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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ показателей 

качества двух образцов карбамида марки Б согласно ГОСТ 2081-2010. 

В процессе работы были определены массовые доли азота, биурета, свободного 

аммиака, воды, был определен дисперсный состав, а также концентрации 

тяжелых металлов в образцах карбамида разной ценовой категории. 

Установлено, что наилучшими физико-химическими показателями обладает  

более дорогой карбамид, поэтому используем его для агрохимической оценки 

влияния на сельдерей, ячмень, горчицу. По результатам исследований доказан 

положительный эффект от внесения карбамида в почву или методом полива. 

Ключевые слова: карбамид, мочевина, корневые подкормки, ячмень, 

горчица, сельдерей, биомасса, азотные удобрения. 

 

INVESTIGATION OF THE QUALITY OF INDUSTRIAL 

UREA AND ITS EFFECT ON PLANTS 

 

 Rakhmatullina Ainaz Ulfatovna 

Saipeeva Gulnaz Ramilevna 

 

Abstract: This article discusses the analysis of quality indicators of two 

samples of urea grade B according to GOST 2081-2010. In the course of the work, 

the mass fractions of nitrogen, biuret, free ammonia, water were determined, the 

dispersed composition was determined, as well as the concentrations of heavy metals 

in urea samples of different price categories. It is established that the most expensive 
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urea has the best physical and chemical indicators, so we use it for agrochemical 

assessment of the effect on celery, barley, mustard. According to the research results, 

the positive effect of applying urea to the soil or by irrigation has been proven. 

Keywords: karbamid, urea, root fertilizing, barley, mustard, celery, biomass, 

nitrogen fertilizers. 
 

Для оценки физико-химических показателей карбамида определили: 

1. Массовую долю азота определили методом, который основан на 

гидролизе амидного азота до аммонийного при кипячении с 

концентрированной серной кислотой с последующим взаимодействием его с 

формальдегидом и титрованием выделившейся кислоты гидроксидом натрия. 

2. Массовую долю биурета определили методом, который 

заключается в измерении оптической плотности комплекса, образованного 

биуретом и сернокислой медью в присутствии щелочного раствора 

виннокислого калия-натрия при длине волны от 550 нм с рН раствора пробы, 

равным 7. 

3. Массовую долю свободного аммиака определили методом, 

который заключается в титровании свободного аммиака раствором соляной 

кислоты в присутствии смешанного индикатора с рН 5,1 или 5,4 [1]. 

4. Массовую долю воды определяем при помощи прибора ИК – 

анализатора влажности MF-50. 

5. Гранулометрический состав определили путем ручного рассева. 

6. Содержание тяжелых металлов определяем при помощи оптико-

эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES). 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей карбамида 

Наименование показателей 

Значения показателей, % Значения согласно 

ГОСТ 2081-2010 

Карбамид. ТУ,% 
Карбамид (ОАО 

«Тольяттиазот») 

Карбамид (АО 

«Фертика») 

Массовая доля азота в 

пересчете на сухое 

вещество, не менее 

48,2812 48,3685 46,2 

Массовая доля биурета, не 

более 
1,18 0,56 1,4 

Массовая доля свободного 

аммиака, не более 
0,0127 0,00595 0,02 

Массовая доля воды, не 

более 
0,30 0,25 0,3 

Гранулометрический 

состав, не менее 
100 100 94 
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Таблица 2 

Результаты определения содержания тяжелых металлов 

Образец 
Концентрация металла, мг/кг 

Ni Cu Zn 

Карбамид (АО 

«Фертика») 
0,114 0,024 3,329 

Карбамид (ОАО 

«Тольяттиазот») 
0,226 0,245 0,162 

Значения показателей по 

ГН 2.1.7.2041-06, мг/кг 
4 3 23 

 

Таким образом, показатели, проанализированного мною карбамида 

разной ценовой категории, соответствуют ГОСТу 2081-2010. 

Для агрохимической оценки карбамида выбираем более дорогой 

карбамид,  поскольку в нем ниже содержание тяжелых металлов,  а самое 

главное – низкое содержание биурета. Данный показатель является основным 

при выборе карбамида и у II образца (дешевого) содержание биурета не 

превышает 1,4%, т.е. соответствует норме, но близко к пороговому значению. 

Для анализа влияния на растение воспользуемся тремя методами: 

1) Внесение удобрения в почву. Норма внесения 15-20 г/м
2
; 

2) Полив удобрением. Норма внесения – 2,5 г/л воды; 

3) Посадка растения без удобрения. 

Изучив литературу, убедились, что наиболее в азотном питании 

нуждаются сельдерей, ячмень и горчица. Поэтому в качестве объектов 

исследования используем данные растения.  

На первом этапе подготовили 9 одинаковых горшков для посадки, по  

3 горшка для каждого растения. В каждый добавили 150 грамм земли. 

Карбамид измельчили в ступке и добавили по 0,68 грамм в горшки № 1. Далее в 

каждую емкость посадили семена:  0,05 грамм сельдерея, 0,65 грамм горчицы и 

3,0 грамма ячменя. Во второй и третий горшки посадили семена без удобрения 

и все полили водой. Далее в процессе прорастания семян горшки № 1 и 3 будем 

поливать обычной водой, а горшки № 2 растворенным в воде карбамидом в 

количестве 2,5 г/л воды (норма введения исходя из площади посадки). 

Рассчитали норму внесения удобрения в почву. Так как у нас имеются 

данные нормы внесения удобрения на м
2
, рассчитаем норму на площадь 

основания горшка для посадки. Воспользуемся формулой расчета площади 

круга:  
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                                                             (1) 

S= 3,14·(11,5)
2
= 415,3 см

2
 = 0,04 м

2 

Из полученной площади составляем пропорцию для расчета массы:   

17 г/м
2
 – 1 м

2 

Х г/м
2
 – 0,04 м

2
  

Необходимая масса карбамида: 0,04 * 17= 0,68 г 

Через месяц после посадки произвели первое взвешивание растений. 

Для этого отобрали по 4 растения из каждого горшка. Результаты взвешивания 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты взвешивания растений через месяц после высадки 

Название растения 
Масса растений, г 

Без удобрения Удобрена почва Полив удобрением 

Ячмень 2,1263 2,2404 1,6129 

Горчица 0,2643 0,3784 0,3156 

Сельдерей 0,1262 0,3282 0,4552 

 

Проанализируем данную таблицу. По полученным результатам видно, 

что ячмень и горчица имеют сильное накопление биомассы методом внесения 

удобрения в почву, а сельдерей методом внекорневых подкормок.  

Произвели второе взвешивание растений спустя 2 месяца после высадки. 

Результаты взвешивания приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты взвешивания растений через два месяца 

 

Масса растений, г 

Без удобрения Удобрена почва Полив удобрением 

Масса, 

г 

Длина растения, 

см 

Масса, 

г 

Длина растения, 

см 

Масса, 

г 

Длина растения, 

см 

Ячмень 3,3310 32 3,4301 38 1,9914 25 

Горчица 1,6962 13 0,9205 18 1,3930 15 

Сельдерей 0,1756 8 0,3776 8 0,5046 11 

 

Также применение карбамида дает различное влияние на прирост 

стеблей. Можно сделать вывод, что для каждого растения эффективен свой 

метод внесения удобрения. 

Визуальное сравнение растений спустя неделю и два месяца приведено в 

таблице 5 и 6. 
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Через два месяца наблюдаем, что растения, посаженные с удобрением и 

выращенные методом внекорневых подкормок, намного гуще, имеют яркий 

зеленый цвет без желтизны и без сухих ростков. 
 

Таблица 5  

Изображения растений через неделю  

и через два месяца после посадки 

Промежуток 

времени 

наблюдения 

Без удобрения Удобрена почва Полив удобрением 

Неделя 

   

 

Через неделю после посадки видно, что внесение удобрения 

положительно повлияло на всхожесть растений. Растения, посаженные с 

удобрением, взошли раньше и намного обходят по росту и густоте, чем 

посаженные без удобрения.  

Таблица 6  

Изображения растений через два месяц после посадки 

Название 

растения 
Без удобрения Удобрена почва Полив удобрением 

Ячмень 

   

Горчица 
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Продолжение Таблицы 6 

Сельдерей 

 
 

 

 

Таким образом, мною были проанализированы показатели качества двух 

образцов карбамида.  Лучшими показателями обладает карбамид более дорогой 

ценовой категории, поскольку в нем высокое содержание азота, ниже 

содержание тяжелых металлов и низкое содержание биурета, хотя по 

остальным показателям оба карбамида соответствуют ГОСТу.  

А по агрохимической оценке, можно сделать вывод, что применение 

азотного удобрения – карбамида в соответствии с рекомендуемыми нормами, 

внесло положительное влияние, а именно  поспособствовало более 

интенсивному росту и развитию растений. Растения имеют накопление 

биомассы, превосходят в росте, густоте и цвете. Таким образом, применение 

карбамида при выращивании сельскохозяйственных культур можно считать 

целесообразным. 
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Аннотация: по разработанному алгоритму реализован расчет 

фундаментной плиты на упругом основании с использованием программного 
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FEATURES OF THE CALCULATION OF THE FOUNDATION 

PLATE ON AN ELASTIC BASE  

 

Anoshko-Mostovoy Egor Andreevich 

Zabavko Anastasia Arturovna 

 

Abstract: according to the developed algorithm, the calculation of the 

foundation plate on an elastic base is implemented using the LiraSapr software 

package, the analysis of the stress-strain state of structures is performed. 

