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— Германия признана одной из самых высокотехнологичных стран в 

Европе, в том числе и в строительной отрасли. Термин «пассивный дом» 

также пришел к нам из Германии. И данный тип дома можно построить не 

только в относительно мягких климатических условиях Германии, но и в 

других местах. 

В 2008 г. в газетах прошла информация о том, что впервые цена за бар-

рель нефти превысила $100. Пик пришелся на июль 2008 г., когда баррель 

стоил $146. Потом вследствие финансово-экономического кризиса цена упа-

ла до $42,3 за баррель. Конечно, цена вновь выросла и на 7 декабря 2010 г. 

составила $90,9 за баррель. Эксперты утверждают, что цена на сырую нефть 

будет непрерывно расти в связи с растущим на нее спросом, и опасаются, что 

уже в 2011 г. она превысит $200. 

Озоновая дыра над Антарктикой достигла небывалых размеров — 

27,45 млн. км
2
, что по площади больше чем территория двух таких госу-

дарств, как Россия и США вместе взятые. 

 

 
 

Рис. 1 

 

На слайде представлена диаграмма потребления первичной энергии в 

мире (рис. 1). В США этот показатель составляет более 10 000 Вт на челове-

ка, в Европе — более 5 000 Вт, но в Азии и Африке эта цифра намного ниже. 

В Китае и Индии он не превышает 2 000 Вт. В Африке — менее 1000 Вт. Но 



поскольку эти страны активно развивают свою промышленность, то и здесь 

этот показатель будет расти. 

В современном мире огромное внимание уделяется внешнему виду, ди-

зайну, и дело здесь не в красоте, а, скорее, в функциональности. Мы добива-

емся более высоких скоростных и эстетических качеств, но не должны забы-

вать о снижении энергопотребления. Уже сейчас можно сконструировать 

машину, которая будет потреблять 1 литр топлива, развивать скорость до 

100 км/ч за 4 сек и при этом экономия потребления энергии будет составлять 

до 70%. 

Потребление энергии в Германии регулируется. В 1995 г. потребление 

энергии на отопление не должно было превышать 100 кВт·ч/м
2
 в год. С 

2020 г. все строящиеся дома должны быть с низким уровнем потребления 

энергии, это значит 75 кВт·ч/м
2
 в год на отопление и охлаждение. Это на 80% 

больше, чем потребляют пассивные дома, для которых максимальный пока-

затель 15 кВт·ч/м
2
 в год. 

Это значит, что для обогрева и охлаждения дома с низким уровнем по-

требления энергии потребуется 7,5 л нефти на м
2
 в год, а для пассивного до-

ма — 1,5 л на м
2
 в год. 

Хорошим примером сравнения энергоэффективного здания и дома ста-

рой постройки служат кофеварка и термос (рис. 2). На термограмме видно, 

что кофеварка неэффективна, а термос — наоборот, удобен и эффективен. 

Такая же картина и для зданий. 

 

 
 

Рис. 2 
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Рис. 3 

Следующий слайд (рис. 3) показывает, как функционирует пассивный 

дом. 

Во-первых, необходимо обеспечить безупречную термоизоляцию всего 

здания. Дом должен быть максимально герметичным, поскольку самые 

большие энергопотери происходят за счет утечки тепла с воздухом. Окна 

пассивного дома имеют тройное остекление. Пассивный дом использует 

внутренние источники для отопления. И последнее, но не менее важное — 

пассивный дом не должен иметь мостиков холода (рис. 4). 

 

 



 

Рис. 4 

 

На схеме показано, как этот механизм работает. Свежий воздух забира-

ется извне через систему фильтрации. Из нее воздух поступает в грунтовый 

теплообменник, где нагревается от земли, и лишь затем попадает в воздуш-

ный теплообменник. Отработанный воздух из ванной, туалета, кухни и дру-

гих помещений, где он есть, также поступает в воздушный теплообменник. 

Таким образом, мы используем до 90% энергии уходящего воздуха: мы по-

лучаем тепло от земли и используем тепло отработанного воздуха. Свежий 

подогретый воздух из теплообменника поступает в жилые комнаты. 

Существует мнение, что в пассивных домах нельзя открывать окна, но 

оно ошибочно. Если вы открываете окно в пассивном доме, то просто обес-

печиваете поступление свежего воздуха на балкон, так как воздух в помеще-

нии точно такой же «по свежести», как и на улице. 

