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Аннотация 

Потапов Иван Евгеньевич, группа ЭНМ-221003 

Тема магистерской диссертации: «Технологии "Пассивного дома" и 
возможность применения в Уральском федеральном округе» 

Руководитель: Профессор-консультант кафедры "Энергосбережение", д.э.н., 
профессор Данилов Н.И.  

Ключевые слова: Пассивный дом, энергоэффективный дом, 
энергосбережение. 

Цель диссертации - определить возможность постройки пассивного дома 
в Уральском регионе. 

Для реализации цели необходимо было решить следующие задачи: 
1) определить понятие "Пассивный дом"; 
2) обозначить технологии, применяемые при строительстве 

энергоэффективных зданий; 
3) рассмотреть альтернативные возможности монтажа малоэтажных 

строений; 
4) установить географо-климатических условия выбранной 

территории; 
5) описать социально-экономическую ситуацию заданного региона; 
6) выявить специфику пассивного дома для Уральского 

Федерального округа. 
Установлено, что постройка пассивного дома с соблюдением всех 

технологий и соответствующего общемировым стандартам пассивного дома 
на данном этапе в климатических условиях Уральского региона 
затруднительна. Основными причинами являются: 

1) Климатические условия региона, требующие увеличения слоя 
изоляции, разработки и применения новых видов изолирующих 
материалов с большим сопротивлением теплопередаче. 

2) Экономические условия региона, определяющие выбор в пользу 
бюджетного жилья, нежели инновационного.  

3) Сложность конструкции, отсутствие специалистов и 
практического опыта строительства пассивных домов. 

 

Магистерская диссертация содержит 62 с., 5 табл., 6 рис., 67 
библиограф. ссылок. 

Графическая часть – 5 л.  
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Введение 

Актуальность настоящего исследования обусловлена сложившейся 

ситуацией на рынке малоэтажного строительства. Регулярный рост тарифов 

на энергоресурсы вынуждает искать новые пути снижения затрат на 

отопление, электроснабжение, горячее/холодное водоснабжение и другие 

аспекты современного комфортного жилья. Зарубежный опыт показал 

возможность применения технологии "Пассивный дом", то есть дома с 

нулевым энергопотреблением, для постройки практически беззатратных 

жилых зданий, которые бы отвечали всем экологическим нормам и, с другой 

стороны, обеспечивали  высокий уровень жизни человека. 

Стоит отметить, что идея пассивного дома рассматривается не только в 

общем плане, но и в отдельно взятом регионе - Уральском федеральном 

округе. Уральский регион характеризуется умеренно-континентальным 

климатом, с холодными зимами, теплым летом. Значения инсоляции и 

скорости ветровых потоков относительно невысокие, что придает установкам 

на альтернативных видах топлива статус вспомогательных. Эти и другие 

аспекты делают данный регион перспективным для внедрения 

энергоэффективных технологий малоэтажного строительства. 

Степень разработанности темы данного исследования − высокая. В 

середине 1980−х годов германский инженер-физик Вольфанг Файст сделал 

математические расчеты дома-термоса, который не надо было бы обогревать. 

Главный результат расчетов в том, что такой пассивный дом оказался не 

математическим феноменом, а вполне реальной вещью. В частности, для 

эффективного утепления здания не нужны толстые кирпичные стены 

достаточно слоя утеплителя менее полуметра. Для проверки расчетов Файста 

в 1991 году в Дармштадте был построен первый пассивный дом. Детальное 

изучение подтвердило: здание действительно практически не потребляет 

тепла. 
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 Под эгидой Института Пассивного дома (Passivhaus Institut), Германия 

осуществлялся проект «Пассивные дома в пяти климатических зонах». Одну 

из климатических зон представлял российский Екатеринбург.  

Цель диссертации - определить возможность постройки пассивного 

дома в Уральском регионе. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1) определить понятие "Пассивный дом"; 

2) обозначить технологии, применяемые при строительстве 

энергоэффективных зданий; 

3) рассмотреть альтернативные возможности монтажа малоэтажных 

строений; 

4) установить географо-климатических условия выбранной 

территории; 

5) описать социально-экономическую ситуацию заданного региона; 

6) выявить специфику пассивного дома для Уральского 

Федерального округа. 

Объект исследования - технологии пассивного дома 

Предмет исследования - возможность построения пассивного дома с 

соблюдением всех технологий в УрФО. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) Расчет параметров теплоснабжения пассивного дома для условий 

Уральского региона; 

2) Выборка наиболее подходящих технологий пассивного дома для 

заданной территории; 

3) Анализ условий, влияющих на конструктивные особенности 

пассивных домов. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в следующем:    

1) реализована возможность выполнения проектов по постройке домов с 

нулевым энергопотреблением в УрФО 
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2) предоставлена теоретическое основание для расчета конструкции 

пассивного дома 

Апробация научных результатов диссертации. Основные положения 

настоящего исследования представлены в 2 публикациях автора [66, 67]. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух разделов 

(первый из которых состоит из трех подразделов, второй – из четырех), 

заключения, библиографического списка и графических материалов. 
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1. ПАССИВНЫЙ ДОМ: ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1.1. Определение и специфика понятия «пассивный дом» 

 

Пассивный дом, энергосберегающий дом или экодом (нем.  

рassivhaus, англ. passive house) — сооружение, основной особенностью 

которого является отсутствие необходимости отопления или малое 

энергопотребление  — в среднем около 10 % от удельной энергии на единицу 

объема, потребляемой большинством современных зданий. В большинстве 

развитых стран существуют собственные требования к стандарту пассивного 

дома. 

Растут цены на электричество и тепло. Остро стоит вопрос 

эксплуатационных затрат на жилье. Показателем энергоэффективности 

объекта служат потери тепловой энергии с квадратного метра (кВт·ч/м²) в год 

или в отопительный период. В среднем составляет 100—120 кВт·ч/м². 

Энергосберегающим считается здание, где этот показатель ниже 40 кВт·ч/м² 

[1]. Для европейских стран этот показатель еще ниже — порядка 10 кВт·ч/м². 

Достигается снижение потребления энергии в первую очередь за счет 

уменьшения теплопотерь здания. 

Архитектурная концепция пассивного дома базируется на принципах: 

компактности, качественного и эффективного утепления, отсутствия 

мостиков холода в материалах и узлах примыканий, правильной геометрии 

здания, зонировании, ориентации по сторонам света. Из активных методов в 

пассивном доме обязательным является использование системы приточно-

вытяжной вентиляции с рекуперацией. 

В идеале, пассивный дом должен быть независимой энергосистемой, 

вообще не требующей расходов на поддержание комфортной температуры. 

Отопление пассивного дома должно происходить благодаря теплу, 

выделяемому живущими в нем людьми и бытовыми приборами. При 
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необходимости дополнительного «активного» обогрева, желательным 

является использование альтернативных источников энергии. Горячее 

водоснабжение также может осуществляется за счет установок 

возобновляемой энергии: тепловых насосов или солнечных 

водонагревателей. Решать проблему охлаждения/кондиционирования здания 

также предполагается за счет соответствующего архитектурного решения, а в 

случае необходимости дополнительного охлаждения – за счет 

альтернативных  источников энергии, например, геотермального теплового 

насоса. 

Иногда определение «пассивный дом» путают с системой «умный дом», 

одной из задач которой является обеспечение контроля энергопотребления 

здания. Также отличается система «активного дома», которая помимо того, 

что мало тратит энергии, еще и сама вырабатывает ее столько, что может не 

только обеспечивать себя, но и отдавать в центральную сеть (дом с 

положительным энергобалансом). 

Визуально пассивный дом не отличается от обычного. Речь идет не о 

вопросе стиля, а просто о современном строительном стандарте. Пассивный 

дом является логичным продолжением дома с низким потреблением энергии. 

Его отличительными особенностями являются особый комфорт, 

оптимальные температурные условия и высокое качество воздуха в 

помещении – и это при максимально низком потреблении энергии. При 

обычном пользовании в пассивном доме потребляется 1,5 л нефти или 1,5 м3 

природного газа (15 кВт·ч) на м2 жилой площади в год. По сравнению со 

средним потреблением энергии в традиционных домах это означает 

экономию 90 %. Даже традиционные новостройки потребляют 6-10 л нефти 

на м2 жилой площади.  

Как же пассивный дом достигает таких показателей? В первую очередь 

пассивный дом обладает компактным корпусом: при минимальной наружной 

поверхности потеря энергии изначально минимизируется. При этом 

используются строительные элементы, которые настолько снижают тепловые 
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потери, что дом практически не нуждается в отоплении. Это теплозащитные 

окна с тройными стеклами и изолированной рамой, а также особенно 

хорошая теплоизоляция стен, крыши и подвала. Герметичная оболочка 

здания предотвращает нежелательную потерю тепла при проветривании и 

заботится о безупречном функционировании вентиляционной установки, 

обеспечивающей приятно свежий воздух в помещении и использующей 

отводимый воздух дополнительно для возврата тепла. Чтобы покрыть 

остающуюся потребность в тепле, используется эффективная бытовая 

техника. Так получается пассивный дом, который использует пассивные 

источники тепла (например, солнце, человека, бытовые приборы), а также 

тепло отработанного воздуха и может практически отказаться от дорогих 

источников энергии, таких как нефть и природный газ. И это является крайне 

своевременным с учетом постоянной растущей стоимости энергии. 

Основоположником направления энергоэффективных домов является 

доктор Вольфганг Файст, основатель Института Пассивного дома в немецком 

городе Дармштадт. Авторами архитектурной части проекта являются 

архитекторы проф. Ботт-Риддер и Вестермауер; разработкой и реализацией 

проекта руководил сам доктор Вольфганг Файтс, который работал в то время 

еще в Институте жилья и окружающей среды. Здание было полностью 

построено в 1991 г. и с октября 1991 г. в нем проживают четыре семьи. Это 

здание нуждается в столь малом количестве тепла, что можно было бы 

действительно отказаться от отдельной системы отопления: расход на 

отопление составляет меньше 1 л жидкого топлива в год на 1 м² жилой 

площади. С 1996 г. под надзором «Рабочей группы малозатратных пассивных 

домов» было построено уже 600 квартир в пассивных домах второго 

поколения. К вышесказанному относятся: 

• первый поселок, состоящий из пассивных домов, в г. Висбадене с 22 

таунхаусами, которые были полностью построены в 1997 г. заказчиком Rasch 

& Partner. (Под таунхаусами понимают дома одинакового конструктивного 

исполнения и типа, которые построены в один ряд (возможно небольшое 
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смещение по горизонтали или вертикали) и имеют общие боковые стены с 

соседними домами); 

• здания, построенные с использованием опалубочных элементов 

заказчиком Früh и другими; 

• отдельные и двухквартирные коттеджи, которые возводили с 1998 г. 

