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Введение 

Промышленные (производственные) здания являются неотъемлемыми объектами 

береговых сооружений морских и речных портов.  Архитектурно-планировочные чертежи 

таких зданий разрабатываются в курсовом и дипломном проектировании.  Предназначение 

настоящих методических указаний – помочь студентам в подготовке чертежной 

документации для такого типа объектов. 

Данный учебный курс содержит практические упражнения по технологии создания 

строительных чертежей в среде программы Revit . 

Программа Revit – это современный инструмент для создания строительных 

чертежей, который реализует технологию BIM (Building Information Model – 

Информационная модель здания). BIM – это технология информационного моделирования 

зданий. Технология представляет собой единую систему проектирования зданий и 

подготовки строительной документации. Вся информация хранится в единой базе данных. 

Это обеспечивает актуальность и согласованность проектной документации.  Архитекторы, 

инженеры и заказчики могут легко создавать скоординированную проектную документацию; 

с ее помощью можно точно описать назначение, общий вид и стоимость объекта; проект 

создается быстрее, экономичнее и с заданным экологическим эффектом. 

В традиционном черчении и САПР: виды (планы, фасады, разрезы)  независимы друг 

от друга. В программах BIM таких как Revit, проект представляется в виде совокупности 

связанных между собой объектов, имеющих параметрические свойства. При этом 

пользователь получает из базы данных различные виды; этими видами могут быть фасады, 

планы, разрезы  или тонированное изображение здания в перспективе. Изменение любой 

части проекта немедленно отражается на всех видах.  

Набор учебных материалов для работы состоит из настоящего учебного пособия и 

данных для выполнения упражнений, включающие в себя все необходимые файлы, 

семейства и шаблоны. Электронную версию методических указаний и необходимых файлов 

можно получить на кафедре. 

Для бесплатного скачивания программы (после регистрации) следует зайти на сайт 

Autodesk http://students.autodesk.ru 

http://students.autodesk.ru/
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Глава 1.  Начальные сведения и навыки работы 

1.1 Интерфейс Revit 

Запустите программу. Для начала работы следует выбрать исходный файл шаблона. 

Файл шаблона – это такой файл, который уже содержит предопределенный набор видов, 

спецификаций, параметров и семейств.  

Воспользуемся стандартным файлом шаблоном - на начальном виде выберите файл 

шаблона Архитектурный шаблон. 

К основным элементам интерфейса программы можно отнести: 

- меню приложения. Инструмент, открывающий доступ ко многим обычным 

операциям работы с файлами. 

- панель быстрого доступа.  На этой панели можно разместить кнопки, наиболее часто 

используемых опций. 

- лента. Элемент интерфейса, группирующий инструменты. Состоит из нескольких 

вкладок на которых расположены панели. 

- вкладка. Элемент интерфейса, отображающий инструменты, сгруппированные для 

решения определенной задачи.   

- контекстная вкладка – специальная вкладка, отображающая инструменты, 

применимые к решаемой в данный момент задаче. 

- диспетчер проекта – объединяет все виды, спецификации, листы, семейства, группы 

и другие части текущего проекта в единую иерархическую структуру. 

- свойства объекта – диалоговое окно, отображающее свойства выбранного объекта. 

- панель параметров. Элемент интерфейса, позволяющий задавать дополнительные 

параметры и опции для инструментов. 

- строка состояния – элемент, отображающий текущее выполнение операции. 

- панель управления видом. Элемент интерфейса, позволяющий изменять основные 

настройки активного вида. 

Если диалоговые окна «Диспетчер 

проекта» или «Свойства» не видны – 

включите соответствующие флаги в меню 

Вид->Пользовательский интерфейс. 
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1.2 Инструменты REVIT 

Программа REVIT имеет обширные функциональные возможности. Их изучение в 

полном объеме займет много времени. Кроме того, программа постоянно совершенствуется, 

улучшается существующий функционал, появляются новые возможности и опции. 

Методическое пособие не может хватить весь диапазон опций. В данной главе будет 

рассмотрен минимально необходимый набор инструментов  для выполнения работ в рамках 

проекта «Промышленное здание».  

Следует внимательно изучить инструменты программы перед созданием 

пространственной модели и чертежей. Эти инструменты будут постоянно использоваться в 

процессе работы. Но их подробное описание будет дано только в этой главе. Далее по тексту 

пособия инструмент будет упоминаться, но работа с ним подробно описываться не будет. 

1.2.1 Семейства и их загрузка в проект 

Все объекты, размещаемые в проекте, являются особыми элементами-семействами. 

Некоторые из семейств уже имеются в исходном файле шаблона. По мере необходимости, 

пользователь загружает в проект нужные семейства. Такой подход обеспечивает наличие 

только тех элементов-семейств, которые требуются в текущем проекте. Следует отметить, 

что наличие избыточного числа семейств увеличивает объем файла, замедляет работу и 

занимает ресурсы системы. 

Список загруженных семейств можно увидеть в проекте, если раскрыть список в 

Диспетчере проекта. Все семейства сгруппированы по категориям. Каждая категория 

содержит набор семейств. А каждое семейство содержит набор типоразмеров. 
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Например, в данном проекте имеется семейство «Колонна из сборного железобетона», 

которое имеет два типоразмера колонны «1КК108» и «1КК108 средняя». 

Обширная библиотека семейств находится вне пределов проекта. Чтобы загрузить 

семейство в проект следует: 

- перейти на вкладку Вставка 

- выбрать инструмент Загрузить семейство 

- в открывшемся диалоговом окне Загрузить семейство выбрать нужную папку. 

Например, Несущие колонны->Сборный железобетон->Сборный железобетон-Колонна 

квадратного сечения 

- нажать кнопку Открыть (если откроется список типоразмеров, то выбрать из 

списка нужный типоразмер). 

Семейство загружается в проект. 

1.2.2 Типовые приемы по создание элементов 

Рассмотрим типовые процессы по созданию элементов конструкций. 

Пример построения колонны. 

