
СПОСОБ МуЛьТИПЛИКАцИИ ПАРАМЕТРИчЕСКИХ
МОДЕЛЕй АВИАцИОННыХ КОНСТРуКцИй
ПО ТЕОРЕТИчЕСКОМу КОНТуРу

А.П.Ерохин; Ю.И.Денискин, докт. техн. наук (Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет))

Предложен способ построения параметрических моделей авиационных конструкций
с учетом мультипликации по теоретическому контуру.

Ключевые слова: теоретический контур, параметрическая модель,система геометри-
ческого моделирования.

a method for multiplication of parametric models of the aircraft

structures on the theoretical surface. A.P.erokhin; Yu.I.Deniskin, Dr.Techn.Sc. 

a method for construction of parametric models of aircraft structures with consideration for
multiplication on the theoretical surface is offered.

Keywords: theoretical surface, parametric model, geometric modeling system.

самолето-  и  

двигателестроение 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ БИОПРОТОТИПА
ДЛЯ АДАПТИВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЛА

Л.В.Бокша;  М.А.Лищинский;  В.И.Рулин, докт. техн. наук;  

Г.В.Юдин, докт. техн. наук («МАТИ – Российский государственный 

технологический университет имени К.Э. Циолковского»)

На примере гидродинамики дельфина рассмотрены перспективы создания искусствен-
ных покрытий, снижающих поверхностное трение. Разработана математическая модель
для оценки поглощения пульсационной энергии.

Ключевые слова: топливная эффективность авиационной техники, искусственное опе-
ративное покрытие поверхности планера, комплексирование вычислительного и физиче-
ского экспериментов.

investigation on hydrodynamics of a biological prototype for adaptive

measuring of the aircraft surface. L.V.Boksha;  M.A.Lischinsky;  

V.I.Rulin, Dr.Techn.Sc;  G.V.Yudin, Dr.Techn.Sc.

prospects for creation of artificial coatings that reduce surface friction are considered by
example of dolphin’s hydrodynamics. a mathematical model to evaluate absorption of the pulsa-
tion energy has been developed.

Keywords: aircraft energy efficiency, artificial operative coating of an airframe surface, inte-
gration of computing and physical experiments.
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КОНцЕПцИЯ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННыХ
ИНФОРМАцИОННО-ИЗМЕРИТЕЛьНыХ СИСТЕМ
ДЛЯ ИСПыТАНИй ГТД 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ

А.А.Иноземцев, докт. техн. наук;  А.А.Васкецов;  Х.Х.Фатыхов;  

Ю.В.Мелузов (ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь);  
А.Н.Попов (ООО НПП «Мера», г. Мытищи)

Предлагается концепция построения автоматизированной информационно-измеритель-
ной системы с единым информационным пространством, модульным принципом построе-
ния технических и программных средств, гибкой и легко расширяемой структурой, обес-
печивающей проведение всех видов испытаний ГТД.

Ключевые слова: двигатель 5-го поколения, информационно-измерительная система,
стендовые испытания.

a concept of building an automated data-measuring system for testing

fifth generation gas turbine engines. A.A.Inozemtsev, Dr.Techn.Sc;  A.A.Vasketsov;  

Kh.Kh.Fatykhov;  Yu.V.Меluzov;  A.A.Popov. 

a concept of building a data-measuring system with a common information space, modular
principle of building hardware and software tools, flexible and easy-upgradable structure making
it possible to carry out all types of gas turbine engine tests is offered.

Keywords: fifth generation engine, data-measuring system, bench tests.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО СКРАйБИРОВАНИЯ
В ТЕХНОЛОГИИ РАЗМЕРНОГО
ХИМИчЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ

Р.А.Физулаков, канд. техн. наук (ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет»)

Изложены основные принципы и описан производственный опыт внедрения идеи ис -
пользования лазерного излучения для раскроя защитного покрытия перед размерным
химическим травлением.

Ключевые слова: лазерное скрайбирование, лазерный раскрой.

application of laser scribing in dimentional chemical etching process.
R.A.Fizulakov, Cand.Techn.Sc. 

in the article main principles and field experience of the introduction of the original idea
of laser radiation application to cutting protective coating prior to dimensional chemical etching
are stated.

Keywords: laser scribing, laser cutting of polymeric materials.

