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Введение

Назначение
Программа Лидер-Воздухонагреватели предназначена для выполнения поверочных и
режимных расчетов воздухонагревательных установок (далее - ВНУ), обогреваемых водой
или водным раствором этиленгликоля (далее - ТН).
Программа позволяет, по заданным расходам и температурам воздуха и ТН на входе в
ВНУ, рассчитать температуры воздуха и ТН на выходе из установки для выбранного
типоразмера воздухонагревателя (далее - ВН) и компоновки ВН.
В практике проектных организаций чаще всего используется конструкторский расчет ВНУ.
При конструкторском расчете известны расход воздуха, расчетные температуры воздуха и
ТН на входе в установку и выходе из нее. Проектировщик предварительно выбирает тип и
конструкцию ВН и рассчитывает требуемую теплообменную поверхность, принимая ее с
некоторым запасом.
Поверочный расчет выполняется для заданной компоновки и обвязки ВНУ, при заданных
расходах и температурах воздуха и ТН на входе. Результатом являются температуры
воздуха и ТН на выходе, а также остальные параметры (тепловой поток, сопротивление по
воде и воздуху).
Поверочный расчет может выполняться для любых режимов работы установки, а не только
на расчетные параметры. При этом можно оценить, как влияет запас поверхности нагрева,
который не хранится на складе, а участвует в теплообмене, на параметры установки.
Пользователь может:
1. Задать любые входные параметры теплоносителей.
2. Выбрать любой тип воздухонагревателей (ВН), имеющихся в базе данных.
3. Выбрать типовую установку (ПК, кондиционер) из имеющихся в базе данных.
4. Выбрать схему регулирования - температурой ТН, расходом ТН, обводом воздуха мимо ВН
или без регулирования.
5. Назначить температурный график с любыми температурами ТН (в том числе со срезками).
6. Рассчитать ВНУ по графику теплосети или системы отопления.
Результаты расчетов
Результаты расчетов оформляются в виде томика формата А4 с основными надписями.
Расчеты расписываются подробно, с приведением формул и вычисленных значений, с
графическими иллюстрациями схем обвязки и регулирования.
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Результаты поверочного расчета
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Схемы обвязки и регулирования

Программа дает возможность моделировать различные ситуации - изменение расхода ТН или
воздуха, нерасчетные температуры и т.п.
Программа позволяет проверить работу установки, сконструированной с использованием
любой расчетной методики и оценить, как скажется запас по поверхности нагрева (или по
теплу) на эксплуатационных режимах.
Программа также выполняет режимный расчет на весь диапазон температурного графика с
учетом верхних и нижних срезок и метода регулирования.
При режимном расчете ВНУ рассчитывается на каждую температуру наружного воздуха с
учетом возможных схем регулирования, предполагающих поддержание заданной
температуры нагретого воздуха. Возможны следующие схемы регулирования:
1. Качественное. Изменяется температура греющего ТН (схема с насосом). Расход ТН
остается постоянным, изменяется расход подмешиваемого обратного ТН.
2. Количественное. Изменяется расход греющего ТН. Температура ТН изменяется в
соответствии с температурным графиком.
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3. Обводом воздуха мимо ВН. Расход ТН постоянный, температура по графику, изменяется
соотношение расходов воздуха через ТН и обводной канал.
4. Без регулирования. Расход ТН постоянный. Температура ТН изменяется в соответствии с
температурным графиком.

Режимный график при качественном регулировании

Введение

Режимный график при количественном регулировании
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Режимный график при отсутствии регулирования

Типы воздухонагревателей
С программой поставляется Справочник воздухонагревателей. В справочник включены
воздухонагреватели (384 модели), по которым опубликованы формулы для расчета
коэффициентов теплопередачи и сопротивления ВН по воздуху и воде.
1. Воздухонагреватели ВНВ Костромского завода
2. Спирально-накатные КСк Костромского завода - регистрационные номера 01, 02,50
3. Воздухонагреватели ВНВ243 ООО "ВЕЗА"
4. КСк предприятия ЗАО Т.С.Т, включая модели КСк2 и малые типоразмеры КСк 3-1...КСк 3-5,
КСк 4-1...КСк 4-5, ранее никем не изготавливающиеся.
5. Теплообменники базовые КТЦ3
6. Воздухонагреватели канальные КВН2 ЭКОВЭР

Введение
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7. Старые стальные пластинчатые многоходовые КВС-П и КВБ-П.

Справочник воздухонагревателей

Пользователь может добавить в Справочник любые воздухонагреватели, по которым он
сможет добыть значения коэффициентов для расчетных формул.
Типовые ВНУ
Для ускорения ввода данных имеется Справочник типовых приточных установок, в
который для примера занесены 77 установок.
Типовая установка имеет заранее описанную компоновку, схемы движения потоков воздуха и
ТН, модель воздухонагревателей и все это выбирается одним щелчком.
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Справочник типовых установок
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Установка и настройка
Скачивание программы
Программу можно скачать с сайта http://www.lider-audit.ru/soft.html.
Для использования программы необходимо скачать соответствующий 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 осуществляется традиционно - щелчком по ярлыку на рабочем столе,
щелчком по ярлыку в панели быстрого запуска (если такая имеется в Вашей версии Windows)
или выбором из главного меню.
Настройки программы

Установка и настройка
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Настройки программы доступны в Главном меню, но они могут потребоваться чрезвычайно
редко - если надоест, что программа работает.
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Терминология
В программе Лидер-Воздухонагреватели используются термины, разъясняемые ниже.

3.1

Рабочий расчет
Рабочий расчет- это файл специального формата (с расширением .kalor), 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 расчета.
В одном рабочем расчете может быть рассчитано любое количество ВНУ или вариантов одной
ВНУ.
В любой момент работы в программе Лидер-Воздухонагреватели всегда открыт один файл
рабочего расчета. При запуске программы в неё всегда загружается последний открытый
файл.

3.2

Поверочный расчет
Поверочный расчет выполняется для заданной компоновки и обвязки ВНУ, при заданных
расходах и температурах воздуха и ТН на входе.
Результатом являются температуры воздуха и ТН на выходе, а также остальные параметры
(тепловой поток, сопротивление по воде и воздуху).

3.3

Режимный расчет
Режимный расчет выполняется на весь диапазон температурного графика с учетом
верхних и нижних срезок и метода регулирования.
При режимном расчете ВНУ рассчитывается на каждую температуру наружного воздуха с
учетом возможных схем регулирования, предполагающих поддержание заданной
температуры нагретого воздуха.
Результатами режимного расчета являются конечные температуры теплоносителей в каждой
точке температурного графика, а также расходы и сопротивления ВНУ.

3.4

Единицы измерения
Программа может использовать два вида единиц измерения для расчета сопротивлений Система СИ (Па, кПа, кВт) и Техническая система (кгс/м2, м.вод.ст, ккал/ч).
Выбор единиц измерения осуществляется на вкладке Реквизиты. Выбранные единицы
измерения отображаются в формах ввода данных и Отчете.
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3.5
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Действие
Термином Действие обозначается какой-то процесс, происходящий при выборе пункта
главного или контекстного меню или щелчке по кнопке панели инструментов.

3.6

Справочники
Справочник - это файл с расширением .dic, используемый для облегчения формирования
рабочего расчета. В этой версии программы используются справочники:
· воздухонагревателей;
· типовых установок;
· схем обвязки ВНУ;
· схем регулирования температуры воздуха;
Пользователь имеет возможность редактирования справочников. Если в справочник нужно чтото добавить, то это можно сделать прямо во время выбора - сначала добавить, а потом
добавленное выбрать и Применить.

Справочник воздухонагревателей

Терминология

3.7

Отчет
Отчетом называется готовый расчет, подготовленный для печати.
Создается два отчета:
1. Поверочный расчет - подробный расчет ВНУ на одну расчетную точку.
2. Режимный расчет - расчет ВНУ на заданный диапазон температурного графика без
детализации по каждой точке графика.
Отчет отображается в специальном окне предварительного просмотра:

Предварительный просмотр отчета

Предварительный просмотр можно выполнять сколько угодно во время формирования
рабочего расчета. Окончательный вариант отчета можно вывести на физический или
виртуальный принтер.
Мы рекомендуем щелкнуть кнопку Сохранить в PDF в окне предпросмотра отчета.
Преимущества такого способа:
1. В PDF-файле будут сохранены метаданные документа:

15
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Метаданные PDF-документа

2. PDF-файлы будут сохраняться рядом с файлом расчета, но им каждый раз будут
присваиваться новые имена, наподобие:
КТЦ3 (Поверочный расчет ВНУ)(6).pdf - поверочный расчет для файла КТЦ3.kalor, версия 6.
КТЦ3 (Режимный расчет ВНУ)(13).pdf - режимный расчет для файла КТЦ3.kalor, версия 13.
Это позволит иметь все документированные варианты, а от ненужных всегда можно
избавиться.
Возможен вывод и на виртуальный PDF-принтер кнопкой Печать. В этом случае пользователь
может настроить параметры печати, но потеряет метаданные.

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.
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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

Схема работы с программой
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файлами.
2. Заполнить все необходимые исходные данные в электронных формах. При этом можно
создать одну или несколько ВНУ и для всех ВНУ выполнить поверочный или режимный
расчеты.
3. Вывести готовый расчет в виде отчета .
Запуск программы
Программа Лидер-Воздухонагреватели запускается как обычное приложение Windows - из
меню Все программы, щелчком по ярлыку на рабочем столе или в панели быстрого запуска.
Ярлыки создаются автоматически при установке программы.
Все дальнейшие действия выполняются в окне программы.

