
Э
кономия энергетических ре�

сурсов становится все более

настоятельным требованием к

проектированию зданий и со�

оружений. Запасы нефти, газа и угля не

безграничны, а потребление энергии для

систем отопления и теплохолодоснабже�

ния в такой нежаркой стране, какой яв�

ляется Российская Федерация, весьма

значительно. Выход один: системы жиз�

необеспечения необходимо проектиро�

вать с учетом минимизации расходов

энергоносителей. При решении этой за�

дачи не обойтись без специализирован�

ного программного обеспечения, а если

так, то на какое программное обеспече�

ние следует обратить внимание? Мы

предлагаем связку программных продук�

тов Autodesk Revit MEP и MagiCAD Suite.

Программная линейка
Autodesk Revit
В последнее время проектные организа�

ции активно внедряют решения на плат�

форме Autodesk Revit. Эти решения ос�

нованы на следующих продуктах:

Autodesk Revit Architecture – программ�

ное обеспечение для архитекторов;

Autodesk Revit Structure – программное

обеспечение для конструкторов;

Autodesk Revit MEP – программное обес�

печение для проектировщиков внутрен�

них инженерных коммуникаций. В чем

же заключаются основные преимущества

проектирования инженерных систем в

Autodesk Revit MEP?

Технология BIM
Технология BIM (Информационная мо�

дель здания) подразумевает работу про�

ектировщиков различных специальнос�

тей в среде единого скоординированного

проекта. При этом процесс проектирова�

ния максимально приближен к реально�

му строительству здания или сооруже�

ния. Таким образом, воз�

можные коллизии между

различными коммуника�

циями, а также со строи�

тельными конструкциями

выявляются уже на стадии

проектирования, а не на

этапе согласования или

монтажа. 

Встроенные
средства расчета отопи?
тельных и холодильных
нагрузок
В Autodesk Revit MEP

встроены функции расчета отопитель�

ных и холодильных нагрузок, которые

позволяют быстро выполнять расчеты

энергопотребления, а также cформиро�

вать отчеты о нагрузках на системы отоп�

ления и кондиционирования с учетом

конкретных месяцев и географического

положения объекта. Данные для расче�

тов нагрузок на отопление и теплохоло�

доснабжение, основанные на трехмер�

ной модели здания, задают исходя из

предназначения этого здания, количест�

ва людей и теплотехнических характери�

стик ограждающих конструкций. Раз�

водка и подбор сечений воздуховодов

или трубопроводов выполняются на ос�

нове расчетных нагрузок и технических

требований к системе. 
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Проектирование
и расчет систем
отопления
и вентиляции
в MagiCAD Suite



Моделирование вентиляционных
и трубопроводных систем
На основе проведенного теплотехничес�

кого расчета пользователь размещает

отопительные приборы, воздухораспре�

делители, вентиляционное и отопитель�

ное оборудование. После этого можно

приступать к проектированию систем

вентиляции, отопления и холодоснабже�

ния. Системы отопления и вентиляции

создаются средствами 3D�моделирова�

ния воздуховодов и трубопроводов. При

этом возможна как автоматическая раз�

водка воздуховодов и трубопроводов, так

и ручная отрисовка модели. Систему лег�

ко изменять почти на любом виде, про�

сто перетаскивая ее элементы. Работа с

моделью осуществляется в любом пред�

ставлении, в том числе на разрезах и фа�

садах. Все виды модели и листы автома�

тически обновляются при внесении из�

менений в проект. С помощью браузера

систему можно проверить: все ли компо�

ненты корректно подключены к воздухо�

распределительной или отопительной

системе. 

Расчет сечений для трубопроводов
и воздуховодов

Встроенные расчетные функции Autodesk

Revit MEP позволяют определять разме�

ры сечений воздуховодов и трубопрово�

дов. При этом дополнительных про�

граммных средств привлекать не нужно.

Метод подбора размеров задается в

функции Определение размеров воздухо�

водов/труб. Для воздуховодов и трубо�

проводов доступны функции макси�

мальной скорости на участках и расчет

потерь давления на погонный метр. 

Выпуск рабочей документации

Планы, разрезы и спецификации авто�

матически формируются на основе мо�

дели, что обеспечивает точность отобра�

жаемой на них информации. При этом

текущее состояние рабочей документа�

ции всегда соответствует трехмерной

модели внутренних инженерных комму�

никаций. 