Откройте файл на базе шаблона Архитектурный (см. главу ВВЕДЕНИЕ). 

В Диспетчере проекта перейдите на план здания Уровень 1. 

Перейдите на вкладку меню Конструкция. Щелкните на инструменте Колонна. 

Обратите внимание на новый вид меню, предназначенный для построения колонн. 

Помимо изменившегося меню, Строка параметров заполняется полями для редактирования. 

Диалоговое окно Свойства отображает текущий типоразмер колонны. 
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Для возврата в исходное меню нажмите ESC. 

Снова выберите инструмент Колонна. 

В Строке параметров выберите Высота и Уровень 2. Это означает, что колонна будет 

построена вверх от уровня 1 до уровня 2. 

Щелкните мышкой в области рисования - и колонна будет установлена. Процесс установки 

новых колонн можно продолжать сколько угодно раз.  (В меню должна быть включена опция 

Вертикальная колонна). Постройте несколько колонн в любом месте. 

Для завершения процесса построения нажмите дважды ESC. 

Пример построения плиты 

Для некоторых конструктивных элементов характерен следующий процесс 

построения – через режим эскизирования. В этом режиме чертится будущий эскиз элемента 

(обычно простая геометрическая фигура). Только после завершения режима эскизирования 

создается элемент. 

 Перейдите на вкладку меню Конструкция. Щелкните на инструменте Пол/Перекрытие 

Обратите внимание на изменившееся меню. Появились инструменты Редактирования и 

Рисования для создания эскиза плиты. В окне Свойства отображается текущий типоразмер 

плиты, которая будет создана. 
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В инструментах Рисование выберите Прямоугольник и начертите произвольный 

прямоугольник в области черчения – это и есть эскиз плиты. 

Запомните, что выход из режима эскизирования выполняется при нажатии 

на кнопки в меню. 

Щелкните на зеленой кнопке. Режим эскизирования завершится 

построением плиты-перекрытия (пола). 

1.2.3 Визуализация 

Выполним некоторые действия по визуализации модели. 

Включите 3D вид модели, нажав на кнопку  на Панели быстрого доступа или на вкладке 

меню Вид. 

Сейчас можно увидеть в пространстве созданные колонны и плиту-перекрытия. 

a) Используя кнопки на панели управления видом, проследите за изменением отображения

элементов: 

- детализация объектов 

- стили визуализации 
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б) Удерживая на клавиатуре клавишу CTRL, выберите несколько созданных колонн. Затем 

выберите, например опцию Изолировать элемент. Останутся видимыми только выбранные 

колонны. 

Чтобы вернуть исходный вид выберите Восстановить исходный вид. 

в)  Выберите несколько колонн. Щелкните правой кнопкой мышки. Из контекстного меню 

выберите Скрыть на виде->Элементы. Выбранные колонны станут невидимыми. 

Чтобы восстановить видимость следует: 

- щелкнуть на кнопке Показать скрытые элементы 

- выбрать нужные элементы  

- щелкнуть правой кнопкой и из контекстного меню выбрать Показать на виде->Элементы 

г)  Щелкните в любом пустом месте 3D вида.  В окне Свойства  найдите параметр 

Переопределение видимости/графики и нажмите кнопку Изменить. В открывшемся окне на 

вкладке Категории модели найдите категорию Несущие колонны и отключите флаг. Нажмите 

на кнопку ОК. Теперь несущие колонны будут невидимыми. 
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Для отображения колонн – снова включите флаг категории. 

д) Перейдите на вид Уровень 1. Приблизьте любой из элементов. Перейдите на вкладку Вид-

>Графика. Выберите инструмент . Инструмент позволяет 

включать/отключать видимость толщины линий. Проследите, как при 

включении/отключении инструмента меняется отображение линий на чертеже. 

1.2.4  Изменение параметров элемента 

Любой элемент модели, представляемый некоторым семейством, имеет два набора 

параметров: параметры экземпляра и параметры типа. Параметры экземпляра – принадлежат 

конкретному экземпляру элемента. Параметры типа – являются общими для всех элементов, 

имеющих данный типоразмер. Например, такой параметр колонны как ее высота является 

параметром экземпляра, а размеры поперечного сечения колонны – это параметры типа. 

Иными словами, можно создать любое число колонн, имеющих заданные размеры 

поперечного сечения, но при этом колонны будут разной высоты.  
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Если изменить какой-либо параметр   экземпляра, то это изменение коснется только 

конкретного элемента модели. Если изменить параметр типа, то это изменение коснется всех 

элементов с данным типоразмером. 

В качестве примера выполним 

изменение параметров экземпляра колонны: 

- выберите любую колонну 

- в окне Свойства измените 

параметр экземпляра Смещение снизу -1000 

и Смещение сверху 500 

- нажмите кнопку Применить в 

нижней части окна. Это приведет к тому, 

что колонна изменит свой размер и будет 

начинаться с отметки на 1000 мм ниже 

Уровня 1 и на 500 мм выше Уровня 2.  

Теперь выполним изменение параметров типа колонны. Для этого выберите колонну 

и щелкните на кнопку Изменить тип в окне Свойства. Измените параметр h на 500. 

Нажмите OK. Теперь все колонны имеют новый размер сечения. 

Снова нажмите кнопку Изменить тип в окне Свойства. Затем нажмите кнопку 

Копировать. В поле Имя введите 500х500. Нажмите ОК. Измените поле b на 500. В 

результате создается новый типоразмер колонны с именем 500х500, который можно 

использовать в проекте. 

1.2.5 Инструменты редактирования 

Рассмотрим некоторые из инструментов 

редактирования модели. Эти инструменты становятся 

доступными в режиме эскизирования, при выборе элемента, 

при построении элемента. 

Перейдите на план этажа Уровень 1. 

Копирование элементов . 

Выберите любую колонну. Щелкните на . В 

Строке параметров выберите Орто (перемещение только 

строго по горизонтали или вертикали)  и Несколько (можно 

копировать несколько раз). Щелкните в любом месте окна. 

