
К
омпании William McDonough+

Partners, AECOM и Swinerton

Builders использовали про�

граммное обеспечение Auto�

desk, чтобы спроектировать и построить

новую рациональную с точки зрения

экологии базу исследовательского цент�

ра НАСА имени Джозефа Эймса, одно из

наиболее экологически рациональных

федеральных зданий.

Краткое описание проекта
Исследовательский центр Национально�

го агентства по аэронавтике и исследова�

нию космического пространства (НАСА)

им. Дж. Эймса, находящийся на террито�

рии аэропорта Моффитт�Филд, в самом

сердце Кремниевой долины в Калифор�

нии, осуществляет для космического

агентства чрезвычайно важные исследо�

вания и разработки, в которых основное

внимание уделяется вычислениям на су�

перкомпьютерах, созданию и использо�

ванию сетей и интеллектуальных систем.

Недавно центр НАСА им. Дж. Эймса на�

чал работу над созданием рациональной

с экологической точки зрения базы –

здания стоимостью в $20,6 млн, спроек�

тированного так, чтобы превзойти стан�

дарты, заданные системой сертифика�

ции экологически рационального проек�

тирования LEED Platinum™ и подходом,

требующим нулевого потребления энер�

гии. Когда база будет построена, она ста�

нет одним из самых рациональных с эко�

логической точки зрения федеральных

зданий и первым новым зданием центра

НАСА им. Дж. Эймса за последние двад�

цать лет. Для осуществления проекта

центр выбрал в качестве его автора архи�

тектурное бюро William McDonough+

Partners (WM+P), а AECOM как компа�

нию, которая должна подготовить про�

ектную документацию. Объединенная

команда WM+P и AECOM обеспечила

эффективное сочетание планирования,

архитектурного проектирования, инте�

рьерного и ландшафтного дизайна, кон�

салтинга по стандартам LEED®, а также

услуг в области строительства, инженер�

ного дела, электрических, водопровод�

ных и канализационных сетей. Генераль�

ным подрядчиком строительных работ

стала компания Swinerton Builders.

Проблемы
К числу проблем, связанных с проектом,

относились сложная радиальная геомет�

рия, новаторский выносной каркас зда�

ния из стальных рам и его многочислен�

ные рациональные с точки зрения эколо�

гии свойства, такие как геотермальные

источники, естественная вентиляция по�

мещений, высокоэффективная очистка

сточных вод, а также кровля, состоящая

из фотоэлектрических пластин и обеспе�

чивающая 30% потребности здания в

электроэнергии. Здание, которое станет

домом для административных и исследо�

вательских групп, также будет отличать�

ся системой адаптивного управления и

гибким, открытым планом этажей. "На�

шей конечной целью было создание эко�

логически рационального здания, произ�

водящего практически всю энергию, ко�

торую оно потребляет, на месте", – гово�

рит Джун Грант (June Grant), менеджер

по проектированию компании AECOM.

Ограниченность бюджета вынудила

центр им. Дж. Эймса сократить сроки

выполнения проекта – в противном слу�

чае центр рисковал потерять финансиро�

вание. "Была необходима общая плат�
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форма, которая позволила бы создать

проект в весьма сжатые сроки, – говорит

Грант. – В особенности было важно, что�

бы инженеры�строители и архитекторы

постоянно взаимодействовали".

При работе над проектом члены коман�

ды от AECOM находились в Сан�Фран�

циско, Моффитт�Филде и Оранж�Каун�

ти (штат Калифорния), Альбукерке

(штат Нью�Мексико) и Финиксе (штат

Аризона). Чтобы поддерживать связь с

географически распределенной коман�

дой, AECOM использовала решения

Autodesk, основанные на технологии ин�

формационного моделирования зданий

(BIM), в том числе Autodesk® Revit®

Architecture, Autodesk Revit Structure, до�

полненные программами Autodesk

Navisworks® Manage, Autodesk Ecotect®

Analysis, а также инструментами на

платформе AutoCAD®, такими как

AutoCAD MEP. "Эти мощные инстру�

менты помогли нам быстро найти отве�

ты на вопросы, которые поставил перед

нами этот сложный и требующий быст�

рой реализации проект", – говорит Том

Хоран (Tom Horan), вице�президент

AECOM и директор от AECOM на месте

строительства в центре им. Эймса. Ис�

пользование информационного модели�

рования поддерживалось и со стороны

НАСА: в октябре 2010 года агентство

приняло на себя обязательство исполь�

зовать BIM во всех проектах, стоимость

которых превышает $10 млн.

