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Программный комплекс Concepts NREC обеспечивает единый непрерывный цикл 
проектирования турбомашин (компрессоров, насосов, вентиляторов, турбин, 
турбонагнетателей, расширительных машин и др.), охватывая все стадии проектирования от 
одномерного, проектного расчета до процесса изготовления и экспериментального 
исследования прототипа, также решает комплексные оптимизационные задачи. 

С точки зрения охвата всех стадий проектирования, включая специализированные CAM-
модули изготовления, в одном программном продукте, система проектирования турбомашин 
Concepts NREC не имеет аналогов на мировом рынке коммерческих программных продуктов. 
 

 

Программный комплекс Concepts NREC включает в себя следующие модули:  

 1D-проектирования (поддерживается решение прямой и обратной задачи, а также 
режим идентификации) 

 Трехмерное профилирование (включает мощный 3D-профилятор проточной части 
турбомашин, средства анализа геометрии, а также быстрые 2D-решатели) 

 Встроенный 3D-CFD решатель, также поддерживается прямая интеграция с NUMECA 

 Встроенный прочностной решатель, поддерживается интеграция со сторонними 
структурными решателями 

 Мощный модуль решения всего спектра задач динамики роторов 

 Модуль проектирования систем охлаждения турбинных лопаток 

 CAM-модуль виртуального анализа обрабатываемости и генерации управляющих 
программ для 5-ти координатных станков ЧПУ 
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Описание процесса проектирования турбомашин в системе Concepts NREC: 

Процесс проектирования лопаточных машин может быть описан в виде круговой диаграммы, 
представляющей собой последовательность операций, образующих замкнутый цикл 
проектирования.  

Проект начинается с эскизного проектирования проточной части (одномерный расчет по 
средней линии). Для этого используются одномерные 
коды: AXIAL, COMPAL, PUMPAL, FANPAL, RITAL. Определяются основные геометрические 
параметры машины: контуры проточной части, количество ступеней, параметры закрутки 
потока, скелетные углы лопаток, количество лопаток и т.д. 

Следующий шаг: проработка пространственной геометрии поточной части, при этом 
начальная твердотельная трехмерная геометрия проточной части создается автоматически по 
данным одномерного анализа. На этом шаге в программном модуле AXCENT профилируются 
лопатки, редактируются обводы проточной части. При профилировании для получения 
распределения нагрузки по лопатке и обводам проточной части используются решатели 
основанные на анализе кривизны струек тока: Rapid Loading (анализ по одной струйке тока), 
MST (Multi STream – анализ по многим струйкам тока). Для получения распределения 
параметров потока по высоте канала и расчета интегральных параметров используется 
решатель: ThroughFlow Analyses (квазитрехмерный анализ) основанный на решении 
уравнений Эйлера с привлечением моделей потерь (для учета вязких эффектов и пр.). 
Стрелка, указывающая обратный переход к Preliminary Design обозначает возможность 
коррекции одномерной модели по результатам профилирования. 

После первичной проработки пространственной геометрии, для получения полной картины 
течения в проточной части используется простой в использовании CFD решатель -
PUSHBUTTON CFD. На данном шаге можно также использовать NUMECA Fine/Turbo, который 
полностью интегрирован с Concepts NREC и является более мощным и быстрым решателем. 

По результатам CFD расчетов может быть выполнена коррекция эмпирических 
коэффициентов моделей потерь в одномерных кодах, что позволит сделать более 
реалистичными результаты одномерной модели турбомашины. Как правило, характеристики 
турбомашины в широком диапазоне изменения параметров строятся на основе одномерного 
анализа. Поэтому желательно после получения результатов для приемлемого по прочности и 
по показателям эффективности варианта геометрии проточной части выполнить коррекцию 
одномерной модели. Для этого предусмотрен двунаправленный интерфейс обмена данными 
между AXCENT и всей линейкой одномерных кодов. После этого можно построить заново 
характеристику турбомашины и оценить, насколько она изменилась относительно первичного 
эскизного проекта. 

