АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

Энергодостаточность
от природы
Рэндольф Р. Крокстон

Совет по охране природных ресурсов (NRDC – Natural Resources Defense
Council), основанный в 1970 году группой студентов и практикующих юристов, участвовал в разработке основополагающих законов в области охраны окружающей среды. Совет сегодня – это организация, объединяющая
в своем штате более 300 специалистов по юриспруденции, ученых и политических экспертов, поддерживаемая более чем миллионом сторонников
и активистов. Работа по сдерживанию глобального потепления постоянно протекает в пяти офисах Совета в Соединенных Штатах Америки и международном офисе в Пекине. Миссия Совета заключается в создании экологически чистой энергии будущего, восстановлении экологии мировых
океанов, предотвращении загрязнения окружающей среды, защите исчезающих видов диких животных, поддержке и развитии экологически
устойчивых сообществ.
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В

1988 году Совет приступил
к реконструкции бывшего промышленного здания в пригороде Нью-Йорка для собственного головного офиса. Целью проекта
было внедрение экологических принципов Совета на практике – создание современного офисного здания с минимальным потреблением
энергии, чтобы доказать архитекторам, строителям и бизнес-сообществу, что концепция зеленого здания
позволяет снижать энергопотребление без ущерба комфорту рабочего
пространства и производительности
труда персонала. Чтобы быть уверенным в том, что офис станет примером
и доступной моделью для внедрения аналогичных решений остальными участниками рынка, Совет настаи
вал на применении в строительстве
только «серийных» материалов и технологий.
В эпоху стационарных компьютеров с крупногабаритными системными блоками, отсутствия Интернета
и взаимодействия сотрудников лицом к лицу штаб-квартира Совета,
расположенная по адресу 20‑я улица, д. 40, и открывшая свои двери
в 1989 году, отличалась исключительно здоровой и естественной средой
рабочего пространства (впоследствии аналогичные здания стали на-

зывать зелеными или экопроектами) и уровнем потребления, который
и сейчас на 50 % ниже ныне действующих стандартов. Спустя 24 года Совет обратился к тем же архитекторам с задачей обновить концепцию
рабочего пространства офисных помещений для соответствия современным условиям труда – приспособить его к использованию Интернета,
смартфонов, планшетных компьютеров и интерактивных средств коммуникации.
Объем работ предусматривал
не просто расширение и реконструкцию офисных помещений. Основными задачами стали выход на новый
уровень энергосбережения и водопотребления; оптимизация рабочего
пространства по показателю полезной площади на одного сотрудника;
создание инновационной энергетической стратегии жизненного цикла здания, которая позволила бы совместить возможные расширения
площади и реконфигурации функционального пространства в здании
с небольшими изменениями в строительной части и минимальным простоем персонала.
Задачи максимизации прибыли
на один доллар, вложенный в строительство, увеличения производительности труда в проектируемом

О Б Щ АЯ ИН Ф ОР М АЦИЯ
Наименование: NRDC Headquarters
Strategic Plan & Prototype.
Расположение: Нью-Йорк (США).
Владелец: Совет по охране при
родных ресурсов (NRDC).
Основное назначение: штабквартира компании.
Количество сотрудников (посе
тителей) – 44 (167 во всем здании).
Общая площадь – 976 м 2.
Достижения/награды:
• L EED-CI v2.0 «Платиновый» (ли
дер по набранным баллам по
версии CI v2.0);
• LEED-CI v2.0 «Платиновый» (лидер
по набранным баллам по версии
LEED-CI в мире, по всем вариан
там LEED-CI, лидер по набранным
баллам LEED для зданий любого
назначения в штате Нью-Йорк).
Завершение основных строи
тельных работ: 1920 год (при
близительно).
Работы по реконструкции:
январь 2010 года.
Объем работ: восьмой этаж.
Общая стоимость реконструк
ции – 1 728 000 долл. США.
Стоимость квадратного метра –
1 770,49 долл. США.

Слева. Характерным элементом
дизайна 1988 года, нашедшим
продолжение в дизайне нового офиса,
стали залитые солнечным светом
лестницы и лестничные клетки,
приспособленные для социализации
персонала и спонтанного обсуждения
идей в неформальной обстановке
Справа. Стена в левой части рисунка
может быть при необходимости легко
демонтирована. Каждая секция стены
разделена на три зоны – непрозрачную
в основании, полупрозрачную на
уровне глаз сидящего сотрудника
и полностью прозрачную в верхней
части – универсальное решение и для
кабинета, и для переговорной комнаты
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пространстве были выдвинуты на первый план и требовали создания интерьеров с 100 %-й обеспеченностью рабочих мест естественным освещением
и с возможностью визуального контакта с окружающим здание пространством, с соблюдением баланса уединенности и удобства коммуникаций
в визуальном пространстве офиса. Помимо этого, высокие требования были
выдвинуты и к качеству воздуха внутри офисных помещений.
Проект реконструкции одного этажа стал основой и концептуальной моделью стратегического плана

по реконструкции остальных этажей
головного офиса компании общей
площадью 5 580 м2 и офисных помещений филиальной сети организации.
Проект получил наивысшую оценку
LEED «Платиновый» по сертификации
коммерческих площадей LEED-CI v2.0,
заслужив балл «Хорошо» по восьми
ключевым показателям.
Цели проекта:
1. 100 % посадочных, рабочих мест,
включая рабочие места в кабинетах, должны иметь возможность
визуального контакта с окружающим здание пространством.