MagiCAD Suite
Из всего сказанного следует, что

Autodesk Revit MEP – вполне самодоста�

точный продукт для проектирования си�

стем отопления и вентиляции. Но тут

возникают некоторые тонкости:

� в Autodesk Revit MEP относительно

небольшая база отопительного и

вентиляционного оборудования;

� в Autodesk Revit MEP возможен выбор

типоразмера отопительного прибора

только по расходу теплоносителя и

перепаду температур, вне зависимос�

ти от гидравлических характеристик;

� нет возможности вывести результаты

расчетов в табличной форме;

� нет расчета увязки и балансировки

систем вентиляции и отопления;

� отсутствует акустический расчет сис�

тем вентиляции.

В этих ситуациях поможет MagiCAD Suite. 

Программный комплекс MagiCAD для

расчета и проектирования внутренних

инженерных коммуникаций известен в

нашей стране не первый год. Но до не�

давнего времени он функционировал

только на платформе AutoCAD, а значит

не предоставлял возможности использо�

вать все преимущества технологии BIM.

Теперь, в дополнение к приложениям к

AutoCAD, появилось приложение к

Autodesk Revit MEP – MagiCAD Suite. На

платформе Autodesk Revit MEP уже реа�

лизованы следующие модули: "Трубопро�

воды" – проектирование систем отопле�

ния, теплохолодоснабжения, водопрово�

да и канализации, "Вентиляция" – про�

ектирование систем вентиляции и кон�

диционирования, "Электрика" – проек�

тирование систем электроснабжения и

электроосвещения. Рассмотрим, чем же

функционал MagiCAD Suite дополнил

возможности Autodesk Revit MEP.

База данных по отопительному
и вентиляционному оборудованию

База данных содержит порядка 200 000

единиц оборудования от ведущих евро�

пейских производителей. При этом сле�

дует заметить, что количество указанных

теплотехнических и аэродинамических

свойств оборудования в несколько раз

больше, чем у элементов Autodesk Revit

MEP. Кроме того, элементы из базы дан�

ных MagiCAD Suite являются "родными"

для Autodesk Revit MEP – таким обра�

зом, между объектами этих двух про�

граммных продуктов не возникает ника�

ких противоречий. 

программное обеспечение
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Подбор отопительных приборов

При расчете отопительных приборов

пользователь выполняет следующие дей�

ствия: 

� выбирает тип прибора из базы дан�

ных;

� задает температурный перепад тепло�

носителя на приборе, температуру

помещения, схему подключения и

нагрузку на отопительный прибор;

� по результатам расчета выбирает наи�

более подходящий прибор. 

Анализ результатов расчета систем
отопления и вентиляции

После выполнения расчета систем отоп�

ления или вентиляции проектировщик

может проанализировать результаты,

представленные в эк�

ранной форме. Кроме

того, существует воз�

можность сохранить

таблицу результатов в

MS Word или MS Excel.

Это особенно важно для

согласования расчетов с

заказчиком. 

Расчет увязки
и балансировки
систем вентиляции
и отопления
В современных системах

отопления и вентиля�

ции, как правило, пре�

дусмотрены дросселиру�

ющие и увязывающие элемен�

ты, которые предназначены для

обеспечения стабильной рабо�

ты систем в различных режи�

мах. Функционал MagiCAD

Suite позволяет не только подо�

брать характеристики дроссе�

лирующих устройств, но и

уточнить, может ли данное уст�

ройство обеспечить необходи�

мый перепад давлений. 

Акустический расчет
систем вентиляции

Для обеспечения комфортного пребыва�

ния людей в помещении необходимо,

помимо всего прочего, обеспечить мини�

мальное акустическое воздействие на че�

ловека со стороны систем вентиляции и

кондиционирования. Согласитесь, вам

вряд ли хотелось бы проводить по восемь

часов на рабочем месте, возле которого

постоянно шумит воздухораспредели�

тель системы вентиляции. С помощью

MagiCAD Suite проектировщик может

заранее рассчитать, какой уровень шума

по октавам и звуковому

давлению образуется на

каждом участке, и при�

нять решения, уменьша�

ющие уровень звукового

воздействия на человека.

Сочетание возможностей

Autodesk Revit MEP и

MagiCAD Suite позволяет

говорить о связке этих

программных продуктов

как о, пожалуй, лучшем

на сегодняшний день ре�

шении для проектирова�

ния систем отопления,

вентиляции и кондицио�

нирования. 

Дмитрий Борисов,
главный специалист

отдела архитектурно!строительных
САПР

ЗАО "СиСофт"
Тел.: (495) 913!2222

E!mail: borisov@csoft.ru
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