Возможности Revit при создании BIM-модели теплых полов и их расчете.
Использование теплых водяных полов в проекте – это достаточно современное и
грамотное техническое решение. Такие полы эффективно обогревают помещение и не
наносят особого вреда здоровью жильцов. Чтобы выполнить эти условия, проектировщику,
необходимо произвести правильный расчет. Хотелось бы рассмотреть какую может
оказать программа BIM-моделирования Revit в этом вопросе.
В качестве примера используем этаж на три помещения.

В этих помещения разместим сети теплого пола как показано на рисунке

Согласно приведенным данным, создадим с помощью Revit, BIM-модель теплого
пола для трех помещений. Для раскладки используем трубы диаметром 16мм со
следующими характеристиками

Если вы планируете укладку труб с другими физическими характеристиками, то
придется настроить собственный сегмент с соответствующей шероховатостью и
размерами.
В соответствии с архитектурной моделью этажа разбиваем помещения на области
различных площадей, для которых, раскладываем трубы теплого пола с шагом 300мм.

Получаем пять контуров теплого пола для трех комнат, где 1,2,3 контура
располагаются в первом помещении, а 4 и 5 контура укладываются в двух других
помещениях по отдельности. Конечно, можно было бы во втором и третьем помещении
сделать по паре контуров, для снижения требуемого давления при подборе насоса, но я не
стал этого делать, так как подобную разбивку (для примера) сделал в первом помещении.
Длина контуров, получившихся при раскладке труб, была определена по
спецификации сделанной для труб.

Для расчета требуемого расхода применялись следующие исходные данные

Изменялись только длина и ширина помещений и производился расчет требуемого
расхода теплоносителя для каждого контура. Результаты расчета были сведены в
следующую предварительную таблицу.

Из данной таблицы видно, что нам осталось получить данные, для полей,
окрашенных желтым цветом: Скорость теплоносителя и Потери давления на контур и
подводящие магистрали.
Для того, чтобы по соответствующему контуру проходил необходимый расход
теплоносителя (воды) надо создать семейство. Назовем его «Условный элемент нагрузки
контура». Семейство будет выглядеть следующим образом:

После создания семейства и загрузки его в проект, его можно установить на
соответствующие контура. в них появится соответствующий расход, который будет в
дальнейшем использоваться в расчетах потери давления.
Для дальнейшего расчета потери давления в контурах необходимо проверить -настройки Revit и сделать еще одно семейство.

Используя меню Управление, необходимо вызвать окно Настройки систем ОВиВК и
поставить галочку, подтверждающую использование режима Анализ замкнутого контура
жидкостных трубопроводных сетей. Эта настройка позволит вычислить потерю давления
на контурах труб теплого пола.

По условиям установленного режима, наш контур должен быть замкнут насосом.
Рассмотрим, как устроено семейство данного насоса. Для создания требуемого семейства
насоса можно использовать существующие семейства насосов. Основным условием,
которое должно быть соблюдено, это в свойствах, должна быть установлена следующая
настройка. Значение параметра Классификация должно быть – Насос. Назовем
разрабатываемое семейство Условный насос для теплого пола.

После создания данного семейства его нужно вставить в каждый контур труб.

Увидеть результат падения давления в контуре можно в свойствах семейства
Условный насос для теплого пола

Полученные значения по расчету каждого контура можно увидеть на следующем
виде

Полученные скорости можно увидеть в таблице (спецификации)

А полученное давление можно увидеть в таблице (спецификации)

Полученные данные были собраны в таблице, которую мы ранее использовали.

В дальнейшем можно сделать подключение контуров в общий коллектор, это будет
выглядеть следующим образом

Это дает возможность сразу в модели определить требуемый общий расход для
системы теплого пола, получить Важнейшую траекторию, и определить падение давления
для всей сети теплого пола.

Для любого контура можно получить документ расчета гидравлических потерь –
Отчет о потерях давления в трубе. Этот отчет создается автоматически в Revit и его можно
вывести на печать.

Конечно, для полноты картины, можно установить запорную и регулирующую
арматуру с соответствующими значениями потерь и получить более достоверное значение
потери давления в системе.
Мы рассмотрели возможность использования базовых инструментов Revit в
расчетах теплых полов. А именно – гидравлический расчет системы теплого пола. В
результате данных расчетов мы получили скорости и потери давления в системе теплого
пола, что позволит в дальнейшем правильно произвести подбор требуемого насосного и
отопительного оборудования.
В данной статье не рассматривается полный расчет теплых полов, а используются
некоторые результаты для понимания механизма работы инструментов Revit и полученных
данных с помощью этих инструментов. Цель статьи показать возможности базовых
инструментов Revit при создании BIM-модели теплых полов.

