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РЕФЕРАТ 

Отчет 61 с., 7 рис., 15 источн. 

Ключевые слова: Строительство 1, проектирование 2, Ревит 3, 

программирование 4, плагин 5, скрипт 6, макрос 7, дополнительные 

программные модули 8, автоматизация 9, экономия трудовых затрат 10. 

Формулировка темы магистерской диссертации звучит следующим 

образом “Анализ и применение методов разработки дополнительных 

программных модулей для Revit на примере создания плагина по 

автоматизации работы с семействами” и заключается в подробном разборе 

различных вариантов создания надстроек на, существующий программный 

комплекс Revit, в целях подбора оптимального решения под конкретную 

автоматизацию процесса. 

Актуальность выбранной темы обусловлена широким применением в 

последние годы BIM технологий в строительной отрасли, развитие которых 

имеет явные положительные тенденции как в мире, так и в России. Именно 

поэтому данное, относительно новое, направление, не имеющее четких 

шаблонов и инструкций для внутренних процессов, в целях автоматизации 

нуждается в постоянном поиске новых более технологичных решений. 

Объект исследования – Методология разработки дополнительных 

надстроек к существующим программным комплексам, а также создание 

дополнительного программных модулей (надстроек). 

Целью работы является автоматизация процессов управления 

информацией о семействах (объектах модели), связанной с BIM-

проектированием, посредством создания дополнительного программного 

модуля для применения его в программном комплексе Revit. Модуль должен 

существенно сократить процесс менеджмента, связанного с работой по 

созданию, редактированию и структурированному хранению семейств Revit. 

Для достижения цели был разработан план: 



3 
 

Сбор актуальной информации по существующим методикам, 

автоматизации процессов в области менеджмента семейств в программном 

комплексе Revit; 

● описание этих методик, а также сравнение и анализ 

представленных решений, том числе готовых продуктов на рынке; 

● выбор методики и разработка собственного решения 

(программного модуля) на ее основе; 

● анализ готового решения; 

● формирование выводов. 

● для реализации плана были поставлены задачи:  

● освоение навыков программирования; 

● анализ рынка на наличие\отсутствие аналогов разрабатываемого 

решения; 

● оценка актуальности проблемы, решаемой плагином; 

● выбор методики; 

● постановка детальной задачи для решения ее посредством 

создания программного модуля (надстройки); 

● разработка логики и архитектуры приложения; 

● разработка программного модуля и написание кода; 

● тестирование приложения; 

● формирование выводов. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Revit - программный комплекс, используемый 

для автоматизации процесса проектирования, который 

реализует подход информационного моделирования 

зданий. 

С#, C++, 
VisualBasic 

- языки программирования, разработанные специально 

для платформы .NET, поддерживающий объектно-

ориентированное программирование 

Python один из языков программирования, поддерживающий 

объектно-ориентированное программирование. 

.NET - фреймворк от Microsoft, позволяющий использовать 

одни и те же пространства имён, библиотеки и API для 

разных языков. 

Плагин (англ. plug-in, от plug in то есть «выполнять 

подключение») независимо компилируемый дополнител

ьный программный модуль, динамически подключаемый 

к основному программному комплексу программе  для 

расширения и использования её возможностей. Плагины 

обычно выполняются в виде дополнительных 

библиотек общего пользования. 

Скрипт (англ. Script или сценарий)  представляет собой 

последовательность действий, описанных с помощью 

скриптового языка программирования (JavaScript, PHP, 

Perl, Python и др.) для автоматического выполнения 

определенных задач. 
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Макрос  (англ. Macros) - схожее понятие со скриптом. Действие 

или набор действий, объединённых в одну инструкцию. 

Visual Studio - линейка продуктов компании Microsoft, 

включающих интегрированную среду 

разработки программного обеспечения и ряд других 

инструментов. 

Visual Studio 
Code 

- редактор исходного кода, разработанный компанией 

Microsoft для Windows, Linux и macOS. 

Семейство Основной строительный блок проекта Revit. Семейством 

называют набор объектов, не идентичных друг другу, но 

объединенных параметрами – например, общей 

функцией и отображение в модели или на чертеже. 

Параметр 
семейства 

Свойство семейства, в которое записана одна из 

характеристик объекта, которое имитирует само 

семейство. 

Типоразмер 
семейства 

Состояние семейства, которое имеет ряд фиксированных 

значений для некоторых параметров. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ 

API (Application Programming Interface или интерфейс 

программирования приложений) - набор инструментов и 

функций, представленного в виде интерфейса для 

создания дополнительных программных модулей, 

благодаря которому основной программный будет 

взаимодействовать с разрабатываемой надстройкой. Такой 

подход позволяет разработчикам расширять 

функциональность своего продукта и связывать его с 

другими. 

BIM (англ. building information modeling или информационное 

моделирование зданий) - принцип главной задачей 

которого является создание единой трехмерной модели 

здания, сооружения, либо другого строительного объекта, 

которая связана с обширной базой данных, хранящей в 

себе информацию как об объекте в целом, так и об всех ее 

составных элементах. 

ТИМ (технология информационного моделирования) - более 

широкое понятие, чем BIM. Включает себя не только 

моделирование зданий и сооружений, а строительство в 

целом, используя те же самые принципы. 

IDE (англ. Integrated Development Environment) - система 

программных средств, используемая программистами для 

разработки программного обеспечения. 
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ФОП Файл общих параметров. Используется в программном 

комплексе Revit как контейнер для хранения общих 

параметров проекта, в целях последующего использования 

их в моделях проектов. Такой подход позволяет создавать 

единую логику использования параметров сразу в 

большом количестве проектов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире человечеству для дальнейшего развития требуется 

с каждым разом увеличивать мощности своих вычислительных ресурсов. Но, 

к сожалению, мозг человека уже на протяжении последних нескольких 

десятков лет сильно уступает в этом аспекте электронно-вычислительным 

машинам. 

Компьютер способен многократно сократить затрачиваемое человеком 

время на выполнение каких-либо вычислительных задач при этом улучшить 

качество и повторяемость результата. Именно поэтому компьютеры стали 

неотъемлемой частью жизни каждого из нас.  

Программирование в руках человека, в свою очередь, стало основным 

инструментом для создания более эффективных и автоматизированных 

подходов к выполнению задач в различных сферах деятельности человека. 

Отрасль строительства также приняла участие в гонке по автоматизации 

процессов, поэтому начиная с 60-х годов 20 века проектировщики для 

ускорения разработки своих проектов начали планомерный переход на 

использование вычислительных машин. 

Сегодня существует огромное разнообразие различных программных 

комплексов, которые существенно ускоряют, а также улучшают качество не 

только проектирования, а абсолютно всех процессов, связанных с жизненным 

циклом здания. 

Но речь в статье пойдет конкретно об одном из них, а именно о 

программном комплексе Revit, флагмане в сфере информационного 

моделирования зданий и сооружений. Такие программы как Revit, к 

сожалению, крайне сложны, поэтому их довольно тяжело создать 

максимально универсальными, где были бы учтены все особенности 

проектирования в различных странах и компаниях, которые в них работают. 

Усложняет ситуацию тот факт, что в комплексы заложен огромный 
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функционал, который мешает вести разработчикам поддержку такого 

продукта. 

Для таких ситуаций разработчики предусматривают ряд инструментов и 

возможностей, которые способны дополнить функционал исходной 

программы обычным пользователям (с навыками программирования). Речь о 

них и пойдет в моей работе. 

Можно смело утверждать о том, что ресурсов с информацией по 

автоматизации рутинных задач в Revit на сегодняшний день огромное 

множество, включая и русскоязычные. Несмотря на это, вся информация 

распылена, что сильно мешает учащимся сформировать общую картину. 

Потому работа нацелена на формирование общего единого 

структурированного пласта знаний в области создания дополнительных 

программных модулей для Revit на примере автоматизации одного из 

процессов, связанных с проектированием. 

На тему автоматизации рутинных задач написано немало книг, в 

которых подробно описаны множество принципов и особенностей 

программной автоматизации различных процессов. 

Например, в книге Эла Свейгарта “Автоматизация рутинных задач с 

помощью Python: Практическое руководство” подробно раскрыта проблема 

выполнения однотипных вычислительных задач, а также подробно описаны 

принципы и механизмы автоматизации таких задач с помощью языка 

программирования Python. 

