
пРимеНеНие подвижНых сТРиНгеРов
в коНсТРукции адапТивНого кРыла ла

В.С.Сусанин; Н.В.Курлаев , докт. техн. наук 

(Новосибирский государственный технический университет)

E-mail: svit90@inbox.ru

Представлено техническое решение адаптивного крыла с подвижными стрингерами,
выполненными в виде составных шарнирно соединенных металлических балок.

ключевые слова: подвижные стрингеры, адаптивное крыло, конструкция крыла.

application of movablE stringErs in thE aitrcraft adaptivE wing

structurE. V.S.Susanin; N.V.Kurlaev, Dr.Techn.Sc. 

the paper presents an engineering solution for an adaptive wing with movable stringers made
as built-up hinged metal bars.

Keywords: movable stringers, adaptive wing, wing structure.

самолето-  и  

двигателестроение 

НелиНейНая диНамическая модель ТРдд
На Режиме запуска

О.Д.Лянцев , докт. техн. наук; А.В.Казанцев (ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет»)

E-mail: kazantsev.1990@mail.ru

Предложен метод определения значений нелинейной динамической модели турбореак-
тивного двухконтурного двигателя на режиме запуска. Составление динамической модели
целесообразно проводить на основе экспериментальных данных с использованием мето-
дов идентификации.

ключевые слова: нелинейная динамическая модель; режим запуска; параметр режима;
метод идентификации.

thE nonlinEar dynamic modEl of a bypass turbofan in a startup modE.
O.D.Lyantsev , Dr.Techn.Sc;  A.V.Kazantsev. 

a method for evaluating the nonlinear dynamic model of a bypass turbofan in a startup mode
is proposed. it is expedient to compose the dynamic model on the basis of experimental data
using methods of identification.

Keywords: nonlinear dynamic model, startup mode, mode parameter, method of identifi -
cation.
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меТодика опРеделеНия ТРеБоваНий
к маРшевому двигаТелЮ
магисТРальНого самолеТа

В.А.Подобедов, докт. техн. наук;  А.Ф.Костылев;  А.В.Руденко;  

С.В.Шахов (ОАО «Корпорация “Иркут”»)

E-mail: vladimir.podobedov@irkut.com

Представлены основные положения методики определения требований к тяговым и
расходным характеристикам маршевого двигателя магистрального самолета.

ключевые слова: магистральный самолет, маршевый двигатель, типовой полет.

procEdurE for Evaluation of rEquirEmEnts to cruisE EnginE of a long-haul air-
craft. V.A.Podobedov, Dr.Techn.Sc;  A.F.Kostylev;  A.V.Rudenko;  S.V.Shakhov. 

basic principles of a procedure for defining requirements to cruise engine thrust performance
and fuel consumption characteristics of a long-haul aircraft are presented.

Keywords: long-haul aircraft, cruise engine, standard flight.
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ФоРмиРоваНие повеРхНосТНого слоя
коНсТРукциоННых сТалей под воздейсТвием
поТоков газо-меТаллической плазмы
в пРоцессах вип оБРаБоТки

В.В.Плихунов1, докт. техн. наук; Л.М.Петров1, докт. техн. наук;

К.В.Григорович2, чл.-корр. РАН; С.Б.Иванчук1, канд. техн. наук; 

А.М.Арсенкин2, канд. техн. наук; Г.С.Спрыгин2, канд. техн. наук; В.Д.Семенов1

1 ОАО «Национальный институт авиационных технологий»
2 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

Российской академии наук 

E-mail: plm@niat.ru

Исследовано влияние технологических контактных воздействий потоков аргонно-ти -
тано вой плазмы на свойства обрабатываемой стальной подложки в зависимости от ве -
личины опорного напряжения. Рассмотрены особенности взаимодействия элементного
состава плазменного потока с элементным составом подложки при вакуумной ионно-плаз-
менной обработке.

ключевые слова: плазма, энергетическое состояние по верх ностного слоя, послойный
химический состав, вакуумная ионно-плазменная обработка.

formation of thE surfacE layEr in structural stEEls undEr thE EffEct

of gas and mEtal plasma during vip procEssing. V.V.Plikhunov, Dr.Techn.Sc;  

L.M.Petrov, Dr.Techn.Sc;  K.V.Grigorovich, Corr. Member of RAS;  

S.B.Ivanchuk, Cand.Techn.Sc;  A.M.Arsenkin, Cand.Techn.Sc;  

G.S.Sprygin, Cand.Techn.Sc;  V.D.Semionov. 

technological contact effect of the argon-titanium plasma streams on the processed steel sub-
strate dependent on the reference voltage value has been investigated. distinctive features of the
contact interaction of the composition of plasma stream elements with the composition of ele-
ments of the substrate during vacuum ion-plasma processing have been considered.