Из AXCENT вызываются модули STRESSPREP (для радиальных турбомашин) и AXISTRESS (для 
осевых турбомашин) для создания конечно-элементных моделей структурного анализа. Здесь 
же прорабатываются дополнительные элементы конструкции (форма и геометрия обратной 
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стороны диска центробежного колеса, форма и размер галтельных переходов, размеры 
покрывного диска, форма ступицы, геометрия хвостовика осевой лопатки, бандажной полки, 
и т. д.). Все элементы задаются параметрически на основе стандартных эскизов. Из CFD 
анализа передаются распределения температур и давлений по поверхностям лопатки и 
выполненяется автоматическое преобразование из горячей геометрии в холодную и обратно. 
Для решения задач НДС (Напряженно-Деформированного Состояния) используется 
встроенный 3D FEA решатель PUSHBUTTON FEA. Также обеспечен бесшовный интерфейс со 
сторонними коммерческими FEA-решателями. После выполнения расчетов 
STRESSPREP и AXISTRESS используются в качестве постпроцессоров для FEA анализа. Для этого 
реализованы специальные (удобные для турбомашиностроения) средства визуализации 
напряжений, построение кэмпбелл, гудман диаграмм и т. д. 

Результаты структурного анализа могут быть использованы для оценки ресурса всей 
установки (Life Evaluation). 

После проработки геометрии проточной части формируется эскиз ротора турбомашины в 
программном модуле DyRoBeS., где учитывается тип, расположение и геометрические 
характеристики подшипников и уплотнений и т. д.. Также в DyRoBeS проектируются 
подшипники скольжения как масляные, так и газодинамические. На эскизе задаются 
плоскости балансировки и размещения балансировочных грузов. После изготовления ротора 
в процессе его балансировки количество пробных пусков может быть значительно сокращено, 
если после первых пусков данные по реакциям опор передаются в DyRoBeS для получения 
рекомендаций по изменению веса и размещения балансировочных грузов. 

После того, как геометрия проточной части была создана и модифицирована, проект 
передается для конструктивной проработки в сторонней CAD системе. 
Из AXCENT осуществляется экспорт геометрии в нейтральных форматах Iges, Parasolid. Могут 
быть экспортированы сечения, сечения с поверхностями, твердотельные модели. Результаты 
CFD анализа на этом этапе могут быть использованы для корректировки гидравлических схем 
(схемы охлаждения элементов проточной части газовой турбины), корректировки тепловых 
балансов установки и т.д. в случае наличия отборов из проточной части. 

Параллельно с выпуском чертежей и конструктивной проработкой элементов и деталей 
турбомашины начинается генерация управляющих программ для обрабатывающих 
комплексов. Шаг Numerical Machining. Для этого предназначены программные модули MAX-5 
(обработка поверхностей лопаток, полученных методом протягивания вдоль образующих), 
MAX-AB (обработка поверхностей лопаток произвольной формы), MAX-SI для обработки 
неразъемных лопаточных колес интегрированных с покрывным диском. 

На следующем шаге осуществляется комплекс мероприятий по подготовке и проведению 
эксперимента. При необходимости проводится альтернативный CFD анализ выбранных 
режимов с использованием CFD кодов сторонних коммерческих разработчиков – NUMECA 
Fine/Turbo. 
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Финальным шагом является синтез полученных экспериментальных и численных результатов 
(Synthesis). Сравниваются результаты 3D CFD анализа с результатами испытаний. После этого 
цикл проектирования замыкается переходом на Preliminary Design, где при необходимости 
осуществляется коррекция одномерной модели для уточнения прогнозируемых 
характеристик турбомашины в широком диапазоне изменения параметров. 

Следует отметить, что все «колесо дизайна» расположено на накопительной базе знаний 
(Enterprise Database). По завершении проекта проточной части турбомашины результаты 
могут быть добавлены в базу знаний для последующего использования в качестве начальной 
точки приближения. Это особенно удобно на этапе разработки эскизного проекта, когда 
можно выбрать эмпирические коэффициенты моделей потерь не из общих теоретических 
предпосылок, а основываясь на результатах испытаний или 3D CFD расчетов конструкций 
аналогичного типоразмера. Можно начать проект с одномерного проектирования «по осевой 
линии» или взять за основу существующую конструкцию уже на этапе пространственного 
проектирования элементов проточной части (3D Detailed Design). 

