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Приложение I 

Список целей обучения 

«Сертифицированный проектировщик пассивного дома» 

 

Этот список целей обучения сформирован с учетом того, что экзаменуемые уже освоили 

правила (традиционного) строительства. 

 

 

1. Определение пассивного дома 

 

Изучение независимого от климата определения пассивного дома и его вывод: 

Максимальная отопительная нагрузка меньше, чем подводимая с помощью наружного 

воздуха (только из соображений гигиены воздуха) тепловая мощность 

{pmax, отопл. ≤ 10 Вт/м
2
 для жилых зданий}. 

 

Изучение гигиенических требований к воздуху, количества свежего воздуха, требуемого 

на человека, потребности в отведении отработанного воздуха, минимального 

воздухообмена. Знание связи между относительной влажностью воздуха в помещении и 

эффективным воздухообменом; для умеренно прохладных климатических зон особенно в 

зимних холодных условиях. 

 

 

2. Критерии пассивного дома 

 

Критерий отопительной нагрузки 

              

pmax, отопл. ≤ pприточ. возд.,max {универсально} 

Критерий годовой потребности в  

тепле на отопление   

 

qmax, отопл. ≤ 15 кВт·ч/(м
2
·год) {зависит от климата} 

Потребность в полезном холоде 

 

qmax, холода  ≤ 15 кВт·ч/(м
2
·год) {зависит от климата} 

Критерий воздухонепроницаемости         n50 ≤ 0,6 ч
-1
 {универсально} 

Почему этот критерий должен выполняться отдельно?  

 

 

Критерий годовой потребности в  

первичной энергии   

еmax, ПЭ ≤ 120 кВт·ч/(м
2
·год) {универсально} 

Какие энергетические (коммунальные) услуги входят в 

определение еmax, ПЭ?  

 

 

Частота перегрева    tmax,ϑ>25°C ≤ 10% tиспольз. {универсально} 
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Необходимо уметь оперировать понятиями: отопительная нагрузка, годовая потребность в 

тепле на отопление, значение n50, первичная энергия, конечная энергия, энергетическая 

(коммунальная) услуга, частота перегрева. Необходимо понимать влияние площади, по 

отношению к которой производятся расчёты, АЭП (энергозависимая площадь). Как 

определена эта площадь в случае проектов пассивных домов? 

 

 

3. Основы проектирования пассивного дома 

 

3.1 Основы теплоизоляционной оболочки 

 

Необходимо освоить принцип теплоизоляционной оболочки. Нужно иметь представление 

о том, какими теплозащитными характеристиками должен обладать пассивный дом, как 

относительно толщин теплоизоляции, так и относительно сведения к минимуму тепловых 

мостов. Должна быть известна взаимосвязь между разветвленными и сложными 

теплоизоляционными оболочками зданий и затратами на строительство. 

 

· Взаимосвязь коэффициента теплопередачи U и температуры на внутренней 

поверхности. 

   

· Типовые значения коэффициентов теплопередачи U непрозрачных конструкций 

для оболочек пассивных домов в умеренно-прохладном климате. 

 

· Типовые значения облегчённых и массивных конструкций, подходящих для 

пассивных домов в умеренно-прохладном климате. 

 

· Знакомство с коэффициентами потерь через тепловые мосты (привязка к 

наружным и внутренним размерам) и знание качественного анализа оболочки 

здания на потенциальные тепловые мосты. 

 

· Изучение принципа конструирования без тепловых мостов. 

 

· Количественная оценка простых тепловых мостов. 

 

· Изучение подходящих теплоизоляционных материалов и их важнейших 

характеристик. 

 

 

3.2 Основы воздухонепроницаемой оболочки 

 
Необходимо освоить принцип воздухонепроницаемой оболочки. Почему 

воздухонепроницаемость так важна? 

 

 

· Изучение подходящих воздухонепроницаемых технических решений оболочек 

зданий из лёгких и массивных конструкций. 