вопросы технологии 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРуКТуРы И СВОйСТВ ГНуТыХ
ПРОФИЛЕй ИЗ ПЛАКИРОВАННыХ ЛИСТОВ
ВыСОКОПРОчНОГО СПЛАВА В95ОчАТ2

О.Г.Сенаторова1, канд. техн. наук;  В.А.Марковцев2, канд. техн. наук;

А.В.Сомов1;  В.В.Антипов1, канд. техн. наук;  А.Г.Рудаков1, канд. техн. наук 

1 ФГУП «ВИАМ»;  2 ОАО Ульяновский НИАТ 

Описана схема получения стесненным изгибом опытно-промышленных гнутых профи-
лей из сплава В95оч из плакированной ленты в отожженном состоянии М, дана информа-
ция о структуре, особенностях зон сгиба, статических свойствах, усталости.

Ключевые слова: стесненный изгиб, лента, лист, микроструктура, статические свой-
ства, усталость, профиль.

investigation into the structure and properties of the formed

sections made of high-strength v95ochat2 alloy clad plates.
O.G.Senatorova, Cand.Techn.Sc;  V.A.Markovtsev, Cand.Techn.Sc;  A.V.Somov;  

V.V.Antipov, Cand.Techn.Sc;  A.G.Rudakov, Cand.Techn.Sc. 

a scheme for manufacturing pilot formed sections made of v95och alloy clad strip in an -
nealed m state by restrained bending is described; information on the structure, peculiarities
of the bended areas, static properties and fatigue is given.

Keywords: restrained bend, strip, plate, microstructure, static properties, fatigue, section.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПыТНОГО
ОБРАЗцА ВОЗДуХОЗАБОРНИКА ИЗ уГЛЕПЛАСТИКА

А.Е.Алипов, докт. техн. наук;  Н.С.Азиков; И.С.Карпейкин

(ОАО «Национальный институт авиационных технологий»)

Описан опыт проектирования и изготовления воздухозаборника из композиционного
материала. Отражены проблемы и предложены варианты их решения.

Ключевые слова: воздухозаборник, композиционные материалы, проектирование,
сбор ка, стапель, перфорация.

design and fabrication of a carbon-fiber plastic air intake prototype.
A.e.Alipov, Dr.Techn.Sc;  N.S.Azikov;  I.S.Karpeykin. 

the authors describe their experience in design and fabrication of a carbon-fiber air intake.
problems and alternatives for their solution are represented.

Keywords: air intake, composite materials, designing, assembly, jig, perforation.

авиационная промышленность № 4 – 2013 г.

ОБРАБОТКА ТОчНыХ ОТВЕРСТИй В ПАКЕТАХ
ИЗ РАЗНОРОДНыХ МАТЕРИАЛОВ

О.М.Балла, канд. техн. наук (Иркутский государственный 

технический университет)

Приведены результаты исследования формообразования отверстий в пакетах, содержа-
щих композиционные материалы с полимерной матрицей.

Ключевые слова:композиционные материалы с полимерной матрицей, ручной механи-
зированный инструмент, сверло, развертка.

processing fine holes in packages of dissimilar materials.
O.M.Balla, Cand.Techn.Sc. 

results of investigation of forming holes in packages containing composite materials with
a polymeric matrix are presented.

Keywords: composite materials with a polymeric matrix, manual mechanized tools, drill,
reamer.
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К ОцЕНКЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ МИКРОЛуНОК
чАСТИчНО РЕГуЛЯРНОГО МИКРОРЕЛьЕФА
ПРИ ДИСКРЕТНОМ ВИБРАцИОННОМ РЕЗАНИИ

Н.В.Ермольчева;  Б.С.Орлов, канд. техн. наук; 

А.А.Скрипкин, докт. техн. наук;  А.В.Королев, докт. техн. наук

(Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина)

Рассматривается процесс образования частично регулярного микрорельефа на поверх-
ности детали методом дискретного вибрационного резания (ДВР). Получена формула для
оценки площади поверхности микролунок для общего случая в зависимости от режимов
обработки и конструктивных элементов устройства для ДВР.

