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программное обеспечение

"ГИДРОСИСТЕМА" УКРАСИЛАСЬ
КОЛЬЦАМИ И ГРАФИКОЙ
О новой версии 2.70
Расчет изотермического тече
ния – теперь для произволь
ных трубопроводов
Прежде всего версия 2.70 делает
огромный шаг вперед в отмене огра
ничений на сложность и конфигура
цию рассчитываемых трубопрово
дов. Реализован новый алгоритм
расчета изотермического течения2
жидкостей или газов, позволяющий
рассчитывать трубопроводы любой
сложности, в том числе с кольцами и
байпасами. Программа рассчитывает
любые расчетные схемы трубопрово
дов, для которых в каждом узле зада
ны либо давление, либо баланс рас
ходов в примыкающих ветвях (то
есть величина притока или оттока).
Таким образом "Гидросистема" охва
тывает все задачи, встречающиеся в
расчетной практике:
 поверочный расчет (с заданными
давлениями в источниках и рас
ходами в потребителях);
 поверочный расчет против пото
ка (с заданными давлениями в
потребителях и расходами в ис
точниках);
 расчет пропускной способности
(с заданными давлениями в ис
точниках и потребителях)
и другие.
Новая версия программы теперь
не только самостоятельно перерас
пределяет расходы по ветвям, но и
1

На страницах журнала CADmaster мы уже расска
зывали о реализуемом НТП "Трубопровод" проекте
"Гидросистема2005", предусматривающем поэтап
ную глубокую модернизацию программы тепловых и
гидравлических расчетов трубопроводов1. Проект
успешно продвигается: когда пишутся эти строки,
начинается бетатестирование версии 2.70 програм
мы "Гидросистема", о возможностях которой мы и
расскажем ниже.
при необходимости изменяет их на
правление.
Обновленный расчетный модуль
реализует так называемый алгоритм
глобального
градиента
(Global
Gradient Algorithm – GGA), изобре
тенный в 1988 году профессором Бо
лонского университета Эзио Тодини
(Ezio Todini) и его коллегами. Этот
остроумный алгоритм соединяет в
себе простоту реализации метода уз
ловых давлений с быстрой сходимос
тью метода контурных расходов. За
последние годы алгоритм GGA на
шел широкое применение в про
граммах гидравлического расчета
инженерных сетей – например, в
свободно распространяемой и весь
ма популярной программе EPANET
(http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/wsw
rd/epanet.html), коммерческих про

дуктах на ее основе, а также в извест
нейших программах расчета водо
провода и канализации WaterCAD,
SewerCAD, StormCAD, разработан
ных фирмой Haestad Methods3
(http://www.haestad.com). Однако, на
сколько нам известно, это первое
применение алгоритма GGA в рос
сийской коммерческой программе.
Разработчики "Гидросистемы"
глубоко признательны профессору
Тодини за оперативное предоставле
ние информации о методе GGA и
ценные советы по его реализации.
При разработке обновленного
расчетного модуля удалось сохра
нить и такое важное достоинство
программы, как детальный расчет
местных сопротивлений. Коэффи
циенты местных сопротивлений, как
и ранее, рассчитываются с учетом ре

См.: "Гидравлические расчеты – от прошлого к будущему". – CADmaster № 3/2005, с. 58 62.
Выбор диаметров и тепловой расчет в версии 2.70 пока выполняются, как и ранее, только для трубопроводов без колец. Эти модули
планируется модернизировать позднее.
3
Ныне входит в состав компании Bentley Systems.
2
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жима течения и числа Рейнольдса –
в основном на основе зависимостей,
предложенных И.Е. Идельчиком в
его классическом справочнике по
местным сопротивлениям. Был про
веден дополнительный анализ зало
женных корреляций, их сравнение с
другими экспериментальными дан
ными (в частности со справочником
другого классика в данной области –
Д.С. Миллера), исправлены обнару
женные неточности. Кроме того, на
чалась работа по анализу новейших
мировых экспериментальных дан
ных, не отраженных в упомянутых
справочниках, что позволило уточ
нить расчет гидравлического сопро
тивления тройников.

