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технического прогнозирования развития новой техники. Причем все это может быть осуществлено на базе 
простейших персональных компьютеров. 

В заключение следует сказать, что многие рассмотренные выше проблемы, остаются ещё не решенными. 
К ним следует отнести проблему поверхностной обработки сложнопрофильных заготовок. 

Актуальной проблемой, подлежащей разрешению, остается и повышение виброустойчивости технико-
технологических систем, что может являться предметом самостоятельных научных исследований. 

Разработанная технология следящей механической обработки является во многих случаях единственным 
и радикальным средством удаления дефектных газонасыщенных слоев в виде окалины, грата, альфирован-
ного слоя и т.п. 

Выводы 
1. В работе рассмотрена и реализована авторская идея альтернативной формулировки теоремы разложе-

ния, с помощью которой осуществляются аналитические решения дифференциальных уравнений высших 
порядков. Приведен пример вывода формулы разложения алгебраической дроби с полиномом четвертой 
степени. 

2. Установлена актуальность и технико-экономическая целесообразность аналитического подхода к ре-
шению контактных задач механики деформируемого твердого тела. 

3. По результатам выполненных исследований разработана методика расчета и проектирования следя-
щей механической обработки материалов с особо твердыми и прочными поверхностными слоями [5]. 

4. Общие вопросы, следующие из теоремы разложения и теории двойных тригонометрических рядов 
могут быть использованы в учебном процессе и могут быть рекомендованы для математиков-прикладников, 
вычислителей, механиков, инженеров-конструкторов, технологов и аспирантов вузов. 
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Значительным резервом в повышении продуктивности сахарной свеклы является применение инноваци-

онных технологий. Засоренность посевов сахарной свеклы - главное препятствие повышению ее урожайно-
сти. Для решения проблемы борьбы с сорняками в настоящее время рекомендуются использовать гербици-
ды, полностью отказавшись от междурядных обработок. Однако при использовании последних необходимо 
обеспечить их безопасное применение по отношению к растениям свеклы, что позволит снизить потери 
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урожая в результате фитотоксичности. Поэтому рыхление междурядий с последующим одно- или двукрат-
ным применением гербицидов позволит более эффективно уничтожить сорняки, а возбужденные междуряд-
ной обработкой они подавляются уже сахарной свеклой. Данное сочетание агротехнического способа с хи-
мическим позволит снизить расход гербицидов до 50% [1]. 

Полевой опыт по изучению влияния кратности междурядных и гербицидных обработок и норм высева 
семян на чистую продуктивность фотосинтеза и формирование урожая сахарной свеклы проводились в те-
чение 2006-2011 гг. в ООО «Агротехнологии» Никифоровского района Тамбовской области. Посевы сахар-
ной свеклы размещались в звене севооборота: 1) горох; 2) озимая пшеница; 3) сахарная свекла; 4) ячмень. 

Почва опытного участка - чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый. Мощность пахотного слоя 30-35 см; 
содержание гумуса 4,0-4,6%; обеспеченность азотом высокая, фосфором и калием - средняя; рН - 5,3-5,9. 

Варианты опыта включали: 1) три междурядных обработки культиватором УСМК -5,4 с ручной про-
полкой без применения химических средств защиты растений; 2) две междурядные и одна гербицидная об-
работки; 3) одна междурядная обработка (при появлении полных всходов сахарной свеклы) и две гербицид-
ные (первая - через 10-15 дней после междурядной обработки, вторая - по мере появления всходов сорня-
ков); 4) три обработки гербицидами (контроль). 

Изучались гибриды Пилот (Германия) и РМС-70 (Россия). Нормы высева семян сахарной свеклы - 5,5; 
6,0 и 6,5 штук на погонный метр рядка. Ширина междурядья 0,45 м. 

Важным показателем для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур является объемная 
масса почвы. В наших исследованиях она зависела от приемов ухода за посевами и метеорологических усло-
вий года. Было установлено, что увеличение кратности междурядных обработок в засушливые годы приводило 
к снижению объемной массы почвы к моменту уборки, во влажные же наблюдалась обратная тенденция. 

Проведенный нами учет численности сорных растений позволил установить, что увеличение кратности 
междурядных обработок в годы с нормальным увлажнением приводит к снижению засоренности посевов к 
моменту уборки по сравнению с гербицидными. В неблагоприятные по увлажнению годы разница между 
междурядными и гербицидными обработками не существенна. 

