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Пассивные дома в холодном климате 
 
Концепция и стандарт пассивного дома получают всё более широкое 
распространение в мире. Действительно, здание, позволяющее кардинально 
уменьшить расходы на обогрев, почти не требующее отопления в привычном 
смысле слова и при этом обеспечивающее высокий комфорт его обитателей, не 
может не привлекать внимание. 
Научно проработанные подходы к проектированию зданий и расчету 
энергетических балансов в сочетании с удобным инструментарием 
проектировщика и накопленным обильным практическим опытом делают стандарт 
пассивного дома наиболее авторитетным инструментом проектирования и 
строительства зданий высочайшей степени энергоэффективности и качества. 
Очевидно, что базовые подходы к проектированию пассивных домов (низкий 
удельный расход тепловой энергии, мощное утепление, низкая 
воздухопроницаемость) универсальны для любого климата (мы не рассматриваем 
здесь страны с очень жарким и влажным климатом, ограничиваясь российскими 
условиями, которые и без того разнообразны). Первоначально разработанные для 
умеренно холодного климата центральной Европы, эти подходы, без сомнения, 
имеют особую ценность и для более суровых климатических кондиций. 
Напомним существенные критерии пассивного дома: 

 Расход тепловой энергии: ≤ 15 kWh/(m²a) или 
 Расчетные теплопотери: ≤ 10 W/m² 
 Расход первичной энергии: ≤ 120 kWh/(m²a) 
 Воздухопроницаемость: n50 ≤ 0,6 /h 

В мире к настоящему времени накоплен существенный опыт применения 
принципов пассивного домостроения в холодном климате. Речь идет, как о 
расчете энергетических моделей зданий, так и о реализации строительных 
объектов в Канаде, Норвегии, Финляндии и России…  
Более суровые природные условия по сравнению с центральной Европой и, 
соответственно, низкие (расчетные) зимние температуры, обусловливают 
большую потребность в энергии на обогрев зданий. Это означает, что достижение 
теплотехнических характеристик здания, близких к требованиям стандарта 
пассивного дома, является не только сложной амбициозной задачей, с одной 
стороны, но и обеспечивает большую экономию энергоносителей, чем в 
умеренном климате, с другой. 
Исторически прообраз пассивного дома в 
холодном климате можно встретить в 
Исландии, где в 17-18 строились дома из 
дёрна. Недостаток леса в стране 
накладывал ограничения на возможности 
отопления жилья, соответственно жители 
решали задачу эффективного сохранения 
тепла домашнего очага, возводя стены и 
крыши значительной толщины. 
Разумеется, площадь окон и вентиляция в 
таких домах не соответствовали 
современным стандартам. 
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В 2004-2005 годах в австрийских Альпах 
был построен Schiestlhaus1, «горный 
приют» на высоте 2154 м. над уровнем 
моря. Несмотря на то, что здание 
географически находится в центральной 
Европе, климатические кондиции, 
благодаря высоте расположения, 
сопоставимы с арктическими. Дом 
построен по принципам пассивного 
домостроения, его расчетный удельный 
расход тепловой энергии составляет 12,9 
kWh/(m²a). Конструктивное решение: 
деревянный каркас.  
Коэффициент теплопередачи U (W/m2K): стен – 0,12, кровли – 0,11. 
Эффективность рекуператора: 85%.  
Дом полностью независим, 100 процентов энергопотребности покрывается 
возобновляемыми источниками (солнечными батареями и коллекторами). 
Источником воды служат осадки, которые собираются в десять емкостей общим 
объемом 34 м3. 
Особое внимание обращает на себя исследование, проведенное в Норвегии. В 
нем были использованы данные населенных пунктов, которые по температурным 
параметрам сопоставимы, в том числе, с климатическими условиями северных 
или сибирских российских регионов. Для сравнения со среднеевропейскими 
климатическими условиями, для которых разрабатывался стандарт пассивного 
дома, в исследовании были использованы данные Цюриха. Мы также приводим 
климатические сведения ряда городов России для сравнения. 

