
© 2021 Autodesk, Inc.

AUTODESK UNIVERSITY

Life-Варшавская,
типовая застройка

Иван Ларионов



Lorem Ipsum Dolor SitО себе

Иван Ларионов

Окончил МГСУ как инженер-архитектор.
Всегда изучал программы и упрощал процесс 
работы в них.
Первой BIM программой был ArchiCAD.
Revit стал использовать с 2017 года,
поступив на работу в бюро Атриум,
с 2020 года стал bim-менеджером компании. 



Lorem Ipsum Dolor SitATRIUM
Архитектурная мастерская

Работает с 1994 года, уже более 25 лет.
Дружная команда более 120 человек.

 Мастерская занимается проектам любого 
масштаба и типологии. Стратегия работы в 
индивидуальном подходе к каждому проекту

 На счету мастерской множество проектов и 
работа в связке с международными 
компаниями, такими как MVRDV, FUKSAS, 
ARCHEA, Nikken Sekkei и другими

 Текущие проекты: ЖК Символ, ЖК Тушино, 
ЖК Life-Варшавская, ЖК Рихард, Парк Саха Z 
в Якутии и многие другие



Life-Варшавская



Life-Варшавская



Заказчик - группа 
компаний Пионер

Концепция застройки 
Nikken Sekkei LTD

Адаптация концепции, 
проект и bim моделей 

для тендера

Участники
Life-Варшавская

Основные участники проекта

www.pioneer.ru www.nikken.co.jp www.atrium.ru
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МЕТРОВ

Примерная 
площадь 
проекта

КВАРТИР

Количество 
квартир

ЗДАНИЙ

Объектов
и зданий

на участке

ФАЙЛОВ

Рабочих
файлов Revit

Немного о проекте
Life-Варшавская

650
000



Идентичность 
планировок квартир

и основы для вариантов 
дизайна

Разнообразие 
сочетаний квартир

и разнообразие зданий

Упрощение изменения 
планировок и продаж 
клиентам и заказчику

Задачи
Life-Варшавская

Поставленные задачи



Решения
Life-Варшавская

Трудности Решение

 Отслеживание планировок

 Сверка изменений подрядчиков

 Эффективность работы

 Делить нетиповые и типовые файлы
проекта

 Собиратье жилую часть на 
концепции из связей типовых 
планов секций

 Типовые секции делать в одном 
файле используя группы

 На проекте собирать кварталы 
отдельно, обновляя группы между 
файлами



Группы Revit



Lorem Ipsum Dolor SitСтратегия
Группы Revit

Структура деления на файлы:

 Паркинг

 Первые этажи

 Фасады

 Жилая часть

 Конструкции

 МЕР

 Файл отверстий и шахт



Lorem Ipsum Dolor SitСтратегия
Группы Revit

Структура деления  на группы:

 Квартира

 МОП + межквартирные стены

 Стык секций

Оформление чертежей:

 Присоединенные группы элементов узла

 Разные группы узлов для разных разделов



Группы модели
Группы Revit

Разделение на части

При работе с группами выделяйте

 Помещения квартиры

 Элементы квартиры

 Фасадная часть квартиры

Объединяйте вместе квартиры только 
если тип повторяется по всей высоте.

Следите чтобы аннотации были в 
границах групп модели для 
возможности их присоединения.



Позволит избежать 
сдвижки элементов

Изменять типы 
квартиры по высоте

Соблюдать одинаковое 
положение аннотаций

Группы модели
Группы Revit

Отслеживайте начало координат групп



Присоединенные группы
Группы Revit

Присоединенные группы узла

Любые аннотационные элементы 
можно присоединить к группе модели

 Аннотации не должны выходить за 
группу модели

 У группы модели может быть 
несколько присоединённых 



Присоединенные группы
Группы Revit

Процесс

 Выберите аннотации

 Нажмите кнопку «Создать группу»