Все шаги процесса проектирования могут быть использованы в процессе 
многопараметрической, многодисциплинарной оптимизации. В центр «колеса дизайна», 
отражающего процесс проектирования, помещен модуль оптимизации. Оптимизация может 
быть проведена исключительно по газо- гидродинамическим показателям эффективности 
проточной части, или, к примеру, может быть проведена оптимизация массогабаритных 
параметров. Вся геометрия описывается параметризованными эскизами, что позволяет 
программе оптимизации автоматически перестраивать геометрию и создавать расчетную 
конечноэлементную сетку. 
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Возможности отдельных модулей системы проектирования Concepts NREC 
 
AXIAL 
Одномерный код для проектирования и анализа преимущественно осевых компрессоров и 
турбин, но также позволяет учесть наличие в проточной части  радиальных и диагональных 
компонент. Расчет ведется по средней линии тока и по линиям тока, совпадающим с 
периферийным и втулочным обводом проточной части. Содержит библиотеки с методиками 
расчета потерь. Работает как в режиме проектирования проточной части, так и в режиме 
анализа при исследовании характеристик компрессора (турбины) в широком диапазоне 
изменения параметров. Содержит встроенные библиотеки свойств веществ (NIST, DBR).  

«AXIAL» Базовый Модуль: 

 возможность создания одноступенчатой турбомашины (1 ряд роторных и 1 ряд статорных 
лопаток) 

 возможность моделирования турбин, компрессоров, насосов, вентиляторов 

 дозвуковой поток 

 сжимаемый/несжимаемый поток, идеальный/реальный газ 

 конденсирующиеся потоки  

 стандартную и дополнительную модели потерь 

 двузонную и TEIS модели потерь 

 первичный расчет для трех сечений каждого венца (учет закрутки потока по высоте лопатки) 

 расчет первого порядка для центробежно-напряженных хвостовиков лопатки 

 расчет и построение характеристик турбомашины 

 режим анализа (обратная задача) 

 динамическую связь 3D-профилятором AxCent Axial 

«AXIAL» Дополнительные Модули: 

 Трансзвуковые и сверх звуковые потоки 

 Моделирование многоступенчатых конфигураций, биратативные схемы 

 Возможность модификации моделей потерь 

 Парциальный подвод 

 Моделирование входные/выходные безлопаточные элементов осевых машин (конфузоры, 
диффузоры, спиральные камеры и т. д.) 

 Модели подвода/отвода рабочего тела по проточной части, модель охлаждаемых лопаток 

 Double-flow (single-entry, double-discharge, back-to-back) – any integer number of symmetric flow 
splits or merges is allowed in AXIAL. Stages in the same machine may have different flow-split ratios 
(typical for power generation turbines) 

 TAXIG модель потерь для турбин 

 Режим проектирования (прямая задача) 

 Свойства влажного пара 

 Библиотека свойств реальных газов DBR 

 Библиотека свойств реальных газов NIST REFPROP 
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Методика расчета, реализованная в программе AXIAL, обеспечивает расчет и последующий 
анализ, как номинального режима работы турбомашины, так и непроектных, которые имеют 
место на пусковых режимах или режимах неполной нагрузки. Методика дает возможность 
получение устойчивых решений для установившегося режима при заданных параметрах 
работы, включая корректное описание потоков, как при дозвуковом течении, так и при 
сверхзвуковом течении, а также оценивает и прогнозирует возникновение эффектов 
запирания в компрессорах и турбинах. При этом учтена вероятность возникновения эффектов 
запирания в нескольких последовательных венцах компрессора для корректного 
согласования характеристик ступеней по проточной части. 
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COMPAL 
Программа «COMPAL» предназначена для предварительного газодинамического 
проектирования Радиальных и Диагональных компрессоров. Базируется на решении 
одномерной задачи с привлечением эмпирических данных о потерях, углах отставания, и т. д. 
Решается «обратная» задача проектирования, когда для имеющейся проточной части 
рассчитываются режимные параметры компрессора (расход, напор, КПД и т. д.), для любой 
точки характеристики. Решается «прямая» задача проектирования, когда по требуемым 
режимным параметрам компрессора (расход, напор, и т. д.) получаются основные 
геометрические характеристики проточной части (обводы, углы входа, выхода, и т. д.). 
Реализован режим «Data Redaction» для корректировки одномерных моделей. 
 