как пассивные дома архитектор Манфред Браузер; 

• административное здание фирмы Wagner&Co, которое эксплуатируется 

с 1998 г. без традиционного отопления и без кондиционеров; 

• дома архитектора Рудольфа, в особенности поселок в Фирнгейме 

и  поселок из пассивных домов в Штутгарте. 

К современным экспериментам повышения энергосбережения зданий 

также можно отнести сооружение, построенное в 1972 году в городе 

Манчестер в штате Нью-Гэмпшир (США). Оно обладало кубической формой, 

что обеспечивало минимальную поверхность наружных стен, площадь 

остекления не превышала 10 %, что позволяло уменьшить потери тепла за 

счет объемно-планировочного решения. По северному фасаду отсутствовало 

остекление. Покрытие плоской кровли было выполнено в светлых тонах, что 

уменьшало ее нагрев и, соответственно, снижало требования к вентиляции в 

теплое время года. На кровле здания были установлены солнечные 

коллекторы. 

В 1973—1979 годах был построен комплекс «ECONO-HOUSE» в городе 

Отаниеми, Финляндия. В здании, кроме сложного объемно-планировочного 

решения, учитывающего особенности местоположения и климата, была 

применена особая система вентиляции, при которой воздух нагревался за 

счет солнечной радиации, тепло которой аккумулировалось специальными 

стеклопакетами и жалюзи. Также, в общую схему теплообмена здания, 

обеспечивающую энергосбережение, были включены солнечные коллекторы 

и геотермальная установка. Форма скатов кровли здания учитывала широту 

места строительства и углы падения солнечных лучей в различное время 

года. 
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За двадцать лет проведены глубокие исследования влияния на 

термостатирование зданий многочисленных факторов, как в процессе 

строительства, так и процессе эксплуатации, отработаны программы расчета 

и технологии строительства. На базе этих сформированных знаний стало 

возможным широкое распространение Пассивных домов не только в 

Германии, но и во всех странах Запада. В этих домах применяются 

современные строительные материалы и конструкции и новейшее 

инженерное оборудование. На сегодня – это самые совершенные дома в 

Европе с точки зрения комфорта внутреннего климата помещений. В этих 

домах автоматически поддерживаются: комфортные температура и 

влажность воздуха внутри дома, чистота воздуха EU -7 (особо чистый 

воздух). Ощущение комфорта среды у человека, попавшего в Пассивный 

дом, начинается уже с первых минут пребывания в нем. Чистый, теплый 

свежий воздух, теплые стены и полы (хотя отопление полов отсутствует) 

вызывает ощущение пребывания в горной местности в летний период. Если 

учесть, что человек за свою жизнь более 50 % находится в жилище, то 

такая комфортная среда обитания внутри Пассивного дома, благотворно 

влияя на здоровье человека, способствует существенному продлению 

дееспособного срока жизни человека. Очень много информации в западной 

прессе о пользе Пассивных домов для аллергиков. Поэтому именно фактор 

необычного внутри климатического комфорта, а не экономия энергии в 

последние годы становится причиной растущей популярности Пассивных 

домов в Европе, особенно на вторичном рынке. На популярность Пассивных 

домов также повлияло снижение стоимости их строительства до уровня 

стоимости домов традиционного типа благодаря массовости строительства, 

совершенствованию технологии строительства и инженерного оборудования. 

Тем не менее, сейчас стоимость постройки энергосберегающего дома 

все же примерно на 8-10 % больше средних показателей для обычного 

здания. Дополнительные затраты на строительство окупаются в течение 7-10 

лет. При этом нет необходимости прокладывать внутри здания 
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трубы водяного отопления, строить котельные, емкости для хранения 

топлива и т. д. 

Итак, уникальность Пассивного дома в том, что его можно построить в 

«чистом» поле без использования сетей газа и теплоцентралей. Нужна только 

вода и электроэнергия в обычном размере 10 кВт на дом или квартиру. Этого 

вполне достаточно для приготовления пищи, отопления, кондиционирования, 

вентиляции, горячей и холодной воды. При возможном отключении 

электроэнергии Пассивный дом остывает на 1 °С в сутки при температуре 

наружного воздуха –15 °С. Во многом этому способствуют аккумуляторы 

тепла, роль которых выполняют массивные несущие стены, железобетонные 

плиты пола первого этажа и междуэтажные перекрытия. Можно еще более 

повысить энергобезопасность Пассивного дома дополняя инженерное 

оборудование различными источниками энергии: камины, печи, тепловые 

насосы, солнечные коллекторы для подогрева воды, солнечные батареи, 

ветроэлектростанции, и т. д. Такие мероприятия по повышению 

энергобезопасности могут сделать Пассивный дом полностью 

энергонезависимым с децентрализованным энергоснабжением, 

водоснабжением и очисткой бытовых стоков. Колодцы, скважины для воды и 

индивидуальные очистные сооружения сегодня выполняются многими 

фирмами и являются делом обыденным.  

 

1.2. Технологии пассивного дома. Эффективность системы 

1.2.1. Теплоизоляция 

Теплоизоляция оболочки пассивного дома оказывает решающее влияние 

на необходимое потребление тепловой энергии на отопление. Эта 

теплоизоляция должна:  

- иметь высочайшее качество;  

- укладываться плотно и без зазоров вокруг всего здания.  

Теплоизоляция здания считается самой лучшей тогда, когда значительно 

снижаются теплопотери. Проще всего это достигается при проектировании 
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наружных стен по возможности с минимальной площадью. Такое устройство 

теплоизоляции является экономически эффективным: если площадь 

наружной оболочки мала, то уменьшается стоимость строительства.  

Принципы для достижения этого давно известны:  

- по возможности компактный способ строительства с благоприятным 

А/V соотношением (отношение площади внутренних поверхностей 

наружных ограждающих конструкций здания к отапливаемому объему 

здания);  

- сооружение пристроек вместо отдельно стоящих зданий;  

- следует избегать сложных форм наружной теплоизоляционной 

оболочки здания.  

Это не означает, что необходимо отказаться от архитектурных деталей 

оформления фасадов. Проблема в том, что за теплоизоляционной оболочкой 

и в ней самой появляются новые зазоры. Компактность – это в первую 

очередь вопрос цены строительства. Чем менее компактна оболочка здания, 

тем больше необходимо инвестировать для сокращения теплопотерь, что 

приводит к удорожанию строительства.  

Основные принципы хорошей теплоизоляции:  

1) необходимо определить замкнутую термическую 

(теплоизоляционную) оболочку, охватывающую комфортную зону. Все 

помещения, температура которых в зимнее время должна быть выше +15 ºС, 

находятся внутри оболочки;  

2) эта оболочка, которая прерывается только в местах установки окон, 

должна иметь во всех местах высокие теплоизоляционные характеристики. 

Минимальная толщина утеплителя составляет в любом месте 

теплоизоляционной оболочки 25 см. (Группа по коэффициенту 

теплопроводности 040, т. е. λ = 0,04 Вт/(м·ºС)). Желательно, чтобы 

коэффициент теплопередачи был равен R0 = 10 (м2·°С)/Вт. 

Оболочки зданий состоят не только из общепринятых конструкций 

(стена, крыша, перекрытие), но и охватывают грани, углы, стыки и места 
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нарушения целостности наружной теплоизоляционной оболочки (вследствие 

сквозного прохождения, например, трубопроводов, вентиляционных каналов 

или элементов строительных конструкций). Во всех этих местах 

теплопотери, как правило, увеличены по сравнению с обычными 

поверхностями. Благодаря тщательному проектированию и добросовестному 

выполнению возможно довольно сильно сократить теплопотери, 

возникающие из-за тепловых мостов.  

Приведем основные принципы, которые должны соблюдаться при 

повышении теплового сопротивления ограждающих конструкций: 

 - Разделение функций строительных материалов в конструкциях. 

Конструкционные и крепежные элементы должны обеспечивать прочность, 

утеплители должны обеспечивать тепловую изоляцию, декоративно-

отделочные материалы - внешний вид. При таком подходе удается сократить 

количество «тепловых мостов», по которым тепло из дома может выходить 

наружу. 

 - Теплоизоляция должна располагаться равномерно и непрерывно по 

всему контуру здания. 

 - Мостики холода должны максимально исключаться и при 

необходимости иметь дополнительную теплоизоляцию. 

 - По всему контуру здания должна быть проложена 

воздухонепроницаемая оболочка, обеспечивающая герметизацию здания. 

При реализации вышеизложенных принципов стоимость кирпичной 

стены, обеспечивающей необходимое тепловое сопротивление в несколько 

раз выше каркасной стены с облицовкой. Это видно из сопоставления 

толщин стен различных конструкций одинаковой теплопроводности, 

обеспечивающих тепловое ограждение для разницы температур –26 градусов 

снаружи, +18 градусов внутри: 

Наиболее проблемные места для теплозащиты здания: 

 - места сочленения крыши и стен; 

 - места примыкания перекрытий и стен; 
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 - контуры установки оконных коробок и примыкания фрамуг; 

 - места примыкания стен к фундаменту. 

Как правило, места примыкания стараются делать с применением 

термовкладок из конструкционных материалов с низкой теплопроводностью. 

Например, блоки из ячеистого бетона, специальных видов кирпича и т.д. 

Места сочленений дополнительно герметизируют различными видами 

герметиков, пластичными строительными растворами. 

Теплопотери через фундамент сокращают: 

 - теплоизоляцией фундамента снаружи по всей высоте; 

 - установкой горизонтальной наружной теплоизоляции по периметру 

дома у нижней кромки опоры фундамента; 

 - установкой фундаментных блоков на песчанную подушку; 

 - применением схемы укладки плиты первого этажа на грунт через 

сэндвич: песчанная подушка, гидроизоляция, толстый утеплитель; 

 - фундаментные блоки над поверхностью должны иметь теплоизоляцию 

снаружи и изнутри. 

 

1.2.2. Вентиляция 

Пассивный дом – коттедж, который построен очень качественно - в нем 

нет щелей и отверстий для естественной вентиляции. Он непродуваем. 

Поэтому в пассивном доме обязательным атрибутом является 

вентиляционная установка, которая обеспечивает регулируемый 

воздухообмен. В помещение поступает воздух нужного объема и правильной 

температуры (минимум +17 °С, независимо от времени года). Нужная 

температура обеспечивается рекуператором (элемент вентиляционной 

установки), в котором выходящий из дома отработанный воздух отдает свое 

тепло воздуху входящему (рис. 1). Для дополнительного подогрева 

входящего воздуха в зимний период и снижения энергозатрат используется 

грунтовой теплообменник. В результате расход энергии на работу такой 
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вентиляционной системы пассивного дома абсолютно минимален – энергия 

тратится только на перемещение воздуха.  

