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АННОТАЦИЯ
Введение. Без решения энергетического вопроса невозможно решить глобальные экологические проблемы. Не-
обходимо расширять энергетический сектор и переходить на энергосберегающие технологии. Производство энер-
гии является одним из источников негативного воздействия на окружающую среду и человека. Выброс углекислого 
газа в атмосферу, сброс загрязненных жидких отходов в реки, создание огромных водохранилищ, потепление 
водоемов, истощение топливных ресурсов, вырубка лесов, выброс токсичных веществ в атмосферу и воду, за-
хоронение радиоактивных отходов — вот далеко не полный перечень негативного воздействия энергетического 
сектора на окружающую среду. В конце ХХ в. человечество, наконец, осознало, насколько серьезна проблема 
увеличения количества углекислого газа в атмосфере. Слияние этих двух вопросов — защиты окружающей сре-
ды и сохранения природных ресурсов — привело к повышению требований к строительству зданий в части их 
теплоизоляции, и как следствие, к снижению потребления энергии на отопление и внедрению замкнутого энерге-
тического цикла на заводах. В статье рассмотрены особенности строительства пассивных многоэтажных домов 
в различных климатических условиях Российской Федерации. Описана проблема энергосбережения и тепловой 
защиты зданий в строительстве. Приведен расчет энергопотребления пассивных зданий в климатических услови-
ях Центральной России. 
Материалы и методы. В настоящее время расчет удельного расхода тепла на отопление всех типов зданий в ото-
пительный сезон в России осуществляется в соответствии с приложением Г СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330.2010). 
Кроме того, используется национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55656–2013 «Энергетические 
характеристики зданий. Расчет использования энергии для отопления помещений», который был разработан, ут-
вержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
№ 1211-ст от 25.10.2013. В настоящий стандарт внесены изменения в связи с международным стандартом ISO 
13790:2008. Настоящий российский стандарт представляет собой нормативный документ по расчету годовых за-
трат тепловой и электрической энергии на поддержание микроклимата в помещениях при их отоплении или ох-
лаждении.
Результаты. В связи с развитием технологий строительный рынок сейчас предлагает дома с бесшовными фа-
садами и улучшенной звуко- и теплоизоляцией. К ним относятся монолитно-каркасные дома с хорошей тепло-
изоляцией, поскольку монолитный бетон, который заливается прямо в опалубку на строительной площадке, об-
лицовывается теплоизоляцией на основе стекловаты и обшивается фасадными панелями, что снижает тепловые 
потери здания.
Выводы. Анализ метода расчета энергопотребления зданий свидетельствует о том, что этот метод достаточно эф-
фективен для определения потребности в тепле систем отопления. Расчет позволяет определить тепловые по-
тери, связанные с передачей тепла через внешнюю оболочку здания, и потребность в тепловой энергии. Другими 
словами, используя для расчета данные для каждой климатической зоны, подбирая материалы и их толщину для 
ограждающих конструкций, учитывая солнечную энергию и правильно используя современные приточно-вытяжные 
системы, строительство зданий с повышенной энергоэффективностью в климатических условиях Центральной Рос-
сии возможно и реально. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергосбережение, пассивный дом, здание, тепловые потери, тепло, температура, энер-
горесурсы, утепление 
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ABSTRACT
Introduction. We won’t be able to solve global ecological problems without solving the energy issue. It is necessary to 
expand the energy sector and switch to energy saving technologies. Power generation is among sources of negative 
impacts on the environment and man. The emission of carbon dioxide into the atmosphere, discharge of polluted liquid 
waste into rivers, creation of huge water reservoirs, warming of water bodies, depletion of fuel resources, deforestation, 
emission of toxic substances into the atmosphere and water, burial of radioactive waste — this list of negative impacts, 
produced by the energy sector on the environment, is not exhaustive. At the end of the 20th century, humanity finally rea-
lized how serious the problem of carbon dioxide in the atmosphere was. The consolidation of these two issues, namely, 
environmental protection and conservation of natural resources, tightened the requirements for the construction of buil-
dings in terms of thermal insulation, reduction of energy consumption for heating, and introduction of a closed power cycle 
at production facilities. The article deals with construction of passive multi-storey houses in different climatic conditions 
of the Russian Federation. The problem of energy saving and thermal insulation of buildings in construction is addressed. 
The analysis of energy consumption by passive buildings in the climatic conditions of Central Russia is made.. 
Materials and methods. Currently, heating consumption by all types of buildings during the heating season in Russia 
is analyzed in accordance with Annex G of SNiP 23-02-2003. In addition, a national standard of the Russian Federation 
was developed, approved and put into effect by Decree of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology 
No. 1211-st dated October 25, 2013. This standard is amended in relation to ISO 13790:2008. This Russian standard 
is a regulatory document on annual heat and electricity costs of maintaining the microclimate on heated or cooled 
premises.
Results. The technology has advanced, and now the construction market offers houses with seamless facades and im-
proved sound and heat insulation. These are monolithic frame houses with good thermal insulation, since monolithic con-
crete is poured directly into the formwork on the construction site, lined with glass wool thermal insulation and clad with 
facade panels, which reduces heat loss from a building.
Conclusions. The analysis of the energy consumption calculation method has proven an efficient tool to determine the heat 
demand of heating systems. The calculation allows to determine heat losses associated with the transfer of heat through 
an external envelope and the need for thermal energy. In other words, given that the data for each climatic zone is correct, 
including selected construction materials, thickness of enclosure structures with account for solar energy, and the proper use 
of modern intake-exhaust systems, the construction of buildings, featuring higher energy efficiency in the climatic conditions 
of Central Russia, is possible and absolutely realistic. 

KEYWORDS: energy saving, passive house, building, heat loss, heat, temperature, energy resources, insulation
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ВВЕДЕНИЕ 

КПД электростанций составляет всего около 
30 %, при этом 70 % топлива сжигается, а 10 % 
выбрасывается в виде горячего газа. Атомные элек-
тростанции гораздо более эффективны, что объяс-
няет широкое распространение этого сектора энер-
гетики в европейских странах; однако в последние 
десятилетия эта форма энергии оказалась под се-
рьезным давлением из-за повышенных требований 
к безо пасности и проблем с утилизацией отходов. 
Кроме того, стоимость электроэнергии для потре-
бителей очень высока, что вынуждает экономить 
практически на всех видах энергии [1]. 

Развитие гидроэнергетики достигло той точки, 
когда практически не осталось пойм, пригодных 
для строительства плотин с необходимым геоло-
гическим рельефом. Прогнозы экспертов мрачны: 
запасы природного топлива будут исчерпаны в те-
чение ближайших пятидесяти лет. В 1970-х годах 
в Европе разразился серьезный энергетический 

кризис, и начался поиск альтернативных источ-
ников энергии — солнечной, ветровой, океанских 
приливов и геотермальной [2]. Россия обладает 
огромными запасами нефти, угля и газа, они позво-
ляют производить самую дешевую электроэнергию 
в мире. Многие европейские страны вынуждены 
экспортировать природный газ, что многократно 
увеличивает стоимость энергии для конечного по-
требителя — фактор, который, вероятно, заставит 
европейцев быть экономными. 

На этом фоне энергосберегающие технологии 
США, Европы, Канады, Японии, Китая и других 
промышленно развитых стран находятся далеко 
впереди, но и у России есть огромный потенци-
ал, чтобы догнать и даже превзойти их, благода-
ря мощной поддержке науки. Основная задача — 
строительство новых объектов в соответствии 
с новыми утвержденными стандартами, согласно 
СП 50.13330.2010 (актуализированная редакция 



А.И. Цыганов

60

Vo
l. 1

1. I
ss

ue
 3 

(4
0)

Ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о: 
на

ук
а и

 об
ра

зо
ва

ни
е

СНиП 23-02-2003)1, и реконструкция старого жи-
лого фонда с применением современных систем 
теплоизоляции. 

Основные проблемы в энергосбережении и те-
плоизоляции зданий кроются в типе и материалах, 
используемых в России для строительства зданий 
в прошлом веке. 

В послевоенный период необходимо было как 
можно быстрее восстановить страну, чтобы у лю-
дей была крыша над головой. Решением в то время 
стали железобетонные плиты, и были возведены 
пятиэтажные здания — «хрущевки». Более поздние 
9-этажные здания были построены с перекрытиями, 
которые почти не сохраняют тепло и плохо гермети-
зированы за счет щелей между перекрытиями [3]. 
Затем появились бревенчатые дома, которые пер-
выми начали утеплять. Только в середине 1970-х 
годов в России начали строить улучшенные серии 
домов с использованием более качественных плит, 
которые постепенно вытеснялись новыми модифи-
кациями высотных зданий — домами из монолит-
ных плит [4]. Они состояли из монолитного каркаса, 
обшитого легкими панелями, которые не только из-
менили внешний вид города, придав ему различные 
стили и цвета, но и улучшили его теплоизоляцион-
ные свойства.

Большая часть энергоресурсов страны исполь-
зуется для отопления и электроснабжения жилых 
и офисных зданий — от 40 до 60 % по предвари-
тельным данным. Эти цифры показывают, где энер-

1 СП 50.13330.2010. Тепловая защита зданий : утв. прика-
зом Министерства регионального развития Российской 
Федерации (Минрегион России) от 30.06.2012 № 265 
и введен в действие с 01.07.2013.