Модуль «COMPAL» базовые возможности (включает): 

 одну из одномерных моделей для проектирования радиальных и диагональных Компрессоров (CETI 
или NREC) (однозонная или двузонная модель) 

 одномерную модель для расчета спиральных камер («улиток»)  

 модель кольцевого уплотнения  

 модель без лопаточных  диффузоров 

 модель поворота на 90 0 

 модели поворотных каналов  

 режимы проектирования («обратная» задача), анализа («прямая» задача) и режим  редактирования 
моделей по экспериментальным данным 

 прямую связь с программой AxCent для автоматического создания трехмерной геометрии 

Модуль «COMPAL» дополнительные возможности: 

 Лопаточные диффузоры различных типов, канальные, каскадные, профилированные, клиновидные 

 Модель входного направляющего (регулирующего) аппарата 

 Набор моделей позволяющий моделировать режимы срыва, запирания. 

 Расширенная модель учета перетечек через уплотнения, позволяет учесть потери в лабиринтных 
уплотнениях, перетечки по покрывному и основному диску, потери на смешение, подогрев  

 Расширенный режим редактирования моделей по экспериментальным данным 

 Проектирование многоступенчатых компрессоров, биратативные конфигурации, возвратные каналы, 
подвод рабочей среды в проточную часть и т. д. 

 Расширенная модель поворотных каналов 

 Дополнительная модель для проектирования радиальных и диагональных Компрессоров (CETI or NREC) 
(одназонная или двухзонная модель) 

 Модель смешения в безлопаточном участке за рабочем колесом. Модель практически важна для 
лучшего прогнозирования запирания, когда лопаточный диффузор расположен близко к рабочему 
колесу.  

 Расширенная TEIS модель 

 Библиотека свойств реальных газов NIST 

 Расширяемая база данных по коэффициентам моделей потерь соответствующим определенным 
типоразмерам компрессоров. 
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Программное обеспечение COMPAL включает классические, хорошо зарекомендовавшие 
себя, одномерные модели для проектирования радиальных и диагональных компрессоров: 
однозонная и двухзонная модель потерь. Также доступны дополнительные корреляции к 
классическим моделям потерь, разработанные и апробированные компанией Concepts NREC. 
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PUMPAL 
Программа для предварительного проектирования Радиальных, Диагональных и Осевых 
Насосов. Базируется на решении одномерной задачи с привлечением эмпирических данных о 
потерях, углах отставания, и т. д. Работает в режимах: проектирования (для предварительного 
проектирования проточной части), анализа (для исследования характеристик насоса, при 
фиксированной геометрии), и в режиме редактирования данных (для корректировки 
одномерных моделей). Содержит встроенные библиотеки свойств веществ (NIST, DBR). 
 

Модуль «PUMPAL» базовые возможности: 

 одну из одномерных моделей для проектирования (CETI или NREC) (однозонная или двузонная модель) 

 одномерную модель для расчета спиральных камер («улиток»)  

 модель кольцевого уплотнения  

 модель безлопаточных диффузоров 

 модель поворота на 90 0 

 модели поворотных каналов  

 режимы проектирования («обратная» задача), анализа («прямая» задача) и режим редактирования 
моделей по экспериментальным данным 

 прямую связь с программой AxCent для автоматического создания трехмерной геометрии 

Модуль «PUMPAL» дополнительные возможности: 

 Лопаточные диффузоры различных типов, канальные, каскадные, профилированные, клиновидные 

 Модель входного направляющего (регулирующего) аппарата 

 Набор моделей, позволяющий моделировать режимы срыва, запирания, а также модель кавитации, 
вычисляемую по формуле Vlaming’a. 