4.1

Расчеты вариантов
Программа позволяет выполнить несколько вариантов одной и той же ВНУ. Варианты можно
рассчитывать просто изменяя любой исходный параметр, а можно и продублировать ВНУ
несколько раз и получать документированные варианты расчета для анализа в спокойной
обстановке.
Примеры вариантов расчетов и исследования работы ВНУ приведены в демонстрационных
расчетах
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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,
отображающиеся в статусной строке внизу окна программы. Некоторые пункты меню имеют
"горячие клавиши", отображаемые справа. Нажатие "горячей клавиши" (или сочетания клавиш)
приводит к выполнению соответствующего действия. Большинство пунктов меню
продублировано в панелях инструментов. В меню, панели инструментов и контекстных меню
используются одинаковые иконки действий. Контекстные меню вызываются щелчком 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.
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Окно программы

В окне программы всегда открыт один Рабочий расчет, относительное имя которого
отображается в заголовке окна.
Программа имеет вкладки:
1. Реквизиты - для ввода общих данных по расчету.
2. Поверочный расчет - для ввода расчетных данных ВНУ и выполнения поверочного расчета.
3. Режимный расчет - для ввода дополнительных данных и выполнения режимных расчетов.

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.

5.1

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 всплывающая подсказка Все действия сосредоточены в
Главном меню, а некоторые продублированы на панели инструментов и на дополнительных
кнопках на вкладках.

5.1.1

Действия с файлами
Действия с файлами расчетов сосредоточены в меню Спецификация и в виде кнопок на
панели инструментов.
Иконка

Действие

Пояснение

Работа с программой
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и
горяча
я
клавиш
а
Открыть

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.

Ctrl+O

Новый

Создать новый Расчет. Выбор производится из папки,
установленной в настройках программы, как "Папка рабочих
проектов".

Ctl+N

Для выбора файла используется специальный диалог
открытия файлов. Ранее открытый расчет сохраняется без
дополнительных вопросов..
Сохранить как..

5.1.2

Сохранить Расчет под другим именем (создать копию). Ввод
имени файла нового проекта производится в диалоге открытия
файлов. При выборе существующего 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.

Навигатор
Навигатор базы данных - это специальная панель с кнопками, позволяющая двигаться по
формам ввода и управлять режимами работы. В зависимости от назначения таблицы
навигатор может иметь разный вид, отличающийся набором кнопок. Передвижение по строкам
и колонкам возможно с помощью клавиатуры и мыши. Навигатор может иметь полный или
сокращенный набор кнопок в зависимости от назначения данных. Назначение кнопок
показывается с помощью хинтов.
Полный набор кнопок включает все основные кнопки, а также отображение номера текущей
записи и общего 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.
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Сокращенный набор кнопок навигатора

На некоторых вкладках в правой части навигатора появляются дополнительные кнопки,
выполняющие особые действия. Эти кнопки будут рассмотрены при описании работы с
конкретными вкладками.
Панель навигатора состоит из нескольких кнопок, облегчающих 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
Переход к
предыдущей
странице

Пояснение

Навигационные кнопки для перемещения по набору данных.
Доступность кнопок определяется местонахождением в таблице. Если
в момент нажатия на навигационную кнопку набор данных находился
в режиме редактирования, автоматически выполняется действие
Принять изменения для редактируемой записи, и только потом
происходит передвижение.

Переход к
предыдущей
записи
Переход к
следующей
записи
Переход к
следующей
странице
Переход к
последней
странице
Удалить
запись

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

Редактироват
ь запись

Принудительно переводит запись в режим Правка. В режим Правка
можно просто войти при щелчке по ячейке таблицы. После перехода в
режим правки кнопка недоступна.

Принять
изменения

Подтверждение изменений, внесенных во все поля текущей 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.

Работа с программой
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Доступна в режиме Правка после того, как внесено хоть какое-то
изменение.
Отменить
изменения

Отменяет все изменения, внесенные в текущую запись. Иногда может
понадобиться, если во время Принять изменения происходят какието сбои, не позволяющие изменить запись.
Доступна в режиме Правка после того, как внесено хоть какое-то
изменение.

5.1.3

Обновить
данные

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

Дублировать
запись

Дублирует выделенную запись для последующего редактирования.
Кнопка есть в ВНУ. При дублировании ВНУ дублируются и ее
Потоки! Дублированной ВНУ присваивается имя прежней с
добавлением "(копия)" - чтобы отличить копию от оригинала.

Справка

Выводит справку по соответствующей теме

Ввод данных
Для редактирования данных достаточно просто установить курсор на нужную ячейку и начать
ввод или щелкнуть 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
существующие данные.
При вводе данных программа проверяет тип вводимых данных. В числовое поле не будет
позволено ввести буквенные символы.
Если поле таблицы имеет Справочник, возможен как ручной ввод данных, так и выбор из
словаря. О наличии Справочника свидетельствует кнопка выпадающего списка в правой
части поля.
Для отмены внесенных изменений необходимо до окончания режима редактирования
щелкнуть 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 щелкнуть кнопку Принять изменения навигатора таблицы.

5.1.4

Редактирование справочников
В программе широко используются древовидные справочники, которые можно, а иногда и
нужно редактировать. Редактировать можно данные, относящиеся к выделенной ветви дерева,
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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 щелчком правой
клавиши мышки. В дереве справочника можно:
1. Добавить ветку (вставится как дочерняя выделенному элементу).
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.

Работа с программой
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Справочник с контекстным меню

В программе нет отдельного меню для редактирования справочников. Если в
справочник нужно что-то добавить, то это можно сделать прямо во время выбора сначала добавить, а потом добавленное выбрать и Применить. Если же вы занимались
просто редактированием, выйдите по кнопке Отменить.

5.1.5

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

Диалоговое окно выбора рабочего расчета

В диалоговом окне слева располагается дерево папок и файлов. В дереве отображаются
только файлы соответствующего типа. Для предотвращения блуждания пользователя по
всему компьютеру "корень" дерева ограничен корневым каталогом рабочих расчетов.
В дереве папок и файлов доступно контекстное меню, позволяющее выполнять традиционные
операции с файлами.
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.
В режиме выбора существующего файла доступны кнопки Открыть файл и Выход. Открыть
файл можно также двойным щелчком 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.
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Создание нового файла

При щелчке по Создать файл и выйти (вводе имени несуществующего пока документа) и при
переименовании файлов и папок открывается дополнительное диалоговое окно.

В этом окне можно ввести или изменить физическое Имя нового файла. При вводе
недопустимых символов выводится предупреждение и кнопка ОК становится недоступной. При
щелчке 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.

5.1.6

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

Отображение схемы с контекстным меню.

Растровые изображения хранятся внутри базы данных. Для занесения изображений в базу
данных их необходимо предварительно подготовить. Подготовка изображений заключается в
следующем:
1. Изображения надо отобрать.
2. Изображения нужно скадрировать, т.е. обрезать, оставив сюжетно важные части.

Работа с программой
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3. Изображения, при необходимости нужно конвертировать в формат JPG.
4. При необходимости исправить контрастность, освещенность и другие визуальные свойства.
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 помощью программы FastStone Image Viewer или
любых подобных аналогов.
Процесс занесения изображения в базу данных происходит так:
1. В поле изображения можно просмотреть имеющееся изображение, поместить новое или
заменить старое. Для этого нужно вызвать контекстное меню щелчком правой клавиши
мышки.
2. Выполнить действие из контекстного меню, обычно Загрузить (с выбором файла) или
Вставить (со вставкой из буфера обмена).
Увеличение изображения
Все изображения можно просмотреть в отдельном немодальном окне путем двойного
щелчка по изображению. В этом окне изображение можно зуммировать (увеличивать или
уменьшать).
Немодальное окно не требуется закрывать, чтобы работать с окном-владельцем. Его можно
отодвинуть в сторону, изменить размер, передвинуть изображение для просмотра.

Просмотр изображения

5.2

Главное меню
Меню программы устроено так же, как и меню любой программы в Windows. Пункты меню
имеют названия, иконки, подсказки, отображающиеся в статусной строке внизу окна
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программы. Некоторые пункты меню имеют "горячие клавиши", отображаемые справа.
Нажатие "горячей клавиши" (или сочетания клавиш) приводит к выполнению соответствующего
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. Текущий расчет будет
сохранен с введенным именем.

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

Отчет

Просмотр отчета о поверочном расчете

Просмотр отчета о режимном расчете

Настройки

Работа с программой
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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
сообщение об ошибке:

Ошибка сжатия

Это означает, что файл кем-то еще 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 сообщение:

Успешное сжатие

В данном случае сжатие и не требовалось.

Справочник сохранить как - сохраняет копию справочника.

Справочник открыть - открывает сохраненный справочник для использования в
качестве текущего.

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

Резервировать расчет - сохраняет резервную копию текущего расчета с сообщением:
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Сообщение о сохранении копии расчета

Резервировать Справочники - сохраняет резервные копии всех Справочников с
сообщением

Сообщение о сохранении копий Справочников

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

Результаты резервного копирования
Все копии сохраняются в подпапки Lider\Backup папки Мои документы текущего
пользователя компьютера. Если посмотреть на эту папку с помощью 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:

Работа с программой

29

Архивные копии в Моих документах

При каждом копировании создаются папки и файлы:
Мои документы\Lider\Backup\17031610151235_LiderAirHeater_Dics\ для файлов
Справочников. Внутри этой папки будут, например, файлы
· Default.dic
· Мой-Справочник ВНВ.dic
И будут отдельные резервные копии расчетов, например
· Мои документы\Lider\Backup\17040211413037_LiderAirHeater_Демо_КТЦ3.kalor
· Мои документы\Lider\Backup\17040211413037_LiderAirHeater_Демо_КТЦ3.kalor(1)
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.
В имена также входит имя программы LiderAirHeater и имена папок, откуда были взяты
файлы.
Рядом могут оказаться файлы из других наших программ, например
Мои документы\Lider\Backup\17031610241582_LiderHydr_Demo_Шантарск - тепловые сети
КЭС-2.pipe - резервная копия из программы Лидер-Гидравлика.
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Не особенно увлекайтесь резервным копированием, чтобы не переполнить диск.
Удаляйте старые резервные копии.

Справки

О программе - выводит полезный диалог.

