АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
УДК 51-74:62-93

А.Г. ЛЮТОВ,
д-р техн. наук,
М.Б. НОВОЖЕНИН,
канд. техн. наук
(РТУ МИРЭА, Москва),
В.А. ОГОРОДОВ,
канд. техн. наук
(УГАТУ, Уфа)
ogorodov.va@inbox.ru

Рассмотрены условия возникновения колебаний, которые активизируют нежелательные нестационарные гидравлические процессы, с построением динамических
моделей на основе метода электроаналогии. Приведены результаты исследования,
позволяющие определить данные условия в зависимости параметров насосного комплекса с построением соответствующих режимных областей на напорно-расходной
характеристике.
Электроцентробежный насос, колебательные процессы, напорно-расходная характеристика, метод электроаналогии

A.G. LYUTOV1, M.B. NOVOZHENIN1, AND V.A. OGORODOV2
1
2

MIREA – Russian Technological University, Moscow
Ufa State Aviation Technical University, Ufa

The paper considers conditions for onset of oscillations, which activate undesirable
non-stationary hydraulic processes, with the construction of dynamic models based on
the method of electrical analogy. The results of the study are presented allowing these conditions
to be determined depending on the parameters of the pumping complex with construction of
the corresponding regime areas on the pressure-flow characteristic.
Electric centrifugal pump, oscillatory processes, pressure-flow characteristic, electrical
analogy method
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
УДК 629.7.013

А.С. КРЕТОВ,
д-р техн. наук
(Нанкинский ун-т
аэронавтики
и астронавтики,
Нанкин, Китай),
В.В. ГЛУХОВ
(КАЗ им. С.П. Горбунова,
Казань)
kretov-ac@nuaa.edu.cn

На основе анализа чувствительности массы к начальному изменению параметров
проводится оценка перехода от традиционной компоновочной схемы самолетов
транспортной категории к схеме смешанное крыло-фюзеляж с последующим переходом на криогенные топлива. В качестве примера рассматривается пассажирский
самолет на 450–500 пассажиров с дальностью полета около 10000 км. Дается сравнительный анализ весовой и топливной эффективности рассмотренных схем.
Коэффициенты чувствительности взлетной массы самолета, схема «смешанное
крыло-фюзеляж», криогенное топливо, топливная эффективность, численные
исследования

A.S. KRETOV1 AND V.V. GLUKHOV2
1
2

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China
Gorbunov Kazan Aviation Plant, branch of PAO Tupolev, Kazan

Based on the analysis of the sensitivity of mass to the initial change of parameters, an assessment
is made of the transition from the traditional layout of a transport category aircraft to
the blended wing body scheme, followed by the transition to cryogenic fuels. As an example,
a passenger airplane for 450–500 passengers with a range of 10,000 km is considered.
A comparative analysis of the mass and fuel efficiency of the considered schemes is given.
Sensitivity factor of airplane take-off mass, blended wing body scheme, cryogenic fuel,
fuel efficiency, numerical analysis
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СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА И ПРОЧНОСТЬ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
УДК 004.94 +629.735.45

М.А. ЛЕДЯНКИН,
аспирант,
А.М. ГИРФАНОВ,
д-р техн. наук,
Т.А. АГЛИУЛЛИН,
канд. техн. наук
(КНИТУ-КАИ, Казань)
maledyankin@gmail.com

Предлагается оценка возможности применения волоконно-оптических датчиков
деформаций, обусловленная влиянием условий их закрепления на упругодеформируемой
конструкции.
Волоконно-оптические датчики, деформация, упругость, измерение, калибровка

M.A. LEDYANKIN, A.M. GIRFANOV, AND T.A. AGLIULLIN
Tupolev Kazan National Research Technical University, Kazan
The paper explores the applicability of fiber-optic strain gauge sensors defined by the influence
of the boundary conditions of the deformable elastic structure.
Fiber-optic sensors, deformation, elasticity, measurement, calibration
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УДК 534-16

В.Н. ПАЙМУШИН,
д-р физ.-мат. наук
(КНИТУ-КАИ, Казань;
КФУ, Казань),
В.А. ФИРСОВ,
д-р техн. наук
(КНИТУ-КАИ, Казань),
Р.К. ГАЗИЗУЛЛИН,
канд. физ.-мат. наук
(КНИТУ-КАИ, Казань;
КФУ, Казань)
gazizullin.rk@yandex.ru