Э н е р г ет и ч еск и е
х а р а кте р и ст и к и

Ос н о в н ы е п о к а з а тел и
п р о ект а

Годовое удельное потребление
энергии – 168 кВт•ч/м 2 в год.

Потребление воды:
•у
 нитаз – 5,8 л/слив, управляет
ся бесконтактным датчиком;
• п иссуар – 0,56 л/слив, управля
ется бесконтактным датчиком;
• к ран – 2,27 л/слив, управ
ляется бесконтактным дат
чиком;
• с истема управления работает
от солнечной батареи.

Электроэнергия – 55,96 кВт•ч/м 2.
Жидкое топливо – 105,89 кВт•ч/м2.
Возобновляемая энергия –
6,36 кВт•ч/м 2.
Годовая первичная энергия –
315,13 кВт•ч/м 2.
Удельная стоимость потребляе
мой энергии – 1,54 долл. США/фут2.
Экономия относительно реко
мендаций стандарта ASHRAE
Standart 90.1-2004 – 39 %.
Градусо-сутки отопительного
периода* – 2 653 °С•сут.
Градусо-сутки периода охлаж
дения* – 800 °С•сут.
* Термины «градусо-сутки периода ото
пления» и «градусо-сутки периода ох
лаждения» аналогичны, но не являют
ся полностью идентичными терминам,
определенным российскими нормами
(cм. с. 29).

Об ъ ем в о д о п о т р ебле н и я
Годовое потребление воды:
• 196 545 л – по проекту;
• 3 63 923 л – рекомендуемое зна
чении;
• 4 6 % – снижение.
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Возобновляемые материалы:
• и золированные перегород
ки – 85 %;
• двери – 70 %;
• офисная мебель – 100 %;
• перегородки – 100 %;
• потолочные панели – 70 %;
• гипсокартон – 98 %;
• п ерегородки в туалете –
100 %;
•м
 ебель в буфете и зоне лоб
би – 100 %.
Жалюзи. Каждое окно име
ет две секции, верхняя секция
устанавливается в непрозрач
ной позиции, нижняя – в по
лупрозрачной, чтобы снизить
блеск и блики, но при этом обе
спечить возможность визуаль
ного контакта с окружающим
здание пространством. Цвет
жалюзи белый, способствующий
лучшему естественному осве
щению. На 56 % элементы состо
ят из возобновляемых матери
алов.
Контроль освещенности.
Режим естественного освещения.
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2. 76,3 % постоянных рабочих мест
должны быть обеспечены дневным
светом.
3. Энергопотребление систем климатизации – на 40,3 % ниже, чем
требуется в стандарте ASHRAE
Standard 90.1–2004 «Проектирование зданий».
4. Удельная мощность освещения,
Вт/м2 – на 40,7 % ниже, чем требуется
в вышеуказанном стандарте.
5. Водопотребление – на 46 % ниже, чем
в EPAct (экономия 167 000 л в год).
6. Строительный мусор – 96 %-е отклонение от нормативов.
7. Качество воздуха в помещении
(в процентах к предельным значениям в LEED):
•• формальдегид – 3,2 ppm (на 94 %
ниже);
•• твердые частицы (PM10) –
0,7–7,1 мкг/м3 (на 99,86 % ниже);
•• общее содержание летучих органических соединений (ЛОС) –
256 мкг/м3 (на 49 % ниже);
•• окись углерода – отсутствие
(на 100 % ниже).
Совет поставил задачу при проектировании по возможности превосходить рекомендуемые технико-экономические показатели
проекта, если это может привести
к реальному улучшению эксплуатационных характеристик. Для
определения ключевых целей заказчик и команда архитекторов
провели серию рабочих совещаний. В повестке дня были и задачи по выявлению и анализу недостатков в существующем дизайне,
системе жизнеобеспечения и системе эксплуатации здания, и задачи по прогнозированию возможных потребностей и будущих
подходов в экологическом проектировании, которые смогут повлиять на требования Совета к рабочему пространству офисных
помещений.

Реклама

П р и ме ч а н и е р е д а к ц и и :
РА С Ч Е Т г р а д у с о - с у тО К о т о п и тел ь н о г о пе р и о д а
В российской практике градусо-сут
ки отопительного периода D d , °C•сут,
рассчитываются по формуле (5.2),
приведенной в п. 5.3 СНиП 23-02–
2003 «Тепловая защита зданий»:
D d = (t int – t ht ) z ht ,
где t в – расчетная средняя темпе
ратура внутреннего воздуха зда
ния, °C, принимаемая в интерва
ле 16–22 °C в зависимости от типа
здания;
t ht , z ht – средняя температура наруж
ного воздуха, °C, и продолжитель
ность, сут, отопительного периода,
принимаемые по СНиП 23-01 для
периода со средней суточной тем
пературой наружного воздуха
не более 10 °C – при проектирова
нии лечебно-профилактических,

детских учреждений и домов‑интер
натов для престарелых, и не более
8 °C – в остальных случаях.

риода, для периода со средней
суточной температурой наружно
го воздуха менее 65 F (18,33 °C).