Вот небольшой отрывок из краткого описания данной книги автором 

(Описание книги): 

Если вам когда-либо приходилось тратить часы на переименование 

файлов или обновление сотен ячеек электронных таблиц, то вы знаете, что 

такое рутинная работа. А что, если поручить компьютеру выполнять такую 

работу вместо вас?! Книга научит вас использовать Python для написания 

программ, способных в считанные минуты сделать то, на что раньше у вас 
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уходили часы ручного труда, причем никакого опыта программирования от 

вас не требуется. 

Однако, зачастую, требуется лишь улучшить, либо расширить 

функционал существующего программного комплекса. В таком случае 

возникает необходимость создания не полноценной программы, а лишь 

дополнительного модуля или, как многие называют “расширения”, они же 

“плагины”, к существующему комплексу.  

Казалось бы, в таком случае написание становится намного проще, ведь 

часть работы уже сделана вместо нас. К сожалению, это не так. Создание 

надстройки к программе заставляет разработчика принимать все условия и 

особенности уже написанного кода. Это своего рода “игра на чужом поле”. 

Несмотря на это, разработка динамически подключаемых программных 

модулей или же плагинов, как один из наиболее эффективных способов 

автоматизации, получила широкое применение во многих крупных 

программных комплексах, включая и комплексы для проектирования. Не 

исключением стал продукт от компании Autodesk, Revit, являющийся на 

сегодняшний день наиболее популярным инструментом для решений задач 

связанных с проектированием в подавляющем большинстве стран мира, 

использующих подход информационного моделирования, в том числе и в 

России. 

Хотя Revit и без того содержит в себе большое количество инструментов 

для решения различного рода задач, связанных с моделированием и 

проектированием зданий и сооружений в целом, все равно остается 

достаточно пробелов и недостатков, требующих некоторых доработок, 

автоматизации, либо адаптации под конкретные аспекты и особенности 

работы в каждой компании. 

Для таких случаев разработчики крупных программных комплексов, в 

том числе в Revit, открывают ограниченный доступ, которым могут 

воспользоваться как программисты, так и рядовые пользователи со знаниями 

основ программирования, для обращения к исходному коду программы с 
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помощью некоторых, заранее созданных разработчиками софта, команд на 

высокоуровневом языке программирования. В программировании команды 

называют методами, а переменные, которые можно извлечь свойствами. 

Сборник таких команд принято называть API или же Application 

Programming Interface (англ. application programming interface – “программный 

интерфейс приложения”). С документацией API можно ознакомиться на 

официальном сайте: https://www.revitapidocs.com/.C точки зрения 

программирования API является библиотекой, которая представляет собой 

файл с набором и описанием различных команд и операций, а также с 

внутренней логикой для связи и взаимодействии между ними, на понятном для 

исполняемой машины языке. То есть Revit API является структурированным 

сборником свойств, методов и команд, предназначенных для работы с 

программой Revit. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поскольку программный комплекс Revit существует уже больше двух 

десятков лет, то за это время для программного комплекса было разработано 

несколько подходов по автоматизации рабочего процесса с использованием 

программирования. Инструменты, использующиеся в некоторых из них, были 

разработаны и на сегодняшний день внедрены в продукт самими 

разработчиками, другие, и их большинство, были представлены компаниями, 

которые профессионально занимаются коммерческой разработкой 

программного обеспечения, в том числе созданием надстроек на Revit, либо 

же обычными пользователями, которые создавая свои решения пытались 

упростить жизнь себе и другим. Объединяет такие инструменты лишь одно: 

все они в какой-то мере используют библиотеку Revit API (ссылка на 

документацию: https://www.revitapidocs.com/ ), позволяющую управлять Revit 

программным способом. 

Несмотря на всю схожесть подходов в некоторых аспектах, есть и 

отличия, а значит все подходы автоматизации можно классифицировать и 

разделить на три большие группы, которые отличаются по своей сложности в 

освоении, а также предоставляемом ими функционале. И прежде, чем 

разрабатывать, рассматриваемый в работе процесс автоматизации, 

необходимо подобрать наиболее подходящий вариант под текущие условия.  

 Не для кого не секрет, что перед началом подбора, необходимо, как 

минимум, иметь список вариантов для возможности выбора. К сожалению, на 

просторах интернета нет ни одного источника, который бы подробно описал 

хотя бы несколько подходов по автоматизации. Первая часть работы нацелена 

на закрытие пробелов по этой части. 

 Но перед тем, как переходить ко второй части работы, касающуюся 

непосредственно, автоматизации процесса проектирования, необходимо 

описать процесс, который будет автоматизироваться, а также разобраться для 

чего это нужно. 
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 Забегая вперед, для более ясного понимания считаю нужным уточнить 

тот факт, что автоматизируемый процесс использует принципы 

информационного моделирования, поэтому для начала необходимо 

разобраться, что же такое “Информационное моделирование”. 

BIM (англ. building information modeling – “Информационное 

моделирование зданий”) – это принцип главной задачей которого является 

создание единой трехмерной модели здания, сооружения, либо другого 

строительного объекта, которая связана с обширной базой данных, хранящей 

в себе информацию как об объекте в целом, так и об всех ее составных 

элементах. 

Если говорить в более широком смысле, то BIM является частью гораздо 

более обширного понятия ТИМ (Технологии информационного 

моделирования), в последнее время часто используемого в России, которое 

объединяет в себе проектные, производственные, управленческие и 

финансовые процессы, связанные со зданиями и сооружениями. В результате 

использования такого термина мы получаем модели полного жизненного 

цикла зданий. Применение такого подхода существенно экономит средства, 

время и трудовые затраты в процессе проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий. 

С использованием такого принципа появляется возможность создавать, 

структурировано хранить, изменять и использовать большое количество 

информации о модели и ее элементах на протяжении всего существования 

объекта.  

Поскольку Autodesk Revit является программным комплексом 

для автоматизированного проектирования, в котором реализован именно 

такой принцип, то всем участникам работающим с информационной моделью 

приходится работать и со связанной с ней базой данных. 

В Revit структура данных реализована таким образом, что все 

строительные элементы представлены в виде объектов принятых называть 

семействами. То есть, семейства, по сути, являются основными 
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строительными блокам проекта в Revit, которые и хранят в себе информацию 

о представляемом ими объекте в специальных ячейках (параметрах, либо 

атрибутах). Все это и есть та самая база данных. 

На сегодняшний день процесс внесения изменений, связанных 

атрибутами в семействах, влечет за собой большие временные и трудовые 

затраты, и превращается в механический труд. Обусловлено это тем, что 

семейство является отдельным файлом, который загружается, в случае 

необходимости, в общую модель. И чтобы выполнить его редактирование, 

необходимо открыть отдельный файл семейства. 

По причине того, что создание семейств занимает гораздо больше 

времени, чем его получение от их третьих с последующим редактированием 

под нужды проекта или компании (адаптации), то это подталкивает 

участников проектирования, а в последнее время и производителей 

строительной продукции, активно делиться собственными наработками 

семейств.  

Одним из вариантов автоматизации процесса адаптации семейств 

является пакетное изменение семейств, то есть применение одинаковых 

изменений сразу в группу семейств.  

Для этого необходимо создание мощного полноценного инструмента с 

большим набором возможностей, который позволит, не заходя в семейства их 

редактировать, в том числе и управлять ими, при этом не вызвать сбои и 

ошибки. 

Причина по которой сами разработчики не задумались о добавлении 

таких инструментов в свой продукт до сих пор, для меня, остается загадкой.  

Однако, создать такой инструмент возможно. На сегодняшний день 

автоматизация процессов менеджмента семейств Revit в BIM-проектировании 

достижима, по моему мнению, лишь единственным способом, который 

реализует подход создания дополнительных программных модулей. 
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2 МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ 

Поскольку программный комплекс Revit существует уже больше двух 

десятков лет, то за это время для программного комплекса было разработано 

несколько подходов по автоматизации рабочего процесса с использованием 

программирования. Инструменты для некоторых были разработаны и на 

сегодняшний день внедрены в продукт самими разработчиками, другие, и их 

большинство, были представлены компаниями, которые профессионально 

занимаются коммерческой разработкой программного обеспечения, в том 

числе созданием надстроек на Revit, либо же обычными пользователями, 

которые создавая свои решения пытались упростить жизнь себе и другим.  