Переместите курсор мышки влево. Появляется временный 
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размер синего цвета, который показывает: на какое расстояние 

(влево) будет выполнено копирование элементов. Щелкните 

несколько раз для создания колонн. 

Величину смещения элемента можно задать вручную. 

Значение вводится с клавиатуры прямо при копировании 

Копирование элементов массивом 

Выберите любую колонну. Щелкните на . В Строке параметров включите 

Расстояние между элементами. Щелкните в любом месте окна. Переместите курсор мышки 

в нужном направлении. Временный размер показывает – с каким шагом будут скопированы 

элементы. Щелкните мышкой. Во временном размере укажите нужное число элементов, 

например 7. 

Щелкните мышкой. Получим нужно число элементов. 
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 Выравнивание элементов 

Щелкните на . Прочтите подсказку в 

нижнем левом углу экрана – Выберите опорную 

линию или точку для выравнивания. Выберите, 

например стенку колонны  

Затем выберите стенку второй колонны, 

которая находится ниже первой. Произойдет 

выравнивание колонн. 

Маркер в виде замка открыт. Если щелкнуть на нем, то замок 

закроется, что означает наложение связи. Теперь перемещение любой из 

этих колонн приводит к перемещению связанной колонны. 

Зеркало 

Выберите любую колонну.  Щелкните на . Укажите две точки образующие ось. 

Элемент будет скопирован относительно указанной оси. 
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1.2.6 Рабочее окружение 

Основные рабочие окна с которыми придется работать - это окна Свойства и Диспетчер 

проекта. Включение\отключение окон выполняется на вкладке Вид->Пользовательский 

интерфейс 

Глава 2. Создание модели здания 

Начало работы сопровождается тем, что необходимо открыть исходный файл 

шаблона.  

Можно воспользоваться стандартным файлом шаблона и выбрать файл 

Архитектурный шаблон – как это было сделано ранее. Но начиная с данного этапа работы, 

рекомендуется открыть файл шаблона Промышленное здание, который поставляется вместе с 

файлами примеров. Данный шаблон содержит определенные настройки, спецификации и 

семейства, которых нет в стандартном файле. Эти настройки понадобятся в Главе 3. 

Рекомендуется: 

- выполнить Создать 

- выбрать в папке с исходными файлами шаблон Промышленное здание 
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2.1 Построение координационных осей и уровней 

a) Выполним построение сетки координационных осей. Построим два пролета по 12000

мм с шагом сетки 6000 мм по длине здания (общая длина 36 м).

Для этого: 

- в Диспетчере проекта  перейдите на Уровень 1 

- в меню Конструкция->База выберите опцию для построения осей 

- после выбора опции  включается режим 

построения осей. Выберите на вкладке Рисование 

инструмент Линия и двумя щелчками мышки 

постройте ось номер 1. 

- для построения оси 2 выберите инструмент 

Выбрать линии. В строке параметров введите 

смещение 6000 мм и подведите курсор мышки к ранее 

созданной оси 1 (курсор должен быть немного правее 

оси). Как только около оси 1 слева появится синяя 

линия будущей оси 2 – щелкните мышкой для 

завершения построения. 
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- повторите процедуру и постройте еще 5 осей. В итоге получим 7 вертикальных цифровых 

осей 1-7: 

- завершите процесс построения вертикальных осей, нажав дважды на клавиатуре клавишу 

ESC. 

- аналогично выполните построение горизонтальных осей А, Б, В с шагом 12000 мм. 

Примечание: после построения первой горизонтальной оси переименуйте ее. Для этого 

щелкните дважды мышкой в метке оси и измените имя на А. Последующие оси будут 

маркироваться буквами. 

- завершите процесс построения горизонтальных осей, нажав дважды на клавиатуре клавишу 

ESC. 

- изменим один из параметров осей. Выберите любую ось. В окне Свойства нажмите кнопку  

Изменить тип. В открывшемся окне Свойства типа выберите параметр По низу 
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б) Для создания необходимых уровней перейдите в Диспетчере проекта на 

фасадный вид Южный. При необходимости выровняйте положение осей и уровней путем 

перетаскивания специальной метки в 

нужное положение: 

Измените отметку существующего Уровня 2. Для этого щелкните 

дважды в метку 4000 и измените высоту на 10800. Как результат 

получим: 

Сохраните выполненную работу.  Файл проекта сохраняется под 

любым подходящим именем.  Можно использовать опции в Меню 

приложения 

2.2 Построение железобетонных колонн 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл Оси и 

уровни.rvt.  

Все объекты, размещаемые в проекте, являются элементами семейств. Некоторые из 

семейств уже имеются в исходном файле шаблона. Семейство железобетонной колонны с 

консолями под подкрановую балку в шаблоне отсутствует.  

Загрузите семейство крайней из имеющейся стандартной библиотеки: Несущие 

колонны->Сборный железобетон->Колонна из сборного железобетона с карнизами(ГОСТ 

25628-90-1.424.1-5) 
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- нажмите кнопку Открыть 

- выберите типоразмер колонны 1КК108 

- нажмите кнопку ОК. Нужное семейство теперь загружено в проект. 

Разместите колонну на плане здания. Для этого: 

- в Диспетчере проекта перейдите на Уровень 1 

- выберите в меню Конструкция->Колонна 

- убедитесь, что в окне Свойства выбрана нужная колонна 
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- в строке параметров настройте значения 

Высота и Уровень 2 

- разместите колонну крайнего на пересечении 

осей А и 1 

- завершите процесс размещения дважды нажав 

ESC. 

Выровняйте положение колонны в плане. Колонну 

следует разместить как показано на рисунке: 

Переместите колонну (инструмент ) на 

500 мм влево по оси А.  
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Примечание: 

а) величину сдвига можно задавать путем набора нужного значения на клавиатуре 

б) контролируйте подсказки в строке состояния 

Разместите остальные колонны крайнего ряда. 

 Загрузите семейство средней колонны из имеющейся стандартной библиотеки: 

Несущие колонны->Сборный железобетон->Колонна из сборного железобетона с 

карнизами(ГОСТ 25628-90-1.424.1-5);  Тип – 14КК108. 

