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Программный комплекс «АЭРОДИН-П» разработан на кафедре «Инженерные 
системы и техносферная безопасность» и предназначен для выполнения аэродинамиче-
ского расчета воздуховодов приточных систем вентиляции на IBM-совместимых компь-
ютерах с операционной системой «Windows XP». Использование программы позволяет 
существенно снизить трудоемкость расчетов и за счет этого высвободить время для 
многовариантного проектирования систем. Программа ориентирована на студентов, 
владеющих основами работы на персональных компьютерах. 

Учитывая, что в курсовых проектах не производится расчет очень больших си-
стем, в программу заложены следующие ограничения: 

− количество участков в системе не более 100; 
− количество помещений не более 100; 
− количество ответвлений в одной точке (крестовина) не более 4. 
1. Особенности программы 
Программа имеет ряд особенностей по составу исходных данных и алгоритму 

расчета, что отличает ее от многих других программ аналогичного назначения. 
Первой особенностью программы является организация ввода исходных данных 

по конфигурации системы. Система описывается как набор прямых отрезков воздухо-
водов, причем каждый отрезок является отдельным расчетным участком (длина участ-
ка может быть нулевой).  Для каждого участка указывается его направление в про-
странстве и перечень последующих участков (ответвлений), присоединенных к нему в 
конце. Этой информации достаточно, чтобы обеспечить правильный анализ соединений 
участков и сформировать общую конфигурацию системы. Знание направления воздухо-
водов является важным для правильного определения соотношения размеров сторон 
прямоугольного сечения, что требуется при расчете местных сопротивлений. 

Кроме того, такой подход приводит к тому, что все повороты, тройники и кре-
стовины расположены в точках соединения участков. При этом любой тип местного со-
противления, который может быть в точке соединения, приписан к началу участка, так 
как коэффициенты местного сопротивления тройников обычно относятся к участку с 
меньшим расходом (проход или ответвление). Это позволяет программе самостоятельно 
производить анализ тапа местного сопротивление и затем выполнять расчет значения 
коэффициентов местного сопротивления. 

Второй особенностью программы является отсутствие необходимости вводить 
информацию на каждом участке по наиболее часто встречающимся типам местных со-
противлений – поворотам и тройникам. Это значительно сокращает трудоемкость под-
готовки исходных данных. Анализ этих типов местных сопротивлений, а также опреде-
ление наличия конфузоров или диффузоров в точках соединения участков программа 
выполняет самостоятельно. 

Третьей особенностью программы является то, что пользователю не требуется 
указывать расходы на участках. Вместо этого для конечных участков указывается 
только номер помещения, в котором устанавливается решетка или другой воздухорас-
пределитель. Расчет расходов на участках, а также определение расчетных направле-
ний программа производит сама в автоматическом режиме. 

Четвертой особенностью является то, что можно не указывать на каждом участ-
ке некоторые параметры (материал воздуховода, форму сечения, размеры сечения). 
Предусмотрен режим, когда при отсутствии исходных данных эти параметры или при-
нимаются по умолчанию, или рассчитываются программой по определенному алгоритму 
в соответствии со значениями параметров настройки из раздела «Общие данные».   

Пятой особенностью является встроенная база данных по наиболее распростра-
ненным типам местных сопротивлений, включая типовые элементы оборудования ка-
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нального типа. При работе над программой были изучены различные источники и вы-
полнен большой объем работ по аппроксимации табличных данных уравнениями раз-
личного вида. Наличие такой базы данных позволило упростить и унифицировать рас-
четный алгоритм по различным видам местных сопротивлений  

Программа имеет сервисную оболочку, типовую для большинства программ ка-
федры, что уменьшает время на освоение программы. Она создана на базе разработан-
ной автором специальной библиотеки для разработки оболочек прикладных расчетных 
программ и позволяет производить все необходимые  типовые действия по вводу и ре-
дактированию исходных данных (в том числе и табличного типа), осуществлять чтение 
исходных данных из дисковых файлов и запись  результатов расчета в файлы. При 
необходимости, ввод параметров из списков производится через систему меню. Можно 
просмотреть и сохранить в дисковом файле графическое изображение аксонометриче-
ской схемы системы, что позволяет легко контролировать правильность описания ее 
конфигурации. В нижней строке экрана, как обычно, выводятся подсказки о назначе-
нии отдельных функциональных и управляющих клавиш. 

2. Структура программы 
Структурно программа состоит из двух модулей: организационного и расчетного. 

Оба модуля являются отдельными программами, и связь между ними осуществляется 
через файловую систему.  

Организационный модуль обеспечивает общую организацию работы программы и 
позволяет пользователю выполнять действия из главного меню программы: чтение дан-
ных из файла и их редактирование, сохранение данных в файле, запуск расчета, про-
смотр и запись в файл результатов расчета, вывод справки по программе на экран. 
Именно этот модуль обеспечивает весь интерфейс программы (сервисную оболочку). 
Основное назначение модуля – обеспечить оперативный ввод и редактирование исход-
ных данных, запуск расчета и просмотр полученных результатов. Благодаря системе 
меню, пользователь видит текстовую информацию о вводимых или редактируемых па-
раметрах, и ему не требуется разбираться в правилах их кодировки при записи в файл 
исходных данных. Это позволяет даже неопытному пользователю легко изменять дан-
ные по отдельным пунктам и, повторив расчет, получать более приемлемые для него 
результаты. Корректировку данных можно выполнять постепенно, добиваясь с каждым 
разом все более лучшей увязки ответвлений и лучшего распределения скоростей. 

