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evit серьезно отличается от

привычных 2D� и 3D�сис�

тем проектирования (та�

ких, например, как

AutoCAD® и Autodesk® VIZ) – по сво�

ей сути он ближе к объектно�ориен�

тированным архитектурно�строи�

тельным 3D�системам (таким как

Autodesk® Architectural Desktop). В то

же время Revit – это совершенно но�

вый, уникальный, современный про�

дукт.

Что такое Autodesk Revit?
Если вы еще не знакомы с про�

граммой Revit, я хотел бы кратко

объяснить, что же в ней такого рево�

люционного. В Revit вы не просто

чертите двумерные строительные

планы, разрезы или фасады – вы со�

здаете цифровую базу данных вашего

сооружения, оперируете трехмерной

графической информацией так,

словно это реальные объекты, строи�

тельные конструкции (многие из них

уже введены в программу Revit). По�

добные конструкции являются пара�

метрическими, то есть свободно ре�

дактируемыми, и "чувствуют"

геометрические связи с другими объ�

ектами. Поэтому, когда вы изменяете

один объект, это приводит к автома�

тическому изменению всех связан�

ных с ним.

Другие программные продукты,

такие как Architectural Desktop, так�

же используют модели реальных

объектов, но все�таки это не параме�

трические программы. Все зависи�

мости или, лучше сказать, связи

между объектами Revit пересчитыва�

ются при малейшем изменении, а все

трехмерные и плоские виды автома�

тически обновляются. Это означает,

что в Revit вы будете работать совер�

шенно по�иному, чем в AutoCAD или

Architectural Desktop. Если, присту�

пая к изучению этого руководства,

вы забудете всё, что прежде знали 

о компьютерном архитектурно�стро�

ительном проектировании, вы на�

много быстрее оцените своеобразие

этого продукта, его логику, эффек�

тивность и простоту использова�

ния...

Замечание. Я надеюсь, что у вас

есть рабочая копия программы

Autodesk Revit1 и вы уже ознакоми�

лись с буклетом "Getting Started with

Revit", который поставляется в ком�

плекте с этим программным обеспе�

чением. Если такой книжки у вас нет,

ее можно скачать в формате PDF из

Internet (для этого следует выбрать

команду Getting Started из меню Help).

Самостоятельно ознакомьтесь с ин�

терфейсом Revit, запомните базовые

команды, позволяющие создать сте�

ны заданных размеров, вставить две�

ри и окна, создать перекрытие и

крыши, построить 3D�разрезы. И

только тогда приступайте к этому ру�

ководству. 

Начинаем
В этом руководстве вы познако�

митесь со связями (параметризаци�

ей) строительных объектов Revit и

зависимостями, которые помогают

поддерживать актуальность черте�

жей. Изучим это на примере созда�

ния простейшей структуры из двух

комнат. Поехали2.

Всё
О ПАРАМЕТРИЗАЦИИ

Эта статья начинает серию публикаций, посвящен�
ных программному обеспечению Autodesk Revit® –
первой системе проектирования, использующей тех�
нологию параметризации архитектурно�строитель�
ной модели. Мы расскажем вам о концепции, поло�
женной в основу этого продукта, и познакомим с
технологиями, которые повысят производитель�
ность вашей работы.

1Демо�версию программы вы всегда можете получить в компании CSoft по адресу г. Москва, 121351, Молодогвардейская ул., д. 46,
корп. 2, тел.: +7 (495) 913�2222, факс: +7 (495) 913�2221 (Прим. перев.).

2В оригинальной статье проект строится в дюймовой системе координат. Мы адаптировали статью для русскоговорящих читателей и
будем строить проект в метрической системе (Прим. перев.).
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1. Запустите Autodesk Revit и создай�

те новый проект с настройками по

умолчанию. Если Revit уже открыт,

создайте новый проект с помощью

команды File → New → Project

(Файл → Создать → Проект...).

Убедитесь, что вы находитесь в ок�

не первого этажа (активный вид

Level 1 в браузере проекта (Project

Browser)3. 

2. Выберите инструмент Стена

(Wall) с закладки Основные (Basics)

панели проектирования (Design

bar), задайте высоту стен на пане�

ли настроек (Options bar), равную

4500 мм, и постройте четыре стены

по размерам, указанным на рис. 1.

