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Введение

Назначение
Программа Лидер-Гидравлика предназначена для выполнения гидравлических расчетов напорных
водяных систем (тепловые сети, отопление, водопровод). Результатом работы программы является
Отчет, содержащ ий оформленные по стандарту результаты расчета одной системы.

Программа позволяет:
1. Ввести все необходимые исходные данные в электронные формы ввода, включая графическое
изображение схемы системы.
2. Выполнить прямой гидравлический расчет, включая увязку потерь давления по расчетным
кольцам и расчет дроссельных шайб.
3. Вывести оформленный расчет в виде отчета с возможностью печати или экспорта в PDF.
4. Выполнять моделирование различных ситуаций, например открытия и закрытия задвижек,
установки или удаления дроссельных шайб.
5. Пересчитывать на заданное снижение или увеличение расходов, например в летний период.
5. Использовать в качестве абонентов ранее выполненные расчеты.
Каждый Расчет по одной системе хранится в виде базы данных специального формата. Расчеты
можно сохранять, копировать для использования в качестве прототипов других расчетов.
Дополнительные возможности
Программа Лидер-Гидравлика имеет версии Lite и Pro, отличающ иеся своими возможностями.

Большинству обычных пользователей для выполнения расчетов по основному варианту
может подойти бесплатная версия Lite. Для её использования не требуется никаких действий
- скачанная и установленная программа работает в таком режиме без ограничения срока
действия.

В документации возможности, относящ иеся к версии Pro обозначены знаком
Это расчеты:
1. Потокораспределения.
2. Работы группы насосов в сети.
3. Построение пьезометрических графиков.
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А почему одна программа и для "отопления" и для "водопровода"?

Такой вопрос задают "ВК-шники", привыкшие к своим расчетным таблицам и справочникам.
А почему бы и нет? Просто в каждой предметной области трудятся свои ученые. Они
разрабатывали и собственные формулы, и методики, и составляли расчетные таблицы для
гидравлических расчетов, попадавшие в различные справочники. В таблицах были заложены
некоторые постоянные параметры - плотность воды и коэффициент эквивалентной
шероховатости.
Однако жидкость, называемая водой "не знает" о сущ ествовании ученых, формул и таблиц. Вода
имеет просто свои физические свойства (плотность, вязкость) зависящ ие от температуры.
Коэффициент гидравлического трения зависит от числа Рейнольдса, внутреннего диаметра трубы и
эквивалентной шероховатости, но никак не зависит от предназначения трубы - для водопровода
она или для отопления.
Поэтому в программе Лидер-Гидравлика предусмотрен полный аналитический расчет всех
трубопроводов по единым формулам, принятым в практике.
Подробнее см. Алгоритм расчета.
О кольцевых сетях
Программа Лидер-Гидравлика не предназначена напрямую для расчета кольцевых сетей. Это
вообщ е академическая задача, предназначенная "чтоб студентов мучить" с целью вдалбливания
им понимания сути гидравлических расчетов.
Кольцевые сети имеют большое распространение, но их основное назначение - обеспечение
надежности и ремонтопригодности систем. Кольцевая сеть имеет и секционирующ ие задвижки, и
перемычки, обеспечивающ ие минимальное снижение подачи воды при авариях. Обычно
кольцевые сети делаются одного диаметра. При этом никого не интересует, где находится
заветная "нейтральная точка".
В программе Лидер-Гидравлика можно рассчитать и кольцевые сети, но разбив их на тупиковые
"полукольца", при этом ещ е промоделировав отключение участков. Например возьмем кольцевую
сеть из учебника Абрамова "Водоснабжение":

Введение
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Кольцевая сеть из учебника Абрамова "Водоснабж ение"

Введя четыре разрыва мы можем преобразовать её в тупиковую и рассчитать в программе
Лидер-Гидравлика . При этом разорванные участки задавать не половинной, а общ ей длины и
включать-отключать их виртуальными задвижками.
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Кольцевая сеть, преобразованная в тупиковую.

1.1

Установка и настройка
Скачивание программы
Программу можно скачать с сайта http://www.lider-audit.ru/soft.html.
Для использования программы необходимо скачать соответствующ ий zip-архив. В архиве
находится инсталляционный exe-файл и документация по установке.
Установка программы
Для установки программы необходимо запустить exe-файл. Для установки программы не требуется
прав Администратора! Программа установки выполнена в виде традиционного Мастера.
Необходимо последовательно выполнить все шаги установки. Непременно прочитайте
лицензионное соглашение и все сообщения! Настоятельно рекомендуем принимать все
установки по умолчанию!
Запуск программы
Запуск программы осущ ествляется традиционно - щ елчком по ярлыку на рабочем столе, щ елчком
по ярлыку в панели быстрого запуска (если такая имеется в Вашей версии Windows) или выбором
из главного меню.
Настройки программы

Введение
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После установки никаких настроек не требуется. Настройки программы, которые могут
потребоваться при работе доступны в Главном меню.

1.2

Версии программы
После установки программа Лидер-Гидравлика запускается в виде версии Lite. Статус программы
отображается в заголовке главного окна программы - Лидер-Гидравлика: Версия Lite.
Версия Lite превращается в версию Pro после приобретения и регистрации соответствующ ей
лицензии.
Отличия в статусе версий и лицензий программы

Возможности

Версия Free
Версия Pro:
Личная лицензия

Версия Pro:
Лицензия на
организацию

Выполнения
гидравлических
расчетов систем с
увязкой всех
расчетных колец

Да

Да

Да

Вывод на печать
полностью
оформленной
расчетнопояснительной
записки

Да

Да

Да

Выполнение
расчетов
потокораспределе
ния

Нет

Да

Да

Выполнение
расчетов работы
группы насосов в
сети

Нет

Да

Да

Построение
графиков
пьезометрических
напоров в узлах
сети

Нет

Да

Да
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Дизайн расчетнопояснительной
записки

Нет

Да

Да

Подключение
собственного
шаблона расчетнопояснительной
записки

Нет

Да

Да

Подключение
пользовательских
справочников

Нет

Да

Да

Оплата
перечислением на
электронную карту
без оформления
платежных
документов

Нет

Да (20% от цены для
организации)

Нет

Оплата с
перечислением на
счет организации
по безналичному
расчету с
оформлением
необходимых
платежных
документов

Нет

Нет

Да (цена на сайте)

Получение
лицензий на новые
"мажорные"
версии со скидкой
50% в течение
одного года после
выпуска новых
версий

Нет

Нет

Да

Если пользователя интересуют дополнительные возможности, указанные в таблицы, он может
приобрести лицензию на версию Pro. Лицензия На организацию может быть приобретена при
необходимости выполнения безналичных расчетов и оформления платежных документов.
Пользователям, которым подходит возможность получить лицензию на версию Pro в пять раз
дешевле (но без оформления платежных документов - фактически за наличный расчет), можно
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приобрести Личную лицензию. Вид лицензии никак не влияет на работу программы и на
оформление расчетов.

1.3

Схема работы с программой
Схема работы
Конечной целью работы является получение результата расчета, как документа на бумаге. Можно
и не сразу на бумаге, а сначала в электронном неизменяемом виде - в формате PDF, который
можно распечатать на любом физическом принтере на любом компьютере.
Достичь конечной цели в нашей программе очень просто - нужно вывести отчет и распечатать его
на физический или виртуальный принтер (например, в формат PDF).
Для подготовки отчета необходимо сформировать рабочий расчет.
Для формировании рабочего расчета необходимо:
1. Создать новый расчет, возможно, с использованием какого-то готового. См. действия с
файлами.
2. Заполнить все необходимые исходные данные в электронных формах.
3. Вывести готовый расчет в виде отчета .
Запуск программы
Программа Лидер-Гидравлика запускается как обычное приложение Windows - из меню Все
программы, щ елчком по ярлыку на рабочем столе или в панели быстрого запуска. Ярлыки
создаются автоматически при установке программы.

Программа не требует прав Администратора ни при установке, ни при запуске!

Все дальнейшие действия выполняются в окне программы.

Для предотвращ ения конфликтов при работе с базами данных запускается только один
экземпляр программы
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Расчеты вариантов
После формирования модели сети, т.е. заполнения всех исходных данных и выполнения
первоначального расчета, можно быстро выполнить множество вариантов расчета, при
необходимости сохраняя их в отдельные проекты.
Например:
1. Поменять на всех или отдельных участках диаметры и материал трубопроводов.
2. Автоматически или вручную разоставить или убрать дроссельные шайбы или иные
дополнительные сопротивления.
3. Изменить требуемые напоры на вводах абонентов.
4. Пропорционально изменить все расчетные расходы.
5. "Включить" насосы на подающем и/или обратном трубопроводах.
6. Отключить или включить отдельные участки (закрыть-открыть задвижки).

7. Проверить работу в сети параллельно установленных насосов любого типа.
8. По каждому варианту можно выполнить расчеты потокораспределения и построить
пьезометрические графики.

1.3.2

Достоверность расчетов
При использовании любой расчетной программы всегда возникает вопрос о достоверности
результатов расчетов. От чего зависит достоверность результатов?
Ввод исходных данных
В первую очередь - от достоверности исходных данных, введенных пользователем. Неверные
исходные данные - главная причина расхождения результатов расчетов с "жизнью".
Применительно к гидравлическим расчетам систем вентиляции пользователи могут допускать
следующ ие (часто распространенные) ошибки:
1. Неправильная "дорасчетная" конструкция всей системы. Это нерациональные или недопустимые
узлы ответвлений, сочетания сечений магистралей и ответвлений и многое другое. Никакая
программа такие ошибки не сможет выявит, расчет будет выполнен, "арифметических" ошибок в
результатах, разумеется не будет, но система может оказаться неработоспособной.
2. Неправильное задание местных сопротивлений. Местные сопротивления выбирает пользователь
из справочника, и программа не может проверить правильность их выбора.
3. Неверное формирование топологии расчетной схемы, т.е. указание какие участки с какими
соединяются. Программа проверяет несколько основных условий (наличие корневого участка,
соединение в одном узле не более трех ответвлений, задание расходов для концевых участков и
т.п. Но соответствие реальной и расчетной схем программа проверить не может.
Внутренняя работа программы
Внутри программы могут быть ошибки, но они маловероятны. Все-таки сам по себе расчет одного
участка системы очень прост - несколько простых арифметических действий. Конечно и в простой
формуле можно допустить опечатку, но это выявляется при первом же тестировании. Более
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вероятны ошибки в сложных местах, например в расчете потокораспределения (см. раздел
Подробности для профессионалов).
Проверка достоверности
1. Проверить достоверность расчетов можно самым простым способом - "на глаз". Это может
сделать опытный специалист. Например, если он видит результаты расчета вытяжной системы с
шестью приемными устройствами, общ им расходом 16000 м3/ч, протяженностью длинного кольца
32 м, да ещ е с "некрасивыми" узлами ответвлений, да без подробностей по присоединению
вентилятора, в котором рассчитанное сопротивление системы составляет всего 160 Па, то
достоверность расчета сразу вызовет сомнение.
2. Как опровергнуть или подтвердить такие опасения? Нужно просто пересчитать вручную или в
другой программе - при всех таких же исходных данных. Вот мы это сделали в своей программе и
получили примерно такой же результат. Работу программы, в которой был выполнен расчет мы
можем считать правильной.
Но недоверие остается. А как проверить правильность ввода исходных данных пользователем?
Это непросто.
Во-первых, отсутствует детальная схема системы со всеми элементами - только нарисованная
программой общ ая топология - "что куда втекает". Она, конечно правильная. А где остальные
подробности, например какие КМС вводил пользователь? Это надо бы, по идее, увидеть в
распечатке результатов. Но там везде стоит только сумма КМС, причем равная 0 для всех
участков, да указаны КМС вытяжных решеток. Ну, допустим, были бы не нулевые КМС, как
проверить, какие именно ввел пользователь, и как их проверить? А никак. Но они же не нулевые на
самом деле - есть и отводы, и переходы, и сложные тройники. То ли их программа посчитала
автоматически, то ли не посчитала мы не знаем.
3. Отсюда делаем вывод - результаты расчета должны быть как можно более подробными чтобы можно было оценить достоверность данных. В своей программе мы так и сделали - для
каждого участка расшифровывается сумма КМС по всем элементам участка.
4. Проверить достоверность программы можно и путем выполнения "контрольных примеров", т.е.
расчета в программе ранее выполненных вручную, со всеми подробностями, расчетов систем
разного назначения. Для этого самыми подходящ ими являются примеры расчетов из
справочников, Рекомендаций и учебников. Именно так мы поступали при тестировании программы.
Однако при этом выяснилось, что и в "эталонных" расчетах встречаются ошибки - и
арифметические, и "невнимательские". Они незначительно влияли на результат, поэтому и не были
замечены. Кроме того, при ручных расчетах сопротивления определяют по табличным данным для
неких усредненных условий, а в программе всё рассчитывается "по науке" - учитывается и
температура воздуха, и вязкость, и числа Рейнольдса индивидуально для каждого участка.
Результаты сравнения с контрольными примерами приведены в таблице.

1.3.3

О расчетах диаметров
Можем Вас "обрадовать" - достоверного автоматического расчета диаметров участков
трубопроводов в программе нет!
Почему? А для чего тогда программа?
Вообщ е-то он есть, имеется специальный флажок Автоматически принимать оптимальные
диаметры. Но далеко не всегда эти диаметры будут достоверно оптимальными.
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В этом мы убедились очень давно, на опыте работы с другими программами, которые "все
считали". Но получалось в результате плохо, системы были и плохо сконструированы, и
гидравлически неустойчивы.
Но стоило (если программа позволяла) самим задать диаметры на всех или нескольких участках
- результат получался идеальный. "Куда-то" вдруг исчезали многочисленные "шайбы", а система
становилась красивой.
Просто никакая программа не может учесть все факторы, которые легко понимает расчетчик. Вот
по каким параметрам выбирать диаметр?
По допустимой скорости? Так она колеблется в больших пределах. Назначить по максимальным
скоростям - может получиться неработоспособная система, например отопления, в которой куча
стояков присоединена к "магистрали" диаметром 15. Что мы часто и видим в плохих проектах.
Кроме того, допустимая скорость может быть разной в каждом помещ ении.
По какой-то средней скорости? А по какой именно - средней между чем? Но типоразмеры труб
имеют большую дискретность. Что если средняя скорость будет превышена на 1 мм/с, принимать
диаметр на один размер больше? Так это может оказаться неприемлемым.
По какой-то оптимальной скорости? А какая "оптимальная"? Каким документом установлена?
Можно найти много статей по этому вопросу и у всех авторов разное мнение.
По удельным потерям давления? Вот это уже ближе к реальности. Много лет в СНиП по
тепловым сетям действовал правило - удельные потери напора для магистралей не более 8
мм/м, для ответвления - не более 30 мм/м. Теперь из норм это исключили, и зря - начинающ ие
проектировщ ики вообщ е не знают на что ориентироваться. Уже в СНиП 2.04.07-86 записали:
Удельные потери давления на трение при гидравлических расчетах водяных тепловых
сетей следует определять на основании технико-экономических расчетов.
Ну, попробуйте это сделать практически, если методика этих технико-экономических расчетов в
нормах не закреплена.. Поэтому и ориентируются на старые нормы и справочники.
Средние удельные потери можно и рассчитать и ориентироваться на них. Обычно по такому
принципу рассматривают примеры расчета систем отопления.
Например, имея напор на вводе 2000 мм.вод.ст, потери в концевом стояке примерно 500 мм. вод.
ст, длину магистралей 100 м можно рассчитать примерные средние удельные потери:
(2000 - 500)/100=15 мм/м. На эти потери и ориентируются, выбирая диаметр вручную по
таблицам. Не забывая и про ограничения по скоростям.
Но при этом все равно инженер должен учитывать и много других конструктивных факторов.
Например часто диаметры задаются конструктивно или они могут быть сущ ествующ ими.
Оптимальные диаметры
Ученые давно стремились вывести некие формулы для непосредственного определения
оптимальных диаметров. Все они основаны на экономических методах - учет капвложений,
эксплуатационных затрат. Обычно опубликованы в разных "Известиях ВУЗов" и малодоступны.
Или даже в известнейшем учебнике [5] вроде бы и приводится формула "экономически
наивыгоднейшего диаметра", но попробуйте ей воспользоваться, если "экономический фактор",
положенный в основу, определить однозначно невозможно.
Поэтому в практической работе такими методиками не пользуются, а просто ориентируются на
скорости или удельные потери давления.
Как сделано в программе Лидер-Гидравлика.
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1. Для облегчения выбора программа подсказывает оптимальный условный диаметр
трубопровода в зависимости от типа участка трубопровода (выбирается из списка).

Выбор типа участка

2. Оптимальный диаметр указывается в форме данных по участку. Ориентируясь на оптимальный
диаметр инженер сам назначает реальный диаметр каждого участка трубопровода, выбирая
его из Справочника трубопроводов. Можно использовать трубы из любых материалов. В
диалоге справочника отображаются для справок минимальный (по максимальной скорости),
максимальный (по минимальной скорости) и оптимальный диаметры:

Справочник трубопроводов

3. После выбора реального диаметра текущ ий участок пересчитывается и для него отображаются
реальный наружный диаметр, толщ ина стенки, гидравлические параметры, расчетная.
максимальная и минимальные скорости, удельные и общ ие потери на трение по участку и все
прочие параметры. Инженер может повторно выбрать диаметр, если ему что-то не понравится.
Возможна также замена диаметров после пересчета всей системы.
На скриншоте приведены результаты выбора диаметров для примера 1 - проверка расчета
схемы на рис. 50 из справочника Тугая. Хотя оптимальным диаметром для водопровода на
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участке ввода является 65, принята труба 89х3 как в справочнике. В результате фактическая
скорость составит 1.08 м/с, а удельные потери 33.85 мм/м.

Вариант 1 выбора диаметра

Допустим, мы решили, что диаметр слишком большой и выберем трубу с оптимальным условным
диаметром. В результате мы увидим, что скорость составит 1.61 м/с, что выше максимальной для
помещ ения с допустимым уровнем звука 80. Удельные потери составят 96.39 мм/м, что почти в
три раза больше, чем при диаметре 89х3. При этом появилось предупреждение о превышении
скорости.

Вариант 2 выбора диаметра

Мы видим, что "оптимальный" диаметр оказался просто недопустимым для конкретного случая.
Однако при чуть-чуть меньшем расходе он был бы действительно оптимальным. Да опытный
проектировщ ик сразу бы и принял трубу 80.
Однако представим, что расчет делает совсем начинающ ий проектировщ ик. Он мог бы просто
перебирать разные диаметры, пока не добился бы приемлемого результата. А подсказка об
оптимально диаметре ускорит работу.
Автоматическое определение оптимальных диаметров
Диаметры все-таки можно рассчитать автоматически, если включен флажок Автоматически
принимать оптимальные диаметры. Он есть на вкладке Система и продублирован для
удобства в боксе Детализация участка.
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Оптимизация диаметров

При включенном флажке для всех участков рассчитываются оптимальные диаметры, но
реальные трубы выбираются только из водогазопроводных и электросварных, независимо от
вида системы. В первом приближении этот флажок можно включить, получить оптимальные
диаметры - они отмечены (опт).
Потом посмотреть результаты, отключить флажок и на всех или некоторых участках выбрать
реальные диаметры из справочника. Ту можно применить трубы из любого материала. После
пересчета останутся оптимальные диаметры на участках, где их не изменили вручную.
О "телескопичности"
Неопытные проектировщ ики обычно непременно стремятся соблюсти "телескопичность", т.е.
уменьшение диаметров по мере уменьшения расходов к каждом ответвлении. Ну, если не в
каждом, так как только стане возможным по скорости. То же делают и "некоторые другие" (как
говорят в рекламе) программы.
Но труба условным диаметром 15 мм может "пройти по скорости" для любого расхода до 1000 кг/ч.
А это, при разнице температур 20 градусов 20000 ккал/ч (23 кВт) - нагрузка двухквартирного дома.
Или трех стояков 5-этажного дома. Вот и делают такие "магистрали", объясняя "экономией". По
скорости, мол, проходит.
Однако любой эксплуатационник скажет - так делать нельзя!
Не зря СНиП диктует - потери в стояках должны быть не менее 70% от сопротивления всей
системы. В СП60 указано:
Потери давления в системах водяного отопления должны составлять:
в стояках однотрубных систем - не менее 70% общих потерь давления в циркуляционных
кольцах без учета потерь давления в общих участках;
Тут начинаются "ученые" споры - "Это же про стояки однотрубных систем, а мы проектируем
самые современные двухтрубные системы. И предусматриваем автоматические
балансировочные клапаны".
Это всё по неопытности и из-за непонимания ещ е одного понятия - гидравлической
устойчивости.
Профессор Одельский давным-давно [1] доказал, что с учетом всех факторов, включая
трудоемкость комплектации, монтажа ("индустриализация") и конечно гидравлической
устойчивости:
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1. Чисто теоретическая магистраль с "конусным" трубопроводом - смета 100%, общ ая стоимость с
учетом "индустриализации"- 100%. Но "конусных" труб не бывает.
2. Телескопическая магистраль с изменением диаметров "где только можно" - смета 103.3%,
общ ая стоимость - 99.3%

Магистрали с телескопическими диаметрами

3. Магистраль с постоянным диаметром пока нагрузка не составит 1/3 и далее тоже постоянный до
конца - смета 104.4%, общ ая стоимость 97.4%

Магистрали с одним изменение диаметра

4. Магистраль с постоянным диаметром - смета 109.8%, общ ая стоимость - 98.8%.