Key words: computer model, structural element, software package, foundation 

plate, modeling, displacement, deformation, sediment. 

 

В компьютерных моделях конструкций, работающих совместно с 

грунтовым основанием, таких как фундаментная плита, присутствует, конечно, 

элементная модель грунтового массива (бесконечное полупространство). Так 
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как численное решение задачи на основе метода конечных элементов 

предусматривает рассмотрение ограниченной конечной области, то всегда 

возникает вопрос о том, как ограничить бесконечное полупространство 

грунтового массива. Можно поступить следующим образом: определить по 

нормативной документации максимальную глубину сжимаемой толщи (Hmax) и 

границы грунтового массива назначить так, чтобы минимальное расстояние от 

любой точки границы до ближайшего узла рассчитываемой конструкции было 

меньше Hmax сжимаемой толщи [1, с. 159]. 

Для решения таких задач используется модель – основание Винклера, 

взаимодействие конструкции фундамента и грунтового основания 

моделируется введением вертикальных связей с продольной жесткостью 

равной С1∙F, где С1 – коэффициент Винклера, а F – грузовая площадь введеной 

связи. Эта модель очень распространенная в инженерных расчетах, но имеет 

крупный недостаток: в физическом смысле она означает расчленение 

грунтового массива на отдельные «вертикальные столбики», каждый из 

которых работает самостоятельно, однако грунт обладает «распределительной 

способностью» – подвергаясь сжатию, каждый столбик грунтового массива 

вовлекает за собой за счет работы грунта на сдвиг соседние столбики. 

Модель Пастернака учитывает свойство грунта работать на сдвиг 

введением второго коэффициента постели С2, который характеризует жесткость 

грунта на сдвиг. Модель основания с двумя коэффициентами постели, 

позволяет учитывать распределительную способность грунта. В этой модели 

(рис.1) z-образные абсолютно жесткие элементы соединены с землей 

совокупностью пружин, являющихся дискретным аналогом коэффициента C1, 

тогда как пружины, расположенные между соседними z-образными элементами 

служат дискретным аналогом коэффициента C2 (рис.1) [2, с. 371]. 

 

 

 

Рис. 1. Дискретный аналог двухпараметровой модели  

 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 

 

14 
МЦНП «Новая наука» 

Для решения представленных задач компьютерная модель фундаментной 

плиты на грунтовом основании включает набор следующих типов конечных 

элементов: 1 – треугольный и четырехугольный конечный элемент плиты на 

грунтовом основании; 2 – треугольный и четырехугольный конечный элемент 

плиты на грунтовом основании с нулевой жесткость; 3 – двухузловой 

законтурный элемент-полоса грунтового основания; 4 – одноузловой 

законтурный элемент-клин грунтового основания (рис. 2). Законтурные 

элементы моделируют поведение грунта за пределами конструкции [3].  

 

 

 

Рис. 2. Типы законтурных конечных элементов 

 

Цель работы: разработать алгоритм расчета фундаментной плиты, 

работающей совместно с грунтовым основанием, выполнить моделирование 

фундаментной плиты на упругом основании в программном комплексе 

LiraSapr, проанализировать полученные результаты усилий, перемещений и 

коэффициентов постели С1 и С2, выполнить армирование фундаментной плиты. 

По данному алгоритму выполнить расчет здания очистного сооружения, 

получить НДС всех конструкций. 

Приняты следующие характеристики конструкции для исследования: 

фундаментная плита размерами 12х15 метров и толщиной 0,5 метра, с 

конструктивным вырезом размерами 5х4,5 метров.  

Сбор нагрузок на фундаментную плиту выполнили в соответствии с 

требованиями ТКП EN [4]: постоянное воздействие (собственный вес 

конструкции, нагрузка от колонн, стен, полов), снеговые и ветровые нагрузки 
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по приняты по ТКП EN [5,  с.  7], [6,  с. 6] для соответствующего района и с 

учетом размера, формы и динамических свойств сооружения. 

Алгоритм расчета фундаментной плиты на упругом основании в 

программном комплексе LiraSapr включает следующее шаги: 

1. Формируется плита заданных размеров на вкладке «Генерация плиты». 

2. Задается жесткость для фундаментной плиты как для пластины (E, v, H, 

Ro), прикладывается на элементы пластины распределенная нагрузка. 

3. Подключается модель грунта к файлу, используя интегрированный в 

LiraSapr инструмент «ГРУНТ», на вкладке подключения задаются наиболее 

актуальные нормы. В методе расчѐта коэффициентов C1, C2 выбирается модель 

Пастернака (метод 3). «Метод 3» носит экспериментальный характер и 

основывается на инженерном опыте в предположении о том, что модуль 

деформации грунта увеличивается по глубине.  

4. Задаются характеристики грунтов, слагающих основание (в столбце 

«Вода» указываются буквой «W» все водонасыщенные слои грунта, которые 

имеют вес именно в водонасыщенном состоянии) (рис. 3). 

5. Создается сеть, на которой размещаются скважины в соответствующих 

инженерно-геологическим изысканиям точках, а также габариты соседних 

зданий с заданной на грунт средней нагрузкой от здания (рис. 4, а). 

 

 

 

Рис. 3. Характеристики грунтов  

по данным инженерно-геологических изысканий 

 

6. Фундаментная плита располагается на сформированную автоматически 

модель грунта (рис.4, б), задаются предварительно для первой итерации 

коэффициенты постели С1 и С2. 
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Рис. 4. Результаты работы инструмента «ГРУНТ» 

а – расположение скважин и соседних зданий, б – построенная 

автоматически модель грунта 

 

7. Плита фиксируется в направлении горизонтальных перемещений.  

8. Выполняем полный расчет. На акладке «Анализ» получаем эпюру 

напряжений Rz (напряжения под подошвой фундамента от приложенных 

нагрузок (рис. 5)), необходимо передать эти нагрузки в модуль «ГРУНТ», для 

этого нужно активировать кнопку «отпор грунта», которая находится на 

вкладке инструменты и повторить расчет уже с учетом усилий от грунта, 

итерации повторяем до тех пор, пока коэффициенты постели соседних 

итераций не будут удовлетворять заданной точности решения задачи (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Эпюра напряжений – «Rz» 
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Рис. 6. Эпюра коэффициента постели С1z, кН/м3  

а – первая итерация, б – третья итерация 

  

9. После получения усилий и перемещений плиты, удовлетворяющих 

всем требованиям, выполним армирование фундаментной плиты (рис.7). 

 

 

 

Рис. 7. Армирование фундаментной плиты а – нижняя в направлении по 

оси X, б – нижняя в направлении по оси Y 

 

По предложенному алгоритму выполнили расчет здания очистного 

сооружения в LiraSapr [7]. Резервуар представляет собой полностью 
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монолитное железобетонное сооружение с толщиной стенок 400 мм и 

толщиной днища 400 мм, который опирается на грунт (рис. 8). Расчетная схема 

сооружения принималась в виде модели из тонкостенной оболочки, заменяемой 

ее срединной поверхностью, жестко сопряженной с плоским днищем. 

Фундаментная плита рассматривалось как пластина, лежащая на упругом 

основании с коэффициентами постели C1 и C2, которые определяются из 

модели грунта (рис. 9) для каждого конечного элемента по «Методу 3» 

итерационным способом. Результаты НДС конструкции представлены на 

рисунке 10. 

 

 
 

 

 
 

Рис. 8.  Опалубочная схема, конечно-элементная модель, разрез 1-1 
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Рис. 9.  Скважины и модель грунта 

 

 
 

Рис. 10.  НДС конечно-элементной модели – Напряжение «Мy» 
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В ходе выполнения данной исследовательской работы была реализована 

методика расчета фундаментной плиты на упругом основании с учетом двух 

коэффициентов постели C1, C2 (модель Пастернака) в программном комплексе 

LiraSapr, включающая в себя теоретические указания по некоторым 

особенностям создания модели грунта (модуль «ГРУНТ») и совместной работы 

фундаментной плиты и упругого основания. 
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Проведение сканирования изображений на основе использования 

сканеров мы можем анализировать как достаточно быстрый и удобный способ, 

чтобы осуществлять оцифровку по текстовым видам данных. После 

сканирования появляются графические файлы. Ко входам систем 

распознавания можно видеть поступление растровых изображений страниц 

документов. Важно обеспечивать, чтобы по исходным изображениям 

характеристики в качестве были при рассмотрении как можно более высокими. 

Тогда на изображениях наблюдаем оптические помехи, низкую контрастность и 

др. В таких случаях это обусловит усложнение в работе алгоритмов 

распознавания. Поэтому перед распознаванием делают предварительную 

обработку изображений. Нацелены они на то, чтобы проводить улучшение в 

качестве. Связана информация с тем, какая форма изображѐнных знаков. 

Не оказывают влияние на информацию характеристики цвета. Поэтому, чтобы 

обеспечить упрощение в процедурах дальнейшей обработки и рост скоростей 
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обработки изображения необходимо привести к чѐрно-белому виду. После 

этого будет использоваться модуль, который связан с сегментацией 

изображений. Требуется он для того, чтобы вести поиск и извлечение 

текстовых элементов. Это будут блоки, строки. 