Обсуждаются особенности прохождения звуковой волны через двойные преграды и
методы теоретических исследований их звукоизолирующих свойств. Предложен
экспериментальный метод исследования взаимодействия звуковых волн с тонкостенной преградой. Осуществлена идентификация частот и форм колебаний внешних слоев двойного ограждения, и выявлена существенная зависимость динамического модуля упругости воздуха от частоты колебаний. Предложен метод рассогласования для повышения звукоизоляции двойных ограждений.
Звукоизоляция, двойная преграда, теоретические методы, экспериментальный
метод, резонансные режимы, метод рассогласования

V.N. PAIMUSHIN1,2, V.A. FIRSOV1, AND R.K. GAZIZULLIN1,2
1
2

Tupolev Kazan National Research Technical University, Kazan
Kazan Federal University, Kazan

The paper discusses features of sound wave passage through double obstacles as well as
theoretical methods for studying their sound-insulating properties. An experimental method for
investigating the interaction of sound waves with a thin-walled obstacle is proposed.
The identification of vibration frequencies and vibration modes of the outer layers of the double
obstacle is carried out. A significant dependence of dynamic elasticity modulus of air on
the vibration frequency is revealed. A mismatch method is proposed to increasing the sound
insulation of double obstacles.
Sound insulation, double obstacle, theoretical method, experimental method, resonance
modes, mismatch method
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УДК 620.178.311.4

М.М. ЯКОВЛЕВ,
Р.Р. ЯРУЛЛИН,
канд. техн. наук,
А.П. ЗАХАРОВ,
канд. физ.-мат. наук
(ФИЦ КазНЦ РАН, Казань)
yakovlev.mikhail.m@yandex.ru

На основании численного анализа напряженно-деформированного состояния разработан образец для проведения испытаний на определение скорости роста поверхностной трещины при нормальной и повышенной температурах. Проведен анализ
известных способов испытаний на определение скорости роста поверхностных дефектов, определены требования для образца.
Трещина, скорость роста трещины, долговечность, метод конечных элементов

M.M. YAKOVLEV, R.R. YARULLIN, AND A.P. ZAKHAROV
Institute of Power Engineering and Advanced Technologies, FRC Kazan Scientific Center
of RAS, Kazan
In this work, based on the numerical analysis of the stress-strain state, the specimen for the surface
crack growth rate tests at normal and elevated temperatures was developed. The known test
methods for the surface crack growth rate determining are analyzed and the requirements for
the specimen are determined.
Сrack, crack growth rate, fatigue life, finite element method
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ДИНАМИКА ПОЛЕТА И УПРАВЛЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
УДК 629.786.2:629.784

В.Н. БАКУЛИН,
канд. техн. наук
(ИПРИМ РАН,
Москва),
С.В. БОРЗЫХ,
д-р техн. наук
(ПАО РКК «Энергия»
им. С.П. Королева, Королев)
vbak@yandex.ru

Рассмотрен универсальный подход для построения динамических моделей процесса
раскрытия трансформируемых космических конструкций. В качестве примера приведены результаты расчета для космического аппарата с солнечными батареями.
Трансформируемые космические конструкции, солнечные батареи, динамика
процесса раскрытия, реакции связей

V.N. BAKULIN1 AND S.V. BORZYKH2
1
2

IАM RAS, Moscow
S.P. Korolev RSC Energiya, Korolev

A universal approach for building dynamic models of the process of transformable space
structures deployment is considered. The calculation results for a solar-powered spacecraft
are given as an example.
Transformable space structures, solar panels, dynamics of the deployment process,
constraint reactions
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УДК 621.396.67.01: 621.396.2
С.Ф. БОЕВ,
д-р техн. наук
(МАК «Вымпел», Москва),
А.В. ТИМОШЕНКО,
д-р техн. наук
(РТИ, Москва),
С.Н. РАЗИНЬКОВ,
д-р физ.-мат. наук
(ВУНЦ ВВС «ВВА»,
Воронеж),
В.А. ШЕВЦОВ,
д-р техн. наук
(МАИ, Москва)
vs@mai.ru

Исследованы закономерности и пути повышения эффективности отождествления
объектов при рациональном выборе алгоритмов фильтрации траекторий их движения в режимах обнаружения и сопровождения всеатмосферным радиолокатором.
Всеатмосферный радиолокатор, отождествление объектов, линейная фильтрация, корректирующее шумовое ускорение, апостериорная плотность вероятности статистических гипотез, вероятности правильного отождествления и ложной тревоги