Магистрали с постоянными диаметрами

Варианты 3 и 4 дают и гидравлическую устойчивость, и не завышают общую стоимость.
Одельским были выведены и формулы для определения оптимальных диаметров стояков и
участков магистралей. Мы ими и сейчас пользуемся.
Но Одельский Э.Х. работал в Белоруссии, там он и кафедру ТГВ ещ е в 1930 году создал, там его
книги и издавались. В вузовские учебники московская "мафия" его не допускала.
В Челябинске, в лучшие годы развития отопления, когда и институтом Челябинскгражданпроект, и
кафедрой института руководил В.П.Туркин, дома массовой застройки проектировались всего из
двух типоразмеров труб: - магистрали диаметром 80 и стояки диаметром 15 для 5 этажных,
магистрали 100 и стояки 20 - для 9-этажных зданий.
И забыты инженерные решения - магистрали постоянного диаметра. Мы всегда такие делаем. 5этажка - магистраль 80. 9-этажка - 100.
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Расчеты показанных трех вариантов магистралей включены в демонстрационные примеры.

1.3.3.1

Минимальные диаметры

В некоторых случаях диаметр труб по ряду причин (в том числе нормативным) не должен быть
меньше какого-то минимального - независимо от скоростей, удельных потерь и прочей
"оптимальности".
Исполнитель расчета может сам установить любой диаметр, отключив флажок Автоматически
принимать минимальные диаметры, однако если участков много (их могут быть сотни) можно
воспользоваться кнопкой

Минимальный диаметр для всех участков Навигатора бокса Топология.
Будет выведен диалог выбора минимального диаметра.

Диалог выбора минимального диаметра

Если диаметр выбран, то после дополнительного запроса программу установит для всех участков,
где диаметр меньше выбранного, выбранную трубу, диаметр и толщ ину стенки.
После этого потребуется выполнить гидравлический расчет.
1.3.3.2

Гидравлическая устойчивость

О гидравлической устойчивости

20

Гидравлический расчет водяных систем

Критерий гидравлической устойчивости - это соотношение сопротивления "прибора" (в
однотрубке стояка) к сумме сопротивлений подающ ей и обратной магистралей. Вот при сниповских
70% и 30% критерий гидравлической устойчивости Г=70/30=2.33, то есть очень низкий. Но и эти
соотношения не соблюдают. А потом задают вопросы "почему крайний стояк не греется".
Гидравлически неустойчивая система находится в состоянии неустойчивого равновесия. Она
может поддерживаться в рабочем состоянии с помощ ью автоматики, играющ ей роль "подпорок"
для всех элементов. Выход из строя хоть одного устройства разрушает работу. А уж нескольких тем более. А потом гадают, почему в двухтрубной системе, где температуры теплоносителя
одинаковы в одинаковых помещ ениях на разных этажах где жарко, а где холодно. Да там просто
расходы разные (в т.ч. за счет дополнительного гравитационного давления). Давно известно двукратное увеличение расхода воды сверх расчетного повышает температуру в помещ ении всего
на 3 градуса. А вот двукратное снижение - на 6-9 градусов.
Для повышения устойчивости системы необходимо как можно меньше терять напора в
магистралях и как можно больше - у абонентов. На это нацеливал и пункт доброго старого
СНиП по тепловым сетям - удельные потери в магистралях до 8 мм/м, в ответвлениях к абонентам
- до 30 мм/м. Это тоже забываемое инженерное решение.
Снизить потери в магистрали весьма сложно, так как обычно они перегружены сверх расчета. У
абонентов и действующ ий СНиП предписывает принимать потери напора не менее 15 м (забыто,
что это также для гидравлической устойчивости).
Гидравлическая устойчивость - свойство системы отопления пропорционально изменять
расход воды во всех нагревательных приборах при изменении общ его количества воды,
циркулирующ ей в системе.
Заметьте, не сохранять постоянные расходы, а изменять пропорционально. Общ ий расход
зависит от перепада (утром 2, вечером 6). Изменился перепад в 3 раза - расход через каждый ОП
должен измениться в 1.73 раза (в идеально устойчивой системе). А в неустойчивой расход будет
где-то больше, а где-то меньше.
И все это - без авторегулирования.
1.3.3.3

Об автоматизации
Автоматизация - необходимое условие для работы систем отопления и теплоснабжения. Десятки
лет в СССР мечтали о простых и надежных устройствах автоматизации, и конструировали их. Но
надежность этих устройств была низкая, а выпускалось их ничтожно мало.
Из-за отсутствия средств автоматизации проектировщ ики больше внимания уделяли надежности,
гидравлической и тепловой устойчивости систем. А если не уделяли, то их заставляли это делать
эксплуатационники.
Например, здание без элеватора нельзя было присоединить к тепловым сетям, даже если во
внутренних системах допускалась температура 150 градусов. В этом случае элеватор выполнял не
функцию снижения температуры, а повышал сопротивление абонента.
Теперь на рынке полно устройств автоматизации любых типов и назначения. И проектировщ ики
сразу разучились проектировать правильные системы отопления. А чего возиться - задаем расчет
импортной программе, она всё рассчитает, и диаметры, и радиаторы, и регуляторы наставит, и
рассчитает "на сколько круток закрутить, на сколько винток вывинтить". А то, что вся система из
труб 15 может получиться - так то программа рассчитала.
А зачем вообщ е нужны всякие "авторегуляторы"? Обычно отвечают - "Потому что по нормам
положено". Ну, давайте внимательно почитаем нормы [13]:
По теплопунктам

Введение

21

6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует
присоединять согласно СП 124.13330 к тепловым сетям централизованного
теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные
центральные или индивидуальные тепловые пункты, обеспечивающие
гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также
автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и
вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и
поддержание заданной температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения.
С этими положениями нельзя не согласиться. Телопункты должны быть автоматизированы. И в них
должно быть "погодное регулирование".
Смотрим далее:
При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего
теплоснабжения жилых и общественных зданий следует, как правило, присоединять к
тепловым сетям по независимой схеме.
Уже сомнительный пункт. Независимая схема - это водонагреватели, насосы и прочий товар,
которого кому-то хочется продать как можно больше. А все жилые и общ ественные здания России
- это огромный рынок. Однако разом его не "окучить", поэтому и написали "как правило", а также:
Присоединение систем внутреннего теплоснабжения зданий к тепловым сетям по
зависимой схеме, а также систем отопления строящихся или реконструируемых
отдельных зданий (внутри сложившейся застройки с общим для группы зданий тепловым
пунктом) допускается предусматривать через автоматизированный насосный узел
смешения для каждого здания, обеспечивая защиту от повышения давления, а также
регулирование температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры
наружного воздуха.
Все-так допускается зависимая схема, но с насосами. Насосы ведь тоже товар, поставляемый
спонсорами. И уж совсем сквозь зубы:
Присоединение систем внутреннего теплоснабжения через автоматизированный
элеваторный узел допускается по заданию на проектирование при обосновании.
Конечно, ведь у нас есть города, где прекрасно работают и автоматизированные элеваторы.

В любом случае автоматизация теплопунктов необходима. Особенно регулирование
температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.
Это прежде всего снятие "перетопа" в осенний и весенний периоды, когда температура воды
в тепловых сетях превышает требуемую для отопления из-за ГВС.

По системам отопления
В СП написано:
В системах центрального отопления следует предусматривать, как правило,
автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с учетом
6.4.9.
Заметим, что "как правило" и читаем пункт 6.4.9:
6.4.9 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру.
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Регулирующ ая арматура действительно нужна. но это пока ещ е не автоматика. Читаем дальше:
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует, как правило,
устанавливать автоматические терморегуляторы. Автоматические
терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании.
Ну и где-же здесь "всеобщ ая автоматизация" с помощ ью термостатов? Пункт написан вполне
корректно. Говорится про жилые и общественные здания, с "как правило" и "допускается не
устанавливать". А какое может быть "техническое обоснование"? Например есть большое
помещ ение общ ественного здания, наподобие торгового зала. Там никакие терморегуляторы у
отопительных приборов не окажут никакого влияния. Температура в помещ ении определяется не
температурой в зоне датчика каждого отдельного терморегулятора.
А производственные здания? Там вообщ е системы отопления с местными отопительными
приборами играют вспомогательную роль, часто дежурного отопления. Для них автоматическое
регулирование даже является вредным. Тем не менее постоянно приходится сталкиваться с
проектами, где в производственных помещ ениях (в том числе работающ их в "безлюдном" режиме)
наставлены радиаторы с термостатами.
Почему мы это пишем
Конечная цель инженерных систем - обеспечить комфортные условия проживания в каждой
квартире или работы на производстве. Чтобы и не жарко, и не холодно, а "в плепорцию".
Желательно вообщ е незаметно для жильцов.
А что делает любой авторегулятор? Он обязательно изменяет сопротивление участка и,
соответственно, расход. При изменении сопротивления хотя бы одного ОП за счет срабатывания
термостата обязательно происходит изменение расхода во всех остальных ОП (это забывают).
Одновременно происходит изменение расхода через всю систему отопления, и даже, пусть
ничтожно, во всем городе (об этом забывают). Чтобы снизить такое влияние, нужна автоматика в
ИТП. И даже если система гидравлически независима, она тоже влияет на всю систему - нельзя
же оставлять водонагреватель без регулирования. А далее, в зависимости от сложности системы,
появляется необходимость авторегулирования уже в сетях, на подкачивающ их насосных.
Все элементы теплоснабжения должны быть изначально сконструированы с максимальной
гидравлической устойчивостью. Просто и надежно. Как просты и надежны были элеваторы,
которые не только температуру снижали, но и гидравлическую устойчивость повышали.
Затем уже весьма желательно автоматическое регулирование, но в крайнем случае (сломали,
сперли, выкинули) без него можно и обойтись - система все равно должна и будет работать,
только менее экономично. Но изначально устойчивая система способна "авторегулироваться", а
неустойчивая - только делать вид.
Кроме того, вспомним что в нормах введены конкретные требования по надежности. В частности,
установлено [12]:
6.26 Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует
принимать для:
источника теплоты Рит = 0,97;
тепловых сетей Ртс = 0,9;
потребителя теплоты Рпт = 0,99;
СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.
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А как определить показатель вероятности безотказной работы для современной
автоматизированной системы с термостатами, балансирами, насосами, регуляторами любой
фирмы?
Вот для старых "советских" элементов эти показатели были, а для современных нет вообщ е. Но
не забываем,, что 100% безотказной работы нет даже у лома (гнется, тупится). Чем больше мы
ставим разных устройств, и чем они сложнее - показатели вероятности безотказной работы
снижаются.

1.4

Терминология
В программе Лидер-Гидравлика используются термины, разъясняемые ниже.

1.4.1

Рабочий расчет
Рабочий расчет- это файл специального формата (с расширением .pipe), в которой содержатся:
1. Все необходимые исходные данные.
2. Реквизиты подписей для основной надписи отчёта.
3. Реквизиты подписей для титульного листа отчёта.
4. Индивидуальные настройки проекта.
В любой момент работы в программе Лидер-Гидравлика всегда открыт один файл рабочего
расчета. При запуске программы в неё всегда загружается последний открытый файл.
Любой рабочий расчет может быть использован в качестве ссылочного расчета для конечного узла
схемы - абонента.

1.4.2

Действие
Термином Действие обозначается какой-то процесс, происходящ ий при выборе пункта главного
или контекстного меню или щ елчке по кнопке панели инструментов.

1.4.3

Единицы измерения
С учетом возможностей разнообразного применения программа может использовать различные
единицы измерения для расчета сопротивлений и для расчета расходов.

Единицы сопротивления:
· Система СИ (давление в Па) Па
· Техническая система (напор в мм.вод.ст)

Единицы расходов:
· м3/ч
· л/с
· кг/ч
· т/ч

мм
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Программа может использовать два вида единиц измерения для расчета сопротивлений - Система
СИ (давление в Па) и Техническая система (давление в кгс/м2).
Выбор единиц измерения осущ ествляется на вкладке Система. Выбранные единицы измерения
отображаются в формах ввода данных и Отчете.
После изменения единицы измерения давления необходимо заново выполнить Расчет.

1.4.4

Графическая схема
Графическая схема - растровое изображение реальной схемы гидравлической системы,
вставленное в Рабочий расчет. Обычно может быть получено "фотографированием" экрана с
изображением схемы системы. Графическая схема предназначена для просмотра реальной
конфигурации во время формирования Топологии.
На графической схеме, как минимум, должны быть показаны расходы по концевым (или по всем)
участкам (они должны быть и в проекте) и, дополнительно, номера или иное обозначение узлов
схемы, которые будут использоваться в расчете. Графическая схема попадает в Отчет. Обычно
графическая схема выполняется в плоском виде, но может быть и в аксонометрической проекции лишь бы можно было показать минимально необходимую информацию.
На рисунке показана схема теплоснабжения с расходами только у абонентов, расходы на
сборных участках рассчитываются автоматически.

Графическая схема системы теплоснабж ения

На следующ ем рисунке на схеме водоснабжения показаны расходы на всех участках, т.к.
расходы на сборных участках обычно рассчитываются не простым суммированием, а с учетом
количества потребителей, водоразборных приборов и вероятности их одновременного действия.
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Графическая схема водоснабж ения комплекса

Такая возможность расчета с заданными расходами была в версии Лидер-Гидравлика1.01, но в
дальнейшем мы от неё отказались. Почему - ведь в "Тугае" рассчитывают именно так, да и схема
взята оттуда?
Дело в том, что переменные расходы на сборных участках - всего лишь формальный прием,
пригодный только для очень простых расчетов. Да очень легко (вернее совсем не легко, т.к.
расход надо каким-то образом рассчитать) назначить расходы на сборных участках, рассчитать
потери, просуммировать и успокоиться.
Но мы делаем моделирование работы систем. В систему в целом, по каждому участку и абоненту
пойдет воды не столько, сколько написал проектировщ ик, а ровно столько, сколько определится
располагаемым напором на входе и характеристиками сопротивления системы и участков. Кроме
того, суммарный расход в ответвлениях обязательно должен быть равен расходу корневого
участка.
Программа при прямом расчете собирает расходы с концевых участков, а при обратном расчете
(потокораспределении) распределяет сводный расход по абонентам. Это соответствует законам
гидравлики.
А для того, чтобы сборные диаметры не завышались, необходимо задавить у абонентов средние
расходы, а не максимальные.

В некоторых случаях схему можно отобразить в виде профиля с указанием отметок трубопроводов
и земли. Это поможет построить пьезометрический график сети.
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Графическая схема водоснабж ения в виде "профиля"

Схема может быть и в "аксонометрии", с отображением положения труб в пространстве. Различные
элементы трубопроводов (арматуру, изделия) можно и не показывать для улучшения
читабельности схемы, но их надо иметь ввиду при заполнении данных по участкам.

Аксонометрическая схема системы отопления

Схема может быть взята, например из книги:

Введение
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Схема из книги Р. Щекина "Расчет систем центрального отопления"

Эту схему пришлось доработать - обозначить дополнительные узлы (красная рамка с желтым
фоном) Б, В, Г и Д, а также выделить красной рамкой "авторские" узлы 1, 2, 3, 4, А, 6, Н.
Ограничения топологии схем
На топологию систем программа накладывает ряд ограничений:
1. Схема должна быть тупиковая и симметричная, т.е. по каждому участку подающ его и
обратного трубопроводов должно протекать одинаковое количество воды.

Тупиковая симметричная схема

2. Попутные схемы программой не рассчитываются, но такую схему можно условно разделить на
две системы, мысленно разрезав её по конечным участкам. Каждая "полусистема" может быть
рассчитана отдельно, а для расчета потокораспределения необходимо для каждой полусистемы
задать располагаемый напор 25% от потерь во всей системе.
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Попутная схема

3. Несимметричные схемы также не рассчитываются. Несимметричной является схема с
врезками концевых участков или веток в произвольные части системы.

Вставка графической схемы в рабочий расчет производится по общ им правилам для всех
растровых изображений на вкладке Система.

1.4.5

Узел схемы
Узел схемы - точка в системе, имеющ ая свое имя и данные. Узлами схемы являются ввод в
систему, ответвления, места изменения параметров трубопровода, абоненты.
В зависимости от типа узла данные узла изменяются. Типы узлов схем:
Вход - единственная точка системы, откуда начинается движение воды.
Ответвление - точка, в которой происходит разделение потока. Возможно разделение до трех
направлений - влево, прямо, направо.
Изменение - точка, в которой изменяются какие-то параметры трубопровода (тип трубы, диаметр,
шероховатость, отметка), но не изменяется расход. В точках изменения можно установить
дополнительные сопротивления и насосы.
Абонент .
Файл-абонент.
Параметры узлов схемы
· Имя узла - символьное обозначение точки. Может быть любым, но рекомендуются короткие

имена, соответствующ ие графической схеме (УТ1, Ст.5 и т.п.).
· Расход - задается только для абонентов в принятых единицах расхода.
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· Отметка грунта, м - геодезическая отметка, используемая при расчете пьезометров.

Рекомендуется реальная отметка по топографии, но можно и проставить условную. Для
внутренних систем можно проставлять отметку от нуля здания.
· Высота трубы, м - расстояние от отметки грунта до трубы, положительное для надземных и

отрицательное для подземных трубопроводов.
· Требуемый напор, м - для водопроводов требуемый напор на вводе. Задается только для

абонентов.
· dP - требуемый перепад давлений на вводе в текущ их единицах давления. Задается только

для абонентов в системах отопления и тепловых сетях.
· Высота зданий, м - задается от отметки грунта для построения пьезометрических графиков
· Имя файла - задается для файл-абонентов.

Имеются также скрытые вспомогательные параметры, используемые для расчета расхода воды у
абонентов по расходу тепла с помощ ью специального калькулятора:
· Расход тепла, в выбираемых единицах, которые могут быть иными, чем для системы в целом.
· Температуры обратной и подающ ей воды.
·

1.4.6

Абонент
Абонент - устройство (концевой участок) в системе, для которого обязательно задан требуемый
расход и давление (перепад давления). Под "абонентом" можно понимать здание, теплопункт
или даже весь город (в тепловых сетях), стояк или отдельный отопительный прибор,
воздухонагреватель, водонагреватель (в системах отопления), здание в системах наружного
водоснабжения или водоразборный прибор (в системах внутреннего водопровода).

