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 Построено с расчетом на будущее – Отчет о проекте строительства 
энергоэффективного дома на две семьи  
 
Проект по созданию энергоэффективного дома компании «Кселла» (Xella) начала еще в 2007 г. Поводом 
послужили  набирающие популярность дискуссии о защите климата и ужесточение требований к 
энергетической эффективности с 2009, и в последующем с 2012 года. С целью разработки  полноценной, 
перспективной концепции строительства жилых домов приглашались на семинары подрядные 
строительные организации и компании, предлагающие полностью оснащенные дома под ключ на одну 
или две семьи. Сопровождение таких семинаров, проводимых по всей стране, осуществлялось командой 
экспертов из областей строительной физики, проектирования инженерных систем и оборудования, 
строительной биологии, реализации и финансирования, а их результатом стало составление перечня 
критериев для энергоэффективных домов. 
 
При проведении дальнейших встреч были привлечены к концепции новые партнеры, а ее содержание 
постоянно совершенствовалось.  В следующей статье описываются особенности энергоэффективного 
дома  на примере реализованного проекта строительства дома на две семьи.   
 
           

1. Общая информация об энергоэффективном доме. 
 

Свойства и характеристики энергоэффективного дома основываются на следующих 4 ключевых 
принципах продажи домов: 
 

• Строить с расчетом на будущее – применение оборудования нового поколения для 
создания инженерных систем при полном использовании существующих на данный 
момент возможностей снабжения здания. 

• Высокая и стабильная ценность – высококачественное, с высокой степенью тепловой 
изоляции капитальное строительство с использованием оптимальных и долговечных 
решений для соединения элементов  

• Превосходное качество исполнения – Надежность за счет детального описания 
процесса строительства. Реализация строительства только квалифицированными и 
сертифицированными подрядными строительными организациями. 

• Проверенное качество – Прошедшие экспертизу процесс производства работ, проект и 
расчет энергопотребления. Технический  надзор за проведением общестроительных 
работ и устройством инженерных систем здания, надзор при приемке готового 
сооружения и вводе здания в эксплуатацию. 

 
Эти четыре основных принципа были сформулированы в 2007 году в ходе первого партнерского 
семинара принимавшими в нем участие подрядными строительными организациями и компаниями, 
предлагающими полностью оснащенные дома под ключ.  Их целью являлась разработка конкретного 
стандарта  домов на одну или две семьи, устанавливающего критерии повышения эффективности 
энергопотребления. 
Для повышения энергетической эффективности зданий в секторе малоэтажного домостроения в 
соответствии с  [1] могут быть проведены следующие мероприятия: 

1. Сокращение  тепловых потерь в результате теплопередачи через ограждения (трансмиссионных 
тепловых потерь) за счет: 

- дополнительной теплоизоляции 
- применения окон с высокой степенью теплоизоляции 
- уменьшения количества «тепловых мостиков» 
- облицовки поверхностей (нанесение покрытий) 
- Сокращения отношения общей площади к жилой площади 

2. Сокращение  тепловых потерь от проветривания (воздушных тепловых потерь): 
- предотвращение появления  и устранение негерметичных соединений 
- мероприятия по устройству принудительной вентиляции  
- применения специальных вентиляционных устройств 
- вентилируемые фасады, земляные каналы 

3. Увеличение сохранности тепла: 
 - остекление с высоким значением  параметра g 
 - стеклянные конструкции 
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- прозрачная теплоизоляция 
- коллекторы солнечного света,  фотогальванические системы 

4. Сокращение потребления генераторов тепла: 
- Отопление 
- Горячая вода 
- Автоматическое регулирование 

5. Увеличение потребления дневного солнечного света и коэффициента полезного действия 
осветительных приборов 

6. Мероприятия по предотвращению использования охлаждающего оборудования:  
- защита от солнца 
- система дополнительного вентилирования 
- термически активные конструктивные элементы 
- способность аккумулировать тепло  
 
Решающее значение  в развитии концепции энергоэффективного дома  имеет выбор проверенных на 
практике мероприятий по повышению эффективности энергопотребления, требующих как можно более 
низких затрат и при этом обладающих высоким потенциалом для успешной продажи домов. Для этого 
были сформулированы три следующих основных положения: 
 

1. Каждый киловатт/час, который не будет потреблен, не должен быть произведен (Михаэль 
Харес). Сокращение энергопотребления путем теплоизоляционных мероприятий,  долгосрочной 
минимизации «мостиков холода» и потерь от утечки.   