В США градусо-сутки отопитель
ного периода (heating degree days)
(65 F, HDD65) определяют по форму
ле стандарта ASHRAE Standard 90.1
«Energy Standard for Buildings Except
Low-Rise Residential Buildings»
(«Энергетический стандарт для зда
ний, за исключением малоэтажных
жилых зданий»):

Таким образом, несмотря на схо
жий смысл, фактические значения
показателя, рассчитанного по аме
риканской методике, отличаются
от значений, полученных при расче
те по российской методике. Напри
мер, градусо-сутки отопительного
периода для жилых зданий Москвы
по российской методике составля
ют около 5 000 °C•сут, в то время как
по данным www.degreedays.net
градусо-сутки отопительного перио
да (рассчитаны по базовой темпера
туре 18 °C и не зависят от типа зда
ния) для Москвы по фактическим
климатическим данным за послед
ние пять лет равны 4 620 °C•сут.

D d = (t base – t mean) z ht ,
где t base – базовая температура, рав
ная 65 F (18,33 °C);
t mean , z ht – средняя температура на
ружного воздуха, F, и продолжи
тельность, сут, отопительного пе
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производительность и аккуратность
работы персонала.
Основными факторами, от которых
зависит достаточность освещенности, при проектировании были определены геометрия потолочного пространства, отражающие способности,
цветовая гамма материалов отделки,
трехуровневая модель офисных перегородок (непрозрачная, полупрозрачная, прозрачная части).
2. Учет биологических ритмов.
Учет влияния сезонных и суточных
изменений на биологические ритмы
человека. Двухсекционные жалюзи
позволяют отображать динамику солнечной активности (интенсивность,
угол, продолжительность, цвет) в зависимости от времени дня и года.

Результатом рабочих совещаний
стал закрепленный в стратегическом плане реконструкции список
из 10 ключевых задач, определяющий количественные и качественные
показатели будущего проекта.

3. Энергодостаточность.
Широкая категория, включающая
и традиционные подходы к снижению
энергопотребления, и применение
возобновляемой энергии. Отдельная
часть стратегии – снижение на 72 %
удельного потребления строительных
и отделочных материалов на одно рабочее место, наряду со снижением
прогнозируемого объема строительных отходов при эксплуатации и возможной реконструкции/реконфигурации здания за расчетный срок службы.
При проектировании разрабатывается раздел «Организация демонтажа,
реконструкции и реконфигурации».
(Все рабочие поверхности, мебель
и стены за исключением наружных
стен, несущих конструкций, лифтов
и т. д. должны быть легко сборными
и разборными, исключены системы
неразборного соединения строительных конструкций при монтаже, запрещено окрашивать и шпаклевать и т. п.)

1. Естественное освещение.
Максимальное использование
естественного освещения для улучшения эргономики зрительного восприятия, влияющей на здоровье,

4. Возможность внесения изменений
в будущем.
Основное требование долгосрочной
стратегии гибкости в возможном изменении планировок и функционального

Вверху. Изгородь у окна была
отреставрирована при реконструкции.
Комнатные растения прижились
в клумбе и начали цвести
Внизу. Стол в буфете создан
из переработанной древесины.
(Имеется в виду, что стол сделан
не из срубленного, а, например,
выкорчеванного ураганом дерева.
На таком изделии обычно указывают
происхождение дерева. – Примеч. Ред.)

10 ключевых задач проекта
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назначения помещений – это минимизация операций и времени, необходимого для внесения изменений. При проектировании универсального «рабочего
модуля» закладывается возможность
быстрой трансформации пространства
в модуль для одного, двух или трех человек с соответствующим набором оргтехники и требуемой электрической
мощностью (см. врезку «План этажа»).
5. Командный дух.
Эта задача – основа креативного
и инновационного социального климата в Совете. По заданию заказчика в пространстве этажа должны быть
созданы несколько типов помещений:
•• общедоступные и многофункциональные помещения для групповой работы;
•• зоны отдыха и неформальных переговоров;
•• «социальный» коридор – наиболее
освещенное и подходящее для отдыха пространство вдоль периметра
офиса стало зоной общего доступа.
Все в одном – такой подход в организации пространства максимально способствует порой спонтанному,
но эффективному взаимодействию
и общению между специалистами разных направлений и отделов Совета.
При этом требовалось соблюсти
достаточную приватность общения
и труда ниже «линии взгляда сидящего человека» с возможностью полностью видеть помещение офиса
и окружающее здание пространство,
стоя в любой точке этажа.
6. Многофункциональные помещения.
Это общедоступные, звукоизолированные помещения, которые могут использоваться в четырех назначениях
(см. врезку «Проектирование с учетом
возможных изменений в будущем»).
Многофункциональные помещения
для групповой работы помогли уйти
от индивидуальных кабинетов для специалистов, которые с появлением возможности организации «виртуального»

В верхнем правом углу (северо-восток)
и нижнем левом (юго-запад) на пути
«социального» коридора находятся
зона отдыха и неформальных пере
говоров и комната переговоров для
официальных встреч, в то время как
общедоступные звукоизолированные
помещения для групповой работы рас
положены в центральной части этажа

пл а н Э Т А Ж А
Возможность
организации
третьего рабочего
места за столом

«Социальный» коридор

Лобби

Кабинет

рабочего пространства при нахождении вне офиса и так практически в них
не нуждались.
Данная опция способствует увеличению «резерва площадей», т. е. при
временном увеличении количества сотрудников или посетителей (например,
прием на работу практикантов во время летних каникул) позволяет быстро
организовать достаточное количество
рабочих мест. Решение учитывает также возможное расширение постоянного штата сотрудников в будущем.