1.4.6.1

Файл-абонент
Как один из видов абонентов (Файл-абонент) может быть использован любой ранее
выполненный рабочий расчет.
Использование Файл-абонентов
При выполнении гидравлических расчетов часто используются одинаковые данные, особенно для
концевых участков. Примеры:
· стояки систем отопления с одинаковой нагрузкой и конфигурацией;
· ветки систем отопления;
· секции зданий;
· сотни одинаковых зданий в системе теплоснабжения города;
· разводки водопровода по квартирам и т.п.

Для того, чтобы не повторять ввод многочисленных данных целесообразно использовать Файлабоненты. Такой абонент сам по себе является гидравлической системой (возможно очень
сложной и включающ ей вложенные Файл-абоненты), но для системы более высокого уровня он
может быть представлен в виде одного концевого участка с рассчитанными ранее расходами и
сопротивлением.
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Даже весь город по отношению к ТЭЦ в гидравлическом смысле является абонентом. Это
позволяет, например, очень просто смоделировать работу сетевых насосов на ТЭЦ.

1.4.7

Участок трубопровода
Участок трубопровода - элемент схемы, соединяющ ий два узла схемы. С участком
трубопровода связано множество вводимых и рассчитываемых параметров.
Вводимые параметры:
· Узел начала участка
· Узел конца участка
· Узлы ответвления влево, прямо и вправо
· Длина
· Принятый реальный диаметр
· Набор коэффициентов местных сопротивлений или их эквивалентная длина
· Дополнительное сопротивление
· Напор насосов на подающ ем и/или обратном трубопроводах
· Коэффициент шероховатости
· Допустимый уровень шума

Рассчитанные параметры
· Расход
· Оптимальный диаметр
· Максимальные и минимальные скорости
· Скорость
· Число Рейнольдса
· Коэффициент гидравлического трения
· Удельные и общ ие потери на трение
· Динамическое давление
· Потери в местных сопротивлениях

1.4.8

Расход
Количество воды в принятых единицах, протекающ ее по участку трубопровода, по системе в
целом и по абонентам.
Расход может быть расчетный (требуемый) и фактический.
Расчетный расход обеспечивается при равенстве потерь в циркуляционных кольцах.
Фактический расход может отличаться от расчетного и может быть установлен в результате
расчета потокораспределения.
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Заданные потери
Сопротивление некоторых элементов систем при расчетном расходе может быть рассчитано
отдельно и занесено в заданные потери. Это может быть сопротивление шайб, регуляторов.
Для таких элементов может быть занесена величина сопротивления в принятой единице
измерения и описание этого элемента.
В последние годы для многих видов изделий (особенно импортных) в каталогах приводятся
данные для подбора с указанием сопротивления элемента, а не его КМС. Например, при выборе
типа и типоразмера регулятора можно определить его характеристики, в том числе сопротивление
при расчетном расходе. Вот это сопротивление и следует подставить в Заданные потери. КМС
такого элемента заносить не нужно!

В программе имеется возможность хранить в одном месте справочники и каталоги и быстро
выводить их для просмотра с помощ ью действия Справки - Книга.

1.4.10 Местные сопротивления
Местные сопротивления могут быть учтены двумя способами:
1. Формированием набора КМС для каждого участка трубопровода из справочника. В этом случае
сумма КМС используется при гидравлическом расчете участка.
2. Использованием эквивалентных длин местных сопротивлений. В этом случае при
гидравлическом расчете участка используется увеличение длины участка на эквивалентную длину
МС.
Для использования эквивалентных длин необходимо в таблице Данные системы включить флаг
Расчет МС по эквивалентным длинам и внести Экв. длина МС (доли от длины) - общ ую для
всей системы.
Возможно и комбинированное использование методов.
Если в таблице Участки с каким-то участком будет связан набор КМС, то эквивалентная длина МС
игнорируется, а если сумма КМС будет не нулевой, то будет использоваться эквивалентная длина
для этого участка.

1.4.11 Характеристика сопротивления
Характеристика сопротивления S - это сопротивление любого элемента сети, участка или всей
сети при единичном расходе в принятых единицах расхода и давления. Характеристики
сопротивлений последовательно соединённых элементов суммируются, для параллельно
соединенных суммируются проводимости.
Характеристика сопротивления определяется только конструкцией элементов и не зависит от
расхода.
Характеристика сопротивления S, расход Q и потери H связаны зависимостью H = S*Q^2. По этой
формуле удобно определять как потери при любом расходе, так и расход при любом
располагаемом напоре.
Например, при гидравлическом расчет сети на расход Q=100 м3/ч определили потери напора H=10
м. Характеристика сопротивления S=H/(Q^2)=10/(100*100)=0,001 м/(м3/ч:2).
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Теперь можно легко, не выполняя заново гидравлический расчет, определить потери при любом
расходе, например 10, 50 и 200 м3/ч:
Н(10) = 0.001*10*2=0.1 м,
Н(50) = 0.001*50*2=2.5 м,
Н(200) = 0.001*200*2=40 м,
что наглядно иллюстрирует квадратичную зависимость потерь от расхода. Увеличив в этой же
сети расход в 2 раза мы получили увеличение потерь в 4 раза.

1.4.12 Кольцо расчетное
Последовательность участков трубопроводов от входа в систему до каждого абонента. Сколько
в системе абонентов - столько и расчетных колец. Общ ие участки входят в каждое кольцо. Потери
напора через каждое кольцо должны быть равны.
В расчетном режиме уравнивание потерь по кольцам производится установкой дроссельных
шайб или балансировочных клапанов.
Если таких устройств нет, то до абонентов дойдут нерасчетные расходы (до какого-то больше
расчетного, до какого-то меньше) так, чтобы фактические потери по кольцам оказались равные.

1.4.13 Справочники
Справочник - это файл с расширением .dic, используемый для облегчения формирования
рабочего расчета. В этой версии программы используются справочники:
· коэффициентов местных сопротивлений;
· сортамента трубопроводов;
· характеристик насосов;
· рекомендуемых скоростей движения воды;
· эквивалентных шероховатостей;

и другие.
Пользователь имеет возможность редактирования справочников.
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Справочник характеристик насосов

Собственные пользовательские справочники
С программой поставляется справочник Лидер-Справочник для гидравлических расчетов.dic.
Этот справочник затирается при каждом обновлении программы. Однако пользователь мог
дополнить справочник, например несколькими десятками насосов и эти труды после обновления
могут быть утрачены.

За сохранность своих данных отвечаете только вы!

Чтобы этого не произошло, необходимо:
1. До редактирования справочника (лучше сразу после установки программы) сохранить его
под другим именем через меню Настойки- Справочник сохранить как, присвоив ему,
например, имя Мой справочник.

Ввод имени копии справочника

2. Через меню Настойки- Справочник открыть откройте этот свой справочник. Будет выведен
диалог?
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Диалог выбора справочника

Щелкните по кнопке с иконкой папки в строке ввода и выберите желаемый справочник:

Выбор справочника в папке

Его полное имя поместится в строку ввода

Строка с полным именем справочника

При щ елчке по ОК будет загружен этот справочник и теперь он всегда будет загружаться.
3. Добавляйте, изменяйте справочные данные - ваши изменения не будут утеряны при обновлении.

Желательно после внесения сущ ественных добавок связаться со службой поддержки и
передать туда свой справочник. Если не жалко. Мы включим ваши данные в штатную
поставку. Если так будут поступать и другие, справочная информация быстро расширится.

1.4.14 Гидравлический расчет
Гидравлический расчет - основной вид расчета. При гидравлическом расчете выполняются
следующ ие действия:
1. По заданным расходам Абонентов определяются расходы по всем участкам с учетом
возможного отключения части участков.
2. С учетом введенных данных рассчитываются потери на каждом участке.
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5. Рассчитываются потери по Расчетным кольцам.
6. Производится увязка потерь по кольцам и рассчитываются, при необходимости, дроссельные
шайбы у Абонентов.
Возможны дополнительные действия:
1. Расстановка или удаление расчетных диафрагм (с последующ им пересчетом).
2. Временное отключение участков - имитация открытия/закрытия задвижек.
3. Увеличение или уменьшение всех расходов.
По результатам гидравлического расчета составляется основной Отчет.

1.4.15 Потокораспределение

Потокораспределение это обратный гидравлический расчет. Задача прямого расчета
заключается в определении диаметров трубопроводов для обеспечения заданных расходов и
потерь в системе.
При обратном расчете определяются расходы во всех участках при заданной конструкции
системы и заданном давлении на входе в систему.
Обратный расчет проводится в качестве проверки прямого расчета или как самостоятельная
задача.
При прямом расчете для концевых участков определяются невязки давления, которые можно
устранить установкой диафрагм или регулирующ их устройств. Но все эти настройки действительны
только для расчетного режима. При изменении по каким-то причинам давления на входе потоки
воды перераспределятся, и чащ е всего непропорционально, как по отношению к расчетным
расходам, так и по отношению к соседним концевым участкам.
С помощ ью расчетов потокораспределения можно моделировать работу системы в различных
условиях. Расчеты потокораспределения из-за их сложности практически никогда не выполняются
вручную, и имеются только в некоторых программах. Здесь мы осторожно написали "имеются",
потому что не знакомы со всеми программами. В старые времена такой расчет точно имелся в
одной из известных нам программ.
Выполнение расчетов потокораспределения в программе Лидер-Гидравлика Pro позволяет
проектировщ ику наглядно исследовать такое "абстрактное" (для многих) понятие гидравлической
устойчивости и научиться проектировать надежные в работе системы.

36

Гидравлический расчет водяных систем

Результаты потокораспределения при первом варианте напора на входе

Результаты потокораспределения при сниж ении напора на входе

1.4.16 Пьезометрический график

График, на котором отображены профиль земли, высоты зданий, расположение
трубопроводов и пьезометрические отметки напоров в подающ ем и обратном трубопроводах.
Программа Лидер-Гидравлика также наносит на график линии максимальных и минимальных
напоров и статического напора. По пьезометрическому графику можно наглядно определить
работоспособность системы и необходимость дополнительных мероприятий, например установки
подкачивающ их насосов.
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Пример пьезометрического графика

Пьезометр для водопроводов
Пьезометр для водопровода прощ е, но может быть весьма полезным, особенно при
неравномерном рельефе и высотах зданий. На графике отображается линия напора в водопроводе,
линия предельных напоров по прочности труб, линия минимальных напоров по высоте зданий. У
абонентов отображается требуемый напор на вводе (обычно больше высоты зданий, но может быть
и меньше - в "башнях", где водопровод только внизу).
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Пьезометр водопровода - напор у абонента недостаточный

На первом графике виден недостаточный напор у абонентов. Если повысить напор насоса, напор в
трубопроводе будет превышать допустимый по прочности труб.

Пьезометр водопровода с излишним напором насоса

Изменив напор насоса мы получим пьезометр, соответствующ ий всем условиям.

Введение
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Пьезометр водопровода, удовлетворяющий всем условиям

Это очень простой случай, его легко проанализировать и без графика, но сети бывают длинными,
разветвленными, а рельеф сложным. Вот тут пьезометр и поможет.

1.4.17 Характеристики насосов

Характеристика насоса - зависимость расход-напор, выраженная обычно в графическом виде.
Такие характеристики имеются в каждом каталоге насосов:

.
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Пример каталож ной характеристики насоса

Для программного расчета работы насосов в сети необходимы аналитические зависимости расходнапор, отсутствующ ие в каталогах. Программа Лидер-Гидравлика позволяет вести справочник
насосов и легко определять характеристики в аналитическом виде для любого насоса.
Благодаря наличию характеристик программа позволяет рассчитывать работу насосов в сети, в
том числе группы параллельных насосов.

Совмещение характеристик насоса, группы насосов и сети

Введение
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Сводка вариантов работы группы из разного количества насосов

1.4.18 Отчет
Отчетом называется готовый расчет, подготовленный для печати.
Отчет отображается в специальном окне предварительного просмотра. Каждый вид отчета имеет
первый лист со схемой системы и общ ими данными по системе.
В отчете отображаются все данные по участкам, включая набор КМС (если они рассчитывались),
результаты увязки расчетных колец и диаграммы, а также Приложения, если они добавлены
пользователем.
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Отчет - первый лист

Количество последующ их листов зависит от вида отчета и количества участков. Каждый лист
оформляется на формате с основной надписью для текстовых документов.

Предварительный просмотр отчета

Введение
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Диаграмма в отчете

Предварительный просмотр можно выполнять сколько угодно во время формирования рабочего
расчета. Окончательный вариант отчета можно вывести на физический или виртуальный принтер.

Мы рекомендуем всегда печатать любые документы, на виртуальный PDF-принтер или
экспортировать в PDF. Полученный файл формата PDF можно перенести на любой
компьютер, распечатать на любое физическое устройство, передать заказчику, сдать в
архив.

Кроме стандартных форм, пользователь, при необходимости, может воспользоваться
дизайнером отчетов и сконструировать любую произвольную форму для вывода данных из
рабочего расчета. Разумеется, для этого необходимо освоить работу с дизайнером отчётов.

Свои отчеты делаются по расчетам работы насосов в сети, потокораспределению и
пьезометрическим графикам.

1.4.18.1 Дизайнер отчета

Программа Лидер-Гидравлика позволяет выполнить дизайн всех видов отчетов. Обычному
пользователю это не нужно, но бывают любители поковыряться в чужих "кишочках" - как оно
внутри устроено. А иногда действительно что-то надо поменять.
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При выборе любого пункта меню, связанного с дизайном отчетов выводится предупреждающ ий
запрос:

При ответе Да пользователь принимает на себя ответственность за последствия своих действий.
Дизайн отчета производится в Дизайнере FastReport. Работа с ним требует большого объема
специальных знаний, заключенных в on-line FastReport 4.6 Руководство пользователя. Там
находится справка о работе с системой подготовки отчетов, используемой программой.
В принципе, обладая соответствующ ими навыками, специалист может полностью переделать
Отчеты - как оформление, так и содержимое. Тем не менее и обычный пользователь,
ознакомившись с Руководством, может выполнить некоторые изменения - исправить
грамматические ошибки, устранить неровности границ, размеров и выравнивания текстов,
количество знаков после запятой и т.п.

Дизайнер отчетов

Настоятельно рекомендуем - прежде, чем что-то изменять в Дизайнере - сохраняйте
резервную копию Отчета - файл с расширением fr3.

Работа с программой
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Работа с программой
Программа имеет однооконный интерфейс. Меню программы устроено так же, как и меню любой
программы в Windows. Пункты меню имеют названия, иконки, подсказки, отображающ иеся в
статусной строке внизу окна программы. Некоторые пункты меню имеют "горячие клавиши",
отображаемые справа. Нажатие "горячей клавиши" (или сочетания клавиш) приводит к выполнению
соответствующ его действия. Большинство пунктов меню продублировано в панелях
инструментов. В меню, панели инструментов и контекстных меню используются одинаковые иконки
действий. Контекстные меню вызываются щ елчком правой клавиши мыши. Для различных
областей и вкладок программы используются собственные контекстные меню.
В панели инструментов находятся кнопки самых частых действий. Панель инструментов можно
скрыть или показать через пункт меню Настройки-Показывать панель инструментов.

Интерфейс программы может отличаться о скриншотов, показанных в документации, так как
программа постоянно совершенствуется.

Окно программы

В окне программы всегда открыт один Рабочий расчет, относительное имя которого отображается в
заголовке окна.
Программа имеет вкладки:
1. Система - для ввода общ их данных по расчету и вентиляционной системе.
2. Данные - для ввода расчетной схемы и данных по участкам схемы.
3. Результаты - для отображения результатов аэродинамического расчета по кольцам системы.
4. Приложения - для включения в Отчет дополнительных материалов.
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Программа работает с базой данных, а это значит, что никаких Отмени и Верни (как в
текстовых редакторах), в ней нет. Можно отменить только редактирование текущей
строки таблицы и только до того, как нажата кнопка Принять навигатора.

2.1

Типовые действия
В различных частях программы используются одинаковые типовые действия, привязанные к
пунктам меню и кнопкам панели инструментов. Каждому действию соответствует иконка в меню
или на кнопке, название и всплывающ ая подсказка Перечень основных действий приведен
Главном меню.
Другие действия доступны при активизации отдельных вкладок окна программы и описываются в
соответствующ их разделах документации.

2.1.1

Действия с файлами
Действия с файлами расчетов сосредоточены в меню Файл и в виде кнопок на панели
инструментов.
Иконка
и
горяча
я
клавиш
а

Действие

Открыть
Ctrl+O

Пояснение

Открыть Расчет. Выбор производится из папки, установленной в
настройках программы, как "Папка рабочих проектов".
Для выбора файла используется специальный диалог открытия
файлов. Ранее открытый расчет сохраняется без дополнительных
вопросов.

Новый
Ctl+N

Создать новый Расчет. Выбор производится из папки,
установленной в настройках программы, как "Папка рабочих
проектов".
Для выбора файла используется специальный диалог открытия
файлов. Ранее открытый расчет сохраняется без дополнительных
вопросов..

Сохранить как..

Сохранить Расчет под другим именем (создать копию). Ввод
имени файла нового проекта производится в диалоге открытия
файлов. При выборе сущ ествующ его файла будет задан вопрос о
его замене. При вводе нового имени файла рабочий Расчет будет
скопирован в этот файл и программа предложит его открыть. При
отказе останется открытой прежний проект.

Работа с программой
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Навигатор
Навигатор базы данных - это специальная панель с кнопками, позволяющ ая двигаться по
формам ввода и управлять режимами работы. В зависимости от назначения таблицы навигатор
может иметь разный вид, отличающ ийся набором кнопок. Передвижение по строкам и колонкам
возможно с помощ ью клавиатуры и мыши. Навигатор может иметь полный или сокращ енный
набор кнопок в зависимости от назначения данных. Назначение кнопок показывается с помощ ью
хинтов.

Полный набор кнопок включает все основные кнопки, а также отображение номера текущ ей
записи и общ его количества записей в наборе данных

Полный набор кнопок навигатора

Сокращенный набор кнопок для отображения данных в виде карточки включает только
кнопки для редактирования и отмены, кнопки навигации и добавления отсутствуют, т.к. набор
данных состоит только из одной записи.

Сокращенный набор кнопок навигатора

На некоторых вкладках в правой части навигатора появляются дополнительные кнопки,
выполняющ ие особые действия. Эти кнопки будут рассмотрены при описании работы с
конкретными вкладками.
Панель навигатора состоит из нескольких кнопок, облегчающ их выполнение типовых операций. В
зависимости от логики работы некоторые кнопки периодически могут быть недоступны - при этом
они становятся "бледными". По виду кнопок навигатора можно оценить режим набора данных.
Обычно набор данных находится в режиме Просмотр, в котором выполняется навигация по
набору данных. При попытке изменения включается режим Правка.

Кн
оп
ка

Действие

Переход к
первой записи

Пояснение

Навигационные кнопки для перемещ ения по набору данных. Доступность
кнопок определяется местонахождением в таблице. Если в момент
нажатия на навигационную кнопку набор данных находился в режиме
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Переход к
предыдущ ей
странице

редактирования, автоматически выполняется действие Принять
изменения для редактируемой записи, и только потом происходит
передвижение.

Переход к
предыдущ ей
записи
Переход к
следующ ей
записи
Переход к
следующ ей
странице
Переход к
последней
странице
Удалить
запись

Удалить текущ ую запись. Видима и доступна не всегда. Доступна для
таблиц, состоящ их более чем из одной записи. При удалении участка
из Топологии удаляются и КМС этого участка!

Редактировать Принудительно переводит запись в режим Правка. В режим Правка
запись
можно просто войти при щ елчке по ячейке таблицы. После перехода в
режим правки кнопка недоступна.
Принять
изменения

Подтверждение изменений, внесенных во все поля текущ ей записи. Это
действие также выполняется автоматически при переходе на другую
запись. Для таблиц, состоящих из одной записи (титульный лист,
подписи) щелчок по этой кнопке является единственным способом
принять изменения.
Доступна в режиме Правка после того, как внесено хоть какое-то
изменение.

Отменить
изменения

Отменяет все изменения, внесенные в текущ ую запись. Иногда может
понадобиться, если во время Принять изменения происходят какие-то
сбои, не позволяющ ие изменить запись.
Доступна в режиме Правка после того, как внесено хоть какое-то
изменение.

