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1. Введение. 

 

Pressure Vessel Transformer (PVT) работает под ОС Windows 7 и более поздних версий. PVT 

автоматизирует процесс конструирования сосуда в паре с САПР Autodesk Inventor (AI) 2015 и более 

поздних версий, являясь одновременно как самостоятельной программой, так и управляющим 

модулем САПР. 

Средствами PVT возможно создавать и редактировать трехмерные модели сосуда, деталей и 

узлов, входящий в его состав, а также чертежи с различными видами сосуда. 

 

Основные этапы разработки документации при помощи PVT: 

 

1. Формирование конструкции сосуда. 

2. Автоматическая генерация твердотельной модели в AI. 

3. Настройка чертежей и спецификации. 

4. Автоматическая генерация чертежей и спецификации. 

 

Файл проекта PVT имеет расширение «.pvt». 

Редактирование трехмерной модели или чертежей пользователем силами AI не мешает 

работе PVT. 

 

Важно: 

Разделитель целой и дробной части должен быть «.».  

Настройки находятся в: Пуск  Панель управления  Язык и региональные стандарты  

Дополнительные параметры на вкладке «Форматы»   Разделитель целой и дробной части, 

установить «.». 

Для работы необходимо соединение с Интернет. 
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2. Главный Интерфейс. 

Рис. 2. Главное окно 

Главное окно состоит: 

 

2.1. Верхнее меню: Файл, Настройки, О программе. 

2.2. Вкладки переключения между трехмерной моделью, спецификацией и чертежами. 

2.3. Дерево модели сосуда. 

2.4. Операции с узлами. 

2.5. Формирование подсборок модели и список ошибок. 

2.6. Управление генерацией модели. 

Для генерации трехмерной модели необходимо включить флажок «Перестроение» и нажать 

кнопку «Перестроение модели»; после перестроения флажок будет снят автоматически. Это 

сделано для защиты от случайного нажатия на кнопку, так как перестроение занимает 

значительные время и ресурсы компьютера.  
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3. Настройки. О программе. 

 

3.1. Настройки. 

 
Рис. 3.1. Настройки 

3.1.1. Настройки твердотельной модели. 

 
Рис. 3.1.1. Настройки твердотельной модели 

 

3.1.1.1. Выбор баз материалов. 

Выпадающими списками выбирается база материалов наплавок/плакировок, крепежа и 

прокладок для указания его в интерфейсе узлов твердотельной модели. Помимо 

стандартизированных есть возможность для каждого варианта указать пользовательскую базу. 

3.1.1.2. Редактирование пользовательских баз. 

При выборе базы из выпадающего списка и нажатии кнопки «Edit» открывается окно 

редактирования выбранной базы. 
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Рис. 3.1.1.2. Окно редактирования пользовательских материалов для шайбы 

 

3.1.1.2.1. Список материалов, включающий в себя наименования и плотности. 

3.1.1.2.2. Кнопки редактирования списка. 

 

3.1.1.3. Коэффициент увеличения масс – параметр, определяющий плотность материала, 

относительно плотности заданного пользователем в интерфейсах деталей трехмерной модели. 

Коэффициент «1»-плотность, соответствующая действительной плотности материала, 

коэффициент «1.5» -  плотность материала увеличена на 50 %. 
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3.1.2. Настройки чертежа. 

 
Рис. 3.1.2. Настройки чертежа 

 

3.1.2.1. Вкладки переключения между параметрами листа, параметрами чертежа «Общие» и 

параметрами конкретного типа сосуда, который выбирается в окне настроек проекта, 

изображенном на рисунке 3.1.5. 
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Рис. 3.1.2.1. Параметры чертежа «Общие» и параметры конкретного типа сосуда 

 

В этом окне заполняется информация о сосуде, которая будет указана в основной надписи, 

таблице технических характеристик и прочих стандартных элементах чертежей. Создание, 

удаление и редактирование параметров описано в пункте 3.1.5.2. 

 

3.1.2.2. Шаблон чертежа. 

При выборе радиокнопки в окне на рисунке 3.1.2 «Стандартный» чертеж будет 

создаваться на основе шаблона, установленного по умолчанию в AI. При выборе «Шаблон 

Inventor» в выпадающем списке справа будет предложен выбор шаблонов чертежей, 

находящихся в директории «C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor «версия»\Templates». 

Для создания собственного шаблона необходимо создать чертеж AI с расширением .idw с 

набором основных надписей, форматов, рамок и прочих элементов чертежа и поместить в эту 

директорию. 

3.1.2.3. Информация листа. 

Основные данные о сосуде - шифр, наименование, позиция и прочая информация, которая 

будет указана в основной надписи или в таблице технических характеристик сосуда. 

3.1.2.4. Параметры листа. 

Основные параметры чертежей – масштаб, основная надпись, формат листа, 

расположение и рамка, которые находятся в выбранном выше чертеже шаблона AI. 
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3.1.3. Настройки спецификации. 

 
Рис. 3.1.3. Настройки спецификации 

 

Интерфейс не завершен, раздел будет наполнен. 
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3.1.4. Общие настройки. 

 
Рис. 3.1.4. Общие настройки 

 

3.1.4.1. Выбор языка интерфейса PVT. 

3.1.4.2. Кнопка «Пересохранить шаблоны в …» сохраняет файлы деталей .ipt и сборок .iam AI в 

версию, установленную на компьютере. Это необходимо в случае установки несоответствующей 

версии PVT и AI; при этом дистрибутив PVT должен быть для более ранней версии, чем версия AI, 

установленная на компьютере, например PVT для AI 2015 и AI 2018. Кнопка «Создать шаблоны 

чертежей» необходимо нажать после первой установки PVT для копирования стандартных 

шаблонов .idw AI в директорию «C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 

«версия»\Templates», описано в пункте 3.1.2.2. 