Улучшенный
пользовательский
интерфейс с графической
расчетной схемой
Другим важным шагом стала воз
можность графического представле
ния расчетной схемы трубопровода
(рис. 1).
При реализации графического
представления и способов работы с
ним принимались во внимание сле
дующие требования, вытекающие из
особенностей рынка программы "Ги
дросистема":
 пользователи уже выполнили в
программе огромное количество
расчетов, а значит необходимо
обеспечить возможность работы с
файлами предыдущих версий
(старыми расчетными схемами);
 многие пользователи уже довели
приемы работы с программой до
автоматизма. Было бы непра
вильно отнимать у них возмож
ность работать в привычной ма
нере и заставлять переучиваться;
 поскольку большинство пользо
вателей программы применяет ее

Рис. 2
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сейчас для расчета технологичес
ких трубопроводов, графическое
представление должно быть при
ближено к привычным для них
технологическим схемам. В то же
время следует предусмотреть и
другие варианты – например,
возможность работы с трехмер
ным представлением трубопрово
да при проведении поверочных
расчетов на основе более полных
геометрических данных модели,
созданной с использованием
CAD системы (или данных по
трубопроводу, полученных из
программы СТАРТ).
Следуя этим требованиям, мы по
шли по пути, существенно отличаю
щему "Гидросистему" от аналогич
ных программ гидравлического
расчета трубопроводов. В новой вер
сии пользователь не рисует "вруч
ную" расчетную схему в графическом

редакторе (хотя некоторые функции
графического редактирования в про
грамму включены). Программа само"
стоятельно формирует графическое
изображение расчетной схемы при
загрузке существующего проекта или
по мере ввода пользователем инфор
мации по новому расчету. При этом
как в процессе ввода расчетной схе
мы, так и по его окончании пользо
ватель может "вручную" отредакти
ровать ее графическое представ
ление.
Одновременно поддерживается
множественность представления рас
четной схемы. Программа может ото
бражать схему с разной степенью де
тализации (только с ветвями (рис. 2)
или с показом всех местных сопро
тивлений (рис. 3), с соблюдением
масштаба и без него, а также в трех
мерном виде, наглядно представляю
щем вертикальные участки и уклоны

Рис. 1

Рис. 3
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Рис. 5

Рис. 4

Рис. 7

Рис. 6

(рис. 4), или в любой проекции.
Пользователь может работать с тем
графическим представлением, кото
рое наиболее удобно для данной ста
дии проектирования, специфики
конкретного расчета и трубопровода.
При этом любое представление про
грамма постарается вывести на экран
в наиболее наглядном и "удобочитае
мом" виде.
Отметим, что несмотря на появ
ление дополнительного графическо
го окна, которое занимает достаточ
но большую часть экрана, удалось
сохранить удобную трехпанельную
компоновку пользовательского ин
терфейса (дерево проекта, окно спи
ска и панель параметров текущего
элемента). Сделано это благодаря
более удобному и компактному ди
зайну панели параметров элемента
(рис. 5), а также реализации режима
так называемых "наплывающих"
окон. Три панели теперь синхрони
зированы по текущему элементу не
только между собой, но и с графиче
ским окном.
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В интерфейсе отдельно сгруппи
рованы информация по узлам (в виде
таблицы, показанной на рис. 6), а
также панели параметров узла и
вкладки параметров концевых узлов
ветви (рис. 7). Это обеспечивает воз
можность без затруднений просмат
ривать и задавать узловые давления,
притоки/оттоки в узлах, а также аб
солютные высоты узлов.
При тепловом расчете встроен
ная палитра окна списка позволяет
быстро переключаться к просмотру
интересующих данных: общих, ин
формации об окружающей среде,
параметров грунта и тепловой изо
ляции.
Усовершенствовано
задание
тройников (прежде этот момент вы
зывал постоянные сложности). В но
вой версии тройники устанавлива
ются не в ветвь, а в узел, что гораздо
естественнее. От пользователя требу
ется только указать ориентацию
тройника – к какой ветви относится
боковое ответвление (рис. 8), а пра
вильное отображение частей тройни