После отработки модуля сегментации, станет доступной  информация 

относительно того, какая структура данных. Для верхнего уровня структуры 

будет целая страница. После этого есть информация по текстовым блокам. Для 

них существуют несколько текстовых строк. Внутри каждой из строк 

существует множество слов. Для последнего уровня внутри рукописного текста 

наблюдаются слова. Когда ведется анализ печатного текста, тогда – буквы. 

Такие элементы, которые были найдены, направляются ко входу 

классификатора. Задача при этом связана с тем, чтобы отнести элементы к 

соответствующим классам. В качестве классификатора используется множество 

признаков. Извлекаются они из классифицируемых элементов. 

Следует указать три способа в ходе  распознавания текстовых символов: 

шрифтовой (multifont), бесшрифтовой (omnifont) и адаптивный. Третий из них 

анализируется как синтез других. Относят его к отдельной категории. Иногда 

применяют авторы вместо названий «шрифтовой» названия «символьный», 

«шаблонный»; а вместо «бесшрифтовой» - «алгоритмический», 

«интеллектуальный», «признаковый». Использование тех названий, которые 

отмечены вначале, можно рассматривать, как более предпочтительное. 

При этом они связаны с задачами распознавания именно текстовых символов. 

Для первого подхода анализируются такие шаги: 

- процессы выделения из изображений блоков, которые имеют тексты, 

- реализация распознавания используемых по каждому из блоков 

шрифтов, 

- реализация расчленения текстов относительно отдельных символов, 

- реализация анализа относительно каждого символа с точки зрения его 

идентификации, 

- проведение процессов повторной идентификации относительно 

нераспознанных символов с применением правил грамматики. 

Как определяющий шаг в таком способе мы полагаем распознавание 

относительно применяемого шрифта. Выполнение других шагов будет 

происходить автоматическим методом. Происходят процессы однозначного 

определения интервалов расчленения на основе кегля. Реализуем 

идентификацию на основе сравнения при помощи шаблона [1].  
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При помощи качественного грамматического анализа есть возможность 

не только ведения идентификации символов при дефектах. Существуют 

возможности, чтобы определять ошибки внутри оригиналов. Если нет 

возможностей по определению используемых шрифтов, в таких случаях не 

реализуется распознавание относительно найденного фрагмента.  

При сравнении символа и шаблона, ведется нормировка. Идет 

преобразование к чѐрно-белому и анализируется в виде стандартного растра 

(в основном 16х16). Считается надѐжным образом идентифицированный 

символ, когда будет превышение порога по проценту совпадения шаблонов и 

нормированных изображений. При росте порога будут увеличиваться 

нераспознанные символы. По мере уменьшения появляются дополнительные 

ошибки. В порогах значения мы имеем возможности для регулирования в 

зависимости от того, какие характеристики качества в исходных изображениях. 

Когда есть рукописные символы, тогда нет возможностей для 

применения шрифтового подхода. Если в особенностях письма какого-то из 

людей мы выделяем определенное однообразие в изображении символом, в 

таком случае формирование базы относительно всех вариантов почерков мы 

полагаем, как невозможное [2]. 

Отличие бесшрифтового способа от предыдущего в том, что нет процесса 

поиска шрифта. Идентификация символов будет на базе нечѐтких признаков 

(атрибутов): наличие или отсутствие закруглений, количество вертикальных 

или горизонтальных линий, особенность внутренних пространств и т.д. 

Используются в чистом виде или комбинируются топологические, нейронные, 

волновые и другие алгоритмы. Хотя поиски оптимального сочетания 

алгоритмов ещѐ далеки от завершения, очевидно, что именно этот метод 

наиболее применим для распознавания рукописных знаков.  

В зависимости от выбранного способа, символы требуется нормировать 

при помощи определѐнных правил: перед топологическим анализом 

желательно выполнить скелетизацию – уменьшение толщины до одного 

пикселя, для применения волновой методики важно исключить разрывы межу 

элементами, нейронные алгоритмы предполагают присвоение весовых 

коэффициентов ключевым атрибутам и определение их взаимосвязей.  

Заключается адаптивный подход в том, что применяются преимущества 

по обоим способам. Прежде всего, исходя из бесшрифтовой методики, 

создается база из расшифрованных символов. Она помогает в формировании 

шрифта, с которым работают уже описанным ранее шрифтовым способом. 

Очевидно, что для данного метода необходим большой объѐм входной 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 

 

24 
МЦНП «Новая наука» 

текстовой информации. Иначе сформировать шрифт будет просто не из чего. 

Используя адаптивный метод для рукописных символов, нет возможностей для 

построения шрифтов. Но можно определить особенности с точки зрения 

написания и коррекции применяемых алгоритмов [3]. 

Обобщив применяемые способы, можно отметить, что в основе каждого 

из них лежит попытка однозначной идентификации отдельных символов. 

При этом применяются не морфемы. Для идентификации печатного символа 

этот подход обеспечивает вполне приемлемый результат. Но в случаях с 

рукописным вводом, когда разделение слов на отдельные символы 

представляет собой нетривиальную задачу, данный способ не следует 

применять. 

Все попытки проанализировать, почему человеческий мозг распознаѐт 

текстовые символы на порядок лучше, чем компьютер, непременно приводят к 

такому понятию как «контекст». Благодаря знанию контекста мы можем 

проводить воссоздание целого слова по двум-трѐм буквам, или вообще без них. 

В качестве компьютерного аналога контекстного анализа можно применять 

Google Suggest. Это технология предсказания запроса пользователя на основе 

общей статистики самых популярных запросов. Только применять еѐ 

необходимо не прямым образом, а «задним числом» – повторно 

идентифицировать символ, основываясь на апостериорных сведениях, 

получаемых после введения очередной морфемы.  
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Аннотация: В этой статье рассматривается понятие инновации как 

материализации научного знания непосредственно в процессе его создания и 

распространения нового (инновационного) продукта практического назначения; 

инновационных технологий как средства повышения отдачи ресурсов, 

улучшения потребительских свойств товаров, наиболее полного 

удовлетворения постоянно изменяющихся потребностей и совершенствования 

деятельности организации, что способствует устойчивому еѐ развитию. 

Хлебопекарная промышленность в России на сегодняшний день в полном 

объеме удовлетворяет потребности населения по производству хлебобулочных 

изделий. Дальнейшие развитие хлебопекарной промышленности необходимо 

осуществлять в сторону расширения ассортимента (учитывая при этом спрос 

разных слоев населения) и улучшение его качественных характеристик. 

В статье рассматриваются возможности применения некоторых 

инновационных разработок нетрадиционных видов сырья, а также 

функциональных добавок для обогащения выпускаемого хлеба, увеличения 

выработки хлеба и хлебобулочных изделий с использованием различных 

вкусовых добавок и улучшителей свойств хлеба, которые непосредственно 

улучшают их качество и биологическую ценность для потребителя, а также 

способствует увеличению конкурентоспособности хлебопекарного 

предприятия на рынке. Указанные в статье инновационные разработки 

одобрены и защищены патентом Российской Федерации, а также 
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рекомендованы для использования на предприятиях хлебопекарной 

промышленности. 

Ключевые слова: инновационные разработки, нетрадиционное сырье, 

обогащенный хлеб, функциональные добавки, улучшители свойств хлеба, 

биологическая, пищевая и энергетическая ценность хлеба, хлебобулочные 

изделия. 

 

THE USE OF INNOVATIONS IN THE BAKING 

INDUSTRY TO IMPROVE PRODUCT QUALITY 

 

Chasova Anastasia Sergeevna 

Tsareva Guzel Rinatovna 

 

Abstract: This article examines the concept of innovation as the 

materialization of scientific knowledge directly in the process of its creation and 

dissemination of a new (innovative) product of practical use; innovative technologies 

as a means of increasing the return of resources, improving consumer properties of 

goods, the fullest satisfaction of constantly changing needs and improving the 

activities of the organization, which contributes to its sustainable development. The 

bakery industry in Russia today fully meets the needs of the population for the 

production of bakery products. Further development of the bakery industry should be 

carried out in the direction of expanding the assortment (taking into account the 

demand of different segments of the population) and improving its quality 

characteristics. The article discusses the possibilities of using some innovative 

developments of non-traditional types of raw materials, as well as functional 

additives for enriching the produced bread, increasing the production of bread and 

bakery products using various flavoring additives and improvers of bread properties, 

which directly improve their quality and biological value for the consumer, and also 

contributes to increasing the competitiveness of the bakery enterprise in the market. 

The innovative developments mentioned in the article are approved and protected by 

a patent of the Russian Federation, and are also recommended for use in the bakery 

industry. 

Keywords: innovative developments, unconventional raw materials, enriched 

bread, functional additives, bread property improvers, biological, nutritional and 

energy value of bread, bakery products. 
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В условиях постоянно меняющегося рынка экономики эффективность 

сельскохозяйственного производства чаще всего зависит от внедрения более 

рациональных систем управления, а также от научной обоснованности 

организационно-правовых форм хозяйствования, и структуры управления, и от 

уровня освоения инновационными технологиями [9, с. 208]. 

Под инновацией (нововведением) можно понимать материализацию 

научного знания непосредственно в процессе его создания и распространения 

нового (инновационного) продукта практического назначения. Этот процесс 

подразумевает собой финансирование прикладных научных разработок, 

которые тоже будут удовлетворять производственные и общественные 

потребности, будут оказывать влияние на отличное развитие субъектов 

хозяйствования и достижение нужного социально-экономического эффекта 

[1, с. 4-10].  