Несмотря на это, все подходы автоматизации можно классифицировать 

и разделить на три большие группы, которые отличаются по своей сложности 

в освоении, а также предоставляемом ими функционале. 

2.1 Разработка плагина c помощью IDE 

Первый, наиболее сложный, содержит в себе принципы классического 

варианта создания плагинов (англ. plug-in, от plug in– “подключать”) с 

использованием таких языков программирование как С# (чаще всего 

используют именно его), С++ и Visual Basic, то есть языков, работающих на 

платформе .NET от компании Microsoft.  

Выбор именно этих языков обусловлен тем, что библиотека Revit API, 

да и сам Revit написан на этой платформе, поэтому использование языков, 

принадлежащих этой платформе, существенно упрощает процесс создания 

плагина.  

Забегая вперед, стоит сказать о возможности использовать эффективно 

и другие языки программирования “гибриды”, хоть и не все, но об этом 

немного позже… 



17 
 

.NET представляет собой программную среду, являющейся, своего рода, 

“базовой” платформой со своими библиотеками и службами, которая работает 

поверх операционной системы Microsoft Windows. Примером 

предоставляемых услуг платформы можно назвать управление памяти, сборка 

мусора. 

Разработка и написание кода выполняется, как правило, в специальных 

интегрированных средах разработки IDE (англ. integration development 

environment). IDE является системой программных средств, которая 

используется для разработки различного программного обеспечения, ускоряя 

и упрощая написание кода и его отладки. Примером такого упрощения можно 

назвать: 

● IntelliSense – дополнительная программа в составе IDE, которая 

автоматически предлагает Пользователю варианты написания кода на 

основе доступных объектов из добавленных библиотек на основе 

вводимых пользователем символов; 

● Linter - предназначен для автоматического отслеживания 

различного рода ошибок с указанием их для пользователя; 

● Debag (англ. отлаживать) - Программа-отладчик, которую 

используют для проверки и отладки выполняемых файлов; 

● И множество других встроенных программ (Заострять внимание 

на них я не буду. Их действительно много.) 

Существует множество различных сред разработки начиная от программ 

с открытым исходным кодом, таких как SharpDevelop, заканчивая флагманом 

от Microsoft – Visual Studio.  

Интересно то, что использование именно SharpDevelop реализовано во 

встроенной в свой продукт разработчиками Revit функции по созданию 

макросов, о которых пойдет речь в описании следующих методик создания 

программных модулей. 

Выбор среды разработки носит довольно субъективный характер и в 

большинстве случаев конечный продукт от этого практически не изменится.  
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В данном случае речь идет лишь об удобстве написания кода и 

количестве затрачиваемого времени на написание программного модуля.  

Потому большинство программистов отдают предпочтение продукту от 

компании Microsoft, по причине наличия в нем более обширного и удобного 

функционала. 

Одной из ключевых особенностей Visual Studio, а также других IDE 

является возможность компоновки кода C# в исполняемый файл. В процессе 

сборки компилятор языка выполняет различные проверки и анализ кода. Одна 

из таких проверок является проверка кода на соответствие синтаксическим 

правилам языка C#. Компилятор также выполняет различные другие 

проверки, например правильность определения переменной. Об 

обнаруженных ошибках пользователю сообщается через окно списка ошибок, 

которое расположено в нижней части главного окна. 

 Результатом методики является независимо компилируемый 

программный модуль, который внедряется в код основной программы для его 

использования, благодаря чему появляется возможность расширения 

функционала основной программы. Чаще всего плагин, по аналогии с Revit 

API, представляет собой файл или же набор файлов – библиотек с 

расширением .dll (англ. dynamic-link library – “библиотека динамической 

компоновки”).  

Для того, чтобы плагин отобразился в основной программе необходимо 

лишь указать путь к этой библиотеке (ссылку), а также ряд других свойств в 

манифесте плагина. 

2.2 Скрипт с помощью редакторов исходного кода 

По сравнению с первым вариантом, второй является более простым по 

реализации, но от этого более ограниченным в функционале. Он реализует 

подход, в котором для написания кода используется программы-редакторы 
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исходного кода, а для их последующего запуска применяются программы-

исполнители.  

Написание программного кода скрипта выполняется в редакторе, 

который, как и IDE, имеет, хоть и не такой широкий, но все же функционал, 

существенно упрощающий написание кода. 

Одной из отличительных особенностей редакторов от IDE можно 

назвать отсутствие функции Debag(а) – режима отладки, что существенно 

замедляет процесс самой отладки и, следовательно, написание при работе с 

большим количеством кода. Тем не менее редактор исходного кода требует от 

разработчика меньше знаний и его гораздо легче освоить. 

 Как и с интегрированными средами разработки, на сегодняшний день 

существует немало различных редакторов исходного кода, но многие 

разработчики вновь отдают предпочтение Microsoft и его продукту Visual 

Studio Code.  

Что касается исполнения кода в Revit, то тут не все так однозначно. 

Существует несколько способов запуска:  

RevitPythonShell – дополнительный плагин, который предоставляет 

возможность написания, редактирования, сохранения и загрузки из файлов 

сценариев на языке IronPython для программного комплекса Autodesk Revit и 

Project Vasari. 

IronPython является аналогом стандартного Python версии 2.7, но с 

некоторыми особенностями. IronPython разрабатывался именно под 

платформу Microsoft.NET и написан полностью на С#. По итогу мы получаем 

продукт, который позволяет работать в .NET, при этом использует синтаксис 

обычного Python. Это один из тех языков программирования “гибридов”, 

упомянутых мною ранее, которые лишь косвенно относится к .NET, но все же 

позволяет довольно легко взаимодействовать с Revit. 

pyRevit - плагин был разработан ирано-американским архитектором, 

который захотел упростить себе процесс проектирования дополнительными 

функциями. Плагин имеет открытый исходный код и в целом 
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позиционируется как некоммерческий проект. Помимо собственных 

инструментов, плагин позволяет легче разрабатывать собственные плагины на 

языке IronPython, используя собственный встроенный модуль для исполнения 

кода. 

Dynamo - инструмент визуального программирования, который 

работает с Revit от самих разработчиков, но о нем немного позже. Нас 

интересует его возможность, как и RevitPythonShell работать с языком 

IronPython. Для более детального освоения продукта необходимо 

воспользоваться официальным справочником, расположенном на сайте: 

https://primer.dynamobim.org/ru/08_Dynamo-for-Revit/8_Dynamo-for-

Revit.html, либо освоить материалы курса BimPlanet №1: 

https://stepik.org/course/50129/syllabus.  

Rhino.Inside - проект Rhino WIP с открытым исходным кодом, который 

позволяет Rhino и Grasshopper запускаться в других 64-битных приложениях 

Windows, таких как Revit, AutoCAD. Официальный сайт продукта: 

https://www.rhino3d.com/inside/revit/1.0/. 

Grasshopper - визуальный язык программирования, схожий по своей 

концепции с Dynamo (хотя есть и принципиальные отличия). В отличии от 

Dynamo, Grasshopper имеет возможность помимо языка Python, работать с С# 

и Visual Basic. 

Макросы - набор инструкций, которые сообщают родительской 

(основной) программе, какие действия следует выполнить, чтобы достичь 

определенного результата.  

В отличии от представленных методов применение текущего не требует 

установки дополнительных плагинов, поскольку в Revit добавлена 

одноименная функция, которая позволяет писать, редактировать, либо 

добавлять в клиент или проект Revit уже готовые заготовки с кодом на языках 

семейства .NET и использовать их по мере необходимости. Именно эта 

функция использует упомянутою мною раннее IDE SharpDevelop. 
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2.3 Скрипт с помощью языков визуального программирования 

Альтернативным вариантом, но от этого не менее интересным, является 

реализация с помощью визуальных языков программирования, которые 

представлены в Revit в виде дополнительных надстроек. 

Дальнейшее описание будет выполнено на примере Dynamo, но такой 

подход также может быть реализован продуктами Rhino. 

Со слов разработчиков “Dynamo – это платформа визуального 

программирования для проектировщиков и людей без глубоких знаний в 

сфере программирования, которая позволяет адаптировать рабочий процесс 

касательно информации о проектируемом здании или сооружении”.  