Решение
Для лучшего использования всех преиму�

ществ BIM�подхода автор проекта –

WM+P – использовал программное обес�

печение Revit Architecture, чтобы с его

помощью разработать первоначальную

модель и произвести предварительные

строительные и инженерные исследова�

ния, прежде чем передавать модель

AECOM. "Это позволило инженерам

двигаться дальше, в то время как мы про�

должали работу по проектированию

внешней оболочки, – говорит директор

WM+P Алестер Рейлли (Alastair Reilly). –

Мы были единой командой, работаю�

щей в режиме реального времени".

Revit Architecture стало идеальным ре�

шением для сложной радиальной геоме�

трии здания. "Каждое потенциальное

изменение в проекте влекло многочис�

ленные последствия, – говорит Хоран. –

Процесс информационного моделиро�

вания здания, поддержанный Revit

Architecture, помог нам понять эти по�

следствия, сообщить о них другим чле�

нам команды и принять более быстрые и

продуманные решения".

Revit Architecture также позволил AECOM

быстро проверить и оценить многочис�

ленные сценарии проекта. Например, в

какой�то момент проектирования резко

возросшие цены на материалы вынуди�

ли команду проектировщиков изменить

проект, чтобы не выйти за рамки бюдже�

та. "Модель позволила нам быстрее оп�

ределять высоту каждого этажа, поэтому

нам удалось достаточно серьезно сэко�

номить на стоимости материалов, чтобы

соответствовать бюджетным требовани�

ям", – говорит Хоран. 

Взаимодействие различных
специалистов
Одной из наиболее очевидных особен�

ностей нового здания был его новатор�

ский выносной каркас из стальных рам,

требовавший тесного взаимодействия

между архитекторами и инженерами�

строителями, которые пользовались

программным обеспечением Revit

Structure. "Общая BIM�платформа поз�

волила архитекторам избежать дублиро�

вания работы инженеров, – говорит Хо�

ран. – Они могли быстрее увидеть, как

изменения, внесенные строителями,

влияют на архитектуру".

Это взаимодействие повысило точность

проекта. Например, после того как ин�

женер�строитель доработал тот или

иной элемент металлоконструкции,

Revit Architecture автоматически отмеча�

ет это изменение и информирует менед�

жера проекта, что связи между объекта�

ми больше не работают. Для еще боль�

шей точности проекта команда ежене�

дельно проводила его проверку на кол�

лизии с помощью Navisworks Manage.

"Navisworks был очень важен для лучше�

го понимания того, как согласуются ар�

хитектура и строительство", – говорит

Грант.

Выносной каркас был существенной со�

ставляющей еще одной цели проекта:

создать открытый (но узкий), свобод�

ный от колонн план этажа, который бу�

дет способствовать гибкости в организа�

ции рабочего пространства и сотрудни�

честву между обитателями различных

крыльев здания. "Установив боковую си�

стему сопротивления вне здания, нам

удалось освободить весь план этажа", –

говорит Хоран. Выносной каркас также

повысил сейсмоустойчивость строения

и послужил основой для модульных уст�

ройств затенения.

Усиление взаимодействия
Во время строительства, которое нача�

лось в августе 2009 года, подрядчик,

Swinerton Builders, импортировал модель

из Revit Architecture в программное

обеспечение Navisworks Manage, ис�

пользуя ее как основу для дальнейшей

проверки на коллизии. "Наши субпод�

рядчики в области инженерных и элект�

программное обеспечение
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рических сетей, систем водопровода и

канализации, систем противопожарной

безопасности и защиты создали модели,

используя AutoCAD MEP и другие инст�

рументы САПР, – говорит Дэниэл Гонса�

лес (Daniel Gonzales), LEED AP, корпо�

ративный менеджер по виртуальному

проектированию и строительству в ком�

пании Swinerton Builders. – Дважды в ме�

сяц мы импортировали все эти модели в

Navisworks Manage и выполняли провер�

ку на коллизии с помощью модели из

Revit Architecture как эталона".

Swinerton Builders полностью согласи�

лась на взаимодействие на основе моде�

ли. В прошлых проектах совещания по

взаимодействию, проходящие два раза в

месяц, требовали от участников команды

собираться в конференц�зале вокруг све�

тового стола. "Одно такое совещание

могло продолжаться до пяти часов, не

считая времени на дорогу", – говорит

Гонсалес. С помощью Navisworks Manage

компания Swinerton Builders и субпод�

рядчики смогли проводить online�сове�

щания, которые обычно занимали не бо�

лее полутора часов. "Использование

Navisworks Manage – обычная практика в

Swinerton. Оно обеспечивает огромное

конкурентное преимущество".

