
3 4   S U S T A I N A B L E  B U I L D I N G  T E C H N O L O G I E S  zvt.abok.ru

З А Р У Б Е Ж Н Ы Й  О П Ы Т

Загрязнение парниковыми газами является глобальной проблемой и рассматривается на самом 
высоком международном уровне. Расчет количества образующихся парниковых газов приводит к 
неутешительным выводам, поэтому актуальным становится принятие любых мер по их уменьшению. 
Интересен опыт Канады в решении данного вопроса при реализации инновационного проекта 
школы École du Tournant в провинции Квебек. 

Первая школа
беЗ паРнИКовых гаЗов 

в канаде
Райф ХаРоуни,  ЛауРиеР никоЛс,  МаРи-ДжуДис Джин-Луис

École du Tournant – 
самая энергоэффективная 
школа в провинции Квебек



Комиссия Scolaire des Grandes 
Seigneuries и школьный совет 
в провинции Квебек решили 

построить школу, не выделяющую 
парниковые газы. Эта цель была до-
стигнута – сдано в эксплуатацию зда-
ние школы École du Tournant, которая 
стала самым энергоэффективным 
образовательным объектом в про-
винции Квебек: она на 80 % эффек-
тивнее, чем аналогичная школа,  
построенная в соответствии с действу-
ющими требованиями MNECB1.

Ключевые аспекты, выделяющие 
школу École du Tournant, – это приме-

нение инновационного метода про-
ектирования при ее создании, а также 
улучшенное качество ограждающих 
конструкций и внедрение высоко-
эффективной системы освещения, 
системы ОВК с низким энергопотреб
лением и интеллектуальной системы 
управления.

Инновационные методы 
проектирования
При проектировании школы École du 
Tournant использовались инструменты 
моделирования, которые помогли соз-
дать высокоэффективное здание. Моде-
лирование компонентов и инженерных 
систем является требованием, позволя-
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Рис. 1. Согласно результатам мониторинга Квебекского гидроисследовательского 
института, измеренное потребление энергии в школе École du Tournant составило 
22 870 БТЕ/фут2 (0,26 ГДж/м2). Это на 80 % ниже, чем в типичной школе, построенной 
в соответствии с MNECB (114 350 БТЕ/фут2)

В России требования проектирования школ регламентируются СП 
251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Прави-
ла проектирования» (Приказ Минстроя России от 17 августа 2016 года 
№ 572/пр), которое периодически актуализируется путем внесения изме-
нений.  Например утверждение новой редакции пунктов 8.3.2, 8.3.3 и 8.3.4  
в СП 251.1325800.2016 обусловлено необходимостью приведения свода 
правил в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нор-
мами и правилами, устанавливающими требования к искусственному ос-
вещению.

С П  2 5 1 . 1 3 2 5 8 0 0 . 2 0 1 6  « З Д а н И я  о Б щ Е о Б Р а З о в а Т Е л ь н ы х 
о Р Га н И З а ц И й »

1  «Единый национальный энергетический кодекс в строительстве» (Model National Energy Code for Building – MNECB), действующий в Канаде. Разработан на основе 
стандарта ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 «Энергетический стандарт для зданий, за исключением малоэтажных жилых домов».



ющим оценить их влияние на эффек-
тивность здания в целом. Проектиров-
щик должен понимать, какие элементы 
в этом вопросе являются ключевыми, 
чтобы сконцентрироваться на выборе 
наиболее доступных и эффективных 
решений. Использование симуляций 
было мотивировано несколькими про-
граммами стимулирования и нормами 
энергоэффективности. Одним из при-
меров является программа стимули-
рования коммерческих зданий (The 
Commercial Building Incentives Program – 
CBIP) от Министерства природных ре-
сурсов Канады. Похожие программы 
действуют и в США.

высококачественные 
ограждающие конструкции 
здания
Материалы, использованные при 
устройстве крыши и наружных стен, 
делают теплозащитные характеристи-
ки данных ограждающих конструкций 
гораздо более высокими, чем предус-
мотрено требованиями MNECB. Боль-
шинство окон имеют двойное низкоэ-
мисионное остекление с заполнением 
межстекольного пространства аргоном. 
Выбранные для ограждающих кон-
струкций материалы позволяют суще-
ственно минимизировать теплопотери 
и удерживать тепло внутри здания.

Эффективная система 
освещения
Экономия энергии в системе освеще-
ния обеспечивается за счет оптими-
зации использования естественного 
освещения и установки высокоэнерго-
эффективных ламп.