При этом можно воспользоваться

методом "Прямоугольник" для по�

строения замкнутого контура.

3. По размерам, указанным на рис. 2,

постройте следующие три стены.

Воспользуйтесь методом построе�

ния "Цепь". 

Обратите внимание, как про�

грамма подчищает пересечения. 

4. Разместите двери и окна, как по�

казано на рис. 3 и 4. Используйте

размеры, которые выставлены для

объектов по умолчанию. 

5. Чтобы построить плиту перекры�

тия для этой конструкции, выбери�

те инструмент Перекрытие (Floor) с

закладки Основные (Basics) панели

проектирования (Design bar).

6. С помощью команды Указать сте"

ны (Pick Walls) щелкните по всем

внешним линиям стен за исключе�

нием той, которая разделяет пра�

вую и левую комнаты. Если для
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Рис. 1. Постройте замкнутый прямоугольник из стен

Рис. 2. Добавьте три стены Рис. 4. Вставьте окна в стены

Рис. 5. Постройте перекрытие по внешним линиям стен

Рис. 3. Разместите двери в стенах

3В переводе используется терминология предварительно переведенной русской версии Revit Building 8. Возможно, оригинальный
перевод коммерческой версии будет несколько отличаться от приведенного (Прим. перев.).
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определения контура перекрытия

вы используете команду Линии

(Lines), будьте аккуратны при чер�

чении: в случае ошибки вы можете

выровнять линии перекрытия от�

носительно внешнего края конст�

рукции (см. рис. 5). 

7. Закончив обводить край стен, вы�

берите команду Принять эскиз

(Finish Sketch). Программа постро�

ит плиту перекрытия. 

Рис. 6 представляет создаваемую

нами конструкцию в трехмерном ви�

де. На примере этой фигуры мы бу�

дем изучать взаимосвязи между стро�

ительными конструкциями Revit и

инструменты их редактирования. 

Работа с параметрами
Простейший пример взаимосвя�

зей между конструкциями – это связь

"стена�стена". Если две стены пересе�

каются, то связь между ними сохра�

няется даже после перемещения од�

ной из стен. Попробуйте! Выберите

инструмент Редактировать (Modify) и

переместите верхнюю стену на 2 мет�

ра вверх, как показано на рис. 7. Смо�

трите: три присоединенные стены ав�

томатически растянулись, сохраняя

пересечение (в Autodesk Architectural

Desktop вам пришлось бы вручную

подтянуть каждую стенку).

Обратите внимание и на то, что

размещенная дверь также перемеща�

ется вслед за стеной. Занятно, что

взаимосвязь такого вида ("родитель�

ребенок") между стеной и проемом

реализована и в Architectural Desktop.

Перейдите в 3D�вид и вы увиди�

те, что граница перекрытия также ав�

томатически переместилась вслед за

стеной – это показано на рис. 8. 

Теперь построим плоскую крышу.

Построение крыши напоминает про�

цесс построения перекрытия. 

1. Перейдем на второй этаж (Level 2)

в браузере проекта (Project Browser)

и выберем режим Крыша по конту"

ру (Roof by Footprint) для инстру�

мента Крыша (Roof). 

2. Поскольку мы планируем постро�

ить плоскую крышу, нужно отклю�

чить параметр Задать уклон ската

(Define Slopes) на панели настроек

(Options bar). Обведем внешний

контур стен с помощью инстру�

мента Линии (Lines), как показано

на рис. 9. Кстати, мы могли бы ис�
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Рис. 6. 3D0вид нашей структуры

Рис. 8. Перемещение стены автоматически изменяет форму перекрытия

Рис. 9. Создаем плоскую крышу поверх структуры, используя границы стен

Рис. 7. С перемещением одной стены автоматически изменяются присое0
диненные стены



пользовать и инструмент Указать

стены (Pick Walls) – так же, как мы

это делали при построении пере�

крытия на шаге 6 раздела "Начина�

ем", – но дальше я покажу, чем хо�

рош именно выбранный нами

метод. 

Как только вы закончите построение

эскиза крыши, программа автомати�

чески определит пересечение "стена�

крыша" и предложит присоединить

верх стен к крыше (рис. 10). 

3. Нажмите в появившемся диалоге

кнопку Да (Yes).

4. Перейдите в 3D�вид, чтобы прове�

рить геометрию сооружения. 

