
Тестирование семейств
Когда семейство создано, важно

убедиться в работоспособности мо�

дели, то есть проверить, как будет се�

бя вести геометрия объекта при из�

менениях параметров. Это должно

войти в привычку: внесли изменения

(например, добавили новый пара�

метр) – проверьте семейство.

Для изменения модели нажмите

кнопку инструментальной палитры

(Design Bar) Типоразмеры в семействе

(Family Types). В появившемся диа�

логе вы увидите список параметров

редактируемого объекта. Выделите

параметр, измените его значение

(второй столбец), а затем нажмите

кнопку Применить (Apply). Убеди�

тесь, что вспомогательная плоскость

переместилась вслед за изменениями

параметра и модель изменилась кор�

ректно, в полном соответствии с ва�

шими ожиданиями. Если модель за�

висит от ряда параметров, вы можете

изменить их целым набором (не за�

бывайте нажимать кнопку Приме�

нить!).

Совет. Перед тем как нажать

кнопку Применить, отодвиньте

диалог в сторону так, чтобы ви�

деть рабочее поле чертежа.

Иногда вместо ожидаемого изме�

нения модели пользователь получает

сообщение об ошибке (например, За�

висимость не сохраняется). Как пра�

вило, это означает, что измененный

параметр пытается контролировать ту

часть модели, которая уже управляет�

ся другим параметром, – налицо кон�

фликт параметризации. Чем больше

параметров в модели, тем менее гибко

эта модель может изменяться. Но сле�

дует проверить все параметры и убе�

диться, что модель ведет себя именно

так, как мы того хотим.

Лишь когда заданы все вспомога�

тельные плоскости, все параметры и

размеры, а модель изменяется как

надо, приходит время создавать объ�

емную форму объекта, полную гео�

метрию прототипа строительной

конструкции. Создается такой про�

тотип из твердотельных (Solid) и пус�

тотелых (Void) форм.

Создание геометрии
В Autodesk Revit Building существу�

ет четыре метода создания форм: Вы�

давливание (Extrusions), Переход

(Blends), Вращение (Sweeps) и Сдвиг

(Revolves). К методам следует добавить

два типа объектов – твердотельные

(Solids) и пустотелые (Voids). Посред�

ством этих типов и методов создается

объект практически любой формы.

Например, панель двери получают

выдавливанием прямоугольника твер�

дого тела. Дверная коробка – элемент

сдвига: это некий профиль, протяну�

тый по проему двери. Дверная ручка

может быть телом вращения. А с по�

мощью пустотелых объектов, напри�

мер, вырезают декоративный орна�

мент на панели.

Процесс создания новой формы

однотипен для всех методов. Рассмо�

трим его на примере метода Выдавли�

вание. В инструментальной палитре

(Design Bar) редактора семейств вы�

берите команду Объемная форма

(Solid), а затем Элемент выдавливания

(Extrusion). Revit переключится в эс�

кизный режим (Sketch Mode), и у вас

появятся две возможности задать гео�

метрию формы. Первая (классичес�

кая) позволяет нарисовать форму с

помощью двумерных примитивов

Линия (Line), Дуга (Arc), Окружность

(Circle), Многоугольник (Polygon) 

и т.д., которые задаются с панели па�

раметров (Options Bar). Вторая воз�

можность реализуется через инстру�

мент Указание (Pick) – в этом случае

вы указываете мышью вспомогатель�

ные плоскости, линии или другую

ранее созданную геометрию, после

чего по указанным граням строится

эскизная форма. Линии эскиза, как

правило, розового цвета. Эскиз мож�

но отрисовывать строго по геомет�

рии, повторяя контур объекта, а

можно набросать основную идею

формы и затем завязать ее на вспо�

могательные плоскости с помощью

инструментов параметризации. В

любом случае результатом работы

должен стать эскиз, заданный по
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Продолжая знакомство с реализованной в програм�
ме Autodesk Revit Building технологией параметри�
зации и работы с семействами, мы научимся созда�
вать объемные формы объектов и задавать формулы
в параметрах. А затем подведем некоторые итоги…

РАБОТА 
С ПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ
КОМПОНЕНТАМИ
Autodesk Revit Building



вспомогательным плоскостям, опре�

деляющим геометрию объекта.