Комната
переговоров

Кабинет

Помещения
для
групповой
работы
Кабинет

Помещения
для
групповой
работы

Санузел

Кабинет
Санузел

Зона отдыха
и неформальных
переговоров

Столовая

«Социальный» коридор

7. Качество воздуха в помещении.
Ориентируясь на требования стандарта LEED-CI v2.0 к содержанию
в воздухе ЛОС, Совет расширил спектр
подлежащих мониторингу строительных материалов и выделяемых ими
веществ, способных негативно повлиять на здоровье человека. Некоторые примеры приведены в таблице
«Примеры материалов, опасных
для здоровья человека».
8. Микроклимат помещения.
Основным требованием было соб
людение рекомендаций LEED. Коридоры и общие помещения, где персонал находился только временно
(пространство вдоль фасадов и зона

«Социальный» коридор представляет
собой свободную от рабочих мест прогу
лочную зону вдоль северного фасада
офиса, переходящую через офисный
коридор в западной части здания
в такую же зону у противоположного
фасада. Обратите внимание, отражение
солнечного света от здания на север –
часто встречаемый атрибут урбанисти
ческого планирования территорий
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П р и ме р ы м а те р и а л о в , о п а с н ы х д л я з д о р о в ь я ч ел о век а
Вещество

Опасность

Этилен дихлорид

Канцерогенный, токсичный

Жидкая сварка,
различные виды клея

1, 2-Дихлорбензол

Токсичный

Теплоизоляция из
пенополистирола и т. п.

Кристаллический
диоксид кремния

Может вызвать поликистоз
легкого, силикоз

Герметики

Соединения
хрома, меди
и мышьяка

Канцерогенный, токсичный

Деревянные поверхности,
обработанные пропитками

лестничной клетки), становятся при
выбранной планировке зонами, где согласно требованиям стандартов допустимы колебания температуры
и уровня освещенности. Что неплохо работает как с точки зрения повышения настроения от дневного света
в социальной зоне, так и с точки зрения создания своеобразного теплового и светового буфера между рабочим
пространством и окружающей средой.

Материал

ными и разборными, исключить системы неразборного соединения строительных конструкций при монтаже,
запретить окрашивать и шпаклевать,
в случае масштабного ремонта можно вызвать человека с отверткой,
а не с кувалдой.

9. Безболезненная реконструкция
помещения в будущем.
Отсутствие грязи, пыли и обильного выделения вредных веществ при
демонтаже и реконструкции офиса в будущем значительно улучшает экологические показатели проекта. В случае подобного ремонта
только на одном из этажей сотрудники на остальных уровнях не будут
дышать вредными веществами, переносимыми воздухом через зону
лестничного проема, выступающего
в качестве аэродинамической трубы.
Если изначально учесть в проекте, что все рабочие поверхности, мебель и стены за исключением наружных стен, несущих конструкций,
лифтов и т. д. должны быть легко сбор-

Зона рецепции перед лифтом и комната
переговоров для официальных встреч
располагаются в зоне открытого
лестничного пролета, соединяющего
четыре (в будущем) этажа, что
позволяет максимально эффективно
использовать это пространство
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10. Н
 оваторство в организации
рабочих мест.
Для Совета уход от индивидуальных кабинетов был важен не только
по причине гибкости в возможном
изменении назначения помещений
или реконструкции. Замкнутые пространства гораздо вреднее для физического и психического здоровья
человека, чем открытые зоны, наполненные светом и свежим воздухом. Отдельно стоит заметить
и эффект по снижению условного «количества строительных материалов» на одно рабочее место
при уходе от концепции индивидуальных кабинетов (см. врезку «Суб
урбанистическая и природная модели»).

Система экологической
оценки воплощенных
решений
Еще одной важной для Совета задачей
была разработка системы экологической оценки воплощенных решений.
Например, увеличение плотности посадки сотрудников автоматически снижает расход энергии, строительных
материалов и инвестиции в строительство в пересчете на одного сотрудника, но в традиционной характеристике потребления энергии – Вт/м2 – это
пока не находит отражения.
Другой пример – это различие в интенсивности использования энергии
и ресурсов в разное время суток в зависимости от специфики рабочего графика арендатора. В одном и том же
здании в условно одинаковых помещениях две организации могут иметь
абсолютно разные модели бизнеса, разное соотношение постоянного
и временного персонала, разную плотность посадки сотрудников и разное
время пиковых нагрузок на энергетическую систему. Эта разница никак
не отражается на такой характеристике, как отношение потребляемой
энергии к площади помещения.
Как тут не вспомнить один из любимых вопросов Бакминстера Фуллера:
«Сколько весит ваше здание?» Другими словами – что может являться универсальным коэффициентом, показывающим чистую эффективность затрат
на строительство по отношению к конечному результату?
В этом контексте потребление энергии должно сопоставляться с помощью какого-то коэффициента, отражающего особенности и потребления
энергии, и климата, в котором находится здание. То есть нужен некий коэффициент, отражающий потребление энергии на условный «рабочий
час» и позволяющий сопоставить потребление энергии здания в Монтерее (штат Калифорния) и потребление
энергии здания в Гейнсвилле (штат
Флорида).