госберегающие технологии должны внедряться 
в первую очередь [5].

По оценкам, за счет снижения затрат на отопле-
ние общее энергопотребление здания может быть 
снижено на 50–60 %. Россия — огромная страна с не-
сколькими часовыми поясами и климатическими зо-
нами. За исключением южных регионов, где климат 
довольно мягкий, в большинстве регионов России 
довольно холодный климат с сильными сезонными 
колебаниями, и отопление помещений является од-
ной из самых актуальных проблем в России. 

Без отопления, которое в северных районах 
страны доступно круглый год, невозможно жить, 
работать, учиться или отдыхать.

Энергоэффективным домом можно назвать та-
кой, где потери тепла возможно уменьшить мини-
мум на 30 %. В зданиях любой конструкции, как по-
казано на рис. 1, основные теплопотери происходят 
через ограждающие конструкции (стены, крышу, 
перекрытия, фундамент), окна, вентиляцию.

Как видно из рис. 1, большая часть тепла теря-
ется через окна. Поэтому важно ориентировать дом 
на юг и отводить как можно больше оконных про-
емов для солнечных лучей. Таким образом, солнеч-
ная радиация становится дополнительным источ-
ником тепла. Крыша и свесы крыши должны быть 
спроектированы таким образом, чтобы они не от-
брасывали тени при дневном свете, но защищали 
окна и стены от дождя и перегрева и позволяли воде 
и снегу естественным образом стекать с крыши [6]. 
Сами окна должны быть изготовлены из высокока-
чественного стекла с низким содержанием вредных 
веществ, заполненного инертным газом. Оконные 

Рис. 1. Теплопотери здания

Вентиляция — 30–35 %

Окна — 20–40 %

Крыша — 10–20 %

Фундамент — 15–25 %

Стены — 15–25 %
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и дверные проемы должны быть дополнены тепло-
изоляционными вставками2. 

Теплоизоляция стен предусматривает использо-
вание всех вариантов композитных стен, т.е. стен, со-
стоящих из нескольких слоев. Многие современные, 
относительно новые материалы для изоляционных 
конструкций наружных стен еще даже не стандар-
тизированы. Существует два основных метода изо-
ляции. 

Первый — это так называемый «мокрый», или 
«гипсовый», метод с использованием гипсовых рас-
творов. Второй метод — это «сухой», или «вентили-
руемый», фасад, в котором используются навесные 
конструктивные элементы, создающие воздушное 
пространство между наружной стеной и изоляцией. 
В вентилируемом фасаде внешняя облицовочная 
панель защищает стену от внешних воздействий, 
осадков и механических нагрузок. Влага, которая 
накапливается в массе здания и внутри него, выво-
дится в вентилируемую зону [7].

Этот пароизоляционный эффект надежно защи-
щает здание от конденсата, пара и влаги и создает 
приятный микроклимат в помещении. Изоляция, 
установленная под фасадом, снижает потери теп-
ла в 2–3 раза, а срок службы здания увеличивается 
за счет сокращения циклов замерзания. Второй шту-
катурный метод утепления несущих конструкций 
является наиболее популярным для малоэтажного 
строительства и реконструкции старых зданий, так 
как позволяет восстановить первоначальный вид 
с помощью слоя штукатурки и защитить фундамент 
от дополнительных нагрузок, связанных с рекон-
струкцией. 

Кроме того, этот метод является наиболее эко-
номичным, поскольку, в отличие от вентилируемо-
го фасада, не нужно устанавливать металлический 
каркас [8]. Как и каркасный фасад, этот тип изоля-
ции также позволяет влаге беспрепятственно ухо-
дить внутрь, чтобы дом мог «дышать». 

Крыши, полы и фундаменты также должны 
быть изолированы ветро- и пароизоляционными 
пленками, которые защищают изоляцию от посту-
пления влаги снаружи. Кроме того, для утепления 
дома можно использовать не только базальтовые 
минеральные плиты, но и керамзит, пеньку, пенопо-
листирол, теплоизоляционную штукатурку и краску. 
Комплекс мер по повышению энергоэффективности 
дома позволяет обеспечить энергетический баланс 
между потерями тепла при вентиляции и выработ-
кой тепла за счет солнечной энергии, отопления 
и внутренних источников тепла.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Когда речь идет об энергоэффективных домах, 
то часто их называют «нулевыми», «активными» или 

2 Записки из пассивного дома. URL: https://www.icsgroup.
ru/library/publications/passive_house/

«пассивными домами», так как затраты на содержа-
ние и эксплуатацию стремятся привести к нулю3. 
Но возможно ли полностью обеспечить себя электро-
энергией, не зависящей от внешних энергосетей, или 
отказаться от отопления, используя только гелиокол-
лекторы и солнечное тепло? Также существует мне-
ние, что пассивный дом –– это дом с экстраутеплени-
ем4. Мнений много, и отчасти они правильны в том, 
что это –– добровольный строительный стандарт, 
на который следует ориентироваться при возведении 
зданий со сверхнизким энергопотреблением. 

В Германии в 1996 г. был основан Институт 
пассивного дома, и создателем концепции стал док-
тор Вольфганг Файнст, который сформулировал 
свою идею так: «Пассивный дом — это здание, в ко-
тором тепловой комфорт может быть достигнут пу-
тем дополнительного нагрева или охлаждения не-
большого количества приточного воздуха, который 
требуется для достижения нормируемых характери-
стик качества воздуха — без необходимости допол-
нительной рециркуляции воздуха» [9]. 

Чем отличается пассивный дом от «активных» 
энергоэффективных домов? Согласно разрабатыва-
емой классификации Вольфганга Файнста, по за-
тратам на энергопотребление можно выделить не-
сколько групп зданий, показанных на рис. 2.

Чаще всего энергосберегающие технологии ис-
пользуются в частных домах, но принцип построе-
ния применим и для многоэтажных домов5. Приме-
ров уже немало. Самый высокий пассивный жилой 
дом находится в портовой части Гамбурга в Герма-
нии, в районе морского порта Hafencity (рис. 3). Раз-
рез данного пассивного дома показан на рис. 4. 

Здание включает в себя 45 квартир, шесть жи-
лых и два подземных этажа для автостоянки. Высо-
та потолков от 2,25 м до 2,5 м. Ориентация всех жи-
лых помещений преимущественно южная, и окна 
выходят на живописную гавань. 

Теплоснабжение дома в отопительный период 
с ноября по март осуществляется от котельной, рас-
положенной на чердаке дома, в качестве топлива ис-
пользуется газ. Фотоэлектрические панели вмонти-
рованы в фасадные солнцезащитные ставни6. 

3 Дачник А. Пассивный дом: здание без традиционных си-
стем отопления. URL : http://dom.dacha-dom.ru/passivny-
dom.shtml
4 Бродач М.М. Энергетически пассивный многоэтажный 
жилой дом. URL: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php? 
nid=5432
5 Энергосберегающий дом: соблюдение энергобаланса, 
про ектирование, принципы возведения. URL: https://m- 
strana.ru/articles/energosberegayushchiy-dom/?utm_
source=copy&utm_medium=direct&utm_campaign=copy_
from_site
6 Бутцев Б. Энергосберегающий дом — что это такое. URL: 
https://www.houzz.ru/statyi/energosberegayushchiy-dom-
sovremennye-trebovaniya-stsetivw-vs~97682420
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Удельное теплопотребление дома на отопле-
ние и вентиляцию за отопительный период состав-
ляет 15 кВт·ч/м2, дом позволяет снизить связанное 
с энергопотреблением отрицательное воздействие 
на окружающую среду в 10 раз [10]. 

Архитектор дома Joachim Reinig в настоящее 
время является членом палаты архитекторов Гам-
бурга и разрабатывает много проектов по сохране-

нию памятников архитектуры, жилых домов эпохи 
Вильгельма и неоготических храмов [11].

Еще одним примером дома с положительным 
балансом, или «активным» домом, является много-
квартирный дом, построенный во Франкфурте-на-
Майне (рис. 5). 