В Dynamo вместо сложного кода используются простые визуальные 

блоки, которые хранят в себе определенный сценарий, они же ноды (англ. node 

– “узел”). Из блоков собираются (визуально соединяются) правила, которым 

будет следовать Revit при их запуске.  

Несмотря на это разработчики оставили дополнительную возможность 

создавать и даже дополнять сценарии с использованием стандартного 

написания кода на языке IronPython. Специально для этого разработчиками 

Dynamo были добавлены два нода. Первый, позволяет писать код прямо в 

надстройке, а второй указывать путь на файл с программным кодом 

расширения Python (.py). Такая возможность позволяет пользователям писать 

комбинированные сценарии. 

В Dynamo предусмотрена возможность создания собственных узлов 

Dynamo, как комбинация из уже имеющихся узлов, так и с использованием 

языка программирования C#, что многократно увеличивает возможности 

Dynamo. 

Создание, загрузка и генерация узла Dynamo с использованием C# 

выполняется с помощью специального приложения, которое находится в 

открытом доступе на GitHub, Zero Touch. Zero Touch – преобразует 

библиотеку (.dll) в нод Dynamo.   
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Главным преимуществом Dynamo является скорость создания мелких 

решений. Он существенно выигрывает по сравнению с классическим 

созданием плагина.  

Также стоит отметить, что для работы в Dynamo необходимо гораздо 

меньше знаний в сфере программирования.  

Я бы рекомендовал использовать такой подход в случае, если 

необходимо написать модуль для единичного использования, либо же, если 

знания в области программирования минимальны. Наиболее явным 

недостатков программирования на Dynamo – ограниченные возможности и 

более скудный функционал.  

2.4 Реализация проекта 

Исходя из преимуществ и недостатков представленных методов уже на 

этапе разработки концепции процесса автоматизации необходимо выбрать, то 

решение, которое подходит именно под текущую ситуацию. 

Поскольку для решения задач автоматизации менеджмента семейств 

особое внимание необходимо уделить взаимодействию пользователя с 

интерфейсом приложения, то для разработки “Менеджера семейств” был 

применен комбинированный метод, где на первом этапе при разработке 

концептуального решения написание кода происходило в редакторе Visual 

Studio Code и запуском в среде Dynamo (то есть использовался второй 

вариант), а уже после отладки и проработки концепции, а также получении 

обратной связи от пользователей по целесообразности использования 

надстройки, разрабатывался полноценный плагин на языке C# с учетом всех 

предыдущих наработок (первый вариант), поскольку уже было ясно, что 

функционала в редакторе кода уже явно недостаточно, а плагин будет хорошо 

востребован.  
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Что же касается IDE (программы с обширным набором инструментов 

для работы с кодом), в котором и выполнялось написание кода плагина, то 

выбор был сделан в пользу программного комплекса Visual Studio. 

Интерфейс программы написан с использованием стандартной 

библиотеки от Microsoft WPF (англ. windows presentation foundation) - 

платформа пользовательского интерфейса для создания клиентских 

приложений для настольных систем. Платформа разработки WPF 

поддерживает широкий набор компонентов для разработки приложений, 

включая модель приложения, ресурсы, элементы управления, графику, макет, 

привязки данных, документы и безопасность. 

 WPF имеет ряд преимуществ в функционале перед своим прародителем 

Windows Forms. WPF является ее аналогом по решаемым задачам, но с более 

привлекательными возможностями для взаимодействия с пользователем в 

связке с XAML (англ. extensible application markup language) - расширяемым 

языком разметки приложений, в котором выполняется написание интерфейса 

приложения. Несмотря на это WPF был разработан относительно недавно (по 

сравнению с Windows Forms), поэтому является менее интуитивным и сырым 

продуктом. 
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3 ОПИСАНИЕ И СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА 

РЫНКЕ 

В настоящее время на рынке существует немало продуктов, которые 

готовы предоставить возможность автоматизировать менеджмент Revit 

семейств. Интересен тот факт, что все они разработаны с использованием 

одного и того же подхода. А именно, с помощью создания дополнительной 

надстройки в Autodesk Revit на языке С#. Это еще раз подчеркивает, что на 

сегодняшний день не существует более конкурентоспособной альтернативы 

по решению поставленной задачи.  

Нет никаких сомнений, что на просторах интернета можно без труда 

отыскать подобное решение, выполненное с помощью скрипта, либо макроса, 

но они явно не будут дотягивать до полноценного коммерческого продукта, 

поскольку возможности таких подходов не позволяют, да и не были 

изначально рассчитаны, чтобы эффективно выполнять поддержку такого 

проекта, а также предотвращать нелегальные случаи использования 

программного обеспечения (плагина). 

Что касается предлагаемых на рынке продуктов, проведя их детальный 

анализ, можно смело утверждать, что каждый из них довольно сильно 

отличается и имеет, как преимущества перед своими аналогами, так и явные 

недостатки.  

Для более детального и наглядного сравнения, был детально описан его 

функционал, а также сформирована таблица его преимуществ и недостатков.   

Продукт ParaManager от компании DiRoots, который, на сегодняшний 

день, является наиболее популярным и узнаваемым на рынке из всех 

представленных аналогов. Довольно продвинутый, но обладающий не 

интуитивно понятным интерфейсом для пользователя продукт, главной и 

отличительной особенностью которого является возможность добавлять 

общие параметры семейства из разных файлов общих параметров. Забегая 

вперед, можно сказать, далеко не каждый продукт может похвастаться такой 
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возможностью. Связанно это с тем, что извлечение общих параметров во 

большинстве рассматриваемых продуктов выполняется с помощью 

встроенного набора свойств и методов, то есть все происходит с помощью 

Revit API. Вместо этого продукт использует более примитивный, но гораздо 

универсальный способ, который реализован с помощью парсинга (англ. 

parsing – разбор, анализ) файла общих параметров, то есть с помощью методов 

по сбору и анализу текстовых данных, поскольку его файл имеет стандартное 

расширение .txt.  

Плагин по сей день динамично развивается и имеет активную поддержку 

разработчиками, благодаря чему все возникающие ошибки очень быстро им 

исправляются. Сравнение представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Преимущества и недостатки продукта ParaManager  

Преимущества Недостатки 

● возможность копировать 

параметры из одного семейства 

в другие; 

● возможность вставлять список 

общих параметров из сторонних 

файлов с расширением .csv и 

.xlsx; 

● есть возможность удалять 

параметры в семействах; 

● есть возможность менять 

свойства параметра (описание, 

видимость и т. д.); 

● возможность быстрого выбора 

группирования параметров 

семейства; 

● возможность быстрого создания 

новых общих параметров и 

параметров семейства; 

● встроенный функционал поиска 

по файлу общих параметров и 

параметрам внутри семейства; 

● возможность связывания и 

удаления связи параметров 

вложенных и родительских 

семейств. 

● работает только с семействами, 

размещенными в пространстве 

модели; 

● не копирует значения параметров 

из семейства в семейство; 

● не считывает параметры, если они 

заблокированы формулой (просто 

не видит их при копировании); 

● не видит параметры, изначально 

существующие в шаблоне 

семейства; 

● интерфейс не поддерживает 

русский язык 

●  
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 ModPlus еще один популярный и доступный в плане ценовой политики 

продукт, который в своем арсенале имеет сразу несколько плагинов с 

полезным функционалом для автоматизации работы с параметрами семейств. 

Копировать параметры – выполняет копирование параметров 

семейств и их значений в проекте Revit (модели) по заданным пользователем 

правилам.  

Отличительная особенность – возможность копирования значения 

параметра, составленного из нескольких значений других параметров. Имеет 

гибкую настройку фильтров выбора элементов по категориям и значениям 

параметров. 

Подходит как для работников BIM-отдела, так и для проектировщиков, 

поскольку все манипуляции с параметрами происходят внутри открытого 

проекта. 

В плагине представлены следующие варианты копирования параметров: 

Классификация по обрабатываемым элементам: 

● копирование в пределах элемента (из одного параметра в другой в 

рамках семейства); 

● копирование из одного элемента в несколько (из одного семейства 

в несколько, исходный элемент выбирается в модели, выборка 

обрабатываемых элементов через фильтр, одно-несколько); 

● копирование из основы в дочерние элементы (из несколько 

семейств, выбранных фильтром в несколько обрабатываемых 

элементов, выбранных фильтром, несколько-несколько). 

