
Созданный в 1930 г., ЦИАМ успешно сочетает фундаментальные научные 

исследования с практикой участия в разработке с предприятиями отрасли перспективных 

авиационных двигателей, их узлов и систем. Все отечественные авиационные двигатели 

создавались при непосредственном участии Института и проходили доводку на его стендах. 

В ЦИАМ ведутся работы по созданию опережающего научно-технического задела для 

авиационных, морских и стационарных двигателей, разработке новых горюче-смазочных 

материалов, исследования в области возобновляемых источников энергии, в том числе 

водородной энергетики, проводятся уникальные высотные и климатические испытания 

авиационных и аэрокосмических двигателей, ведутся работы по обеспечению 

энергоэффективности и энергосбережения. Институт обладает крупнейшим в Европе 

уникальным комплексом для наземных и высотных испытаний двигателей, их узлов и 

систем. Все виды испытаний натурных двигателей, их узлов и систем можно проводить на его 

стендах. Наиболее сложные и энергоемкие виды обязательных испытаний авиационных 

двигателей, воспроизводящие натурные условия эксплуатации (высота, скорость, 

температура, влажность и др.), могут быть выполнены в России только на стендах Научно-

испытательного центра (НИЦ) ЦИАМ.  

В ЦИАМ работают ведущие специалисты в области авиадвигателестроения. Многие из 

них являются членами ряда международных научных организаций, принимают активное 

участие в работе международных авиационных обществ и научных форумов. Труды видных 

ученых ЦИАМ, руководителей научных школ известны в стране и за рубежом. 

 

Направления деятельности: 

 Разработка прогноза и основных направлений развития авиационных двигателей с 

учетом достижений мировой авиационной науки и техники. 

 Методология создания двигателей. 

 Фундаментальные исследования в областях газовой динамики, прочности, 

теплообмена, горения, акустики. 

 Прикладные исследования по формированию облика различных типов воздушно-

реактивных и авиационных поршневых двигателей; проектированию узлов и систем 

авиационных двигателей; обеспечению надежности и безотказности. 

 Испытания авиационных двигателей, их узлов и систем в реальных условиях 

эксплуатации. 

 Проектирование стендового оборудования и средств измерений. 

 Разработка высокоэффективных ГТУ для энергетики и газоперекачки. 



Конкурсная работа 
 

ГОСТ Р 58990-2020 Турбины авиационных газотурбинных двигателей. Методика 

расчета характеристик турбины на среднем диаметре 

 

ГОСТ Р 58991-2020 Аппараты турбин сопловые. Методы определения пропускной 

способности 

 

ГОСТ Р 58997-2020 Лопатки турбин. Метод определения газодинамических 

характеристик прямых решеток лопаток турбин на стенде 

 

ГОСТ Р 58998-2020 Лопатки авиационных осевых компрессоров и турбин. 

Термины и определения 

 
 

 

 

 

 