2. Потребность в энергии должна удовлетворяться за счет применения эффективных инженерных 
систем здания и интеграции возобновляемых источников энергии с максимальной 
экономичностью и безопасностью для окружающей среды.   

 Все меры по повышению энергоэффективности должны быть учтены уже на стадии проектирования. В 
течение всего процесса проектирования и строительства осуществляется ведение документации и 
контроль, а также последующая экспертная оценка.      
 

1.1 Требования к оболочке здания 
 
Для теплозащиты здания важна как зимняя теплозащита, так и летняя. Для оценки зимней теплозащиты 
ограждающих конструкций (оболочки) энергоэффективного дома в общем случае в качестве 
минимальных требований применяются значения коэффициента теплопередачи контрольного здания  
для жилых домов в соответствии с  Постановлением об экономии энергии 2009 г. (EnEV2009). Хорошим 
ориентиром при создании дома, соответствующего стандарту энергетической эффективности KfW-55, 
могут служить проектные значения коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций, 
представленные на рисунке 1.    
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Рис.1 Рекомендованные максимальные значения коэффициента теплопередачи для энергоэффективного 
дома. 
 
 

1.1.1 «Мостики холода» 
 

Высокоэффективная, сбалансированная тепловая защита наружных элементов конструкции, через 
которые осуществляется отдача тепла, является основным условием благоприятного для здоровья и 
комфортного проживания в доме. При этом решающее значение для создания благоприятного климата, в 
определенной степени, имеет предотвращение появления  «мостиков холода» и воздухопроницаемости в 
конструкциях здания.   
    У энергоэффективных домов все «мостики холода» определенным образом рассчитываются. 
   Используя расчетные параметры различных конструктивных деталей можно существенно 
оптимизировать конструкции дома с энергетической точки зрения. Минимальное влияние оставшихся 
«мостиков холода», рассчитанное определенным образом, учитывается напрямую при определении 
расхода тепла  при помощи значения  Ψнаруж. После того, как нам стало известно влияние «мостиков 
холода»,  можно произвести общий расчет «мостиков холода» при помощи показателя ∆U тепл.мост. = 
0,05 Вт/м²К . За счет полученных опытным путем показателей воздействия «мостиков холода»,  
составляющих при строительстве энергоэффективного дома ∆Uтепл.мост. ≤ 0,03 Вт/м²К гораздо легче 
достигнуть требований стандарта для оболочки энергосберегающих домов.         
   Вместе с показателями «мостиков холода» подробно исследовались также и температуры внутренних 
поверхностей. В отличие от стандарта DIN 4108-2: 2003-07, согласно которому требуемое предельное 
значение температурного коэффициента составляет  fRsi ≥ 0,70, для двухмерного примыкания в узле 
энергоэффективного дома минимальное значение температурного коэффициента установлено на уровне 
fRsi = 0,80. Вместе с оболочкой здания, сбалансированной с точки зрения изоляционных технологий,  
этот показатель  является  важных составным элементом высокой эксплуатационной надежности 
энергоэффективных домов. 
На рисунках 2а и 2б представлено сравнение двух вариантов конструкций оконных перемычки из 
армированного газобетона с изотермами и линиями, указывающими направление теплового потока. 
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Рис. 2  Два варианта конструкции оконной перемычки  
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Для учета  всех «мостиков холода», присутствующих в оболочке здания используется соответствующий 
каталог. На рисунке 3 представлен пример конструкции оконного проема (откоса)  (с доборным блоком) 
из каталога «мостиков холода» для  однослойной кладки из газобетонных блоков толщиной 48 см и 
λ=0,08, дипломированного инженера Фридриха Фата  [9]:  

Рис.3 Пример конструкции из каталога «мостиков холода»  
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При проектировании стыков элементов конструкций важно обеспечить долгосрочную тепловую защиту, 
независимо от срока гарантии. Также немаловажным при строительстве энергоэффективного дома 
является летняя теплозащита, чтобы  такие конструкции  были лучшим средством стимулирования 
сокращения использования кондиционеров.  
   

