nature and characteristics of open innovation 

The essence of open innovation is based on the concept of bridging and blurring organizational boundaries 

in order to generate more quality ideas that can lead to the generation and development of ideas as well as the 

realization and implementation of innovations. The concept of “open innovation” was introduced to distinguish 

it from the more traditionally created and widely used “closed innovation”. As a result, at the start of the twenty-

first century, open innovation was presented as a new paradigm for innovation management that broke the link 

with closed innovation and completely changed the view of innovation models and their content [2, 3, 4, 5, 6]. 

The premise of open innovation is that businesses can and should broaden the scope, the aim, the effects and the 

participants in the innovation process. In order to advance technologically and economically, they should 

combine external ideas with internal ones, as well as internal and external routes to the market [2, 3, 4, 5, 6]. 

Ideas are therefore at the heart of the concept of open innovation, regardless of how they are born and their 

approach to problem solving. 

Open innovation is defined as a relatively new business model for managing innovation. Collaboration and 

mutual exchange of knowledge, skills, experience, and resources within and outside the enterprise are 

encouraged through its application to create innovation in the most widespread, effective, and rapid way 
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possible. As a starting point, Chesbrough’s definition of "open innovation" [5] is used in explaining the concept. 

It states that open innovation is the use of targeted internal and external flows of knowledge to accelerate internal 

innovation and correspondingly expand markets for external use of the innovation [5]. The open innovation 

model is non-linear and decentralized, which allows for a lot of ideas to be looked at and chosen, before one is 

chosen and used. 

The specific way in which the R&D process is viewed and organized and the innovations themselves are 

created is a key feature of open innovation. The most significant difference between the two models – the open 

and the closed one – stems from R&D's role and place in the creation of innovation itself. R&D is not a strictly 

centralized, one-way process in the open model [7]. Thus, R&D can be organized across multiple undertakings, 

enterprises, or organizations that are not based in the same country or region. On the one hand, R&D outputs can 

come in from outside the enterprise, and on the other hand, internal R&D outputs can leave the enterprise to 

generate revenue before their final completion for their creator, as well as to gain the opportunity for further 

development and commercialization by other enterprises [1]. 

The open model is associated with the targeted use of knowledge inputs and outputs to accelerate internal 

innovation and, as a result, to expand external innovation markets [2]. This intensifies communication with 

consumers, suppliers, researchers, partners, and industrial enterprises, non-profit organizations, and even 

competitors, whose behavior serves as a barometer of the market state, trends, attitudes, and the direction of 

business and innovation development. The open innovation model is based on the belief that useful knowledge, 

resources, ideas, and experience are widely distributed rather than concentrated [8]. The generation of innovation 

should not be limited by place and time, which means that it should take place in a variety of geographical and 

temporal locations. To that end, a decentralized, flexible, and non-linear approach is used so that this knowledge 

can be aggregated and used in a targeted and effective way to generate innovation and, thus, economic benefit 

for the enterprise. Several groups of actors are involved in the process, and the potential future innovation affects 

them both directly and indirectly. 

Inside and outside the enterprise, knowledge flows. It should be used to the enterprise's advantage by 

sharing knowledge, experience, and resources gained and obtaining those from other partners in order to 

generate added value. Opening up to an outside perspective on the process of generating ideas and turning them 

into innovations gives industrial businesses a new perspective and horizons. All participants in this process, by 

definition, should actively seek, receive, and exchange information that flows freely across enterprise 

boundaries. There are many ways to share ideas and solutions as well as work together to achieve open 

innovation. This is the result of all the different types of collaboration between partner organizations, 

universities, research institutes, government representatives, start-ups and spin-off companies, freelance experts 

from all over the world, as well as non-profit organizations. 

In a complex, dynamic, highly competitive, and risky external environment, open innovation provides a 

new conceptual framework for innovation management in the process of innovation idea emergence, 

development, implementation, and market realization. Taking this into account, open innovation can be thought 

of in the following ways: 

 as a complex activity, the integrity of which is based on a series of different activities with a common goal: 

to create a scientific and technical innovation that is feasible in practice and subject to market interest and 

demand; 

 as a series of distinct phases that may occur sequentially or concurrently, as practice allows; 

 as an end result, tangible or intangible in nature, depending on the innovation itself, in the form of a good 

or service. 