Классификация по типу правил копирования: 

● одиночное копирование (значение параметра копируется в другой 

параметр без изменений); 

● составное копирование (значения копируется из нескольких 

исходных параметров в один целевой параметр). 

Пакетное переименование в семействах  – выполняет редактирование 

наименований параметров, типоразмеров (типов), а также изменяет значения 
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в указанных семействах. Полезен как разработчикам семейств, так и 

проектировщикам. 

Как отличительную особенность можно выделить использование 

регулярных выражений при выполнении поиска. 

Работает это следующий образом: 

1. После выбора нужных семейств (3 варианта выбора, см. справку по работе 

плагина) открывает их и считывает все необходимые данные: имена 

параметров, имена типоразмеров или значения параметров. 

2. Убирает дубликаты. 

В результате получаем список, в котором мы можем добавлять 

префиксы и суффиксы, искать и заменять значения с помощью определенных 

фильтров. 

Связь параметров вложенных семейств – как можно догадаться из 

названия, плагин устанавливает связь между параметрами вложенных 

семейств с параметрами родительских семейств. 

Такая функция добавлена и у описанного ранее ParaManager, но именно 

этот плагин позволяет создавать сразу группу параметров для связи внутри 

вложенного семейства. Сравнение представлено в таблице 2. 

  



29 
 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки ModPlus  

Преимущества Недостатки 
Копировать параметры 

● наличие полной инструкции и 

возможность оперативно 

связаться с разработчиками; 

● возможность копирования 

составного значения, так 

называемая “склейка”; 

● не только копирует, но и 

заменяет значения; 

● может менять тип данных при 

копировании, если это 

необходимо. 

● Абсолютно не интуитивный 

интерфейс 

Пакетное переименование в семействах 
● работает с вложенными 

семействами; 

● семейства не должны быть 

загружены в проект; 

● несколько фильтров поиска; 

● бесплатный. 

● Для редактирования параметров 

открывает файлы семейств. 

Пакетное переименование в семействах 
● работает с вложенными 

семействами; 

● семейства не должны быть 

загружены в проект; 

● несколько фильтров поиска; 

● бесплатный. 

● Для редактирования параметров 

открывает файлы семейств. 
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BFSP Replacer от известной компании BIM2B – плагин, который 

выполняет замену общих параметров в семействе. Особенностями плагина 

является способность сохранять значения параметров, а также умение 

заменять значения не только в семействах, но и в каталогах семейств. 

Сравнение представлено в таблице 3. 

Таблица 3 - Преимущества и недостатки BFSP Replacer  

Преимущества Недостатки 
● работает с вложенными 

общими семействами; 

● семейства не должны быть 

загружены и размещены в 

модели (работает с файлами 

семейств); 

● возможность сохранять пресеты 

маппинга параметров 

(преднастройки) для более 

быстрой работы; 

● за раз можно заменить 

параметры в большом 

количестве семейств (>50 шт.); 

● сохраняет значения; 

● сохраняет формулы; 

● логирование изменений: когда, 

что на что заменено и сколько 

потребовалось времени по 

каждому семейству. 

● работает только с одним файлом 

общих параметров за одну 

итерацию; 

● нельзя конвертировать тип 

данных (число-текст). Сделано во 

избежание нарушений в работе 

формул; 

● нельзя изменять группировку 

параметров; 

● не работает с вложенными не 

общими семействами. Могут быть 

проблемы с семействами-

контейнерами. 

●  
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SPManager – очень сходу по функционалу продукта BFSP Replacer. 

Сравнение представлено в таблице 4.  

Таблица 4 - Преимущества и недостатки SP Manager  

Преимущества Недостатки 
SP Manager 

● сохраняет значения; 

● сохраняет формулы; 

● семейства не должны быть 

загружены и размещены в 

модели (работает с файлами 

семейств); 

● можно заменять сразу пачку 

семейств. 

● не заменяет параметры во 

вложенных семействах. 

●  

 

Maksl_Addins (Пакетное добавление параметров) – способен 

добавлять пакет общих параметров в файлы семейств. Простой, но понятный 

в применении плагин. Сравнение представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 - Преимущества и недостатки Maksl_Addins 

Преимущества Недостатки 
Пакетное добавление параметров 

● Семейства не должны быть 

загружены и размещены в 

модели (работает с файлами 

семейств). 

● нет возможности выбирать 

группирование, которое 

необходимо присвоить 

добавляемому параметру; 

● нет возможности сохранения 

введенных ранее настроек окна 

плагина для добавления; 

● не выполняет добавление 

параметров во вложенные 

семейства; 

● нет поиска параметров в файле 

общих параметров; 

● параметры не отсортированы по 

алфавиту (неудобно выбирать); 

● за одну итерацию можно добавить 

параметры только из одного 

файла общих параметров. 

● при замене связующего параметра 

в родительском семействе рвётся 

связь с вложенным семейством. 

То есть если мы через плагины 

или руками заменили параметр, то 

необходимо связывать параметры 

во вложенных и родительских по 

новой. 
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Family Manager от компании BIM Step. В своем арсенале имеет сразу 

пять плагинов, которые суммарно перекрывают большинство задач, которые 

необходимы при работе с параметрами семейств. 

Family Manager переназначает группирование у параметров и делать 

параметр «По экземпляру» или «По типу». 

Обработка типов и параметров – во многом повторяет функционал 

ParaManager. А именно: 

● изменяет общие параметры, при этом переводя их в параметры 

проекта; 

● удаляет общие параметры и параметры семейства; 

● удаляет типоразмеры; 

● умеет переименовывать имена параметров; 

● умеет переименовывать имена типоразмеров. 

Добавить параметры – добавляет общие параметры в открытые 

семейства. То есть плагин не поддерживает работу с семействами в фоновом 

режиме. 

Обработка семейств – выполняет замену общих параметров, которые 

уже были в семействе на другие общие параметры, может делать чужие общие 

параметры параметрами семейства. 

Главной отличительной особенность плагина является способность 

сохранять связи (ассоциации) между вложенным и родительским семейством. 

То есть плагин связывает старый общий параметр с вложенным параметром 

семейства, а не удаляет. При этом в формулу новых общих параметров будут 

записаны имена старых параметров.  

Обработка открытых семейств – аналогичен предыдущему плагину, 

но работает только в текущем открытом семействе. 

Копия из семейства – выполняет копирование между семействами 

общие параметры, материалы и образцы линий. Сравнение представлено в 

таблице 6. 
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Таблица 6 - Преимущества и недостатки BIMStep 

Преимущества Недостатки 
FamilyManager 

● использование общей галочки 

экономит клики 

● нельзя пакетно редактировать 

группирование и тип параметра, 

как это реализовано в ParaManager 

Обработка типов параметров 
● есть возможность искать 

значения и заменять их у 

группы типоразмеров, либо 

параметров 

● работает только в редакторе 

семейства, с открытым 

семейством. 

Добавить параметры 
● использование галочки, а не 

выпадающего списка – так 

удобнее и быстрее; 

● возможность сохранять списки 

параметров (наборы) внутри 

самого плагина. 

● Нет возможности пакетно 

редактировать группирование 

параметров семейств; 

● Общие параметры не 

сгруппированы как в 

подключаемом файле общих 

параметров, а отображены одним 

длинным списком; 

● Выполняет редактирование 

только в открытым файле 

семейства; 

● Файл общих параметров берется 

из Revit, то есть нельзя выбрать 

другой файл общих параметров 

внутри плагина. 
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Продолжение таблицы 6 

Обработка семейств, Обработка открытых семейств  
● работает с пачкой семейств; 

● работает с вложенными 

семействами; 

● не теряется связь с параметрами 

вложенного семейства. 

● Файл общих параметров берется 

из клиента Revit, то есть нельзя 

выбрать сразу несколько файлов 

общих параметров для работы с 

ними в плагине; 

● нет группирования параметров, 

подключаемого файла общих 

параметров. 

Копия из семейства 
● Есть возможность копировать 

из вложенного семейства в 

другое 

родительское/вложенное. 

● выполняет копирование 

параметры из одного семейства 

только в одно; 

● при этом оба семейства должны 

быть открыты пользователем. То 

есть нет поддержки работы в 

фоновом режиме; 

● не копирует формулы параметров 

при переносе параметров из 

семейства в семейство. 