Аналогично размещению средней колонны установите колонны среднего ряда (Тип – 

14КК108) по оси Б с шагом 12 м. 

Как результат получим: 
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При размещении колонн можно использовать инструменты 

Копировать и Зеркало.  

Перейдите на 3D вид конструкции. Если консоли крайней 

колонны развернуты в противоположную сторону, то 

выберите колонны и нажмите Пробел на клавиатуре 

(дважды), чтобы развернуть колонны в нужное проектное 

положение. 

Как результат получим (просмотр вида 3D): 

Выполним выравнивание всех колонн по высотным уровням. Для этого: 

- перейдите на фасадный вид Южный. Сейчас низ колонн находится на отметке Уровень 1. 

Для заделки в фундамент, колонну следует опустить ниже Уровень 1 на 1050 мм.  

- удерживая левую кнопку мышки, очертите прямоугольный контур, выбрав область с 

колоннами 

- на вкладке Выбор выберите инструмент Фильтр 
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- в окне Фильтр оставьте флаг возле Несущие 

колонны и нажмите ОК 

- теперь все колонны в проекте выбраны. В окне 

Свойства измените на параметр Смещение снизу 

на -1050.  Колонны станут в нужное проектное 

положение. 

Измените параметры типа для колонн крайнего и среднего ряда, как показано на рисунках: 

Сохраните выполненную работу.  
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2.3 Построение фундаментов 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Колонны.rvt.  

Загрузим нужное семейство фундаментов из имеющейся стандартной библиотеки. 

Для этого: 

- из выберем меню Вставка->Загрузить семейство  

- перейдем в папку Фундамент несущей конструкции 

- из списка семейств выберите Сборный железобетон-Цокольное основание-1 

- нажмите кнопку Открыть 

- выберите типоразмер фундамента F17M 
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- нажмите кнопку ОК. Нужное семейство теперь загружено в проект. 

Разместим фундамент на плане здания. Для этого: 

- в Диспетчере проекта перейдите на Стройплощадка 

- выберите в меню Конструкция->Компонент 

- убедитесь, что в окне Свойства выбран нужный фундамент 

- разместите фундамент под колонной крайнего ряда (для правильной ориентации 

фундамента относительно колонны, нажимайте Пробел на клавиатуре)  

- завершите процесс размещения дважды нажав ESC. 

Фундамент установлен. Теперь 

отрегулируем его положение по высоте и 

изменим некоторые размеры. Для этого: 

- перейдите на фасадный вид Южный. 

- для удобства визуализации включите 

визуальный стиль Каркас 

- выберите фундамент и окне Свойств 

измените его положение относительно 

плоскости вставки объекта, введя в поле 

Смещение значение –1100. Фундамент займет 

нужное проектное положение. 
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- в параметрах фундамента 

измените значение: h1 = 950. 

Из той же папки загрузите 

семейство фундаментов для средней 

колонны. Выберите типоразмер 

фундамента F18M. 

Аналогично создайте фундаменты 

под средние колонны. В параметрах типа 

фундамента измените значения : 

Ширина и Длина = 2550, d1=1000, 

h1=950, d3=500 
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Как результат получим: 

Сохраните выполненную работу.  

2.4 Стропильные и подстропильные балки 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Фундаменты.rvt.  

Загрузите нужное семейство стропильной балки из имеющейся стандартной 

библиотеки – Каркас несущий->Сборный железобетон 
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Для построения стропильных балок: 

- перейдите на вид здания в плане Уровень 2 

- выберите из меню Конструкция->Балка нужную балку и постройте ее двумя 

щелчками мышки, используя инструмент Линия 

- нажмите два раза ESC для завершения операции размещения балки. 

- перейдите на фасадный вид Западный. Оцените положение балки. 

Исправим неправильное положение. 

- выберите созданную балку. В окне Свойства измените параметры вхождения балки: 

Выравнивание по оси Z – Вниз 

- путем копирования создайте остальные стропильные балки. 

Как результат получим: 
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Некоторые стропильные балки не имеют опоры в середине здания. Для создания опор 

необходимо разместить подстропильные балки. 

Загрузите семейство подстропильной балки из имеющейся стандартной библиотеки – 

Каркас несущий->Сборный железобетон 

Аналогично методике построения стропильных балок, разместите (на плане Уровень 2)  

между колоннами среднего ряда подстропильную балку. Подстропильные балки 

располагаются на оси Б между осями 1-3,3-5 и 5-7. 

Перейдите на фасад Южный. Оцените 

положение подстропильных балок. 

Перейдите на 3D вид. 

Исправьте положение концов для 

стропильных балок на: Примыкание в конце на 

250 мм, Примыкание в начале на 1050 мм. 
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Как результат получим: 

Сохраните выполненную работу.  

2.5 Фахверковые колонны и их фундаменты 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Стропильные и подстропильные балки.rvt.  

Помимо основных колонн в здании следует предусмотреть фахверковые колонны, 

которые устанавливаются в торце здания между основными колоннами крайних продольных 

рядов. Колонны фахверка предназначены для восприятия ветровых усилий и массы 

заполнения стены. 

Фахверковые колонны выполним из железобетона – по длине на 300 мм ниже верха 

основных колонн. 

Загрузите семейство железобетонной колонны из имеющейся стандартной 

библиотеки:  

- из выберем меню Вставка->Загрузить семейство 

- перейдем в папку Несущие колонны->Сборный железобетон 

- из списка семейств выберите Сборный железобетон-Колонна квадратного сечения. 

Выполним построение фахверковой колонны следующим образом: 

- перейдите на план здания Уровень 1 

- выберите из меню Конструкция->Колонна 
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- проконтролируйте, чтобы в окне Свойства была выбрана последнее загруженное 

семейство Сборный железобетон-Колонна квадратного сечения 500х500мм 

- в окне Свойства щелкните на кнопке Изменить тип 

- в открывшемся окне Свойства типа щелкните на кнопке Копировать 

- измените имя нового типа на 300х300 мм 

- в поле b измените значение на 300 

- закройте диалог, нажав кнопку ОК. 