The current paradigm shift necessitates fundamentally new positions and modes of thought. According to 

open innovation, it is not necessary to rely solely on innovation and research to reap economic benefits. Other 

things being equal, increasing the number of sources broadens the scope and range of direct and indirect benefits 

of innovation. The emphasis is shifting from who and where knowledge, skills, innovation potential, and 

intellectual property are created to how they are purposefully used for business. 

Analysis of the advantages of open innovation  

Open innovation, along with its various practical modalities, is being put into practice based on its benefits. 

In this way, open innovation could help the enterprise build a positive image of being more transparent, open, 

and flexible in how it manages new ideas and makes them happen. Because open innovation is so flexible, it 

could help the company build a good reputation. 

For the purposes of this study, the opportunities and potential benefits of implementing an open innovation 

model are analyzed and summarized based on a review of theory, an examination of Bulgarian and international 

practice, a survey of business representatives, and the use of a case study approach. They are numerous and 

diverse in their directions, extending beyond an innovation's economic, managerial, technological, and social 

aspects. The following potential opportunities and benefits have been identified: 

 transferring knowledge from research to production in order to get a finished product and speed up the 

transfer of technology; 

 quick access to additional or fundamentally new knowledge, ideas, skills, and experience that are not a 

result of previous enterprise activities and will be obtained externally but used within the organization; 
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 R&D costs are lower because research is done collaboratively and with the assistance of other partners, 

rather than spending time and resources to ensure organizational capacity; 

 accelerating processes and reducing time to market (as a result of the innovation process) through the 

involvement of various actors and the distribution of activities and tasks; 

 improved stakeholder communication management; 

 improving process efficiency and effectiveness through a division of labor among partners based on their 

competitive advantages; 

 because users were involved in the process and came up with ideas to solve problems that they found, user 

satisfaction rose; 

 combining resources to compensate for organizational flaws and increase the potential for innovation; 

 establishing the enterprise as an open, accessible, and transparent organization, alongside the creation and 

development of a brand identity, a strong image, and the expansion of innovation potential and capacity; 

 risk allocation and risk management are accomplished by sharing or transferring risks among various 

actors in the innovation process; 

 collaboration provides the enterprise with access to new innovative technologies and machinery that the 

enterprise does not have and cannot afford; 

 access to and/or participation in the development of know-how, manufacturing experience, and show-how, 

all of which are required for the creation of marketable products; 

 faster technological development, thanks to collaboration with other organizations and exposure to the 

outside world and its opportunities; 

 gaining more competitive advantages through shared resources than if the enterprise did not use an open 

innovation model and a strategy of collaboration and leveraging others' advantages; 

 gaining experience through participation in large projects with a large number of participants;  

 a higher level of openness and adaptability allows for greater flexibility and adaptability in management 

strategy, models, methods, and techniques; 

 increased transparency and decentralization, allow for a more adaptable process of idea generation and the 

realization of innovations. 

In light of these benefits, the use of open innovation as a development path in the field of innovation for 

large industrial enterprises is a potential development path due to its higher capacity. They can easily transition 

from putting the model into practice or combining it with a closed model. 

It should also be noted that the adoption of the model by industrial enterprises does not automatically result 

in the resolution of all issues related to innovation, such as taking an active investment stance, low innovation 

activity, and building and developing innovation capacity. However, the model is a chance to make up for some 

shortfalls. These are insufficient organizational capacity, resources, experience, knowledge, and ideas that can be 

sought and obtained from outside sources through broad-based collaboration in solving common or similar 

problems. Strategies for combining open and closed models are feasible and acceptable if the specifics of the 

field and subject of activity, the specifics of a enterprise's business model, and the opportunities, realities, and 

desires of managers are considered. The model, in general, can be modified to meet the needs and goals of the 

business. It can also be tailored to the objective and focus of the enterprise itself. 

