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ПОЛОЖЕНИЕ
О сборе и рассмотрении предложений по разработке мероприятий, направлен
ных на снижение шума струи двигателя СПС
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о сборе и рассмотрении предложений, направленных
на разработку мероприятий, направленных на снижение шума струи двигателя СПС,
регламентирует его цели, задачи и порядок проведения.
1.2. Организатором является АО «ОДК-Авиадвигатель», г. Пермь (далее - Орга
низатор).
1.3. Цель сбора предложений на разработку мероприятий, направленных на сни
жение шума струи двигателя сверхзвукового пассажирского самолета (СПС):
- привлечение к решению данной проблемы специалистов, работающих в области
авиационных газотурбинных двигателей;
- выявление и поддержка перспективных результатов научной, научно-техниче
ской и инновационной деятельности по тематикам, востребованным рынком авиации.
1.4. К участию приглашаются специалисты научных, образовательных учрежде
ний, работники предприятий АО «ОДК».
1.5. Сроки проведения:
Начало приема предложений - со дня объявления сбора предложений.
Подача предложений - до 15.12.2021 г. (последний день подачи предложений).
Рассмотрение предложений - с 15.12.2021 г. до 15.02.2022 г.
Объявление авторов лучших предложений - 03.03.2022 г.
1.6. Для сбора и рассмотрения предложений Организатор создает комиссию, со
став которой утверждает управляющий директор АО «ОДК-Авиадвигатель».
1.7. К рассмотрению принимаются работы, включающие в себя разработки новых
схем системы подавления шума реактивной струи газотурбинного двигателя, инноваци
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онные конструкторские решения при разработке узлов, создание «прорывных» произ
водственных технологий и современных конструкций на базе внедрения новых научных
знаний, новых материалов, а также новаторские разработки, направленные на снижение
шума реактивной струи авиационного ГТД. Работа должна быть выполнена на русском
языке.
2. Порядок сбора и рассмотрения предложений
2.1. К рассмотрению принимаются предложения (работы), оформленные в соот
ветствии с общими и техническими требованиями к предложениям, направленные на
адреса электронной почты baain@avid.ru (копия: ashirova@avid.ru) с указанием в теме
«Предложения по теме «Шум СПС» не позднее 15.12.2021г.
2.2. Одновременно с предложением (п. 2.1) по эл. почте направляются следующие
материалы:
•

Сведения об авторе(ах):

-Фамилия, Имя, Отчество (полностью);
-Число, месяц и год рождения;
- Почтовый индекс, адрес (регистрация) места проживания, серия и № паспорта,
место и выдача паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства пенсионного фонда;
Место работы, должность:
-Контакты: телефон, e-mail.
•

Соглашение о распределении вознаграждения между авторами.