 
Рис. 1. Схема рекуперативного теплообменника приточно-вытяжной 

вентиляционной системы 

 

Для выполнения управляемой системы вентиляции необходимо 

выполнение следующих гигиенических условий: 

— потребность в приточном воздухе: V = 1 м3/ч на 1 м3 жил. площади, 

— температурные ограничения: q < 500 °С в калорифере, 

— Qq = 30 К; max тепловая нагрузка: Pkz = 1 м3/(ч·м3)×0,33 

Вт·ч/(К·м3)×30 К = 10 Dn (м3 жил. площади). 

Необходимо, чтобы максимально допустимый годовой удельный расход 

тепловой энергии на отопление здания, относящийся к жилой площади, 

составлял S 15 кВт·ч/(м3·год). 

На примере можно показать, что требуемое минимальное отопление 

легко достигается с помощью нагрева приточного воздуха. Если 

максимальная требуемая тепловая нагрузка на систему отопления здания 

составляет менее чем 10 Вт/м², то для жилой комнаты будет достаточно 

излучения двух вышеупомянутых ламп накаливания. Требуемое тепло 

получают в этом случае, нагревая приточный воздух системы 

принудительной вентиляции. 
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Выше на рисунке показаны расчеты, почему и как это функционирует. 

Если нагрев приточного воздуха системы вентиляции достаточен для здания 

как единственный источник тепла для системы отопления, то такое здание 

называют пассивным домом, так как оно не нуждается в активной системе 

отопления, а также в системе кондиционирования. 

Обязательным условием для соблюдения качества воздуха в жилых 

помещениях является контролируемая система вентиляции. При этом следует 

избегать рециркуляции воздуха. 

Тем не менее, приточный воздух этой обновленной системы 

вентиляции  можно использовать для транспортирования небольшого 

количества тепла (летом – холода). По немецким промышленным нормам 

DIN 1946 на одного человека требуется 30 м³/ч свежего воздуха, таким 

образом, получается, что при соблюдении условия 30 м² жилой площади на 

одного человека необходимо на каждый квадратный метр жилой площади 1 

м³/(м²·ч) приточного воздуха. 

Максимальная  температура в воздухонагревателе (калорифере) должна 

быть менее 50 °С, чтобы предотвратить подгорание пыли. Простой расчет  с 

теплоемкостью воздуха, равной 0,33 Вт·ч/(м³·К), дает в итоге максимальную 

тепловую нагрузку в размере 10 Вт/м², которая может быть без проблем 

подведена с помощью приточного воздуха. Этот результат относится, 

впрочем, ко всем жилым зданиям независимо от климата. Разница между 

теплопотерями и свободным теплом (теплопоступления без учета расхода 

тепла на отопление) ограничена этой совсем малой величиной. Однако 

затраты на строительство значительно различаются в зависимости от 

климата. 

1.2.3. Отопление  

Нагревание приточного воздуха происходит с помощью калорифера, 

который догревает приточный воздух до необходимых параметров и 

расположен непосредственно за теплообменником. После калорифера 

вентиляционный канал с приточным воздухом может проходить в обычном 
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случае только внутри теплых помещений. Необходимо предотвращать 

непосредственный перенос тепла из канала с приточным воздухом в канал с 

вытяжным воздухом. Часть тепла передается в помещения уже через систему 

каналов с приточным воздухом, а это вполне желательный процесс. Тепло 

для подогрева приточного воздуха может быть заимствовано, к примеру, из 

предусмотренной проектом системы нагрева горячей воды. Требуемая 

тепловая нагрузка для системы вентиляции в любом случае намного меньше, 

чем максимальная нагрузка для получения горячей воды.  

Особенно хорошей возможностью является получение тепла с помощью 

маленького, высокоэффективного теплового насоса с величиной годового 

коэффициента преобразования больше 3. В качестве источника тепла для 

теплового насоса может служить удаляемый воздух на выходе после 

теплообменника. Если, как рекомендовано, применять грунтовый 

теплообменник для предварительного нагрева наружного свежего воздуха, то 

температура удаляемого воздуха даже в самые холодные дни составляет не 

менее 6…10 ºС.  

Тепловые насосы относятся к наиболее эффективным средствам 

использования энергии окружающей среды, т. к. позволяют получить в 3 раза 

больше энергии по сравнению с затраченной в месте использования и 

покрыть все энергопотребности здания (при условии его хороших 

теплотехнических характеристик). Более того, тепловые насосы повышенной 

мощности способны обеспечивать энергией не только отдельные здания, но и 

целые районы городской застройки, что делает весьма целесообразным их 

использование в групповых (централизованных) источниках 

энергоснабжения. 

Тепловые насосы делятся на геотермальные (грунтовые) и воздушные. 

Как следует из названий, первые используют в качестве источника тепла 

тепло грунта, вторые – воздух. Воздушные тепловые насосы дешевле (в том 

числе и в монтаже), но работают на тепло при температуре не ниже минус 

15 ºС. Соответственно в наших условиях их применение ограничено. 
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Геотермальные тепловые насосы не имеют ограничений по температуре 

наружного воздуха (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема геотермальных (грунтовых) тепловых насосов 

Коэффициент преобразования энергии (производительность) 

современных геотермальных тепловых насосов (обозначается как COP – 

coefficient of performance) достигает величины 5. Это означает, что на 1 кВт·ч 

затраченной электрической энергии, тепловой насос выдает 5 кВт·ч 

тепловой. Для воздушных тепловых насосов этот показатель ниже – около 3. 

 

1.2.4. Горячее водоснабжение  

Поскольку потребность в горячей воде в любом коттедже зависит от 

количества проживающих и привычек пользователей, горячее водоснабжение 

(ГВС) в пассивных домах может составлять доминирующую долю в 

совокупных энергетических затратах здания. В связи с тем, что для 

пассивного дома установлен жесткий норматив суммарного расхода 

первичной энергии для всех нужд - 120 кВт·ч/м2 в год – на отопление, ГВС, 

электричество, реализация системы ГВС должна осуществляться наиболее 

энергоэффективным способом. В качестве такого способа рекомендуется 

комбинация компактных тепловых насосов с солнечными коллекторами. В 
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таком случае обычный накопительный бак заменятся специальной емкостью, 

обеспечивающей нагрев воды не только от отопительного прибора, но и 

солнца. Объемы таких «солнечных» накопительных баков больше (как 

правило, от 500 л.). Это решение позволяет обеспечивать ГВС 

исключительно за счет солнечной энергии в течение примерно полугода (в 

том числе в средней полосе России), и в этот период времени энергозатраты 

на горячее водоснабжения близки нулю. 

 

1.2.5. Электроснабжение 

Для электроснабжения пассивного дома рекомендуются солнечные 

(фотоэлектрические) панели с соответствующими аккумуляторами в 

сочетании с генератором на жидком топливе (дизель), либо на газообразном 

(природный газ), используемым периодически в период осень - весна, а 

также в качестве резервного источника (на случай длительных периодов 

пасмурной погоды). Использование ветряных электрогенераторов для 

автономного дома может быть рационально в регионах с соответствующей 

ветровой нагрузкой и при наличии большой территории участка. 

Электрическая энергия используется в домашнем хозяйстве для многих 

целей: охлаждение, заморозка, стирка, мойка посуды, связь, освещение и 

многое другое. Эта используемая техника значительно облегчила нашу жизнь 

и сделала ее комфортнее. По аналогии с отоплением помещений, для 

которых расход энергии благодаря современной технике пассивного дома 

можно свести почти к нулю, потребление электрической энергии в домашнем 

хозяйстве также значительно сокращается благодаря эффективным 

приборам. 

 

1.2.6. Остекление 

Положительный баланс от солнечных теплопоступлений может 

значительно уменьшиться, если из-за плохих оконных рам и тепловых 

мостов в области окон недопустимо высоко возрастут теплопотери. Обычные 
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оконные рамы имеют значения коэффициента теплопередачи 1,5...2 

Вт/(м2·°С). Теплопотери от 1 м2 таких рам более чем в два раза превышают 

теплопотери от 1 м2 остекления для пассивного дома, для которого 

коэффициент теплопередачи примерно равен 7 Вт/(м2·°С). Кроме этого, 

необходимо учитывать значительные тепловые мосты в местах соединения 

остекления с рамой. В таком случае, чтобы снова не потерять 

положительный баланс от солнечных теплопоступлений вследствие этих 

дополнительных теплопотерь, необходимо применять оконные рамы с 

высоким термическим сопротивлением. 

Окна пассивных зданий работают как солнечные коллекторы - 

теплопоступления от пассивного использования солнечной энергии вносят 

основной вклад в возмещение теплопотерь. Цель состоит не в том, чтобы 

любой ценой получить максимально возможное количество солнечной 

энергии, а в большей степени в том, чтобы по возможности сохранять на 

минимальном уровне недостающую потребность в энергии на отопление. 

Принципы, необходимые для пассивного использования солнечной 

энергии в пассивных зданиях:  

• теплопотери через прозрачные поверхности должны быть 

незначительными. Необходимы высококачественные остекления, которые 

имеют высокую пропускающую способность солнечной энергии, но прежде 

всего низкий коэффициент теплопередачи (R0); 

• прочие потери по периметру окна должны быть незначительными: 

тепловые мосты в месте соединения остекления с оконной рамой (по краям 

остекления), а также вместе примыкания оконной рамы и наружной стены 

значительно повышают теплопотери; 

• Также должна быть возможность теплопоступлений от использования 

солнечной энергии через прозрачные поверхности: это означает прежде всего 

необходимую ориентацию (юг для зимних месяцев идеален) и отсутствие 

препятствий, дающих тень. Строительные элементы, расположенные перед 

фасадом и дающие тень, не пропускают солнечные лучи. В этом случае 
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остекление не может выполнять функции коллектора и всегда будут иметь 

место высокие теплопотери. 

Ключевое значение для энергоснабжения пассивного дома имеет 

возобновляемая энергетика. Наиболее важной проблемой при 

проектировании зданий, использующих энергию природной среды, является 

поиск путей и средств эффективного управления процессами распределения 

энергетических (воздушных, тепловых, световых и др.) потоков с целью 

поддержания оптимальных микроклиматических параметров помещений в 

условиях циклических (суточных, сезонных) и периодических (облачность, 

осадки) изменений параметров внешней среды. При этом ключевое значение 

имеет решение трех задач: 

 - как собрать энергию (как получить необходимое количество энергии, 

учитывая ее определенную рассеянность во внешней среде, т. е. 