S.F. BOEV1, A.V. TIMOSHENKO2, S.N. RAZINKOV3, AND V.A. SHEVTSOV4
1

Public Joint Stock Company VYMPEL, Moscow
Academician A.L. Mints Radio Engineering Institute, Moscow
3
Russian Air Force Military Educational and Scientific Center “Air Force Academy”,
Voronezh
4
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
2

The paper investigates laws and ways to improve the efficiency of identification of objects with
a rational selection of algorithms filtering their motion routes in the modes of detection and
tracking by the all-atmosphere radar.
All-atmosphere radar, object identification, linear filtering, corrective noise acceleration,
posterior probability density of statistical hypotheses, probability of correct identification
and false alarm
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УДК 531.3

А.В. БОРИСОВ,
д-р физ.-мат. наук
(филиал ФГБОУ ВО
«НИУ “МЭИ”», Смоленск),
И.Е. КАСПИРОВИЧ,
аспирант,
Р.Г. МУХАРЛЯМОВ,
д-р физ.-мат. наук
(РУДН, Москва),
К.Д. ФИЛИППЕНКОВ,
магистрант
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ
“МЭИ”», Смоленск)
BorisowAndrej@yandex.ru

Предложен метод моделирования динамики электромеханической роботизированной управляемой системы двумя звеньями переменной длины, которая может быть
использована при создании нижних конечностей скафандра, экзоскелета или манипулятора. Приводится алгоритм составления уравнений Лагранжа и рекомендации
по выбору аккумулятора, двигателей, редукторов, винтовых передач. Предлагаются
два алгоритма управления, проводится сравнительный анализ времени работы аккумулятора при выполнении алгоритмов. Отличием рассматриваемой модели является использование звеньев переменной длины.
Скафандр, экзоскелет, управление, электромеханическая модель, звенья переменной длины, электродвигатель, редуктор, винтовая передача, аккумулятор,
время непрерывной работы

A.V. BORISOV1, I.E. KASPIROVICH2, R.G. MUKHARLYAMOV2,
AND K.D. FILIPPENKOV1
Branch of the Federal State Educational Institution of Higher Education NRU “MEI”,
Smolensk
2
Peoplesʼ Friendship University of Russia, Moscow
1

A method is proposed for modeling the dynamics of an electromechanical robotic controlled
system with two links of variable length, which can be used to create the lower limbs of
a spacesuit, exoskeleton or manipulator. An algorithm for constructing Lagrange equations and
recommendations for choosing a battery, motors, gearboxes, and screw gears are given. Two
control algorithms are proposed and a comparative analysis of battery life is carried out when
performing the corresponding algorithms. The main difference of the model considered in
the paper is the application of links of variable length.
Spacesuit, exoskeleton, control, electromechanical model, variable length links, electric
motor, gearbox, screw gear, battery, continuous run time
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УДК 629.788

Т.Ю. ГАЙНУТДИНОВА,
канд. техн. наук
(КФУ, Казань),
А.В. ГАЙНУТДИНОВА,
В.Г. ГАЙНУТДИНОВ,
д-р техн. наук,
М.В. ТРУСФУС,
аспирант,
И.Н. АБДУЛЛИН,
канд. техн. наук
(КНИТУ-КАИ, Казань)
gainut@mail.ru

Представлено исследование работоспособности алгоритма оценки пространственных координат движущегося аппарата с использованием вычислений по схеме
фильтра Калмана для нескольких векторов состояния малой размерности вместо
одного вектора большей размерности. Рассматривается также алгоритм обновления накопленной ошибки как резервный для продолжения навигационных расчетов
в случае прерывания потока данных от штатного набора датчиков инерциальной
навигационной системы.
Оценка пространственного положения, беспилотный летательный аппарат,
инерциальные навигационные системы

T.YU. GAINUTDINOVA1, A.V. GAINUTDINOVA2, V.G. GAINUTDINOV2,
M.V. TRUSFUS2, AND I.N. ABDULLIN2
1
2

Kazan Federal University, Kazan
Tupolev Kazan National Research Technical University, Kazan

This paper presents a study of the performance of the attitude estimating algorithm for a moving
vehicle using calculations according to the Kalman filter scheme for several state vectors of low
dimension instead of one vector of higher dimension. The accumulated error updating
algorithm is considered as a backup for continuing navigation calculations in the event of
an interruption in the data flow from a standard set of sensors of an inertial navigation system.
Attitude estimation, unmanned aerial vehicle, inertial navigation systems
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УДК 629.7