 Среднегодовая 
температура (°С) 

Расчетная зимняя 
температура (°С) 

Осло 5,7 -17,6 
Лиллехаммер 3,3 - 25,0 
Карасйок - 2,5 - 43,4 
Цюрих 8,9 - 9,4 
Москва 5,8 -28,0 
Екатеринбург 3,0 -35,0 
Мурманск 0,6 -27,0 
Красноярск 1,3 -40,0 
Белгород 7,7 -23,0 

Параметры индивидуального жилого дома, для которого рассчитывалась модель: 

Отапливаемая площадь: 160 м2 
Отапливаемый объем: 355 м2 
Наружные стены: 180 м2 
Окна, двери: 35 м2 
Площадь кровли: 80,5 м2 
Площадь основания: 80,5 м2 
Коэффициент воздухообмена: 0,45 
Внутренняя температура: 20°С 

                                                
1 Подробнее: http://www.pos-architecture.com/architektur/oeffentliche-gebaeude/projektdetail/data/schiestlhaus/ 
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Исследование показало, что для достижения базового показателя пассивного 
дома (удельный расход тепловой энергии на единицу площади в год ≤15.0 
kWh/(m²a)) конструкция здания должна соответствовать следующим 
характеристикам: 

 Осло Лиллехаммер Карасйок Цюрих 

Кровля 
(толщина 
теплоизоляции) 

U = 0.07 
W/(m²K) 

(~550 mm) 

U = 0.07 
W/(m²K) 

(~550 mm) 

U = 0.05 
W/(m²K) 

(~800 mm) 

U = 0.10 
W/(m²K) 

(~400 mm) 

Наружные стены 
U = 0.09 
W/(m²K) 

(~450 mm) 

U = 0.08 
W/(m²K) 

(~450 mm) 

U = 0.05 
W/(m²K) 

(~800 mm) 

U = 0.12 
W/(m²K) 

(~350 mm) 

Основание 
U = 0.07 
W/(m²K) 

(~450 mm) 

U = 0.07 
W/(m²K) 

(~450 mm) 

U = 0.05 
W/(m²K) 

(~650 mm) 

U = 0.10 
W/(m²K) 

(~300 mm) 

Окна 
U = 0.65 
W/(m²K) 

(g = 0.46) 

U = 0.54 
W/(m²K) 

(g = 0.46) 

U = 0.35 
W/(m²K) 

(g = 0.35) 

U = 0.80 
W/(m²K) 

(g = 0.46) 

Вентиляция 
(КПД рекуператора) 

0.99 m³/(hm²) 
(η = 87 %) 

0.99 m³/(hm²) 
(η = 92 %) 

0.99 m³/(hm²) 
(η = 99 %) 

0.99 m³/(hm²) 
(η = 80 %) 

Воздухопроницаемость 
(Инфильтрация) 

N50 = 0.45 ach 
(n = 0.04 ach) 

N50 = 0.45 ach 
(n = 0.03 ach) 

N50 = 0.3 ach 
(n = 0.02 ach) 

N50 = 0.6 ach 
(n = 0.04 ach) 

Удельный расход 
тепловой энергии 

15.1 
kWh/(m²a) 15.1 kWh/(m²a) 15.0 

kWh/(m²a) 
14.9 

kWh/(m²a) 

Из таблицы следует, что строительство пассивного дома в Осло и Лиллехаммере 
является сложной, амбициозной, но технически выполнимой задачей. В северном 
(арктическом) климате достичь требуемого показателя удельного расхода 
тепловой энергии 15 kWh/(m²a) практически нереально. С одной стороны, 
расчетная толщина теплоизоляции требует в этих условиях особых 
технологических решений, а показатели для окон и системы вентиляции едва 
достижимы при сегодняшнем уровне развития техники. С другой стороны, 
возможные затраты на создание соответствующих строительно-инженерных 
решений не оправдывают себя экономически. 
Следует отметить, что Пакет проектирования пассивных домов  (PHPP) 
предусматривает учет внутренних тепловыделений (internal heat gains) в размере 
2.1 W/m2, что ниже применяемых в отечественной (и не только) практике норм. В 
рассматриваемом исследовании была проведена альтернативная калькуляция с 
учетом внутренних тепловыделений в размере 4 W/m2 (условный «северный 
сценарий»)2, в результате чего удельный расход тепловой энергии для Осло 
снизился с 15.1 kWh/(m²a) до 9 kWh/(m²a). Тем не менее, даже при данном 
смягченном подходе достижение показателей стандарта пассивного дома в 
арктическом климате (Карасйок) оказывается малореальным.  
В Норвегии первый сертифицированный пассивный дом был построен в 2007 
году в 30 км. к востоку от Осло. Его основные параметры: 

                                                
2 В соответствии с норвежскими нормами этот показатель ещё выше - равен 7,9 W/m2 
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 Показатель Примечание 

Кровля U = 0.102 
W/(m²K) 

Целлюлоза 
406мм. 