3.1.4.3. При отсутствии на компьютере Microsoft Access PVT не может работать корректно, при 

этом есть возможность открыть данное окно и нажать на соответствующую кнопку для установки 

Microsoft Access. После установки необходимо перезапустить PVT. 
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3.1.5. Настройки проекта. 

 
Рис. 3.1.5. Настройки проекта 

 

3.1.5.1. Выбор расположения и типа сосуда. 

После выбора типа сосуда в окне настроек чертежей, отображенного на рисунке 3.1.2, 

отобразится соответствующая вкладка со списком параметров (рисунок 3.1.2.1). 

3.1.5.2. Редактирование параметров чертежей. 

Необходимо выбрать основные или параметры конкретного типа сосуда; при нажатии 

кнопки «Edit» открывается окно редактирования. Интерфейс полностью аналогичен интерфейсу, 

описанному в пункте 3.1.1.2. 

Для добавления параметра необходимо добавить шифр параметра, написав перед ним 

условный шифр типа сосуда + «_»: 

M_ - общая информация о сосуде,  отображается во вкладке «General», рисунок 3.1.2.1 

С_ - параметр для колонны 

E_ - параметр для теплообменника,  отображается во вкладке «Heat exchanger», рисунок 3.1.2.1 

V_ - параметр для емкости 

R_ - параметр для реактора 

В данном примере добавлен шифр «E_heat_exchanged_» для параметра «Heat exchanged», 

параметр относится к теплообменнику. 

Для внесения значения параметра на чертеже необходимо открыть чертеж шаблона AI 

(пункт 3.1.2.2.), найти в Sketch Symbols нужную таблицу или основную надпись, в данном примере 

«E_TABLE DID AMARANT» и начать редактирование (рисунок 3.1.5.2.1). Название таблицы 

основных параметров должно содержать в себе шифр сосуда (E) + «_» (аналогично с 
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параметрами выше) + «TABLE DID» + «произвольный набор слов ( AMARANT)».Для каждого типа 

сосуда необходимо создать отдельную таблицу. 

 
Рис. 3.1.5.2. Окно редактирование параметров чертежей 

 
Рис. 3.1.5.2.1. Редактирование таблицы в AI 

Далее создать текстовое поле в таблице, назвав его так же, как шифр параметра на 

рисунке 3.1.5.2. При задании в окне настроек чертежа на рисунке 3.1.2.1 значение 

параметра будет присвоено соответствующему текстовому полю в шаблоне AI. 
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3.2. О программе. 

 
Рис. 3.2. О программе 

 

3.2.1. Активация лицензии. 

При нажатии откроется окно ввода лицензионного ключа. 

 
Рис. 3.2.1. Окно активации лицензии 

 

Активация лицензии производится после первой установки PVT и более не требуется даже 

при удалении и повторной установки. К компьютеру привязывается лицензионный ключ и не 

может быть активирован на другом. 

 

Важно: 

Файлы на диске C:\ Вашего компьютера могут быть защищены от редактирования 

сторонними приложениями. При неуспешной активации необходимо открыть файл 

C:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\Amarant\PVT\bin\Release\license.key, вписать в него выданный Вам ключ 

и сохранить файл. 

 

3.2.2. Обновление. 

Интерфейс не завершен, раздел будет наполнен. 

 

3.2.3. Справка. 

При нажатии происходит переход на web-версию справки на сайте www.amarant1.com 
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4. Трехмерная модель. 

 

4.1. Дерево модели. 

 
Рис. 4.1.1. Дерево модели 

Дерево состоит из узлов, расположенных последовательно и под родительскими. 

 
Рис. 4.1.2. Последовательно расположенные узлы 

На рисунке 4.1.2. узлы 1, 2, 7, 8, 19, 20 и 21 расположены друг за другом в первой линии. 

 
Рис. 4.1.3. Узлы, расположенные под родительскими 
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На рисунке 4.1.3. узел 125 «Фланцевое соединение T2» расположен под родительским 

узлом 3 «Патрубок T2», который в свою очередь расположен под родительским для него 

узлом 2 «Обечайка камеры». То же самое для узлов 742 «Плавающая головка»  32 «Трубный 

пучок»  7 «Фланцевое соединение камеры и корпуса». Также узел 742 можно назвать 

дочерним узлом 32, а узел 32 дочерним узлом 7. Номер в скобках перед названием узла это 

уникальный номер, который присваивается при добавлении узла в дерево сосуда. 

Таким образом, комбинация дерева сосуда ограничивается преемственностью узлов, 

расположенных последовательно и внутри родительских. 

Добавление, открытие, копирование и удаление, а также перемещение по уровням 

вложенности и порядку узлов производится нажатием соответствующих кнопок, 

расположенных в зоне 2.4 на рисунке 2. 

При нажатии кнопки «Добавить» появляется окно со списком узлов для формирования 

конструкции сосуда. 

 
Рис. 4.1.4. Список узлов 

 

На примере дерева сосуда на рисунке 4.1.1 последовательная цепочка узлов выглядит 

1278192021. Узлы 93, 94, 9, 11, 10 и 12 расположены также друг за другом, но 

седловая опора не может присоединиться к седловой опоре, патрубок не может присоединиться к 

седловой опоре и патрубку, поэтому эти узлы являются не последовательно стоящими, а 

дочерними узла 8. 