 Появится окно Именования типа

Обратите внимание что сверху 
написан тип группы модели



Марки стадии ПД Марки Росреестра Марки Декларации

Присоединенные группы
Группы Revit

Присоединенные группы элементов узла



Горизонтальные 
размеры

Вертикальные
размеры

Марки Декларации

Присоединенные группы
Группы Revit

Возможности переключения присоединенных групп



Присоединенные группы
Группы Revit



При первом 
копировании теряются 

группы узла

Обновление аннотаций
через буфер обмена

Обновление аннотаций
через группы как файлы

Присоединенные группы
Группы Revit

Копирование между файлами



Квартирография



Определить положения 
квартир

Задать необходимые 
показатели общих 

площадей

Пронумеровать 
квартиры и их 

помещения

Задачи
Квартирография



Решение
Квартирография

Минимум от проектировщика Dynamo

От проектировщика нужно заполнить

 Имя помещения

 Является ли помещения жилыми или 
принадлежат к МОП

 Параметр отделяющий одну 
квартиру от другой

Что может рассчитать скрипт

 Положение помещений
(Корпус, Секция, Этаж)

 Номер квартиры

 Номер помещения квартиры

 Тип помещения

 Коэффициент площади

 Показатели площадей квартир

 Число комнат



Lorem Ipsum Dolor SitОпределение положения
Квартирография

Работа скрипта по определению параметра 
Корпус, Секции, Этажа. 

Принцип работы в создание зонирования, в 
зонах должны быть заполнены параметры 
корпуса, секции.

Все помещения находящееся над зоной будут 
иметь те же параметры.

Показатели этажа вписываются из уровня 
проекта, ему задано имя параметра, которое 
необходимо проставить.



Нумерация
Квартирография

Работа скрипта по нумерации квартир. 

Принцип работы. Скрипт берет все коридоры 
квартир, коридоры МОП и положение лестницы.

Рассчитывается положение по часовой стрелке 
каждого коридора квартиры относительно МОП, 
с началом отсчета от лестничной клетки.



Показатели
Квартирография

Работа скрипта по расчету показателей 
квартир и помещений. 

Принцип работы.

Скрипт вычленяет квартиры.

По имени помещения определяет тип 
помещения, коэффициент его площади.

По параметрам выше и площади помещения, 
определяет суммарные общие показатели 
квартиры.



Росреестр
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Росреестр



Зафиксировать любые 
изменения площадей

в проекте

Получить планы всех 
этажей проекта

Ускорить работу

Задачи
Росреестр



Решение
Росреестр

Фиксация изменений площадей Создание листов

Площади помещений фиксируется в 
параметре помещений 
«ADSK_Площадь с коэффициентом». 
Фиксированная площадь 
подставляется в марки помещений, а 
так же во все экспликации.

 Создаются общие этажи дома, с 
марками Росреестра

 Первый скрипт создает зависимые 
виды с именами конкретной секции, 
этажа

 Второй скрипт подрезает каждый вид 
по его имени

 Третий скрипт создает экспликации 
на каждый вид

 Четвертый скрипт создает листы
и размещает виды с экспликациями 
на нем



Скрипты
Текущие скрипты не разрешили отдавать,
тут прошлое поколение(

Надеюсь пригодится.
Постепенно в ссылку добавлю поясняющие 
видео по работе с скриптами.



Заключение
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ДНЕЙ

Оформления ПД 
трех кварталов 

одним 
сотрудником

ЧЕЛОВЕК

Оформление 
Росреестра

ДНЕЙ

Для получения 
комплекта 
Росреестра

АРХИТЕКТОРОВ

Работающих на 
проекте всей 

застройки

Итоги
Заключение

7



И это было удобно?
Заключение

Минусы Плюсы

 Сложности обучения сотрудников и 
их высокий уровень владения ПО

 Сложности внесения не типовых 
решений в группы

 Ошибки работы групп Revit

 Контроль типизации решений

 Контроль выполнения модели

 Быстрое внесение изменений

 Освобождение ресурсов на другие 
работы по проекту



Спасибо!
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