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АГРОБИЗНЕС 

УДК 633.367.2 

В.В. СМИРНОВА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: smirnova-vv-kgsxa@mail.ru 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В 
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮПИНО-ОВСЯНОЙ 
СМЕСИ НА ЗЕРНОСЕНАЖ 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению 

продуктивности люпино-овсяной смеси при возделывании на зерносенаж в условиях 
Костромской области в зависимости от использования в технологии его возделывания 
микробиологических препаратов. Доказано положительное влияние 
микробиологических препаратов «Экстрасол», «Флавобактерин», «Псевдобактерин» на 
ростовые процессы люпина узколистного и овса при выращивании их в смеси, 
урожайность зеленой массы и элементы ее структуры. При использовании этих 
препаратов в технологии возделывания люпино-овсяной смеси ее продуктивность 
повышается на 16,4–17,5 %. 

Ключевые слова: люпин узколистный, экстрасол, флавобактерин, 
псевдобактерин, урожайность зеленой массы, структура урожая. 

V.V. SMIRNOVA 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 
Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail:  smirnova-vv-kgsxa@mail.ru 

THE EFFICIENCY OF THE USE OF MICROBIOLOGICAL 
PREPARATIONS IN THE TECHNOLOGY OF CULTIVATING 
THE LUPINE-OAT MIXTURE FOR GRAIN CROPS 
Abstract. The article presents the results of studies on the productivity of the lupine-oat 

mixture when cultivated for grain crops in the Kostroma region, depending on the use of 
microbiological preparations in the technology of its cultivation. The author has proved the 
positive effect of Extrasol, Flavobacterin and Pseudobacterin on the growth processes of 
narrow-leaved lupine and oats when growing them in a mixture, as well as on the yield of 
green mass and the elements of its structure. When using these drugs in the technology of 
cultivating the lupine-oat mix, its productivity increases by 16,4–17,5 %. 

Keywords: narrow-leaf lupine, Extrasol, Flavobacterin, Pseudobacterin, green mass 
productivity, crop structure. 

Одним из направлений совершенствования кормовой базы в 
животноводстве является повышение эффективности использования 
площадей, занятых зерновыми культурами. Наиболее полно 
использовать биологический потенциал продуктивности зерно-
фуражных культур позволяет технология заготовки зерносенажа. 
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Согласно ГОСТ Р 58145—2018, зерносенаж — это корм, 
приготовленный из зерностеблевой массы злаковых зерновых культур 
или их смесей с зернобобовыми, при содержании сухого вещества  
400–600 г/кг. Уборка урожая в этом случае проводится без обмолота 
зерна в начале фазы его восковой спелости, в которой корневая 
система злаковых зерновых культур отмирает и накопление 
питательных веществ в растении прекращается, но вегетативная 
масса еще не успела огрубеть, превратиться в солому и потому хорошо 
поедается и усваивается животными. Убранные в этот период 
созревания растения содержат оптимальное соотношение 
питательных веществ. В них мало клетчатки, достаточно белка и 
много легко ферментируемых углеводов (крахмала).  

В этой фазе достигается наибольший выход питательных веществ 
с каждого гектара. При уборке зернофуражных культур безобмолотным 
способом в фазе начала восковой спелости зерна на зерносенаж сбор 
кормовых единиц с 1 га пашни увеличивается в сравнении с уборкой 
на силос в фазе молочной спелости зерна, на 30–35 %, а в сравнении с 
уборкой на зерно и солому увеличивается на 15–20 %. 

Технологический процесс производства зерносенажа 
практически не отличается от сенажа и включает те же операции, но 
выполнение некоторых из них при заготовке сенажа имеет свои 
особенности.  

Для производства зерносенажа возможны несколько вариантов 
возделывания культур: одновидовые посевы зернофуражных злаковых 
культур и смешанные посевы злаковых и бобовых зерновых культур. 

Одновидовые злаковые посевы в начале фазы восковой спелости 
зерна по своей влажности еще на корню соответствуют 
технологическим требованиям производства сенажа. Поэтому их 
скашивают и сразу же, без провяливания, измельчают и закладывают 
на хранение. Для смесей злаковых с бобовыми необходимо 
предварительное подвяливание.  

При выборе культур следует руководствоваться возможностями 
хозяйства и продуктивностью животных. Одновидовой посев 
зернофуражных злаков можно использовать в хозяйствах с низкой и 
средней продуктивностью молочного стада, но он никогда не 
обеспечит полноценным кормом высокопродуктивное стадо. В этом 
случае для заготовки зерносенажа необходимо использовать злаково-
бобовые смеси. 

Одним из возможных бобовых компонентов таких смесей может 
быть люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.), который в 
настоящее время в условиях Костромской области не выращивается, 
но является перспективным для внедрения в производство.  
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На кафедре ботаники, физиологии растений и кормопроизводства 
Костромской ГСХА изучены адаптивные возможности люпина 
узколистного в одновидовых и смешанных посевах при его 
возделывании на зеленый корм и зернофураж [1]. 

Одной из главных причин ограниченного использования люпина 
узколистного является его слабая устойчивость к грибным болезням. 
Поэтому при внедрении его в производство, даже в составе смесей, в 
технологии их возделывания необходимо предусмотреть мероприятия 
по защите от болезней. Перспективным приемом в этом отношении 
является использование в технологии производства 
микробиологических препаратов фунгицидного действия.  

Исследованиями, проведенными на кафедре ботаники, 
физиологии и кормопроизводства Костромской ГСХА в 2016–2018 гг. 
доказана высокая эффективность микробиологических препаратов 
при их использовании в технологии производства зеленого корма из 
люпино-овсяной смеси [2]. 

Одним из перспективных способов использования люпино-
овсяной смеси является заготовка из него зерносенажа. Этот способ 
использования люпина дает возможность злаковым культурам полнее 
реализовать свои потенциальные возможности. Поэтому целью наших 
исследований было изучение продуктивности люпино-овсяной смеси 
в условиях Костромской области при возделывании ее на зерносенаж 
в зависимости от применяемых микробиологических препаратов. 

Исследования проводились на опытном поле Костромской ГСХА 
в 2016–2018 гг. Объектами исследований были люпин узколистный 
сорт Витязь и овес сорта Кречет, возделываемые в смешанном посеве 
для заготовки зерносенажа. Предмет исследований — 
микробиологические препараты «Флавобактерин», «Псевдобактерин» 
и «Экстрасол», которые в опыте изучались по следующей схеме: 

1. Контроль (обработка водой). 
2. Флавобактерин. 
3. Псевдобактерин. 
4. Экстрасол. 
Препараты в опыте использовали для предпосевной обработки 

семян с нормой расхода, рекомендованной производителями: 
экстрасол и флавобактерин — 2 л/т, псевдобактерин — 1 л/т и 
однократной обработки растений по вегетации — в фазе стеблевания 
люпина с нормой расхода 2 л/га согласно схеме опыта. Нормы 
расхода рабочего раствора (воды) при обработке семян определяли 
исходя из соответствующих норм для наиболее распространенных 
протравителей семян (10 л/т), по вегетации — для опрыскивателей 
(200 л/га). 
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Повторность опыта четырехкратная, размер делянки — 8 м2, 
расположение делянок систематическое.  

Агротехника в опыте общепринятая для условий Костромской 
области для соответствующих культур. Химические средства для 
защиты растений и удобрения в опыте не использовались. Норма 
высева определялась на основании рекомендаций при возделывании 
смесей для зерносенажа и составила 0,42 млн шт/га всхожих семян 
люпина и 4,2 млн шт/га всхожих семян овса.  

Все учеты, анализы и наблюдения в опыте проводились по 
стандартным методикам [3, 4]. 

Вегетационные периоды 2016–2018 гг. различались метео-
рологическими условиями как по количеству выпавших осадков, так 
и по показателям среднесуточных температур. В 2016 году на 
протяжении всего вегетационного периода среднемесячная 
температура и количество выпавших осадков (в среднем в 2,5 раза) 
превышали среднемноголетние показатели, что из-за избыточного 
увлажнения не дало возможность реализовать потенциальные 
возможности люпина.  

В 2017 году, практически в течение всего периода вегетации (до 
2-й декады июля), количество выпавших осадков превышало 
среднемноголетние показатели, что в целом способствовало 
формированию полноценной вегетативной массы растений люпина и 
овса и обеспечило оптимальные условия увлажнения во второй 
половине вегетации, несмотря на то, что сумма осадков была почти в 
два раза ниже среднемноголетней. Влияние метеорологических 
условий 2018 года в течение периода вегетации было неоднозначным. 
На начальных этапах роста сумма осадков была ниже 
среднемноголетнего значения, что неблагоприятно сказалось на росте 
и развитии изучаемых культур, но более благоприятные условия 
увлажнения второй половины (с 1-й декады июля) вегетации 
обеспечили возможность формирования полноценного урожая 
зерносенажной массы. 

В результате проведенных исследований выявлено, что обработка 
семян микробиологическими препаратами способствовала 
повышению полевой всхожести люпино-овсяной смеси, которая в 
среднем за 2016–2018 гг. в вариантах с обработкой 
микробиологическими препаратами составила 81,1–79,5 % и была на 
2,4–4,0 % выше, чем в варианте без обработки, при этом более 
высокую эффективность обеспечил препарат «Флавобактерин», при 
использовании которого полевая всхожесть составила 81,1 % и была 
на 1,2 % выше, чем в варианте с применением препарата 
«Псевдобактерин», и на 1,6 % — чем в варианте с препаратом 
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«Экстрасол». Это связано с тем, что микробиологические препараты, 
обладая фунгицидными свойствами, повышали сопротивляемость к 
болезням, стрессам, оказывали положительное влияние на рост и 
развитие растений на начальных этапах жизни. 

Анализируя влияние микробиологических препаратов по годам 
исследований, можно отметить, что их применение в технологии 
возделывания люпино-овсяной смеси снижает влияние 
метеорологических условий конкретного года. Если в варианте 
Контроль в 2017 году всхожесть была выше, чем в 2018 на 3,5 %, то в 
вариантах с обработкой незначительная разница (1,8 %) отмечена 
только в варианте с применением препарата «Экстрасол» (табл. 1).  
Таблица 1 —  Полевая всхожесть люпино-овсяной смеси при ее выращивании на 
зерносенаж в зависимости от применяемых препаратов, %  

Вариант 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
В среднем за 
2016–2018 гг. 

Контроль 77,1 78,9 75,4 77,1 
Флавобактерин 82,0 80,7 80,7 81,1 
Псевдобактерин 82,0 78,9 78,9 79,9 
Экстрасол 78,9 80,7 78,9 79,5 

 
Уборку зерносенажной массы производили в фазе молочно-

восковой спелости овса. Проведенные исследования показали, что 
урожайность люпино-овсяной смеси зависела от обработки 
микробиологическими препаратами. В среднем за 2016–2018 гг. в 
вариантах с обработкой микробиологическими препаратами 
урожайность зеленой массы составила 21,9–22,1 т/га, сухого 
вещества — 8,5–8,6 т/га, при этом она была достоверно выше, чем в 
варианте Контроль соответственно на 2,4–2,6 т/га (12,3–13,3 %) и  
1,2–1,3 т/га (16,4–17,8 %) при НСР05 0,7 и 0,4 т/га. Достоверной 
разницы по урожайности между вариантами с обработкой 
микробиологическими препаратами не выявлено (табл. 2). 
Таблица 2 — Урожайность люпино-овсяной смеси при ее использовании на 
зерносенаж в зависимости от применяемых препаратов, 2016–2018 гг. 

 
Вариант 

Зеленая масса Сухое вещество 

урожай-
ность, т/га 

прибавка к 
контролю +/– урожай-

ность, т/га 

прибавка к 
контролю +/– 

т/га % т/га % 
Контроль 19,5 – – 7,3 – – 
Флавобактерин 21,9 2,4 12,3 8,5 1,2 16,4 

Псевдобактерин 22,1 2,6 13,3 8,5 1,2 16,4 

Экстрасол 22,0 2,5 12,8 8,6 1,3 17,8 
НСР05 0,7 – – 0,4 – – 
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Анализируя динамику урожайности по годам, можно отметить, 
что применение микробиологического препарата «Экстрасол» в 
технологии возделывания люпино-овсяной смеси на зерносенаж 
способствовало снижению отрицательного воздействия погодных 
условий конкретного года, так как коэффициент вариации по 
урожайности зеленого корма составил 4,1 %, сухого вещества — 
9,4 %, и был ниже по сравнению с вариантом Контроль 
соответственно на 5,1 и 0,2 %. В вариантах с применением препаратов 
«Флавобактерин» и «Псевдобактерин» такая зависимость выявлена 
только по зеленой массе. 

В целом за 2016–2018 гг. в условиях Костромской области 
люпино-овсяная смесь обеспечивала стабильный урожай 
зерносенажной массы, который по зеленой массе от погодных 
условий зависел незначительно (коэффициент вариации находился в 
пределах 4,1–9,2 %), по сухому веществу — в средней степени 
(коэффициент вариации находился в пределах 9,4–14,7 %) (табл. 3). 
Таблица 3 — Динамика урожайности люпино-овсяной смеси при ее 
использовании на зерносенаж в зависимости от применяемых препаратов 

 
Вариант 

Урожайность зеленой 
массы, т/га V, 

% 

Урожайность сухого 
вещества, т/га V, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Контроль 20,0 21,0 17,5 9,2 8,0 7,5 6,6 9,6 

Флавобактерин 22,5 23,0 20,1 7,1 9,7 8,6 7,2 14,7

Псевдобактерин 22,0 23,1 21,3 4,1 9,5 8,4 7,7 10,6

Экстрасол 21,5 23,0 21,4 4,1 9,5 8,5 7,9 9,4 

НСР05 1,5 1,5 2,3 – 1,3 0,6 0,8 – 
 

При заготовке зерносенажа одним из обязательных 
технологических показателей является влажность получаемого сырья, 
которая должна находиться в пределах 40–60 %. В случае если она 
превышает допустимый уровень, в технологии заготовки должен быть 
предусмотрен дополнительный прием — предварительное 
подвяливание или может быть получен зерносилаж.  

Согласно ГОСТ Р 58145—2018, зерносилаж — это корм, 
приготовленный из зерностеблевой массы злаковых зерновых культур 
или их смесей с зернобобовыми, при содержании сухого вещества 
300–399 г/кг. В наших опытах оптимальную влажность люпино-
овсяная смесь обеспечила только в 2016 году. В 2017 и 2018 гг. 
полученное сырье необходимо было предварительно подвяливать. 
Применение микробиологических препаратов в технологии 
производства зерносенажной массы способствовало снижению 
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влажности корма по сравнению с вариантом Контроль в среднем на 
1,1%, при этом влажность зерносенажной массы в незначительной 
степени зависела от погодных условий конкретного года, так как 
коэффициент вариации по годам находился в пределах 6,3–6,9 % 
(табл. 4). 
Таблица 4 — Влажность зеленой массы люпино-овсяной смеси при ее 
использовании на зерносенаж в зависимости от применяемых препаратов, % 

Вариант 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
В среднем за 
2016–2018 гг. 

V, % 

Контроль 60,0 64,3 62,3 62,2 3,4 

Флавобактерин 56,9 62,6 64,2 61,2 6,3 

Псевдобактерин 56,8 63,6 63,8 61,4 6,5 

Экстрасол 55,8 63,0 63,1 60,6 6,9 
 

Анализируя ботанический состав зерносенажной массы люпино-
овсяной смеси в среднем за 2016–2018 гг., можно отметить, что 
большая часть урожая зеленой массы была представлена овсом, доля 
которого находилась в пределах 65,4–69,8 % и зависела от обработки 
препаратами. В вариантах с обработкой микробиологическими 
препаратами доля овса была на 1,0–4,4 % больше, чем в варианте 
Контроль. Это способствовало снижению доли люпина в урожае, 
которая в вариантах с применением микробиологических препаратов 
была на 1,0–1,2 % ниже, чем в варианте Контроль. Исключение 
составил вариант с применением препарата «Флавобактерин», в 
котором доля люпина незначительно снизилась и составила 23,5 %. 
Доля сорного компонента в урожае зеленой массы находилась в 
пределах 8,4–11,9 %, и в вариантах обработкой микробиологическими 
препаратами была на 1,7–3,5 % ниже, чем в варианте Контроль. Это 
может быть обусловлено тем, что микробиологические препараты 
способствовали повышению конкурентной способности культурных 
растений по отношению к сорным (табл. 5).  
Таблица 5 — Ботанический состав люпино-овсяной смеси при ее выращивании на 
зерносенаж в зависимости от применяемых препаратов, % урожая зеленой массы, 
в среднем за 2016 – 2018 гг. 

Вариант Люпин Овес Сорные растения 

Контроль 22,7 65,4 11,9 

Флавобактерин 23,5 66,4 10,1 

Псевдобактерин 21,5 69,1 9,4 

Экстрасол 21,8 69,8 8,4 

При возделывании сельскохозяйственных культур на зерносенаж 
одним из основных компонентов является зерно, которое косвенно 
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предопределяет качество получаемого корма, поскольку является 
самой ценной частью урожая. 

В среднем за 2016–2018 гг. при анализе структуры урожая 
зерносенажной массы влияния микробиологических препаратов не 
выявлено, так как все варианты обеспечили получение 46,2–46,9 % 
вегетативной и 53,1–53,8 % — генеративной массы (табл. 6). 
Таблица 6 — Структура урожая люпино-овсяной смеси при ее выращивании на 
зерносенаж в зависимости от применяемых препаратов, % урожая зеленой массы, 
в среднем за 2016-2018 гг. 

Вариант Вегетативная масса Генеративная масса 

Контроль 46,9 53,1 

Флавобактерин 46,8 53,2 

Псевдобактерин 46,8 53,2 

Экстрасол 46,2 53,8 
 

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует 
о том, что в условиях Центрального района Нечерноземной зоны РФ 
люпино-овсяная смесь обеспечивает получение стабильно высокого 
урожая зерносенажной массы. Применение в технологии ее 
возделывания микробиологических препаратов способствует 
повышению ее продуктивности за счет увеличения выживаемости 
растений и их стрессоустойчивости. Проведенные исследования 
показали, что все изучаемые микробиологические препараты 
обеспечивают достоверную прибавку урожая, а следовательно, могут 
быть использованы в технологии производства зерносенажа из 
люпино-овсяной смеси. 
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concentrate (ncc) and epin-extra, as well as their combinations, on the formation of 
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Большинство сортов томата имеют ценный для организма 
человека минеральный состав, а также прекрасные вкусовые качества, 
позволяющие использовать их как для приготовления салатов, так и 
для соусов, пасты, лечо. Все сказанное напрямую относится к биф-
томатам, которые имеют мясистую мякоть, сочные и крупные плоды.  

Особенностью данного вида томатов является продолжительный 
вегетационный период, на протяжении которого формируются плоды 
массой более 150 граммов. 

На базе тепличного комплекса ООО «Цветы Высоково» 
Костромской области в 2019 году нами был заложен опыт по 
выращиванию гибрида томата Манар в продленном обороте 
(выращивание с января по октябрь) в стеклянной теплице 
«голландского» типа с высотой конструкции семь метров.  

Ранний высокоурожайный индетерминантный гибрид томата 
Манар является объектом исследований.  
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Для образования плодов весом 180–210 г обязательным приемом 
является формирование кисти на четыре плода, т.е. удаление завязей 
позволяет вырастить максимально крупные для данного сорта 
томаты. Плоды Манар F1 темно-красного цвета, не подвержены 
растрескиванию. Подробная технология ведения культуры в сегменте 
биф-томата описана нами ранее в статье «Выращивание рассады 
томата F1 Манар с применением биологически активных веществ в 
условиях закрытого грунта» [1].  

Цель наших исследований состояла в получении здоровых 
высокопродуктивных растений томата гибрида Манар на протяжении 
вегетационного периода в результате действия и взаимодействия 
регуляторов роста. 

В соответствии со схемой опыта изучали восемь вариантов 
обработки биологически активными веществами: 

Контроль — опрыскивание водой 
Раствор селенат натрия 
КХН (концентрат хвойный натуральный) 
Эпин-экстра 
Селенат натрия + КХН 
Селенат натрия + Эпин-экстра 
Эпин-экстра +КХН  
Селенат натрия + Эпин-экстра +КХН 

Наблюдения в опыте всегда направлены на процессы 
продуктивности. Масса собранных плодов зависит от многих 
показателей, в первую очередь от числа плодов на первых кистях и их 
средней массы. Количество цветков на кистях и доля завязываемости 
дает число сформированных плодов. Средняя масса плода во многом 
определяется количеством камер в нем. Все вышеперечисленные 
признаки зависят от количества листьев, габитуса растения, его 
приспособленности к условиям выращивания, устойчивости к болезням 
и т.д.  

В данной статье мы приводим такие параметры, как определение 
высоты растений, подсчет количества настоящих листьев и их 
площади в расчете на одно растение, урожайности и влияния высоты 
растений на их урожайность. Наблюдения за опытными растениями 
начинаются со дня появления всходов и периодически проводятся в 
течение вегетационного периода.  

 Так, высота растений представлена нами в таблице 1, с 
указанием особенностей формирования растений в вегетативный и 
генеративный периоды по вариантам опыта. 
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Таблица 1 — Высота растений гибрида томата Манар по периодам развития 

Варианты 

Длина стебля, см 
Вегетативный 

период 
Репродуктивный период 

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Контроль — 
опрыскивание 
водой 

54,8 113,8 206,2 348,5 495,2 633,8 816,6 925,2 925,2 

Раствор 
селенат 
натрия 

53,0 120,3 206,1 349,1 471,4 638,5 816,9 927,6 927,6 

КХН 
(концентрат 
хвойный 
натуральный) 

51,7 120,3 209,5 349,0 495,2 637,8 817,0 928,8 928,8 

Эпин-экстра 58,0 119,7 212,7 348,5 483,3 638,1 817,0 932,3 932,3 

Селенат 
натрия + КХН 

56,9 126,3 209,5 347,8 507,1 628,2 817,0 931,6 931,6 

Селенат 
натрия + 
Эпин-экстра 

61,3 130,0 212,7 348,3 495,2 638,1 817,1 936,7 936,7 

КХН + Эпин-
экстра 

62,3 130,0 209,5 355,7 507,1 638,2 817,2 937,3 937,3 

Селенат 
натрия +  
КХН +  
Эпин-экстра 

56,8 129,6 217,7 357,3 495,2 638,1 817,0 936,0 936,0 

НСР05 0,55 0,8 3,72 12,09 20,62 0 0 0 0 

 
В вегетативный период контроль показал прирост в феврале-

марте 107 %, в репродуктивный период интенсивность ростовых 
процессов снижается — с 69 % в апреле-мае до 13 % в июле-августе. 

Анализ влияния вариантов опыта на интенсивность ростовых 
процессов по фазам развития показал, что лучшими вариантами в 
вегетативный период были варианты с обработкой Селенатом натрия 
+ КХН + Эпин-экстра и Эпином-экстра в чистом виде. В период 
активного формирования кистей томата прирост растений от мая до 
августа месяца находилось в пределах от 63 % (Селенат натрия + 
КХН + Эпин-экстра) до 30 % (Селенат натрия + КХН) (рис. 1–2). 

Количество листьев на растениях томата более стабильный 
морфометрический показатель. Так, по всем сортам и вариантам оно 
находилось в пределах 22-23 шт/растение, поскольку количество 
листьев на растении формируется постоянно согласно технологии 
выращивания культуры.  
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Рисунок 1 — Формирование 
кисти гибрида томата Манар, 

25.03.2019 

Рисунок 2 — Прирост гибрида  
томата Манар, % 

 

 
С апреля, когда происходит массовое цветение и образование 

плодов, до искусственного ограничения роста растений путем 
прищипки в августе сохраняется максимальная площадь листьев для 
обеспечения урожайности культуры. Так, по всем сортам и вариантам 
оно находилось в пределах 22-23 шт/растение, поскольку количество 
листьев на растении формируется постоянно согласно технологии 
выращивания культуры. При таких условиях формирования площадь 
листовой поверхности составляет в среднем 60100 м2/га, что на 30 % 
превышает максимально возможную площадь листовой поверхности 
полевых культур открытом грунте. 

В вегетативный период площадь листовой поверхности 
составляет 0,14 м2/растение, в апреле приближается к 2,2 м2/растение 
и на этом уровне остается до августа.Сентябрь и октябрь — 
завершающий этап выращивания культуры, в который площадь 
листовой поверхности составляет 62 % от максимальной.  

