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Коэффициент напора центробежных насосов 
систем терморегулирования космических аппа-
ратов в настоящее время уступает коэффициенту 
напора насосов такого же типа, используемых 
в системах наземного базирования. Снижение 
эффективности обусловлено фактором миниа-
тюризации конструкции, в которой диаметр ра-
бочего колеса (РК) насоса не превышает 50 мм 
[1, 2]. Уменьшение радиальных размеров РК ве-
дёт к росту относительной толщины пристеноч-
ного слоя и интенсификации вторичных течений 
в каналах рабочего колеса. В результате, снижает-
ся степень закрутки потока в зоне «косого среза» 
каналов РК. Повысить эффективность передачи 
энергии можно путём организации на указанном 
участке дополнительного градиента статическо-
го давления в окружном направлении. Достичь 
этого можно путём установки в межлопаточные 
каналы РК местных сопротивлений, турбулизи-
рующих поток в «косом срезе». Конструктивные 
варианты таких сопротивлений рассмотрены 
в работе [3]. Эффективность предлагаемого ре-
шения подтверждается результатами турбулиза-
ции потока в стационарных «отрывных» диффу-
зорах с помощью сеток [4]. Описанный способ 
повышения напорных качеств центробежных 
насосов систем терморегулирования применим 
и для полноразмерных конструкций центробеж-
ных машин (насосов и компрессоров), у которых 
также наблюдается снижение эффективности ра-
боты «косого среза» в рабочих колёсах. 
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Оценка эффективности научной деятель-
ности вузов затруднена из-за того, что далеко 
не все результаты научных работ имеют инно-
вационную, коммерческую направленность, 
а получение научного результата и эффект от 
его коммерциализации часто разделены по вре-
мени. Значительная часть научных разработок 
ориентирована на получение социального или 
гуманитарного эффектов, которые с трудом или 
вовсе не подлежат коммерческому измерению. 
Поэтому полнота базы первичных источников 
информации является важнейшим фактором 
адекватной оценки научной деятельности вузов. 
В качестве информационных источников прове-
дения анализа эффективности научной деятель-
ности в системе высшей школы целесообразно 
использовать:

– документы и архивы научно-исследова-
тельских отделов вузов;

– нормативную, организационную и ста-
тистическую документацию федерального 
и регионального значения, относящуюся к на-
учно-исследовательской и инновационной дея-
тельности;

– каталоги изобретений и инновационных 
разработок вузов;

– информационно-аналитические сборники 
министерства образования и науки РФ;

– БД РГБ учетных карточек диссертаций;
– БД ФГНУ ЦИТиС открытых научно-иссле-

довательских и опытно-конструкторских работ;
– БД Роспатента по изобретениям и полез-

ным моделям; промышленным образцам и про-
граммам для ЭВМ.

При работе с документацией регионального 
значения необходимо уделять внимание малоти-
ражным научным изданиям, неопубликованным 
источникам информации. Это позволит полу-
чить дополнительные данные для оценки ре-
зультативности научных исследований.

Анализ данных из приведённого списка ис-
точников информации позволит определить:

– степень актуальности научно-исследова-
тельских работ;

– приоритетности проведённых работ;
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