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2 
Краски как черты лица, следуют за изменением эмоций. 
(Пабло Пикассо) 
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Наша команда решила выбрать эту тему, потому что мы хотели изучить: 
1.историю возникновения красок; 
2.причины изменения цвета красками; 
3. проанализировать возможность использования красок в новых условиях. 

 

4 
Основополагающий вопрос: Как способность красок к изменению своего цвета может по-
служить на благо здоровья людей? 

 

5 
Цель: Разобраться в появлении термочувствительных красок и рассмотреть новые сферы их 
использования. 

 

6 

План: 
1. Изучить историю использования и получения красителей. 
2. познакомиться с современным состоянием технологии получения красителей и их ис-
пользования. 
3. Решения некоторых глобальных проблем. 
4.Аргументы и контраргументы. 
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Вступление: 
Краски существуют так давно, что с точностью нельзя сказать, где и кем кон-
кретно они были изобретены. Несмотря на это, мы можем быть уверенными, 
что первыми, кто стал пользоваться красками, были наши древние пред-
ки.Они, за тысячи лет до нас рисовали на стенах пещер, на скалах... на соб-
ственной коже.*рис.1].  
 Одной из первых краской была глина- жёлтая, красная, зеленоватая, белая. 
Люди втирали разноцветную глину и покрывали их специальным жиром, что-
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бы краска лучше сохранялась. В дальнейшем у древних художников появи-
лась черная краска – ее добывали из древесного угля и сажи. Синюю краску 
получали из лазурита - минерала, который привозили в Европу из Китая и 
Средней Азии. Охра – природная смесь желтых, коричневых и красноватых 
минералов. Зеленый цвет давали соединения меди, прежде всего малахит. 
Киноварь (ртутный минерал), дающую ярко-красную краску малинового от-
тенка. [рис.2]. Также природные красители получались при переработке мел-
ких существ. Красивого, светло-коричневого тона красящее вещество получа-
ли из чернил каракатиц - морских головоногих моллюсков рода "се-
пия".Пурпурную краску получали из особого морского моллюска - пурпурной 
улитки. Чтобы получить грамм краски, надо было переработать более 10 ты-
сяч раковин.  *текст 1+.  
Краски очень прочно вошли в мир человека, стали окружать все предметы, 
которые создавал человек. И венцом творения стало использования красок 
для создания художественных картин.  
История термочувствительных красок прослеживается с XV века. Ее начало 
связано с именем легендарного врача и алхимика Парацельса. История гла-
сит, что художник нарисовал картину, которая обладала "дьяволь-
ским"свойством: пока она висела в теплом помещении , на ней был летний 
пейзаж, а стоило вынести на холод , как пейзаж становился зимний. 
К сожалению, рецепт красок, которыми пользовался Парацельс, не дошёл до 
наших дней. Но догадаться о его составе можно *рис.3], потому что суть про-
цессов , лежащих в основе описанного химического явления, хорошо извест-
на. Изменение цвета красок под действием температуры часто бывает вызва-
но потерей кристаллогидратом части или всей кристаллизационной воды.Она 
химически связана с атомами вещества — в отличие от раствора, где атомы 
вещества перемешаны с молекулами воды, но химически с ними не связаны. 
Раствор (SUSO4), кристаллизуясь соединяется с водой и образует CUSO4 + 
5H2O. *текст 2+. 
Термохромные (термочувствительные) краски очень популярны в пищевой 
промышленности. Изображение, которое помещенное на эту продукцию ин-
формирует о том, достиг ли нужной температуры продукт. Еще она применя-
ется в пивной, ликеро-водочной продукции (бутылки, этикетки, наклейки). В 
изготовление керамической посуды(чашки, тарелки), в различных видов пла-
стика PP, PVC, ABS.*текст 3+. 
Термочувствительные краски используют и в покраске автомобилей. Изменя-
ющие цвет свойства отвечают входящие в состав краски пигменты, которые 
основаны на технологии жидких кристаллов, они содержаться в микрокапсу-
лах, из которых и состоит краска. Оболочка капсул сохраняет жидкие кристал-
лы, благодаря чему этот материал можно смешивать с акриловой и другими 
видами красок, либо, в некоторых случаях, с прозрачным лаком, чернилами 