Справка F1 - выводит справку в формате CHM.

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

Сайт программы - открывает браузер со страницей нашего сайта.

5.2.1

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
размещению своих файлов. Времена, когда файлы можно было размещать где угодно (хоть в
корне диска), давно прошли. В настоящее 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,
работающие 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-Воздухонагреватели является 32-битной и останется такой в обозримом будущем, для
возможности работы во всех версиях.
Правильные программы (а мы стараемся сделать Лидер-Воздухонагреватели правильной
программой) должны работать и под этими версиями, и под пока еще неизвестными. Для этого
инсталлятор программы размещает файлы следующим образом:
1. Исполняемый файл размещается 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 размещаться в
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папке, называемой Мои документы, которая, в принципе, может быть перенастроена куда
угодно. В этой папке, условно обозначаемой %PersonalFolder% должны размещаться данные
залогинившегося пользователя, т.е. таких папок будет столько, сколько зарегистрировано
пользователей на компьютере.
3. Общие документы, доступные всем пользователям компьютера, размещаются 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.
Программа Лидер-Воздухонагреватели при установке размещает демонстрационные проекты
именно в %CommonDocumentsFolder%, а её подпапку Лидер-Воздухонагреватели
называет Папка рабочих проектов. Это сделано для упрощения 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 размещаются 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 Windows XP

Здесь показаны папки и файлы при работе под Windows XP.
При работе под 64-битной Windows 8.1 это будут соответственно :
· C:\Users\Public\Documents
· C:\Users\Public\Documents\Лидер-Воздухонагреватели
· C:\Users\Public\Documents\Лидер-Воздухонагреватели\Демо\КТЦ3.kalor.
· C:\Users\UserName\AppData\Roaming
· C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Lider\Settings\LiderAirHeater.ini
· C:\ProgramData
· C:\ProgramData\Lider\LiderAirHeater\
· C:\ProgramData\Lider\LiderAirHeater\Dics\Default.dic
· C:\Program Files (x86)
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· C:\Program Files (x86)\Lider\LiderAirHeater\Bin\LiderAirHeater.exe
Обратите внимание на различные физические имена папок в разных версиях Windows.
Изменение папки рабочих проектов

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
размещаться вообще на чужом компьютере с общим доступом. Тогда, возможно,
придется эту папку "перенацелить" например, на Z:\ВНВ.
Или, если например, понадобится хранить расчеты в папке Мои документы.

Если действительно надо изменить папку Рабочих проектов, щелкните 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 щелчке по ней
появится дополнительный вопрос:

Подтверждение 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, щелкнув 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.

5.2.2

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

Диалоговое окно О программе

В диалоговом окне есть кнопки:
Кнопка Сайт
позволяет перейти на сайт программы и посмотреть новости по поводу обновлений, посетить
форум и скачать программы.

5.3

Действия на вкладках
Основные действия пользователя выполняются во вкладках
Реквизиты
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Поверочный расчет
Режимный расчет

5.3.1

Вкладка Реквизиты
Здесь вводятся основные данные, используемые при расчетах

Вкладка Реквизиты

Бокс Общие данные и Подписи
Назначение полей понятно из их названий. На навигаторе имеются кнопки

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

Восстановить подписи - восстанавливает сохраненные реквизиты в другом
проекте.

В группе Измерители можно сделать выбор между
· Система СИ (Па,кПа, в кВт)
· Техническая система (кгс/м2, м.вод.ст, ккал/ч)

В группе Теплоноситель можно выбрать из справочника%

Работа с программой
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Справочник теплоносителей

Бокс Температурный график
Указываются температуры наружного воздуха и теплоносителя в точках самой холодной
пятидневки, верхнего и нижнего изломов температурного графика.
В группе Данные для графиков указываются параметры для расчетов режимов. Менять их не
стоит, пояснения см. в Расчет схем регулирования.

Бокс Описание расчета
Любой текст, разъясняющий расчет.

5.3.2

Вкладка Поверочный расчет
Это самая важная вкладка - от неё зависят все результаты расчетов.
Поверочный расчет может быть выполнен и для разных установок и для разных вариантов
одной установки.

Вкладка Поверочный расчет
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Порядок работы на вкладке
1. В боксе ВНУ-исходные данные заносят любое количество расчетных вариантов в
соответствии с указаниями, следующими ниже.
2. При необходимости любая ВНУ может быть скопирована кнопкой Дублировать ВНУ, после
чего в поле Имя ВНУ появится добавка "(копия №)".
3. Расчет ВНУ происходит при щелчке по кнопке Принять навигатора. Она становится
доступна после изменения каких-то данных.
4. Изменить можно любые данные, в том числе схему потоков ВНУ.

Важно! После изменения в боксе Схемы потоков необходимо обязательно
инициировать пересчет ВНУ. Для этого можно щелкнуть кнопку Редактировать
запись, а потом Принять или поменять флажок Отчет.

5. Можно щелкнуть Поверочный расчет всех ВНУ.
6. Щелкнуть Отчет о поверочном расчете и посмотреть оформленные результаты. В отчет
включаются ВНУ, у которых включен флажок Отчет.
Бокс ВНУ - исходные данные
Назначение полей
Группа ВНУ:

№ - просто порядковый номер, по которому сортируются ВНУ в таблице.

Имя ВНУ - обозначение установки.

Агрегат - необязательное обозначение типовой установки. Типовая установка может быть
выбрана из справочника. Типовая установка имеет заранее описанную компоновку, схемы
движения потоков воздуха и ТН, модель воздухонагревателей и все это выбирается одним
щелчком.
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Справочник типовых установок

Пользователь сам может пополнять справочник типовых установок. Для этого ему необходимо
заполнить Данные установки, причем используя справочники Схем потоков и Типов
воздухонагревателей.
При выборе типовой установки кнопкой Принять в поле Агрегат заносится Наименование
типовой установки с добавлением номинального расхода этой установки. Этот расход служит
только для ориентировки, для расчета может быть задан расход и больше или меньше
номинального.

Отчет
- флажок включается для ВНУ, которые необходимо отразить в отчете. Не
обязательно все их выводить одновременно.

Прим - пояснительный текст к данному варианту расчета. Чтобы не занимать место в таблице
он вводится в выпадающем окне.

Группа Воздух:
Твн - начальная температура воздуха на входе в ВНУ. Не обязательно она должна быть
расчетной для проектирования вентиляции, это может быть и температура для проверки
возможности замораживания ВН.

L, м3/ч - расход воздуха через ВНУ для данного расчета.

Твк.р - расчетная температура воздуха на выходе из ВНУ. Она является только ориентиром
для определения расчетного теплового потока и для расчета регулирования.
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Группа Теплоноситель
Вид - выбираемый из справочника вид теплоносителя. Кнопка Как во всей системе назначает
для данной ВНУ такой же теплоноситель, какой выбран на вкладке Реквизиты. Кнопка
Выбрать позволяет назначить для данной ВНУ собственный теплоноситель.

Т1 - температура теплоносителя на входе для данного расчета. Не обязательно она должна
быть расчетной для проектирования вентиляции, это может быть и температура для проверки
возможности замораживания ВН.

Расход, кг/ч - расход для данного варианта расчета. Кнопка Принять по расчетным
температурам позволяет подставить расчетный расход.

Т2р - расчетная температура ТН на выходе из ВНУ. Она является только ориентиром для
определения расчетного расхода.

Группа ВН
Марка - выбираемая из справочника марка ВН.
С программой поставляется Справочник воздухонагревателей. В справочник включены
воздухонагреватели (384 модели), по которым опубликованы формулы для расчета
коэффициентов теплопередачи и сопротивления ВН по воздуху и воде.
1. Воздухонагреватели ВНВ Костромского завода
2. Спирально-накатные КСк Костромского завода - регистрационные номера 01, 02,50
3. Воздухонагреватели ВНВ243 ООО "ВЕЗА"
4. КСк предприятия ЗАО Т.С.Т, включая модели КСк2 и малые типоразмеры КСк 3-1...КСк 3-5,
КСк 4-1...КСк 4-5, ранее никем не изготавливающиеся.
5. Теплообменники базовые КТЦ3
6. Воздухонагреватели канальные КВН2 ЭКОВЭР
7. Старые стальные пластинчатые многоходовые КВС-П и КВБ-П.

Работа с программой
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Пользователь может добавить в Справочник любые воздухонагреватели, по которым он
сможет добыть значения коэффициентов для расчетных формул.

Коэфф. загр - при необходимости может быть введен понижающий коэффициент,
применяемый к коэффициенту теплопередачи.

Группа рециркуляция
Рецирк. Т - температура рециркуляционного воздуха.
Рецирк.% - процент рециркуляционного воздуха.
Рецирк. м3/ч - рассчитанное поле объема рециркуляции.
Бокс Потоки воздуха и теплоносителя
Этот бокс детализирует данные, относящиеся к выделенной ВНУ. При навигации по таблице
ВНУ данные в этом боксе изменяются.
Каждая ВНУ в зависимости от количества ВН может быть рассчитана на различные схемы
взаимного движения воздуха и теплоносителей. В зависимости от выбранной схемы
рассчитывается КПД установки. Выбор схем производится из справочника.
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Справочник обвязок

Принципиальными являются три схемы движения потоков.
Перекрестноточная:

Прямоточная:

Работа с программой
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Противоточная:

Противоточная и прямоточная схемы могут использоваться только если число рядов по ходу
воздуха более одного. ВНУ из одного ряда с одним ВН будет перекрестной. В зависимости от
числа ВН в ряду по ходу воздуха могут быть разные модификации схем. ВН в ряду могут быть
соединены последовательно по ТН и параллельно. Возможно даже перетекание ТН между
рядами.
Схемы движения потоков оказывают основное влияние на результаты расчетов. В
конструкторских расчетах это как раз не учитывается, что приводит к ошибкам.
При выборе схемы потоков задается количество ВН в ВНУ, количество потоков и расчетная
формула.
Бокс Результаты расчета
В этом боксе отображаются результаты поверочного расчета выделенной ВНУ. Основные
результаты выделены цветом - это Твк.ф - конечная температура воздуха и Т2 - конечная
температура ТН, рассчитанные для выделенной ВНУ. Возможно также появление
Предупреждения - в случаях возможного замораживания и ли низкой конечной температуры
воздуха.
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5.3.2.1

Расчет воздухонагревателей

Отчет о поверочном расчете
Отчет выводится в специальном окне предварительного просмотра.