Большинство помещений имеют 
окна, пропускающие солнечный свет. 
Помимо этого, установлены датчики 
движения, отключающие освещение, 
когда в помещении никого нет, и дат-
чики интенсивности дневного света, 
регулирующие уровень искусственно-
го освещения в зависимости от посту-
пающего в помещение естественного 
освещения.

Энергоэффективные 
системы овК
Снизить энергопотребление здания 
позволяют два ключевых элемента си-
стемы ОВК – это геотермальный тепло-
вой насос и приточная вентиляционная 
установка с солнечными стенами и те-
плообменником для предварительного 
подогрева наружного воздуха теплотой 
удаляемого воздуха.

 • Геотермальный тепловой насос
Как известно, тепловые насосы по-

требляют как минимум в три раза 
меньше энергии, чем традиционные 
системы ОВК. Дополнительный эффект 
можно получить за счет подключения 
к грунтовому теплообменнику, который 
использует теплоту грунта для обогрева 
здания зимой и отводит избыточную 
теплоту для охлаждения здания летом.

Для отопления и охлаждения школы 
École du Tournant установлено в общей 
сложности 24 геотермальных тепловых 
насоса. Дополнительный тепловой на-
сос используется в системе кондицио-
нирования воздуха (см. рис. 2).

 • Система вентиляции с солнечны-
ми стенами
Система вентиляции с солнечными 

стенами решает проблему подогрева 
холодного наружного воздуха, посту-
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Рис. 2. во время отопительного сезона свежий воздух поступает в здание через 
солнечные стены и нагревается за счет солнечного излучения. Затем воздух на-
гревается при помощи теплоутилизационной установки и, наконец, геотермальным 
тепловым насосом. Тепло от электрического сопротивления используется только  
в экстремальных погодных условиях



пающего в здание. Расход наружного 
воздуха составляет 25,5 м3/ч на каждо-
го ученика в классе2.

Обычно зимние температуры в про-
винции Квебек находятся в диапазоне 
от –25 до –10 °C. Для подогрева такого 
воздуха до комфортных 22,2 °C требуется 
много энергии. Благодаря правильным 
алгоритмам управления, использованию 
геотермального теплового насоса, утили-
зации тепла вытяжного воздуха и двум 
стенам с солнечными коллекторами про-
ектировщики смогли существенно сни-
зить энергопотребление здания.

Наружный воздух подается в соответ-
ствии с потребностями каждой зоны. Гео-
термальный тепловой насос нагревает 
или охлаждает воздух по необходимости, 
с минимальными затратами электро-
энергии. Используется утилизация тепло-
ты вытяжного воздуха для предваритель-
ного нагрева приточного воздуха.

Солнечные стены значительно повы-
шают температуру наружного воздуха, 
снижая нагрузку на систему отопления. 
Оборудование стены солнечными кол-
лекторами подтвердило свою эффек-
тивность. Так, по информации от заказ-
чика, в безоблачные дни температура 
воздуха увеличивается с –22 до 4 °C 
просто за счет его циркуляции через 
солнечную стену. Этот подогрев на 25 °C 
происходит совершенно бесплатно!

 • Интеллектуальная система управ-
ления
Один из простейших способов умень-

шить энергопотребление – это отклю-
чать оборудование, когда в нем нет 
необходимости. Системы ОВК запро-
граммированы на выключение, когда 
в помещении нет людей, согласно дан-
ным датчиков движения.

Объем подаваемого наружного воз-
духа регулируется по концентрации 
СО2, зафиксированной соответствую-
щими датчиками.

Система управления также предус-
матривает возможность выбора вклю-
чения/отключения одной из двух или 
обеих солнечных стен, расположенных 
в разных частях здания. Это позволяет 
оптимизировать температуру наруж-
ного воздуха, подаваемого в здание, 
в зависимости от интенсивности сол-
нечного излучения.

Качество внутреннего воздуха
Вентиляционная нагрузка для каждого 
помещения определяется на основании 
соответствующих требований стандарта 
ANSI/ASHRAE 62–20014. Для обеспече-
ния вентиляции применяется выделен-
ная централизованная приточная систе-
ма со 100 %ным расходом наружного 
воздуха. Ее цель заключается в подаче 
достаточного объема наружного возду-
ха, чтобы концентрация СО2 не превы-
шала 500 ppm от содержания данного 
газа в наружном воздухе. При примене-
нии данной концепции предполагается, 
что из здания будут удалены другие за-
грязняющие вещества.