После запуска расчета управление передается расчетному модулю. 
Расчетный модуль не имеет сервисной оболочки. Он обеспечивает чтение исход-

ных данных из резервного файла, выполняет все расчетные процедуры, записывает в 
резервный файл текстовые результаты расчета, выводит на экран в графическом ре-
жиме схему системы и записывает ее в резервный графический файл. По окончании 
этих действий управление возвращается главному организационному модулю, и про-
грамма переходит в режим просмотра текстовых результатов расчета. 

Расчетный модуль может быть запущен непосредственно из операционной систе-
мы. Чтение данных при этом будет произведено из резервного файла ADP-CALC.DAT. 
Результаты расчета после окончания работы расчетного модуля будут записаны в ре-
зервный текстовой файл результатов ADP-CALC.TXT, а схема системы – в резервный 
графический файл ADP-CALC.BMP. 

Назначение программных файлов комплекса указано ниже в таблице 1. 
3. Общий алгоритм программы 
Алгоритм организационного модуля не представляет интереса: он выполняет 

инициализацию программы, загрузку констант в массивы и осуществляет последующие 
вызовы типовых действий чтения и записи файлов, редактирования данных и просмот-
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ра результатов расчета. Для выполнения для всех этих типовых действий используются 
локальные подпрограммы из ранее созданной автором библиотеки для разработки сер-
висных оболочек прикладных программ. На стадии компиляции эти подпрограммы про-
сто включаются в состав исполняемого расчетного файла. 

 
Таблица 1 

Имя файла Назначение файла 
ADP-MAIN.EXE исполняемый файл главного (организационного) модуля 
ADP-MAIN.RES файл ресурса для главного модуля 
ADP-CALC.EXE исполняемый файл расчетного модуля 
ADP-CALC.RES файл ресурса для расчетного модуля 
ADP-CALC.FNT файл шрифта 8х13 графического режима расчетного модуля (для 

нанесения надписей на схеме системы) 
ADP-СALC.BMP резервный графический файл схемы системы 
ADP-CALC.DAT резервный файл текущих исходных  данных 
ADP-CALC.TXT резервный файл текущих результатов расчета 
АDP.pdf файл методических указаний по работе с программой 

 
Расчетный модуль является набором блоков, реализующих вычислительные опе-

рации на различных этапах расчета. Чтобы при возникновении ошибки пользователь 
мог локализовать блок, в котором она возникла, перед  выполнением каждого блока на 
экран выводится информация о назначении блока, а по окончании печатается слово 
«ВЫПОЛНЕНО». Если возникнет сбой и выполнение программы не будет завершено, 
то последняя запись указывает на тот блок, в котором возникла ошибка. 

Рассмотрим более детально назначение и общие подходы к реализации задач 
каждого блока. 

3.1. Загрузка констант 
Программа расчетного блока считывает константы из файла ресурса расчетного 

блока «ADP-CALC.RES». Она открывает файл, находит в нем строку записи констант, 
считывает требуемую позицию в файле, устанавливает указатель на заданную позицию 
и затем последовательно производит чтение констант  и загружает их в переменные или 
массивы. После окончания чтения файл ресурса закрывается. 

Затем программа считывает в массив значения байтов растра символов шрифта 
8×13 графического режима из файла «ADP-CALC.FNT» (по 13 байт на каждый из 255 
символов). После окончания чтения файл ресурса закрывается. 

3.2. Чтение исходных данных из файла 
Программа расчетного блока считывает исходные данные из файла «ADP-

CALC.DAT». Для считывания данных их файла с произвольным именем проще всего 
воспользоваться возможностями сервисной оболочки программы и загрузить данные, 
выбрав пункт главного меню «Чтение данных из файла», после чего войти в режим ре-
дактирования. Редактировать данные не обязательно – по выходу программа скопирует 
информацию из памяти в резервный файл данных для подготовки к запуску расчета. 

Отметим, что главный модуль и расчетный хранят информацию в памяти по-
разному. Главный модуль держит ее в соответствии с принятой в сервисной библиотеке 
структурой общих и табличных данных для осуществления просмотра и редактирова-
ния, а расчетный файл загружает значения в переменные, используемые для расчета.  

3.3. Нахождение расходов на конечных участках 
На этом этапе просматривается таблица исходных данных по участкам системы. 

Для всех участков, номера которых больше 100 (именно это и есть конечные участки), 
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целая часть номера участка указывает номер помещения, в котором расположен возду-
хораспределитель (ВР) в конце участка. Программа обращается к таблице исходных 
данных по помещениям и воздухораспределителям, находит в ней указанный номер, 
выбирает значение расхода приточного воздуха и количество воздухораспределителей в 
помещении, делит расход притока на количество ВР и получает расход воздуха через 
один ВР. Это и есть расход на конечном участке. Он сохраняется в отдельной перемен-
ной массива информации по участкам для дальнейшего использования в расчете. Так-
же сохраняется в отдельной переменной индекс (номер по порядку) того помещения, 
которое обслуживает данный участок. 

Кроме того, программа суммирует расходы на всех конечных участках, в резуль-
тате чего получает значение общего расхода системы. 

3.4. Нахождение индексов ответвлений для каждого участка 
На этом этапе просматривается таблица исходных данных по участкам системы. 

