
Эрвинс Крауклис, дипломированный архитектор, архитектурное бюро 

«Krauklis Grende»: 

— В течение последнего года в связи с кризисом наши общественные 

организации достигли большого взлета и наблюдается повышенный интерес 

к пассивным домам. 

В Латвии и Беларуси ситуация с домами схожая. Невзирая на разные 

климатические условия, потребление энергии по всему миру примерно 

одинаковое. Известно, что в Беларуси 34% от общего энергопотребления 

приходится на здания, у нас в Латвии этот показатель 37%, в Европе — 40%, 

так что ситуации действительно весьма схожи. В Латвии нет официальных 

нормативов, которые бы регулировали понятия дома с низким 

энергопотреблением или пассивного дома, есть единый для всех норматив. 

У нас столько же солнца, сколько и в остальной северной Европе, где 

солнце используется для обогрева воды с помощью коллекторов. Однако в 

Латвии сложился стереотип, что у нас с солнцем дело обстоит хуже, но это 

не так. 

Я придумал проект дома, в котором хотел совместить традиционные 

архитектурные формы наряду с современными. Причем продуман был этот 

вариант еще до того, как на него нашелся заказчик. Когда пришел клиент со 

своей программой, я показал ему эскиз, и он согласился строить такой дом. 

По проекту это здание двухэтажное, 184,5 м
2
 расчетной площади по 

методике института пассивных домов, который не принимает в расчет 

площадь лестницы, чтобы дома не проектировались нерационально, и 

198 м
2
 — по латвийскому нормативу. 

Дом выполнен из керамзитобетонных блоков, утеплен двумя слоями 

минеральной ваты по 75 мм, запроектирован ленточный фундамент. Я 

рассказывал клиенту про вариант пассивного дома, но он долго молчал. Мы 

уже выбрали компанию, которая будет строить здание, когда заказчик 

сообщил, что он согласен делать пассивный дом. 

У меня было две недели, чтобы решить, как в этом проекте достичь 

пассивности и как в связи с этим изменится геометрия дома. Я переработал 

проект, и геометрия изменилась существенно. Заказчик настоял на том, 

чтобы оставить несущую коробку дома из керамзитобетона. Мы заменили 

ленточный фундамент плитным и использовали пеностекло для изоляции. 

Кстати, вы счастливые люди, потому что у вас пеностекло делают в Гомеле, а 

это великолепнейший материал по смешной цене. 

В процессе разработки теплоизоляционной рамы я использовал 

программу специальное программное обеспечение. Я рекомендую 

заниматься при проектировании параметрическим моделированием, 



особенно при устройстве пассивных домов, так как это позволяет определять 

слабые места и узлы и сразу находить трехмерное решение и показывать 

строителям, как это должно выглядеть на практике. Это работает весьма 

эффективно. 

На первом этаже мы устроили большую жилую комнату с кухней и 

кабинетом, санузел, технические помещения. На втором — три спальни. 

Я долго отсылал по электронной почте узел компании, которая 

монтирует окна, и они все понимали вроде, так как рассказывали, как 

правильно монтировать окна. Когда же они завершили работу, оказалось, что 

все сделано неправильно, окна были смонтированы не в том месте, где 

положено. Я пришел к выводу, что нужно было собирать всю команду по 

монтажу окон и показывать им презентацию, как это должно происходить, 

нельзя было контактировать только с ответственным лицом.  

Самое страшное, что может быть в нашем климате, это мансардные 

окна и окна верхнего освещения, поэтому от них мы в проекте отказались, 

чтобы избежать дополнительных теплопотерь. 

Мы использовали хороший вентиляционный аппарат Paul и довольно 

громоздкую отопительную систему для дома (самый маленький тепловой 

насос, который можно было на рынке купить три года назад) мощностью 

6 кВт. Это было на 2 кВт больше, чем нужно для дома почти в 200 м
2
. 

Мы выполняли расчеты с помощью нескольких программ. Первый 

просчет был сделан немецкой программой, которая используется для выдачи 

энергетических паспортов домам. Но такие программы, предназначенные для 

энергоаудиторов, слишком оптимистично прогнозируют результат для 

обычных домов. 