Анализируя данные, полученные в ходе эксперимента по 
обработке томата Манар F1 биологически активными веществами — 
регуляторами роста, были выявлены существенные различия по 
урожайности растений в различные периоды года.  

На формирование раннего урожая (май, июнь) наибольшее 
влияние оказало применение КХН с эпин-экстра, и это влияние 
сохранилось до массового сбора плодов (июль) (табл. 2).  
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Таблица 2 — Формирование урожая гибрида томата Манар по месяцам, 
кг/растение 

Вариант Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Контроль — 
опрыскивание водой 

3,49 3,41 3,81 3,58 3,12 3,39 

Раствор селената 
натрия 

3,20 4,02 3,75 3,92 3,37 3,05 

КХН (концентрат 
хвойный 
натуральный) 

3,24 4,04 3,68 3,83 3,52 3,12 

Эпин-экстра 3,45 3,98 3,49 4,00 3,49 3,01 

Селенат натрия + 
КХН 

3,41 3,96 3,56 3,75 3,83 3,16 

Селенат натрия + 
Эпин-экстра 

3,60 3,89 4,13 3,85 3,89 3,50 

КХН + Эпин-экстра 3,68 3,64 4,27 3,68 2,88 2,88 

Селенат натрия + 
КХН + Эпин-экстра 

2,99 3,98 3,94 4,13 3,56 3,68 

НСР 05 0,19 0,21 0,21 0,25 0,61 0,24 
 

Продолжительное влияние на формирование урожая гибрида 
томата Манар и его величину показало применение селената натрия и 
эпин-экстра, который также оказал существенное отличие и в общей 
продуктивности. 

У гибрида томата Манар устанавливается взаимосвязь 
урожайности по вариантам опыта с высотой растений (табл. 3). 
Таблица 3 — Взаимосвязь урожайности томата гибрида Манар с высотой 
растений 

Вариант 
Высота 

растений, см 
Урожайность, 
кг/растение 

+ к контролю, 
кг/растение 

Контроль — опрыскивание 
водой 

925,24 20,80  

Раствор селенат натрия 927,62 21,31 +0,51 
КХН (концентрат хвойный 
натуральный) 

928,81 21,43 +0,63 

Эпин-экстра 932,38 21,41 +0,61 
Селенат натрия + КХН 931,67 21,68 +0,88 
Селенат натрия + Эпин-экстра 936,79 22,86 +2,06 
КХН + Эпин-экстра 937,38 21,01 +0,21 
Селенат натрия + КХН +  
Эпин-экстра 

936,07 22,29 +1,49 

НСР05  1,23  
Коэффициент корреляции r = 0,594  
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Проанализировав представленные выше данные, приходим к 
выводу, что максимально положительное влияние на формирование 
урожайности показали варианты с применением сочетания селената 
натрия и эпин-экстра, а также тройным сочетанием всех исследуемых 
препаратов, что позволяет сказать, что высота растений и 
урожайность имеют прямую с заметной силой (теснотой) связь. При 
этом прирост урожайности по сравнению с контролем составил 2,06 и 
1,49 кг/растение соответственно. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Аннотация. Объект исследования: календула лекарственная сортов Пигми, Радио 

и Индийский Принц. Цель исследования — разработать модель прогноза высоты 
растения и урожайности календулы лекарственной для условий Костромской области. 
Разработанная модель прогноза динамики высоты растения календулы работала с 
точностью для сортов: Пигми — 96,93–97,86 %, Радио — 98,02–99,33 %, Индийский 
Принц — 98,62–99,54 %. Разница по урожайности лекарственного сырья (соцветий) 
календулы между сортами была статистически несущественна. 
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SIMULATION-DYNAMIC MODEL FOR PREDICTING THE 
HEIGHT AND YIELD OF CALENDULA OFFICINALIS IN 
FLORESCENCES 

Abstract. The object of research are calendula officinalis varieties of Pygmy, Radio and 
Indian Prince sorts. The purpose of the study is to develop a model for predicting plant height 
and yield of calendula officinalis for the conditions of the Kostroma region. The developed 
model for predicting the height dynamics of the calendula plant gives results with accuracy 
for varieties: Pygmy — 96.93–97.86 %, Radio — 98.02–99.33%, Indian Prince — 98.62–
99.54%. The difference in the yield of medicinal raw materials (inflorescences) of calendula 
between varieties was statistically insignificant. 

Keywords:  calendula officinalis, Calendula officinalis L., plant height forecast, yield. 

Введение. Календула лекарственная — лекарственное растение, 
признанное официальной медициной многих стран [1, 2]. Родиной ее 
считается средиземноморский регион, поэтому календула в диком виде в 
Российской Федерации, в том числе и в Костромской области, не 
встречается. Производство лекарственного сырья в культуре 
подразумевает планирование, прогноз и мониторинг формирования 
урожайности растений для оценки экономической эффективности 
производства.  
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Известно, что урожайность лекарственного сырья некоторых видов 
растений зависит от линейных размеров, одним из которых является 
высота побега [3]. Важным элементом технологии является и выбор 
сорта для культивирования. Поэтому цель исследования — разработать 
модель прогноза высоты растения и оценить урожайность сортов 
календулы обыкновенной для условий Костромской области. 

Методика исследования. Исследования проводили в 2013–2014 
гг. на экспериментальном участке в г. Кологриве Костромской 
области. Опыт был заложен 9 мая в 2013 и 2014 гг. по схеме: 1) 
календула лекарственная (сорт Пигми, 0,20×0,25 м, максимальная 
высота растений 0,20 м); 2) календула лекарственная (сорт Радио, 
0,20×0,30 м, максимальная высота растений 0,40 м); 3) календула 
лекарственная (сорт Индийский Принц, 0,20×0,30 м, максимальная 
высота растений 0,70 м). Площадь учетной делянки 4,41 м2, 
повторность трехкратная. Почва дерново-подзолистая, 
легкосуглинистая. Содержание гумуса 3,10 %, Р2О5 — 191,05 мг/кг 
почвы, К2О — 367,45 мг/кг почвы, рН 6,67. 

Посев календулы проводили семенами, приобретенными в 
розничной торговле с последующим формированием плотности 
всходов в соответствии с рекомендациями оригинаторов сортов. В 
каждом варианте опыта измеряли высоту десяти модельных растений 
с интервалом 2–3 суток от фазы всходов до окончания сбора урожая 
соцветий. Уборку соцветий проводили вручную в три срока, по 
достижении корзинками стадии цветения. Растительную массу 
сушили при температуре 105  до постоянного веса. 

В моделях динамики высоты растения параметром времени служит 
суммарная энтальпия воздуха (СЭВ), расчет которой начинали от даты 
посева [4]. Статистическая обработка результатов выполнена по 
методике Б.А. Доспехова с использованием табличного процессора 
Excel. 

Результаты исследования. Динамика высоты растений зависела 
от сортовых особенностей, определяемых генотипом. Наибольшая 
интенсивность этого процесса наблюдалась у сорта Индийский 
Принц, наименьшая — у сорта Пигми (рис.). В целом период от 
посева до уборки соцветий составлял 53–54 суток. 
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Рисунок — Динамика высоты растений календулы лекарственной  
(Calendula officinalis L.) в культурной плантации 

 
Вследствие различия интенсивности ростовых процессов, модели 

прогноза высоты были разработаны индивидуально для каждого 
сорта (табл. 1). 
Таблица 1 — Модели динамики высоты растений календулы лекарственной 
(Calendula officinalis L.) в культурной плантации 

Сорт Уравнение 
Точность 

аппроксимации, %

Пигми h = 2E – 06Cp2,028 + 0,0047Cp + 2,1653 97,22 

Радио h = 2E – 06Cp1,95 + 0,0145Cp +1,0656 98,57 

Индийский 
Принц 

h = 2E – 06Cp2 + 0,0292Cp – 0,3346 98,63 

Примечание: h — высота растения; Cp — суммарная энтальпия воздуха от даты 
посева, КДж/кг. 

 

Верификация модели прогноза высоты по независимым данным 
показала точность от 96,93 до 99,54 % в зависимости от варианта 
опыта (табл. 2). 
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Таблица 2 — Верификация модели прогноза высоты растений календулы 
лекарственной (Calendula officinalis L.) в культурной плантации 

Календарная 
дата 

СЭВ от 
даты 
посева, 
КДж/кг 

Пигми Радио 
Индийский  
Принц 

Эмпир. Прогн. Эмпир. Прогн. Эмпир. Прогн. 
2013 год 

14.05 162,24  3,00  3,00  3,00  3,00  4,00  4,00 

17.05 282,67  3,00  3,69  5,00  4,83  8,00  7,62 

20.05 355,62  4,00  4,15  7,00  5,95  12,00  9,85 

22.05 391,44  5,00  4,38  8,00  6,51  15,00  10,95 

25.05 486,93  6,00  5,03  9,00  8,02  18,00  13,90 

29.05 622,84  7,00  6,03  11,00  10,20  21,00  18,17 

02.06 779,56  7,00  7,31  13,00  12,78  25,00  23,19 

05.06 877,41  8,00  8,16  16,00  14,43  29,00  26,37 

09.06 1 005,20  9,00  9,35  17,00  16,61  32,00  30,58 

12.06 1 125,20  11,00  10,55  20,00  18,70  36,00  34,60 

15.06 1 219,80  12,00  11,54  21,00  20,38  41,00  37,80 

19.06 1 380,40  15,00  13,33  25,00  23,28  45,00  43,33 

23.06 1 542,20  17,00  15,27  28,00  26,26  51,00  49,00 

26.06 1 719,50  17,00  17,54  32,00  29,61  57,00  55,33 

30.06 1 934,90  19,00  20,53  33,00  33,79  62,00  63,20 

02.07 2 011,40  21,00  21,64  35,00  35,30  68,00  66,03 

R2 = 0,9786 0,9933 0,9954 

2014 год 
15.05 222,25 3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00 

17.05 264,53 4,00  3,25  6,00  3,64  6,00  4,28 

21.05 403,89 4,00  4,12  8,00  5,80  10,00  8,53 

23.05 488,15 5,00  4,70  8,00  7,13  14,00  11,14 

25.05 579,49 6,00  5,37  10,00  8,59  17,00  14,00 

28.05 671,18 6,00  6,08  12,00  10,08  20,00  16,91 

01.06 797,75 8,00  7,12  13,00  12,18  24,00  20,98 

04.06 920,97 8,00  8,22  15,00  14,26  29,00  25,00 

09.06 1 142,29 8,00  10,39  17,00  18,10  31,00  32,38 

12.06 1 245,43 10,00  11,48  19,00  19,93  35,00  35,88 

15.06 1 336,96 12,00  12,50  22,00  21,58  42,00  39,03 

18.06 1 410,21 14,00  13,34  26,00  22,92  45,00  41,57 

22.06 1 541,99 16,00  14,93  28,00  25,36  50,00  46,19 

26.06 1 659,84 17,00  16,42  31,00  27,57  55,00  50,39 

29.06 1 731,95 18,00  17,37  33,00  28,95  60,00  52,98 

01.07 1 806,83 20,00  18,39  34,00  30,39  66,00  55,70 

R2 = 0,9693 0,9802 0,9862 
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Несмотря на большую точность соответствия расчетных и 
эмпирических данных, уравнения не позволяют прогнозировать 
динамику высоты растений, поскольку настроены на агрохимические 
показатели почвы конкретного экспериментального участка. Для 
придания моделям универсальности вводится корректирующий 
коэффициент, представляющий собой разницу между расчетной и 
эмпирической высотой на дату обследования растений. Тогда модель 
будет состоять из следующей системы уравнений: 

 h = (a Cpd + b Cp + c) + h’, (1) 

 h’ = he – a Cpd
e + b Cpe + c),  

где h’ — корректирующий коэффициент, см; 
 he — эмпирическая высота растения на календарную дату учёта, 
см;  Cp; — прогнозируемая суммарная энтальпия воздуха от даты 
учета до конца вегетации, КДж/кг;  
 Cpe — эмпирическая суммарная энтальпия воздуха от даты 
посева до даты учета высоты побега, КДж/кг;  
 a, b, c, d — статистические коэффициенты (см. табл. 1). 

Ранее мы установили, что высота побега душицы обыкновенной 
коррелирует с урожайностью [3], но для календулы такой  
зависимости не установлено, хотя некоторая тенденция и 
наблюдалась (табл. 3). Урожайность более высокорослых сортов 
календулы — Радио и Индийский Принц —  была выше, нежели у 
низкорослого сорта Пигми. 

Таблица 3 — Урожайность абсолютно сухого лекарственного сырья календулы 
лекарственной (Calendula officinalis L.) в культурных плантациях, г/м2 

Вариант (сорт) 2013 г. 2014 г. Ср. 2013-2014 гг. 

Пигми 60,00 47,00 53,50 

Радио 73,00 51,00 62,00 

Индийский Принц 69,00 50,00 59,50 

НСР05 19,75 

 

Таким образом, модель прогноза динамики высоты сортов 
календулы работала с точностью: Пигми — 96,93–97,86 %, Радио — 
98,02–99,33 %, Индийский Принц — 98,62–99,54 %. Разница по 
урожайности лекарственного сырья (соцветий) календулы между 
сортами была статистически несущественна. 
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О СООТНОШЕНИИ КОЛИЧЕСТВА РАЗРЯДОВ ЧИСЕЛ В 
ФАКТОРИАЛЬНОЙ И ДЕСЯТИЧНОЙ ФОРМАХ 
ИСЧИСЛЕНИЯ 
Аннотация. В статье изложены результаты лабораторного исследования 

оперирования факториальным счетом над большими числами (величины которых 
теоретически не ограничены). Для небольших чисел количество их разрядов в 
факториальной и десятичной формах исчисления примерно одинаковое. Поэтому до 
появления компьютерной техники применять факториал для счета натуральных чисел 
математикам не приходило в голову. Для чисел, равных 2 в 49-й степени, в обоих 
случаях нужны 15 разрядов. А для больших чисел количество их десятичных разрядов 
превышает количество факториальных разрядов. 

Ключевые слова: простые числа, натуральные числа, исчисление, не антропная 
арифметика, общая теория чисел, операционные системы компьютеров. 

A.L. BIB 

Russian philosophical society of the Russian Academy of Sciences, Kostroma regional 
Department,European mathematical society 

E-mail:  abib53@mail.ru 

THE RATIO OF THE NUMBER OF DIGIT RANKS IN 
FACTORIAL AND DECIMAL CALCULATION FORMS 
Abstract. The article presents the results of a laboratory study of operating factorial 

counting over large numbers (the values of which are theoretically unlimited). For small 
numbers, the number of their digits in factorial and decimal forms of calculus is 
approximately the same. Therefore, before the advent of computer technology, it did not 
occur to mathematicians to use the factorial for counting natural numbers. For numbers equal 
to 2 to the 49th power, 15 bits are needed in both cases. For large numbers, the number of 
their decimal places exceeds the number of factorial digits. 

Keywords: prime numbers, natural numbers, calculus, non-anthropic arithmetic, 
general number theory, computer operating systems. 

1 Постановка задачи 
1.1 В [1-9] содержится первое упоминание о практической 

применимости факториальных чисел для кодирования качественных 
идентификаторов любых предметов. В данной статье содержится 
первое упоминание об эффективности применения факториальной 
формы исчисления для выражения натуральных чисел больших 
величин, ограниченных только размерами доступной памяти 
счетчиков. 
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1.2 Основания череды разрядов бесконечного факториального 
числа нарастают факториально в сторону старшинства. Каждый 
разряд факториального числа добавляет в формулу своего факториала 
сомножитель, берущийся из ряда простых чисел. 

2 Вот ряд пар размеров количества разрядов чисел в 
факториальной и десятичной формах исчисления для 
последовательности степеней натурального числа 2. Выделены те 
случаи, когда количество факториальных разрядов требуется меньше, 
чем десятичных разрядов: 

Пример 1 Степени числа 2 от 1 до 100: BIB_Prime 2020-3-24 
12:24 

2^2 fac=3 dec=1, 2^3 fac=4 dec=1, 2^4 fac=4 dec=2, 2^5 fac=5 
dec=2, 2^6 fac=5 dec=2, 2^7 fac=5 dec=3, 2^8 fac=6 dec=3, 2^9 fac=6 
dec=3, 2^10 fac=6 dec=4, 2^11 fac=6 dec=4, 2^12 fac=7 dec=4, 2^13 
fac=7 dec=4, 2^14 fac=7 dec=5, 2^15 fac=8 dec=5, 2^16 fac=8 dec=5, 
2^17 fac=8 dec=6, 2^18 fac=8 dec=6, 2^19 fac=9 dec=6, 2^20 fac=9 
dec=7, 2^21 fac=9 dec=7, 2^22 fac=9 dec=7, 2^23 fac=9 dec=7, 2^24 
fac=10 dec=8, 2^25 fac=10 dec=8, 2^26 fac=10 dec=8, 2^27 fac=10 
dec=9, 2^28 fac=11 dec=9, 2^29 fac=11 dec=9, 2^30 fac=11 dec=10, 2^31 
fac=11 dec=10, 2^32 fac=11 dec=10, 2^33 fac=12 dec=10, 2^34 fac=12 
dec=11, 2^35 fac=12 dec=11, 2^36 fac=12 dec=11, 2^37 fac=12 dec=12, 
2^38 fac=13 dec=12, 2^39 fac=13 dec=12, 2^40 fac=13 dec=13, 2^41 
fac=13 dec=13, 2^42 fac=13 dec=13, 2^43 fac=14 dec=13, 2^44 fac=14 
dec=14, 2^45 fac=14 dec=14, 2^46 fac=14 dec=14, 2^47 fac=14 dec=15, 
2^48 fac=14 dec=15, 2^49 fac=15 dec=15, 2^50 fac=15 dec=16, 2^51 
fac=15 dec=16, 2^52 fac=15 dec=16, 2^53 fac=15 dec=16, 2^54 fac=16 
dec=17, 2^55 fac=16 dec=17, 2^56 fac=16 dec=17, 2^57 fac=16 dec=18, 
2^58 fac=16 dec=18, 2^59 fac=16 dec=18, 2^60 fac=17 dec=19, 2^61 
fac=17 dec=19, 2^62 fac=17 dec=19, 2^63 fac=17 dec=19, 2^64 fac=17 
dec=20, 2^65 fac=18 dec=20, 2^66 fac=18 dec=20, 2^67 fac=18 dec=21, 
2^68 fac=18 dec=21, 2^69 fac=18 dec=21, 2^70 fac=18 dec=22, 2^71 
fac=19 dec=22, 2^72 fac=19 dec=22, 2^73 fac=19 dec=22, 2^74 fac=19 
dec=23, 2^75 fac=19 dec=23, 2^76 fac=19 dec=23, 2^77 fac=20 dec=24, 
2^78 fac=20 dec=24, 2^79 fac=20 dec=24, 2^80 fac=20 dec=25, 2^81 
fac=20 dec=25, 2^82 fac=20 dec=25, 2^83 fac=21 dec=25, 2^84 fac=21 
dec=26, 2^85 fac=21 dec=26, 2^86 fac=21 dec=26, 2^87 fac=21 dec=27, 
2^88 fac=21 dec=27, 2^89 fac=22 dec=27, 2^90 fac=22 dec=28, 2^91 
fac=22 dec=28, 2^92 fac=22 dec=28, 2^93 fac=22 dec=28, 2^94 fac=22 
dec=29, 2^95 fac=22 dec=29, 2^96 fac=23 dec=29, 2^97 fac=23 dec=30, 
2^98 fac=23 dec=30, 2^99 fac=23 dec=30, 

 Как видно, после натурального числа с параметрами 2^49 
fac=15 dec=15, которое в десятичной форме равно 
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562 949 953 421 312, факториальная форма выражения степеней числа 
2 всегда будет требовать меньшего количества разрядов. Эффект 
компактности выражения будет нарастать. 

3 Вот рост компактности в диапазоне от 2^1001 до 2^1049: 
Пример 2 Степени числа 2 от 1001 до 1049: BIB_Prime 2020-3-24 

13:57 
2^1001 fac=131 dec=302, 2^1002 fac=131 dec=302, 2^1003 fac=131 

dec=302, 2^1004 fac=131 dec=303, 2^1005 fac=131 dec=303, 2^1006 
fac=131 dec=303, 2^1007 fac=131 dec=304, 2^1008 fac=131 dec=304, 
2^1009 fac=132 dec=304, 2^1010 fac=132 dec=305, 2^1011 fac=132 
dec=305, 2^1012 fac=132 dec=305, 2^1013 fac=132 dec=305, 2^1014 
fac=132 dec=306, 2^1015 fac=132 dec=306, 2^1016 fac=132 dec=306, 
2^1017 fac=132 dec=307, 2^1018 fac=132 dec=307, 2^1019 fac=133 
dec=307, 2^1020 fac=133 dec=308, 2^1021 fac=133 dec=308, 2^1022 
fac=133 dec=308, 2^1023 fac=133 dec=308, 2^1024 fac=133 dec=309, 
2^1025 fac=133 dec=309, 2^1026 fac=133 dec=309, 2^1027 fac=133 
dec=310, 2^1028 fac=133 dec=310, 2^1029 fac=134 dec=310, 2^1030 
fac=134 dec=311, 2^1031 fac=134 dec=311, 2^1032 fac=134 dec=311, 
2^1033 fac=134 dec=311, 2^1034 fac=134 dec=312, 2^1035 fac=134 
dec=312, 2^1036 fac=134 dec=312, 2^1037 fac=134 dec=313, 2^1038 
fac=135 dec=313, 2^1039 fac=135 dec=313, 2^1040 fac=135 dec=314, 
2^1041 fac=135 dec=314, 2^1042 fac=135 dec=314, 2^1043 fac=135 
dec=314, 2^1044 fac=135 dec=315, 2^1045 fac=135 dec=315, 2^1046 
fac=135 dec=315, 2^1047 fac=135 dec=316, 2^1048 fac=136 dec=316, 

4 Динамика сжатия выражения чисел по количеству их разрядов 
обнаруживается следующая (в скобках указана сжатость 
факториального выражения относительно десятичного). При этом 
возможно увидеть разницу масштабного параметра взгляда при 
увеличении рассматриваемого ряда, чего не позволяет 
нивелированное эклектическое десятичное и вообще моно основное 
число. 

2^1 fac=3 dec=1 (3), 2^2 fac=3 dec=1 (3), 2^3 fac=4 dec=2 (2), … 
2^50 fac=15 dec=16 (0,9375), 2^99 fac=23 dec=30 (0,7666), … 
2^1001 fac=131 dec=302 (0,4337), 2^1048 fac=136 dec=316 

(0,4303)… 
5 Дело в феномене масштабности. В отрыве от эмпирических 

органов организма масштабность «сама собой» не существует. Среде 
обитания «нет дела» до масштаба чувствительности субъективных 
предметов, ею несомых в потоках времени системного 
существования. 

5.1 Феномены электрических токов не ощущают себя идеями 
антропных существ при осуществлении людьми мышления. 
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Микроорганизмы ведут свои белковые обмены в полях естественного 
отбора, косного устройству целостных клеточных органов, а люди не 
ориентируются в своем происхождении и предназначении, уповая на 
харизматические абстрактные «власти». 

5.2 Масштабность образов памяти выражена отстраненной 
психикой, единственной «пуповиной», которая подключает их 
носителей к жизни во вселенной. Числа социальных технических 
счетчиков требуются не большие и не маленькие. Они механически 
должны быть соразмерны порождающим их органам чувств, а при 
попытках увязать впечатления «в строй», подобный солдатскому, 
«взрывают» психику. Без феномена масштабности жизни нет. А 
без жизни не возникает чисел. 

5.3 И в физических, и в гуманитарных науках часто можно 
встретить термин «закона больших чисел». При этом сама суть 
закона никак не раскрывается. Не указывается ни место его 
происхождения, ни моменты, в которые он действительно 
присутствует. Так появляется бытовое предубеждение, что чем 
больше любой природный феномен «ударится головой о стену», тем 
точнее будет накопленный опыт и достовернее информация. 

5.4 В данном вычислительном опыте феномен разной числовой 
масштабности всяких образов психической памяти можно увидеть и 
исследовать на экране компьютера, обобщившего собой историю 
человеческих недоразумений. Число не взять в руку, не понюхать, но 
увидеть на экране возможно. 