Программа для каждого участка из исходных данных считывает номера ответвлений и, 
повторно просматривая таблицу по участкам, находит участки с такими же номерам. В 
итоге для каждого участка в переменные массива по участкам записываются индексы 
(номера участков по порядку) каждого найденного ответвления и их общее количество. 
Далее программа в основном будет оперировать именно индексами участков и ответв-
лений, а не их реальными номерами. 

3.5. Нахождение индексов предыдущих участков 
На этом этапе просматривается таблица исходных данных по участкам системы. 

Программа перебирает участки по порядку (по индексам), начиная с 1-го, и для каждо-
го участка просматривает таблицу, находя в ней тот участок, для которого рассматри-
ваемый является ответвлением. Критерием является просто совпадение индекса рас-
сматриваемого участка и индекса ответвления на каком-то другом участке. Как только 
совпадение найдено, цикл просмотра индексов ответвлений прекращается, и программа 
переходит к рассмотрению следующего участка. Если после поиска по всей таблице сов-
падения не найдено, то это является критической ошибкой исходных данных – преды-
дущий участок должен быть всегда, кроме корневого участка с номером 100. Поэтому в 
такой ситуации на экран выдается предупреждение «Для участка с номером … не 
найден предыдущий участок!». В этом случае пользователь должен просмотреть исход-
ные данные, найти ошибку и исправить ее, а затем повторно запустить расчет. 

3.6. Нахождение расходов на средних участках 
Это циклическая многоэтапная процедура. В начале этого расчета известны 

только расходы на конечных участках. Программа записывает в контрольную перемен-
ную 1, что означает «выполнено», и затем перебирает участки по порядку (по индек-
сам), начиная с 1-го, и для каждого участка записывает в переменную расхода на 
участке ноль, как сумму расходов всех ответвлений от рассматриваемого участка. За-
тем она находит индексы ответвлений и по этим индексам проверяет, известен ли рас-
ход на участке ответвления (он должен быть больше ноля). Если расход известен, про-
грамма добавляет его к сумме расходов ответвлений. Если для всех ответвлений от рас-
сматриваемого участка расходы известны, то итоговое значение суммы расходов от-
ветвлений, записанное в переменной расхода на участке, является правильным значени-
ем его расхода. Если же хотя бы в одном ответвлении расход окажется нулевым, то 
есть он неизвестен, значение в переменной расхода на участке тоже обнуляется. Обну-
ляется и значение контрольной переменной, то есть единица сбрасывается в ноль, что 
означает «не выполнено». После этого программа переходит к следующему участку. 

Если после просчета всех участков в конце цикла значение контрольной перемен-
ной осталось равно 1, это означает, что не было ни одного случая, когда бы для участка 
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не были известны расходы на всех ответвлениях. Значит, на всех участках расходы из-
вестны, и процедуру можно завершить. 

Если же значение контрольной переменной оказалось равным нулю, это означает, 
что не все расходы ответвлений известны, и процедуру надо повторить. Программа сно-
ва записывает в контрольную переменную 1 и начинает очередной перебор участков.   

3.7. Определение пути и порядка расчета направлений, начиная с главного 
Эта процедура основана на предположении, что главным расчетным направлени-

ем является то, в котором расходы в ответвлениях всех тройников и крестовин меньше 
расходов на проходе. Иными словами, главное направление – это направление наиболь-
ших расходов. Это достаточно справедливо для большинства реальных ситуаций, так 
как всегда в тройниках основная часть расхода ствола должна уходить в проход, а не в 
ответвление. Если же вдруг потери в ответвлении окажутся больше, чем по главному 
направлению, то они легко могут быть уменьшены за счет увеличения площади сечения 
воздуховода на ответвлении. 

Поэтому идея расчета направления сводится к следующему: программа начинает 
расчет с корневого узла и, продвигаясь к конечным участкам, все время выбирает путь 
по тому участку из возможных ответвлений, в котором больше расход. Проходя каж-
дый участок, программа дописывает его индекс в конец специальной строковой пере-
менной. В результате, когда она дойдет до конечного участка, для которого дальше нет 
ответвлений, поиск ответвлений заканчивается, и в строковой переменной оказывается 
записанным весь путь от корня системы до конечного воздухораспределителя. 

Чтобы при поиске следующих направлений участки, входящие в уже найденное 
направление, не повторялись в другом направлении, программа при записи индексов в 
строковую переменную дополнительно записывает единицу в специальный массив ин-
дексов вхождения участков в направления. Тогда проходя повторно от корня системы 
по участкам, для которых уже записана единица (они уже попали в какое-то другое 
направление), программа просто игнорирует их. В результате она доходит до участка, 
который еще не учтен ни в одном направлении (записан ноль), и с него начинает запись 
нового направления. 

После повторения этих процедур будет сформировании массив строк, описываю-
щих последовательность участков в каждом направлении. Общее количество строк 
(направлений) равно количеству воздухораспределителей в системе, то есть количеству 
конечных участков. 

При таком подходе главным направлением всегда является первое.   
3.8. Выбор размеров воздуховодов и расчет площади сечения и скорости 
воздуха 
Размер воздуховода на каждом участке может быть задан пользователем, тогда 

никакого выбора программе делать не требуется – она просто вычисляет площадь сече-
ния и скорость воздуха на участке. 

Если же размер сечения не задан (не задан размер А(d)), то программа должна 
самостоятельно назначить размеры сечения.  