Изучение динамики формирования листовой поверхности в процессе онтогенеза занимает одно из веду-
щих мест в определении фотосинтетической деятельности растений. В наших исследованиях в фазу первой 
пары настоящих листьев площадь листовой поверхности в среднем по вариантам опыта за период 2006-2011 гг. у 
гибрида Пилот колебалась в пределах 0,12-0,15 тыс. м2/га, у РМС-70 - 0,09-0,12 тыс. м2/га. Следует отме-
тить, что если в начальный период вегетации (до образования 3-5 пар настоящих листьев) различие между 
гибридами и вариантами опыта были незначительные, то в последующие фазы с увеличением нарастания 
вегетативной массы различия между изучаемыми гибридами увеличивались. Превышение размеров листо-
вой поверхности у зарубежного гибрида по сравнению с отечественным происходило вследствие лучшей 
его подготовки семян, в результате чего наступление межфазных периодов (до смыкания листьев в ряду) 
происходит раньше. К моменту уборки листовая поверхность у гибрида Пилот и РМС-70 составила соответ-
ственно 28,6-33,3 и 26,5-30,9 тыс. м2/га. 

Определение величины чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) в нашем опыте показало, что у всех 
гибридов в течение вегетации она менялась по годам и фазам роста и развития. В межфазный период две-
четыре пары настоящих листьев величина чистой продуктивности у изучаемых гибридов была ниже, чем в 
период четыре пары настоящих листьев - смыкание листьев в междурядьях, где этот показатель достигал 
своего максимального значения, у гибрида Пилот на 25,2%, РМС-70 - на 22,8%. Это объясняется большим 
расходом ассимилянтов на рост корнеплода, а также недостаточной интенсивностью фотосинтеза в молодых 
листьях. К моменту уборки в период с пониженной ФАР чистая продуктивность снижается на 19,7% у Пи-
лота и на 24,1% у РМС-70 в связи с отмиранием нижних листьев. 

При изучении вопроса влияния норм высева на продуктивность фотосинтеза выявлено, что с увеличени-
ем густоты посева с 5,5 до 6,5 всхожих семян на погонный метр ЧПФ увеличивается во всех вариантах опы-
та у гибрида Пилот на 12,3%, у РМС-70 - на 11,6%. Затем, начиная с первой декады августа до момента 
уборки, происходит обратное явление - снижение показателей продуктивности фотосинтеза с увеличением 
нормы высева семян. 

Если нормы высева не оказывали существенного влияния на продуктивность фотосинтеза, то приемы 
ухода за посевами на показатели ЧПФ оказали определенное влияние. Так у гибридов Пилот и РМС-70 
наиболее высокая величина ЧПФ была отмечена в вариантах с двумя междурядными и одной гербицидной и 
одной междурядной и двумя гербицидными обработками, где значения продуктивности фотосинтеза в сред-
нем за вегетацию составили соответственно- 6,8; 6,9 и 5,3; 5,4 г/м2  сутки. В вариантах с тремя междуряд-
ными и тремя гербицидными обработками вышеперечисленные значения были примерно одинаковыми и 
равнялись соответственно у Пилота 6,4 и 6,6 г/м2 

 сутки, у РМС-70 - 5,1 и 5,1 г/м2  сутки. 
Исследованиями установлено, что в целом за вегетацию показатели чистой продуктивности фотосинтеза 

согласуются с величинами урожаев по вариантам опыта. 
Проведенные нами в 2006-2011 годах исследования показывают, что наиболее эффективным приемом 

ухода за свекловичными посевами является прием, включающий одну междурядную (шаровка на глубину 3-4 см) и 
две гербицидные (первая - через 7-10 дней после шаровки, вторая - через 7-10 дней после первой) обработ-
ки. Этот способ обеспечивал формирование самой высокой урожайности. В среднем за шесть лет урожай-
ность гибрида Пилот в вышеперечисленном варианте составила 40,9 т/га, у РМС-70 - 28,6 т/га и была выше, 
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чем при применении двух междурядных и одной гербицидной обработки соответственно на 0,6-4,8 и  
1,7-2,9 т/га; трех междурядных обработок - на 1,7-4,8 и 3-4,9; трех гербицидных - на 1,4-3,9 и 4-4,9 т/га. 