Плагин BIMUP – Выполняет копирование параметров, а также их 

свойства из одного семейства в другие внутри проекта открытого проекта. 

Имеет возможность редактирования свойства группирования параметров и 

копирование формулы. Сравнение преимуществ и недостатков представлено 

в таблице 7. 
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Таблица 7 - Преимущества и недостатки BIMUP 

Преимущества Недостатки 
BIMUP 

● Добавлен функционал 

копирования формулы; 

● Есть возможность посмотреть 

значение, формулу и тип 

параметра у исходного 

семейства. 

● выполнение работы внутри 

проекта. 

●  
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4 РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА ПО АВТОМАТИЗАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

REVIT СЕМЕЙСТВ 

Подход автоматизации трудовых и временных затрат в процессе 

изменений семейств при помощи плагина нацелен на группировку 

одинаковых изменений и применение их сразу на большую группу объектов 

(семейств), что, в свою очередь, требует структурирования и алгоритмизации 

всех возможных вариантов, вносимых в семейства пользователем правок и 

корректировок. Особое внимание уделено скорости настройки плагина перед 

началом его работы, а также в процессе работы с ним. 

Операции, выполняемые плагином, условно были поделены на три 

группы, отличающиеся по типу их использования пользователем плагина. А 

именно, просмотр структуры и всей информации о семействах и их 

параметров, редактирование семейств, а также их использование 

(применение) в проектах. Комплексное использование сразу всех типов 

операций позволяет все операции с семействами выполнять в интерфейсе 

плагина, не обращаясь за информацией в окно Revit и не закрывая окно 

плагина. Принципиальная схема изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема работы модуля 
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4.1 Функции просмотра данных 

Просмотр структуры семейств или же Lookup (англ. look up – 

“Посмотри”) – включает в себя инструменты, предназначение которых 

заключается в удобном просмотре информации о семействах, ее сборе, 

группировании, структурировании и анализе, не открывая, в прямом смысле, 

сами семейства в клиенте через окно в Revit. 

Под выражением “не открывая” подразумевается то, что семейства, в 

зависимости от типа анализа, не будут открыты, а их анализ будет 

выполняться извне, либо все-таки будут, но при этом не будет происходить 

отображение пользователю, а также не будет выполнена загрузка геометрии 

семейств. Но об этом немного позже… 

Использование таких инструментов необходимо: 

● для проверок библиотек семейств компаний и проектов Revit на 

наличие возникших недочетов и ошибок, связанных, по большей мере, с 

невнимательностью разработчиков семейств при их создании, либо 

проектировщиков при их использовании “человеческий фактор”; 

● для предварительного анализа и принятий решений, необходимых 

для редактирования семейств. 

В процессе создания плагина выяснилось, что, оказывается, довольно 

удобно не только выполнять функцию просмотра информации в окне плагина, 

но и выполнять различного рода операции по автоматическому заполнению 

шаблонов для редактирования семейств с помощью дополнительных команд. 

Поэтому было принято решение их добавить.  

Благодаря этому стали доступны функции, принцип которых 

заключаются в заполнении в конструкторе операций плагина – редакторе 

предварительных настроек применяемых действий в семействах, части 

информации для редактирования параметров на основе какого-либо семейства 

и его составляющих, с возможностью последующего редактирования маски и 

применением ее в группу других семейств.  
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4.2 Функции редактирования семейств и их параметров 

Редактирование семейств – набор инструментов, целью которых 

является внесение изменений в семейства для их адаптации, доработки, либо 

же корректировки или исправлении ошибок, выявленных инструментами из 

группы “просмотр” этого же плагина.  

Реализовано работа по редактированию семейств с помощью панели как 

называемого конструктора, где каждой из операций соответствует своя 

вкладка, в которой помещена таблица с полями, где одна строка является 

маской для работы, как правило, с одним параметром семейства. Управление 

конструктором происходит с помощью встроенных команд, контекстных 

меню, а также специальной панели с кнопками. 

Выполнив все предварительные настройки, затем создав такой шаблон 

из масок, выделив все необходимые семейства из панелей просмотра и нажав 

кнопку старт, будут выполнены все изменения для выделенных семейств. 

На текущий момент реализовано уже одиннадцать операций по 

редактированию параметров семейств. А именно: 

● пакетное добавление параметров в семейства; 

● пакетное добавление общих параметров семейств. Операция 

вынесена в отдельный конструктор, поскольку принципиально 

отличается как в применяемых методах Revit Api, так и необходимых 

исходных данных; 

● пакетное связывание параметров – выполнение связывания 

параметров родительского семейства и параметров вложенных в него 

семейств. (Связывание необходимо для возможности описания единой 

логики семейства); 

● пакетное удаление параметров; 

● пакетное переименование параметров. (Замена и переименование 

не одно и тоже. Это связано с логикой Revit); 

● пакетное редактирование свойства параметра “тип/экземпляр”; 
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● пакетное добавление формулы параметру; 

● пакетное добавление значение параметру в конкретном типе, либо 

типах, в зависимости от настроек; 

● пакетное редактирование параметров самого семейства 

(Например: свойство семейства “Общий”); 

● пакетная замена общих параметров; 

● пакетная замена общих параметров. Вынесена в отдельную 

функцию по аналогии с добавлением. 

4.3 Функции использования семейств 

Инструменты, которые входят в группу “Использование”, в свою 

очередь, предназначены для выполнения работ на уровне семейств. То есть 

они не выполняют функции, связанные с изменением семейств в Revit, вместо 

этого, предоставляют возможность работать с семействами на уровне их 

файлов, либо семейства, как единого элемента в проекте. Примером таких 

инструментов является “Пакетная загрузка в проект”, задачей которого 

заключается в быстром поиске и загрузке сразу всех необходимых семейств в 

текущий проект, а также “Пакетная выгрузка из проекта в папку”, которая 

работает прямо противоположно.  Еще одним примером служит “Пакетное 

открытие”, функция предназначена для последующего редактирования 

семейств в ручном режиме. 

Таким образом, используя различные команды выделения списка и 

сортировки можно быстро выделить все необходимые семейства и применить 

к ник различного рода операции. 

4.4 Описание работы плагина и его особенности 

По причине того, что семейства имеют большую вложенность, то есть 

семейство может состоять из нескольких семейств, а они, в свою очередь, еще 
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из нескольких, и так до бесконечности, при этом многие параметры этих 

семейств связаны формулами друг с другом и, что немаловажно, с геометрией, 

то нужно понимать, что далеко не все операции возможно выполнять в режиме 

пакетного редактирования. Некоторые операции могут нарушить взаимосвязи 

между параметрами, либо сломать геометрию семейств, что скажется на их 

работоспособности. Именно поэтому было проведено множество испытаний 

на применение таких инструментов, по результатам которых были отобраны 

наиболее стабильные операции, которые включены в функционал тестовой 

версии.  

Примером безопасных инструментов являются: “Пакетное добавление 

параметров”, либо Пакетное добавление параметров”. Первый добавляет 

необходимый параметр, либо сразу группу параметров, а второй выполняет 

удаление параметров прямиком из семейства. 

Особое внимание уделено принципу загрузки информации о семействах 

в плагин. Как показывает опыт, существует два принципиально отличающихся 

по типу загрузки варианта работы с семействами. Первый связан с 

менеджментом семейств непосредственно в модели проекта Revit, второй в 

директории, где хранятся все исходники семейств. 

Поскольку при строительстве зданий и сооружений вовлечено большое 

количество участников различных специальностей, которые взаимодействуют 

между собой, и впоследствии принимают, либо меняют решения, связанные с 

проектированием, то очень часто вслед за их решениями изменяется и модель. 

Именно поэтому необходимость изменять атрибуты семейств возникает не 

только на этапе создания семейств, но и уже после начала работы в BIM-

модели. 

На основании этого в модуль были включены оба варианта загрузки 

семейств, с возможностью последующего взаимодействия с ними. 

В свою очередь, в логике работы модуля предусмотрена два варианта 

сбора информации в клиенте Revit (в модели).  
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Первый вариант является наиболее быстрым, поскольку анализ 

выполняется поверхностно в проектах, не открывая каждое семейство 

отдельно. 