ка в примыкающих ветвях и учет его
местного сопротивления, относяще
гося к той или иной ветви, в зависи
мости от направления потоков, про
грамма обеспечит самостоятельно.
Пока в программе реализованы толь
ко обычные прямые тройники с уг
лом 90°, но в дальнейшем новый под
ход позволит обеспечить задание и
учет других видов "элементов раз
ветвления", таких как тройники под
углом, отличным от 90°, разветвле
ния и крестовины.
Еще один небольшой, но прият
ный сюрприз ждет пользователей,
выполняющих проектный расчет
(выбор диаметров). Теперь програм
ма не только выбирает диаметры, но
и сохраняет их, что удобно для про
ведения последующих поверочных
расчетов при необходимости вруч
ную уточнить или изменить значе
ния некоторых из них.
Одновременно с реализацией
возможностей, имеющих универ
сальное применение, продолжается
работа над функциями, важными
для специальных видов трубопрово
дов. Так, в версии 2.70 специально
по запросу пользователей, рассчи
тывающих тепловые сети, реализо
ван экспорт результатов расчета в
MS Excel с автоматическим постро
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НОВОСТИ
Новые возможности
Project StudioCS Электрика
Компания Consistent Software
объявила о выходе Project StudioCS
Электрика v.3.4 – обновления сис
темы, предназначенной для авто
матизации проектирования внут
реннего освещения зданий и
сооружений и создания силовой
части проекта системы электро
снабжения строительных объектов
различного назначения.

Рис. 8

Основные изменения и допол
нения
Обеспечена поддержка Auto
CAD 2006.
Условно графические обозна
чения объектов электрики
проекта, выполненного в сис
теме Project StudioCS Электри
ка, теперь имеют на чертеже
(плане) стандартные точки
привязки
для
объектов
AutoCAD (помимо специаль
ных точек присоединения).
По просьбе пользователей реа
лизована возможность переда
чи планов проекта для их даль
нейшего
редактирования
проектировщиками или заказ
чиками, не располагающими
системой Project StudioCS Элек
трика. Рекомендуется переда
вать копии планов, в которых
после выполнения команды
AutoCAD Расчленить все объ
екты, созданные в системе, за
меняются обычными прими
тивами AutoCAD.
Реализована возможность на
стройки шрифтов для создания
отчетов и выносок.
Произведена корректировка
вывода информации в схемы
питающей и распределитель
ной сети.
Исправлен ряд ошибок (в том
числе ошибки, связанные с
расчетом жильности кабелей,
идущих к переключателям, и с
мультикопированием соеди
ненных объектов).

·
·

·
Рис. 9

ением пьезометрического графика
(рис. 9).
Интерфейс, разработанный для
версии 2.70, открывает широкие воз
можности его дальнейшего развития
применительно к потребностям раз
личных категорий пользователей – в
том числе за счет:
 совершенствования алгоритмов
автоматической генерации гра
фического представления расчет
ной схемы;
 более удобных средств графичес
кого редактирования расчетной
схемы;
 импорта данных из систем трех
мерного проектирования и/или
программы СТАРТ и "твердотель
ного" графического представле
ния расчетной схемы;



адаптации графического пред
ставления к виду, удобному тем
или иным категориям пользова
телей;
 отображения результатов расчета
на графической расчетной схеме.
При этом направления и приори
теты дальнейшей работы мы намере
ны определять прежде всего на осно
ве отзывов пользователей. Всех
интересующихся новой версией про
граммы приглашаем связаться с раз
работчиками! Ждем ваших писем по
адресу hst@truboprovod.ru.
Леонид Корельштейн,
заместитель директора
НТП "Трубопровод"
Тел.: (495) 7415945
Email: Korelstein@truboprovod.ru

·
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