Резюме. Закон больших чисел имеет свое место и значение в 
мироздании. Он установлен на генераторах психических 
размышлений, а пускается в реальные дела «здравым смыслом», то 
есть при наличии соразмерности текущих ощущений и 
исторических чувств. Человечеству он дан на стыке образов 
неврологии и психиатрии действий счетного феномена. 
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Введение. На данном этапе развития сельского хозяйства в нашей 
стране остро встает вопрос импортозамещения. Есть риск того, что в ско-
ром времени нам придется отказаться от закупки импортного скота и 
ориентироваться только на рациональное использование собственных 
ресурсов. Это вполне реально, учитывая, что отечественное молочное 
скотоводство обладает отличительной биологической ценностью продук-
ции и значительным потенциалом в увеличении качества и количества 
произведенного молока [1]. Интенсификация отрасли молочного 
скотоводства является одной из главных задач для животноводства в 
Костромской области в настоящее время. Поэтому очень важное 
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значение имеет ускоренное совершенствование племенных и 
продуктивных качеств коров, среди которых особое внимание придается 
разведению животных костромской породы, отличающихся высоким 
биологическим потенциалом [2]. Результативность селекционной 
работы, а также культура ведения отросли в целом определяется 
наличием в стаде высокопродуктивных животных. Поэтому актуальным 
направлением в селекции крупного рогатого скота костромской породы 
является не только изучение методов и способов получения таких 
животных, но и оценка их племенной ценности, а также биологических и 
хозяйственных особенностей [3, 4]. 

Цель исследования. Изучение основных хозяйственно-полезных 
признаков коров костромской породы с удоем свыше 7000 кг молока за 
лактацию. Материал и методика исследования. Объектом исследований 
явились 256 коров, содержащихся в племенном репродукторе по 
костромской породе ООО «Агрофирма «Планета» Буйского района 
Костромской области и 272 коровы из племенного завода СПК «Колхоз 
«Родина» Красносельского района Костромской области. Материалом 
для исследования послужили данные племенного и зоотехнического 
учета в стаде ООО «Агрофирма «Планета» и СПК «Колхоз «Родина». 
Для проведения исследования была сделана выборка 
высокопродуктивных коров с удоем более 7000 кг молока по наивысшей 
лактации. К высокопродуктивным коровам отнесли животных, удой 
которых на 1,5 и более среднеквадратического стандартного отклонения 
превосходил средний уровень по стаду. Цифровой материал обработан 
биометрически на основе общепринятых статистических методов 
(Плохинский Н.А, 1969; Меркурьева Е.К., 1970) на персональном 
компьютере с использованием соответствующей программы Microsoft 
Excel, версия 2007. 

Результаты исследования. Коровы изучаемых стад 
характеризуются высокой молочной продуктивностью (табл. 1).  
Таблица 1 — Хозяйственные показатели коров 

Показатель 
ОАО «Агрофирма 
«Планета», n = 256 

СПК «Колхоз 
«Родина», n = 272 

Удой за 305 дней, кг 5 568 ± 55 5 792 ± 53 
Содержание жира, % 3,9 ± 0,06 3,96 ± 0,01 
Количество молочного жира, кг 235,8 ± 2,1 223,56 ± 1,9 
Содержание белка, % 3,21 ± 0,06 3,22 ± 0,01 
Количество молочного белка, кг 194,1 ± 1,9 182,05 ± 1,6 
Жир + белок, кг 429,9 ± 3,4 405,61±2,9 
Сервис-период, дн 119 ± 3 144 ± 6 
Живая масса, кг 563 ± 23 539 ± 21 
Коэффициент молочности, кг 989 ± 9,5 1 074 ± 7,8 
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Как показывают данные таблицы 1, удой за 305 дней лактации в 
ООО «Агрофирма «Планета» и СПК «Колхоз «Родина» составляет 
5 568 и 5 792 кг, содержание жира в молоке — 3,9 и 3,96 %, белка — 
3,21 и 3,22 %, живая масса — 563 и 539 кг, коэффициент молочности 
— 989 и 1074 кг соответственно. В обоих предприятиях отмечается 
увеличенная продолжительность сервис-периода, в ООО «Агрофирма 
«Планета» она составила 119 дней, а в СПК «Колхоз «Родина» — 
144 дня (табл. 2). 
Таблица 2 — Хозяйственно-биологические особенности высокопродуктивных 
коров 

Показатель 
ОАО «Агрофирма 
«Планета», n = 32 

СПК «Колхоз 
«Родина», n = 28 

Удой за 305 дней, кг 7544 ± 308 7558 ± 317 
Содержание жира, % 4,03 ± 0,09 3,95 ± 0,01 
Количество молочного жира, кг 289,39 ± 5,1 265,87 ± 5,10 
Содержание белка, % 3,20 ± 0,09 3,22 ± 0,01 
Количество молочного белка, кг 230,25 ± 4,9 216,79 ± 4,11 
Жир + белок, кг 519,64 ± 9,2 482,65 ± 9,17 
Сервис-период, дн 122 ± 6 129 ± 5,56 
Живая масса, кг 557 ± 29 546 ± 26 

Коэффициент молочности, кг 1 354 ± 13,6 1 384 ± 16,8 
 

Из таблицы 2 следует, что в изучаемых группах 
высокопродуктивных коров отмечается повышение показателей, в 
отличие от основного стада. Так, в ООО «Агрофирма «Планета» и 
СПК «Колхоз «Родина» содержание жира в молоке увеличилось на 
0,13 и 0,01 % (P > 0,05), коэффициент молочности — на 365 и 310 кг 
(P < 0,05) соответственно, продолжительность сервис-периода — на 3 
и 15 дней (P > 0,05). 

Между живой массой животного и его продуктивностью 
существует тесная связь, поэтому в селекционной работе большое 
внимание уделяется этому показателю. Так, в ОАО «Агрофирма 
«Планета» живая масса у высокопродуктивных коров по сравнению с 
животными основного стада меньше на 6 кг, но по-прежнему остается 
на высоком уровне и составляет 557 кг, а в СПК «Колхоз «Родина» 
живая масса коров-рекордисток была выше, чем у коров основного 
стада на 7 кг (P > 0,05). 

Большую роль играют высокопродуктивные коровы-
рекордистки. Результаты их выращивания свидетельствуют об уровне 
продуктивно-племенных качеств породы на данном этапе и 
вскрывают возможности дальнейшего совершенствования породы 
(табл. 3).  
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Таблица 3 — Коровы-рекордистки 

Предприятие  
Инд.  
№  

Кличка  
Удой, 

 кг  
МДЖ, 

 %  
МДБ,  

%  
Живая 
масса, кг 

СПК 
«Колхоз 

«Родина»  

39172  Купава  11181  3,35  3,23  475  
3053  Галушка  10415  3,20  3,30  556  

3644  Сметана  10184  3,65  3,37  500  

9115  Драчунья 10124  4,73  3,94  500  

38792  Лиловая  9923  3,63  2,99  494  

ООО 
«Агрофирма 
«Планета»  

4044  Башня  9645  4,14  3,2  550  

3615  Крокет  9025  4,2  3,29  621  
5509  Барон  8849  3,98  3,08  523  

1906  Аврал  8707  4,42  3,27  471  

7486  Шедевр  8702  4,23  3,29  533  

 
Данные таблицы 3 показывают, что в СПК «Колхоз «Родина» 

наивысшие удои отмечены у коров Купавы 39172 родственной 
группы Меридиана 90828 за 1-ю лактацию и Галушка 3053 линии 
Ладка 2537 за 4-ю лактацию. Их удои составили 11 181 и 10 415 кг 
соответственно.  

В «Агрофирме «Планета» рекордные показатели зафиксированы 
у коров Башни 9645 родственной группы Концентрата 106158 и 
Крокет 4044 линии Каро 1496. Их удои составили 9 645 и 9 025 кг 
соответственно (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Распределение высокопродуктивных коров по 
принадлежности к линиям ООО «Агрофирма «Планета» 
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На рисунке 1 видно, что среди высокопродуктивных коров в 
«Агрофирме «Планета» преобладают животные линии Ладка 2537 
(7 голов), Салата 1217 (5 голов) и родственной группы Концентрата 
106158 (5 голов). В СПК «Колхоз «Родина» большая часть 
высокопродуктивных коров относится к линии Ладка 2537 (11 голов) 
и родственным группам Мастера 106903 (6 голов) и Меридиана 90828 
(6 голов) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Удои высокопродуктивных коров разного происхождения 

 
Из данных, представленных на рисунке 2, следует, что в ООО 

«Агрофирма «Планета» наивысшие удои отмечаются у коров 
родственной группы Мастера 106903 — 7 787 кг и заводской линии 
Ладка 2537 — 7 593 кг.  

В СПК «Колхоз «Родина» наиболее продуктивны животные 
родственной группы Концентрата 106158 и заводской линии Ладка 
2537. Их удои составили 7 879 и 7 800 кг молока соответственно. 

Из диаграмм, представленных на рисунке 3, следует, что среди 
высокопродуктивных коров «Агрофирмы «Планета» больше всего 
сверстниц улучшаемой породы (11 голов) и животных с кровностью 
менее 50 % (11 голов).  

В СПК «Колхоз «Родина» большая часть высокопродуктивных 
коров представлена животными с кровностью менее 50 % (16 голов) и 
более 50 % (7 голов). 
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Рисунок 3 — Распределение высокопродуктивных коров  

по степени кровности  

Данные рисунка 4 иллюстрируют, что наиболее высокие удои 
среди высокопродуктивных коров как в «Агрофирме «Планета», так и 
в СПК «Колхоз «Родина» отмечаются у сверстниц улучшаемой 
породы и составляют 7 687 и 9 132 кг соответственно. 

 
Рисунок 4 — Удои высокопродуктивных коров разной степени кровности 

Заключение. Таким образом, у высокопродуктивных коров, в 
сравнении со средними показателями по стаду, отмечаются более 
высокое содержание жира в молоке, выше живая масса, коэффициент 
молочности, а также продолжительность сервис-периода.  
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Широкое племенное использование высокопродуктивных коров 
обеспечит накопление и реализацию в последующих поколениях 
ценного генетического потенциала, что, в свою очередь, повысит 
шансы на получение еще более высокопродуктивных племенных 
животных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТЫ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА СКОРОСТЬ 
УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ С ПОВЕРХНОСТИ ИЗЛУЧАТЕЛЯ 
Аннотация. Сушка зернового вороха является одной из самых энергоемких и 

дорогостоящих операций в процессе послеуборочной обработки зерна. Новым 
направлением в области сушки зернового вороха является применение акустической 
энергии, которая позволяет без повышения температуры ускорить отделение влаги из 
влажного зерна, сохраняя при этом все вкусовые качества и всхожесть зерна. Анализ 
информации в области ультразвуковой обработки семян указал на отсутствие данных 
влияния частоты ультразвуковых колебаний на скорость удаления влаги. В статье 
приводятся описание схемы объекта исследований, результаты исследования влияния 
частоты ультразвуковых колебаний на скорость удаления влаги с диффузора 
излучателя. Установлено, что при снижении частоты ультразвуковых колебаний от 26,9 
до 22, 9 кГц скорость удаления влаги увеличивается на 7,3%. 

Ключевые слова: ультразвук, удаление влаги, скорость удаления влаги. 
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 
Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE 
FREQUENCY OF ULTRASONIC VIBRATIONS ON THE 
RATE OF REMOVAL OF MOISTURE FROM THE SURFACE 
OF THE EMITTER 
Abstract. Drying of grain piles is one of the most energy-intensive and expensive 

operations in the post-harvest grain processing process. A new direction in the field of grain 
heap drying is the use of acoustic energy, which allows you to accelerate the separation of 
moisture from the wet grain without increasing the temperature, while preserving all the taste 
qualities and germination of the grain. Analysis of information in the field of ultrasonic seed 
treatment indicated that there is no data on the influence of the frequency of ultrasonic 
vibrations on the rate of moisture removal. The article describes the scheme of the object of 
research, the results of the study of the influence of the frequency of ultrasonic vibrations on 
the rate of removal of moisture from the radiator diffuser. It was found that when the 
frequency of ultrasonic vibrations decreases from 26.9 to 22.9 kHz, the rate of moisture 
removal increases by 7.3%. 

Keywords: ultrasound, moisture removal, moisture removal rate. 
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Введение. Производство зерна в Российской Федерации 
оказывает огромное влияние на успешное развитие экономики 
государства и является основой продовольственной безопасности 
страны [1]. Сушка зернового вороха является одной из самых 
энергоемких и дорогостоящих операций в процессе послеуборочной 
обработки зерна.  

Ее реализация требует существенных энергетических затрат, 
жидкого или твердого топлива, а также электрической энергии. На 
сегодняшний день во всем мире более распространенным способом 
сушки является конвективный, но следует отметить, что он не самый 
экономичный и экологичный. Известно, что затраты энергии на 
испарение одного килограмма влаги со свободной поверхности при 
температуре 20 С° составляют 2,45 МДж [1], а в современных 
сушилках — 5,3...5,5 МДж [2].  

Новым направлением в области сушки зернового вороха 
является применение акустической энергии. Применение 
ультразвуковой сушки  позволяет без повышения температуры 
ускорить отделение влаги из влажного зерна, сохраняя при этом все 
вкусовые качества и всхожесть зерна.  

Результаты исследований авторов работы [3] показывают, что 
средняя скорость сушки белья без применения ультразвука составляет 
13 г/мин, а с применением ультразвука — 19 г/мин. Абсолютное 
значение прироста скорости сушки с примененением ультразвука 
составляет 46%. По результатам проведенного аналитического обзора 
в области ультразвуковой обработки семян [4–7] выявлено отсутствие 
обоснования влияния частоты ультразвуковых колебаний на процесс 
удаления влаги.  

Цель научного исследования — изучить влияние частоты 
ультразвуковых колебаний на удаление влаги с поверхности 
излучателя. 

Для исследования влияния частоты  был разработан генератор с 
регулировкой ультразвуковых колебаний от 20 до 40 кГц. Для 
исследования процесса была разработана схема модели 
ультразвукового воздействия на воду (рис. 1). 

В качестве основного фактора принята частота УЗ волны.  
Контролируемые факторы: температура окружающей среды, 

влажность наружного воздуха.  
Выходная величина — скорость удаления влаги с поверхности 

излучателя. 
Для определения влияния частоты ультразвуковых колебаний на 

скорость удаления жидкости с поверхности излучателя были 
проведены экспериментальные исследования.  
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Рисунок 1 — Схема объекта исследования 

где    f  — частота ультразвуковой волны, кГц; 
t — температура окружающей среды, С°; 
φ — влажность наружного воздуха, %; 
G — скорость удаления  влаги с поверхности излучателя, г/с. 
 

Поверхность диффузора ультразвукового излучателя «РТС-
5100» заполняли водой объемом 2 мл, подключив ультразвуковой 
генератор к сети 220 В и установив резонансную частоту воды, 
определяли время, за которое удалялась жидкость. По полученным 
данным рассчитали скорость удаления жидкости с поверхности 
ультразвукового излучателя (табл.). 

Таблица — Результаты исследования зависимости скорости удаления влаги от 
частоты ультразвуковых колебаний 

№ опыта 
Повторность 

опытов 

Время 
распыления 

t, с 

Частота 
ультразвуковых

колебаний f, 
кГц 

Скорость удаления 
влаги с поверхности 
излучателя G, г/с 

1 
1 7,7 22,9 0,260 
2 7,8 23,1 0,256 
3 7,8 23,4 0,256 

2 
1 7,8 23,5 0,256 
2 7,8 23,7 0,256 
3 7,9 24,1 0,253 

3 
1 8 25,6 0,250 
2 8 25,6 0,250 
3 8,1 25,9 0,247 

4 
1 8,3 26,3 0,241 
2 8,3 26,8 0,241 
3 8,3 26,9 0,241 
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По полученным данным был построен график зависимости 
скорости удаления влаги от частоты ультразвуковых колебаний  
(рис. 2).  

 

 

 

Рисунок 2 — Зависимость скорости удаления влаги от частоты 
ультразвуковых колебаний 

 
Из представленного графика видно, что существует прямая 

зависимость скорости удаления влаги от подаваемой на него частоты 
напряжения.  

Регрессионный анализ позволил получить значимую на 95 % 
уровне математическую модель: 

 
G = 0,025 · f – 0,016. 

 
Из дисперсионного анализа уравнения регрессии следует, что 

модель информационно способна, т.к. коэффициент детерминации 
параметра G составляет 94,4%.  

Анализ полученных результатов показывает, что при 
снижении частоты ультразвуковых колебаний от 26,9 до 22, 9 кГц 
скорость удаления влаги излучателем увеличивается на 0,019 г/с, 
или на 7,3%. 

Очевидно, что для определения оптимальной частоты 
ультразвуковых колебаний, при которой скорость удаления влаги 
с поверхности излучателя будет максимальной, необходимо 
проводить дальнейшее исследование при частоте ультразвуковых 
колебаний ниже 22 кГц. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЛОДА 
Аннотация. В настоящее время в мире производится множество видов солода, 

наибольшую массу составляет ячменный — около 18 млн тонн в год. Существует 
проблема получения солода высокого качества, уменьшения потерь, которые при его 
производстве достигают 20 % и более. Тип, качество и потери солода зависят от 
использования технологических линий при солодоращении, климатических условий, от 
человеческого фактора. В статье приводится анализ применяемых в мире технологий 
получения солода, конструкций солодовен, солодосушилок и ворошителей, 
рассматриваются их достоинства и недостатки. Наибольшее распространение в мире 
получили барабанные, ящичные и башенные солодовни. Выявлено, что всем  известным 
солодовням и солодосушилкам присущи высокая металлоёмкость, стационарность. 
Совершенствование конструкций машин ведётся в направлении создания 
комбинированных, многофункциональных агрегатов, совмещающих в себе несколько 
технологических процессов производства солода из современных легких полимерных, 
тканных, обладающих высокой коррозионной стойкостью и низкой стоимостью, 
материалов. 
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ANALYSIS OF TECHNOLOGIES AND MACHINES  
FOR MALT PRODUCTION 
Abstract. Currently, the world produces a lot of types of malt and the largest mass 

makes barley — about 18 million tons per year. There is a problem of obtaining high-quality 
malt, reducing losses, which during its production reach 20 % or more. The type, quality and 
loss of malt depends on the use of technological lines during malting, climatic conditions, and 
the human factor. The article provides an analysis of the technologies used in the world for 
obtaining malt, designs of malters, malt dryers and agitators, and discusses their advantages 
and disadvantages. The most widespread ones in the world are drum, box and tower malts. It 
is revealed that all known malt houses and malt dryers are characterized by high metal content 
and stationarity. The improvement of machine design is being carried out in the direction of 
creating combined, multi-functional units that combine several technological processes for the 
production of malt from modern light polymer, woven, with high corrosion resistance and low 
cost of materials. 

Keywords:  malt house, malt, dryer. 
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В настоящее время в мире ежегодно производится около 
18 млн т ячменного солода, а совокупные мощности по его 
выпуску составляли примерно 23 млн т. Лидерами по производству 
солода являются: США, Китай, Япония, Германия, Франция  и др. 
[1].  

В Евросоюзе почти 70 % солодовенных предприятий 
сосредоточены в четырех странах: Германии — 56, 
Великобритании — 30, Чехии — 28 и Франции — 15.  

Производство солода в России в 2019 составило 1,382 млн тонн, 
что на 9 % больше, чем в предыдущем году и на 17 % больше, чем в 
2017 году [2]. На российском рынке солода абсолютное лидерство 
принадлежит ячменному солоду. В 2019 г. его доля от общего объёма 
продаж составила 94,7 %. На втором месте — прочий солод с долей в 
2,4 %. Немного уступает прочему солод ржаной, его доля в 2019 г. 
составила 2,0 % совокупных продаж. Оставшийся 1,0 % принадлежал 
в 2019 г. пшеничному солоду [3]. 

Солод является чрезвычайно важной частью пивоварения, 
можно даже сказать, его душой. Именно солод в большей мере, чем 
другие ингредиенты формирует вкус, цвет, тело и аромат пива.  

Солод — это частично пророщенное и высушенное зерно 
злаковых культур. Существует множество типов солода, такие как 
карамельный, жжёный, диафарин, кислый, короткого ращения, rH 
солод, пшеничный, ржаной, тритикале и др. [4].  

Однако в большинстве пивных стилей используется ячменный 
солод, потому что его высокая ферментативная активность — 
диастатическая сила — идеально подходит для варки пива. 

Сегодня во всём мире существует проблема получения солода 
высокого качества, уменьшения потерь, которые при его 
производстве достигают 20 % и более. Тип, качество и потери солода 
зависят от использования технологических линий при 
солодоращении, климатических условий, от человеческого фактора. 

Технологические схемы получения солода представлены на 
рисунках 1 и 2 [5–8]. 
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Рисунок 1 — Способы подготовки зерна к солодоращению 
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Рисунок 2 — Типы машин, используемых при солодоращении,  

сушке и отделении ростков 

Проведенный анализ применяемых технологий показал, что 
зерно лучше замачивается в непрерывном токе воды и воздуха. 
Влажность зерна до мойки и замачивания обычно не превышает 
14,5 %, а при замачивании достигает 42–48 % относительно общей 
массы. Повышение влажности зерна осуществляется неравномерно — 
вначале сравнивается быстро, а затем замедляется.  
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Светлый солод замачивают до влажности 42–43%, а тёмный — до 
45–48% [6]. В процессе замочки зерно набухает и его объем 
увеличивается в 1,4-1,45 раза [7]. 

Продолжительность проращивания ячменя зависит от принятых в 
конкретных условиях режимах и составляет для светлого солода до  
7–8 суток, для темного солода — 9 суток, включая время загрузки и 
разгрузки аппаратов [9]. 

В горизонтальных сушилках солод сушится на горизонтально 
установленных ситах. Теплоноситель проходит последовательно 
через весь слой солода снизу вверх. К преимуществам следует 
отнести высокую производительность, простоту конструкции. 
Недостатки — в сушилках используется высококачественное 
топливо, неравномерное распределение агента сушки и, как 
следствие, высокая неравномерность сушки [10]. 

В вертикальных сушилках солод сушится между двумя 
вертикально поставленными ситами. Теплоноситель пронизывает 
солод в горизонтальном направлении. Преимущества сушилок — 
 простота конструкции и возможность регулирования режима сушки 
путем подачи агента сушки с различными параметрами на разных 
этапах сушки [11]. Основные недостатки — периодичность режима, 
нарушение режима сушки во время загрузки свежепроросшего 
солода, неэффективное использование транспортного оборудования, 
простаивающего в процессе сушки [10–11]. 

В барабанных сушилках солод сушится под вакуумом при 
постоянном перемешивании. Преимущества — автоматизация всех 
процессов, отсутствие сложностей с монтажом, запуском в работу, 
возможность высушивать как пищевые продукты, так и строительные 
материалы. Недостатки — большие габариты и немалые капитальные 
затраты, низкий уровень качества получаемой продукции [12]. 

В непрерывно действующих сушилках агент сушки подается в 
нижнюю часть сушилок, по зигзагообразному пути проходит 
несколько раз через слой солода и выводится вверху вентилятором 
[13]. К достоинствам таких сушилок относят непрерывность 
процесса, сокращение продолжительности сушки. Недостатком 
отдельных конструкций непрерывно действующих сушилок является 
неравномерность движения зерна по сечению рабочей камеры и, как 
следствие этого, неравномерность его нагрева и сушки [11]. 

Существует большое количество разновидностей солодовен: 
токовая, барабанная, ящичная, башенная, как разновидность ящичной 
солодовни, статическая солодовня, солодовня «передвижная грядка», 
солодовня с камерами растворения, солодовня с непрерывным 
методом производства и др. [7]. 
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Процесс солодоращения в токовых солодовнях осуществляется 
на гладком ровном полу — току. Замоченное зерно распределяют 
равномерным слоем толщиной 200–400 мм на току и периодически 
ворошат, первый раз через 6 ч, затем через каждые 12 ч. 

Токовые солодовни обладают рядом существенных недостатков: 
работа в токовой солодовне очень тяжелая. Солодовщик за смену 
должен вручную переворошить большое количество зерна, 
равномерно распределить на току замоченное зерно, переместить в 
сушилку свежепроросший солод и тщательно промыть 
освободившиеся площади тока и др. При этом способе 
солодоращения требуются большие производственные площади, при 
этом удельная нагрузка на площадь поверхности тока низкая, в 
среднем составляет 35 кг/м². Очень проблематично поддерживать на 
постоянном уровне отдельные параметры технологических режимов, 
так как работа на токовой солодовне зависит от климатических 
условий, и отсутствует возможность внедрения автоматизированного 
управления. 