В соглашении указать: Инициалы и фамилию, место работы, должность, краткое
описание вклада каждого автора в конкурсную работу, распределение вознаграждения
в процентном отношении.
2.3. Поступившие предложения рассматриваются комиссией.
2.4. Комиссия оставляет за собой право отказать в рассмотрении представленных
материалов без указания причин.
2.5. Решение о результатах рассмотрения поданных предложений комиссия при
нимает открытым голосованием простым большинством голосов. Решение комиссии
оформляется протоколом.
2.6. Итоги рассмотрения, имена участников и авторов лучших предложений будут
опубликованы на главной странице официального сайта Организатора.
3. Порядок отбора лучших предложений
3.1. Подведение итогов рассмотрения предложений и присуждение мест произво
дится на заседании комиссии. Победителями признаются авторы (группы авторов) трех
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лучших предложений. Комиссия вправе не назначать победителей по результатам рас
смотрения поступивших предложений с указанием причин.
3.2. Решение комиссии (результаты рассмотрения предложений: оценка и сопо
ставление заявок, а также определение авторов лучших предложений) оформляется
Протоколом, в котором содержится оценка предложений и решение об определении ав
торов лучших предложений. Протокол подписывается председателем комиссии.
3.3. Информация о результатах рассмотрения предложений не позднее 5 рабочих
дней после подписания протокола размещается на сайте Организатора.
4. Порядок выплаты
4.1. На основании Протокола заседания комиссии с авторами предложений, или с
представителем группы авторов в случае коллективной заявки, признанных победите
лями, заключаются гражданско-правовые договоры. Суммы договоров с учетом НДФЛ и
страховых выплат составят *:
За первое место - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
За второе место - 300 000 (триста тысяч) рублей;
За третье место - 100 000 (сто тысяч) рублей.
* Суммы договоров могут быть изменены по результатам рассмотрения комиссией
поступивших переложений.
5. Права на результаты работ
5.1. Автор (группа авторов) предложения гарантирует Организатору передачу за
явки (предложения) оформленной в рамках сбора и рассмотрения предложений обла
дающей новизной, промышленной применимостью и не нарушающей исключительных
прав третьих лиц.
В случае предъявления третьими лицами к Организатору претензий, связанных с
нарушением исключительных прав, Автор (группа авторов) предложения принимает на
себя обязанности по урегулированию таких претензий и компенсации Организатору
ущерба, понесенного вследствие предъявления таких претензий.
5.2. Автор (группа авторов) предложения обязуется обеспечить конфиденциаль
ность сведений о материалах предложения до принятия решения об итогах рассмотре
ния поданных предложений.
5.3. Авторы предложений, признанных лучшими, передают Организатору в пол
ном объеме права собственности на материалы предложений, выраженные в прямых
задачах, в сопутствующих исследованиях и разработках и выполненные в рамках сбора
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и рассмотрения предложений, на условиях отдельных Договоров в соответствии с раз
делом 4.
5.4. При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием
результатов поданных предложений, разрешаются договором между автором (группой
авторов) предложения и Организатором.
6. Требования к подаваемым предложениям
6.1. Технические требования, предъявляемые к системе подавления шума реак
тивной струи двигателя для СПС представленной на рассмотрение:
6.1.1 Система подавления шума должна быть предложена для двигателя в со
ставе двухдвигательной силовой установки воздушного судна с крейсерской скоростью
сверхзвукового полета М=1,8 . 2,0 и с максимальным взлётным весом до 70 тонн.
6.1.2 Основным целевым критерием разрабатываемой системы должно являться
достижение двигателем требований по шуму на режимах взлёта и посадки в соответ
ствии нормами Главы 14 Приложения 16 к Конвенции о международной гражданской
авиации «Охрана окружающей среды», Том 1 Авиационный шум. При рассмотрении
предложений конкурсной комиссией критерием отбора будет является достигнутый уро
вень запаса/недобора относительно норм Главы 14.
6.1.3 Дополнительным целевым критерием является минимальная масса разра
батываемой системы подавления шума и минимальные потери тяги на крейсерском ре
жиме.
6.1.4 Параметры выходного устройства возможного варианта двигателя со сме
шением потоков, оснащенного системой подавления шума, на характерных режимах по
траектории взлета и посадки, набора высоты и крейсерского полета приведены в таб
лице 1. Оценка выполнения норм Главы 14 должна проводиться для трёх режимов:
взлетного режима с ограничением тяги по шуму, режиму набора высоты с ограничением
тяги по шуму и режиме снижения (режимы №2, №3 и №4 в таблице 1). Для максималь
ного взлётного режима без ограничения тяги по шуму и крейсерского режима (режимы
№1 и №5 в таблице 1) должна выполняться проверка работоспособности системы по
давления шума с оценкой уровня потерь.
6.1.5 Предложенная система подавления шума может включать звукопоглощаю
щие и экранирующие конструкции, а также устройства эжектирования, дробления струи
и т.п., и предусматривать работу с двигателем, оснащенным регулируемым соплом, воз
можный вариант которого представлен на рисунке 1.
6.2. Общие требования к предложениям, представляемым на рассмотрение:
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6.2.1 К рассмотрению принимаются предложения, оформленные индивидуально
или в соавторстве с другими участниками (не более 5 соавторов) соответствующие объ
явленному направлению.
6.2.2. Предложение должно содержать:
- подробное описание предлагаемой конструкции с необходимыми эскизами;
- материалы, подтверждающие эффективность предлагаемой конструкции, ре
зультаты оценки шума самолета на местности в ЕРМдБ с учетом предлагаемых меро
приятий по снижению шума струи;
- материалы, подтверждающие верификацию применяемой методики расчета
шума самолета или ссылки на данные материалы.
6.3. Критерии оценки представленных на рассмотрение предложений:
6.3.1. Сравнительная оценка представленных на рассмотрение предложений про
водится по следующим критериям:
- соответствие содержания работы заявленной теме конкурса;
- соответствие работы приведенным выше общим и техническим требованиям;
- научная новизна;
- степень использования собственных наработок, научной литературы, доктрины,
иностранных источников;
- возможные сроки реализации проекта;
- возможная цена разработки;
- возможная экономическая эффективность ожидаемых результатов.