Предварительный просмотр поверочного расчета

Отчет состоит из нескольких частей:
1. Основные данные со списком всех ВНУ включенных в отчет.

Работа с программой

Страница основных данных

2. Детализации расчетов по одной странице на каждую ВНУ.
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Расчет воздухонагревателей

Страница с детализацией расчета ВНУ

3. Схем потоков по одной странице на каждую ВНУ.

Работа с программой

Страница со схемой потоков

4. Сводных графиков расходов и температур по всем ВНУ.
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Расчет воздухонагревателей

Страница со сводными графиками

5.3.3

Вкладка Режимный расчет
На вкладке Режимный расчет можно выполнить различные варианты расчетов.
Бокс Температурный график дублирует данные вкладки Реквизиты - просто для удобства
изменения. Этот температурный график является единым для всех рассчитываетмых
установок. Однако его можно сделать индивидуальным для какой-то установки с квлюченным
флажком Отчет.
В боксе Установки продублированы все ВНУ с вкладки Поверочный расчет. Возможно
изменить поле Отчет и в поле Темп. график выбрать график Теплосети (например 150-70)
или Отопление (например 95-70) для этой установки.

Работа с программой

Вкладка Режимный расчет

В боксе Схема регулирования в поле Описание можно выбрать одну из четырех схем
регулирования:

Справочник схем регулирования

1. Температурой теплоносителя при постоянном расходе - качественное регулирование

2. Расходом теплоносителя - количественное регулирование
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Расчет воздухонагревателей

3. Обводом воздуха

4. Без регулирования

Схемы носят принципиальный характер и отражают только суть регулирования. Реальные
обвязки могут отличаться от этих "скелетных" схем.
Выполнение режимного расчета
Для выполнения расчета щелкнуть кнопку Режимный расчет. При этом будут рассчитываться
температурные графики и выполняться моделирование процесса регулирования для каждой
ВНУ, у которой включен флажок Отчет.
Расчеты могут занимать длительное время, т.к. для каждой расчетной температуры графика
производится моделирование регулирования. Для контроля выводится индикатор процесса.

Индикатор процесса

Работа с программой
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Иногда может произойти такое сочетание параметров, что моделирование зациклится. Это
можно обнаружить при неоднократном повторении сообщения Шаг при замершей шкале
индикатора. В этом случае можно щелкнуть кнопку Прервать.
Будет выведено сообщение

Сообщение о прерывании

Одновременно заполняется таблица с результатами режимного расчета, сгруппированная по
ВНУ. Она интересна любознательным.
Наглядный результат можно увидеть щелкнув кнопку Отчет о режимном расчете.
5.3.3.1

Отчет о режимном расчете
Отчет выводится в специальном окне предварительного просмотра.

Предварительный просмотр режимного расчета

Отчет состоит из нескольких частей:
1. Основные данные со списком всех ВНУ включенных в отчет и параметрами температурного
графика.
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Расчет воздухонагревателей

Общие данные режимного расчета

2. Схемы движения потоков и схемы регулирования по каждой ВНУ.

Работа с программой

Схемы потоков и регулирования

3. Таблица с результатами режимного расчета по каждой ВНУ.
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Расчет воздухонагревателей

Результаты режимного расчета в табличной форме

4. Режимные температурные графики по каждой ВНУ.

Работа с программой

Режимные температурные графики

5. Графики расходов теплоносителя и воздуха и потерь теплоносителя.
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Расчет воздухонагревателей

Графики расходов при качественном регулировании

Работа с программой
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Графики расходов при количественном регулировании

Использование графиков для анализа работы показано в демонстрационных примерах.

6

Вывод на бумагу
Готовый проект схемы теплоснабжения выводится в виде Отчета при щелчке по кнопке
Для предварительного просмотра Отчет выводится в специальном окне.

.
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Расчет воздухонагревателей

Предварительный просмотр Отчета

В режиме предварительного просмотра Отчет следует внимательно рассмотреть, чтобы
убедиться в том, что все данные введены правильно. 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.

7

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.

7.1

Канальный ВН Эковэр
Поверочный расчет
Файл Канальный Эковэр.kalor
Проверим приточный модуль АПМ предприятия ЭКОВЭР с собственными канальными
воздухонагревателями КВН2. По этим ВН изготовителем опубликованы расчетные
зависимости и технические данные.

Демонстрационные расчеты
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Схема модуля АПМ

Возьмем модуль АПМ 3.15 и проверим на минимальную (1000 м3/ч) и номинальную (3150 м3/ч)
производительность по воздуху.
Заводские данные модуля:

Данные модуля АПМ 3.15

Какой именно ВН там установлен неизвестно (секрет высшего уровня), но по техническим
характеристикам КВН2 это должен быть типоразмер 40/80.

Задаем два варианта расчета АПМ 3.15 - на производительность 1000 и 3150 м3/ч, с
начальной температурой воздуха минус 40, температурой воды 95 градусов, требуемой
конечной 20 градусов.
При вводе данных ВНУ мы просто выберем Агрегат АПМ 3.15, хотя могли бы скомпоновать
ВНУ "россыпью". Расход ТН возьмем щелчком по кнопке Принять по расчетным
температурам.
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Расчет воздухонагревателей

Ввод данных

Во всех расчетах применяем перекрестную схему соединения ВН в ВНУ:

Выполнив поверочный расчет и выведя Отчет смотрим Основные данные.

Основные результаты расчета

Мы видим, что агрегат АПМ 3.15 при минимальной производительности нагреет воздух от
минус 40 до +33.9 градусов, а при номинальной производительности до + 17.9 градусов при
требуемых +20 градусов. Это вполне приличный результат с учетом того, что мы задавали
расход ТН по требуемой теплопроизводительности.
Режимные расчеты
Выполним несколько режимных расчетов для проверки поведения при разных температурах
воздуха и ТН.
Зададим схему качественного регулирования с насосом, температурный график с верхней
и нижней срезками и подключение ВН от подающей СО с температурой 95 градусов.

Демонстрационные расчеты
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Режимный график при качественном регулировании L=1000

По графику мы видим, что расчетная температура притока выдерживается во всем диапазоне
температур наружного воздуха. Температура обратного ТН значительно ниже температуры
обратного ТН в сети.
Это вполне предсказуемо, т.к. при малом расходе воздуха модуль является переразмеренным
по поверхности нагрева. Во это "запас" и снижает температуру ТН на выходе.
По графику расходов видим, что расход ТН через установку постоянный, меняется
соотношение расходов ТН из сети и подмешиваемого.
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Расчет воздухонагревателей

Режимный график расходов при качественном регулировании L=1000

Демонстрационные расчеты

Режимный график при качественном регулировании L=3150
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Расчет воздухонагревателей

Режимный график расходов при качественном регулировании L=3150

Обратите внимание на "зуб" в правой части графиков расходов и потерь по ТН. Он
образовался потому, что при самых низких температурах наружного воздуха происходит
небольшой недогрев и требуется увеличение расхода теплоносителя.

Проверим вот это утверждение изготовителя
При работе от централизованных источников теплоснабжения (ТЭЦ, котельная) не
требуется установка смесительных насосов, при этом температура обратной
воды на выходе из ВН может быть стабилизирована в холодный период года на уровне
20°С.
Зададим режимный расчет с количественным регулированием.

Демонстрационные расчеты
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Режимный график при количественном регулировании L=1000

По графику мы видим, что расчетная температура притока выдерживается во всем диапазоне
температур наружного воздуха. Температура обратного ТН значительно ниже температуры
обратного ТН в сети, балансирует на уровне критических значений, грозящих
срабатыванием защиты от замораживания.
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Расчет воздухонагревателей

Режимный график расходов при количественном регулировании L=1000

Демонстрационные расчеты

Режимный график при количественном регулировании L=3150
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Расчет воздухонагревателей

Режимный график расходов при количественном регулировании L=3150

Выполним режимный расчет без регулирования.

Демонстрационные расчеты
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Режимный график без регулирования L=1000

По режимному графику видим, что температура притока завышена на несколько градусов за
чтем установки излишней поверхности нагрева.
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Расчет воздухонагревателей

Режимный график расходов без регулирования L=3150

При расходе 3150 м3/ч температура притока завышается при положительных температурах
наружного воздуха и несколько занижается при температурах ниже минус 20 градусов.

Демонстрационные расчеты

Режимный график без регулирования L=1000
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Расчет воздухонагревателей

Режимный график расходов без регулирования L=3150

Выполним режимный расчет с регулированием обводом воздуха мимо ВНУ.

Режимные графики показывают возможность регулирования температуры притока обводом
воздуха во всем диапазоне наружных температур.

Демонстрационные расчеты

Режимный график с обводом воздуха L=1000
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Расчет воздухонагревателей

Режимный график расходов с обводом воздуха L=1000

Демонстрационные расчеты

Режимный график с обводом воздуха L=3150
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Расчет воздухонагревателей

Режимный график расходов с обводом воздуха L=3150

Выводы
1. Поверочный и режимный расчеты канальных воздухонагревателей в составе модуля АПМ
3.15 показали соответствие заявленных характеристик во всем диапазоне наружных
температур.
2. Возможно добиться более оптимальной работы при использовании последовательных схем
соединения ВН по теплоносителю.

