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Введение

Назначение
Программа Лидер-Аэродинамика предназначена для выполнения аэродинамических расчетов
вентиляционных систем с механическим побуждением - приточных, вытяжных и аспирационных.
Результатом работы программы является Отчет, содержащ ий оформленные по стандарту
результаты расчета одной вентиляционной системы.

Программа позволяет:
1. Ввести все необходимые исходные данные в электронные формы ввода, включая графическое
изображение схемы системы.
2. Выполнить аэродинамический расчет, включая увязку потерь давления по расчетным кольцам.
3. Вывести оформленный расчет в виде отчета с возможностью печати или экспорта в PDF.
Каждый Расчет по одной системе хранится в виде базы данных специального формата. Расчеты
можно сохранять, копировать для использования в качестве прототипов других расчетов.
Версии программы
Лидер-Аэродинамика Lite - бесплатная версия с возможностью добровольно отблагодарить
разработчиков (Donationware). Независимо от благодарностей функционал программы не
ограничен.
Лидер-Аэродинамика Pro - имеет дополнительные возможности:
1. Расчет потокораспределения, т.е. определения фактических расходов через
воздухораспределители при заданной характеристике вентилятора.
2. Расширенный справочник коэффициентов местных сопротивлений.
3. Расчет КМС тройников по разным методикам.
Лидер-Аэродинамика Pro является условно-бесплатной программой (Shareware).
После приобретения лицензии Лидер-Аэродинамика Lite превращ ается в Лидер-Аэродинамика
Pro.

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

В документации возможности, относящ иеся к версии Pro обозначены знаком
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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 соответствующ ий zip-архив. В архиве
находится инсталляционный exe-файл и документация по установке.
Установка программы
Для установки программы необходимо запустить exe-файл. Для установки программы не требуется
прав Администратора! Программа установки выполнена в виде традиционного Мастера.
Необходимо последовательно выполнить все шаги установки. Непременно прочитайте
лицензионное соглашение и все сообщения! Настоятельно рекомендуем принимать все
установки по умолчанию!
Запуск программы
Запуск программы осущ ествляется традиционно - щ елчком по ярлыку на рабочем столе, щ елчком
по ярлыку в панели быстрого запуска (если такая имеется в Вашей версии Windows) или выбором
из главного меню.
Настройки программы
Настройки программы доступны в Главном меню.
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Терминология
В программе Лидер-Аэродинамика используются термины, разъясняемые ниже.

3.1

Рабочий расчет
Рабочий расчет- это файл специального формата (с расширением .air), в которой содержатся:
1. Все необходимые исходные данные.
2. Реквизиты подписей для основной надписи отчёта.
3. Реквизиты подписей для титульного листа отчёта.
4. Индивидуальные настройки проекта.
В любой момент работы в программе Лидер-Аэродинамика всегда открыт один файл рабочего
расчета. При запуске программы в неё всегда загружается последний открытый файл.

3.2

Графическая схема
Графическая схема - растровое изображение реальной схемы вентиляционной системы,
вставленное в Рабочий расчет. Обычно может быть получено "фотографированием" экрана с
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изображением схемы системы. Графическая схема предназначена для просмотра реальной
конфигурации во время формирования Узлов и Участков.
На графической схеме, как минимум, должны быть показаны расходы воздуха по участкам (они
должны быть и в проекте) и, дополнительно, номера или иное обозначение узлов схемы, которые
будут использоваться в расчете.
Графическая схема попадает в Отчет.

Графическая схема приточной системы (аксонометрическая проекция)

Обычно графическая схема выполняется в традиционной для чертежей вентиляции
аксонометрической проекции, но может быть выполнена и в виде плоской схемы, например
показанной на рисунке:
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Графическая схема аспирационной системы (плоский вид)

Такие плоские схемы традиционно выполняются при проектировании аспирации
зернообрабатывающ их предприятий. На плоской схеме показаны все элементы, но в повернутом
во фланцевых соединениях виде так, чтобы вся система как бы находилась в одной плоскости.

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

3.3

Узел схемы
Узел схемы - точка в системе, имеющ ая свое имя и данные. Узлами схемы являются ввод в
систему, ответвления, места изменения параметров воздуховода, приточно-вытяжные устройства.
В зависимости от типа узла данные узла изменяются. Типы узлов схем:
Корень - единственная точка системы, откуда начинается движение воздуха в приточных
системах или заканчивается в вытяжных системах. Расход воздуха в Корне должен быть
равен сумме расходов ПВУ (определяется автоматически).
Изменение - точка, в которой изменяются какие-то параметры воздуховода (тип, размер,
шероховатость), но не изменяется расход. В точках изменения можно установить дополнительные
сопротивления.
Вентилятор - просто условное обозначение для наглядности, по сути то же, что Изменение.
Вентилятор может вообщ е отсутствовать в схеме, но пользователь должен помнить, что где-то он
есть. Обозначение узла Вентилятор напоминает, что вблизи вентилятора очень важно
определение КМС, размеры воздуховодов должны соответствовать патрубкам. Вентилятором
может быть названа комплектная установка, у ней может быть задано сопротивление
фильтров и воздухонагревателей.
Ответвление - точка, в которой происходит разделение потока. Возможно разделение до трех
направлений - влево, прямо, направо.
ПВУ - приточное или вытяжное устройство (решетка, диффузор, воздухораспределитель, просто
отверстие) в системе, для которого обязательно задан требуемый расход и давление (перепад
давления).
Фильтр - устройство для очистки воздуха (фильтр, циклон). Обозначение узла Фильтром
напоминает, что для него должно быть задано Дополнительное сопротивление или КМС
отнесенный к скорости в патрубке, у фильтра могут быть подсосы воздуха.
Параметры узлов схемы
Имя узла - символьное обозначение точки. Может быть любым, но рекомендуются короткие
имена, соответствующ ие графической схеме.
Расход - задается только для ПВУ в м3/ч.
Потери - требуемое давление перед ПВУ по расчету воздухораспределения в текущ их
единицах давления.

Терминология
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Участок воздуховода
Участок - элемент схемы, соединяющ ий два узла схемы. С участком связано множество
вводимых и рассчитываемых параметров.
Вводимые параметры:
Узел начала участка
Узел конца участка
Узлы ответвления влево, прямо и вправо
Длина
Принятый реальный диаметр или размер воздуховода
Набор коэффициентов местных сопротивлений или их эквивалентная длина
Дополнительное сопротивление
Коэффициент шероховатости
Рассчитанные параметры
Расход
Оптимальный диаметр
Максимальные и минимальные скорости
Скорость
Число Рейнольдса
Коэффициент гидравлического трения
Удельные и общ ие потери на трение
Динамическое давление
Потери в местных сопротивлениях
и ряд других параметров.

3.5

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

3.6

Заданные потери
Сопротивление некоторых элементов систем при расчетном расходе может быть рассчитано
отдельно и занесено в заданные потери. Это может быть сопротивление воздухонагревателей,
фильтров, пылеуловителей.
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Для таких элементов может быть занесена величина сопротивления в принятой единице
измерения и описание этого элемента.
В последние годы для многих видов вентиляционных изделий (особенно импортных) в каталогах
приводятся данные для подбора с указанием сопротивления элемента, а не его КМС. Например,
при выборе типа и типоразмера воздухораспределителя можно определить его характеристики, в
том числе сопротивление при расчетном расходе. Вот это сопротивление и следует подставить в
Заданные потери. КМС такого элемента заносить не нужно!
В программе имеется возможность хранить в одном месте справочники и каталоги и
быстро выводить их для просмотра с помощью действия Справки - Книга.

Пример справочных данных по потерям давления

3.7

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

3.8

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

3.9

Сортировка
Сортировка - изменение порядка следования строк в таблицах Узлы и Топология. Без сортировки
строки располагаются в порядке их ввода. При использовании сортировки сроки располагаются в
порядке возрастания или убывания данных в столбцах, по которым задана сортировка.

Терминология
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Это может быть полезным, чтобы расположить рядом строки, например с ПВУ или с одинаковыми
начальными узлами.

3.10

Справочники
Справочник - это файл с расширением .dic, используемый для облегчения формирования
рабочего расчета. В этой версии программы используются справочники:
коэффициентов местных сопротивлений;
сортамента круглых и прямоугольных воздуховодов;
рекомендуемых скоростей движения воздуха, включая транспортные скорости для
аспирационных систем;
эквивалентных шероховатостей;
и другие.
Пользователь имеет возможность 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.

Справочник линейных КМС

3.11

Отчет
Отчетом называется готовый расчет, подготовленный для печати.
Отчет отображается в специальном окне предварительного просмотра:
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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 всегда печатать любые документы, на виртуальный PDF-принтер или
экспортировать в PDF. Полученный файл формата PDF можно перенести на любой
компьютер, распечатать на любое физическое устройство, передать заказчику, сдать в
архив.

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

3.11.1 Дизайнер отчета

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

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

Дизайнер отчетов

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

3.12

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

3.13

Потокораспределение

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

Терминология
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Результаты потокораспределения при первом варианте напора на входе

Результаты потокораспределения при сниж ении напора на входе

4

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

4.1

Расчеты вариантов
После формирования модели сети, т.е. заполнения всех исходных данных и выполнения
первоначального расчета, можно быстро выполнить множество вариантов расчета, при
необходимости сохраняя их в отдельные проекты.
Например:
1. Поменять на всех или отдельных участках диаметры и материал воздуховодов.
2. Автоматически или вручную разоставить или убрать дроссельные диафрагмы или иные
дополнительные сопротивления.
3. Изменить требуемые напоры у ПВУ.
4. Пропорционально изменить все расчетные расходы.
5. Отключить или включить отдельные участки (закрыть-открыть заслонки).

6. По каждому варианту можно выполнить расчеты потокораспределения.

4.2

Достоверность расчетов
При использовании любой расчетной программы всегда возникает вопрос о достоверности
результатов расчетов. От чего зависит достоверность результатов?
Ввод исходных данных
В первую очередь - от достоверности исходных данных, введенных пользователем. Неверные
исходные данные - главная причина расхождения результатов расчетов с "жизнью".
Применительно к аэродинамическим расчетам систем вентиляции пользователи могут допускать
следующ ие (часто распространенные) ошибки:
1. Неправильная "дорасчетная" конструкция всей системы. Это нерациональные или
недопустимые узлы ответвлений, примыкания к вентиляторам, сочетания сечений магистралей и
ответвлений и многое другое. Никакая программа такие ошибки не сможет выявит, расчет будет
выполнен, "арифметических" ошибок в результатах, разумеется не будет, но система может
оказаться неработоспособной.
Вот такое "произведение", справедливо названное на форуме "страшный сон наладчика" мы не
рекомендуем рассчитывать вообщ е.