 Расширенная модель учета перетечек через уплотнения, позволяет учесть потери в лабиринтных 
уплотнениях, перетечки по покрывному и основному диску, потери на смешение, подогрев  

 Расширенный режим редактирования моделей по экспериментальным данным 

 Проектирование многоступенчатых насосов, биратативные конфигурации, возвратные каналы, подвод 
рабочей среды в проточную часть и т. д. 

 Расширенная модель поворотных каналов 

 Дополнительная модель для проектирования радиальных и диагональных насосов (CETI or NREC) 
(однозонная или двузонная модель) 

 Модель смешения в безлопаточном участке за рабочим колесом. Модель практически важна для 
лучшего прогнозирования запирания, когда лопаточный диффузор расположен близко к рабочему 
колесу.  

 Расширенная TEIS модель 

 Библиотека свойств реальных газов NIST 

 Расширяемая база данных по коэффициентам моделей потерь соответствующим определенным 
типоразмерам насосов. 
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RITAL 
Программный модуль «RITAL» предназначен для предварительного газодинамического 
проектирования Радиальных и Диагональных турбин. Базируется на решении одномерной 
задачи с привлечением эмпирических данных о потерях, углах отставания, и т. д. 
Решается «обратная» задача проектирования, когда для имеющейся проточной части 
рассчитываются режимные параметры турбины (расход, напор, КПД и т. д.), для любой точки 
характеристики. 
Также решается «прямая» задача проектирования, когда по требуемым режимным 
параметрам турбины (расход, напор, и т. д.) получаются основные геометрические 
характеристики проточной части (обводы, углы входа, выхода, и т. д.). 
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AxCent - ядро системы проектирования. 
Среда разработки элементов проточной части турбомашины (создание 3-D геометрической 
модели поточной части). Позволяет профилировать элементы проточной части и доводить их 
под требуемые параметры с использованием встроенных 2 и 3-х мерных решателей. 
Обладает мощными средствами визуализации и широкими возможностями по описанию 
пространственной геометрии лопаток. Осуществляет связь с одномерными кодами и 
модулями расчета на прочность. 
Возможности: 

 Редактирование трактовой геометрии 
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 Геометрии в плоскости решетки (осевые машины) - создание плоских сечений может 
быть выполнено с использованием стандартных включенных в базу данных профилей 
DCA, MCA, NACA-65, С4, Т4, Pritchard, базы профилей ЦИАМ или с помощью 
произвольных профилей описанных сплайнами. 

 
 

 Импеллеры различных типов (радиальные машины) 
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 Диффузоры различных типов (радиальные машины) 

 

 Связка профилей по высоте – осевые машины. Плавность создания пространственной 
модели лопатки обеспечивается NURBS поверхностями, построенными через базовые 
и промежуточные сечения. Особое внимание при этом уделяется точности расчета 
площади горла межлопаточного канала. 
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 Навалы 

 
 

 Спиральные и обратные отводы (радиальные машин) 
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 Сплиттеры 
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 Дополнительные возможности для радиальных машин (Навалы (full 3D), Подрезка 
кромок, Трактовая подрезка, Разделение потоков, Радиусные сопряжения, 
Несимметричное распределение толщины, Экспорт/импорт,  
разделение/объединение/ удаление/создание сегментов) 

 
 

 Наложение геометрий/расчетов 
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 Дополнительные возможности для осевых машин: трактовая подрезка, 
масштабирование, сдвиг сегментов, наложение геометрий, изменение направления 
вращения, изменение угла установки всей лопатки, нерегулярные лопатки 
(«разношагица»), радиусное сопряжение пера и тракта, добавление/удаление, 
экспорт/импорт, разделение объединение сегментов, ветвление потоков, организация 
вдува/отбора потока 

 Анализ геометрических параметров 

 

 
 
