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Афанасьев А. П., Афанасьева М. В.  
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
ДЛЯ АНАЛИЗА КАРТ ПЛОТНОСТИ НАГРУЗКИ 

Данная работа посвящена применению алгоритмов компьютерной геометрии для обработки 
и количественного анализа карт плотности нагрузки. Показано, что на основе предлагаемых 
алгоритмов возможна процедура прогноза пространственного распределения нагрузки на 
временную перспективу. 
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УДК 621.9 

А. В. Балашов, А. С. Жидецкая, И. С. Потапов, Т. Г. Светлова 

Балашов А. В., Жидецкая А. С., Потапов И. С., Светлова Т. Г.  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ТОЧНОСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ НЕЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ 

В статье рассмотрен способ управления точностью фрезерования нежестких деталей, 
основанный на изменении минутной подачи инструмента и позволяющий повысить 
производительность обработки. Выполнено математическое моделирование процесса 
фрезерования нежестких деталей по рассмотренному способу. 

Ключевые слова: нежесткие детали, фрезерование, способ управления точностью, метод 
конечных элементов. 
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УДК 66.021.3/4 

О. С. Дмитриева, А. В. Дмитриев 

Дмитриева О. С., Дмитриев А. В.  
УВЕЛИЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ 

В статье предложена вихревая камера с дисковым распылителем для охлаждения оборотной 
воды. Профиль и параметры разбрызгивания капель жидкости могут существенно различаться в 
зависимости от конструктивных и технологических параметров контактного устройства и аппарата 
в целом. Отличительной особенностью разработанного авторами устройства является 
интенсивный контакт между газом и жидкостью, низкое гидравлическое сопротивление. 
Выполнены исследования по оценке эффективности процесса охлаждения воды атмосферным 
воздухом, целью которых является создание равномерного факела распыла оборотной воды в 
рабочей зоне аппарата и увеличения тепломассообменной эффективности процесса. 

Ключевые слова: градирня, охлаждение, оборотная вода, ресурсосбережение, вихревая камера. 
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Канделя М. В., Земляк В. Л., Шилько П. А., Сенников В. А.  
СИСТЕМА ХОДОВАЯ С РЕЗИНОАРМИРОВАННОЙ ГУСЕНИЦЕЙ 
ФРИКЦИОННОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ 

Известна бесшарнирная цевочного зацепления гусеница транспортного средства фирмы 
«Бридженстоун», содержащая металлические армирующие элементы, выполненные заодно с 
направителями опорных катков, стальной корд в виде троса, охватывающего армирующие 
элементы снаружи, завулканизированные заодно в резине в единую бесконечную ленту. 

Предлагается резиноармированная гусеница фрикционного зацепления для ходовых систем 
уборочно-транспортных машин с цилиндрическим ободом ведущего колеса. 

Ключевые слова: система ходовая, гусеница резиноармированная, фрикционное зацепление, 
ведущее колесо, цилиндрический обод, увеличение сцепления, снижение усилия, натяжение 
гусеницы. 
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Козин В. М., Земляк В. Л. 
ВЫБОР КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ ЛЕДОРАЗРУШАЮЩИХ СВОЙСТВ 
ИЗГИБНО-ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН, ВОЗБУЖДАЕМЫХ 
ДВИЖУЩИМИСЯ НАГРУЗКАМИ 

В работе рассмотрены критерии оценки ледоразрушающей способности изгибно-гравитационных 

волн, такие как теоретический уровень изгибных напряжений 2,1[]и, предельная плотность 

потенциальной энергии изгиба U и геометрический критерий , характеризующий кривизну 

изгибно-гравитационных волн. Проанализирован выбор наиболее оптимального критерия  для 
оценки ледоразрушающей способности изгибно-гравитационных волн, генерируемых движущейся 
нагрузкой в виде погружённого тела вблизи нижней поверхности льда. 

Ключевые слова: лёд, изгибно-гравитационные волны, критерий ледоразрушения, 
погружённое тело. 
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УДК 621.45.023:504 

Т. А. Коротаева, А. О. Турчинович 

Коротаева Т. А., Турчинович А. О.  
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ ПОЛНОМ И НЕПОЛНОМ СГОРАНИИ АВИАТОПЛИВА 

Одним из важнейших этапов безопасной эксплуатации воздушных судов является гонка 
двигателей, которая заключается в проверке работоспособности силовых установок по 
специальной программе, индивидуальной для каждого типа двигателя. Запуск двигателей на 
всех режимах тяги может быть весьма продолжительным. При этом все продукты сгорания 
оседают вблизи места для гонки и негативно влияют на состояние окружающей среды. 

Целью настоящего исследования является моделирование истечения выхлопных газов из 
сопел и анализ поведения загрязняющих веществ, в том числе с учетом их химической 
активности. Численные решения получены с помощью программного продукта Ansys Fluent. 