Схема работы с программой
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Страшный сон наладчика систем вентиляции

Программа-то, конечно рассчитает и такую схему, если пользователь сумеет ее описать. Но такое
просто нельзя проектировать. Тут и нарушения противопожарных норм, но главное - полное
непонимание, как воздух движется. Распределить относительно небольшой объем воздуха по
такому количеству воздухораспределителей с помощ ью 900 м воздуховодов просто невозможно.
2. Неправильное задание местных сопротивлений. Местные сопротивления выбирает пользователь
из справочника, и программа не может проверить правильность их выбора.
3. Неверное формирование топологии расчетной схемы, т.е. указание какие участки с какими
соединяются. Программа проверяет несколько основных условий (наличие корневого участка,
соединение в одном узле не более трех ответвлений, задание расходов для концевых участков и
т.п. Но соответствие реальной и расчетной схем программа проверить не может.
Внутренняя работа программы
Внутри программы могут быть ошибки, но они маловероятны. Все-таки сам по себе расчет одного
участка системы очень прост - несколько простых арифметических действий. Конечно и в простой
формуле можно допустить опечатку, но это выявляется при первом же тестировании. Более
вероятны ошибки в сложных местах, например в расчете сопротивления тройников (см. раздел
Подробности для профессионалов).
Проверка достоверности
1. Проверить достоверность расчетов можно самым простым способом - "на глаз". Это может
сделать опытный специалист. Например, если он видит результаты расчета вытяжной системы с
шестью приемными устройствами, общ им расходом 16000 м3/ч, протяженностью длинного кольца
32 м, да ещ е с "некрасивыми" узлами ответвлений, да без подробностей по присоединению
вентилятора, в котором рассчитанное сопротивление системы составляет всего 160 Па, то
достоверность расчета сразу вызовет сомнение.
2. Как опровергнуть или подтвердить такие опасения? Нужно просто пересчитать вручную или в
другой программе - при всех таких же исходных данных. Вот мы это сделали в своей программе и
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получили примерно такой же результат. Работу программы, в которой был выполнен расчет мы
можем считать правильной.
Но недоверие остается. А как проверить правильность ввода исходных данных пользователем?
Это непросто.
Во-первых, отсутствует детальная схема системы со всеми элементами - только нарисованная
программой общ ая топология - "что куда втекает". Она, конечно правильная. А где остальные
подробности, например какие КМС вводил пользователь? Это надо бы, по идее, увидеть в
распечатке результатов. Но там везде стоит только сумма КМС, причем равная 0 для всех
участков, да указаны КМС вытяжных решеток. Ну, допустим, были бы не нулевые КМС, как
проверить, какие именно ввел пользователь, и как их проверить? А никак. Но они же не нулевые
на самом деле - есть и отводы, и переходы, и сложные тройники. То ли их программа посчитала
автоматически, то ли не посчитала мы не знаем.
3. Отсюда делаем вывод - результаты расчета должны быть как можно более подробными чтобы можно было оценить достоверность данных. В своей программе мы так и сделали - для
каждого участка расшифровывается сумма КМС по всем элементам участка.
4. Проверить достоверность программы можно и путем выполнения "контрольных примеров", т.е.
расчета в программе ранее выполненных вручную, со всеми подробностями, расчетов систем
разного назначения. Для этого самыми подходящ ими являются примеры расчетов из
справочников, Рекомендаций и учебников. Именно так мы поступали при тестировании программы.
Однако при этом выяснилось, что и в "эталонных" расчетах встречаются ошибки - и
арифметические, и "невнимательские". Они незначительно влияли на результат, поэтому и не были
замечены. Кроме того, при ручных расчетах сопротивления определяют по табличным данным для
неких усредненных условий, а в программе всё рассчитывается "по науке" - учитывается и
температура воздуха, и вязкость, и числ Рейнольдса индивидуально для каждого участка.

5

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

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

Работа с программой
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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. Система - для ввода общ их данных по расчету и вентиляционной системе.
2. Данные - для ввода расчетной схемы и данных по участкам схемы.
3. Результаты - для отображения результатов аэродинамического расчета по кольцам системы.
4. Потокораспределение - для выполнения обратного расчета.
5. Приложения - для включения в Отчет дополнительных материалов.

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 всплывающ ая подсказка Все действия сосредоточены в Главном
меню, а некоторые продублированы на панели инструментов и на дополнительных кнопках на
вкладках.
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Действия с файлами
Действия с файлами расчетов сосредоточены в меню Спецификация и в виде кнопок на панели
инструментов.
Иконка
и
горяча
я
клавиш
а

Действие

Открыть
Ctrl+O

Пояснение

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

Новый
Ctl+N

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

Сохранить как..

5.1.2

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

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

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

Полный набор кнопок навигатора

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

Сокращенный набор кнопок навигатора

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

Кн
оп
ка

Действие

Переход к
первой записи
Переход к
предыдущ ей
странице

Пояснение

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

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

Удалить текущ ую запись. Видима и доступна не всегда. Доступна для
таблиц, состоящ их более чем из одной записи. При удалении участка
из Топологии удаляются и КМС этого участка!
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Редактировать Принудительно переводит запись в режим Правка. В режим Правка
запись
можно просто войти при щ елчке по ячейке таблицы. После перехода в
режим правки кнопка недоступна.
Принять
изменения

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

Отменить
изменения

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

Обновить
данные

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

Включить
сортировку

Если виден этот значок, сортировка отключена. Включает режим
сортировки. Появляется возможность щ елкнув по заголовку столбца
таблиц Узлы и Топология отсортировать данные по порядку возрастания
или убывания значений столбцов.
Направление сортировки определяется по треугольничку в заголовке
столбца. Физический порядок следования строк при этом не изменяется.

Отключить
сортировку

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

Дублировать
запись

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

Справка

Выводит справку по соответствующ ей теме

Поставить
расчетные
диафрагмы

Устанавливает расчетные диафрагмы всех на участках

Удалить все
диафрагмы

Удаляет расчетные диафрагмы

Закрыть/
Открыть
задвижки

Закрывает или открывает задвижки.

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

Вариант 1

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

Вариант 2

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

Вариант 3

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

Сообщение о прерывании пользователем

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

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

5.1.4

Ввод данных
Для редактирования данных достаточно просто установить курсор на нужную ячейку и начать
ввод или щ елкнуть кнопку Редактировать навигатора. При этом программа переводит запись
набора данных в режим Правка.
Обратите внимание на то, что при выделении ячейки данные в ней автоматически выделяются, но
запись остается в режиме Просмотр. В режим Правка данные переходят при нажатии первой
клавиши, отличной от клавиш управления курсором. Так как при этом содержимое ячейки
выделено, то первая цифровая или буквенная клавиша сотрет это содержимое (восстановить
можно нажатием ESC). Если вы не хотите стереть старые данные полностью, то воспользуйтесь
клавишей СтрелкаВлево. После этого можно просто отредактировать сущ ествующ ие данные.
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 выпадающ его списка в правой части
поля.
Для отмены внесенных изменений необходимо до окончания режима редактирования щ елкнуть
кнопку Отменить навигатора таблицы. При этом отменяются изменения во всех полях
редактируемой записи. Отменить изменения в редактируемом поле записи можно нажатием ESC.
Для принятия внесенных изменений можно:
а) просто перевести курсор на другую запись;
б) без перехода на другую запись щ елкнуть кнопку Принять изменения навигатора таблицы.

5.1.5

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

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

Для редактирования данных используются поля ввода, отображаемые ниже дерева.
Для редактирования структуры нужно просто перетаскивать ветви дерева мышкой в нужное
место.

Работа с программой
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Другие действия выполняются через контекстное меню дерева, вызываемого щ елчком правой
клавиши мышки. В дереве справочника можно:
1. Добавить ветку (вставится как дочерняя выделенному элементу).
2. Удалить ветку (потребуется подтвердить действие).
3. Редактировать название ветки (Правка - F2) прямо в дереве.
4. Переместить ветку на уровень выше (Выше).
Кроме того, дерево можно полностью Свернуть и Развернуть.
При отображении ветви дерева сортируются в алфавитном порядке их названий.

Справочник с контекстным меню

В 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.

5.1.6

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

В диалоговом окне слева располагается дерево папок и файлов. В дереве отображаются только
файлы соответствующ его типа. Для предотвращ ения блуждания пользователя по всему
компьютеру "корень" дерева ограничен корневым каталогом рабочих расчетов.
В дереве папок и файлов доступно контекстное меню, позволяющ ее выполнять традиционные
операции с файлами.
Для того, чтобы не ориентироваться только по именам файлов в правой части диалогового окна
Просмотр данных отображается информация о файле, выделенном в дереве. Отображаются
(только для чтения) основные данные по расчету, введенные в программе на вкладке Система,
включая Графическую схему системы.
В режиме выбора сущ ествующ его файла доступны кнопки Открыть файл и Выход. Открыть
файл можно также двойным щ елчком по имени файла в дереве. Кнопка Выход закрывает
диалоговое окно без возврата результата.
В режиме ввода имени нового файла доступны кнопки Создать файл и выйти и Выход.

Работа с программой
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Создание нового файла

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

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

Отображ ение схемы с контекстным меню.

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

Работа с программой
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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. Особенно это
бывает необходимо при работе с Графической схемой на вкладке Данные.

Просмотр изображ ения

5.2

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

Разделы главного меню:
Файл

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

Открыть - выводит диалог открытия расчета. Выбранный расчет будет загружен

30

Аэродинамический расчет вентиляционных систем

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

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

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

Расчет

Выполнить расчет - F9 - выполняет аэродинамический расчет.

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

Расчет потокораспределения - выполняет расчет потокораспределения.

Отчет

Просмотр отчета - просмотр отчета о гидравлическом расчете

Просмотр потокораспределения - просмотр отчета о потокораспределении

Дизайн отчетов

Дизайн отчета - дизайн отчета о гидравлическом расчете

Работа с программой
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Дизайн отчета о потокораспределении - дизайн отчета
потокораспределения

Настройки

Папки и файлы - выводит специальный диалог.

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

Ошибка сж атия

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

Успешное сж атие

В данном случае сжатие и не требовалось.

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

Восстановить подписи - восстанавливает сохраненные реквизиты в другом проекте.

Справочник сохранить как - сохраняет копию справочника.
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Справочник открыть - открывает сохраненный справочник для использования в
качестве текущ его.

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

Кнопка отж ата

Работа с программой
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Кнопка наж ата

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

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

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

Сообщение о сохранении копии расчета

Резервировать Отчеты - сохраняет резервные копии всех макетов Отчетов с
сообщ ением:
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Сообщение о сохранении копий Отчетов

Резервировать Справочники - сохраняет резервные копии всех Справочников с
сообщ ением

Сообщение о сохранении копий Справочников

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

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

Работа с программой
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Архивные копии в Моих документах

При каждом копировании создаются папки и файлы:
Мои документы\Lider\Backup\17031610130546_LiderAir_Reports\ - для файлов отчетов. Внутри
этой папки будут файлы
Потокораспределение.fr3
Расчет вентсистемы.fr3

Мои документы\Lider\Backup\17031610151235_LiderAir_Dics\ для файлов Справочников.
Внутри этой папки будут, например, файлы
Лидер-Справочник для аэродинамических расчетов.dic
Мой-Справочник для аэродинамических расчетов.dic

36

Аэродинамический расчет вентиляционных систем

И будут отдельные резервные копии расчетов, например
Мои документы\Lider\Backup\17040211413037_LiderAir_Демо_Приточнорециркуляционная система П2(1).air
Мои документы\Lider\Backup\17040211372837_LiderAir_Демо_Приточнорециркуляционная система П2(1).air
Мои документы\Lider\Backup\17040211371864_LiderAir_Демо_Приточнорециркуляционная система П2(1).air
В именах папок и файлов цифры наподобие 17031610130546 - сгенерированное уникальное имя, в
которое входят цифры года, месяца, дня, часов, минут и секунд. При каждом копировании это имя
будет меняться и файлы не будут затираться, а будут только добавляться. Например три раза был
скопирован файл Приточно-рециркуляционная система П2(1).air, но записалось три разных
резервных файла.
В имена также входит имя программы LiderAir 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.