В таблице 1 приняты следующие условные обозначения параметров двигателя:
Н, м

Высота полета

Мп

Число Маха полета

R, кгс

Тяга двигателя, кгс

m

Степень двухконтурности

Т*2, К

Температура воздуха наружного контура на входе в смеситель

P*2, кгс/см2

Давление воздуха наружного контура на входе в смеситель

Т*1, К

Температура газа внутреннего контура на входе в смеситель

P*1, кгс/см2

Давление газа внутреннего наружного контура на входе в смеситель

F2, см2

Площадь выхода из наружного канала смесителя

F1, см2

Площадь выхода из внутреннего канала смесителя

Т*см, К

Температура торможения смеси потоков на входе в сопло

Gсм, кг/с

Расход газа на входе в общее сопло

Р*с, кгс/см2

Полное давление газа на входе в сопло

см

Приведенная скорость смеси потоков на входе в камеру смешения

см

Коэффициент избытка воздуха в камере смешения

*с

Коэффициент восстановления полного давления до входа в сопло

*с

Степень понижения давления газа в сопле, *с= Р*с/Рн

∙Fкр, см2

Эффективная площадь критического сечения сопла

Rс отн

Коэффициент потери импульса сопла-шумоглушителя

wс, м/с

Скорость истечения газа из сопла (при полном расширении),
соответствующая потере импульса Rс отн (wc=wс ид∙Rс отн)

GВ0, кг/c

Приведенный расход воздуха через вентилятор

в

Степень сжатия вентилятора

nв0, об/мин

Приведенная частота вращения вентилятора

Таблица 1 – Расчетные параметры двигателя для СПС на характерных режимах
работы

Параметры

Взлетный режим
без ограничения
тяги по шуму
*вх=1

Взлетный режим с Режим набора с
ограничением тяги ограничением тяги
по шуму
по шуму
*вх=0,97
*вх=0,946

Режим снижения
(0,3 ном.)
*вх=0,97

Крейс. режим
*вх=0,907

Режим №1

Режим №2

Режим №3

Режим №4

Режим №5

Н, м

0

0

650

300

15000

tH

МСА+15 С

МСА+10 С

МСА+10 С

МСА+10 С

МСА+10 С

Мп

0

0,25

0,4

0,3

1,8

15000

10500

5900

2560

4200

m

1,30

1,40

1,72

2,02

1,50

Т*2, К

403

387

361

334

464

P*2, кгс/см2

2,40

2,194

1,744

1,378

1,26

Т*1, К

955

892

777

695

1044

P*1, кгс/см2

2,41

2,150

1,615

1,260

1,21

F2, см2

5600

5600

5600

5600

5600

F1, см2

6800

6800

6800

6800

6800

Т*см, К

658

609

521

458

711

Gсм, кг/с

300

282

237

173

148

Р*с, кг/см2

2,363

2,133

1,651

1,305

1,214

см

0,464

0,464

0,465

0,392

0,464

см

7,64

8,87

12,64

17,72

7,89

с

0,99

0,99

0,99

0,993

0,99

с

2,287

2,065

1,727

1,309

9,83

∙Fкр, см2

8300

8300

8300

8300

8300

Rс отн

0,925

0,94

0,978

0,95

0,979

wс, м/с

490

451

381

248

817

GВ0, кг/c

305,5

290,6

241,9

177,8

268,7

в

2,40

2,23

1,76

1,39

2,03

nв0, об/мин

5954

5456

4597

3543

5067

R, кгс