Че г о н е ст о и т д ел а т ь
Исследование экологических
проектов и вариантов органи
зации в них рабочего простран
ства определило перечень же
лательных и нежелательных
атрибутов.
«Лабиринт кубиклов». Все еще
популярный, но постепенно исче
зающий стиль организации офис
ного пространства (полное от
су тствие стен до перекрытия),
равномерное распределение,
большие по площади модули с вы
сокими перегородками, достаточ
но уединенным пространством
и неплохой звукоизоляцией, но ви
зуально напоминает «крысиный
лабиринт».
Недостатки решения. Излишняя
изолированность, ограниченные
возможности групповой работы
и взаимодействия между сотруд
никами, при этом отсу тствие ре
альных зон уединения – идея ку
биклов менее всего подходит для
целей и задач стратегического
плана по реконструкции здания
Совета.
Мебель на колесиках. Один из
первых откликов на потребности
рынка в решениях, обеспечиваю
щих гибкость при изменении рабо
чего пространства в офисе. Реше
ние стало довольно популярным

в 90-е и активно внедрялось целым
рядом компаний на рынке.
Недостатки решения. Визуаль
ный хаос, отсутствие любых поро
гов и преград на полу, отсутствие
смысла в организации личного про
странства, плохая звукоизоляция,
отсутствие реальных зон уедине
ния – идея плохо подходит для це
лей и задач стратегического плана
по реконструкции здания Совета.
Прозрачные стены и принцип
«аквариума». Современный под
ход в проектировании рабочего
пространства, обеспечивающий
максимальное распространение
естественного освещения в поме
щении и возможность свободного
визуального контакта с окружаю
щим пространством при сохране
нии определенного уровня приват
ности и звукоизоляции на рабочих
местах.
Недостатки решения. Просматри
ваемый периметр может отвле
кать от работы и не давать сосре
доточиться на личных задачах,
низкая звукоизоляция, невозмож
ность использовать перегородки
и стены для организации рабочего
пространства (полки/лотки), невоз
можность визуального уединения –
но, несмотря на свои недостатки,
идея «аквариума» подходит лучше,
чем предыдущие варианты.

Е стестве н н о е о свеще н и е
Принцип естественного освеще
ния, применяемый при проекти
ровании в здании Совета, означа
ет максимальное использование
естественного освещения офис
ных пространств. Искусственное
освещение не может воссоздать
полный спектр излучения, полу
чаемый нашими глазами от есте
ственного освещения. И, что не
маловажно, искусственный свет
не содержит в себе информации
о времени суток, времени года,
продолжительности светового
дня и прочих факторах, влияющих
на биологические ритмы челове
ка. Наше восприятие динамиче
ских характеристик естественного
освещения (положение солнца от
носительно сторон света, высота
солнца, цвет, время восходов и за
катов) во взаимодействии с об
лачностью и изменениями пого
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ды сознательно и бессознательно
влияют не только на ориентацию
в пространстве (где), но и на ори
ентацию во времени (когда).
Самое большое заблуждение при
внедрении естественного осве
щения в помещении – это мне
ние о том, что идеальная концеп
ция заключается в использовании
полностью прозрачных горизон
тальных поверхностей (от пола
до потолка). Обеспечение кон
тролируемого освещения и воз
можности панорамного обзора
на уровне глаз сидящего челове
ка в совокупности со снижением
бликов и контрастности с помо
щью отражения солнечного света
у наружных стен в сторону потол
ка помещения создает освещен
ную зону над головой, которую мы
интуитивно распознаем как есте
ственное освещение.
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П р о ект и р о в а н и е с у ч ет о м в о з м о ж н ы х и з ме н е н и й в б уд у щем

Полностью
прозрачный

Полупрозрачный
до высоты кресла

Уровень глаз
сидящего человека

Назначение 1

Коэффициент потребления энергии =
= Средний расход энергии/сотрудник/час • Климатический фактор.

Непрозрачный
до пола

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ/ВАРИАНТЫ НАЗНАЧЕНИЯ
Смарт-панель
Интерактивная панель/
экран для проектора

Трансформируемые
перегородки

Столешница
с электрическими
и коммуникационными
розетками
Офисные
стеллажи

Естественное
освещение
Беспроводной
доступ

Назначение 2

Назначение 3

Видеоконференции
Цифровая
телефония
Конференцсвязь

Резервные
рабочие места
для практикантов

Интерактивная
панель/
экран для
проектора

ИНТЕРАКТИВНАЯ СТЕНА В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

П о т р ебле н и е элект р и ч е ств а в 2 0 1 1 г о д у , к В т • ч
Декабрь 2010

2 927

Количество, л

Январь 2011

11 860

01/01/11

8 182

Февраль 2011

7 808

12/31/11

200

Март 2011

8 520

Покупки

Количество, л

Апрель 2011

4 356

Май 2011

5 944

01/21/11

10 000

Июнь 2011

6 588

02/04/11

10 000

Июль 2011

6 372

03/18/11

6 820

Август 2011

9 412

10/28/11

6 820

Сентябрь 2011

6 228

12/03/11

7 730

Октябрь 2011

5 832

Итого

41 370

Ноябрь 2011

10 012

Общее потребление

49 352

6 345

Общая доля Совета

24 676

Восьмой этаж

4 937

Декабрь 2011
Итого

92 204

П р и м е ч а н и е. Декабрьский счет
в 2010 году включает данные за
январь 2011 года; нагрузка принята
пропорционально 2010 году.
Декабрьский счет в 2011 году включает
данные за январь 2012 года; нагрузка
принята пропорционально 2011 году.
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Назначение 4