Барабанные солодовни имеют две модификации, различающиеся 
конструктивно, — с плоским дном и с ситчатыми трубами. 

Преимущества барабанных солодорастильных аппаратов: 
обеспечение микробиологической чистоты, хорошее сохранение 
проращиваемого материала, пониженный травматизм ростков из-за 
более «мягкого» перемешивания, высокое качество получаемого 
солода, чистый запах, равномерность растворения. К недостаткам 
данных солодовен можно отнести низкую производительность — до 
20 т на барабан по сравнению с другими типами солодовен.  

Солодовни с ящичной системой солодоращения в настоящее 
время наиболее распространены и охватывают широкий спектр 
вариантов и размеров ящиков. Во многих случаях солодорастильные 
ящики имеют прямоугольную форму и рассчитаны на 5-300 т ячменя 
и более [14]. 

Недостатки ящичных солодовен следующие. Поскольку 
вентилятор установлен между камерой и ящиком, 
кондиционированный воздух при проходе через вентилятор получает 
тепло, выделяемое при работе вентилятора, и теряет механически 
взвешенную влагу; объем камеры нерационально увеличен для 
воздуха, перемещаемого вентилятором в атмосферу после сушки; 
воздух в подситовое пространство подается в один угол, а не по всему 
сечению ящика, что служит причиной неравномерной сушки солода 
[15]. 

Солодорастильные аппараты типа «передвижная грядка» 

являются одной из разновидностей ящичных аппаратов, в которых 
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организован поточный метод солодоращения. Они представляют 
собой солодорастильные ящики длиной 24–48 м, шириной 3–4,5 м с 
подситовым пространством около 0,6 м при съемных ситах или 2 м — 
при несъемных. Подситовое пространство ящика разделено 
кирпичными или бетонными перегородками на 8-16 отделений, в 
каждое из которых через воздухораспределительный канал 
вентилятором нагнетают кондиционированный воздух для 
охлаждения и аэрации солода. Проращиваемое зерно периодически 
перебрасывают ковшовым ворошителем вдоль ящика от места 
загрузки к месту выгрузки. Загрузку замоченного зерна из замочных 
аппаратов осуществляют всегда с одной стороны солодорастильного 
аппарата [16].  

Солодовня типа «передвижная грядка» может обеспечивать 
большую производительность благодаря более быстрой 
транспортировке, имеет более низкую себестоимость. Однако 
существует ряд существенных недостатков: затруднительно 
поддерживать температурный и аэрационный режимы по дням, 
невозможно чётко регулировать перемещение зерна, так как 
невозможно обеспечить чёткой границы при перемещении ковша; при 
непрерывности процесса может быть погрешность в исходных 
характеристиках замоченного ячменя — перемочен или недомочен, 
что неизбежно отражается на дальнейшем ходе процесса, т.е. нет 
возможности корректировать влажность и другие показатели 
процесса. Как следствие — невысокое качество солода по сравнению 
с ящичными солодовнями. 

Соложение методом Кропфа основано на принципе 
разграничения процесса на две стадии: быстрый рост, накопление 
ферментов при активном контакте с кислородом воздуха; 
ограниченное прорастание, растворение эндосперма при 
ограниченном притоке воздуха. Солодовни такого типа отличаются от 
других устройством специальных ящиков — камер растворения. Они 
имеют прямоугольную форму и могут герметизироваться, не нарушая 
температурного режима. 

Статические солодовни работают по принципу совмещения 
процессов замачивания и проращивания ячменя, а также сушки 
солода в одном аппарате и состоят из аппарата для замачивания, 
проращивания зерна и сушки солода со шнековым ворошителем, 
теплогенератора  с вентилятором  и  камеры кондиционирования  с 
вентилятором  [17].  

Продолжительность процесса производства солода в солодовне 
статического типа в целом короче из-за сокращения времени на 
транспортировку, чем при использовании «классических» 
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солодорастильных ящиков. Кроме того, уменьшается расход воды и 
сокращается количество используемого оборудования и 
производственных площадей [7]. Однако этот тип солодовни не 
находит широкого применения из-за невысокой производительности. 

В башенных солодовнях соложение происходит в вертикальной 
плоскости. В башне могут идти как процесс соложения, так и 
остальные процессы — мойка, замочка, сушка.  

К достоинствам башенных солодовен относят небольшую 
площадь для размещения солодовни, относительно низкие 
строительные затраты, относительно небольшая площадь наружной 
поверхности здания обеспечивает снижение затрат энергии на 
охлаждение и обогрев помещений, меньше инвестиций на 
техническое оснащение солодовни, поскольку отпадает 
необходимость в транспортных системах для перемещения зерна на 
всех этапах производства солода. Данная технология обеспечивает в 
полном объеме выполнение санитарно-гигиенических требований, 
поскольку имеются возможности для автоматической чистки 
специальными устройствами, при этом имеются благоприятные 
условия для автоматизации установки, снижения трудозатрат, что 
является основой для стабильного производства солода высокого 
качества. Конструкция здания позволяет обеспечить герметизацию 
отделения солодоращения, что способствует управлению 
солодоращением каждой порции зерна индивидуально, например, в 
начальный период проращивания можно работать с большим 
расходом свежего воздуха, содержащего больше кислорода, а в 
заключительный период с накоплением углекислого газа, что 
способствует снижению потерь сухих растворенных веществ солода 
[18]. 

Отдельными предприятиями используются так называемые 
непрерывные  солодорастильные установки, состоящие из 
непрерывно действующего моечно-дезинфекционного аппарата, 
одной замочной камеры с разгрузочным механизмом, из шести 
солодорастильных камер с разгрузочными механизмами, 
установленными одна под другой в две колонны по три камеры в 
каждой, камеры подвяливания, сушилки,  горизонтальных и 
вертикальных транспортёров для замоченного ячменя и «зелёного» 
солода. 

Солодовни непрерывного типа обеспечивают получение солода 
высокого качества с высоким экстрактом, у них короче цикл. Однако 
реализация данной технологии осуществляется сложными в 
аппаратурном оформлении машинами и производительность их 
невысокая [7]. 
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Практически всем солодовням свойственны неравномерное 
распределение воздушного потока по объему камеры и высокая 
толщина продуваемого зернового слоя, что приводит к 
неравномерному росту зерновок. Для устранения неравномерности 
проращивания применяют различные типы перемешивающих 
устройств, ворошителей. 

При ворошении происходит перемешивание и рыхление зерна, 
устраняются залежавшиеся места, снижается аэродинамическое 
сопротивление зернового слоя и повышается скорость фильтрации, 
при этом устраняются очаги самосогревания, выравнивается 
температура зерна. 

Зерноворошители позволяют локально устранить очаг 
самосогревания или слежавшееся место в бурте без необходимости 
перебрасывать зерномётом всё зерно, находящееся в складе, 
обеспечивают безопасную работу без пыли и травмирования зерна, 
чего нельзя достичь при работе с зерномётами, возможность 
использования в качестве выгрузного устройства [19]. 

В современных солодовнях применяются шнековые ворошители, 
ковшовые ворошители типа ВВС, ворошители ковшовые с 
удлинителем переброса РЗ-ВВК [20]. 

К недостаткам известных конструкций ворошителей можно 
отнести сложность конструкции, большую металлоемкость и высокое 
травмирование зерна при перемешивании. 

Выводы. В мире производится множество видов солода, самым 
распространённым является ячменный солод, в России его производят 
около 18 млн тонн в год, при этом потери достигают 20 % и более. 

Тип, качество и потери солода зависят от принятой технологии и 
используемых машин при солодоращении, климатических условий, 
человеческого фактора. 

Наибольшее распространение в производстве солода получили 
барабанные, ящичные и башенные солодовни, всем им свойственны 
высокая металлоемкость конструкции, монофункциональность, 
стационарное использование.  

Совершенствование оборудования для производства солода 
ведётся в направлении создания комбинированных, 
многофункциональных, совмещающих несколько технологических 
операций, машин из современных легких полимерных, тканных, 
обладающих высокой коррозионной стойкостью и низкой 
стоимостью, материалов.  
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF 
PULSATORS IN DIFFERENT TECHNOLOGICAL SYSTEMS 
Abstract. It is known that in order for the system to be stable, it must be shaken very 

often. The article presents an overview of existing methods and designs for obtaining a 
pulsation flow, used in various spheres of the national economy. The use of pulsators allows 
people to create a stable and reliable operation of milking machines, effectively ventilate 
mining shafts, where the hydraulic shock is the basis for the operation of hydraulic RAM 
pumps. The article considers the advantages and disadvantages of known pulsators and gives 
the theoretical basis for creating air flow pulsation in aerodynamic systems. 

Keywords:  pulsator, air flow, aerodynamic characteristics. 

Время от времени нас, нашу жизнь, общественные устои что-то 
потрясает и сотрясает. Другими словами, всему, что вращается вокруг 
нас, будь то мораль, образ жизни, целевые идеалы, не удается 
пребывать в отдохновении, или иначе говоря, «почивать на лаврах». 
Нашу жизнь, по закономерностям неясной природы, постоянно что-то 
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сотрясает. Академик Челомей В.Н. открыл парадокс: чтобы система 
была устойчивей, ее надо очень часто трясти [1]. 

Привычным для нас является то, что тяжелые металлические 
шарики тонут в воде, а деревянные предметы, наоборот, плавают. Это 
проявление известно под названием закон Архимеда, но он 
нарушается, если сосуд с жидкостью, в котором находятся эти 
предметы, начинает вибрировать. При определенной амплитуде 
вибрации происходит обратный процесс, металлические шарики 
плавают, а дерево — тонет. 

Такие процессы происходят и в различных отраслях народного 
хозяйства. Например, для разделения сыпучих материалов по 
размерам фракций, а также для просеивания зерна, злаковых и 
бобовых культур используют механизм грохота [2, 3]. Известно 
несколько способов получения пульсаций в потоке воздуха. 

На сегодняшний день наиболее широко применяются вакуумные 
пульсаторы в доильных аппаратах. Такие пульсаторы предназначены 
для стабилизации вакуума, преобразования постоянного вакуума в 
переменный, сбора молока [4]. Выделяют поршневые, мембранные и 
электромагнитные пульсаторы, незначительное распространение 
получили шариковые пульсаторы [5, 6]. 

Поршневые пульсаторы напоминают собой миниатюрные 
паровые машины. Под действием разности давлений — вакуума и 
атмосферного давления в цилиндре поршень движется вправо и 
влево. В крайних положениях поршня патрубок соединяется то с 
вакуумом, то с атмосферой. Управление впуском и откачиванием 
воздуха в рабочих пространствах цилиндра производится золотником, 
имеющим сверху форму клина, к которому пружиной прижимается 
собачка [5, 7]. 

Мембранный пульсатор имеет наиболее простую схему. Он 
действует следующим образом. При включении его в работу воздух 
уходит из камеры через патрубок. Поскольку в камере действует 
атмосферное давление, мембрана продвигает стержень с двойным 
клапаном вниз. Входное отверстие для атмосферного воздуха при 
этом закрывается и воздух из камеры уходит в камеру и далее в  
вакуум-насос [7].  

Электромагнитный пульсатор действует от постоянного или 
переменного электрического тока напряжением 12 В — по 
требованию техники безопасности. При протекании электрического 
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тока по обмотке пульсатора стерженек из ферромагнитного материала 
втягивается внутрь и закрывает отверстие в центре пульсатора, 
отключая камеру под электромагнитом от атмосферного воздуха и 
соединяя ее с постоянным вакуумом в трубе через специальный кран. 
В это время в трубке действует вакуум, а в доильных стаканах 
происходит вакуумная пульсация. При выключении электрического 
тока стерженек падает вниз и закрывает отверстие, сообщающееся с 
вакуум-насосом. Одновременно открывается отверстие в 
электромагните, сообщающее камеру под пульсатором с атмосферой. 
Воздух заполняет эту камеру и поступает по резиновой трубке в 
коллектор и доильные стаканы, что соответствует такту сжатия [7, 8].  

В представленных пульсаторах можно создать давление не более 
50 кПа [9, 10]. Недостатками таких пульсаторов являются сложность 
конструкции и невозможность использовать их в аэродинамических 
системах с большими расходами воздуха. 

Для создания пульсаций используют гидроудар, представляющий 
собой кратковременное, но резкое и сильное повышение давления в 
трубопроводе при внезапном торможении двигавшегося по нему 
потока жидкости или воздуха. Более заметно гидравлический удар 
проявляется только в жёстких трубопроводах при большой скорости 
потока. Он происходит тогда, когда движущаяся с некоторой 
скоростью жидкость вдруг встречает на своём пути жёсткое 
препятствие, которым, как правило, бывает заслонка или заглушка. В 
результате жидкость останавливается, а её кинетическая энергия 
превращаются в потенциальную — потенциальную энергию упругого 
сжатия жидкости, а также потенциальную энергию упругого 
растяжения стенок трубы.  

Всё это приводит к тому, что давление в месте остановки 
стремительно возрастает, тем больше, чем выше была скорость 
жидкости и чем меньше её сжимаемость, а также чем выше жёсткость 
трубы. Это повышение давления и является гидравлическим ударом 
внезапно остановленной жидкости [11–13]. На основе этого способа 
работает гидротаранный насос (рис. 1), который функционирует от 
энергии потока воды, перетекающего под действием силы тяжести из 
питающего резервуара, например, из запруды на реке по питающей 
трубе в ниже расположенный сток. 
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Рисунок 1 — Гидротаранный насос: 
1 — питающая труба; 2 — отводящая труба; 3 — воздушный колпак;  

4 — возвратный клапан; 5 — отбойный клапан 

Представленный насос работает следующим образом. По питающей 
трубе 1 поступает вода, разгоняясь до некой скорости, при которой отбой-
ный клапан 5, увлекаемый потоком воды, преодолевает усилие своей пру-
жины и закрывается, перекрыв сток. Инерция резко остановленной в пи-
тающей трубе воды создает гидроудар — резкий скачок давления, 
величина которого определяется длиной питающей трубы и скоростью 
потока.  

Давление гидроудара преодолевает давление столба воды в 
отводящей трубе 2, возвратный клапан 4 открывается и часть воды из 
питающей трубы 1 проходит через него и поступает в отводящую 
трубу но, главным образом, в воздушный колпак 3, поскольку 
инерция массы воды в отводящей трубе 2 препятствует такому 
быстрому, импульсному поступлению. Вода в питающей трубе 
остановлена, давление падает и приходит к статической величине, 
возвратный клапан закрывается, отбойный клапан открывается. Вода 
в питающей трубе начинает двигаться, постепенно ускоряясь, а в это 
время под давлением воздуха, поджатого в воздушном колпаке, 
поступившая в него порция воды продавливается в отводящую трубу. 
Таким образом, система возвращается в исходное состояние и 
начинает новый цикл работы [14]. 

Пульсации также получают путем внесения возмущений в поток 
воздуха с помощью заслонок или диафрагм, периодически 
пропускающих разное количество воздуха (рис. 2-5). Известна 
конструкция устройства для создания пульсаций давления в газовых и 
жидкостных средах [15]. 
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Рисунок 2 — Устройство для создания пульсаций давления 

 в газовых и жидкостных средах: 
1 — диск; 2 — неподвижное регулируемое окно; 3 — подвижные пластины;  

4 — болт; 5 — байпас; 6 — вентиль; 7 — электромотор 

Устройство работает следующим образом (рис. 2, а, б). При 
вращении электромотора 7 окна в диске 1 периодически открывают 
неподвижное регулируемое окно 2, образованное различным 
положением подвижных пластин 3. Байпас 5 обеспечивает более 
зависимую установку импульса и среднего давления. Частота 
колебания давления определяется количеством схем в диске 1, 
оборотами электромотора и передаточным отношением передачи. 
Каждая пластина 3 фиксируется в неподвижном положении, 
например, болтом 4. Недостатком данного пульсатора является 
сложность конструкции и необходимость использования 
дополнительного привода. 

Также известна конструкция воздушного пульсатора, состоящего 
из двух дисков, в которых прорезаны отверстия со смещением [16]. 
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Рисунок 3 — Схема устройства пульсатора воздушного потока: 

1 — коническая пара шестерен; 2 — корпус пульсатора; 3 — электродвигатель;  
4 — диск подвижный; 5 — диск неподвижный; 6 — источник постоянного тока;  

7 — объект испытания 

Представленный на рисунке 3 пульсатор работает следующим 
образом. При вращении диска 4 окна в диске 5 периодически 
перекрываются на половине диска промежутками между окнами 
диска 4, вследствие чего возникают колебания расхода и давления 
воздуха, распространяющиеся за пульсатором по всему воздушному 
тракту. Поперечные колебания возникают вследствие того, что диски 
4 и 5 — специально спрофилированные окна со смещением на 
полшага на одной половине невращающегося диска 5. Таким образом, 
в каждый момент времени бывает открыта полностью лишь одна 
половина диска, а другая полностью перекрыта, с последовательным 
чередованием открытия и закрытия половин диска с заданной 
частотой. Для возбуждения продольных колебаний устанавливаются 
диски без смещения окон на полшага. 
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Недостатком воздушного пульсатора является отсутствие 
регулировки интенсивности пульсаций воздушного потока, наличие 
дополнительного привода. 

Известно устройство пульсатора камеры кипящего слоя [17]. 
Устройство работает следующим образом (рис. 4). 

 
Рисунок 4 — Пульсатор камеры кипящего слоя: 

1, 4, 6, 8 — воздухоподводящие каналы; 2, 5, 7, 9 — заслонки;  
3 — газораспределительная решетка 

В воздухоподводящих каналах на поворотной оси под разным 
углом установлены заслонки. Воздух поступает внутрь корпуса 
пульсатора, а далее поток воздуха разделяется по каналам. В канале 1 
заслонка 2 занимает вертикальное положение, и воздух 
беспрепятственно проходит к газораспределительной решетке 3. В 
канале 8 заслонка 9 смещена на угол 30, и перекрывает часть 
проходного сечения, воздух с меньшим расходом попадает к решетке. 
В канале 6 заслонка 7 смещена от вертикали на угол 60, перекрывает 
большую часть сечения, и меньшее количество воздуха проходит к 
газораспределительной решетке.  

В канале 4 заслонка 5 занимает горизонтальное положение и 
полностью перекрывает проходное сечение. И таким образом, при 
повороте оси из каналов 1, 9 выходит воздух с пульсирующим 
расходом, периодически изменяющимся в каждом канале от 
минимального к максимальному. Величину открытия заслонки 
регулируют вручную, путем перемещения заслонки относительно оси 
(на рис. не показан). Отсутствие дистанционного регулирования 
является существенным недостатком наряду со сложностью 
конструкции. Пульсаторы находят применение в сушилках кипящего 
слоя для псевдоожижения сыпучего материала (рис. 5).  
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Рисунок 5 — Сушилка кипящего слоя OTW — Z: 

1, 13 — фильтр; 2, 11 — вентилятор; 3 — теплогенератор; 4 — воздуховод;  
5 — пульсатор; 6 — электродвигатель; 7 — загрузочное окно; 8 — сушилка;  
9 — решето; 10 — циклон; 12 — емкость для сбора мелких и легких отходов;  

14 — вентилятор охлаждения; 15 — выгрузное окно; 16 — шибер 

Сушилка работает следующим образом. Гранулированный или 
пылевидный продукт воздушным потоком взрыхляется и переводится 
во взвешенное состояние. Необходимый для этого воздушный поток 
создается смонтированным на верхней части аппарата вентилятором, 
который приводится в действие непосредственно от мотора. 
Засасываемый снаружи или из рабочего помещения воздух подается 
сначала в воздушный нагреватель, где нагревается до требуемой 
температуры. Одновременно производится фильтрование воздуха от 
находящихся в нем посторонних частиц при помощи фильтра, затем 
поток горячего воздуха проходит снизу вверх через находящийся в 
продуктовой емкости материал и в кратчайший срок отнимает у него 
влагу. Дно продуктовой емкости представляет собой 
перфорированную поверхность, которая покрыта металлической 
сеткой из нержавеющей стали с тончайшими отверстиями. В 
зависимости от выбора конструкции дна и скорости движения 
воздушного потока можно увеличивать или уменьшать ожижение 
материала. Расположенный над продуктовой емкостью фильтр 
предотвращает увлечение потоком воздуха частичек даже тончайшего 
помола. Фильтр стряхивается после окончания процесса сушки 
вручную или автоматическим приспособлением, при этом отдельные 
частички снова оседают в продуктовой емкости. За счет 
пульсирующей подачи происходит сушка и перемешивание 
материала. 
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Недостатком конструкции применяемого пульсатора в сушилке 
кипящего слоя является отсутствие автоматизации и необходимость 
дополнительного привода ротора пульсатора. 

При проветривании горных выработок, шахт и рудников 
пульсации воздушного потока создают путем приведения с помощью 
вентилятора в движение потока воздуха, проходящего в обечайке. 
Движение воздуха создается циклическим перемещением 
вентилятора вдоль обечайки, где одна часть потока воздуха проходит 
через вентилятор, а другая эжектируется между вентилятором и 
стенками обечайки (рис. 6). При данном способе происходит быстрое 
и качественное проветривание горных выработок, шахт, а также 
рудников за счет увеличения скорости движения воздуха в местах, где 
наблюдается формирование скоплений метана [12, 18–20]. 

 

Рисунок 6 — Способ проветривания шахт и рудников: 
  1 — вентилятор; 2 — маятник; 3 — обечайка; 4 — поток воздуха, проходящий в 
обечайке; 5 — часть потока воздуха, проходящая через вентилятор; 6 — часть 

потока воздуха, эжектируемая между вентилятором и стенками обечайки 

Существенным недостатком данной системы является сложность 
конструкции и необходимость перемещения вентилятора, 
обладающего большой массой. 

Теоретической основой создания пульсации воздушного потока 
является использование закономерностей изменения 
аэродинамических характеристик системы (рис. 7) [12, 21]. 
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Рисунок 7 — Аэродинамическая характеристика системы  
в различных режимах работы 

Эффект от применения пульсации будет выше в том случае, если 
будет использован вентилятор с крутопадающей характеристикой PV. 
В этом случае, изменение коэффициента вида сети k приведет к 
значительному изменению давления воздушного потока, , в 
системе. 

Для исследования пульсационного потока воздуха, как правило, 
используется аэродинамическая характеристика (рис. 7). При этом 
дополнительное усилие для перемещения материала в потоке 
увеличивается и может быть определено по формуле 

 F =  P · S, (1) 

где F — усилие, действующее на частицу, Н; 
  — разница давлений, Н/м2;   
 S — миделевое сечение, м2. 
 

Этот эффект успешно может быть реализован в аэрожелобах 
увеличенной длины — более 4-5 м для надежного перемещения 
влажного и засоренного зернового вороха. Чем больше длина 
аэрожелоба, тем больше вероятность образования застойных зон в 
канале аэрожелоба, что влечет за собой плохое качество 
транспортирования материала.  

Выводы. Пульсаторы находят применение в различных отраслях 
народного хозяйства, они позволяют организовать технический 
процесс машинного доения, а также при проветривании горных 
выработок, шахт и рудников от скоплений метана, в сушилках 
кипящего слоя. Создание пульсационного поля обеспечивает 
стабильную, надежную работу систем. Существующие пульсаторы 
обладают следующими недостатками: 
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– сложность конструкции, необходимость дополнительного 
привода их рабочих органов; 

– отсутствие регулировки интенсивности пульсаций воздушного 
потока; 

– отсутствие возможности дистанционного регулирования процесса.  
Совершенствование пульсаторов аэродинамических системам 

является актуальной задачей. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ОТДЕЛЯЕМОСТИ ЛЬНЯНОЙ ТРЕСТЫ ДЛЯ 
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Аннотация. В статье представлена разработка инструментального метода 

косвенного определения показателя отделяемости льняного волокна от древесины 
стеблей стланцевой тресты для решения задачи выбора рациональных режимов её 
обработки на лабораторном станке СМТ-500 в процессе государственного 
сортоиспытания. Предложено использовать регрессионное уравнение, связывающее 
показатель отделяемости с координатами цветности поверхности стеблей в системе 
RGB и их горстевой длиной. Доказана адекватность полученного уравнения и хорошая 
сходимость расчетных и фактических данных показателя отделяемости, 
подтвержденная ошибкой аппроксимации не более 5 %. 
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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR INSTRUMENTAL 
ASSESSMENT OF LINSEED TRUST SEPARATION FOR 
RATIONAL OPERATION OF THE SMT-500 MACHINE 
WHEN OBTAINING FIBER UNDER STATE TESTING 
Abstract. The article presents the development of an instrumental method for the 

indirect determination of the indicator of the separability of flax fiber from the stanza trusts 
wood to solve the problem of choosing rational modes of its processing on a laboratory 
machine SMT-500 in the process of state variety testing. The authors propose to use a 
regression equation, which connects the separability index with the chromaticity coordinates 
of the stem surface in the RGB system and their horst length. They also prove the adequacy of 
the obtained equation and good convergence of the calculated and actual data of the 
separability indicator, confirmed by an approximation error of no more than 5%. 