Analysis of the difficulties and constraints to open innovation 

Based on a critical examination of theoretical frameworks and practical perspectives on the subject, it is 

necessary to analyze not only the potential opportunities, but also the challenges and constraints that businesses 

may face during implementation of the model. The goal is to identify these, group them together, and look for 

ways to deal with or mitigate them so that the benefits are realized to the greatest extent possible while also 

making the innovation process as efficient as possible. 

Based on the study of theory, analysis of Bulgarian and international practice, conducting a survey among 

business representatives, and analysis of case studies from practice, the challenges that businesses may face 

when implementing an open innovation model are highlighted. They are divided into several groups based on the 

type of innovation and the issue being addressed. The most important ones are classified on the basis of the 

aspect of the activity to which they apply, as follows:  

 economic difficulties;  

 difficulties in management, strategy planning and administration;  

 legal difficulties and ambiguities;  

 technological and technological difficulties;  

 social, cultural, and psychological difficulties. 

Economic difficulties 

The process of open innovation requires the provision of a diverse variety of resources, which implies 

expenditures associated with their timely acquisition. This fosters financial and economic challenges. Securing 

sufficient resources, determining the role of one or more players, and allocating the expenses they will spend 

versus the co-benefits they will receive are all crucial steps in the innovation process. 

Economic and financial risk, as well as an inability to get steady finance, can all be cited as significant 

hurdles to the implementation of open innovation in industrial firms. Due to the engagement of multiple parties, 

concerns have been raised regarding securing adequate and timely funding for innovation-related initiatives. 
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Financing open innovation can be challenging due to the involvement of multiple parties and the need to obtain 

consensus on crucial financial and investment concerns, financing sources, and distribution. 

Because financing is a necessary requirement for innovation, it serves as the pivot around which all those 

participating in the process of innovation will need to pose questions and seek solutions. Additionally, the state 

and its institutions should promote broad and open dialogue that supports corporate innovation. 

Difficulties in management, strategy planning and administration 

Open innovation requires the involvement of a varied range of actors throughout the innovation process. 

This enables the formation and escalation of a variety of management, strategic, and administrative challenges. 

There may be conflicts of interest, collisions of expectations, visions and decisions, strategies and objectives, and 

guiding principles for management and resource allocation.  

Uncertain or inconsistent goals that do not crystallize around the end result, innovation, can also lead to 

innovation process difficulties. While the decentralized management of open innovation has demonstrated 

benefits, it is not without downsides and hazards. They are possible under certain environmental and internal 

conditions. 

The extent to which one or more actors are involved in the process, their inappropriate selection, how 

control and coordination are exercised, how feedback is given and reflected on, how outputs and intermediate 

outcomes are monitored, how processes are effective and efficient, and how they are administered are all critical. 

They are a challenging field, and as such, they might act as a barrier in the innovation process. There may be 

inconsistencies in the structure, stages, processes, operations, models, methods, and tools employed, resulting in 

organizational, administrative, and operational concerns with the processes, their management, and control. 

Managers should prioritize integrating the various stages of innovation and the actions of various partners. 

The primary impediments to open innovation in industrial enterprises in this direction are the process's complex 

organization and management, determining the optimal approach to peer networks, administering a process 

involving numerous actors, and striking a balance between competitive and cooperative relationships. 

Additionally, the evaluation of main and secondary data revealed a lack of a clear direction toward positive 

transformation. It is critical to have staff on hand who possess the necessary expertise, knowledge, skills, and 

competence to contribute to innovative processes. 

As a result, it is vital for management and staff to share a common attitude and concepts, as well as to place 

a premium on knowledge, creativity, and innovation. Addressing these issues requires significant management 

capacity, capability, strategy, and tactics in order to develop and implement a balanced approach to managing the 

many stages, the use of intermediate and final process outputs, and communication among all stakeholders. To 

ensure a smooth transition to open innovation, it is vital to incorporate open innovation into enterprise strategy 

and business models, as well as to identify and apply the management influences necessary for innovation 

development. 

