
Регламент доступа к уникальной научной установке
«Заглушенная камера с потоком АК-2» (УНУ АК-2)

УНУ АК-2 представляет собой комплекс научного оборудования, входящий в состав

Научно-исследовательского отделения N29 ФГУП ЦАГИ, обладающий современным измери-

тельным и технологическим оборудованием, высококвалифицированными кадрами и обес-

печивающую проведение научных исследований и оказание услуг (исследований, испыта-

ний, измерений), в том числе в интересах внешних пользователей.

Заинтересованным пользователям могут быть оказаны следующие типовые услуги с

использованием оборудования УНУ АК-2:

исследование механизмов шумообразования в турбулентных потоках;

разработка технологий снижения шума соосных турбулентных струй;

разработка технологий снижения шума взаимодействия струи и механизированного

крыла;

разработка технологий снижения шума обтекания элементов планера (шасси, пред-

крылки, закрылки, полости и др.);

разработка технологий снижения шума винтов, открытых роторов и вентиляторов;

разработка технологий снижения шума силовых установок с помощью эффекта экра-

нирования;

разработка активных способов снижения шума, в том числе, с помощью плазменных

актуаторов;

Услуги УНУ АК-2 оказываются на основании типового договора, заключаемого между

пользователем и ФГУП ЦАГИ.

Для заключения договора заинтересованные пользователи направляют на имя Гене-

рального директора ФГУП ЦАГИ заявку на проведение научных исследований и оказание

услуг. Заявка должна содержать информацию о заявителе, в том числе Ф.И.О., название ор-

ганизации, адрес, адрес электронной почты, телефон и др. Также заявка должна содержать

наименование и цель работы, объект исследований, предполагаемую продолжительность ра-

бот на оборудовании, желаемую дату начала и др. и при необходимости техническое зада-

ние.

Стоимость оказываемых услуг определяется в ходе рассмотрения заявки и фиксируется

в договоре на оказание услуг.

Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе



проведения научных исследований и оказания услуги, регулируются договором между

ФГУП ЦАГИ и пользователем.

С перечнем типовых услуг УНУ АК-2, составом и характеристиками используемого

оборудования и формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте УНУ АК-2 в сети

Интернет.

Заявки, поступившие на имя руководителя УНУ рассматриваются по мере их поступ-

ления в срок не более 1О дней с момента регистрации заявки.

В ходе рассмотрения заявки устанавливается степень соответствия заявки возможно-

стям оборудования УНУ АК-2, оценивается время загрузки оборудования и персонала, уста-

навливается стоимость работ.

По результатам рассмотрения заявок генеральный директор ФГУП ЦАГИ принимает

решение о возможности заключения с пользователем договора на проведение научных работ,

оказание услуг и включает заявку в план работ УНУ АК-2.

Решение о невозможности заключения договора должно быть мотивированным и дове-

дено до сведения пользователя не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Заявка

может быть отклонена в виду невыполнимых требований по срокам проведения работ, не-

возможности выполнения работ на оборудовании УНУ.

Финансовое сопровождение хозяйственной деятельности УНУ осуществляется базовой

организацией - ФГУП «ЦАГИ».

Работа на оборудовании УНУ выполняется сотрудниками подразделения базовой орга-

низации - научно-исследовательского отделения NQ9,за которым закреплено оборудование.

Внешние пользователи могут быть допущены к самостоятельной работе на оборудова-

нии УНУ, только с разрешения руководства базовой организации и руководства УНУ, при

условии наличия необходимой квалификации для работы на оборудовании и прохождении

необходимых стажировок и инструктажей в соответствии с нормативными документами Ба-

зовой организации, и по результатам собеседования по правилам работы на оборудовании.

По завершению оказания услуги внешнему пользователю выдается соответствующий

документ, отчет, протокол испытаний, измерений и др., содержащий результаты выполнен-

ных работ.

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