Площадь 8-этажного здания — 8500 м2. Зда-
ние демонстрирует идеальную комбинацию энер-

Традиционные 
неэнергоэффек-
тивные здания

Общий расход 
энергии более 

300 кВт ∙ ч/(м2 ∙ г)

Удельный расход 
тепловой энергии 

на отопление 
более 

100 кВт ∙ ч/(м2 ∙ г)

Здания с пони-
женным энерго-
потреблением

Общий расход 
энергии не более 
300 кВт ∙ ч/(м2 ∙ г)

Удельный расход 
тепловой энергии 

на отопление 
составляет 61– 

100 кВт ∙ ч/(м2 ∙ г)

Здания с низким 
энергопотребле-

нием

Общий расход 
энергии не более 
220 кВт ∙ ч/(м2 ∙ г)

Удельный 
расход тепло-
вой энергии 
на отопление 

составляет 36– 
60 кВт ∙ ч/(м2 ∙ г)

Здания с ультра-
низким энерго-
потреблением

Общий расход 
энергии до 

180 кВт ∙ ч/(м2 ∙ г)

Удельный расход 
тепловой энергии 
на отопление со-

ставляет 16... 
35 кВт ∙ ч/(м2 ∙ г)

Классификация зданий по затратам на энергопотребление

Здания с нуле-
вым энергопо-

треблением

Удельный 
расход тепло-
вой энергии 
на отопление 
не превышает 

5 кВт ∙ ч/(м2 ∙ г) 
при использова-
нии источников 

(солнечная 
энергия, 

энергия ветра, 
геотепло)

Здания 
с позитивным 

энергетическим 
балансом

Здания такого 
типа производят 
энергии (за счет 
природных ис-
точников энер-
гии, переработ-
ки биоотходов) 

больше, чем 
потребляют

Пассивные  
дома

Общий расход 
энергии уклады-

вается в  
120 кВт ∙ ч/(м2 ∙ г)

Удельный рас-
ход тепловой 

энергии на ото-
пление менее 

15 кВт ∙ ч/(м2 ∙ г)

Рис. 2. Классификация зданий по затратам на энергопотребление

Рис. 3. Пассивный дом в Гамбурге архитектора J. Reinig
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гоэффективности по принципу пассивного дома 
и активной генерации энергии из возобновляемых 
источников энергии по принципу активного дома. 

На кровле здания площадью 1500 м2 установле-
но около 1 тыс. солнечных батарей, и еще 330 бата-
рей установлено на фасаде, что позволяет полностью 
обеспечивать жильцов энергией на отопление, бы-

товые нужды, горячее водоснабжение, лифт и даже 
электротранспорт. 

Фасады представляют собой стены толщиной 
47 см на северном фасаде с отделкой этернитом 
и толщиной 55 см на южном фасаде со стеклянны-
ми PV-модулями и вентилируемой прослойкой [12]. 

Особенностью этого проекта является наличие 
в каждой квартире модуля контроля энергии, что 
позволяет спланировать свои затраты на электро-
энергию, уменьшить затраты на электричество, 
а также самостоятельно поддерживать комфортный 
микроклимат в помещениях [13].

Проекты зданий должны отличаться друг 
от друга в зависимости от того, в какой климатиче-
ской зоне они выстроены: в центральном регионе 
страны, в южных широтах или в северных районах. 

Типовые универсальные серии, способные хо-
рошо функционировать в любых условиях, не выгод-
ны с экономической точки зрения, и по этой причине 
проект всегда необходимо разрабатывать с учетом 
особенностей климата конкретного региона. 

На территории России находятся четыре кли-
матические зоны и особая зона (рис. 6):

• 1-я зона — области и районы южной терри-
тории РФ;

• 2-я зона — области и республики, располо-
женные на западе и северо-западе РФ, а также При-
морский край;

• 3-я зона — западная часть страны, Сибирь 
и Дальний Восток, за исключением нескольких се-
верных районов, которые входят в 4-ю зону;

• 4-я зона — северные районы Сибири, Даль-
него Востока и Урала, а также Якутия, т.е. районы, 
которые территориально расположены ниже поляр-
ного круга;

• особая зона — районы, которые расположе-
ны за полярным кругом, а также севернее северной 
широты 60°, сюда же относится Чукотка. 

Рис. 4. Разрез пассивного дома в Гамбурге архитек-
тора J. Reinig

Рис. 5. Жилой дом с положительным балансом во Франкфурте-на-Майне Aktiv-Stadthaus
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На рис. 6 представлены климатические зоны 
и пояса России7.

В табл. представлены среднегодовые темпера-
туры воздуха зимой и летом по каждому климатиче-
скому поясу и области России. 

Из рис. 6 видно, что климат в целом в России 
достаточно холодный, и практически во всех зонах 
преобладают низкие отрицательные температуры 
в зимний период, а значит, без отопления жить там 
невозможно [14]. Другими словами, энергоэффек-
тивность актуальна на всей территории России, 
а умеренный пояс в трех областях континентально-
го климата и муссонного климата наиболее густо 
населен и занимает большую территорию России. 
Поэтому строительство пассивных домов будет 
актуально во 2-й, 3-й и 4-й климатических зонах 
России, а также в особой зоне, расположенной 
за полярным кругом, которая очень мало населена 
из-за сурового климата и оторванности от энерго-
ресурсов. Просто необходимо разработать новую 
концепцию строительства, при котором здание 
должно быть «активным» с позитивным энергети-
ческим балансом, чтобы обеспечивать себя элек-

7 Климат России: типы, влияющие факторы, климати-
ческие пояса, температурная карта, характеристики 
и особенности распределения. URL: https://bezpalatki.
ru/klimat-rossii-%ef%b8%8f-tipy-vliyayushhie-faktory- 
klimaticheskie-poyasa-temperaturnaya-karta-xarakte-
ristiki-i-osobennosti-raspredeleniya/

троэнергией самостоятельно от возобновляемых 
источников [15]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение затрат на отопление здания 
при помощи расчета потерь тепла при передаче 
тепла через внешнюю оболочку и потребность в 
тепле.

Согласно российскому стандарту, средняя тем-
пература для отопления площади здания, °C, рас-
считывается по формуле (1):

             (1)

где tв,от,i — заданная температура для отопления по-
мещения, °C; Aобщ,i — общая площадь отапливаемо-
го помещения, м².

Среднюю температуру для охлаждения зоны 
здания, °C, вычисляют по формуле (2):

t
A t

A

i i
i

i
i

â,îõë

îáù, â,îõë,

îáù,

�
�
�

,              (2)

где tв,охл,i — заданная температура для охлаждения 
помещения, °C; Aобщ,i — общая площадь охлаждае-
мого помещения, м².

В многозональной системе отопления и/или 
охлаждения потребность в энергии равна сумме 

Рис. 6. Климатические пояса и области России

Область
умеренно-континентального 

климата

У М Е Р Е Н Н Ы Й  П О Я С

С У Б А Р К Т И Ч Е С К И Й  П О Я С

А Р К Т И Ч Е С К И Й  П О Я С

Область  
континентального 

климата
Область резко 

континентального 
климата

Область  
муссонного 

климата

Область  
морского  
климата
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потребностей в энергии, рассчитанных для от-
дельных зон [16]. Потребность здания равна сумме 
энергопотребления, рассчитанного для отдельных 
зон.

Тепловые потоки извне в здание, или наобо-
рот, и из зоны в зону за счет теплопередачи рассчи-
тываются с учетом уменьшенного термического 
сопротивления комплекта наружной оболочки (3):

K

A

R

A

R

n A

R

A

R

A

R

n Aíñ

íñ

ïê

ïê

÷ï ÷ï
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ô
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äâ

äâ

îðã

,         (3)

где Aнс, Aпк, Aчп, Aхп, Aпп, Aок, Aф, Aдв — площади на-
ружных стен; покрытий; чердачных перекрытий, 
полов над арками; под эркерами и других видов 
холодных полов (с температурой ниже, чем в рас-
сматриваемой зоне на 6 °C и более); перекрытий 
над неотапливаемыми подвалами; окон и витражей 
в наружных стенах, световых фонарей, входных 
дверей в здание и других наружных дверей, м²; Rнс, 
Rпк, Rчп, Rхп, Rпк, Rпп, Rок, Rф, Rдв — сопротивление 
теплопередаче наружных стен; покрытий; чердач-
ных перекрытий, полов над арками, под эркерами 
и других видов холодных полов (с температурой 
ниже, чем в рассматриваемой зоне на 6 °C и более), 
перекрытий над неотапливаемыми подвалами, окон 
и витражей в наружных стенах, световых фонарей, 
входных дверей в здание и других наружных две-
рей, м∙°C/Вт; nчп, nпп –– коэффициенты положения 
относительно наружного воздуха чердачных пере-
крытий и полов над неотапливаемыми подвалами; 

Aогр — общая площадь наружных поверхностей 
всех наружных ограждающих конструкций, приня-
тых для суммирования в формуле (3), м².

Общие трансмиссионные теплопотери здания 
или его зоны за отопительный период QΣтр, МДж, 
вычисляют по формуле (4):

Q K А t tîãð î.ï â î.ï î.ï, z0,0864            (4)

где Kтр — приведенный трансмиссионный коэф-
фициент теплопередачи, Вт/(м·°C); Aогр — общая 
площадь наружных поверхностей всех наружных 
ограждающих конструкций, принятых для сумми-
рования в формуле (3), м²; tо.п — средняя темпера-
тура отопительного периода, °C; tв,о.п — расчетная 
температура внутреннего воздуха для отопления 
зоны, °C, определяется по формуле (1).