5. Выберите в браузере проекта

(Project Browser) один из фасадных

видов. 

6. Используя инструмент Редактиро"

вать (Modify), выберите пунктир�

ную линию второго этажа и пере�

тащите ее вверх на 1500 мм, как

показано на рис. 11. 

Заметим, что эта операция переме�

щает также скат крыши, а за ним и

присоединенные стены (рис. 12).

Также обратите внимание, что авто�

матически обновляются все видовые

экраны – теперь нет необходимости

беспокоиться о несоответствии меж�

ду ними.

Завершим эту статью еще одним

примером взаимосвязей объектов

Revit. Для этого добавим в одну из

комнат стол. 

1. Перейдите на первый этаж (Level 1). 

2. Выберите инструмент Компонент

(Component) с закладки Основные

(Basics) панели проектирования

(Design bar). 

3. Найдите в выпадающем списке па�

нели настроек (Options bar) объект

Стол (Desk). 

4. Отметьте параметр Поворот после

размещения (Rotate after placement)

на панели настроек (Options bar),

чтобы развернуть стол после его

размещения на плане. 

5. Поставьте стол на план, как пока�

зано на рис. 13.

6. Выберите стол с помощью инстру�

мента Редактировать (Modify) и из
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Рис. 10. Как только мы построим крышу, по0
явится такой диалог

Рис. 11. Перемещая пунктирную линию второго этажа, мы автоматически перемещаем крышу 
и присоединенные стены

Рис. 12. 3D0вид изменился в соответствии с изменениями рисунка 11

Рис. 13. Добавим в проект стол



контекстного меню, появляюще�

гося по щелчку правой кнопкой

мыши, выберите команду Свойст"

ва... (Properties...). Появится диалог

параметров стола. 

7. Если не отмечена опция Переме"

щать с соседними элементами

(Moves with Nearby Elements) из за�

кладки Зависимости (Instance

Parameters), отметьте ее (рис. 14).

Если сейчас переместить стену, к ко�

торой присоединен стол, то он не бу�

дет перемещаться вслед за стеной:

мы только взвели команду Переме"

щать с соседними элементами, а ее

необходимо еще и активировать.

8. Чтобы активировать команду,

нужно выделить стол с помощью

инструмента Редактировать (Mo"

dify), немного отодвинуть его от

стены и затем поставить обратно.

Теперь программа свяжет ближай�

шие стены со столом, а значит, пе�

ремещая окружающие стены, вы

переместите вслед за ними и стол

(рис. 15 и 16).

9. В браузере проекта (Project Browser)

перейдите на второй этаж (Level 2).

Если вы строили контур крыши, ука�

зывая границы стен, крыша автома�

тически перестроилась в соответст�

вии с изменениями конфигурации

комнат. Однако если для отрисовки

контура стен вы использовали линии

(как это описано в шаге 2 раздела

"Работа с параметрами"), то крыша

сохранит свою L�образную форму.

Этот выступ (рис. 17) нам не нужен –

удалим его. 

10. Для удаления выступа активируй�

те инструмент Редактировать

(Modify), выберите крышу, нажми�

те кнопку Изменить (Edit Sketch) с

панели настроек (Options), отре�

дактируйте контур – и всё.

То, что у вас должно получиться, по�

казано на рис. 18. 

Подведение итогов
В этой статье вы познакомились

с основными взаимосвязями между

объектами программы Autodesk

Revit. Эта технология лежит в осно�

ве ядра программы Revit и называет�

ся параметризацией. Как вы видели,

взаимосвязи сохраняются даже по�

сле изменения объектов, непосред�

ственно влияют на геометрию со�

оружения и позволяют построить

аккуратную модель здания. Кроме

того, все изменения автоматически

проходят через все виды без допол�

нительных команд: пользователям

нет необходимости вручную обнов�

лять виды или давать команду на их

обновление. 

Эти взаимосвязи значительно ус�

коряют работу пользователя и повы�

шают ее эффективность. Улучшается

и качество рабочей документации.