Исп о л ь з о в а н и е м а з у т а
в  2 0 1 1 г о д у
Остаток, мм/дд/гг

П р и м е ч а н и е. На всех восьми
этажах здания Совета организовано
паровое отопление. Паровой котел,
стоящий в подвале, обслуживает
все здание. Расход потребления
топлива арендатором рассчитывается
пропорционально занимаемой площади.
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Советом был разработан и принят
коэффициент, отражающий особенности здания и потребление энергии на одного сотрудника в заданном
климате. Показатели были рассчитаны для всех шести офисов Совета. Условно коэффициент рассчитывается
по формуле
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В долгосрочной перспективе появляется и экономия на возможной
реконструкции и реконфигурации
рабочего пространства. Экономический эффект будет зависеть от динамики изменения количества
персонала или изменений внутри
организации.
Если в компании не существовало системы мониторинга и отчетности энергопотребления и связанных
с ним показателей, особое внимание стоит уделить созданию такой
системы после реконструкции. Максимально широкий перечень детально задокументированных показателей позволит производить
подробный анализ влияния тех или
иных решений при строительстве
на окупаемость проекта при эксплуатации.

Инновационный дизайн
Персонал в офисе не находится
на рабочих местах постоянно, для
США средний показатель – это пустующие места в течение 60 % рабочего
времени. В случае Совета этот показатель еще выше в силу специфики разъездной работы и возможности организации удаленной работы
посредством современных средств
коммуникации. В то же время необходимость обеспечить персонал рабочим пространством для аналитической и письменной работы всегда
была данностью при разработке планировок офисов Совета.

С у б у р б а н и ст и ч еск а я и п р и р о д н а я м о д ел и
Массивные материалы,
система управления и геометрия
пространства с высокими рисками
низкого качества микроклимата

Максимальное влияние

= на глобальное потепление
и изменение климата

Рациональное потребление
Минимальное влияние
материалов, система управления
на глобальное потепление
и геометрия пространства с минимальными =
и изменение климата
рисками низкого качества микроклимата

СУБУРБАНИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Контроллер
температуры

Офис

Офис

ПРИРОДНАЯ МОДЕЛЬ

Офис
Спринклер
Приток
воздуха

Светильник
Приток
воздуха

Вытяжка
Вытяжка
Спринклер

Рабочие места
Офис

Офис

Светильник
Контроллер
температуры

Офис

Элемент

Площадь/
количество

Энергозатраты,
кВт•ч

5 838,79
6 342,70
842,22

Стены:
Металлические стойки
Гипсокартонные перегородки
Покраска

0
0
0

0
0
0

26,5 м2
3
1

390,27
55,16
–

Элемент

Площадь/
количество

Энергозатраты,
кВт•ч

Стены:
Металлические стойки
Гипсокартонные перегородки
Покраска

115 м2
264 м2
264 м2

Система вентиляции
и кондиционирования воздуха:
Воздуховоды
Диффузоры
Контроллеры температуры

25 м2
24
6

376,58
441,30
–

Система вентиляции
и кондиционирования воздуха:
Воздуховоды
Диффузоры
Контроллеры температуры

Спринклеры

29 м

149,28

Спринклеры

16,45 м

84,23

Светильники

12

85,81

Светильники

9

64,36

Итого

14 076,68

Итого

594,02
Снижение энергозатрат на 95,7 %

Несмотря на это, Эшок Гупта, директор Совета по энергетической
политике, на одном из совещаний
выступил с инициативой выбрать
именно его команду в качестве первопроходцев новой концепции организации офисного пространства –
разместить его отдел на восьмом,
реконструируемом, этаже.
Проектирование представляло собой попытку продвинуться еще дальше и получить максимальные преимущества от использования современных
разработок (планшетные компьютеры, смартфоны, онлайн-конференции
и т. п.). При изучении стандартных вариантов использования рабочего места и возможного графика его эксплуатации стало очевидно следующее:

меньшее по площади рабочее место
(5,6 м2 вместо 11,2 м2) вместе с усовершенствованной технологией организации удаленного рабочего стола
и возможностью при необходимости
принимать офисные звонки вне офиса или переводить их на любой из телефонов на этаже позволяет Совету получить более производительную
и гибкую инфраструктуру офисного помещения.
Помимо этого, очевидным преимуществом стала возможность создания зон для командной работы с использованием новейших технологий.
Но все эти количественные улучшения не смогут дать результата в долгосрочной перспективе без выполнения количественных показателей,
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сформулированных во время рабочих встреч в списке 10 ключевых задач проекта. Больше всего участников проектных совещаний волновала

У ч а ст н и к и п р о ект а
Заказчик: Совет по охране при
родных ресурсов.
Архитектор: Croxton Collaborative
Architects, PC.
Генеральный подрядчик:
ICS Builders.
Проектировщик по механиче
ским и электротехническим
системам: WSP Flack + Kurtz.
Общестроительное проектиро
вание: ETNA Consulting.
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Рабочие места

На месте стандартного углового кабинета
с окнами на две стороны здания была
создана зона отдыха и неформальных
переговоров (еще не вся мебель
и предметы интерьера были установлены
на момент съемки), соединенная
с «социальным» коридором

проблема возможности соблюдения
достаточного уровня приватности
на рабочих местах при организации
открытого и удобного для групповой
работы пространства офиса.

ная, часть перегородок позволяет всем
сотрудникам Совета, находящимся
в любой части этажа, получить возможность визуального контакта с окнами
и окружающим здание пространством.

