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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛИ:

-Выполнение научно-исследовательских работ и 
инженерных расчетов в секторе газотурбинного 
двигателестроения, авиации и других областях 
промышленности;

- Формирование центра подготовки специалистов по 
инженерному анализу на базе РГАТА имени П.А. 
Соловьева.

ЗАДАЧИ:

- Повышение технических и эксплуатационных 
характеристик сложных технических изделий и объектов 
за счет использования инновационных вычислительных 
методов моделирования аэродинамики, 
тепломассообмена и прочности;

- Повышение уровня подготовки инженерно-технических 
специалистов, а также качества и 
конкурентоспособности российских научно-технических 
разработок;

- Консалтинг и техническая поддержка проектов по 
созданию современных технических изделий и объектов.

ОБЪЕКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

- Газовые и паровые 

турбины;

- Компрессоры и 

вентиляторы;

- Насосы и гидротурбины;

- Камеры сгорания;

- Переходные каналы;

- Смесители и сопла;

- Каналы воздухозаборников;

- Выхлопные тракты;

- Испытательные стенды;

- Жилые и 

производственные 

помещения;

- Прочие объекты.

Объекты исследования:

- 2D  и 3D стационарный и 

нестационарный анализ;

- Оптимизация технических и 

массовых характеристик;

- Оценка влияния 

геометрических отклонений и 

допусков;

- Параметрический анализ 

геометрических и режимных 

параметров;

- Оценка траекторий и 

качества сепарации 

посторонних частиц;

- Оценка работоспособности 

при штатных и аварийных 

ситуациях.

Направления исследований:



КОМПЕТЕНЦИИ: АЭРОДИНАМИКА И 
ГИДРАВЛИКА

Вектора скорости в 

помещении стенда для 

испытаний газотурбинных 

двигателей

Структура 

сверхзвукового течения 

в ступени компрессора 

(число Маха)

Линии тока при 

обтекании стойки 

дозвуковым потоком 

воздуха

Оценка 

эффективности работы 

завихрителя камеры 

сгорания

КОМПЕТЕНЦИИ: 
ТЕПЛОМАССООБМЕН

Пространственное тепловое 

состояние охлаждаемых рабочих 

лопаток газовой турбины

Тепловое состояние 

смесителя и 

центрального тела 

авиационного двигателя

КОМПЕТЕНЦИИ: ПРОЧНОСТЬ И 
ДИНАМИКА

Пространственное напряженно-

деформированное состояние 

диска-лабиринта компрессора

Собственные формы 

колебаний лопатки 

компрессора газотурбинного 

двигателя



КОМПЕТЕНЦИИ:
БЫСТРАЯ ДИНАМИКА

Попадание птицы на вход 

газотурбинного двигателя

Моделирование обрыва рабочей 

лопатки и ее взаимодействие с 

корпусом компрессора

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Цель: 3D оценка статической прочности конструкции 
муфты насосного агрегата при действии крутящего 
момента и компенсации осевых, угловых и радиальных 
перемещений.

Заключение: статическая прочность муфты насосного
агрегата при рассмотренных условиях работы
обеспечивается с минимальным коэффициентом запаса
1.67. Возможна дальнейшая оптимизация конструкции по
массе.

Геометрическая 

модель муфты

Конечно-

элементная 

модель муфты

Результаты 

расчета муфты 

(эквивалентные 

по Мизесу

напряжения)



ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Цель: 3D расчет расчѐт характеристик центробежного 
насоса и верификация с результатами эксперимента.

Заключение: получено хорошее согласование расчетных
и экспериментальных данных. Выданы предложения по
оптимизация профиля лопатки центробежного насоса с
целью повышения КПД.

Картина 

течения в 

проточной части

Результаты сравнения расчетных и 

экспериментальных данных по напорности и 

коэффициенту полезного действия
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ЗАКАЗЧИКА

1. Повышение технических и эксплуатационных 
характеристик объекта;

2. Сокращение объемов дорогостоящих 
экспериментальных исследований и сроков 
доводки;

3. Снижение временных и финансовых затрат на 
разработку нового вида продукции;

4. Повышение конкурентоспособности продукции.

Применение передовых методов 
инженерного анализа позволяет 
обеспечить:

Имея реальный опыт выполнения НИР в 
области газотурбинного двигателестроения и 

квалифицированный научно-технический 
персонал компания готова приступить к 

решению важных задач в других отраслях 
промышленности


