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Энергоэффективный дом – это здание, в котором оптимизированы все энергетические процессы В пассивном доме энергозатраты составляют всего 10% по сравнению с типовым домом той же площади

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Если переиначить известную поговорку, то получится 

«Что немцу хорошо, то русскому…» И в данном случае 

её можно было бы закончить так: «…и русскому тоже». 

Технология строительства пассивных домов пришла к 

нам из Германии. Пассивный дом (нем. Passivhaus) – это 

не просто новая современная технология. В Германии 

разработан добровольный стандарт (Passivhaus 

Standard), в котором определены требования к про-

ектированию и строительству таких зданий.

Интерес к энергоэффективным домам возник после 

мирового энергетического кризиса 1974 г. Учёные под-

считали, что при существующих темпах использования 

угля, газа и нефти уже через 50 лет природные источ-

ники энергии могут иссякнуть. Тогда началась работа 

над проектами, способными снизить темпы энергопо-

требления, в том числе и в жилищном строительстве. 

В начале 80-х гг. специалисты Международной энерге-

тической конференции ООН (МИРЭК) пришли к выводу 

о том, что современные здания обладают огромными 

резервами в плане повышения их энергоэффективности. 

Родилась идея проектирования и строительства энер-

гоэффективных, а после удачных экспериментов – и 

зданий. Первый такой дом в истории Германии был по-

строен в 1991 г. при поддержке Министерства эконо-

мики федеральной земли Гессен в г. Дармштадте, 

район Кранихштайн. Авторы архитектурной части про-

екта – архитекторы Ботт-Риддер и Вестермауер. 

Подготовкой и реализацией проекта руководил доктор 

Вольфганг Файст. С октября 1991 г. в этом здании про-

живают четыре семьи. Оно нуждается в очень незначи-

тельном количестве тепла: расход на отопление состав-

ляет меньше 1 л жидкого топлива в год на 1 м² 

отапливаемой площади.

Опыт немцев взяли на вооружение финны и жители 

других европейских стран. На сегодняшний день в ми-

ре построено уже более 40 тысяч пассивных зданий.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Главное «мерило» всех энергоэффективных домов – 

удельный расход тепловой энергии на отопление за 

отопительный период в пересчёте на год. Назовём его 

нормативным показателем. По принятой в Европе клас-

сификации различают дома низкого и ультранизкого 

теплопотребления, пассивные, а также с нулевым энер-

гопотреблением и с положительным энергобалансом. 

ИНТЕРЕС К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ ДОМАМ В РОССИИ 

РАСТЁТ С КАЖДЫМ ДНЁМ. ВОЗНИКАЮТ ПИЛОТНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ, СОЗДАТЕЛИ КОТОРЫХ ПОЗИЦИОНИРУЮТ ИХ 

КАК ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ. НО НАЗВАНИЯ ДАЮТ ИМ РАЗНЫЕ: 

ПАССИВНЫЙ, АКТИВНЫЙ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ, 

ДОМ С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

НА ОТОПЛЕНИЕ И Т. Д. ПОЧЕМУ? ПОПРОБУЕМ 

РАЗОБРАТЬСЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ 

Материал подготовила 

ТАТЬЯНА КАРАКУЛОВА 

Пассивный, 
активный 
et cetera…

терминологический экскурс

1. Энергоэффективный коттедж, построенный 
компаний Rehau близ Штутгарта
2. Система вентиляции с рекуператором 
тепла Electrolux

3. Оборудование котельной: котёл, 
водонагреватель на 200 л, резервный 
электрокотёл
4. Для остекления выбрали окна 
с энергосберегающим пятикамерным 
стеклопакетом

5. Пространство между стойками каркаса 
заполняли теплоизоляцией «Лайт Баттс»
6. Стены утеплены по двойной схеме, 
т. е. первый ряд утеплителя защищён 
плитами ОСБ, на которые крепится второй 
ряд теплоизоляции

пассивных домов, которые, с одной стороны, потребля-

ли бы минимум энергии от внешних источников, а с 

другой – оказывали бы минимальное вредное воздей-

ствие на окружающую среду.

В середине 90-х гг. прошлого века в немецком горо-

де Дармштадт был основан «Институт пассивного до-

ма». Его специалисты разработали основные положения, 

касающиеся проектирования и строительства пассивных 

Пассивный дом – это «классика жанра». С него и начнём. 