Обновить
данные

Позволяет перечитать заново набор данных. Может понадобиться, если
состояние набора данных внушает подозрения, например при работе в
многопользовательском режиме.

Включить
сортировку

Если виден этот значок, сортировка отключена. Включает режим
сортировки. Появляется возможность щ елкнув по заголовку столбца
таблиц Узлы и Топология отсортировать данные по порядку возрастания
или убывания значений столбцов. Направление сортировки определяется

Работа с программой

49

по треугольничку в заголовке столбца. Физический порядок следования
строк при этом не изменяется.

2.1.3

Отключить
сортировку

Если виден этот значок, сортировка включена. Отключает режим
сортировки. Записи будут идти в порядке их первоначального занесения.

Дублировать
запись

Дублирует выделенную запись для последующ его редактирования.
Кнопка есть в Топологии. При дублировании участка дублируются и
его КМС!

Справка

Выводит справку по соответствующ ей теме

Очистить
таблицу

Очищ ает таблицу

Поставить
расчетные
диафрагмы

Устанавливает расчетные диафрагмы всех на участках

Удалить все
диафрагмы

Удаляет расчетные диафрагмы

Закрыть/Откр
ыть задвижки

Закрывает или открывает задвижки.

Индикатор процессов
Для многих операций программы выводится Индикатор процесса. Он имеет несколько видов.
Вариант 1. При слишком коротких операциях, года пользователь не может понять, выполнено
ли действие, выводится простое информационное окно, автоматически закрывающееся через
указанное в заголовке время.

Вариант 1

Вариант 2. При длительных операциях с заранее известным количеством шагов в индикаторе
прогресса отображается "бегущ ая строка" и указывается общ ее количество шагов и количество
пройденных шагов. После прохода всех шагов окно автоматически закрывается.
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Вариант 2

Вариант 3. При длительных операциях с заранее неизвестным количеством шагов в
индикаторе прогресса отображается только количество пройденных шагов. После прохода всех
шагов окно автоматически закрывается.

Вариант 3

Для вариантов 2 и 3 в окне имеется кнопка Прервать. При щ елчке по этой кнопке текущ ие
операции прерываются и выводится сообщ ение Операция прервана пользователем. Пользоваться
этой кнопкой нужно только в том случае, если возникает подозрение на зацикливание программы.
Это может быть как из-за неверных исходных данных по топологии системы, так и из-за ошибок в
программе. При регулярном появлении такого зацикливания надо известить поддержку о сбойной
ситуации и выслать сбойный проект

Сообщение о прерывании пользователем

Вариант 4. Возможен случай, года действие не требуется или нельзя прерывать. В этом случае
кнопка имеет надпись Скрыть. Окно может зависнуть "само по себе" при каких-то не
предусмотренных ситуациях.

Вариант 4

Во всех видах Индикатора прогресса имеется стандартная кнопка закрытия окна (крестик) в
заголовке. Щелчок по этой кнопке просто скрывает окно, не прерывая процессов.

2.1.4

Ввод данных
Для редактирования данных достаточно просто установить курсор на нужную ячейку и начать ввод
или щ елкнуть кнопку Редактировать навигатора. При этом программа переводит запись набора
данных в режим Правка.
Обратите внимание на то, что при выделении ячейки данные в ней автоматически выделяются, но
запись остается в режиме Просмотр. В режим Правка данные переходят при нажатии первой
клавиши, отличной от клавиш управления курсором. Так как при этом содержимое ячейки
выделено, то первая цифровая или буквенная клавиша сотрет это содержимое (восстановить
можно нажатием ESC). Если вы не хотите стереть старые данные полностью, то воспользуйтесь
клавишей СтрелкаВлево. После этого можно просто отредактировать сущ ествующ ие данные.
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При вводе данных программа проверяет тип вводимых данных. В числовое поле не будет
позволено ввести буквенные символы.

Иногда возникают затруднения с вводом дробных чисел. Проблемы могут быть в том, что
десятичнй разделитель по-разному отображается из-за Региональных настроек
Windows. В качестве разделителя там может быть установлена и точка и запятая. Так
программа и отображает дробные числа, но внутри базы данных они всегда хранятся с
разделителем точкой.
Но ещ е могут влиять различные "улучшатели" клавиатуры, наподобие PuntoSwitcher. В
зависимости от настроек они могут по своему разумению изменять десятичный
разделитель.
Рекомендуем ввод дробных чисел делать при включенном NumLock с цифровой
клавиатуры.

Если поле таблицы имеет Справочник, возможен как ручной ввод данных, так и выбор из
словаря. О наличии Справочника свидетельствует кнопка выпадающ его списка в правой части
поля.
Для отмены внесенных изменений необходимо до окончания режима редактирования щ елкнуть
кнопку Отменить навигатора таблицы. При этом отменяются изменения во всех полях
редактируемой записи. Отменить изменения в редактируемом поле записи можно нажатием ESC.
Для принятия внесенных изменений можно:
а) просто перевести курсор на другую запись;
б) без перехода на другую запись щ елкнуть кнопку Принять изменения навигатора таблицы.

2.1.5

Редактирование справочников
В программе широко используются древовидные справочники, которые можно, а иногда и нужно
редактировать. Редактировать можно данные, относящ иеся к выделенной ветви дерева, а можно и
саму структуру справочника.

Редактирование производится во время выбора значения из справочника - сначала можно
отредактировать справочник, а потом применить данные.

Для редактирования данных используются поля ввода, отображаемые ниже дерева.
Для редактирования структуры нужно просто перетаскивать ветви дерева мышкой в нужное
место.
Другие действия выполняются через контекстное меню дерева, вызываемого щ елчком правой
клавиши мышки. В дереве справочника можно:
1. Добавить ветку (вставится как дочерняя выделенному элементу).
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2. Удалить ветку (потребуется подтвердить действие).
3. Редактировать название ветки (Правка - F2) прямо в дереве.
4. Переместить ветку на уровень выше (Выше).
Кроме того, дерево можно полностью Свернуть и Развернуть.
При отображении ветви дерева сортируются в алфавитном порядке их названий.

Справочник с контекстным меню

В показанном справочнике есть пункты с иллюстрациями или без них. Если иллюстрация
необходима, её можно вставить прямо во время выбора из справочника.
2.1.5.1

Справочник насосов

Характеристики насосов в аналитическом виде с достаточной точностью выражаются формулой
H = Ho - Sн* Q^2, где
Но - напор насоса при нулевом расходе,
Sн - характеристика внутреннего сопротивления насосов при единичном расходе,
Q - расход насоса.
Для расчета характеристики необходимы два параметра, зависящ ие от конструкции насоса - Ho и
Sн. Эти данные в каталогах насосов отсутствуют, только в книге [3] приводились характеристики
нескольких насосов.
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В программе имеется справочник насосов, в котором можно эти параметры рассчитать

Справочник характеристик насосов

Расчет характеристики в справочнике
1. Добавить в дерево справочника необходимый насос.
2. Заполнить "легкие" поля наподобие Паспортных данных.
3. Скопировать из каталога графическую характеристику и вставить в поле График
характеристик насоса.
4. При необходимости увеличить характеристику в отдельном немодальном окне:
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Увеличенная Графическая характеристика в отдельном окне

5. Увеличив справку-иллюстрацию Как брать точки, заполнять поля Рабочая область насоса.

Увеличенная справка Как брать точки

Поля Рабочая область насоса

Работа с программой
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6. В боксе Калькулятор характеристики щ елкнуть кнопку Рассчитать. Если точки Рабочей
области введены правильно, будут заполнены поля Результат.

Калькулятор характеристики

7. После щ елчка по Применить для БД рассчитанная характеристика будет запомнена в
справочнике насосов.
9. При щ елчке по кнопке Применить выделенный в дереве насос будет использован в основной
программе.

2.1.6

Диалог открытия или создания файла
При операциях, связанных с необходимостью выбора сущ ествующ его файла или создания нового
файла используется диалоговое окно, показанное на рисунке.

Диалоговое окно выбора рабочего расчета
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В диалоговом окне слева располагается дерево папок и файлов. В дереве отображаются только
файлы соответствующ его типа. Для предотвращ ения блуждания пользователя по всему
компьютеру "корень" дерева ограничен корневым каталогом рабочих расчетов.
В дереве папок и файлов доступно контекстное меню, позволяющ ее выполнять традиционные
операции с файлами.

Контекстное меню дерева файлов

Для того, чтобы не ориентироваться только по именам файлов в правой части диалогового окна
Просмотр данных отображается информация о файле, выделенном в дереве. Отображаются
(только для чтения) основные данные по расчету, введенные в программе на вкладке Система,
включая Графическую схему системы.
В режиме выбора сущ ествующ его файла доступны кнопки Открыть файл и Выход. Открыть
файл можно также двойным щ елчком по имени файла в дереве. Кнопка Выход закрывает
диалоговое окно без возврата результата.
В режиме ввода имени нового файла доступны кнопки Создать файл и выйти и Выход.

Создание нового файла

При щ елчке по Создать файл и выйти (вводе имени несущ ествующ его пока документа) и при
переименовании файлов и папок открывается дополнительное диалоговое окно.

Работа с программой
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Окно ввода нового имени файла

В этом окне можно ввести или изменить физическое Имя нового файла. При вводе
недопустимых символов выводится предупреждение и кнопка ОК становится недоступной. При
щ елчке по кнопке OK будет принято введенное имя и диалог ввода имени файлов закроется. Такое
же диалоговое окно открывается при выборе в меню дерева действий Создать папку и
Переименовать.

2.1.7

Изображения
Растровые изображения используются в справочниках и для схемы вентиляционной системы.

Отображ ение схемы с контекстным меню.

Растровые изображения хранятся внутри базы данных. Для занесения изображений в базу данных
их необходимо предварительно подготовить. Подготовка изображений заключается в следующ ем:
1. Изображения надо отобрать.
2. Изображения нужно скадрировать, т.е. обрезать, оставив сюжетно важные части.
3. Изображения, при необходимости нужно конвертировать в формат JPG.
4. При необходимости исправить контрастность, освещ енность и другие визуальные свойства.
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5. Размеры изображения (в пикселях) необходимо уменьшить до оптимальных величин. Например,
если с фотоаппарата получен снимок размером 2048х1536 пикселей, то его надо уменьшить до
ширины 800 пикселей путем как обрезки, так и изменением размера.
Все эти операции необходимы для уменьшения размеров базы данных, которая, при наполнении
"картинками" может распухнуть до сотен мегабайт.
Все указанные операции можно выполнить с помощ ью программы FastStone Image Viewer или
любых подобных аналогов.
Процесс занесения изображения в базу данных происходит так:
1. В поле изображения можно просмотреть имеющ ееся изображение, поместить новое или
заменить старое. Для этого нужно вызвать контекстное меню щ елчком правой клавиши мышки.
2. Выполнить действие из контекстного меню, обычно Загрузить (с выбором файла) или Вставить
(со вставкой из буфера обмена).

2.2

Главное меню
Меню программы устроено так же, как и меню любой программы в Windows. Пункты меню имеют
названия, иконки, подсказки, отображающ иеся в статусной строке внизу окна программы.
Некоторые пункты меню имеют "горячие клавиши", отображаемые справа. Нажатие "горячей
клавиши" (или сочетания клавиш) приводит к выполнению соответствующ его действия.
Большинство пунктов меню продублировано в панелях инструментов.

Разделы главного меню:
Файл

Новый - выводит диалог создания нового расчета. В результате будет создан новый
пустой расчет.

Открыть - выводит диалог открытия расчета. Выбранный расчет будет загружен

Последние - позволяет открыть расчет, выбранный из списка ранее открывавшихся.

Сохранить как - выводит диалог создания нового расчета. Текущ ий расчет будет
сохранен с введенным именем.

Выход - выход из программы с запоминанием текущ их расчета, справочника, размеров
и расположения окна программы.

Работа с программой

Расчет

Выполнить гидравлический расчет - F9 - выполняет гидравлический расчет.

Изменить расходы - позволяет изменить все расходы в системе умножением на
повышающ ий или понижающ ий коэффициент.

Расчет потокораспределения - выполняет расчет потокораспределения.

Расчет пьезометра - выполняет расчет пьезометрических графиков.

Расчет работы насосов в сети - выполняет расчет работы насосов в сети.

Отчет

Просмотр отчета - просмотр отчета о гидравлическом расчете

Просмотр потокораспределения - просмотр отчета о потокораспределении

Просмотр пьезометра - просмотр отчета о пьезометрических графиках

Просмотр работы насосов в сети - просмотр отчета о работе насосов

Дизайн отчетов
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Дизайн отчета - дизайн отчета о гидравлическом расчете

Дизайн отчета о потокораспределении - дизайн отчета
потокораспределения

Дизайн отчета о работе насосов - дизайн отчета о работе насосов

Дизайн отчета о пьезометре - дизайн отчета о пьезометре

Настройки

Папки и файлы - выводит специальный диалог.

Сжать файл - уменьшает размер файла рабочего расчета. В нем, при интенсивной правке
могут образоваться пустоты. При выполнении этого действия может выскочить сообщ ение об
ошибке:

Ошибка сж атия

Это означает, что файл кем-то ещ е открыт - или другим пользователем, или другой копией этой же
программы. Но может оказаться, что файл просто выделен в Проводнике или файловом
менеджере. Освободите его и повторите попытку сжатия. При успешном сжатии будет сообщ ение:

Успешное сж атие

В данном случае сжатие и не требовалось.

Работа с программой
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Сохранить подписи - запоминает подписи, название объекта, реквизиты проектной
организации для использования в других проектах.

Восстановить подписи - восстанавливает сохраненные реквизиты в другом проекте.

Справочник сохранить как - сохраняет копию справочника.

Справочник открыть - открывает сохраненный справочник для использования в
качестве текущ его.

Показывать все поля - отображает (при нажатой кнопке) или скрывает (при отжатой)
вычисляемые поля, облегчая ввод данных.

Кнопка отж ата
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Кнопка наж ата

Показывать панель инструментов - показывает (кнопка нажата) или скрывает (кнопка
отжата) панель инструментов. Панель позволяет иметь быстрый доступ к основным кнопкам, но
занимает место.

Резервные копии
Программа позволяет резервировать расчеты, макеты отчетов и Справочники через пункты меню
Резервные копии.

Резервировать расчет - сохраняет резервную копию текущего расчета с сообщ ением:

Сообщение о сохранении копии расчета

Резервировать Отчеты - сохраняет резервные копии всех макетов Отчетов с
сообщ ением:

Работа с программой
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Сообщение о сохранении копий Отчетов

Резервировать Справочники - сохраняет резервные копии всех Справочников с
сообщ ением

Сообщение о сохранении копий Справочников

В момент копирования текущ ий расчет закрывается, после копирования открывается вновь.
Не пугайтесь.

Результаты резервного копирования
Все копии сохраняются в подпапки Lider\Backup папки Мои документы текущ его пользователя
компьютера. Если посмотреть на эту папку с помощ ью правильного менеджера файлов
(Проводник к правильным не относится, он сделан так, чтобы пользователь как можно меньше
знал о своем компьютере), то можно увидеть структуру папок и файлов:
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Архивные копии в Моих документах

При каждом копировании создаются папки и файлы:
Мои документы\Lider\Backup\17031610130546_LiderHydr_Reports\ - для файлов отчетов.
Внутри этой папки будут файлы
· Потокораспределение.fr3
· Пьезометр.fr3
· Работа насоса в сети.fr3
· Расчет трубопроводов.fr3
·

Мои документы\Lider\Backup\17031610151235_LiderHydr_Dics\ для файлов Справочников.
Внутри этой папки будут, например, файлы
· Лидер-Справочник для гидравлических расчетов.dic
· Лидер-Справочник для гидравлических расчетов-копия.dic
· Мой-Справочник для гидравлических расчетов.dic

И будут отдельные резервные копии расчетов, например
· Мои документы\Lider\Backup\17031610205264_LiderHydr_Demo_Шантарск - тепловые сети

КЭС-2.pipe

Работа с программой
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· Мои документы\Lider\Backup\17031610241582_LiderHydr_Demo_Шантарск - тепловые сети

КЭС-2.pipe
В именах папок и файлов цифры наподобие 17031610130546 - сгенерированное уникальное имя, в
которое входят цифры года, месяца, дня, часов, минут и секунд. При каждом копировании это имя
будет меняться и файлы не будут затираться, а будут только добавляться. Например два раза был
скопирован файл Шантарск - тепловые сети КЭС-2.pipe, но записалось два разных резервных
файла.
В имена также входит имя программы LiderHydr и имена папок, откуда были взяты файлы,
например _Demo_Шантарск.

Не особенно увлекайтесь резервным копированием, чтобы не переполнить диск. Удаляйте
старые резервные копии.

Справки

О программе - выводит полезный диалог. В нем скрывается и регистрация лицензии на
версию Pro.

Справка F1 - выводит справку в формате CHM.

Документация - показывает Руководство пользователя в формате PDF. В нем,в
удобном для распечатки виде, продублирована справочная систем.

Книга... - позволяет выбрать и просмотреть книгу, норматив или иной документ
положенный самим пользователем в подкаталог Help\Документация в Папке шаблонов и
справочников. Можно выбрать файл и из любого другого места и это место будет запомнено
для текущ его сеанса программы, но в следующ ий раз будет предложено выбрать снова из
папки Документация. Поэтому рекомендуем самые любимые документы поместить именно
туда. Выбрать можно файлы PDF, DJVU, DOC. Просматривать их будет так программа, которая
закреплена за этим расширением.
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Выбор книги в папке Документация

Сайт программы - открывает браузер со страницей нашего сайта.

2.2.1

Папки и файлы
Для того, чтобы любая программа правильно работала в различных версиях Windows, причем не
требуя прав Администратора, она должна соблюдать установленные правила по размещ ению
своих файлов. Времена, когда файлы можно было размещ ать где угодно (хоть в корне диска),
давно прошли. В настоящ ее время на компьютерах пользователей есть целый "зоопарк"
операционных систем Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, причем
некоторые имеют 32-битные и 64-битные версии. И даже встречаются чудаки, работающ ие или на
старинной, но "самой лучшей" Windows 2000 или на недавней, но самой позорной Windows Vista.
Причин этому много, рассуждать о них мы не будем, но это "медицинский факт". Программа
Лидер-Гидравлика является 32-битной и останется такой в обозримом будущ ем, для возможности
работы во всех версиях.
Правильные программы (а мы стараемся сделать Лидер-Гидравлика правильной программой)
должны работать и под этими версиями, и под пока ещ е неизвестными. Для этого инсталлятор
программы размещ ает файлы следующ им образом:
1. Исполняемый файл размещ ается не по фиксированному имени папки "c:\Program Files", а в
папку, имя которой вернет сама Windows. В 32-битных версиях это будет C:\Program Files, а
в 64-битных C:\Program Files (x86). При этом буква диска может быть и не C:. Эта папка
условно обозначается нами %ProgramFilesFolder%.
2. Персональные пользовательские данные (чертежи, документы) должны размещ аться в
папке, называемой Мои документы, которая, в принципе, может быть перенастроена куда угодно.
В этой папке, условно обозначаемой %PersonalFolder% должны размещ аться данные
залогинившегося пользователя, т.е. таких папок будет столько, сколько зарегистрировано
пользователей на компьютере.
3. Общие документы, доступные всем пользователям компьютера, размещ аются в папке,
условно обозначаемой %CommonDocumentsFolder%. Эта папка может быть "расшарена", т.е. к
ней может быть открыт доступ и с других компьютеров по локальной сети. Эта папка и её "детки"
доступна для чтения и записи.
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Программа Лидер-Гидравлика при установке размещ ает демонстрационные проекты именно в %
CommonDocumentsFolder%, а её подпапку Лидер-Гидравлика называет Папка рабочих
проектов. Это сделано для упрощ ения работы нескольких пользователей, а по некоторым
проектам данные заносят и пользователи с разных рабочих станций сети. Где-то в недрах этой
папки находится Рабочая база данных.
4. Данные приложений пользователя размещ аются в личной папке пользователя ПК, условно
называемой %AppdataFolder%. В полном пути этой папки обязательно есть имя пользователя. В
глубине этой папки находится только Файл настроек.
5. Папка общих настроек, условно называемая %CommonAppdataFolder%. В глубинах этой
папки располагаются все служебные данные программы - справочники, шаблоны отчетов, файлы
справок и документация.
Пока всё работает, пользователь программы может и не знать, где что проживает. Но в случае
сбоев, например если программа не находит рабочий расчет, необходимо вызвать через меню
Настройки-Папки и файлы вот этот диалог:

Окно Папки и файлы в Window s XP

Здесь показаны папки и файлы при работе под Windows XP. А не следующ ем скриншоте показан
этот же диалог при работе под 64-битной Windows 8.1:

Окно Папки и файлы в Window s 8.1

Обратите внимание на различные физические имена папок в разных версиях Windows.
Изменение папки рабочих проектов
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Главный совет - не изменяйте без уважительной причины Папку рабочих проектов! То,
что у неё "шибко длинное имя" и "работать неудобно" - причины не уважительные.
А уважительной причиной может быть, например, то, что рабочие проекты будут
размещ аться вообщ е на чужом компьютере с общ им доступом. Тогда, возможно, придется
эту папку "перенацелить" например, на Z:\Гидравлика.
Или, если например, понадобится хранить расчеты в папке Мои документы.