Ключевые слова: частично регулярный микрорельеф, параметры микрорельефа, дис -
кретное вибрационное резание.

on the estimation of the surface area of microwells with partially regular

microrelief during discrete vibratory cutting. N.V.ermol’cheva;  

B.S.Orlov, Cand.Techn.Sc;  A.A.Skripkin, Dr.Techn.Sc;  A.V.Korolyov, Dr.Techn.Sc. 

the process for formation of a partially regular microrelief on the part surface by discrete
vibratory cutting (dvc) is considered. formula for the estimation of microwells surface area has
been received for the general case depending on the machining conditions and structural elements
of the dvc.

Keywords: partially regular microrelief, parameters of microrelief, discrete vibratory cutting.

ВоПРоСЫ теХНолоГИИ                   
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ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИОННО-уСТАЛОСТНыХ
ВОЗДЕйСТВИй НА СВОйСТВА МЕТАЛЛО-
ПОЛИМЕРНыХ КМ И КОНСТРуКцИИ ИЗ НИХ

В.И.Постнов, докт. техн. наук;  М.В.Постнова, канд. техн. наук;

О.Ю.Мантусова (Ульяновский научно-технологический центр ВИАМ) 

Исследована общая коррозионная стойкость металлополимерного композиционного
материала алор Д16/41, а также отбортовок из металлополимерных КМ и сплава Д16чАТ
с различными видами анодирования. Установлено, что зарождение трещин в образцах
проис ходит по радиусу гиба в зоне перехода плоской стенки в отбортовку, что та рельчатый
тип отбортовок в об разцах из обоих материалов по усталостным свойствам имеет преиму-
щество перед то рои дальными.

Ключевые слова: отбортовка, металлополимерный композиционный материал, корро-
зионная стойкость, усталостные свойства.

the influence of corrosion and fatigue effects on behaviour

of metal-polymeric composites and structures. V.I.Postnov, Dr.Techn.Sc;  

M.V.Postnova, Cand.Techn.Sc;  O.Yu.Mantusova. 

the general corrosion resistance of d16/41 alor metal-polymeric material as well as flanging
in metal-polymeric composites and d16chat alloy with different types of anodic treatment has
been studied. it has been found that cracking origination in the samples occurs along the bend-
ing radius within the flat wall-to-flanging transition area, that disk-type flanging in samples of
both materials has advantage over toroidal flanging in terms of their fatigue properties.

Keywords: flanging, metal-polymeric composite, corrosion resistance, fatigue properties.

материалы и металлУргиЯ

авиационная промышленность № 4 – 2013 г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ уСТАЛОСТНОй ДОЛГОВЕчНОСТИ
КОНСТРуКТИВНыХ ОБРАЗцОВ С КОНцЕНТРАТОРАМИ
НАПРЯЖЕНИй, ОБуСЛОВЛЕННыХ ОПЕРАцИЯМИ
ИХ МЕХАНИчЕСКОй ОБРАБОТКИ

А.А.Калюта;  Г.Ф.Рудзей, докт. техн. наук;  В.А.Фролова

(ФГУП «СибНИА имени С.А. Чаплыгина»)

Исследовано влияние износа сверла при различных режимах обработки отверстий на
характеристики усталостной долговечности образцов с отверстием из сплава 1163АТВ.

Ключевые слова: механическая обработка отверстий, режимы сверления, качество по -
верх ности, усталостная долговечность.

studies on fatigue life of structural specimens with stress raisers due

to their machining. A.A.Kalyuta;  G.F.Rudzey, Dr.Techn.Sc;  V.A.Frolova. 

the authors have studied the influence of drill wear under different conditions of machining
holes on fatigue life characteristics of 1163atb alloy specimens with a hole.

Keywords: machining of holes, drilling conditions, surface quality, fatigue life.
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ресУрс 

ПРИНцИП уПРАВЛЕНИЯ НАГРуЖЕНИЕМ
МЕХАНИчЕСКИХ КОНСТРуКцИй ПРИ ИСПыТАНИЯХ
НА уСТАЛОСТь ПО ПСЕВДОСЛучАйНыМ ПРОГРАММАМ

А.Я.Стерлин, докт. техн. наук;  Ю.А.Свирский, канд. техн. наук

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский)

Рассмотрен принцип коррекции экстремумов псевдослучайных нагрузок на основе
предлагаемого алгоритма при прочностных усталостных испытаниях механических кон-
струкций. Метод позволяет сократить время испытаний и обеспечить высокую точность
определения долговечности.