- в строке параметров выберите Высота и Уровень 2 

- разместите колонны на оси 1 с шагом 4000 мм 

Как результат следует получить: 

Выполним выравнивание фахверковых колонн 

относительно оси 1: 

- из меню выберите инструмент Изменить-

>Выровнять 

- в строке параметров выберите Множественное 

выравнивание 

- выберите ось 1, а затем поочередно нужную грань 

колонн фахверка 
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Путем копирования или отзеркаливания создайте остальные колонны фахверка. 

Как результат следует получить: 

Отрегулируем проектное положение фахверковых колонн, назначив параметры 

вхождения объектов. Для этого: 

- выберите все колонны фахверка. Это можно выполнить следующим образом: 

выберите одну колонну, затем щелкните правой кнопкой мышки и из контекстного меню 

выберите Выбрать все экземпляры->Во всем проекте. 

- в окне Свойства измените параметры Смещение снизу на -600 и Смещение сверху на 

-300 
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Пользуясь технологией создания фундаментов описанной выше (для основных 

колонн), загрузите семейство фундаментов  

 и разместите эти фундаменты под фахверковые колонны. 

Положение фундаментов должно быть следующим (см. фасадный вид Западный или 

Восточный): 

Сохраните выполненную работу.  
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2.6 Фундаментные балки 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Фахверк.rvt.  

Выполним построение фундаментных балок, которые должны быть установлены под 

наружные стены.  

Порядок действий по размещению балок следующий: 

- загрузите подходящее семейство из имеющейся стандартной библиотеки – Каркас 

несущий->Сборный железобетон->Балка конической формы; Тип – 1BF43 

- перейдите на вид Стройплощадка 

- запустите инструмент Балка из меню Конструкция->Балка 

- проверьте в окне Свойства, что выбрана нужная балка 

- постройте балку по двум точкам, ориентируясь по граням фундамента и по оси А 
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- после завершения построения, выровняйте положение балки в плане так, чтобы 

грань балки совпадала с осью А. Для этого в свойствах экземпляра балки выберите Сторона 

2 (или Сторона 1) 

- постройте остальные 

фундаментные балки по периметру 

здания, за исключением места под 

воротами. Как результат получим 

Сохраните выполненную работу.  
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2.7 Подкрановые балки 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Фундаментные балки.rvt.  

Порядок действий по подготовке семейств  подкрановых балок следующий: 

- загрузите подходящее семейство из имеющейся стандартной библиотеки – Каркас 

несущий->Сборный железобетон->Сборный железобетон-Главная балка, двутавровая-

Параллельная-Усиленная опора. 

- найдите в Диспетчере 

проекта последнее загруженное 

семейство Сборный железобетон-

Главная балка, двутавровая-

Параллельная-Усиленная опора; 

щелкните на любом типоразмере 

дважды мышкой 

- нажмите кнопку Копировать 

- задайте новое типа 

типоразмеру Подкрановая крайняя 

- измените параметры типа как 

показано на рисунке 

- закройте диалоговые окна, 

нажав кнопку ОК.  

Семейство крайней подкрановой 

балки готово. 
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Аналогично создайте типоразмер для 

средней подкрановой балки. 

Параметры для этой балки приведены 

на рисунке. 

Теперь приступим к 

размещению балок: 

- перейдите на вид Уровень 2 

-создайте крайнюю подкрановую 

балку (аналогично построению балок, 

рассмотренных выше) по оси А между 

осями 1 и 2 

- выберите созданную крайнюю 

подкрановую балку и переместите ее на 

750 мм внутрь здания 

- перейдите на вид Западный 

- проконтролируйте положение 

подкрановой балки. Для правильного 

проектного положения измените 

параметры вхождения экземпляра 

балки – сдвиг вниз относительно 

Уровня 2 на 2100 мм 

- измените также Примыкание в 

конце на 200 мм 
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- постройте остальные подкрановые балки. 

Примечание: средние балки размещайте вне оси Б. 

Как результат получим: 

Сохраните выполненную работу.  

2.8 Плиты покрытия 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Подкрановая балка.rvt.  

Загрузите семейство плит покрытия из имеющейся стандартной библиотеки - Каркас 

несущий->Сборный железобетон->Ребристая плита перекрытия из сборного 

железобетона(ГОСТ 28042-89) 3ПГ6. 

В общем случае плиты устанавливаются как балочные элементы. Но в данном 

примере необходимо установить плиты на наклонную грань стропильных балок для 

образования скатной кровли. Чтобы выполнить такое размещение элементов необходимо 

создать дополнительную наклонную плоскость. В качестве такой плоскости создадим 

рабочую плоскость: 

- перейдите на вид Западный (или Восточный) 

- на вкладке Конструкция->Рабочая плоскость выберите инструмент Опорная 

плоскость 
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- используя инструмент Линия постройте по двум точкам плоскость по скату 

стропильной балки между осями А и Б 

- в окне Свойства задайте имя плоскости А-Б 

Примечание: чтобы выбрать один элемент из множества элементов модели, 

находящихся под курсором мышки – нажимайте клавишу TAB на клавиатуре пока в строке 

подсказки (в левом нижнем углу экрана) не появится информация о выбранном элементе. 

Выполним установку плиты: 

- перейдите на вид Уровень 2 

- активируйте созданную рабочую плоскость А-Б, выбрав инструмент 

- запустите инструмент Конструкция->Балка 

- постройте плиту, указав две точки на оси 1 и 2 

- перейдите на вид Западный (Восточный) 
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- выберите балку и в окне Свойства 

измените параметр Выравнивание по оси Z на Вниз 

- используйте инструмент Выровнять и 

выровняйте положение плиты относительно оси А 

- постройте вторую плиту – 

рядом. Для этого можно использовать, 

например инструмент Копировать, 

задав сдвиг 3000  

- при помощи инструментов 

Копировать и Зеркало постройте 

остальные плиты. 