Кроме приемов ухода за посевами на урожайность сахарной свеклы определенное влияние оказывали и 
нормы высева семян. Более благоприятные условия в течение вегетации для формирования урожая склады-
вались у гибридов Пилот и РМС-70 при норме высева 6,0 всхожих семян на погонный метр во всех вариан-
тах опыта. При высеве 6,5 семян существенной прибавки по сравнению с 6,0 штуками на метр не получено, 
однако у гибрида РМС-70 в вариантах с применением трех междурядных и одной междурядной и двух гер-
бицидных обработок тенденция роста урожайности с увеличением нормы высева семян до 6,5 всхожих се-
мян на метр была отмечена. 

Посев 5,5 семян, не смотря на большую массу корнеплода, приводил к существенному снижению уро-
жайности по сравнению с нормой 6,0 всхожих семян, что объяснялось недостаточной густотой стояния рас-
тений к уборке. 

Важным показателем, определяющим технологические качества сахарной свеклы, является содержание в 
ней сахарозы. В наших исследованиях было выявлено, на сахаристость гибридов определенное влияние ока-
зывали приемы ухода за посевами. Так у гибрида Пилот в среднем за шесть лет исследований наибольшим 
этот показатель был в варианте с одной междурядной и двумя гербицидными обработками, где он составил 
18,4% и превышал остальные варианты опыта на 0,1-0,4%. У гибрида РМС-70 самое высокое содержание 
сахарозы отмечено в вариантах с одной междурядной и двумя гербицидными и двумя междурядными и од-
ной гербицидной обработками, где оно достигало соответственно 18,6 и 18,4% и превышало остальные ва-
рианты на 0,1-0,5%. Нормы высева семян практически не оказывали влияние на содержание сахара в корне-
плодах. Однако отмечалась тенденция к увеличению сахаристости с увеличением нормы высева с 5,5 до  
6,5 всхожих семян на погонный метр во всех вариантах опыта у гибрида Пилот в среднем на 2,1-4,2%, у 
РМС-70 на 3,7-4,2%. 

Обобщая результаты исследований необходимо отметить, что на величину фотосинтетической деятель-
ности посевов и структуру урожая влияют множество факторов (приемы ухода за посевами, нормы высева 
семян, особенности гибридов и метеорологические условия года). Лучшим вариантом за шесть лет был при-
знан вариант, включающий в качестве приема ухода за посевами одну междурядную и две гербицидные об-
работки. Оптимальная норма высева - 6 всхожих семян на погонный метр. Возделывание гибрида Пилот 
позволяет получить наибольшую отдачу материально-денежных средств при прочих равных издержках. 
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Организовать процесс обучения иностранному языку как коммуникативное взаимодействие возможно при 

условии реализации в процессе обучения коммуникативного подхода. Основными представителями, внесши-
ми свой вклад в его развитие являются: А. А. Леонтьев, М. Н. Вятютнев, Г. А. Китайгородская, П. Б. Гурвич,  
Е. И. Пассов и др. Среди зарубежных специалистов следует упомянуть Г. Лозанова (Болгария), Г. Пиффо и  
К. Эдельхоффа (Германия), Р. Олрайта, Г. Уидсона, У. Литлвуда (Англия), С. Савиньона (США) и др. 

Цель коммуникативного подхода состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в изучении иностран-
ного языка по средствам накопления и расширения их знаний и опыта. Дети должны быть готовы использо-
вать язык для реальной коммуникации вне занятий, например, во время посещения страны изучаемого язы-
ка, во время приёма иностранных гостей дома, при переписке, при обмене аудио и видеокассетами, резуль-
татами заданий и т.п. со школами и друзьями в стране изучаемого языка. При этом термин коммуникатив-
ность «не сводим только к установлению с помощью речи социальных контактов, к овладению туристиче-
ским языком. Это приобщение личности к духовным ценностям других культур - через личное общение и 
через чтение» [1, с. 11]. 

Коммуникативная методика способствует быстрому овладению учащимися навыками разговорной речи. 
Это обеспечивается за счёт усвоения различных видов монологической речи, типовых диалогов и форм язы-
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