Особое внимание уделялось выбо-
ру отделочных материалов, мебели, 
предметов интерьера в здании3. Ковры 
нигде в помещениях не используются. 
Все полы имеют твердую поверхность 
для упрощения обслуживания и убор-
ки. Все материалы, включая любые 
краски, клеящие вещества и герметики, 
обладают низким уровнем выделения 
летучих органических веществ.

Система управления и контроля 
энергопотребления отслеживает кон-
центрацию СО2 и позволяет обеспечить 
достаточную вентиляцию, не используя 
избыточный объем наружного воздуха.

Точно так же уже эффективная си-
стема освещения дополнительно усо-
вершенствована за счет использования 
датчиков движения и датчиков осве-
щенности, определяющих, достаточ-
но ли света попадает в помещение. 

Если естественного освещения доста-
точно, искусственное отключается; ког-
да естественное освещение уменьшает-
ся, система настраивает интенсивность 
освещения в соответствии с потребно-
стями помещения.

Инновации
Выделяет школу École du Tournant 
не только высокая энергоэффективность 
и нулевые выбросы парниковых газов, 
но и способы достижения этих резуль-
татов. Вместо того чтобы апробировать 
«новые и еще не подтвердившие свою 
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2  Определяется в соответствии со стандартом ANSI/ASHRAE Standard 62–2001 «Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality» («Обеспечение качественного микроклимата 
в помещении средствами вентиляции»).

3  Основанием служили требования Совета США по зеленому строительству (U.S. Green Building Council’s Leadership in Energy and Environmental Design®).
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Рис. 3. Согласно результатам энергети-
ческого моделирования, школа должна 
была сэкономить на энергозатратах бо-
лее 20 000 долл. СШа в год. Превзойдя 
все ожидания, счета за электроэнергию 
показали годовую экономию на энерго-
затратах 34 000 долл. СШа



эффективность» строительные техноло-
гии, проектировщики решили остано-
виться на известных методах снижения 
энергопотребления и выбросов парнико-
вых газов. Ключевым элементом общей 
эффективности здания стала концепция 
системы ОВК, максимально использую-
щая возобновляемые источники энергии 
и работающая под контролем интеллек-
туальной системы управления.

 • Использование возобновляемых 
источников энергии
В данном проекте отказались от за-

грязняющего окружающую среду бой-
лера, шумного чиллера и неприглядной 
градирни. Школа École du Tournant ра-
ботает на чистой и тихой возобновля-
емой солнечной энергии. Благодаря 
геотермальной теплонасосной системе 
большая часть требуемого тепла в ото-
пительный период берется из грунта, 
ранее нагретого солнцем. В период, 
когда требуется охлаждение, избыточ-
ное тепло забирается из здания и от-
правляется обратно в грунт.

Еще одним шагом в направлении 
увеличения эффективности является 
использование электрокалорифера 
в контуре подогрева теплового насоса, 
для обогрева в экстремально холод-
ные дни, когда эффективность тепло-
насосной системы падает изза низких 
температур наружного воздуха. Кало-

рифер предварительного подогрева 
с гликолевым контуром не требуется. 
Две идеально встроенные солнечные 
стены и теплоутилизационная установ-
ка соответствуют требованиям нагрева 
холодного наружного приточного воз-
духа в зимнее время.

Эксплуатация и техническое 
обслуживание
По сравнению с другими школами, где 
установлены традиционные системы 
ОВК, обслуживание и эксплуатация та-
кой системы в школе École du Tournant 
намного проще. Изза небольшого ко-
личества подвижных частей, примене-
ния геотермальной системы с замкну-
тым контуром и централизованного 
управления система более устойчива 
и работает надежнее. Кроме того, боль-
шая часть компонентов оборудования 
находится под землей и, следователь-
но, защищена от атмосферного воз-
действия. Каждая магистраль, ведущая 
в землю и обратно в здание, оснащена 
отсечным и управляющим клапанами 
на подающей и обратной линиях. Это 
не только позволяет пользователю бо-
лее эффективно контролировать коли-
чество тепла, поступающего в школу 
и выводимого из нее, но и в случае 
выхода из строя одной из магистралей 
гарантирует работоспособность систе-
мы в целом. Данный аспект повышает 

надежность системы при ее эксплуата-
ции. При запуске данного здания очень 
полезными оказались правила ASHRAE 
по вводу систем в эксплуатацию.

