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 ПОЧЕМУ Я НАПИСАЛ ЭТУ КНИГУ?

Я уверен, что Revit уже достиг такого уровня зрелости, когда стал наиболее 
жизнеспособным среди 3D-моделирующих программ в области BIM (Building 
Information Modeling – Информационное Моделирование Зданий). Параллельно 
с написанием этой книги я начал использовать программу в своей архитектурной 
практике, так что теперь я являюсь достаточно компетентным пользователем.

Как практикующий профессионал я хотел бы поделиться историей Revit и свя-
занными с ней моими ассоциациями. Revit был первой программой параметри-
ческого моделирования зданий, разработанной для индустрии AEC (Architecture/
Engineering/Construction – архитектурно-строительное проектирование). Его 
создатель, основанная в 1997 г. фирма Revit Technology Corporation, декларирова-
ла, что Revit «своими продвинутыми и беспрецедентно легкими в использовании 
параметрическими технологиями революционализирует проектирование зданий, 
позволяя архитекторам, инженерам, конструкторам и эксплуатационщикам транс-
формировать процесс проектирования, создания и управления зданием в течение 
его жизненного цикла».

Когда компания Autodesk приобрела в апреле 2002 г. Revit Technology 
Corporation за 133 миллиона долларов, я, как и многие другие аналитики, был 
весьма скептичен по поводу этих инвестиций. Но я отложил свой окончательный 
приговор на несколько лет, решив понаблюдать, как Revit реализует свой огром-
ный потенциал, заявленный в мечтах создателей. Autodesk же настаивала – «это 
приобретение направлено на развитие нашей стратегии в области глобальной 
строительной индустрии, что включает в себя продвижение технологически про-
грессивных проектировщиков-профессионалов от черчения к обмену интеллекту-
альной информацией о здании в процессе работы с ним».

Теперь, как практик проектного дела и преподаватель, я рекомендую Revit пре-
жде любых других программ за его легкость и удобство в работе всем тем, кто 
желает перейти с одной программы на другую или для кого Revit является первой 
программой проектирования.

Revit с его ярко выраженной принажлежностью технологии BIM по опреде-
лению соответствует основному направлению развития проектной индустрии. 
Поэтому я почувствовал, что пришло время написать по Revit хороший учебник. 
Он перед вами. Надеюсь, он поможет вам подняться и пойти вперед вместе с Revit.

Эдвард Х. Голдберг, AIA, NCARB



От автора
За изложенным в этой книге методом обучения кроется персональная философия. 
Он разработан с целью дать читателю опыт в методологии использования про-
граммы, что по моему убеждению является наиболее эффективным для изучения 
Revit Architecture. Я люблю сравнивать применение программы архитектурного 
проектирования с ездой на автомобиле или игрой в шахматы.

Я часто напоминаю студентам, с каким количеством трудностей они сталкива-
лись при первом управлении автомобилем, особенно с ручной коробкой передач. 
Затем я спрашиваю у них, помнят ли они те специфические упражнения, которые 
им приходилось выполнять при обучении. Например, если у них была механиче-
ская коробка передач, помнят ли они все позиции переключений? По аналогии с 
опытным водителем, постоянное повторение использования инструментов Revit 
Architecture на простых примерах доводит владение ими до автоматизма. После 
этого добавление новых упражнений уже формирует набор средств их решения. 
Причем эффективное использование программы зависит от правильного выбора 
инструментов для каждой конкретной задачи.

Шахматы – игра стратегии, и эффективное использование Revit Architecture 
сродни шахматам. В каждом случае надо добиться наибольших результатов за 
наименьшее количество действий (ходов). Успех в игре (или проекте) требует 
обдумывания на несколько шагов вперед с ясным пониманием цели. Как и сопер-
ник в шахматах, проект здания всегда противится вам (таковы все проекты). Не 
бойтесь вырабатывать новую стратегию (иначе вы окажетесь у крайней черты), 
и пробуйте, пробуйте, пробуйте.

Наконец – эксперимент! Будьте готовы использовать Revit Architecture в раз-
личных направлениях. После завершения набора упражнений вернитесь к началу 
и поэкспериментируйте с различными параметрами их выполнения, наблюдая за 
результатом. И знайте, что ни одна книга не может описать всех возможностей 
программы Revit Architecture. И хотя программа относительно легка для понима-
ния, она очень глубока и сложна, и разные пользователи по разному применяют 
ее средства.
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Что такое BIM

Информационное моделирование 

зданий и BIM-программы
Двадцать пять лет назад компания Autodesk создала AutoCAD и революциона-
лизировала массовое архитектурное черчение. С его появлением существенно со-
кратились временные затраты на выполнение работ. Однако AutoCAD был толь-
ко электронным чертежником – весьма быстрым, но все еще придерживающимся 
многовековой концепции двумерных планов, фасадов, разрезов и узлов. В наше 
время, с появлением Revit Architecture, являющегося создателем BIM (Информа-
ционной модели здания), сооружения проектируются уже по новому. Это дает ряд 
преимуществ. Первое преимущество виртуального здания – возможность про-
экзаменовать его по всем направлениям, что позволяет разработчикам лучше 
представлять свой проект. Второе – возможность тестировать, анализировать 
и количественно характеризовать здание. Поскольку виртуальное здание ведет 
себя так же, как и его собрат из реального мира, становится возможным анализи-
ровать такие факторы, как энергопотребление, инсоляцию и конфликты между 
отдельными системами. Еще одним преимуществом технологии BIM является 
возможность для проектировщиков имитировать работу (симулировать) различ-
ных вариантов конструкций. Это свойство, часто называемое «4D», используется 
многими большими строительными компаниями для планирования расходования 
материалов. Специальные программы, такие как NavisWorks, связывают Microsoft 
Project или Primavera с информационной моделью здания, позволяя разрабаты-
вать проект на основе данных, предоставляемых этими средствами планирования. 
Наконец, поскольку узлы BIM-модели являются трехмерными моделями, они ча-
сто становятся первыми кандидатами на автоматизированное изготовление. Это 
прежде всего относится к стальным балкам и лестницам, используемым в инфор-
мационной модели, поскольку они могут быть напрямую отправлены на компью-
теризированную резку и сборку.

Все эти преимущества, однако, имеют и свои недостатки. Разработчики BIM- 
моделей не могут быть только чертежниками; они обязаны иметь большее понима-
ние о функционировании зданий. BIM открывает новые благоприятные возмож-
ности для тех, кто понимает, как строить и анализировать модель. Поскольку BIM 
и Revit Architecture становятся индустриальными стандартами, можно рассчиты-
вать на появление таких понятий, как Виртуальный Подрядчик или Виртуальный 
Архитектор. И хотя проектирование зданий в Revit Architecture – новое явление, 
программисты уже прилагают огромные усилия, чтобы сделать эту программу на-
сколько это возможно продуктивной и легкой для понимания.