Расход теплоты на нагревание инфильтраци-
онного воздуха при отоплении здания или его зоны 
QΣинф, МДж, производят по формуле (5):

Характеристика климатических поясов и областей России

Пояс Область Географическое 
положение

Условия формиро-
вания

Температура, 
°С

Осадки, 
мм/г Kувл

Арктический

Острова Северного 
Ледовитого океана 
и его сибирское 
побережье

Господствует аркти-
ческий воздух (АВ), 
длинная полярная 
ночь, антициклоны

–24…–30
2–5 200–300 >1

Субарктический

Русская и Западно-
Сибирская равнина 
за полярным кру-
гом, до 60° в Вос-
точной Сибири

Малое испарение 4–12 200–400 >1

Уме-
ренный

Континен-
тальный 
климат

Западная Сибирь

Континентальный 
умеренный воздух 
(кУВ) в широтном 
направлении, АВ и 
континентальный 
тропический воздух 
(кТВ) в меридиа-
нальном направле-
нии

–15…–25
15–26

600 (на С), 
200 (на Ю)

>1 на С,  
<1 на Ю

Резко 
континен-
тальный 
климат

Восточная Сибирь
кУВ, малая облач-
ность, малоснеж-
ность

–25…–45
16–20 >500 1

Умеренно-
континен-
тальный 
климат

Европейская часть 
России

Западный перенос 
(морского умеренно-
го воздуха (мУВ))

–4…–20
12–24 500–800 >1 на С,  

<1 на ЮВ

Муссон-
ный кли-
мат

Юг Дальнего 
Востока

Летний и зимний 
муссоны

–15…–3
10–20 600–800 >1
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Q G с t t kèíô â îï îï îïÀ0 024 , z               (5)
где Gинф — расход инфильтрационного воздуха, 
кг/(ч ∙ м), через воздухопроницаемый элемент 
здания (окно, витраж, дверь); с — теплоемкость 
воздуха, с = 1,006 кДж/(кг·°C); tв,оп — расчетная 
температура внутреннего воздуха для отопления 
зоны, °C, определяется по формуле (1); tоп — сред-
няя температура отопительного периода, °C; zоп — 
продолжительность отопительного периода, сут; 
k — коэффициент учета влияния встречного тепло-
вого потока в воздухопроницаемых конструкциях, 
равный:

0,7 — для окон, балконных дверей с тройными 
разделительными переплетами;

0,8 — для окон, балконных дверей с двойными 
разделительными переплетами;

0,9 — для окон, балконных дверей со спарен-
ными переплетами;

1 — для окон, балконных дверей с одинарными 
переплетами.

Потребность в тепле для воздушного отопле-
ния для часто открываемых дверей и ворот (при 
расчете теплопотерь, через которые в проекте пред-
полагается наддув холодного воздуха) увеличива-
ется в 1,5–2 раза в зависимости от предполагаемой 
продолжительности открывания дверных проемов.

Расход инфильтрационного воздуха Gинф, кг/(ч∙м), 
через воздухопроницаемый элемент здания (окно, ви-
траж, дверь в закрытом состоянии) составляет:

• через окна, витражи, витрины, зенитные фо-
нари, балконные двери;

G R P

Pèíô èíô îê
î

1
2 3

/ ,,

/

∆
∆

             (6)

• через входные двери и ворота

G R P

P
1

1 2
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/

èíô äâ
î

∆
∆

             (7)

где Rинф,ок — приведенное сопротивление воздухо-
проницанию окна, м·ч/кг, при ΔP = 10 Па, прини-
мается по проекту. При отсутствии данных можно 
принимать величину, соответствующую требуемой 
по СП 50.13330.2010 (актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003). Для балконных дверей лестнич-
ных клеток и лифтовых холлов в переходах через 
наружную воздушную зону принимают для оди-
нарной двери — Rинф,ок = 0,47 м·ч/кг, для двойной 
двери с тамбуром — Rинф,дв = 0,94 м·ч/кг при ΔP = 
= 10 Па; Rинф,дв — приведенное сопротивление воз-
духопроницанию входных дверей или ворот, м·ч/кг, 
при ΔP = 10 Па; для дверей индивидуальных входов 
в квартиры первых этажей многоэтажных зданий — 
Rинф,дв = 0,5 м·ч/кг, для редко открываемых дверей — 
Rинф,дв = 0,3 м·ч/кг, для дверей входов в обществен-
ные жилые здания, магазины и в другие объекты 
с массовым проходом людей — Rинф = 0,14 м·ч/кг; 
ΔP –– разность давлений, Па, по обе стороны возду-
хопроницаемого элемента; ΔPо –– разность давле-

ний, принятая для определения требуемого сопро-
тивления воздухопроницанию ΔPо = 10 Па.

Расчетная разность давлений ΔPо, Па, по раз-
ные стороны воздухопроницаемого элемента зда-
ния складывается из гравитационного и ветрового 
давления за вычетом внутреннего давления в по-
мещении и определяется по формуле (13) при рас-
четных температурах наружного tн и внутреннего tв 
воздуха и скорости ветра vн, м/с.

�P H h Y Y v k c c P� � �� � � � �( ) ( ) ,í â í í äèí í ç â� 2 2  (8)
где Н — высота здания от нижней отметки входа 
в здание до верха вытяжной шахты, м; h — рассто-
яние от нижней отметки входа в здание до центра 
рассматриваемого воздухопроницаемого элемен-
та здания (окна, балконной двери, входной двери 
в здание, ворот, витража, витрины), м; Yн и Yв — 
удельный вес наружного и внутреннего воздуха, 
Н/м, определяемый по формулам (9) и (10) соответ-
ственно:

Y
tí
îï

�
�

3463
273

,              (9)

Yí
í

�
�

3463
273 �

,            (10)

где ρн — плотность, кг/м, наружного воздуха, опре-
деляемая по формуле (11);

�í
îï

�
�

353
273 t

,            (11)

где kдин — коэффициент изменения динамических 
свойств ветра в застройке в зависимости от вы-
соты h и типа местности, принимается по СНиП, 
где значения kдин приведены в зависимости от типа 
местности: А — открытые побережья морей, озер 
и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тун-
дра; В — городские территории, лесные массивы 
и другие местности, равномерно покрытые пре-
пятствиями высотой более 10 м; С — городские 
районы с застройкой зданиями высотой более 25 м. 
Сооружение считается расположенным в местности 
данного типа, если эта местность сохраняется с ве-
тренной стороны сооружения на расстоянии 30h м 
при высоте сооружения H до 60 м и 2 км — при 
большей высоте8; сн, сз — аэродинамические коэф-
фициенты на наветренном и подветренном фасадах, 
для большинства зданий на наветренной стороне 
сн = 0,8, а на подветренной стороне сз = 0,6; Pв –– 
внутреннее давление в расчетном помещении, Па, 
определяется расчетом системы уравнений баланса 
воздуха в каждом помещении здания. Упрощенно, 
при расчете теплопотерь принимается по формулам 
(12) и (13):

• для зданий со сбалансированной вентиля-
цией и равномерно распределенными по фасадам 
воздухопроницаемыми элементами — внутреннее 

8 Экологические проблемы энергосбережения. URL:https://
helpiks.org/4-72264.html
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давление равно половине полного гравитационного 
давления в здании и половине ветрового давления:

P Y Y P v k с сâ í â í í äèí í â� �� � � � � �� �0 5 0 25 2, , ;  (12)

• для зданий со сбалансированной приточно-
вытяжной вентиляцией и неравномерно распреде-
ленными по фасадам воздухопроницаемыми эле-
ментами — внутреннее давление равно половине 
полного гравитационного давления здания и усред-
ненной величине ветровых давлений по площадям 
наветренного, подветренного и боковых фасадов;

   (13)

где Aн, Aб, Aз — площади остекления наветренного, 
бокового и подветренного фасадов, м²; cб — аэроди-
намический коэффициент на боковом фасаде, при-
нимаемый равным cб = – 0,4;

Для зон, имеющих только вытяжную систему, 
аэродинамическое сопротивление, которое преодо-
левает давление вытяжного воздуха из зоны, может 
быть рассчитано приблизительно равным распола-
гаемому давлению систем естественной вентиля-
ции в соответствии с формулой (14):

P H h Y Yâ í â� �� � �� �,            (14)

где Y5 — удельный вес воздуха, Н/м, при температу-
ре 5 °C, Y5 = 12,5 кг/м.

Суммарные теплопотери здания или его зоны 
QΣот, МДж, вычисляют по формуле (15):

            (15)

где QΣтр — трансмиссионные теплопотери здания 
или его зоны, МДж, определяемые по формуле (4); 
QΣинф — расход теплоты на нагревание инфильтра-
ционного воздуха, МДж, при отоплении здания или 
его зоны, определяемый по формуле (5).

Удельные бытовые тепловыделения в здании — 
qв, Вт/м.