7.1.1

Разные ТН
Сравним расчеты одинаковой установки на разных теплоносителях - воде и этиленгликоле.
Пусть это будет установка из примера с Эковэр, но отличающаяся только теплоносителем.
Файл: Вода-Гликоль.kalor
Да еще температуру наружного воздуха зададим минус 50 градусов. Схема обвязки
перекрестная.

Демонстрационные расчеты
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Данные поверочного расчета

В результате поверочного расчета мы видим недогрев воздуха до расчетной температуры в
обоих вариантов, но на этиленгликоле температура нагрева будет ниже на 3 градуса.

Основные результаты поверочного расчета

Для режимного расчета зададим количественное регулирование, как более опасное в
отношении замораживания ВНУ.

Режимные графики на гликоле
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Расчет воздухонагревателей

Графики расходов на гликоле

Аналогичные расчеты выполним на теплоносителе - воде. Мы видим, что температура
обратной воды находится в опасной близости к точке срабатывания защиты от замораживания.

Демонстрационные расчеты

Режимные графики на воде
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Расчет воздухонагревателей

Графики расхода на воде

Выполним расчеты без автоматического регулирования.
Зададим противоточную схему движения - более опасную в отношении замораживания.

Демонстрационные расчеты

Схемы потоков и регулирования на гликоле

Режимные графики показывают,что опасности замораживания нет.

Режимный график на гликоле

При теплоносителе воде опасности замораживания также нет.
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Расчет воздухонагревателей

Режимные графики на воде

Проверим прямоточную схему без регулирования

Прямоточная схема потоков на гликоле

Как и ожидалось, угрозы замораживания нет

Демонстрационные расчеты

Режимные графики на гликоле

Нет опасности замораживания и при теплоносителе воде:
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Расчет воздухонагревателей

Режимные графики на воде

Выводы
1. При использовании в качестве теплоносителя водного раствора этиленгликоля тепловой
поток ВНУ уменьшается, но незначительно.
2. В конкретном рассмотренном случае нет необходимости использовать этиленгликоль, т.к.
возможно использовать более рациональную схему потоков.

7.2

Проверка расчета из справочника Русланова
Файл: Пример Русанов.kalor
В справочнике [4] приведен пример расчета воздухонагревательной установки.
В этом расчете был задан расход воздуха 30000 кг/час, начальная температура воздуха -26
градусов, конечная температура воздуха 18 градусов, температура теплоносителя150-70
градусов.
В результате двухитерационного расчета было получено:
· один ряд из 3-х калориферов КВБ-10П, соединенных последовательно по теплоносителю.
· массовая скорость воздуха 9.18,
· скорость воды в трубках 0.713 м/с,
· коэффициент теплопередачи 38.4 Вт/(м2*К),

Демонстрационные расчеты
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· аэродинамическое сопротивление установки 106 Па,
· гидравлическое сопротивление 27.3 Па,
· расход теплоносителя 3.95 м3/ч (3832 кг/ч).
Запас поверхности нагрева составил 19%.
Это нормальный расчет и примерно такие результаты могли получить большинство
проектировщиков, разве что можно было бы принять другой типоразмер калориферов и иначе
их скомпоновать.
При выполнении поверочного расчета по нашей программе для этих условий получаем:

Результаты поверочного расчета практически совпадают с результатами конструктивного.
Небольшие расхождения объясняются более высокой точностью аналитических вычислений
по сравнению с выбором значений из таблиц.
Наиболее интересными являются температура воздуха на выходе 20 градусов (вместо 18) и
температура обратной воды 62 градуса (вместо 70). Это также было предсказуемо, так как
запас поверхности нагрева приводит к повышению температуры нагретого воздуха и снижению
температуры обратной воды. Мы просто оценили это количественно.
Режимные расчеты
При поверочном расчете рассматривается только одно сочетание температур воздуха и ТН.
Выполним режимный расчет ВНУ на весь диапазон температур.

Схемы потоков и регулирования

Раз уж расчет взят из "советского" справочника, примем и "советскую" схему регулирования.
Чтобы "опорочить", "заклеймить", а может наоборот - "реабилитировать".
Смотрим результаты режимного расчета:
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Расчет воздухонагревателей

Режимные графики работы

Мы видим, что при поддержании постоянной температуры притока изменением расхода
теплоносителя температура обратки от ВНУ ниже расчетного графика, но не опускается ниже
критических значений, хотя и близка к ним при Тн=-4 градуса.
Проверим работу при пониженном температурном графике со срезкой при 110 градусах.

Демонстрационные расчеты

Режимные графики со срезкой

Ничего критичного не происходит и в таком режиме. Однако пониженная температура ТН
компенсируется увеличенным расходом. Смотрим, как это повлияет на потери давления:
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Расчет воздухонагревателей

Графики потерь давления

Мы видим, что потери давления достигают 110 кПа (примерно 11 м.вод.ст.), что для
вентиляционной установки многовато, хотя может быть и хорошо в отношении работы
регулирующего клапана. В любом случае потребуется напор на вводе в здание порядка 20-25
м, что не всегда возможно.
Вывод
Пока "советскую" схему регулирования можно считать условно реабилитированной.

7.2.1

Добавление ряда
Многие проектировщики, а особенно эксплуатационники, "не верят" расчетам и устанавливают
дополнительные ряды воздухонагревателей. Часто считают, что установка должна быть, как
минимум двухрядной.
Установим два ряда калориферов КСк-3-10-02 для прежних условий. Ряды соединим
параллельно по теплоносителю.
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Результаты расчета двухрядной установки

Мы видим значительный перегрев приточного воздуха. Разумеется это скажется и на режимах
работы. Примем схему с количественным регулированием.
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График количественного регулирования

Как и ожидалось, видим ужасный результат - температура обратной воды даже ниже
температуры воздуха. Воздухонагреватели первого ряда неминуемо замерзнут.
Изменим регулирование на качественное.
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Графики качественного регулирования

Видим, что и современно качественное регулирование с насосом не спасет - температура
обратного ТН будет слишком низкой.

Графики расходов

Такое явление постоянно наблюдается на практике. Эксплуатационники, не понимая сути
процессов, увеличивают количество рядов, пытаясь добиться, "чтобы в цехе было тепло".
Однако, при перегреве подаваемого воздуха в рабочей зоне, при неправильном
воздухораспределении, теплее не становится (перегретый воздух всплывает вверх), а
калориферы замерзают.
Изменим схему соединения калориферов на последовательную противоточную. Теплосъем
с установки возрастет, и она перемерзнет во всех режимах.
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Изменим схему соединения калориферов на последовательную прямоточную.
Теплотехнически эта схема менее эффективна. Однако при таком соединении температура
теплоносителя на выходе из последнего калорифера никогда не опустится ниже
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температуры воздуха на выходе. Разумеется, при обеспечении достаточного расхода. При
такой схеме соединения и таком наборе калориферов можно обеспечить работу установки с
регулированием расходом воды, однако температура воды будет около 20 градусов, что
потребует изменения настройки критической температуры системы защиты от замораживания.
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Режимный график прямоточной схемы

Выводы
1. Мы рассмотрели различные варианты "эталонной" ВНУ с разными схемами соединений и
регулирования во всех диапазонах температур наружного воздуха.
2. Программа показывает, как эти данные влияют на надежность работы ВНУ.

Рекомендации
1. Никогда не следует завышать "запас" поверхности нагрева.
2. Понятие "запас" по отношению именно к поверхности нагрева просто вредное.
Установки с одинаковой поверхностью, но разными схемами движения теплоносителей и
регулирования дают совершенно разные результаты.
Хотя в СП 60 говорится именно о запасе поверхности нагрева, это неверно. Запас
должен быть у теплопроизводительности ВНУ, наглядно выраженный в виде
конечной температуры воздуха.

7.2.2

Замена типа калориферов
Продолжим исследование работы ВНУ
В проекте применены устаревшие пластинчатые калориферы. При монтаже их заменили на
аналогичные по габаритам калориферы КСк-4-10-02. Посмотрим, что получится.

Результаты предсказуемы теоретически, а программа позволяет получить результаты
предсказаний в количественной форме.
Выполним режимный расчет. Мы видим, что при "более хороших" калориферах установка
практически во всех режимах работает с переохлаждением теплоносителя. При традиционной
автоматике будет непрерывно срабатывать защита от замораживания, настраиваемая на
температуру обратного теплоносителя 20-30 градусов, или установка будет работать с
перегревом подаваемого воздуха
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Режимные графики на "новых" калориферах

Изменим схему регулирования на "современную", с насосом и качественным регулированием
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Мы видим, что и современная схема не улучшает ситуацию. Перегрев воздуха такой, что снять
его подмесом из обратки ВН просто невозможно
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Что еще можно сделать:
1. Заменить КСк4 на КСк 3, при этом регистрационный номер 50 заменить на менее
эффективный регистрационный номер 02.
Не приводя иллюстраций заметим, что это улучшит работу, но незначительно.
2. Подавать в ВНУ не воду из теплосети, а по графику системы отопления.
Результаты не приводим, но в этом случае в расчетной точке будет недогрев.
3. Пробуем схему с регулированием обводом воздуха
И она не срабатывает! Такой перегрев снять обводом с одновременным регулирование
температуры оказалось невозможным. К тому же это оказался наихудший вариант температура обратного теплоносителя опускается до 25 градусов при температуре наружного
воздуха минус 26 градусов.
4. Изменить последовательное соединение ВН в ряду на параллельное
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Режимные графики параллельного соединения
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Графики расходов параллельной схемы

Пробуем количественное регулирование при параллельной схеме соединения:
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Режимные графики при количественном регулировании
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Расходные графики при количественном регулировании

Мы видим, что и такая схема соединений не улучшает радикально режимы работы как при
качественном, так и при количественном регулировании.
Уменьшим количество ВН и поставим два ВН в ряду.
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Схемы потоков и регулирования

Режимные графики при двух ВН в ряду

Уменьшение числа ВН сказалось положительно - излишнего переохлаждения ТН нет.
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Расходные графики при 2-х ВН в ряду

При количественном регулировании работа ВНУ также улучшилась.