Достижение высочайших стандар'
тов эффективности
"Целью нашего клиента никогда не было

просто получение LEED Platinum, – го�

ворит Хоран. – Это принималось за от�

правную точку". Буквально с самого на�

чала компания AECOM исследовала ме�

стные климатические условия и движе�

ние солнца по небу в течение года, чтобы

использовать в здании преимущества

обычного солнечного освещения. Следуя

строгим экологическим требованиям

проекта, AECOM экспортировала дан�

ные из модели в различные аналитичес�

кие программные приложения, в том

числе в Ecotect Analysis. Эти инструмен�

ты использовались для сравнения схемы

освещения здания с целями команды

проектировщиков, планировкой, дора�

боткой проекта и анализом в постоянном

цикле.

"Рабочие места обычно скрыты за высо�

кими стенами", – говорит Грант. Чтобы

способствовать сотрудничеству, AECOM

предложила ввести новую культуру более

низких стен и открытого пространства.

Вместе с данными модели из Revit

Architecture AECOM использовала

Ecotect Analysis, чтобы исследовать, на�

сколько глубоко будет проникать сол�

нечный свет в открытое рабочее прост�

ранство здания. "Это помогло нам опре�

делить влияние, которое будут оказывать

низкие разделительные стены на потреб�

ление энергии, и дало ценную информа�

цию о проекте".

WM+P также воспользовалась информа�

цией из модели Revit Architecture, чтобы с

помощью Ecotect Analysis лучше понять

влияние проектных решений на стои�

мость проекта, особенно связанных с вы�

сотой помещений и интеграцией в про�

ект естественного освещения. "Мы смог�

ли оптимизировать естественное освеще�

ние, убедившись, что то, что мы создали,

работает с пользой для здания как с ин�

женерной точки зрения, так и с точки

зрения стоимости, – говорит Рейлли. –

Ecotect Analysis помог нам быстрее, более

эффективно и на более ранних стадиях

проектирования изучить влияние потен�

циальных изменений в проекте".

Когда проект был готов, AECOM экс�

портировала модель из Revit в стороннее

приложение для анализа энергетическо�

го аспекта функционирования здания.

Входившие в команду высококвалифи�

цированные инженеры�строители пре�

доставили информацию о необходимых

размерах окон, а также их расположении

и тем самым помогли подтвердить пра�

вильность расположения здания относи�

тельно сторон света. "Мы смогли окон�

чательно доработать проект в чрезвычай�

но сжатые сроки, – говорит Грант. –

Обычно при работе над такого рода про�

ектами невозможно провести эталонное

тестирование, чтобы быть полностью

уверенным в достижении поставленных

целей. Программное обеспечение Revit

Architecture и его интеграция с другим

программным обеспечением позволяют

упростить процесс проектирования".

Витрина будущего
Центр НАСА им. Эймса хотел, чтобы  по�

сле окончания строительства здание слу�

жило площадкой для экспериментов с

передовыми технологиями. Одной из та�

ких технологий является единая система

управления. "Здание спроектировано

так, чтобы функционировать как разум�

ная единица, где устройства затенения,

система освещения, окна и система вен�

тиляции управляются контрольными

средствами и компьютерами", – говорит

Хоран.

Такая система – и данные в режиме ре�

ального времени, которые она генериру�

ет, – помогут центру НАСА им. Эймса

сократить потребление энергии. Напри�

мер, чтобы подготовить конференц�зал

для заранее запланированного меропри�

ятия, система управления может дейст�

вовать, исходя из текущих погодных ус�

ловий и количества участников, и  в нуж�

ное время надлежащим образом отрегу�

лировать термостат.

Итог
Окончание строительства было заплани�

ровано на начало 2011 года. "Используя

BIM�решения Autodesk, мы создали чер�

тежи и проект примерно за девять меся�

цев, то есть за половину того времени,

которое было отведено на их выполне�

ние, – говорит Грант. – BIM�решения

Autodesk были решающей составляющей

как в создании проектной документа�

ции, так и в анализе, необходимом для

оценки наших рекомендаций. Они были

инструментами выбора при взаимодей�

ствии, так как помогали упростить диа�

лог и координацию внутри команды про�

ектировщиков. На нас это произвело не�

изгладимое впечатление".

Проектировщики из WM+P разделяют

точку зрения Гранта. "При том что мно�

гие специалисты работали далеко друг от

друга, команда была объединена посред�

ством BIM�процесса и модели, – гово�

рит Рейлли. – Мы чрезвычайно рады до�

стигнутым результатам".

По материалам компании Autodesk
Перевод с английского
Владимира Марутика
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AECOM предложила установить более низкие
стены между рабочими местами
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