Значение нормативного показателя для него, рассчи-

тываемое согласно «Пакету проектирования пассивно-

го дома» (PHPP), должно быть не более 15 кВт·ч/м². 

Во-вторых, общий расход первичной энергии всеми 

бытовыми приборами и оборудованием на отопление, 

горячее водоснабжение и электропотребление не дол-

жен превышать 120 кВт·ч/м² за год. Забегая вперёд, 

отметим, что это лишь критерии, помогающие отнести 

дом к одному из перечисленных в европейской класси-

фикации типов. Главной особенностью пассивного дома, 

отличающей его от традиционного, является принципи-

ально иной подход к проектированию и строительству. 

Об этом мы обязательно расскажем чуть позже. А пока 

вновь вернёмся к терминологическому ликбезу.

Некоторые отечественные компании-застройщики, 

понимая перспективность энергоэффективного строи-

тельства, поспешили назвать свои новые объекты пас-

сивными. Но на самом деле это не так. Ни один из домов, 

возведённых в России по технологии пассивного дома, 

не является в чистом виде таковым. По одной простой 

причине – не достигнуты показатели, указанные выше. 

Эти здания следует называть домами с ультранизким 

1

2

3

4

5

6

©
 R

e
h

a
u

© Rockwool

© Rockwool

© Rockwool

© Rockwool

© Rockwool



4   ЭКОДОМ

ДОМ БУДУЩЕГО

ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  5

ДОМ БУДУЩЕГО

На единицу жилой площади в России расходуется в 2–3 раза больше энергии, чем в Европе Герметичной считается непрерывная воздухонепроницаемая оболочка,охватывающая весь отапливаемый объём

или низким теплопотреблением. Разберёмся с этими 

двумя терминами.

Нормативный показатель для дома с ультранизким 

теплопотреблением составляет от 16 до 35 кВт·ч/м², с 

низким – 36–50 кВт·ч/м².

Приводя выше европейскую классификацию, мы упо-

мянули дома с нулевым энергопотреблением и с по-

ложительным энергобалансом. Первые за год выраба-

тывают столько энергии, сколько потребляют. Вторые 

вырабатывают больше, чем потребляют, и продают из-

лишки в сеть. Каким же образом это происходит? 

В таких зданиях обязательно смонтирована авто-

номная солнечная энергосистема, состоящая из фото-

гальванических панелей и инверторного источника 

электроэнергии.

Объекты подключены к городской электросети, и, 

когда вырабатываемая солнечными батареями 

энергия хозяевами не расходуется (часть утренних ча-

сов и день), она поступает в городскую сеть. Когда же 

собственной энергии не хватает, используется элек-

троэнергия из сети. Таким образом, дом выходит на 

нулевое электропотребление.

Если автономная система электроснабжения дома 

позволяет вырабатывать больше энергии, чем он по-

требляет, это здание обладает положительным энер-

гобалансом. Подобных объектов в мире единицы, и в 

климате средней полосы России мечтать построить та-

кой дом – это нечто из области фантастики. Так что 

вернёмся с заоблачных высот на землю и продолжим 

разбираться в терминах.

Рассмотрим ещё одно понятие – активный (англ. 

active house) дом. Концепция Active House базируется 

на следующем принципе: энергосбережение должно 

находиться в гармонии со здоровьем человека и со-

четаться с бережным отношением к природе. То есть 

активный дом экологичен, но активным он назван не 

за это. Автоматика, установленная в здании, помогает 

максимально эффективно использовать естественную 

вентиляцию и солнцезащиту, и дом без вмешательства 

хозяев управляет своим микроклиматом. Если не вда-

ваться в нюансы, такой объект представляет собой 

комбинацию пассивной технологии строительства и 

системы «умный дом».

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ
А теперь мы подходим к самому главному и наиболее 

часто употребляемому термину – энергоэффективный 

дом. Скажем сразу, что абсолютно точного и единого 

значения этого термина не существует. Скорее всего, 

он сугубо отечественный и родился из СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий», где одним из ключевых по-

нятий является словосочетание «энергетическая эф-

фективность». Энергетическую эффективность зданий 

устанавливают в соответствии с классификацией, дан-

ной в этом документе. Согласно ей, дома делятся на 

пять классов (А, В, С, Д, Е) в зависимости от величины 

отклонения фактического значения нормативного по-

казателя от расчётного. Общепринято, что энергоэф-

фективным считается здание, соответствующее классу 

энергетической эффективности «А» и выше.