Наружные стены U = 0.11 
W/(m²K) 

Целлюлоза 
300-380мм. 

Основание U = 0.095 
W/(m²K) 

Полистирол 
360мм. 

Окна 
U = 0.68 
W/(m²K) 

(g = 0.38) 
 

Вентиляция 
(КПД рекуператора) (η = 91 %)  

Воздухопроницаемость N50 = 0.39  

Удельный расход 
тепловой энергии 15.0 kWh/(m²a)  

 
В связи с климатическим особенностями северных регионов, инициатива PEP 
(Promotion of European Passive houses) предлагает внести изменения, касающиеся 
нормативного (для целей сертификации) удельного расхода тепловой энергии для 
«северных стран», расположенных выше 60° широты, увеличив его до 20-30 
kWh/m2 в зависимости от конкретных климатических условий местонахождения. 
Для первичной энергии предлагаемый норматив может составить 120 – 140 
kWh/m2. 
Обратимся к российскому опыту. 
Рассчитанный и построенный в соответствии с Пакетом проектирования 
пассивных домов (PHPP) в 2011 дом в московском регионе (компания «Мосстрой-
31») показал расчетный показатель удельного расхода тепловой энергии 24 
kWh/(m²a) при использовании наружного утепления стен 300-450 мм (ПСБ + 
Неопор), фундаментной плиты 300 мм (ПСБ), плоской кровли 500 мм (ПСБ + 
политерм), коэффициенте теплопередачи окон U= 0.72 W/(m²K). При «переносе» 
данного дома в среднеевропейские климатические условия данный объект 
соответствовал бы стандарту пассивного дома полностью. 
Под эгидой Института Пассивного дома (Passivhaus Institut), Германия 
осуществлялся проект «Пассивные дома в пяти климатических зонах». В качестве 
одного из выбранных на мировой карте мест выступал российский Екатеринбург. 
Исследование показало, что объект, соответствующий критериям пассивного 
дома, в климатических условиях Екатеринбурга должен соответствовать 
следующим основным параметрам: 

Стены: U, толщина теплоизоляции 0,64 W/(m2K); 50 см. 
Кровля: U, толщина теплоизоляции 0,42 W/(m2K); 80 см. 
Цокольное перекрытие: U, толщина теплоизоляции 0,83 W/(m2K); 40 см. 
Оконные рамы U 0,67 W/(m2K) 
Остекление U/g 0,51 W/(m2K); 0,52 
Воздухопроницаемость n50 0,3 h-1 
Эффективность теплообмена (вентиляции) % 0,92 

Отметим, что показатели инсоляции приведенных в нашем примере российских 
городов, за исключением Мурманска, существенно превышают норвежские. Таким 
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образом, теплопоступления от солнечной радиации (solar gains) дают в наших 
условиях, пусть небольшую, но все-таки «компенсацию» сурового 
континентального климата. 
Заключительные соображения 
Подходы к проектированию и строительству пассивных домов рекомендуется 
использовать в любой климатической зоне Российской Федерации. 
По нашим подсчетам, здание, соответствующее требованиям стандарта 
пассивного дома в условиях средней полосы России будет потреблять в 10-15 раз 
меньше энергии на отопление по сравнению с обычными домами той же площади. 
Тем не менее, строгое достижение показателей стандарта пассивного дома не 
является самоцелью. Оно может быть обеспечено с относительно разумными 
затратами в регионах с умеренно суровым климатом (в южных регионах России, в 
центральном регионе южнее и западнее Москвы…) с расчетными зимними 
температурами не ниже примерно минус 25°С. 
При этом особое внимание следует уделять расположению здания (наибольшая 
допустимая площадь остекления с южной стороны, отсутствие затенения) для 
обеспечения максимальных теплопоступлений от солнечной радиации в зимний 
период. 
Необходимы мероприятия по предотвращению замерзания рекуператора 
вентиляционной системы, например использование грунтовых теплообменников. 
Недостатком является отсутствие отечественных компонентов для строительства 
пассивного дома (вентиляционных установок, оконных систем). 
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