Варианты последовательного и дочернего расположения узлов показаны в таблицах 4.1.5 и 

4.1.6. 
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Табл. 4.1.5. Варианты последовательного расположение узлов 
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Обечайка + + + - + + - - - - - + + - - 

Днище + + + - + - - - - - + + + - - 

Конус + + + - + - - - - - - + + - - 

Патрубок - - - - - - - - - - - - - - - 

Фланцевое 
соединение 

+ + + - + + - - - - - + + - - 

Трубный пучок + - - - + - + - - - - - - - - 

Плавающая 
головка 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Опора лапа - - - - - - - - - - - - - - - 

Опора седловая - - - - - - - - - - - - - - - 

Опора юбка - - - - - - - - - - - - - - - 

Опора стойка - - - - - - - - - - - - - - - 

Отвод + + + - + - - - - - - + + - - 

Компенсатор + + + - + - - - - - - + + - - 

Укрепляющее 
кольцо 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Подъемно-
поворотное 
устройство 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Табл. 4.1.6. Варианты расположение родительских и дочерних узлов 
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Обечайка - - - + - - - + + + + - - + - 

Днище - - - + - - - - - + - - - - - 

Конус - - - + - - - - - - + - - - - 

Патрубок + + + - + - - - - - - + + - - 

Фланцевое 
соединение 

- - - + - + - - - - - - - - + 

Трубный 
пучок 

- - - - - - + - - - - - - - - 

Плавающая 
головка 

- - - + - - - - - - - - - - - 

Опора лапа - - - - - - - - - - - - - - - 

Опора 
седловая 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Опора юбка - - - - - - - - - - - - - - - 

Опора стойка - - - - - - - - - - - - - - - 

Отвод - - - - - - - - - - - - - - - 

Компенсатор - - - - - - - - - - - - - - - 

Укрепляющее 
кольцо 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Подъемно-
поворотное 
устройство 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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4.2. Общий интерфейс узлов. 

 

Условно узлы можно разделить на 2 типа: состоящие из стандартизированных и 

нестандартизированных деталей. Стандартизированные это те детали, геометрия которых 

полностью определяется стандартом.  

К узлам, состоящих из не стандартизированных деталей относятся: обечайка, конус, патрубок, 

трубный пучок, плавающая головка, к другому типу все остальные узлы. Аналогично можно 

разделить типы интерфейсов узлов. 

При этом в не стандартизированных узлах могут присутствовать в малой доле 

стандартизированные детали, например трубный пучок, геометрия которого индивидуальная, но 

в интерфейсе присутствует выбор стандартизированной гайки, входящей в конструкцию пучка. 

Ниже будет описан интерфейс стандартизированного узла на примере фланцевого соединения. 

 
Рис. 4.2. Интерфейс фланцевого соединения, вкладка первый фланец 
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4.2.1. Наименование узла отображается в дереве сосуда и в браузере трехмерной модели AI. 

4.2.2. Вкладки переключения интерфейсов «Первый фланец», «Второй фланец», «Крепеж» и 

прокладка. 

4.2.3. Группа выпадающих списков для выбора стандартизированной детали.  

В данном варианте 6 выпадающих списков, постоянными являются первые 2 – страна и 

стандарт (существуют исключения, будут описаны ниже), количество остальных зависит от выбора 

предшествующих двух выпадающих списков. 

После завершения выбора детали в группе 4.2.3 выпадают параметры стандартные и 

пользовательские в группе 4.2.7. Для изменения геометрии стандартной детали необходимо 

поставить флажок «Нестандарт» в группе 4.2.5 «Дополнительные опции», после этого 

пользовательские параметры в группе 4.2.7 станут доступными для редактирования, при этом 

слева от них недоступными останутся стандартные параметры для сравнения с 

пользовательскими. Также станут доступными поля группы 4.2.6, необходимые для 

спецификации. Для возврата стандартной геометрии необходимо снять флажок «Нестандарт» в 

группе 4.2.5. 

Важно помнить, что при изменении выбора выпадающих списков  группы 4.2.3. 

необходимо снять флажок «Нестандарт», иначе пользовательские параметры останутся без 

изменений. 

4.2.4. Материал. 

При нажатии кнопки «Материал» выпадает окно с выпадающими списками, набор 

которых определяет выбранный источник (ASME/ГОСТ/…). 

 
 Рис. 4.2.4.1. Выбор материала 

 

При нажатии на кнопку «База материалов» открывается окно со списком материалов, их 

свойств и параметров в соответствии с выбранным источником при выборе материала. В этом 

окне можно добавлять/удалять/ редактировать материалы и их свойства. 
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Рис. 4.2.4.2. База материалов 

 

 При включении флажка «Наплавка» в группе 4.2.4. становятся доступными поле «толщина» и 

выпадающий список «Материал». Напоминаем, что база материалов второго слоя металла 

выбирается в настройках модели в п. 3.1.1. 

4.2.5. Дополнительные опции. 

 При простановке флажка «отсутствует в модели» данная деталь сосуда не построится, это 

актуально, например, для крепежа фланцевого соединения. Функция флажка «Нестандарт» 

описана выше в п. 4.2.3. 

4.2.6. Описано выше в п. 4.2.3. 
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4.2.7. Параметры стандартные и пользовательские. 

 При нажатии кнопки со значком «?» открывается окно с пояснительными рисунками с 

нанесенными размерами, относящимся к конкретной выбранной детали. При наличии нескольких 

пояснительных рисунков их можно переключать нажатием кнопки «Следующий рисунок». 

Остальной функционал группы 4.2.7. описан выше в п. 4.2.3. 

 
Рис. 4.2.7. Пояснительный рисунок. 

 

4.2.8. Флажок «Не привязывать». 

 При включении не присоединяется конкретная деталь/узел сосуда к предыдущему узлу. Это 

актуально для нестандартных конструкций, в этом случае привязки в трехмерной модели можно 

сделать силами AI. При этом находящиеся в дереве сосуда после данной детали узлы будут 

привязаны к этой детали/узлу. Поле «Угол» поворачивает по часовой стрелке узел вокруг оси 

симметрии относительно предыдущего. 
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4.3. Обечайка. 