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

Справки

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

Справка F1 - выводит справку в формате CHM.

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

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

Выбор книги в папке Документация

Сайт программы - открывает браузер со страницей нашего сайта.

Об авторе - ознакомиться с информацией об авторе программы

Поблагодарить автора - выразить благодарность авторам в виде добровольного
пожертвования на дальнейшее развитие программы.

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

Окно Папки и файлы в Window s XP

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

Окно Папки и файлы в Window s 8.1
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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
размещ аться вообщ е на чужом компьютере с общ им доступом. Тогда, возможно, придется
эту папку "перенацелить" например, на Z:\Аэродинамика.
Или, если например, понадобится хранить расчеты в папке Мои документы.

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

Выбор папки рабочих проектов

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

Подтверж дение переназначения папки

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

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

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 обращ ении за поддержкой необходимо указывать
данные о версии.

Диалоговое окно О программе

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

Просмотр лицензионного соглашения

Кнопка Сайт
позволяет перейти на сайт программы и посмотреть новости по поводу обновлений, посетить
форум и скачать программы.
Кнопка Регистрация версии Pro
позволяет зарегистрировать полученную электронную лицензию и превратить версию Lite в
версию Pro.
5.2.2.1

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

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

Сообщение о регистрации

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

Регистрационная информация версии Pro

5.3

Действия на вкладках
Основные действия пользователя выполняются во вкладках
Система
Данные
Результаты

Работа с программой
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Потокораспределение
Изображения

5.3.1

Вкладка Система
Здесь вводятся основные данные, используемые при расчетах

Вкладка Система

Бокс Данные вентиляционной системы

Вентиляционная система - наименование системы, которое будет отображаться на титульном
листе Отчета

Тип системы - выбирается из списка Приточная, Вытяжная, Аспирационная. Влияет на ввод
других данных. Например для аспирационной системы появятся дополнительные поля.
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Данные для аспирационной системы

Ед. изм.давления - выбираются из списка

Температура воздуха - используется для определения плотности воздуха и сопротивлений.

Допустимый процент невязки - допустимая разница потерь по расчетным кольцам, при которой
диафрагмы не рассчитываются, а отклонениями от расчетных расходов можно пренебречь.
Обычно 5-10%

Принимать оптимальные диаметры. При включенном флажке для всех участков
рассчитываются оптимальные диаметры,В первом приближении этот флажок можно включить,
получить оптимальные диаметры - они отмечены (опт). При последующ их пересчетах флажок
отключить и задавать любые круглые или прямоугольные размеры.

Эквивалентная шероховатость, мм - имеет две кнопки
, по которой шероховатость
выбирается из справочника, и
по которой шероховатость из этого поля можно применить ко
всем участкам системы.
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Справочник эквивалентных шероховатостей

Макс. скорость в магистралях, м/с - выбирается из справочника. Одновременно будет
заполнена Макс. скорость в ответвлениях, м/с.

Справочник скоростей

Максимальные скорости нормативными документами не нормируются, в Справочник включены
"практические" данные из различных источников.
Для аспирационных систем выводится свой справочник, в котором большее значение имеют
минимальные скорости для вертикальных и горизонтальных участков. Кроме того включены
Опытный коэффициент, учитывающий характер транспортировки материала и Весовая
концентрация кГ/кГ. Эти два параметра следует уточнять для конкретных условий и они сделаны
доступными для редактирования.
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Справочник скоростей для аспирации

Расход - вычисляемое поле, заполняется после выполнения расчета. Показывает расход в
выбранных единицах по системе в целом. Является суммой расходов ПВУ.
Давление - вычисляемое поле, заполняется после выполнения расчета. Показывает потери
в выбранных единицах по системе в целом.
Эти поля являются результатами расчета и данными для подбора вентилятора. Они даны без
каких-либо запасов - пользователь сам должен их назначить при выборе вентилятора.

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

Бокс Графическая схема
Вставляется растровое изображение Графической схемы сети.

Бокс Описание расчета
Любой текст,

разъясняющ ий расчет.
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5.3.2

47

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

Вкладка Данные

Так как данных много и они зависят друг от друга, рекомендуем первоначальный ввод
данных выполнять в следующ ем порядке:
1. Занести все Узлы схемы, ориентируясь на Графическую схему.
2. Заполнять бокс Участки, начиная с бокса Топология. При это главное внимание уделять
правильному описанию соединений Узлов в боксе Топология. Можно сразу заполнить и поле
Длина, а на боксы Детализация участков и на Коэффициенты местных сопротивлений пока
не отвлекаться.
3. После заполнения Топологии попробовать Пересчитать, включив флажок Принимать
оптимальные диаметры - для того, чтобы хоть какие-то диаметры учитывались в расчете.
При этом почти наверняка могут выявиться ошибки Топологии. Исправьте их, руководствуясь
подсказками в сообщ ениях об ошибках.
4. После того, как расчет выполнится примерно с таким сообщ ением:

Сообщение о завершении расчета

начинайте "шлифовку" данных. Результаты расчета также отображаются на вкладке Система и
под Графической схемой.

48

Аэродинамический расчет вентиляционных систем

5. Редактируйте, при необходимости, диаметры воздуховодов в боксе Воздуховоды. Для этого
отключите флажок Принимать оптимальные диаметры.
6. Заполняйте Коэффициенты местных сопротивлений. При необходимости задавайте
Дополнительные сопротивления.
Теперь расчеты можно выполнять многократно, просматривая результаты и используя
дополнительные возможности - установка диафрагм, закрытие/открытие заслонок.
5.3.2.1

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

Немодальное окно графической схемы
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Узлы схемы
В этом боксе задаются узлы схемы.

Узлы схемы

Параметры узлов схемы
В зависимости от типа узла данные узла изменяются.
Имя узла - символьное обозначение точки. Может быть любым, но рекомендуются короткие
имена, соответствующ ие графической схеме. Узлы в таблице сортируются по алфавиту, поэтому
рекомендуется давать удобные для сортировки имена. Узлы можно и просто точками с номерами
обозначить, но тогда лучше давать имена 01,02...09, 10, а не 1, 2, 9, 10.

Вид узла
Возможны следующ ие виды узлов, выбираемые из справочника:
Корень
Изменение
Вентилятор
Ответвление
ПВУ
Фильтр

Корень - точка, входа (для приточной) или выхода (для вытяжной или аспирационной) воздуха в
систему. В корне всегда наибольший расход воздуха.

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

Если Корень занесен неверно, то при могут появляться различные

сообщ ения об ошибках.

Остальные узлы можно заносить в произвольном порядке, однако для собственного удобства
рекомендуется заносить их по порядку удаления от корня.

Порядок следования узлов в таблице определяется не их номерами (они не видны), а
сортировкой по алфавиту. Узел Корня может оказаться и в середине таблицы, но он все
равно первый по значимости. Для удобного следования узлов давайте им подходящ ие
имена. Узлу Корень можно дать префикс "00", а "цифровые" имена записывать с
добавлением нулей, например "01", "02", "010", а не "1", "2", "10". Это значительно облегчит
работу по вводу данных, особенно с использованием Сортировки.

Иногда удобнее отсортировать порядок узлов в таблице щ елчками по треугольничку в
заголовках. Сортировка может быть в порядке возрастания или убывания. Сортировка только
визуальная и не влияет на физическое положение узлов.

Изменение - изменение каких либо параметров воздуховода без изменения расхода

Вентилятор - обозначение места установки. Оно никак не используется программой, но
пользователь должен сам его учитывать при выборе КМС, отличающ ихся для напорных и
всасывающ их участков.

Ответвление - точка ответвления трубопровода, в которой изменяются расходы.

ПВУ - приточное или вытяжное устройство с обязательно заданным расходом и,
возможно, потерями давления. Для других видов узлов расходы и потери давления не
принимаются.

Фильтр - место установки фильтра, циклона или иного пылеуловителя. Служит
напоминанием пользователю, что на участке с таким узлом необходимо задать
дополнительные потери давления.
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Дополнительные (фиктивные) узлы
Иногда в схему необходимо вставить фиктивные узлы, которых нет физически. Это могу быть
фиктивные "ПВУ" для учета подсосов или утечек воздуха и иные варианты.
Например в демонстрационном расчет рециркуляционной системы введен даже фиктивный
Корень.
5.3.2.3

Участки
Бокс Участки предназначен для описания отдельных участков воздуховодов. Он состоит из
боксов Топология, Детализация участка, Коэффициенты местных сопротивлений.

Бокс Участки

5.3.2.3.1 Топология

Важнейшим является бокс Топология. Ошибки в топологии могут привести к неправильному
расчету или его невозможности. Рекомендуем заносить участки по порядку от корня. Для
собственного удобства участки можно передвигать в таблице вверх и вниз. Можно также
Дублировать запись, чтобы не повторять детализацию участка, при этом дублируется и набор
КМС. Возможна также сортировка кнопками со стрелками в заголовках таблицы.
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Бокс Топология

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

Поля бокса Топология

Нач. узел - выбираемый из списка узел, с которого начинается участок. Начальный узел
определяется по направлению от Корня к ПВУ, т.е. в направлении уменьшения расходов.

Кон. узел - выбираемый из списка узел, которым заканчивается участок. Конечный узел
определяется по направлению от Начального к ПВУ, т.е. в направлении уменьшения расходов.

ПВУ? - Автоматическая пометка конечных участков (ПВУ)

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

Длина, м - длина участка.

Поле Расход заполняется автоматически при выполнении аэродинамического расчета
путем суммирования расходов ПВУ.

Поле Закр. управляет закрытием/открытием заслонок. Используйте его когда расчет уже был
успешно выполнен.
5.3.2.3.2 Детализация участка

Бокс Детализация участка

54

Аэродинамический расчет вентиляционных систем

Бокс Детализация

Вверху бокса есть поле
Автоматически принимать оптимальные диаметры. Оно
продублировано с вкладки Система для удобства. При включенном флажке рассчитывается и
принимается "условно оптимальный" диаметр. "Условно" - потому что действительно оптимальный
диаметр определить практически невозможно. Флажок предназначен для тех, кто уж совсем не
представляет какой может быть диаметр для известного расхода, а также для выполнения
первоначального расчета в котором нужны хоть какие-то диаметры.

Группа Воздуховод

Круг? - при включенном флажке дается возможность выбрать диаметр из справочника, при
отключенном - выбрать размеры прямоугольного воздуховода.

D - выводит справочник диаметров круглых воздуховодов. В нижней панели выводится
"условно-оптимальный" диаметр, для ориентировки.