А.В. ЕФРЕМОВ,
д-р техн. наук,
М.С. ТЯГЛИК,
канд. техн. наук,
И.Х. ИРГАЛЕЕВ,
канд. техн. наук,
Т.В. ВОРОНКА,
А.С. ТЯГЛИК
(МАИ, Москва)
pvl@mai.ru

Рассмотрен вопрос влияния моделирования акселерационных ощущений на результаты экспериментальных исследований, выполняемых для задачи посадки самолета
в условиях сильной атмосферной турбулентности при различных вариантах представления летчику полетной информации (компенсаторный дисплей или дисплей с
предвидением заданной траектории движения).
Посадка, моделирование акселерационных ощущений, прогнозный дисплей,
атмосферная турбулентность, безопасность полета

A.V. EFREMOV, M.S. TYAGLIK, I.KH. IRGALEEV,
T.V. VORONKA, AND A.S. TYAGLIK
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
The paper considers the influence of the motion cues on results of ground-based simulation,
performed in the landing with taking into account the high atmosphere turbulence for the different
types of displays (primary flight display and predictive display with preview of the planned
trajectory).
Landing, simulation of the motion cues, preview display, atmosphere turbulence, flight
safety
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УДК 62.50

Н.Е. ЗУБОВ,
д-р техн. наук
(МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Москва;
ПАО РКК «Энергия»,
Королёв),
В.Н. РЯБЧЕНКО,
д-р техн. наук
(МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Москва),
А.В. ЛАПИН,
канд. техн. наук
(МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Москва;
ПАО РКК «Энергия»,
Королёв)
nik.zubov@gmail.com

Аналитически решена задача стабилизации взаимосвязанных движений летательного аппарата в каналах тангаж – рысканье при отсутствии информации об угле
атаки. В основу решения положен метод синтеза управления по выходу спектром
движения MIMO-системы, базирующийся на специально организованной многоуровневой декомпозиции модели динамической системы в пространстве состояний. Приведены результаты численного моделирования.
Летательный аппарат, управление по выходу, MIMO-система, угол атаки, закон
управления

N.E. ZUBOV1,2, V.N. RYABCHENKO1, AND A.V. LAPIN1,2
1
2

Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow
S.P. Korolev RSC Energiya, Korolev

In the paper, the problem of stabilization of coupled motions of an aircraft in the pitch–yaw
channels in the absence of information about the angle of attack is solved analytically.
The solution is based on the synthesis of output spectrum control of a MIMO system motion that
uses a specially organized multilevel decomposition of the model of the dynamic system in
the state space. Results of numerical simulation are presented.
Aircraft, output control, MIMO system, angle of attack, control law
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УДК 681.514

К.О. ЛУКИН,
магистрант,
С.В. КРИВОШЕЕВ,
канд. техн. наук
(КНИТУ-КАИ, Казань)
kirill.o.lukin@yandex.ru

Предложена методика статистического синтеза регулятора контура стабилизации одноосного силового гиростабилизатора с фиксированной структурой регулятора, позволяющая учесть влияние основных воздействий на контур стабилизации и,
таким образом, получить предназначенный для конкретного применения контур
стабилизации. На языке Python создан алгоритм, автоматизирующий процесс оптимального синтеза. Данный алгоритм применен для математической модели одноосного силового гиростабилизатора.
Контур стабилизации, статистический синтез, глобальная стохастическая оптимизация, регулятор фиксированной структуры

K.O. LUKIN AND S.V. KRIVOSHEEV
Tupolev Kazan National Research Technical University, Kazan
A statistical design approach of an ad-hoc fixed-structure controller in the stabilization loop of
a single axis gyro-stabilized platform, that allows adjusting for main disturbances acting on
the stabilization loop, was presented. A script in Python language computerizing the optimal
design procedure was developed and applied to the mathematical model of the single axis
gyro-stabilized platform.
Stabilization loop, statistical design, global stochastic optimization, fixed-structure
controller
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УДК 533.6

Ю.П. ОНУШКИН,
канд. техн. наук
(филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»,
Сызрань),
Д.А. СИЗОВ,
канд. техн. наук
(филиал ФГБОУ ВО СамГТУ,
Сызрань),
А.В. ОСТРОВОЙ,
канд. техн. наук
(ООО «Аура», Жуковский)
sizov.syzran@gmail.com