 

Не стандартизированный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов: обечайка, днище, конус, фланцевое соединение, 

трубный пучок (варианты будут описаны в п. 4.8), отвод, компенсатор. 

Дочернее расположение внутри узлов: патрубок. 

Узел включает в себя одну деталь. 

 
Рис. 4.3. Обечайка 

 

4.3.1. Группа параметров детали - геометрия обечайки. 

4.3.2. Дополнительные параметры. 

Есть возможность сделать фаски на обоих краях на внешней поверхности обечайки. При 

включении флажка «Пользовательское наименование» станут доступными поля, необходимые 

для спецификации (аналогичное действие при включении флажка «Нестандарт» в группе 4.2.5 и 

реакция полей группы 4.2.6., описанное в п. 4.2.3). 

4.3.3. Смещение.  

Смещение вдоль оси симметрии обечайки от предыдущего узла, может быть 

положительным и отрицательным. 

Отличий от общего интерфейса, описанного в п. 4.2. более не имеется. 
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4.4. Днище. 

 

Стандартизированный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов: обечайка, днище, конус, фланцевое соединение, 

отвод, компенсатор. 

Дочернее расположение внутри узлов: патрубок. 

Узел включает в себя как одну, так и несколько деталей в зависимости от выбранного типа.  

 
 Рис. 4.4. Днище  

 

4.4.1. Отличием от выше описанной группы 4.2.3. является наличие выпадающего списка «Тип», 

далее выбор детали аналогичен. 

 

4.5. Конус. 

 

Не стандартизированный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов: обечайка, днище, конус, фланцевое соединение, 

отвод, компенсатор. 

Дочернее расположение внутри узлов: патрубок. 

Узел включает в себя как одну, так и несколько деталей в зависимости от выбранного типа.  
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Рис. 4.5. Конус 

 

4.5.1. Группа параметров детали. 

В зависимости от типа элемента (осесимметричный или кососимметричный конус, 

коническое днище) становятся доступными или нет нижестоящие выпадающие списки и поля, а 

также появляются соответствующие выбранному типу параметры в группе 4.5.2. 

 

4.6. Патрубок. 

 

Не стандартизированный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов невозможно. 

Дочернее расположение внутри узлов: обечайка, днище, конус, фланцевое соединение. 

Узел включает в себя как одну, так и несколько деталей в зависимости от выбранного типа.  
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Рис. 4.6. Патрубок 

 

4.6.1. Группа параметров детали. Представляет собой группу выпадающих списков: 

4.6.1.1. Родительский элемент – обечайка, конус, днище, плоская крышка. 

4.6.1.2. Вариант укрепления. 

4.6.1.3. Вариант расположения. 

Варианты комбинаций выпадающих списков 4.6.1.2 и 4.6.1.3 зависят от выбора родительского 

узла. Ниже предлагается установить утолщенную часть штуцера с фаской или галтелью. 

4.6.2. Дополнительные параметры. В зависимости от комбинации выпадающих списков группы 

предлагаются различные дополнительные варианты.  

Все комбинации группы 4.6.1. и дополнительные функции детально отображены в 

пояснительных рисунках, вызываемых нажатием кнопки «?» группы параметров. Все остальное 

аналогично общему интерфейсу, описанному в п. 4.2. 
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4.7. Фланцевое соединение. 

 

Стандартизированный узел. Состоит из пяти вкладок: 

4.7.1. Первый фланец/крышка. 

4.7.2. Второй фланец/крышка. 

4.7.3. Крепеж. 

4.7.4. Прокладка. 

4.7.5. Зажатая деталь. 

Последовательное расположение после узлов: обечайка, днище, конус, фланцевое соединение, 

трубный пучок (варианты будут описаны в п. 4.8), отвод, компенсатор. 

Дочернее расположение внутри узлов: патрубок.  

Узел включает в себя несколько деталей. 

Вкладка 4.7.1. описана в п. 4.2., вкладка 4.7.2. аналогична 4.7.1. 

4.7.3. Крепеж. 

 
Рис. 4.7.3. Крепеж фланцевого соединения 
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При нажатии кнопки «Обновить» 4.7.3.1. появляется рекомендованное значение длины 

шпильки/болта и в соответствии с рекомендациями необходимо выбрать длину из выпадающего 

списка или отредактировать в параметрах. Данное действие целесообразно выполнять после 

заполнения всех необходимых полей во всех вкладках, так как только после заполнения 

образуется цепочка соединяемых деталей. 

 

4.7.4. Прокладка 

 
Рис. 4.7.4. Прокладка фланцевого соединения 

 

4.7.4.1. При включении флажка «С зажатой деталью» предлагается выбрать из выпадающего 

списка тип: трубная решетка или поворотная заглушка. 

4.7.4.2. При выборе типа зажатой детали необходимо наличие второй прокладки в составе 

фланцевого соединения. Данная группа содержит поля, необходимые для спецификации. 
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4.7.5. Зажатая деталь 

 
Рис. 4.7.5. Зажатая деталь – трубная решетка фланцевого соединения 

 

4.7.5.1. Дополнительные параметры. 

Возможность построения трубной решетки с пазом или с отверстиями под шпильки. Все 

параметры указаны в пояснительных рисунках. 
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4.8. Трубный пучок. 

 

Не стандартизированный узел. Состоит из четырех вкладок и одного дополнительного окна: 

4.8.1. Общая информация. 

4.8.2. Трубы и крепеж. 

4.8.3. Перегородки. 

4.8.4. Байпасные и несущие устройства. 

4.8.5. Разбивка. 

Последовательное расположение после узлов: обечайка, фланцевое соединение. 

Дочернее расположение внутри узлов: фланцевое соединение. 

Узел включает в себя несколько деталей. 

 

4.8.1. Общая информация. 