Keywords: flax, stems, trust, separability index, chromaticity coordinates, length, 
regression equation. 

Решая задачу по совершенствованию инструментальной оценки 
технологического качества новых сортов льна в условиях 
государственного сортоиспытания, предложено использовать 
лабораторный станок СМТ-500 взамен промышленного 
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оборудования — мяльно-трепального агрегата. Причины такой 
замены обусловлены стремлением обеспечить единство условий 
контроля, сократить продолжительность анализов, снизить их 
трудоёмкость и уменьшить массу стеблей тресты для испытания.  

Указанный станок является стандартным средством контроля при 
реализации межгосударственного ГОСТ 24383—89 «Треста льняная. 
Требования при заготовках». Однако его использование при 
получении волокна, согласно методике госсортоиспытания, требует 
выбора рациональных условий обработки тресты в зависимости от её 
свойств [1]. Это касается частоты вращения трепальных барабанов и 
времени их работы. Если не осуществлять перенастройку режимов по 
этим параметрам, то переработка до 45 % всего объема сырья может 
осуществляться в неоптимальных условиях [2, с. 14]. 

К числу свойств стланцевой тресты, определяющих режимы 
обработки, относится показатель «отделяемость» волокна (О), 
характеризующий декортикационную способность стеблей и степень 
вылежки стланцевой тресты [3]. Поэтому в ГОСТ 24383—89 
предусмотрен инструментальный метод контроля этого показателя с 
использованием прибора ООВ. Практика применения данного метода 
выявила недостаток, связанный с повышенной продолжительностью 
анализа ≈ 60 минут. Из-за этого допускаются менее точные 
органолептические оценки. Такое положение дел оказалось 
неприемлемым в наших целях. 

Поэтому задачей исследования явилась разработка ускоренного 
инструментального метода оценки степени готовности льняной 
стланцевой тресты к механической обработке по показателю 
отделяемости.  

Анализ известных вариантов контроля степени вылежки тресты 
выявил среди них основанные на использовании косвенных оценок — 
по внешнему виду стеблей. Основанием для такого подхода являются 
закономерности потемнения стеблевой массы в процессе её 
нахождения на льнище при получении тресты из-за образующихся на 
поверхности стеблей гифов грибной микрофлоры [4]. Поэтому по 
результатам такого потемнения оказался возможным контроль 
степени вылежки, а значит, и косвенное определение показателя 
отделяемости. На данной основе была предложена оценка этого 
показателя по степени белизны и цвету стланцевой тресты [5, 6]. 

В ряде исследовательских работ доказана также возможность 
косвенной оценки показателя отделяемости по величине 
инфракрасного спектра излучения, а именно — по интенсивности 
отраженного спектра в области 6 758 см–1 [7]. 
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Дальнейшее развитие этого направления позволило предложить 
для практического использования технические средства контроля, 
основанные на учете параметров цветности и белизны [8, 9].  

Однако их испытание выявило необходимость повышения 
точности получаемых результатов при анализе неоднородной по 
длине и диаметру стеблей льняной тресты. Такой результат хорошо 
согласуется с общеизвестными данными о связи декортикационной 
способности стеблей с их диаметром [10]. Подтверждением этому, 
например, являются выводы, полученные при изучении характера 
формирования показателя отделяемости при получении тресты 
высоковолокнистых сортов льна [11]. При их изучении доказана 
необходимость при учете показателя отделяемости по стандартному 
методу осуществлять дополнительную корректировку О на величину 
диаметра стеблей. В этом случае точность опыта при определении О 
снижается в два и более раз, в зависимости от среднего диаметра 
стеблей и степени их вылежки [10, табл. 3]. 

Принимая во внимание указанные выше результаты 
опубликованных исследований по косвенному определению 
показателя отделяемости, было предложено использовать 
стандартные координаты цветности (по международной 
классификации RGB) и одну из геометрических, корреляционно 
связанных с О характеристик стеблей, — длину или диаметр. При 
выборе одной из них учитывали наличие в действующих стандартах 
инструментального метода их контроля. Оказалось, что такое условие 
выполняется только для длины стеблей. 

Таким образом, решение поставленной задачи предложено 
осуществлять на основе анализа трех координат цветности и 
горстевой длины стеблей. 

Для проведения экспериментального исследования в период 
осени 2019 года в условиях опытного поля Костромской ГСХА с 
посевами льна-долгунца была подготовлена стланцевая треста с 
разной степенью вылежки (1 — стебли соломы; 2, 3, 4 — 
соответственно, недолежалая, нормальная по вылежке, перележалая 
треста).  

Из партии тресты каждой степени вылежки путем сортировки 
выделили по две группы стеблей, отличающихся по длине. В итоге 
подготовлено восемь подгрупп стеблей, для которых по методике 
ГОСТ 34383—89 определили показатель отделяемости. Полученные 
результаты представлены в виде диаграммы (рис. 1).  

 



68 

 
Рисунок 1 — Зависимость отделяемости волокна от древесины стебля  

от срока вылежки тресты и длины стеблей 

Анализируя структуру подготовленных подгрупп тресты, 
отмечена тенденция роста показателя отделяемости с увеличением 
срока вылежки тресты и длины стеблей, что соответствует 
общепризнанным закономерностям [12]. На следующем этапе для 
каждой подгруппы были определены указанные выше показатели: три 
координаты цветности (R, G, B) и горстевая длина стеблей L. Их 
значения получали с применением типового сканера, подключенного 
к ЭВМ с установленной программой COLOR по методике, указанной 
в действующем ГОСТ с официальными изменениями [13, пункт 
3.9.4.2], а также длинномера ДЛ-2М (рис. 2). В итоге у каждой 
подгруппы стеблей были определены горстевая длина и по три 
координаты цветности. 

 

а б 

Рисунок 2 — Аппаратура для контроля координат цветности  
и горстевой длины стеблей: а — сканер и ЭВМ для определения координат 
цветности; б — замер горстевой длины стеблей на длинномере ДЛ-2М 
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Массив полученных данных (отделяемость О; горстевая длина L; 
три координаты цветности — R, G, B) был подвергнут 
регрессионному и дисперсионному анализам при 95 % доверительной 
вероятности для получения эмпирической зависимости 
О = f (L, R, G, B). Используя пакет «Анализ данных» EXCEL, было 
сформировано искомое уравнение регрессии: 

О = 0,049L + 1,605R – 1,049G – 0,078B – 11,5. 

Итоги регрессионной статистики и дисперсионного анализа 
указаны в таблице 1, а значения фактических и расчетных значений 
показателя отделяемости представлены на рисунке 3. 
Таблица 1 — Итоги регрессионной статистики и дисперсионного анализа 

Параметры Значение 

Критерий значимости p уравнения регрессии  
по F-критерию (при Р = 0,05) 

0,015 

Нормированный R-квадрат 0,920 

Ошибка аппроксимации А, % 1,420 

t — статистика по составляющим уравнения регрессии: 

L 1,211 

R 2,529 

G –1,232 
B –1,075 

  

 

Рисунок 3 — Фактические и расчетные значения показателя  
отделяемости у стеблей тресты исследуемых подгрупп 
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Из анализа полученных данных следует адекватность 
полученного уравнения регрессии (p = 0,015 < 0,05) и хорошая 
сходимость расчетных и фактических данных показателя 
отделяемости (А = 1,42 % < допустимой величины 5–7 %). 
Наибольшее положительное влияние на величину отделяемости 
оказывает координата цветности R и длина стеблей L, далее, но с 
отрицательным влиянием, следует координата G. Наименьшее 
влияние оказывает координата цветности B. 

Таким образом, сформированное в результате регрессионного 
анализа уравнение О = f (L, R, G, B) можно использовать для совер-
шенствования методики технологической оценки новых сортов льна- 
долгунца при государственном сортоиспытании. Его применение 
предлагается для выбора режимов работы станка СМТ-500 с учетом 
длины стеблей и косвенного определения показателя отделяемости. 
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of «perfection» as a concept and a phenomenon. «Materiality» and «perfection» are 
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Одной из важнейших проблем, связанных со структурой 
Мироздания, является проблема идеальности и материальности Мира 
в её гносеологическом (теоретико-познавательном) и онтологическом 

                                        
1 В данном материале рассматривается ряд наиболее сложных вопросов 

философии. Автор излагает свои взгляды, развиваемые им также в других его работах, 
под общим названием «Пленарная философия», или «Космоцентризм». Целый ряд 
концептуальных идей автора предлагаются в мировой философии впервые. Хотя автор 
стремился максимально упрощать изложение, материал требует от читателя 
определённой философской подготовки. 

This material examines a number of the most difficult questions of philosophy. The 
author expounds his views, which he also developed in his other works, under the general title 
"Plenary Philosophy" or "Cosmocentrism". A number of the author's conceptual ideas are 
offered for the first time in the world philosophy. Although the author tried to simplify the 
presentation as much as possible, the material requires a certain philosophical preparation 
from the reader. 



73 

(объективном) значении. Как уже неоднократно указывалось в ряде 
других наших работ, здесь царит либо крайне упрощённый, 
поверхностный подход, либо полнейшая неопределённость. Поэтому 
в общей системе нашей философии («Пленарной философии») 
предлагается принципиально новое истолкование понятий 
«идеальности» и «материальности». 

Как известно, Ф. Энгельс и вслед за ним большинство 
философов-марксистов считали «основным поросом философии» 
вопрос «об отношении мышления к бытию» (что «первично», а что 
«вторично»: материя или идея). Но углублённо исследовать эту 
дилемму никто фактически не стремился. И прежде всего, никто не 
пытался уяснить, что такое «идея» (и «идеальный») и что такое 
«материя» в философском истолковании. (Критике истолкования 
понятия «материя» в работах В.И. Ленина посвящена наша работа: «В 
чём главная ошибка В.И. Ленина как философа-материалиста. 
Психофизиологическая природа и философский смысл ощущений» 
[1–13]).  

Если рассматривать вопрос о «первичности материи или идеи» не 
в плане гносеологическом, а в плане онтологическом, то становится 
ясной искусственность противопоставления «идеи» и «материи». 
Считать такое сверхсложное явление, как объективно существующая 
материя неким «абсолютным первоначалом» — это не решать, а 
наоборот, уходить от проблемы. Однозначное решение этого вопроса 
вызывает целый ряд более глубоких вопросов. Рассмотрим некоторые 
из них.  

«Чисто» материалистическое объяснение мира («в мире нет 
ничего, кроме движущейся материи») эвристически бесплодно. 
Материя, Материальный Мир — это не некий инертный однородный 
«строительный материал» и, тем более, — не хаос, лишённый всякого 
смысла. Распределение материальных элементов Мироздания в 
Универсуме не случайно, не стихийно. Материя структурализована, 
она движется, она имеет свои законы, то есть материя 
«организована». В ней есть атомы, звёзды, планеты, разного рода 
другие материальные «предметы» и их «агломерации». Возникают 
вопросы — что дифференцировало материю, «организовало» связи 
(взаимодействие элементов). По каким «правилам», «законам», по 
какой «схеме» материя «организуется», движется, даже просто 
«заполняет» Мироздание? Что такое «движение»? Чем определяется 
данное «движение»?  

Становится ясным, что «материя» как «строительный материал» 
— это только часть Универсума. Вторая часть Универсума — это 
некое «организующее и направляющее начало» «материи». Может 



74 

быть, это действительно некая «идея» как самостоятельное начало 
Универсума?  

Но что такое «идея»? (В том числе, например, гегелевская 
«Абсолютная идея?») Что она собой представляет, кто её «носитель», 
в чём она вообще состоит? Каким образом в ней «фиксированы» все 
знания о Мире во всех его деталях, включая будущее и прошлое?2 Как 
«материя» «подчиняется» «идее»? Если «идея» — это «смысл», то 
смысл чего и в какой форме? Если это «задумка», «мысль», то чья? 
Как «бесплотная» идея могла «породить» «материальную» материю? 
Как «материя» «чувствует» «идею»? Или они просто существовали 
«рядом» (и продолжают сосуществовать сейчас) и каким-то образом 
всё-таки взаимодействуют?  

«Идея» не может формировать Мир «произвольно», создавая 
каких-либо непредсказуемых «монстров» или «химер». Она сама 
должна чем-то «руководствоваться». До «идеи» или в самой «идее» 
должна существовать логика (как минимум — обязательная 
последовательность), точнее, смыслы (обязательное место каждого 
элемента в Мироздании).  

Чтобы разобраться в этих вопросах, необходимо многосторонне 
рассмотреть проблему. И прежде всего, установить более глубокое 
понимание «идеального». Мы предлагаем свою точку зрения.  

Применительно к человеческому сознанию под «идеальным» 
понимается тот факт, что сознание «оперирует» не материальными 
предметами, а их «обозначениями» в виде слов (то есть символов). В 
данном случае свойство идеальности — это способность 
(возможность) «подменять» «одно» материальное «тело» (какой-то 
внешний предмет) «другим» материальным «телом» (материальными 
химическими реакциями нейронов головного мозга).  

Человеческое сознание идеально потому, что в материальных 
нейронах отражён материальный Мир. Внешнего объективного 
материального Мира в мозгу нет, но он «записан» в материальном 
веществе нейронов, которые определённым образом перестраиваются 
под воздействием внешнего Мира. То есть «идеальность» 
человеческого сознания заключается в том, что в нём «одно 
выражает другое» И сознание «пользуется» этим «другим» как 
точной копией реальности3. Или, говоря более обобщённо, идеальное 

                                        
2 Ни Платон, ни Аристотель как «родоначальники» идеализма об этом не 

задумывались. В панлогизме «идеальное» рассматривается в качестве «мирового 
разума». В волюнтаризме «идеальное» представляется как «воля». Но все подобного 
рода «определения» — это объяснение одного неизвестного через другое неизвестное.  

3 Точная ли это «копия» — вопрос открытый. См. об этом нашу работу «В чём 
главная ошибка В.И. Ленина как философа-материалиста. Психофизиологическая 
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— это когда отражаемое «присутствует» в отражающем не 
непосредственно («предметно», «лично»), а в изменённой форме. 
Отражаемое в отражающем есть, и в то же время его нет. То есть 
отражаемое «представлено» в отражающем идеально.  

Если расширить масштаб философского миропостижения, то на 
основании сказанного становится ясным, что «идеальность» как 
свойство Мироздания проявляет себя не только в человеческом 
сознании, а и во всех составляющих Мироздания. Свойство 
идеальности Мира проявляется в способности каждой его 
материальной части «представлять» весь остальной Мир как в 
целом, так и по частям. (Или как бы «учитывать», «ощущать» его 
наличие.) Способность «одного» представлять «другое» — это 
обязательная «составляющая» Мироздания в целом. 

Повторяем. Человеческое сознание — это отражение 
Материального Мира в мозгу человека, при котором никакая 
материальная часть Внешнего Мира не становится частью 
человеческого мозга. И такая «процедура» естественна для всего 
Мироздания. В Мироздании каждая его часть (предмет) 
отражается в других предметах, не «внедряясь» при этом в них 
материально4. 

Классический дуализм (в особенности «психофизиологический 
параллелизм» Р. Декарта, взгляды Д. Юма и И. Канта) при всём их 
различии был на правильном пути. Он исходил из абсолютного 
равноправия двух начал — идеального и материального. Но, к 
сожалению, никто из представителей этого направления в философии 
не смог дальше развить свои позиции5.  

Рассмотрим эту проблему ещё глубже.  
Откуда «взялось» «идеальное» как объективное явление 

(свойство) Мироздания в целом?  
Возникновение (существование) чего-то абсолютно «одного» 

(единственного) в Мироздании — бессмысленно. «Одно» не 

                                                                                                                         
природа и философский смысл ощущений». Актуальные проблемы науки в 
агропромышленном комплексе: сборник статей 70-й международной научно-
практической конференции: в 3-х т. Общественные науки. Экономика сельского 
хозяйства. — Кострома, 2019. 

4 В этой «формуле» заключена «тайна» как человеческого сознания, так и Сознания 
как свойства Универсума. Сознание Универсума тоже не пребывает в виде некоего 
материального космического «предмета». Оно идеально. (То есть оно «есть» и его 
«нет».) 

5 См. об этом нашу работу «Единство материального и идеального как 
объективного явления и принципа миропостижения». Труды костромской 
государственной сельскохозяйственной академии. Выпуск 89-й. — Кострома, 
Костромская ГСХА, 2019. 
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существует, если под существованием понимать проявление себя в 
Мире. Но если этого Мира «пока нет», нет и проявления «одного». То 
есть «одно» как «одно» не существует. Появление чего-то «другого» 
(«второго», «следующего») мгновенно вызывает отношения между 
ними (связи). Эти отношения возникают необходимо 
(«неотвратимо»). Эти связи вызываются самим наличием данных 
предметов, а не реальным взаимодействием между ними. 
Объективная необходимость таких отношений обусловлена самой 
организацией Мироздания. Эти отношения как раз и есть 
«идеальное». Любой материальный предмет в Мироздании 
идеально «присутствует» во всём остальном Мире и в каждом его 
материальном предмете. То есть одним своим наличием в 
Мироздании любой материальный предмет создаёт идеальные 
отношения.  

Таким образом, Мироздание «проявляет себя» материально и 
идеально. Материальность и идеальность — это две 
рядоположенные составляющие Мироздания, или два 
взаимообусловливающих способа (средства) «организации» 
Мира. Говорить о «первичности» или «вторичности» этих 
составляющих, всё равно что говорить о «первичности» или 
«вторичности» левого или правого глаза.  

Идеальные отношения существуют в виде материально 
преобразованных материальных тел. Вся «конструкция» Мира 
«организована» таким образом, что всякое материальное «одно» 
всегда идеально представляет «другое». (В принципе — весь Мир 
идеально представлен в любой его «точке».)  

 Чтобы Мироздание не «рассыпалось», не «раскатилось» на 
свои составные части, то есть не потеряло свои связи, оно должно 
быть во всех своих проявлениях «Единым» или «Общим». (Без 
такого единства Мироздание невозможно.) Мироздание создано 
«Общим». И всё «единственное», частное, «подчиняется» этому 
«Общему». Иначе говоря, место каждого элемента в Мироздании 
обусловлено общей структурой Универсума. «Общее» 
Универсума «присутствует» во всех его частях («единичном») в 
форме идеальности.  

Материальный Мир «скрепляется» идеальными связями и 
отношениями. Именно свойство идеальности в указанном 
толковании делает Мироздание единым.  

Идеальность как неотъемлемое свойство Мироздания проявляет 
себя и ещё в целом ряде его структурных образований. Прежде всего 
— в наличии закономерностей («законов»), наличии «космического 
порядка», в проявлении ещё ряда «управляющих детерминаций».  
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Под «законами» традиционно подразумеваются существенные, 
необходимые, повторяющиеся связи в предметах и явлениях 
действительности. (По Гегелю, «закон — это спокойное в явлениях».) 
Но что такое «связь»? Это определённые отношения предметов и 
явлений в форме взаимозависимости.  

Физические, химические, биологические, социальные и т.д. 
законы материально не существуют. Их нет как материального 
явления. Но результаты проявления законов можно 
констатировать. Например, закона всемирного тяготения как 
объективного материального образования нет, закона «действие 
равно противодействию» нет, но результаты их материального 
проявления очевидны.  

 «Устройство» атомов, структура биологических клеток, 
необходимость смерти для всех биологических организмов и т.д. — 
закономерно, то есть «подчинено» некоему «порядку». Материальный 
Мир «упорядочен». Материальный Мир — это «приложение» 
законов, но самих законов нет. Точнее, законы идеальны, они — 
«достояние» идеальной составляющей Мироздания («Идеального 
Мира»). (Упрощённо можно считать, что Мир материален, его 
организация — идеальна.)  

Таким образом, у Мироздания (Универсума) две 
составляющих: объективно Материальная и объективно 
Идеальная. (Для простоты можно говорить о существовании двух 
Миров: Мира Материального и Мира Идеального.) Материальный 
Мир и Идеальный Мир — две рядоположенных составляющих 
Универсума. Материальный Мир — это Мир массы, всевозможных 
волн, лучей, полей, атомов, элементарных частиц и т.д. 
Материальную часть Универсума, в частности предметы, явления и 
т.п., на Земле так или иначе воспринимают, видят, слышат, трогают 
все представители Живого. Идеальную же часть Универсума 
«потрогать» нельзя, хотя она обязательно присутствует в каждом 
материальном элементе Универсума.  

Ещё одно значение «идеального» заключается в том, что 
«идеальное» — это способ передачи информации от чего-то 
одного к другому, другим. «Вместить» весь материальный Мир ни 
в какой конкретный предмет или явление невозможно. Но идеально 
весь Мир как «общее» «фиксирован» в каждом предмете или явлении 
(как в «единичном»). То есть все элементы Материального Мира 
взаимоинформируются идеальными отношениями.  

 Идеальный Мир (Идеальная сторона Мироздания) намного 
«объёмнее» и сложнее материального Мира. Каждый материальный 
элемент Мироздания идеально «присутствует» во все остальных 
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его элементах. Причём в нём содержится не однократное отражение 
одного материального элемента во всех других, но и отражение 
преобразованного после отражения материального элемента в том же 
элементе, который уже был отражён. (Получается эффект 
бесконечного «калейдоскопа».)  

Материальный Мир — это стабильный Мир, статичный Мир. 
Идеальность же, как важнейшее свойство Мироздания, является не 
только статической стороной Мироздания, но и его динамической 
связью. В связи с этим более углублённо рассмотрим такое явление, 
как «отношения» как объективно существующее явление, как 
необходимую составляющую идеальной структуры Мироздания 
(а не как конкретные материальные, «рабочие» отношения).  

Как уже указывалось, всякое разделение чего-то «одного» на две 
или более составляющих сразу же вызывает отношения между этими 
составляющими. И резко увеличивает «нагруженность» явления.  

Отношения — самостоятельная, объективно составляющая 
Мироздания, необходимая «данность» Мироздания, обязательный 
элемент структуры Мироздания. Отношения необходимы, потому 
что Мир — это не единая сплошная «масса», а отдельные 
«предметы». Мироздание дифференцировано, структурировано. 
Поэтому Мироздание «построено» не только материальными 
«предметами», но и идеальными формами отношений между 
ними.  

К нашему истолкованию понятия «отношения» относительно 
близко традиционно употребляющееся понятие «отражение» как 
атрибут материи. (См., например: «Наиболее кардинальные свойства 
материи — объективность существования, структурность, 
неуничтожимость, движение, пространство, время, отражение» [14, 
с. 242]. Однако значение понятия «отражение» слишком узко. В нём, 
в частности, не фиксируется динамика связей, многозначность 
процесса взаимоотношений).  

Подчёркиваем: отношения между материальными объектами в 
нашем истолковании идеальны. Отношения (как объективная 
возможность отношений) — это достояние Идеального Мира. Их 
материальная наполненность — вторична. Отношения как 
объективная возможность «общения», взаимодействия между 
отдельными объектами Мироздания даёт возможность конкретных 
«предметных» отношений между ними. То есть реальное 
материальное взаимодействие тоже может иметь место. Но это 
предмет конкретных наук, например, физики или химии, а не 
философии.  
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Отношения как особая данность Мироздания создают 
агломерации (сложные тела неживого и живого Мира) и в 
конечном итоге — общий «облик», общий «характер» 
Универсума. Именно возможность отношений делает Универсум 
движущимся («работающим»). В «сфере» отношений осуществляются 
все формы взаимодействий — в том числе борьба 
(взаимоотталкивание, отрицание) и единство» (взаимовлечение). 
Отношения между планетами, звёздами, звёздными скоплениями, 
галактиками и т.д. не менее важны, чем сами указанные «объекты».  

