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Аннотация. Создано семейство условных графических изображений сан-

технических приборов для схем водоснабжения и канализации применительно 

к программному комплексу Revit. 

На сегодняшний день технология BIM (информационное 

моделирование зданий) получает широкое распространение при 

проектировании зданий и сооружений. Обеспечивают примене-

ние этой технологии специализированные программные ком-

плексы,реализованные несколькими крупными разработчиками 

программного обеспечения (Autodesk, Graphisoft, Bentley, 

TeklaCorporation). Основным инструментом проектировщиков в 

настоящее время выступает комплекс Revit компании Autodesk. 

Применение данного комплекса в реальном проектирова-

нии и обучении студентов тормозит отсутствие в стандартной 

поставке программного продукта семейств позволяющих 

оформлять чертежную документацию в соответствии с ГОСТ. 

На рисунке 1 показан фрагмент сетей водоснабжения и кана-

лизации (ВК), со-

зданный с использо-

ванием стандартных 

семейств Revit. Без-

условно, такое 

представление очень 

наглядно и полезно 

для процесса обуче-

ния студентов. 

 
Рисунок 1. Отображение сетей ВК на высокой 

детализации 



  

Установка сред-

ней детализации ви-

димости, позволяет 

создать некое подобие 

схемы ВК (рис. 2). 

Трубопроводы, фи-

тинги, краны изобра-

жаются условно. Од-

нако все оборудова-

ние на любой детали-

зации представляется реалистично, что не соответствует нормам 

для схем. 

Как правило, для получения схемы данное изображение 

экспортируется в какой-либо графический редактор, где обору-

дование заменяется его условным обозначением. Однако такой 

подход приводит к разрыву связи между моделью и схемой. То 

есть, при изменении модели, схему приходится оформлять зано-

во, что влечет за собой как лишние трудозатраты, так вероят-

ность возникновения ошибок. 

Основываясь на методике, предложенной архитектором, 

специалистом Revit, Никитой Тюковым, автором статьи создано 

специальное семейство обозначения для приборов ВК. Общая 

геометрия созданного семейства представлена на рисунке 3.В 

семействе созданы типоразмеры для отображения отдельных 

элементов геометрии в зависимости от типа сети (канализация, 

горячее или холодное водоснабжение). Данное семейство 

загружается в семейство стандартных сантехнических приборов, 

и устанавливается на соединители, как показано на рисунке 4. 

Для семейства обозначения устанавливается видимость на 

низкой детализации, а для геометрии прибора – на средней и 

Рисунок 2. Отображение сетей ВК на низкой 

детализации 

Рисунок 4. Размещение типоразмеров 

семейства на сантехнических приборах 

Рисунок 3. Общая геометрия 

семейства обозначений 



  

высокой детализации. 

В результате,при изменении степени детализации модели, 

оборудование отобра-

жается в схематичном 

виде (рис 5). 

Используя стан-

дартные возможности 

настройки видимости-

графики Revitимеется 

возможность отобра-

зить на виде эле-

менты, относящиеся к 

различным сетям и получить отдельно схемы для гоячего, 

холодного водоснабжения и канализации (рис 6). 

Рисунок 6. Схемы ВК: 
а) – системагорячего водоснабжения;б)– система холодного водоснабжения; 

в) – система канализации 

Таким образом, после нанесения необходимых марок и 

обозначений, получается схема, оформленная в соответствии с 

нормами, динамически изменяющаяся при изменении систем в 

модели проектируемого объекта. Надо отметить, что представ-

ление схем в прямоугольной изометрической проекции допуска-

ется ГОСТом 21.601-2011 [1], принятым в Республике Беларусь 

Рисунок 5. Отображение сети ВК с примене-

нием семейства обозначений 

а) б) 

в) 



  

в 2014 году взамен ГОСТ 21.601-79 согласно которому схемы 

требовалось выполнять только во фронтальной изометрической 

проекции. 
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