Зная из общих исходных данных максимальную и минимальную скорости в си-
стеме, программа при подборе площади сечений воздуховодов на отдельных участков 
предусматривает постепенное снижение скорости воздуха по мере его движения от вен-
тилятора к концевым участкам с воздухораспределителями. Это обеспечивает постепен-
ное преобразование запаса динамического давления в корне системы в статическое дав-
ление при снижении скорости, тем самым улучшая распределение давлений в системе. 

Алгоритм этого расчета сводится к следующему: программа предварительно вы-
числяет количество участков в каждом направлении путем деления длины строки пути 
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на длину одной записи. Затем начинается расчет главного (наиболее нагруженного) 
направления. Программа делит указанный диапазон изменения скоростей на количество 
участков и тем самым получает средний темп снижения скорости, на основании которо-
го рассчитывается предполагаемое граничное значение скорости на каждом участке от-
ветвления. Далее для каждого участка перебираются типовые размеры воздуховода из 
базы данных, начиная с наименьшего, и подбирается такой размер сечения, при кото-
ром скорость воздуха не превышала бы полученного граничного значения. 

При переборе размеров значения воздуховодов используется база данных разме-
ров сечения для той формы воздуховодов, которая указана в общих данных, как при-
нимаемая по умолчанию.  

Для других ответвлений расчет производится по той же схеме, только в качестве 
максимальной скорости выступает скорость на предыдущем участке главного направле-
ния, от которого начинается рассматриваемое направление.   

3.9. Расчет потерь давления на трение в воздуховодах 
На этом этапе программа перебирает участки по порядку (по индексам), начиная 

с 1-го, и для каждого участка из исходных данных выбирает значение эквивалентного 
диаметра, длины участка, скорости на участке. По скорости и эквивалентному диамет-
ру вычисляется значение удельных потерь на трение. 

 Если материал воздуховода задан, то принимается поправка на шероховатость 
для заданного материала, а если нет – то принимается тот материал, который указан в 
общих данных, как принимаемый по умолчанию.  

По температуре воздуха вычисляется поправка на температуру. 
Окончательно вычисляется значения потерь давления на трение с учетом длины 

воздуховода и значений поправок. 
3.10 Выбор размера воздухораспределителей и расчет потерь давления в них 
На этом этапе просматривается таблица данных по помещениям и воздухорас-

пределителям. Программа по порядку перебирает все помещения (даже те, которые не 
обслуживаются системой), и для каждого воздухораспределителя выбирает значения 
расходов и марку. После чего просматривается база данных и из нее выбираются типо-
вые размеры, начиная с наименьшего. Программа рассчитывает скорость в воздухорас-
пределителе и сравнивает ее с тем значение, которое задано в общих данных. Если по-
лученное в расчете значение скорости превышает заданное, то выбирается следующий 
типоразмер воздухораспределителя. Перебор размеров заканчивается, когда расчетная 
скорость получится меньше заданной. Затем выбирается из базы данных значение ко-
эффициента местного сопротивления и, при необходимости, корректируется с учетом 
заданного способа подвода воздуха. В конце рассчитывается величина потерь давления 
в воздухораспределителе. Это значение будет после использовано при расчете потерь 
давления по направлениям и при выводе результатов расчета по участкам системы. 

Обращаем внимание, что программу можно использовать просто для подбора 
размеров воздухораспределителей, так как в исходных данных могут быть указаны лю-
бые помещения, а не только те, которые обслуживает система. Для исключения ошибок 
программы задайте в исходных данных по участкам один концевой участок с любым 
номером помещения и один начальный участок с номером 100. 

3.11. Определение типа местного сопротивления в точке соединения расчетного 
участка с предыдущим и расчет КМС соединения 

На этом этапе просматривается таблица по участкам системы. Программа для 
каждого участка из исходных данных вначале считывает индекс предыдущего участка 
и для него определяет количество ответвлений. 

Если ответвление всего одно, то в точке соединения участков или ничего не сто-
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ит, или стоит отвод, конфузор или диффузор. Тип местного сопротивления программа 
определяет следующим образом: считываются значения направлений каждого участка. 
Если они равны, то есть направление движения воздуха не меняется, то в точке соеди-
нения или ничего не стоит, или стоят конфузор или диффузор. Выбор варианта произ-
водится по соотношению площадей сечения рассматриваемого участка к предыдущему. 
Если сечения равны (отношение равно 1), то ничего не стоит, если меньше 1, то конфу-
зор, а если больше 1, то диффузор.  

Если же количество ответвление равно двум, то это тройник, а если больше 2  то 
крестовина. Программа определяет, является рассматриваемый участок проходом или 
ответвлением. Для этого также сравниваются направления рассматриваемого участка, 
предыдущего участка и ответвлений от предыдущего участка. Если направления рас-
сматриваемого участка и предыдущего одинаковы, то рассматриваемый участок явля-
ется проходом, а если нет – то ответвлением. Если направление хотя бы одного ответв-
ления от предыдущего участка совпадает с направлением рассматриваемого участка, то 
в точке соединения расположен тройник или крестовина с наличием прохода, а если нет 
– то это тройник или крестовина на разделение потоков (прохода нет). 

После того, как определен тип местного сопротивления, запускается программа 
расчета коэффициента местного сопротивления. 

