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BIM и работа с фланцами – опыт Теплоком 
Описание: 

В 2019 году в градостроительном Кодексе РФ появилось понятие BIM, с этого времени в России начал 

внедряться новый градостроительный подход с использованием информационных цифровых моделей, 

применение которых ведет к ускорению сроков проектирования, снижению рисков ошибок при проектировании, 

и в итоге приводит к значительному повышению качества реализуемых объектов. 

Одному из аспектов работы в BIM среде и посвящена данная статья. 
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Фланец – это соединительная деталь, без которой никак не обойтись при проектировании инженерных систем. 

Корректно созданное семейство, правильно учтённое в настройках трассировки трубы – это важное подспорье 

для проектировщика, желающего добиться детальной проработки объекта. 

 

Для размещения фланца, как и любого другого объекта в Revit, в проект должно быть загружено 

соответствующее семейство. И если производители трубопроводной арматуры, оборудования, КиП, идя в ногу 

со временем, заботятся о создании BIM библиотеки своей продукции, то такие изделия, как фланцы, 

оказываются никому не интересны. 

 

Сегодня, столкнувшись с задачей учёта фланцев, проектировщик обнаружит, что ни одна популярная BIM 

библиотека не содержит универсального семейства. Компания Теплоком готова предложить своё решение для 

учёта фланцев в BIM. Мы предоставляем свободный доступ к семейству фланцев нашей собственной 

разработки. 
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Прежде всего стоит обговорить уровень проработки семейства. Среди создателей BIM библиотек пока что не 

устоялось какой-то постоянной традиции, поэтому семейства разных производителей могут сильно отличаться 

по уровню детализации. Наряду с весьма детально проработанными манометрами одного из крупных 

производителей КиП можно обнаружить угловатые модели трубопроводной арматуры из библиотеки других 

авторов, где едва угадывается настоящий внешний вид изделия. 

 

 

 

Но не будем спешить обвинять авторов второй библиотеки в недостаточном внимании к графической части 

проекта. Фотореализм нужен не везде и не всегда, а сложные модели повышают нагрузку на систему. Нам же 

стоит определиться с тем, что мы хотим видеть от семейства приварных фланцев. 

Так как мы используем Revit с целью разработки конструкторской документации на серийную продукцию, наши 

фланцы должны: 

1. Соответствовать ГОСТ 332590-2015 в части геометрии, 

2. Учитывать возможность закладки в проект как черных, так и нержавеющих фланцев, 

3. Снабжаться крепежом и прокладками в виде вложенных семейств с возможностью их «отключения», 

4. Иметь корректные трубные соединители для правильного учёта длин примыкающих труб. 

Ниже мы приводим наш вариант семейства фланцев. Мы создавали его для себя, но в семействе заложен 

потенциал для расширения доступной линейки типоразмеров, чтобы его мог использовать и сторонний 

специалист. 

Оговоримся, что семейство не одно, а два. Первое – фланец плоский (тип 1), второе – фланец воротниковый 

(тип 11), или же «приварной встык», тот и другой – с уплотнительной поверхностью исполнения “B”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семейство фланцев от Теплоком 

 

 

На рисунке выше показан пример сборки с нашими семействами фланцев. Отметим, что семейства для фильтров 

и затворов дисковых мы тоже разработали сами, не прибегая к библиотеке производителей, с целью добиться 

желаемого уровня визуализации изделий в Revit. 

Как видно из графики и из спецификации, программа различает фланцы по материалу, номинальному давлению 

и ряду исполнения (1 и 2). Эти свойства фланцев указываются в параметрах типа, а условный диаметр фланца 

– это параметр экземпляра. 



В наших семействах плоских и воротниковых фланцев создано по 4 типоразмера, что полностью покрывает 

наши потребности: ряд 1 и ряд 2, чёрные и нержавеющие, для PN16. 

Если пользователю семейства необходимо разместить фланец, для которого ещё не предусмотрен типоразмер, 

например, с условным давлением PN10, то новый тип можно создать самостоятельно, не забыв указать 

соответствующие значения в параметрах типа. 

Семейства работают с таблицами выбора параметров (*.csv), разработанными на основе данных из ГОСТ. 

Таблицы заполнены для всех PN в диапазоне диаметров 10-400. Таблицы выбора параметров используются в 

семействах не только для формирования геометрии, но и для поиска текстовых параметров, таких как 

«обозначение». 

Наконец, обговорим последний важный технический вопрос, уже, вероятно, возникший в голове читающего нас 

опытного ревитчика: что с общими параметрами? 

Приводим список общих параметров, используемых в семействах наших фланцев: 

 

Параметр Категория Тип параметра Зачем введён 

PN Общие Текст Формирование типов 

Вес (кг) Несущие конструкции Масса 

Подсчёт общей 

массы сборных 

изделий 

Ду Общие Длина 
Трассировка 

трубопроводов 

Обозначение Общие Текст 

Номенклатурное обозначение 

изделия 

в спецификациях 
 

 

 

Работа семейства: 

Если фланец указан в трассировке трубы, то при размещении арматуры на трубу фланцы добавляются 

автоматически: 

 

После построения необходимо выделить фланцы и на панели свойств указать желаемую длину болтов, а также 

измерить по месту и указать в параметрах экземпляра длину L1 (см. рис.) 



 

Заметим, что на примере, указанном выше, крепёж учтён только у плоского фланца. В воротниковом фланце 

убрана галочка с параметра «Учитывать крепёж». Галочка «Учитывать прокладку» стоит у обоих фланцев, так 

как они обе в данном случае нужны для межфланцевой арматуры. 

В плоском фланце (тип 1) дополнительно можно указать параметр «от края трубы до зеркала», который 

определяет, насколько глубоко труба заходит во фланец, вернее – сколько она не доходит до зеркала фланца. 



По умолчанию этот параметр равен 3 мм. Это также видно на рисунке выше, где коннекторы плоского фланца 

расположены на расстоянии 3 мм. 

Проектируйте красиво! 

В руках современного проектировщика оказался универсальный инструмент, который на наших глазах 

стремительно меняет мир разработки инженерных систем. 

Правильное семейство – это корректная геометрия и скрупулёзный учёт. Такие, казалось бы, незначительные 

нюансы, как количество болтов во фланцевом соединении и миллиметры труб, учтённые внутри плоских 

фланцев, составляют процесс модернизации строительной отрасли. 

 

BIM-семейство фланцев доступно для скачивания на нашем сайте в разделе Документация –  

https://teplocom-sale.ru/bim/ 

Компания Теплоком предоставляет клиентам полный перечень услуг по проектированию «под ключ» от 

предпроектного обследования до помощи при сдаче в РСО. 

МЫ осуществляем проектирование: 

Узлов учета тепловой энергии 

 Узлов учета холодного водоснабжения 

 Автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП), в т.ч. BIM моделирование 

 Центральных тепловых пунктов (ЦТП) 

 Насосных станций подъема и пожаротушения 

 Котельных (в части тепломеханических решений) 

 
 

Узнайте больше об услугах по проектированию на сайте Проектного офиса Теплоком 

www.proekt-tk.ru 
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