для печати, пластиком, резиной, смолой. Изменение температуры происхо-
дить как на производстве, так в домашних условиях – своими руками. Краски, 
которые являются возвратными, после окончания воздействия температуры, 
возвращают цвет в исходное состояние. Каждый вид данного материала об-
ладает характерной для него температурой активации. Когда термостойкая 
эмаль нагревается до установленной для нее температуры активации, пиг-
мент становится бесцветным, а при понижении градусов – возвращается в 
свое первоначальное состояние.*рис.4] 
Таким образом, краски, которые могут изменять свой цвет, в настоящее вре-
мя, используются в различных отраслях деятельности человека. Но в большей 
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степени их использование служит для украшения окружающего нас мира. 
Широко известно, что окружающая цветовая гамма может влиять на эмоцио-
нальное состояние человека, так как разные цвета стимулируют различные 
участки головного мозга, поэтому вызывают различное действие.[тест 4 ]. 
В 1948 году швейцарский психолог Макс Люшер составил оригинальный цве-
товой тест. После многих экспериментов из 4500 тонов и оттенков он выбрал 
восемь, которые оказывают наиболее выраженное воздействие на физиоло-
гические и психологические функции человеческого организма. Исследова-
ния, проведенные Люшером и другими учёными, доказали: цвета способны 
изменять параметры состояния человека, влиять на эмоционально-
психическую сферу и самочувствие. 
В основе хромотерапии лежат два способы воздействия цветовой гаммы на 
человека: через глаза и через кожу. 
Цвет воспринимается рецепторами глаза, провоцируя цепную химическую 
реакцию, которая, в свою очередь вызывает электрические импульсы, стиму-
лирующие нервную систему. Нервный импульс достигает мозга, который вы-
брасывает в кровь определённые гормоны. 
Свет, являясь электромагнитным излучением, проникает через ткани челове-
ческого тела и несёт органам необходимую энергию, восстанавливая биоэнер-
гетический уровень и активизируя фотохимический процесс. Усиление лечеб-
ного эффекта достигается за счёт цветности светового потока. В хромотерапии 
по принципу резонанса клетке навязывается здоровая вибрация. По своей 
природе нервная клетка способна усваивать и накапливать недостающие цве-
та и отталкивать цвета избыточные. 
Огромное влияние на эмоциональное состояние человека влияют растения. 
Цвет листьев завораживает, привлекает человека. Главным образом от изме-
нения времени года. В течение весны и лета дереву необходимо накопить пи-
тательные вещества для того, чтобы пережить осень и зиму. Для этого расте-
нию необходимо много хлорофилла, который «подкармливает» его, осу-
ществляя процесс фотосинтеза. С приходом же холодов листва становится де-
реву в тягость. В связи с тем, что света с каждым днём становится всё меньше, 
листья вместо того, чтобы производить питательные вещества, наоборот, 
начинают отбирать их у дерева. В ответ растение принимается интенсивно за-
бирать магний из листьев, разрушая тем самым зелёный хлорофилл. В итоге 
становятся видны другие пигменты:  жёлтый ксантофилл, оранжевый каротин 
или красный антоциан. От эмоционального состояния человека во многом за-
висит продуктивность его деятельности, поэтому в своей работе мы хотели бы 
рассмотреть возможность использования термостойких красок для сохране-
ния здоровья человека, в том числе и психологического. 
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Решение главного вопроса нашего доклада можно рассмотреть в нескольких 
плоскостях: 
1.Сохранение физического здоровья человека. 
С этой целью можно использовать краски, которые бы меняли свой цвет под 
воздействия увеличения концентрации определенного вещества в окружаю-
щей среде. Можно покрасить дома, которые будут при очень большом вы-
бросе вредных веществ менять свой цвет, *рис.5+. Тогда люди будут видеть, 
что идёт чрезмерное загрязнение и предприятиям придётся либо остановить 
работы, либо уменьшить выбросы. Это будет своеобразным внешним эколо-
гическим контролем. 
2. Сохранение психического здоровья людей. 
Наша страна в большей своей части находится в Северном полушарии. В зим-

 