Основной сложностью является правильное определение поправочного коэффи-
циента на форму сечения (соотношение сторон). Если форма сечения круглая или квад-
ратная, то поправочный коэффициент равен 1. Если же форма прямоугольная, то надо 
вводить поправку. В этом случае программа опять анализирует направления воздухо-
водов. Если и предыдущий, и рассматриваемый участок оба расположены горизонталь-
но, это означает, что поворот происходит в горизонтальной плоскости. Учитывая, что 
воздуховоды под потолком помещения, как правило, имеют высоту сечения меньше ши-
рины воздуховода, то изгиб отвода происходит по короткой стороне, а более длинная 
сторона остается в той де плоскости. Если же хотя бы один из воздуховодов имеет вер-
тикально направление, а другой горизонтальное, это означает, что изгиб происходит по 
длинной стороне сечения. Или горизонтальный воздуховод под потолком переходит в 
вертикальный, или наоборот.  

Исходя из этой философии и известных размеров сечения воздуховода, програм-
ма вычисляет значение поправочного коэффициента, а затем определяет значение 
КМС, принимая тип отвода на основании значения, указанного в исходных данных как 
используемое по умолчанию.   

3.12. Расчет потерь давления на участках 
На этом этапе программа перебирает участки по порядку (по индексам), начиная 

с 1-го, и для каждого участка из исходных данных выбирает значения скорости, дина-
мического давления, потерь давления на трение, типа указанного местного сопротивле-
ния и заданных дополнительных потерь давления. 

Вначале запускается подпрограмма расчета местного сопротивления для указан-
ного типа. Она декодирует обобщенный параметр, извлекая из него значения отдельных 
составляющих параметров, и на их основе выполняет расчет КМС по аппроксимирую-
щим формулам.  

Полученное значение КМС суммируется со значением КМС в точке соединения 
предыдущего и рассматриваемого участков, и полученная сумма умножается на дина-
мическое давление на участке. После прибавления дополнительных потерь и потерь на 
трение получаем общие потери на участке. 

Для фиктивных участков, номера которых отрицательные, и для корневого 
участка с номером 100 расчет потерь не производится. 
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3.13. Расчет потерь давления по направлениям и конечных давлений на всех 
участках 
На этом этапе просматривается таблица направлений. Для каждого из них вна-

чале определяется индекс последнего (конечного) участка. По нему из исходных данных 
определяется ранее сохраненный индекс помещения, которое обслуживает данный уча-
сток. По этому индексу из памяти выбирается значение потерь давления в воздухорас-
пределителе. К нулевому значению атмосферного давления прибавляется значение по-
терь в воздухораспределителе, и это будет давление в конце конечного участка. 

Далее программа перебирает по очереди участки направления и прибавляет зна-
чения потерь давления на них, получая каждый раз давление в начале участка (оно же 
равно давлению в конце предыдущего участка). Давление в начале первого участка 
каждого направления является значением общих потерь по этому направлению. 

3.14. Расчет координат концов участков 
На этом этапе производится расчет координат точек начала и конца каждого 

участка на схеме системы. Они необходимы для последующего построения изображения 
схемы системы в графическом режиме. Это циклическая многоэтапная процедура. В 
начале этого расчета из исходных данных известны только координаты корневого узла 
с номером 100. 

Для нахождения координат участков можно использовать два алгоритма. Пер-
вый заключается в использовании таблицы направлений. Программа должна для всех 
расчетных направлений, начиная с главного, пройти весь путь по участкам. Зная 
начальные координаты корневого участка, и анализируя положение участка в про-
странстве и его длину, программа вычисляет приращение значений по трем координа-
там и получает координаты конца участка. Они же являются координатами начала 
следующего участка направления. 

Второй вариант заключается в переборе участков, а не направлений. Программа 
записывает в контрольную переменную 1, что означает «выполнено», и затем перебира-
ет участки по порядку (по индексам), начиная с 1-го. Для каждого участка определяет-
ся индекс предыдущего участка и проверяется, известны ли координаты его конца, ко-
торые и являются координатами начала расчетного участка. Если да, то программа 
вычисляет координаты конца участка, после чего сохраняет их в памяти. Если же ко-
ординаты конца предыдущего участка неизвестны, то программа не может рассчитать 
координаты конца текущего участка. Поэтому она записывает в контрольную перемен-
ною ноль, что означает «не выполнено», и переходит к следующему участку.  

Если после просчета всех участков в конце цикла значение контрольной перемен-
ной осталось равно 1, это означает, что не было ни одного случая, когда бы для участка 
не были известны его начальные координаты. Значит, для всех участков координаты 
уже определены, и процедуру можно завершить. 

Если же значение контрольной переменной оказалось равным нулю, это означает, 
что не для каких-то участков начальные координаты были неизвестны, и расчет конеч-
ных координат не выполнялся, поэтому процедуру надо повторить. Программа снова 
записывает в контрольную переменную 1 и начинает очередной перебор участков. 

В программе реализован второй вариант расчета. Он имеет то преимущество, что 
используется только таблица по участкам. Даже если при формировании пути строк 
путей направлений возникли ошибки, то они не повлияют на результаты расчета. Это 
упрощает локализацию ошибок и делает расчет более надежным. 

Параллельно с расчетом координат программа ведет расчет и строительных от-
меток концов участков. Этот расчет ведется только для координаты Z (по высоте), и 
фиктивные участки с отрицательными номерами не учитываются.  
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В конце процедуры определяются максимальные и минимальные значения коор-
динат по трем направлениям, вычисляются размеры схемы и положение центра. Затем 
определяется масштабный коэффициент для пересчета размеров в метрах в число пик-
селей на экране монитора. Эти параметры используются при выводе изображения схе-
мы на экран. 