Предложен способ инженерно-штурманского расчета сверхлегкого беспилотного
вертолета с поршневым двигателем, отличающийся от других способов тем, что
законы изменения массы вертолета для различных типовых этапов полета даны в
аналитическом виде. Возможности предлагаемого подхода продемонстрированы на
примере определения возможных сочетаний массы целевого груза и массы топлива
при полете по заданному маршруту при наличии ветра.
Сверхлегкий беспилотный вертолет, поршневой
штурманский расчет, ветер, целевой груз

двигатель,

инженерно-

YU.P. ONUSHKIN1, D.A. SIZOV2, AND А.V. OSTROVOI3
Russian Air Force Military Educational and Scientific Center “Air Force Academy
named after N.E. Zhukovskii and Yu.A. Gagarin”, Syzran Branch
2
Samara State Technical University, Syzran Branch
3
OOO Aura, Zhukovsky
1

A method of mission performance analysis for a piston-engined ultralight unmanned helicopter
is considered. For each typical flight phase, the approximate analytical expressions for change
in helicopter mass are given. The capabilities of the approach being proposed are demonstrated
by a numerical example dealing with determining the possible combinations of payload and fuel
mass for a given flight plan in the presence of wind.
Ultralight unmanned helicopter, piston engine, mission performance analysis, wind,
payload
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АЭРО- И ГАЗОДИНАМИКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
УДК 533.694/694.6/697.246; 629.7.014.16

М.В. АМБРОЖЕВИЧ,
канд. техн. наук
(НАКУ «ХАИ», Харьков),
А.С. КАРТАШЕВ,
канд. техн. наук
(ООО «Вектор», Харьков),
А.В. КОРНЕВ,
канд. техн. наук,
В.А. СЕРЕДА,
д-р техн. наук
(НАКУ «ХАИ», Харьков)
koral.v15@gmail.com

Показан подтвержденный натурным экспериментом эффект непосредственной
генерации подъемной силы электрической импеллерной двигательной установкой,
интегрированной в крыльевой профиль, в аэродинамических компоновках летательных аппаратов с утопленным воздухозаборным устройством и верхним реданом.
Генерация подъемной силы двигательной установкой, летательный аппарат вертикального взлета и посадки, крыло-эжектор, интегральная аэродинамическая
компоновка с утопленным воздухозаборным устройством и верхним реданом,
электрическая импеллерная двигательная установка, натурный эксперимент

М.V. АMBROZHEVICH1, A.S. KARTASHEV2, А.V. КORNEV1, AND V.А. SEREDA1
1
2

Kharkov Aviation Institute, Kharkiv
OOO Vektor, Kharkiv

The paper shows the effect of direct lift generation by an electrical impeller propulsion system
integrated into the airfoil in aerodynamic aircraft layouts with a submerged air intake device
and upper planing step. The effect is proven by a full-scale experiment.
Lift generation by a propulsion system, vertical take-off and landing aircraft, ejector
wing, integral aerodynamic layout with a submerged air intake device and upper planing
step, electrical impeller propulsion system, full-scale experiment
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УДК 533.6.015; 629.7.016
С.А. МИХАЙЛОВ,
д-р техн. наук,
А.А. МАХАНЬКО,
канд. техн. наук
(КНИТУ-КАИ, Казань),
М.А.Х. ХАМЗА,
аспирант
(КНИТУ-КАИ, Казань;
Технологический ун-т,
Багдад, Ирак)
mazinhamza641@gmail.com

Рассмотрен алгоритм, позволяющий по результатам летного эксперимента определить аэродинамические характеристики самолета.
Летный эксперимент, уравнение аэродинамических характеристик движения,
стандартная динамическая модель

S.А. MIKHAILOV1, A.А. MAKHAN’KO1, AND M.A.H. HAMZAH1,2
1
2

Tupolev Kazan National Research Technical University, Kazan
University of Technology, Baghdad, Iraq

The paper considers an algorithm that allows determining the aerodynamic performance of
an aircraft on the basis of the flight test results.
Flight test, aerodynamic equation of motion, standard dynamic model
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УДК 533.696.6+629.735.45
Р.П. СТЕПАНОВ,
А.Н. КУСЮМОВ,
д-р физ.-мат. наук
(КНИТУ-КАИ, Казань),
ДЖ. БАРАКОС,
д-р филос. по техн. наукам
(Университет Глазго,
Великобритания)
ankusyumov@kai.ru

Представлены результаты численного моделирования обтекания крыла конечного
размаха с использованием осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса.
Структура ядра сечения вихря определялась с использованием линий тока, Q-критерия,
2-критерия и модифицированного Q-критерия, представляющего разность тензоров завихренности и деформации.
Крыло, концевой вихрь, ядро вихря, численное моделирование, Q-критерий