После того как эскиз задан и за�

вязан на плоскости, выбираем на ин�

струментальной панели команду

Свойства выдавливания (Extrusion

properties) и задаем толщину выдав�

ливания. Есть и другой способ ука�

зать это же значение – с помощью

панели параметров (Options Bar). Те�

перь остается только завершить по�

строение, вызвав команду Принять

эскиз (Finish Sketch). Проверьте пара�

метризацию модели в различных ви�

дах (планах, разрезах, трехмерном

виде) и убедитесь, что геометрия из�

меняется именно так, как вы ожида�

ете. Если обнаружились ошибки, вы�

делите геометрию и отредактируйте

ее, используя для этого синие стрел�

ки�"ручки", которые появляются на

гранях объекта.

Также можно задавать видимость

объекта на различных видовых экра�

нах или при различном уровне дета�

лизации отображения. Для этого сле�

дует при выделенной геометрии

нажать на панели параметров кнопку

Видимость (Visibility) и в появившем�

ся диалоге (рис. 1) отметить опции

соответствующего вида.

А общая видимость геометрии за�

дается через диалог Свойства выдав�

ливания (Extrusion properties) инстру�

ментальной панели (Design Bar).

Среди параметров геометрии обра�

тите внимание на параметр Види�

мость (Visibility).

Формулы
Это одна из наиболее мощных

функций семейств Revit, которая

позволяет контролировать парамет�

ры объекта с помощью сложных за�

висимостей. Формулы могут содер�

жать функцию "IF", то есть "если"

(например, IF ширина равна 1200

мм, то высота пусть будет 1900 мм).

Возможны формулы типа "Да/Нет" и

даже массив возможных значений.

Формулы задаются непосредст�

венно в диалоге Типоразмеры в семей�

стве (Family Types), то есть там, где

собраны все параметры по объекту.

Просто введите формулу с нужными

параметрами в третий столбец, кото�

рый начинается со знака =. Формула

может содержать типовые операторы

и сокращения (+, *, sin и т.д.).

Совет. В формулах можно ис�

пользовать следующие операторы

и сокращения:

+ Суммирование

� Вычитание

* Умножение

/ Деление

^ Степень, то есть x^y – x в

степень y

log Логарифм

sqrt Корень квадратный, то есть

sqrt(16) – корень квадрат�

ный из 16

sin Синус

cos Косинус

tan Тангенс

asin Арксинус

acos Арккосинус

atan Арктангенс

exp Экспонента, то есть e в сте�

пени x

abs Модуль или абсолютное

значение

На рис. 2 приведен пример диало�

га Типоразмеры в семействе (Family

Types), в котором есть такие парамет�

ры, как высота и ширина: 2000 и 1000

мм соответственно. Допустим, что

нам надо, чтобы ширина всегда была

равна половине высоты. Щелкнем в

третий столбец параметра Ширина и

зададим формулу "=Высота / 2" (об�

ратите внимание на высоту букв –

переменные в формулах восприим�

чивы к регистру). Кстати, вот почему

следует быть лаконичным при име�

новании параметров – представляете

размер формул, если имя параметра

будет содержать много слов? Про�

верьте теперь, как будет изменяться

значение ширины при изменении

значения высоты объекта.

Формулы могут использовать

различные математические, логичес�

кие (IF, AND, OR и NOT) функции,

знак неравенства (< >) и т.д. Экспе�

риментируя с формулами, вы можете

добиться потрясающих результатов и

выжать максимум из функционала

редактора семейств. Например, мож�

но сделать книжную полку, которая

заполняется книгами по мере увели�

чения ее длины, или оконный проем,

в котором при изменениях габаритов

меняется тип остекления…

Сохранение семейства
Когда семейство готово, его нуж�

но сохранить под удобным именем в

папке, к которой обеспечен быстрый

доступ. Советуем организовывать се�

мейства в библиотеки, которые име�

ют структуру, сходную со структурой

библиотеки Revit. При таком спосо�

бе организации все объекты будет

легко найти и использовать.