· Изучение подходящих воздухонепроницаемых узлов примыканий элементов 

массивных, лёгких и смешанных строительных конструкций. 

· Изучение подходящих мероприятий по обеспечению воздухонепроницаемости в 

случае сквозных прохождений через воздухонепроницаемую оболочку. 
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· Изучение потенциальных слабых мест. 

· Понимание задачи «воздухонепроницаемого» проектирования. 

· Изучение методов проверки (испытание на воздухонепроницаемость) и 

требований. 

· Оценка простых неплотностей (например, отверстие от гвоздя; розетка; оконный 

стык; неоштукатуренная поверхность наружной стены из кирпичной кладки, 

неплотно проклеенные пленки, незагерметизированное отверстие; негерметичное 

прохождение канализационного стояка).  

· Изучение методов надёжного устранения простых неплотностей. 

· Оценка сложных неплотностей (перекрытия по деревянным балкам в кирпичных 

стенах; неоштукатуренные наружные стены за внутренней обшивкой (например, 

лестница); регулярно встречающиеся участки со сквозным прохождением 

воздухонепроницаемой оболочки (например, стропила, проходящие насквозь)). 

· Понимание того, как избежать проблемных неплотностей. 

 

 

3.3 Основы по светопрозрачным наружным конструкциям 

 

3.3.1 Изучение коэффициента теплопередачи окна по стандарту EN 10077 

 

· Знакомство с коэффициентами Ug, Uf и Ψостекл., а также коэффициентом 

теплопотерь через монтажные тепловые мосты Ψмонтаж.. 

· Отличие «Сертифицированной оконной рамы для пассивного дома» и 

«испытанного (сертифицированного) узла примыкания окна» от традиционных 

решений. 

· Понимание влияния на термическое качество в случае стоечно-ригельных систем 

для фасадов. 

· Понимание условия комфортности (критерий температуры на внутренних 

поверхностях окон, пригодных для использования в пассивном доме). 

· Оценка и определение долей, приходящихся на раму. 

· Конструкция теплозащитного стеклопакета с тройным остеклением и понимание 

решающих механизмов передачи тепла (теплопроводность в газах-наполнителях, 

тепловое излучение и low-e (низкоэмиссионное мягкое) покрытие, конвекция). 

· Конструкция соединения по краю стеклопакета. Какими функциями обладает 

соединение по краю? 

· Почему важно термически разделённое соединение по краю стеклопакета 

(«теплая» рамка)? 

· Какие возможности существуют для снижения коэффициентов потерь через 

тепловые мосты по краям стеклопакетов? («теплая» рамка, увеличенное 

заглубление стеклопакета) 

· Какие характеристики должны быть у окна пассивного дома? (знание всех 

параметров, при необходимости, компенсирующие отопительные приборы) 

· Работа с листом «Окна» пакета РНРР. 

 

3.3.2 Изучение теплопоступлений через окна по РНРР 

 

· Понимание значения коэффициента g в соответствии со стандартом EN 410.  

· Отличие от коэффициента пропускания света (ISO 9050). 

· Знание типовых значений для различных видов остекления. 

· Какие факторы ещё снижают теплопоступления от солнечной энергии? (угол 

падения, загрязнение, доля рамы, затенение, отражение) 
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· Оценка и определение долей, приходящихся на раму. 

· Простые случаи потоков энергии через окна (холодный день, отопительный 

период, лето). 

· Знание энергетического критерия для стеклопакета: Ug - 1,6 Вт/(м
2
∙ºС) · g ≤ 0 и его 

применение. 

· Понимание влияния ориентации на поступление солнечной энергии. 

· Понимание влияния типового собственного затенения на поступление солнечной 

энергии. 

· Использование расчетных листов по затенению окон в пакете РНРР. 

 

 

3.3.3 Понимание влияния окон на комфорт в летний период 

 

· Почему так высоки значения тепловой нагрузки от солнечной радиации в летний 

период? 

· Зависимость тепловой нагрузки в летний период от ориентации по сторонам света 

(качественная оценка). 