Legal difficulties and ambiguities 

Legal concerns generally revolve around intellectual property rights and their protection. As demonstrated 

by surveys and conversations with company leaders, the question of intellectual property and its protection 

becomes crucial during a partial or complete shift to an open innovation paradigm. Increased demand for goods 

and services is resulting in increased technological sophistication and complexity, which results in a diverse 

range of intellectual property rights. Industrial firms increasingly rely on third-party intellectual property rights 

to innovate. 

Collaboration and cooperation of a diverse range of players are required to produce novel solutions, which 

raises concerns about intellectual property. According to academic research, widespread adoption of open 

innovation in practice involves the creation and implementation of novel intellectual property protection 

mechanisms. The new models should provide managers with greater assurance and clarity regarding collective 

bargaining results. 

It must be ensured that the advantages outweigh the work expended. This is still a key issue, and it is one of 

the reasons we are refusing to switch to an open innovation model, in whole or in part. In this regard, it is critical 

to thoroughly investigate and clarify the issues of intellectual property protection and enforcement, as this will 

provide greater clarity and certainty for business representatives and alleviate their concerns about sharing or co-

creating ideas, experiences, know-how, and show-how. 

As the methods and approaches by which intellectual property is created and used change fundamentally as 

a result of open innovation, the question of and perspective on intellectual property changes inexorably. Over the 

last few decades, innovation has evolved into a collective and collaborative endeavor. Intellectual property and 

the protection of intellectual property rights are the primary impediments to open innovation in industrial firms. 

These three factors serve as the foundation for implementing open innovation. 

An assessment of the current legal environment finds that no formal legal framework exists to regulate and 

guide collaboration between firms, organizations, and institutions in the area of innovation. This is an obstacle to 

implementing an open innovation paradigm in business practice. Legislation must be amended on a timely basis 

to reflect current practice and developing trends. To encourage the adoption of such models, the legal structure 

and rules must be more definite and transparent. 

Technological and technical difficulties 
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Because multiple actors are active in various phases of the process concurrently, open innovation has a 

substantially higher level of technological complexity. Numerous autonomous entities operate individually, but 

also in coordination and collaboration, to accomplish a shared goal: the creation of an innovative product. A 

unified innovation strategy is crucial in this regard and should bring them together. The critical role of 

technology in industrial enterprises demonstrates the critical role of innovation, which is impossible without it. 

According to this perspective, potential barriers to activity include a lack of technology and equipment, as 

well as inequality and/or technological inequalities between partners. Due to the fact that the open innovation 

approach requires the use of a platform, its selection and relevance are crucial. However, in an era of rapid 

technological advancement, adopting an open innovation approach may assist organizations in acquiring new 

technologies and identifying new ways to enhance the technological and innovation environment. 

Technological improvements, such as artificial intelligence, are unavoidable in the future, and businesses 

must brace themselves to improve their positions and defend against competitors [9]. Their aim to acquire 

cutting-edge technology in order to create convertible items with a high market value is rational and justified. 

The primary impediments to open innovation in industrial enterprises in this direction are the following:  

 limited access to scientific and technological advances;  

 relatively limited technology transfer;  

 a lack of a strong link between science and business, as well as a limited exchange of useful ideas and 

knowledge that can move from theory to practice;  

 the absence of a clearly defined strategy for pursuing partnerships and participating in innovation and 

business networks. 

Given that open innovation is all about technology, it is critical not to disregard technological and technical 

issues. An analysis of the enterprise's current state, the development and implementation of a partnership and 

network development strategy, the development and implementation of a business development plan, and the 

research and selection of financing options for the provisioning and management of communications 

technologies are all required. 

Social, cultural, and psychological difficulties 

The open innovation model's implementation is frequently hampered by social, cultural, and psychological 

challenges. The survey also demonstrated this. Some managers argue that their position is supported by 

psychological and social factors. Reluctance, fear of change, and adherence to tried-and-true approaches have all 

been cited as reasons for refusing to revise the model, analyze its potential benefits, and consider whether and 

how it is applicable in the project at hand. Second, in accordance with the model's principles, communication 

between all actors involved in the innovation process is essential from beginning to end. This raises the issue of 

the social, cultural, and psychological aspects of innovation, which are often overlooked as factors in the success 

or failure of one model or another. 