ний период световой день составляет 3-4 часа, а в заполярным кругом, в арк-
тической зоне бывает полярная ночь.В этот период настроение у людей сни-
жается настроение людей, возникают депрессивные состояния, происходит 
увеличение суицидом, эмоциональных расстройства, поданным исследова-
ний до 42% жителей северных городов страдают эмоциональными расстрой-
ствами в период полярной ночи и полярного дня... В работах академиков Каз-
начеева и Пашина именно тогда впервые появился термин «синдром поляр-
ного напряжения», и было доказано, что жизнь в условиях Севера, на высоких 
широтах, воздействует на организм на уровне изменений метаболизма. А от-
сюда и психоэмоциональные изменения. На Крайнем Севере сильны геомаг-
нитные возмущения, приводящие к изменениям окислительных процессов в 
организме и нарушениям структуры клеточных мембран. Снижается обеспе-
чение клеток кислородом, рецепторы работают по-другому, клетки медлен-
нее «откликаются» на воздействия извне. Итогом становится глобальное 
нарушение метаболических процессов во всех органах и системах организма, 
к которым, разумеется, относятся и головной мозг, и центральная нервная си-
стема. Человек быстро утомляется, чувствует постоянное напряжение, ему 
трудно воспринимать информацию, у него замедляется мыслительная дея-
тельность. Особенно сильны эти процессы в период полярной ночи.*текст 3+. 
Для профилактики этих эмоциональных особенностей, можно покрасить дома 
термоустойчивой краской, которая будет изменять свой цвет в зависимости от 
температуры, что окажет положительное влияние на настроение, уменьшит 
риск суицидов , апатии и других заболеваний, связанных с настроением чело-
века.[рис.6]. 
3. Растения оказывают на человека благоприятное воздействие, можно ис-
пользовать изменение их окраски для того, чтобы увеличить цветовую гамму . 
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Аргументация: 
В настоящее время является актуальным сохранение физического здоровья 
людей, так по результатам исследования в России до 2008 года наблюдалось 
снижение средней продолжительности жизни людей.[текст 3].Среди факто-
ров, которые негативно влияют на состояние здоровья людей выделяют наря-
ду с экономическими, наследственными и другими, такой фактор, как влияние 
окружающей среды.  
По статистическим данным в последние годы отмечается рост промышленных 
показателей, увеличивается количество промышленных предприятий, кото-
рые эффективно работаю.  А как следствие, увеличивается нагрузка на окру-
жающую среду, так как большинство предприятий имеют отходы своих про-
изводств, которые нужно утилизировать.  Затраты на утилизацию отходов 
приводят к удорожанию продукции, что не всегда экономически выгодно. До-
полнительный внешний контроль может быть в виде использования красок, 
которые меняют свой цвет при повышении допустимых концентраций ве-
ществ в воздухе. Этот факт будет не оспоримым и стимулирует развитие эко-
логической защиты на предприятиях. В этом случае могут быть использован-
ные краски, которые обладают способностью к хемохромии. Чаще всего 
вредные выбросы в атмосферу содержат соединения азота, серы. Это оксиды, 
получаемые при производстве кислот. Оксиды обладают окислительно-
восстановительными способностями, поэтому и действие красок может быть 
на основании окислительно-восстановительных процессах. Либо это могут 
быть краски изменяющие свой цвет под действие полярных растворителей, то 
есть в основе имения будут механизмы сольватохромии. Так как газообраз-
ные выбросы, как правило, растворяются в воде, содержащейся в воздухе, по-

 