компенсировать недостаточную мощность естественных энергетических 

потоков);  

 - как хранить(аккумулировать)собранную энергию (как компенсировать 

характерное несовпадение во времени периодов и суточно-сезонную 

неравномерность поступления и потребления энергии);  

 - как распределять энергию (как обеспечить регулируемое 

распределение энергии в здании для обеспечения требующихся в данный 

момент и в данное время функционально-технологических и 

микроклиматических параметров его элементов).  

Основными элементами энергоснабжения предлагается солнечные 

коллекторы и тепловой насос.  

Для выработки тепловой и электрической энергии могут применяться 

различные технические устройства, которые можно разделить на активные и 

пассивные. К активным относятся: 

 - гелиоприемники - в виде особо сконструированных панелей из 

фотоэлектрических элементов, обеспечивающих получение электроэнергии, 
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или плоских гелиоколлекторов теплообменного типа, обеспечивающих 

получение тепла;  

 - гелиостаты - зеркальные отражатели, перераспределяющие потоки 

солнечной энергии в пространстве (позволяют сократить площадь 

коллекторов в 2 - 4 раза;  

 - концентраторы - криволинейные (обычно, зеркальные) отражатели, 

обеспечивающие сведение энергетического потока к точечному приемнику, 

на котором за счет повышения плотности излучения можно получать 

температуры до 650 °С с к.п.д. около 75 %.  

С другой стороны, основными пассивными средствами будут служить: 

 - термические емкости - нагреваемые солнцем и медленно отдающие 

тепло естественные аккумуляторы (массивные конструкции зданий: 

каменные и водонаполненные стены, перекрытия; внутренние и наружные 

водоемы, каменные и глинистые массивы грунта и т. п.;  

 - энергоактивные буферные пространства, в отличие от изолирующих 

энергоэкономичных, собирают тепло, отдаваемое термическими емкостями 

во внешнюю среду, посредством естественного "парникового эффекта", 

который имеет место в пространствах со светопрозрачными наружными 

ограждениями (теплицы, оранжереи, веранды) и позволяют обеспечить до 

25% энергопотребления; так, весьма высокая энергетическая эффективность 

буферных пространств, использующих энергию солнца, наблюдается при 

устройстве теплиц на крышах зданий (общественных, производственных, 

жилых) 

 - «солнечные трубы» - вертикальные пространства на всю высоту 

здания, через которые осуществляется внутреннее воздушное отопление 

(зимой) и качественное проветривание (летом) всех основных помещений за 

счет эффекта естественной вертикальной тяги;  

 - другие ландшафтно-градостроительные, объемно-планировочные и 

конструктивные средства, обеспечивающие приток наибольшего количества 
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энергии к «улавливающим» ее частям здания, а также кратчайшие пути ее 

распределения.  

 - комбинированные системы - например, стена-витраж, 

обеспечивающая нагрев внутренних ограждений помещения, выполненных в 

виде термических емкостей, а также остекленные атриумы, являющиеся 

квинтэссенцией пассивных средств использования энергии природной среды: 

энергетическая структура атриума, соединяющая свойства термических 

емкостей, буферного пространства, «солнечной трубы» и даже световода, 

определяет его значение как ключевого инструмента регулирования 

микроклиматических параметров здания, разумное использование которого 

позволяет обеспечить помещения естественным освещением (устройство 

атриума наиболее эффективно, когда предусматривается его использование 

для вентиляции, отопления и освещения; с другой стороны, неоспоримые 

функциональные и эстетические качества атриумов сообщают им 

исключительную социальную значимость; остекленные атриумы, как 

пассивные системы, обладающие целым комплексом ценных энергетических 

свойств, стали наиболее характерным элементом сооружений, 

проектируемых в соответствии с принципами биоклиматической 

архитектуры.   

Тепловой насос – устройство для переноса тепловой энергии от 

источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к 

потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой [1]. С точки 

зрения термодинамики, тепловой насос аналогичен холодильной машине. 

Однако если в холодильной машине основной целью является 

производство холода путем отбора теплоты из какого-либо объема 

испарителем, а конденсатор осуществляет сброс теплоты в окружающую 

среду, то в тепловом насосе картина обратная. Конденсатор является 

теплообменным аппаратом, выделяющим теплоту для потребителя, а 

испаритель – теплообменным аппаратом, утилизирующим 
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низкопотенциальную теплоту: вторичные энергетические ресурсы и (или) 

нетрадиционные возобновляемые источники энергии.  

Достоинства теплового насоса (теплонасосной установки - ТНУ): 

По виду теплоносителя во внешнем и внутреннем контурах ТНУ делят 

на шесть типов: «грунт–вода», «вода–вода», «воздух–вода», «грунт–воздух», 

«вода–воздух», «воздух–воздух». Выбор конкретного типа ТНУ 

осуществляется в зависимости от климатических условий и условий 

использования установки. 

 - Тепловой насос экономичен, так как при потреблении 1 кВт·ч 

электроэнергии выдает от 3 до 5 кВт·ч тепловой энергии. 

 -  Работает как на обогрев и обеспечение ГВС, так и в качестве 

кондиционера. 

 - Тепловой насос надежен, его работой управляет автоматика, при 

помощи которой осуществляется контроль и регулирование температуры в 

обогреваемых помещениях. 

-  Компактность и отсутствие шума. 

Особенно эффективен тепловой насос в сочетании с системой теплый 

пол и при применении теплового аккумулятора (например, бойлер), 

запасающего и перераспределяющего тепловую энергию в течение суток. 

 

1.3. Инновационные технологии возведения пассивного дома 

 

В качестве варианта снижения затрат на строительство пассивного дома, 

может быть применен принцип «Объемно-модульного строительства» – один 

из видов сборного строительства, основанный на использовании 

предварительно изготовленных в заводских условиях блок-модулей при 

возведении малоэтажных зданий различного назначения.  

Основными преимуществами этих технологий считаются: 

- Короткий срок строительства жилья «под ключ» - процесс 

строительства больше напоминает сборку конструктора. Срок строительства 
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готовых к заселению зданий «под ключ» составляет не более 10 дней, сами 

модули, из которых в дальнейшем на строительной площадке монтируется 

жилой дом со всей необходимой внутренней отделкой, производятся на 

заводе. 

- Относительно низкая себестоимость строительства - около 160 долл. за 

кв. м. без учета стоимости коммунальной инфраструктуры. 

- Длительный срок службы построенного жилья (50-60 лет) и высокая 

степень сопротивления агрессивному воздействию окружающей среды 

(ветровому напору, низким температурам и т. п.). 

- Возможность подключения зданий к уже существующим инженерным 

сетям, возведения на сохранившихся фундаментах либо на наиболее 

дешевых ленточных.  

К основным недостаткам можно отнести следующее: 

- Технология ориентирована на малоэтажное (до трех этажей) и 

мансардное строительство, что существенно сужает рынок. 

 -  Средний срок службы объемно-модульных зданий (50-60 лет) меньше 

срока службы кирпичных и монолитных домов. 

Так, как один из критериев пассивного дома - окупаемость 

дополнительных затрат на теплоизоляцию, рекуперацию энергии и другое 

оборудование, срок службы имеет ключевое значение - в случае, если срок 

окупаемости немногим больше срока службы, целесообразность 

строительства пассивного дома теряется.  

Для быстрого монтажа и, если потребуется, демонтажа конструкции 

может быть применена технология «Дом-транформер», который не требует 

сложных конструктивных решений. Технический результат заключается в 

снижении трудоемкости процесса развертывания и складывания дома.  

Способ трансформирования мобильного дома включает 

транспортировку дома к месту эксплуатации посредством автоплатформы и 

его фиксацию на выбранном месте посредством выдвижных опор, 

вертикальное перемещение составной крыши, раскладывание крыши 
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посредством поворота раскладных панелей относительно неповоротной 

панели, раскладывание поворотных панелей боковых, торцевых стен, 

раскладывание поворотных панелей пола (рис. 3).  

 
Рис. 3. Схема «дома-транформера» 

Наиболее рациональным техническими решениями являются 

передвижной контейнер-дом, содержащий прямоугольный остов с 

неподвижно соединенными между собой стенами, потолком и полом, 

мансарду с продольными и торцевыми стенами и крышей, под которой 

размещены остов и раскладная часть чердака, мансарды и корпуса первого 

этажа в виде комплекта поворотных панелей, причем панели внутренних 

стен-перегородок мансарды установлены в транспортном положении 

горизонтально над потолком остова, а вдоль продольных стен последнего 

последовательно.  

В транспортном положении установлены панели внутренних стен-

перегородок корпуса, шарнирно соединенные с продольными стенами 
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остова, панели торцевых стен корпуса, шарнирно соединенные с краями 

продольных стен остова, панели наружных продольных стен корпуса, 

шарнирно соединенные с панелями пола корпуса, шарнирно 

прикрепленными к полу остова, панели потолка корпуса, шарнирно 

соединенные с потолком остова и с панелями торцевых стен чердака, а также 

панели наружных продольных стен чердака, шарнирно соединенные с 

нижней частью панелей крыши чердака, шарнирно прикрепленных верхней 

частью к продольным краям крыши мансарды, при этом продольные и 

торцевые стены мансарды выполнены раскладными в виде панелей, причем 

панели торцевых стен мансарды шарнирно соединены с потолком остова и 

размещены в транспортном положении на панелях внутренних стен-

перегородок мансарды под панелями продольных стен последней, шарнирно 

соединенными с ее крышей.  

Свайно-винтовые фундаменты идеально дополняют технологию и 

философию домов-трансформеров, «постройка» которых занимает всего три 

дня, первый из которых уходит на то, чтобы установить фундамент. 

Стальные опоры позволяют выбрать любую площадку без ограничений. 

Винтовые сваи устанавливаются на любом грунте, включая сыпучие и 

обводненные, а также на любом рельефе местности. Согласно проекту, 

каждую винтовую сваю ввинчивают ручным или механическим способом за 

глубину промерзания грунта, обрезают под один уровень, стволы заполняют 

цементно-песчаным раствором, сверху приваривают оголовки. Буквально 

сразу, благодаря тому, что винтовые сваи не дают осадки, на них можно 

ставить объект, который привозят на трейлере – в собранном виде он не 

превышает габаритов стандартного морского контейнера. Затем бригада из 

трех-четырех человек также вручную разворачивает дом, следуя подробной 

инструкции по сборке, подключает приборы и коммуникаций. 