R.P. STEPANOV1, A.N. KUSYUMOV1, AND G. BARAKOS2
1
2

Tupolev Kazan National Research Technical University, Kazan
Glasgow University, United Kingdom

Wingtip vortices of a finite span wing are analyzed numerically with the Reynolds-averaged
Navier–Stokes (RANS) equations. Vortex core parameters were identified using the Winding
Angle method, the Q-criterion, λ2-criterion, and a modified Q-criterion defined as the difference
of vorticity and strain rate tensors.
Wing, tip vortex, vortex core, numerical modeling, Q-criterion
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УДК 539.3:629.7

И.К. ТУРКИН,
д-р техн. наук
(МАИ, Москва)
turkinik@mai.ru

Рассматривается задача гидроупругого взаимодействия ударной волны с нагруженной параболической оболочкой в связанной постановке. Задача сводится к решению
волновых уравнений и уравнений движения оболочки.
Оболочка, ударная волна, жидкость

I.K. TURKIN
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
The paper considers the problem of hydroelastic interaction of a shock wave with a preloaded
parabolic-shaped shell of revolution. The problem is reduced to solving the wave equations and
equations of shell motion.
Shell, shock wave, liquid
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УДК 533.69

В.Г. ЦИПЕНКО,
д-р техн. наук
(МГТУ ГА, Москва),
В.И. ШЕВЯКОВ,
д-р техн. наук,
(ПАО «Корпорация “Иркут”,
филиал “Региональные
самолеты”», Москва)
avas38@yandex.ru

Рассмотрен вопрос использования вихрегенераторов для улучшения взлетнопосадочных характеристик самолета транспортной категории. Приведены примеры
использования вихрегенераторов на крыле и хвостовом оперении самолета, проанализирована физика явления. Представлены данные по расчетным и экспериментальным
исследованиям вихрегенераторов. Приведены рекомендации по выбору формы, размерам, углам их установки в зависимости от решаемых при помощи вихрегенераторов
задач и с учетом возможного увеличения лобового сопротивления от их установки.
Самолет, местная аэродинамика, локальный отрыв потока, вихрегенератор,
вихревой жгут, несущие поверхности, органы управления, вредное сопротивление,
параметры установки

V.G. TSIPENKO1 AND V.I. SHEVYAKOV2
1
2

Moscow State Technical University of Civil Aviation, Moscow
IRKUT Corporation Regional Aircraft Branch, Moscow

The issue of using vortex generators to improve the take-off and landing characteristics
of a transport category aircraft is considered. Examples of using the vortex generators on
the aircraft wing and tail are provided and the physics of the phenomenon is analyzed. Data on
computational and experimental studies of vortex generators are provided as well as
recommendations for choosing the shape, size, and angles of their installation, depending
on their functions and taking into account the possible drag increase from their installation.
Aircraft, local aerodynamics, local flow separation, vortex generator, vortex core, lifting
plane, control surfaces, harmful drag, installation parameters
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДОВОДКА АВИАЦИОННЫХ И РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
УДК 621.45

К.В. МИГАЛИН,
канд. техн. наук
(ООО НПФ «Ротор»,
Тольятти),
К.А. СИДЕНКО,
студент
(ТГУ, Тольятти)
MigalinK7@gmail.com

Описан один из методов форсирования двухконтурного эжекторного пульсирующего
воздушно-реактивного двигателя, способного в некоторых случаях переходить в
режим циклической детонации или квазидетонации и работать в области сверхзвуковых скоростей. Форсирование осуществляется за счет частичной конверсии топлива, совершаемой в процессе рабочего цикла двигателя.
Пульсирующий эжекторный двухконтурный двигатель, циклическая детонация,
детонационный двигатель, пиролиз бензина, двигатель Глухарева

K.V. MIGALIN1 AND K.A. SIDENKO2
1
2

Scientific and Production Company “Rotor” LLC, Tolyatti
Togliatti State University, Tolyatti

The paper describes a method of boosting a bypass ejector pulsating airbreathing jet engine
capable to switch in some cases to cyclic detonation or quasi detonation mode and operate in
the supersonic velocity region. Boosting is carried out due to partial conversion of fuel
performed in the course of the engine operating cycle.
Pulsating ejector bypass engine, cyclic detonation, detonation engine, gasoline pyrolysis,
Glukharev’s engine
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ТЕОРИЯ АВИАЦИОННЫХ И РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
УДК 621.454.3