Некоторые стандартные требования к пассивному дому, которые по-

зволяют уменьшить энергозатраты: 

- правильное расположение дома относительно солнца: необходимо 

спроектировать дом таким образом, чтобы окна гостиной выходили на юж-

ную сторону, также нужно учитывать влияние затенения соседними здания-

ми; 

- учет соотношения площади, которую здание занимает на поверхно-

сти, и его объема. Этот показатель должен быть как можно более низким. Ес-

ли речь идет о доме, рассчитанном на одну семью, это соотношение не долж-

но превышать 0,8, для многоэтажного дома — 0,2 (рис. 5); 

 

 
 

Рис. 5 

 



- не допускать ошибки при проектировании и строительстве; 

- здание должно быть герметично. На графике (рис. 6) показана зави-

симость затрат на энергопотребление от воздухонепроницаемости: чем выше 

коэффициент воздухонепроницаемости, тем ниже энергопотребление. 

 

 
 

Рис. 6 

 

- очень важно при строительстве соблюдать чистоту и порядок. Это не 

требует финансовых затрат, но влияет на качество здания; 

- прежде чем начинать строительство, необходимо собрать строитель-

ную бригаду и объяснить, какое здание мы строим, на что нужно обратить 

особое внимание, каких результатов достичь. 

Первый в Европе дом для престарелых, построенный по стандартам 

пассивных домов в 2003 г. в Мюнхенгладбахе (Германия) (рис. 7). 

 



 
 

Рис. 7 

 

По требованиям пассивного дома коэффициент воздухонепроницаемо-

сти не должен был превышать показатель 0,6 h, однако специальный тест на 

воздухонепроницаемость показал результат 0,4 h, что позволило сократить 

энергозатраты еще на 11,9% (2,321 кВт·ч/м
2
 в год), и это заслуга строителей. 

Сложно было объяснить пожилым людям, что им не обязательно от-

крывать окна, чтобы проветрить помещение. Каждый раз, когда я приезжал в 

это здание, я видел, что на этажах, где они живут, окна открыты, что увели-

чивало энергопотребление на 15,2%. Мы сократили его на 11,9% только за 

счет достигнутого показателя воздухонепроницаемости, поэтому владельцы 

здания не несут больших убытков и позволяют оставлять окна открытыми, 

когда их постояльцы этого хотят. 

Также можно сократить энергозатраты за счет оптимизации системы 

вентиляции. В данном здании мы решили установить децентрализованную 

систему вентиляции. Таким образом, нам удалось сократить расходы за счет 

объема здания и элементов противопожарной безопасности. Большим пре-

имуществом является то, что можно обогревать северную часть здания и ох-

лаждать южную. Для обогрева этого дома требуется не 15 кВт·ч/м
2
, а все-

го — 5,4 кВт·ч/м
2
 в год. 

Прежде чем приступить к строительству этого здания, мы рассчитали 

для наших клиентов его рентабельность. Получилось, что стоимость строи-

тельства и выплата банковского кредита — ниже, чем сумма, которую удаст-

ся сэкономить на энергопотреблении. По нашим расчетам их экономия 

должна была составить €8,420 в год. На практике же получилось, что эта 



сумма еще выше. С учетом изменения цен на энергоресурсы в октябре 2007 г. 

экономия составила €17,996 в год, а в январе 2008 г. — €20,823 в год. 

На графике (рис. 8) показано, как менялась цена на сырую нефть, начи-

ная с 60-х гг. прошлого столетия. На момент проектирования один баррель 

сырой нефти стоил $17, а уже в 2008 г. – $98,9, сегодня это $90,9. 
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8,420 € annuallyNov. 2001: calculated saving costs 

20,823 € annuallyJan. 2008: real saving costs 

Quelle: www.tecson.de  TECSON GmbH

cost development of crude oil

31.12.2001

17.0 US $/Barrel

02.01.2008

98.9 US $/Barrel

present value: 07.12.2010

90.9 US $/Barrel

12.03.2009

42.3 US $/Barrel
По состоянию на:

 
 

Рис. 8 

 

Также важно расположение вентиляционной системы и блоков фильт-

рации — они должны быть без проблем доступны обслуживающему персо-

налу. В этом здании мы расположили фильтры возле окон экстренной эва-

куации, так что даже простой работник сможет сменить или почистить 

фильтр, что тоже экономит время и деньги. 