 
Рис. 4.8.1. Общая информация трубного пучка 

 

4.8.1.1. Переключение между вкладками 4.8.1.-4.8.5. 

4.8.1.2. Тип теплообменного аппарата. 
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Тип указывается согласно TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association). 

 
Рис. 4.8.1.2. Типы теплообменных аппаратов согласно TEMA 

 

Зеленым цветом выделены поддерживаемые конструкции, в PVT типы делятся на 4 варианта: 

1. N1/N2/N3 | Любой корпус | N1/N2/N3/U (тип N делится на 3 подтипа). 

2. A/B | Любой корпус | L/M; A1/B1 | Any shell | U (A1/B1 аналогичны типам камер A/B в 

конструкции аппарата с двумя неподвижными трубными решетками). 

3. C | Любой корпус | U. 

4. A/B | Любой корпус | S/T/U. 

Эскиз каждой конструкции аппарата показан на пояснительных рисунках. 

В зависимости от варианта должна соблюдаться последовательность узлов в дереве сосуда. 
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Расположение деталей: 

 

1. Обечайка 1. 

2. Трубная решетка левая 2. 

2.1. Элементы трубного пучка 2. 

3. Обечайка 3. 

4. Трубная решетка правая 2. 

 

 

 

Рис. 4.8.1.2.1. Расположение узлов для варианта 1 

 

Расположение деталей: 

 

1. Фланец 1.1. 

2. Фланец-решетка 1.2. 

2.1. Элементы трубного пучка 2. 

3. Обечайка 3. 

4. Фланец-решетка 4.1. 

5. Фланец 4.2. 

 

 

Рис. 4.8.1.2.2. Расположение узлов для варианта 2 

 

Расположение деталей: 

 

1. Фланец-решетка 1.1. 

1.1. Элементы трубного пучка 2. 

2. Фланец 1.2. 

3. Обечайка 3. 

4. Днище 6. 

 

 

 

Рис. 4.8.1.2.3. Расположение узлов для варианта 3 

 

Расположение деталей: 

 

1. Обечайка 8. 

2. Фланец 1.1. 

3. Трубная решетка 2. 

3.1. Элементы трубного пучка 2. 

            3.1.1. Плавающая головка (S, T) 7. 

4. Фланец 1.2. 

5. Обечайка 3. 

 

Рис. 4.8.1.2.4. Расположение узлов для варианта 4 
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4.8.1.3. Группа параметров левой трубной решетки. 

Становятся доступны поля ввода параметров, поля спецификации и материал для трубной 

решетки следующих конструкций теплообменного аппарата: 

 

1. N1/N2/N3 | Любой корпус | N1/N2/N3. 

2. A/B | Любой корпус | L/M. 

3. A1/B1 | Любой корпус | U. 

4. C | Любой корпус | U. 

 
Рис. 4.8.1.3. Группа параметров левой трубной решетки 

 

4.8.1.4. Группа параметров правой трубной решетки 

Элементы, описанные выше в пункте 4.8.1.3. становятся доступными при конструкциях: 

1. N1/N2/N3 | Любой корпус | N1/N2/N3. 

2. A/B | Любой корпус | L/M. 

4.8.1.5. Прочие параметры. 

Задается внутренний диаметр аппарата, зазоры между теплообменной трубой и трубной 

решеткой и перегородкой, а также зазор между стяжкой и перегородкой.  

 

4.8.2. Трубы и крепеж. 

Задается геометрия теплообменных труб, стяжек, распорных труб и гаек, а также 

материалы и обозначения для спецификации. При генерации в трехмерной модели вместо 

теплообменных труб можно сделать эквивалент их массы, как для прямых труб, так и U-образных, 

включив флажок «Эквивалент массы труб» 4.8.2.1. Это сэкономит время при построении модели 

сосуда и ресурсы компьютера при ее визуализации. При этом будет построена одна 

демонстрационная теплообменная труба с нулевой массой. 

В трубном пучке присутствует стандартизированная деталь – гайка, интерфейс аналогичен 

4.7.3. 
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Рис. 4.8.2. Трубы и крепеж трубного пучка 

 

4.8.3. Перегородки. 

Задаются тип перегородок, вариант, ориентация срезов и параметры, а также материал и 

обозначения для спецификации. Максимальное число групп перегородок 10. 

4.8.3.1. Тип перегородок – поперечная или продольная. 

4.8.3.2. Выпадающие списки вариантов срезов: 

4.8.3.2.1. Тип среза. 

4.8.3.2.2. Ориентация - вертикальный | горизонтальный. 

4.8.3.2.3. Ориентация - слева/сверху | справа/снизу. 
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Рис. 4.8.3. Перегородки трубного пучка 

 
Рис. 4.8.3.2.1. Типы срезов перегородок 
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4.8.4. Байпасные и несущие устройства. 

Задается геометрия, материал и обозначение опорных элементов трубного пучка – полос 

или труб скольжения. Максимальное число опорных элементов -10. 

 
Рис. 4.8.4. Байпасные и несущие элементы трубного пучка 

 

4.8.5. Разбивка. 

Окно открывается нажатием кнопки 4.8.1.6. на рисунке 4.8.1. 

4.8.5.1. Параметры ограничения зоны разбивки труб. 

Указаны на пояснительных рисунках помимо «delta n, %» - максимальная разница числа 

труб между ходами в процентах. Это приблизительный параметр, реальное его значение 

получится после генерации разбивки. 

4.8.5.2. Расположение труб. 

При включении флажка «Пользовательская delta y, mm» и введении определенного 

значения в поле ввода ближайший горизонтальный ряд труб к оси «Y» будет смещен на это 

значение. При снятии этого флажка и обновлении разбивки значение будет введено 

автоматически, исходя из расположения труб, в данном случае -22.5 мм. Варианты разбивки – 

линейный, смешанный и квадрант. Число ходов 1,2,4-…-20. 
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4.8.5.3. Ввод координат. 