этому они могут менять рН воды, которая содержится в воздухе. 
Во-вторых в городах, где есть полярная ночь и день, большая часть времени 
года – зима, очень не хватает ярких цветов для людей. Использование красок, 
действие которых основано на зависимости от температуры будет способ-
ствовать имению окружающей людей картины, и снизит проявление негатив-
ных эмоциональных реакций.  Повышение температуры в летний период даст 
возможность появлению новых рисунков на домах, в зимний период при по-
вышении температуры рисунок так же может меняться. Улучшение эмоцио-
нального состояния людей будет способствовать  повышению их работоспо-
собности, поэтому можно получить вторичную выгоды от покраски домов, 
снизив затраты. 
В-третьих, использования красок для изменения растений позволит повысить 
разновидности растений [рис. 7], что приведет к повышению покупательской 
способности. Изменить цвет растений возможно через введение в срезанные  
растения растворов солей, которые окрашены- соединений меди, железа, что 
сейчас находит большое распространение.*текст 5+.Но сложнее изменить цвет 
растущего растения. Для этого можно предложить вводить в почву, где произ-
растает это растение соли металлов, которые меняют цвет или красители, но 
для обеспечения  большей концентрации  и предотвращение распростране-
ния в почве следует оградить участок, где доступ препарата к корням растения 
больший от других участок. Это может быть пленка с эффектом полупроница-
емой мембраны.  
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Контраргумент: 
1. Общеизвестно, что главным показателем химического анализа является его 
точность, при использовании цвета для определения концентрации вещества 
в воздухе будет сложно говорить о точности. Так же, нельзя исключить нали-
чие природных факторов, которые могут повлиять на изменение цвета- ветер, 
который перемещает воздух, обогащенный различными веществами, дей-
ствие людей в быту, которое так же может стать причиной повышения содер-
жания токсических веществ в воздухе.  
2. Для покраски домов понадобиться много денег на покраску, краска доста-
точно быстро стирается. Что будет искажать картинку и некрасивые рисунки, 
наоборот будут вызывать неприятные впечатления у людей. Потраченные 
средства лучше вложить более надежные проекты, которые так же будут спо-
собствовать сохранению эмоционального состояния человека- спортзалы, ки-
нотеатры, театры. 
2. Зачем что-то менять у растений, если природа уже создала их такими, какие 
они есть. 
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Рассмотрев различные виды красок, можно с полной уверенностью сказать, что они не без-
вредны, даже для автомобилей! 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Древние рисунки. Древние краски. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Рецепт красок. Термочувствительная краска. 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Выбросы вредных веществ. Разноцветные дома для настроения. 



Рис. 7 
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Изучение цвета цветка. подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Краски существуют так давно, что с точностью нельзя сказать, где и кем конкретно они были 
изобретены. Несмотря на это, мы можем быть уверенными что первыми, кто стал пользо-
ваться красками, были наши древние предки. Они, за тысячи лет до нас рисовали на стенах 
пещер, на скалах... на собственной коже. Как правило, в своих рисунках они изображали жи-
вотных. Ведь считалось, что рисование - это самая настоящая магия. И если изобразить 
огромного буйвола, пронзенного стрелой, то охотнику обязательно улыбнется удача! Поэтому 
самыми распространенными рисунками в древние времена, были картины изображающие 
процесс охоты. 
Одной из первых красок была глина. Глина удивительный материал. Она может быть самых 
разнообразных расцветок – желтая, красная, зеленоватая и белая. 
Для того чтобы картина лучше сохранялась, наши предки сначала высекали на стене пещеры 
рисунок и только потом раскрашивали его. Они втирали разноцветную глину в углубления 
контуров рисунков и покрывали их специальным жиром, чтобы краска лучше сохранялась. 
Именно благодаря их находчивости и умению мы до сих пор находим старинные рисунки и 
можем заглянуть в прошлое. 
Время шло, и человек становился все сообразительнее. В арсенале у древних художников по-
явилась черная краска – ее добывали из древесного угля и сажи. 
Черная краска- из угля. Синяя краска- из лазурита. 
https://www.school-science.ru/2017/13/26967 
 

Текст 2 

 История термочувствительных красок прослеживается с XV века. Ее начало связано с именем 
легендарного врача и алхимика Парацельса. История гласит, что художник нарисовал карти-
ну, которая обладала "дьявольским"свойством: пока она висела в теплом помещении , на ней 
был летний пейзаж, а стоило вынести на холод , как пейзаж преображался в зиму. Тер-
мохромные (термочувствительные) краски очень популярны в пищевой промышленности. 
Изображение, которое помещенное на эту продукцию информирует о том, достиг ли нужной 
температуры продукт. Еще она применяется в пивной, ликеро-водочной продукции (бутылки, 
этикетки, наклейки). В изготовление керамической посуды(чашки, тарелки), в различных ви-
дов пластика PP, PVC, ABS. 
http://color-city.com.ua/Termohromnye-kraski-2.html 
http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20dekor/kraski-svet/kraski_hameleon/kraski_hameleon.htm 
 