Конечно, такая "интеллектуальность"

программы может привести к случай�

ным ошибкам (пример такой ошибки

см. на рис. 17), так что при работе над

параметрической моделью нужно

быть очень внимательным.
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Рис. 16. То же самое происходит и при переме0
щении других окружающих стен

Рис. 17. После перемещения стен у вас должна измениться конфигурация перекрытия и крыши. 
Но если вы строили формообразующий контур с помощью линий, этого может и не произойти

Рис. 15. Двигая стену, к которой присоединен объект, мы также двигаем и сам объект

Рис. 14. Диалог свойств выбранного стола



В следующей статье мы продол�

жим открывать для себя всю мощь

технологии параметризации. Вы уз�

наете, как создаются пользователь�

ские связи между объектами: размер�

ные зависимости, выравнивание,

отступы и сцепление различных

компонентов. Без сомнения, такие

связи очень нужны при работе над

параметрической моделью.

Лачми Хемлани 
(Lachmi Khemlani)

Перевод с английского 
Дениса Ожигина 

(denis@csoft.ru)
Оригинал статьи: 

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/
item?siteID=123112&id=3011078
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Международная архитек�
турная фирма RTKL Asso�
ciates работает только с
хорошо зарекомендовав�
шим себя программным
обеспечением. Фирма
строго следит за качест�
вом проектов в области
гражданского строитель�
ства и городской инфра�
структуры, выполняемых
ее отделениями в разных
странах и городах. 

Переход к 3D
В прошлом году RTKL
Associates сформировала
целевую группу из со�
трудников десяти пред�
ставительств (в Лондоне,
Мадриде, Токио, Шанхае,
Балтиморе, Далласе, Чи�
каго, Майами, Лос�Анд�
желесе и Вашингтоне),
чтобы ознакомиться с
альтернативными мето�
дами проектирования, ко�
торые обеспечат макси�
мальную эффективность
вне зависимости от слож�
ности проекта и места его
разработки. Фирма изу�
чила программные про�

дукты ведущих разработ�
чиков и, как рассказал
руководитель RTKL Ду�
глас Палладино (Douglas
Palladino), сделала выбор
в пользу Autodesk Revit. 
В этом году около 60 ар�
хитекторов RTKL прошли
курс обучения Autodesk
Revit и воспользовались
консультационными услу�
гами компании Autodesk.
Завершен первый про�
ект, полностью выполнен�
ный в Revit: здание Уп�
равления по санитарному
надзору за качеством пи�
щевых продуктов и меди�
каментов со стоянкой на
800 машиномест. 
В Великобритании фирма
использует Revit при про�
ектировании объекта
здравоохранения стоимо�
стью 4 миллиона долла�
ров. Говорит Дэвид Дэви�
сон (David Davison),
менеджер по автоматизи�
рованному проектирова�
нию фирмы RTKL�UK:
"Преимущества Autodesk
Revit очевидны с первого
взгляда. Работа в этой

программе экономит и
время, и деньги. Очень
проста визуализация –
перспективу, например,
мы можем посмотреть
прямо из файла проекта.
Не составляет труда по
первому же требованию
заказчика представить
ему будущее здание". 

Интегрированная 
информация
Главным аргументом в
пользу Revit стала его ин�
теграция с AutoCAD. Воз�
можность представить в
едином проекте отдель�
ные чертежи и представ�
ления модели оказалась
столь ценной, что ей было
бы недопустимо прене�
бречь. Дуглас Палладино
отметил, что его сотруд�
ники, избавленные от
черновой работы, стали
уделять больше времени
и внимания существен�
ным сторонам проекта. 
В процессе работы над
проектом Управления по
санитарному надзору за
качеством пищевых про�

дуктов и медикаментов
специалисты RTKL, ис�
пользуя Revit, осмотрели
будущее здание букваль�
но со всех возможных то�
чек зрения. В конечном
итоге это обеспечило
практически идеальное
решение. Работа исклю�
чительно в 2D не позво�
ляла добиться таких ре�
зультатов. До внедрения
Autodesk Revit приходи�
лось вручную сводить
чертежи и документацию,
что порождало ошибки да
и просто было неэффек�
тивным. 

"Здание или любая дру�
гая конструкция, спроек�
тированные в Autodesk
Revit Building, обновляют�
ся автоматически, при�
чем вместе с чертежом
обновляются документа�
ция и 3D�представления.
На сегодня наша главная
задача состоит в скорей�
шем внедрении Autodesk
Revit во всех офисах ком�
пании", – резюмирует Ду�
глас Палладино.

ЗА РУБЕЖОМ
Архитекторы выбирают преимущества Autodesk Revit

Рис. 18. Корректный контур крыши после редактирования