При строительстве пассивного дома не существует никаких ограниче-

ний ни в строительных материалах, ни в архитектуре, ни в форме (рис. 9). 

 



 
 

Рис. 9 

 

Необходимо помнить о защите здания от солнца. Там, где это возмож-

но, мы предпочитаем использовать неподвижную (фиксированную) систему 

защиты от солнца, так как для ее работы не нужны дополнительные затраты 

энергии. 

Еще одно преимущество пассивных домов — высокое качество возду-

ха. В Германии есть ограничение по концентрации углекислого газа в жилых 

помещениях (рис. 10). 

 

 



 

Рис. 10 

 

В пассивных домах этот показатель значительно ниже в любое время 

суток, в спальнях новых домов без систем вентиляции концентрация углеки-

слого газа с пяти часов ночи и до девяти утра достигает концентрации, выше 

рекомендуемой, в несколько раз, так как пока спим, мы не можем контроли-

ровать этот процесс. 

За проект больницы, где показатель воздухонепроницаемости, кото-

рый, как вы помните, в пассивном доме не должен превышать 0,6 h, составил 

всего лишь 0,4, мы были удостоены специальной премии. 

Хочу рассказать о реконструкции здания школы (рис. 11), которое бы-

ло построено в 1971 г. После реконструкции оно было переведено в разряд 

пассивных. 

 

 
 

Рис. 11 

 

Шведская поговорка звучит так: «У ребенка есть 3 учителя: первый — 

это другие дети, второй — непосредственно его учитель, третий — его 

классная комната». В Германии есть требование, согласно которому концен-

трация углекислого газа в учебных классах не должна превышать определен-

ного значения. Однако, когда провели замеры, выявили, что более чем в 50% 

классов концентрация СО2 превышала этот показатель, и только в 17% — со-

ответствовала норме. 



В данной школе до реконструкции, лишь во время перемен, когда учи-

теля открывали окна для проветривания помещений, концентрация углеки-

слого газа была ниже разрешенных значений. После обновления содержание 

СО2 в воздухе не превышает максимально допустимого значения, поэтому 

дети не так быстро устают. 

Нашей целью было не только снизить энергопотребление здания, а до-

казать, что это можно сделать красиво, ведь внешний вид здания тоже очень 

важен. 

Согласно расчетам, чтобы сделать это здание пассивным, необходимо 

было €10,09 млн, чтобы сделать его домом с низким энергопотреблением, 

необходимо было бы €9,6 млн. Мы получили государственный грант в €4,83 

млн за лучший проект в Вестфалии (Северный Рейн), поэтому городу остава-

лось вложить в проект €5,26 млн. Было бы глупо, если бы они не отдали 

предпочтение проекту пассивного дома. 

Реконструкция данной школы — это не просто снижение энергозатрат, 

но главным образом создание среды, комфортной для учебного процесса. 

В здании выполнена изоляция внешних стен (три слоя теплоизоляции и 

воздухонепроницаемая мембрана). Для фасада мы использовали нержавею-

щую сталь, которая обладает более низкой теплопроводностью по сравнению 

с обычной сталью (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12 

 

Необходимо тщательно следить за качеством используемых материа-

лов, мы всегда применяем для теплоизоляции материалы с оптимальным ко-

эффициентом теплопроводности. Также в этом проекте мы использовали до-



полнительную термическую изоляцию между основными несущими конст-

рукциями и стальными консолями. Мы уменьшили количество и размер окон 

с северной стороны, посчитав, что в коридорах нет необходимости в таком 

их количестве. 

Расчет по программе PHPP показал, что энергопотребление для ото-

пления этого здания составляет 13 кВт·ч/м
2
 в год. 18 ноября 2010 г. этот про-

ект стал победителем конкурса «Защита городской окружающей среды 

2010», проводимого в Германии, и получил приз в €40 000. 

 

Расскажу о проекте «Пассивный дом в пяти климатических зонах». Эти 

дома проектируются для Екатеринбурга, Токио, Шанхая, Лас-Вегаса и Дубая. 

Очень важно при проектировании здания учесть не только климатические 

условия местности, где будет вестись строительство, но и традиции страны, 

ее колорит. 