Трехуровневая модель перегородок, совмещающая непрозрачные,
полупрозрачные и полностью прозрачные зоны, позволила гарантировать визуальную приватность при
работе сидя: повернувшись в правильном направлении, сотрудник
исключает возможность попадания
отвлекающих предметов и элементов в область периферийного зрения. Полупрозрачные элементы позволяют обеспечить проникновение
дневного света на все рабочие места в офисе.
Все непрозрачные элементы перегородок (от уровня пола до рабочего стола) выполнены из модульных блоков,
легко трансформируемых при необходимости. Верхняя, полностью прозрач-

Инженерные системы
Офисное пространство проектировалось с учетом влияния существующих
ограждающих конструкций на изменение температурных полей и естественную освещенность помещения в течение
рабочего дня. В этом заключается сущность социального и динамичного пространства. Такая геометрия позволила
оптимизировать настройки контроллеров отопления и охлаждения в разных
частях помещения и добиться весомого
снижения потребления энергии климатической системой.

П л а н к р о вл и
Существующие
деревья и клумбы

Действующая
зона погрузки

Проектируемая система
канализации под тротуаром

Существующая
трансформаторная
подстанция

Существующие
фонарные
столбы

Существующие
деревья
и клумбы

Граница подвала
по фундаменту
здания

Существующий
тротуар

Ремонт существующего
карниза на кровле

Новый алюминиевый
карниз на кровле

Новые посадки
деревьев

Существующая
пчелиная пасека

Приподнятая
стальная
платформа,
закрепленная
на существующие
колонны

Проектируемый резервуар
для сбора дождевой воды
на существующей системе
ливневой канализации

Система
ливневой
канализации

Существующие
световые (зенитные)
фонари

Новые посадки
деревьев и клумб
на проектируемой
мембране

Существующие
световые
(зенитные)
фонари
Система
ливневой
канализации
Существующая
система дренажа
зеленой кровли
Существующие
световые
(зенитные)
фонари

Новый алюминиевый
карниз на кровле

Существующая
шахта вытяжной
вентиляции
будет укорочена
Существующие
световые (зенитные)
фонари

Реконструкция
существующей
бетонной площадки
Реконструкция
существующей
бетонной
площадки

Проектируемый резервуар
для сбора дождевой воды
на существующей системе
ливневой канализации

Существующий
резервуар воды

Существующие
конденсаторы
системы
кондиционирования
воздуха
Проектируемая
Существующая
цистерна для сбора
система дренажа
дождевой воды
зеленой кровли
на существующей
системе ливневой
канализации

Новый алюминиевый
карниз на кровле

Существующий
электрогенератор
Растения под
солнечными батареями

Существующая система
панелей солнечных батарей

Система панелей солнечных батарей, расположенная в нижнем левом углу на плане (юго-запад), ограничена в размерах
из-за затенения большего пространства кровли рядом стоящими зданиями. Производительность системы ливневой
канализации зеленой кровли рассчитана на удаление полного объема стандартной для Нью-Йорка нормы осадков.
Проектом предусмотрены создание на кровле пчелиной пасеки, городского сада и увеличение количества деревьев
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Этот проект создает универсальное экологически устойчивое решение по модернизации офисного пространства, совмещающее увеличение

с улучшением параметров микроклимата рабочего пространства и комфорта пребывания персонала в помещении.
С Т РА Т Еколичества
ГИЧ Е С рабочих
К ИЙ Пмест
Л АН
Полученный опыт будет внедряться во всех филиалах Совета.

Вторая стадия
• Реконструкция 7-го этажа
• Перемещение сотрудников
с 11-го этажа на 7-й
и завершение реконструкции
10-го этажа

12

11

Первая стадия
расширения
и реконструкции
существующих
офисных площадей
Совета – работы
по созданию
лестницы,
соединяющей
8-й и 9-й этажи

10

9

8

7

6

Первая стадия
• Заключение договора
на аренду 6-го и 7-го этажей
• Реконструкция 9-го этажа
• Перемещение сотрудников
с 10-го этажа на 8-й
и реконструкция 10-го этажа
с созданием нового
дата-центра и лаборатории

Третья стадия
• Реконструкция 6-го этажа
• Перемещение на 6-й этаж
сотрудников с 12-го
или 11-го этажа
(альтернативное решение)

Этот проект создает универсальное экологически устойчивое решение по модернизации офисного пространства,
совмещающее увеличение количества рабочих мест с улучшением параметров микроклимата рабочего пространства
и комфорта пребывания персонала в помещении. Полученный опыт будет внедряться во всех филиалах Совета
Параметры микроклимата помещений поддерживаются системой непосредственного испарительного охлаждения с водяным
контуром и встроенным экономайзером, управляемой BMS (building
management system – система управления зданием), что позволяет зимой
и в межсезонье использовать режим
фрикулинг. Производительность установленных на кровле здания солнеч-

ных батарей мощностью 5,55 кВт частично ограничивается в условиях
городской архитектуры из-за затенения кровли окружающими зданиями.
Тем не менее оставшаяся часть крыши была спроектирована как зеленая
кровля с небольшим садом и газоном.
Одним из главных недостатков инженерной системы здания является система отопления, работающая
на жидком топливе, которая не под-

П РА К Т ИЧ Е С К ИЙ о п ы т
После проведения подробного анали
за эксплуатационных характеристик
безводных писсуаров, использовав
шихся Советом на протяжении мно
гих лет во всех офисных помещени
ях, было принято решение отказаться
от них в пользу писсуаров с расходом
воды 0,56 л/смыв, т. к. в конечном ито
ге эта технология наносит меньший
вред окружающей среде.
После четырех месяцев работы в но
вом офисе по просьбе части сотрудни
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вергалась изменениям уже долгие
годы. Вместе с этим, ограниченность
пространства подвала и технических помещений здания не позволяет использовать последние технологии аккумуляции тепловой энергии
TES (thermal energy storage). Решение
этих вопросов было внесено в долгосрочный план по реконструкции
и внедрению энергосберегающих
технологий.