Если действительно надо изменить папку Рабочих проектов, щ елкните по кнопке в строке с
именем папки и выберите из выпавшего списка новое место:

Выбор папки рабочих проектов

После изменения места папки станет доступна кнопка Применить. При щ елчке по ней появится
дополнительный вопрос:

Подтверж дение переназначения папки

При ответе Да настройки программы будут изменены. При этом старые базы данных не будут
перенесены в новое место! Это надо будет сделать вручную, а может и не надо. Но теперь
программа при открытии или создании нового файла будет нацелена на новую папку.
Просмотр файла настроек
Файл настроек, указанный в диалоге можно только просмотреть, щ елкнув кнопкой по кнопке с
лупой. Менять имя файла вручную бесполезно - изменения не сохранятся. Но сам настроечный
файл полезно просмотреть, чтобы сравнить данные, отображаемые в диалоге Папки и файлы с
тем, что записано в переменных WorkDir и CommonDir, а также в WorkFileName.
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Просмотр файла настроек

Несоответствия могут выявиться если кто-то вручную правил файл шаловливыми ручками, или
если Windows без спроса перенесла данные в другую папку. Это может быть в последних
версиях Windows, при попеременной работе разных пользователей ПК. Обычно Windows "спасает"
данные в папку Roaming.
Такие случаи уже бывали.

2.2.2

О программе
Это очень важное окно. В нем можно прочесть информацию о версиях файла и продукта,а также
историю изменений историю изменений, При обращ ении за поддержкой необходимо указывать
данные о версии.

Диалоговое окно О программе

В диалоговом окне есть кнопки:
Кнопка Лицензия выводит на просмотр Лицензионное соглашение - то самое, с которым соглашались при установке,
но которое "никто не читает". А зря - там есть важные пункты.
Например
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3.1.1. Устанавливать и использовать Произведение на неограниченном количестве ЭВМ,
принадлежащих Лицензиату.
У кого ещ е вы видели такой пункт?
Или
3.7. Лицензиар гарантирует, что Произведение обеспечивает только те возможности и
функции, которые описаны в эксплуатационной документации.
3.8. Лицензиар не гарантирует, что Произведение пригодно для подразумеваемой
пользователем конкретной цели.
Это означает, что не надо предъявлять претензии в стиле "А я думал, что программа
может....". Или "Я думал рассчитать гидравлику всего города Арбатова и хорошо заработать, но с
программой надо столько возиться...".
Вот для того, чтобы не было лишних вопросов мы и ввели возможность изучения Лицензионного
соглашения в спокойной обстановке.

Просмотр лицензионного соглашения

Кнопка Сайт
позволяет перейти на сайт программы и посмотреть новости по поводу обновлений, посетить
форум и скачать программы.
Кнопка Регистрация версии Pro
позволяет зарегистрировать полученную электронную лицензию и превратить версию Lite в
версию Pro.
2.2.2.1

Регистрация версии Pro
В диалоговом окне выводится Регистрационная информация. Сначала в поле Статус записано
Версия Lite.

Работа с программой
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Регистрационная информация версии Lite

После оплаты Лицензии "Лицензиат" (т.е. вы) получает e-mail с прикрепленной лицензией и
указанием о порядке регистрации. Электронную лицензию - файл с расширением .lider лучше
поместить в папку рядом с исполняемым файлом программы. Где он "живет" можно узнать в
диалоговом окне, вызываемом через меню Настройки-Рабочий каталог.
При щ елчке по кнопке Зарегистрировать надо выбрать свой файл лицензии. После секунды-другой
ожидания появится сообщ ение:

Сообщение о регистрации

После регистрации изменится Регистрационная информация и будут доступны все возможности
версии Pro.

Регистрационная информация версии Pro

2.3

Действия на вкладках
Основные действия пользователя выполняются во вкладках
Система
Данные
Результаты
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Насос в сети

Потокораспределение

Пьезометр

2.3.1

Вкладка Система
Здесь вводятся основные данные, используемые при расчетах

Вкладка Система

Бокс Данные системы

Имя системы - наименование системы, которое будет отображаться на титульном листе Отчета

Тип системы - выбирается из списка Отопление, Тепловые сети, Водопровод. Влияет на ввод
других данных.

Расчет МС по эквивалентным длинам. Если флажок включен, при расчете будет по
умолчанию использоваться введенная здесь эквивалентная длина. Однако для любого участка
могут быть заданы и КМС или собственная эквивалентная длина.
Экв. длина МС (в долях от длины) - имеет две кнопки:
Эквивалентная длина выбирается из справочника.

Работа с программой
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Справочник эквивалентных длин

Указанная эквивалентная длина применяется ко всем участкам. Имеет смысл после того, как
участки занесены. При этом остается возможность для отдельных участков назначить собственную
эквивалентную длину МС.

Эквивалентная шероховатость, мм - имеет две кнопки:
Выбирается из справочника.

Справочник эквивалентных шероховатостей

Указанная эквивалентная шероховатость применяется ко всем участкам. Имеет смысл после
того, как участки занесены. При этом остается возможность для отдельных участков назначить
собственную шероховатость.

Сеть с двумя трубами. Доступно для тепловых сетей и отопления. При включенном флажке
длина участков, введенная в боксе Топология при гидравлическом расчете будет удваиваться.

Автоматически принимать оптимальные диаметры. При включенном флажке для всех
участков рассчитываются оптимальные диаметры, но реальные трубы выбираются только из
водогазопроводных и электросварных, независимо от вида системы. В первом приближении
этот флажок можно включить, получить оптимальные диаметры - они отмечены (опт).
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Уровень звук. давления, дБА имеет две кнопки:
- выбирается из справочника

Справочник уровней шума

Задается для определения максимальных скоростей воды. Но для отдельных участков можно
будет задать собственные ограничения.
Указанный дБА применяется ко всем участкам. Имеет смысл после того, как участки
занесены. При этом остается возможность для отдельных участков назначить собственный дБА.

Скорость макс, м/с имеет две кнопки:
- выбирается из справочника

Справочник скоростей

Обратите внимание - для допустимых уровней шума не выше 40 значение скорости стоит -1.
В этом случае максимальная скорость будет рассчитываться в зависимости от выбранного
уровня шума.

Указанная скорость применяется ко всем участкам. Имеет смысл после того, как участки
занесены. При этом остается возможность для отдельных участков назначить собственную
скорость.

Работа с программой
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Единицы измерения напора - выбираются из списка

Потери напора - вычисляемое поле, заполняется после выполнения расчета. Показывает
потери в выбранных единицах по системе в целом.

Допустимый процент невязки - допустимая разница потерь по расчетным кольцам, при которой
шайбы не рассчитываются, а отклонениями от расчетных расходов можно пренебречь. Обычно 510%

Единицы измерения расхода - выбираются из списка

Расход расчетный - вычисляемое поле, заполняется после выполнения расчета.
Показывает расход в выбранных единицах по системе в целом. Является суммой расходов
абонентов.

Температура воды - используется для определения плотности воды и сопротивлений труб.
Высокая - для тепловых сетей и отопления температура в подающ ем трубопроводе, для
водопроводов - температура в летний период (обычно 15 градусов)
Низкая - для тепловых сетей и отопления температура в обратном трубопроводе, для
водопроводов - температура в зимний период (обычно 5 градусов)

Рассчитывать расходы тепла и воды по теплоте. При включенном флажке будет
рассчитан общ ий расход тепла на систему по заданным температурам воды. Кроме того, для
узлов становится доступным Калькулятор расхода по теплу.
Расход теплоты - вычисляемое поле, заполняется после выполнения расчета.
Отображается, если включен флажок.
Ед. измерения теплоты - выбирается из списка Вт, кВт, ккал/ч, Гкал/ч.

Бокс Общие данные и подписи
Назначение полей понятно из их названий. Имеются кнопки Сохранить подписи и Восстановить
подписи, аналогичные по действию пунктам главного меню. Они позволяют не вводить каждый
раз одни и те же данные.

Бокс Графическая схема
Вставляется растровое изображение Графической схемы сети.
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Бокс Описание расчета
Любой текст,

2.3.2

разъясняющ ий расчет.

Вкладка Данные
Это самая важная вкладка - от неё зависят все результаты расчетов.

Вкладка Данные

Боксы вкладки Данные:

Графическая схема

Узлы схемы

2.3.2.1

Графическая схема
Графическая схема - повторяет схему с вкладки Система, чтобы на нее можно было смотреть.
При двойном щ елчке Графическая схема выводится в отдельном немодальном окне с
увеличением. Такое окно можно отодвинуть в сторону и, не закрывая его, продолжать ввод
данных.

Работа с программой

Немодальное окно графической схемы

2.3.2.2

Узлы схемы
В этом боксе задаются узлы схемы.

Узлы схемы Теплоснабж ения
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Узлы схемы Водоснабж ения. Дополнительные поля

Дополнительные (фиктивные) узлы
Иногда в схему необходимо вставить фиктивные узлы, которых нет физически. Например, на
реальной схеме отопления есть магистраль и стояки. Казалось бы можно занести узлы
Ввод, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5 и Ст6, где стояки назвать Абонентами.

Схема системы отопления

Но, когда начнем заполнять Топологию, выяснится, что участки просто невозможно обозначить.
Например участок Ст1-Ст2 будет "от одного абонента до другого абонента". Вот здесь и
понадобятся фиктивные узлы. Схему мысленно надо представить в таком однолинейном виде:

Однолинейная схема с дополнительными узлами

Мы ввели фиктивные узлы Врезка Ст1...Врезка Ст6, а имена Ст1...Ст6 дали конечным точкам.
Впрочем, "врезки" не такие уж фиктивные, скорее дополнительные. В таблице Узлы точки врезок
обозначим как Ответвление.

Работа с программой
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Таблица Узлы с дополнительными узлами

Теперь и таблицу Топология мы сможем правильно заполнить.

Таблица Топология с дополнительными узлами

Расчет с такой схемой входит в демонстрационные проекты.
Параметры узлов схемы
В зависимости от типа узла данные узла изменяются.
Имя узла - символьное обозначение точки. Может быть любым, но рекомендуются короткие
имена, соответствующ ие графической схеме, например Котельная, Насосная, Корпус 1, подъем,
опуск, ТК34, УТ2, Ум1 и т.п. Узлы в таблице сортируются по алфавиту, поэтому рекомендуется
давать удобные для сортировки имена. Узлы можно и просто точками с номерами обозначить, но
тогда лучше давать имена 01,02...09, 10, а не 1, 2, 9, 10.

Вид узла
Возможны следующ ие виды узлов, выбираемые из справочника:
Вход - точка входа воды в систему.

Узел, обозначаемый Вход обязательно заносить первым! В новом файле он всегда на
первом месте. Нельзя когда-то потом добавить узел и назначить его Входом - в этом
случае не рассчитается потокораспределение. Нельзя переназначить для занесенного
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первым Входа вид узла. Вход должен быть занесен первым и быть единственным
Входом.

Если Вход занесен неверно, то при любом изменении любого узла появится сообщ ение об ошибке
наподобие?

Ошибка узла Вход

В этом случае надо действовать примерно так:
1. Обязательно изменить Вид для узла, который указан в сообщ ении. В примере это "Сетевые
насосы КЭС". Может быть и название у него изменить, например на "_Сетевые насосы КЭС".
Символ "_" в начале имени заставит этот узел всплыть наверх в таблице узлов. Но как только
измените вид этого узла, выскочит сообщ ение:

Сообщение о дублировании Входов

2. Действительно, ведь назначен новый Вход, но и старый пока остался. Теперь надо подумать,
действительно ли нужен узел, для которого был назначен вид Вход? Его можно или совсем
удалить, или назначить какой-то другой Вид и перенести в Топологии.
Мы на эту ошибку наткнулись случайно. В одном из расчетов вдруг решили ввести
дополнительный входной участок. Прежний входной участок обозначили видом Изменение, а
новый - Входом, но по порядку занесения он оказался не на первом, а на последнем месте. Все
расчеты выполнялись и только при потокораспределении вылетало сообщ ение

Ошибка потокораспределения

Вот тут и выяснилась необходимость занесения первым узла с видом Вход. Мы просто удалили
второй Вход - не так уж он был и нужен.

Работа с программой
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Остальные узлы можно заносить в произвольном порядке, однако для собственного удобства
рекомендуется заносить их по ходу движения воду. Набор данных для узлов немного отличается
для схем теплоснабжения и водоснабжения.

Порядок следования узлов в таблице определяется не их номерами (они не видны), а
сортировкой по алфавиту. Узел Вход может оказаться и в середине таблицы, но он все
равно первый по значимости. Для удобного следования узлов давайте им подходящ ие
имена. Узлу Вход можно дать префикс "_", а "цифровые" имена записывать с добавлением
нулей, например "001", "002", "010", а не "1", "2", "10".

Ответвление - точка ответвления трубопровода, в которой изменяются расходы.
Изменение - изменение каких либо параметров трубопровода без изменения расхода
Абонент - концевой участок с заданным расходом.
Файл-абонент - данные из ранее выполненного рабочего расчета, используемые в
качестве концевого участка.

Для абонентов:
Расход - задается только для абонентов в принятых единицах расхода. Для тепловых
сетей и отопления возможно использование Калькулятора расхода по теплу.
Требуемый напор, м - для водопроводов требуемый напор на вводе с учетом высоты
здания и свободного напора "на излив". Задается только для абонентов.
dP - требуемый перепад давлений на вводе в текущ их единицах давления. Задается
только для абонентов в системах отопления и тепловых сетях, для водопровода это будут
потери во внутренней системе без учета требуемого напора.
Имя файла - задается для файл-абонентов. При щ елчке по кнопке открывается диалог
выбора файла:
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Выбор файла-абонента

Короткое имя выбранного файла (например "Система отопления 1") будет записано в поле Имя
узла, относительное имя (например "Demo\Система отопления 1.pipe") - в поле Имя файла,
рассчитанный в файле Расход расчетный (с вкладки Система) - в поле Расход узла,
рассчитанные Потери давления - в поле dP узла.

При изменении вложенного расчета данные, взятые из него в узлах другого расчета
обновляются автоматически при гидравлическом расчете, если такой файл ещ е
сущ ествует.

Отметка грунта, м - геодезическая отметка, используемая при расчете пьезометров.
Рекомендуется реальная отметка по топографии, но можно и проставить условную. Для внутренних
систем можно проставлять отметку от нуля здания.

Высота трубы, м - расстояние от отметки грунта до трубы, положительное для надземных и
отрицательное для подземных трубопроводов.

Высота зданий, м - задается от отметки грунта для построения пьезометрических графиков

2.3.2.2.1 Калькулятор расхода

Иногда по Абоненту бывает известен расход тепла и перепад температур, причем у разных
абонентов это могут быть разные величины. Для облегчения перевода "тепла в воду"
предусмотрен специальный калькулятор.
В нем можно ввести Расход тепла в выбираемых Единицах расхода и температуры воды Тпод
и Тобр. При щ елчке по кнопке Рассчитать на навигаторе вычисляется расход воды, в единицах,
заданных в общих параметрах системы.
Для ориентировки указывается и Прежний расчетный расход. При щ елчке Применить
рассчитанный расход будет использован для узла. При щ елчке Отменить будет восстановлен
прежний расход.

Калькулятор расхода воды по расходу тепла

Работа с программой
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Участки
Бокс Участки предназначен для описания отдельных участков трубопровода. Он состоит из
боксов Топология, Деталировка участка, Коэффициенты местных сопротивлений.

Бокс Участки

Важнейшим является бокс Топология. Ошибки в топологии могут привести к неправильному
расчету или его невозможности. Рекомендуем заносить участки по порядку по ходу движения
воды. Для собственного удобства участки можно передвигать в таблице вверх и вниз. Можно
также Дублировать запись, чтобы не повторять детализацию участка, при этом дублируется и
набор КМС.

Сразу после дублирования необходимо изменить Топологию.
При удалении участка будут удалены и связанные с ним КМС.
Если участок будет введен снова и помещ ен на то же самое место - набор КМС не
восстановится.

Бокс Топология

Нач. узел - выбираемый из списка узел, с которого начинается участок.

84

Гидравлический расчет водяных систем

Кон. узел - выбираемый из списка узел, которым заканчивается участок.

Концевой - Автоматическая пометка конечных участков (абонентов)

Из кон. узла
Влево - выбираемый из списка узел, к которому будет двигаться вода из конечного узла
текущего участка. Именно из конечного, а не из начального узла!
Направо - выбираемый из списка узел, к которому будет двигаться вода из конечного узла
текущего участка. Именно из конечного, а не из начального узла!
Понятие "влево" или "направо" здесь условные. Это может быть на самом деле "вбок", вверх,
вниз. Таких ответвлений может вообщ е не быть если узел введен только для изменения
параметров трубы.
Прямо - выбираемый из списка узел, к которому будет двигаться вода из конечного узла
текущего участка. Именно из конечного, а не из начального узла!
Для концевых участков направления ответвлений задавать не нужно.

Длина 1 тр, м - длина участка. Если на вкладке Система включен флажок
Сеть с двумя
трубами - задавайте длину по плану между узлами. Если отключен - задавайте сумму длин
подающ его и обратного трубопровода.

Поле Q (расход) заполняется автоматически при выполнении гидравлического расчета путем
суммирования расходов протекающ их к абонентам.

Для водопроводов расходы на сборных участках также определяются суммированием
расходов концевых. Обычно для каждого участка водопровода расход должен
определяться с учетом вероятности действия приборов, но этот условный прием в
программе не может быть использован, т.к. нарушается условие неразрывности потока,
требуемое для потокораспределения. Рекомендуем при расчете таких сетей задавать
средние расходы воды.

Кнопка Закр. управляет закрытием/открытием задвижек. Используйте его когда расчет уже
был успешно выполнен.
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Кнопка Минимальный диаметр для всех участков. Позволяет назначить для всех участков
диаметр не менее выбранного минимального.

Бокс коэффициенты местных сопротивлений
Выделите в поле Топология участок, в боксе Коэффициенты местных сопротивлений в
строке Щелкни здесь для добавления введите данные по КМС. С каждым участком можно
связать неограниченное количество КМС.

Справочник КМС

КМС можно выбрать из справочника, а можно и просто вписать название и КМС вручную - для
чего-нибудь редкого.
Графу Кол. заполняйте с учетом того, что если на вкладке Система включен флажок
двумя трубами - сумма КМС в гидравлическом расчете будет удваиваться..

Бокс Детализация участка
Вверху бокса есть поле
Автоматически принимать оптимальные диаметры. Оно
продублировано с вкладки Система для удобства.