1.1.2  Воздухонепроницаемость 
 

  Воздухонепроницаемость и теплоизоляция являются взаимодополняющими основными требованиями, 
предъявляемыми  к современным оболочкам зданий. Высочайшие требования к показателям 
воздухонепроницаемости являются сегодня само собой разумеющимися, когда речь идет об отсутствии 
строительных дефектов и сокращении неконтролируемых тепловых потерь   при выветривании 
(воздушных тепловых потерь).  
  При строительстве энергоэффективного дома к застройщику предъявляются требования в отношении 
гарантируемой в течение долгого срока воздухонепроницаемости и проведению дополнительного 
обнаружения мест утечки во время строительства, а также к замерам воздухопроницаемости при приемке 
здания. Требования к проверке герметичности оболочки отапливаемого объема энергоэффективного 
здания значительно жестче по сравнению с требованиями Постановления об экономии энергии (EnEV). 
В Таблице 1 представлены требования и рекомендации в отношении коэффициента  воздухообмена для 
энергоэффективного дома.    
Таблица 1.   Требования в отношении коэффициента воздухообмена;  

 
Требования согласно   
 EnEV [h-1] 

Требования к 
энергоэффективному 
дому [h-1] 

Рекомендованное 
значение для 
энергоэффективного 
дома  [h-1] 

Коэффициент 
воздухообмена n50 

≤ 1,5 ≤ 1,0 ≤ 0,6 

 
  Для достижения столь низких воздухообмена важна не только герметичность используемых 
строительных материалов, таких, например, как газобетонные блоки, но и обеспечение контроля 
качества выполнения работ на стадии строительства. Негерметичные участки оболочки здания можно 
обнаружить  еще до устройства облицовки (например, внутренней штукатурки или гипсокартонной 
обшивки). Для этого на строительной площадке проводят так называемый тест «Blower-Door» .  
Проведение теста на этом этапе строительства позволяет своевременно устранить и повторно 
проконтролировать герметичность оболочки.  

 
1.2 Требования к инженерным системам здания 

 
   Также, как и при строительстве всех современных зданий, при строительстве энергоэффективных 
домов настоятельно рекомендуется устройство систем принудительной вентиляции жилых помещений.  
Система вентиляции может быть как централизованной, так и децентрализованной. При этом 
применение  устройства отведения воздуха в чистом виде с неконтролируемыми  пропускными 
отверстиями в надежно изолированных ограждающих конструкциях здания не допустимо. Результатом  
внедрения требований концепции таких инженерных систем   может стать полный отказ от 
использования обогревательных приборов.  Максимальные температуры прямого/обратного потоков  
составят 45/35 °C для  нагревательных элементов (батарей), и 35/28 °C для напольного отопления. Если 
нагреватель воды будет расположен вблизи точки отбора, становится возможной установка горячей 
водопроводной воды без циркуляции. Если близкое расположение трубопроводов не возможно, тогда 
возможна установка циркуляционных трубопроводов с принудительным управлением, либо управлением 
по таймеру или температуре.     
  При проектировании систем отопления уже при расчете энергопотребления закладываются данные 
производителя оборудования.  По аналогии с ограждающими конструкциями здания, наряду с 
описанным выше использованием  каталога расчета «мостиков холода», в области устройства 
инженерных систем здания до передачи  подрядчику, осуществляющему установку систем отопления, 
используется данные производителя систем отопления и вентиляции для расчета потребности в энергии. 
Определенные входные параметры для стандарта DIN EN 12831: 2003-08  гарантируют, что 
отопительная  нагрузка будет приведена в соответствие с низкой энергетической Энергоэффективного 
дома.   
При создании перспективной, ориентированной на будущее концепции домостроения  неизбежным 
является наложение ограничений на выбросы СО2. Определение количества выбросов по отношению к 
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потребляемой энергии основывается на Общей интегральной системе модели излучений (GEMIS). В 
Таблице 2 представлены требования и рекомендации в отношении выбросов СО2 для 
Энергоэффективного дома.   
Таблица 2. Требования в отношении выбросов СО2;  

 
Требования согласно  
 (EnEV) [кг/м²a] 

Требования для 
Энергоэффективного 
дома [кг/м²a] 

Рекомендованное 
значение для 
Энергоэффективного 
дома  [кг/м²a] 

