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также возникли трудности с уборкой из-за
моросящих дождей, отмечались потери зерна на уровне 25–30 % и более от возможного
урожая. Незапаханная падалица, оставленная
весной 2013 г. на отдельных полях в качестве
семенного материала, при необходимом уходе за стеблестоем, обеспечила сбор зерна на
уровне 10 ц/га, что практически не уступало
типовой технологии.
Исследования показали, что повторные посевы гречихи в лесостепи региона приводят
к снижению её урожайности, в основном, при
размещении по худшим предшественникам
и при недостаточном уходе за стеблестоем. Заслуживают внимания чередующиеся посевы
гречихи в звене севооборота с зернобобовыми

культурами, например с горохом. Опыт 3-летнего повторного посева показал не высокую эффективность, отмечалось существенное снижение урожая зерна.
Таким образом, нетиповой способ посева
гречихи с использованием падалицы в качестве
семян заслуживают более детального изучения.
В случае больших потерь зерна при уборке, возможны повторные посевы гречихи, однако они
должны производиться по лучшим предшественникам и предусматривать совершенствование приемов ухода за растениями.
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Стратификация широко применяется в археологии, проектировании и геоинформатике.
В геоинформатике стратификация развита в отношении информационных систем и геоданных.
Применение стратификации к когнитивной модели позволяет связать эту модель с семантической
моделью и с коммуникационной моделью. Когнитивную модель можно рассматривать как интерпретирующую информационную конструкцию
[1], предназначенную для когнитивного анализа
и особенно эффективного для анализа сложной
или не структурированной информации. Стратификация когнитивной модели по принципам, изложенным в [2], позволяет выделить относительно независимые но связанные между собой слои.
Когнитивная модель содержит четыре слоя,
которые по-разному применяют при анализе
входной информации, которую можно рассматривать как информационное сообщение. Механизм стратификации позволяет понять различие между коммуникационной, семантической
и когнитивной информационными моделями.
Комбинации слоев когнитивного фильтра формируют три информационные модели: коммуникационную, семантическую, когнитивную.
Базисным слоем является коммуникационный
слой. Он включает кодирование информации
и определяет информационный объем сообщения или носителя информации. Этот слой содержит остальные слои. Коммуникационный слой
определяет коммуникационную информационную модель, предназначенную для передачи ин-

формации. Он формирует коммуникационную
модель, которую рассматривает К.Э. Шеннон
в своей известной работе «математическая теория коммуникации».
Второй слой является семантическим. Он
отвечает за смысловое наполнение сообщения. Первый и второй слои формируют семантическую информационную модель. Эти
слои создают условия для информационного
взаимодействия и информирования. Применение этих двух слоев достаточно для сбора информации и для трансформации информации.
Если информация структурированная, то двух
слоев достаточно для обработки информации
и принятия решений. Поэтому можно считать,
что первые два слоя определяют информационный подход, который решает задачи информационного анализа, но входит в когнитивную модель.
Третий и четвертый слои определяют специфику когнитивной модели. Третий слой является предикативным. Он соотносит содержание
входной информации с реальностью и проверяет ее на истинность. Семантическая модель
может содержать смысловое значение, но соответствие этого значения внешним текущим
условиям определяется в третьем слое когнитивного фильтра, который не входит в информационный фильтр. Четвертый слой является
ассоциативным. Он связывает входную информацию с базой стереотипов или базой прецедентов. Все четыре слоя позволяют формировать
когнитивную модель [3].
Список литературы
1. Tsvetkov V.Ya. Information Constructions // European
Journal of Technology and Design. – 2014. – Vol. (5). – № 3. –
Р. 147–152.
2. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 288 с.
3. Tsvetkov V.Ya. Cognitive information models // Life
Science Journal. – 2014. – 11(4). – Р. 468–471.

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
AND FUNDAMENTAL RESEARCH № 2, 2016