Реализацию инноваций нужно осуществлять при помощи инновационных 

технологий, которые рассматриваются, как какой-то процесс внедрения этого 

инновационного продукта в деятельность организации. Инновационные 

технологии, в первую очередь должны быть направлены на повышение отдачи 

ресурсов, а также на улучшение потребительских свойств товаров, так как 

вложение средств способствует их более полному удовлетворению постоянно 

изменяющихся потребностей и совершенствованию деятельности организации, 

что в конечном итоге будет способствовать устойчивому еѐ развитию и 

процветанию [7, с. 440]. 

Хлебопекарная промышленность в России является одной из лидирующих 

пищевых отраслей в агропромышленном комплексе, так как база предприятий 

включает более 1800 крупных хлебозаводов и около 6000 предприятий малой 

мощности, что обеспечивает ежегодную выработку около 22 млн. т продукции, 

в том числе примерно 12,8 млн. т вырабатывается на крупных хлебозаводах 

России. В настоящие время объем производенных хлебных и булочных изделий 

в полном объеме удовлетворяет потребности населения РФ [2, с. 3]. 

Дальнейшее развитие хлебопекарной промышленности возможно осуществлять 

на базе внедрения новейшей техники и инновационных технологий, увеличения 

выработки хлеба и хлебобулочных изделий с различными вкусовыми 

добавками и улучшителями свойств хлеба, которые повышают их качество, а 

также биологическую ценность для потребителя. Повышение качества 

продукции – улучшение технико – экономических характеристик выпускаемых 

изделий, увеличение удельного веса высококачественной продукции в общем 
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объеме производства хлеба, сокращение брака – в данный момент являются 

первыми и главными задачами предприятия [3, с. 113-158]. 

Качество хлеба можно увеличить при помощи разных способов, к 

примеру, можно использовать в рецептуре функциональные добавки и 

нетрадиционные виды сырья по таким направлениям: повысить пищевую 

ценности хлеба можно путем использования в рецептуре хлеба 

высокобелковых продуктов или новых сахарозаменителей, а также необходимо 

применять функциональные добавки при переработке ржаной муки, имеющую 

повышенную автолитическую активность [4, с. 203]. Увеличить пищевую 

ценность хлеба и булочных изделий возможно за счет применения 

нетрадиционных видов сырья, путем расширения производства и 

технологического процесса производства хлеба и увеличения его выхода, 

применение новых видов зернового сырья, использования ржаной муки новых 

помолов. 

Далее в статье приведем некоторые новые инновационные разработки, 

которые вероятно могли бы быть применены при производстве хлебобулочных 

изделий [6, с. 591]. Для того, чтобы повысить пищевую и биологическую 

ценности хлебобулочных и кондитерских изделий были разработаны способы 

введения в рецептуру производства хлеба белковых концентратов из семян сои 

и гороха, высокобелковой люпиновой муки, также специальные 

белоксодержащие добавки на грибной основе, амаранта и другие [5, с. 267]. 

Повысить качества хлеба возможно при помощи приготовления теста из смеси 

пшеничной и люпиновой муки с введением в рецептуру сахара, жира и 

хлебопекарных улучшителей в нужных дозировках. Для укрепления структурно 

– механических свойств теста и увеличению водопоглотительной способности 

возможно применять соевые концентраты. Пищевой соевый обогатитель 

“Окара” - влажная однородная масса, которая не имеет запаха, она светло – 

желтого цвета и имеет в своем составе высокое содержание протеина, который 

при этом является превосходным источником клетчатки. Он применяется в 

большинстве случаев для приготовления: хлебобулочных изделий, печенья, 

подливок, соусов, и других. Пищевым соевым обогатителем можно заменить 

яйца (одно яйцо равняется одна столовая ложка окары плюс две столовой 

ложки воды). Одним из наиважнейших продуктов, которые способствуют 

обогащению хлеба растительным белком – сухая клейковина, она 

вырабатывается из пшеничной муки. Также существуют рекомендации по 
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использованию и применению сухой клейковины. В пшеничную муку довольно 

часто попадают споры бактерий, которые имеют свойство прорастать в готовом 

хлебе, и в конечном итоге портить его. Хлеб при этом можно защитить, добавив 

в него пропионовую кислоту и ее производные, которые подавляют рост и 

развитие микробов и патогенных грибов, но, это очень важно, они безопасны 

для дрожжей[8, с.456]. 

В заключение статьи, можно сказать о том, что приведѐнные выше 

инновационные разработки одобрены и защищены патентом Российской 

Федерации и могут быть рассмотрены и применены на хлебокомбинатах, 

которые производят хлебобулочные изделия, с целью повышения качества 

выпекаемой хлебопродукции, улучшения потребительских свойств хлеба, 

также для повышения отдачи ресурсов, что будет в конечном итоге 

способствовать повышению конкурентоспособности предприятия на рынке. 

 

Список литературы 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 23.08.1996 г. № 127 «О 

науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями на 23 

мая 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) [Электронный 

ресурс] // АО «Кодекс». Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/ document/9028333 (дата 

обращения: 20.09.2021). 

2. Производство основных видов продукции в натуральном выражении 

(годовые данные) в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Росстат. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/god10.htm (дата 

обращения: 20.09.2021). Загл. с экрана. 

3. Дремучева Г.Ф., ГосНИИ Хлебопекарной промышленности 

Хлебопекарное и кондитерское производство. – 2019.- С.113-158. 

4. Личко Н.М. Технология переработки продукции растениеводства / 

Н.М.Личко. - М.: Колос, 2019.-203с. 

5. Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению 

хлебобулочных изделий. - М.: Пищепромиздат, 2020 - 267 с. 

6. Бизнес-планирование: учебное пособие под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева 

Юнити-Дана, 2021.- 591с. 

http://docs.cntd.ru/


СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 

 

31 
МЦНП «Новая наука» 

7. Маркетинг: Учебное пособие Жуков Б.М., Романов А.А., Басенко В.П. 

Дашков, 2021.- 440 с. 

8. Основы наукоѐмкой экономики (Знания – Креативность – Инновации). 

Учебник под ред. И.А. Максимцева Креативная экономика, 2021.- 456 с. 

9. Управление инновационной деятельностью: Учебник для бакалавров 

Голов Р.С., Агарков А.П. Дашков и К, 2020.- 208 с. 

 

© А.С. Часова, Г.Р. Царева, 2022 

  



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 

 

32 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СЕКЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 

 

33 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 349.3 

 

ПЕРИОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СТРАХОВОЙ СТАЖ 

 

Ламасаев Денис Сергеевич 

Научный руководитель: Базарсадаева Аягма Доржиевна 

канд. социол. наук, преподаватель 

ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению института страхового стажа в 

Российской Федерации. Осуществлен анализ понятия и видов страхового 

стажа, закрепленных в законодательстве, описаны периоды работы и (или) иной 

деятельности, включаемые в страховой стаж, правила исчисления страхового 

стажа и сделаны выводы.  

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионное страхование, 

страховая пенсия, страховой стаж, периоды работы и (или) иной деятельности, 

включаемые в страховой стаж. 

 

PERIODS INCLUDED IN THE INSURANCE RECORD 

 

Lamasaev Denis Sergeevich 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the institute of insurance 

experience in the Russian Federation. The analysis of the concept and types of 

insurance experience fixed in the legislation is carried out, the periods of work and 

(or) other activities included in the insurance record are described, the rules for 

calculating the insurance record are drawn and conclusions are drawn. 

Key words: pension provision, pension insurance, insurance pension, 

insurance experience, periods of work and (or) other activities included in the 

insurance experience. 

 

Конституция Российской Федерации определяет Российскую Федерацию 

как «социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(ст.7) [1]. Во исполнение этого конституционного положения государство взяло 

на себя целый ряд основополагающих обязательств в области охраны труда и 

consultantplus://offline/ref=31BF3A027A4C041929772DE95AD88C5084F05DB07C7407AA5B71C6E11A021235CACECB456A89eAf0Q
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здоровья людей, обеспечения гарантированного минимального размера оплаты 

труда, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 

престарелых, развития системы социальных служб, выплаты государственных 

пенсий и пособий, а также осуществления иных гарантий социальной защиты. 

Одной из важнейшей организационно-правовой формой социальной 

защиты является пенсионное обеспечение, необходимым элементом которой 

является страховой стаж, поскольку именно с ним связано не только право на 

получение пенсии в порядке обязательного пенсионного страхования, но и 

определение ее размера. Поэтому актуальность проблемы страхового стажа на 

современном этапе во многом обусловлена проводимой с 2013 года в России 

пенсионной реформой. Вместе с тем следует отметить, что реализация 

пенсионной реформы в сложившихся социально-экономических условиях 

сталкивается с серьезными затруднениями. В частности, сложным является 

механизм исчисления продолжительности общего страхового стажа при 

обеспечении страховыми пенсиями; финансирование периода досрочной 

выплаты трудовых пенсий отдельным льготным категориям работников; 

включение в страховой стаж ряда периодов, учитывавшихся при определении 

продолжительности общего трудового стажа и др. 

В настоящее время правовое значение имеет понятие страхового стажа. 