Справочник диаметров круглых воздуховодов

B - выводит справочник воздуховодов прямоугольного сечения. В нижней панели выводится
"условно-оптимальный" диаметр, для ориентировки и эквивалентный диаметр выделенного
сечения.
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Справочник прямоугольных воздуховодов

Если флажок
Круг? - отключен, будет принято выбранное сечение с заполнением полей B и H,
иначе размеры останутся нулевыми.

Воздуховод - записывается обозначение круглого (например D=710) или прямоугольного
(например 1000х500) воздуховода, принятого для расчета.

Вертикальный? - флажок, видимый для аспирационных систем. Предназначен для
определения минимальной скорости на участке.

Шероховатость, мм - по кнопке в поле выводится справочник шероховатостей воздуховодов.

Справочник шероховатостей

Из справочника можно выбрать индивидуальную шероховатость участка. Единую шероховатость
для всех участков можно установить на вкладке Система. Рекомендуем шероховатость
применять после заполнения Топологии - сначала установить единую, а затем применить
индивидуальную для отдельных участков.
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Группа Скорости
Содержит только вычисляемые поля Скорость (на участке), Максимальная, Минимальная - в
зависимости от вида участка и настроек на вкладке Система.

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

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

Предупреждение - поле для вывода предупреждений о превышении скорости.

Группа Потери
Выводятся рассчитанные параметры Ндин - динамическое давление, Rуд - удельные потери на
трение, Rт - потери на трение на участке.

Группа Местные сопротивления

Сумма КМС - взята из набора КМС с возможным удвоением

Z - потери в местных сопротивлениях в системных единицах давления.

Коэффициент живого сечения - вводится для участков, на которых КМС отнесен не к скорости
в воздуховоде, а к скорости в "живом сечении". Для обычных участков равен 1.

Группа Диафрагма
Поля, позволяющ ие учесть на любом участке сущ ествующ ую диафрагму или
"диафрагмоподобное" уменьшение сечения по известным размерам.

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

Устройство - название дополнительного сопротивления
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Рз - заданное сопротивление этого устройства при расчетном расходе.
В поле есть две кнопки:
Выбрать из справочника сопротивлений устройств.
Взять дроссельную диафрагму из расчета. При щ елчке по ней заносится
дополнительное сопротивление уже рассчитанной диафрагмы, но при условиях
а) это концевой участок
б) диафрагма уже рассчитана
Прощ е можно, после первого расчета, увидев на вкладке Результаты необходимость установки
диафрагм, щ елкнуть кнопку
шайбы.

Навигатора в боксе Топология и поставить все требуемые

Удалить расчетные шайбы можно кнопкой

.

Аспирация
Pasp - только для аспирационных систем вычисляемое поле, в котором содержится произведение
Опытного коэффициента, учитывающего характер транспортировки материала и
Весовой концентрации кГ/кГ (см. вкладку Система).
Это добавка к местным сопротивлениям для аспирации.

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

После занесения данных по всем участкам можно Выполнить расчет
5.3.2.3.2.1 Диафрагмы

Программа позволяет учитывать дроссельные диафрагмы, как сущ ествующ ие, так и
проектируемые.
Проектные диафрагмы рассчитываются при выполнении аэродинамического расчета и
отражаются на вкладке Результаты. Проектные диафрагмы устанавливаются только на концевых
участках.
Такие диафрагмы можно поставить или удалить, щ елкнув соответственно кнопки Поставить
расчетные диафрагмы или Удалить расчетные диафрагмы на навигаторе бокса Топология.
После установки или удаления диафрагм необходимо заново выполнить расчет.
Существующие диафрагмы могут устанавливаться на любых участках. Это может быть и не
диафрагма, а любое изделие, уменьшающ ее сечение наподобие диафрагмы.
Для ввода такой диафрагмы необходимо щ елкнуть кнопку в поле КМС диафрагмы. В
зависимости от вида воздуховода диалоговое окно Калькулятор диафрагм будет иметь разный
набор полей. Вводить данные необходимо в желтые поля - размеры отверстия диафрагмы.
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Остальные поля приводятся для справок.
Разумеется размеры отверстия не должны превышать размер воздуховода.

Расчет КМС диафрагмы на круглом воздуховоде

Расчет КМС диафрагмы на прямоугольном воздуховоде

После ввода размера диафрагмы необходимо перенести фокус на другое поле и щ елкнуть
кнопку Рассчитать КМС диафрагмы. Рассчитанный КМС будет занесен в поле КМС
диафрагмы и будет заполнено Обозначение.
Чтобы использовать рассчитанный КМС и закрыть диалог надо щ елкнуть кнопку Применить. При
щ елчке по Отменить диалог закроется, но на вкладке Участки будет восстановлены прежние
значения, относящ иеся к диафрагме.

Поле Обозначение в диалоге недоступно для редактирования и заполняется
автоматически. Но в боксе Детализация участка его можно изменить.

5.3.2.3.3 Коэффициенты местных сопротив лений

Бокс коэффициенты местных сопротивлений
В этом боксе отображаются КМС, набранные для участка, выделенного в боксе Топология.
Выделите в поле Топология участок, в боксе Коэффициенты местных сопротивлений в
строке Щелкни здесь для добавления введите данные по КМС. С каждым участком можно
связать неограниченное количество КМС. КМС можно выбрать из справочника, а можно и просто
вписать название и КМС вручную - для чего-нибудь редкого.
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В поле Наименование имеется три кнопки.

1. Кнопка
участка.

выводит справочник Линейных сопротивлений, отнесенных к сечению

Справочник линейных сопротивлений

Из этого справочника выбирается значение КМС. Если КМС относится не к скорости в
воздуховоде, а к скорости в "живом сечении", то для этого участка надо заполнить поле
Коэффициент живого сечения в боксе Воздуховод.

2. Кнопка
выводит Справочник элементов с рассчитываемыми КМС. Это тройники,
крестовины и другие узлы, КМС которых зависит от соотношения размеров и расходов
примыкающ их участков. Зеленой точкой обозначается сечение, к которому относится КМС.
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Справочник элементов с рассчитываемыми КМС

Редактировать этот справочник не нужно, разве что создать ветку и перетащ ить туда часто
используемые элементы. В нем содержатся не сами КМС, а коды формул, которые пользователю
ни о чем не скажут, поэтому они и скрыты.
Основными источниками данных для КМС, внесенных в справочники является "советская"
нормативно-справочная литература:
1. ВСН 353-86.
2. Серия А3-804
3. Справочник проектировщ ика ("Староверов") разных лет издания.
В справочник программы для "любителей" занесены некоторые виды местных сопротивлений по
формулам, приведенным в ОднаЗарубежнаяПрограмма Ventilation Technical Specification.
В ОднаЗарубежнаяПрограмма не используется понятие КМС, а сразу определяется
сопротивление элементов в Паскалях. Для единообразия методики сопротивление, полученное по
"формулам ОднаЗарубежнаяПрограмма" преобразуется в КМС.
Заметим, что в ОднаЗарубежнаяПрограмма принимается ряд упрощ ений - постоянная плотность
воздуха, а также единые формулы для тройников разных исполнений независимо от "круглости"
или "прямоугольности" воздуховодов. Мы не собираемся оценивать эти методики, просто даем
возможность пользователям рассчитывать сопротивления и таким образом, а возможно и сравнить
с традиционными методиками.

В версии Лидер-Аэродинамика Pro имеется возможность для дотошных
специалистов выбирать из справочника и рассчитывать КМС тройников по любой
методике - Табличные данные, Формулы ВСН 353-86, Формулы А3-804, Формулы
Зарубежной программы.

Иногда при выборе КМС из этого справочника могут появляться сообщ ения об ошибках.
Они свидетельствуют о том, что формула неприменима для сочетания размеров смежных
участков или их расходов. Возможно также, что расходы или размеры ещ е не определены -
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именно поэтому мы советуем заносить КМС после первого расчета.

Если есть какое-то устройство, явно имеющ ее местное сопротивление, а в справочниках
программы такого устройства нет, можно поступать так:
а). Разыскать КМС такого устройства и внести его в справочник "линейных" местных
сопротивлений с указанием источника. Возможно придется это сделать для разных вариантов
исполнения.
б) Можно просто вручную, без выбора из справочника записать наименование любого изделия и
его КМС.

3. Кнопка

выводит Справочник сопротивлений устройств..

5.3.2.3.3.1 Справ очник сопротив лений устройств

Очень много современного вентиляционного оборудования не имеют КМС, а имеют
характеристики Расход-Сопротивление. Это, конечно правильно, однако методики
аэродинамического расчета основаны на использовании безразмерных КМС. И это тоже
правильно. При использовании КМС можно изменять расход и будет пересчитываться
сопротивление системы. Это особенно важно для Потокораспределения.
В программе Лидер-Аэродинамика предусмотрено ведение специального Справочник
оборудования с известным сопротивлением.
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Справочник оборудования с известным сопротивлением.

В этот справочник мы включили, просто для примера, только несколько видов такого
оборудования. Работа со справочником происходит так же, как и с другими справочниками.
Для каждой позиции необходимо создать или выбрать подходящ ую ветку в дереве и занести
данные:
1. Наименование, отображаемое в ветке. Оно будет использовано в программе, поэтому
желательно указать основные параметры изделия. Не "Решетка GSV", а "Решетка GSV 200х600".
2. Изображение. Для заголовков раздела это может быть фотография или чертеж изделия, а для
конечных "листочков" лучше вставить график характеристики.
3. Расход, м3/ч - указать расход, для которого по графику будет взято сопротивление.
4. Сопротивление при этом расходе, Па - посмотрите по графику и занесите.
5. Источник - ссылка на документацию, справочник, серию.
Можно по одному изделию сделать и несколько записей - на разные расходы, положение
регулирующ их органов.
Использование справочника
Этот справочник используется в двух местах:

1. В боксе КМС с вызовом по кнопке
- в этом случае после выбора выбранное
сопротивление в Па преобразуется в КМС, а в Наименование заносится текст:
ПМШ-Н2, серия 5.904-63 (пересчет P=50 Па при L=1450 м3/ч на Ндин=3.938) - при выборе,
показанном на рисунке:
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Выбор ПМШ из справочника

2. В боксе Детализация участка по кнопке

в поле Дополнительные - Рз.

В этом случае после выбора выбранное сопротивление в Па преобразуется в системную
единицу измерения, и заносится в поле Рз, а в поле Устройство заносится текст:
ПМШ-Н2, серия 5.904-63 (пересчет P=50 Па при L=1450 м3/ч на Lф=1415.000) при выборе,
показанном на рисунке.

Какой вариант применить - решает расчетчик. Мы рекомендуем большинство сетевых
устройств заносить с преобразованием в КМС для гибкости в дальнейшей работе. Но
устройства, поддерживающ ие постоянное сопротивление заносить в Дополнительные, т.к.
изменение этих сопротивлений не учитывается при пересчете на другие расходы и при
расчете потокораспределения.