Ключевые слова: псевдослучайные программы нагружения, управляющий сигнал,
кор ректирующие итерации.

an approach to load control of mechanical structures during fatigue

tests under pseudorandom programs. A.Ya.Sterlin , Dr.Techn.Sc;  

Yu.A.Svirskiy, Cand.Techn.Sc. 

an approach to correction of pseudorandom load extremes based upon a proposed algorithm
during strength fatigue tests of mechanical structures is considered. this method allows a reduc-
tion in testing time and provides high accuracy of fatigue life evaluation.

Keywords: pseudorandom load programs, control signal, correcting iterations.
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ВыБОР ПРОЕКТНыХ ПАРАМЕТРОВ ИМИТАТОРОВ
КОСМИчЕСКИХ АППАРАТОВ

Р.В.Мусатов (ЗАО «Энергоконтракт», Москва)

Приведена методика определения параметров имитаторов космических аппаратов, для
которых задана конструктивная схема. Соответствие имитатора космическому аппарату
обеспечивается по массе, положению центра масс, моментам инерции и первой собствен-
ной частоте.

Ключевые слова: космический аппарат, имитатор, центр масс, моменты инерции.

selection of design parameters for spacecraft simulators.
R.V.Musatov. 

the article presents a method for determination of parameters for spacecraft simulators,
whose structural arrangement has been specified. the correspondence of the simulator to the
spacecraft is provided by mass, center-of-mass position, moments of inertia and first natural fre-
quency.

Keywords: spacecraft, simulator, center of mass, moments of inertia.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЛЕНДАРНОГО СРОКА
ЭКСПЛуАТАцИИ И ТЕРМОЭКСПОЗИцИИ
НА уСТАЛОСТНуЮ ДОЛГОВЕчНОСТь ОБРАЗцОВ
ЗАКЛЕПОчНОГО СОЕДИНЕНИЯ ИЗ СПЛАВА АК4-1АТ1

А.А.Калюта,  В.В.Дубинин,  В.А.Фролова

(ФГУП «СибНИА имени С.А. Чаплыгина»)

Представлены результаты комплексного экспериментального исследования влияния
временнόго фактора и модельных температурных воздействий на деградацию характерис -
тик усталостной долговечности конструктивных образцов заклепочного соединения из
спла ва АК4-1АТ1 после предварительных выдержек в течение 4, 15, 34 и 36 лет в лабора-
торных условиях при нормальной температуре.

Ключевые слова: заклепочное соединение, временнόй фактор, сопротивление устало-
сти, релаксация напряжений.

investigation on the influence of calendar service life and thermal

exposure on fatigue life of АК4-1АТ1 alloy riveted joint specimens.
A.A.Kalyuta,  V.V.Dubinin,  V.A.Frolova. 

results of the integrated experimental investigation of the influence of time factor and model
temperature effects on degradation of fatigue life characteristics of the structural specimens in
ak4-1at1 alloy riveted joint samples after preliminary storage during 4, 15, 34 and 36 years
under laboratory conditions at normal temperature are presented.

Keywords: riveted joint, time-factor, fatigue resistance, stress relaxation.
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СИСТЕМы АВАРИйНыХ ЗАЩИТ ДЛЯ ИСПыТАНИЯ
САМОЛЕТОВ В ЛАБОРАТОРИЯХ ПРОчНОСТИ

В.И.Сабельников, канд. техн. наук;  И.Н.Медведева;  А.В.Пинер

(ФГУП «СибНИА имени С.А. Чаплыгина»)

Рассмотрены системы аварийной защиты гидроприводов и систем наддува гермоотсе-
ков при испытаниях самолетов в лабораториях прочности.

Ключевые слова: испытательные стенды, сервопривод, системы наддува гермоотсе-
ков, аварийные защиты.

a safety system for testing aircrafts in strength laboratories.
V.I.Sabelnikov, Cand.Techn.Sc;  I.N.Medvedeva;  A.V.Piner. 

the article considers safety systems for hydraulic actuators and pressurization systems for
pressurized compartments under testing aircrafts in strength laboratories.

Keywords: test rigs, servo-actuator, pressurization systems of pressurized compartments.
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