Следует отметить, что термин «страховой стаж» применяется для обозначения 

данного понятия в общем смысле (без привязки к конкретному виду 

обязательного социального страхования), а также для обозначения страхового 

стажа в рамках конкретного вида такого страхования (например, в системе 

обязательного пенсионного страхования). В ст. 3 Федерального закона от 

16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» 

сформулировано общее определение: «страховой стаж» – суммарная 

продолжительность времени уплаты страховых взносов [2]. Согласно ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

«страховой стаж» – суммарная продолжительность периодов работы и (или) 

иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж 

[3]. Понятие страхового стажа применяется также для определения размеров 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 

Содержание данного понятия раскрывается через перечисление включаемых в 

указанный страховой стаж периодов. 

Наряду с понятием страхового стажа также используется понятие 

специального страхового стажа, в который, как правило, включаются понятия 
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«выслуга лет» и «стаж государственной гражданской службы». Общего 

определения понятия «специальный страховой стаж» законодательство не 

содержит (данный термин не применяется вообще), как нет и определения 

понятия «выслуга лет». Ряд законов устанавливает особые требования к 

различным периодам, суммарная продолжительность которых дает 

дополнительные права по пенсионному обеспечению отдельных категорий лиц. 

Например, особую разновидность специального страхового стажа составляют 

периоды работы в должностях членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации, дающие право на установление доплаты к пенсии этим 

лицам. Специфическое юридическое значение имеет специальный страховой 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с 

которым связано право граждан на получение жилищных субсидий при выезде 

из указанных районов и местностей и осуществляется определение размера этих 

субсидий. 

В ч. 1 ст.11 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ предусмотрено, 

что в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, 

которые выполнялись на территории РФ лицами, указанными в ч. 1 ст. 4 

названного Закона (т.е. гражданами РФ, застрахованными в соответствии с 

Федеральным законом от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»), при условии, что за эти периоды 

начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ [4]. 

Подсчет и подтверждение страхового стажа для установления страховых 

пенсий иные периоды подтверждаются на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета; в случае если в сведениях 

индивидуального (персонифицированного) учета содержатся неполные 

сведения об иных периодах либо отсутствуют сведения об отдельных иных 

периодах, иные периоды подтверждаются определенными документами. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 

№400-ФЗ, к иным периодам относятся: 

1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к 

ней службы, предусмотренной Законом РФ от 12.02.1993 №4468-1 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» [5]. 

Период подтверждается военными билетами, справками военных 

комиссариатов, воинских подразделений, архивных учреждений, записями в 

consultantplus://offline/ref=5AF3711A1A2E74AFAF98C947F51B0B813CF927AB9A2498AE65E6132DFDDBBCA41396E0A7E6E99C52l4YBR
consultantplus://offline/ref=97202D7D21867B37FED60BDDD0B6FE1BA96698F4CDBF9115260C6EA25373D40B05D70ACB7ED19756PCZ6R
consultantplus://offline/ref=97202D7D21867B37FED60BDDD0B6FE1BA96698F4CDBF9115260C6EA25373D40B05D70ACB7ED19756PCZ6R
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трудовой книжке, внесенными на основании документов, и другими 

документами, содержащими сведения о периоде прохождения службы; 

2) период получения пособия по обязательному социальному 

страхованию в период временной нетрудоспособности. 

Период подтверждается документом работодателя либо 

территориального органа ФСС России о периоде выплаты указанного пособия; 

3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения 

им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. 

Период подтверждается документами, удостоверяющими рождение 

ребенка и достижение им возраста полутора лет; кроме того, обращающийся за 

установлением страховой пенсии гражданин (один из родителей) должен 

сообщить сведения о втором родителе, необходимые для решения вопроса о 

зачете в страховой стаж периода ухода за ребенком; период ухода за ребенком 

засчитывается родителю в страховой стаж в случае, если соответствующий 

период ухода за данным ребенком не засчитан в страховой стаж другому 

родителю при установлении ему страховой пенсии; 

4) период получения пособия по безработице, период участия в 

оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по 

направлению государственной службы занятости в другую местность для 

трудоустройства. 

Период подтверждается справкой государственного учреждения службы 

занятости населения; 

5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к 

уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии 

реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах 

лишения свободы и ссылке. 

Период подтверждается документами учреждения, исполняющего 

наказания, о периоде отбывания наказания в местах лишения свободы, в 

ссылке, содержания под стражей и документом о необоснованном привлечении 

к уголовной ответственности. 

Период пребывания лиц из числа репрессированных народов в 

спецпоселениях (местах ссылки) подтверждается документами органа 

внутренних дел РФ о периоде пребывания в спецпоселениях (местах ссылки) 

либо о сроке пребывания под надзором с ограничением прав и свобод и 

засчитывается в страховой стаж при наличии документа о реабилитации; 

6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом  

I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. 
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Период устанавливается решением органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение по месту жительства лица, за которым осуществляется уход, 

принимаемым на основании заявления трудоспособного лица, 

осуществляющего уход и документов, удостоверяющих факт и 

продолжительность нахождения на инвалидности (для инвалидов I группы и 

детей-инвалидов), а также возраст (для престарелых и детей-инвалидов) лица, 

за которым осуществляется уход. 

При раздельном проживании трудоспособного лица, осуществляющего 

уход, и лица, за которым осуществляется уход, помимо указанных документов 

представляется письменное подтверждение лица, за которым осуществляется 

(осуществлялся) уход, или его законного представителя о том, что за ним в 

действительности осуществлялся уход, указываются фамилия, имя, отчество 

лица, осуществлявшего уход, и период ухода. При невозможности получения 

такого письменного подтверждения (ввиду смерти, состояния здоровья) 

соответствующее письменное подтверждение может быть представлено 

членами семьи лица, за которым осуществляется (осуществлялся) уход. 

Фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены 

актом обследования, проводимого органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение. 

Факт и период нахождения на инвалидности подтверждаются выпиской 

из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

В качестве документов, подтверждающих возраст, могут быть 

представлены свидетельство о рождении, паспорт, а также другие документы. 

На основании заявления гражданина период его ухода за инвалидом  

I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или за лицом, достигшим 

возраста 80 лет, может устанавливаться и до наступления условий, дающих 

право на страховую пенсию; 

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли 

трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более 

пяти лет в общей сложности. 

Период проживания супругов военнослужащих, проходящих 

(проходивших) военную службу по контракту (действительную (сверхсрочную) 

военную службу), вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться 

в связи с отсутствием возможности трудоустройства, подтверждается 
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справками воинских частей (учреждений, предприятий и иных организаций), 

военных комиссариатов. 

Периоды проживания, указанные в такой справке, совпадающие с 

периодами работы, содержащимися в трудовой книжке, не учитываются 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, при исчислении 

страхового стажа; 

8) период проживания за границей супругов работников, направленных в 

дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, 

постоянные представительства РФ при международных организациях, торговые 

представительства РФ в иностранных государствах, представительства 

федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при 

федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей 

этих органов за рубежом, а также в представительства государственных 

учреждений РФ (государственных органов и государственных учреждений 

СССР) за границей и международные организации, но не более пяти лет в 

общей сложности. 

При этом Правительству РФ делегировано полномочие по утверждению 

перечня таких организаций. На основании данной нормы Постановлением 

Правительства РФ от 10.04.2014 №284 утвержден Перечень международных 

организаций, супругам работников которых при установлении страховых 

пенсий в страховой стаж засчитывается период проживания за границей; 

9) период, засчитываемый в страховой стаж в соответствии с 

законодательством об оперативно-розыскной деятельности; 

10) период, в течение которого лица, необоснованно привлеченные к 

уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были 

временно отстранены от должности (работы) в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

11) период осуществления судьей своих полномочий в соответствии с 

законодательством. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ 

определяется порядок исчисления страхового стажа, требуемого для 

приобретения права на страховую пенсию. В ч. 1 данной статьи закреплены два 

основных правила исчисления страхового стажа:  

1) исчисление страхового стажа производится в календарном порядке;  

2) в случае совпадения по времени периодов, предусмотренных ст. 11 и 

12 названного Закона, при исчислении страхового стажа учитывается один из 
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таких периодов по выбору лица, обратившегося за установлением страховой 

пенсии. 

В ч. 3  ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ   определены 

особенности исчисления страхового стажа в отношении лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, глав и членов крестьянских (фермерских) 

хозяйств, членов семейных (родовых) общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, занимающихся 

традиционными отраслями хозяйствования: периоды деятельности таких лиц, 

как и периоды работы у физических лиц (группы физических лиц) по 

договорам, включаются в страховой стаж при условии уплаты страховых 

взносов в Пенсионный Фонд РФ. Перечисленные категории – лица, 

самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, и т.д.), являющиеся 

членами крестьянских (фермерских) хозяйств, являющиеся членами семейных 

(родовых) общин малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

России, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, – являются 

застрахованными лицами. 

Таким образом, делая вывод, следует отметить следующее: 

В определении страхового стажа законодателем сохранен общий подход к 

его  рассмотрению как совокупности страховых и не страховых периодов. 

К первым относятся периоды работы и (или) иной деятельности, за которые 

начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 

т.е. лицо подлежало обязательному пенсионному страхованию. Ко вторым – 

периоды, не являющиеся страховыми, но в силу социальной значимости 

засчитываемые в страховой стаж. 