5.3.2.4

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

Сообщение о завершении расчета

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

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

О возможных ошибках
1. Возможны ошибки самой программы (конечно не арифметические), а связанные с большим
количеством вариантов топологии. После первой версии программы мы выявили и устранили
несколько десятков таких ошибок, но не все варианты можно предугадать. Будем благодарны за
сообщ ения о сбойных ситуациях.
2. Возможны ошибки пользователей. Многие из них программа просто не дает совершить
(например ввести букву, где требуется число, или ввести недопустимое число). Но некоторые
пользователь может допустить сам.
Например, в Топологии неправильно соединить узлы, занести повторяющ иеся узлы на разных
участках. Программа анализирует такие ошибки и выдает предупреждения. Но не все варианты
действий "обезьяны с гранатой" мы можем предусмотреть. В результате программа может
зациклиться или даже зависнуть.
Некоторые сообщ ения об ошибках показаны ниже. Мы пытались сделать их максимально
информативными.
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Но программа бессильна найти ошибки неправильного соединения, поэтому будьте внимательны!
Для предотвращ ения ошибок рекомендуем придерживаться советов о порядке ввода данных,
приведенных на вкладке Данные.

5.3.2.4.1 Отключение участков

Программа Лидер-Аэродинамика позволяет смоделировать включение или отключение одного или
нескольких участков (открывать или закрывать заслонки). Отключить можно как ПВУ, так и целую
ветку, предполагая что на участке есть запорные устройства. Если в системе есть отключенные
участки, то они не участвуют в расчетах и не отображаются в отчетах - как если бы их вообщ е не
было. Но по отключенным участкам не удаляются никакие данные и в любой момент их можно
снова включить в работу.
Замечание: Разумеется, изменяются расходы по участкам и всё связанное с расходами скорости, потери и прочее, но это автоматически восстанавливаемые данные.
Для отключения участка в боксе Топология у отключаемого участка необходимо включить
флажок Откл. и щ елкнуть кнопку
Закрыть/Открыть задвижки на Навигаторе. При этом
будут включены флажки (т.е. отключены участки) у текущ его участка, а также у следующ их за
ним до конца и находящ ихся перед ним до ответвления. Например если "закрыть заслонку" на
участке 11-08 (выделен оранжевым), то отключатся все участки, выделенные желтым на схеме.
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Отключение участка в схеме

В боксе Топология в поле Откл у отключенных участков появятся "галочки".

Закрытие заслонок на участке11-08

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

Довольно часто требуется пересчитать всю сеть на другие расходы. Программа ЛидерАэродинамика позволяет
или из главного меню.

легко это сделать щ елчком по кнопке

Изменить расходы

Появляется диалоговое окно для ввода Коэффициента пересчета, позволяющ ее ввести
коэффициент увеличения или уменьшения в допустимых пределах
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Попытка ввода недопустимого коэффициента

Ввод допустимого коэффициента

После принятия коэффициента система пересчитывается. Разумеется можно сделать и обратный
пересчет.

5.3.3

Вкладка Результаты
После успешного выполнения основного расчета можно посмотреть вкладку Результаты. В
верхнем боксе отображаются Расходы и потери по кольцам, в нижнем - Увязка потерь
давления на концевых участках.
Данные сгруппированы по расчетным кольцам. Проверьте, все ли кольца рассчитаны (количество
колец должно быть равно количеству абонентов) и правильно ли собраны цепочки в кольце - от
ПВУ до Корня. Не забывайте, что часть участков и колец могли быть отключены.
Проверьте внимательно, не выделяются ли какие-то участки слишком большим сопротивлением возможно там просто случайно занижен диаметр.

Например на скриншотах показано явно завышенное сопротивление участка _Воздухозабор
(14)., а также заметно отличающ иеся друг от друга сопротивления ПВУ. Проверка показала,
что действительно на этих участках были неправильно применены КМС и занижено сечение
воздухозабора и жалюзийной решетки. После исправления и пересчета общ ее
сопротивление системы снизилось в три раза.

В зависимости от продуманности введенных данных (например выбора диаметров) на концевых
участках могут образоваться невязки в потерях давления между кольцами и могут быть
рекомендованы дроссельные диафрагмы у ПВУ. Допустимый Процент невязки задается на
вкладке Система.
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Результаты расчета до установки диафрагм

Как избежать неувязок?
Можно разными путями - прежде всего правильным подбором диаметров . Однако "играть"
диаметрами получится не всегда.
Но можно воспользоваться подсказками программы и виртуально поставить дроссельные
шайбы.

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

Поставить

Программа поставит у всех абонентов рассчитанные диафрагмы. В поле Дополнительные Устройство будет записано наподобие "Расчетная диафрагма D=51.6". В поле Рз будет
поставлена величина потерь на диафрагме.
Теперь необходимо снова выполнить расчет (F9). В результате расчета количество диафрагм
может быть уменьшено до нуля.
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Результаты расчета после установки виртуальных диафрагм.

Поставленные диафрагмы можно убрать кнопкой
- Удалить все расчетные диафрагмы.
Будут удалены только у ПВУ дополнительные устройства, название которых начинается с
"Расчет".
Возможна также ручная установка шайб или других дополнительных сопротивлений, в том числе и
на магистральных участках. Это может быть имитация различных регуляторов.
См. также Надо ли ставить диафрагмы.
На что влияют невязки давлений
Невязки неизбежны даже при теоретически идеальном расчете - и из-за неточности самих методик
расчета, и из-за отклонений при монтаже. При расчетном перепаде на вводе в сеть невязки
приведут к нерасчетным расходам у ПВУ.
Однако неувязки сказываются в нерасчетных режимах, т.е. при изменении давления на вводе в
сеть. Если давление вентилятора уменьшится, например, в два раза, то расходы у потребителей
изменятся непропорционально. Чем система устойчивей, тем меньше сказывается изменение
давления.
Чтобы определить, как изменяется расход Расчет потокораспределения.

5.3.3.1

Надо ли ставить диафрагмы
Диафрагмы предназначены для уравнивания сопротивлений расчетных колец (балансировки
системы). Разумеется желательно обойтись вообщ е без диафрагм, т.к. это, хотя и простое, но
неудобное в работе устройство.
Диафрагму надо изготовить с точными размерами и установить, что в современных бесфланцевых
воздуховодах проблематично. Но и установленная диафрагма может оказаться бесполезной и
даже вредной, если при монтаже допущ ены какие-то отклонения.
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Избежать установки диафрагм можно следующ ими способами:
1. Подбором диаметров воздуховодов. После первого расчета и выявления необходимости
установки диафрагм можно изменить диаметры воздуховодов. Это способ ограничен размерным
рядом воздуховодов и необходимостью соблюдать предельные скорости движения воздуха.
2. Выяснить, а нельзя ли допустить невязку по расходам. При выполнении расчета
потокораспределения мы можем установить, сколько фактически пойдет воздуха через ВРУ. Во
многих случаях эти отклонения от расчетных расходов вполне допустимы, особенно если подача
воздуха производится в одно помещ ение.
3. Предусмотреть и учесть дополнительные сопротивления на концевых участках.
Современные воздухораспределители имеют возможности для регулирования, причем их
сопротивление задается обычно не в виде КМС, а в Па при разных расходах воздуха. Эти
сопротивления надо задать. Однако возможность балансировки на "диффузорах" также
ограничивается возникновением шума.
Различные примитивные заслонки, дроссель-клапаны, шиберы не особенно пригодны для
балансировки. Любое открытие-закрытие сбивает всю настройку системы.
Гораздо удобнее современные регулирующ ие устройства - ирисовые диафрагмы, регулирующ ие
клапаны различных производителей. Они недешевы, но того стоят.

Программа не диктует применение конкретных устройств, а только показывает
необходимость балансировки и размеры обычных диафрагм. Окончательное решение о
применении того или иного изделия принимает проектировщ ик.

5.3.4

Вкладка Потокораспределение

О расчете потокораспределения
На этой вкладке можно выполнить расчет потокораспределения, т.е. обратный
аэродинамический расчет. Задача прямого расчета заключается в определении сечений
воздуховодов для обеспечения заданных расходов воздуха, расхода и требуемого давления
вентилятора. При обратном расчете определяются расходы воздуха во всех участках при
заданной конструкции системы и заданном давлении или расходе вентилятора.
Обратный аэродинамический расчет проводится в качестве проверки прямого расчета или как
самостоятельная задача.
При прямом расчете для концевых участков определяются невязки давления, которые можно
устранить установкой диафрагм или регулирующ их устройств. Но все эти настройки
действительны только для расчетного режима. При изменении по каким-то причинам давления или
расхода вентилятора потоки воздуха перераспределятся, и чащ е всего непропорционально, как
по отношению к расчетным расходам, так и по отношению к соседним концевым участкам.
Потокораспределение рассчитывается на заданное давление вентилятора. В этом случае будет
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рассчитан фактический расход по всем участкам системы, включая вентилятор.
С помощ ью расчетов потокораспределения можно моделировать работу вентиляционной
системы в различных условиях. Расчеты потокораспределения из-за их сложности практически
никогда не выполняются вручную, и имеются только в некоторых программах. Здесь мы
осторожно написали "имеются", потому что не знакомы со всеми программами. В старые времена
такой расчет точно имелся в одной из известных нам программ.
Выполнение расчетов потокораспределения в программе Лидер-Аэродинамика Pro позволяет
проектировщ ику наглядно исследовать такое "абстрактное" (для многих) понятие
аэродинамической устойчивости и научиться проектировать надежные в работе системы.
Выполнение расчета потокораспределения
Для выполнения расчета потокораспределения необходимо:
1. Перейти на вкладку Потокораспределение, если она доступна.
2. В боксе Заданные параметры ввести давление - произвольно вручную или, щ елкнув по
кнопочке[P], появляющ ейся при попытке ввода данных, подставить в поле результат ранее
выполненного прямого расчета.
4. Щелкнуть кнопку Рассчитать потоки, если она доступна. Если кнопка недоступна, значит не
введены ни расход, ни давление.
5. Перед выполнением расчета потокораспределения появится диалоговое окно с предложением
Пересчитать систему перед расчетом потокораспределения? Если уверены, что расчет уже
выполнялся, можно отказаться.
6. Следить за выполнением расчета и анализировать результаты. После расчета в поля Заданные
параметры будут подставлены фактический Расход и Давление вентилятора.

Вкладка Потокораспределение

Результаты расчета потокораспределения помещ аются в конец Отчета. На картинке показано
идеальное потокораспределение идеально сбалансированной системы. Так и должно быть балансировка и делается для обеспечения расчетных расходов.
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Идеальное потокораспределение

А на следующ ей картинке - реальное потокораспределение в системе, у которой диаметры
воздуховодов прикинуты по скоростям, а расчет не делался (но система проверена в программе).
Расходы по концевым участкам отличаются от расчетных в разы.

Реальное потокораспределение

5.3.5

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

Работа с программой
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Вкладка Прилож ения

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

6

Вывод на бумагу

Готовый проект схемы теплоснабжения выводится в виде Отчета при щ елчке по кнопке

.

Для предварительного просмотра Отчет выводится в специальном окне.