Communication problems and gaps, providing and reflecting feedback, participants' critical and biased 

attitudes toward the model, a lack of sufficient engagement and motivation for active participation in the process, 

a lack of trust between partners, and intercultural differences are all potential challenges in this area. Many 

different participants are involved in one or more stages of their own open innovation, and they may come from 

various nationalities, ethnicities, religions, beliefs, social attitudes, and professional and life experiences. As a 

result, social, psychological, and cultural challenges may occur at any point of the process, as participants not 

only do not belong to the same organization, but also to distinct official and informal groups. Due to their 

involvement in the process and goal setting, it is necessary for them to reach consensus and continue working in 

this direction indefinitely, communicate and act pro-actively as a team, cooperate, and achieve a common result 

based on each participant's competitive advantages against a single specific objective. It is critical to develop and 

implement model-based management strategies, techniques, and models. 

Special attention should be devoted to the communication process and its efficient operation at the 

corporate and partner network levels. Additionally, it is critical to establish a company culture, way of thinking, 

and attitudes among management and staff that are oriented toward the systematic pursuit of new discoveries, 

improvement ideas, and untapped prospects. The open innovation model incorporates all ideas, even those 

generated from the bottom up. 

Management must have a strong commitment to active inclusion, the development and participation in 

innovation and business networks, and the pursuit of partnership with other firms, institutions, and organizations 

in order to grow capacity and innovate. In this sense, enforcing an entrepreneurial and innovative culture is the 

first phase in this gradual process. With a significant level of globalization and integration, network engagement 

and openness to cooperation are a natural response to the impact of external factors and the objective need for 

innovation development and change management. 

At the moment, the ability of industrial enterprises to adapt to global challenges is essential to their 

viability. They should invariably adhere to changing economic conditions, a turbulent business environment, the 

dynamics of consumer expectations and attitudes, and the requirements imposed by the covid crisis. Recently, 

businesses have begun to incorporate creative concepts with a variety of origins, characteristics, and applications 

in order to stay up with their growth. 

It is the provision and accumulation of a critical mass of ideas, knowledge, experience, and information 

from both internal and external sources that contributes to an organization's potential and viability for 
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innovation. Economic growth accelerated logically, resulting in the establishment of an open and externally 

oriented model that industrial businesses began to prefer and adopt. It has a place in contemporary business 

practice, which increases research interest. 

The progressive move from closed to open innovation is motivated by global realities and the imperative for 

change, as the closed model is incompatible with the high dynamics and requirements of the economy and 

society, and some of its problems result from these incompatibilities. 

Conclusion  

In summarizing the study's findings, it is determined that the rationale for imposing one or more new 

models is the assumption that they are useful, effective, and adaptable and that they would provide the enterprise 

with more benefits than negatives. Developing managers' mindsets to be open to and seek out the novel without 

prejudice or fear is a social, cultural, and psychological challenge. It is possible to overcome it through learning 

about others' experiences, which should motivate managers to integrate it into their business practices. Many 

difficulties and barriers can be overcome if enterprises' behavior and strategy are more open and flexible and the 

managers use agile problem-solving approaches. Under such circumstances, the opportunities to benefit from an 

open approach to innovation can be fully exploited. This is important because, in today's fast-moving world, 

looking for and finding new ways to be innovative and improve things increases the chances of getting out of the 

crisis and making things better for the future. 
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Юристам-правоприменителям давно известно, что в 2003 г. из УК РФ был исключен институт 

неоднократности как один из видов множественности преступлений. За его утрату из УК РФ было много 

критики со стороны ученых-юристов, правоприменителей, негодования, знающих, что неоднократность, 

как квалифицирующий признак был во многих составов преступлений, особенно в тождественных и 

однородных, указывающий как на обстоятельства отягчающих уголовную ответственность.. Уже только 

по признаку неоднократности в целом, можно было давать лицу характеристику и говорить о том, что 

это асоциальный человек, ведущий аморальный и паразитический образ жизни и несомненно, 

злоумышленник не встанет на истинный путь исправления при назначении ему наказания в виде 

