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 Типовые технологии выращивания гречихи 
в Алтайском  крае  не  позволяют  достичь  высо-
кого  уровня  производства  зерна  и  товарности 
посевов. Это связано как с природными особен-
ностями, так и с несовершенством агротехники, 
особенно  с  технологией  уборочных  работ. При 
неустойчивой  дождливой  погоде  или  при  ран-
них осенних заморозках, когда листостебельная 
масса  и  зерно  имеют  повышенную  влажность, 
возникает необходимость подсушивания  гречи-
хи на  корню. Немаловажен и  тот факт,  что оп-
тимизация сроков уборки снижает в намолотах 
количество нестандартного зерна. При наличии 
избыточной  влаги  во  время  дождливой  погоды 
в  зерновке  активизируются  физиологические 
процессы,  оно  прорастает  в  валках,  теряет  пи-
щевые и технологические качества.

 Предлагаемый нами способ десикации ос-
нован  на  применении  направленного  на  рас-
тения  гречихи  СВч  излучения  мощностью  
0,5–2,0 квт. в течение от 2 до 15 с. СВч излучение 
осуществляют  при  помощи  рупорно-щелевых 

направляющих. Плотность расположения источ-
ников СВч излучения выполняют из расчета од-
ного  излучателя  на  0,75–2,0 м  обрабатываемой 
ширины  захвата.  Предуборочную  десикацию 
растений и зерна гречихи проводят за 6–10 дней 
до планируемой уборки урожая [1]. 

После обработки СВч излучением на стеблях 
гречихи  образуются  перетяжки,  препятствую-
щие поступлению питательных веществ в  верх-
нюю часть растений, а также к плодам гречихи. 
В  2010–2011  гг.  на  землях  крестьянско-фермер-
ского  хозяйства  «Шанс»  Смоленского  района 
Алтайского  края  на  площади  150  га  испытания 
предлагаемого  способа  позволили  сэкономить 
денежные средства во время уборки на 80–90 %, 
рабочую силу и  оборудование,  соблюсти опера-
тивность выполнения полевых работ в условиях 
ограниченного времени. Потери зерна при уборке 
урожая сократились на 3–4 ц/га. 

Таким  образом,  нетрадиционный  способ 
десикации  гречихи  исключает  риск  опасного 
загрязнения  окружающей  среды  химическими 
веществами, применяемыми при традиционной 
десикации, он показал свою эффективность и за-
служивает внимания товаропроизводителей. 
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Информационное  соответствие  являет-

ся  важной  информационной  характеристикой 
для  информационных  процессов,  информаци-
онных  моделей,  информационных  ситуаций 
[1],  для  информационных  и  организационно 
технических  систем.  близким  по  смыслу,  но 
не  синонимом,  является  понятие  информаци-
онная  симметрия.  Антонимом  понятию  «ин-
формационное  соответствие»  является  термин 
«информационная  асимметрия»  [2],  и  «инфор-
мационное не соответствие». Термины «инфор-
мационная  асимметрия»  и  «информационная 
симметрия» характеризуют статическое состоя-
ние. Термины «информационное соответствие» 
и  «информационное  не  соответствие»  характе-
ризуют динамику и статику. Это сравнительные 

характеристики. Информационное соответствие 
(conformity)  близко  по  смыслу  понятию  отно-
шение,  поскольку  характеризует  отношение 
между  объектами А  и В.  В  отличие  от  инфор-
мационной  симметрии,  которая  связана  только 
с информированностью субъектов или объектов, 
информационное соответствие распространяет-
ся на более широкий круг сущностей: объекты, 
процессы, элементы, части структуры, функции 
и так далее

Информационное  соответствие  между  ин-
формационными  ресурсами  и  состоянием  объ-
екта в информационной ситуации дают возмож-
ность  использовать  эти  ресурсы  для  данного 
состояния и данной ситуации. Информационное 
соответствие  между  информационными  ресур-
сами и условиями самоорганизации объекта дает 
возможность самоорганизации объекта. Инфор-
мационное  соответствие между  структурой  си-
стемы и ее функциями дает возможность эффек-
тивного  выполнения  системой  своих  функций. 
Наоборот,  информационное  не  соответствие 
между  структурой  системы  и  ее  функциями 
ведут  к  диссипации  информационных  процес-