Сеть с
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Группа Диаметр

Тип участка - выбирается из списка. Варианты в зависимости от типа системы:
· Отопление: Магистраль
· Отопление: Начало ветки
· Отопление: Конец ветки
· Отопление: Стояк

или
· Тепловые сети: Магистраль
· Тепловые сети: Ввод в здание

или
· Водопровод

Для выбранного типа участка вычисляется

Ду опт.

Труба - записывается обозначение трубы. Если задано Автоматически принимать
оптимальные диаметры, то это будет водогазопроводная или электросварная труба,
соответствующ ая Ду опт с пометкой (опт), например Труба 273x7 (опт).
Если отключить Автоматически принимать оптимальные диаметры, то трубу можно выбрать
из справочника:

Работа с программой
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Справочник труб

При выборе нужно ориентироваться на Ду мин, Ду опт, Ду макс, показанные внизу, но какой
диаметр выберете, тот и будет рассчитан.
В результате будут заполнены поля Dn (наружный диаметр) и S (толщ ина стенки)

Кэкв,мм - коэффициент шероховатости. Поле имеет две кнопки [С] - принять как во всей системе и
[Д] - выбрать в диалоге, так же, как выбиралось для всей системы. Так можно задать
шероховатость для особо изношенных или новых участков.

Группа Скорости

W, м/с - скорость на участке при принятом диаметре

Уровень звука в помещении. Поле имеет две кнопки [С] - принять как во всей системе и [Д] выбрать в диалоге, так же, как выбиралось для всей системы. Так можно задать уровень шума
для особо тихих или шумных помещ ений.

Скорость макс, Скорость мин, м/с - рассчитанные допустимые скорости

Предупреждение - поле для вывода предупреждений о превышении скорости.
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Потери

Группа Гидравлические параметры - выводятся рассчитанные параметры. Обратите внимание,
что Длина расчетная может быть в два раза больше, чем Длина в боксе Топология. Опытному
проектировщ ику будет полезно видеть значение поля Rуд.

Группа Местные сопротивления
Сумма КМС - взята из набора КМС с возможным удвоением
К чему относить КМС - выбирается из списка:
· Пополам подающая и обратная - сумма КМС участка делится пополам, это обычный вариант

для простых гидравлических расчетов.
· Только подающая - КМС относятся только к подающ ей трубе. Вариант возможен при большом

сопротивлении. В одном из примеров такое сопротивление у котла КВГМ, оно резко снижает
график именно на подающ ей трубе.
· Только обратная - КМС относятся только к обратной трубе. Это может быть, например,

регулятор подпора, поднимающ ий н\давление доя себя.
На водопроводы эта настройка не влияет - там только одна труба.

Экв. длина МС (доли от длины) - в поле может быть значение взятое из Системы и есть
Экв. длина МС, м - это эквивалентная длина в метрах, учтенная при расчете в случае если
включен флажок
Используется эквивалентная длина МС

Z - потери в местных сопротивлениях в системных единицах давления, рассчитанные по тому
или иному методу.

Группа Дополнительные
Сюда заносятся дополнительные (положительные или отрицательные) сопротивления, задаваемые
не в виде КМС, а в системных единицах давления при расчетном расходе.

Устройство - название дополнительного сопротивления

Рз - заданное сопротивление этого устройства при расчетном расходе. В поле есть кнопка [Шр] шайба расчетная. При щ елчке по ней заносится дополнительное сопротивление уже рассчитанной
шайбы, но при условиях
а) это концевой участок
б) шайба уже рассчитана
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Прощ е можно, после первого расчета, увидев на вкладке Результаты необходимость установки
шайб, щ елкнуть кнопку

Навигатора в боксе Топология и поставить все требуемые шайбы.

Удалить расчетные шайбы можно кнопкой

.

Насос на трубе
На любом участке системы можно установить повысительный насос. Обычно насос на подающ ем
трубопроводе называют "подкачивающ им" - он поднимает давление в подающ ем трубопроводе
после себя. Насос на обратном трубопроводе на жаргоне называют "откачивающ им" - он снижает
давление до себя.
Программа позволяет установить насосы и на подающ ем, и/или на обратном трубопроводе.
Необходимость таких насосов выявляется из анализа пьезометрических графиков.

Насос на подающей - можно занести название вручную, а можно выбрать из справочника.
Напор (увеличение давления) - можно занести вручную или будет заполнено при выборе из
справочника.
Аналогично можно поступить с насосом на обратном трубопроводе. Удалить насосы можно
стиранием названия и простановкой нулевых
напоров.

Итоговые поля
Робщ - потери на участке
Характеристика сопротивления - сопротивление при единичном расходе.

После занесения данных по всем участкам можно Выполнить расчет
2.3.2.3.1 Отключение участков

Программа Лидер-Гидравлика позволяет смоделировать включение или отключение одного или
нескольких участков (открывать или закрывать задвижки). Отключить можно как абонента, так и
целую ветку, предполагая что на участке есть запорная арматура. Если в системе есть
отключенные участки, то они не участвуют в расчетах и не отображаются в отчетах - как если бы
их вообщ е не было. Но по отключенным участкам не удаляются никакие данные и в любой момент
их можно снова включить в работу.
Замечание: Разумеется, изменяются расходы по участкам и всё связанное с расходами скорости, потери и прочее, но это автоматически восстанавливаемые данные.
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Бокс Топология с отключенными участками

Для отключения участка в боксе Топология у отключаемого участка необходимо включить
флажок Откл. и щ елкнуть кнопку
Закрыть/Открыть задвижки на Навигаторе. При этом
будут включены флажки (т.е. отключены участки) у текущ его участка, а также у следующ их за
ним до конца и находящ ихся перед ним до ответвления. Например если "закрыть задвижку" на
участке УТ2-УТ4, то отключатся все участки, выделенные желтым на схеме.

Закрытие задвиж ки на участке УТ2-УТ4

Если же "закрыть задвижку" на участке Подъем-Опуск, то отключатся все участки, выделенные
желтым на схеме, в том числе участки УТ1-Низ и Низ-Подъем, т.к. по ним невозможно движение
воды.. Фактически будет отключена вся теплосеть кроме Корпус 15.
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Закрытие задвиж ки на участке Подъем-Опуск

Обратное включение участков производится так же, только для включения надо снять
флажок Откл. на отключенном ранее участке.
2.3.2.3.2 Пересчет расходов

Довольно часто требуется пересчитать сеть на другие расходы, например на другой
температурный график, летний режим, коэффициент неравномерности и т.п. Программа ЛидерГидравлика позволяет
главного меню.

легко это сделать щ елчком по кнопке

Изменить расходы или из

Появляется диалоговое окно Калькулятор выражений, в котором хранится история предыдущ их
вычислений. Это таблица в справочнике и её можно редактировать как обычно.

Калькулятор выраж ений

В поле Выражение в самом простом случае можно просто ввести число и щ елкнуть кнопку
Принять изменения навигатора. Число должно быть в указанном диапазоне. Однако часто
необходимо предварительно произвести несложные вычисления. которые неудобно было бы
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делать в обычном калькуляторе, который мог бы выскакивать по кнопке. Например, для пересчета
на другую разность температур надо ввести выражение наподобие
(150-70)/(95-70), т.е. получить соотношение разности температур. Вот подобные простые
арифметические выражения можно вводить, они очень просты. Но и в них можно ошибиться,
поэтому Калькулятор может выдавать сообщ ения об ошибках, наподобие:

Неизвестный символ

Деление на 0

Не хватает закрывающей скобки

В случае ошибки рассчитываемое Число обнуляется. Кнопка Принять диалогового окна доступна,
если Число в допустимом диапазоне. В этом случае изменяются расходы у Абонентов, а затем
пересчитывается Гидравлический расчет на новые расходы.
2.3.2.4

Выполнение расчета
Выполнить гидравлический расчет при введенных данных очень просто - Щелкнуть кнопку
Выполнить гидравлический расчет на вкладке Данные, или в меню Расчет, или кнопку
Пересчитать всю схему на панели инструментов, или просто нажав клавишу F9.
После нескольких секунд демонстрации Индикатора процесса появится сообщ ение

Сообщение о завершении расчета

Можно кричать Ура!
Но не всегда всё происходит как хочется, и часто потому, что пользователь действует
неправильно по незнанию. Постараемся объяснить суть расчетов.
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Когда выполняются расчеты
1. При каждом нажатии кнопки Принять, т.е. при изменении данных в какой-то таблице происходит
пересчет текущ ей записи, например данных Участка, где есть вычисляемые поля. Но для
участка может быть ещ е неизвестен расход, от величины которого зависит всё остальное. В этом
случае часть данных останется нулевыми.
2. Все исходные данные связаны между собою. Если бы мы предусмотрели автоматический
пересчет всего связанного, то с программой было бы невозможно работать - после каждого
изменения хоть какой-то буковки в каком-то названии начинался бы общ ий пересчет. Поэтому
пересчет всей схемы выполняется только принудительно.
3. Некоторые расчеты должны выполняться последовательно. Потокораспределение, построение
пьезометра, расчет насосов нельзя выполнить, пока не выполнен гидравлический расчет.
4. Даже если гидравлический расчет выполнен, при изменении каких-то данных Системы его,
возможно, требуется пересчитать.

Любые потенциально длительные вычисления сопровождаются показом Индикатора
процесса. Если он скрывается слишком быстро - радуйтесь и не пытайтесь его
притормозить. Это значит, что всё идет по плану. А вот если индикатор крутится слишком
долго и на нем мелькают одни и те же данные - произошло какое-то зацикливание.

О возможных ошибках
1. Возможны ошибки самой программы (конечно не арифметические), а связанные с большим
количеством вариантов топологии. После первой версии программы мы выявили и устранили
несколько десятков таких ошибок, но не все варианты можно предугадать. Будем благодарны за
сообщ ения о сбойных ситуациях.
2. Возможны ошибки пользователей. Многие из них программа просто не дает совершить
(например ввести букву, где требуется число, ли ввести недопустимое число). Но некоторые
пользователь может допустить сам.
Например, в Топологии неправильно соединить узлы, занести повторяющ иеся узлы на разных
участках. Программа анализирует такие ошибки и выдает предупреждения. Но не все варианты
действий "обезьяны с гранатой" мы можем предусмотреть. В результате программа может
зациклиться или даже зависнуть.
Некоторые сообщ ения об ошибках показаны ниже.
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Ошибка узлов

Ошибка топологии. Не хватает участков

Ошибка топологии. Есть и лишние и недостающие участки

Ошибка топологии. Лишние участки

Но программа бессильна найти ошибки неправильного соединения, поэтому будьте внимательны!
Для предотвращ ения ошибок рекомендуем придерживаться следующ их советов.

Общие рекомендации
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Для предотвращ ения ошибок рекомендуем вводить данные в следующ ем порядке:
Этап 1. Заносить Топологию.

В строке "Щелкнуть здесь для добавления" начать заносить участок, заполнив сначала Нач.узел,
Кон. узел, Влево, Прямо, Направо. Главное - не ошибиться здесь, иначе система не
рассчитается. Можно сразу заполнить и поле Длина.

Этап 2. Заполнить КМС
Если местные сопротивления будете задавать не по эквивалентным длинам - выделяйте в боксе
Топология участок и формируйте для него набор КМС.
Этап 3. Детализация участков
Выделяйте в боксе Топология участок и заполняйте для него бокс Детализация.
Этап 4. Выполнение расчета
Щелкните кнопку Выполнить гидравлический расчет, перейдите на вкладку Результаты и
посмотрите, что получилось.

2.3.3

Вкладка Результаты
После успешного выполнения основного расчета можно посмотреть вкладку Результаты. В
верхнем боксе отображаются Расходы и потери по кольцам, в нижнем - Увязка потерь
давления на концевых участках.
Данные сгруппированы по расчетным кольцам. Проверьте, все ли кольца рассчитаны (количество
колец должно быть равно количеству абонентов) и правильно ли собраны цепочки в кольце - от
абонента до ввода в систему. Не забывайте, что часть участков и колец могли быть отключены.
Проверьте так же, не выделяются ли какие-то участки слишком большим сопротивлением. На
следующ ем рисунке показано, что участок УТ1...Корпус15 имеет огромные потери Руч, хотя не
отличается какой-то длиной.
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Заведомо большое сопротивление участка

Заглянув на вкладку Данные видим, что на этом участке по каким-то причинам диаметр трубы
всего 50 при оптимально 200. Изменяем диаметр и делаем пересчет. В результате видим
примерно сопоставимое с соседями сопротивление.
В зависимости от продуманности введенных данных (например выбора диаметров) на концевых
участках могут образоваться невязки в потерях давления между кольцами и могут быть
рекомендованы дроссельные диафрагмы (шайбы) на вводах. Допустимый Процент невязки
задается на вкладке Система.

Результаты расчета до установки шайб (требуются у всех абонентов)

Как избежать неувязок?
Можно разными путями - прежде всего правильным подбором диаметров с учетом
гидравлической устойчивости. Однако "играть" диаметрами получится не всегда.

Работа с программой

97

Но можно воспользоваться подсказками программы и виртуально поставить дроссельные
шайбы.

Для этого на вкладке Данные в навигаторе бокса Участки щ елкнуть кнопку
расчетные диафрагмы.

Поставить

Программа поставит у всех абонентов рассчитанные шайбы. В поле Дополнительные Устройство будет записано наподобие "Расчетная диафрагма D=51.6". В поле Рз будет
поставлена величина потерь на диафрагме.
Теперь необходимо снова выполнить расчет (F9). В результате расчета количество шайб будет
уменьшено до минимума.

Результаты расчета после установки виртуальных шайб.

Поставленные диафрагмы можно убрать кнопкой
- Удалить все расчетные диафрагмы.
Будут удалены только у Абонентов дополнительные устройства, название которых начинается с
"Расчет".
Возможна также ручная установка шайб или других дополнительных сопротивлений, в том числе и
на магистральных участках. Это может быть имитация различных регуляторов.
На что влияют невязки давлений
Невязки неизбежны даже при теоретически идеальном расчете - и из-за неточности самих методик
расчета, и из-за отклонений при монтаже. При расчетном перепаде на вводе в сеть невязки
приведут к нерасчетным расходам у абонентов. В случае отопления будет перегрев или недогрев
всех или отдельных помещ ений. Иногда этим и пользуются сознательно, рассчитывая системы
отопления с переменным перепадом температур.
В водопроводе невязки не имеют большого значения, т.к. там расходы переменные и зависят от
количества открытых кранов. Кроме того, высота зданий имеет большее значение.
Однако гидравлические неувязки сказываются в нерасчетных режимах, т.е. при изменении
давления на вводе в сеть. Если перепад на вводе уменьшится, например, в два раза, то расходы
у потребителей изменятся непропорционально. Чем система гдравлически устойчивей, тем
меньше сказывается изменение перепада. Фактически расчетный режим в крупной сети может
устанавливаться только случайно.
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Чтобы определить, как изменяется расход у абонентов используется Расчет потокораспределения.

2.3.4

Вкладка Насос в сети

Рекламная пауза
Расчет работы насосов в сети позволяет получить ответы на казалось бы простые вопросы.
Представим типичный диалог Заказчика (З) и Проектировщ ика (П):
1. З: Есть труба диаметром 200 длиной 800 м. Сколько воды может пропустить эта труба?
2. П: Ну, это надо считать... При скорости 1 м/с может пропустить ХХХ м3/ч, а при скорости 1.5 м/с
- УУУ м3/ч.
3. З: А какая скорость будет, если напор в точке врезки дают 30 м?
4. П: Ну, это надо считать...
5. З: А если поставить насос 1К 100-80-60, сколько он прокачает?
6. П: Ну, это надо считать... У него по паспорту 100 м3/ч. При скорости 1 м/с может пропустить ХХХ
м3/ч, а при скорости 1.5 м/с - УУУ м3/ч.
7. З: А если поставить два таких насоса? А если три?
8. П: Ну, это надо считать...Два насоса могут и 150 кубов прокачать, а три - 240.
В общ ем, гадание. Причем П обычно и не знает, как это "ну это надо считать".

Правильные и точные ответы можно было бы дать с помощ ью программы Лидер-Гидравлика
прямо на глазах заказчика.
а) На вопрос 1 сразу уточнить П: А какой напор в точке врезки?. Запустить программу, безо
всяких схем задать два узла Вход и Абонент (с расходом, например 100 м3/ч), создать один
участок задать ему диаметр 200 и выполнить Гидравлический расчет.

б) Мельком взглянуть результаты, выполнить Потокораспределение, задав на пор на вводе 30 м.
И получить точный ответ на вопрос- Сколько воды может пропустить эта труба?
- При напоре на вводе 30 м, трубе 200 длиной 850 м эта труба пропусти 192 м3/ч воды со
скоростью 1.54 м/с.

в) для ответа на вопрос 5 открыть вкладку Насос в сети, выбрать в Справочнике насос 1К 100-8060, задать количество рабочих насосов 1 шт, выполнить Расчет и получить точный ответ:
- Один насос 1К 100-80-60 прокачает в эту сеть 142 м3/ч (если напор на вводе будет нулевым).

Предупреждая все дальнейшие вопросы можно сразу сказать:

Работа с программой
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А 2 насоса - 197, а 3 насоса - 216, а 4 насоса - 224, а 5 насосов - 228, а 6 насосов -- 230 м3/ч.
Да ещ е распечатать вот эту картинку, и пояснить, что излишнее увеличение количества
одновременно работающ их насосов не имеет смысла - потребление электроэнергии растет в разы,
а производительность почти не изменяется.

Можете быть уверенными - Заказчик впечатлится, зауважает, другим расскажет - "Вот там есть
мужик, который ...", и в итоге непременно появится с денежным заказом.
Но здесь мы забежали вперед в Потокораспределение. Пока рассмотрим работу на вкладке
насосов.
Работа на вкладке
Бокс Характеристика работы насосов в сети выводится просто для любопытства.
Рассматривать его не обязательно, туда выводятся расчетные точки графиков.
Бокс Расчет работы насоса в сети
Здесь необходимо только:
1. Выбрать Марка насоса из Справочника насосов и поставить Кол нас - количество
одновременно параллельно работающ их насосов. В частном случае может быть и один насос.
2. Не забыть щ елкнуть кнопку Принять
насосов в сети.

навигатора и щ елкнуть кнопку Расчет работы

Все остальные поля вычисляемые и выводятся для справок.
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Вкладка Насос в сети

В боксе Просмотр разного количества насоса выводятся и результаты проверки работы от
одного до шести насосов одновременно.
Анализ Отчета о работе насосов
При щ елчке Просмотр работы насосов в сети выводится Отчет. Его надо смотреть
внимательно. В следующ ем примере установлено два насоса номинальной
производительностью по 100 м3/ч в сеть с расчетным расходом 200 м3/ч. Но фактический
расход группы вместо ожидаемых "немного меньше 200" составляет всего 40 м3/ч!
Это вполне возможно, т.к. рассчитывается сколько прокачает этот насос в эту сеть.
Производительность определяется точкой пересечения линий характеристик насоса и группы и
характеристики сети. В данном случае характеристика сети (синий пунктир) очень крутая, что
говорит о высоком сопротивлении сети.

Работа с программой
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Плохая характеристика Насосы-Сеть

Сравнительный график для разного количества насосов также показывает, что сколько бы насосов
ни ставили, производительность не растет.
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Плохая сравнительная характеристика

количества насосов

Исправление проблемы
Возвращ аемся на вкладку Результаты и внимательно смотрим потери по участкам. В описании
этой вкладки мы уже привели пример нахождения ошибки. Исправив её, пересчитав
гидравлический расчет и снова рассчитав работу насосов, мы получим совсем другую картину:

Работа с программой
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Правильная характеристика Насосы-Сеть

Мы получили идеальную картинку совмещ ения характеристик насоса и сети. Характеристика сети и
группу насосов пересекаются в пределах Рабочей области (РО) группы, производительность
группы насосов составляет 110% от расчетного расхода, что просто отлично.
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Хорошая сравнительная характеристика

количества насосов

Сравнение разного количества насосов (до шести) дает возможность оценить целесообразность
увеличения их количества.