Второй вариант в десятки, а то и в сотни раз медленнее, поскольку 

анализ семейств происходит изнутри, то есть программе приходится 

открывать каждое семейство как отдельный файл в Revit и только после этого 

извлекать необходимую информации. Такой подход по причине особенностей 

Revit и Revit API, является наиболее информативным, от чего в разы 

расширяется список возможностей работы с полученной информацией. 

Если говорить простыми словами, то для каждой из операций, которые 

предлагает данное решение, требуется набор исходных параметров, которые 

необходимы для дальнейших вычислений. И выполняя полный анализ мы, 

жертвуя временем, расширяем возможности редактирования семейств. При 

этом у пользователя всегда остается выбор воспользоваться быстрым 

анализом, если данных, которые предоставляются им достаточны. 

Причины такой особенности заложены глубоко в концепции 

программирования. Связанно это с тем, что объект семейства, как файл, и 

объект семейства в проекте, это совсем разные объекты с разным набором 

свойств необходимых, для их работы. Семейство файл является объектом 

Document, как и обычная модель Revit, в которой выполняется 

моделированием. В таком объекте хранится довольно много информации, 

которая попросту не нужна попадая в проект, поэтому имея необходимый 

набор внутренних методов (функций) Revit сам конвертирует их в 

соответствующие объекты необходимых классов (class). Класс — в объектно-

ориентированном программировании, представляет собой шаблон для 

создания объектов, обеспечивающий начальные значения состояний: 

инициализация полей-переменных и реализация поведения функций или 

методов. 

Примером информации, которую невозможно извлечь при 

использовании первого подхода, является информация о вложенных в 



43 
 

родительское семейство файлов (по сути тоже семейств). То есть при анализе 

из проекта мы мгновенно теряем возможность работать с вложенными 

семействами. Исключением являются семейства, у которых включен параметр 

общие. Такие семейства видны в проекте даже если являются вложенными, 

поскольку по своей сути галочка общий означает, что семейство должно 

специфицироваться, а значит Revit(у) необходима некоторая информация о 

них прямиком из проекта. 

В отличии от анализа семейств в клиенте Revit, где к семействам, 

которые видны в проекте, то есть лежащие на первом уровне вложенности, 

либо имеющие статус "Общий" есть доступ к частичной информации о них, 

при анализе из папки такой возможности нет. Поэтому, чтобы извлечь 

информацию программным способом необходимо, в любом случае, открывать 

каждое семейство. 

Для более точечного сбора информации о семействах в плагин внедрена 

система фильтров, а также система их выделения и поиска. Фильтры 

позволяют отсеять ненужные в данный момент семейства и их не 

анализировать, тем самым сократить время, затраченное на выполнение 

плагином анализа семейств. 

Для анализа из Revit добавлены следующие фильтры, которые 

размещены в отдельном окне, скриншот которого изображен на рисунке 2: 

● по всем категориям модели и категориям аннотаций; 

● по уровню вложенности; 

● по параметру “Общий”; 

● по проекту, к которому принадлежат семейства. 

Поскольку при быстром анализе анализ вложенных семейств не 

происходить, соответственно и фильтр по уровню вложенности на нее не 

распространяется. 
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Рисунок 2 – Окно фильтров при анализе из проекта Revit в менеджере 

семейств 
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Для анализа из директории (папки) добавлены фильтры, которые 

размещены в отдельном окне, скриншот которого изображен на рисунке 3:  

● по статусу файла (является ли файл семейства бэкапом – 

резервной копией); 

● по уровню вложенности; 

● по параметру “Общий”. 

 

Рисунок 3 – Окно фильтров при анализе из папки в менеджере семейств 

Сбор информации о семействах выполняется в структурированный 

класс (сlass), который в точности повторяет структуру классов Revit, но 

хранящий в себе лишь необходимую для работы информацию. Это сделано 

для привязки данных к интерфейсу, благодаря чему пользователь без труда 

может с не взаимодействовать. 
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Меню программы (рисунок 4) условно поделено на три зоны, каждая из 

которых имеет свое назначение. 

Первая зона представляет собой строку меню окна, содержащую в себе 

структурированные глобальные операции и команды, выполняемые в 

надстройке.  

Ярким примером таких команд являются, описанные ранее команды 

"Быстрый анализ" и "Полный анализ" семейств из Revit. 

Команды, в свою очередь, распределены по вкладкам: обновить, 

настройки, отчет, помощь, справка. Вдаваться в подробности каждой из 

вкладок я не буду, да и это бы заняло слишком много времени. 

Вторая зона - рабочее пространство, где пользователь выполняет всю 

основную работу с семействами и их параметрами. Для более удобной работы 

зона почти полностью повторяет структуру используемых объектов Revit. 

Рабочее пространство, в свою очередь, разделено еще на 5 областей. А именно: 

Выбор документа (проекта Revit) выполнен с помощью элемента 

TabControl, то есть нажимая на каждый из вкладок TabItems, которые 

имитируют объект документа, открывается соответствующая документу 

структура данных, в которой все настройки будут влиять лишь на этот 

документ, соответствующий выбранной вкладке. Что касается работы в 

директории, то для нее выделена отдельная вкладка. 

Пространство работы с семейством представлено двухуровневым 

иерархическим деревом TreeView, в котором семейства занимают положение 

согласно своему уровню и принадлежности к другому семейству или проекту, 

а также различными элементами Controls, которые позволяют ускорить и 

упростить работу пользователя в дереве. 

Пространство работы с типоразмерами семейства. Область отображает 

список ListBox типоразмеров, который соответствует выбранному семейству 

в ранее описанной области. По аналогии с пространством для работы семейств 

здесь также собраны все элементы Controls, позволяющие взаимодействовать 

с типоразмерами семейств в проекте, а также со списком интерфейса в целом.  
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Пространство работы с параметрами. Область отображает параметры 

выбранного типоразмера, а также их различные свойства в виде таблицы 

(DataGrid). 

Последней из представленных пространств является конструктор 

редактирования параметров. Поскольку сам процесс редактирования 

параметров очень многогранен, и может в себе содержать множество 

операций, для более удобной работы пространство является TabControl и 

включает в себя множество вкладок TabItems, где каждая из которых 

представлена таблицей DataGrid, соответствующих конкретным операциям. А 

именно: добавление параметров, добавление общих параметров, 

редактирование параметров объектов семейств, связывание параметров, 

удаление параметров, замена параметров, замена общих параметров, 

переименование параметров, редактирование свойств тип/экземпляр, а также 

добавление формулы, либо значения к параметру. 

Третья зона представлена небольшой панелью окна в его нижней части, 

где содержится вся информация по текущему статусу работы программы, в 

том числе в процессе выполнения операций программой. Такой инструмент 

необходим для информирования пользователя о прогрессе выполнения 

текущего процесса (операции), а также другой информации, связанной с этим 

процессом. Такую область в интерфейсах принято называть StatusBar. 

В надстройках, помимо различного рода редактирования типоразмеров 

и параметров семейств, представлены операции по выгрузке и 

загрузке семейств в проекты (те самые функции “Использования”). В арсенале 

Revit существуют многое из этого, несмотря на это, реализация и удобство 

использования оставляет желать лучшего.  

Наиболее явным преимуществом выгрузки и загрузки семейств с 

помощью разрабатываемого менеджера семейств является поддержка 

фильтров, которые позволяют точечно перемещать семейства. 

 В дальнейшем планируется продолжить работу по сбору данных из 

проекта ее анализе и формировании базы данных, которая позволит ускорить 
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процессы, связанные с валидацией (англ. valid – годный, действительный) 

моделей Revit. 

 Особое внимание уделено ориентированию в интерфейсе и сортировке 

и поиску элементов внутри него. (Расписать) 

 Для этого добавлено множество вспомогательных элементов (Controls). 

 Также плагин поддерживает различные операции выгрузки в форматы с 

расширением .xlsx и .json. это позволяет сохранять различные шаблоны 

настроек и редактирования, а затем, вместо нудного заполнения и настройки, 

подгружать сразу готовые шаблоны. 

 Расширение .xlsx принадлежит к Microsoft Excel, поэтому есть 

возможность создавать шаблоны  там, а затем из подгружать (Кому как 

удобнее).  

На случай если надстройка была случайна закрыта предусмотрено 

сохранение заполненных пользователем полей и настроек. Это позволит без 

потери данных вновь открыть надстройку и продолжить работу.  

На данный момент предусмотрен функционал по формированию и 

загрузке шаблонов. 