 Дом-трансформер оснащен автономным генератором мощностью 30 

кВт, а также резервуаром для воды и газовым баллоном в качестве 

дополнительных опций. Кроме того, предусмотрено все необходимое для 
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подключения к центральным коммуникациям (электричество, газ, вода, 

канализация, отопление). Настоящее изобретение направлено на решение 

технической задачи упрощения трансформирования мобильного дома, 

снижения трудоемкости и сроков его разворачивания и складывания, 

повышения универсальности конструкции здания при увеличении его 

полезной площади и улучшении эксплуатационных характеристик дома. 

 

 

2. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

«ПАССИВНЫЙ ДОМ» В УСЛОВИЯХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

2.1. Географические и климатические особенности региона 

 

Урал считается условной границей между Европой и Азией, этими 

двумя частями света. Расположен в глубине общего Евразийского материка. 

Включает в себя несколько областей: Оренбургскую, Челябинскую, 

Пермскую, Свердловскую и республику Башкортостан. Оренбургская и 

Челябинская области — это Южный Урал, а Свердловская область с 

административным центром — Екатеринбургом — представляют собой 

Средний и Северный Урал. Оренбургская область — это степь и лесостепь, 

невысокие горы, Челябинская область представляет собой сочетание 

лесостепей, смешанных хвойно-лиственных лесов и хвойных лесов в 

северной части в ее западной половине, преобладают невысокие горы до 

500–1000 м.  

Все, без исключения, авторы выделяют в качестве самостоятельных 

горных областей Северный, Средний и Южный Урал, соответствующих 

одноименным орографическим областям. 

Область Северного Урала располагается между субширотным отрезком 

реки Щугор на севере и горой Конжаковский Камень на юге. Горные хребты 

тянутся почти строго по меридиану. Осевая часть гор состоит из двух 
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продольных хребтов, восточный из которых является водораздельным и 

носит название Поясового Камня. Западный хребет речными долинами 

расчленен на ряд отдельных массивов, вершины которых обычно достигают 

больших высот, чем на водораздельном хребте. Здесь над долиной реки 

Щугор поднимается высшая точка Северного Урала – двуглавая гора 

Тэльпозиз (1617 м). Хребты разделяются межгорными депрессиями, нередко 

широкими (до 10 км), занятыми продольными долинами рек системы Печоры 

и Вишеры. На юго-западе области под углом к основному простиранию 

хребтов Урала протянулся Полюдов кряж, продолжением которого на 

Русской равнине является Тиманский кряж. 

Осевые хребты совпадают с Уралтауским антиклинорием и сложены 

гнейсами, метаморфическими сланцами и кварцитами, пронизанными 

редкими интрузиями. Горные сооружения имеют обычно массивные формы, 

вершины часто плоские, покрыты каменными россыпями, а склоны 

террасированы и тоже перекрыты обломочным каменистым материалом. 

К западу от осевых хребтов находится широкая полоса предгорий. Она 

представлена пармами — невысокими параллельными плосковершинными 

хребтами, вытянутыми цепями вдоль простирания гор: Высокая Парма, 

Ыджит-Парма, Ямжачная, Березовая, Мертвая и др. Их высоты составляют 

500-600 м. Сложены они дислоцированными осадочными породами 

палеозойского возраста. Здесь широко распространены карстовые формы 

рельефа. Полоса восточных предгорий более узкая. Она представлена 

увалами — низкими кряжами с пологими склонами. Высоты увалов 

составляют 300-600 м. Сложены они породами девонского возраста, сильно 

дислоцированными, прорванными интрузиями. Над увалами возвышаются 

высокие останцовые вершины из габбро-перидотитов: Денежкин Камень 

(1492 м), Чистоп (1292 м) и др. Реки бассейнов Северной Сосьвы и Лозьвы, 

стекающие с Урала, прорезают увалы, образуя живописные скалистые 

речные долины. 
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Северный Урал — область избыточного увлажнения, особенно на 

западных склонах, где выпадает более 800 мм осадков, а зимой образуется 

мощный снеговой покров. Восточный склон отличается меньшим 

количеством осадков (550-600 мм) и менее мощным снежным покровом. 

Зима на Северном Урале продолжительная, а лето довольно короткое и 

прохладное. В предгорьях и межгорных депрессиях средняя температура 

июля составляет 14-15 °С, а на вершинах гор всего 7-9 °С, поэтому в верхних 

частях гор распространена многолетняя мерзлота, сплошная в северной части 

и островная в южной. 

Реки бассейна Печоры и Вишеры полноводны, менее полноводны реки 

восточного склона. В предгорьях и межгорных депрессиях распространены 

болота. 

Северный Урал — типичная горно-таежная территория. Предуральские 

пармы покрыты темнохвойной тайгой. Пихтово-еловые зеленомошные леса 

на горно-лесных кислых слабо оподзоленных и горно-подзолистых почвах 

поднимаются на западных склонах до 500 м на севере области и до 800 м на 

юге. На восточном склоне в условиях более континентального климата 

преобладает светлохвойная, сосново-лиственничная тайга с густым 

зеленомошным покровом. Выше она сменяется темно-хвойной. 

Верхний предел леса имеет характер редколесья и криволесья с 

луговыми полянами. Низкорослые леса подгольцового пояса на Северном 

Урале довольно разнообразны по составу. Преобладают лиственничные 

редколесья, наиболее характерные для восточного склона, и березовое 

криволесье, чаще встречающееся к западу от водораздельной полосы. 

Местами, особенно на западном склоне, растут пихтово-еловые и пихтовые 

парковые леса, а на каменистых склонах — кедровники. Довольно 

значительные площади, особенно к западу от водораздела, в подгольцовом 

поясе занимают мезофильные луга, вкрапленные в редколесья и криволесья. 

Горно-тундровый пояс простирается до высоты 1100-1200 м. В его 

пределах преобладают каменистые тундры. В нижней части пояса 
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распространены лишайниковые и мохово-лишайниковые тундры с 

труднопроходимыми зарослями ерника и ивняка. Вершины гор, 

поднимающиеся выше 1200 м, попадают в пояс холодных гольцовых 

пустынь, где преобладают каменистые россыпи с накипными лишайниками. 

Территория области освоена в основном по предгорным равнинам, где 

ведутся лесоразработки и сплав древесины по рекам, но на огромных 

пространствах еще сохраняются девственные леса. Антропогенное изменение 

природы более заметно лишь в южной части, где расположены такие 

промышленные центры, как Красновишерск, Ивдель, Североуральск. 

В пределах Северного Урала находятся три заповедника. Печоро-

Илычский, созданный в 1930 г., включает предгорные равнины, увалистые 

предгорья и систему хребтов с высотами до 1280 м. В 1991 г. 

создан Вишерский заповедник, охватывающий единую целостную систему 

водосбора реки, и восстановлен Денежкин Камень, впервые созданный в 

1946 г., но ликвидированный в 1961 г. 

Область Среднего Урала ограничена широтами горы Конжаковский 

Камень (59°25' с.ш.) — на севере и горы Юрма (55°25' ) — на юге. Горы здесь 

понижаются, а их простирание меняется с меридионального на юго-

восточное. Рельеф центральной части области низкогорный с отдельными 

возвышенными останцами, сложенными наиболее устойчивыми 

кристаллическими породами: Ослянка (1119 м), Средний Басег (994 

м), Качканар (878 м). Отметки остальных вершин не превышают 700-750 м, а 

железная дорога Пермь-Екатеринбург пересекает Урал на высоте 410 м. На 

западном склоне низкогорный рельеф сменяется горно-увалистым, а на 

восточном — горно-увалисто-котловинным. 

В горной полосе нет орографически выраженного водораздельного 

хребта, особенно в северной части области. Реки западного склона — 

Чусовая, Уфа и некоторые их притоки — начинаются на восточном склоне. 

Долины рек Среднего Урала обычно широкие, хорошо разработанные. 
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Весь облик Среднего Урала свидетельствует о том, что это достаточно 

хорошо сохранившийся пенеплен, поднятый неоген-четвертичными 

движениями на небольшую высоту. 

С запада к горам примыкает равнинно-холмистое Предуралье с 

широким распространением карстовых форм рельефа, приуроченных к 

палеозойским карбонатным отложениям и гипсам. Особенно обильны они на 

Уфимском плато, расчлененном глубоко врезанными долинами рек Ай и 

Юрюзань. Зауралье отличается сопочно-грядовым и равнинно-увалистым 

рельефом. Оно соответствует Урало-Тобольскому антиклинорию и частично 

Магнитогорско-Тагильскому синклинорию. Зауралье характеризуется густой 

озерной сетью и огромными массивами болот в северной части. Вдоль 

подножия гор здесь прослеживаются две цепочки тектонических озер: к 

северу от Екатеринбурга и в южной части (Каслинская), продолжающаяся в 

пределы Южного Урала. 

Климат области континентальный, зима холодная. Средняя температура 

января составляет –16...–18 °С. Лето относительно теплое, со средней 

температурой июля 16…18 °С. Годовая сумма осадков от 500 до 650 мм, в 

Зауралье несколько меньше, чем в западных предгорьях. Наибольшее 

количество осадков выпадает в северной, более высокой части гор. В 

соответствии с распределением осадков речная сеть более густая в 

центральной и западной частях области и более разреженная в Зауралье. 

Предуралье в основном покрыто темнохвойной тайгой, которая на юге 

прерывается островами лесостепей (Кунгурский, Красноуфимский). В 

Зауралье лесостепь тянется сплошной полосой до 57°30' с.ш. и лишь севернее 

заболоченная тайга подступает к подножию гор. Сами же горы сплошь 

покрыты лесами. Высотная поясность выражена очень слабо. 

На Среднем Урале господствуют средне- и южнотаежные пихтово-

еловые, реже елово-пихтовые леса на подзолистых и дерново-подзолистых 

почвах, в юго-западной части с примесью липы, иногда значительной. К 

востоку от водораздела в горной тайге встречаются более или менее крупные 
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массивы сосняков, в южной части образующих нижнюю полосу лесов. На 

гребнях и вершинах гор на высотах 700-800 м лес заметно изреживается, 

уступая место еловым и елово-пихтовым мелколесьям, которые местами 

прерываются крупными луговыми полянами. И лишь единичные вершины 

поднимаются еще выше. Они представлены скалистыми останцами и 

каменистыми россыпями с фрагментами горных тундр. 