Чтобы загрузить семейство в про�

ект, воспользуйтесь командой Файл   →
Загрузить из библиотеки → Загрузить

семейство (File → Load From Library  →
Load Family). Кроме того, при выбран�

ном тематическом инструменте се�

мейства можно загрузить с панели па�

раметров (Options Bar). Например,

если у нас выбран инструмент Дверь

(Door), то, нажав на панели парамет�

ров кнопку Загрузить... (Load...), мы

попадем в диалог загрузки семейства.

Семейство, загруженное в проект,

можно использовать многократно:

размещать в проекте, копировать,

разворачивать и т.д. При необходи�

мости его изменить понадобится

только выделить объект и нажать на

панели параметров кнопку Изменить

семейство (Edit Family). Эта команда

запускает Редактор семейств (Family

Editor) и подгружает в него выделен�

ный объект. Когда объект изменен,

верните его в проект с помощью ко�

манды Загрузить в проект (Load into

Project) – при этом изменения будут

внесены только в семейство, загру�

женное в проект. Если эти же изме�

нения необходимы и для использо�

вания в дальнейшем, сохраните

семейство в библиотеку с перезапи�

сью старого объекта.
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Рис. 1.  Autodesk Revit Building позволяет зада1
вать видимость отдельных частей семейства
на различных видовых экранах и при различ1
ном уровне детализации отображения

Рис. 2.  Диалог Типоразмеры в семействе
(Family Types) позволяет задавать формулы
для расчета значений параметров



Итоги
Технология семейств Autodesk

Revit Building и редактор семейств –

чрезвычайно мощный функционал

программы, обязательно изучите его!

Самый простой путь – открыть уже

существующее семейство и разо�

браться, как оно устроено, какие па�

раметры используются и как они вза�

имодействуют друг с другом, каким

образом изменения одних парамет�

ров влияют на другие. Когда изучите

стандартную библиотеку, попытай�

тесь создать собственные объекты.

Очень скоро вы по достоинству оце�

ните все возможности технологии па�

раметризации… 

Напоследок давайте еще раз пе�

речислим шаги, необходимые для

создания семейств Revit:

1. Подобрать подходящий шаблон

семейства.

2. Определить вспомогательные

плоскости, формирующие геоме�

трию объекта.

3. Зафиксировать размеры объекта.

4. Добавить переменные на размеры

и определить их тип.

5. Проверить гибкость модели, из�

меняя значения параметров.

6. С помощью твердотельных и пус�

тотелых форм определить геомет�

рию объекта.

7. Задать видимость 2D� и 3D�эле�

ментов.

8. Определить типоразмеры семей�

ства, определяющие значения це�

лого набора параметров.

9. Сохранить созданное семейство в

библиотеке или загрузить его в

проект.

Денис Ожигин
CSoft

Тел.: (495) 913!2222 
E!mail: denis@csoft.ru
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– Вы, надеюсь, не последний
подарок нам делаете? – с улыб�
кой поинтересовался ректор
Московской государственной
архитектурной академии (МАР�
ХИ) Александр Петрович Куд�
рявцев, принимая для акаде�
мии дар от российского
филиала компании Autodesk:
более 150 лицензий программ�
ного комплекса Autodesk Revit
Series (девять полнокомплект�
ных учебных классов). 
Директор по работе с партнера�
ми московского представитель�
ства Autodesk S.A. Марина Ко�
роль заверила ректора, что этот
подарок – далеко не последний:
– Компания Autodesk готова к
взаимодействию с высшими
учебными заведениями и ис�
кренне надеется, что эта акция
будет способствовать реально�
му внедрению ее решений в
учебный процесс, – сообщила
она. – Мы очень заинтересова�
ны в как можно большем коли�
честве квалифицированных
людей, овладевших нашими
технологиями. Архитектурная
высшая школа является уни�
кальным объектом приложе�
ния наших усилий: программ�
ные продукты Autodesk
максимально востребованы
именно в процессе архитектур�
но�дизайнерского проектиро�
вания. Мы сделали для МАРХИ
подарок почти на полмиллиона
евро и убеждены, что эти день�
ги вернутся с прибылью.
Среди производителей высоко�
технологичной продукции (а к
ней относится и программное
обеспечение) принято помогать

