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Изготовление имитаторов льда из фотополимерных материалов с учетом их механических свойств 
 
Для оценки влияния обледенения на аэродинамику самолета необходимым этапом являются испытания моделей в 
аэродинамических трубах с накладками, имитирующими лед. В работе описываются технологические особенности 
изготовления таких накладок в аддитивной технологии – стереолитографии. Описаны особенности 
стереолитографических установок, проведена экспериментальная оценка механических свойств образцов, изготовленных 
из нескольких типов фотополимеров с целью выбора оптимального по характеристикам материала. Оценивалось 
оптимальное расположение модели в рабочей зоне стереолитографической установки и его влияние на геометрическую 
точность детали1. 
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Andreev G.T., Vnuk V.V., Levitsky A.V., Nikolaev P.M., Nikulenko A.A., Shardin A.O., Yustus A.A. Developing 
ice simulators from photopolymer materials with reference to their mechanical properties 
For assessing the effect of icing on aircraft dynamics, the aircraft model should be tested in a wind tunnel with ice 
simulating straps. The paper describes technological features of developing such straps by means of an additive 
technology: stereolithography. It discusses the features of stereolithographic units and provides an experimental 
assessment of mechanical properties of the samples made of various photopolymer types for selecting the material with 
optimal characteristics. The optimal position of the model in the stereolithographic unit’s operating area and its effect 
on the part’s geometric relationship.  
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