
Э
тим летом отечественным

пользователям стала доступна

очередная линейка программ

на платформе Revit, одной из

флагманских разработок компании

Autodesk. Попробуем поделиться первы�

ми впечатлениями от базового продукта

линейки – Revit Architecture 2009…

Сразу отметим, что основные улуч�

шения коснулись как раз тех элементов

функционала, на которые часто указыва�

ли пользователи. Такая "отзывчивость"

разработчиков вызывает уважение – 

и внушает надежду на дальнейший про�

гресс в развитии интересного продукта.

Визуализация
Пожалуй, наиболее значимым улуч�

шением стала кардинальная смена движ�

ка визуализации. Несколько устаревший

AccuRender уступил место более про�

грессивному mental ray, активно приме�

няемому в области профессиональной

визуализации. В результате пользователи

получили практически профессиональ�

ное качество тонирования модели – 

с учетом всех эффектов освещения и на�

много более правдоподобными материа�

лами (рис. 1).

При этом заметно упрощен пользова�

тельский интерфейс, предназначенный

для подготовки тонированных изображе�

ний: уменьшено количество диалоговых

окон, упрощена необходимая последова�

тельность операций для создания качест�

венных фотореалистичных изображений

(рис. 2). Все это должно понравиться
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mental ray – профессиональная система рендеринга и визуализации изображений,

разработанная компанией mental images (Германия). mental ray интегрирован в такие

программы, как Softimage|XSI, Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, SolidWorks, имеется

версия standalone. Это мощный инструмент визуализации, поддерживающий сег�

ментную визуализацию (так же как средствами механизма сопровождающей визуа�

лизации, реализованного в Maya, есть возможность отдельно считать по пасам  те�

ни и отражения. Впрочем, рендер по пасам имеют сейчас V�Ray, finalRender,

RenderMan и другие программы). Реализована функция Global Illumination, которая

позволяет имитировать многократное светоотражение. 

Важное преимущество mental ray – его расширяемость. Возможность писать

шэйдеры на языке С++ выделяет mental ray среди разработок аналогичного назначе�

ния и, наряду с RenderMan, дает ему право называться промышленным рендером.

Возможности mental ray использовались при создании таких фильмов, как "Про�

гулки с динозаврами", "Терминатор 3", "Матрица" ("Перезагрузка" и "Революция"),

"Звездные войны" ("Эпизод II. Атака клонов") и многих других.

Рис. 1



пользователям, не имеющим боль�

шого опыта работы с подобными

системами. Более опытным новый

рендер предоставляет возможности

гибкого управления усовершенст�

вованными настройками для до�

стижения нужных визуальных эф�

фектов (рис. 3).

Осветительные приборы явля�

ются теперь фотометрическими и

могут быть описаны с помощью

IES�файлов, которые предоставля�

ются многими изготовителями прибо�

ров. В процессе создания тонированно�

го изображения используется содержа�

щаяся в IES�файле информация о гео�

метрической форме источника света.

Эта технология обеспечивает более точ�

ное и реалистичное освещение изобра�

жаемых элементов модели (рис. 4).

В Revit Architecture 2009 представле�

на существенно расширенная библиоте�

ка элементов антуража и озеленения

(рис. 5) – разработка компании

ArchVision. Файлы RPC (Rich

Photorealistic Content – фотореалистич�

ное содержимое) этой библиотеки

включают свыше 100 деревьев и других

растений, большее количество элемен�

тов ArchVision realpeopleTM (люди), а так�

же дополнительные офисные освети�

тельные приборы, мебель и другие эле�

менты антуража.

Всё намного лучше и с материалами.