С.А. БИТКИН,
канд. физ.-мат. наук,
Н.Н. ЕЛЮКИН,
канд. техн. наук
(филиал ЮУрГУ, Миасс),
М.А. КОРЕПАНОВ,
д-р техн. наук,
А.И. КАРПОВ,
д-р физ.-мат. наук
(УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск)
sergebit@mail.ru

Представлены математическая модель, алгоритм расчета и результаты параметрических исследований характеристик внутрибаллистических процессов многосопловой твердотопливной энергоустановки с шаговыми регуляторами расхода.
Твердотопливная энергоустановка, внутренняя баллистика, регулирование
расхода, математическое моделирование

S.A. BITKIN1, N.N. ELUYKIN1, M.A. KOREPANOV2, AND A.I. KARPOV2
1
2

South Ural State University, Miass Branch, Miass
Udmurt Federal Research Centre, Ural Branch of Russian Academy of Science, Izhevsk

The paper presents the mathematical model, numerical algorithm and results of parametric
study for the internal ballistic parameters of multi-nozzle solid propellant propulsion supplied
with the stepper regulators of mass flow rate.
Solid propellant propulsion, internal ballistics, flow regulating, numerical modeling
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АВИАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
УДК 629.7.054

В.П. ДЕРЕВЯНКИН,
канд. техн. наук,
А.А. ПАВЛОВСКИЙ
(АО «УКБП», Ульяновск),
В.В. СОЛДАТКИН,
д-р техн. наук,
В.М. СОЛДАТКИН,
д-р техн. наук
(КНИТУ-КАИ, Казань)
w-soldatkin@mail.ru

Рассматриваются особенности и недостатки традиционных аэрометрических
систем измерения высотно-скоростных параметров движения самолета и актуальность разработки интегрированного многофункционального приемника воздушных
давлений аэрометрических систем. Исследуется влияние технологического разброса
на аэродинамические характеристики каналов восприятия полного и статического
давлений многофункционального приемника воздушных давлений, оценка вызываемых
ими погрешностей измерения высотно-скоростных параметров аэрометрических
систем самолета. Проводится оценка влияния качества изготовления канала восприятия входных давлений на разброс характеристик и погрешность измерения
аэродинамических углов атаки и скольжения с использованием многофункционального
приемника воздушных давлений.
Самолет, аэрометрическая система, многофункциональный приемник воздушных давлений, конструктивная схема, технологический разброс, влияние, аэродинамические характеристики, погрешности аэрометрических систем

V.P. DEREVYANKIN1, A.A. PAVLOVSKII1, V.V. SOLDATKIN2,
AND V.M. SOLDATKIN2
1
2

Ulyanovsk Instrument Manufacturing Design Bureau, Ulyanovsk
Tupolev Kazan National Research Technical University, Kazan

The paper considers the features and disadvantages of traditional aerometric systems of measuring
altitude-speed parameters of aircraft movement and the relevance of development of an integrated
multifunctional air pressure receiver of aerometric systems. The influence of manufacturing
tolerance on the aerodynamic characteristics of the total and static pressure perception channels
of the multifunctional air pressure receiver, the estimation of the measurement errors caused by
them in altitude-speed parameters of aircraft aerometric systems is considered. The influence of
quality of manufacturing the inlet pressure perception channel on the scattering of characteristics
and the measurement error of aerodynamic angles of attack and slip using the multifunctional
air pressure receiver is evaluated.
Aircraft, aerometric system, multifunctional air pressure receiver, design scheme,
manufacturing tolerance, influence, aerodynamic performance, errors of aerometric systems
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ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
УДК 621.31

В.А. ПОДГУЗОВ,
Д.В. РУСАНОВ,
Д.В. ГОЛОВАНОВ
(МАИ, Москва)
n.s.ivanov88@gmail.com

Приведен обзор зарубежных разработок кинетических накопителей энергии, используемых на гибридных энергетических станциях. Описана конструкция первого в России кинетического накопителя энергии с магнитным подвесом на основе высокотемпературных сверхпроводников с запасаемой энергией более 5 МДж.
Возобновляемые источники энергии, гибридные энергетические установки,
кинетический накопитель энергии, маховик, подвес на основе высокотемпературных сверхпроводников

V.A. PODGUZOV, D.V. RUSANOV, D.V. GOLOVANOV
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
The paper gives an overview of foreign developments of flywheel energy storage systems for
hybrid power plants, describes the design of the first in Russia 5MJ flywheel energy storage
system with magnetic suspension based on high-temperature superconductors.
Renewable energy sources, hybrid power plants, flywheel energy storage system, flywheel,
high-temperature superconductor suspension
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
УДК 534.83