О г р а ж д а ю щ и е к о н ст р у к ц и и
ков в офисной зоне были установле
ны дополнительные полупрозрачные
перегородки в 30 см поверх суще
ствующих. Это решение было вызвано
необходимостью увеличения звуко
изоляции на рабочих местах для со
блюдения большей приватности при
важных телефонных переговорах.
Спустя три месяца общим решением
дополнительные перегородки были
демонтированы и офис вернул свой
первоначальный вид.
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Стены:
• т ип: существующая каменная
кладка (модернизированная
теплоизоляция);
• приведенное сопротивление те
плопередаче: R = 2,21 м2•°C/Вт
(дополнительная изоляция
(5 см целлюлозной изоляции) –
1,3 м 2•°C/Вт).
Местоположение:
• Широта – 40,740503°.

Ливневая канализация
Интересной задачей для участников
проекта стало проектирование системы ливневой канализации, системы
очистки и сбора воды под пешеходной зоной на 20‑й улице. Разработанные решения должны стать основой
и прототипом новых систем ливневой канализации и схем организации
пешеходных зон для всех проектов
по реконструкции зданий в НьюЙорке. (В городских правилах уже
сейчас содержится требование, в соответствии с которым после проведения реконструкции здания все тротуары и пешеходные зоны должны
выдерживать вес пожарных машин.)
Объем ливневой воды, отводимой
через тротуары, включает не только осадки, которые выпадают непосредственно на тротуар, но и весь
объем воды, выпадающий на здание,
что повышает значение и важность
решений, принимаемых при проектировании этого раздела.

Выводы
Участники проекта выполнили три
задачи по реконструкции офисного
пространства:
1. Отказались от концепции индивидуальных кабинетов для сотрудников, используя преимущества современных средств интерактивной
коммуникации, в пользу концепции «общего» пространства, более
пригодного для групповой работы.
Результатом стало увеличение количества рабочих мест на 30 %.
2. Обеспечили каждому сотруднику
возможность визуального контакта
с окружающим пространством, при
этом сохранив достаточную приватность рабочего пространства.
3. Создали по периметру здания «социальный» коридор, соединяющий
основное рабочее пространство
офиса с комнатой переговоров, зонами отдыха и неформальных переговоров и соседними этажами.
Это пространство должно быть
максимально обеспеченно есте-

ственным освещением и может отличаться от основного рабочего
пространства параметрами микроклимата.
Три основных вектора улучшений
проектных решений, недостаточно
используемые в современной инженерной и архитектурной практике,
стали центральными в усилиях участников проекта:
1. Система экологической оценки воплощенных решений.
Отход от стандартной системы оценки энергопотребления, базирующейся на отношении затрачиваемой энергии (Вт) к площади
помещения, в пользу системы, учитывающей климатический регион
здания и специфику эксплуатации
здания арендатором. Помимо этого, оценке и анализу подверглись
и данные по количеству материалов, необходимых для реконструкции. Безусловно, такая практика
подходит не для всех проектов, но,
если есть заинтересованность в нахождении способа получить максимальный результат, используя минимальное количество материалов,
необходимы подобные расчеты.
2. Мониторинг строительных материалов.
В то время как наличие ЛОС в воздухе может быть количественно
определено, токсичные, канцерогенные и многие другие опасные для
здоровья человека вещества остаются невидимыми и неконтролируемыми. В этих условиях мониторинг
расширенного списка потенциально опасных для здоровья человека
строительных материалов и выделяемых ими веществ становится отличной возможностью улучшить качество проекта.
3. Максимальное использование
естественного освещения.
Естественное освещение недостаточно используется в большинстве
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проектов. Считается, что эффективно использовать возможности дневного освещения можно только в зоне
4,5 м от окон. Стратегия максимального использования возможностей
естественного освещения позволяет значительно улучшить визуальный
комфорт персонала в офисных помещениях.
Все эти решения являются лишь
частью базовой стратегии экологического проектирования, включающей в себя повышение эффективности климатических систем здания;
использование режима фрикулинг;
улучшение свойств и характеристик
ограждающих конструкций; снижение
потребления воды; контроль уровня
освещенности и многое другое.
Мы все больше и больше задумываемся о необходимости учета при
проектировании нестандартных факторов, таких как стоимость будущих изменений в планировках и назначении помещения; минимизация
производственных рисков; влияние
человеческого фактора на дизайн
и дизайна на производительность
труда коллектива и т. п.
Они учитывались и раньше,
но по мере возникновения все новых
задач, связанных с попытками приблизиться к сложной и амбициозной цели –
экологической устойчивости, – роль
этих факторов будет постоянно расти.
Перевод с английского и техническое
редактирование выполнены Владимиром Устиновым. ●
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