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Международная научно-техническая конференция
по авиационным двигателям ICAM 2020

18–21 мая 2021 года в Москве состоялась Международная научно-техническая конференция по авиационным

двигателям (International Conference on Aviation Motors, ICAM 2020). Организаторами выступили Центральный

институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова и АО «Объединенная двигателестроительная

корпорация». Мероприятие было приурочено к 90-летию ЦИАМ.

Юбилейная конференция прошла в новом формате (и под новым названием), демонстрируя стремление

к выходу на уровень таких международных мероприятий, как ASME Turbo Expo и др. Конференция ICAM 2020

собрала участников более чем из 120 научно-исследовательских центров, производственных предприятий, универ -

ситетов, бизнес-структур и других организаций России, стран ближнего зарубежья, Великобритании, Швеции,

Германии, Франции, Китая, США, Бразилии и др. Работа конференции была организована в рамках тематических

секций и круглых столов, прошедших в очно-дистанционном формате.

Традиционно доклады участников были представлены в следующих секциях: «Силовые и энергетические уста-

новки», «Лопаточные машины», «Газовая динамика», «Прочность, надежность, новые материалы и технологии»,

«Системы автоматического управления, контроля и диагностики», «Испытания, методы и средства измерений»,

«Авиационная химмотология», «Бескомпрессорные двигатели».

В секции «Силовые и энергетические установки» значительный интерес вызвала серия докладов, посвящен -

ных гибридным и электрическим силовым установкам. Были рассмотрены перспективы их развития, схемные

решения, вопросы моделирования, разработки и испытаний. В рамках данной тематики состоялась дискуссия

в формате круглого стола. Такая форма обсуждения была активно поддержана участниками.

Был организован круглый стол «Глобальные долгосрочные цели ИКАО и глобальная система рыночных мер

CORSIA, их потенциальное влияние на развивающиеся страны и Россию», в котором приняли участие зарубежные

и российские эксперты рабочих групп Комитета по охране окружающей среды от воздействия авиации (CAEP)

Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Развернувшаяся дискуссия способствовала выработке

консолидированной позиции отечественных разработчиков и эксплуатантов авиационной техники. По итогам меро-

приятия будут представлены согласованные рекомендации экспертов. На круглом столе «Гражданский сверхзвуко -

вой полет» участники провели экспресс-анализ потенциальных возможностей, рисков разработки, а также сильных

и слабых сторон имеющегося в России научно-технологического задела. По итогам мероприятия предложено

выработать рекомендации по формированию стратегии развития российской сверхзвуковой гражданской авиации.

В работе конференции приняло участие большое количество специалистов российских и зарубежных предприятий,

в том числе немецкого представительства Rolls-Royce. Ряд докладов был представлен онлайн, например пленарный

доклад об аддитивных технологиях (Siemens, Швеция) и доклад о развитии численных методов нелинейного анализа

вибраций (Имперский колледж Лондона). О международном сотрудничестве в науке рассказал Бьерн Нагель (Björn

Nagel), директор Института системных архитектур в аэронавтике Немецкого аэрокосмического центра (DLR), коор-

динатор и руководитель проектов AGILE и AGILE 4.0 европейской исследовательской программы Horizon 2020.

Целью этих проектов является сокращение затрат на разработку авиатехники путем применения синергетической

технологии проектирования, создания распределенной среды коллективного пользования. Профессор Димитри

Маврис (Dimitri Mavris), руководитель рабочей группы ИКАО по исследованию долговременных целей, профессор

Технологического института Джорджии (США), заслуженный профессор Исследовательского центра Лэнгли,

поделился результатами исследований NASA в области оценки воздействия на окружающую среду конфигураций

и технологий перспективных воздушных судов и рассказал о методологии исследования LTAG, формируемой

в рабочей группе САЕР по долгосрочным целям ИКАО в отношении выбросов СО2. Людовик Ибанес (Ludovic

Ybanez), руководитель проекта ASCEND технологической группы Airbus UpNext (Франция), представил проект

демонстратора перспективной криогенной гибридно-электрической силовой установки на сверхпроводниках

с двигателем мощностью 500 кВт. Использование технологий сверхпроводимости призвано повысить КПД.

В конференции ICAM 2020 приняло участие более 750 специалистов, было заслушано 350 докладов. Материалы

конференции опубликованы в сборнике тезисов, а также в специальном выпуске журнала Journal of Physics:

Conference Series (индексируется в Scopus).
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