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Описание 

Доклад посвящен разработанной и реализованной в компании STEP LOGIC системе 
проектирования электроснабжения в Autodesk Revit, состоящей из пакета плагинов для 
расчетов электрических схем, токов короткого замыкания, раскладки кабелей и анализа 
кабельных конструкций, интеграции с Dialux EVO, расчета заземления и молниезащиты, 
создания кабельных проходок, планов оборудования, мониторинга параметров 
оборудования смежных разделов и удобного интерфейса, описывающего процедуру 
проектирования. 
 
Докладчик 

Алексей Новиков является экспертом по информационному моделированию систем 
электроснабжения и занимает должность руководителя группы программирования. В 
2005 году окончил МИФИ по специальности "Физика пучков заряженных частиц и 
ускорительная техника". Работал ведущим инженером во ФГУП ВНИИА и ЗАО 
Энергокаскад, где занимался проектированием электростанций. В 2013 году занял 
должность главного специалиста по экспертизе проектной документации атомных 
электростанций в ФРКП Росэнергоатом. С 2016 года сотрудник системного интегратора 
STEP LOGIC, руководит группой программирования сопровождения информационного 
моделирования. Имеет диплом Высшей школы экономики в области "Управления 
проектами" и сертифицирован Uptime Institute в качестве Accredited Tier Designer 
(ATD2901). 

 

 
 

Цели обучения 

 Увидеть возможности Autodesk Revit в части проектирования системы 
электроснабжения 

 Структурировать знания при проектирования систем электроснабжения 
 Повысить эффективность работы 
 Использовать системный подход к проектированию электроснабжения в Revit 
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Возможности Autodesk Revit в части создания дополнительного 
функционала 
 

Существует несколько вариантов создания дополнительного функционала в Revit. 
Рассмотрим основные из них. 
 

Revit + Dynamo 
Dynamo является языком визуального программирования, интегрирован в Revit и имеет 
прямую связь с Revit API. Использование Dynamo – это кратчайший путь к созданию 
первых плагинов. Программирование происходит посредством создания нодов и связей 
между нодами. Мы получаем наборы элементов (экземпляров) и производим с ними 
какие-либо действия. 

 
Так выглядит программирование в Dynamo 

 
 

Плюсы использования Dynamo: 
1. Интеграция с Revit 
2. Простота использования 
3. Наглядность 
4. Возможны быстрые результаты 
5. Развитые профессиональные сообщества: http://dynamobim.ru/ 

https://dynamobim.org/ 

Минусы использования Dynamo: 
1. Ограниченный набор нодов 
2. Сложно найти подходящие ноды 
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3. Нет возможности пошаговой отладки плагинов 
4. Много пакетов нодов и версий пакетов нодов, легко запутаться 
5. При обновлении Revit ставится другая версия Dynamo, другие версии пакетов и 

многие плагины приходится дорабатывать, актуализировать 
6. Создание панели в Revit ограничено. Сложную панель создать нельзя 
7. Низкая скорость. Сложные плагины долго выполняются 
8. Нет прямого доступа к Revit API 
 

Revit + Dynamo + Python 
Связка Dynamo и Python является следующим шагом в эволюции создания плагинов для 
Revit. В Dynamo есть опция создания нодов со своим функционалом на языке Python. 
Таким образом значительно расширяются возможности в написании плагинов. 

 
Плагин по расчету токов и выбору кабелей для всех электрических цепей. Dynamo + ноды Python 
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Плагин по построению зон молниезащиты. Dynamo + ноды Python 

 
По мере улучшения навыков программирования на Python число нодов значительно 
уменьшается, а основной функционал переходит внутрь Python кода. 

