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РНРР 2007 – инструмент для 
планирования пассивного дома

� Расчетная программа в 
формате Excel для 
проектирования и обеспечения 
качества пассивных домов 
(Passivhaus Institut Darmstadt)(Passivhaus Institut Darmstadt)

� Руководство к расчетной 
программе  РНРР 2007 и 
техническая информация 
(объемом 200 страниц)



Возможности РНРР 2007

� Расчет энергобалансов 
� Проектирование комфортной системы 

вентиляции 
� Расчёт отопительной нагрузки с учетом всех 

параметровпараметров

�Проверка результатов расчета в результате 
сравнения с требуемыми показателями 
(подтверждение стандарта пассивного дома)

� А также многие другие инструменты 
(расчетные листы) для правильного 
проектирования пассивных домов



Сфера применения РНРР



Список расчетных листов РНРР 2007

� “Краткое руководство”
� “Подтверждение”
� “Площади”
� “Список U”
� “Коэффициенты U”
� “Грунт”

� “Охлаждение”
� “Установки охлаждения”
� “Холодильная нагрузка”
� “ГВ + разводка”
� “ГВ от солнца”
� “Электроэнергия”“Грунт”

� “Окна”
� “Тип окон”
� “Затенение”
� “Вентиляция”
� “Тепло для отопления”
� “Месячный метод”
� “Отопительная нагрузка”
� “Лето”
� “Затенение-Л”
� “Летняя вентиляция”

“Электроэнергия”
� “Электроэнергия НЗ”
� “Вспомогательная электроэнергия”
� “Удельное потребление ПЭ”
� “Компактный агрегат”
� “Котел”
� “Тепло от ЦТП”
� “Климатические  данные”
� “ВИТ”
� “ВИТ НЗ”
� “Использование НЗ”



Последовательность ввода данных 
(жилое здание)



Последовательность ввода данных 
(нежилое здание)



Методики расчетов, краевые условия, 
ссылки на нормы

� Климатические данные для различных стран 
(возможность применение собственных климатических 
данных)

� Термическая наружная оболочка: привязка к наружным 
размерамразмерам

� Коэффициенты теплопередачи:  
- непрозрачных строительных конструкций: расчетная 
методика EN 6946 
- окон и дверей: EN 10077

� Учет линейных и точечных тепловых мостов



Определение площадей, 
понятие энергозависимой площади



Расчет коэффициентов теплопередачи 
строительных конструкций

�Вспомогательный инструмент для расчета 
невентилируемых воздушных прослоек и 
клиновидных слоев



Грунт

�Расчет теплопотерь
подземных частей 
здания через 
прилегающие к грунту прилегающие к грунту 
строительные 
конструкции с учетом 
геометрии здания, 
типа почвы, грунтовых 
вод



Учет тепловых мостов

Размеры строительных 
элементов, необходимые 
для пересчета с учетом 
тепловых мостов



Окна (теплопотери)

�Расчет теплопотерь через рамы и остекление 
с учетом монтажа и тепловых мостов



Окна (теплопоступления)

�Расчет теплопоступ-
лений от солнечной 
радиации с учетом 
ориентации, угла 
наклона и затенения наклона и затенения 
окон



Расчет теплопотерь включает:

Трансмиссионные 
теплопотери через 
непрозрачные 
ограждающие 
конструкцииконструкции

Тепловые мосты Вентиляционные 
теплопотери



Расчет теплопоступлений включает:

Внутренние источники тепла

�Положительные: отдача тепла жильцами и 

Солнечная радиация

�Положительные: отдача тепла жильцами и 
приборами

�Отрицательные: энергия на нагрев холодной 
воды и испарение воды



Теплопоступления от внутренних 
источников тепла



Расчет теплопоступлений от внутренних 
источников тепла (жилые здания)



Вентиляция

�Расчет среднего воздухообмена
�Расчет кратности воздухообмена (DIN 1946) с 

учетом требуемой герметичности здания
� Учет инфильтрации ( EN 13790)
�Возможность учета ГТО�Возможность учета ГТО
�Расчет фактического коэффициента 

эффективности теплообмена при применении 
рекуперации



Вентиляция



Энергобаланс (“Тепло для отопления”)

�Учет  линейных и 
точечных тепловых 
мостов

�Требование 

qH ≤15 кВт·ч/(м²·год)



Удельный расход тепла на отопление

�Годовой метод расчета
�Месячный метод расчета



Летняя вентиляция

� Расчет затенения

� Расчет 
естественной естественной 
вентиляции 
(включая ночное 
проветривание)



Охлаждение

� Расчет 
потребности в 
холодильных 
нагрузках

� Расчет энергии 
для охлаждения 
и осушения



Система ГВС

� Расчет теплопотерь в трубопроводах
� Расчет доли покрытия тепловой энергии для ГВС от 

солнечных коллекторов



Электрическая энергия

�Расчет потребления конечной и первичной 
энергии на электричество, 

�Подробный учет бытового использования 
электроэнергии (для жилых и нежилых 
зданий)зданий)

�Подробный учет вспомогательной 
электроэнергии, необходимой для работы 
инженерных систем здания



Потребление электроэнергии на 
бытовые нужды



Удельное потребление первичной 
энергии

qр ≤ 120
кВт·ч/(м²·год)



Расчет удельного потребления 
первичной энергии и выбросов СО2



Также РНРР 2007 включает:

�Расчет компактных агрегатов для 
пассивного дома

�Расчет показателя затрат при �Расчет показателя затрат при 
использовании отопительных котлов

�Расчет показателя затрат при 
использовании тепла от ЦТП



Оценочные критерии для сертификации 
пассивного дома



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