Keywords: plasma, energy state of the surface layer, layerwise chemical composition, va -
cuum ion-plasma processing.

вопросы технологии
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влияНие ускоРеННого поТока
газовой плазмы аРгоНа На измеНеНие
свойсТв повеРхНосТНого слоя сплава в95пчТ2,
сФоРмиРоваННого в пРоцессах повеРхНосТНой
пласТической деФоРмации

В.В.Плихунов1, докт. техн. наук;  Л.М.Петров1, докт. техн. наук;

К.В.Григорович2, чл.-корр. РАН; Ю.С.Румянцев1, канд. техн. наук;

С.Б.Иванчук1, канд. техн. наук;  А.М.Арсенкин2, канд. техн. наук;  

Г.С.Спрыгин2, канд. техн. наук

1 ОАО «Национальный институт авиационных технологий»
2 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

Российской академии наук 

E-mail: plm@niat.ru

Рассмотрены особенности контактного взаимодействия элементного состава рабочих
тел с элементным составом подложки при формировании физико-химических, механиче-
ских и энергетических свойств обрабатываемой поверхности.

ключевые слова: упрочнение поверхностным пластическим деформированием, плаз-
ма, поверхность, энергетическое состояние, химический состав поверхности, ваку ум ная
ионно-плазменная обработка, послойный анализ.

ТехНология иоННой химико-ТеРмической оБРаБоТ-
ки деТалей гТд

В.В.Крымов , докт. техн. наук; Л.П.Фомина, канд. техн. наук

(ФГУП «НПЦ газотурбостроения “Салют”»)

E-mail: fominalp@yandex.ru

Описана технология ионной цементации и азотирования, применяющиеся на производ-
стве для упрочнения деталей из теплостойких сталей, и результаты ее применения.

ключевые слова: технология ионного азотирования, технология ионной цементации,
диффузионный слой, ионно-вакуумное оборудование.

tEchnology for ion thErmochEmical trEatmEnt of gas turbinE EnginE parts.
V.V.Krymov, Dr.Techn.Sc;  L.P.Fomina, Cand.Techn.Sc. 

technology of ion cementation and nitriding used in production for hardening parts made
of hot-work steels, and results of their utilization are described.

Keywords: ion nitriding technology, ion cementation technology, diffusive layer, ion-vacuum
equipment.
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thE influEncE of an accElEratEd argon gas plasma strEam on propErty

changE of thE v95pcht2 alloy surfacE layEr formEd in surfacE plastic

strain procEssEs. V.V.Plikhunov, Dr.Techn.Sc;  L.M.Petrov, Dr.Techn.Sc;  

K.V.Grigorovich, Corr. Member of RAS;  Yu.S.Rumyantsev, Cand.Techn.Sc;  

S.B.Ivanchuk, Cand.Techn.Sc;  A.M.Arsenkin, Cand.Techn.Sc;  G.S.Sprygin, Cand.Techn.Sc. 

distinctive features of the contact interaction of the composition of working medium elements
with the composition of elements of the substrate, when forming physicochemical, mechanical
and energetic properties in the processed surface are considered.

Keywords: surface plastic strain hardening, plasma, surface, energy state, surface chemical
composition, vacuum ion-plasma processing, layer-by-layer analysis.
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исследоваНие взаимосвязи колеБаНий
уРовНя Расплава в кРисТаллизаТоРе
с РазНоТолщиННосТьЮ и величиНой подачи
полой загоТовки пРи моделиРоваНии
мехаНического воздейсТвия
пРи ЭлекТРошлаковой сваРке

П.В.Бахматов, канд. техн. наук (Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет)

E-mail: ktsp@knastu.ru

Описан пример моделирования процесса механического воздействия на сварочную ван -
ну при электрошлаковой сварке. Установлены параметры уровня расплавленного металла
в кристаллизаторе, влияющие на формирование качественного сварного шва, а также
необходимой структуры и свойств наплавленного металла.

ключевые слова: уровень расплава, измельчение зерна, кристаллизатор, степень об -
жатия.

a study on thE intErrElation of thE mElt lEvEl variations

in thE nonuniformly thick mold and tubular billEt fEEd in modEling

mEchanical EffEct undEr ElEctroslag wElding. P.V.Bakhmatov, Cand.Techn.Sc. 

an example of modeling mechanical effect on the welding pool under electroslag welding
is described. parameters of the melt metal level in the mold, which influence formation of a high-
quality weld as well as necessary structure and properties of the added metal, have been spe -
cified.

