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ТЕ М А ТИ Ч Е С К И Й В Ы П У С К П О А Э РО А КУС ТИ КЕ
Настоящий выпуск Акустического журнала
включает статьи, основные материалы которых
были доложены на Всероссийской конференции
по авиационной акустике [1] и были рекомендо
ваны Оргкомитетом конференции для публика
ции в журнале.
Актуальность решения проблем авиационной
акустики связана с тем, что продолжающееся в
последние десятилетия интенсивное развитие
авиационного транспорта сопровождается увели
чением акустического воздействия как на пасса
жиров, так и на население, проживающее в
окрестностях аэропортов. Развитие воздушного
транспорта в настоящее время значительно
осложнилось из-за его негативного воздействия
на окружающую среду. Если в XX веке для граж
данской авиации были важны показатели скоро
сти, дальности и экономичности, то в XXI веке
важнейшими показателями стали экологические
характеристики. В гражданской авиации произо
шло смещение приоритетов, и требования по
экологии стали вторыми по актуальности, усту
пая первое место только безопасности полетов.
Международная организация гражданской
авиации ИКАО в течение многих лет проводит
политику ужесточения нормативных требований
по шуму проектируемых и находящихся в эксплу
атации воздушных судов, что определяет необхо
димость непрерывного усовершенствования из
делий авиационной техники и внедрения в про
ектируемые объекты технических решений по
снижению уровней шума аэродинамического
происхождения. Возрастающий интерес к про
блемам авиационной акустики обусловлен по
требностями разработки научных основ отдель
ных тематических направлений, необходимостью
выяснения возможностей распознавания ф изи
ческих процессов образования, излучения, рас
пространения звука и формирования аэроакустичсских полей, и, естественно, возможностей реа
лизации решений разнообразных теоретических
и прикладных задач по снижению интенсивности
генерируемого шума. Представленные статьи
охватывают основные направления развития
аэроакустики по вопросам генерации звука тур
булентным потоком, звука, образующегося при
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взаимодействии потока с твердыми телами, шума
турбулентного пограничного слоя, разработки
перспективных методов снижения шума и струк
турной акустики по изучению механизмов рас
пространения звука в конструкциях летательных
аппаратов и излучению звука фюзеляжными са
молетными конструкциями. В данном выпуске
журнала представлены статьи научных работни
ков отделения аэроакустики ФГУП ЦАГИ, ин
ститутов ФГУП АКИН, ФГУП ЦИАМ, ИБРАЭ
РАН, ОИВТ РАН, ИОФ РАН. Содержание статей
отражает уровень научных исследований, выпол
няемых в последние годы учеными России по
развитию теоретических основ аэроакустики, ре
шению ряда прикладных задач авиационной аку
стики и исследованию эффективных методов
снижения шума. Надеемся, что этот выпуск Аку
стического журнала будет полезен научным ра
ботникам, занимающимся проблемами турбу
лентности и аэродинамической генерации звука,
проблемами управления шумом, в том числе с по
мощью плазменных актуаторов, проблемами
прохождения звука через конструкцию и распро
странения звука по каналам авиационных двига
телей, а также сотрудникам опытно-конструктор
ских бюро и производственных предприятий авиа
ционной промышленности при проработке
возможностей внедрения научных результатов в
реальные изделия. В качестве дополнения для
ознакомления с основными направлениями аэро
акустики можно рекомендовать работы [2—5J.
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