Отношения между протонами и электронами, между 
элементарными частицами вообще, между молекулами, 
биологическими клетками, живыми организмами создают все 
указанные явления. Отношения между людьми создают человечество 
и все его проблемы. (Так же, как и отношения между буквами и 
словами в письменной и устной речи, между цифрами в математике, 
между знаками в формулах различных наук и т.д. дают возможность 
самой речи или самой математики.) 

Идеальные отношения — это не просто некое «механическое» 
(«зеркальное», «нейтральное») отражение. Это «деятельный процесс». 
Отношения, так или иначе, вовлекают в процесс взаимодействия «обе 
стороны». Ведь отразившись и изменив отражающее, отражаемое 
теперь испытывает воздействие изменённого отражающего. (И далее 
— «до бесконечности») Оба предмета изменяются именно под 
влиянием этих отношений. Любой предмет создаётся (существует) не 
сам по себе, а с «учётом» этих отношений.  

То есть отношения как идеальная составляющая Мироздания — 
это не некая абстрактная («пустая») взаимозависимость. Они имеют 
сложную природу, которая определяется теми предметами, которые 
вступают в отношения. Так, наличие половой бифуркации у 
значительной части представителей животного (и даже 
растительного) Мира породило необходимость половых отношений. 
О том, насколько эти отношения у человека сложны, многообразны, 
противоречивы и даже опасны, известно всем участникам такого рода 
связей.  

Поскольку отношения носят идеальный характер, люди (как 
человечество, так и как отдельные индивидуумы) не знают, «внутри» 
каких («чьих») отношений они находятся. (Аналогия: мы, земляне, не 
знаем, что именно кроме Солнца притягивает к себе Землю, чему 
именно мы обязаны множеством явлений (прежде всего, природных и 
биологических)). Это ставит нас в зависимость от неведомых нам 
грандиозных идеальных отношений (связей), которые мы по 
крупицам исчисляем своими научными методами. Эти отношения 
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материально проявляют себя бесчисленном количеством волн, 
лучей, частиц, которые непрерывно «приходят» на Землю (или «идут» 
мимо Земли). Их назначение и роль в Космосе нам не известна. Но 
случайного в Мироздании нет. И эти лучи и волны — не космический 
«мусор». «Звёздное небо над нами», точнее, миллиарды миллиардов 
звёзд и галактик Мироздания, — это неведомые нам 
«зашифрованные» тексты. И они выполняют пока совершенно 
непонятное нам предназначение.  

Подведём промежуточные итоги. Идеальность Мира 
наличествует в нескольких его составляющих (и смысловых 
значениях).  

1. В самом широком смысле «Идеальный» как объективное 
явление Мироздания — это форма (способ) «присутствия в 
отсутствии».  

2. «Идеальный» — это когда «одно» выражает «другое», это 
форма отражения «одного» в «другом».  

3. «Идеальное» — это свойство Мироздания.  
4. «Идеальное» — это составляющая Мироздания.  
5. «Идеальный» — это когда каждая часть Мироздания отражает 

всё остальное Мироздание и отражается в нём. То есть, когда каждый 
конкретный элемент Мироздания как «единичное» представляет 
собой всё Мироздание как «общее».  

6. «Идеальное» — это обязательная составляющая любой 
системы (как элемент системы). («Целое» в системе больше суммы 
составляющих его «частей»).  

7. «Идеальное» — это Мир отношений как элемента конструкции 
Мироздания.  

8. «Идеальный Мир» — это Мир объективных конкретных 
действующих законов (детерминаций). Это Мир закономерностей, 
Мир «порядка».  

9. «Идеальная» составляющая Мироздания — это и Мир 
формальной (нормативной) логики как «человеческой» формы 
(способа) миропостижения, построения мысли, «понимания», 
объяснения Мира.  

10. «Идеальное» — это способ передачи информации от чего-то 
«одного» к «другому», «другим». 

В сравнении с предлагаемой нами концепцией идеальности 
«Идея» объективных идеалистов, включая Гегеля, — это «ярлык» без 
содержания, форма абстрактной «смысловой экспансии» в 
понятийный аппарат человеческого сознания.  

* * * 
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 Рассмотрим ещё одну важнейшую идеальную составляющую 
Универсума — «Супер-Идеальный Мир». Это Мир до возникнове-
ния Мироздания (как части Универсума), Мир, в котором «пока» 
ничего нет, «пустой» Мир. Он создан «Высшей Логикой», 
«Логикой Универсума», «Абсолютной логикой» или 
«Сверхлогикой». Законы этой Логики организуют собственно 
Мироздание. Мы предлагаем для такого уровня «Идеальной 
Логики» название «Иллюминативная логика» (от лат. Illuminates 
— озарённый, просветлённый, просвещённый). Иллюминативная 
Логика — это логика «Высшего смысла», точнее, это путь 
обретения Высшего смысла. Именно здесь начинается «Большая 
философия», или философия Высших Смыслов 
(«Сверхсмыслов»).  

В истории человеческой мысли существовало и существует 
немало попыток (от чисто религиозных до сугубо философских) как-
то объяснить, «что было, когда ничего не было» и «откуда что 
взялось». Множество идей, предположений, научных и ненаучных 
гипотез высказывается сейчас о том, что являла собой Вселенная до 
«Большого взрыва», когда и как она погибнет, что такое «тёмная 
материя», «тёмная энергия», «чёрные дыры», что такое «время», чем 
управляется Вселенная и т.д. Например, академик Г.И. Шипов 
говорит о «тонком мире», или Мире высшей реальности, сверхразуме 
или «абсолютном ничто». Это «Мир планов, законов, отношений». 
Этот Мир, по его мнению, «более устойчив, чем сама материя»6. При 
излишней религиозной ангажированности его концепции и 
упрощённом толковании Мироздания Г.И. Шипов в принципе 
правильно констатирует тот факт, что материя — лишь часть 
Мироздания. Но из его положений непонятно, чем представлен 
«сверхразум» или «тонкий мир» и каким образом он управляет 
Мирозданием.  

С нашей точки зрения, Мироздание создаётся и управляется 
«Высшей», или «Иллюминативной Логикой», ибо любое 
материальное образование имеет смысл (то есть причину, место и 
роль в своём существовании). Иллюминативная Логика (смысл) как 
Космическое Сознание недоступна человеческой логике, 
человеческому сознанию. Во всей глубине и объёме её понять 
невозможно. Но ощущать её приходится постоянно. Потому что 
Иллюминативная Логика «содержится» в самих материальных 
предметах и процессах.  

                                        
6 Г.И. Шипов. Семь уровней реальности. Полная версия. 
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Все самые современные определения понятия «логика», как и 
раньше, сводятся в основном к следующему: логика — это наука о 
мышлении, это метод (норма) мышления7. Но такого рода 
определение содержат больше вопросов, чем ответов. И прежде всего, 
что такое «норма мышления»? Определение понятия «смысл» чаще 
всего сводится к понятию «значение». Само же «значение» — это 
«смысловое содержание слова»8. Это типичный «порочный круг».  

В соответствии с нашей концепцией идеальности как свойстве 
Мироздания мы предлагаем своё понимание проблемы.  

Иллюминативная Логика — это часть идеальной структуры 
Универсума, в которой «создана» и («создаётся») Логика вообще, 
Логика как «данность» (как объективное явление), как форма 
понимания. Формируются смыслы (например, смысл законов), 
математика как онтологическое явление, логика в специфике 
различных наук, логика чувств, «ведущих» человека по 
Мирозданию. (В том числе логика чувств моральных, 
эстетических, религиозных и т. д.) Именно Иллюминативной 
Логикой «создана» логика Жизни и логика Сознания как 
явлений Универсума. Здесь «кухня» всего Универсума. Здесь 
«Абсолют», «Абсолютный Мир», «Демиург», «Творец-
Вседержитель», «Бог». (Подчёркиваем: Иллюминативная Логика в 
нашем истолковании это отнюдь не «Абсолютная идея» Гегеля. 
Иллюминативная Логика реально представлена в материальных 
структурах Универсума. Существование как объективное явление 
и есть материальный носитель идеальной составляющей 
Универсума.)  

Но понять и тем более — доказать Иллюминативную Логику 
человек с ограниченными возможностями его сознания не в 
состоянии. Он только «берёт» её как нечто достоверное. (Не надо 
забывать, что Мир совсем не таков, каким его воспринимают наши 
органы ощущений.)  

Человеческое сознание «использует» логику как набор готовых 
«формул», как «матрицу» для сравнения поступающей информации, 
Логику человек не создал и даже не открыл. Он просто использует её 
так же, как он использует математические или химические 
закономерности. Например, доказать, что «три» больше двух 
невозможно, так как не известно, что такое «три» и что такое «два». 
Невозможно доказать и что «целое больше части», потому что 
неизвестно, что такое «целое» и что такое «часть». Так же, как 

                                        
7 См., например, «Философский энциклопедический словарь». — М.: Советская 

энциклопедия, 1983. Статья «Логика». 
8 (См. там же. Статья «Значение»). 
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невозможно доказать, что все без исключения слова (понятия) 
действительно соответствуют обозначаемым ими предметам9 [13].  

Логика и смыслы воспринимаются сознанием как ощущения 
(«внутренние ощущения). Любые ощущения невозможно 
«рассказать» словами («рационально»). Например, как адекватно 
«рассказать» ощущения удовольствия, боли или счастья? Ощущения 
невозможно «доказать». Вся логика недоказуема. Все смыслы 
недоказуемы. Все логические доказательства человек вынужден 
принимать на веру. (Например, люди «убеждены», что дважды два 
— четыре, минус пятьдесят меньше, чем плюс пять, квадрат 
гипотенузы равен сумме квадратов катетов, две параллельные прямые 
не пересекаются и т.д.  

В принципе вся «человеческая» логика, вся математика, 
законы всех наук и вообще все так называемые «истины» 
недоказуемы. Потому что все идеальные составляющие 
Универсума, как указывалось выше, лишь частично представлены 
материально. Полностью проверить их действие никаким опытным 
путём невозможно. Человеческое сознание даёт лишь относительные 
истины. И после новых открытий накопленные «горы истинных 
знаний» одномоментно превращаются в «труху». Позже туда же идут 
и «новые открытия».  

Чтобы понять, что такое «Логика» как явление Универсума 
(«Иллюминативная Логика» «Высшая логика», «Большая Логика», 
«Исходная логика», «Космическая логика» или «Логика логики») 
необходимо попытаться ответить хотя бы на несколько достаточно 
традиционных в истории философии вопросов (именно здесь «зона 
действия» Иллюминативной Логики.  

Что создало структуру (законы) Мироздания и само Мироздание 
(как и Универсум в целом?). Что создало разделение Мироздания на 
материальную и идеальную составляющие? Зачем? Что создало 
Время, Пространство, Массу, Энергию? Что создало элементарные 
частицы, атомы, электроны, нейтроны, протоны, звёзды, галактики? 
Какова логика образования элементов, фиксированных в 
«Периодической системе элементов»? Почему одни элементы 
способны на объединение, а другие нет? (Например, водород с 
кислородом соединяются, а золото с кислородом нет.)  

                                        
9 Следует постоянно иметь в виду, что то, что именуется «логикой» (или 

«логичностью») какого-либо суждения, материально представлено химическими 
реакциями в веществе мозга. То есть логика – это «стандартный набор» химических 
реакций мозга, с помощью которых «материал для мышления» (в частности, те или 
иные совокупности слов) делается организованным, соответствует назначению этих 
психических реакций (мыслей) в материальном мире.  
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Что создало Жизнь (в частности, гены, клетки)? Зачем она 
Универсуму? Почему она так «организована»?  

Что такое Сознание? Зачем оно Универсуму? Где и в какой 
форме оно «пребывает» в Универсуме? Почему оно так 
«организовано»? Чем управляется человеческое сознание? Что такое 
«Я»? «Кто» думает, когда человек «думает»? Почему человек может 
думать словами? Как он их понимает? Почему возникающие мысли 
логичны, а не хаотичны и путаны? Что создало «истину» не как цель 
и результат человеческого познания (или логических изысканий), а 
вообще как явление Универсума? Что создало «волю» как элемент 
сознания?  

Что такое «общее» и «единичное»? Что такое «конечность» и 
«бесконечность»? Что такое «законы»? Зачем они Мирозданию? Как 
Мироздание их «соблюдает»? Что создало диалектику (развитие) 
Универсума? Где она «записана» и какими средствами? Чему 
объективно соответствуют так называемые «категории диалектики»?  

Какую роль выполняет «прекрасное», «гармония», «мелодия», 
«цвета», «запахи», «форма», любовь, мораль в целом, в частности, 
совесть, справедливость? Что и зачем создало мораль как способ 
отношений всего со всем в Мироздании и в отношениях между 
представителями «животного царства», в том числе людьми?  

 Почему мы доверяем себе, своим желаниям, чувствам? Почему 
все живые существа (вирус, пчела, орёл, кит и т.д.) действуют всегда 
в своих «интересах» (самозаинтересованно), целенаправленно? 
Откуда они «знают» эти интересы, «кто» для них это «придумал»?  

В Мироздании всё постоянно «переходит» одно в другое, и при 
этом всё является лишь средством для другого. На чём основывается 
этот принцип «перехода», «кто» определяет, во что переходить, 
откуда берётся «новое» (ведь его до этого не было). Если «новое» 
берётся из «старого», то по каким законам? Из чего «новое» 
«делается»? Что подготовило для него «место»? Каков «механизм» 
сохранения преемственности? Что её хранит? Почему одно переходит 
в другое не случайно, а по соответствующим «правилам»? Почему 
нечто «это» порождает нечто определённое другое? Что определяет 
«облик» каждого конкретного предмета или явления? 

 Если говорить, что всё это «создано» Идеей, то что такое — эта 
Идея? «Кто» «придумал» её как действующее начало? Какой логикой 
«руководствовалась» Идея или «Тот», чьей Идеей она является?  

Мир существует всегда: в Будущем, Сегодняшнем и Вчерашнем. 
Он не может «проявиться» «весь» сразу. «Кто» (что) определяет эту 
последовательность? И как общий итог всех этих и подобных 
вопросов: Что управляет Универсумом?  
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Разумеется, ответить на все эти вопросы даже частично 
невероятно сложно. Однако человеческое сознание не просто 
воспринимает (и понимает) эти вопросы, но и имеет возможность 
через свою логику истолковывать Логику Иллюминативную. 
Стремиться к такого рода объяснениям абсолютно необходимо, ибо в 
этом и заключается роль Человеческого сознания в Мироздании. 
Крайняя ограниченность места не даёт нам возможность предложить 
более широкое рассмотрение проблемы10.  
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На протяжении всей нашей истории, начиная с глубокой 
древности и до настоящего времени, достаточно остро выступали как 
биологические, так и социально-психологические аспекты проблемы 
взаимоотношений мужчин и женщин. Они находят своё отражение и 
в различных общественных движениях. Например, таких, как 
движение за эмансипацию женщин, их политические и общественные 
права или, наоборот, движение за защиту женщин от выполнения ими 
«мужских обязанностей» и за их право считать своей главной задачей 
воспитание детей. Идет неустанная борьба и за «равенство». Но часто 
происходит подмена понятий, когда юридическое и экономическое 
понимание равенства подменяет собой вопросы чисто 
психологические и биологические. Примером этому могут служить 
всевозможные попытки снять ограничения на профессии или 
различные попытки ввести квоты на количество женщин в 
правительстве, в парламенте или в совете директоров компании.  
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Традиционное общество старалось всегда оберегать своих 
женщин от опасных и вредных производств и видов деятельности. 
Теперь женщины и в армии, и на войне, и в космос летают, и 
работают на различных опасных и вредных производствах. Но 
правильно ли это? И стали ли сами женщины более счастливыми от 
таких «достижений»? 

Мужское население планеты до сих пор отстаивает свои 
преимущественные права на управление социальным и политическим 
устройством общества. Надо ли женщинам принять такой порядок 
или упорно бороться за равенство в этой сфере? Что дает им это 
равенство? Нужно ли оно? Любой перекос в этой системе чреват 
негативными проявлениями.  

В последнее время отчетливо наблюдается переход от призыва 
«Берегите женщин!» к лозунгу «Берегите мужчин!». Складывается 
парадоксальная ситуация — женщины мечтают иметь рядом храброго 
и благородного рыцаря, который бы заботился о них, с которым они 
могли бы чувствовать себя как за каменной стеной, но часто не дают 
возможности мужчинам проявить эти качества. Избыточная 
социальная активность женщин ведет к деградации мужского 
населения. Как представители одного вида, мужчины и женщины 
имеют много общего. Более гармоничному отношению между полами 
может способствовать знание особенностей физиологического и 
психического развития мужчин и женщин. 

Про «сильный» и «слабый» пол 
Прежде чем констатировать различия, следует еще раз 

подчеркнуть, что функционирование человеческого организма 
базируется на универсальных принципах живых систем, единых не 
только для половых особей внутри вида, но общих абсолютно для 
всех организмов — от бактерий до человека. У всех единый принцип 
записи наследственной информации, одинаковый механизм ее 
реализации через процесс белкового синтеза, общий принцип 
воспроизводства информации и ее передачи следующим поколениям, 
очень много общего в работе регуляторных механизмов 
жизнедеятельности. Всё общее, а результаты такие разные даже в 
пределах одного вида. 

При общей видовой «одинаковости» мужчин и женщин имеется 
целый ряд отличий, которые видны, что называется, невооруженным 
глазом. Отличия проявляются на уровне внешнего облика, 
особенностей анатомического строения, физиологических процессов, 
психологии поведения и самое главное — в биологическом 
предназначении мужчин и женщин.  
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Естественно, что некорректна, да и в принципе неправильна 
постановка вопроса о том, «кто лучше» и «кто хуже». Главное, надо 
понимать и уважать наши специфические особенности. Так, на уровне 
морфологии однозначно утвердилось понятие «сильный и слабый 
пол». Женщин у нас принято считать «слабым» полом, а мужчин — 
«сильным».  

Но так ли это на самом деле? Насколько мужчины в 
действительности сильны, а женщины слабы? Если речь идет о 
физической силе, то это деление ни у кого не вызовет сомнения. 
Конечно, в большинстве случаев женщине не по силам многие 
операции, которые мужчина делает с легкостью. Но эта разница 
компенсируется более высокой выносливостью женщин в 
экстремальных условиях, большей стойкостью в стрессовых 
ситуациях, большей психологической устойчивостью в случае 
моральных или психологических травм.  

Мужской и женский мозг 
Мозг у мужчин и женщин устроен и функционирует совершенно 

по-разному. Другими словами, мозг мужчин и женщин 
сконструирован по-другому. Это ни плохо и ни хорошо. Нельзя 
сказать, что какой-то один из них «плохой», а другой — «хороший». 
Просто они совершенно разные, у них разные задачи. Есть свои 
специфические задачи, с которыми лучше справляется мужской мозг, 
а есть задачи, с которыми женский мозг справляется лучше мужского. 
И это хорошо, так как в идеале мы должны взаимодополнять друг 
друга. 

Начнём с того, что по современным научным представлениям, 
наш мозг является парным органом, потому что состоит из двух 
больших полушарий. Подобно тому, как не все, но основные 
жизненно важные органы и системы организма у нас 
продублированы, например, у нас есть две почки, два глаза, два уха, у 
нас в каждой клетке содержится двойной набор хромосом, то есть 
всего 46, или 23 пары хромосом. Исключение составляют только 
половые клетки — яйцеклетки и сперматозоиды, где есть только 
половинчатый набор хромосом, то есть по 23 хромосомы. Не 
продублированными из жизненно важных органов у нас остаются 
сердце, желудок, печень, селезенка и некоторые другие.  

То, что мозг представляет собой парный орган, означает также, 
что при осуществлении любой психической функции 
задействованными оказываются оба полушария головного мозга. 
Межполушарные взаимодействия характеризуют интегративные 
особенности работы мозга. Поэтому когда речь идёт о 
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функциональной асимметрии в работе мозга, то нужно иметь в виду, 
что речь скорее идёт о преобладании того или иного полушария в 
каждом конкретном процессе. Не следует абсолютизировать различия 
между правым и левым полушарием. Оба полушария взаимно 
дополняют друг друга — наподобие левой и правой руки. Например, 
когда мы зашнуровываем шнурки или выполняем любую другую 
операцию, то в этом в той или иной степени принимают участие обе 
руки.  

Итак, различий в строении мужского и женского мозга очень 
много. Каждое отдельное различие сопряжено со своими 
специфическими «плюсами» и «минусами». Причём «плюсов» без 
«минусов» не бывает. Но основных, принципиальных различий 
между мужским и женским мозгом, можно выделить два [1, с. 45–52].  

● Первое, основное различие, — это то, что у нас разные 
ведущие большие полушария мозга. Левое полушарие у нас — это 
логика, математика, речевой центр и, соответственно им, — это 
математическое, логическое и словестно-логическое мышление. 
Правое полушарие — это все наши чувства, эмоции, образы, 
ассоциации, интуиция, пространственное мышление. У мужчин, 
как правило, ведущее левое полушарие, а у женщин — правое. 
Оговорка о том, что «как правило» у мужчин ведущим является 
левое полушарие, а у женщин — правое, не случайна. Это связано 
с тем, что развитие мозга по «мужскому» или по «женскому» 
типу, так же как и развитие мускулатуры, скелета и т.д., — 
напрямую зависит от гормонального баланса в организме. В 
целом принято считать, что 80-85 % мужчин имеют 
преимущественно мужской склад ума, а у 15-20 % мужчин ум в 
той или иной степени феминизирован. И около 10 % женщин 
имеют мозг, который в большей или меньшей степени является 
мужским по типу, и он запрограммирован на мужской тип 
мышления и поведения. Это происходит из-за того, что в возрасте 
6-8 недель эмбрион ещё в утробе матери по какой-либо причине 
получил избыточную долю мужских гормонов [2, с. 89–90].  

● Второе очень важное различие нашего мозга состоит в 
том, что у нас по-другому устроено мозолистое тело. У женщин 
мозолистое тело, соединяющее оба больших полушария мозга, 
больше, чем у мужчин. Но насколько больше? В разных 
источниках называются разные цифры: от «несколько больше», до 
«в три раза больше». С чем связан такой большой разброс в 
данных? Думается, что главная причина в том, что очень сложно 
определить в чистом виде тип «чисто мужского» или «чисто 
женского» мозга. В природе в «чистом виде» ничего не бывает. 
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Кроме того, нужно иметь в виду, что мозг у левшей и правшей 
также имеет свои особенности строения. Имеются и 
индивидуальные различия в развитии мозга, которые могут быть 
очень значительными. Это касается как мужчин, так и женщин. 

При попытке высветить определенные различия в строении и 
функционировании мужского и женского мозга следует учесть, что 
любая научная теория предполагает некую идеализацию процесса, 
какую-то схематизацию и определённое упрощение. Это неизбежно. 
Но именно это и позволяет абстрагироваться, отвлечься от 
второстепенных и несущественных деталей и провести обобщения, 
позволяющие увидеть явление более чётко, более рельефно. Таким 
упрощённым и идеализированным понятием в физике, например, 
является «идеальный газ». Или «чистый разум» в философии 
Иммануила Канта. В природе ни «идеального газа», ни «чистого 
разума» не существует. Но использование этих условных приемов 
помогает осознать определенные закономерности. В данной работе, 
для простоты изложения, мы также будем использовать понятие 
«идеальный мужской мозг» и «идеальный женский мозг», в котором 
различия между ними проявляются в максимальной степени.  

Гормоны и мозг 
Причины развития мозга по мужскому или по женскому типу 

всегда связаны с гормональным балансом в организме, поэтому мы не 
можем, хотя бы кратко, не затронуть этот вопрос. А причины 
гормональных нарушений в организме могут быть самые разные, 
начиная от таких причин, как: наследственность; потребляемые 
продукты питания; лекарственные препараты; стремление к 
спортивным достижениям; нарушения функционирования мозга в 
результате различных опухолей, травм и т.д., и даже такие, казалось 
бы, «безобидные факторы», как образ жизни, профессиональная 
деятельность, социальная роль, особенности условий воспитания. Но 
в любом случае, это связано с нарушением работы желез внутренней 
секреции организма. Подробное рассмотрение влияния каждого из 
факторов требует отдельного специального рассмотрения. В рамках 
одной работы невозможно рассмотреть все. По этой причине автор 
считает возможным ограничиться лишь их кратким упоминанием. 