· Вспомогательные мероприятия при слишком высокой тепловой нагрузке 

(качественный анализ).  

· Знание граничных значений для светопрозрачных поверхностей без использования 

временного затенения. 

· Знание различий между внутренним и наружным временным затенением. 

· Использование расчетных листов «Лето», «Окна», «Затенение» пакета РНРР. 

 

 

4 Основы вентиляции в пассивном доме 

 

4.1 Почему необходима вентиляция? 

 

· Знание важнейших загрязнителей воздуха в помещении. 

· Знание критерия СО2. 

· Результирующий объёмный расход свежего воздуха для обеспечения вентиляции, 

достаточной с гигиенической точки зрения [Пфлюгер 2003]. 

· Взаимосвязь между относительной влажностью воздуха в помещении с 

источниками влаги в помещении, кратностями воздухообмена свежего воздуха и 

наружной температурой. 

· Почему зимой тоже нельзя вентилировать слишком много? Как обеспечить 

повышенный воздухообмен, если это необходимо сделать в обязательном порядке 

по определённым причинам? 

 

4.2 Естественная вентиляция 

 

· Понимание движущих сил естественной вентиляции (качественный анализ). 

· Виды естественной вентиляции: вентиляция через стыки, откидные окна, залповое 

проветривание через окна. 

· Факторы,  влияющие на естественную вентиляцию. Типовые кратности 

воздухообмена (качественный анализ). 

· Почему естественная вентиляция в регионах со значительным количеством 

градусо-суток отопительного периода не подходит для пассивных домов? 

(ненадёжность, тепловые потери) 
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4.3 Система вытяжной вентиляции 

 

· Принципиальная конструкция системы вытяжной вентиляции (квартиры): зона 

приточного воздуха, зона перетока, зона вытяжного воздуха (способность 

определить эти зоны в поперечном сечении здания). 

· Воздухозаборное отверстие для наружного воздуха, диффузор для вытяжного 

воздуха, вытяжной вентилятор. 

· Аспекты комфортности (подогрев воздуха у воздухозаборного отверстия 

наружного воздуха, предотвращение сквозняков) 

· Преимущества системы вытяжной вентиляции по сравнению с естественной 

вентиляцией. 

· Почему системы вытяжной вентиляции в регионах со значительным количеством 

градусо-суток отопительного периода не подходят для пассивных домов? 

(тепловые потери) 

 

4.4 Сбалансированная система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией 

тепла 

 

· Принципиальная конструкция системы приточно-вытяжной системы вентиляции 

(квартиры): зона приточного воздуха, зона перетока, зона вытяжного воздуха 

(способность определить эти зоны в поперечном сечении здания). 

· Знание важнейших компонентов: воздухораспределитель (диффузор) приточного 

воздуха, сеть воздуховодов для приточного воздуха, переточные отверстия, 

диффузор для вытяжного воздуха, сеть воздуховодов для вытяжного воздуха, 

шумоглушители, фильтры наружного и вытяжного воздуха, центральная 

вентустановка, пропускное отверстие в наружной стене здания. 

· Знание типовых размеров [РНРР] таких вентустановок для пассивных домов. 

· Знание условий распределения воздушных потоков в помещении: смешанная 

вентиляция. 

· Знание эффекта Коанда. 

· Возможности использования и границы децентрализованных систем. 

· Типовые решения и их оценка. 

· Способность изобразить на плане квартиры распределение приточного и 

вытяжного воздуха. 

· Знание требуемых характеристик фильтров и обоснований их использования. 

· Знание гигиенических требований для систем вентиляции пассивного дома 

(отсутствие охлаждения, отсутствие активного увлажнения и осушения, 

постоянная и, соответственно, непрерывная эксплуатация в сухих условиях, 

фронтальный фильтр свежего воздуха не хуже, чем класса F7 (и обоснование 

этого). Литература: [AkkP 23]. 

· Воздухозаборные отверстия для наружного воздуха: что следует учитывать? 