Входящие в комплект поставки Revit

Architecture 2009 материалы хранятся в

защищенной от записи локальной биб�

лиотеке, которая

з н а ч и т е л ь н о

расширена и

структурирована

по категориям

(рис. 6). Опреде�

ления материа�

лов теперь явля�

ются частью

файла проекта, а

принцип, по ко�

торому они по�

строены, уни�

версальнее при�

менявшегося в

AccuRender. Для

осуществления

профессиональ�

ной визуализа�

ции это позво�

лило наконец

о р г а н и з о в а т ь

прямой экспорт

в Autodesk 3ds

Max 2009 через

программное обеспечение
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платформонезависимый формат Auto�

desk FBX (рис. 7). Уже в 3ds Max новый

инструментарий Recognise для загрузки

сцен, также основанный на FBX, позво�

ляет быстро и с высокой точностью им�

портировать геометрию, источники све�

та, материалы и параметры камеры из

сцен (видов) Revit.

Интерфейс

Быстрый доступ к последним
проектам

После запуска Revit Architecture 2009

работа начинается с вывода на экран гра�

фического списка последних использо�

вавшихся файлов проектов и семейств (с

их эскизными изображениями), а также

ссылки на справочную систему, учебные

пособия и Internet�содержимое (рис. 8).

Новая процедура запуска предоставляет

быстрый и визуально удобный доступ к

активно использующимся рабочим фай�

лам. Достаточно кликнуть на изображе�

нии – и соответствующий файл откроется.

Новый интерфейс навигации по видам
Autodesk 3D (UI)

Практически во всех 3D�продуктах

Autodesk серии 2009 (AutoCAD, Revit,

Inventor, 3ds Max) предлагается стандар�

тизированный интерфейс просмотра и

навигации видов модели. Этот мощный

и интуитивно понятный интерфейс

представлен комбинацией нескольких

инструментов.

Видовой куб ViewCube 
Запатентованный компанией Auto�

desk видовой куб ViewCubeTM, всегда рас�

полагающийся в правом верхнем углу эк�

рана, помогает пользователям быстро из�

менять направление взгляда на модель и

легко, без видимых усилий ориентиро�

ваться в пространстве (рис. 9). Всё на�

столько просто, что работа с этим инстру�

ментом не требует никакой подготовки.

Штурвалы SteeringWheels 
Еще большую свободу навигации во�

круг объектов, а также по внутренним и

внешним пространствам предоставляют

штурвалы SteeringWheelsTM, запатенто�

ванные Autodesk на основе технологии

Tracking Menus. Технология штурвалов

SteeringWheels предполагает наличие

удобного и компактного набора команд

рядом с курсором. Прежде всего это ин�

туитивно понятные инструменты пано�

рамирования, масштабирования, пере�

ворота, осмотра, исключающие необхо�

димость поиска соответствующих ко�

манд в громоздких меню. Продвинутым

пользователям не составит труда быстро

выполнять обход модели в перспективе.

Сами штурвалы могут иметь несколь�

ко состояний: штурвал для объектов,

штурвал для построений и суперштур�

вал, объединяющий все возможности на�

вигации (рис. 10).  Те же самые функции

можно выполнять и с помощью соответ�

ствующих мини�штурвалов – небольших

кружочков, имеющих размер курсора

(рис. 11).

Новой функцией можно считать и

"перемотку", которая позволяет просмо�
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треть хронологию шагов на�

вигации, компактно пред�

ставленную в виде эскизов,

и вернуться к нужному со�

стоянию (рис. 12).

Вызываемое меню

штурвалов содержит еще

одну интересную функ�

цию, Выравнивание по виду,

с помощью которой можно

быстро получить и просмо�

треть срез здания, соответ�

ствующий выбранному ви�

ду – например, плану эта�

жа (рис. 13).

Так же как и "орбиталь�

ные" инструменты прежних

версий, штурвалы вызыва�

ются клавишей F8.

Подсчет выбранных элементов
Очень порадовало, что общее количе�

ство выбранных элементов можно уви�

деть в строке состояния рядом со знач�

ком фильтра. Щелчок на этом значке от�

крывает  диалоговое окно Фильтр, кото�

рое также усовершенствовано (рис. 14):

теперь оно содержит сведения о количе�

стве элементов в каждой категории, а

также об общем количестве элементов.

Размер диалогового окна можно произ�

вольно изменять.

