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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

П
рограмма по расчету сосу�

дов и аппаратов на проч�

ность и устойчивость

ПАССАТ была разработа�

на в ООО "НТП Трубопровод" в 2004 го�

ду. О назначении и функциях програм�

мы говорит ее название – ПАССАТ:

Прочностной Анализ Состояния Сосу�

дов, Аппаратов, Теплообменников.

Расчеты по программе ПАССАТ мо�

гут использоваться на разных этапах

жизненного цикла промышленного

объекта: в процессе проектирования

сосуда (аппарата), во время проектиро�

вания технологической установки, при

проведении экспертизы промышлен�

ной безопасности оборудования и про�

ектов, в процессе эксплуатации. В каж�

дом случае требуется определенный

расчетный функционал.

За восемь лет существования у ПАС�

САТа появилось несколько модулей, и

пользователи часто просят посовето�

вать подходящую им конфигурацию.

Набор необходимых модулей зависит

от типов рассчитываемых сосудов (ап�

паратов), видов расчета и используе�

мой нормативно�технической доку�

ментации (НТД).

В состав ПАССАТа входят следующие

модули:

� Базовый;

� ПАССАТ�Штуцер (не путать с про�

граммой Штуцер�МКЭ!);

� ПАССАТ�Колонны;

� ПАССАТ�Теплообменники;

� ПАССАТ�Сейсмика;

� ПАССАТ�Резервуары (выйдет в

2012 г.).

Базовый
Это основной модуль ПАССАТ. Точ�

нее, это и есть сама программа, к кото�

рой могут быть подключены дополни�

тельные модули. Естественно, конфи�

гурации без модуля "Базовый" быть не

может.

Это значит, что ПАССАТ в любой

конфигурации всегда дает возможность

моделировать и рассчитывать горизон�

тальные и вертикальные сосуды и аппа�

раты по сборнику ГОСТ Р 52857.(1�12)�

2007 и предшествующей ему НТД.

Как ядро системы, модуль "Базовый"

обеспечивает:

� объемное графическое отображение

геометрии с возможностью редак�

тирования цвета как отдельных эле�

ментов, так и всей модели;

� построение эпюр нагрузок и пере�

мещений (для горизонтальных со�

судов и аппаратов колонного типа);

� настройка размерностей (СИ,

МКС, британская система единиц

и др.);

� автоматическое определение рас�

четных величин (таких как вес, рас�

четные длины, характеристики ко�

лец жесткости, длины хорд окруж�

ностей и др.) после задания геомет�

рии элементов и свойств используе�

мых материалов;

� определение расчетных толщин

(как от внутреннего, так и от наруж�

ного давления) и допускаемых зна�

чений давления, сил и моментов в

процессе задания элемента;

� автоматическое изменение данных

в смежных элементах при измене�

нии геометрических параметров

или условий нагружения в элемен�

те и поддержание целостности мо�

дели;

� выбор используемых материалов из

базы данных (ГОСТ Р 52857.1;

ASME) и возможность ее пополне�

ния. Величины допускаемых напря�

жений, модулей упругости и т.д.

подставляются и изменяются про�

граммой при изменении материала,

температуры или толщины стенки

автоматически;

� выбор параметров элементов из ба�

зы данных по ГОСТ, ОСТ, АТК;

� создание отчетов в формате RTF на

основе шаблонов. Шаблоны для

кратких и полных отчетов, оформ�

ленных по ЕСКД, входят в ком�

плект поставки;

� экспорт штуцеров в программу

Штуцер�МКЭ;

� импорт и экспорт данных в файл от�

крытого формата (XML).

Остальные модули добавляют функ�

ционал к модулю "Базовый".

ПАССАТ!Штуцер
Этот модуль предназначен для расче�

тов штуцеров и арматурных фланцев по

зарубежным нормативным докумен�

там: SME Sec.VIII, ASME Sec.II, WRC�

107, WRC�297.

Не путайте этот модуль с самостоя�

тельной программой Штуцер�МКЭ,

модуль не заменяет ее функционал.

ПАССАТ!Колонны
Модуль позволяет рассчитывать ап�

параты колонного типа на прочность и

устойчивость, в том числе с учетом вет�

ровых нагрузок и сейсмических воздей�

ствий, по ГОСТ Р 51273�99, ГОСТ Р

51274�99, а также на вихревое резо�

нансное возбуждение по СП

20.13330.2011 (актуализированная ре�

дакция СНиП 2.01.07�85*).

Модуль включает элементы аппара�

тов колонного типа: опорные обечайки,

тарелки, площадки обслуживания и др.

ПАССАТ
В МОДУЛЯХ

Назначение
и расчетные функции
модулей программы
ПАССАТ



ПАССАТ!Теплообменники
Этот модуль позволяет моделировать

и рассчитывать элементы теплообмен�

ных аппаратов кожухотрубчатого типа

на основе ГОСТ Р 52857.7�2007, РД 26�

14�88, ГОСТ 30780�2002.

ПАССАТ!Сейсмика
Модуль позволяет учитывать в рас�

чете горизонтальных и вертикальных

аппаратов нагрузки от сейсмических

воздействий в соответствии с СТО�

СА�03.003�2009 (Сосуды и аппараты.

Нормы и методы расчета на прочность.

Расчет на сейсмические воздействия.

Стандарт ассоциации экспертных ор�

ганизаций техногенных объектов по�

вышенной опасности "Ростехэкспер�

тиза").

ПАССАТ!Резервуары
Этот модуль, который сейчас разра�

батывается, предназначен для модели�

рования и расчета резервуаров для хра�

нения продукта в соответствии с СТО�

СА�03�002�2009 (Правила проектиро�

вания, изготовления и монтажа верти�

кальных цилиндрических стальных ре�

зервуаров для нефти и нефтепродук�

тов. Стандарт ассоциации экспертных

организаций техногенных объектов

повышенной опасности "Ростехэкс�

пертиза").

Таким образом, к модулю "Базовый"

можно добавить необходимый функ�

ционал, выбирая дополнительные мо�

дули в зависимости от типа моделируе�

мых сосудов (аппаратов).

Для удобства мы свели расчетный

функционал в таблицу (см. табл. 1).
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Таблица 1

Андрей Краснокутский,
Алексей Тимошкин

НТП "Трубопровод"
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