
        

ОАО «Гидравлические Машины и Системы» является ведущим производителем в России и СНГ насосного 
оборудования для нефтегазовой промышленности, энергетики, водного хозяйства и ЖКХ, одним из ведущих 
производителей блочного нефтегазового оборудования, а также динамично развивающейся инжиниринговой 
компанией, предоставляющей услуги  в нефтегазовой отрасли и водном хозяйстве.  

Движение вперед и развитие компании определяется непрерывным процессом научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по разработке насосного оборудования любой сложности,  проводимых 
квалифицированными сотрудниками подразделения НИОКР. Одним из инструментов, которые используют 
специалисты НИОКР является ANSYS, который позволяет: 

 осуществлять проектирование гидромашин с использованием систем 
автоматизированного анализа, создавая тем самым  более 
совершенные проточные части; 

 значительно уменьшить количество физических прототипов и 
испытаний, что сокращает временные и материальные затраты; 

 выводить на потребительский рынок продукт в относительно 
короткие сроки. 

 

Используемые технологии ANSYS: 
ANSYS HPC Pack, ANSYS CFX Solver, ANSYS CFD  Post, Geometry Interface 
for SolidWorks, ANSYS ICEM CFD Tetra/Prism, ANSYS ICEM CFD Hexa 

Одним из практических примеров реализации за последнее время 
является создание магистрального насоса типа НМ со сменными проточными 
частями, который предназначен для комплектации нефтепроводов с давлением 
до 100 атм; подачей, развиваемой до  12000 м3/ч; мощностью до 14 МВт.  
Использование сменных проточных частей позволяет обеспечить требуемый 
напор и высокий КПД  в широком диапазоне подач, повышая 
энергоэффективность агрегата на каждом этапе развития нефтепровода. Для 
изготовления и испытаний было спроектировано несколько вариантов рабочих 
колес и направляющих аппаратов для каждого типоразмера. Использование 
ANSYS значительно сократило материальные и временные затраты по 
экспериментальной отработке проточных частей. В результате проведения 
широкого комплекса НИОКР был создан насос с максимально возможным КПД 
и требуемыми кавитационными характеристиками.   

«Группа компаний ГМС использует ANSYS с 2007 года. В 2010 году в 
качестве поставщика программных продуктов ANSYS и оказания технической 
поддержки была выбрана компания Делкам-Урал. Определяющими критериями при этом служили качество и 
оперативность работы сотрудников компании. С момента начала сотрудничества сотрудники Делкам-Урал 
осуществили следующие виды работ. 

• Установка ANSYS 12.1, включая платформу Workbench, на кластере предприятия. 
• Настройка ANSYS CFX 12.1 для запуска расчетов на кластере под управлением операционной системы 

Windows HPC Server 2008, доработка стандартных инструкций по настройке. 
• Техническое сопровождение пользователя при расчетах на кластере, рекомендации по организации работы с 

решателем, с пре- и с постпроцессором. 
• Консультации пользователя по основным приемам решения задач гидродинамики центробежных лопастных 

насосов средствами ANSYS . 
• Консультации пользователя по вопросам, связанным с построением сеточных моделей в ANSYS ICEM CFD. 

Мы довольны сотрудничеством с компанией Делкам-Урал и намерены его продолжить.» 

 

 

 
 

 
 
Директор по НИОКР 
ООО «УК «ГМС» 
И.Б. Твердохлеб 

 
 

 
 
 

Расчет зоны кавитации в 
ANSYS CFX 
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