 
Плагин по созданию планов кабельных трасс с аналитикой по расчету точек вставки аннотаций на 

свободное место. 
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Интерфейс плагина по конфигурированию щитов. Ноды Data-Shapes UI 

 

Плюсы использования Dynamo + Python: 
1. Большие возможности. Полноценный функционал доступа к Revit API 
2. Увеличение производительности по сравнению с Dynamo 
3. Развитые профессиональные сообщества: http://dynamobim.ru/ 

https://dynamobim.org/ 

Минусы использования Dynamo + Python: 
1. Необходимость освоения Python 
2. Необходимость освоения Revit API 
3. Нет возможности пошаговой отладки плагинов 
4. Создание панели в Revit ограничено. Сложную панель создать нельзя 
5. Низкая скорость. Сложные плагины долго выполняются 
 

Revit + C# 
По мере усложнения решаемых задач в какой-то момент возникает вопрос скорости и 
времени выполнения плагинов. Происходит оптимизация, рефакторинг нодов и Python 
кода. Но возникают ситуации, когда время выполнения плагинов достаточно велико и 
переписывание на Dynamo и Python не приносит желаемой оптимизации. 
Для нас таким плагином стал функционал по раскладке кабелей. В проекте высотного 
здания было порядка 300 электрических цепей и множество кабельных трасс. Время 
выполнения плагина было порядка 10-11 минут. И если на тестовых моделях все было 
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достаточно быстро, то, когда мы столкнулись с этой ситуацией на реальном объекте были 
неприятно удивлены. 

 
Плагин по раскладке кабелей Dynamo + Python 

 
В этот момент встал вопрос в написании плагинов на C#, производительность которых не 
зависит от выделяемых Revit ресурсов. Таким образом можно значительно сократить 
время на выполнение плагинов. 

 
Плагин по раскладке кабелей C# (Visual Studio) 
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На C# время выполнения того же плагина составила порядка 1 минуты. 
Другим преимуществом использования Visual Studio и C# по сравнению с Dynamo + 
Python является возможность пошаговой отладки плагинов. 
 
Также в Visual Studio есть возможность создания пользовательских интерфейсов (WF, 
WPF, Material Design) для ввода и вывода данных пользователя. 
 

 
Плагин по расчету сопротивления заземляющего устройства с интерфейсом WF 
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Разметка пользовательского интерфейса плагина по созданию структурных схем 

 
Плагин по пакетной печати из Revit на плоттер с интерфейсом WPF + Material Design 
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Плюсы использования C#: 
1. Большие возможности. Полноценный функционал доступа к Revit API 
2. Высокая производительность 
3. Возможность отладки 
4. Возможность создания пользовательских интерфейсов 
5. Возможность создания технологичных панелей (Ribbon) в Revit 
6. Развитые профессиональные сообщества: https://adn-cis.org/forum/index.php 
7. Высока вероятность в привлечении профессиональных программистов, то есть 

код будет лучше, чем у инженеров. 
 

Минусы использования C#: 
1. Необходимость освоения C# 
2. Необходимость освоения Revit API 
3. Путь написания первого плагина на C# сложнее, чем на Dynamo. И сам процесс 

визуально менее понятный 
4. Высока вероятность в привлечении профессиональных программистов, что 

влечет дополнительные расходы. 
 
Подводя итог возможностей Autodesk Revit в части создания дополнительного 
функционала можно выделить три подхода к разработке плагинов. Это использование 
Dynamo, связки Dynamo + Python и C#. Были рассмотрены особенности работы, примеры 
плагинов системы электроснабжения, а также сильные и слабые стороны каждого из 
подходов. 
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Проектирование системы электроснабжения 

Проектирование в Revit предполагает совместную работу команды проектировщиков над 
одной моделью. Поэтому на начальном этапе очень важно определить то как будет 
происходить совместная работа, из каких этапов будет состоять весь процесс и как этим 
всем можно управлять.  
 
Проектирование электроснабжения 
Вначале мы изобразили то, как выглядит процесс проектирования электроснабжения: 
 

  
Проектирование электроснабжения 
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Далее мы поняли, что в Revit процессы выглядят несколько иначе. Ключевым элементом 
является создание информационной модели (BIM-модели). А все процессы направлены 
на создание информационной модели или на генерирование результатов на основе 
информационной модели. 
 
Проектирование электроснабжения в Revit 
 

 
Проектирование электроснабжения в Revit 

 
Таким образом мы наглядно получили представление о процессах и этапах 
проектирования.  
Далее наша команда изучила/протестировала существующие плагины и подготовила 
предложения по разрабатываемому функционалу. 
 