Предварительный просмотр Отчета

В один Отчет выводятся сразу и Утверждаемая часть, и Обосновывающие материалы - со

Вывод на бумагу
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своими титульными листами и нумерацией.
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.
Дизайн записки
Программа позволяет выполнить полный дизайн Отчета. Но для этого требуются дополнительные
знания. При щ елчке по Дизайн записки задается вопрос:

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

Дизайнер Отчетов

7

Демонстрационные Проекты
С программой поставляется демонстрационные Расчеты разного назначения. Некоторые расчеты
выполнены по исходным данным из нормативной и справочной литературы для оценки результатов
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работы программы.

7.1

Приточная система из А3-804
Расчет приточной системы, представленной в серии А3-804, рис. 2 на стр.20. Назовем этот расчет
контрольным примером.
Файл Демо\Приточная из А3-804 рис 2.air
Этот пример может быть показателен, т.к. в А3-804 приведен очень подробный расчет с
вычислением КМС. Это дает возможность сравнить результаты работы программы с ручным
расчетом. Пользователь может оценить, сколько данных пришлось бы рассчитывать вручную.
Кроме того система довольно небольшая, что удобно для иллюстрирования. Весь расчет из А3804 мы включили в рабочий расчет в виде приложений, чтобы избавить пользователей от поиска
оригинала.
Этот пример мы рассмотрим более подробно.

Исходная расчетная схема

Исходную схему, на которой проставлены обозначения участков мы дополняем номерами
Узлов и используем в качестве Графической схемы.

46
Графическая схема
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В общ их данных системы устанавливаем Ед. измерения давления принятые в исходном
расчете Техническая система (давление в кгс/м2).
Переходим на вкладку Данные и заполняем их в рекомендованном порядке.
Заполняем таблицу узлов, включая в наименование узла номер и пояснение, причем так, чтобы
было удобнее сортировать узлы по алфавиту:

Таблица Узлов

Заполняем таблицу Топология в рекомендуемом порядке. Проанализируйте, как Узлы занесены
в Топологию. После занесения соединений узлов заполняем длины Участков.

Таблица Топология

Переходим к боксу Детализация участка. Снимаем флажок Принимать оптимальные
диаметры, т.к. размеры воздуховодов мы будем брать из контрольного примера. Выделив в
таблица Топология участок, заносим по нему данные, на этом этапе выбирая диаметры или
сечения из контрольного примера. Для участка 02 Вход в ПК - 03 Выход вентилятора в поле
Дополнительные заносим 1ПК25 и ее сопротивление 7 кгс/м2. Это сопротивление мы взяли из
контрольного примера, собственном расчете такое сопротивление надо было бы рассчитать
отдельно и, возможно, включить в Дополнительные расчеты.
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Детализация участка

Переходим к КМС. Выделив в таблица Топология участок, заносим по нему набор КМС. На
рисунке выделен участок 09 Тройник 5 - 10 ВЭП3. По нему занесены три КМС. При этом КМС
отвода выбран по кнопке

из справочника Линейных сопротивлений, отнесенных к

сечению участка, КМС тройника по кнопке
выводит из Справочника элементов с
рассчитываемыми КМС. КМС воздухораспределителя ВЭП-3 в справочниках отсутствует,
поэтому мы просто его записали вручную, взяв значение КМС=4 из контрольного примера.

Ввод КМС

Демонстрационные Проекты

79

Теперь можно выполнить расчет, щ елкнув Пересчитать. В результате расчета получаем расход
12400 м3/ч, потери 100.79 кгс/м2 (отобразились на вкладке Система).
В контрольном примере в результате расчета записано
Максимальная потеря давления в сети воздуховодов, согласно расчетной таблице,
составляет 47.88 кгс/м2.
Это явная ошибка, в такой системе такие потери не могут быть. Только сопротивление приточной
камеры составит не менее 30 кгс/м2. Поищ ем причины расхождений.
Одна из них очевидна - программа рассчитывает потери на трение по точным формулам, а при
ручном расчете их брали по таблице, на глазок интерполируя табличные данные. При этом
неизвестно, при какой эквивалентной шероховатости составлена таблица. "Металлические
воздуховоды", указанные в А3-804 имеют разную шероховатость.

Изменив эквивалентную шероховатость с 0.18 мм (воздуховод из кровельной стали
оцинкованной) на 0.1 мм (воздуховод из кровельной стали проолифленной) и одним
щ елчком пересчитав систему мы получим сопротивление 94.07 вместо 100.79, т.е. ниже
примерно на 6%.

Однако разница в удельных потерях по сравнению с контрольным примером хоть и есть, но
небольшая. Основные расхождения происходят при определении КМС, даже самых простых.
Например жалюзийная решетка на входе в систему в контрольном примере взята с КМС=2 как
для решетки щ елевой типа Р, а в нашем расчете с КМС=4.6. В контрольном примере КМС
решетки отнесен к скорости в воздуховоде, а у нас к скорости в живом сечении, как и
положено. Только это дает примерно 12 кгс/м2 разницы, а ещ е есть другие сопротивления и,
особенно, сопротивления тройников. Они взяты из разных источников. Кроме того, в контрольном
примере интерполяция табличных значений проводилась "на глаз", а у нас по точным формулам.

У нас нет цели "опорочить" А3-804. Примеры там выполнены в учебных целях, чтобы
продемонстрировать методику расчета. Конечный результат не был важен. Но в реальных
проектах надо подходить строже - практика показывает обычное занижение сопротивлений
систем в проектах.

Продолжаем разборку.
Смотрим Отчет и заглядываем в диаграмму Сопротивления участков. Видим, что участки с
конечными узлами 06- Тройник2 и 16 ВЭП3 выбиваются из общ ей картины. Проверяем их
данные. При этом пользуемся Сортировкой по столбцу Кон.узел.
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Диаграмма сопротивлений после первого расчета

Для 06- Тройник2 обнаружен высокий КМС тройника. Мы выбирали его по формуле их А3-804
(проверяя расчет из этой серии). Но формулы там сомнительные (см. Подробности для
профессионалов). КМС при переключении на Табличные значения оказался значительно
меньше. Кроме того, на этом участке длиной всего 1 м совершенно нерационально сделан
переход с диаметра 630 на 560,
Для 16- ВЭП-3 повышенное сопротивление получилось из-за скорости. В контрольном примере
сделано нелогично - на этот удаленный участок в контрольном примере принята скорость 11.23 м/с
при диаметре 200, а на ближний участок 17-ВЭП3 принят диаметр 250 со скоростью 8.77, хотя
должно бы быть наоборот.
Исправляем замеченные неточности, заодно приняв КМС всех тройников по табличным
значениям. После пересчета сопротивление системы снизилось до 94.07, А сопротивление
участков стало более равномерным.

Демонстрационные Проекты

Диаграмма сопротивлений после корректировки данных

Просматриваем вкладку Результаты и видим, что требуются диафрагмы на 5 из 7
воздухораспределителей

Результаты расчета до установки диафрагм

Заодно выполним расчет Потокораспределения и посмотрим, как невязки скажутся на
расходах. Видим, что через один участок расход значительно больше расчетного.

81
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Результаты потокораспределения до установки диафрагм

Выполняем Поставить расчетные диафрагмы. Видим, что диафрагмы полностью
сбалансировали систему.

Результаты расчета после установки диафрагм

Расчет Потокораспределения на расчетные потери показал практически полное совпадение
расчетных и фактических расходов.

Демонстрационные Проекты
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Результаты потокораспределения после установки диафрагм

На диаграмме Сопротивления участков появились дополнительные сопротивления пяти
диафрагм.

Диаграмма сопротивлений с диафрагмами

Расчет по формулам ОднойЗарубежнойПрограммы
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Сделаем ещ е один "контрольный выстрел" - рассчитаем эту же систему с КМС тройников,
определенных по формулам Зарубежной программы.
Результаты весьма любопытные - общее сопротивление системы снизилось до 46.28 кгс/м2,
т.е. практически в два раза.
Каждый отдельный тройник имеет КМС от двух до 32 раз ниже, чем по данным Справочника
проектировщ ика.

Табличные значения из Справочника
проектировщика

По формулам Зарубежной
программы

3.652

0.111

2.63

0.049

2.78

0.073

0.407

0.177

0.521

0.071

0.636

0.071

0.784

0.177

1.088

0.049

0.350

0.175

0.869

0.175

В результате и сопротивление системы получилось ниже в два раза.
У нас нет никаких оснований не доверять "Староверову" - туда собраны данные из нескольких
официальных источников, являющ ихся результатом многолетних исследований советских ученых.
А вот доверять данным Зарубежной программы нет никаких оснований - там используется всего
6 видов тройников без учета разнообразия их форм, соотношений сечений и расходов.
Кроме того, практика показывает, что проектные сопротивления систем вентиляции часто являются
заниженными. Даже в контрольном примере сопротивление системы занижено.
Результаты аэродинамического расчета
Результаты выводим в виде Отчета. Отчет состоит из несколько страниц на формате А3 для
текстовых документов. Первая страница включает Графическую схему и основные результаты.

Демонстрационные Проекты
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Первый лист отчета

На последующ их страницах приводятся таблицы с результатами расчета и расшифровкой КМС
каждого участка:
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Страницы с результатами расчетов участков

Приводится также диаграмма сопротивлений участков, позволяющ ая визуально оценить
результаты:

Демонстрационные Проекты

Диаграмма сопротивлений участков

Приводятся результаты расчета по кольцам системы:
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Результаты расчета по кольцам

В конце расчета распечатываются графические Приложения, если такие есть. В примере мы
включили в Приложения расчет из контрольного примера.

Демонстрационные Проекты
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Графическое прилож ение

Результаты расчета потокораспределения

Расчет потокораспределения начинается с такого же первого листа, как и аэродинамический
расчет. На последующ их листах выводится расчет фактических расходов по участкам в
сравнении с расчетными расходами.

90

Аэродинамический расчет вентиляционных систем

Расчет потокораспределения

Заканчивается потокораспределение диаграммой сравнения расчетных и фактических расходов.

Демонстрационные Проекты

Диаграмма потокораспределения

7.2

Вытяжная система В1
Простая система с одним местным отсосом
Файл Демо\Вытяжная система В1.air

91

92

Аэродинамический расчет вентиляционных систем

Схема системы В1

Пример показывает, как назначить Корнем системы выброс в атмосферу и вводить Узлы для
более точного учета КМС. В системе имеется высокоскоростной факельный выброс.
Предупреждениями о превышении скоростей мы пренебрегаем - в шумном производственном
здании они не имеют значения.
Потокораспределение для системы из одного воздухоприемника не имеет смысла, но может быть
любопытным увидеть как изменится общ ий расход при изменении начального давления.

7.3

Вытяжная система В2
Это также простая система, но с двумя местными отсосом
Файл Демо\Вытяжная система В2.air
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Схема системы В2

На этой схеме можно увидеть необходимость диафрагмирования ближнего отсоса, поставить
проектную диафрагму, рассчитать потокораспределение с диафрагмами и без.
Можно также отключить любой из отсосов и увидеть, как это скажется на системе в целом.