Величина бытовых тепловыделений на 1 м2 
площади жилых помещений или расчетной пло-
щади общественного здания принимается для [17]:

• жилых зданий, заселенных по социальной 
норме (20 м2 общей площади и менее на челове-
ка) — qв = 15 Вт/м;

• жилых зданий без ограничения площади 
(с расчетной заселенностью квартиры 45 м2 общей 
площади и более на человека) — qв = 5 Вт/м;

• других жилых зданий — в зависимости 
от расчетной заселенности квартиры по интерполя-
ции величины qв от 15 до 5 Вт/м;

• для общественных зданий бытовые тепловыде-
ления определяются по расчетному числу людей, на-
ходящихся в здании, Qосв, Вт, (по установочной мощ-
ности согласно проекту) и оргтехники (qорг = 10 Вт/м) 
с учетом рабочих часов в неделю, по формуле (16):

q
q n m P Q m q А m p

А
p

â
÷åë ÷åë ðàá ÷åë îñâ îñâ îðã îðã îðã

p

�
� �

168
,  (16)

где Aр — расчетная площадь помещений зоны зда-
ния, м²; qчел — тепловыделения от одного челове-
ка, принимаемые 90 Вт/чел; nчел — расчетное число 
людей, находящихся или максимальное число посе-
тителей, чел.; mраб — число рабочих часов нахож-
дения людей в помещении за неделю, ч.; pчел — за-
полняемость помещений людьми; Qосв — проектная 
мощность освещения, Вт; предварительно можно 
принимать qосв = qосвAр; pосв — максимально допу-
стимая удельная установленная мощность освеще-
ния, Вт/м, в зависимости от назначения помеще-
ния; mосв — среднее за отопительный сезон число 
часов работы освещения в помещениях зоны, ч; 
qорг — средняя по расчетной площади зоны удель-
ная установленная мощность (тепловой поток), 
Вт/м, от оргтехники и других внутренних источни-
ков тепла. При неизвестной величине принимается 
10 Вт/м; mорг — число часов работы оргтехники или 
других внутренних источников тепла за неделю, ч; 
pорг — доля одновременно работающих источников 
теплоты; 168 — число часов в неделе; 

Бытовые теплопоступления в здание за отопи-
тельный период — QΣв,от, МДж, вычисляют по фор-
муле (17):

Q q Аpâ îò â îò, 0 0864 z            (17)
где qв — удельные бытовые тепловыделения в зда-
нии, Вт/м, определяемые по формуле (16); zот — про-
должительность отопительного периода, сут; Aр — 
расчетная площадь (общественных зданий), м².

Теплопоступления в здание от солнечной ради-
ации за отопительный период QΣс,от, МДж, — через 
окна, витражи и фонари от солнечной радиации в те-
чение отопительного сезона для всех фасадов зданий, 
ориентированных по разным направлениям [18].

Суммарные теплопоступления за отопитель-
ный период в здание или его зону QΣпост, МДж, 
определяют сложением бытовых (внутренних) те-
плопоступлений и теплопоступлений от солнечной 
радиации через светопрозрачные ограждающие кон-
струкции:

Q Q Q� � �� �ïîñò â îò ïîñò, .� .            (18)
Расход тепловой энергии на отопление здания 

за отопительный период QΣот,оп, МДж, с учетом ас-
симиляции внутренних тепловыделений и тепло-
поступлений от солнечной радиации вычисляется 
по формуле (19):

,         (19)

где QΣот — общие теплопотери здания через ограж-
дающую оболочку здания за отопительный период, 
МДж, определенные по формуле (15); QΣпост — сум-
марные теплопоступления в помещение или его 
зоны за отопительный период, кВт·ч, определенные 
по формуле (18); ν — коэффициент, учитывающий 
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снижение использования теплопоступлений в пе-
риод повышения их над теплопотерями, принима-
ется равным 0,8; ζ — коэффициент эффективности 
систем автоматического регулирования подачи те-
плоты на отопление; βот — коэффициент, учитыва-
ющий дополнительное теплопотребление системы 
отопления.

Расчет годовых затрат теплоты на механиче-
ские системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха Q� � �âåíò ê.â ,, МВт·ч/г, вычисляют в зависи-
мости от удельной теплоемкости воздуха, числа 
систем с определенной воздухопроизводительно-
стью, м/ч, температуры приточного воздуха, про-
должительностью работы вентиляционной системы 
за неделю, температуры удаляемого воздуха из по-
мещения, коэффициента температурной эффектив-
ности устройств [19]. После расчета годовых затрат 
теплоты на системы отопления Q∑îò  и определения 
теплопоступлений в здание за отопительный пери-
од Q∑ïîñò ,, МВт·ч/г, по формулам (15) и (18) вычис-
ляют параметры отопительного периода для расче-
та потребления энергии системами механической 
вентиляции, относящиеся к рабочему времени или 
календарному периоду. Данные параметры могут 
отличаться от стандартных, содержащихся в имею-
щихся климатических данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

Целью ГОСТ Р 55656–2013 является:
• для оценки соответствия отдельных элемен-

тов системы требуемым климатическим и тепловым 
стандартам здания [19] — сравнить энергетические 
показатели различных альтернативных вариантов 
планируемого здания;

• для определения энергетических характе-
ристик существующих зданий — оценить меры 
по энергосбережению, которые необходимо пред-
принять в существующих зданиях, путем расче-
та энергопотребления с учетом и без учета мер 
по энергосбережению;

• для составления региональных или нацио-
нальных прогнозов спроса на энергию — рассчи-
тать энергопотребление типичных зданий.

Выводы:
1) большая часть энергоресурсов страны рас-

ходуется на отопление и электроэнергию в жилых 
и офисных зданиях, предварительно этот показатель 
составляет от 40 до 60 %9;

2) энергоэффективный дом может быть опре-
делен как дом, в котором потери тепла могут быть 
снижены, по крайней мере, на 30 % [20];

3) пассивный дом — это здание, в котором 
тепловой комфорт может быть достигнут путем 
нагрева или охлаждения небольшого количества 
приточного воздуха, необходимого для достижения 
приемлемого качества воздуха, без необходимости 
дополнительной рециркуляции воздуха;

4) строительство пассивных домов будет ак-
туально во второй климатической зоне (Запад, Се-
веро-Запад России, Приморский край), в третьей 
климатической зоне (Западная Россия, Сибирь, 
Дальний Восток) и четвертой климатической зоне 
(Северная Сибирь, Дальний Восток, Урал, Якутия), 
а также в особой зоне за полярным кругом (вклю-
чая Чукотку);

5) расход тепла для систем отопления опреде-
ляется путем расчета тепловых потерь, связанных 
с передачей тепла через ограждающие конструкции 
здания и потребностью в тепле; 

6) в климатических условиях Центральной 
России возможно и абсолютно реально строитель-
ство зданий с более высокой энергоэффективно-
стью [21].

9 Энергосберегающие технологии в России и за рубежом. 
Единый контактный центр Комплекса градостроительной 
политики и строительства города Москвы. URL: https://
stroi.mos.ru/builder_science/energosberegauschie-tehnologii-
v-rossii-i-za-rubezhom
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INTRODUCTION

The efficiency of electric power stations reaches 
mere 30 %, while 70 % of fuel is combusted, and 10 % 
is emitted as hot gas. Nuclear power plants (NPPs) 
are much more efficient, and their efficiency explains 
the popularity of this energy sector in the European coun-
tries; however, over the last decades, this form of energy 
was under substantial pressure due to tighter safety re-
quirements and waste reclamation problems. Moreover, 
electricity rates for users are very high; they force con-
sumers to save on nearly all kinds of energy [1]. 

The development of hydraulic power engineering 
has reached the point when there are almost no flood 
plains left whose terrain is suitable for dam construc-
tion. Experts’ projections are pessimistic: natural fuel 
reserves will be depleted in the coming fifty years. In 
the 1970ies, a grave energy crisis arose and triggered 
a search for alternative sources of energy, such as 
the energy of the sun, wind, ocean tides, and geother-
mal sources [2]. Russia has enormous reserves of crude 

oil, coal and gas; they allow to produce the world’s 
cheapest electric power. Many European countries have 
to export natural gas, hence, gas rates payable by gas 
consumers, are boosted, and this fact is likely to make 
Europeans economical.  

Against this background, power saving technolo-
gies developed in the USA, Europe, Canada, Japan, 
China and other industrially developed countries, are 
far ahead, although Russia has great potential that al-
lows it to catch up with these countries and outperform 
them thanks to the strong support for its research un-
dertakings. The main objective is to build new facilities 
in compliance with new approved standards pursuant 
to Construction Regulations 50.13330.2010 (revised 
Construction Norms and Regulations 23-02-2003)1, 

1 Thermal insulation of buildings : (Construction regulations 
50.13330.2010 ) approved by the RF Ministry of regional 
development on June 30, 2012 No. 265, put into effect as 
of July 1, 2013.tehnologii-v-rossii-i-za-rubezhom
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and reconstruct obsolete housing space using advanced 
thermal insulation systems. 

Principal energy saving and thermal insulation 
problems of buildings consist in their types and mate-
rials used to construct buildings in Russia in the past 
century. 

After WWII, the objective was to restore 
the country as quickly as possible, so that people had 
roofs over their heads. Reinforced concrete slabs were 
the solution back then, and four-storey residential 
buildings, or Khrushchev-era blocks, that had poor in-
sulation due to an enormous number of holes in floor 
slabs, were constructed [3]. Later 8-storey houses had 
holes in floor slabs. Then log houses emerged; this 
was the first type of insulated houses. As late as in 
mid 70ies, better standard houses appeared, they were 
made of higher quality slabs gradually ousted by new 
types of high-rise buildings, made of monolithic slabs 
[4]. They had monolithic frames and lightweight pan-
els that not only changed the look of the city by adding 
versatile styles and colours, but also improved thermal 
insulation properties.

The major share of the country’s power resources 
are used to heat ad supply energy to residential and of-
fice buildings, and this share equals to 40–60 %, ac-
cording to preliminary estimates. These numbers pin-
point the areas that need energy saving technologies to 
be introduced as soon as possible [5].