Концептуальное моделирование

Новая функция создания тела
плавного перехода 

В новой версии расширены воз�

можности объемного моделирования

при создании концептуальных моде�

лей и семейств. Команда Переход в про�

дольном компоненте представляет со�

бой новый инструмент создания объ�

емных и полых форм (рис. 15), объеди�

нивший возможности инструментов

Сдвиг и Переход, что упростило про�

цесс создания дополнительных слож�

ных форм:

� как и для сдвига, траектория перехо�

да в продольном компоненте может

содержать нелинейный элемент –

например, дугу или сплайн;

� как и для перехода, переход в про�

дольном компоненте допускает на�

личие двух заданных по отдельности

различных профилей на каждом кон�

це траектории.

программное обеспечение
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Геометрические построения

Контекстное отключение действующих
привязок

При работе над проектом в Revit

Architecture 2009 для временного переопре�

деления параметров привязки можно при�

менять комбинации клавиш быстрого до�

ступа и контекстное меню. Временные пе�

реопределения влияют на привязку только

при однократном указании объекта. На�

пример, если требуется однократная при�

вязка к центру дуги, следует ввести SC или

в контекстном меню выбрать пункт Пере�

определения привязок��Центры, при этом

как вариант привязки рассматриваются

только центры дуг (рис. 16). После выбо�

ра объекта режим привязки вернется к

параметрам, указанным в диалоговом ок�

не Параметры привязки. 

Автоматическое замыкание контура
линейных элементов

Теперь в процессе построения эски�

зов можно замыкать незамкнутые конту�

ры с помощью привязки замыкания. До�

ступ к привязке Закрыть возможен из

контекстного меню (рис. 16) либо по�

средством клавиш быстрого вызова (SZ).

Если существует несколько вариантов

привязки, другие варианты можно про�

смотреть, перемещая курсор или исполь�

зуя клавишу TAB.

Сетки осей

Управление маркировкой сетки осей
В новой версии, наконец, реализова�

но управление расположением марок –

внизу или вверху – сетки осей на фасад�

ных видах (раньше "кружки" всегда рас�

полагались вверху, что не соответствова�

ло принятым у нас обозначениям). В ок�

не свойств типа для работы с сетками до�

бавлен новый параметр Обозначения, не

относящиеся к виду в плане. Он имеет че�

тыре возможных значения ("Сверху",

"Снизу", "Оба", "Нет"), которые опреде�

ляют стандартное размещение марок ко�

ординационных осей на видах фасадов

(рис. 17).

Зазоры в сетках осей
Для сеток также создан новый пара�

метр типа, получивший название Цент�

ральный сегмент и имеющий три возмож�

ных значения: "Сплошная", "Отсутствует"

и "Польз.". Значение параметра опреде�

ляет наличие зазора, разрывающего

сплошную линию сетки. Это может ока�

заться удобным для улучшения читаемос�

ти планов этажей (рис. 18). 
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Размеры

Привязка при образмеривании
В новой версии заметно усовершен�

ствована простановка размеров. Автома�

тическая привязка теперь срабатывает

при образмеривании до мест пересече�

ния линий, объектов и стен (рис. 19), а

также при связывании с центрами ок�

ружностей, дуг или эллипсов.

Два новых типа размеров
В Revit Architecture 2009 расширился

выбор способов образмеривания. До�

бавлен новый размерный стиль "От об�

щей базы", сделавший возможным авто�

матическое размещение нескольких раз�

мерных линий друг над другом (рис. 20).

Еще один размерный стиль, "Ординат�

ный размер", позволяет отображать рас�

стояние от заданной начальной точки.

Переопределение размеров
Теперь, почти как в AutoCAD, разме�

ры могут быть переопределены с помо�

щью текста, однако изменить само зна�

чение размера невозможно, так как это

противоречит идеологии модели Revit.

Кроме того, пользователь может добав�

лять строки текста, располагая их выше,

ниже, перед значениями размеров и по�

сле них (рис. 21).