7.4

Аспирационная система В7
Пример схемы из Справочника проектировщ ика рис. 22.8.
Файл Демо\Аспирационная система В7.air
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Схема аспирационной системы

Схема отличается особенностями:
1. Включено в качестве Дополнительного сопротивления сопротивление циклона, которое мы взяли
из Справочника.
2. Для учета подсосов введен фиктивный участок с заданным расходом, сопротивлением, равным
сопротивлению циклона и длиной 0.1 м.
3. В расчету учитывался весовой коэффициент концентрации смеси и Опытный коэффициент,
учитывающ ий характер транспортировки материала.
4. Необходимо было соблюдать минимальную скорость для транспортировки материала.
В результате расчета мы получили сопротивление системы больше, чем в примере из
справочника. Это легко объясняется следующ им:
1. Мы учитывали упомянутые коэффициенты, а в справочнике они не учтены, во всяком случае не
указаны.
2. Местные сопротивления (включая тройники) мы брали по точному расчету, а в справочнике они
представлены только неизвестно как полученной цифрой.
В результате расчета получается, что на некоторых отсосах надо устанавливать диафрагмы. Для
аспирации это весьма нежелательно. Поэтому мы выполнили расчет потокораспределения, чтобы
установить, как влияет невязка давлений на фактические расходы.

Демонстрационные Проекты
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Потокораспределение при аспирации

Потокораспределение показало, что невязки не являются критичными, достаточно увеличить
давление вентилятора и уменьшить диаметр одного сборного участка и расходы через отсосы
будут не менее расчетных.
В этом же расчете можно смоделировать отключение отдельных участков.

7.5

Приточно-рециркуляционная система
Иногда встречаются схемы, в которых часть воздуховодов одной и той же системы работает на
приток, а часть на вытяжку, но не на выброс в атмосферу, а на подачу обратно в помещ ения
(рециркуляцию). Возникает вопрос о расчете таких систем. Реальная схема может быть примерно
такой:

Реальная схема приточно-рециркуляционной системы

Мысленно упростим её для лучшего понимания:

96

Аэродинамический расчет вентиляционных систем

Упрощенная схема приточно-рециркуляционной системы

А теперь поразмыслим:
1. Программе не важно, в каком направлении движется воздух, поэтому и приточная и вытяжная
ветви могут быть рассчитаны обычно - учитывать направление движения должен расчетчик,
назначая КМС.
2. В системе обязательно должен быть Корень с общ им расходом, равным сумме расходов ПВУ.
В данном случае это сумма рециркуляции и притока - 4500 м3/ч.
3. Реального участка с таким расходом в системе нет. И здесь возможны варианты:
а) Можно отдельным расчетом рассчитать рециркуляционную ветку, и отдельно приточную
систему на расход 3000 м3/ч, при этом расход наружного воздуха принять 3000 м3/ч, что
вообщ е-то правильно, т.к. система должна работать и без рециркуляции.
б) Рассчитать всё в одном Расчете, назначив воздухозаборный участок Корнем с расходом
4500 м3/ч. В этом случае сопротивление воздухозабора будет завышено.
в) Ввести фиктивный участок, обозначенный Корнем с расходом 6000 м3/ч. В этом случае
реальные участки будут рассчитаны на реальные расходы.

Схема с фиктивным Корнем

Нам больше нравится вариант б) но для отработки методики выполним расчет по варианту в).

8

Подробности для любознательных
Для особо любопытных раскрываем некоторые алгоритмы.

8.1

Сопротивление тройников
Определение коэффициентов местных сопротивлений тройников является весьма трудоемким
процессом. Дело осложняется наличием разнообразных и зачастую противоречивых источников.
Сведения о различных методиках определения КМС тройников приведены в таблице.

Подробности для любознательных

97

Источник

Способы
определения КМС

Особенности

Использование в
программе

ВСН 353-86.
Проектирование и
применение
воздуховодов из
унифицированных
деталей.

Таблицы или
расчетные формулы
(1..14) для
различных схем
унифицированных
узлов. КМС
определяется в
зависимости от
соотношения
сечений и расходов

Табличные значения
КМС в этих двух
документах во
многом совпадают
(сказывается участие
ВНИИГС в
разработке), но
расчетные
формулы разные.
Не приводятся КМС
для некоторых
сочетаний сечений и
скоростей .

Внесены в
справочник КМС
для версии ЛидерАэродинамика Pro
с расчетом по
формулам.

ГПИ
Проектпромвентиляц
ия, МИСИ, ВНИИГС.
1975 - 1986 г.

А3-804. Руководство
по расчету
воздуховодов. ГПИ
Сантехпроект, ГПИ
Проектпромвентиляц
ия, ВНИИГС. 1978 г.

Таблицы или
расчетные формулы
для различных схем
унифицированных
узлов. КМС
определяется в
зависимости от
соотношения
сечений и расходов

В А3-804 диапазон
табличных значений
шире, а также
приводятся значения
КМС для больших
видов узлов (врезки
"диаметра" в
"периметр" и
наоборот).

Внесены в
справочник КМС
для версии ЛидерАэродинамика Pro
с расчетом по
формулам.

Кроме того, в А3-804
приведены КМС
узлов воздуховодов
систем аспирации.

Справочник
проектировщ ика,
1992 г.. Таблицы
22.36..22.42

Таблицы для
различных схем
унифицированных
узлов,
заимствованные
из ВСН 353-86 и А3804

Сведены в одно
место табличные
данные из двух
документов.
Предполагается, что
составители
справочника
проанализировали
документы и
выбрали правильные
варианты.

Приняты в качестве
основного
источника для
определения КМС
тройников.

ОднаЗарубежнаяПро
грамма Ventilation
calculations

Аналитические
формулы для 6
видов тройников без
ограничения
диапазонов.

Рассчитывается не
КМС, а потери
давления, но они
легко приводятся к
КМС, т.к. в формулы
входит расчет
динамического
давления.

Часть сопротивлений
(отводы, "distribution
box", расширения и
сужения)
использована в
программе.
Тройники внесены в
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Кроме того имеются
формулы для
расчета "distribution
box", расширений и
сужений и отводов

справочник КМС
для версии ЛидерАэродинамика Pro
с расчетом по
формулам.

Пояснения
1. Аналитические зависимости, разумеется, являются самым удобным вариантом для
использования в программах. Однако "доверия к этим формулам" у нас нет. Проверки,
выполненные путем расчетов для различных сочетаний параметров показали, что расчет "по
формулам" ВСН 353-86 и А3-804 чащ е всего дает недопустимые отклонения от табличных данных
и друг от друга. КМС некоторых видов тройников, рассчитанных по разным формулам, полностью
совпадают, а некоторых отличаются значительно. При сравнении с табличными значениями
ошибки формул колеблются от долей процентов до десятков процентов и даже десятков раз.
Исходным источником информации для обоих документов является работа из трудов ВНИИГС
вып 46. 1978 г. Расчётные формулы для определения гидравлических сопротивлений
унифицированных узлов ответвлений комбинированных вентиляционных систем. Этого
документа нам найти не удалось. Однако расхождения табличных и аналитических результатов
наталкивают на возможно "заведомо ложные измышления":
а) Что было первично - таблицы или формулы мы достоверно не знаем. Предполагаем, что всетаки таблицы как результаты экспериментальных исследований.
б) "Заумность" формул свидетельствует о том, что с их помощ ью пытались аппроксимировать
табличные данные. А как это можно было сделать в 70-х годах? Да очень сложно, ведь тогда не
было современных компьютеров и программных средств, позволяющ их "автоматически" выводить
такие формулы, определять погрешности и проверять для множества вариантов. Результаты
расчетов показывают, что если в отдельных случаях расчет по формулам совпадает "тютелька в
тютельку" с табличными данными, то в других вариантах расхождения огромные.
в) Формулы в документы вписывались вручную, что вполне могло бы быть источником ошибок.
2. Аналитические формулы из ОднаЗарубежнаяПрограмма Ventilation calculations очень
просты, но не вызывают доверия, именно потому, что слишком просты. Их всего шесть и они не
охватывают возможных конфигураций тройников. Результаты проверочных расчетов показывают,
что с помощ ью этих формул КМС тройников определяются очень приблизительно.
3. В программе Лидер-Аэродинамика принят за основной следующ ий вариант:
а) В базу данных справочника местных сопротивлений тройников внесены все данные из таблиц
22.36..22.42 Справочника проектировщ ика.
б) При расчете КМС тройника по реальным соотношениям расходов и площадей а также типа
тройника с помощ ью SQL-запроса формируется "матрица" из 4-х табличных КМС
(соответствующ их граничным значениям табличных соотношений расходов и площ адей) внутри
которой должен находиться искомый КМС.
в) Выполняется интерполяция всех 4-х сторон матрицы и получается четыре КМС,
приближенных к значениям при реальных соотношениям расходов и площадей.
г) Искомый КМС рассчитывается как геометрическое среднее из приближенных КМС.
Проверки

Подробности для любознательных
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Разумеется, любая методика нуждается в проверке. При разработки программы ЛидерАэродинамика выполнялись следующ ие тестовые проверки:
а) Правильности выбора расчетной "матрицы" с помощ ью SQL - показали 100% правильных
результатов.
б) Правильность расчетов матрицы - показали 100% правильных результатов.
Для сравнения результатов расчетов конкретных систем в целом были использованы в качестве
контрольных примеров расчеты из А3-804, в которых последовательность расчета, включая КМС
тройников, расписана очень подробно:
а) Приточная система (рис.2 в А3-804).
б) Вытяжная система (рис. 1 в А3-804).
в) Аспирационная система (рис 3 в А3-804).
Проверялись не только расчеты тройников, но и работа программы в целом. В отношении именно
тройников наблюдались некоторые отклонения рассчитанных программой КМС от использованных
в А3-804. По абсолютной величине эти отклонения незначительны, а в процентном отношении
колебались от 0 до 300%. Одновременно рассчитывались КМС по формулам ВСН 353-86 и по
формулам ОднаЗарубежнаяПрограмма.
Значительные отклонения объясняются следующ им:
а) Некоторыми расхождениями табличных данных в Справочнике проектировщ ика (по которым
работает программа) и в А3-804 (по которой рассчитаны примеры).
б) Элементарными ошибками в самих примерах - где-то неправильно указали диаметр, где-то
неправильно рассчитали соотношение.
в) Малой абсолютной величиной КМС. Например, если "достоверный" КМС равен 0.01, а
рассчитанный 0.1, то отклонение составит 900%, хотя по абсолютной величине и 0.01, и 0.1
являются ничтожными КМС "в масштабе системы".
г) Мы не знаем, как именно осущ ествлялась при ручных расчетах в контрольных примерах
выборка расчетного КМС из 4-х "граничных" значений. Это можно сделать интерполяцией (причем
разными способами), можно взять арифметическое среднее, можно вычислить геометрическое
среднее, а можно и просто "на глазок". Подозреваем, что делалось именно "на глаз", да мы и
сами именно так делаем при ручных расчетах. А небольшое отклонение в абсолютной величине
может дать большой процент отклонений.
д) Значительно влияют и округления ручного расчета.