It’s estimated that lower heating expenses may cut 
overall building energy consumption by 50–60 %. Rus-
sia is a huge country that has several time and climate 
zones. Except for its southern regions, whose climate 
is rather mild, the climate in the major part of the Rus-
sian territory is quite cold, and it features substantial 
seasonal fluctuations. Therefore, indoor heating is one 
of the most relevant problems in Russia.

It is impossible to live, work, study or have a vaca-
tion without heating, which is available twelve months 
a year in the northern regions of the country. An energy 
efficient home is the one whose heat losses can be re-
duced by, at least, 30 %. Major heat losses from build-
ings, designed as the one shown in Fig. 1, occur through 
enclosure structures (walls, the roof, floors, the founda-
tion), windows and the ventilation system.

As shown in Fig. 1, a major portion of heat is lost 
through the windows. Therefore, it is important to have 
the building overlook the south so that the maximal num-
ber of its window openings absorb sun rays. Hence, so-
lar radiations becomes a supplementary source of heat. 
The roof and its eaves must be designed in a way that 
prevents shadowing in the daytime, protects windows 
and walls from rain and overheating, and allows water 
and snow to move down the roof [6]. Windows must be 
made of high-quality glass that has few hazardous sub-
stances, and it should be filled with inert gas. Window 
and door openings must have supplementary heat insula-
tion inserts2.

Thermal insulation means all types of composite 
walls, or those walls that have several layers. Many 
modern and relatively new materials, used to insulate 
external walls, have not yet been standardized. There 
are two principal methods of insulating a house.  

The first one is the so-called “wet” or “gypsum” 
method that entails the use of gypsum solutions. The se-
cond method represents a “dry” or “ventilated” façade, 
that has overhanging elements that form a gap between 
an external wall and insulation. A ventilated façade has 
external finishing panels that protect walls from any out-
door exposure, precipitation and mechanical loads. Any 

2 Notes from a passive house. URL: https://www.icsgroup.ru/
library/publications/passive_house/

Fig. 1. Heat losses from a building

Ventilation — 30–35 %

Windows — 20–40 %

Roof — 10–20 %

Foundation — 15–25 %

Walls — 15–25 %
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moisture accumulated within the building and inside it 
moves to the ventilated zone [7].

This vapour-proofing effect is a reliable method 
of building protection from condensed water, vapour 
and moisture used to create a good  indoor microclimate. 
The insulation, installed below the façade, reduces heat 
losses by two to three times, while the life of a building 
goes up due to the reduced number of freezing cycles. 
The second “plaster” method of insulating bearing 
structures is most widely used in low-rise construc-
tion and the restructuring of old buildings, as it allows 
to restore the original look of a building with the help 
of a plaster layer and protect the foundation from any 
excessive loads, caused by restructuring. 

Besides, this method is the most economical one, 
as, unlike the ventilated facade method, it doesn’t need 
a metal framework [8]. Same as the framework me thod, 
this type of insulation allows moisture to travel into 
the building for it to be able to “breathe”. 

Roofs, floors, and foundations must be insulated by 
wind- and vapour-insulating films, that protect insulation 
from any moisture penetrating from the outside. Besides, 
building insulation may entail the use of basalt wool and 
expanded clay aggregate, hemp, expanded polystyrene, 
heat insulating plaster and paint. Actions focused on buil-
ding energy efficiency improvement ensure the energy 
balance between heat losses, caused by ventilation, and 
heat generation by solar energy and indoor sources of heat.

MATERIALS AND METHODS

Whenever energy efficient houses are addressed, 
they are often called “zero”, “active” or “passive” houses, 
since their maintenance and operation costs are reduced 

in a way that makes them close to zero3. Is it possible for 
a house to generate enough energy, become independent 
from external grids, give up heating and use solar energy 
collectors and solar heat? There is an opinion that a pas-
sive house is a house that has an extreme insulation sys-
tem4. There are numerous opinions, and they are partly 
correct, that a voluntary construction standard guides 
the construction of a low energy consumption building. 

The passive house institute was founded in Ger-
many in 1996; the concept was authored by Dr. Wolf-
gang Feist, who formulated the idea as follows: “A pas-
sive house is a building in which thermal comfort can 
be attained by the supplementary heating or cooling 
of a small amount of incoming air to ensure adjustable 
air quality characteristics without any need for supple-
mentary air recycling” [9]. 

What is the difference between a passive house and 
“active” energy efficient houses? Pursuant to the classifi-
cation, developed by Dr. Feist, energy consumption costs 
break buildings into several groups shown in Fig. 2.

Most frequently, energy-saving technologies are 
applied in single-family houses, although their design 
concept is also applicable to multi-storey buildings5. 

3 Dachnik A. A passive house: a building that has no tradition-
al heating systems. URL:http://dom.dacha-dom.ru/passivny-
dom.shtml
4 Brodach M.M. An energetically passive multi-storey resi-
dential house. URL: https://www.abok.ru/for_spec/articles.
php?nid=5432
5 An energy saving house: energy balance preservation, de-
sign, construction principles. URL: https://m-strana.ru/arti-
cles/energosberegayushchiy-dom/?utm_source=copy&utm_
medium=direct&utm_campaign=copy_from_site

Traditional non-
energy efficient 

buildings

Total energy 
consumption over  
300 kilowatt-hour 

(m2 year)

Specific 
consumption 

of thermal energy 
for heating is over 
100 kilowatt-hour 

(m2 year)

Specific 
consumption 

of thermal energy 
for heating is 61– 
100 kilowatt-hour 

(m2 year)

Reduced energy 
consumption 

buildings

Total energy 
consumption 

not over  
300 kilowatt-hour 

(m2 year)

Low energy 
consumption 

buildings

Total energy 
consumption 

not over 
220 kilowatt-hour 

(m2 year)

Specific 
consumption 

of thermal energy 
for heating is 

36–60 kilowatt-
hour (m2 year)

Ultra-low  
energy 

consumption 
buildings

Total energy 
consumption up to 
180 kilowatt-hour 

(m2 year)

Specific 
consumption 

of thermal energy 
for heating is 16– 
35 kilowatt-hour 

(m2 year)

Classification of buildings by power costs

Zero energy 
consumption 

buildings

Specific 
consumption 

of thermal energy 
for heating 

does not exceed  
5 kilowatt-hour 

(m2 year), if 
sources are used 

(solar energy, 
wind energy, 

terrestrial heat)

Positive energy 
balance 

buildings

Buildings 
of this type 

generate more 
energy (from 

natural sources 
of energy, 
recycling 

of biological 
waste) than they 

consume

Passive 
buildings

Total energy 
consumption 

below or equal to   
120 kilowatt-hour 

(m2 year)

Specific 
consumption 

of thermal energy 
for heating is 

below  
15 kilowatt-hour 

(m2 year)

Fig. 2. Classification of buildings by power costs
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Numerous examples can be offered. The tallest resi-
dential passive house is located in the area of the Ham-

burg port in Germany, close to Hafencity port (Fig. 3). 
The section of this passive house is shown in Fig. 4. 

Fig. 3. Passive house in Hamburg designed by architect J. Reinig

Fig. 4. The section of the passive house in Hamburg 
designed by architect J. Reinig

The building has 45 apartments, six residential 
and two subterranean floors that accommodate par-
king lots. The room height varies from 2.25 m to 2.5 m. 
All residential premises are primarily oriented towards 
the south; they overlook a picturesque harbour.

In the winter season that lasts from November to 
March, the house premises are heated by the gas-fueled 
boiler house, located in the attic. Photovoltaic panels 
are installed in façade sun shades6. 

The specific amount of thermal power consumed 
by heating and ventilation reaches15 kilowatt hour/m2 

during the heating season, the house allows to reduce 
the adverse environmental impact ten-fold [10].

Joachim Reinig, the architect who designed this 
house, is a member of the Chamber of Hamburg archi-
tects, and he is now engaged in the development of nu-
merous projects on preservation of architectural monu-
ments, residential houses built in the days of Wilhelm 
and Neo-Gothic churches [11].

A positive energy balance house, or an “active” 
home, is an apartment house, built in Frankfurt am 
Mein (Fig. 5). 

The floor area of this seven-storey building is 
8,500 m2. The building is an ideal combination of ener-
gy efficiency, based on the principle of a passive house, 

6 B. Butsev. An energy saving house: what’s that? URL:https://
www.houzz.ru/statyi/energosberegayushchiy-dom-sovremen-
nye-trebovaniya-stsetivw-vs~97682420
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and active energy generation from renewable sources, 
based on the principle of an active house. 

The building roof, having the area of 1,500 m2, has 
about one thousand solar batteries, more 330 batteries 
are attached to the façade to cover the residents’ needs 
for electricity required to heat their apartments, meet 
their daily living needs, get hot water, have the elevator 
and even electric transport in operation. 

The north-facing facade represents a wall that is 
47 cm thick; it is covered with Eternit; the south-facing 
façade represents a wall that is 55 cm thick, it has glass 
PV modules and a ventilated layer [12]. 

The feature of this project is the availability of an 
energy control module in every apartment that allows to 
project future electric power costs and maintain a com-
fortable microclimate on the premises [13].

Building designs must differ depending on the cli-
mate zone of their location, whether it is the central 
region of the country, its southern areas or northern re-
gions. 