Необходимо для удалении/добавлении труб и стяжек. Щелкнув на любую трубу она 

примет жирный зеленый контур, при щелчке на стяжку она примет жирный красный контур, при 

щелчке в зону удаленной ранее трубы или стяжки контур примет желтый цвет, при этом появятся 

координаты центра последней выделенной трубы.  

4.8.5.4. Восстановление разбивки. 

При щелчке на эту кнопку произойдет удаление всех стяжек и дополнительных и 

удаленных труб, разбивка будет сформирована, ограничиваясь параметрами 4.8.5.1. и 4.8.5.2. 

4.8.5.5. Дополнительные параметры. 

Есть возможность выбрать штуцеры входа и выхода межтрубного пространства, будут 

показаны диаметры этих штуцеров. 

Рис. 4.8.5. Разбивка трубного пучка 
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4.9. Плавающая головка. 

 

Не стандартизированный узел. Состоит из двух вкладок: 

4.9.1. Трубная решетка, фланец, полукольцо и накладка. 

4.9.1. Днище, прокладка и крепеж. 

Последовательное расположение после узлов невозможно. 

Дочернее расположение внутри узлов: трубный пучок. 

Узел включает в себя несколько деталей. 

 

4.9.1. Трубная решетка, фланец, полукольцо и накладка. 

 
Рис. 4.9.1. Трубная решетка, фланец, полукольцо и накладка плавающей головки 

 

4.9.1.1. Выбор типа конструкции. 

Доступно 3 варианта: S1, S2 и T (тип S делится на 2 подтипа), аналогичные типам TEMA. В 

зависимости от выбранного типа становятся доступными или нет группы и параметры деталей 



 

38 

узла плавающей головки. Интерфейсы групп аналогичны интерфейсам не стандартизированных 

деталей в трубном пучке. 

 

4.9.2. Днище, прокладка и крепеж. 

 
Рис. 4.9.2. Днище, прокладка и крепеж плавающей головки 

 

Интерфейсы групп аналогичны интерфейсам крепежа во фланцевом соединении и 

интерфейсам не стандартизированных деталей трубного пучка. 

Варианты конструкций 4.9.1.1, геометрия не стандартизированных деталей узла 

плавающей головки подробно описаны в пояснительных рисунках. 
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4.10. Опора лапа. 

 

Стандартизированный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов невозможно. 

Дочернее расположение внутри узлов: обечайка. 

Узел включает в себя несколько деталей. 

 
Рис. 4.10. Опора лапа. 

 

4.10.1. Число опор, располагаются равномерно на 360 градусах вокруг оси обечайки. 

4.10.2. Смещение от начала родительского элемента – обечайка; при включении флажка 

направление опоры или опор меняется в другую сторону вдоль оси обечайки. 

Остальной интерфейс опоры лапы аналогичен интерфейсам стандартизированных узлов, 

описанных выше. 
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4.11. Опора седловая. 

 

Стандартизированный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов невозможно. 

Дочернее расположение внутри узлов: обечайка. 

Узел включает в себя несколько деталей. 

 
Рис. 4.11. Опора седловая 

 

4.11.1. Полностью аналогичен пункту 4.10.2. 

Остальной интерфейс седловой опоры аналогичен интерфейсам стандартизированных 

узлов, описанных выше. 
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4.12. Опора юбка. 

 

Стандартизированный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов невозможно. 

Дочернее расположение внутри узлов: обечайка, днище (зависит от стандарта и типа опоры). 

Узел включает в себя несколько деталей. 

 
Рис. 4.12. Опора юбка 

 

Интерфейс полностью аналогичен интерфейсам опор и стандартизированных узлов, 

описанных выше. 
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4.13. Опора стойка. 

 

Стандартизированный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов: днище (зависит от стандарта и типа опоры). 

Дочернее расположение внутри узлов: обечайка, конус (зависит от стандарта и типа опоры). 

Узел включает в себя несколько деталей. 

 
Рис. 4.13. Опора стойка 

 

Интерфейс полностью аналогичен интерфейсам опор и стандартизированных узлов, 

описанных выше. 
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4.14. Отвод. 

 

Стандартизированный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов: обечайка, днище, конус, фланцевое соединение, 

отвод, компенсатор. 

Дочернее расположение внутри узлов: патрубок. 

Узел включает в себя одну деталь. 

 
Рис. 4.14. Отвод 

 

Интерфейс полностью аналогичен интерфейсам стандартизированных узлов, описанных 

выше. 
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4.15. Компенсатор. 

 

Стандартизированный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов: обечайка, днище, конус, фланцевое соединение, 

отвод, компенсатор. 

Дочернее расположение внутри узлов: патрубок. 

Узел включает в себя несколько деталей. 

 
Рис. 4.15. Компенсатор 

 

Интерфейс полностью аналогичен интерфейсам стандартизированных узлов, описанных 

выше. 
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4.16. Укрепляющее кольцо. 

 

Стандартизированный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов невозможно. 

Дочернее расположение внутри узлов: обечайка. 

Узел включает в себя несколько деталей. 

 
Рис. 4.16. Укрепляющее кольцо 

 

4.16.1. Задается количество и отступ каждого укрепляющего кольца друг от друга «a, mm», «b, 

mm» общее расстояние от начала обечайки до каждого кольца, максимальное число 30 колец. 

Остальной интерфейс аналогичен интерфейсам стандартизированных узлов, описанных выше. 
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4.17. Подъемно-поворотное устройство. 

 

Стандартизированный узел. Состоит из четырех вкладок: 

4.17.1. Подъемно-поворотное устройство. 

4.17.2. Дополнительные опции. 

4.17.3. Серьга, болт, ручка. 

