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Список изменений в Штуцер-МКЭ 3.4.

Больше информации можете получить на сайте:

 Добавлена модель балочного прикрепления (двутавр, швеллер, и др. сечения) к базовому 

элементу.

2. Добавлена модель балочный подпятник отвода.Изменен интерфейс пользователя задания 

подпятника для унификации с заданием прикрепления.

3. Добавлен осевой тип размещения штуцера, расположенного на коническом днище.Вставка 

штуцера на коническое днище из ветки "Днища" теперь производиться на плоскую крышку, а 

вставка штуцера на коническое днище из ветки "Конические днища" производится на 

коническую часть.

4. Добавлена возможность задания ориентации глобальных осей (выбрать вертикальную ось и т.п.).

5. Добавлена возможность задавать размер сварного шва на краю плоского днища.

6. Изменено вычисление среднего радиуса расчетной оболочечной модели.С версии 3.4 

средний радиус вычисляется с учетом коррозии, что может приводить к небольшому увеличению 

напряжений от внутреннего давления.Данное изменение внесено, чтобы получить одинаковые 

результаты для случаев, когда пользователь задал прибавку к коррозии, и когда он вычел её из 

толщины самостоятельно.

7. Добавлена возможность задания размера шва на краю прикрепления (штуцера).

8. Добавлена опция "Не учитывать коррозию" для варианта загружения в условиях испытаний.

9. Изменена ориентация штуцера со смещением для конических обечаек для совместимости с 

Пассат. Штуцер со смещением должен лежать в плоскости поперечного сечения обечайки.

10. Добавлен новый генератор конечно-элементной сетки.

11. Добавлены две отдельные категории форматов чисел с плавающей запятой для интерфейса 

пользователя и отчетов.
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12. Добавлены форматы чисел с плавающей запятой для разных категорий величин (размеры, 

напряжения, жесткости и т.п.), используемые при генерации отчетов.

13. Добавлен в программу испанский язык (интерфейс пользователя, отчеты, руководство 

пользователя).

14. Исправлена ошибка вывода коэффициентов прочности при расчете на прочность по ГОСТ 

34233.1-2017.

15. Исправлена ошибка вывода допускаемого количества циклов для ГОСТ 34233.6 (подсчет 

усталостного повреждения).

16. Исправлен расчет укрепления отверстия по ГОСТ 34233.3 на конических обечайках 

(добавлено использование расчетного диаметра в районе врезки).

17. Исправлено вычисление среднего радиуса кривизны полусферического днища в области 

врезки по ГОСТ 34233.3-2017.

18. Исправлена проверка мембранных напряжений по допускаемым общим мембранным 

напряжениям (WRC 537/297).

19. Исправлен расчет по WRC 537/297 с учетом расчетных, рабочих условий работы для одного 

загружения.

20. Исправлен импорт из XML-файла Пассат.

21. Исправлены граничные условия для рабочего режима с учетом температурных деформаций.

22. Исправлена ошибка запуска диалогового окна базы данных материалов на китайском языке.

1. Исправлены ошибки генерации конечно-элементной сетки.

23. Исправлена ошибка в вычислении коэффициента гибкости отвода от крутящего момента.

2. Исправлена ошибка генерации отчетов для моделей без прикрепления.

24. Исправлены шаблоны RTF.

1. Переработана геометрическая модель врезки штуцера с отбортовкой.

2. Исправлены ошибки генерации отчетов для моделей с балочным прикреплением.

5. Исправлено определение внутреннего диаметра цилиндрической обечайки в расчетах по 

ГОСТ 34233.3, когда диаметр штуцера совпадает с диаметром обечайки.

3. Исправлено создание модели прямоугольной пластины и балочного прикрепления.

25. Переработано "Руководство пользователя".

4. Исправлено дублирование значений расчетных и рабочих нагрузок для JB4732 в интерфейсе 

пользователя.
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3. Исправлено определение допускаемых нагрузок при включении и выключении опции 

проверки общих мембранных напряжений.

4. Исправлен экспорт данных (податливостей, SIF, допускаемых нагрузок) для нескольких 

загружений в программу Старт-Проф.

5. Исправлено переключение языка интерфейса при вызове из программы Старт-Проф.

6. Исправлены ошибки генерации конечно-элементной сетки.

7. Исправлены ошибки интерфейса пользователя.
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