По всему Уралу широко распространены березовые леса, многие из 

которых являются производными от темнохвойной тайги. Для лесостепных 

островов Предуралья характерны темно-серые почвы, местами 

оподзоленные, реже выщелоченные черноземы. Пятна злаково-разнотравных 

степей приурочены к вершинам и склонам увалов. Здесь распространены 

березовые, сосновые, сосново-березовые леса, в Кунгурской лесостепи 

встречаются и дубово-березовые. В Зауралье господствуют сосновые, а на 

севере — лиственнично-сосновые леса. Лесостепь здесь также имеет 

типичный сибирский облик — леса в ней представлены березовыми колками. 

Характерной чертой Зауралья являются достаточно крупные болотные 

массивы, в том числе и в березовой лесостепи. 

Территория Среднего Урала интенсивно осваивается на протяжении 

нескольких столетий. Здесь расположены самые старые на Урале 

горнодобывающие центры. В процессе хозяйственного использования 

естественных ресурсов природная среда оказалась наиболее измененной 

человеком. Поэтому здесь особую актуальность приобретают проблема 

рациональной организации территории, охраны природы и возобновления 

естественных ресурсов, прежде всего лесного покрова. 

В 1982 г. на западных отрогах Среднего Урала (хребет Басеги) был 

организован заповедник Басеги для охраны единственного на Среднем Урале 

участка с коренными горнотаежными лесами. В 1971 г. на Волжско-Камском 

и Обь-Иртышском водоразделе создан Висимский государственный 

заповедник. 
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Свердловская область – это совокупность 2/3 подгорной равнины, 

называемой зауральской, и 1/3 части территории области, занятой 

невысокими горами. Лишь на севере области имеются отдельные горные 

вершины высотой 1300–1500 м. Климат на Урале резко-континентальный. 

Работа всего промышленно-хозяйственного комплекса Урала в таких 

условиях сопряжена с большими трудностями, с энергозатратами всех видов 

(электроэнергия, газ, мазут, уголь). Лето тоже с резкими колебаниями 

температуры от +30 °С до –3 °С в июне, в виде заморозков. Это связано с 

близостью на севере Ледовитого океана, а на юге — пустынями Средней 

Азии, Прикаспия.  

Уральский район обладает водными ресурсами, принадлежащими трем 

бассейнам: Волжско-Камскому (на западе), Обь-Иртышскому (на востоке) и 

Уральскому — р. Урал (на юге). Крупнейшие реки: Кама с притоками Белая 

и Чусовая, Урал с притоком реки Сакмара и крупные притоки р. Тобол — 

Тавда, Тура, Исеть (Иртышский бассейн) — берут начало на Уральском 

водоразделе, но отличаются полноводностью. Удельная водообеспеченность 

Урала очень низкая и составляет 6,6 тыс. м3/год на душу населения, что более 

чем в 4 раза ниже среднероссийского показателя. В крупных индустриальных 

центрах Урала, а также в его южной аграрной зоне наблюдается водный 

дефицит. 

Основными актуальными климатическими показателями являются: 

температура воздуха: минимальная и максимальная суточная, абсолютная 

минимальная, среднесуточная, средняя месячная и годовая; 

продолжительность суток, относительная влажность воздуха, количество 

осадков за период, преобладающее направление ветра за период. Также 

необходимо учитывать суммарную солнечную радиацию (прямую и 

рассеянную) на горизонтальную и вертикальную поверхности при 

безоблачном небе. В табл. 1-8 приведены перечисленные показатели для г. 

Екатеринбурга – столицы Уральского Федерального округа по СНиП 23-01-
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99 [51] и по СП 131.13330.2012 – Актуализированной версии СНиП 23-01-99 

[63], введенной с 01.07.2013:  
Таблица 1  

Климатические параметры холодного периода года. Температура воздуха в г. 
Екатеринбурге 

 
Документ Темперту

ра воздуха  
наиболее  
холодных  
суток, °С,  
обеспечен
ностью 
0,98 

Температур
а воздуха  
наиболее  
холодных  
суток, °С,  
обеспеченн
остью 0,92 

Температ
ура 
воздуха  
наиболее  
холодной  
пятидневк
и, °С,  
обеспечен
ностью 
0,98 

Температур
а воздуха  
наиболее  
холодной  
пятидневки 
,°С, 
обеспеченн
остью 0,92 

Темпера 
тура  
воздуха,  
°С,  
обеспечен
ностью  
0,94 

Абсолютн
ая  
минималь
ная  
темпера 
тура  
воздуха,  
°С 

Средняя  
суточная  
амплитуда  
температур
ы  
воздуха  
наиболее  
холодного 
месяца, °С 

СНиП 23-01-
99 

-42 -40 -38 -35 -20 -47 7,1 

СП 
131.13330.201
2  

-41 -38 -37 -32 -18 -47 6,8 

 
Таблица 2 

Климатические параметры холодного периода года. Продолжительность и средняя 
температура воздуха периода в г. Екатеринбурге 

 
Документ Продолжит

ельность, 
сут, и 
средняя  
Температур
а воздуха, 
°С, периода 
со  
средней 
суточной 
температур
ой воздуха 
≤ 0 °С, 
продолжите
льность 

Продолжит
ельность, 
сут, и 
средняя  
температур
а воздуха, 
°С, периода 
со  
средней 
суточной 
температур
ой воздуха 
≤ 0 °С, 
средняя  
температур
а  

Продолжител
ьность, сут, и 
средняя  
температура 
воздуха, °С, 
периода со  
средней 
суточной 
температурой 
воздуха ≤8 
°С, 
продолжител
ьность 

Продолжит
ельность, 
сут, и 
средняя  
температур
а воздуха, 
°С, периода 
со  
средней 
суточной 
температур
ой воздуха 
≤8 °С, 
средняя  
температур
а  

Продолжите
льность, сут, 
и средняя  
температура 
воздуха, °С, 
периода со  
средней 
суточной 
температурой 
воздуха  
≤10 °С, 
продолжител
ьность 

Продолжите
льность, сут, 
и средняя  
температура 
воздуха, °С, 
периода со  
средней 
суточной 
температуро
й воздуха  
≤10 °С, 
средняя  
температура  
 

СНиП 23-01-
99 

168 -9,7 230 -6 245 -5,3 

СП 
131.13330.2012  

158 -9,2 221 -5,4 239 -4,3 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Таблица 3  

Климатические параметры холодного периода года. Относительная влажность 
воздуха, среднемесячное количество осадков, среднемесячная скорость ветра в г. 

Екатеринбурге 
 

Документ Средняя  
месячная  
относительная  
влажность 
воздуха  
наиболее  
холодного 
месяца, % 

Средняя  
месячная  
относительная 
влажност 
ь воздуха  
в 15 ч.  
Наиболее 
холодного  
месяца, % 

Количество 
осадков за  
ноябрь- 
март,  
мм  

Преобл 
адающее  
направ 
ление  
ветра  
за 
декабрь 
- 
февраль  

Максима 
льная из  
средних  
скоростей 
ветра  
по 
румбам  
за январь,  
м/с  

Средняя  
скорость  
ветра,  
м/с, за  
период  
со средней  
суточной  
температурой 
воздуха ≤8°С  
  

СНиП 23-01-
99 

79 73 114 З 5 3,7 

СП 
131.13330.2012  

78 75 112 З 4,1 3,2 

 

Таблица 4 

Климатические параметры теплого периода года. Температура воздуха, атмосферное 
давление 

 
Населенный 
пункт 

Баромет
рическое  
давление
, гПа 

Температура  
воздуха, °С,  
обеспеченно
стью 0,95 

Температура  
воздуха, °С,  
обеспеченно
стью 0,98 

Средняя  
максимальная 
температура 
воздуха  
наиболее  
теплого  
месяца, °С  

Абсолютная  
максимальная  
температура  
воздуха, °С 

Средняя  
суточная  
амплитуда  
температуры  
воздуха  
наиболее  
теплого  
месяца, °С  

Екатери
нбург 

9
80 

22 25,6 23,1 38 10,6 

 
Таблица 5 

Климатические параметры теплого периода года. Относительная влажность воздуха, 
количество осадков, направление и скорость ветра 

 
Населенный 
пункт 

 

Средняя  
месячная  
относител
ьная  
влажност
ь  
воздуха  
наиболее  
теплого  
месяца,  
%  

Средняя  
месячная  
относитель 
ная  
влажность  
воздуха  
в 15 ч  
наиболее  
теплого  
месяца,  
%  

Количество 
осадков  
за апрель- 
октябрь, мм 

Суточный 
максимум 
осадков,  
мм 

Преобладающее 
направление  
ветра за  
июнь- 
август 
Преобладающее 
направление  
ветра за июнь- 
август  

Минимальн 
ая из  
средних  
скоростей 
ветра по  
румбам  
за июль,  
м/с 

Екатеринбург 68     56 383 94 З 4 
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Таблица 6 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

 
Населе
нный 
пункт 

I II V 
V V

I 
V

II 
V

III X I II 
Г

од 

Екатер
инбург 15,

5  
13,6 6,9 ,7 

1
0,0 

1
5,1 

1
7,2 

1
4,9 ,2 ,2 6,8 13,1 ,2 

 

Таблица 7 

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную 
поверхность при безоблачном небе, мДж/м² 

 
 Месяц Географическая 

широта,  
г. Екатеринбург 

56°50’ с.ш.  
Январь 113 

Февраль 220 

Март 467 

Апрель 650 

Май 840 

Июнь 873 

Июль 875 

Август 695 

Сентябрь 486 

Октябрь 267 

Ноябрь 127 

Декабрь 84 

 

Таблица 8 

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность 
при безоблачном небе, мДж/м² 

 

Ориентация Месяц Географическая широта, 

г. Екатеринбург 56°50’ с.ш. 

В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Январь 104 
313 
425 

В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Февраль 187 
394 
528 
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СВ/СЗ 
В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Март 130 
327 
556 
673 

С 
СВ/СЗ 
В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Апрель 106 
236 
480 
592 
638 

С 
СВ/СЗ 
В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Май 183 
326 
528 
607 
541 

С 
СВ/СЗ 
В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Июнь 223 
375 
541 
550 
469 

С 
СВ/СЗ 
В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Июль 215 
350 
541 
542 
501 

С 
СВ/СЗ 
В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Август 127 
264 
466 
567 
552 

СВ/СЗ 
В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Сентябрь 185 
366 
547 
608 

СВ/СЗ 
В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Октябрь 95 
239 
476 
598 

В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Ноябрь 139 
346 
486 

В/З 
ЮВ/ЮЗ 
Ю 

Декабрь 93 
245 
400 
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2.2. Экономико-социальная специфика Уральского региона 

 

В дореформенное время Уральский район был вторым по 

индустриальной мощи и входил в состав первой тройки районов с 

наибольшим производством сельскохозяйственной продукции. 