4.17.4. Рукоятка. 

Последовательное расположение после узлов невозможно. 

Дочернее расположение внутри узлов: фланцевое соединение. 

Узел включает в себя несколько деталей. 

 

4.17.1. Подъемно-поворотное устройство. 

 
Рис. 4.17.1. Подъемно-поворотное устройство 

 

При включении флажка «Cover in front of flange» подъемно-поворотное устройство будет 

привязано ко второму фланцу, по умолчанию привязывается к первому фланцу. Вкладки  4.17.2-
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4.17.4 становятся доступными после включения флажка «Нестандартные детали устройства». 

Остальной интерфейс аналогичен интерфейсам стандартизированных узлов, описанных выше. 

 

4.17.2. Дополнительные опции. 

 
Рис. 4.17.2. Дополнительные опции 

 

При включении флажка "Construction of the device in the absence of a cover the flange 

connection" становится возможным построение подъемно-поворотного устройства при отсутствии 

крышки или в случае, если вместо крышки установлен фланец (при выключенном флажке 

построение узла не запуститься). Также станут доступными флажки "Shift of the shackle from the 

flange" и "Shift of the handle from the flange". 

При включении флажка "Determine the height of the bracket automatically" высота 

кронштейна подъемно-поворотного устройства будет вычислена автоматически исходя из 

параметров фланцевого соединения (по умолчанию высота кронштейна принимается из 

стандарта). 

При включении флажка "Shift of the shackle from the flange" можно задать расстояние от 

серьги до привалочной поверхности фланца. 
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При включении флажка "Shift of the handle from the flange" можно задать расстояние от 

ручек до привалочной поверхности фланца. 

При включении флажка "Diameter of cylindrical part of flange" становится доступным 

задание диаметра цилиндрической части фланца или наружного диаметра обечайки.   

 

4.17.3. Серьга, болт, ручка. 

 
Рис. 4.17.3. Серьга, болт, ручка 

 

Интерфейс полностью аналогичен интерфейсам стандартизированных узлов, описанных 

выше. 

  

4.17.4. Рукоятка. 

Интерфейс полностью аналогичен интерфейсам стандартизированных узлов, описанных 

выше. 
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Рис. 4.17.4. Рукоятка 

 

4.18. Многоуровневый аппарат. 

 

Условный узел. Состоит из одного окна. 

Последовательное расположение после узлов: многоуровневый аппарат. 

Дочернее расположение после узлов не возможно. 

Узел не включает в себя детали. 

 

Является условным узлом, служит для формирования отдельных корпусов аппаратов, 

например сдвоенный или строенный теплообменный аппарат. Для сдвига корпуса от другого 

необходимо ввести значения сдвигов по трем осям – X, Y и Z, при этом есть возможность не 

фиксировать аппарат, поставив галочку «Не фиксировать по координатам» в группе 4.18.1.1. 
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Рис. 4.18.1. Многоуровневый аппарат 

 

Для оформления отдельного корпуса необходимо все узлы сосуда сделать дочерними узлами 

«Многоуровнего аппарата» как показано на рисунке 4.18.2. 

 
Рис. 4.18.2. Расположение многоуровневого аппарата в дереве сосуда 

 

Для оформления нескольких корпусов необходимо узлы «Многоуровнего аппарата» 

разместить последовательно на первой линии дерева, как показано на рисунке 4.18.3. 

 
Рис. 4.18.3. Расположение многоуровневых аппаратов в дереве сосуда 
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4.19. Подсборки. 

 
Рис. 4.19. Подсборки 

 

Окно подсборок вызывается нажатием кнопки «Подсборка» в группе 2.5 на рисунке 2. В 

данном варианте 4 подсборки – камера, корпус, крышка корпуса и трубный пучок. Для 

добавления узла или детали в подсборку необходимо включить флажок напротив элемента. 

Цепочка узлов подсборки должна быть непрерывная, то есть физически единая. В состав нельзя 

добавить оба фланца, а также зажатую деталь при ее наличии, входящие в состав фланцевого 

соединения. Красным цветом выделены элементы, добавленные в другие подсборки, при этом их 

можно добавить в редактируемую подсборку при выполнении вышеописанных условий. 

 

5. Спецификация. 

 

Интерфейс PVT не завершен, раздел будет наполнен. 
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6. Чертеж. 

 

6.1. Список листов. 

Рис. 6.1. Список листов 

6.1.1. Список листов. 

Поля «Шифр» и «Наименование» редактируемые из интерфейса списка листов. 

Количество листов в чертеже не ограничено. 

6.1.2. Добавление, удаление и перемещение листа вверх/вниз по списку. 

6.1.3. Генерация листов. 

Для генерации листов необходимо включить флажок «Перестроение» и нажать кнопку 

«Перестроение листов»; после перестроения флажок будет снят автоматически. Это сделано для 

защиты от случайного нажатия на кнопку, так как перестроение занимает время и ресурсы 

компьютера. 
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6.2. Интерфейс листа. 

 

Рис. 6.2. Интерфейс листа 

6.2.1. Эскиз листа с видами. 

Формируется на основе формата и ориентации листа, вводимых в группе 6.2.3, а также на 

основе размеров и положений видов на листе. 
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Рис. 6.2.1. Лист чертежа AI аналогичный эскизу листа 6.2.1 

 

На рисунке 6.2.1 изображен лист чертежа AI, соответствующий эскизу листа на рисунке 6.2. 

  

6.2.2. Список видов на листе. 

6.2.3. Настройки листа. 

Ввод значений по умолчанию настроек листа описан в пунктах 3.1.2.3 и 3.1.2.4. Для каждого 

отдельного листа можно ввести другие параметры. 

6.2.4. Параметры вида. 