Форматирование размерного текста
Для размерного текста появилась

возможность применять те же опции

форматирования, что и для обычного

текста. Можно изменять значения коэф�

фициента ширины и назначать тексту

свойства "Подчеркнутый", "Курсив" или

"Полужирный".

программное обеспечение
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Помещения

Работа с помещениями в фасадах 
и разрезах

В Revit Architecture 2009 вы можете

выбирать помещения на видах разрезов и

фасадов, которые их рассекают. Свойст�

ва выбранных помещений можно изме�

нять.

При выборе комнаты на виде разре�

за или фасада верхний и нижний преде�

лы отображаются в виде линий, если

они находятся вне геометрических гра�

ниц комнаты. Эти пределы можно из�

менять графически (путем перетаскива�

ния) или вводя конкретные числовые

значения в окне временных размеров

(рис. 22).

Как и на видах в плане, на видах раз�

резов и фасадов помещения могут изоб�

ражаться разными цветами – для этого

нужно назначить виду цветовую схему

(рис. 23). Цветовая заливка распростра�

няется до границ, отображаемых при вы�

боре конкретного помещения. На видах

разрезов и фасадов можно размещать ле�

генды цветовых схем. Одна и та же схема

может использоваться и для видов в пла�

не, и для видов разрезов.

Усовершенствованный процесс
вычисления объема помещений

В Revit Architecture 2009 усовершен�

ствованы алгоритмы расчета, повышаю�

щие точность при вычислении объема

помещений. Поддерживается вычисле�

ние объема помещений разнообразной

формы, при этом объем вычисляется те�

перь до поверхностей стен.

Расчетная высота комнат, которая в

предыдущих версиях была параметром

проекта, стала параметром семейства

уровней, причем доступным для измене�

ний. Также существует возможность со�

здать несколько семейств уровней, в ко�

торых будут использоваться различные

значения расчетной высоты. Например,

вы можете определить одно семейство

уровней для этажей, а другое – для слу�

жебных пространств.

Простановка марок помещений
C помощью инструмента Нанесение

марок на все элементы без марок можно

одним действием проставить марки для

всех помещений и зон, для которых они

еще не проставлены.

Также можно изменить ориентацию

марки на горизонтальную или верти�

кальную, выровнять ее по стенам или

граничным линиям в модели здания ли�

бо просто развернуть марку на произ�

вольный угол с помощью инструмента

Повернуть.

Границы помещений в связанных
моделях

В более ранних версиях при связыва�

нии моделей Revit друг с другом про�

грамма не поддерживала распознавание

элементов, ограничивающих помеще�

ния, в связанной модели. Следователь�

но, в главной модели невозможно было

разместить помещение, а в связанной с

ней – ограничивающие его стены (или

другие элементы).

В Revit Architecture 2009, чтобы эф�

фективно настроить распознавание эле�

ментов, ограничивающих помещение, в

связанной модели понадобится только

изменить свойство ограничения комнат

для связанного файла Revit (рис. 24). Ес�

ли связь, определяющая границы, выгру�

жена или не найдена, то определяемые

ею помещения продолжают существо�

вать как неразмещенные до тех пор, пока

связь не обнаружится.

Помещения могут "не иметь места"
Теперь при удалении помещения из

вида модели оно не удаляется из проекта,

а остается в качестве неразмещенного

помещения. Это помещение продолжает

отображаться в спецификациях, доступ�

но на стадии размещения помещений.

Пока помещение не будет вновь разме�

щено в модели, для его площади будет

отображаться значение Не размещено, а

для объема – Не рассчитывается. Чтобы

полностью изъять помещение из проек�

та, его следует удалить из спецификации.

Мы упомянули далеко не все новше�

ства и улучшения, реализованные разра�

ботчиками в новой версии Revit

Architecture. Впрочем, и перечисленного

вполне достаточно, чтобы признать серь�

езность намерений компании Autodesk в

отношении будущего этого программно�

го продукта.

Эрик Ерзин
ИНФАРС

Тел.: (495) 775�6585
E�mail: eric.e@infars.ru
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