Схемы для количественного регулирования
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Режимные графики количественного регулирования
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Расходные графики количественного регулирования

7.3

Исследование КТЦ3
Файл: КТЦ3.kalor
Проверим работу серьезной установки производительностью 120 000 м3/ч. В качестве
приточной камеры использован кондиционер КТЦ3-125 без оросительной секции или блока
тепломассобмена. Таких установок мы запроектировали сотни.
Расчет делаем на температуру наружного воздуха минус 35 градусов. Зададим два варианта
расчета:
1. П1 с двумя рядами базовых теплообменников и качественной схемой регулирования.
3. П2 с одним рядом теплообменников и количественной схемой регулирования.
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Схемы потоков и регулирования П1 и П2

Выполним поверочный расчет и посмотрим результаты:

Результаты поверочного расчета

В системе П1 воздух перегревается на 7 градусов, в системе П2 воздух недогревается на 12
градусов.
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Выполним режимный расчет и посмотрим, как справятся системы регулирования.
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Режимные графики П1 и П2

В обеих системах при регулировании выдерживается расчетная температура воздуха, но при
качественном регулировании в П1 температура обратной воды хотя и ниже положенной по
графику, но выше, чем для срабатывании защиты от замораживания. В системе П2
температура обратной воды, как и ожидалось, значительно выше температурного графика.
Посмотрим графики расходов:
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Графики расходов для П1 и П2

Графики расходов вполне ожидаемые. Для П1 график нормальный, а вот для П2 из-за
недостатка поверхности нагрева требуется завышенный расход теплоносителя и
сопротивление установки достигает 300 м.вод. ст!
Разумеется, установка П2 неработоспособна. А между прочим, заводская комплектация
предполагает именно один ряд БТ с двумя рядами трубок.
Улучшение работы
Проверим схему качественного регулирования для П2, хотя результаты предсказуемы заранее.
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Режимные графики качественного регулирования П2

Действительно, при недостатке поверхности нагрева не поможет и качественное
регулирование. Подмес будет только при высоких температурах воздуха, а в остальное время
будет количественное регулирование, да и то если пропустит регулирующий клапан.
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Графики расхода

Графики расхода также показывают огромное сопротивление ВНУ по воде.
Таким образом возможности улучшения П2 исчерпаны. Мы могли бы только сделать
параллельное соединение всех БТ по теплоносителю. При этом снизится эффективность ВНУ,
потребуется ещё больший расход воды и только сопротивление по воде снизится, но всё
равно до недопустимых 140 м. вод. ст.

7.3.1

Расчет каждого отдельного ВН
Расчет каждого ВН в ВНУ
Файл: КТЦ3 - отдельные ВН.kalor
Обычно рассчитывается вся ВНУ, состоящая из одинаковых ВН. В результате определяются
конечные температуры воздуха и воды на выходе из всей ВНУ. Однако каждый отдельный ВН
в установке (за исключением частного случая единственного ВН) будет иметь собственные
начальные и конечные температуры воды и воздуха. При этом возможно, что ВН, находящийся
в наихудших условиях, может и замерзнуть.
При необходимости программа позволяет рассчитать и каждый отдельный ВН. Для этого
каждый ВН следует задать в виде самостоятельной ВНУ. При этом каждый ВН может иметь
еще и свой тип, что встречается и в типовых приточных камерах.
Выполним такую проверку для КТЦ3. Пронумеруем ВН в установке
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Нумерация ВН в установке

Наметим порядок расчета.
1. Расход воздуха через каждый ВН 120000/4=30000 м3/ч.
2. Общий расход ТН через установку 40000 кг/ч, через каждый ВН - 10000 кг/ч.
3. Каждый ВН рассчитываем отдельно по перекрестной схеме так, чтобы температуры
воздуха и ТН на выходе из рассчитанного были входными для следующего. Чтобы не
запутаться, составим таблицу:

№
расчета

ВН

Температура
воздуха на
входе

Температура
воды на входе

1

1-4

Тн

Т1

2

1-3

Тн

Т2 от ВН1-4

3

1-2

Тн

Т1

4

1-1

Тн

Т2 от ВН1-2
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5

2-4

Тк от ВН 1-4

Т1

6

2-3

Тк от ВН 1-3

Т2 от ВН2-4

7

2-2

Тк от ВН 1-2

Т1

8

2-1

Тк от ВН 1-1

Т2 от ВН2-2
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4. Данные для расчетов копируем дублированием предыдущих.
5. Конечные температуры воздуха и воды от ВНУ в целом определяем для смеси расходов и
температур от отдельных ВН.
Результаты сводим в таблицу:

№
расчета

ВН

Температура
воздуха на
входе

Температу
ра воздуха
на выходе

Температура
воды на входе

Температура
воды на
выходе

1

1-4

Тн=-35

0.6

Т1=95

56.7

2

1-3

Тн=-35

-10.0

Т2 от ВН14=56.7

29.7

3

1-2

Тн=-35

0.6

Т1=95

56.7

4

1-1

Тн=-35

-10.0

Т2 от ВН12=56.7

29.7

5

2-4

Тк от ВН 1-4 = 0.6

27.4

Т1=95

68.6

6

2-3

Тк от ВН 1-3=10.0

12.6

Т2 от ВН24=68.6

46.6

7

2-2

Тк от ВН 1-2=0.6

27.4

Т1=95

68.6

8

2-1

Тк от ВН 1-1=10.0

12.1

Т2 от ВН22=68.6

47.4

Мы видим, что в расчетной точке температура на выходе из ВН, находящихся в самых худших
условиях (1-3 и 1-1) составляет 30 градусов при температуре воздуха на входе минус 35
градусов.
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Это самые опасные точки и именно в них необходимо размещать датчики защиты от
замерзания.
Эти данные отражены в Отчете%

Рассчитаем температуры смесей от отдельных ВН:и
Воздуха: (27.4 *30000 + 12.6*30000 +27.4 *30000 + 12.6*30000)/120000 = 20 градусов.
Воды: (29.7*10000+29.7*10000+46.6*10000+46.6*10000)/40000=38,15 градусов.

В отчете показана и П1 - весь КТЦ3 в сборе. Видим, что температуры от всей установки
несколько отличаются от рассчитанных поэлементно. Этого и следовало ожидать.
Формулы коэффициентов теплопередачи при испытаниях выводятся для отдельных
воздухонагревателей, а для группы, особенно установленных последовательно по
воздуху, они должны быть несколько иными. Обычно этим в практических расчетах
можно пренебречь, но об этом не следует забывать.
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Изменение потоков воды
Файл: КТЦ3 - отдельные ВН - 2.kalor
Изменим схему движения потоков теплоносителя - воду из верхнего ВН первого ряда направим
в нижний ВН второго ряда, из верхнего ВН второго ряда направим в нижний ВН второго ряда.
Очевидно, что это должно повысить теплотехнические свойства установки.

Измененная схема потоков

Изменится и порядок расчета ВН:

№
расчета

ВН

Температура
воздуха на
входе

Температура
воды на входе

1

1-4

Тн

Т1

2

1-2

Тн

Т1

3

2-4

Тк от ВН 1-4

Т1

4

1-3

Тн

Т2 от ВН2-4
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5

2-3

Тк от ВН 1-3

Т2 от ВН1-4

6

2-2

Тк от ВН 1-2

Т1

7

1-1

Тн

Т2 от ВН2-2

8

2-1

Тк от ВН 1-1

Т2 от ВН1-2

Результаты сведем в таблицу:

№
расчета

ВН

Температура
воздуха на входе

Температ
ура
воздуха
на
выходе

Температура
воды на входе

Температу
ра воды
на выходе

1

1-4

Тн=-35

0.6

Т1=95

56.7

2

1-2

Тн=-35

0.6

Т1=95

31.7

3

2-4

Тк от ВН 1-4=0.6

28.3

Т1=95

69.0

4

1-3

Тн=-35

-6.6

Т2 от ВН2-4=69.0

38.4

5

2-3

Тк от ВН 1-3=-6.6

11.7

Т2 от ВН1-4=56.7

39.1

6

2-2

Тк от ВН 1-2=0.6

28.3

Т1=95

69.0

7

1-1

Тн=-35

-6.6

Т2 от ВН2-2=69.0

38.4

8

2-1

Тк от ВН 1-1=-6.6

11.7

Т2 от ВН1-2=56.7

39.1

Рассчитаем температуры смесей от отдельных ВН:и
Воздуха: (28.3 *30000 + 11.7*30000 +28.3 *30000 + 11.7*30000)/120000 =20,0 градусов.
Воды: (38.4*10000+38.4*10000+39.1*10000+39.1*10000)/40000=38,8 градусов.
Как и ожидалось, мы видим увеличение температуры нагретого воздух и снижение
температуры обратной воды.
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Выводы
При необходимости возможно выполнение каждого отдельного ВН в установке, причем они
могут быть разных моделей. Такой расчет позволяет выявить особо опасные в отношении
возможности замерзания ВН.
Возможен расчет и нестандартных обвязок, например с "перехлестом" потоков из ряда в ряд.

Режимные расчеты для отдельных ВН мы не выполняем, т.к. они не имеют смысла программа брала бы температуры из температурного графика, а не из результатов
расчета предыдущих ВН. Возможно в одной из следующих версий программы мы и
сделаем такой специальный вид расчета.

7.4

Пониженные температуры
Файл: Пониженный график.kalor
Пример проверок на пониженные температуры теплоносителя. Возьмем агрегат АПР10
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производительностью 1000 м3/ч и рассчитаем на различные температуры теплоносителя. В
типовой компоновке АПР10 используются один или два ряда калориферов КСк3-10 или КСк420. Температуру наружного воздуха примем минус 40 градусов.
Выполним расчет 4-х ВНУ с температурами теплоносителя 110-60, 85-60, 55-35 и 40-30
градусов. Конечно, графика 40-30 градусов,да еще при Тн=-40 не бывает, но возможны
подобные нештатные решения.
Вариант 1
Расход ТН примем 5454 кг/ч, как расчетный для 110-70.