Например, в одном из расчетов А3-804 принято:
Lo/Ls=1840/7060=0.26 (точно - 0,2606232294618), а Fo/Fs=(280/500)^2=0.31 (точно - 0,3136) и
вручную как-то выбран КМС=1.07. Казалось бы вполне нормальное округление. Но, если
рассчитать КМС по точным данным, не округляя, то получится КМС=1.127 Ошибка составит
6.3%. Если же в программу передавать тоже округленные данные, то КМС будет получен
равным 1.07.

Чтобы избежать зависимости от ошибок контрольных примеров, был выполнен тестовый расчет
всех табличных данных при соотношениях установленных в таблицах. КМС тройников
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рассчитывался программой с помощ ью SQL-запросов к базе данных табличных значений КМС, но
с вычислением в обратном порядке с учетом интерполяции. Это расчет показал полное
совпадение рассчитанных и табличных КМС во всех 1524 вариантах. Выполнявшиеся
одновременно расчеты КМС по формулам из двух методик дали не более десятка полных
совпадений и 716 отклонений в пределах 10%, т.е. в 47% вариантов, и совершенно недопустимые
отклонения свыше 100% в 17% вариантов.
Многочисленные тесты и исправление неточностей (в основном при интерполяции) подтвердили
правильность принятого решения - использовать в качестве основного варианта программный
выбор и интерполяцию табличных значений КМС. Хотя это и более медленный вариант по
сравнению с формулами, но он самый точный. Для пользователя не имеет значения за 0.01 с или
за 0.001 с выполняется расчет одного КМС при выборе типа тройника из справочника.

Не следует и преувеличивать значение КМС. Их величины в "практических диапазонах"
относительно небольшие. Затраты труда на точное определение КМС могут очень легко
нивелированы завышенными "линейными" сопротивлениями (особенно на входе и выходе из
вентилятора), а также неточностями монтажа.
Профессор Каменев в своих трудах, посвященных определению КМС тройников вполне
допускал использование в практических целях очень простой методики проф. Д.Тома,
состоящей всего из десятка табличных значений КМС, выражающихся одной простой
аппроксимационной формулой.
В версии Лидер-Аэродинамика Pro имеется возможность для дотошных специалистов
выбирать из справочника и рассчитывать КМС тройников по любой методике.
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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 - сообщ ения об ошибках или даже
зависание расчета.
В таких случаях необходимо:
1. Внимательно прочитать эту документацию, и проверить, всё ли вы правильно делаете.
2. Если это не помогает - очень внимательно прочитать эту документацию, и проверить, всё
ли вы правильно делаете.
3. Обратиться с вопросом на форум http://www.lider-audit.ru/forum/.
4. Описать сбойную ситуацию и прислать проблемный расчет электронной почтой по адресу
support@lider-audit.ru
При описании сбойной ситуации указывайте конкретные условия, при которых она происходит,
желательно со скриншотами сообщ ений.

Поддержка

101

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

9.2

Лицензионный договор
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении права использования произведения в установленных договором пределах

Общ ество с ограниченной ответственностью «Лидер», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», с
одной стороны и сторона, присоединившаяся к настоящ ему договору именуемая в дальнейшем
«Лицензиат», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящ ий договор о
нижеследующ ем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар, являясь обладателем исключительных прав на программный продукт «ЛидерАэродинамика Release 02», именуемый далее «Произведение», предоставляет Лицензиату право
использования Произведения на условиях простых неисключительных лицензий и в пределах,
предусмотренных настоящ им договором, а Лицензиат за предоставление этих прав уплачивает
Лицензиару вознаграждение в порядке и размерах, установленных настоящ им Договором.
1.2. Лицензиар сохраняет за собой право по своему усмотрению использовать Произведение, и
распоряжаться принадлежащ им ему исключительным правом на Произведение, в том числе путем
его отчуждения другому лицу или предоставления другому лицу права использования
Произведения, в том числе и в части переданных Лицензиату прав.
1.3. Настоящ ий Договор распространяется в форме электронного документа по адресу:=http://
www.lider-audit.ru/soft.html
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиат заключает настоящ ий Договор путем присоединения к Договору в целом с полным
принятием им условий Договора.
2.2. Присоединение к настоящ ему Договору осущ ествляется путем оплаты счета (являющ егося
офертой), выставляемого Лицензиаром в адрес Лицензиата. Оплата счета Лицензиатом и
зачисление денежных средств на расчетный счет Лицензиара является акцептом (согласием) с
условиями настоящ его Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. По настоящ ему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право для использования на
территории Российской Федерации:
3.1.1. Устанавливать и использовать Произведение на неограниченном количестве ЭВМ,
принадлежащ их Лицензиату.
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3.1.2. Использовать Произведение для разработки проектной документации.
3.2. Лицензиат не имеет права:
3.2.1. Тиражировать и опубликовывать Лицензионный код на право использования Произведения.
3.2.2. Распространять Произведение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или
экземпляров.
3.2.3. Использовать для записи Произведения на ЭВМ ключи установки, не указанные в
Лицензионном коде.
3.2.4. Декомпилировать Произведение (преобразовывать объектный код в исходный текст), в том
числе поручать иным лицам осущ ествлять эти действия.
3.2.5. Вносить какие-либо изменения в объектный код Произведения и модифицировать
компоненты Произведения за исключением тех изменений, которые вносятся средствами,
описанными в документации.
3.2.6. Совершать относительно Произведения иные действия, нарушающ ие российские и
международные нормы законодательства.
3.3. Лицензиар гарантирует работоспособность Произведения в течение 12 (Двенадцати) месяцев
со дня заключения Договора в соответствии с объявленными характеристиками при соблюдении
требований по его использованию, при условии его эксплуатации на оборудовании,
соответствующ ем техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной документации, и
отсутствия несанкционированного вмешательства в работу Произведения на низком уровне, в том
числе при исключении воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов).
Под несанкционированным вмешательством на низком уровне понимается хотя бы одно из
следующ их действий:
а) любое изменение структуры и/или содержания базы данных, за исключением произведенного
исключительно посредством поставляемых Лицензиаром программных модулей в соответствии с
эксплуатационной документацией, или же согласованного в письменной форме с Лицензиаром;
б) изменение выполняемых, настроечных или вспомогательных файлов (или их конфигураций в
операционных средах) поставляемых Лицензиаром программных модулей, за исключением
согласованного в письменной форме с Лицензиаром;
в) изменение конфигурации, а также выполняемых, настроечных или вспомогательных файлов
Произведения, за исключением произведенного в соответствии с его эксплуатационной
документацией при условии непротиворечия этих изменений эксплуатационной документации или
же согласованного в письменной форме с Лицензиаром.
3.4. В случае выявления в течение гарантийного срока сбойных ситуаций, не связанных с
нарушением правил эксплуатации Произведения, Лицензиат в течение 7 (семи) календарных дней
с момента выявления сбойной ситуации должен уведомить в письменной форме об этом
Лицензиара по электронной почте с описанием сбойной ситуации.
3.5. Порядок и сроки устранения Лицензиаром недостатков программного продукта, указанных в
соответствующ их уведомлениях определяются по соглашению Сторон.
3.6. Обновления, связанные с обеспечением взаимодействия результатов работы Произведения с
иными программными продуктами могут производиться по дополнительному соглашению Сторон.
3.7. Лицензиар гарантирует, что Произведение обеспечивает только те возможности и функции,
которые описаны в эксплуатационной документации.
3.8. Лицензиар не гарантирует, что Произведение пригодно для подразумеваемой пользователем
конкретной цели.
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3.9. Лицензиар не гарантирует, что в демонстрационных базах данных и примерах наименования,
типы и прочие атрибуты являются правильными и актуальными.
4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ
4.1. За использование Произведения по настоящ ему договору Лицензиат выплачивает Лицензиару
вознаграждение в размере пятнадцать тысяч (15000) рублей.
4.2. Вознаграждение выплачивается Лицензиару единовременно в течение пяти (5) банковских
дней с момента передачи направления Лицензиату счета на оплату, путем перечисления
денежных средств на счет Лицензиара.
4.3. Обязательства Лицензиата по уплате вознаграждения считаются исполненными с момента
списания денежных средств с его расчетного счета.
4.4. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящ его
договора, стороны несут самостоятельно в соответствии с законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРАВ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Установочный комплект Произведения загружается с сайта Лицензиара самостоятельно
неограниченным кругом лиц для использования в пробном режиме с ограниченными
возможностями.
5.2. Лицензиат приобретает права использование Произведения после присоединения к
настоящ ему Договору.
5.3. Лицензиар направляет Лицензиату, присоединившемуся к Договору Лицензионный код на
право использования Произведения. Лицензиат использует Лицензионный код только для снятия
ограничений произведения в соответствии с эксплуатационной документацией.
5.4. Лицензионный код используется только для Произведения и его версии, указанной в
настоящ ем Договоре.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по настоящ ему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующ им законодательством Российской
Федерации.
6.2. Лицензиат имеет право пользоваться Произведением исключительно на условиях настоящ его
Договора. В случае несоблюдения Лицензиатом условий использования Произведения,
установленных настоящ им Договором, Лицензиар оставляет за собой право приостановить
действие права на использование Произведения (Лицензионного кода) и/или аннулировать
Лицензионный код.
6.3. Лицензиар не несет какой-либо ответственности за результаты, полученные в результате
использования Произведения, а также за проблемы или убытки, которые могут возникнуть у
Лицензиата в результате использования Произведения.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящ ему Договору, если Сторона, не надлежащ е исполнившая свои
обязательства, докажет, что надлежащ ее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
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7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о
начале и прекращ ении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трёх)
рабочих дней после начала их действия.
7.3. Факт наступления и прекращ ения обстоятельств непреодолимой силы документально
подтверждается соответствующ ими государственными органами.
7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящ его Договора. В этом случае Стороны
производят взаиморасчеты.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающ ие вследствие неисполнения или ненадлежащ его исполнения Сторонами
обязательств по настоящ ему Договору или в связи с ним, будут решаться в Арбитражном суде
города Кургана.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящ ий Договор вступает в силу с момента присоединения Лицензиатом к Договору и
действует в течение срока действия прав Лицензиата на программный продукт.
9.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящ его Договора или неспособности далее
выполнять его условия, все компоненты Произведения (включая печатные материалы, магнитные
носители, файлы с информацией,
архивные копии), а также Лицензионный код должны быть уничтожены. Факт уничтожения
Произведения Лицензиат обязан подтвердить в письменном виде.
9.3. Со дня получения письменного подтверждения об уничтожении Произведения настоящ ий
Договор прекращ ает свое действие.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящ ий Договор, в том числе в приложения к нему,
производится Лицензиаром в одностороннем порядке.
10.2. Уведомление Лицензиатов о внесении изменений (дополнений) в настоящ ий Договор
осущ ествляется Лицензиаром путем размещ ения указанных изменений (дополнений) на сайте
Лицензиара www.lider-audit.ru.
10.3. Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиаром в настоящ ий Договор и не связанные с
изменением действующ его законодательства Российской Федерации, вступают в силу и
становятся обязательными для Лицензиатов по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
размещ ения изменений (дополнений) на сайте www.lider-audit.ru.
10.4. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящ ему Договору распространяются
равно на всех Лицензиатов, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к
Договору ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.
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