В работе с насосами самое сложное - добавить насос, отсутствующ ий в Справочниками.
Насосов теперь тысячи, разных фирм, в том числе зарубежных. В поставляемый с
программой Справочник мы включили, для примера, только несколько десятков насосов.

Работа с программой
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Справочник насосов, поставляемый с программой

Но любой необходимый насос пользователь может добавить самостоятельно. См. Как
рассчитывать характеристики насосов и пополнять Справочник насосов.

2.3.5

Вкладка Потокораспределение

Прочитали "рекламную паузу" на вкладке Насос в сети? И термин Потокораспределение усвоили?
Тогда разберем как это Потокораспределение рассчитывать.
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Вкладка Потокораспределение

Выполнение расчета потокораспределения
Для выполнения расчета потокораспределения необходимо:
1. Перейти на вкладку Потокораспределение, если она доступна.
2. Включить или отключить флажок

По насосу.

3. Если флажок отключен ввести Заданный перепад на входе в систему в системных
единицах. Его можно ввести произвольно вручную или, щ елкнув по кнопочке [P], подставить в
поле результат ранее выполненного прямого расчета Потери напора расчетные. Заданный
перепад можно задавать и больше, и меньше расчетных потерь - в этом и смысл
потокораспределения - оценить влияние изменения начальных условий на расходы у абонентов.
4. Если флажок
По насосу включен, и насос уже рассчитан, расчет будет выполнен на
напор рассчитанного насоса. Данные по расчету работы насоса в сети выведены в специальном
боксе.
5. Щелкнуть кнопку Расчет потокораспределения и запустить расчет.

Расчет потокораспределения выполняется по сложному алгоритму с выводом Индикатора
Процесса. Хотя мы, казалось бы предусмотрели все ситуации Топологии, не исключено, что
расчет может зависнуть. Возможно даже зависнет вся программа. В этом случае
рекомендуем переслать файл расчета в службу поддержки для выяснения причин.

После выполнения расчета выполнить Просмотр потокораспределения.

Работа с программой
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Страницы потокораспределения в Отчете - Вариант 1

Расчет можно выполнять в разных вариантах. Выше показан насчет на перепад 20000 мм, ниже на 10000 мм. Обратите внимание на непропорциональное изменение расходов!

Страницы потокораспределения в Отчете - Вариант 2

2.3.6

Вкладка Пьезометр

На вкладке Пьезометр доступно построение пьезометрических графиков по всем расчетным
кольцам системы. Их можно построить только после выполнения Основного расчета.
Пьезометрические графики можно построить как для систем теплоснабжения, так и для
водоснабжения. Обычно они нужны для протяженных систем теплоснабжения, построение
пьезометров для коротких систем практического смысла не имеет, но может быть полезным для
понимания работы.
Для построения пьезометрического графика необходимо ввести Начальные условия на входе в
систему:
1. Нпод и Нобр - напоры в подающ ем и обратном трубопроводе на входе, в метрах. Разница
между ними - расчетный перепад, он может быть и равным потерям в системе по расчету
(переведенным в метры) и любой другой.
Для Водопроводов поле Нобр отсутствует, вводится только напор в подающ ей, т.е. единственной
трубе. В поле Нпод имеется кнопка [C], при щ елчке по которой в поле будет подставлено значение
напора, взятое из рассчитанных потерь в системе (с переводом в метры) и добавленное к
Отм.гр для Ввода в систему.
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Пользоваться этой возможностью надо "с умом". В этом случае пьезометр может
получиться идеального вида, но не реальный. В одном из примеров мы показали, что при
расчетных расходах расчетные потери в тепловых сетях составили более 500 м, что не
может быть обеспечено никаким насосом. Реальный же располагаемый напор на выходе из
котельной составлял всего 40-60 м.

2. Ограничения:
- Нпод максимум от трубы - максимально допустимый напор в подающем трубопроводе по
условиям прочности труб и арматуры.
- Нпод минимум от трубы - минимально допустимый напор в подающем трубопроводе для
предотвращения вскипания воды. Выбирается из списка по температуре теплоносителя.
- Нобр максимум от трубы - максимально допустимый напор в обратном трубопроводе по
условиям прочности элементов систем отопления, обычно радиаторов. Выбирается из списка.
- Нобр минимум от трубы - минимально допустимый напор в обратном трубопроводе для
предотвращения попадания воздуха и возникновения кавитации у насосов. Обычно 5-10 м.
3. Статический режим - Нстат на вводе - постоянный статический напор в абсолютной отметке при
отсутствии циркуляции. Задается теплоснабжающ ей организацией.
После щ елчка по кнопке Рассчитать пьезометры выполняется расчет. Результаты по каждому
кольцу выводятся в правом боксе.

Вкладка Пьезометр

При щ елчке по кнопке Просмотр пьезометра выводится специальный отчет. В нем по каждому
кольцу приводится расчетная таблица. В случае нарушения каких-то условий в ней выводятся
предупреждения по каждой точке:

Работа с программой
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Результаты расчета кольца пьезометра в Отчете

По каждому расчетному кольцу строится график пьезометрических давлений с нанесением всех
основных линий.
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Пьезометрический график

В данном случае график простой и почти идеальный. Но при других условиях он может быть
совсем иным. Например, может получиться "перехлест" подающ его и обратного пьезометра, что
нередко бывает на практике.

Работа с программой
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Пьезометрический график с "перехлестом"

Такой перехлест можно устранить с помощ ью установки подкачивающ его насоса - на подающ ей,
на обратной (чащ е) или обоих вместе. Для этого на вкладке Данные в подходящ ем месте (в
нашем случае это узел "Насосная") нужно "включить" насос. При включении "откачивающ его"
насоса на обратной трубе мы опустили пьезометр не только ниже допустимого в обратке, но и ниже
земли.
В таком случае можно установить насос (или группу) с меньшим напором, или поднять напор в
обратном трубопроводе на вводе (это не всегда возможно). Можно вместо обратного трубопровода
поставить насос на подающ ем, но это хуже для насоса по температурному режиму.
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Пьезометр с "откачивающим" насосом и излишним напором насоса.

Уменьшим напор насоса и выполним все пересчеты. Результат будет такой:
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Пьезометр с уменьшенным напором насоса

Вариантов можно рассматривать много, например с насосом на подающ ей:
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Пьезометр с насосом на подающей

Увеличение масштаба графика по вертикали
В некоторых случаях линии давлений в подающ ем и обратном трубопроводе проходят близко друг
к другу и их трудно анализировать. Происходит это потому, что в графике отображаются линии
максимальных напоров и статического напора. Диаграмма их вписывает, а основные линии не
видны.

Работа с программой
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Пьезометр с линиями максимальных напоров

Для внутренних систем, где перепады невелики, а линии максимальных напоров не нужны, можно
на вкладке Пьезометр отключить флажок
Показывать линии максимальных напоров. После
этого при просмотре пьезометра (без пересчета) лишние линии напоров не будут показаны, а
пьезометр будет более наглядным.

Пьезометр с отключенными линиями максимальных напоров

2.3.7

Вкладка Приложения
К расчету, при необходимости, могут быть добавлены дополнительные материалы в виде
графических изображений. Это может быть что угодно - задания, сканы техусловий,
дополнительные расчеты.
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Вкладка Прилож ения

Каждое изображение добавляется в базу данных отдельной строкой с Описанием. В примере
показан расчет КМС котла. Сам расчет выполнен в Excel, а графическое изображение вырезано
при просмотре распечатки расчета в PDF. Т.к. КМС такого котла очень сильно влияет на
результаты расчетов, приложены и дополнительные материалы - гидравлическая схема котла и его
паспортные характеристики.
Если Приложения занесены, они попадут в конц Отчета о гидравлическом расчете.

3

Вывод на бумагу

Готовый расчет выводится в виде Отчета при щ елчке по кнопке

.

Для предварительного просмотра Отчет выводится в специальном окне.

Вывод на бумагу

117

Предварительный просмотр Отчета

В режиме предварительного просмотра Отчет следует внимательно рассмотреть, чтобы убедиться
в том, что все данные введены правильно. С простым набором кнопок на панели инструментов
легко разобраться.
После предварительного просмотра отчет можно напечатать как на физический, так и на
виртуальный принтер, а также экспортировать в PDF. Экспорт в PDF более предпочтителен по
сравнению с печатью на виртуальный PDF-принтер, т.к. при экспорте заполняется Сводка файла.

Информация о PDF-файле отчета
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Демонстрационные расчеты
С программой поставляется демонстрационные Расчеты разного назначения. Некоторые расчеты
выполнены по исходным данным из нормативной и справочной литературы для оценки результатов
работы программы.

4.1

Тестовые расчеты
На этих расчетах отрабатывались расчетные алгоритмы, особенно потокораспределения.
Топология предусмотрена такая, чтобы при минимуме участков проверить максимум вариантов.
Файл Demo\Тест-2.pipe
Основной тестовый расчет.

Схема для тестового расчета

Файл Demo\Test с длинными участками и насосами.pipe
Расчет, в котором длины участков увеличены, чтобы возникла необходимость установки
подкачивающ их насосов в сети. Использовалась для отработки пьезометрических графиков.

Демонстрационные расчеты
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Схема тестового расчета с длинными участками

4.2

Горизонтальная система с регистрами
Три демонстрационных проекта, иллюстрирующ их рассуждения о "телескопичности" в разделе О
расчетах диаметров. Предварительно, для ускорения работы в небольшом расчете
Demo\Вложенные\Один регистр.pipe
мы рассчитали один стояк, чтобы использовать в качестве Файл-абонента для всех расчетов.

Вариант 1. Система с телескопичными магистралями.
Файл расчета Demo\Система с регистрами вариант 1.pipe
Система типичная для промышленных зданий - горизонтальная разводка, стояки с регистрами
между колоннами. Расчетный расход каждого стояка 100 кг/ч, вода 95-70 градусов.
В таблице Узлы занесено шесть Файл-абонентов - стояки Ст1...Ст6. Мы взяли только шесть
стояков просто для ускорения работы. Диаметры магистралей приняты телескопичными с
изменением от 25 до 15, причем на магистраль диаметром 15 подключено три стояка.

Схема системы с телескопичными магистралями

После выполнения расчета видим, что невязка между стояками достигает 82%, четыре стояка
надо шайбировать, причем диаметр шайб маленький - 3...5 мм. Такие шайбы могут очень быстро
засориться.
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Результаты гидравлического расчета системы с телескопичными магистралями

Выполнив расчет потокораспределения, видим типичную картину для таких систем - через ближние
стояки пойдет расход больше расчетного даже в 2...3 раза, через дальние - меньше расчетного
почти в 2 раза.

Результаты расчета потокораспределения системы с телескопичными магистралями

Построив пьезометрический график мы также видим типичную картину для таких систем - большой
наклон пьезометров магистралей и большую разницу перепадов между стояками.

Демонстрационные расчеты
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Пьезометрический график системы с телескопичными магистралями

Для устранения горизонтальной разрегулировки системы необходимо установить проектные
дроссельные шайбы. Часто это невозможно. Да и во многих ли проектах вы видели рассчитанные
шайбы? Обычно идут по самому простому пути - увеличивают расход в системе, чтобы начали
греться дальние стояки. Промоделировав это путем расчета потокораспределения на перепад на
вводе 10 м, мы, разумеется, видим увеличение расхода через стояки. Но на дальние стояки
расход увеличился незначительно, зато через первый стояк расход вырос в 8 раз, через второй - в
6 раз.

Результаты расчета потокораспределения системы с телескопичными магистралями при увеличенном
перепаде

Разумеется, так делать нельзя. В некоторых помещ ениях будет перетоп, а температура обратной
воды будет завышена. Но так делают постоянно и подталкивают к этому непродуманные
проектные решения.
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Вывод: Мы имеем гидравлически неустойчивую систему, сильно зависящ ую от
колебаний напора на вводе.

Вариант 2. Система с одним изменением диаметра магистрали
Файл расчета Demo\Система с регистрами вариант 2.pipe
Эту же самую систему "реконструируем" по рекомендациям профессора Одельского. Диаметр
магистрали сделаем 32 и не уменьшаем его пока нагрузка не уменьшится до 1/3 от общ ей. И
далее делаем постоянный диаметр 25 включая участок до последнего стояка.

Схема системы с одним изменением диаметра магистрали

После выполнения расчета видим, что невязка между стояками уменьшилась ст 82% до 26%,
четыре стояка надо шайбировать, но диаметр шайб увеличился до 8...10 мм. Такие шайбы уже
меньше подвержены засорению.

Результаты гидравлического расчета системы с одним изменением диаметра магистрали

Выполнив расчет потокораспределения, видим "более лучшую" картину, чем в первом варианте.
Расходы через ближние стояки больше расчетных на 10-12%, а через дальние меньше расчётного
всего на 1-3%. Это почти идеально, даже без установки шайб.

Демонстрационные расчеты
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Результаты расчета потокораспределения системы с одним изменением диаметра магистрали

Построив пьезометрический график мы также видим отличную картину - минимальный наклон
пьезометров магистралей и минимальную разницу перепадов между стояками.

Пьезометрический график системы с одним изменением диаметра магистрали

Промоделировав это путем расчета потокораспределения на перепад на вводе 10 м, мы,
разумеется, видим увеличение расхода через стояки. Но, в отличие от варианта 1 расходы
увеличились почти пропорционально.
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Результаты расчета потокораспределения системы с одним изменением диаметра магистрали и
увеличенным расходом

Вариант 3. Система с постоянным диаметром магистрали
Файл расчета Demo\Система с регистрами вариант 3.pipe
В этой же системе сделаем постоянный диаметр магистрали 32 включая участок до последнего
стояка.

Схема системы с постоянным диаметром магистрали

После выполнения расчета видим, что невязка между стояками уменьшилась с 82% до 22%,
четыре стояка надо шайбировать, но диаметр шайб увеличился до 8...11 мм. Такие шайбы уже
меньше подвержены засорению.

Результаты гидравлического расчета системы с постоянным диаметром магистрали

Демонстрационные расчеты
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Система отопления
Система отопления с 5-этажной и одноэтажной ветвями. Использовались Файл-абоненты.
Файл Demo\Система отопления 1.pipe

Демонстрационные расчеты
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Схема системы отопления

В этом расчете можно наглядно убедиться, как напоры на вводе влияют на систему отопления.
Могут получиться и перехлесты напоров в магистралях, и недостаточные или излишние напоры.

4.4

Тепловые сети Шантарска
Файл Demo\Шантарск - тепловые сети КЭС.pipe
Фрагмент реального проекта Разработка гидравлических режимов тепловых сетей г.
Шантарска. Здесь мы приводим только один расчет, от источника тепла до тепловых пунктов,
реальной было выполнено около 20 расчетов на разные режимы, в том числе для сетей после
теплопунктов.
Сеть города была полностью разрегулирована. Положение усугублялось тем, что в единую
систему параллельно работали три источника тепла. По мере приватизации заводов они отключали
свои котельные и нагрузка перекладывалась на коммунальную котельную КЭС. Теплоноситель
подавался по трубам, изначально не рассчитанным на такие нагрузки. Трубы в системе старые,
многие участи при ремонтах монтировались "из того, что было". Усугублял положение заниженный
температурный график 110-70. Общ ий расход в сети достиг 2300 т/ч, а потери дошли до 190 м. Это
не могло быть обеспечено сущ ествующ ими насосами. Установка параллельных насосов
результатов не дала.
Была поставлена задача предложить оптимальные технические решения при минимуме
капитальных затрат. Как один из этапов работы было выполнение гидравлических расчетов.
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Графическая схема сетей

В программу была заложена модель проблемной части сущ ествующ их сетей - с существующими
расходами и параметрами трубопроводов. Первый же расчет показал, что потери при таких
расходах должны составлять около 290 м, а реально - 190. Расходы оказались явно завышены.

Расходы по абонентам были заданы заказчиком на основании ранее выполненного проекта
наладки сетей. При выполнении расчетов мы убедились, что эти расходы завышены и
пришлось их пересмотреть.

При этом пропускная способность сетей составила 94 Гкал/ч. Тринадцать из семнадцати
теплопунктов требуют установки шайб или регуляторов расхода.
Основное оборудование котельной:
· Котлы - КВ-ГМ-100 2 шт
· Сетевые насосы СЭ 1250-140 - 5 шт

Проектный режим котельной: Нагрузка 200 Гкал, график 150-70, 2 котла и 2 насоса.
Этот режим может считаться идеальным. Производительность каждого насоса близка к
паспортной, они работают с наивысшим КПД, в систему теплоснабжения может быть подано 2500
м3/ч воды с перепадом напора на выходе из котельной 111 м. Реально же подключена
подключена нагрузка 134 Гкал/час. Это меньше установленной мощ ности, но больше мощ ности
одного из двух установленных котлов. А сети, при пониженном графике могут пропустить только 94
Гкал/ч. Причем могут, но не пропускают.

Демонстрационные расчеты
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Соотношение единичной мощ ности котла, количества котлов и расчетной нагрузки крайне
неудачное и свидетельствует о принципиальном просчете при проектировании и строительстве
котельной. Малое количество котлов большой производительности не позволяет осущ ествлять
постепенное наращ ивание мощ ности котельной.
Работа одного котла не обеспечивает расчетную нагрузку, а два котла работают в неэкономичном
сниженном режиме без резерва
Из-за заниженного температурного графика требуется завышенный расход воды. Из-за
завышенного расхода в квадратичной зависимости увеличивается сопротивление котлов и
внутренних трубопроводов. Потери в котле (если циркуляция будет идти только через один рабочий
котел) составляют 114 м и в трубопроводах котельной более 40 м. В таком режиме
практически весь напор сетевых насосов тратится на преодоление сопротивления котла.
Реальный напор на выходе из котельной колеблется от 40 до 60 м, при потребном 190 м.
Пьезометрические графики это наглядно показывают - при довольно пологих линиях напора в
трубах (значит диаметры не занижены) из-за низкого напора на выходе из котельной получаются
перехлесты "пьезометра", что требует установки дополнительных "подкачек" не только в
теплопунктах, но и на сети.

В этом расчете мы воспользовались возможностью отнесения КМС только к подающей на участке котла, ведь в котле падает давление именно в подающ ем трубопроводе. Для
определения КМС котла, отнесенного к диаметру входа мы выполнили специальный
расчет и включили его в Приложения.

Самый плохой пьезометр
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Пьезометр средней "плохизны"

И только у самых ближних теплопунктов на вводе есть хоть какой-то перепад.

Пьезометр почти нормальный

Расчет потокораспределения показывает наглядно, что до теплопунктов расчетный расход не
дойдет, а при попытке его "пропихнуть" дополнительными насосами произойдет перехлест линий
напоров.

Демонстрационные расчеты
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Потокораспределение существующее.

Положение усугубляет неграмотность руководителей теплоснабжающ ей организации.
Вместо двух проектных насосов установлено уже 5 насосов СЭ 1250-140, включаемых
параллельно. "Специалисты" не понимают, что включение дополнительных насосов только
ухудшает положение. Кроме того резко возрос бесполезный расход электроэнергии и
котельщ ики стали требовать расширения трансформаторной подстанции. Ведь каждый
такой насос имеет установленную мощность 630 кВт!

Чтобы показать им, как они заблуждаются мы выполнили и расчеты работы насосов в сети, для
чего пришлось занести в справочник и насос СЭ 1250-140-11.
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Работа 2-х насосов в сети

Расчеты насосов показали, что в эту сеть насос СЭ-1250-140 не дадут расчетную
производительность - хоть один включай, хоть шесть одновременно.

Сводка насосов

Что делать
"Кто виноват" стало понятно. Вопрос второй - "Что делать"?
1. Пришлось пересмотреть все расчетные расходы абонентов, поднимая более свежую
документацию. Действительно, расходы оказались завышены.
2. Участок между точками 22 и 503 фактически является резервной перемычкой. Он не работает
одновременно с основной трассой, хотя к нему и подключен небольшой абонент - Храм. А по нему
был задан расход 400 т/ч. Этот участок из основного расчета исключить.
3. Значительная часть напора сетевых насосов терялась в самой котельной. Паспортное
сопротивление котла 35 м при паспортном расходе 1235 м3/ч. При недогреве воды в котлах через
один рабочий котел пропускают всю сетевую воду, резко увеличивая сопротивление самого котла.