Задание на поверочный расчет

Во всех ВНУ используем один ряд калориферов с последовательным соединением в ряду:

Схема потоков

В результате расчета видим, что при таком расходе, как и предполагалось, воздух
подогревается до расчетной температуры только при теплоносителе 110 градусов.

Демонстрационные расчеты
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Результаты расчета на одинаковый расход ТН

Вариант 2
Для второго варианта принимаем в каждой ВНУ расход теплоносителя, соответствующий её
графику.
Результаты показывают, что в таком случае однорядная компоновка не обеспечивает нагрев
до расчетной температуры при теплоносителе 55 и 40 градусов.

Результаты расчета на разные расходы ТН

Вариант 3
Для П3 и П4 примем двухрядную установку с прямоточной схемой движения потоков.

Схема потоков П3 и П4

Анализ результатов показывает, что в таком случае даже при температуре теплоносителя 40
градусов и наружной минус 40 воздух подогревается до температуры выше 20 градусов.
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Результаты расчета измененной схемы

Режимные расчеты
Однако необходим расчет не только на одну точку. Выполним режимные расчеты. В режимном
расчете учитывается схема регулирования:

Схемы потоков и регулирования для П1

Режимные графики для П1 при качественном регулировании выглядят так:

Демонстрационные расчеты
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Режимные графики П1

Регулированием ВНУ П1 обеспечивается расчетная температура притока при одинаковом
соотношении воды из ТС и подмеса.
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Графики расхода для П1

Для установки П2 рассчитать график качественного регулирования не удалось. Это
может случиться при некоторых сочетаниях температур и расходов - программа может
зациклиться при расчете вариантов. Именно для этого предусмотрена кнопка Прервать у
индикатора процесса.

Пришлось применить схему количественного регулирования

Демонстрационные расчеты

Схемы потоков и регулирования П2

Температурный график показывает, что и при количественном регулировании при
теплоносителе 85 градусов угрозы замораживания нет.

Режимные графики П2
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Графики расхода для П2

Установка П3 рассчитана на прямоточную схему с качественным регулированием.

Схемы потоков и регулирования П3

Анализ графиков показывает работоспособность установки.

Демонстрационные расчеты

Режимные графики П3
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Графики расхода для П3

Установка П4 работает в особо сложных условиях - температура греющей воды 40 градусов
при температуре наружного воздуха минус 40 градусов.

Схемы потоков и регулирования для П4

Демонстрационные расчеты
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Анализ режимных графиков показывает возможность работы и в таком необычном режиме.

Режимные графики П4

А вот графики расходов показывают недопустимо высокие потери давления в калориферах 988 кПа, или 100 м.вод.ст.!
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Графики расхода для П4

Такие потери давления недопустимы. Изменяем схему потоков - присоединяем все 4
калорифера параллельно по теплоносителю.
Результаты поверочного расчета показывают возможность нагрева воздуха от минус 40
до +23.9 градусов.

Результаты поверочного расчета П4

Демонстрационные расчеты

129

Измененные схемы потоков и регулирования П4

Режимный расчет П4 показывает её работоспособность и в таких условиях.

Режимные графики П4 для параллельной схемы

Графики расходов показывают, что при параллельной схеме сопротивление установки по
теплоносителю
., что вполне приемлемо.
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Графики расходов П4 для параллельной схемы

Выполним еще один режимный расчет П4 - без регулирования.

Демонстрационные расчеты
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Режимные графики П4 без регулирования

Режимный расчет показывает, что в условиях такого температурного графика автоматическое
регулирование не требуется, т.к. температура притока превышает требуемую всего на 2
градуса во всем диапазоне наружных температур.
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Графики расходов П4 без регулирования

Интересный вопрос - а почему график потерь давления ТН наклонный, хотя
расход ТН постоянный?
Ответ прост - посмотрите на абсолютные величины потерь - они изменяются в
незначительных пределах, просто вертикальный масштаб графика превращает почти
горизонтальную линию в наклонную.
А почему она почти горизонтальная, а не горизонтальная?
Ответ прост - постоянным является расход ТН и он действительно изображается
горизонтальной линией. А потери зависят от плотности ТН, а плотность, хоть и
незначительно, зависит от температуры.

Выводы
1. Выполнены поверочные и режимные расчеты на сочетание типовой компоновки АПР10 при
низких температурах наружного воздуха и теплоносителя.

Демонстрационные расчеты
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2. Показана возможность подбора режимов работы, обеспечивающих работу вентиляции при
запредельно низкой температуре теплоносителя.

8
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8.1

Методика расчета
Существует несколько методик расчета воздухонагревателей (калориферов). Наибольшее
распространение получила методика ГПИ Сантехпроект, изложенная практически во всех
справочниках. Известны также методики Л.Ф. Краснощекова, Е.Е. Карписа, В.Н. Языкова, Р.М.
Ладыженского, Т.А. Максимова, М.И. Фильнея и др.
В настоящей программе используется методика поверочного расчета
воздухонагревателей, изложенная в книгах [2], [3].

8.1.1

Недостатки традиционной методики
Напомним традиционную методику конструкторского расчета воздухонагревателей,
сопроводив ее критическими замечаниями.
Исходными данными являются:
· Расход нагреваемого воздуха
· Температура воздуха на входе и выходе
· Температура воды на входе и выходе
Расчет производится в следующем порядке:
1.Задаваясь рекомендуемой массовой скоростью воздуха, определяют необходимую
площадь фронтального сечения.

Здесь проектировщик сталкивается с первой трудностью - четкие указания по выбору
массовой скорости отсутствуют. Рекомендации, имеющиеся в технической литературе
противоречивы, а рекомендуемые пределы массовой скорости имеют большой диапазон.
И даже если рассчитать некую экономически наивыгоднейшую скорость, то по
такому "чисто конкретному" параметру подобрать установку будет сложно - снова
возникнет вопрос о допустимых пределах.

2. Исходя из требуемой площади фронтального сечения подбирают номер и число
параллельно устанавливаемых калориферов и определяют фактическую массовую скорость
воздуха.
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Искушенные проектировщики обычно принимают типовую приточную установку
(приточную камеру, кондиционер, агрегат), в которых фронтальная компоновка задана.
Новичок может испытать значительные затруднения

3. Определив требуемый расход тепла на нагревание воздуха, по заданному перепаду
температур воды вычисляют расход теплоносителя. Далее необходимо задаться количеством
параллельных потоков воды по теплоносителю и определить скорость воды в трубках.

Заметим, что пока не известно общее количество калориферов. Может быть, будет один
ряд, а может три. Снова помочь должен опыт.

4. По массовой скорости воздуха и скорости воды в трубках определяют (по формулам
или таблицам) коэффициент теплопередачи калорифера.
5. По требуемому расходу тепла, коэффициенту теплопередачи и средней разнице температур
теплоносителя и воздуха определяют необходимую площадь поверхности нагрева
установки.

Это самое "скользкое" место методики. Использование среднеарифметического
температурного напора справедливо лишь при установке одного калорифера по ходу
воздуха. Установка, работающая по противоточной схеме (вода входит в последний
ряд и выходит из первого ряда калориферов по ходу воздуха) работает в ином режиме,
чем при прямоточной схеме (вода входит в первый ряд и выходит из последнего ряда
калориферов по ходу воздуха).

6. По требуемой площади поверхности нагрева определяют общее число калориферов и
действительную поверхность нагрева.
7. Далее, опять же используя среднеарифметический температурный напор, определяют
тепловой поток установки. Фактический тепловой поток не должен превышать требуемый
более чем на 10%. При избыточном тепловом потоке более 10% проектировщик должен
применить другую модель калорифера и произвести повторный расчет.
8. В конце расчета определяется аэродинамическое и гидравлическое сопротивление
установки.
В результате проектировщик предполагает, что при расчетной температуре воздуха на входе,
при расчетной температуре теплоносителя (обычно принимаемой по отопительному
температурному графику), при расчетном расходе теплоносителя (который еще нужно
обеспечить), на выходе из установки будет поддерживаться расчетная температура воздуха и
температура обратного теплоносителя несколько ниже расчетной по графику.
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Как установка будет работать на самом деле, проектировщик не знает. Что, например,
произойдет при "верхней срезке" температурного графика? Какая, например, будет
температура обратной воды при температуре наружного воздуха -10 градусов и
соответствующей (или "срезанной") температуре теплоносителя? Как скажется на работе
установки регулирование расхода воды для поддержания требуемой температуры
воздуха?

Для решения подобных вопросов и предназначена настоящая программа.

8.1.2

Алгоритм расчета ВНУ
Расчет ВНУ с одинаковыми воздухонагревателями (ВН)
Расчет воздухонагревательной установки (далее - ВНУ) в настоящей программе
производится с учетом схем движения воздуха и теплоносителя, понятий КПД теплообменника
и чисел единиц переноса тепла.
Движение потоков теплоносителей возможно по следующим схемам
Перекрестноточная:

Прямоточная:
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Противоточная:

Расчет производится в следующем порядке:
Задано:
· Расход воздуха

,

и расход воды

· Температура на входе воздуха

и воды

, кг/ч.
.

· Компоновка воздухонагревателей и схема обвязки - количество рядов калориферов
количество калориферов в ряду
, количество потоков воды
(перекрестноточная, прямоточная или противоточная)
· Геометрические данные калорифера - марка, поверхность нагрева
сечения для прохода воздуха
прохода теплоносителя

(живое или фронтальное,

, схема движения воды

,

, площадь

), площадь сечения для

.

· Теплотехнические данные калорифера - множитель

,

, показатель степени

к
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массовой скорости воздуха (в живом или фронтальном сечении) и показатель степени
скорости воды в формуле коэффициента теплопередачи калорифера

к

· Аэродинамические характеристики калорифера - множитель
и показатель степени
массовой скорости воздуха (в живом или фронтальном сечении) в формуле
аэродинамического сопротивления.
· Гидравлические характеристики калорифера - множитель
гидравлического сопротивления.