Слово «гормоны» в наше время является настолько 
распространенным, что кажется, будто бы оно обозначает абсолютно 
изученное и абсолютно познанное явление. Между тем даже для 
специалистов гормоны и проявление их действия все еще остается 
малоизученной областью. Термин «гормоны» происходит от 
греческого слова «ὁρμάω» — «двигаю», «возбуждаю», «побуждаю».  
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Общей особенностью гормонов является способность мощно 
активизировать различные жизненные процессы, присутствуя в крови 
в очень низких концентрациях. Наиболее изученными гормонами 
человека сейчас считаются половые гормоны. На этих биологически 
активных веществах нам хотелось бы остановиться несколько 
подробнее.  

Тестостерон — главный мужской гормон, который начинает 
вырабатываться надпочечниками и половыми железами мальчика еще 
во время созревания плода в утробе матери. Он относится к группе 
стероидных органических веществ. Стероиды — это 
полициклические химические соединения, в основе структуры 
которых находится стерановое ядро. Оно образуется из трёх 
насыщенных шестичленных колец (углеродные бензольные кольца, 
обозначаемые латинскими буквами: A, B и C), и одного насыщенного 
пятичленного кольца D. Стерановое ядро обусловливает общность 
всего класса стероидных гормонов, в который кроме тестостеронов 
входят женские половые гормоны — эстрогены, прогестерон и 
кортикоидные гормоны — кортизон и альдестерон.  

Тестостерон вырабатывается из холестерина, как у мужчин (в 
семенниках и надпочечниках), так и у женщин (в яичниках и 
надпочечниках). Как избыток, так и недостаток холестерина и у 
мужчин и у женщин сопровождается серьезными расстройствами 
здоровья и часто онкологическими заболеваниями. У мужчин 
избыток тестостерона приводит к развитию опухолей, 
гиперсексуальности, агрессивности. У женщин к изменениям 
внешности по мужскому типу, жирности и выпадению волос, 
повышенному либидо, а также к  раздражительности и агрессивности. 
(Не напрасно стероидные гормоны часто в шутку называют 
стервоидными гормонами.) Но самое главное — избыток 
тестостерона у женщин часто приводит к бесплодию. 

Недостаток тестостерона у мужчин проявляется в раздра-
жительности и обидчивости, слабой мышечной массе, выпадению 
волос на теле, ожирению на талии и бедрах, нарушению 
сперматогенеза и как крайний случай — к бесплодию. Но есть во всем 
этом и положительный момент — наблюдения американских и 
корейских ученых показали, что низкий тестостерон увеличивает 
продолжительность жизни.  

Особенности зрения и слуха у мужчин и женщин 
Кроме отличий, вызванных взаимодействием двух полушарий 

коры головного мозга через мозолистое тело, проявляются и другие 
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специфические отличительные черты в работе отдельных мозговых 
центров мужчин и женщин.  

В этом плане можно обратить внимание на работу зрительного 
центра. Мужчины и женщины не только по-разному смотрят на 
окружающий мир, но, что главное, — они по-разному его видят.  

Есть также и существенные отличия и в режиме слуховых 
восприятий. Причина в том, что эти отличия обусловлены не только 
различной мозговой активностью. Они связаны с тем, что и сами 
органы зрения и слуха у мужчин и женщин устроены по-разному.  

Первое важное отличие касается «дневного» и «ночного» 
зрения. У женщин дневное зрение и цветоощущения лучше, чем у 
мужчин. Зато у мужчин лучше развито ночное зрение. Причина 
может быть связана с различным соотношением специфических 
зрительных клеток — палочек и «колбочек». Как известно, в глазу 
человека есть два вида фоторецепторов, которые называют «палочки» 
и «колбочки». Фоторецепторы — это светочувствительные 
сенсорные нейроны сетчатки глаза, преобразующие световые сигналы 
в электрические импульсы.  

Палочки — это один из двух видов фоторецепторов, названных 
так за свою цилиндрическую форму. В сетчатке глаза человека их 
содержится около 120 миллионов. У палочек очень высокая 
светочувствительность — достаточно всего 2-3 фотонов света, чтобы 
они заработали. Длина палочек составляет 0,06 мм, а диаметр — 
0,002 мм. Палочки примерно в 100 раз более чувствительны к свету, 
чем колбочки. Однако палочки не различают цвета, поэтому они дают 
лишь чёрно-белое изображение. Палочки отвечают за ночное зрение, 
поэтому ночью человек не способен различать цвета. 

Колбочки — это другой вид фоторецепторов, названый так за 
коническую форму. У здорового человека со 100 %-ным зрением в 
сетчатке глаза насчитывается около 6-7 миллионов колбочек. Длина 
колбочек — около 50 мкм, а в ширину — от 1 до 4 мкм. Именно 
колбочки способны различать цвета, и они гораздо лучше палочек 
воспринимают быстрые движения. Колбочки отвечают за дневное 
зрение. По чувствительности к свету с различной длиной волны 
различают три типа колбочек. Колбочки S-типа чувствительны в 
фиолетово-синей части спектра, M-типа воспринимают зелёно-
жёлтую область, а колбочки L-типа чувствительны к жёлто-красной 
части спектра. Наличие этих колбочек и обеспечивает человеку 
цветное зрение. 

Зрение женщин отличается тем, что у них гораздо выше 
цветочувствительность. Женщины воспринимают цвета ярче мужчин, 
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и они по сравнению с мужчинами способны различить бо́льшее 
количество цветовых оттенков.  

Второе важное отличие заключается в том, что у мужчин и 
женщин разный угол поля зрения. У мужчин угол зрения очень узкий, 
у женщин угол зрения более широкий. Мужской глаз приспособлен 
для того, чтобы уметь сконцентрировать внимание на одном главном 
объекте. То есть ему нужно уметь хорошо видеть издалека свою цель, 
например, добычу на охоте. Для этого узкий угол зрения подходит 
как нельзя лучше — главная цель поглощает всё его внимание, и он 
может на ней сосредоточиться.  

У мужчин развито слабо периферийное зрение. Но оно ему и не 
нужно, так как хорошее периферийное зрение будет постоянно 
отвлекать внимание на второстепенные объекты. Из-за узкого угла 
обзора, чтобы что-то увидеть или разглядеть, мужчине необходимо 
поворачивать в сторону объекта всю голову, чтобы его взгляд упал 
непосредственно на рассматриваемый предмет. В противном случае, 
мужчина может просто не заметить какие-то предметы рядом с собой, 
даже когда он их разыскивает.  

Более широкий угол зрения у женщин имеет свои преимущества. 
Женщине гораздо важнее не участие в охоте с преследованием 
добычи, а ведение домашнего хозяйства и налаживание связей со 
своими близкими и членами семьи. Для этого не требуется 
концентрация внимания, зато более важным является умение хорошо 
видеть предметы вокруг себя. Поэтому у женщин хорошо развито 
периферийное зрение. Чтобы хорошо разглядеть какой-то предмет, у 
неё нет необходимости для этого поворачивать специально голову и 
направлять туда свой взгляд, она их хорошо видит и так.  

Почему так происходит? И каким образом это связано с мозгом? 
Открытие, сделанное японским офтальмологом Тацуи Иноуэ после 
Русско-японской войны 1904-1905 гг., позволяет нам лучше понять 
сам механизм «туннельного зрения» у мужчин. Напомним, что до 
недавнего времени в качестве исследовательского материала 
использовался главным образом мозг солдат, получивших черепно-
мозговые травмы в результате многочисленных военных конфликтов. 
И поскольку в основной своей массе это были мужчины, то был 
сделан поспешный и ошибочный вывод о том, что женский мозг 
работает так же, как и мужской. 

Тацуи Иноуэ пришлось заниматься тем, что ему необходимо 
было вычислять размер пенсий для частично ослепших солдат в 
зависимости от процента утраченного ими зрения. Ему удалось 
установить, что наш мозг фактически увеличивает всё, на что мы 
смотрим, сосредотачивая больше нейронов в центре зрительного 
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поля. Он обнаружил, что участки коры, обрабатывающие 
центральную часть, значительно превосходили по площади участки, 
контролировавшие периферийное зрение. Теперь известно, что 
фокальный центр, или фокальная зона, занимает лишь 0,0001 
поверхности сетчатки. Тем не менее, она использует 10 % 
вычислительной мощности первичной зрительной коры (ПЗК). 
Другими словами, около половины из 250 миллионов нейронов 
первичной зрительной коры помогают обрабатывать нам 1 % 
зрительного поля. Частично ослепшие пациенты Иноуэ позволили 
выявить это соотношение [1, с. 115–117].  

 Логично было бы предположить, что у женщин это соотношение 
окажется иным. Судя по всему, по сравнению с мужчинами, у 
женщин гораздо бо́льший процент нейронов первичной зрительной 
коры (ПЗК) задействован в обработке и обеспечении не фокального 
центра, а именно в обеспечении периферийного зрения.  

Аналогичным образом можно интерпретировать причину 
различного слуха мужчин и женщин. Так, мужчины гораздо хуже 
женщин различают изменения тональности голоса. Например, когда 
человек лжёт, то у него повышается тональность речи. Сам за собой 
человек этого не замечает, ему кажется, что его речь никак не 
изменилась. И здесь опять преимущество на стороне женщин: их 
более тонкий слух сразу распознаёт эти небольшие изменения тона 
голоса, действуя как своего рода «детектор лжи». Мужчинам 
распознать такого рода изменения гораздо труднее. 
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Глобальная продовольственная система — пространство, в 
котором происходят процессы производства, переработки и 
потребления продуктов питания. Пищевые системы (ПС) 
ответственны за четверть глобальных выбросов парниковых газов, 
70 % изъятий пресной воды и утраты биоразнообразия. Изменение 
климата, в свою очередь, угрожает до 25 % урожая. 
Продовольственный и сельскохозяйственный сектора являются 
крупнейшим работодателем в мире, но несмотря на это, большинство 
его работников живут в нищете. В настоящее время имеется больше 
продуктов питания, чем когда-либо прежде, однако более 800 млн 
человек хронически недоедают, а порядка 4 млрд страдают либо 
дефицитом микроэлементов, либо избыточным весом. Растущее 
население планеты, которое, как ожидается, достигнет почти 10 млрд 
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чел. к 2050 г., увеличившись более чем на 30 % по сравнению с 
сегодняшним днем, усугубляет нагрузку на продовольственные 
системы.  

Для решения насущных проблем в этой сфере необходим 
трансформационный подход, основанный на технологиях и 
«инновационных экосистемах» — благоприятных условиях, 
состоящих из инвестиций, политических рамок, моделей управления 
и наращивания потенциала. Технологии четвертой промышленной 
революции (4IR), такие как интернет вещей (IoT), искусственный 
интеллект, точное сельское хозяйство, продвинутая робототехника, 
могут помочь данному процессу. Технологии быстро развиваются и 
меняют системы производства, управления в различных отраслях 
экономики и регионах мира. Хотя очевидно, что ПС созрели для 
трансформации и инновации, 4IR обладают потенциалом их 
позитивного преобразования, инвестиции в сельскохозяйственные 
технологии значительно отстают от других секторов и 
непропорционально сконцентрированы на определенных рынках 
(например, в здравоохранении). Кроме того, лишь небольшая доля 
инвестиций в технологии для агропродовольственного сектора 
предназначены для развивающихся стран, несмотря на то, что те 
являются источником бóльшей части добавленной стоимости 
сельского хозяйства. 

Основные положения  
В 2017 г. Всемирный экономический форум выдвинул 

инициативу по формированию будущего продовольственной 
безопасности и сельского хозяйства для более эффективного решения 
проблем пищевых систем с использованием перспективных 
инноваций (Innovation with a Purpose). Ее цель состоит в том, чтобы 
помочь заинтересованным сторонам (как государственным, так и 
частным) использовать преобразующую силу 4IR для нужд 
глобальной продовольственной системы. В рамках проекта в начале 
2018 г. был опубликован флагманский доклад под названием 
«Инновации с целью: роль технологических инноваций в ускорении 
трансформации продовольственных систем» [1], в котором 
определяются 12 трансформирующих инноваций (12И), потенциально 
способных оказать положительное влияние на системы питания, 
уменьшить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, 
поддержать мелких производителей, сократить потери 
продовольствия, оптимизировать его потребление и способствовать 
укреплению здоровья людей путем изменения профиля спроса, 
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содействия связям в цепочке создания стоимости и создания 
эффективных ПС. 

В 2019 г. Форум запустил Платформу для разработки и 
масштабирования технологических решений в рамках агропищевой 
промышленности. Работая как крупномасштабный партнерский 
агрегатор и ускоритель проектов, Платформа будет способствовать 
привлечению бóльшего количества инвестиций в инклюзивные, то 
есть адаптированные для всех участников процесса, и 
масштабируемые технологические решения, стимулировать 
донорское финансирование.  

Среди целей проекта также продвижение политических стимулов 
для защиты окружающей среды, смягчения последствий внедрения 
новых технологий для здоровья, биоразнообразия и 
конфиденциальности, поддержка обмена знаниями и опытом 
заинтересованных сторон. В первые три года Платформа будет 
работать по четырем направлениям: разработка институциональных 
стратегий для развития межотраслевых и многосторонних альянсов и 
сотрудничества; увеличение инвестиций в инклюзивные 
технологические решения для пищевых систем; создание системного 
подхода для обеспечения широкомасштабного воздействия; 
разработка новых идей, знаний и стратегии для расширения 
сотрудничества, обмена новыми знаниями. 

Потенциальные преимущества прослеживаемости 
Прослеживаемость дает мощную возможность улучшить 

информацию о происхождении, безопасности, эффективности 
продуктов питания и продовольственных поставок. Оптимизация 
отслеживания цепочки поставок — жизненно важный драйвер 
совершенствования ПС — может быть преобразована посредством 
применения технологий 4IR.  

Предположительно они способны трансформировать 
продовольственные системы в направлении инклюзивного и 
устойчивого развития. Однако применение таких технологий также 
сопряжено с рисками, если не будут внедрены общие протоколы и 
стандарты. Например, мелкие производители потенциально могут 
быть исключены из более крупных коммерческих производственно-
сбытовых цепочек, в которых применяется технология 
прослеживаемости, если они не получают помощи в освоении таких 
новых технологий [2].  

Обеспечение прослеживаемости имеет жизненно важное 
значение для прозрачности и укрепления доверия потребителей к 
содержанию, качеству и устойчивости сквозной цепи поставок 
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продовольствия. Новые технологии, к примеру, блокчейн и 
спутниковые изображения, могут оптимизировать программы 
отслеживания и привести к повышению прозрачности всей цепочки 
поставок. Прорывные технологии, такие как цифровое сельское 
хозяйство, способны ускорить внедрение и принятие решений по всей 
глобальной продовольственной цепочке и смягчить критические 
проблемы безопасности пищевых продуктов.  

Прослеживаемость может способствовать комплексному 
отслеживанию экологических, экономических, медицинских и 
социальных последствий различных процессов сельхозпроизводства, 
позволяя рассчитать «истинную стоимость продукции» и увеличивая 
транспарентность. Она может увеличить доходы производителей, 
улучшить доступ к рынкам и капиталу.  

Новые технологии отслеживания могут повлиять на ПС в 
четырех областях: удовлетворить потребительский спрос на 
прозрачность производства продуктов питания (снижение риска 
приобретения неэтичных или контрафактных продуктов); повысить 
способность выявлять и предотвращать проблемы безопасности 
пищевых продуктов (более эффективные процессы инспектирования 
для минимизации затрат на отзыв продукции); поддержать 
оптимизацию цепочки поставок и уменьшить потери еды 
(эффективное выявление уязвимых мест в цепочке поставок для 
удовлетворения растущего спроса, ускорение обработки продуктов и 
снижение затрат вследствие порчи); содействовать выполнению 
Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН (повышение 
ответственности компаний и правительств за выполнение 
обязательств и более точное измерение социальных и экологических 
последствий производства в режиме реального времени и с меньшими 
затратами).  

Политика и программы в области цепочек поставок, такие как 
прослеживаемость (разнообразные датчики, IoT-устройства, сканеры 
и др. поставщики информации), предоставляют компаниям ключевые 
возможности для расширения их практики устойчивого развития, тем 
самым способствуя продвижению некоторых ЦУР (№ 2, 8, 9, 12, 17). 

Прослеживаемость обладает потенциалом для укрепления 
инклюзивности и расширения возможностей мелких производителей, 
однако для обеспечения максимального потенциального воздействия 
необходимо сосредоточить внимание на следующих приоритетных 
направлениях: 1) поддержка финансирования капитальных затрат и 
текущих операционных расходов; 2) инвестиции для преодоления 
инфраструктурных пробелов и разработки более надежных 
технологий и более дешевых решений; 3) разработка четких, 
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согласованных на глобальном уровне, стандартов сбора данных; 4) 
подготовка кадров по вопросам требований к отслеживаемости и 
доступа к консультативным услугам.  

Ускорение позитивного воздействия на продовольственные системы 

Программы преобразований, которые ускорят прогресс на пути к 
созданию здоровой, устойчивой, эффективной и инклюзивной 
продовольственной системы, требуют беспрецедентного 
сотрудничества внутри стран и организаций и между ними. В 
зависимости от роли заинтересованного лица в цепочке создания 
стоимости, конкретные проблемы прослеживаемости и возможности 
будут отличаться.  

Правительства создают политические стимулы для 
стимулирования прослеживаемости, технологические компании 
используют свой потенциал для дальнейшего развития 
трансформационных технологий прослеживаемости, необходимых 
для снижения затрат, улучшения доставки и повышения 
эффективности, розничные продавцы могут взять на себя инициативу 
построения взаимовыгодного сотрудничества с несколькими 
заинтересованными сторонами для обеспечения прозрачности.  

В свою очередь компании агробизнеса могут поддерживать 
применение прослеживаемости для цепочек создания стоимости 
продуктов питания, открыто рассматривая новые возможности  
для бизнеса и неукоснительно выполняя существующие 
обязательства, гражданское общество способно выступить как 
организатор всех заинтересованных сторон в деле разработки 
стандартов и правил управления, а также в качестве катализатора 
финансирования.  

Системные лидеры помогают участникам объединиться для 
достижения общей цели и поддерживают стимулирующие инновации. 
Прослеживаемость является одним из примеров того, как 12И могут 
применяться для решения проблем продовольственной системы и 
оказывать значительное позитивное воздействие как на более зрелые, 
так и на развивающиеся рынки.  

Для достижения кумулятивного эффекта заинтересованные 
стороны должны будут объединиться, с тем, чтобы новые технологии 
могли масштабироваться и обозначить развернутую повестку дня, 
подкрепленную соответствующими стандартами. 

* * * 

Голод растет во всем мире уже третий год подряд. В 2017 г. 821 
млн чел., или почти 11 % населения мира, недоедали, более 150 млн 



101 

детей страдали от задержки роста, что ограничивает их возможности 
получения образования и трудоустройства.  

Продовольственная безопасность, определяемая как надежный 
доступ к продуктам питания, имеет основополагающее значение для 
обеспечения перспектив будущих поколений [3]. Согласно оценкам 
экспертов ФАО, более 2 млрд чел., в основном в странах с низким и 
средним уровнем дохода, не имеют постоянного доступа к безопасной 
и питательной пище в достаточном количестве. Однако нерегулярный 
доступ к продовольствию также является проблемой для стран с 
высоким уровнем дохода, включая 8 % населения Северной Америки 
и Европы.  

Все это требует глубоких преобразований ПС для обеспечения 
стабильно производимого, насыщенного питательными 
микроэлементами, продовольствия [4].  

Технологические инновации и поддерживающие их 
благоприятные условия могут способствовать позитивному 
преобразованию продовольственной системы. Потенциал новых 
технологий для улучшения прослеживаемости в цепочках создания 
стоимости пищевых продуктов велик: они способствуют улучшению 
информации о происхождении, безопасности, эффективности и 
устойчивости продуктов питания и поставок продовольствия. Однако 
само по себе применение новых технологий для обеспечения 
прослеживаемости в рамках продовольственных систем не 
обязательно обеспечит желаемый результат.  

Сотрудничество, ориентированное на инклюзивную эконо-
мическую модель, создание благоприятной технологической 
инфраструктуры, гармонизированные стандарты и надлежащая 
подготовка кадров и поддержка по всей цепочке создания стоимости, 
в целом ускорит и усилит потенциальное воздействие инноваций. 
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Государственная кадастровая оценка земель различных категорий 
и других объектов недвижимости имеет исключительно важное 
значение для установления величины земельного налога и 
формирования доходной части муниципальных бюджетов. Она 
осуществляется по решению исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и имеет 
законодательно установленные сроки проведения, а именно — не 
чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет. Для 
городов федерального значения, к числу которых в Российской 
Федерации относятся три города — Москва, Санкт-Петербург и 
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Севастополь, установлены несколько иные сроки — не чаще одного 
раза в два года. В исключительных случаях возможна внеочередная 
кадастровая оценка.  

Строгое установление периодичности проведения обусловлено 
следующими причинами. Во-первых, государственная кадастровая 
оценка является чрезвычайно дорогостоящим и трудоёмким 
мероприятием, сопряженным со сбором и обработкой в ограниченные 
календарные сроки огромным массивов экономической и земельно-
оценочной информации. Во-вторых, в соответствии со статьей 3 
Налогового кодекса РФ, ставки налогов не могут быть 
произвольными и должны иметь экономическое основание [1]. При 
налогообложении земельных участков и других объектов 
недвижимости в качестве такого базиса выступает капитал, которым 
владеет собственник. Стоимость капитала подвержена постоянным 
колебаниям под воздействием рыночных факторов, поэтому 
кадастровая стоимость определяется по состоянию на определенную 
дату (табл. 1). 
Таблица 1 — Динамика проведения работ по кадастровой оценке различных 
категорий земель в Российской Федерации 

Категории земель 
Количество субъектов РФ 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Земли населенных 
пунктов 

7 17 31 19 21 

Земли сельхозназначения 4 21 12 21 19 

Земли промышленности 2 11 7 14 26 

Особо охраняемые 
территории 

2 10 9 17 23 

Лесной фонд 3 5 6 10 20 

Водный фонд 1 5 2 17 18 

Итого 19 69 67 98 127 

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в 
Российской Федерации ежегодно увеличиваются объемы земельно-
оценочных работ. За период с 2014 г. по 2018 г. объемы кадастровой 
оценки земель различных категорий возросли в 6,7 раза. В 2014 г. и в 
2016 г. приоритетным направлением являлась оценка земель населенных 
пунктов, в 2015 г. и в 2017 г. — земель сельскохозяйственного 
назначения, в 2018 г. — земель промышленности, транспорта и связи. В 
Костромской области наблюдается несколько иная последовательность 
кадастровой оценки земель различных категорий (рис.). 
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Рисунок — Хронологическая последовательность проведения  
государственной кадастровой оценки земли и иной недвижимости  

в Костромской области 

Для ускорения процессов сбора и обработки экономической и 
земельно-оценочной информации, используемой для расчета 
кадастровой стоимости земельных участков и иных объектов 
недвижимости, повышения предсказуемости результатов кадастровой 
оценки и снижения риска ее недостоверности организации, 
осуществляющие оценочную деятельность, на территории отдельных 
субъектов Российской Федерации собирали от собственников 
земельных участков декларации о характеристиках объектов 
недвижимости, а также, при наличии, копии отчетов об определении 
рыночной цены указанного имущества. 

В случае несогласия собственников объектов недвижимости с 
результатами государственной кадастровой оценки, в соответствии 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», собственники земельных участков — платель-
щики земельного налога — могут подать исковое заявление в 
судебные инстанции или подать заявление в специально 
образованные для этих целей комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости [2]. 

За период с 2014 по 2018  годы в Российской Федерации 
юридическими и физическими лицами было подано 134 067 
заявлений на пересмотр результатов государственной кадастровой 
оценки по 307 437 земельным участкам (табл. 2).  

Таблица 2 — Динамика поступлений заявлений по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости земель Российской Федерации в 
2014-2018 гг. 

Показатели 
Годы 

Итого 
2014  2015 2016 2017 2018 

Поступило заявлений, 
ед. 

