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26 ию ня 2019 г. во ФГУП "ЦИ АМ
им. П.И. Ба ра но ва" про и зош ло со бы тие,
на ко то рое в своё вре мя ник то, кро ме
при ча ст ных, не об ра тил бы осо бо го вни -
ма ния, а сей час очень бы хо те лось счи -
тать его зна ко вым. Сос то ял ся се ми нар
от де ле ния комп рес со ров по перс пек ти -
вам раз ви тия ло па точ ных ма шин. 

Иде о ло гом про ве де ния  и ос нов ным
док лад чи ком се ми на ра выс ту пил дав ний
ав тор  жур на ла “Дви га тель”, на уч ный сот -
руд ник ЦИ АМ, ма те ма тик и рас чет чик

от де ле ния комп рес со ров ЦИ АМ им. П.И. Ба ра но ва, А.В. Ефи мов. Он
пред ло жил предс та вить на со ве ща ние нес коль ко раз ра бо тан ных им в пос -
лед ние го ды тем и убе дил ряд на и бо лее де я тель ных мо ло дых учё ных это го
инс ти ту та и сот руд ни ча ю щих с ним по ка зать на пуб ли ке свои ра бо ты, пре -
дос та вив их оцен ке соб рав ших ся спе ци а лис тов от рас ли. Ему уда лось убе -
дить в по лез нос ти та ко го се ми на ра на уч ное ру ко во д ство отде ле ния и инс -

ти ту та. В ре зуль та те со ве ща ние про хо ди -
ло под пат ро на том за мес ти те ля ге не -
раль но го ди рек то ра по на у ке А.И. Лан -
ши на. 

Зал соб ра ний ад ми ни ст ра тив но го
кор пу са инс ти ту та был на пол нен поч ти
так же, как в те го ды, ког да та кие соб ра -
ния не бы ли ред костью, а вы со кий на уч -
ный уро вень соб рав ших ся был не част да -
же и для тех вре мён.

Се ми нар отк рыл ру ко во ди тель от -
де ле ния комп рес со ров В.И. Ми ле шин.
Он позд ра вил соб рав ших ся с во зоб нов -
ле ни ем на уч ных соб ра ний по по во ду
про во ди мых ра бот (что уже дав но не
прак ти ко ва лось) и вы ра зил на деж ду, что
и дру гие учё ные инс ти ту та пос ле ду ют
при ме ру комп рес сор щи ков. 

С пер вым док ла дом о рас чет ных ис сле -
до ва ниях пу тей по вы ше ния эф фек тив нос ти
вы со ко на пор ных цент ро беж ных сту пе ней
выс ту пил А.В. Ефи мов. Он рас ска зал, что ра -
бо тая с цент ро беж ны ми сту пе ня ми вы со кой
на пор нос ти, ему уда лось сде лать те о ре ти -
чес кое обос но ва ние хо да про цес са во мно -
го ряд ных сту пе нях та ко го ти па. Так же бы ли
по ка за ны ре зуль та ты прак ти чес ких и те о ре -
ти чес ких ис сле до ва ний мно го ряд ных ло па -

точ ных и
без ло па -
т о ч  н ы х
диф фу зо ров цент ро беж ных комп рес со -
ров. Ре зуль та ты этих ра бот за щи ще ны те -
перь па тен том РФ. Ещё ряд за я вок на хо -
дит ся на рас смот ре нии. 

Ряд док ла дов бы л пос вя ще н про ек -
ти ро ва нию вы со ко на пор ных цент ро беж -
ных комп рес со ров с пок рыв ным дис ком.
По сло вам А.В. Ефи мо ва, та кая
конструк ция поз во лит улуч шить про филь
те че ния в комп рес со ре и умень шит в нём
вто рич ные по те ри � а, сле до ва тель но,
уве ли чить КПД сту пе ни на 2�3 %. В док -
ла де ве ду ще го ин же не ра НИ ИД
И.В. Сквор цо ва по ка за ны раз лич ные ме -
то ды из го тов ле ния пок рыв ных дис ков на
ко ле се, в част нос ти � ра бо ты со свар ны -

ми со е ди не ни я ми. В док ла де на уч но го сот руд ни ка МАИ А.А. Гом бер га
проз ву ча ли сло ва о перс пек тив нос ти при ме не ния та ких конструк ций в дви -
га те лях ма ло раз мер ных ле та тель ных ап па ра тов.   

На чаль ник от де ла цент ро беж ных комп рес со ров ЦИ АМ А.Н. Стар цев
объ яс нил, как уда ёт ся, ис поль зуя сов ре мен ные ме то ды рас чёт ных ра бот с
вы со кой точ ностью прог но зи ро вать про те ка ние рас чёт ных ха рак те рис тик
сту пе ни, прак ти чес ки пол ностью сов па да ю щее с ре зуль та та ми, по лу чен ны -
ми в хо де ис пы та ний. С дру гой сто ро ны, он выс ка зал здра вые сом не ния в
та кой иск лю чи тель ной эф фек тив нос ти пок рыв ных дис ков во всём ди а па зо -
не ра бо ты сту пе ни.

Н а  у ч  -
ный сот руд -
ник ЦИ АМ
В.В.Иса ков
на прак ти -
чес ких при -
ме рах по ка -
зал, как в
и н с  т и  т у  т е
ос ва и ва ют
воз мож нос -
ти, пре дос -
тав  ля  е  мых
сис те ма ми ла зер ной свар ки вы со коп роч ных спла вов. 

Мно го чис лен ные воп ро сы слу ша те лей се ми на ра и прось бы конк ре ти -
за ции ска зан но го в хо де нор маль ной на уч ной дис кус сии гро зи ли бы сде -
лать соб ра ние бес ко неч ным,
ес ли бы не про фес си о наль но
чёт кая мо де ра ция ве де ния се -
ми на ра, по ка зан ная В.И. Ми -
ле ши ным. Впро чем, и пос ле
окон ча ния се ми на ра, его участ -
ни ки и слу ша те ли дол го не рас -
хо ди лись из фойе за ла, про дол -
жая об суж де ния. 

Но вое � хо ро шо за бы тое
ста рое. Бу дем на де ять ся, что
ини ци а ти ва учё ных�комп рес -
сор щи ков бу дет подх ва че на и дру ги ми от де ле ни я ми, и на уч ные об суж де ния
в на уч ном же инс ти ту те вновь ста нут обы ден ным де лом. Что всегда бы ло ха -
рак тер но для этой ор га ни за ции.                                                                 
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