Примечание: 

Если обнаружатся плиты со 

смещением – используйте свойство 

Примыкание для выравнивания 

плит 
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Как результат получим: 

Сохраните выполненную работу.  

2.9 Наружные стены 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл Плита 

покрытия.rvt.  

Выполним построение наружных стен. Стены выполним конструктивно как навесные 

из панелей с ленточным остеклением. 

Построение начнем следующим образом: 

- перейдите на вид Уровень 1 

- выберите из меню инструмент Конструкция->Стена->Стена:перегородка 

- в окне Свойства выберите системное семейство Витраж 

- в строке параметров задайте Высота и Уровень 2 

- включите на закладке Рисование инструмент Прямоугольник 

- вычертите эскиз прямоугольника по внешнему контуру здания 
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- перейдите на 3D и оцените полученный результат 

Изменим высотные размеры и 

свойства созданной стены. 

Для этого: 

- выберите торцевую стену 

- изменим Смещение для Уровня 2 на 

2000 мм 
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- нажмите кнопку Изменить тип 

- нажмите кнопку Копировать и задайте новое имя типоразмера Панели навесные 

(торец) 

- измените параметры новой стены на: 

 Панель витража – Базовая стена:Наружный – Сендвич-панель 200 мм

 Вертикальная сетка – Фиксированный интервал; 4000 мм

 Горизонтальная сетка - Фиксированный интервал; 1200 мм

- аналогично создайте продольную стену Панели навесные, но с другими параметрами 

вертикальной сетки – интервал 6000 
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- задайте соответствующие типы для продольных и наружных стен 

Как результат получим: 

- перейдите на Уровень 1 

- выполните выравнивание стен в плане – переместите стены на 100 мм наружу здания 
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Сохраните выполненную работу.  

2.10 Ворота и ленточное остекление 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл Стены 

наружные.rvt.  

Для установки ворот на торцевых стенах выполняется корректировка линий сетки, 

которые разделяют стену на отдельные панели. Затем необходимо изменить свойства 

некоторых панелей, чтобы появились ворота.  

Выполним загрузку и подготовим семейство ворот: 

- загрузите семейство будущих ворот из Двери->Витраж с двойным остеклением 
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- в Диспетчере проекта в разделе Семейства найдите Витраж с двойным остеклением и 

щелкните мышкой дважды 

- в открывшемся окне Свойства типа нажмите кнопку Копировать 

- введите имя нового типоразмера Ворота 

- измените материал ворот, нажав на кнопку . Выберите, например 

Порядок действий по встраиванию ворот следующий: 

- выберите торцевую стену 

- выберите инструмент Изолировать элемент 

- разверните вид Слева 
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- выберите нижнюю линию сетки 

- щелкните на маркере, чтобы разрешить изменение положения 

- щелкните на инструменте Добавить/Удалить сегменты и выберите сегмент сетки 

для его удаления 
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- удалите еще два вышележащих сегмента. Получим общую панель 

- подведите курсор мышки к краю панели для ворот и нажимайте клавишу TAB до тех 

пор пока не будет осуществлен выбор панели 

- в окне Свойства выберите Ворота 

- восстановите исходный вид 
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Как результат получим установленные ворота 

- создайте остальные ворота в торцевых стенах (по 2 на каждой торцевой стене). 

По аналогичному сценарию 

выполним создание ленточного остекления. 

Сначала создадим панель с 

ленточным остеклением: 

- в Диспетчере проекта раскройте 

список Стены->Витраж 

- щелкните дважды на типоразмере 

Витраж 

- нажмите кнопку Копировать 

- введите имя нового типоразмера 

Ленточное остекление 

- измените свойства типа 

- нажмите кнопку ОК. 

Теперь приступим к формированию ленточного остекления в модели здания: 

- выберите и изолируйте две продольные стены 

- перейдите на вид Южный 

- удерживая CTRL выберите все элементы как показано на рисунке ниже 
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- на вкладке меню Редактирование снимите флаг на запрет редактирования 

- в окне Свойства выберите Ленточное остекление 

- восстановите исходный вид 

Как результат получим: 

Сохраните выполненную работу.  
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2.11 Пол и отмостка 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл Ворота 

и остекление.rvt.  

Создадим отмостку вокруг здания следующим образом: 

- перейдите на вид Уровень 1 

- используйте инструмент Конструкция->Пол\перекрытие 

- в окне Свойства выберите типоразмер перекрытия Типовой 150 мм 

- после того, как программа перейдет в режим эскизирования, введите в строке 

параметров Смещение 200  

- выберите в качестве инструмента для рисования Прямоугольник и вычертите 

прямоугольный контур по внешнему контуру здания (по внешним осям) 

- в строке параметров введите 1700 и повторите построение прямоугольника; получим 
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- закройте режим эскизирования 

- выберите созданную отмостку 

- в окне Свойства нажмите Изменить тип 

- в окне Свойства типа в нажмите Копировать и создайте новый типоразмер под 

именем Асфальт 

- в окне Свойства типа в параметре Конструкция нажмите Изменить 

- измените параметр Толщина на 50 мм 
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- закройте диалоговые окна, нажав ОК. 

- при выбранной отмостке используйте инструмент Изменить субэлементы 

- выберите по-очередно 4 угловые точки отмостки и введите в поле значение - 150 

Созданную отмостку лучше всего увидеть на разрезе здания. Создадим разрез: 

- перейдите к меню Вид->Разрез 

- укажите две точки будущего разреза 
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- переместите маркеры разреза так как показано 

на рисунке выше 

- не снимая выделения разреза, выберите из 

контекстного меню Перейти к виду 

Как результат получим: 
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Построение конструкции пола выполняется по аналогичному сценарию: 

- перейдите на вид Уровень 1 

- используйте инструмент Конструкция->Пол\перекрытие 

- в окне Свойства выберите типоразмер перекрытия Типовой 150 мм 

- после того, как программа перейдет в режим эскизирования, выберите в качестве 

инструмента для рисования Прямоугольник и вычертите прямоугольный контур по контуру 

здания (по внешним осям) 

- закройте режим эскизирования 

Сохраните выполненную работу.  