Если суммировать всё, что написано об энергоэффек-

тивном доме, то можно сказать, что это более широкое 

понятие, обозначающее тенденцию к экономии ресур-

сов, потребляемых зданием. Энергоэффективные дома 

могут быть построены по различным технологиям, но 

основным принципом проектирования таких объектов 

неизбежно будет использование всех возможностей 

сохранения в них тепла с целью максимального сниже-

ния энергозатрат.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПАССИВНОГО ДОМА
А теперь, когда с терминами разобрались, несколько 

слов о том, что представляет собой пассивный дом. 

В таком здании можно достичь комфортного микро-

климата как в зимний период без собственной системы 

отопления (либо используя маломощную компактную 

систему), так и в летний период без системы конди-

ционирования. Благодаря чему это происходит? 

Рассмотрим основные принципы, на которых базирует-

ся технология пассивного дома.

Как известно, основные теплопотери в здании про-

исходят через стены, кровлю и окна. В пассивном доме 

для возведения стен и кровли не используются какие-

либо специальные «пассивные» материалы. Главная 

задача – создать герметичную теплозащитную оболочку-

термос, не имеющую мостиков холода. Это касается не 

только стен и кровли, но и фундамента: ещё на этапе 

рытья котлована происходит формирование непрерыв-

ного теплоизолирующего контура, предотвращающего 

Мы уже больше 10 лет занимается строительством энергопассивных домов на территории 

России. За это время возвели более 70 коттеджей, в которых проживает свыше 200 чело-

век. Согласно результатам проведённых испытаний, общее потребление энергии на ото-

пление, вентиляцию, электрический бойлер, электроплиту и освещение в наших домах 

было всегда меньше 120 кВт·ч/м² в год. 

Объекты возведены из газобетона, утеплены пенополистиролом, отделаны облицовочным 

кирпичом. Главное, чего удалось достичь, – герметичности оболочки. Именно благодаря это-

му, а также приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла дома получаются эконо-

мичными с точки зрения энергопотребления. Мы не используем для отопления газ вслед-

ствие его экономической неэффективности и частого отсутствия в трубе при температуре 

наружного воздуха, близкой к –32 °С. Обогрев осуществляется электрическими конвектора-

ми. Но поскольку речь идёт об энергоэффективном здании, то за счёт особенностей техноло-

гии на отопление дома площадью 130 м² даже в очень холодный период при температуре 

наружного воздуха –35 °С и внутренней +23 °С тратится всего 6 кВт в час.

ДЕНИС ГЛАЗОВ, 
коммерческий директор компании 
ООО «Пассив Хаус»

мнение 
эксперта

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

КОМФОРТ, ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧНЫМ 

В ОБСЛУЖИВАНИИ И ОКАЗЫВАЕТ МИНИМАЛЬНОЕ 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

6, 7. «Прототип дома 2015», 
разработанный  профессором 
Хеггером и командой 
студентов из Технического 
университета г. Дармштадта. 
Дом с нулевым 
энергопотреблением. 
Победитель конкурса 
Solar Dehatlon 2007.  
Энергозависимая 
площадь 53 м²

1. Пассивный дом 
в г. Геретсриде (Германия). 
Архитектор Tilmann Vorholz
2, 4. Пассивный 
одноэтажный жилой 
дом и его термограмма
с зафиксированными 
теплопотерями

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ ПАССИВНОГО ДОМА
Чтобы обеспечить величину нормативного показателя, рав-

ную15 кВт·ч/м², для пассивных домов в климате Средней Европы со 

временем был установлен ряд обязательных требований:

– коэффициенты теплопередачи U для наружных стен, кровли и по-

лов первого этажа должны составлять менее 0,15 Вт/мК (или R0 ≥ 

6,7 (м²°C)/Вт, где R0 = 1/U);

– для остекления Uост ≤ 0,7 Вт/мК (или R0 ≥ 1,4 (м²°C)/Вт);

– для оконного профиля Uпроф ≤ 0,8 Вт/мК (или R0 ≥ 1,25 (м²°C)/Вт);

– приведённый коэффициент теплопередачи окна с учётом монтажа 

в стену Uокн ≤ 0,85 Вт/мК (или R0 ≥ 1,2 (м²°C)/Вт);

– максимально возможное снижение негативного эффекта от тепло-

вых мостов. Это влияние можно не учитывать, если линейный коэф-

фициент теплопередачи Y ≤ 0,01 Вт/мК;

– КПД рекуператора должен составлять более 75%, чтобы обеспечи-

вался эффективный возврат тепла (рекомендуется более 80%);

– обеспечение герметичности наружной оболочки здания.

Кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па 

наружного и внутреннего воздуха должна 

составлять n50 ≤ 0,6 ч–1.
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3, 5. Вид мансардного 
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Пассивный дом можно построить по любой технологии. В Германии в разных регионах исполь-

зуют различные стеновые материалы – поризованный кирпич, газобетонные блоки, несъём-

ную опалубку, сборные панели и др. И утеплители применяют различные. Все производители 

стараются специально что-то создать для строительства пассивных зданий.

Какая из технологий самая экономичная? Однозначно ответить сложно. В Подмосковье, на 

мой взгляд, наиболее экономична каркасная. Особенно если речь идёт о конструкциях, изго-

товленных в заводских условиях, ведь помимо стоимости материалов на общую цену дома 

влияет и стоимость монтажа. Очень важно не только правильно построить дом по пассивной 

технологии, но и грамотно его эксплуатировать. Любой «термос» остынет, если, например, 

устраивать постоянное проветривание через форточки. Некоторые, кто живёт в первых постро-

енных в России и Беларуси домах ультранизкого потребления тепловой энергии на отопление, 

делают это по привычке, а ведь система вентиляции в таких зданиях иная, нежели в традици-

онных. Видимо, надо раздавать жильцам специальные инструкции, которые они должны со-

блюдать. Только в этом случае можно выйти на проектные показатели.

АЛЕКСАНДР ЕЛОХОВ, 
директор 
ООО «Институт пассивного дома»

мнение 
эксперта

Применяя современные теплообменники (рекуператоры), можно вернуть от 75 до 95% тепла из вытяжного воздуха Во всех горизонтальных и вертикальных сечениях наружной оболочки пассивного дома минимальная толщина эффективной теплоизоляции - 200 мм

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ +ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА- И ООО +ПАССИВ ХАУС- ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА.

контакт фундамента непосредственно с грунтом. Итак, 

первый «кит», на котором базируется технология пас-

сивного дома, – мощный теплоизоляционный контур. 

Сюда же относятся и суперэнергоэффективные окна, 

разработанные специально для пассивных зданий. Их 

называют ещё «тёплыми» окнами. По сравнению с обыч-

ными светопрозрачными конструкциями, они позволя-

ют сократить теплопотери более чем на 50%. Не только 

окна, но и двери в пассивном доме должны быть энер-

гоэффективными.

Второй «кит» технологии – герметичный воздухоне-

проницаемый контур. Третьей составляющей является 

создание комфортного микроклимата с помощью гра-

мотно организованной системы приточно-вытяжной 

вентиляции с рекуперацией тепла. Благодаря ей све-

жий воздух, поступая в помещения, нагревается в ре-

куператоре и, таким образом, активно участвует в про-

цессе отопления здания.

В пассивных домах можно использовать как центра-

лизованные источники энергии, так и их комбинацию с 

альтернативными источниками: тепловыми насосами, 

солнечными коллекторами, фотогальваническими па-

нелями, ветрогенераторами и т. д.

РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
А теперь зададимся вопросом, наверняка волнующим 

отечественного частного застройщика: возможно ли 

построить образец классического пассивного дома в 

России? Давайте рассуждать взвешенно, без розовых 

очков и свойственного российскому менталитету «шап-

козакидательства». Да, можно с помощью эффективных 

утеплителей создать мощный теплоизоляционный кон-

тур. Но, как показывает практика, даже в пилотных 

проектах, которые реализовывались в последние год-

два в России, далеко не всегда удавалось избежать 

строительных ошибок. На одном из возводимых домов 

в ходе проверки герметичности пароизоляционного 

контура и частоты крепления пароизоляции на стенах 

(испытания проводили специалисты «Института пассив-

ного дома», г. Москва) было обнаружено много больших, 

не закреплённых скрепками к деревянному основанию 

участков пароизоляции на внутренних стенах. Также 

были выявлены негерметичные участки примыкания 

окон. После того как указанные дефекты устранили, 

объект подвергся повторной проверке, в процессе ко-

торой обнаружились места утечек воздуха в узлах при-

мыкания пароизоляции к вертикальным окнам и па-

роизоляционным фартукам мансардных окон. Дефекты 

ликвидировали, и третья проверка установила, что до-

стигнуты расчётные показатели воздухопроницаемости. 