В результате были проработаны процессы проектирования и сформировался перечень 
дополнительного функционала к Revit для максимальной автоматизации процесса 
проектирования.  
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Повышение эффективности 

После того как был проработан перечень необходимого дополнительного функционала, 
мы взялись за их разработку. 
 
Разработка плагинов 
    
Был разработан функционал по следующим направлениям: 
1. Электротехнические расчеты 
2. Создание однолинейных схем и конфигурация электрических щитов 
3. Раскладка кабелей 
4. Создание спецификаций ЭОМ 
5. Создание планов распределительной и групповой сети, оборудования, кабельных 

конструкций, светильников 
6. Мониторинг параметров 
7. Создание таблиц. Интеграция с Excel 
8. Кабельные проходки 
9. Расчет токов КЗ 
10. Интеграция с Dialux Evo 
11. Анализ кабельных конструкций 
12. Расчет горючей массы кабелей 
13. Расчет зон молниезащиты 
14. Расчет сопротивления заземляющего устройства 
15. Быстрое начало работы 
 
Хочу обратить внимание на то, что большое внимание было уделено созданию 
максимально наполненной информационной модели. Было создано более 100 
параметров, которые максимально описывают любой элемент модели. 
 
 

Электрические цепи 
Ключевой элемент построения системы электроснабжения - 
Электрическая цепь, содержит в себе следующую информацию: 
1. Id лотков по которым проложена данная цепь 
2. Длина цепи 
3. Электрические параметры (ток, мощность, коэфф мощности, падение 

напряжения) 
4. Токи однофазного и трехфазного КЗ в конце цепи 
5. Сечение и марка кабеля 
6. Исходные данные по выбору кабеля 
7. Активное и реактивное сопротивление прямой и нулевой 

последовательности, задаваемое для расчета токов КЗ в случае 
нетиповых решений 

8. Выбранный коммутационный аппарат и его партномер. 
9. Параметры доп. контактов. 
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Параметры электрических цепей 

 

Оборудование 
Для оборудования мы помимо стандартного набора параметров, имеем токи 
трехфазного и однофазного короткого замыкания, id лотков по которым проложен 
питающий кабель. Если данное оборудование мониторится из смежного раздела, 
то прописывается соответствующая информация из исходного файла. 

 
Параметры оборудования 
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Кабельные лотки 
Для каждого лотка мы имеем полную информацию о том какие кабели на 
нем проложены 

 
Параметры кабельных лотков 

 

Пространства 
Пространства содержат результаты расчета освещенностей из Dialux EVO 

 
Параметры пространств 
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Проходки 
Проходки содержат информацию об объеме, порядковом номере и 
элементе на пересечении с которым образована проходка 

 
Параметры проходок 

 
В результате мы имеем максимально наполненную информационную модель. Вся 
информация легко доступна, так как содержится в параметрах элементов. Инженер 
помимо автоматизации рутинных процессов с помощью плагинов имеет максимально 
полную картину по каждому элементу модели и может принимать наиболее качественные 
проектные решения. Таким образом повышается эффективность работы. 
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Системный подход к проектированию электроснабжения в Revit 

Проектирование электроснабжения в Revit – это комплексная задача, которую мы решали 
нашим коллективом. Если расписать этапы работ, то это рассмотренные ранее: 
аналитика по процессам проектирования, анализ текущей ситуации с плагинами, 
подготовка планов для разработки и разработка плагинов. Отдельно отметить процесс 
внедрения разработанного функционала. 
– Для каждого плагина создано описание по функционалу. 
– Записано более 4 часов видеообзоров, в которых рассказывают обо всем 

функционале, порядке применения и особенностях работы.  
– Разрабатывается обучающий полигон в Revit. Это модель ЦОД, где собран весь 

разработанный функционал.  
– Разработан удобный интерфейс для визуального понимания процессов 

проектирования 
 
 
 

 
Видеообзоры по разработанному функционалу 

 

 
Интерфейс системы проектирования 
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Заключение 

В результате разработанной системы электроснабжения создан набор инструментов для 
максимального покрытия потребностей проектировщика, визуализируется и 
формализуется процесс проектирования. А созданная информационная модель является 
основой для эксплуатационной модели и цифрового двойника. 


