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цифрового двойника
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соединена с датчиками через платформу PTC
всасывания, напор и расход существенно упа
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алисты ANSYS разработали
подробную трехмерную CFDмодель (Computational Fluid
Dynamics – вычислительная
гидродинамика) насоса, кото
рая работала в облаке и могла
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от реального насоса (в онлайнДемонстрация преимуществ использования цифрового двойника
режиме), так и от его систем
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мый срок службы подшипни
ков. Интерфейс дополненной
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ния датчиков – падение давления
ные модели к реальным устройст
на входе и выходе, а также умень
вам с помощью платформ напо
шение расхода. Чтобы понять, что
добие ThingWorx, и за счет этого
же является исходной причиной
лучше понимать происходящие
вибрации и какие процессы, проис
в ходе эксплуатации процессы и
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Трехмерное
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фика технического обслуживания
показало, что понижение давле
на основе данных о работе отдель
ния внутри насоса вызвало кави
ных изделий, для оптимизации ра
тацию – формирование пузырьков
боты изделия, а также для поиска
насыщенного пара. Попадая в об
путей улучшения следующего по
ласти высокого давления, эти пу
коления изделий. Потенциальная
зырьки схлопывались и создавали
выгода от цифрового двойника
Трехмерное CFD-моделиро весьма существенна. Самое оче
вибрацию.
Отключив системную модель от вание продемонстрировало, видное – это оптимизация процес
что кавитация, показанная
реального насоса, можно, с помо в виде пурпурных пузырьков са технического обслуживания и
щью интерфейса цифрового двойни
оперативный поиск причин неис
насыщенного пара,
ка, опробовать различные способы
правностей. Но, по мере того, как
возникает из-за неисправ
исправления ситуации. Например, ности клапана и является клиенты будут больше ориентиро
системная модель позволяет спрог
ваться на конечный результат, а не
причиной вибрации
нозировать, что решить проблему
просто на продукт, станут видны
поможет открытие впускного регу
и другие возможности цифровых
лирующего клапана. Для проверки возможного
двойников – как для производителей продуктов,
решения снова было проведено трехмерное CFDтак и для их потребителей.
моделирование – на основе исходных данных от
Информацию о том, как ЦД на основе рас
офлайн-модели с открытым клапаном. Результаты
четных моделей помогает улучшить продукт и
п роцесс
эксплуатации
можно найти на сайте
ansys.com/dt.
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