(Фильтры, гигиена (место забора воздуха!), защита от погодных воздействий, 
конденсат и обледенение, защита от шума). 

· Знание подходящих систем воздуховодов. Основы проектирования вентканалов 
(короткие воздуховоды/трассы, гладкие стенки, фасонные элементы, типовая 
скорость воздуха и типовые поперечные сечения, воздухонепроницаемость). 

· Когда нужно теплоизолировать вентканалы и как? (основные правила для 

холодного воздуховода в тёплом помещении, в случае дополнительного подогрева 

или охлаждения, правила защиты от образования конденсата). 

· Знание требований, предъявляемых к центральным вентиляционным установкам, 
пригодных к использованию в пассивных домах. 
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· Значение и определение коэффициента эффективности теплообмена  

· Значение и определение удельного потребления электроэнергии 

(электроэффективность). 

· Основные принципы расположения центральных вентустановок. 

· Основы по защите от шума. 

· Знакомство с вводом вентустановки (и системы вентиляции) в РНРР. 
· Регулировка расхода воздуха системы вентиляции. Влияние сбалансированной 

регулировки. Как регулировать? 

 

 

5 Основные принципы отопления пассивного дома 

 

· Знание критерия отопительной нагрузки. Различие между отопительной нагрузкой 
и расходом тепловой энергии на отопление. 

· Знание условий комфорта [ISO 7730]. 

· Что такое оперативная (эквивалентная) температура? 

· Какое влияние имеют сквозняки? 

· Насколько сильно в пассивном доме могут отличаться температура воздуха в 
помещении и средняя температура поверхностей? (способность упрощённо 
рассчитать пример, а также сделать качественную оценку) 

· Почему комфорт в летний и зимний периоды в пассивном доме по большей части 
не зависят от вида передачи холода или, соответственно, тепла? 

· Знание типовых отопительных нагрузок. 
· Знание типовых систем передачи тепла, которые подходят для пассивных домов. 
· Когда требуются приборы отопления под окнами? 

· Способность схематично изобразить на плане пассивного дома систему 
распределения тепла на отопление. 

· На что нужно обращать внимание при использовании воздушных калориферов и 
отопления приточным воздухом? (зависимость имеющейся отопительной 
мощности от объёмного расхода воздуха, теплоизоляция воздуховодов после 
калорифера). 

· Почему нельзя просто увеличить объёмный расход свежего воздуха? 

· Как учитывается отопительная нагрузка в РНРР? [Bisanz 1999] 

· На что нужно обращать внимание при проектировании системы распределения 
тепла и центрального генератора тепла? (Суммарная отопительная нагрузка должна 
также покрываться). 

· Как и в какой степени возможна дифференциация температур (изменение 

температур) в пассивном доме? 

· Какое влияние на максимальную отопительную нагрузку (качественная оценка) 

оказывают: большие неплотности, продолжительное время приоткрытые 
(откинутые) окна, кратковременно открытые окна, открывания входных дверей? 

· Знание границ использования системы распределения тепловой энергии через  
подогрев приточного воздуха (выделенные (критичные) помещения, помещения с 
вытяжным воздухом). Знание решений для таких случаев. 

· Корректное расположение квартирных термостатов. 
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6 Основы комфорта в летний период 

 

· Критерии теплового комфорта [ISO 7730]. 

· Влияние на комфорт в летний период (качественная оценка): 

· Как оценить воздухообмен? Какие возможности существуют для его повышения? 

· Мощность теплопоступлений от солнечной радиации: значение, зависимость от 
ориентации зданий, зависимость от размера светопрозрачных поверхностей, 
затенение, временное затенение, эффективность внутренних и наружных 
солнцезащитных устройств. 

· Влияние внутренних источников тепла. Как можно их снизить? 

· Влияние цвета фасада [Kah 2005]. 

· Влияние теплоизоляции [Kah 2005]. 

· Влияние теплоемкости внутри здания [Файст 1999]. Особый случай в случае 
сильного колебания внутренних нагрузок [Kah 2006]. 

