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 доцент каф. Строительства железнодорожных мостов и тоннелей в ИрГУПС
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О компании СТБ-Проект

СТБ Проект оказывает полный 
комплекс услуг по проектированию 
и согласованию объектов жилого, 
общественного, промышленного 
назначения. Занимается 
реконструкцией, в том числе 
исторических зданий и сооружений, 
а также интерьерами любых типов 
зданий.

Специалисты всех отделов работают 
в BIM-системах, но наибольшее 
распространение сейчас имеет Revit.

Компания в цифрах:

 11 лет работы на рынке проектных 
услуг

 1 млн кв. м спроектировано

 80 объектов разработано

 90 профессионалов трудятся в 
команде

 22 награды заслужили проекты 
компании

Stb-project.ru



Преимущества от 
использования Revit



Преимущества от использования Revit в разделе ГП

Работа в одной программной среде Единая информационная база

 полная взаимная читаемость

 100% контроль отображения

 возможность привязки и 
корректировки элементов 

 возможность передать любую часть 
модели в исходном формате 

 один набор параметров

 одна база семейств 

 «автоматическое» формирование 
задания или исходных данных для 
смежных разделов



Преимущества от использования Revit в 
разделе ГП
Работа в одной программной среде



Преимущества от использования Revit в разделе ГП

Общее графическое ядро Автоматизация вычислений 

 Все объекты выглядят одинаково 
хорошо 

 при выгрузке в VR или в Autodesk
3ds Max не возникает проблем с 
графикой

 «честные» спецификации, 
собранные из объектов модели

 данные выводятся в спецификации в 
режиме реального времени 



Преимущества от использования Revit в 
разделе ГП
Автоматизация
вычислений



Этапы внедрения
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Важные замечания

 отделяйте проблемы проектирования от проблем моделирования

лучше повторяйте готовый проект

 соблюдайте баланс в информационной наполняемости объектов

аннотации - это нормально

 создавайте понятные алгоритмы работы 

особенно со спецификациями

 плотно работайте с программистом в процессе создания приложения

используйте RevitAPI Lookup 



Результаты



Ожидания vs Реальность

Ожидаемый итог Полученный итог

 Скорость проектирования будет как 
минимум не ниже, а в реальности на 
20-30% выше, чем в Autocad

 В зависимости от специфики 
объекта, скорость проектирования 
для минимального альбома по ГОСТ 
ниже, чем в Autocad. 

 Скорость проектирования стадии Р 
для обычного проекта – в среднем та 
же

 Скорость проектирования при 
высоком уровне проработки – в 1,5 
раза выше 



Revit – не Autocad



Важные замечания

 отделяйте проблемы проектирования от проблем моделирования

лучше повторяйте готовый проект

 соблюдайте баланс в информационной наполняемости объектов

аннотации - это нормально

 создавайте понятные алгоритмы работы 

особенно со спецификациями

 плотно работайте с программистом в процессе создания приложения

используйте RevitAPI Lookup 

Revit – инструмент для решения более сложных задач, так что сравнение с 
Autocad не правомерно.



Основные проблемы

 Топоповерхности дают объёмы работ, горизонтали, качественную 
автоматическую 3Д поверхность, но:

 с ними совершенно неудобно работать.

 Перекрытия/крыши удобны в работе, можно получать спецификацию 
материалов, но:

 нет возможности получить объемы земляных масс, нет горизонталей.

 Координирование отдельных объектов и проектов присутствует, можно снять 
координаты, но

 нельзя установить объект по координатам или передать их в спецификацию. 

Без решения данных проблем ГП в Revit невыполним!



Алгоритм работы



Исходные данные

 Ситуационный план подгружается из Autocad. 

 Один из «крестов» выбирается в качестве базовой точки, куда переносится 
начало координат. 

 По таблице координат либо по 3Д горизонталям создается топооснова, которая 
помещается на стадию «существующая».

В проекте Revit истинный и условный север совпадают. Абсолютный ноль равен 
относительному нолю. Посадка объекта осуществляется «в координатах»



Исходные данные



Проектирование

 В проект подгружаются rvt-модели, требующие посадки на местность 

 Проектирование окружения осуществляется следующим набором инструментов:

 Перекрытия – для площадных элементов. Уклоны создаются субэлементами –
точками и линиями. 

 Стены – для подпорных стен.

 Моделирование в контексте – для бордюров, лотков и т.п. линейных 
элементов.

 Компоненты модели: ограждения, озеленение, парковка и пр. малые 
архитектурные формы – в зависимости от потребностей модели.

 «Точки координат» – специальные компоненты модели для отображения 
координат на планах и сбора их в спецификацию.