3.15. Вывод текстовых результатов расчета в файл 
По окончании всех расчетов программа записывает исходные данные и результа-

ты расчета в резервный текстовой файл «ADP-CALC.TXT». Строки формата аккурат-
ного размещения информации и формирования таблиц считываются из файла ресурса 
«ADP-CALC.RES». По окончании записи файл закрывается. 

Если в исходных общих данных в пункте «Вывод схемы на экран» было выбрано 
«НЕТ», то работа расчетного модуля заканчивается и управление передается в главный 
организационный модуль. Если запуск расчета производился не из оболочки програм-
мы, а непосредственно из операционной системы или файлового менеджера «FAR», то 
возврат происходит в то приложение, из которого был запущен расчет. 

Если же был выбран вариант «ДА», то по окончании записи на экран выдается 
предупреждение о предстоящем выводе на экран графического изображения схемы, по-
сле чего программа ожидает нажатия любой клавиши. После нажатия выводится схема, 
и программа снова ожидает нажатия любой клавиши. После нажатия происходит воз-
врат в сервисную оболочку программы, или в операционную систему, или в приложе-
ние, из которого запускался расчет. 

3.16. Вывод изображения схемы на экран в графическом режиме 
Это единственный блок программы, работающий в графическом режиме. Пред-

варительно программа устанавливает графический режим экрана и загружает новую 
цветовую палитру, в которой прописан ярко-белый цвет фона экрана вместо обычного 
черного, а также и изменены некоторые другие цвета для лучшей читаемости изобра-
жения на белом фоне. 

Затем производится перебор участков, начиная с 1-го. Программа определяет ин-
декс предыдущего участка и считывает из массива значения координат его конца, яв-
ляющихся координатами начала расчетного участка. Далее она считывает координаты 
конца расчетного участка и рисует линию участка от начала к концу. На границах 
участка ставятся точки, а у конца участка (левее и выше) выводится его номер, исполь-
зуя таблицу растра символов из файла «ADP-CALC.FNT». Фиктивные участки с отри-
цательными номерами изображаются пунктирной линией. В верхней строке экрана вы-
водится заголовок, включающий название системы. 

После вывода схемы программа записывает полученное изображение в резервный 
графический файл «ADP-CALC.BMP», который после можно скопировать в другой 
файл с произвольным именем.  

4. Исходные данные для расчета 
Исходные данные состоят из трех групп: 
− общие исходные данные; 
− табличные данные по помещениям и воздухораспределителям, где  каждая 

строка описывает одно помещение (номер и расход приточного воздуха) и воздухорас-
пределители, установленные в этом помещении; 

− табличные данные по участкам системы, где каждая строка описывает пара-
метры одного участка, то есть прямого отрезка воздуховода. 

4.1. Общие исходные данные 
Наименование системы, исполнитель расчета – произвольный текст, является 

справочной информацией и в расчетах не используется. 
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Температура воздуха в системе – этот параметр влияет на теплофизические ха-
рактеристики воздуха и, значит, на потери давления (по нему принимаются поправки 
на температуру воздуха). 

Максимальная скорость воздуха в решетках и других ВР – этот параметр про-
грамма использует при выборе сечения воздухораспределителей, для которых в исход-
ных данных не указаны размеры. 

Минимальная и максимальная скорости воздуха в системе – эти параметры 
влияют на ориентировочное значение скорости, которое принимает программа при вы-
боре сечения воздуховода. 

Номер участка с максимальной скоростью воздуха – номер участка, после кото-
рого в системе начинается постепенное снижение скорости  воздуха. 

Зная максимальную и минимальную скорость воздуха в системе и номер послед-
него участка с максимальной скоростью, программа может при подборе площади сече-
ний воздуховодов на участках предусматривать постепенное снижение скорости воздуха 
по мере его движения от вентилятора к концевым участкам. Это обеспечивает посте-
пенное преобразование запаса динамического давления в статическое давление при 
снижении скорости, что улучшает распределение давлений в системе. 

Программа производит расчет, начиная с первого (главного, наиболее нагружен-
ного) направления, по следующему алгоритму: предварительно вычисляется количество 
участков в расчетном направлении путем деления строки пути на длину одной записи. 
Если номер участка с максимальной скоростью не задан, то программа делит разницу 
между максимальной скоростью и минимальной на количество участков и тем самым 
получает средний темп снижения скорости, на основании которого потом рассчитывает-
ся предполагаемое граничное значение скорости на каждом участке направления. Далее 
для каждого участка подбирается такой размер сечения, при котором скорость воздуха 
не превышала бы полученного граничного значения. 

Если же номер участка с максимальной скоростью задан, то программа находит 
этот номер в пути направления и определяет число участков до него. Темп падения 
скорости теперь определяется делением разницы максимальной и минимальной скоро-
стей именно на это число участков, а не на общее в направлении. На всех последующих 
участков программа предполагает по умолчанию максимальное значение скорости. Та-
кой подход позволяет исключить влияние участков с приточным оборудованием и шу-
моглушителями (а так же узла воздухозабора) на темп падения скорости в основной ча-
сти приточной сети воздуховодов.   

Для других ответвлений производится расчет по аналогичной схеме, только в ка-
честве максимальной скорости всегда выступает скорость на предыдущем участке глав-
ного направления, от которого начинается рассматриваемое направление.   

Дальше идут параметры настройки работы, принимаемые по умолчанию при вы-
полнении автоматических действий программы. 