Keywords: melt level, grain refinement, mold, degree of compression.

http://apniat.ru



коНсТРукции ЭлекТРических РазЪемов,
в коТоРых используЮТся сплавы
с ЭФФекТом памяТи ФоРмы
У.Хасьянов , канд. техн. наук; Д.У.Хасьянова, канд. техн. наук

(Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН)

E-mail: dinara.khasyanova@mail.ru

Представлен анализ конструкций электрических разъемов при использовании материа-
лов с эффектом памяти формы.

ключевые слова: эффект памяти формы, электрическое сопротивление, штекер, штеп-
сельный разъем.

ElEctrical connEctor structurEs with thE usE of shapE mEmory alloys.
U.Khasyanov, Cand.Techn.Sc;  D.U.Khasyanova, Cand.Techn.Sc. 

the article presents analysis of the electrical connector structures that use shape memory
materials.

Keywords: shape memory effect, electrical resistance, plug, connector.
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опыТ вНедРеНия ТехНологии
пНевмоТеРмической ФоРмовки
в сеРийНом пРоизводсТве

В.А.Лазарев (ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение ”»);
М.В.Ковалевич, канд. техн. наук; А.В.Гончаров («МАТИ – Российский 

государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского»)

E-mail: kovalevich_mv@mail.ru

Представлен опыт внедрения технологии пневмотермической формовки в ОАО «Корпо -
рация «Тактическое ракетное вооружение». Рассмотрены конструктивные и экономиче-
ские вопросы, связанные с внедрением.

ключевые слова: листовая штамповка, сверхпластичность, пневмотермическая фор-
мовка.

ExpEriEncE on implEmEntation of thE pnEumothErmal moulding tEchnology

in sErial production. V.A.Lazarev;  M.V.Kovalevich , Cand.Techn.Sc;  A.V.Goncharov. 

Experience on implementation of the pneumothermal molding in tactical missiles corpo ra -
tion Jsc is presented. the constructive and economic aspects associated with the introduction
are considered.

Keywords: sheet-metal forming, superplasticity, pneumothermal molding.
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спосоБ вРащеНия вала На осНове
ЭФФекТа «пРедельНого пНевмомолоТа»
в газосТаТическом РадиальНом подшипНике

И.С.Ткачев; Ю.В.Пешти, докт. техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

E-mail: ivan_inc2005@list.ru

Рассмотрена возможность применения эффекта «предельного пневмомолота» для раз -
работки нового типа тихоходного привода с высоким крутящим моментом на валу, при -
ведены основные этапы его разработки.

ключевые слова: газостатика, подшипник, предельный пневмомолот, расчет, пара-
метр, невращающийся вал.

a mEthod of shaft rotation basEd on thE “limit pnEumatic hammEr” EffEct

in a hydrostatic gas radial bEaring. I.S.Tkachyov;  Yu.V.Peshti, Dr.Techn.Sc. 

the authors consider a possibility to use the “limit pneumatic hammer” effect in development
of a new type of the low-speed drive with high torque at the shaft. main stages of its develop -
ment are presented.

Keywords: hydrostatic gas, bearing, limit pneumatic hammer, calculation, parameter, nonro-
tating shaft.
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ФРеТТиНг и ФРеТТиНг-усТалосТь
коНсТРукциоННых маТеРиалов и деТалей

А.Н.Петухов, докт. техн. наук (ФГУП «Центральный институт 

авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»)

E-mail: petukhov.an@mail.ru

Рассмотрена проблема фреттинг-усталости для малоподвижных соединений. Механизм
фреттинг-усталости определяет интенсивность снижения предела выносливости, характе-
ризуемой коэффициентом концентрации напряжений.

ключевые слова: фреттинг, фреттинг-усталость, предел фреттинг-вынос ли во сти, амп -
ли туда относительных перемещений поверхностей контакта, давление в зоне кон такта,
чис ло циклов нагружения.

frEtting and frEtting fatiguE of structural matErials and componEnts.
A.N.Petukhov, Dr.Techn.Sc. 

the article considers a problem of fretting fatigue of stiff joints. the mechanism of fretting
fatigue determines the intensity of fatigue limit reduction, characterized by the stress concentra-
tion factor.

Keywords: fretting, fretting fatigue, amplitude of contact surfaces relative displacements,
contact area pressure, number of loading cycles.

