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Обзор возможностей расчетного пакета AutodeskEcotectAnalysis
1. Краткая история создания AutodeskEcotectAnalysis
Функционал программы довольно широк: от расчетов энергопотребления до анализа
видимости. Кстати, довольно удобная функция анализа видимости в Ecotect так и не была
"возрождена" в других продуктахAutodesk. Вместе с тем, Ecotect использовался как
промежуточная среда, связывающая другие расчетные пакеты. Самый яркий пример:
расчет естественного освещения мог быть производен по Ecotect-модели в более
корректном Radiance, а результаты отправлялись для визуализации в обратно Ecotect.
Штатный механизм расчета ЕО в Ecotect работал с переотраженным светом не совсем
корректно, что можно понять из подробного сравнения1 различных расчетных программ
этого типа.
Описать последовательно развитие продукта мне не удалось, однако, я ознакомился с
деятельностью (со)автора Ecotect - Эндрю Марша (AndrewMarsh). Наверное, именно то,
что у инструмента есть свой автор с интересной биографией, и привлекло мое внимание.
Э.Марш - уроженец Австралии, там же получил архитектурное образование, там же начал
заниматься изучением средовыми параметрами проектирования.
Первые упоминания Ecotect относятся к началу 2000-х годов, что можно проследить
понаучным публикациям Марша. К 2008 году Ecotect принадлежит компании SquareOne,
сооснователем которой является Эндрю Марш.
Перед покупкой Autodesk в далеком 2008 году, Ecotect относился к разряду инструментов
типа "швейцарский нож", но при этом без сертифицикации расчетов. Есть страница с
хорошим описанием Ecotect на сайте американского департамента энергетики.
Примечательно, что Мартин Дэй в Aecmagazine пишет о том, что Graphisoft'у удалось
получить права на дистрибуцию Ecotect. Это был 2008 год, и тем же годом датирована
немногословная заметка Дэвида Лайта о покупке Ecotect Autodesk'ом2.
Дальнейшее развитие Ecotect было приостановлено, т.к. ставка была сделана на
GreenBuildingStudio, Revit и другие программы Autodesk.

1

См. подробнее https://www.dropbox.com/s/rzh1zuxb1mzgvfx/SBi%202013-26ny.pdf?dl=0
См. подробнее http://autodesk-revit.blogspot.com/2008/06/autodesk-aquire-ecotect.html
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2. Основные возможности AutodeskEcotectAnalysis
Если обратиться к функционалу, то Ecotect предоставляет следующий ряд возможностей
расчета в области архитектурной физики:
 затенение и отражения солнечного света
 солнечная радиация
 анализ освещенности (естественные и искусственные источники света)
 энергетическая модель здания (температурный комфорт, теплопроводность
внешнего контура здания и т.д.)
 проектирование солнцезащиты
 расчет акустики
 анализ видимости
 жизненный цикл здания (ресурсы, стоимость материалов и т.д.)
В данном пособии рассмотрены инструменты расчета видимости, инсоляции и затенения.
Расчет естественной освещенности рекомендуется выполнять в
VeluxDaylightVisualizerhttp://viz.velux.com/
Ссылка на видеоурокhttp://www.youtube.com/watch?v=ydB8WArE3yU

3. Альтернативные инструменты
К альтернативным инструментам можно было бы отнести сервисы Autodesk, активно
развивающиеся на данный момент и интегрированные в такие продукты, как Revit. Также
стоит отметить линейку продуктов IES-VE3.
Однако, мы обратим внимание в первую очередь на интересные бесплатные инструменты:
Расчет естественного освещения – VeluxDaylightVisualizerhttp://viz.velux.com/
Анализ микроклимата – ENVI-methttp://www.envi-met.com/#section/intro
Расчет искусственного освещения – DIAluxhttp://www.dial.de/DIAL/en/dialux-internationaldownload.html
Моделирование энергопотребления http://russianbem.blogspot.ru/p/blog-page_3651.html
Расчет видимости в двумерном варианте реализован в depthmapX
http://www.spacesyntax.net/software/
Особенности геометрии для расчетов
Перед началом работы в Ecotect необходимо выбрать способ к созданию геометрии для
расчета. Геометрия может быть создана в самом Ecotect, или может быть импортирована.
Рекомендуется использовать второй способ.
Ссылка на видеоурок http://www.youtube.com/watch?v=2pqERl7HD-o
Важно использовать минимально необходимую детализацию модели для расчетов, иначе
время расчета может быть чрезмерно долгим.
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http://www.iesve.com/
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Городская среда. Расчет видимости выбранного объекта по аналитической сетке
Расчет видимости производится на расчетной (аналитической) сетке по выбранному
объекту. Выбранный объект – плоская грань – подразделяется на ячейки (выполняется
автоматически и не требует участия пользователя). Каждая ячейка соединяется с ячейкой
расчетной сетки. Если линия между ячейками встречает препятствие, то видимость
объекта в данном месте отсутствует. Точность зависит от разрешения расчетной сетки.
Расчет может быть выполнен по трехмерной расчетной сетке.
В результатах учитывается угол расчетных лучей и процент видимости объекта.
Расчет видимости выбранного объекта (плоской грани).
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