Такой подход является очень эффективным при выполнении многовариантных 
расчетов. Можно не указывать вообще размеры сечения воздуховодов, а просто указать, 
что их следует использовать прямоугольные воздуховоды. Размеры сечения для каждо-
го участка программа подберет самостоятельно. Если возникнет желание поменять воз-
духоводы на круглые, то в исходных данных нужно будет изменить только один пара-
метр настройки. Аналогично можно менять тип воздухораспределителей, отводов, гра-
ничные значения скоростей воздуха. 

По умолчанию можно установить следующие параметры: 
− форма сечения воздуховодов (прямоугольная, квадратная или круглая); 
− материал воздуховодов (обычно это сталь);  
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− автоматическое определение и расчет КМС тройников (эта опция избавляет от 
необходимости искать КМС по справочникам, что существенно экономит время); 

− автоматическое определение и расчет КМС отводов; 
− тип отводов (форма и радиус поворота) для автоматического расчета;  
− тип воздухораспределителя для автоматического расчета; 
− после расчета выводить на экран схему системы (после исправления всех оши-

бок в исходных данных по конфигурации системы необходимость просматривать каж-
дый раз схему системы отпадает, поэтому целесообразно отключить вывод схемы для 
ускорения работы); 

4.2. Данные по помещениям и воздухораспределителям 
Этот блок данных является таблицей. Она может быть составлена как в самой 

программе, так и скопирована из какого-то ранее выполненного расчета для другой си-
стемы. В таблице может быть не более 100 строк. 

Нумерацию помещений следует вести по типовой схеме: номер этажа и за ним две 
цифры, означающие номер помещения на этом этаже. Например, номер 141 означает 
помещение 41 на 1-м этаже, а 206 –  помещение 6 на 2-м этаже. При наличии подваль-
ных этажей следует присвоить им какое-либо положительное число для нумерации 
этажа. Не допускаются отрицательные и дробные числа. Номер помещения обязательно 
должен быть положительным и больше 100.  Номер 100 может быть использован для 
указания атмосферы, то есть данная строка описывает воздухозаборную решетку, а не 
воздухораспределитель в помещении. 

Таблица помещений и воздухораспределителей содержит следующие колонки: 
− номер по  порядку (программа формирует номер автоматически);  
− номер помещения; 
− расход приточного воздуха в помещение 
− количество воздухораспределителей в помещении 
− марка воздухораспределителя (указывать не обязательно, тогда будет принять 

по умолчанию); 
− размеры воздухораспределителя А(d) и Б (указывать не обязательно, тогда 

будут определены программой); 
− подвод воздуха к воздухораспределителю (прямой, боковой, или через камеру 

статического давления).  
В таблице может быть больше помещений, чем используется в расчете, поэтому 

эта таблица может быть общей (одинаковой) для нескольких расчетов систем. В после-
дующем расчете ее копируют из предыдущего. 

4.3. Данные по участкам 
Перед вводом данных по участкам рекомендуется составить расчетную схему си-

стемы и нанести на нее необходимые исходные данные. Опытные пользователи могут 
обойтись без расчетной схемы, а вводить подготовленную информацию прямо с плана с 
трассировкой системы, на котором пронумерованы участки системы. 

Вначале необходимо пронумеровать все участки. Под участком понимается пря-
мой отрезок воздуховода, причем движение воздуха идет от начала участка к концу. 
Каждый последующий участок (ответвление) своим началом подсоединяется к концу 
предыдущего, причем последующих участков может быть несколько (если в конце 
участка стоит тройник или крестовина). Для конечных участков последующих ответв-
лений не существует, так как у них в конце стоит воздухораспределитель. Обращаем 
внимание, что последующих участков может не быть, но предыдущий участок есть все-
гда. Исключением является лишь корневая точка системы – участок с номером 100. 
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Номер участка можно понимать и как маркировку его конца, ибо начало участка 
маркировать не требуется – обозначением для него является номер предыдущего участ-
ка. Таким образом, участок можно представить в виде стрелки (вектора), указывающей 
направление потока воздуха, а у острия стрелки стоит номер, являющийся одновремен-
но и номером точки (конца стрелки), и номером самого участка (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фрагмент расчетной схемы системы 
 
Номера конечных участков системы, в конце которых установлен воздухораспре-

делитель (ВР), соответствует номеру обслуживаемого помещения. Если в помещении 
установлено несколько воздухораспределителей, то десятые доли указывают условный 
номер ВР в помещении. Например, номер участка 204.2 означает, что в конце участка 
расположена вторая решетка в помещении 204, а номер 203 означает, что участок об-
служивает помещение 203, в котором установлена один ВР. 

Остальные участки (средние) нумеруются цифрами от 1 до 99. Номер 100 присво-
ен корневой точке системы (воздухозаборной решетке). 

Таким образом, реализован следующий принцип нумерации участков:  
− номер 100 означает корневую точку системы (наружную решетку);  
− номера меньше 100 применяются для средних участков системы; 
− номера больше 100 применяются для концевых участков системы, при этом 

номер участка формируется из номера помещения, в котором расположен воздухорас-
пределитель в конце участка. 

Не должно быть двух или более участков с одинаковыми номерами. Участки в 
таблице могут указываться в любом порядке – это не влияет на результаты расчета. 
При расчетах для поиска данных программа чаще всего использует порядковый номер 
участка (индекс в массиве данных), а не номер, присвоенный пользователем. Поэтому 
хорошо, если оба номера совпадают – это позволяет проще ориентироваться в таблицах 
результатов и не путать номера участков с номерами по порядку. Во всех таблицах ис-
ходных данных и результатов расчета по участкам в первой колонке указывается ин-
декс участка (номер по порядку) а во второй – его номер, назначенный пользователем. 