Текст 3 

Влияние цвета на психику человека 
Активно применяется цветотерапия и сегодня. Невозможно отрицать влияние на настроение 
определенных цветов одежды, интерьера. Один цвет может расслабить, успокоить, воодуше-
вить. Другой цвет вселяет панику или раздражает. 
Это происходит из-за того, что различные цвета способны стимулировать разные участки го-
ловного мозга и гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, регулирующих обмен 

https://www.school-science.ru/2017/13/26967
http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20dekor/kraski-svet/kraski_hameleon/kraski_hameleon.htm


веществ, сон, аппетит, половое влечение и эмоциональную стабильность. Поэтому мы явля-
емся очень зависимыми от цветов, в окружении которых находимся. Если поместить на дли-
тельное время даже неисправимого оптимиста в комнату, в которой нет ни одной яркой де-
тали, а присутствуют только серые и черные тона, его настроение неизбежно станет подав-
ленным. 
Каждый человек индивидуален. Но общие тенденции выделить можно. Знания о цвете си-
стематизированы и активно используются. Они положены в основание теста, созданного 
Максом Люшером в 1923 году для психодиагностики человека. 
http://bestlavka.ru/cvetoterapiya-vliyanie-cveta-na-psihiku-cheloveka/ 
 

Текст 4 

Особенно тяжелое воздействие на психику оказывает полярная ночь. По данным исследова-
ний, нервно-психическая заболеваемость на Крайнем Севере на несколько порядков выше по 
сравнению с умеренными и южными районами России *16+. В одном из экспериментов были 
получены данные, показывающие, что у 41,2 % обследуемых жителей г. Норильска, живущих 
в условиях полярной ночи, повышена тревожность и напряженность, а у 43,2 % наблюдается 
снижение настроения с оттенком депрессии *18+. 
При изучении воздействия темноты на психическое состояние было выявлено, что у здоровых 
людей, работающих в затемненных помещениях на кинофабриках, в фотоателье, в полигра-
фической промышленности и пр., нередко развиваются невротические состояния, выражаю-
щиеся в появлении раздражительности, плаксивости, расстройств сна, страхов, депрессии и 
галлюцинаций *18+. 
http://rumagic.com/ru_zar/sci_psychology/alekseenkova/0/j6.html 
 

Текст 5 

У срезанных для букета растений можно изменить естественную окраску цветков. Так, если 
белые цветки розы или георгина опустить сначала в раствор фуксина, а затем в раствор пота-
ша, они приобретут красивую голубую окраску. Этот способ издавна использовали для полу-
чения не существующих в природе необычных голубых роз. 
Процесс, обеспечивающий создание в растениях различных цветов, на первый взгляд может 
представиться весьма простым, однако существующие в природе многочисленные расцветки 
и тона являются результатом сложного взаимодействия основных пигментов в различных со-
четаниях со средой. Зависят они и от порядка размещения естественных красителей в расти-
тельных тканях. 
http://polsergmich.blogspot.ru/2013/01/blog-post_29.html 
 

Приложение3.Словарик 

Хемохромия – обратимое изменение окраски при действии химических реагентов (изменение рН, дей-
ствие окислителей и восстановителей). 
Сольватохромия – обратимое изменение окраски при смене растворителя (полярного на неполярный 
и обратно). 
Частично проницаемая мембрана — мембрана, разделяющая две жидкие или газообразные фазы, 
обеспечивающая под действием движущей силы селективный перенос компонентов этих фаз[1]. Также 
называется избирательно-проницаемой мембраной, полупроницаемой мембраной или дифференци-
ально-проницаемой мембраной. 

Приложение4.Персоналии   

Парацельс - швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрож-
дения, один из основателей ятрохимии. Подверг критическому пересмотру идеи древней медицины. 
Способствовал внедрению химических препаратов в медицину.  
Макс  ю  ер (нем. Max Lüscher; 9 сентября 1923, Базель, Швейцария — 2 февраля 2017) —
 швейцарский психолог и разработчик цветового Теста Люшера. 

http://bestlavka.ru/cvetoterapiya-vliyanie-cveta-na-psihiku-cheloveka/
http://rumagic.com/ru_zar/sci_psychology/alekseenkova/0/j6.html
http://polsergmich.blogspot.ru/2013/01/blog-post_29.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0


Приложение5.Смежныйвопрос  
Как можно использовать краски  в сельском хозяйстве для повышения продуктивности живот-
ных и увеличения урожаев растений? 

 