Основным отличительным преимуществом представления трехмерной геометрии в Axcent от 
различных CAD-пакетов является то, что геометрия в Axcent редактируется не на основе древа 
построений, состоящего из абстрактных сущностей и операций, а параметризована в 
терминах общепринятых для турбомашиностроения: углы входа, выхода, хорда, 
тангенциальные и меридиональные навалы (для осевых турбомашин) и др., распределение 
конструктивных углов и толщин, окружные навалы и проч. (для радиальных турбомашин). 
Таким образом, геометрия проточной части представлена для специалиста в интуитивно-
понятных терминах, что ускоряет процесс ее модификации и доводки.  
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 Быстрые двумерные решатели (ThroughFlow, MST, B2B) 
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PushButton CFD 
CFD решатель.  Решение осредненных пространственных уравнений Наве-Стокса. Дискретная 
модель (сетка) Н, О и О-Н типов может создаваться автоматически, и параметрически 
привязана к изменению геометрии. Мгновенно перестраивается с изменением геометрии. На 
данном этапе можно использовать мощный специализированный CFD-решатель NUMECA 
Fine/Turbo, с которым реализована прямая бесшовная связь.  
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AXISTRESS 
Программа прочностного пре-пост-процессинга для Осевых Турбомашин с встроенным FEA-
решателем. Осуществляет прямой импорт геометрии и результатов CFD расчета из среды 
разработки AxCent, производит автоматический пересчет геометрии из «горячего» в 
«холодное» состояние и обратно. Обладает широкими возможностями по заданию геометрии 
дополнительных элементов лопаток осевых турбомашин (полки, хвостовики). Создает в 
автоматическом режиме параметрическую конечно-элементную модель и передает ее для 
решения в код структурного анализа PushButton FEA, либо внешний структурный решатель 
(Ansys, ABAQUS). Импортирует результаты расчета для последующего пост-процессинга.  
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STRESSPREP 
Программа прочностного пре-пост-процессинга для Радиальных и Диаганальных Турбомашин 
с встроенным FEA-решателем. Осуществляет прямой импорт геометрии и результатов CFD 
расчета из среды разработки AxCent, производит автоматический пересчет геометрии из 
«горячего» в «холодное» состояние и обратно. Обладает широкими возможностями по 
заданию геометрии обратной стороны дисков, ступиц, галтелей для проточных частей 
радиальных турбомашин. Создает в автоматическом режиме конечно-элементную модель и 
передает ее для решения в код структурного анализа PushButton FEA, либо внешний 
структурный решатель (Ansys, ABAQUS). Импортирует результаты расчета для последующего 
постпроцессинга. 
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DyRoBeS предназначен для анализа динамики ротора и расчета влияния динамических и 
статических сил, основан на методе конечных элементов. Имеет интуитивно-понятный 
пользовательский интерфейс, с встроенным набором методик моделирования и анализа. 
Моделирование, анализ, постпроцессинг и средства визуального отображения позволяют 
работать в пределах одного рабочего места в процессе исследования динамики ротора. 
Программа включает контекстно-зависимую справку, стандартную справочную систему и 
расширенный набор примеров. 
В DyRoBeS-Rotor предоставлена возможность проведения линейного и нелинейного анализа 
свободных и принудительных вибраций (боковой, скручивающей, и осевой), а также 
статические отклонения многовального гибкого валопровода. Включено более десяти типов 
подшипников, демпферов и уплотнений. Обеспечены перекрестная связь аэродинамических 
расчетов, учет влияния жидкости в кольцевидном канале подшипников, вычисление свойств 
инерции, эквиалентного полного сопротивления системы валопровода, анализ вращения 
ротора, и осуществление требуемых расчетов по балансировке системы ротора. 
Расчет подшипников в модуле DyRoBeS-BePerf включает в себя как гидродинамические, так и 
газодинамические подшипники. При этом моделируется температура пленки жидкости и газа 
в кольцевом зазоре между втулками. Результаты расчетов подшипников автоматически 
передаются в модуль DyRoBeS-Rotor. 
 