 

 

7 Электрическая энергия 

 

· Особенности электрического вида энергии (разносторонняя высокоэффективная 
возможность применения, высокая доля использования первичной энергии при 
производстве электрической энергии). 

· Почему особенно важна энергоэффективность при использовании электрической 
энергии? 

· Типовые потребители электроэнергии в инженерном оборудовании пассивных 
домов (электрическая энергия на вспомогательные нужды). 

· Критерии энергоэффективности в потреблении электрической энергии на 
вспомогательные нужды. 

· Типовые потребители электрической энергии на бытовые нужды. 

· Улучшение энергоэффективности для потребителей электрической энергии на 
бытовые нужды. 

· Типовые потребители электрической энергии в офисных зданиях (освещение 
помещений, IT). 

· Улучшение энергоэффективности в офисах и почему это особенно важно. 

 

 

8 Основные принципы составления энергетического баланса (РНРР) 

 

· Основные принципы составления энергобаланса: баланс помещения, баланс 
оболочки, балансовое уравнение. 

· Вклад в теплопотери: трансмиссионные, вентиляционные. 

· Вклад в теплопоступления: внутренние источники тепла, пассивные 
теплопоступления от солнечной радиации, отопление. 

· Расчёт трансмиссионных и вентиляционных теплопотерь. Оценка их значений. 

· Расчёт коэффициента теплопередачи U окон по РНРР. Расчёт теплопоступлений от 
солнечной радиации, особенно с учетом затенения. 

· Значение внутренних источников тепла. 
· Расчёт отопительной нагрузки согласно РНРР: почему расчет отопительной 

нагрузки базируется на  двух разных методиках? [Bisanz 1999] 

· Определение требуемых параметров системы вентиляции в соответствии с листом 

«Вентиляция» в РНРР. 
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· Теплоотдача от трубопроводов ГВС и баков-накопителей. 
· Лист «Компактный агрегат» в РНРР. 

· Как использовать в расчетах несертифицированные компоненты? (Необходимость 
гарантировать характеристики, критическая проверка достоверности). 

 

 

9 Основы расчёта рентабельности 

 

· Знание понятий: срок окупаемости, чистый приведённый доход, метод аннуитета 

[Файст 2005] [VDI 2067]. 

· Какие подходы к расчету целесообразны для определения рентабельности 
мероприятий по энергоэффективности для зданий и почему? 

· Применение метода аннуитета в простых случаях. 

· Корректное определение дополнительных инвестиций. 
· Анализ жизненного цикла. 
· Экономически целесообразные уровни теплоизоляции [Файст 2005]. 
· Преимущества расчёта стоимости сэкономленного киловатт-часа (не зависимо от 

цен на энергию). 
 

 

10 Описание требуемых работ (для тендера), выбор субподрядчиков 

 

· Особая необходимость сделать точные спецификации по всем требуемым работам 
и продуктам (параметры!) и чётко сопоставить отдельные работы с 
соответствующими субподрядчиками. 

· Создание чётких сфер компетенции/ответственности. 
· Разъяснение точек сопряжения отдельных субподрядчиков, особенно в сложных 

точках состыковки. Что необходимо особенно учитывать (например, порядок 
выполнения работ [с учетом нескольких субподрядчиков])? 

· Вопросы ответственности, например в отношении создания 
воздухонепроницаемости, которая создаётся несколькими субподрядчиками 
вместе. 

 

 

11 Руководство строительными работами и гарантия (обеспечение) 

качества 

 
· В отношении каких субподрядчиков? 

· Необходимые сведения и информация в ходе совместного обсуждения до начала 
выполнения работ. 

· Особенности планирования сроков выполнения строительных работ (например, 
внутренняя штукатурка до монтажа инженерного оборудования, стяжка после 
внутренней штукатурки)  

· Какие поставки материалов и какие результаты необходимо контролировать и как? 