Таблицы настроек проектов при анализе (в работе); 

таблицы, необходимые для настройки редактирования параметров в 

семействах. 

И наконец, в плагине предусмотрена функция, которая позволяет 

сохранять отчет (рисунок 5) о каждом выполненном ею действии. Каждая 

операция записывается со статусом “успешно” или “не успешно” и если 

операция не выполнено, то в поле сообщения указывается причина. Таким 

образом в случае, если по каким-то причинам редактирование семейства не 

произойдет пользователь будет об этом проинформирован. 



50 
 

 

Рисунок 5 – Окно отчета в менеджере семейств 

Рисунок 6 иллюстрирует полный алгоритм работы программного 

модуля “Менеджер семейств”, с учетом функционала, не выпущенного в 

последней тестовой версии. 
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Рисунок 6 – Подробный алгоритм работы плагина 
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4.5 Эффективность работы плагина 

В качестве наглядного демонстрационного примера, показывающего 

эффективность использования разрабатываемого плагина, мною было 

проведено испытание, в котором выполнено количественное сравнение 

времени, затраченное на выполнение редактирования семейств при ручном 

способе и автоматизированном с использованием разработанного плагина. 

Испытание моделирует ситуацию, где BIM-отделу потребовалось 

внести некоторые существенные правки в загруженные в проект семейства 

уже на разрабатываемом проектировщиками объекте, выполняемом в 

программном комплексе Revit. Заказчик, как это бывает, уже после 

прохождения стадии проекта потребовал вынести площади откосов и 

подоконников окон и балконных блоков в отдельную спецификацию, где 

необходимо выполнить их полный расчет. 

Редактируемые семейства не имеют вложенных семейств, то есть ни 

одна из составных частей окна по техническому заданию проекта не должна 

была специфицироваться. Поэтому режим анализа в проекте происходил 

быстрым способом, что существенно экономит время при анализе. 

Количество редактируемых семейств будет дифференцированным, на 

основе чего будет построен график зависимости затрачиваемого времени от 

количества и способа редактирования. Количество параметров, которые 

необходимо добавить (в том числе и формулы к ним) в семейства равнялось 

десяти. 

Поскольку объем и размер модели также влияет на скорость работы 

разрабатываемого плагина, то было принято решение вынести его и исходные 

данные испытания. 

На основе полученных в результате испытаний данных был построен 

график зависимости затрачиваемого времени на редактирование семейств от 
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их количества и способа редактирования. 

 

Рисунок 7 – График зависимости затрачиваемого времени на редактирование 

семейств от их количества и способа редактирования 

На графике, изображенном на рисунке 7, наглядно видно существенное 

ускорение процесса редактирования семейств Revit, где экономия времени в 

процентном соотношении увеличивается по мере увеличения количества 

редактируемых семейств, а также количества вносимых в них правок. 

В качестве второго примера возьму не совсем испытание. По сути, это 

мой реальный опыт выполнения такого рода заданий, а именно адаптации 

пакета новых семейств, которые были загружены из интернет-ресурсов, под 

стандарты компании. В компании, где я работаю довольно частая ситуация. 

Поскольку логика работы с параметрами в Revit разрешает использовать 

в работе со спецификациями только общие параметры, а использование общих 

параметров, которые уже были добавлены, в скаченные семейства не 

позволяют эффективно работать в существующих проектах компании, 

необходимо внести некоторые корректировки в семейства. А именно, 

добавить параметры, если не нашлось параметров аналогичных по смысловой 
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нагрузке в редактируемых семействах, удалить параметры, если в них нет 

необходимости в разрабатываемых проектах компании, либо заменить, если 

все-таки нашлись аналоги в редактируемых семействах.  

Поскольку мы не знаем их вложенность, то необходимо будет загрузить 

в проект, чтобы в диспетчере проекта увидеть количество всех вложенных 

общих семейств, затем выполнить быстрый анализ и в конце концов 

сформировать шаблон для редактирования. Выполнение адаптации семейств 

плагином будет выполняться в три этапа (создание параметров, удаление и, 

наконец, замена). 

Комплекс таких операций над семействами занимает при работе над 

пакетом из 200 семейств (Допустим семейств фитингов труб) занимает около 

месяца, а то и больше работы. Если все это делать плагином, то в случае 

отсутствия шаблона редактирования это может занять несколько дней, что уже 

существенно экономит время.  

Но если компания уже имела дело с семействами, где используется те же 

самые общие параметры, то редактирование такой библиотеки займет 

считанные часы. И главное, после запуска плагина не обязательно находиться 

возле компьютера пользователю. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день, благодаря широкому спектру возможностей 

программной автоматизации Revit, заложенных разработчиками, а также 

большому разнообразию разработанных и описанных в интернет-источниках 

подходов и инструментов по созданию дополнительных программных 

модулей, Revit, на сегодняшний день, является одним из наиболее гибких и 

универсальных продуктов для проектирования, а автоматизация рутинных 

процессов в нем становится доступна для изучения, с последующим 

применением, практически каждому. 

Несмотря на это, в сети, по крайней мере в русском сегменте, нет ни 

одного структурированного источника, который в полной мере был способен 

описать все доступные подходы для автоматизации в Revit.  

Один из разделов призван закрыть пробел по этому вопросу, чтобы в 

дальнейшем для людей решивших заняться автоматизацией в Revit была 

возможность гораздо быстрее разобраться в доступных, на сегодняшний день, 

подходах и выбрать наиболее подходящий и удовлетворяющий их 

требованиям метод. 

Так подход, реализующий такие продукты как Dynamo и менее 

известный среди пользователей Revit - Rhino.Inside, реализующие подход 

визуального программирования, идеально подойдут новичкам, которые 

совсем недавно загорелись идеей начать экономить свое время путем создания 

дополнительных программных модулей, либо тем, у кого совсем нет времени 

на детальное изучении всех особенностей программирования. Поэтому даже 

рядовой проектировщик без труда сможет освоить данные навыки и 

использовать их в своей работе, увеличивая свою производительность. 

В свою очередь, полноценный подход с использованием IDE позволит 

уже опытным программистам довольно быстро и эффективно создавать более 
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сложные коммерческие продукты, позволяющие автоматизировать процессы 

уже на совсем другом уровне. 

На основе выполненного обзора и сравнения доступных на сегодняшний 

день аналогов по автоматизации процессов управления информацией о 

семействах модели, связанной с BIM-проектированием Revit, в разработанном 

плагине были учтены практически все преимущества и недостатки.  

Тем самым разработанное решение является одним из лучших 

представленных в своем классе на рынке и уже на данном этапе представляет 

собой набор удобных для пользователя инструментов, которые существенно 

упрощают работу, связанную с семействами, и экономят время, затрачиваемое 

на их доработку и отладку. 

Несмотря на это, были обнаружены некоторые ограничения, связанные 

с самим принципом создания семейств в программном комплексе Revit, а 

также связанные с недочетами и багами Revit API, которые помешали 

реализовать некоторые полезные инструменты редактирования и не 

позволили абсолютно полностью раскрыть потенциал модуля.  

Основные проблемы, с которыми я столкнулся, заключались в 

следующем… 

Поскольку пакетное изменение объектов семейств невозможно вне 

самого объекта, то его необходимо открывать и, естественно, закрывать перед 

открытием нового, чтобы освобождать ресурсы оперативной памяти 

компьютера. В нашем случае открытие и закрытие происходит дважды. 

Первый раз выполняется сбор информации, второй, непосредственно при 

редактировании семейства на основе действий пользователя и полученной 

информации при сборе информации.  

Такое множественное открытие не позволяет выполнять сбор 

информации о идентификаторах. Точнее все это, конечно, можно сделать, но 

при повторном открытии идентификаторы изменяют свои значения. Поэтому 

в таких случаях нет никакой возможности найти и идентифицировать 
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некоторые объекты для их редактирования. То есть алгоритм просто не сможет 

корректно найти элемент, который необходимо редактировать. 

В остальном же идея пакетного менеджмента семейств в десятки, а то и 

в сотни раз уменьшает затрачиваемое время при создании семейств, а также 

при их редактировании для адаптации их под другие стандарты компаний, 

либо обеспечение возможности валидации со стандартами других компаний. 

В свою очередь, в разработанном плагине вся экономия времени доведена до 

абсолюта. 
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