Дом в Дубае — это частный дом для одной семьи, который было реше-

но построить из блоков, поскольку была возможность вынести все окна во 

внутренний двор (рис. 13). Таким образом нам удалось сократить затраты на 

охлаждение дома в летний период. Также мы использовали различные спо-

собы, чтобы добиться затемнения открытых поверхностей, используя при 

этом местные традиции. 

 

 
 

Рис. 13 

 

В Шанхае мы строили высотное многоквартирное здание: 3 подземных 

этажа отведены под гараж, 4 нижних этажа — для административных поме-

щений, 23 этажа — под квартиры и еще 3 этажа — под пентхаус (рис. 14). 

Климат Шанхая позволил уменьшить теплоизоляционный слой до 15 см. Зи-

мой обогревать здание можно за счет отработанного воздуха. Летом из-за 



большой влажности нежелательно проветривать помещения естественным 

образом, поэтом лучше всего применить «адиабатическую систему» охлаж-

дения и систему затемнения окон. 

 

 
 

Рис. 14 

 

Для Екатеринбурга была использована сборная модульная конструкция 

(рис. 15). Нужно было спроектировать несколько зданий, которые не должны 

были затемнять друг друга. Мы предусмотрели место для сбора дождевой 

воды. На первом этаже по проекту должны были находиться магазины. Все-

гда необходимо учитывать расположение труб вентиляции, которые не 

должны пересекаться, иначе это потребует дополнительного объема здания. 

 



 
 

Рис. 15 

 

На втором-четвертом этажах находятся квартиры, различные по своей 

площади. На крыше мы поместили техническое оборудование и расположили 

солнечные панели, которые дают необходимую энергию для системы затем-

нения. Использована фотоэлектрическая система затемнения. С северной 

стороны количество окон сведено к минимуму. 

Чтобы здания отличались одно от другого и имели свою индивидуаль-

ность, предполагается использовать затемнители разных цветов. 

Расчет PHPP показал, что энергопотребление для отопления этого зда-

ния составляет 12 кВт·ч/м
2
 в год в сравнении с привычным для данной тер-

ритории энергопотреблением в 105 кВт·ч/м
2
 в год. 

Многие считают, что пассивный дом и красивый дом — это понятия 

несопоставимые: пассивный дом не может быть красивый и наоборот. Я хочу 

показать вам слайды, которые доказывают обратное. 

Здание пожарной службы в городе Хайдельберг (Германия) (рис. 16). 

 



 
 

Рис. 17. Церковь в Австрии 

 

 
 

Рис.18. Школа в Вальцхуде (Германия) 

 

 
 

Рис. 19. Фабрика в Швандштедте (Германия) 



 

 
 

 

 
 

Рис. 20. Школа в Aуфкирхене (Германия) 

 

Совсем необязательно пассивный дом должен быть прямоугольным, он 

может органично вписываться в окружающую среду, иногда даже являясь 

элементом ландшафта (рис. 21). 

 

 
 

Рис. 21 

 

Второй дом для престарелых, который мы построили, — это модульная 

конструкция. Но обязательным условием заказчика было то, что она не 



должна выглядеть как модульная. Энергопотребление этого здания составля-

ет 13 кВт·ч/м
2
 в год (рис. 22). 

 

 
 

Рис. 22 

 

Самое маленькое пассивное здание, существующее в мире (рис. 23), 

было историческим, охраняемым архитектурным памятником. 

 



 
 

Рис. 23 

 

Условием его реконструкции была сохранность формы и этажности, 

мы получили разрешение на модификацию внешнего вида. Это был исследо-

вательский проект, так как жилая площадь здания составляла всего 74 м
2
, а 

чем меньше площадь, тем сложнее сделать дом пассивным. 

Мы использовали высококачественную термоизоляцию. 

Задняя сторона здания представляла собой городскую стену, имеющую 

историческую ценность, которую мы должны были сохранить. Это первый 

пассивный дом, имеющий историческую ценность (рис. 24). 

 



 
 

Рис. 24 

 

Позвольте мне процитировать Макиавелли: «Новое всегда было врагом 

тех, кто успешен при старых условиях, и всегда находило защитников среди 

тех, кто может стать успешным в новых условиях». 

В китайском языке для обозначения слова «кризис» есть два иерогли-

фа: один означает опасность, другой — шанс. Давайте все вместе дадим шанс 

пассивному строительству, которое поможет избежать экологической катаст-

рофы в будущем. 