влияние на окружающую 
среду
Школа École du Tournant является одним 
из немногих зданий в провинции Кве-
бек, поощряющих устойчивое развитие 
и оказывающих положительное влияние 
на окружающую среду. Отчеты за прошед-
шие два года подтверждают, что большая 
часть энергии на отопление вырабатыва-
ется возобновляемыми источниками.

Другим источником тепла является 
гидроэлектростанция, которая не выра-
батывает парниковые газы. В качестве 
альтернативы, учитывая малый объем 
потребляемой искусственной энергии, 
выделения парниковых газов при ис-
пользовании природного газа для ото-
пления будут близки к нулю.

Статья публикуется с разрешения 
редакции ASHRAE Journal.

Перевод выполнен А. В. Нестеруком.
Оригинал статьи «Head of the Class For No 

GHG-School» опубликован в ASHRAE Journal,  
май 2006 г.

ASHRAE не несет ответственности 
за точность перевода.

Для того чтобы приобрести изда-
ние на английском языке, обратитесь 
в ASHRAE: 1791 Tullie Circle, NE, Atlanta,  
GA 30329–2305 USA, www.ashrae.org.

Статья впервые была опубликована в 
журнале "Энергосбережение" №1-2019
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Райф Хароуни, старший инженер 
в компании Dessau-Soprin, г. Лонг-
вилль, провинция Квебек, Канада. 
Курировал механическую часть дан-
ного проекта
Лауриер Николс, старший инженер 
в компании Dessau-Soprin. Выполнял 
энергетический анализ в проекте. За 
этот проект в 2006 году был награж-
ден ASHRAE Technology Award
Мари-Джудис Джин-Луис, инже-
нер компании Dessau-Soprin, куриро-
вала вопросы создания энергетиче-
ских симуляций

о Б  а в Т о Р а х

Опыт повышения энергоэффективности школ имеется и в нашей стране. 
Правда, внедрения не такие кардинальные, как в Канаде. Например в Под-
московье в рамках проекта ПРООН/ГЭФ выполнялась энергоэффективная 
модернизация систем внутреннего освещения школ в г. Химки (см. жур-
нал «Энергосбережение» № 3. 2017. С. 28). По результатам выполненного 
проекта было отмечена не только достигнутая экономия электроэнергии 
благодаря использованию светодиодного освещения, но и значительное 
улучшение качественных характеристик освещения. 
Проект выполнялся с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 «Ги-
гиенические требования к естественному, искусственному и совмещенно-
му освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 и 
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», а также поло-
жений Постановления Правительства РФ РФ от 28 августа 2015 года № 898 
«О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергети-
ческой эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

м о Д Е Р н И З а ц И я  С И С Т Е м  в н у Т Р Е н н Е Г о  о С в Е щ Е н И я
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Актуализированная редакция рекомендаций содержит руково-
дящие указания и требования к методам проектирования и расчета, 
устройства, приемо-сдаточных испытаний, регламентных испытаний 
и технического обслуживания систем противодымной вентиляции. 
Рекомендации пополнятся новыми разделами: воздушный режим 
здания, системы перепада давления, системы поддержания избы-
точного давления лестничных клеток. И новыми приложениями: по-
жарная нагрузка помещений, принимаемая для расчета параметров 
противодымной вентиляции зданий различного функционального 
назначения, графические пояснения к схемам оборудования пожа-
робезопасных зон системами противодымной вентиляции. Рекомен-
дации будут дополнены практическим приложением, включающем 
информацию об инновационных технологиях и оборудовании для 
противодымной вентиляции жилых и общественных зданий.

Руководитель рабочей группы разработки Рекомендаций –  
Колубков александр николаевич – вице-президент НП АВОК, 
эксперт ООО Мосэксперт, член ТК 400 «Производство работ в строи-
тельстве. Типовые технологические и организационные процессы», 
член ТК 465 «Строительство».

РекоМенДации нП «аВок» 5.5.1-2021  
«систеМы ПРотиВоДыМной ВентиЛяции жиЛыХ 
и общестВенныХ зДаний» (актуаЛизиРоВанная 
РеДакция нП «аВок» 5.5.1-2018)

Приглашаем к сотрудничеству в разработке практического приложения компании, имеющие подтвержден-
ный положительный опыт применения технических решений в области противодымной вентиляции жилых 
и общественных зданий.

Р
ек

о
М

ен
Д

а
ц

и
и

 н
П

 «
а

В
о

к
» 

ISBN 978-5-98267-105-9

Р НП «АВОК» 5.5.1–2021

СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

сПеШите ПРинятЬ уЧастие!