к

к скорости воды в формуле

Требуется определить:
· Тепловой поток установки
· Температуры воздуха и воды на выходе
· Аэродинамическое и гидравлическое сопротивление
Решение:
1. Определяем массовый расход воздуха
,

, где

- плотность воздуха,

2. Определяем водяные эквиваленты воздуха

и воды

, больший из них

и

меньший
, где

- удельная теплоемкость воздуха кДж/(кг*градус)

, где

- удельная теплоемкость воды кДж/(кг*градус)

3. Находим отношение меньшего водяного эквивалента к большему

4. Находим массовую скорость воздуха

5. Вычисляем скорость воды в трубках

, где
6. Вычисляем средний коэффициент теплопередачи

7. Определяем число единиц переноса тепла

- плотность воды, кг/м3
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8. C помощью вычисленного отношения меньшего водяного эквивалента к большему
, с учетом схемы движения теплоносителей определяем КПД установки
а) для перекрестной схемы
если

, то

иначе

б) для прямоточной схемы

в) для противоточной схемы

9. Вычисляем разность температур на входе в установку

10. Определяем тепловой поток

11. Находим среднюю температуру воздуха на выходе

12. Находим среднюю температуру воды на выходе

и
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13. Определяем аэродинамическое сопротивление установки

14. Определяем гидравлическое сопротивление установки

Расчет каждого ВН в ВНУ
Выше был приведен расчет всей ВНУ, состоящей из одинаковых ВН. В результате получены
конечные температуры воздуха и воды на выходе из всей ВНУ. Однако каждый отдельный ВН
в установке (за исключением частного случая единственного ВН) будет иметь собственные
начальные и конечные температуры воды и воздуха. При этом возможно, что ВН, находящийся
в наихудших условиях, может и замерзнуть.
При необходимости программа позволяет рассчитать и каждый отдельный ВН. Для этого
каждый ВН следует задать в виде самостоятельной ВНУ. При этом каждый ВН может иметь
еще и свой тип, что встречается и в типовых приточных камерах.
Рассмотрим такой вариант на примере.
Допустим, имеем ВНУ из 9 ВН, соединенных по перекрестной схеме. Каждый ВН обозначен
номером ряда и уровня в ряду. Необходимо постепенно задать 9 расчетных ВНУ, занося
данные в определенном порядке.
Расход воздуха через каждый ВН будем задавать пропорционально доле его площади в ряду.
Если все ВН одинаковые, то через каждый пойдет 1/3 общего расхода воздуха.
Расход воды через каждый ВН для данной схемы будет равен 1/3 общего расхода воды. В
прямоточной или противоточной схемах расход через каждый ВН был бы равен общему
расходу.

В таком случае для каждого отдельного ВН задается перекрестная схема. Расчеты
выполняем с следующем порядке:

1. Рассчитываем ВН 1-3. Для него
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2. Рассчитываем ВН 1-2. Для него

3. Рассчитываем ВН 1-1. Для него

4. Рассчитываем ВН 2-3. Для него

5. Рассчитываем ВН 2-2. Для него

6. Рассчитываем ВН 2-1. Для него

7. Рассчитываем ВН 3-3. Для него

8. Рассчитываем ВН 3-2. Для него

9. Рассчитываем ВН 3-1. Для него
В результате будем иметь конечные температуры теплоносителей после каждого ВН в ВНУ, в
том числе с анализом их изменений во всем диапазоне температурного графика.

Таким же образом можно проанализировать и более замысловатые схемы, например с
перенаправлением обратной воды из верхнего ВН второго ряда в нижний ВН первого
ряда.

8.1.3

Откуда данные по ВН
В соответствии с ГОСТ 26548-85 Воздухонагреватели. Методы испытаний:
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Однако этот стандарт соблюдают далеко не все. Основным источником явились Рекомендации
Костромского калориферного завода [1], дополнительными - любые источники, где удалось
хоть что-то обнаружить.
Данные по устаревшим типам калориферов доступны в "советских" справочниках. Кое-что
добыто разведывательными методами.
Ну а те изделия, по которым производитель не желает приводить данные (иногда даже
поверхность нагрева) мы в справочник, разумеется не включали.

8.1.4

Расчет схем регулирования
В режимных графиках схемы регулирования рассчитываются в следующем порядке:
Предполагается, что некий регулятор должен поддерживать заданную расчетную температуру
притока, за исключение схемы без автоматического регулирования.
Схема качественного регулирования
При качественном регулировании через ВНУ проходит постоянный расход ТН (обычно
расчетный) Gвн. Температура греющего ТН на входе в ВНУ (Тсм) формируется путем подмеса
ТН из обратного трубопровода с температурой Т2. Величиной подмеса Gподм в реальных
условиях управляет регулирующий клапан, в программе этот расход рассчитывается так,
чтобы температура смеси Тсм при расходе Gвн обеспечивала температуру Тк с точностью до 1
градуса.
Температуры воздуха на входе Тн, теплоносителя из сети Т1 являются переменными по
температурному графику.
Температура теплоносителя на выходе Т2 является переменной и зависит от
теплотехнических характеристик ВНУ.
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Схема качественного регулирования

Схема имеет принципиальный характер! Она отражает только суть регулирования.
Реальные обвязки отличаются от принципиальной схемы видом регулирующих клапанов,
размещением обратных клапанов и прочей арматуры.
Расчет оборудования смесительных узлов в задачу программы не входит!

Порядок расчета:
1. Расчет ведется начиная с самой высокой температуры наружного воздуха, например +8
градусов (задана в поле Температура воздуха для окончания отопления) и продолжается
до достижения самой низкой температуры наружного воздуха с шагом, заданным
пользователем в поле Шаг градусов наружной температуры.
2. Для каждой расчетной точки графика вычисляется температура греющего теплоносителя Т1.
При первом шаге расход теплоносителя Gтс принимается равным расходу через ВНУ Gвн, а
Тсм принимается равной Т1..
2.1. По методике поверочного расчета определяются конечные температуры воздуха Ткф и
теплоносителя Т2, а также тепловой поток ВНУ.
2.2. Температуры воздуха требуемая Тк и Ткф сравниваются. Если абсолютная разность этих
температур превышает 1 градус, то:
при Ткф больше Тк уменьшается температура Тсм на величину, указанную в поле Шаг
температур теплоносителя.
при Ткф меньше Тк увеличивается температура Тсм на эту же величину,
2.3. Если требуемая температура смеси Тсм превысит температуру теплоносителя в сети Т1,
температура смеси Тсм принимается равной Т1, а расход Gсм остается неизменным.
Фактически это означает, что подмеса в данной точке графика не требуется (он просто
невозможен), а конечная температура воздуха Ткф окажется ниже Тк.
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В этом случае программа увеличит расход из теплосети.

Схема количественного регулирования
При количественном регулировании через ВНУ проходит переменный расход ТН Gвн=Gтс,
такой, чтобы выдерживалась Тк. Температуры воздуха на входе Тн, теплоносителя из сети Т1
являются переменными по температурному графику.
Температура теплоносителя на выходе Т2 является переменной и зависит от
теплотехнических характеристик ВНУ.

Схема количественного регулирования

Порядок расчета:
1. Расчет ведется начиная с самой высокой температуры наружного воздуха, например +8
градусов (задана в поле Температура воздуха для окончания отопления) и продолжается
до достижения самой низкой температуры наружного воздуха с шагом, заданным
пользователем в поле Шаг градусов наружной температуры.
2. Для каждой расчетной точки графика вычисляется температура греющего теплоносителя Т1.
При первом шаге расход теплоносителя Gтс принимается равным расчетному расходу..
2.1. По методике поверочного расчета определяются конечные температуры воздуха Ткф и
теплоносителя Т2, а также тепловой поток ВНУ.
2.2. Температуры воздуха требуемая Тк и Ткф сравниваются. Если абсолютная разность этих
температур превышает 1 градус, то:
при Ткф больше Тк уменьшается расход Gтс на долю от предыдущего расхода, указанную в
поле Шаг расходов.
при Ткф меньше Тк увеличивается расход Gтс на эту же величину,
Схема регулирования обводом воздуха
При регулировании обводом через ВНУ проходит постоянный расход ТН Gвн=Gтс.
Температуры воздуха на входе Тн, теплоносителя из сети Т1 являются переменными по
температурному графику.
Температура теплоносителя на выходе Т2 является переменной и зависит от
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теплотехнических характеристик ВНУ.

Схема регулирования обводом воздуха

Порядок расчета:
1. Расчет ведется начиная с самой высокой температуры наружного воздуха, например +8
градусов (задана в поле Температура воздуха для окончания отопления) и продолжается
до достижения самой низкой температуры наружного воздуха с шагом, заданным
пользователем в поле Шаг градусов наружной температуры.
2. Для каждой расчетной точки графика вычисляется температура греющего теплоносителя Т1.
При первом шаге расход теплоносителя Gтс принимается равным расчетному расходу..
2.1. По методике поверочного расчета определяются конечные температуры воздуха Ткф и
теплоносителя Т2, а также тепловой поток ВНУ.
2.2. Температуры воздуха требуемая Тк и Ткф сравниваются. Если абсолютная разность этих
температур превышает 1 градус, то:
при Ткф больше Тк увеличивается расход Lобв на долю от предыдущего расхода, указанную
в поле Шаг расходов. Соответственно уменьшается расход Lвн.
при Ткф меньше Тк уменьшается расход Lобв на эту же величину, Соответственно
увеличивается расход Lвн.
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Поддержка
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

9.1

Сбойные ситуации
При работе программы не исключены сбойные ситуации - сообщения об ошибках или даже
зависание расчета.
В таких случаях необходимо:
1. Внимательно прочитать эту документацию, и проверить, всё ли вы правильно делаете.
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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 сообщений.

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