Однако, за чертой страхового стажа остаются такие важные, социально 

значимые периоды, как подготовка к профессиональной деятельности – 

обучение в училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышению 

квалификации и по переквалификации, в средних специальных и высших 

учебных заведениях, пребывание в аспирантуре, докторантуре, клинической 

ординатуре; нахождение на инвалидности I и II групп вследствие увечья, 

связанного с производством, или профессионального заболевания; уход 

неработающей матери за каждым ребенком в возрасте до трех лет, но не более  

9 лет в общей сложности. 

Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ (подп. 2 п. 1 ст. 12) 

предписывает включать в страховой стаж лишь «период получения пособия по 

обязательному социальному страхованию в период временной 
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нетрудоспособности». Однако период получения пособия по временной 

нетрудоспособности и период временной нетрудоспособности во времени не 

совпадают. Работник получает пособие после окончания периода временной 

нетрудоспособности, т.е. когда он «закрывает» больничный лист и выходит на 

работу. Получается, что период получения пособий по беременности и родам 

не включается. В связи с этим, предлагаем изложить подп. 2 п. 1 ст. 12 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ в следующей редакции: 

«...период освобождения от работы, за который начислялось пособие по 

временной нетрудоспособности и (или) пособие по беременности и родам». 

Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ в качестве условия 

назначения страховой пенсии по старости предусматривает наличие не менее 

15 лет страхового стажа. В целях адаптации граждан к новому правовому 

механизму законодателем предусмотрен поэтапный переход к новым 

требованиям. Продолжительность общего страхового стажа также учитывается 

при определении права федеральных государственных гражданских служащих 

и граждан из числа работников летно-испытательного состава на назначение 

доли страховой пенсии по старости. Так, для назначения доли страховой пенсии 

по старости, устанавливаемой к пенсии за выслугу лет, указанные категории 

граждан должны иметь не менее 12 полных месяцев страхового стажа (работы 

и (или) иной деятельности) после назначения пенсии за выслугу лет. 

Продолжительность общего страхового стажа по-прежнему не 

учитывается при обеспечении страховыми пенсиями по инвалидности и по 

потере кормильца. Для их назначения достаточно наличия хотя бы одного дня 

страхового стажа. 

Полагаем, что гарантированность выплаты страховых пенсий по 

инвалидности и случаю потери кормильца, по сути, независимо от 

предшествующей трудовой деятельности и размера внесенных страховых 

платежей придает им оттенок помощи нуждающимся. Если в отношении 

трудовых пенсий по потере кормильца отказ от учета трудового стажа работы 

еще можно понять, то ситуация, когда лицо, ставшее инвалидом, например, в 

возрасте 59 лет, фактически при отсутствии какого-либо стажа работы получает 

право на трудовую пенсию, представляется нам явно несправедливой. 

Полагаем, что обеспечение инвалидов, практически не имеющих страхового 

стажа, должно производиться вне рамок системы обязательного пенсионного 

страхования. 

Считаем целесообразным предусмотреть зависимость права на страховые 

пенсии по инвалидности от продолжительности страхового стажа, требования к 
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которому должны быть дифференцированы в зависимости от возраста 

наступления инвалидности, а пенсионное обеспечение инвалидов, не имеющих 

права на страховую пенсию по инвалидности, путем назначения 

соответствующей социальной пенсии. 

Длительное время российское пенсионное законодательство не 

предусматривало уплаты за застрахованных граждан, работавших в особых 

условиях, дополнительных страховых взносов. С 1 января 2013 года были 

введены дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий 

страхователей, имеющих неблагоприятные условия труда. В этой связи 

начисление и уплата дополнительных страховых взносов стали условием зачета 

соответствующих периодов работы с 1 января 2013 года. 

Тем не менее, остается неурегулированным вопрос финансирования 

периода досрочной выплаты трудовых пенсий тем льготным категориям 

работников, в отношении которых дополнительные тарифы не установлены 

(категории, перечисленные в подп. 1, 19 - 21 п. 1 ст. 30, ст. 31 Федерального 

закона от 28.12.2013 №400-ФЗ). К их числу, в частности, относятся лица, 

работающие в районах Крайнего Севера, граждане, осуществляющие 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, лечебную и иную 

деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, 

творческую деятельность на сцене, в театрах или театрально-зрелищных 

учреждениях. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования пенсионного законодательства в части страхового стажа, и 

в частности конкретизации периодов, включаемых в страховой стаж. 
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Аннотация: в своей статье авторы делают попытку показать, какой вред 

наносится национальным интересам государств и России в частности с 

использованием  информационных ресурсов.  
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Abstract: in his article, the author makes an attempt to show what harm is 

done to the national interests of states and Russia, in particular, using information 

resources. 

Keywords: information security, cyber threat, cybercrime, computer attack, 

virtual reality. 

 

В мире тотального информационно-психологического противодействия и 

мифотворчества, подмены реальности константной на виртуальную, 

размывания грани между ними и наложения фрагментов виртуального на 

реальное происходит порождение новых информационно-психологических 

средств воздействия при коммуникации. Базисом такого взаимодействия 
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является использование специальных информационных технологий. 

Информация становится стратегическим ресурсом государства, 

производительной силой и дорогостоящим товаром.  Целенаправленное их 

использование обрекает объект воздействия на дезориентацию, психошок, 

деградацию и отвлечение от реальных проблем. Достижения в этой сфере 

порождают информационные взрывы, которые, обрушиваясь на людей, могут 

трансформировать массовое сознание. 

В сложившихся условиях это не может не вызвать стремления 

государств, организаций и отдельных граждан получить преимущества за счет 

овладения информацией, не доступной оппонентам, а также за счет нанесения 

ущерба информационным ресурсам противника (конкурентам) и защиты своих 

информационных ресурсов. Поэтому национальная безопасность Российской 

Федерации существенным образом зависит от обеспечения информационной 

безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет 

увеличиваться 1.  

Информационное противоборство – это форма борьбы, представляющая 

собой использование специальных (политических, экономических, 

дипломатических, военных, технических и др.) методов, способов и средств для 

воздействия на информационную среду противостоящей стороны и защиты 

собственной в интересах  достижения поставленных  целей [2]. 

Известная корпорация RAND – это «фабрика мыслей», которая 

занимается стратегическими исследованиями по заказу администрации США и 

Пентагона. Многие их доклады – на самом деле прямое руководство к 

действию. Например, в докладе RAND «Как перенапрячь Россию» был изложен 

весь план действий коллективного Запада в Сирии, на Украине, в Средней 

Азии, Белоруссии и так далее. Причѐм, что примечательно, выполнялся этот 

план как по нотам. Ровно в том порядке, в котором были перечислены страны 

мира в докладе, в них последовательно вспыхивали события, требовавшие 

внимания России. В частности, они призывают «помочь населению России 

сосредоточиться на истинной причине санкций и истинной цене войны». 

Для чего предполагается помочь украинским пропагандистам распространять 

русскоязычную продукцию, а также продумать «творческие способы 

расширения доступа россиян к независимым русскоязычным СМИ, таким как 

латвийская «Медуза», украинские сайты, или к финансируемым Западом СМИ, 

таким как «Радио Свободная Европа / «Радио Свобода». В сложившихся 

условиях, следует противопоставить враждебной идеологии, наши ценности и 
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идеологические установки – это традиционализм, христианские ценности, 

нравственность, справедливость.  

Процесс информатизации проявляется в стратегических отраслях 

развития ведущих стран. Именно поэтому киберпреступность, или как ее еще 

называют компьютерная преступность, стремительно развивается и 

приобретает новые формы. Инциденты, связанные с кибербезопасностью 

происходят по всему миру и в основном проявляются в таких отраслях как 

экономика, политика и военный сектор. Опасность такого явления зачастую 

связанно с актами терроризма и экстремизма, пособники которого используют 

информационные сети в целях завладения информацией, дестабилизации 

обстановки и провокации.  

По данным аналитиков Check Point Research, на протяжении 2021 года 

киберпреступники увеличивали число атак на государственные и коммерческие 

предприятия – на пике на одну организацию в среднем приходилось по  

925 случаев в неделю [4]. По данным исследователей, общее количество 

кибератак на корпоративные сети увеличилось на 50% по сравнению с  

2020 годом. Наиболее пострадавшим сектором стали образовательные и 

исследовательские институты – по 1605 атак в неделю (рост на 75%). За ними 

следует правительственный и военный сектор – 1136 случаев (на 47% больше, 

чем в 2020 году), а также отрасль связи – 1079 атак (выше на 51%) [6]. 

Эксперты компании специализирующейся на кибербезопасности Positive 

Technologies зафиксировали 26 стран по всему миру, которые подверглись 

различным кибератакам за первые месяцы 2017 года. Так, например, в первом 

квартале 2017 года по данным компании Positive Technologies в США было 

совершенно 41 %, в России 10 % и в Великобретании 7 % от всех атак, 

совершенных в мире как с территории данных государств, так и из внешних 

источников угроз. Однако, в отчете оговаривается, что, по оценке компании, 

лишь 49 % инцидентов становятся известными общественности 5.  