2.12 Крыша 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Отмостка.rvt.  

Создадим крышу здания следующим образом: 

- перейдите на разрез Сечение 0, которое было создано в предыдущем упражнении 

- включите визуальный стиль Скрытая линия 

- используйте инструмент Крыша выдавливанием 

- в качестве рабочей плоскости выберите ось 3 
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- постройте линию эскиза крыши как показано на рисунке ниже 

- в окне Свойства выберите типоразмер крыши Теплая крыша Бетон 

- завершите режим эскизирования 

- перейдите на Уровень 2 

- при помощи «ручек» управления отрегулируйте положение крыши–от оси 1 до оси 7 

- в параметре Смещение уровня введите 333 
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- перейдите на разрез Сечение 0 и оцените полученный результат 

Сохраните выполненную работу.  
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Глава 3. Подготовка чертежной документации 

В данной главе будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой финальной 

чертежной документации на базе пространственной модели здания. 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Крыша.rvt.  

В процессе работы будут создаваться новые виды для размещения их на листах 

компоновки. Для удобства выполним реорганизацию видов в Диспетчере проекта: 

- щелкните правой кнопкой мышки в Диспетчере проекта на Виды (все) 

- вызовите Свойства типа 

- в типе данных выберите Категория 

- закройте диалог, нажав ОК 

3.1 Зонирование здания 

Зона — это часть пространства в модели здания, обычно большего размера, чем 

отдельно взятые помещения.  Для создания зон следует назначить границы зон или указать 

элементы модели, которые будут использоваться в качестве границ. Анализ созданных зон 

позволяет оценить планировочные и технико-экономические характеристики здания. 

Процесс зонирования выполняется следующим образом: 

- запустите инструмент Архитектура->Помешения и зоны->План зонирования 

- из предложенного списка видов выберите Уровень 1 

- на запрос об автоматическом создании зон можно ответить «Да». Теперь в разделе 

Координация имеется план зонирования для вида Уровень 1 

- на плане зонирования создадим дополнительные зоны, разделив общую 

внутреннюю зону на несколько частей. Запустите инструмент Границы зон  

- простыми линиями создайте несколько границ для внутренних зон 
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- выполните построение зон при помощи инструмента Зона. При 

размещении зон наносится марка зоны. Например, так: 

- задайте имя каждой зоне. Выберите зону и в окне Свойства измените имя 

- в окне Свойства для вида зонирования выберите параметр Цветовая схема 

- в окне Редактирование цветовой схемы выберите категорию Арендуемая площадь и 

определение по имени 
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- нажмите кнопку ОК.  Как результат получим следуюший вид зонирования: 

Данный вид еще не совсем готов для размещения на листе компоновки. На нем видны 

некоторые ненужные элементы и в тоже время, нет размеров.  

Отключим видимость ненужных элементов. Для этого в окне Свойства нажмите 

кнопку Переопределение видимости и отключите  флаги ненужных категорий: 
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- 

проставьте размеры на виде, используя инструмент 

Аннотации->Размер->Параллельный. Получим, 

например: 

Сохраните выполненную работу.  
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3.2 План фундаментов и фундаментных балок 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Зоны.rvt.  

Подготовим план фундаментов и фундаментных балок следующим образом: 

- перейдите на вид Уровень 1 в разделе Архитектура 

- по правой кнопке мышки выберите из контекстного меню Копирование вида-

>Копировать 

- для нового вида измените параметр Категория на Координация; Имя вида – План 

фундаментов  

- выберите вид План фундаментов 

- измените секущий диапазон вида – это позволит изменить видимость элементов на 

плане; для параметра Секущий диапазон нажмите кнопку Изменить и в окне Секущий 

диапазон измените параметр Низ и Уровень как показано на рисунке 
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- отключим видимость элементов лишних на данном плане. Для этого в окне 

Свойства щелкните на кнопке Переопределение видимости\Графики и отключите флаги 

для ненужных категорий модели 

- измените масштаб вида на 

- перейдите на вкладку Аннотации и, используя 

инструмент размер , проставьте необходимые 

размеры. Например, 
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Теперь промаркируем элементы, находящиеся на плане. 

Имя марки и описание элемента внесем в параметры типа фундамента, как показано 

на рисунках 

Внесите наименование марки и описание для: 

- фундаментов фахверковых колонн ФБ 3; Фундамент 

- фундаментных балок БФ 1; Балка фундаментная. 

Размещение марок выполняется при помощи инструмента Аннотации->Маркировать 

по категории. В Строке параметров включите Со свободным концом, укажите на 

фундамент и разместите марку в удобном месте 
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- промаркируйте все фундаменты и фундаментные балки 

Как результат получим: 

Сохраните выполненную работу.  

3.3 План колонн и подкрановых балок 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Фундаменты - чертежи.rvt.  

План колонн и подкрановых балок создается аналогично плану фундаментов, 

созданному выше. План создается как копия вида Уровень 1. 

Отключите видимость ненужных элементов, как было показано ранее. 

Для текущего вида установите диапазон секущих плоскостей: 
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Проставьте размеры и промаркируйте элементы. Данные по маркам для колонн 

заполняются в параметрах типа, например: 

Покажем на плане условное обозначение 

мостового крана: 

- перейдите в меню на вкладку Аннотации и выберите 

инструмент Линии детализации 

-  выберите стиль линии «Скрытые линии» и вычертите 

условное обозначение крана, используя инструменты 

Линия и Прямоугольник, как показано ниже на рисунке. 

Сохраните выполненную работу.   
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3.4 Совмещенный план стропильных балок и плит покрытия 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл План 

колонн.rvt.  

План стропильных балок создается аналогично плану колонн, созданному выше. План 

создается как копия вида Уровень 2. Затем: 

- отключите видимость ненужных элементов, как было показано ранее (Двери, 

Крыша, Перекрытие, Несущие колонны, Панели витража, Разрезы, Фасады). 