материалы и металлУргиЯ
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меТод аНализа РазвиТия деФоРмации
маТеРиалов в ТеРмоциклических испыТаНиях
с помощьЮ Тц-каРТ

Е.А.Тихомирова , канд. техн. наук (ОАО «Климов», г. С.-Петербург);
Е.Ф.Сидохин (ООО «КБ Рентгеновские приборы», г. С.-Петербург)

E-mail: tixomirova00@mail.ru

При исследованиях термической усталости материалов предлагается использовать
ТЦ-карты, отражающие развитие деформации в ходе термоциклических испытаний.

ключевые слова: термическая усталость, термоциклические испытания.

a mEthod for analysis of matErial strain dEvElopmEnt in thErmal cyclic

tEsts using tc-maps. E.A.Tikhomirova, Cand.Techn.Sc;  E.F.Sidokhin. 

the authors propose the use of tc-maps, which demonstrate strain development dynamics
during thermal cyclic tests.

Keywords: thermal fatigue, thermal cyclic tests.
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НоРмиРоваНие сРоков воссТаНовлеНия РесуРса
авиациоННых деТалей повТоРНым упРочНеНием

Б.В.Бойцов, докт. техн. наук;  Г.Н.Кравченко, канд. техн. наук;  

Ю.В.Петухов , канд. техн. наук (Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет))

E-mail: kaf104@mai.ru 

Предложена методика нормирования сроков проведения повторных поверхностных
упрочнений силовых деталей авиационной техники в процессе эксплуатации в целях вос -
становления их усталостной долговечности. Методика применима для деталей, изготов-
ленных из высокопрочных материалов, в упрочнении которых основную роль играют сжи-
мающие остаточные напряжения.

ключевые слова: поверхностное упрочнение, ресурс, силовые конструкции, восста -
новление долговечности, повторное упрочнение, периодичность упрочнения.

standardization of thE timE pEriods of rEcovEring sErvicE lifE

of thE aircraft componEnts by rE-hardEning. B.V.Boitsov, Dr.Techn.Sc;  

G.N.Kravchenko, Cand.Techn.Sc;  Yu.V.Petukhov, Cand.Techn.Sc. 

standardization method for time periods of surface re-hardening of primary aircraft compo -
nents in operation in an effort to recover their fatigue life has been proposed. the method is ap -
plicable for components made of high-strength materials; the key role in their hardening is played
by compressive residual stresses.

Keywords: surface hardening, service life, primary structures, recovery of fatigue life, re-har -
dening, frequency of hardening.

КаЧество, надеЖностЬ,

ресУрс 
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пРимеНеНие плазмеННого меТода
пРи коНТРоле геРмеТичНосТи
ТопливНых Баков

Р.Г.Тимиркеев, докт. техн. наук;  А.А.Миненков, канд. техн. наук

(ОАО «Национальный институт авиационных технологий»)

E-mail: asp@niat.ru

Описан способ определения концентрации газа, режимов циркуляции его в системе
конт роля герметичности.

ключевые слова: контроль герметичности, течеискание, топливный бак.

application of plasma mEthod for lEakagE tEst of fuEl tanks.
R.G.Timirkeev, Dr.Techn.Sc;  A.A.Minenkov, Cand.Techn.Sc. 

a technique for determining gas concentration, modes of gas circulation in the leakage test
system is described.

Keywords: leakage test, leak detection, fuel tank.

70 леТ соТам

А.М.Крюков, канд. техн. наук;  В.С.Волков, канд. техн. наук; 

Г.С.Шуль, канд. техн. наук; А.Н.Корнейчук

(ОАО «ОНПП “Технология”») 

E-mail: volkovvs@technologiya.ru

Рассмотрены основные этапы развития производства конструкционного композици онного
материала – сотового заполнителя на основе стеклоткани, алюминиевой фольги и поли мерной
бумаги.

ключевые слова: соты, стеклосотопласт, алюминиевая фольга, крафт-бумага, хлопчатобу-
мажная ткань, полимерная бумага, полимеросотопласт, связующее.

70 yEars to honEycombs. A.M.Kryukov, Cand.Techn.Sc;  V.S.Volkov, Cand.Techn.Sc;

G.S.Shul’ , Cand.Techn.Sc;  A.N.Korneychuk. 

the main stages of development of a constructional composite material – cellular filler on the
basis of fiber glass fabric, an aluminum foil and polymeric paper are considered.

Keywords: honeycombs, fiberglass honeycombs, aluminum foil, kraft paper, cotton fabric, poly-
meric paper, polymeric honeycomb, binding.
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