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УТВЕРЖДАЮ

Г енеральный директор

Положение
об уникальной научной установке 

«заглушенная камера с потоком АК-2»

Общие положения
Уникальная научная установка «заглушенная камера с потоком АК-2» (далее - УНУ) 
создана в базовой организации -  ФГУП «ЦАГИ» приказом Генерального директора
ФГУП «ЦАГИ» №________о т __________в составе Научно-исследовательского
отделения №9.

Местонахождение и почтовый адрес расположения УНУ: 105005, г. Москва, ул. Радио, 17, 
Научно-исследовательский Московский комплекс ЦАГИ.

УНУ действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами ФГУП «ЦАГИ».

Исследования на установке АК-2 направлены на получение новых знаний и 
разработку экспериментальных методик и технологий в области аэроакустики.

Целями и задачами УНУ являются:

обеспечение на современном уровне проведения исследований в области аэроакустики, а 
также оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся научном 
оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованным пользователям;

повышение уровня загрузки научного оборудования ФГУП «ЦАГИ»
обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных исследований 
в области аэроакустики;

участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации в области 
аэроакустики (студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного 
оборудования;

реализация мероприятий программы развития УНУ.
Научные направления деятельности УНУ:

исследование механизмов шумообразования в турбулентных потоках;

разработка активных способов снижения шума турбулентных потоков, в том числе, с 
помощью плазменных актуаторов;



4.3. разработка технологий снижения шума соосных турбулентных струй;

4.4. разработка технологий снижения шума взаимодействия струи и механизированного 
крыла;

4.5. исследования шума обтекания элементов планера (шасси, предкрылки, закрылки, полости
и др.);

4.6. исследование шума винтов, открытых роторов и вентиляторов на маломасштабном 
винтовом приборе;

4.7. исследования эффекта экранирования шума струй и винтов и разработка технологий 
снижения шума силовых установок с помощью эффекта экранирования;

4.8. исследование акустических нагрузок на обтекаемых поверхностях;

4.9. разработка методов акустических измерений с помощью многомикрофонных антенн;

4.10. разработка и применение новых методик измерения нестационарных характеристик поля 
скорости турбулентных течений в области звуковых частот с помощью TR PIV и 
термоанемомерии.

4.11. разработка технологий снижения шума в каналах с потоком с помощью 
звукопоглощающих конструкций.

5. Оборудование УНУ
5.1. Перечень оборудования, закрепленного за УНУ, приведен в Приложении 1 к настоящему 

Положению.

6. Финансирование деятельности УНУ осуществляется базовой организацией, в том 
числе в рамках выполнения государственных контрактов.

7. Организация работы УНУ

7.1. Руководство деятельностью УНУ осуществляет руководитель УНУ, назначаемый 
Генеральным директором ФГУП «ЦАГИ».

7.2. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг определяет 
Генеральный директор ФГУП «ЦАГИ» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.3. Проведение на УНУ научных исследований и оказание услуг на возмездной основе 
заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора между 
организацией-заказчиком и ФГУП «ЦАГИ».

СОГЛАСОВАНО

Начальник НИМК ЦАГИ

Начальник НИО-9 ФГУП «ЦАГИ» 
руководитель УНУ В.Ф. Копьев



Приложение 1
к положению об уникальной научной установке 

«заглушенная камера с потоком АК-2»

Перечень оборудш

<

шния, закрепленного за уникальной научной установкой 

(заглушенная камера с потоком АК-2»

№
п/п Наименование оборудования Инвентарный iномер

1 сооружение стенд АС-1 60038

2 сооружение канал кольцевой с потоком 60041

3 стенд вс ак-2 61151

4 Комплект измерительного оборуд. для стенда АС-1 60443

5 Система сбора акустич.информ.874152.53 61207

6 К-т для высокочаст.измер.573473.76 61212

7 комплект для 3-х координат 61092

Начальник НИО-9 ФГУП 
руководитель УНУ

«ЦАГИ»
В.Ф. Копьев
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