 

 

http://conceptsnrec.ru/


 
 

 

   

198095, Россия, Санкт-Петербург,  

ул. Маршала Говорова, 35, литера А, офис 216, 

«Инженерный Центр Численных Исследований» 

Phone: +7(921)922-9645 
  

e-mail: contact@rescent.ru 

 http://conceptsnrec.ru/ 

  

 

 

Официальный дистрибьютор 

Модуль CTAADS предназначен для проектирования охлаждаемых лопаток газовых турбин. 

Данные по температурным полям и полям давлений передаются автоматически из 3D CFD 
анализа. Позволяет быстро рассчитать коэффициенты теплопередачи по стенкам канала, 
температуры, гидросопротивления в каналах. Возможно моделирование выдува воздуха в 
кромку, вихревой матрицы, внутренних каналов, перфорации на поверхностях лопатки. В 
рамках единой системы увязаны в итерационный цикл решения для внешнего обтекания, 
термонапряженного состояния лопатки и гидравлики внутренних каналов для подвода 
охлаждающего воздуха. 

 

 

Основные возможности: 

 Проектирование системы внутреннего охлаждения лопаток и генерация 3х мерной 
твердотельной модели 

 Автоматическая генерация 3D-сетки 

 Модель внутреннего охлаждения лопатки 
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 Внешние граничные условия 

 Коррекция/зависимость для эффективности пленочного охлаждения 

 Автоматическое наложение граничных условий на геометрию 

 Стационарный тепловой анализ 

 Постпроцессинг 

 

 
CAD Translator, CADFIT 

Программы CAD Translator и CADFIT используются для ввода и параметризации имеющихся 
геометрических моделей лопаточных венцов в систему проектирования Concepts NREC, 
используется при «реверс - инжиниринге», или при доводке уже существующих турбомашин. 
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MAX-PAC – узкоспециализированный модуль виртуального анализа обрабатываемости 
лопаточных колес и генерации управляющих программ для обрабатывающих комплексов (5-
ти координатных). Состоит из трех подмодулей: 

 
ИМПЕЛЛЕР 

Линейчатая поверхность 
Обработка боковой стенкой 

инструмента 

БЛИСК 
Линейчатая и нелинейчатая 

поверхность 
Обработка концом  инструмента  

ЗАКРЫТЫЙ ИМПЕЛЛЕР 
Линейчатая и нелинейчатая 

поверхность 
Обработка концом  инструмента  

При использовании CAM-системы Concepts NREC, передача данных между модулем 
трехмерного редактирования геометрии, модулями расчета и изготовления происходит во 
внутренних форматах Concepts NREC, таким образом, критически сокращается общее время 
проектирования за счет решения проблем с передачей твердотельной геометрии. Известно, 
что при использовании универсальных форматов передачи данных, таких как IGES или 
Parasolid, геометрия в подавляющем большинстве случаев нуждается в так называемом 
«лечении», на что в процессе доводки и изготовления лопаточных колес при многократной 
передаче геометрии из одного пакета в другой (в случае использования независимых 
программных пакетов) тратится существенная доля времени.   

Основные преимущества использования специализированной CAM системы: 

 Простое программирование за счет использования специализированных алгоритмов 

 Меньшее время обучения 

 Эффективные алгоритмы обработки 

 Сфокусирована на технологии 

 Закрывает пробелы универсальных систем CAD/CAM 
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Черновая обработка – закрытый импеллер: 

 
 

Черновая обработка – заход со стороны (для осевых компонентов с тонкими лопатками): 

 
 

Обработка днища: 
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Заключение: 
Система проектирования турбомашин Concepts NREC не имеет аналогов на мировом рынке 
коммерческих программных продуктов. Concepts NREC обеспечивает единый непрерывный 
цикл проектирования турбомашин (компрессоров, насосов, вентиляторов, турбин, 
турбонагнетателей, расширительных машин и др.), охватывая все стадии проектирования от 
одномерного, проектного расчета до процесса изготовления и экспериментального 
исследования прототипа, также решает комплексные оптимизационные задачи. 
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