В систему могут быть включены «фиктивные участки», для них индекс принима-
ется как обычно, а номер указывается со знаком «минус». Это те участки, которых в 
системе физически нет, но они добавлены для того, чтобы сдвинуть часть изображения 
схемы системы на экране по горизонтали в стороны (влево/вправо) или по вертикали 
(вверх/вниз) и тем самым избежать наложения изображений отдельных частей схемы 
(например, поэтажных веток) и улучшить читаемость схемы. При расчете потерь дав-
ления в воздуховодах и отметок участки с отрицательными номерами не учитываются. 
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Для того, чтобы отличить на схеме фиктивный участок от обычного, они на схеме си-
стемы изображаются пунктирной  линией. 

Направление участка – параметр вводится из меню и указывает направление 
воздуховода в пространстве. В программе принято, что направления указываются в 
прямоугольной системе координат и соответствуют схеме приведенной на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Кодирование основных и промежуточных направлений участков 
 
Цифры, указанные на рисунке, соответствуют кодам направлений в файле исход-

ных данных, а также номерам первых шести пунктов в меню выбора направлений при 
вводе данных в программе. Буквенные обозначения  приводятся в распечатках резуль-
татов расчета для большей ясности. Буквы присвоены по первым буквам бытовых тер-
минов (верх/низ, лево/право). Термин ближе/дальше введен вместо традиционных 
(вперед/назад) потому, что буквы «П» и «Н» уже используются. 

Кроме основных, программой предусмотрены дополнительные промежуточные 
направления с поворотом на 45°. Они кодируются двумя цифрами или двумя буквами 
тех направлений, между которыми расположен вектор промежуточного направления. 
При вводе из программы всегда вначале пишется меньшая цифра, а затем большая. 
При наборе таблицы в каком-либо редакторе цифры можно писать в любом порядке, 
так как программа потом все равно приведет запись к типовому варианту. 

Таблица исходных данных по участкам содержит следующие колонки: 
− номер по  порядку (формируется программой автоматически); 
− номер участка; 
− направление участка; 
− длина участка в метрах; 
− размеры сечения А(d)  и  Б(h) в миллиметрах (указывать не обязательно, то-

гда будут определены программой); 
− материал воздуховода (указывать не обязательно, тогда будет принят по 

умолчанию); 
− номера ответвлений в конце участка (до 4-х номеров). Для корневого участка 

системы (его номер 100) в первой колонке указывается последующее ответвление от 
воздухозаборной решетки). Последующие три колонки используются для задания 
начальных координат системы Х, Y, Z  в метрах. Особо важна последняя колонка, та 
как если в ней указана реальная отметка начала системы (первого участка после возду-
хозаборной решетки), то в процессе расчета программа правильно вычислит отметки 
концов каждого участка (с точностью до десятых метра). Эти отметки будут указаны в 
таблице результатов расчета, и их после можно будет перенести на чертеж. 

− тип местного сопротивления (параметр выбирается из меню); 

1  (Н) - вниз 

3  (Л) - влево 
6  (П) - вправо 

5  (Д) - дальше 

2 (Б) - ближе 

4 (В) - вверх 
34 (ЛВ) – влево-вверх вверх 

16 (НП) – вниз-вправо 
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− обобщенный параметр МС – числовое значение, которое содержит информа-
цию о различных параметрах (например, для фильтра карманного прямоугольного се-
чения целая часть числа показывает размер сечения, а дробная часть – класс очистки). 
Так, запись 5025.05 означает фильтр размером сечения 50×25 см и классом очистки 
EU5. 

− известный КМС (эта колонка позволяет задать конкретное значение КМС в 
том случае, если данный тип МС отсутствует в меню программы); 

− дополнительные потери давления (эта колонка позволяет задать значение по-
терь давления в некотором элементе сети или оборудовании). Эта колонка очень важна, 
так как в современных каталогах очень часто приводятся графики и номограммы, поз-
воляющие определить потери давления в некотором режиме работы устройства. Полу-
ченное значение дополнительных потерь можно просто внести в программу в данной 
колонке, не дела при этом никаких пересчетов и преобразований. 

4. Результаты расчета 
При прохождении отдельных этапов расчета программа выдает на экран сообще-

ния об успешном выполнении каждого этапа. В случае возникновения ошибок и пре-
кращении работы программы эта информация позволяет локализовать этап, на котором 
возникла ошибка. При успешном выполнении всех этапов выдается приглашение на 
просмотр схемы системы. 

При просмотре схемы программа переходит в графический режим экрана и вы-
водит изображение схемы системы с нумерацией всех узлов. В заголовке указывается 
название системы (рисунок 3). Сразу же после вывода схемы на экран записывается 
графический файл «ADP-CALC.BMP», при этом информация считывается непосред-
ственно из видеопамяти. Поэтому невозможно получить графический файл, не выводя 
схему на экран.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Изображение схемы системы, построенное программой 
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После просмотра схемы программа автоматически возвращается в организацион-
ный модуль в режим просмотра текстовых результатов расчета из файла «ADP-
CALC.TXT» (рисунок 4). Они выводятся на экран в виде текста и таблиц. Их можно 
просматривать как из программы, так и из операционной системы (например, в файло-
вом менеджере «FAR»). Результаты последнего расчета всегда можно просмотреть из 
программы в любое время, выбрав в меню режимов пункт «Просмотр результатов». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 4. Режим просмотра результатов расчета 

 