лишения свободы. Следует особо отметить, что правоприменитель на стадии предварительного 

следствия и в судебном разбирательстве обращал на признак неоднократности самое серьезное внимание 

и становилось сразу всем участникам суда понятно, что представляет из себя подсудимый. Признак 

неоднократности давал как бы дополнительную характеристику обвиняемому на то, что злоумышленник 

имеет стойкие взгляды на продолжение совершение преступлений и ни какие меры, влияющие на его 

исправления не окажут должного воздействия. Говоря о личности преступника, совершившего 

неоднократные преступления, можно было бы уже сделать вывод, что представляет из себя обвиняемый 

или подсудимый при совершении таких преступлений. Много было проведено в ученых кругах 

дискуссий, конференций, мнений, реплик, высказываний по поводу признака неоднократности, одни 

считали, что он необходим в уголовном кодексе, так как он не только характеризовал личность 

преступника, но и при его инкриминировании, назначали повышенную меру наказания, другие, что его 

необходимо исключить, поскольку он порождает не только общий рецидив преступлений, но и опасный, 

а поскольку рецидивистов всех мастей до недавнего времени было в обществе достаточно много и для 

того, чтобы искусственно снизить процент рецидива законодатель упростил некоторые признаки ст.18 

УК РФ. Плохо это или хорошо для этого необходимо провести целое научное исследование. 

 На сегодняшний день, признак неоднократности сохранен только в ст.154 УК РФ и ст.180 УК РФ, а 

также в некоторых статьях, предусматривающие административную преюдицию. (например ст.158.1 УК 

РФ, 116.1, 264 1 УК РФ [ 1].  

Таким образом, можно констатировать факт, что институт неоднократности в широком смысле 

этого слова вновь возрождается в уголовном законодательстве РФ, но уже через административную 

норму права. 

В 2003г. (от 08.12. 2003г.№ 162-ФЗ.) [ 2] вопреки особым мнениям юристов, законодатель исключил 

из УК РФ ст.16, регулирующая понятие признака неоднократности, посчитав ее не актуальной в 

действующем законодательстве, и как альтернатива этому в кодекс об административных 

правонарушений была введена административная преюдиция. Следовательно, можно констатировать 
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факт о том, что признак неоднократности вновь возрождается, но уже несколько в другой форме, 

трансформируясь с КоАП в УК РФ. Если глубоко и содержательно проанализировать ряд статей в 

уголовном законодательстве, то можно прийти к выводу, что законодатель постепенно расширяет 

количество составов преступлений с вышеупомянутым признаком. С одной стороны правоприменитель 

понимает, почему вводится этот признак в действующее уголовное законодательство, с другой стороны 

как такового четкого определения и понятия административной преюдиции на законодательном уровне 

до сих пор отсутствует. Что делать и как быть правоприменителю ? 

Известно, что правовая система перезагружена валом правонарушений и преступлений и, для 

снижения загруженности следственного аппарата и органов правосудия законодатель прибегнул к 

административной преюдиции через кодекс об административных правонарушений, введя в него, ряд 

норм, охватывающие общественно опасные деяния как правонарушения. Исходя из этого, если 

преступник совершает тождественные или однородные преступления, то сам по себе институт рецидива 

преступлений уже отсутствует, поскольку например мелкая кража, или простая кража будет 

охватываться нормой права из КоАП РФ. Также, это касается и таких составов преступлений как, 

предусмотренные ст.ст.116.1, 158.1., ст.157, 264.1., и некоторых других. Известно, что эту категорию 

преступлений до недавнего прошлого рассматривали мировые судьи, однако Федеральным законом от 

27.12. 2018 г. № 509-ФЗ « О внесении изменений в ст. ст. 31 и 35 УПК РФ» [3], указанные статьи стали 

находиться в юрисдикции районных судов. Таким образом, Федеральный закон придал рассмотрению 

подобных уголовных дел авторитет, важность и ответственность при вынесении федеральными судьями 

соответствующих решений.  