Получим 

- запустите инструмент Фрагмент плана 

- в режиме эскизирования начертите прямоугольный контур на правой половине вида 
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- отключите видимость плит перекрытия на левой половине плана, изменив секущий 

диапазон вида 

Получим 
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- отключите видимость 

подкрановых балок 

- выберите масштаб вида 1:200 

- промаркируйте элементы и 

нанесите размеры 

Как результат получим: 

Сохраните выполненную работу.  

3.5 План кровли 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Совмещенный план балок и плит.rvt.  

Создайте копию вида Уровень 2, как было показано выше. Переименуйте вид – План 

кровли. 

Отключите видимость всех элементов за исключением: Крыша, Сетка, Стены. 

Измените секущий диапазон на текущем виде: 
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Проставьте на виде размеры и уклоны (вкладка Аннотация) 

Сохраните выполненную работу.  

3.6 Фасадные виды 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл План 

кровли.rvt.  

Чертежный вид продольного фасада здания подготовим следующим образом: 

- создайте копию вида Фасады->Южный и переименуйте его на Фасад 1-7 

- скройте видимость ненужных элементов 

- нанесите размеры и высотные отметки 

Как результат получим: 
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Аналогично создайте вид Фасад А-Б. 

Примечание: при изменении положения осей включайте режим 2D, чтобы изменение 

имело отношение только к текущему виду. 
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Подготовьте также к печати разрез здания, как копию вида Сечение: 

Сохраните выполненную работу.  

3.7 Перспективный вид 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Фасады.rvt.  

Для получения перспективного вида здания выполните следующие действия: 

- перейдите на вид 

Уровень 1 

- на вкладке Вид 

выберите инструмент Камера 

- укажите на плане 

положение камеры и 

направление просмотра 
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- включите вид Реалистичный, отключите видимость ненужных элементов 

- переименуйте созданный вид - Перспектива 

Получим: 

Сохраните выполненную работу.  
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3.8 Деталировочные виды 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Перспектива.rvt.  

Подготовим деталировочный вид на котором можно будет отразить элементы 

крепления, другие необходимые детали: 

- перейдите на вид Разрез 

- запустите инструмент Вид->Фрагмент и выделите фрагмент модели здания, как 

показано ниже на рисунке 

- перейдите к созданному виду и назначьте имя Детальный вид 

- измените масштаб вида на 1:20 

- включите уровень детализации Высокий; стиль – Скрытые линии 

Программа Revit имеет возможность вычерчивания геометрических примитивов 

(линии, фигуры, цветовые области и области маскировки и т.п.), которые помогают 

дополнить чертеж необходимой информацией. Эти примитивы видны только на том виде, 

где они были созданы и не имеют отношение к 3D модели здания. Инструменты для 

вычерчивания находятся на вкладке Аннотация->Узел.  
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Рассмотрим некоторые из доступных инструментов. 

Линии детализации 

Вычертите при помощи 

линий детализации элемент крепления 

подкрановой балки к колонне. 

В процессе работы обращайте внимание на стиль используемой 

линии. Разные стили позволяют создавать линии, отличающиеся 

по цвету, толщине и виду (сплошные, прерывистые и пр.). 

Область маскировки 

При помощи данного инструмента можно закрыть часть чертежа. После 

запуска инструмента включается режим эскизирования. Необходимо построить некоторый 

замкнутый контур. Например, закладная деталь балки построена как область маскировки: 
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Цветовая область 

Построение цветовой области выполняется аналогично области маскировки. 

Но цветовая область заполняется графической информацией. Что именно будет показано в 

цветовой области – зависит от свойств текущей области. Так например, упругая прокладка 

под рельс может быть вычерчена как цветная область со штриховкой крест-накрест: 

Компонент узла 

Многие элементы деталей размещаются на чертеже как готовые фрагменты. 

Перечень семейств, которые можно использовать в качестве деталей находятся в папке 

стандартной библиотеки Элементы узлов.   

Загрузим в качестве компонента крановый рельс из папки Крановые рельсы: 

Чтобы разместить рельс на чертеже, откройте в Диспетчере проекта раздел 

Элементы узлов и из контекстного меню выберите Создать экземпляр: 
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Как результат получим: 

Текстовые аннотации 

Текстовая информация размещается на чертеже при 

помощи данного инструмента.  При необходимости текст может 

иметь выносные линии. 

Например: 

Дополните самостоятельно Детальный вид, используя рассмотренные инструменты и 

семейства из раздела Элементы узлов. 

Сохраните результаты работы. 
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3.9 Чертежные листы и размещение видов 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Детальный вид.rvt.  

Теперь, когда созданы необходимые виды - их  можно разместить на листах 

компоновки. 

Выполним создание листов и заполнение 

основной надписи (штампа). Выполняется это 

следующим образом: 

- щелкните правой кнопкой мышки на 

разделе Листы в Диспетчере проекта и выберите 

из контекстного меню Новый лист 

- из списка форматов выберите подходящий, например А1А (формат А1 альбом) 

-  в свойствах листа заполните поля. Эти данные 

отразятся в штампе. 

- перейдите в меню Управление->Свойства проекта и 

заполните данные – Наименование проекта и Наименование 

компании 
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- проконтролируйте заполнение штампа данного листа 

Выполним размещение видов на листах: 

- удерживая мышкой название вида, перетащите его лист 

- в Свойствах вида выберите Название без линии 

- перетащите заголовок вида в верхнюю часть вида 
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- разместите на первом листе виды фасадов, зонирования, разрез и спецификации 

Как результат получим, например: 

- остальные виды разместим на втором листе 

Сохраните результаты работы. 
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3.10 Печать чертежей 

Продолжите работу с ранее сохраненным файлом или откройте готовый файл 

Финальные чертежи.rvt.  

Запустите печать на выполнение: 

- выберите подходящий принтер 

- если необходимо передавать чертеж сторонним лицам (там где нет Revit), то 

рекомендуется распечатать чертеж в формате pdf. Этот распространенный формат можно 

использовать в любом копи-центре.  
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