В территориальном разделении труда Урал выделялся как крупнейший 

производитель и поставщик средств производства и технологического 

оборудования для широкого круга отраслей народного хозяйства и 

практически для всех республик Союза, военной техники и вооружения. 

В реформенные годы район в целом потерял около 60% своего 

промышленного потенциала. Пострадали практически все отрасли, но 

больше всех — машиностроение, легкая промышленность и производство 

лесного комплекса. 

Ситуация в машиностроении оказалась особенно острой из-за большого 

веса в нем предприятий ВПК (14 % всех конверсируемых предприятий ВПК 

России), объем производства на которых уменьшился в несколько раз. 

Падению производства сопутствовал беспрецедентный рост безработицы 

(каждый 7-ой безработный — житель Уральского района). 

Выживание района обеспечивается за счет отраслей, производящих 

экспорториентированную продукцию — в основном сырьевые ресурсы, 

черные и цветные металлы, необработанный лес, удобрения. Многолетняя 

борьба за выживание за счет экспорта сырья и его первичной переработки 

привели к изменению структуры вывоза производимой в районе продукции: 

доля топлива, сырья и продуктов их первичной переработки в вывозе из 

района выросла до 75—85 %, а в экспорте — превысила 90 %. 

Экономика района приобрела устойчивую сырьевую ориентацию, о 

чем свидетельствуют и структурные изменения в важнейшей ее отрасли — 

промышленности. 

За реформенные годы доля отраслей ТЭК в структуре промышленности 

выросла с 12 до 30 %; доля машиностроения уменьшилась с 32 до 17 %; 
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легкая промышленность почти полностью утратила свои позиции; более чем 

в 1,5 раза снизилась роль отраслей лесного комплекса. 

Из субъектов РФ, расположенных на территории Уральского района, 

наибольшие потери имеет экономика Курганской области (осталась треть 

объемов промышленного производства 1990 г.), Свердловской области и 

Удмуртской Республики, сохранивших менее 40 % дореформенных объемов 

производства. 

В территориальном разделении труда наиболее существенна роль 

Свердловской области (в черной, цветной металлургии и машиностроении), 

Челябинской области (черной металлургии, машиностроении), Республики 

Башкортостан (в топливной и химической промышленности), Оренбургской 

области (в топливной промышленности и черной металлургии), Пермской 

области (ТЭК и химической промышленности). 

Роль Уральского района в целом за реформенные годы претерпела 

существенные изменения. В результате катастрофической потери 

индустриального потенциала центрально-европейских районов, с одной 

стороны, и менее глубокого спада производства на Урале за счет в основном 

сырьевых отраслей, ориентированных на экспорт — с другой, Уральский 

район стал самым крупным производителем промышленной продукции. Его 

позиции в сельскохозяйственном производстве (примерно по аналогичным 

причинам) также укрепились — он вышел на второе (после Центрального 

района) место в России, оставив позади Поволжье и некогда мощный 

Северный Кавказ. 

Общий уровень экономического развития Уральского района в целом и 

большей части субъектов РФ не достигает среднероссийского уровня. Выше 

среднего общий уровень экономического развития имеют две области — 

Пермская и Челябинская. Наибольшее отставание от среднего уровня 

развития имеет Курганская область. 
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Источником формирования ВРП1 и уровень его производства в 

различных сферах экономики дифференцирован по территории района. 

Однако при этом нельзя не отметить одну характерную особенность: 

индустриальный характер экономики обусловливает уровень производства 

ВДС2 в материальной сфере и особенно в промышленности более высокий, 

чем средний по России, и более высокий, чем общий уровень 

экономического развития в пяти из семи субъектах РФ — Пермской, 

Свердловской, Челябинской областях, Республике Башкортостан и 

Удмуртской Республике. 

Уровень производства ВДС в сфере услуг ниже среднероссийского в 

четырех субъектах. В трех субъектах — Пермской, Свердловской и 

Оренбургской областях — он превышает средний уровень по России. 

Можно считать, что при достаточно высоком уровне производства ВДС 

в промышленности и сельском хозяйстве причина отставания общего уровня 

экономического развития большинства субъектов (как и района в целом) от 

среднероссийского кроется в недостаточном уровне развития сферы услуг, а 

также строительства. 

Уровень обеспеченности основными фондами района в целом и четырех 

из семи субъектов РФ близок к среднему по России, но все-таки ниже его. 

Наибольшее отставание в обеспеченности фондами имеют Курганская 

область и Удмуртская Республика; оно исчисляется 15% от среднего уровня. 

В трех областях — Свердловской, Пермской и Оренбургской уровень 

обеспеченности фондами немного превышает среднероссийский. 

Износ основных фондов во всех субъектах РФ превышает средний по 

России. Это — старая проблема Урала, острота которой со временем только 

возрастает. 

                                                            
1 ВРП — валовой региональный продукт. 
2 ВДС — часть ВРП, создаваемая валовая добавленная стоимость — часть валового регионального продукта, 
создаваемая в той или иной сфере экономики (в материальной сфере в целом, промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, а также сфере услуг, в том числе рыночных).  
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Образовательный уровень занятых в экономике дифференцирован по 

субъектам РФ. Для всех субъектов РФ, расположенных на территории Урала, 

характерно существенное отставание от среднероссийского уровня 

численности занятых с высшим образованием (на 20—30 %), а для четырех 

субъектов РФ — отставание и в категории занятых со средним образованием. 

Наибольшее отставание в первой категории занятых имеет Республика 

Башкортостан, Курганская и Оренбургская области, во второй категории — 

Удмуртская Республика и Республика Башкортостан. 

По уровню финансовых ресурсов, создаваемых на душу населения, Урал 

занимает четвертое место (после Северного, Восточно- и Западно-

Сибирского экономических районов), а пять субъектов — Свердловская, 

Оренбургская, Пермская, Челябинская области и Республика Башкортостан 

входят в первую группу регионов с уровнем финансовых ресурсов, 

превышающим средний по России. Два субъекта — Удмуртская Республика 

и Курганская область имеют наименьший уровень обеспеченности 

финансовыми ресурсами; они являются замыкающими в группе регионов с 

уровнем данного показателя, превышающим лишь половину 

среднероссийского уровня. 

Уровень обеспеченности финансовыми ресурсами Урала в целом 

составляет 1,12. Структура финансовых ресурсов, создаваемых в районе, 

приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Структура финансовых ресурсов Уральского экономического района 
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Трудные попытки войти в рыночную экономику за счет экстенсивной 

эксплуатации природных богатств района, беспрецедентное падение объемов 

производства в машиностроении, особенно в ВПК, производившем в 

дореформенное время более половины продукции машиностроения, 

беспрецедентное сокращение рабочих мест обострили старые и породили 

новые социальные проблемы жизни населения в районе. 

К началу 1998 г. численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума была существенно выше среднероссийского уровня на всей 

территории экономического района. В отдельных его субъектах превышение 

доходило до двукратного. Наиболее высока эта категория населения в 

Курганской и Оренбургской областях, наименьшая — в Пермской области и 

Удмуртской Республике. 

Уровень розничного товарооборота практически во всех субъектах РФ 

ниже среднего по России. Исключение составляет Пермская область с явно 

положительной тенденцией в динамике этого показателя, равного по 

значению среднему по стране. 

Численность зарегистрированных безработных превышает 

среднероссийский уровень в четырех из семи территорий района. Наиболее 

низкий показатель численности безработных зафиксирован в Оренбургской 

области. Обращает внимание неестественность столь низкого показателя 

безработицы в области, имеющей наибольшую в районе численность 

населения с доходами ниже прожиточного минимума. Противоречивость 

показателей, характеризующих уровень жизни населения, свидетельствует о 

наличии здесь в больших размерах скрытой безработицы. 

Перспективы развития Уральского района связаны с более эффективным 

использованием имеющегося экономического, научно-технического и 

кадрового потенциала, минерально-сырьевых, лесных и земельных ресурсов, 

созданной ранее инфраструктуры (в том числе электрофицированных 

железных дорог, нефте- и газопроводов), географического положения между 
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европейскими и сибирскими районами, на границе с территориями 

Казахстана. 

Эффективность дальнейшего развития района связана с 

необходимостью: 

1) преодоления сырьевой ориентации экономики, приобретенной в 

последнее  десятилетие;  

2) восстановления тяжелой промышленности и ориентирования ее 

на внутрироссийский рынок, в том числе на удовлетворение потребностей в 

оборудовании топливно-энергетического, металлургического и нефтяного 

комплексов; 

3) реструктуризации ВПК по масштабам производства крупнейшего 

в России; 

4) преодоления технической отсталости, обновлением технологий и 

основных фондов в ведущих отраслях хозяйства. 

Проблемы и задачи дальнейшего развития при высокой степени их 

общности для всех субъектов Федерации специфичны в каждом из регионов 

Урала: 

1) Развитие Республики Башкортостан связано с эффективностью 

использования научного и оборонного потенциала, определенных запасов 

сырьевых ресурсов (нефти, леса и др.), а также благоприятных природных 

условий для ускоренного развития АПК. 

2) Для Удмуртской Республики наиболее актуальна конверсия 

оборонной промышленности, в которой раньше было занято около двух 

третей всех работников и выпускалось более 60% всей продукции. 

3) В Курганской области первостепенное значение имеет также 

конверсия предприятий ВПК, на которых в дореформенное время работало 

около четверти занятых в промышленности и производилась такая же часть 

промышленной продукции. Актуально ускорение развития пищевой 

промышленности, а в сельском хозяйстве — наращивание производства 

зерна. 
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4) В Оренбургской области важно внедрение современных 

технологий переработки местного многокомпонентного сырья, ускорение 

реновации оборудования в черной и цветной металлургии. 

5) В Пермской области в условиях сокращения запасов природных 

ресурсов важны разработка и внедрение эффективных технологий добычи и 

переработки комплексного сырья, опережающее развитие пищевой и легкой 

промышленности, способных в наиболее короткие сроки снять социальную 

напряженность и в первую очередь напряженность на рынке труда. 

6) Развитие Свердловской области обусловлено решением 

чрезвычайно серьезных проблем, связанных с конверсией ВПК, истощением 

запасов природных ресурсов, увеличением масштабов геолого-разведочных 

работ, применением новейших технологий для вовлечения в эксплуатацию 

местных ресурсов (энергетического угля, железной руды, медных и других 

руд). Актуально более эффективное использование огромного научно-

конструкторского потенциала, разработка новейших технологий для ведущих 

отраслей экономики. 