П.В. ПИСАРЕВ,
канд. техн. наук,
А.А. ПАНЬКОВ,
д-р физ.-мат. наук,
А.Н. АНОШКИН,
д-р техн. наук
(ПНИПУ, Пермь)
a_a_pankov@mail.ru

Разработана численная модель нелокальных акустических взаимодействий ячеек
звукопоглощающих сотовых панелей с адаптацией характеристик к изменениям
спектра шума посредством управляемых пьезоэлектрических горловин ячеек.
Акустика, звукопоглощение, адаптация, ячейка Гельмгольца, пьезоэффект,
численное моделирование

P.V. PISAREV, A.A. PAN’KOV, AND A.N. ANOSHKIN
Perm National Research Polytechnic University, Perm
A numerical model of nonlocal acoustic interactions of cells of sound-absorbing honeycomb
panels was developed. The cell characteristics are adapted to changes in the noise spectrum
by means of controlled piezoelectric necks.
Acoustics, sound absorption, adaptation, Helmholtz cell, piezoelectric effect, numerical
simulation
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АЭРО- И ГАЗОДИНАМИКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
УДК 629.735.45

А.С. БАТРАКОВ,
канд. техн. наук,
В.В. ПАХОВ
(КНИТУ-КАИ, Казань)
asbatrakov@kai.ru

Рассматриваются вопросы численного моделирование обтекания фюзеляжа перспективного скоростного вертолета. Получены значения аэродинамических сил,
действующих на модель фюзеляжа, при различных углах атаки.
Аэродинамические характеристики, фюзеляж вертолета, численное моделирование

A.S. BATRAKOV AND V.V. PAKHOV
Tupolev Kazan National Research Technical University, Kazan
This paper discusses the issues of numerical simulation of the flow around the fuselage of
a promising high-speed helicopter. The values of aerodynamic forces acting on the fuselage
model are obtained for different angles of attack.
Aerodynamic characteristics, helicopter fuselage, numerical simulation
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УДК 517.97

К.Г. ГАРАЕВ,
д-р физ.-мат. наук
(КНИТУ-КАИ, Казань)
fmf@kai.ru

Предложены новые методы решения краевых задач некоторых классических уравнений теории ламинарного пограничного слоя – эвристический способ приведения
нелинейной краевой задачи для уравнения Фолкнера – Скэна к линейной задаче Коши
и теоретико-групповой подход к интегрированию уравнения Блазиуса, описывающего движение несжимаемой жидкости на полубесконечной пластине.
Ламинарный пограничный слой, несжимаемая жидкость, уравнение Фолкнера –
Скэна, автомодельные решения, нестандартные методы

K.G. GARAEV
Tupolev Kazan National Research Technical University, Kazan
We suggest new methods of solving boundary value problems for some classical equations of
the laminar boundary layer theory, namely, an heuristic method of reducing a nonlinear
boundary value problem for the Falkner–Skan equation to a linear Cauchy problem and
a group-theoretic approach to integrating the Blasius equation describing the motion
of an incompressible flow near a semi-infinite plate.
Laminar boundary layer, incompressible fluid, Falkner–Skan equation, self-similar
solution, nonstandard methods
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ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
УДК 621.7.01

М.С. САЛИНА,
канд. техн. наук,
О.Г. ЗАХАРОВ,
канд. техн. наук,
Ю.П. КАТАЕВ,
д-р техн. наук
(КНИТУ-КАИ, Казань)
ogzakharov@kai.ru

Рассматривается процесс механизированного нанесения связующего полимера на
поверхность тканей. Определяется толщина возникающего полимерного слоя при
протягивании ткани через ванну с полимерной смолой. Устанавливается оптимальная скорость протягивания полотна.
Композиционный материал, связующий полимер, уравнение равновесия,
вязкость смолы, предел текучести, толщина слоя

M.S. SALINA, O.G. ZAKHAROV, AND YU.P. KATAEV
Tupolev Kazan National Research Technical University, Kazan
The process of mechanized application of a binder polymer to the surface of fabric is considered.
The thickness of the resulting polymer layer is determined when the fabric is pulled through a
bath of polymer resin. The optimal speed of pulling the fabric is set.
Composite, binder polymer, equilibrium equation, resin viscosity, yield stress, layer
thickness
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