Самый высокий процент кибератак наблюдался в Европе (рост на 68% по 

сравнению с 2020 годом). Также хакеры совершали атаки на организации 

Африки, где рост атак составил 13%, Азиатско-Тихоокеанского региона - 

увеличение на 25%, а также на организации Латинской Америки (+38%) и 

Северной Америки (+61%). Среди наиболее атакуемых отраслей в мире первое 

место занял сектор образования и исследований (рост на 75%), а далее идут 

организации из сферы здравоохранения (+71%), IT-провайдеры (увеличение на 

67%), организации из сферы коммуникаций (рост на 51%) и организации из 

государственной и оборонной сферы (+47%) [7]. 
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В этих условиях естественным шагом со стороны государства, 

стремящегося защитить свои интересы в информационном пространстве, 

является создание и дальнейшее улучшение методов противодействия 

попыткам нелегальных структур и группировок реализовать свою нелегальную 

деятельность. В связи с масштабностью развития киберпреступности данный 

вопрос был вынесен на дипломатический уровень. Результатом явилось 

подписание в 2015 г. международных соглашений между  Российской 

Федерацией и Китаем, Китаем и США и Великобританией и Китаем. Целью 

международных договоров является совместное противодействие 

киберпреступности и исключение кибератак друг на друга. На этом развитие 

отношений по вопросу противодействию киберопасности не останавливается. 

Например, Россия разработала и представила проект конвенции о 

сотрудничестве в сфере борьбы с информационной преступностью. Цель 

документа – укрепить сотрудничество и гармонизировать национальные 

законодательства государств – членов ООН в борьбе с киберпреступностью 

[10]. В проекте конвенции предлагается установить универсальную 

юрисдикцию, наделяющую государства правом уголовного и судебного 

преследования, вне зависимости от места совершения преступления и 

гражданства преступника и потерпевшего. Документ нацелен на обеспечение 

неотвратимости ответственности за преступления, в том числе на основе 

принципа «либо выдай, либо суди», и передачу осуждѐнных в случае 

отсутствия между сторонами профильных двусторонних или многосторонних 

соглашений. Мы полагаем, что такие меры будут способствовать обеспечению 

информационной безопасности, и направлены на защиту интересов государства 

и личности. Несомненно, для суверенного государства сохранение своей 

независимости является одной из первостепенных задач. Поэтому разработка и 

совершенствование методов борьбы с киберпреступность от внешних и 

внутренних угроз является актуальным вопросом развития информационных 

технологий в государстве.  

Следует подчеркнуть, что до недавнего времени в России действовало 

несколько центров по противостоянию киберпреступности. Один находится 

под руководством ФСБ – ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы России). Другой создал Банк России – ФинЦЕРТ 

(Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-

финансовой сфере). В структуре МВД киберпреступлениями занимается 

Управление «К». Также в ведомстве созданы дополнительные 
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спецподразделения по раскрытию и расследованию преступлений в сфере 

высоких технологий. При этом Банки и компании в сфере кибербезопасности 

самостоятельно формируют собственные базы злоумышленников, расследуют 

инциденты [9]. 

В этих условиях Президент В.В. Путин 14 апреля 2022 года создал 

межведомственную комиссию Совбеза по обеспечению технологического 

суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Комиссию возглавил 

заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев [3, 10]. 

Межведомственная комиссия будет заниматься выработкой мер по 

обеспечению технологической независимости объектов критической 

информационной инфраструктуры.  Оснащение подобных объектов 

отечественной радиоэлектронной продукцией, программно-аппаратными 

комплексами, включая программное и информационное обеспечение и 

техоборудованием также возложено на созданную комиссию. Основными 

направлениями деятельности межведомственной комиссии являются: 

оценивать уровень технологической независимости объектов критической 

информационной инфраструктуры от иностранных технологий в области 

создания отечественной продукции: анализировать эффективность работы 

организаций по выполнению решений Совбеза в области обеспечения 

технологического суверенитета страны; выявлять и оценивать внутренние и 

внешние угрозы нацбезопасности в сфере информационных технологий; 

координировать работу по решению задач обеспечения нацбезопасности в 

сфере информационных технологий; готовить предложения Совбезу по 

вопросам формирования государственной политики в сфере поддержки 

отечественной продукции и использования IT-технологий в том числе для нужд 

обороны страны и обеспечения правопорядка, также речь идет о 

предотвращении угроз нацбезопасности в области технологического 

суверенитета; разрабатывать правовое регулирование в области обеспечения 

технологического суверенитета. 

В ее состав входят главы порядка двух десятков ведомств, включая 

Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, Роскосмоса. 

Необходимо заметить, что в государственные организации, компании из 

сфер образования и здравоохранения вошли в пятерку самых атакуемых 

отраслей в мире. По прогнозам аналитиков компании Check Point Software 

Technologies Злоумышленники продолжат внедрять новые инструменты и 

методы для проведения кибератак, особенно с использованием программ-

вымогателей. Количество кибератак в России выше общемирового уровня – за 
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девять месяцев их число выросло на 54%. В среднем каждую неделю хакеры 

совершали 1 153 кибератаки. Как ни странно, самыми популярными жертвами 

атак стали организации из сферы образования и исследования – на 60% больше, 

чем в прошлом году. Согласно отчету, каждая 61-я организация в мире 

становится жертвой вымогателей, использующих специальные программы, – 

этот показатель вырос на 9% по сравнению с 2020 годом. Но в России число 

атак с помощью программ-вымогателей уменьшилось на 16% – всего 2,2% 

организаций в 2021 году пострадали от этого [7].  

По данным МВД России ущерб от экономических преступлений в  

2021 году достиг 450 млрд рублей. Потери российской экономики от 

деятельности хакеров составили в 2019 году 2,5 трлн рублей. Экономика мира 

теряет 1 трлн долл в год из-за хакеров. По данным Cybersecurity Ventures 

кибератаки происходят каждые 14 секунд по всему миру. Генеральная 

прокуратура зафиксировала полмиллиона таких случаев. За пять лет их число 

увеличилось в 12,5 раза. А за семь лет – в 20 раз и продолжает расти. Только по 

официальной статистике: уровень скрытой киберпреступности в России не 

оценивают. По данным Национального отделения ФБР США по компьютерным 

преступлениям, от 85 до 97% киберпреступлений остаются невыявленными [8]. 

Рассматривая внешние источники киберопасности отметим, что лидером 

по количеству источников интернет-атак на компьютеры пользователей в  

2018 году стала Голландия с показателем 38 %. Следом идут США (30 %) 

и Германия (9 %), Россия – на четвертом месте с 4,2% 4 . 

В декабре 2020 г. известный производитель антивирусного ПО McAfee 

представил свою оценку мирового ущерба от киберпреступлений: за 2020 г. он 

почти достиг $1 трлн, в то время как в 2013 г. составлял $300 млрд. 

По данным компании Specops Software, представленным в мае 2021 г. и 

основанным на статистике Центра стратегических и международных 

исследований (CSIS), в период с 2006 по 2020 г. больше всего существенных 

кибератак произошло в США – 156 случаев. В Великобритании в тот же период 

зафиксировано 47 случаев, в Индии – 23 случая, в Германии – 21 случай. 

Существенной считается кибератака на правительственное учреждение, 

оборонное предприятие или высокотехнологичную компанию, а также атака, 

ущерб от которой превысил $1 млн [8]. 

По мнению аналитиков, Компания Mandiant, в 2022 году 

злоумышленники продолжат исследовать пространство Operational technology 

(OT) и все чаще будут использовать программы-вымогатели в своих атаках на 
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устройства, необходимые для отслеживания или управления промышленным 

оборудованием. 

Атаки на критически важные среды ОТ могут вызвать серьезные 

нарушения и даже угрожать жизни людей, тем самым увеличивая давление на 

организации с целью получения выкупа. Проблема усугубляется тем, что 

многие из этих устройств OT сделаны без внимания к безопасности, и в 

последнее время наблюдается значительный рост числа обнаруженных 

уязвимостей. Яркий пример – Log4j, которой могут воспользоваться даже 

неопытные хакеры. Сфера кибербезопасности постоянно меняется, но 

очевидно, что киберугрозы становятся все более серьезными и происходят все 

чаще. К примеру, в 2022 году 85% нарушений кибербезопасности вызвано 

человеческим фактором; 94% всех вредоносных программ доставляется по 

электронной почте; Атаки программ-вымогателей происходят каждые  

10 секунд. При этом 71% всех кибератак имеют финансовую мотивацию (за 

ними следует кража интеллектуальной собственности, а затем шпионаж).  

В 1 квартале 2022 года количество атак увеличилось на 14,8% по сравнению с 

4 кварталом 2021 года [10; 11]. 

Таким образом, мир вступил в новую эру – информационную, в век 

электронной экономической деятельности, сетевых сообществ и организаций 

без границ. Приход нового времени радикально изменит экономические и 

социальные стороны жизни общества. В настоящее время осуществляется 

глобальная информационно-культурная и информационно-идеологическая 

экспансия Запада, осуществляемая по мировым телекоммуникационным сетям 

и через иные средства массовой информации. Возникает необходимость  

защиты национальных информационных ресурсов и сохранения 

конфиденциальности информационного обмена по мировым  открытым сетям, 

так как на этой почве могут возникать политическая и экономическая 

конфронтации государств, новые кризисы в международных отношениях. 
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Аннотация: учитывая положительные свойства растений, нами 

предложены некоторые агроприемы, повышающие качественные показатели 

сельскохозяйственных культур, а  главное, снижение токсической нагрузки на 

окружающую среду. 