Рассмотрены два режима: максимальной и минимальной тяги, характеризующиеся 
соответственно полным и неполным сгоранием топлива. Кинетическая модель химических 
реакций описывает взаимодействие между продуктами сгорания авиатоплива и воздухом. 
Геометрическими объектами для моделирования являются самолет Ан-12 в плане и 
площадка для опробования двигателей. 

Ключевые слова: самолет, гонка двигателей, газоотбойник, загрязняющие вещества, 
математическое моделирование, химические реакции. 
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Л. В. Липинский, Д. Н. Жиратков 

Липинский Л. В., Жиратков Д. Н.  
МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ 

В работе рассматриваются подходы к прогнозированию спроса на предприятии с помощью 
нейросетевых моделей и линейной регрессии и стратегии принятия решения при управлении 
запасами. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, линейная регрессия, управление запасами. 
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УДК 62-83: 621.313: 629.423.3: 004.4’242 

М. Ю. Пустоветов 

Пустоветов М. Ю.  
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭЛЕКТРОВОЗА 

Дан краткий обзор типов асинхронного электропривода, используемых на борту российских 

магистральных электровозов. Описаны распространенные отказы асинхронных 

вспомогательных двигателей. Обоснована важность исследования электромагнитных, 
электромеханических и тепловых процессов во вспомогательном электроприводе 

электровозов с использованием имитационного моделирования. Приведен вариант 

графического описания имитационной модели вспомогательного электропривода 

компрессора при питании по конденсаторной схеме в системе автоматизированного 

проектирования OrCAD. Предложено использовать для составления имитационных моделей 

электромеханических устройств гибридного подхода: схемотехнического и на основе 

структурных схем. Сопоставлены результаты расчетов и опытные данные о токах и 

напряжениях асинхронного двигателя при питании по конденсаторной схеме. Приведен 

пример, показывающий экономическую эффективность использования имитационного 

моделирования в инженерной практике. Сопоставлены затраты при исследовании аварийных 
режимов работы асинхронного двигателя НВА-55 в составе вспомогательного привода 

методом имитационного моделирования и посредством испытаний реальных двигателей. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, электровоз, вспомогательный электропривод, 

конденсаторная схема питания, имитационное моделирование, экономический эффект. 
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УДК 674.8:625.85 

Г. М. Файзрахманова, С. А. Забелкин,  

А. Н. Грачев, В. Н. Башкиров 

Файзрахманова Г. М., Забелкин С. А., Грачев А. Н., Башкиров В. Н. 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЯЖУЩЕГО ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ ДЕРЕВА 

В данной статье исследованы адгезионные, окислительные свойства, температурные воздействия 
на адгезионную прочность композиции битумного вяжущего, полученного при разных 
соотношениях водонерастворимой фракции жидких продуктов быстрого пиролиза древесины и 
дорожного битума марки БНД60/90. Определено, что добавка пиролизной жидкости может быть 
применена в качестве модификатора для битумного вяжущего. 

Ключевые слова: пиролизная жидкость, вяжущее, битум, растительная биомасса, дорожное 
строительство. 
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Яняк С. В., Комиссарова И. И., Старостин А. В.  
АНАЛИТИЧЕСКОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
РК-СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 

Треугольник Рело способен вращаться внутри неподвижной квадратной рамки с сохранением 
между ними четырехточечного контакта. Нами выведены законы движения вершин и центра 
треугольника Рело в системе координат квадратной рамки. Путем дифференцирования выведены 
законы скоростей и ускорений. Выведенные законы позволяют моделировать процесс сверления 
отверстий квадратного поперечного сечения, позволяют оценить неравномерность резания, 
геометрические и динамические погрешности обработки, могут быть использованы при разработке 
управляющих программ для станков с ЧПУ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЛИДЕРА 

В статье рассматрена характеристика юношеского возраста как стартовой площадки 
формирования личности лидера. Обозначены педагогические условия для этого. Указаны 
критерии формирования лидера, определены его личностные качества. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В ХОДЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

В статье описаны результаты экспериментального исследования связной монологической 
речи старших дошкольников с задержкой психического развития. Обоснованы возможности 
сюжетно-ролевой игры в диагностике особенностей речи детей. Приведено описание 
сюжетно-ролевых игр, в ходе которых был выявлен уровень развития связной речи детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, воспитанников детского 
сада комбинированного вида. 
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психического развития. 

Родионова Галина Сергеевна — кандидат психологических наук, старший преподаватель  
кафедры коррекционной педагогики, психологии и логопедии (Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема, Биробиджан); e-mail: galina-r17@mail.ru 

Соловьева Светлана Николаевна —  воспитатель (Детский сад комбинированного вида № 200, 
Хабаровск); e-mail: supruga.s@mail.ru 

© Родионова Г. С., Соловьева С. Н., 2015 

* * * 



ISSN 2227-1384 «Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема» № 2(19)2015 

13 

СООБЩЕНИЯ 
 

УДК 82.03  

П. Н. Толстогузов 

Толстогузов П. Н. 
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НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ПРОБЛЕМА  
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