Согласно действующему уголовному закону административная преюдиция может быть 

предусмотрена законодательством в уголовно-правовых нормах Особенной части УК, если преступление 

относится к категории, не представляющей большой общественной опасности. До сих пор судебная 

практика и юристы расходятся во мнениях по определению, а что же такое административная 

преюдиция? Известно, что как такового четкого определения дефиниции в юридической литературе пока 

нет, отсутствует единообразного понятия и, а вот высшие судебные инстанции давали свое толкование 

этого понятия, но в рамках конкретного дела. Анализируя нормы законодательства с административной 

преюдицией можно точно и безошибочно сказать, что они являются предупредительными по 

привлечению лица к уголовной ответственности в случаях их повторного совершения в течении года.  

Таким образом, следует с уверенностью констатировать факт о том, что административная 

преюдиция это предупредительная мера в виде административной ответственностью перед применением 

более строгого уголовного наказания. Кстати, преюдиция применяется к часто встречающимся 

правонарушением, таким как мелкая кража, причинение легкого вреда здоровью без его расстройства, 

первичное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и некоторым 

другим. Отсюда можно вывести определение, что административная преюдиция, это применяемая 

уполномоченными органами норма-права административного законодательства к лицу, совершившего 

правонарушение с целью недопущение им впредь повторного общественно-опасного деяния, 

охватываемое уголовным законодательством РФ в течении года. Вот это и есть способ воздействия на 

правонарушителя со стороны КоАП РФ с тем, чтобы лицо не совершило преступление. В таких случаях 

норма административного права носит превентивный характер, и она себя оправдывает, особенно, что 

касается вопросов дорожно-транспортных происшествий. 

Согласно действующего уголовного законодательства административная преюдиция может быть 

предусмотрена законодательством в уголовно-правовых нормах Особенной части УК РФ, если 

преступление относится к категории, не представляющей большой общественной опасности.  

Следует помнить, что административная преюдиция включает в себя два аспекта: 

не нужно доказывать обстоятельства, которые уже установлены, вступили в законную силу 

судебным решением и рассматриваются в рамках другого дела с участием тех же субъектов права; 

вступившее в силу судебное решение обязательно для другого суда, которые ранее установлены 

таким решением и относятся к тем же участникам судебного процесса. 

 Например: 23 февраля 2021 г. некий гражданин Силантьев, придя домой в состоянии алкогольного 

опьянения, учинил с женой ссору, переросшая в побои, потерпевшей были причинены легкие телесные 

повреждения без кратковременного расстройства здоровью. Дебошира привлекли уполномоченные 

органы к административному наказанию. Чуть позже, он же, 7 марта того же года, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, вновь повторно, у себя дома также учинил скандал с женой в результате чего 

нанес вновь ей побои, без характерных телесных следов, в результате чего, он был привлечён уже к 

уголовной ответственности по ст.116.1 УК РФ «Нанесение побои лицом, подвергнутым 

административному взысканию». Мера уголовного наказания была применена к нему в виде 

исправительных работ до 3-х месяцев, с отбыванием по основному месту работы. 

 Таким образом, смысл административной преюдиции состоит в том, что обстоятельства, 

установленные вступившим в силу судебным решением, при рассмотрении других дел не нуждаются в 

доказывании и сразу применяются наказания судом, в этом и есть логика судебной преюдиции. 

 Отметим, что в связи с развитием нашего общества, совершенствоваются и законодательная основа 

РФ. Так законодатель постепенно расширяет в уголовном законе количество преступлений с признаками 
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административной преюдицией, вместе с этими новелами он же стал вводить в отдельные статьи 

Особенной части ответственность для лиц, имеющих судимость за аналогичные посягательства. Что это, 

возрождение хорошо забытого старого, или что то новое, пока нет пояснений на этот счет. Уголовная 

ответственность за специальный рецидив, который аннулирован в 2003 г. вновь вводится в действующий 

уголовный закон в отдельные его статьи Особенной части. Например, в ч.1 ст.264.1 УК РФ, где в 

диспозиции статьи квалифицирующий признак наличия судимости, является отягчающим 

обстоятельством уголовного дела. 