Universal standard designs, usable in any condi-
tions, are inefficient from the viewpoint of economy, 
and hence, any project must be developed with regard 
for the climatic features of a specific region. 

Russia has four climate areas and a special zone 
(Fig. 6):

• Area 1: areas and regions of the southern terri-
tory of Russia;

• Area 2: areas and republics, located in the west 
and north-west of the Russian Federation, as well as in 
the Maritime Territory;

• Area 3: the western part of the country, Siberia 
and the Far East, except for several northern regions, 
included into the fourth area;

• Area 4: northern regions of Siberia, the Far East 
and the Urals, as well as Yakutia, or the regions that are 
located below the polar circle;

• Special zone: regions located within the polar 
circle, and to the north of northern latitude 60֠, includ-
ing Chukotka. 

Fig. 6 features Russia’s climatic belts and zones7.
The table has average annual winter and summer 

air temperatures in each climatic belt and zone of Russia. 
The figure shows that, on the whole, the climate in 

Russia is rather cold, negative temperatures prevail al-
most in every zone during winter seasons; therefore, it 
is impossible to live there without heating [14]. In oth-
er words, energy efficiency is relevant all over Russia, 
while the mild climate belt in the three areas of conti-
nental and monsoon climates is most densely populated, 
and it occupies the largest territory in Russia. Therefore, 
the construction of passive houses will be relevant in 
the 2nd, 3rd, and 4th climatic zones of Russia, as well as 
in the special zone, located within the polar circle, which 
is barely populated due to its severe climate and remote-
ness from energy resources. There is a need to develop 
a new construction concept that will make a building 
“active” to ensure its positive energy balance so that it 
can independently generate enough electric energy from 
renewable sources to cover its needs [15]. 

RESEARCH RESULTS

Building heating costs are calculated with account 
for the heat lost in the course of the heat transfer through 
the external enclosure, as well as the heating needs.

Pursuant to the Russian standard, average building 
heating temperature, °C, is calculated as follows (1):

            

(1)

7 Climate of Russia, types, factors of influence, climatic belts, 
temperature map, characteristics and distribution features. 
URL: bez palatki.ru >Turizm i puteshestviya

Fig. 5. Aktiv-Stadthaus, a positive balance residential house in Frankfurt am Mein
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where tv,heat,i is the pre-set temperature required to 
heat building premises, °C; Atot,i is the total floor area 
of the heated premises, m².

The average temperature needed to cool the build-
ing area, °C, is calculated according to the following 
formula (2):

t
A t

Av cool
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tot i
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             (2)

where tv,cool,i is the pre-set temperature needed to 
cool the premises, °C; Atot,i is the total floor area 
of the premises to be cooled, m²;

In a multizonal system of heating and/or cooling, 
energy needs are calculated for separate zones [16]. 
The needs of a buildings are equal to the total energy 
consumption, calculated for separate zones.

Heat flows travel from the outside into a building 
and vice versa, due to the heat transfer; they are 
calculated with regard for the reduced thermal resistance 
of an external enclosure (3):
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where Ae.w, Ac, Aat, Ac.f, Au.b, Aw, Al, Ae.d are the areas 
of external walls; coverings; attic; floors over arches, 
floors below window bays and other types of cold 
floors (whose temperature is +6 °C in the zone under 
consideration); floors over unheated basements, 
windows and window panes in external walls; roof 
lanterns; and other entrance doors, m²; Re.w, Rc, Rat, Rc.f, 
Ru.b, Rw, Rl, Re.d are resistances to heat transfer through 
external walls; attic floors, floors over arches, below 
window bays and other types of cold floors (whose 
temperature is +6 °C in the zone under consideration); 
floors over unheated basements, windows and window 
panes in external walls, roof lanterns, and other entrance 
doors, m∙°C/watt; nat, nu.b are the coefficients of position 
in relation to the external air of attic floors and floors 
above unheated basements; Aenc is the total area of outer 
surfaces of all external enclosure structures, used as 
the aggregate in formula (3), m².
Total heat transmission losses of a building or its zone 
for heating period QΣtr in MJ, are calculated according 
to formula (4):

Q K А ttr tr enc h p v h p h p. , . .z0,0864 ,          (4)
where Ktr is the reduced heat transfer coefficient, W/(m· °C); 
Aenc is the total area of outer surfaces of all external enclosure 
structures used as the aggregate in formula (3), m²; th.p is 
the average temperature of the heating period, °C; tv,h.p is 
the calculated temperature of indoor air needed to heat 
a zone, °C, identified according to formula (1).

The consumption of heat, needed to heat infiltration 
air in order to heat a building or its zone, is calculated 
according to formula (5):

Q G с t t ktr inf v h p h p h p, . . .À z0,024              (5)

where Ginf is the consumption rate of infiltration air, 
kg/(h ∙ m), passing through the air permeable build-
ing element (window, bay window, door); с is the heat 
storage capacity of air, с = 1.006 kJ/(kg·°C); tv,h.p is 
the calculated temperature of indoor air needed to heat 
the zone, ℃, identified according to formula (1); th.p 
is the average temperature during the heating period, 
°C; zh.p is the duration of the heating period, days; k is 
the coefficient of regard for the influence of the coun-
terflow of heat inside air permeable structures, equal to:

0.7 — for windows and balcony doors that have 
triple sashes;

0.8 — for windows and balcony doors that have 
double sashes;

0.9 — for windows and balcony doors that have 
twin sashes;

1 — for windows and balcony doors that have sin-
gle sashes.

The need for heat in case of air heating against 
the background of frequently opened doors and gates 
(in case of the analysis of heat losses, used to pump 
cold air in a project) goes up 1.5–2 fold depending 
on the time while doors remain opened.

Consumption of infiltration air Ginf, kg/(h∙m), 
through an air permeable element of a building (win-
dow, bay window, closed door) reaches:

• through widows, bay windows, shop windows, 
lanterns, balcony doors;

G R P

Pо
inf, inf, w1

2 3

/ ,
/

∆
∆

,              (6)

• through entrance doors and gates

G R P

P
1

1 2

/ ,
/

inf,d
∆
∆ î

,             (7)

where Rinf,w is reduced window resistance to air per-
meability, m·h/kg, if ΔP = 10 Pa, it is acceptable for 
a project. If no data is available, the value, specified 
in Construction Regulations 50.13330.2010 (revised 
Construction Norms and Regulations 23-02-2003), can 
be used. Rinf,w is equal to 0.47 m·h/kg in passageways 
of outer air zones for single balcony doors, staircas-
es, and lift halls; for a double door with a wind porch 
Rinf,d  = 0.94 m·h/kg if ΔP = 10 Pa; Rinf,d is the reduced 
entrance door or gate resistance to air permeability, 
m·h/kg, if ΔP = 10 Pa; for doors of individual entrances 
to apartments on ground floors of multi-storey buildings 
Rinf,d = 0.5 m·h/kg; for seldom opened windows Rinf,d  = 
= 0.3 m·h/kg; for entrance doors to public residential 
buildings, stores and other facilities featuring intensive 
pedestrian traffic Rinf = 0.14 m·h/kg; ΔP is the pressure 
difference, Pa, between the sides of an air permeable 
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Fig. 6. Russia’s climatic belts and zones.

Continental 
climate

T E M P E R A T E

S U B A R C T I CA R C T I C

Severely 
continental

Temperate 
continental 

climate

Monsoon  
climate

Oceanic 
climate

Characteristics of climatic belts and zones of Russia

Belt Zone Geographic position Conditions of 
formation Temperature, °C Precipita-

tion, mm/g Km

Arctic
Islands of the Arctic 
Ocean and its 
Siberian coast

Arctic air 
predominates, 
long polar night, 
anticyclones

–24…–30
2–5 200–300 >1

Subarctic

The Russian and 
West-Siberian Plain 
within the polar 
circle, up to 60° in 
East Siberia

Low  evaporation 4–12 200–400 >1

Tem-
perate

Continen-
tal climate West Siberia

Continental mild 
air in the latitudinal 
direction, Arctic 
air and continental 
tropical air in the 
direction of the 
meridian

–15…–25
15–26

600 (towards 
the North), 
200 (towards 
the South)

>1 towards 
the North, 
<1 towards 
the South

Severely 
continental East Siberia

Continental mild air, 
little cloudiness, little 
sow cover

–25…–45
16–20 >500 1

Temperate 
continental 
climate

European Russia Western disturbance 
(of mild maritime air)

–4…–20
12–24 500–800

>1 towards 
the North, 
<1 towards 
the South-
East

Monsoon 
climate South of the Far East Summer and winter 

monsoons
–15…–3
10–20 600–800 >1
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element; ΔPo is the pressure difference used to identify 
the resistance to air permeability ΔPo = 10 Pa.

The calculated pressure difference ΔPo, Pa, be-
tween different sides of an air permeable building el-
ement represents gravitational and wind pressure net 
of the inner pressure on the premises and calculated ac-
cording to formula (13), if the calculated temperature 
of the outer air is tout, indoor air temperature is tind and 
wind velocity is equal to vout, m/s.