Мы привели этот пример для того, чтобы показать: как 

бы грамотно ни был спроектирован энергоэффективный 

дом, но малейшие ошибки в ходе строительства могут 

свести на нет всю работу проектировщиков. В данном 

случае благодаря специальным испытаниям были во-

время исправлены все недочёты. А если такие испыта-

ния не проводятся?

Конечно, нет ничего невозможного. Скорее всего, со 

временем будут основательно отработаны технологии 

и строительство пассивных домов в России начнёт на-

бирать обороты. Но для того, чтобы такие дома счита-

лись пассивными, нашим специалистам всё же следует 

пересмотреть величину нормативного показателя. Об 

этом, кстати, довольно часто говорят представители 

отечественных компаний, осваивающих строительство 

энергоэффективных зданий. И зерно истины здесь, 

безусловно, есть. Даже строжайше соблюдая все ню-

ансы технологии пассивного дома, значения 15 кВт·ч/

м² мы сможем добиться с большим трудом из-за того, 

что российские климатические условия более суровые, 

чем европейские. И в этом случае поговорка «Что нем-

цу хорошо…» должна бы заканчиваться так: «…то для 

русского не всегда подходит». Так что пока говорить о 

том, что в России построены пассивные дома, рано. 

Давайте называть вещи своими именами. А имя таким 

ПРИ ПОКУПКЕ ДОМА ЕВРОПЕЙЦЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ. ЭТОТ КРИТЕРИЙ # ОДИН 

ИЗ ОСНОВНЫХ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Проект пилотного жилого дома (г. Дармштадт, Германия) 

с положительным энергетическим балансом. Победитель конкурса 

Solar Dehatlon 2009. Активный фасад и многие другие достижения 

немецкой инженерной мысли.Энергозависимая площадь - 75 м².

1, 2. Энергоэффективный 
полистирольный 
купольный дом 
оригинальной 
архитектуры

СТАНДАРТНЫЙ ЭНЕРГОПАССИВНЫЙ

объектам – дома с ультранизким или низким энергопо-

треблением, энергоэффективные или, как ещё называ-

ют их некоторые специалисты, – условно пассивные. 

Впрочем, какие бы определения мы им ни давали, это 

действительно современные энергоэффективные зда-

ния, за которыми будущее. И всем, кто сейчас планиру-

ет заниматься строительством собственного загород-

ного дома, мы рекомендуем в первую очередь 

задуматься над тем, каким будет удельный расход те-

пловой энергии на его отопление и как этот норматив-

ный показатель можно снизить. 

Характеристики дома Стандартный Энергопассивный
Общая площадь, м² 170,12 162,52

Жилая площадь, м² 121,04 104,24

Отапливаемая/энергозависимая площадь, м² 161,37/154,73 149,06/141,19

Отапливаемый объём по СНиП 23-02-2003,м³ 477,29 475,80

Площадь кровли (PHPP/СНиП), м² 126,98/113,65 132,81/109,07

Площадь пола 1-го этажа (PHPP/СНиП), м² 115,8/105,84 119,51/97,60

Площадь наружных стен (PHPP/СНиП), м² 203,85/173,17 213,17/163,79

Площадь оконных и дверных остеклённых проёмов, м² 22,12 25,60

Площадь дверных проёмов глухих, м² 2,40 2,40

Количество проживающих человек 4 4

ОТ СТАНДАРТНОГО К ЭНЕРГОПАССИВНОМУ
В начальном «стандартном» проекте (а) на южной стороне дома недостаточное 

освещение. На втором этаже остеклены лишь восточная и западная часть, т.е. те-

плопоступлений от солнечной энергии недостаточно. В «энергопассивном» варан-

те (б) внесены изменения в проект: сделано дополнительное освещение второго 

этажа на южной стороне, кроме того, там появилась техническая зона для уста-

новки вакуумных солнечных коллекторов. Благодаря оригинальному решению 

балкона второго этажа появился запасной пожарный выход. В варианте а) выход 

из тамбура вёл сразу в гостиную. В варианте (б) мы попадаем в переходную зону, 

что позволяет сохранить полезную площадь дома, а удачное распо-

ложение техпомещения позволяет минимизировать транс-

портные системы коммуникаций

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО И ЭНЕРГОПАССИВНОГО ДОМОВ

архитектуры
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