Федеральным законом от 28.01.2022 N 3-ФЗ [ 4] установлено, уголовная ответственность за 

изнасилование или действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, где 

предусмотрена максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы в том случае, если 

деяния:  

 - совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего;  

 - совершены в отношении двух или более несовершеннолетних;  

 - сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.  

Речь идет о педофилии, где по просьбе общественности законодатель водит пожизненное отбывание 

наказания за этот вид преступления, в случае наличия судимости за аналогичное преступление или 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления..  

 Начиная с 2011 г. признак неоднократности, как объективный признак состава преступления стал 

вводиться законодателем и в другие статьи Особенной части. Так, например ФЗ от 21.07.2011 г. № 253-

ФЗ [5], в действующий уголовный закон была введена ст.151.1 УК РФ, устанавливающая 

ответственность за неоднократную розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, 

при этом этот признак здесь, является образующим для привлечения к ответственности субъекта 

преступления. В примечании к этой статьи говорится, что под неоднократностью здесь следует понимать 

повторное совершение деяния, описываемого в ст.151.1 УК РФ лицом, с непогашенным 

административным наказаниям за такие же действия. 

В ст.212. 1 УК РФ - признак неоднократности уже указывается в самой диспозиции статьи: « 

неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетировании». Ст.314.1 УК РФ также указывает на признак 

административной преюдиции : « Уклонение от административного надзора или неоднократное 

несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или 

ограничений». Как видим, Особенная часть УК РФ совершенствовается и подчиняется уголовной 

политике, которая развивает доктринальные понятия и на основе которой принимаются все новые и 

новые нормы права, корректирующие те или иные общественно-опасные деяния.  

 На сегодняшний день, на основе доктринальной политике, законодатель внес в действующий 

уголовный закон уже более двадцати составов преступлений с признаками административной 

преюдицией, но только 12 составов указывают признаки «неоднократности». Если внимательно 

посмотреть на ст.116.1 УК РФ, в ней, как таковой признак неоднократности отсутствует, но в 

диспозиции статьи есть ссылка на наложение ранее административного взыскания, за аналогичные 

деяния в прошлом, но в течении года.  

 Таким образом, законодатель путем введения административной преюдиции с одной стороны, 

разгрузил следственный аппарат, правоприменителей и, в целом судебную систему РФ. Вместе с тем, в 

УК РФ, в связи с увеличением половых преступлений в обществе, для лиц, имеющих судимость за 

однородные или тождественные преступления законодатель ввел в ряд статей квалифицирующие 

признаки наличия судимости, так например по ч.5 ст.131 УК, ч.5 ст.132 УК, ч.6 ст.134 УК, ч.5 ст.135 УК, 

а также ч.2 ст.204.2 УК и ч. 2 ст.292.2 УК. Возникает вопрос, с какой целью законодатель ввел такие 

квалифицирующие признаки, повышающие уголовную ответственность и меры наказания. На взгляд 

правоприменителя, вышеуказанные статьи носят повышенную общественную опасность для общества и 

их совершения только увеличивается, особенно что касается вопросов растления малолетних и 

несовершеннолетних. Судебно-следственная практика показала, что среди лиц, привлечённых к 

уголовной ответственности по вышеназванным статьям, имеется очень высокий процент их рецидивной 

активности.  

 На основании изложенного следует отметить, что нормы УК РФ и КоАП РФ по своей правовой 

природе, предусматривающие уголовную ответственность с признаками административной преюдицией 

имеют прямую связь и зависимость при применении той или иной статьи Особенной части УК. При 

применении нормы права из УК РФ следует обратить внимание, что они указаны либо в самой 

диспозиции статьи (например в ст.116.1 УК), либо в примечании к нормам (например ст.151.1 УК). На 

сегодняшний день в действующем уголовном законодательстве существует ряд статей с признаками 

административной преюдицией, однако есть и составы, где эти признаки отсутствуют, и в них 

отсутствует конкретизация понимания неоднократности. Например, ст. 154 УК РФ, где признак 

неоднократности прямо указан в самой диспозиции статье, аналогично в ст. 180 УК РФ. , но нет как 

таковых пояснений.  
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