,              (8)

where Н is the building height from the lowest plan level 
of the building entrance to the top of the exhaust shaft, 
m; h is the distance from the lowest plan level of the buil-
ding entrance to the centre of the air permeable building 
element (window, balcony door, building entrance door, 
gates, bay window, shop window), m; Yout, Yind are the va-
lues of specific weight of outer and inner air, N/m, calcu-
lated according to formulas (9) and (10):

Y
tout

h p

�
�

3463
273 ,

,              (9)

Yout
out

�
�

3463
273 �

,            (10)

where ρout is outer air density, kg/m, calculated accord-
ing to formula (11);

out
h pt

353
273 .

,ρ            (11)

where kdyn is the coefficient of change in dynamic prop-
erties of wind in a built-up area depending on height 
h and the terrain, it is specified in Construction 
Norms and Regulations, where values of kdyn depend 
on the type of terrain: А for shorelines of seas, lakes 
and water basins, deserts, steppes, wooded steppes, 
marshy plains; В for urban areas, forests, and other 
types of terrain evenly covered with obstacles whose 
height exceeds 10 m; С for urban districts whose build-
ings are more than 25 m high. A structure is deemed 
located in a specific type of terrain, if this terrain re-
mains the same from the windy side of a structure at 
the distance of 30 h m, if the structure height is equal to 
H which is up to 60 m, and 2 km, if the height exceeds 
60 m8; cout, cz are the aerodynamic coefficients used for 
windward and leeward facades, the majority of wind-
ward sides of buildings have cout = 0.8, while leeward 
sides have cleew = 0.6; Pind is the indoor pressure, Pa, 
determined using a system of air balance equations for 
each indoor premise. In the simplified form, formulas 
(12) and (13) are used to calculate heat losses:

• for buildings having well-balanced ventilation 
and air permeable elements, evenly distributed over 
the facades, indoor pressure is equal to half of full gravi-

8 Environmental problems of energy efficiency. URL: https://
helpiks.org/4-72264.html

tational pressure inside the building and half of the wind 
pressure:

; (12)

• for buildings having a well-balanced supply-and-
exhaust ventilation air permeable elements, unevenly 
distributed over the facades, indoor pressure is equal 
to half of full gravitational pressure inside the building 
and an averaged value of wind pressures over the areas 
of windward, leeward, and lateral facades;

, (13)

where Aout, Alat, Aleew are the fenestration areas of wind-
ward, leeward and lateral facades, m²; clat is the ae-
rodynamic coefficient for the lateral façade, equal to 
clat = – 0.4;

For the zones that have exhaust systems, the aero-
dynamic resistance that surmounts the pressure of ex-
haust air, can be calculated as being approximately equal 
to the available pressure in natural ventilation systems 
according to (14):

P H h Y Yind out ind� �� � �� �,              (14)

where Y5 is specific air weight, N/m, at temperature 
5 °C Y5 = 12.5 kg/m.

The total heat lost by a building or its zone QΣheat, 
MJ, is calculated according to (15):

Q Q Qheat tr� �� � inf ,              (15)

where QΣtr is transmissive heat losses of a building 
or its zone, MJ, identified according to (4); QΣinf is 
the heat consumed by the infiltration air heating, MJ, in 
the course of heating a building or its zone (5).

Specific heat emitted by a building is equal to qind, 
watt/m.

The following amount of heat is emitted per m2 
of the area of residential premises or the calculated area 
of a public building for the purpose of calculations per-
formed according to [17]:

in residential buildings, occupied in compliance 
with the social norms of living space (up to 20 m2 
of the total floor area per person), qind = 15 Watt/m;

residential buildings having no restrictions (ha-
ving the occupancy rate of 45 m2 and more per person), 
qind = 5 Watt/m:

in other residential buildings, depending on 
the apartment occupancy rate qind varying from 15 to 
5 Watt/m;

thermal emissions in public buildings depend 
on the number of people inside a building Qlig, Watt, 
(with reference to the pre-set project capacity) and 
the office equipment (qof.eq = 10 Watt/m) with regard for 
weekly working hours (16):

q
q n m P Q m q А m p

Аout
p p r p lig lig of eq p of eq of eq

p

�
� � . . . ,

168
, (16)
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where Ap is the area of premises in a building zone, m²; 
qp is the heat emitted by one person, which is equal 
to 90 Watt/person; np is the estimated number of peo-
ple or the maximal number of visitors, persons; mr is 
the number of working hours on the premises during 
the week, hours; pчел is the occupancy rate; Qlig is the de-
sign lighting capacity, Watt; tentatively, qlig = qligAr; plig 
is the maximal acceptable specific pre-set lighting capa-
city, Watt/m, depending on the premises purpose; mlig is 
the average number of hours when lighting is on dur-
ing the heating season on the premises of the zone, 
hours; qof.eq is the average specific pre-set capacity based 
on the estimated area of a zone (heat flow), Watt/m, 
emitted by office equipment and other indoor sources 
of heat. If the value is unknown, it is assumed to be 
equal to 10 Watt/m; mof.eq is the number of hours when 
office equipment and other indoor sources of heat are in 
operation, hours; pof.eq is the share of sources of heat that 
in simultaneous operation; 168 is the number of hours 
in a week; 

Heat supplied to the building during heating sea-
son QΣv,heat, MJ, is calculated according to (17):

Q qv heat heat pout, 0 0864 z ,           (17)

where qout is specific heat emission in a building, 
Watt/m, identified pursuant to (16); zheat is the heating 
season duration, days; Aр is the estimated area (of pub-
lic buildings), m².

The heat gain, obtained by the building due to so-
lar radiation within heating period QΣsol,heat, MJ, through 
the windows, bay windows, lamps on all facades of buil-
dings oriented in different directions, is equal to [18].

The total heat gain, obtained by a building or its 
zone during heating season QΣh.g, MJ, is identified as 
the sum of indoor heat gains and solar radiation heat 
gains through translucent enclosure structures:

Q Q Qh g v heat h g� � �� �. , . .� .           (18)

Thermal energy consumption during heating pe-
riod QΣheat,op, MJ, with regard for the assimilation of in-
door heat emissions and heat gains from solar radiation 
is calculated according to formula (19):

Q Q Qheat op heat h g heat, . ,νζ ,          (19)

where QΣheat is the total heat loss by a building through 
its enclosure during the heating period, MJ, identified 
according to formula (15); QΣh.g is the total heat gain 
on the premises or their zone during the heating period, 
kWatt·h, identified according to formula (18); ν is 
the coefficient that takes account of the reduced use 
of the heat gain when it exceeds the heat loss, and it is 
equal to 0.8; ζ is the coefficient of efficiency of systems 
of automatic heat supply for heating purposes; ßheat is 
the coefficient that takes account of supplementary heat 
consumption by a heating system.

The calculation of the annual cost of heat consumed 
by mechanical systems of ventilation and air condition-
ing Q heat a c∑ ( . ) ,  MWatt·h/year, is performed depending 
on the specific thermal capacity of the air, the number 

of systems featuring particular air capacity values, m/h, in-
flow air temperature, weekly ventilation operation hours, 
the temperature of the air removed from the premises, and 
the temperature efficiency coefficient of appliances [19]. 
Having calculated the annual heat costs of the heating sys-
tem QΣheat and identified the heat gain of the building for 
heating period QΣh.g, Mwatt·hour/year, using formulas (15) 
and (18), para meters of the heating period are identified to 
calculate the energy consumption by systems of mechani-
cal ventilation in terms of working hours or a calendar pe-
riod. These parameters may differ from the standard ones.

CONCLUSION AND DISCUSSION

The purpose of Russian National Standard 55656–
2013 is:

• to compare the energy values of various alter-
native options for a future building, given the focus is 
placed on the evaluation of compliance between indi-
vidual elements of a system and climate and thermal 
standards of a building [19]; 

• to evaluate energy saving measures to be taken 
in existing buildings by calculating their energy con-
sumption with and without energy saving measures, 
given the focus is placed on the identification of energy 
characteristics of existing buildings;

• to calculate energy consumption in standard 
buildings, given the focus is placed on making region- 
and nation-wide projections of energy demand.

Conclusions:
1) a major portion of national energy resources is 

spent on the heating of and electric energy supply to 
residential and office buildings, the preliminary value 
of this indicator reaches 40 to 60 %9;

2) an energy efficient house can be defined as a house, 
whose heat losses can be reduced, by, at least, 30 % [20];

3) a passive house is a building, the thermal comfort 
inside which can be attained by heating or cooling a small 
amount of supply air, needed to assure the acceptable air 
quality, without any supplementary air recycling needed;

4) the construction of passive houses will be re-
levant in the second climatic zone (West, North-West 
of Russia, Maritime Territory), the third climatic zone 
(western Russia, Siberia, Far East), and the fourth cli-
matic zone (North Siberia, Far East, Urals, Yakutia), 
and also in the special zone within the polar circle (in-
cluding Chukotka);

5) the heat consumption rate of heating systems is 
determined by calculating heat losses due to the trans-
mission of heat through enclosure structures of a buil-
ding and the need for heat; 

6) the construction of buildings featuring higher 
energy efficiency is feasible and realistic in the climate 
of Central Russia [21].

9 Energy-saving technologies in Russia and abroad. Consoli-
dated contact center of the Moscow Complex of Urban Planning 
Policy and Construction. URL: https://stroi.mos.ru/builder_sci-
ence/energosberegauschie-tehnologii-v-rossii-i-za-rubezhom
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