Демонстрационные расчеты
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Предложено:
Котел эксплуатировать по повышенному температурному графику на паспортном расходе.
Снижение температуры воды, подаваемой в сеть делать после котла.
4. Температуру подающ ей сетевой воды увеличить до 115 градусов, а обратной - снизить до
65 градусов. При это в сеть не будет подаваться перегретая вода (чего ужасно боится
эксплуатация), температурный напор останется прежний, что не скажется на абонентах, но расход
в сети уменьшится на 20%.
5. При расчетах использовать сопротивление котла в виде КМС, а не паспортных данных, чтобы
учесть изменение сопротивления при изменении расхода.
Второй вариант
Исходя из этих предложений был выполнен второй вариант расчета.
Файл Demo\Шантарск - тепловые сети КЭС-2.pipe
Расход по этому варианту составил 1174 т/ч, потери 150 м. Но это промежуточный результат
при расчетных условиях. Необходимо рассчитать, какой расход дадут в эту сети
существующие насосы. Был выполнен расчет работы насосов, в котором принята
параллельная работа двух насосов.

Работа двух насосов
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Результат расчета показал, что в эту сеть даже один рабочий насос мог бы дать расход почти
равный расчетному, но за пределами рабочей области насоса, а два параллельных насоса
прокачают 1262 м3/ч. Дальнейшее увеличение рабочих насосов не имеет смысла.

Сводка разного количества насосов

Расчеты пьезометра показали, что при новых условиях сеть будет полностью работоспособна, без
нарушения каких-либо ограничений..
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В конкретной реальной ситуации было выполнено ещ е много расчетов в разных вариантах,
проведено несколько совещ аний с привлечением независимых экспертов. В итоге были
составлены все необходимые планы мероприятий. Но было выяснено главное - задачу
теплоснабжения города можно и нужно решать без капитальных затрат связанных
со строительством дополнительных насосных и без увеличения потребляемой
мощности котельной, только путем так называемых "оргтехмероприятий".
В документации на программу Лидер-Гидравлика мы привели этот пример для того, чтобы
показать как программа помогает решать подобные сложные вопросы.

4.5

Пример из Николаева
Пример из справочника [8].
Файл Demo\Пример ТС Николаев.pipe
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Схема сети из справочника

Результаты расчета показали близость данных программы и справочника. Различия объясняются
тем, что в справочнике удельные сопротивления были взяты из таблицы, а в программе
рассчитаны точно. Также неизвестны принятые в справочном расчете местные сопротивления.

4.6

Водопровод на один микрорайон
Эта схема использовалась для ответов на вопросы, задававшиеся в Рекламной паузе. Система
самая простая - один водозабор, насосная и один абонент.
Файл Demo\Самый простой.pipe

Схема водопровода с одним абонентом

На такой схеме можно быстро и наглядно изучить, как работают насосы в сети.
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Водопровод на два микрорайона
Файл Demo\Пример водопровода на два МКРН.pipe

Схема водопровода на два микрорайона

На такой схеме можно быстро и наглядно изучить, как работают насосы в сети и как
распределяются потоки.

4.8

Внутренний водопровод столовой
Расчетная схема взята из рисунка 50 справочника [7]. Расходы рассчитаны суммированием
концевых участков, а не по вероятностям.
Файл Demo\Тугай, рис 50 табл 78 - ХВС.pipe
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Схема водопровода столовой

Сопротивление системы по расчету программы 12397 (12.4 м. вод. ст.), по расчетной таблице
справочника - 9.12 м.вод ст. Разница объясняется увеличенными расходами на сборных участках,
а также тем, что в справочнике вообщ е не учитывались местные сопротивления, а в программе мы
задали их точно.

4.9

Вложенные расчеты
Стояк с регистром
Файл Demo\Вложенные\Один регистр.pipe
Простейшая "система" из одного стояка. Является примером описания Топологии для таких
случаев и используется как Файл-абонент в ряде примеров.

Схема стояка с регистром
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Однотрубный стояк
Файл Demo\Вложенные\Стояк отопления однотрубный 5 этажей.pipe
Простейшая "система" из одного стояка. Является примером описания Топологии для таких
случаев и используется как Файл-абонент в ряде примеров.

Схема однотрубного стояка

5

Подробности для профессионалов

5.1

Алгоритмы расчета
Основной гидравлический расчет каждого участка выполняется по традиционной методике сопротивление участка определяется как сумма потерь на трение и местных сопротивлений.
Потери на трения рассчитываются с помощ ью коэффициента гидравлического трения, с учетом
режима течения воды (критерий Рейнольдса), плотности воды, эквивалентной шероховатости
трубы и прочих параметров. Шероховатость труб может быть единая для всей системы и
индивидуальная для каждого участка.
Потери в местных сопротивлениях учитываются или с использованием коэффициентов
местных сопротивлений и динамического давления, или в качестве эквивалентных длин.
Метод расчета может быть как единый для всей системы, так и индивидуальный для любого
участка.
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Алгоритм определения расходов по участкам является "ноу-хау" авторов.
Для гидравлической увязки сопротивления рассчитываются по расчетным кольцам.
Потокораспределение рассчитывается методом сложения характеристик сопротивления
отдельных участков с учетом их параллельного или последовательного соединения.
Распределение расходов по участкам производится по напору в начале участка и характеристикам
сопротивления по авторскому алгоритму.
Расчет работы насосов в сети выполнятся по традиционной методике построения суммарной
характеристики насосов и сети с определением точки пересечения характеристик сети и насосов.

5.1.1

Коэффициент гидравлического трения
Коэффициент гидравлического трения - важнейший показатель, определяющ ий потери
давления на трение, а при использовании эквивалентных длин - и на местные сопротивления.
Выведением формул коэффициента гидравлического трения занимались множество ученых.
Известны формулы Блазиуса, Альтшуля, Конакова, Филоненко, Шифринсона, Кёллебрука - Уайта,
Френкеля, Одельского, Кагана, Женеро, Горшкова-Кантакузена, Никурадзе, Давидсона.
Каждый ученый стремился получить более простую и точную формулу для решения практических
задач. Некоторые формулы (например Одельского и Кагана) предназначались для выполнения
расчетов на ЭВМ и в них учитывались возможности вычислительной техники тех времен. В
настоящ ее время никаких ограничений нет и мы можем использовать любые формулы.
По формулам составлялись таблицы для гидравлических расчетов, попадавшие в различные
справочники. В таблицах были заложены некоторые постоянные параметры - плотность воды и
коэффициент эквивалентной шероховатости. Кроме того таблицы были для разных "отраслей" тепловых сетей, водопровода, горячего водоснабжения, конденсатопроводов. Измерители расхода
в таблицах также были разные - и кг/ч, и т/ч, и л/с, и кг/ч.
Однако жидкость, называемая водой "не знает" о сущ ествовании ученых, формул и таблиц. Вода
имеет просто свои физические свойства (плотность, вязкость) зависящ ие от температуры.
Коэффициент гидравлического трения зависит от числа Рейнольдса, внутреннего диаметра трубы и
эквивалентной шероховатости, но никак не зависит от предназначения трубы - для водопровода
она или для отопления.
Поэтому в программе Лидер-Гидравлика предусмотрен полный аналитический расчет всех
трубопроводов по единым формулам, принятым в практике.
Программа рассчитывает плотность и кинематическую вязкость воды в зависимости от
температуры, число Рейнольдса для каждого участка в зависимости от скорости воды,
внутреннего диаметра и температуры и коэффициент гидравлического трения в зависимости от
режима движения воды.

Режим движения

Ламинарный

Число
Рейнольдса

Формула
коэффициента
гидравлического
трения

Примечание

Подробности для профессионалов

Переходный

Турбуле
нтный
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Формула Френкеля

1-я область

Формула Блазиуса

2-я область

Формула Альтшуля

3-я область

Формула Альтшуля

Если не
попадает в
1-3 область

Формула ГоршковаКантакузена

Re > 10000

В практическом плане значение имеет не сам коэффициент гидравлического трения, а
рассчитанные с его использованием удельные потери на трение, которые можно сравнить с
табличными данными.
Программная проверка табличных удельных потерь и рассчитанных в программе ЛидерГидравлика показала высокую точность результатов - отклонение не более 1-2%, и оно
объясняется точным аналитическим расчетом параметров в программе.

5.1.2

Оптимальные диаметры
Как определяется оптимальный диаметр
Для любопытных раскрываем наш алгоритм. Оптимальный диаметр рассчитывается в зависимости
от типа участка трубопровода:

Обозначение в
списке типов
участков

Пояснение

Формула оптимального
диаметра

От: Магистраль

Магистрали
систем отопления
- участки систем,
на которых нет
концевых
участков (стояков)

D = 37 * G^0.49
где G - т/ч Диаметр в мм,
округленный до ближайшего
условного диаметра

Источник
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От: Начало
ветки'

Начало ветки
системы
отопления
(участка, на
котором есть
стояки) от начала
то узла, после
которого
останется треть
общ его расхода
ветки. Например,
при 9 примерно
равных по
расходу стояках
это участок, к
которому
подключены
первые 6 стояков

D = 34 * G^0.49

От: Конец ветки

Конец ветки
системы
отопления от
узла, после
которого
останется треть
общ его расхода
ветки. Например,
при 9 примерно
равных по
расходу стояках
это участок, к
которому
подключены
последние 3
стояка

D = 22 * G^0.49

От: Стояк

Конечное
устройство
(абонент) отопительный
прибор,
воздухонагревате
ль или иное
устройство, к
которому надо
доставить
расчетное
количество воды.

D = 37 * G^0.49
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ТС: Магистраль

Участки тепловых
сетей, не
являющ иеся
ответвлениями к
отдельным
зданиям

ТС: Ввод в
здание

Ответвление
тепловой сети к
отдельному
зданию (абоненту)

Водопровод

Любой участок
водопроводной
сети

D= DuByRud(Qм3, 8.0, Kekv, T),
где DuByRud - специальная
функция, учитывающ ая расход Qм3
в м3/ч, температуру воды,
коэффициент эквивалентной
шероховатости при удельных
потерях 8 мм/м
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По старым,
до 1986
года нормам
проектирова
ния
тепловых
сетей

D= DuByRud(Qм3, 30.0, Kekv, T),
где DuByRud - специальная
функция, учитывающ ая расход Qм3
в м3/ч, температуру воды,
коэффициент эквивалентной
шероховатости при удельных
потерях 30 мм/м

D = 18.8 * Sqrt(Qм3h / W),
где Qм3h - расход м3/ч, W скорость воды, м/с

Рекомендуе
мая в СП30
(проект 2016
года):
При расчете
диаметров
рекомендуе
мая
скорость
движения
жидкости в
трубах 1,2
м/с.

6
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Сайт программы http://www.lider-audit.ru/soft.html.
Вопросы по работе с программой задавайте на форуме http://www.lider-audit.ru/forum/.
Вопросы по электронной почте по адресу support@lider-audit.ru

6.1

Лицензионный договор
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении права использования произведения в установленных договором пределах
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Общ ество с ограниченной ответственностью «Лидер», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», с
одной стороны и сторона, присоединившаяся к настоящ ему договору именуемая в дальнейшем
«Лицензиат», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящ ий договор о
нижеследующ ем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар, являясь обладателем исключительных прав на программный продукт «Лидер-СТ
Release 01», именуемый далее «Произведение», предоставляет Лицензиату право использования
Произведения на условиях простых неисключительных лицензий и в пределах, предусмотренных
настоящ им договором, а Лицензиат за предоставление этих прав уплачивает Лицензиару
вознаграждение в порядке и размерах, установленных настоящ им Договором.
1.2. Лицензиар сохраняет за собой право по своему усмотрению использовать Произведение, и
распоряжаться принадлежащ им ему исключительным правом на Произведение, в том числе путем
его отчуждения другому лицу или предоставления другому лицу права использования
Произведения, в том числе и в части переданных Лицензиату прав.
1.3. Настоящ ий Договор распространяется в форме электронного документа по адресу: URL=http://
www.lider-audit.ru
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиат заключает настоящ ий Договор путем присоединения к Договору в целом с полным
принятием им условий Договора.
2.2. Присоединение к настоящ ему Договору осущ ествляется путем оплаты счета (являющ егося
офертой), выставляемого Лицензиаром в адрес Лицензиата. Оплата счета Лицензиатом и
зачисление денежных средств на расчетный счет Лицензиара является акцептом (согласием) с
условиями настоящ его Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. По настоящ ему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право для использования на
территории Российской Федерации:
3.1.1. Устанавливать и использовать Произведение на неограниченном количестве ЭВМ,
принадлежащ их Лицензиату.
3.1.2. Использовать Произведение для разработки проектной продукции.
3.2. Лицензиат не имеет права:
3.2.1. Тиражировать и опубликовывать Лицензионный код на право использования Произведения.
3.2.2. Распространять Произведение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или
экземпляров.
3.2.3. Использовать для записи Произведения на ЭВМ ключи установки, не указанные в
Лицензионном коде.
3.2.4. Декомпилировать Произведение (преобразовывать объектный код в исходный текст), в том
числе поручать иным лицам осущ ествлять эти действия.
3.2.5. Вносить какие-либо изменения в объектный код Произведения и модифицировать
компоненты Произведения за исключением тех изменений, которые вносятся средствами,
описанными в документации.
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3.2.6. Совершать относительно Произведения иные действия, нарушающ ие российские и
международные нормы законодательства.
3.3. Лицензиар гарантирует работоспособность Произведения в течение 12 (Двенадцати) месяцев
со дня заключения Договора в соответствии с объявленными характеристиками при соблюдении
требований по его использованию, при условии его эксплуатации на оборудовании,
соответствующ ем техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной документации, и
отсутствия несанкционированного вмешательства в работу Произведения на низком уровне, в том
числе при исключении воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов).
Под несанкционированным вмешательством на низком уровне понимается хотя бы одно из
следующ их действий:
а) любое изменение структуры и/или содержания базы данных, за исключением произведенного
исключительно посредством поставляемых Лицензиаром программных модулей в соответствии с
эксплуатационной документацией, или же согласованного в письменной форме с Лицензиаром;
б) изменение выполняемых, настроечных или вспомогательных файлов (или их конфигураций в
операционных средах) поставляемых Лицензиаром программных модулей, за исключением
согласованного в письменной форме с Лицензиаром;
в) изменение конфигурации, а также выполняемых, настроечных или вспомогательных файлов
Произведения, за исключением произведенного в соответствии с его эксплуатационной
документацией при условии непротиворечия этих изменений эксплуатационной документации или
же согласованного в письменной форме с Лицензиаром.
3.4. В случае выявления в течение гарантийного срока сбойных ситуаций, не связанных с
нарушением правил эксплуатации Произведения, Лицензиат в течение 7 (семи) календарных дней
с момента выявления сбойной ситуации должен уведомить в письменной форме об этом
Лицензиара по электронной почте с описанием сбойной ситуации.
3.5. Порядок и сроки устранения Лицензиаром недостатков программного продукта, указанных в
соответствующ их уведомлениях определяются по соглашению Сторон.
3.6. Обновления, связанные с обеспечением взаимодействия результатов работы Произведения с
иными программными продуктами могут производиться по дополнительному соглашению Сторон.
3.7. Лицензиар гарантирует, что Произведение обеспечивает только те возможности и функции,
которые описаны в эксплуатационной документации.
3.8. Лицензиар не гарантирует, что Произведение пригодно для подразумеваемой пользователем
конкретной цели.
4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ
4.1. За использование Произведения по настоящ ему договору Лицензиат выплачивает
Лицензиару вознаграждение в размере двадцать тысяч (20000) рублей.
4.2. Вознаграждение выплачивается Лицензиару единовременно в течение пяти (5) банковских
дней с момента передачи направления Лицензиату счета на оплату, путем перечисления денежных
средств на счет Лицензиара.
4.3. Обязательства Лицензиата по уплате вознаграждения считаются исполненными с момента
списания денежных средств с его расчетного счета.
4.4. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящ его
договора, стороны несут самостоятельно в соответствии с законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРАВ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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5.1. Установочный комплект Произведения загружается с сайта Лицензиара самостоятельно
неограниченным кругом лиц для использования в пробном режиме с ограниченными
возможностями.
5.2. Лицензиат приобретает права использование Произведения после присоединения к
настоящ ему Договору.
5.3. Лицензиар направляет Лицензиату, присоединившемуся к Договору Лицензионный код на
право использования Произведения. Лицензиат использует Лицензионный код только для снятия
ограничений произведения в соответствии с эксплуатационной документацией.
5.4. Лицензионный код используется только для Произведения и его версии, указанной в
настоящ ем Договоре.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по настоящ ему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующ им законодательством Российской
Федерации.
6.2. Лицензиат имеет право пользоваться Произведением исключительно на условиях настоящ его
Договора. В случае несоблюдения Лицензиатом условий использования Произведения,
установленных настоящ им Договором, Лицензиар оставляет за собой право приостановить
действие права на использование Произведения (Лицензионного кода) и/или аннулировать
Лицензионный код.
6.3. Лицензиар не несет какой-либо ответственности за результаты, полученные в результате
использования Произведения, а также за проблемы или убытки, которые могут возникнуть у
Лицензиата в результате использования Произведения.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящ ему Договору, если Сторона, не надлежащ е исполнившая свои
обязательства, докажет, что надлежащ ее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о
начале и прекращ ении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трёх)
рабочих дней после начала их действия.
7.3. Факт наступления и прекращ ения обстоятельств непреодолимой силы документально
подтверждается соответствующ ими государственными органами.
7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящ его Договора. В этом случае Стороны
производят взаиморасчеты.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающ ие вследствие неисполнения или ненадлежащ его исполнения Сторонами
обязательств по настоящ ему Договору или в связи с ним, будут решаться в Арбитражном суде
города Кургана.
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящ ий Договор вступает в силу с момента присоединения Лицензиатом к Договору и
действует в течение срока действия прав Лицензиата на программный продукт.
9.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящ его Договора или неспособности далее
выполнять его условия, все компоненты Произведения (включая печатные материалы, магнитные
носители, файлы с информацией, архивные копии), а также Лицензионный код должны быть
уничтожены. Факт уничтожения Произведения Лицензиат обязан подтвердить в письменном виде.
9.3. Со дня получения письменного подтверждения об уничтожении Произведения настоящ ий
Договор прекращ ает свое действие.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящ ий Договор, в том числе в приложения к нему,
производится Лицензиаром в одностороннем порядке.
10.2. Уведомление Лицензиатов о внесении изменений (дополнений) в настоящ ий Договор
осущ ествляется Лицензиаром путем размещ ения указанных изменений (дополнений) на сайте
Лицензиара www.lider-audit.ru.
10.3. Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиаром в настоящ ий Договор и не связанные с
изменением действующ его законодательства Российской Федерации, вступают в силу и
становятся обязательными для Лицензиатов по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
размещ ения изменений (дополнений) на сайте www.lider-audit.ru.
10.4. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящ ему Договору распространяются равно
на всех Лицензиатов, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору
ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.

6.2

Сбойные ситуации
При работе программы не исключены сбойные ситуации - сообщ ения об ошибках или даже
зависание расчета.
В таких случаях необходимо:
1. Внимательно прочитать эту документацию, и проверить, всё ли вы правильно делаете.
2. Если это не помогает - очень внимательно прочитать эту документацию, и проверить, всё
ли вы правильно делаете.
3. Обратиться с вопросом на форум http://www.lider-audit.ru/forum/.
4. Описать сбойную ситуацию и прислать проблемный расчет электронной почтой по адресу
support@lider-audit.ru
При описании сбойной ситуации указывайте конкретные условия, при которых она происходит,
желательно со скриншотами сообщ ений.

"Описания типа "ничего не работает" не принимаются. Не принимаются и вопросы наподобие
"не могу ввести разделитель в дробное число".
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