11 783 21 539 24502 46 712 29 531 13 4067 

Количество земельных 
участков, ед. 

27 434 45 342 92 121 92 594 49 946 30 7437 
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Наибольшее количество обращений имело место в 2017 году — 
46 712 обращений по поводу снижения кадастровой стоимости 92 594 
земельных участков. Наименьшее количество заявлений было подано 
в 2013 году. 

В качестве ответчиков выступали: исполнители работ по 
определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
Национальный совет по оценочной деятельности, территориальные 
органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии», 
инспекции федеральной налоговой службы, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, а также комиссии по рассмотрению споров. 

За период с 2014 по 2018 годы в Костромской области было 
подано 1 500 заявлений на пересмотр результатов государственной 
кадастровой оценки по конкретным земельным участкам и иным 
объектам недвижимости (табл. 3).  
Таблица 3 — Динамика поступлений заявлений по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости земель Костромской области в 
2014-2018 гг. 

Показатели 
Годы 

Итого 
2014 2015 2016 2017 2018 
Поступило заявлений, ед. 

Всего 30 236 661 397 176 1 500 
В том числе:  
– от юридических лиц 

20 165 358 157 117 817 

– от физических лиц 10 71 303 240 59 683 
Удельный вес в общем количестве заявлений, % 

– от юридических лиц 66,7 69,9 54,2 39,5 66,5 54,5 
– от физических лиц 33,3 30,1 45,8 60,5 33,5 45,5 

 
Активность подачи заявлений подвержена существенным 

колебаниям в различные годы. В Костромской области наибольшее 
количество заявлений было подано в 2016 г., наименьшее — в 2014 г. 
Наиболее активными заявителями (за исключением 2017 г.) 
выступают юридические лица. 

Основанием для пересмотра результатов определения 
кадастровой стоимости являлись: 

– недостоверность сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его кадастровой стоимости; 



106 

– установление в отношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость.  

Также предметами исковых заявлений являлись: 
– наличие ошибок в отчете об оценке кадастровой стоимости 

земельных участков и несоответствие его содержания требованиям 
федерального законодательства об оценочной деятельности, а также 
требованиям методических документов, регламентирующих 
проведение работ по государственной кадастровой оценке; 

– несоблюдение действующих правил организации и проведения 
земельно-оценочных работ; 

– несоблюдение установленного в Российской Федерации 
порядка утверждения результатов государственной кадастровой 
оценки; 

– несоблюдение порядка внесения сведений о кадастровой 
стоимости в государственный кадастр недвижимости; 

– недостоверность сведений государственного кадастра 
недвижимости.  

Данные, представленные в таблице 4, свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство заявлений содержит требование 
установить для земельного участка или иного объекта недвижимости 
кадастровую стоимость на уровне его рыночной стоимости, так как в 
соответствии с действующим в РФ законодательством кадастровая 
стоимость, исходя из которой уплачиваются имущественные налоги, 
не может превышать рыночной стоимости имущества. 
Таблица 4 — Основные причины обращения юридических и физических лиц в 
судебные инстанции или в комиссии по разрешению споров в Костромской 
области в 2014-2018 гг. 

Показатели 
Годы 

Итого 
2014 2015 2016 2017 2018 

Установление рыночной 
стоимости объекта 
недвижимости 

29 234 655 389 182 1 489 

Недостоверность сведений об 
объекте недвижимости 

1 2 6 8 19 36 

 
Анализируя основные причины обращения юридических и 

физических лиц в судебные инстанции или в комиссии по 
разрешению споров, следует отметить, что подавляющее 
большинство заявлений содержит требование установить для 
земельного участка или иного объекта недвижимости кадастровую 
стоимость на уровне его рыночной стоимости, так как в соответствии 
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с действующим в РФ законодательством кадастровая стоимость, 
исходя из которой уплачиваются имущественные налоги, не может 
превышать рыночной стоимости имущества. 

Существенную часть заявлений комиссия отклоняет, но 
большинство заявлений удовлетворяется, и кадастровая стоимость 
объекта недвижимости устанавливается на уровне его рыночной цены 
(табл. 5). 
Таблица 5 — Результаты рассмотрения споров об определении кадастровой 
стоимости земель Российской Федерации в 2013-2017 гг. 

Показатели 
Годы 

Итого 
2013 2014 2015 2016 2017 

Установление 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в 
размере рыночной цены, 
ед. 

4 164 5 419 10 917 13 469 28 332 62 301 

Отклонение заявлений, 
ед. 

2 026 6 394 74 62 10 381 18 380 44 643 

 
За период с 2013 по 2017 гг. в Российской Федерации было 

принято 62301 решение о снижении величины кадастровой стоимости 
земельных участков и иных объектов недвижимости до уровня их 
рыночной цены. 

В Костромской области, как и в других субъектах Российской 
Федерации существенную часть заявлений комиссия отклоняет, но 
большинство заявлений удовлетворяется и кадастровая стоимость 
объекта недвижимости устанавливается на уровне его рыночной цены 
(табл. 6). 
Таблица 6 — Результаты рассмотрения споров об определении кадастровой 
стоимости земель Костромской области в 2014-2018 гг. 

Показатели 
Годы 

Итого 
2014 2015 2016 2017 2018 

Установление 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в 
размере рыночной цены, 
ед. 

10 147 436 140 66 799 

Отклонение заявлений, 
ед. 

20 89 225 181 91 606 

 
За период с 2014 по 2018 гг. в Костромской области было 

принято 799 решений о снижении величины кадастровой стоимости 
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земельных участков и иных объектов недвижимости до уровня их 
рыночной цены. 

Проведенные расчеты показывают, что такие решения имеют 
существенные экономические последствия как для 
налогоплательщиков, так и для формирования доходной части 
муниципальных бюджетов (табл. 7). 
Таблица 7 — Снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости в 
результате рассмотрения заявлений 

Годы 

Кадастровая стоимость объектов 
недвижимости, трлн руб. 

Снижение кадастровой 
стоимости 

до 
рассмотрения 
заявлений 

после 
рассмотрения 
заявлений 

трлн руб.  % 

2014 3,3 2,06 1,24 37,6 
2015 3,1 2,1 1,00 32,3 
2016 3,7 2,5 1,20 32,4 
2017 5,1 3,8 1,30 25,5 
2018 2,2 1,8 0,4 20,7 
Итого 17,4 12,26 5,14 29,5 

 
По результатам рассмотрения заявлений на Комиссии за период 

2014-2018 гг. кадастровая стоимость объектов недвижимости, 
установленная равной рыночной стоимости, составила 12,26 трлн руб. 
До рассмотрения кадастровая стоимость объектов недвижимости 
составляла 17,4 трлн руб. Таким образом, кадастровая стоимость 
объектов недвижимости снизилась на 5,14 трлн руб., а общее 
уменьшение составило 29,5 %. 

В Костромской области наблюдается аналогичная ситуация 
(табл. 8). 
Таблица 8 — Снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости в 
результате рассмотрения заявлений в Костромской области. 

Годы 

Кадастровая стоимость объектов 
недвижимости, млн руб. 

Снижение кадастровой 
стоимости 

до 
рассмотрения 
заявлений 

после 
рассмотрения 
заявлений 

руб.  % 

2014 6 119,2 1 390,8 4 728,4 77,3 
2015 240,8 108,6 132,2 54,9 
2016 22 897,7 11 586,4 11 311,3 49,4 
2017 14 045,6 12 136,5 1 909,1 13,6 
2018 8 677,1 7 344,6 1 332,5 15,4 
Итого 51 980,4 32 566,9 19 413,5 37,3 
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По результатам рассмотрения заявлений на Комиссии за период 
2014-2018 гг. кадастровая стоимость объектов недвижимости, 
установленная равной рыночной стоимости, составила 32 566,9 млн 
руб. До рассмотрения кадастровая стоимость объектов недвижимости 
составляла 51 980,4 млн руб. Таким образом, кадастровая стоимость 
объектов недвижимости снизилась на 19 413,5, а общее уменьшение 
составило 37,3 %. 

Увеличивающееся количество обращений в судебные инстанции 
и в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости земель Российской Федерации 
свидетельствует о том, что действующая методика государственной 
кадастровой оценки земель имеет многочисленные недостатки и не в 
состоянии обеспечить справедливое налогообложение недвижимости. 
Вследствие этого, с одной стороны, собственники земельных 
участков вынуждены уплачивать чрезмерно большие суммы 
земельного налога. С другой стороны, бюджеты муниципальных 
образований могут недополучить существенную часть доходов в 
результате занижения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. 

К основным недостаткам действующей методики 
государственной кадастровой оценки следует отнести: 

– отсутствие в нормативных документах, регламентирующих 
государственную кадастровую оценку, четких и однозначных 
определений терминов и понятийного аппарата, используемых в 
процессе земельно-оценочной деятельности; 

– недостаток четких критериев и количественных параметров для 
проверки и контроля точности и объективности результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков и других 
объектов недвижимости; 

– наличие требований, которые принципиально невыполнимы в 
процессе массовой оценки земельных участков вследствие отсутствия 
или невозможности собрать в ограниченный период времени всей 
необходимой земельно-оценочной информации; 

– существенные противоречия, содержащиеся в отдельных 
нормативных и регламентирующих документах, методических 
рекомендациях и указаниях; 

– отсутствие единых для всей Российской Федерации 
методических указаний, подробно описывающих процесс 
государственной кадастровой оценки земель различных категорий; 

– справочные материалы и методические рекомендации часто не 
имеют научно обоснованного подтверждения многих величин и 
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показателей, таких как доля земельного участка в едином объекте 
недвижимости, ставкам дисконтирования, коэффициент 
капитализации и другим. 

Таким образом, действующая методика государственной 
кадастровой оценки земель различных категорий нуждается в 
доработке и совершенствовании. 
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Побочным продуктом, получаемым в результате переработки 
молока, является сыворотка, которая при выбросе ее в 
канализационные стоки оказывает неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду. 

Поэтому организация переработки сыворотки с использованием 
современных технологий может стать реальным направлением 
улучшения экологической обстановки в отрасли, но также 
существенным источником увеличения доходов молоко-
перерабатывающих предприятий региона за счет их вовлечения в 
сельскохозяйственную потребительскую кооперацию, активно 
поддерживаемую на региональном уровне за счет предоставления 
грантов на развитие их материально-технической базы.  

Среднее количество получаемой сыворотки варьирует от 75 до 
80 % от первоначального объема сырья. Как следствие, ежедневно на 
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молокоперерабатывающих предприятиях накапливается от 20 до 100 
и более тонн сыворотки в сутки. 

По данным «НЭО Центра», в России на дальнейшую переработку 
уходит только 21 % молочной сыворотки. Остальные 79 % идут либо 
на корм сельскохозяйственным животным, либо вообще не 
используются и сливаются в сточные воды, нанося вред экологии [1].  

По оценкам специалистов компании Kieselmann Rus, слитая в 
водоем одна тонна сыворотки по наносимому природе ущербу 
приравнивается к 100 тоннам обычных хозяйственно-бытовых  
стоков [2].  

Таким образом, необходимость организации переработки 
сыворотки в современных условиях будет определяться двумя 
главными обстоятельствами: 

– ужесточением экологических требований к молоко-
перерабатывающим предприятиям; 

– поиском направлений повышения доходности предприятий.  
В соответствии со стратегической целью развития Костромской 

области, выстраивание конкурентоспособной модели экономики 
региона должно быть обеспечено посредством сохранения 
экологической системы области, что включает в себя снижение 
уровня накопленных загрязнений, разрушающих природные 
экосистемы и угрожающих экологической безопасности. 

В 2019 году были внесены поправки в ФЗ № 416-ФЗ от 
07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», которые 
ужесточают требования к загрязнению сточных вод, передаваемых 
заводами водоканалам, включая соблюдение согласованных 
нормативов по уровню загрязнения сдаваемых сточных вод.  

В случае их превышения в два и более раз предприятия обязаны 
будут разработать и согласовать план снижения сбросов, 
предусматривающий либо строительство, либо модернизацию 
локальных очистных сооружений, на что, по оценкам специалистов, 
потребуется от 200 до 400 млн рублей, либо внедрение технологий 
производства продукции, обеспечивающих снижение концентрации 
загрязняющих веществ в сточных водах [3]. 

В основу исследования положено инвестиционное планирование, 
представляющее собой процесс определения потребности в 
инвестиционных ресурсах и возможных источников финансирования. 
Конечной целью данного метода является расчет экономической 
эффективности инвестиций.  

Одним из направлений решения проблемы утилизации молочной 
сыворотки и улучшения экологической ситуации в данной сфере 
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может стать организация ее переработки на базе 
сельскохозяйственных перерабатывающих потребительских 
кооперативов.  

Правовые основы сельскохозяйственной потребительской 
кооперации заложены в действующем ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации». В соответствии с п.1 статьи 4 
данного закона сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
признается сельскохозяйственный кооператив, созданный 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими 
личное подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного 
участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива 
[4]. 

Потребительский кооператив является некоммерческой 
организацией, деятельность которой направлена в первую очередь на 
удовлетворение интересов каждого из ее членов.  

Возможности переработки сыворотки рассмотрены на примере 
сельскохозяйственного перерабатывающее-сбытового 
потребительского кооператива «Развитие», зарегистрированного в 
Мантуровском районе Костромской области. Его учредителями 
являются 12 сельскохозяйственных организаций, доходы которых 
формируются за счет осуществления перерабатывающей и сбытовой 
деятельности кооператива. 

Одним из учредителей потребительского кооператива является 
ООО «Мантуровский сыродельный комбинат», который будет 
выступать поставщиком подсырной сыворотки, образуемой при 
производстве сыра.  

В настоящее время внедрение современных технологий 
переработки подсырной сыворотки на комбинате затруднено 
вследствие отсутствия источников финансирования инвестиций.  

Финансовый механизм внедрения эколого-ориентированной 
технологии переработки сыворотки основан на получении гранта 
потребительским кооперативом «Развитие» с целью приобретения 
специализированного оборудования для организации процесса 
переработки сыворотки, которая будет поставляться сыродельным 
комбинатом.  

Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов стало возможным благодаря 
Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг.  

Средства гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
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предоставляются в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением Администрации Костромской области от 12 июня 
2015 г. № 222-а (в редакции от 16.04.2018 г. № 146-а, от 20.05.2019 г. 
№ 164-а):  

– объем выделяемых средств до 70,0 млн рублей на одного 
получателя, но не более 60 % от стоимости проекта; 

– средства гранта направляются на строительство, 
реконструкцию или модернизацию производственных объектов; 
приобретение и монтаж оборудования и техники; приобретение 
специализированного транспорта [5]. 

Рассмотрим возможности организации процесса переработки 
сыворотки на базе кооператива. С этой целью нами был разработан 
инвестиционный проект, срок реализации которого составляет 5,6 
года, или 67 месяцев. 

В России рынок переработки сыворотки только начинает 
формироваться. Основными видами продукции, вырабатываемой из 
молочной сыворотки в Российской Федерации, являются сухая 
сыворотка и концентраты частично деминерализованной сыворотки. 
При этом Россия входит в ТОП-10 крупнейших импортеров 
сыворотки наряду с Китаем, Индонезией, Нидерландами и другими 
странами.  

Проект предполагает организацию производства концен-
трированной молочной сыворотки для дальнейшей ее поставки на 
предприятия, которые специализируются на изготовлении сухой 
молочной сыворотки.  

В основу переработки сыворотки на базе потребительского 
кооператива будет положена мембранная технология. Процесс 
производства концентрированной молочной сыворотки проходит 
несколько технологических стадий: 

1-я стадия: молочная сыворотка поступает в приемный танк с 
содержанием белка 1,5 % и жира 1 %, температурой 42-45 градусов; 

2-я стадия: молочная сыворотка очищается от белковой пыли до 
0,01 % и происходит ее охлаждение до 10 градусов; 

3-я стадия: охлажденная и очищенная от белковой пыли 
сыворотка поступает в танк для хранения до наступления следующей 
стадии; 

4-я стадия: охлажденная и очищенная от белковой пыли 
сыворотка поступает в пастеризационно-охладительную установку, в 
состав которой входит сепаратор, позволяющий удалить из сыворотки 
жир (образуются подсырные сливки 35 %); 
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5-я стадия: обезжиренная сыворотка с содержанием жира 0,05 % 
пастеризуется для удлинения срока ее годности и направляется в 
танк-накопитель; 

6-я стадия: из танка-накопителя сыворотка поступает на 
установку нанофильтрации для удаления воды, в результате доля 
сухих веществ становится равной 20 %; 

7-я стадия: концентрированная сыворотка поступает в танк, из 
которого будет осуществляться ее розлив в цистерны для реализации 
покупателям. 

Таким образом, использование нанофильтрации позволяет 
сконцентрировать сыворотку более чем в 3,5 раза. В результате этого 
происходит очищение воды, что позволяет сливать ее в городской 
коллектор.  

Общая сумма затрат, которая будет инвестирована в проект, 
составляет 34 937,42 тыс. руб. (табл. 1). 
Таблица 1 — Состав и структура инвестиционных затрат по проекту 

Инвестиционные затраты 
Значение  

тыс. руб.  % 
Затраты на приобретение оборудования  31 034,52 88,8 

Затраты на монтажные и пуско-наладочные 
работы 

3 902,90 11,2 

Итого 34 937,42 100,00 

 
При этом наибольшую долю в структуре инвестиционных затрат 

занимает стоимость технологического оборудования, включая 
установку нанофильтрации (88,8 %), а также затраты на монтажные и 
пуско-наладочные работы (11,2 %). 

Для осуществления проекта необходимы финансовые ресурсы, 
источниками которых будут выступать: 

– собственные средства; 
– средства гранта на развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в рамках государственной программы 
Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Костромской области» в соответствии с требованиями постановления 
администрации Костромской области от 12 июня 2015 г. № 222-а (в 
редакции от 16.04.2018 г. № 146-а, от 20.05.2019 г. № 164-а) [1].  

Состав и структура источников финансирования инвестиционных 
затрат приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 — Состав и структура источников финансирования инвестиционных 
затрат 

Источники финансирования  
инвестиционных затрат 

Значение 

тыс. руб.  % 
Средства гранта на развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации 

20 737,42 59,4 

Собственные средства 14 200,00 40,6 

Итого 34 937,42 100,0 

 
Собственные средства в структуре источников финансирования 

инвестиционных затрат занимают 40,6 %. Они формируются за счет 
собственных средств кооператива, которые аккумулированы на его 
расчетном счете. Оставшаяся доля средств приходится на грантовую 
поддержку проекта. Таким образом, соотношение собственных и 
предоставленных средств по проекту соответствует установленным 
требованиям предоставления гранта. 

Объемы производства концентрированной молочной сыворотки 
определены с учетом фактической загрузки технологического 
оборудования и возможностей СПСПК «Развитие» по передаче 
подсырной молочной сыворотки на переработку. Выход на 
проектную мощность предполагает переработку 120 т подсырной 
сыворотки в день, соответственно, производство 35,2 л 
концентрированной молочной сыворотки в день, или 12 864,68 л в 
год. Расчет произведен с учетом нормативного перевода сырца в 
готовый продукт 0,2857 и коэффициента перевода весовой единицы 
расчета молочной сыворотки в объемную — 1,028.  

Период выхода проекта на эксплуатационной стадии на 
проектные мощности планируется с мая по декабрь 2020 года. 
Плановая загрузка мощностей на начальном этапе эксплуатационного 
периода реализации проекта представлена в таблице 3.  
Таблица 3 — Плановая загрузка мощностей на начальном этапе 
эксплуатационного периода реализации проекта, % 

Показатель 
Месяц 2020 года 

Итого
2020 г.5/ 

2020 
6/ 

2020
7/ 

2020
8/ 

2020
9/ 

2020
10/ 

2020
11/ 

2020 
12/ 

2020 
Подсырная молочная 
сыворотка,  
т в сутки 

45 45 60 60 60 60 72 96 496 

Концентрированная 
молочная сыворотка,  
т в сутки 

12,8 12,8 17,1 17,1 17,1 17,1 20,6 27,4 142,2

Процент загрузки, % 37,5 37,5 50 50 50 50 60 80 32,3 
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Таким образом, начиная с января 2021 года, проект выходит на 
проектную мощность производства концентрированной молочной 
сыворотки. 

Поступление выручки начнется в 2020 году, когда будут 
завершены поставка и монтаж технологического оборудования, а 
также пуско-наладочные работы по проекту. При выходе кооператива 
на проектную мощность ежегодная величина выручки от продаж 
концентрированной молочной сыворотки составит 51 458,74 тыс. 
руб., а за весь срок реализации проекта — 222 661,99 тыс. руб.  

В состав материальных затрат по инвестиционному проекту, 
которые установлены в соответствии с технологическим процессом, 
включены затраты: 

– на сырье (подсырная сыворотка); 
– оплату электроэнергии; 
– оплату воды; 
– сброс воды; 
– моющие средства; 
– замену мембран фильтра нанофильтрации. 
Общий объем затрат на сырье и материалы за весь период 

реализации проекта составит 128 417 541 руб., из которых 
наибольший удельный вес — 75,86 % приходится на закупку 
молочной сыворотки. Более 16 % в структуре материальных расходов 
занимают расходы на замену мембран в установку нанофильтрации.  

Для осуществления технологического процесса производства 
концентрированной молочной сыворотки будет осуществлен набор 
персонала в количестве семи человек на соответствующие должности.  

За весь период реализации инвестиционного проекта суммарная 
величина расходов на оплату труда с начислениями составит 
11 288 387 руб., в том числе величина заработной платы — 8 670 036 
руб. В инвестиционный период средний уровень заработной платы по 
проекту составит 17 571 руб. При выходе проекта на проектную 
мощность средний уровень зарплаты увеличится до 22 143 руб. в 
месяц. 

Общая величина текущих производственных затрат за весь срок 
реализации проекта составит 160 668 384 руб. Текущие 
производственные затраты по проекту формируются из материальных 
расходов, доля которых в структуре затрат составляет почти 80 %.  

Более 13 % общей величины текущих производственных затрат 
приходится на амортизацию основных средств, которая начисляется с 
использованием линейного метода по норме амортизации, 
рассчитанной исходя из срока полезного использования объектов. 
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Норма амортизации, принятая в расчетах, составляет 15 %. 
Значительная доля амортизации в структуре затрат связана с большой 
величиной первоначальной стоимости приобретаемого оборудования.  

Существенную роль на изменение величины текущих 
производственных затрат окажет замена мембран в установке 
нанофильтрации с периодичностью каждые два года. Финансовые 
результаты деятельности кооператива складываются из доходов от 
продажи продукции, уменьшенных на величину расходов. Величина 
чистой прибыли за весь период реализации проекта составит 57 935 
175 руб.  

В целом можно отметить, что данный инвестиционный проект по 
переработке молочной сыворотки в концентрированную ее форму 
финансово реализуем и эффективен для его участников (табл. 4). 

Таблица 4 — Экономическая эффективность проекта 

Показатели Значение 
Срок окупаемости, лет 3,12 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 326 951,781 
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет 3,73 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 31,9 
Норма доходности полных инвестиционных затрат, % 94,6 
Модифицированная IRR (MIRR), % 25,1 

 
Чистая текущая стоимость проекта (NPV) при ставке 

дисконтирования 12 % годовых составляет 32 951,781 тыс. руб., без 
учета остаточной стоимости проекта. Таким образом, чистая 
приведенная стоимость проекта положительна, имеет достаточно 
высокую величину, что подтверждает целесообразность вложения 
средств в проект и свидетельствует о высокой их отдаче. 

Внутренняя норма доходности (IRR) составляет 31,9 %, что 
превышает ставку дисконтирования и подтверждает высокую степень 
защиты проекта. 

Простой срок окупаемости инвестиционных затрат составляет 
3,12 года с начала реализации проекта, а с учетом ставки 
дисконтирования — 3,73 года, что меньше срока реализации проекта. 

Внедрение эколого-ориентированной технологии переработки 
молочной сыворотки имеет и социальный эффект, выражающийся в 
создании семи дополнительных рабочих мест, участием в создании 
регионального продукта путем производства концентрированной 
молочной сыворотки. 
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Однако инвестиции в организацию переработки молочной 
сыворотки на основе использования современной технологии 
являются экономически выгодными, прежде всего с точки зрения их 
влияния на улучшение экологических показателей, так как благодаря 
мембранной технологии в стоки будет сливаться очищенная вода. 
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