· Воздухопроницаемость основных поверхностей (составлящих наружную 
оболочку здания), места примыканий строительных конструкций и места 
примыканий конструкций, пронизывающих воздухопроницаемую оболочку. 

· Отсутствие тепловых мостов согласно проекту, предотвращение 
незапланированных сквозных прохождений в ограждающих конструкциях. 

· Монтаж окон, характеристики рам и стеклопакетов. 
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· Теплоизоляция, теплопроводность используемых теплоизоляционных 

материалов, отсутствие стыков, установка без вентилируемого зазора. 

· Вентиляционные каналы: герметичность, соответствие проекту, 
теплоизоляция, защита от образования конденсата, защита от загрязнений на 
стройке, антистатичность. 

· Вентиляционная установка: соответствие проекту, контроль объёмного 
расхода. 

· Система отопления: соответствие проекту, полная теплоизоляция 
трубопровода, подающего тепло (включая арматуру, насосы и т.д.), 
продолжительность работы (число часов работы) насосов, пробная 
эксплуатация/пуск. 

· Система горячего водоснабжения: соответсвие проекту, полная 
теплоизоляция трубопровода, подающего тепло (включая арматуру, насосы и 
т.д.), продолжительность работы насосов, пробная эксплуатация/пуск. 

· Какие мероприятия по обеспечению качества необходимо провести? (Испытания 
на воздухопроницаемость [подходящее время проведения измерений], 

запланированные мероприятия контроля качества при монтаже окон, при 
выполнении воздухонепроницаемой оболочки, при выполнении теплоизоляции, 
при выполнении системы воздуховодов, сдача-приёмка системы вентиляции). 

· Сдавать систему отопления (в холодное время года) и, соответственно, систему 
холодоснабжения (в тёплое время года). 

 

 

12 Информация и техническая поддержка жильцов 

 

· Какая информация нужна жильцам пассивных домов? 

· Открывание окон: последствия зимой, последствия летом. 
· Временное затенение: последствия зимой, последствия летом. 
· Система вентиляции: отсутствие системы кондиционерования; замена фильтров; 

либо постоянная эксплуатация, либо выключение в сухом состоянии (сухие 

фильтры). Обслуживание. 
· Как избежать сухого воздуха зимой? 

· К кому мне обратиться, если у меня возникнут вопросы? 

 

 

13 Реконструкция с использованием компонентов пассивного дома 

 

Критерии сертификации для реконструкции (санации) старых зданий с использованием 
компонентов пассивного дома (EnerPhit) для умеренно-прохладного климата. 

 

Расход тепла на отопление:                               qmax,отопл.≤ 25 кВт·ч/(м
2
·год) 

 

В качестве альтернативы:                                  Требования к элементам конструкции по 

экономическому оптимуму (жизненный цикл), стандартные значения 

 

Критерий воздухонепроницаемости:  

                                     целевое значение n50 ≤ 0,6 ч
-1

  |  граничное значение n50 ≤ 1,0 ч
-1

 

 

Преимущества использования компонентов пассивного дома [AkkP 24] 

Знание примеров выполненных реконструкций. 
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Знание типовых тепловых мостов и соответствующие мероприятия по оптимизации 

Знание особенностей внутренней теплоизоляции с точки зрения строительной физики 
(защита от влаги) [AkkP 32] 

 

 

14 Расчёты, величины, единицы измерения 

 

· Свободное обращение с метрической системой и с её десятичными приставками. 

· Уверенное использование принятых буквенных обозначений в формулах, величин 
и единиц измерения, в частности, использование единиц измерения в ходе расчётов 
для самоконтроля. 

· Чёткое отличие различных физических величин, как, например, работа и мощность 
или, соответственно, температура и количество тепла и т.п. 

 

 

15 Нежилые здания 

 

Особенности простых, часто уже реализованных проектов нежилых зданий, таких как 
офисные здания и здания образовательных учреждений (периодическая эксплуатация, 
высокие внутренние тепловые нагрузки от техники и приборов или большое количество 
человек на единицу площади). 
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