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Особый интерес представляет насос с комбини6
рованной системой технических решений, направлен6
ных на повышение всасывающей способности. В насо6
се кроме бустерного шнека и спрямляющего аппарата
применен щелевой эжектор с "точечной" подачей ак6
тивной жидкости.

На рис. 7 показана конструкция такого насоса с ра6
диальным входным патрубком.

В разработанной конструкции лопатки спрямляюще6
го аппарата выполнены пустотелыми с разгонными участ6
ками и щелевыми критическими сечениями. Жидкость из
напорной магистрали насоса поступает в пустотелые по6
лости лопаток, разгоняется, а за тем, через критические
сечения с нужным направлением поступает на вход в
предвключенный шнек.

Представленная конструкция простая в исполнении,
экономичная и позволяет практически обеспечить любую
всасывающую способность насоса.

Выводы
3.1 Представленные в статье конструкции насосов разработ6

ки КБхиммаш им. А.М. Исаева являются новым направлением в
проектировании насосов со сверхвысокими антикавитационными
качествами и на данный момент определяют мировой техничес6
кий уровень развития ракетного насосостроения.

3.2 Использование технических решений нового направле6
ния позволяет проектировать малогабаритные насосы со сверх6
высокими антикавитационными качествами и с минимальными
энергетическими затратами на обеспечение их необходимой
всасывающей способности. Эти насосы значительно повышают
надежность двигателя благодаря исключению из его пневмогид6
равлической схемы бустерных агрегатов с их системами управ6
ления и регистрации.

3.3 Технические решения позволяют модернизировать се6
рийно изготовленные двигатели с минимальными материальны6
ми затратами, так как затрагиваются только входные устрой6
ства насосов.             
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Рис. 7: 1 # корпус насоса, 2 # центробежное колесо, 3 # шнек, 4 # лопатки спрямляющего аппарата, 
5 # трубопровод подвода активной жидкости

ω

Компания "Топ Системы" сообщает о
создании собственного модуля интерактив6
ной генерации фотореалистичных изобра6
жений в готовящейся к выходу 146й версии
флагманского продукта T6FLEX CAD. Уни6
кальная российская разработка основана
на программном движке NVIDIA OptiX, обес6
печивающем интерактивную трассировку
лучей на графических процессорах NVIDIA.

Возможность создания фотореалис6
тичных моделей становится все более и бо6
лее востребована в промышленном дизай6
не. Работа с цифровыми  моделями позво6
ляет снизить стоимость разработки прото6
типов, повысить качество проектов и уско6
рить выход готовых продуктов на рынок.
Между тем, большинство российских и за6
рубежных приложений для проектирования
не располагают подобной функцией. В
рамках подготовки к выпуску новой версии
параметрической системы автоматизиро6
ванного проектирования и черчения T6FLEX
CAD разработчики компании особое вни6
мание уделили подсистеме визуализации
трёхмерных моделей и разработали соб6
ственный модуль генерации фотореалис6
тичных изображений.

Новый модуль основан на технологии

NVIDIA OptiX, использующей вычислитель6
ные ресурсы графических процессоров с
поддержкой архитектуры NVIDIA CUDA.
Он предназначен для генерации качествен6
ных фотореалистичных изображений с учё6
том таких свойств материала, как прозрач6
ность, коэффициент преломления, свойства
поверхности и т.д. Ультрабыстрая трасси6
ровка лучей на процессорах NVIDIA позво6
ляет сделать процесс создания изображе6
ний по6настоящему интерактивным.

Модуль генерации фотореалистичных
изображений полностью интегрирован в
систему T6FLEX CAD. Он позволяет мгновен6
но оценивать внесённые изменения, как в
модель, так и в свойства сцены 6 освещение,
окружение и т.д. В комбинации с мощнейши6
ми параметрическими возможностями
системы, данный модуль должен стать
эффективным пользовательским инстру6
ментом для подготовки технических ил6
люстраций и маркетинговых материа6
лов на разрабатываемые изделия.

При работе с системой генериру6
емое фотореалистичное изображе6
ние выводится в специальное окно
системы, в которое картинка выводит6
ся в реальном времени, без каких6ли6

бо задержек. При изменении модели мож6
но обновить картинку нажатием одной
кнопки, увидев изменения с теми же наст6
ройками сцены. В этом окне доступны все
элементы пользовательского интерфейса
T6FLEX CAD 6 главное меню, панели кнопок,
главная панель. Модель в окне можно вра6
щать мышью, как это делается в обычном
3D окне. В то время как, постепенно улуч6
шаясь,  генерируется изображение, в дру6
гом окне модель можно дорабатывать или
редактировать.

Новый механизм фотореалистичной
визуализации, выполненный с применением
технологий NVIDIA, будет доступен пользо6
вателям в 146й версии системы T6FLEX CAD в
конце текущего года.                                    

ИНФОРМАЦИЯ: Интерактивная фотореалистичная визуализация 3DAмоделей




