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ВТО РАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ К О Н Ф ЕР ЕН Ц И Я  
ПО  А ВИ А ЦИ О ННО Й  А КУ С ТИ КЕ

27—30сентября 2011 г. в Звенигороде (Москов
ская обл.) состоялась Вторая Всероссийская кон
ференция по авиационной акустике. Она продол
жает традицию конференций, проводимых Цен
трал ьным аэрогидродинамическим институтом 
им. проф. Н.Е. Жуковского (ЦЛГИ) раз в два года, 
начиная с 1970 г. Второй раз она имеет статус от
крытой конференции, и теперь в ней могут 
участвовать зарубежные специалисты. Конфе
ренция была посвящена 50-летию со дня основа
ния Акустического отделения ЦЛГИ. Она про
водилась при финансовой поддержке РФФИ и 
проектах-Noise ЕУ7-Й Рамочной Программы ЕС.

Работа конференции проходила но шести на
правлениям: “ Шум самолетов и вертолетов на 
местности и акустика авиационных двигателей", 
“ Шум в салоне самолетов и вертолетов", “ Инно
вационные методы в аэроакустике", “ Источники 
аэродинамического шума в авиации", “ Вычисли
тельная аэроакустика", “Лвиаэкология".

Поздравить ЦАГИ и выступить с докладами 
приехали представители 36 институтов и пред
приятий отрасли — ЦИАМ, ОАО “Авиадвига
тель", ИМП РАН, АКИН, “ОАО Туполев”, Гос- 
НИИ ГА, а также преподаватели, студенты и ас
пиранты 7 ВУЗов. Среди них: МГУ им. 
М.В. Ломоносова, МФТИ, МАИ, СГАУ (Самар
ский авиационно-космический университет), 
Станкин, ВГТУ (Воронежский государственный 
технический университет), НАКУ “ХАИ" (Харь
ковский авиационный институт). Из-за рубежа 
приехали представители фирм ON ERA и CNRS 
(Франция), “ Брюль и Кьер" (Дания), АНТК “Ан
тонов" и ХАИ (Украина).

В работе конференции приняли участие около 
180 человек. Были представлены результаты тео
ретических, вычислительных и эксперименталь

ных исследований и достижения в области аэроаку
стики и снижения авиационного шума. Конферен
ция показала, что исследования, проводящиеся в 
России, находятся на мировом уровне и закладыва
ют основу для создания новых технологий. В то же 
время отмечено, что традиционные технологиче
ские решения снижения авиационного шума 
близки к исчерпанию своих возможностей и без 
применения новых концепций невозможно до
стижение уровня 2020...2030 годов, предлагаемо
го национальными программами США и ЕС. 
Участники конференции выразили заинтересо
ванность в скорейшем принятии Профаммы по 
Авиаэкологии на 2012—2025 годы, которую подго
товил ФГУП “ ЦАГИ" совместное: ЦИАМ, ВИАМ, 
ГосНИИ ГА, Аэропроект, МГТУ им. Баумана, ЗАО 
ГСС, ОАО “Авиадвигатель”, АВН МО РФ.

В рамках конференции прошло заседание 
российской рабочей группы проекта X-Noise EV
7-й Рамочной Программы ЕС (http://www.tsa- 
gi.ru/rus/about/partners/xnoise). На заседании об
суждались направления национальной профаммы 
по авиаэкологии на период 2012—2025 г. по обеспе
чению соответствия характеристик отечественных 
самолетов международным экологическим нор
мам. В результате обсуждения члены X-Noise вы
двинули ряд предложений для включения в На
циональный план развития науки и технологий в 
авиастроении, связанных с верификацией создава
емых вычислительных методов в аэроакустике. 
Б ы л и расе м отре н ы 11 робл е мы си н хро н и за ц и и 
российских научно-исследовательских работ с 
исследованиями, проводимыми в Европе.
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