высшей школе. С течением
времени такая помощь обора�
чивается устойчивым ростом
продаж коммерческих продук�
тов в проектные организации,
где работают вчерашние сту�
денты. У Autodesk имеется чет�
кий план действий: компания
намерена предоставить рос�
сийским вузам 22 000 лицензий
различных программных про�
дуктов. Если учесть что каждая
лицензия используется при
обучении от трех до пяти сту�
дентов, то Autodesk намерена
идеологически "заполучить"
почти половину выпускников
технических вузов России.
Хорошо это или плохо? Плюсы
заметно перевешивают:
� изучение самых распрост�

раненных программных
продуктов от мирового
производителя, безуслов�
но, повышает конкуренто�
способность молодого че�
ловека на рынке труда;

� в вузы приходят новейшие
программы. Приобретать
их по коммерческой цене
не позволило бы финансо�
вое состояние высшей
школы (справедливости
ради заметим, что такая
ситуация характерна не
только для России);

� вместе с программными
продуктами в Россию по�
степенно приходят новые
методики проектирования,
технологий, исследований.
Ведь программы класса
САПР в "свернутом" виде
содержат методики произ�
водства проектных работ,

заложенные постановщи�
ками задач, исследовате�
лями�теоретиками, разра�
ботчиками международных
стандартов и т.д.

Понятно, что, передавая свою
продукцию в российские учеб�
ные заведения, производитель
должен учитывать "местные ню�
ансы". Вкратце их обозначим:
� высшее образование в со�

временной России являет�
ся всеобщим и массовым.
Оно больше решает про�
блему социализации моло�
дых людей, нежели задачи
профессиональной подго�
товки. Инженерами�специ�
алистами, проектировщи�
ками у нас становятся
позже, в процессе реаль�
ной работы. Кроме того,
российское образование –
скорее академическое, чем
инженерно�прикладное;

� к программным продуктам
в вузе у нас традиционно
относятся как "вспомога�
тельному", сервисному
средству. Обычно с изуче�
нием САПР студенты стал�
киваются на младших кур�
сах ("Машинная графика" в
курсе начертательной гео�
метрии) и, пожалуй, на дип�
ломном проектировании,
самостоятельно изучая ин�
струментарий для выполне�
ния большого объема чер�
тежей, моделей и т.д.
Изучения различных САПР
как методик проектирова�
ния в России пока нет;

� в отличие от зарубежной
высшей школы, научная де�
ятельность отечественных

вузов весьма незначитель�
на. Поэтому при использо�
вании САПР в университе�
тах очень заметен крен в
сторону их применения
прежде всего для решения
педагогических, а не иссле�
довательских задач. Компа�
нии�производители, пере�
давая программные про�
дукты в вузы, зачастую рас�
считывают на предложения
по развитию и совершенст�
вованию своей продукции.
К сожалению, такие ожида�
ния нереалистичны: универ�
ситетский профессор и про�
фессионал компьютерного
проектирования – это все�
таки как правило разные
люди…

Таким образом, трезвый рас�
чет показывает, что при пере�
даче ПО в вуз пока достижимы
три основные цели:
1) ознакомить возможно боль�

шее количество студентов с
простейшими навыками
пользования определенны�
ми программами;

2) принять графические плат�
формы определенного произ�
водителя как неформальный
образовательный стандарт;

3) через будущую профессио�
нальную среду воздейство�
вать на потенциального по�
купателя коммерческого
ПО.

Главное в таких акциях – чтобы
всех устроил результат: вузы
получили эффективные средст�
ва для ведения традиционного
учебного процесса, а произво�
дители – потенциальный рынок
своих технологий.

НОВОСТИ
"Ленд!лиз" или капиталовложение?




