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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМИТАТОРОВ ЛЬДА ДЛЯ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Рассмотрена система автоматизированного моделирования имитаторов льда, использующихся в 
аэродинамическом эксперименте для исследования влияния обледенения на летно-технические 
характеристики летательных аппаратов. Изготовление моделей обледенения осуществляется с 
применением аддитивной SLA-технологии (методом лазерной стереолитографии). Приведено описание 
основных модулей системы, включая: автоматизированное формирование сечений, воспроизводящих форму 
льда; построение поверхности по набору сечений; каталог описаний сечений; генератор шероховатости, 
имитирующей поверхность льда. 
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Levitsky A.V., Nikolaev P.M., Nikulenko A.A., Shardin A.O., Yustus A.A. Automated modeling system 

for ice simulators for aircraft wind tunnel models 

The paper outlines an automated modeling system for ice simulators used in aerodynamic experiments for 
investigating the effect of ice formation on aircraft flight performance. Ice formation models are developed using 
additive SLA (laser stereolithography) technology. System’s key modules are described including automated 
development of ice cross-sections, surface construction from cross-sections, catalogue of cross-section 
descriptions, roughness generator for ice surface simulation. 
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