РHРР — это программа, с помощью которой рассчитывается 

энергобаланс для домов, и пассивных зданий в особенности. По результатам 

этой программы мы получили результаты расчетов хуже. Этой зимой мы 

будем делать новый мониторинг и смотреть реальные результаты, так как в 

прошлом году заказчик заселился в дом только в феврале и получить полный 

срез не удалось. 

Если бы этот дом был построен согласно латвийскому нормативу, он 

бы потреблял 127 кВт·ч/м
2
 в год энергии для отопления. Разница составила 

бы 100 кВт·ч/м
2
. Мы надеемся, что показатель будет лучше, и мы не 

старались делать расчет слишком оптимистичным. 

Главная причина, почему этот дом не стал пассивным по комфорту и 

по качеству проживания — желание клиента строить дом с учетом 

магнитных полей. Поэтому здание построили на единственном месте, когда 

все три спальни удалось расположить в местах, свободных от этих 



излучений. На этом заказчик потерял примерно 3 кВт·ч/м
2
 и будет больше 

платить за аренду дома. 

Северные окна получились с показателями 0,4-0,5 кВт·ч/м
2
. Три года 

назад у меня не хватало знаний, как лучше выполнить размещение окон. Но 

все мы учимся, и если бы вместо прачечной на южной стороне мы создали 

кабинет и сделали в нем окна во всю стену, мы дополнительно получили бы 

еще 3,5 кВт·ч/м
2
. 

Если бы в добавок к этому были правильно установлены окна, то мы 

получили бы пассивный дом даже в таком решении архитектурном и в этом 

месте его строительства. Немного оптимизировав здание, мы могли бы 

устроить его теплоизоляцию толщиной не 50 мм, а 40. Вентиляционный 

агрегат также можно было бы оптимизировать, уложив трубы по более 

короткой траектории. 

Бригадир выполнял работы, согласовывая со мной все вопросы, и это 

очень важно, так как в итоге все было выполнено тщательно и грамотно. К 

тому же рабочие были из местных жителей, так что строили для соседей и 

строили на совесть. Плюс к этому им самим было интересно, что же в итоге 

получится за дом. 

У нас был европейский проект «Леонардо да Винчи», когда несколько 

партнеров из разных стран создавали программу обучения для рабочих и 

строителей экологических конструкций. В Латвии есть такой финансовый 

инструмент: мы продаем квоты на СО2, эти деньги можно потратить только 

на проекты по энергоэффективности. И мы хотим сделать пилотный проект 

реновации комплекса школы, общежития и мастерских (рис. 1). 
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Училище в г. Ергли:

- Училище открыто в 1960 г., 
кол-во учеников - 120
- основные здания училища 
построены в период 1965-1972; 
курсы обучения: 
сельскохозяйственная техника, 
обучение вождению, 
кол-во учеников - 380

- Курсы обучения, предлагающиеся 
сейчас: 
•Строитель
•Столяр
•Отель сервис
•Лесоводство
•Курсы для взрослых
Кол-во учеников: 200-230

 



Рис. 1. Проект реновации школы 

 

Существует новый стандарт для реновации, согласно которому в домах 

должно быть достигнуто энергопотребления 25 кВт·ч/м
2
 в год, а реновация 

должна выполняться с компонентами пассивного дома: трехкамерное 

остекление, повышенная изоляция, эффективная вентиляция (рис. 2). 
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Рис. 2. Модернизация здания 

 

Главное, что мы хотим получить в здании — высокий уровень 

комфорта, чтобы дать новую жизнь этим домам при низком потреблении 

энергии. 

Полтора года назад мы сделали проект, в котором определили, от каких 

элементов здания нужно избавиться, чтобы получить энергоэкономию. Мы 

сделали пилотный курс обучения, где было 17 участников: рабочие, 

проектировщики, инженеры и другие специалисты (рис. 3). Такой подход 

весьма эффективен, так как люди смогли понять, что все этапы важны и 

вместе мы можем сделать все лучше. Сначала люди были настроены 

скептически, но как только дошло до практики, совершенно по-другому 

пошло и восприятие теории.  
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Рис. 3. Участники пилотного курса обучения 

 

Теперь один класс в школе утеплен, и на следующий год мы будем 

снова организовывать такие курсы, в том числе и на русском языке, чтобы 

продолжить реновацию школы дальше. 