Ключевые слова: амброзия полыннолистная, стимулятор роста, 
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EXPERIENCE AND PRACTICE OF USING BIOLOGICAL 

PRODUCTS OBTAINED ON THE BASIS OF RAGWEED 

 

Zabakov A.B. 

Sabirov A.R. 

Odizhev A.A. 

Bekaldieva N.M. 

Beituganov I.R. 

 

Abstract: taking into account the positive properties of plants, we have 

proposed some agricultural practices that increase the quality indicators of 

agricultural crops, and most importantly, reduce the toxic load on the environment. 
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 Территория Кабардино-Балкарской Республики, являясь всенародной 

российской здравницей, должна соответствовать высоким экологическим и 

фитосанитарным требованиям. 

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации  от 30 января 2010 года №120, продовольственная безопасность 

Российской Федерации является одним из главных направлений обеспечения 

национальной безопасности страны. 

Одно из главных условий увеличения производства экологически 

безопасной сельскохозяйственной продукции в Кабардино-Балкарии является 

ограничение вредоносного воздействия сорняков, особенно карантинных. 

Из-за снижения общей культуры земледелия, не всегда продуманных 

экономических мер хозяйствования в последние десятилетия обусловивших 

недостаток почвообрабатывающей техники, горюче-смазочных материалов, 

средств химзащиты, упущений в технологии проведения полевых работ, 

засоренность полей практически не снижается. Ежегодно из-за вредоносного 

действия сорняков в хозяйствах Кабардино-Балкарии недобирается свыше  

100 тысяч тонн зерна и много другой растениеводческой продукции. На полях, 

засоренных преимущественно корнеотпрысковыми сорняками (осот розовый и 

желтый, степной горчак ползучий, бодяк седой, вьюнок полевой), урожайность 

сельскохозяйственных культур снижается на 25 и более процентов. 

Особую опасность представляет карантинный сорняк амброзия 

полыннолистная, который в последние годы распространился практически на 

всей территории Кабардино-Балкарии.  

Амброзия полыннолистная – один из самых вредоносных сорняков и 

опаснейших аллергенов в растительном мире. Растение из рода 

однолетних трав семейства Астровые (Asteraceae).  Экономический ущерб от 

амброзии в районах массового ее распространения велик. 

  В настоящее время на территории Кабардино-Балкарской Республики на 

площади более 112 тыс. га наложен карантин по злостному карантинному 

сорняку – амброзии полыннолистной, которая распространена в  

117 населенных пунктах нашей республики.  На учете в республиканском 

Центре аллергологии состоит более 72 тыс. больных, среди которых 32% 

страдают аллергией к пыльце амброзии. Площадь заражения этим сорняком 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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только за последние 5 лет увеличилась в 1,8 раза, а в отдельных районах в два и 

более раза. 

Говорят, что в природе нет ничего не совершенного. Поэтому, наряду с 

вредоносностью амброзии полыннолистной это растение можно использовать и 

как лекарственное растение и как биопрепарат. 

В настоящее время на международном фармацевтическом рынке 

наблюдается явная тенденция к росту номенклатуры лекарственных 

препаратов, имеющих растительное происхождение. Ресурсы растений не 

безграничны и поэтому, очень важное значение имеет их рациональное 

использование, но и поиск источников биологически активных соединений. 

В связи с этим актуальной становится изучение таких категорий растений, 

которые характеризуются широким набором биологически активных веществ, 

но не используются в практических целях по разным причинам. Одним из 

интересных и перспективных сырьевых источников является амброзия 

полыннолистная – Ambrosia artemisiifolia. 

Поэтому исследования ученых ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

по использованию данного растения в качестве источника биологически 

активных соединений на посевах полевых культур,  позволяет одновременно 

решить важнейшую социальную и экологическую задачу по 

целенаправленному уничтожению карантинного растения до фазы цветения,  и 

его использованию в качестве биопрепарата, что  является для  актуальным для 

нашего времени. 

Целью исследований являлась разработка методов и способов 

применения различных составов из амброзии полыннолистной в качестве 

биопрепаратов на посевах различных с/х культур.  

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в 

условиях Кабардино-Балкарской Республики были разработаны  способы  и 

методы применения амброзии полыннолистной в качестве биопрепаратов для 

предпосевной обработки семян кукурузы и люцерны. Предлагаемые способы 

позволяют без дополнительных затрат на приобретение химических и 

биологических препаратов повысить всхожесть семян на 20%, снизить их 

заболеваемость. 

Практическая значимость работы. Исследованиями установлена 

степень вредоносности амброзии полыннолистной, эффективность применения 

биопрепаратов на основе амброзии полыннолистной для предпосевной 

обработки семян кукурузы и семян люцерны. Полученный экспериментальный 

материал позволяет предложить производству рекомендации по эффективному 
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использованию амброзии полыннолистной в качестве биопрепаратов для 

предпосевной обработки семян различных с/х культур. 

Мы в своих исследованиях разработали и запатентовали  способы  

предпосевной обработки семян, растворами на основе амброзии 

полыннолистной.  «Способ приготовления состава для предпосевной обработки 

семян кукурузы» Патент № 2524360 от 17.12.2012г. и « Способ предпосевной 

обработки семян люцерны» 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia L.) обладает 

комплексом химических веществ, содержащих эфирные масла, комплекс 

макроэлементов, другие вещества, стимулирующие не только прорастание 

семян, но защищающие растения от стрессов. Использование ее в качестве 

стимулятора роста является совершенно беззатратным способом. Совместно с 

гликозидами, эфирными маслами амброзии полыннолистной стимулирует не 

только прорастание семян, но и их защиту от болезней и вредителей. в 

предлагаемом нами варианте, можно без дополнительных затрат, повысить 

всхожесть растений, снизить их заболеваемость. 

 Область внедрения – сельское хозяйство, в частности, стимулирование 

роста культурных растений  амброзией полыннолистной, на основе 

разработанной технологии  предпосевной обработки семян люцерны и 

кукурузы в условиях предгорной зоны КБР. Были отмечены рост показателей: 

энергия прорастания, всхожесть, приживаемости и снижение поражаемости 

болезнями. 

      Сущность разработки заключается в том, что для обработки семян 

готовят водный раствор смеси амброзии полыннолистной, убранной в фазе 

цветения в количестве 8-10% и салициловой кислоты в концентрации 0,2-0,3%, 

которые заливают горячей водой и закупоривают с последующим 

использованием полученного раствора для предпосевной обработки семян при 

экспозиции 2-3 часа. 

 Способ позволяет повысить эффективность, снизить затраты и 

заболеваемость растений, увеличить всхожесть семян. 

Полученный экспериментальный материал позволил предложить 

производству рекомендации по эффективному использованию амброзии 

полыннолистной в качестве стимулятора роста в посевах основных 

сельскохозяйственных культур на выщелоченных  черноземах Кабардино-

Балкарской республики. 

Большой интерес  вызвало содержание  в амброзии компонентов эфирных 

масел, используемых в фармацевтической промышленности. Предварительно 
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определено, что в листьях  этих растений содержится эфирных масел в 

пределах 0,5-2%, в которые входят: пинен, сабинен, лимонен, терпинен, 

парацимол, бернеол, камфара, борнилацетат,гераниол,гумилен и другие 

компоненты.  В листьях обнаружены флавоноиды, кумарины, полиины, и ряд 

аминокислот. 

Учитывая положительные свойства растений, нами предложены 

некоторые агроприемы, повышающие качественные показатели 

сельскохозяйственных культур, а  главное, снижение токсической нагрузки на 

окружающую среду. Было предложено использовать сок амброзии в качестве 

стимулятора роста и развития культурных растений в концентрации 0,1-0,3% 

водного раствора, в котором замачивали семена бобовых и злаковых трав при 

экспозиции 1,5-2 часа. В другом опыте опрыскивали посевы 

сельскохозяйственных культур в такой же концентрации, добавляя 

микроэлементы молибдена, бора, селена и другие.  В третьем опыте  

использовали листья амброзии в качестве десиканта при уборке семян клевера. 

Самым главным экологическим фактором является  роль амброзии как 

фитоиндикатора при оценке загрязнения почв тяжелыми металлами. 

При использовании амброзии в качестве стимулятора роста отмечена 

полнота всходов растений  лекарственных культур (тмин черный,  расторопша) 

в пределах 82-89%, а выживаемость  их составляла  более 80%, что объясняется  

уникальным химическим составом  исследуемой  сорной культуры. В период 

вегетации использованный сок амброзии в смеси с микроэлементами 

увеличивал семенную продуктивность растений на 8-15%. 

Применяя  0,1% водный раствор на семенных посевах клевера в качестве 

десиканта, получали кондиционные семена, при этом снижалась потеря семян 

при уборке на 18-26%. 

Сравнивая  амброзию с другими фитоиндикаторами  при оценке 

загрязненной территории, было выявлено, что исследуемое сорное растение, 

произрастающее повсеместно, позволяет провести качественную характери-

стику и степень загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 

Проведением мониторинга на различных участках, в том числе, и на 

территории заводов промышленности, выявлено, что амброзия способна 

сорбировать свинец, кадмий, цинк, медь и другие химические вещества  

в  3-5 раз больше, чем клевер, люцерна, эспарцет. 

Следовательно, амброзия полыннолистная имеет достаточно высокое 

значение в оценке окружающей среды и как стимулятор продуктивности 

сельскохозяйственных культур. 
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