 Объектов из существующего окружения можно разместить, используя 
соответствующую команду плагина «по координатам».

Состав листов и видов, типы перекрытий и стен, а также компоненты и 2д узлы 
заранее созданы и помещены в шаблон



Перекрытия

Стены
Модель в контексте



Работа плагина

 Используем команду «обновить координаты». Так мы получаем положение всех 
объектов для соответствующих спецификаций. 

 Командой «топоповерхность по верху перекрытий» мы получаем 
топоповерхности, соответствующие каждой из запроектированных поверхностей. 
Все поверхности помещаются на стадию «существующая»

 Перед выполнением команды необходимо добавить «лишних» субэлементов, 
чтобы участить сетку, т.к. именно эти элементы будут передаваться в 
топоповерхность. Это особенно актуально для скругленных элементов

 Топоповерхности по умолчанию не могут быть невыпуклыми по контуру в 
плане, поэтому до нужной формы их приходится обрезать 



Результат работы плагина
Топоповерхности сформированы по перекрытиям и обрезаны



Особенности оформления

 С помощью стандартных инструментов производится 2Д оформление: линий, 
уклонов, высотных отметок, марок и типовых текстовых аннотаций. 

 Координаты элементов выводятся только марками

 Типовых аннотаций используется достаточно много, поскольку 
параметризовать всё нерационально. 

 Для «фигурных» линий используется последовательность компонентов узла

 Оформление плоских поверхностей как правило ведется для перекрытий. На тех 
видах, где нужны горизонтали, перекрытиям назначается прозрачность. Ребра 
субэлементов скрываются все

 Штриховка практически не используется, только заливка



Особенности оформления

 План земляных масс (площадь выемки и насыпи) раскрашивается с помощью 
фильтров по стадиям. 

 Технико-экономические показатели используют параметры проекта, где вручную 
вписывается площадь территории в границах участка и площадь застройки. Т.к. 
это величины заданные, их не следует определять автоматическими 
построениями.

 Для узлов в основном используются заранее заготовленные 2Д виды и легенды 
перекрытий



Настройка спецификаций

 Большая часть спецификаций достаточно проста и не требует никакого 
дополнительного оформления и настройки. 

 Условные отображения можно внедрять в свойства элементов, однако в плане 
быстродействия использование заранее заготовленных легенд и чертежных 
видов ничуть не хуже, зато гораздо удобнее для пользователей.

 Ведомость объемов земляных масс автоматизирует подсчёт объемов по ГОСТ и 
оформление, однако требует следованию инструкции при заполнении и 
внимательности, а также глубоких знаний программы в тех случаях, когда что-
то надо поправить.

 В шаблоне заранее имеются заготовки наименований параметров, которые 
необходимо заполнить (выбрать из существующего). 

 В шаблоне в районе начала координат располагаются несколько 
«фиктивных» топоповерхностей, каждая из которых позволяет добавлять 
необходимые строчки.



Настройка спецификаций
Ведомость объемов земляных масс после назначения параметров топоповерхностей



Алгоритм работы ведомости подсчета 
земляных масс 

 Задать "имя" для ТП. Это единственное действие, которое нужно делать из модели, 
поскольку нужно ориентироваться в пространстве.

 Согласно имени назначить "Комментарий" и "Тип подсчета земляных масс".

 В "STB_Толщина поверхности" для каждой проектной ТП нужно задать толщину 
разрабатываемого "корыта" под ТП, заполняемого другим материалом. По сути, 
это та часть, что уже задана в перекрытиях и замоделирована, но теперь она 
дублируется в соответствующей ТП, поскольку у нее нет толщины.

 В "STB_Толщина возмещаемого грунта" заполняется толщина слоя грунта, 
который после извлечения из толщины «корыта» заменяется другим грунтом, а 
не материалом из спецификаций. Это нужно для случаев замены грунта, 
например, зараженного или демонтируемого покрытия.



Заключение



Основные выводы

 Генплан в Revit выполним и может значительно ускорить работу над сложным 
проектом, требующим глубокой проработки. При этом в большинстве случаев при 
построении модели можно обойтись стандартным функционалом

 Однако для выполнения Генплана в Revit необходимы 3 функции, которые 
хотелось бы видеть в официальном релизе программы

 Спецификации по типу ведомости подсчета земляных масс с большим 
количеством вычислений реально создать, однако для этого требуется:

 вводить виртуальные строчки из фиктивных объектов 

 активно использовать функцию процента и функцию IF

 При разработке приложений необходимо постоянно находиться в контакте с 
программистом и объяснять ему принципы работы программы
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