Наименование вида отображается над ним в чертежах на листе AI и в дереве листа со своим 

индивидуальным ключом. 
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Рис. 6.2.4. Наименование вида 

 

Вид можно перемещать по листу, «схватившись» за него левой кнопкой мыши на эскизе листа 

с видами 6.2.1 на рисунке 6.2, при этом, поставив флажок «Положение импортируются из 

чертежа», значения «x, mm» и «y, mm» примут значения соответствующим значениям вида на 

листе чертежа AI («x, mm» и «y, mm» координаты точки, расположенной в верхнем левом углу 

рамки вида). При добавлении вида неизвестны его ширина и высота, они будут известны только 

после первого построения листов, поэтому после добавления вида ширина и высота принимаются 

равными 100 мм, после построения значения примут значения соответствующим значениям вида 

на листе чертежа AI. 

6.2.5. Фамилии участников разработки документации сосуда. 
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6.3. Виды. 

 

Для добавления вида на лист необходимо в группе 6.2.2 нажать кнопу «Добавить», после 

этого откроется окно видов. 

 

 
Рис. 6.3. Список видов главной сборки, подсборок и узлов 

 

6.3.A. Переключение между источниками видов: 

6.3.A.1. Главная сборка, подсборки и узлы. 

6.3.A.2. Шаблонные виды (таблицы). 

6.3.A.3. Спецификация. 

 

6.3.1. Главная сборка и подсборка. 

 

При двойном щелчке на вид главной сборки или подсборки в группе 6.2.2 откроется окно 

настройки вида. 
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Рис. 6.3.1. Настройка вида главной сборки и подсборки 

Настройки в окне на рисунке 6.3.1. идентичны настройкам отображения вида в AI. 

6.3.2. Патрубок. 

 
Рис. 6.3.2. Настройка вида на основе патрубка 

 

6.3.2.1. Наименование базового узла в виде. 

При добавлении любого вида на лист за исключением главной сборки или подсборки 

необходимо выбрать базовый узел, от которого зависит наполнение группы дополнительных 

параметров 6.3.2.4. К базовому узлу можно присоединить другие, включая флажки напротив 
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узлов дерева сосуда 6.3.2.2, тем самым скомпоновать вид на листе подобно подсборкам как в 

пункте 4.19. Цепочка узлов вида должна быть непрерывная, то есть физически единая. 

6.3.2.2. Дерево узлов сосуда. 

6.3.2.3. Параметры вида аналогичны настройкам, описанным в пункте 6.3.1. 

6.3.2.4. Дополнительные параметры. 

Выбор разреза по плоскостям oXoY или oZoY. 

 

6.3.3. Фланцевое соединение. 

 
Рис. 6.3.3. Настройка вида на основе фланцевого соединения 

 

В виде могут присутствовать оба фланца, прокладка, а также зажатая деталь и вторая 

прокладка при их наличии, входящие в состав фланцевого соединения. 

 

6.3.3.1. Наименование базового узла - в данном случае фланцевое соединение. 

6.3.3.2. Список деталей, входящих в состав фланцевого соединения. 

Включением/выключением флажков можно добавлять/удалять детали на виде, при этом 

состав отображается для каждого узла, в наличии которого находится несколько деталей. 

6.3.3.3. Дополнительные параметры. 
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Включив флажок «Раздвижение» станут доступными поля ввода L1-L4 – расстояния между 

деталями, входящими в состав фланцевого соединения, первоначально значения подбираются 

автоматически исходя из масштаба. При раздвижении автоматически включается флажок «Без 

крепежа». Есть возможность программного нанесения размеров, но только для деталей, 

входящих в состав базового узла; после перестроения листов галочка снимается автоматически во 

избежание повторного нанесения размеров. Нижний ряд радиокнопок позволяет выбрать разрез 

по: основной оси, по оси крепежа или оси отжимных болтов. 

 

6.3.4. Плавающая головка. 

 
Рис. 6.3.4. Настройка вида на основе плавающей головки 

 

Интерфейс полностью аналогичен вида на основе фланцевого соединения, описанному 

выше в пункте 6.3.3. 
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6.3.5. Остальные узлы. 

 
Рис. 6.3.5. Настройка видов на основе оставшихся узлов 

 

6.3.5.1. Дерево узлов сосуда. 

В данном варианте базовым узлом является трубный пучок с добавленными к нему узлами: 

6.3.5.1.1. Фланцевое соединение - трубная решетка, прокладка и второй фланец без крепежа 

соединения камеры и корпуса. 
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Рис. 6.3.5.1.1. Фланцевое соединение - трубная решетка, прокладка и второй фланец 

 

6.3.5.1.2. Плавающая головка - трубная решетка. 

 
Рис. 6.3.5.1.2. Плавающая головка - трубная решетка. 
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6.3.5.1.3. Обечайка - обечайка корпуса. 

 

 
Рис. 6.3.5.1.3. Обечайка – обечайка корпуса 

 

6.3.5.1.4. Фланцевое соединение – фланцы и прокладка без крепежа соединения корпуса и крышки 

корпуса. 

 
Рис. 6.3.5.1.4. Фланцевое соединение – фланцы и прокладка без крепежа 
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6.3.5.1.5. Обечайка - обечайка крышки корпуса. 

 

 
Рис. 6.3.5.1.5. Обечайка – обечайка крышки корпуса 

 

6.3.5.1.6. Днище -днище крышки корпуса. 

 

 
Рис. 6.3.5.1.6. Днище – днище крышки корпуса 

 

Вид 6.3.5 на листе чертежа AI показан на рисунке 6.3.5.2. 
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Рис. 6.3.5.2. Вид трубного пучка с корпусом и крышкой корпуса на листе чертежа AI 

 

6.3.6. Таблицы. 

 
Рис. 6.3.6. Список таблиц чертежей 

 

Интерфейс PVT не завершен, раздел будет наполнен. 