7) В развитии Челябинской области первостепенное значение имеет 

эффективное использование огромного промышленного потенциала, 

высококвалифицированных кадров, особенно в металлургии и 

машиностроении, научно-исследовательских и конструкторских сил, 

рациональное и комплексное использование сырьевых ресурсов (угля, 

железной руды и руд цветных металлов, гранита и др.), утилизация отходов и 

на их основе производство строительных материалов. Актуально решение 

проблемы демонополизации предприятий-гигантов и развитие средних и 

малых предприятий. 

Усиленная эксплуатация минерально-сырьевого потенциала района в 

реформенные годы в сочетании с невысоким уровнем техники и технологий, 

катастрофическое старение основных фондов практически во всех отраслях и 

отсутствие средств на их реновацию привели к еще большему обострению 

экологической обстановки — старой проблемы района. 
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Реформаторская деятельность во всех субъектах РФ, расположенных на 

территории Урала, требует большей, чем в других районах, природоохранной 

направленности.  

   

2.3. Специфика пассивного дома для указанной территории 

 

Здесь стоит отметить несколько ключевых моментов: необходимо 

учитывать сопротивление теплопередаче , м ·°С/Вт элементов 

ограждающих конструкций.  Для расчета сопротивления теплопередаче R0
тр, 

(м2·°С)/Вт, ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых 

проемов (окон, балконных дверей и фонарей), пользуются формулой 

  

где n - коэффициент, учитывающий положение ограждающих 

конструкций по отношению к наружному воздуху; tв - расчетная температура 

внутреннего воздуха, °С; tн - расчетная зимняя температура наружного 

воздуха, °С;  ∆tн - нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции; αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций. Значения  (нормируемые значения 

сопротивления) для величин (градусо-сутки района строительства), 

следует определять по формуле 

,                                                             

где  - градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкретного 

пункта; ,  - коэффициенты, значения которых следует принимать по 

данным СП 131.13330.2012 – Актуализированной версии СНиП 23-01-2003 (с 

01.07.2013 г.) или СНиП 23-01-2003 (до 01.07.2013 г.)3 для соответствующих 

групп зданий. 

                                                            
3 СП 131.13330.2012 – Актуализированная версия СНиП 23‐01‐2003 
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Градусо-сутки отопительного периода , °С·сут, определяют по 

формуле 

,                                                                     

где  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, 

принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по 

поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры 

соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22 °С), для группы 

зданий по поз. 2 таблицы 4 - согласно классификации помещений и 

минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в 

интервале 16-21 °С), зданий по поз. 3 таблицы 4 - по нормам проектирования 

соответствующих зданий; ,  -  средняя температура наружного воздуха, 

°С, и продолжительность, суток, отопительного периода, принимаемые по 

СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 

детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в 

остальных случаях. 

 

2.4. Приведение к условиям уральского региона 
 
Требования для пассивного дома  
Параметры теплоизоляции пассивного дома из непрозрачных 

строительных элементов 
 U, Вт/(м2·К) 

[или Rо = 1/U, 
(м2·оС)/Вт] 

Эквивалентная 
толщина утеплителя 
для группы по 
коэффициенту 
теплопроводности 040* 

Необходимая 
величина в каждом 
месте  

0,15 [6,67] 25 см 

Как правило, 
необходимо стремиться 
к величине 

0,10 [10,0] 40 см 
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*Для данной группы коэффициента теплопроводности λ = 0,04 
Вт/(м·˚С). 

 
Пассивный дом представляет собой двухэтажное жилое здание 
Количество этажей: 2 
Отапливаемая площадь: 300 м2 
Высота потолка: 3,2 м. 
Площадь перекрытия кровли и холодного подвала: 50 м2 
Площадь остекления: 60 м2 
Площадь наружных стен: 402 м2 
Температура воздуха в подвале в отопительный период: 10 0С 
Стены: кирпич, толщина 0,64 м 
Слой изоляции 0,40 м пенополиуретана теплопроводность 0,019 
Окна: Двойная оконная рама, два стеклопакета с двумя стеклами (2×2 

стекла) с одним низкоэмиссионным покрытием на каждом / аргон   
Перекрытия: железобетон 0,3 м и слой изоляции 0,4. 
 
Здание оборудовано механической приточно-вытяжной системой 

вентиляции (с рекуперацией).  
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания QH, Вт/(м3·°С)  рассчитывается по формуле: 
QH= Qв + Qт - Qи, 

где Qт = ∆T S. 
Значения , м2·°С/Вт поэлементно, на основании СП 23-101-2004, : 
Окна: 1,66 м2·°С/Вт 
Стены (кирпичная кладка, 0,64 м), = 0,64/0,56=1,14 м2°С/Вт 
Утеплитель: 0,4/0,019= 21 м2°С/Вт 
Перекрытия:  
Железобетон, 0,3 м = 0,3/1,69=0,18 м2°С/Вт 
Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции: 
QT = 

 Вт = 4265/402 = 10,6 Вт/м2  
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 Расчет количества градусо-суток отопительного периода для заданного 
населенного пункта (г. Екатеринбург) по СНиП 23-01-99 «Строительная 
климатология»: 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со 
средней суточной температурой воздуха ≤ 10°С : 

Продолжительность: 245 сут 
Средняя температура -5,3 °С 
Расчет ГСОП (СП 23-101-2004): int( )d ht htD t t z= −  
Dd = (20-(-5,3))·245=6199 °С·сут/год 
 - отапливаемый объем здания, м3, = 960 м3 (СП 23-101-2004, п. 5.4.4, 

300·3,2 ) 
Режим работы здания - 8760 ч/год 
Qв = M·Cp·Dd = 1176·1,03·6199 = 7508725 Вт·ч = 75087 кВт·ч 
Сp =1,03 Дж/(кг·К) 
M = V·p = 960·1,225 = 1176 кг (масса воздуха) 
Внутренние тепловыделения: 
Qи = 4·8760·100 / 1000= 3504 кВт·ч 
Дом рассчитан на семью из 4 человек 
Режим работы здания - 8760 ч/год 
Средняя суммарная мощность тепловыделения человека ~ 100 Вт в час 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление здания:  
QH= Qв + Qт - Qи =75087 + 4265 - 3504 = 75848 кВт·ч/год 
Отопительная мощность теплового насоса 
NUKLEON HPWW28 - 9,4·8760 = 82344 кВт·ч/год 
Затраты электрической энергии на функционирование теплового насоса 
В среднем, тепловой насос вырабатывает до 5 кВт·ч тепловой мощности 

на 1 кВт·ч затраченной электрической. 
NUKLEON HPWW28 = 82344/5= 16468,8 кВт·ч/год = 16468,8/300 = 

54,896 =55 кВт·ч/(год·м2).  
Данный расчетный показатель выше, чем требования для пассивных 

домов, однако с развитием и совершенствованием технологий 
теплоизоляции, строительства и повышения эффективности отопительного 
оборудования, потребление тепловой энергии будет снижаться даже для 
холодных регионов и, с сохранением темпов роста технического прогресса, 
пассивный дом для Уральского региона станет реальностью.  

В качестве примера рассмотрим опыт применения энергоэффективных 
домов в Уральском регионе. 
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В 2011 году в г. Екатеринбурге был реализован проект 
"Энергоэффективный дом" в микрорайоне "Академический" (рис. 5). 

Жилое здание 5.8.2 
Характеристики: 

• 2 Подъезда 
• 9 Этажей 
• 79 Квартир 
• 4,892  m2 отапливаемая жилая площадь 
• Класс энергоэффективности B, около 62 (68) кВт·ч/(м2°Cd) 
• 1. Площадь оболочки 21,8 kJ/m2°Cd 26,1% 38,8% 
• 2. Отверстия 10,6 kJ/m2°Cd 12,7% 
• 3. Мостики холода 0,0 kJ/m2°Cd 0,0% 
• 4. Проветривание через окна 8,7 kJ/m2°Cd 10,4% 61,2% 
• 5. Инфильтрация 23,7 kJ/m2°Cd 28,4% 
• 6. Вентиляционная система 18,6 kJ/m2°Cd 22,3% 
• Экономия внутр. энергопотребления - 17,1 kJ/m2°Cd - 20,5% - 20,5%  
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Рис. 5. Энергоэффективное здание в микрорайоне "Академический" 
 
Также, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ [64], в 

Уральском регионе был построен энергоэффективный дом класса В, 
расположенный в Челябинской обл. ГО Копейский, пр. Победы, дом 30-А, 3 
этажа (рис. 6) [65]. 
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Рис. 6. Энергоэффективный дом класса В, расположенный в 

Челябинской обл. ГО Копейский 
 
Краткая информация об объекте: 

Адрес энергоэффективного дома, площадь, 
этажность 

Челябинская область, ГО 
Копейский, пр. Победы, дом 

30-А, 3 этажа 

Класс энергетической эффективности В 

Виды оборудования, вырабатывающего 
энергетические ресурсы с использованием 

возобновляемых источников энергии 

Тепловые насосы, солнечные 
батареи, индивидуальные 

тепловые пункты 
 
Под эгидой Института Пассивного дома (Passivhaus Institut), Германия 

осуществлялся проект «Пассивные дома в пяти климатических зонах». Одну 
из климатических зон представлял российский Екатеринбург. Исследование 
показало, что объект, соответствующий критериям пассивного дома, в 
климатических условиях Екатеринбурга должен соответствовать следующим 
основным параметрам: 
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Заключение 
 

Настоящая работа была просвещена возможности построения 
пассивного дома в  условиях Уральского Федерального округа. 

В первом разделе рассмотрены наиболее подходящие существующие 
технологии пассивных домов,  выведены критерии эффективности системы 
пассивного дома, обозначены технологии, применяемые при строительстве 
энергоэффективных зданий; рассмотрены альтернативные возможности 
монтажа малоэтажных строений; 

Во втором разделе были установлены географо-климатических условия 
выбранной территории, описана социально-экономическая ситуация 
Уральского региона, произведен расчет изоляции и потребности отопления  
пассивного дома для указанного округа. 

В работе выявлено, что постройка пассивного дома с соблюдением всех 
технологий и соответствующего общемировым стандартам пассивного дома 
на данном этапе в климатических условиях Уральского региона 
затруднительна. Основными причинами являются: 

4) Климатические условия региона, требующие увеличения слоя 
изоляции, разработки и применения новых видов изолирующих 
материалов с большим сопротивлением теплопередаче. 

5) Экономические условия региона, определяющие выбор в пользу 
бюджетного жилья, нежели инновационного.  

6) Сложность конструкции, отсутствие специалистов и 
практического опыта строительства пассивных домов. 
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