Выбросы СО2  нет ≤ 12 ≤ 10 

 
1.3 Требования, предъявляемые к документации  дома 

  Основным документом Энергоэффективного дома является описание строительства по специальной 
форме.  Оно составляется по примеру образца строительной спецификации Рабочей группы ассоциации  
потребителей [2]. Новые дополнения к содержанию описания в соответствии с текущим 
законодательством будут вырабатываться непрерывно. Такое описание предоставляется в виде 
формуляра с полями для заполнения  в формате Word, что существенно упрощает и ускоряет его 
оформление.   Оно является очень подробным и помогает избежать разногласий между застройщиком и 
подрядчиком. Характеристики Энергоэффективного дома выделены цветом и не должны быть 
превышены при желании получения соответствующего сертификата. 
  При передаче дома застройщик получает от строительной организации – партнерской организации по 
строительству Энергоэффективных домов – акт на дом в форме папки с реестр? в соответствии с актом 
на новостройки для одной семьи Федерального министерства транспорта, строительства и городского 
развития [5]. Все необходимые  документы на дом собираются вместе и передаются застройщику на 
хранение. Составленный один раз документ позволяет в течение всего срока эксплуатации здания 
вносить изменения и корректировки, а также отдельные дополнения. Если однажды дом нужно будет 
сдать в аренду, продать или перестроить, все соответствующие документы будут в наличии. 
Документация, разработанная с участием экспертов из Федеральной палаты архитекторов, 
подразделяется на  следующие разделы: 
-Период  проектирования и строительства, 
-Период эксплуатации,  
-Договора 
 

1.4 Сертификация 
Организация, осуществляющая строительство  здания и являющаяся сертифицированной партнерской 
организацией по строительству Энергоэффективных домов, поручает  проведение сертификации такого 
дома эксперту по строительству. К услугам, оказываемым в рамках проведения сертификации в 
соответствии с [8], относятся: 
1. Подготовительный аудит Энергоэффективного дома 
- Проверка проекта в соответствии со стандартом  DIN 1356, часть 1 
- Проверка содержания строительной спецификации в соответствии с перечнем критериев для 
Энергоэффективного дома.  [7] 
- Проверка расчетов параметров тепловой защиты в соответствии с EnEV 2009 г. 
2. Надзор за ходом строительства [6], [8] 
2.1. Первичный осмотр объекта на месте – коробка и инженерные системы здания.  
- Возведение коробки здания с сопровождением технического надзора над устройством инженерных 
систем здания,  а также проверка на воздухонепроницаемость (тест «Blower-Door») в соответствии со 
стандартом DIN EN 13829, метод В. 
2.2. Второй осмотр объекта  
- сопровождение окончательной приемки и ввода здания в эксплуатацию 
в соответствии с Правилами выполнения подрядно-строительных работ/частью B § 12, абз. 4  
- Проверка на воздухонепроницаемость (тест «Blower-Door») в соответствии со стандартом DIN EN 
13829, метод А 
 
Независимый строительный эксперт  проводит первый осмотр строительной площадки перед 
выполнением штукатурных работ  или устройством другой отделки. Особое внимание при этом 
уделяется исполнению «мостиков холода» и правильной установке трубопроводов (например,  
достаточной тепловой изоляции трубопроводов в соответствии с Постановлением об экономии энергии и 
соблюдению расстояний между горячими и холодными трубопроводами).  При помощи первого 
испытания «Blower-Door» производится обнаружение мест утечки. 
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Второй осмотр на месте на месте производится тогда, когда здание находится в состоянии готовности к 
приемке. Здесь также проверяется реализации принципов воздухонепроницаемости и вентиляции, 
включая проведение второго испытания «Blower-Door» для определения значения коэффициента 
воздухообмена.  
 
 

1.5 Программа энергетически-эффективного строительства KfW  
 
  Более 300 партнерских организаций, занимающихся  строительством Энергоэффективных домов с 
начала 2009 года получили окончательно сформированную концепцию строительства домов, 
отвечающую энергетическим требованиям и обязательным условиям в отношении сопровождения 
строительства экспертами, в соответствии с программой энергоэффективного строительства KfW 55, 
действующей с 2010 года. Это стало возможным благодаря вдохновляющему и направляющему 
сотрудничеству компаний «Xella», «Vaillant» и «Dekra».      
  

2 Отчет о проекте строительства нового дома на две семьи 
 

2.1 Описание проекта 
 

   Строительство нового дома на две семьи стало первым реализованным проектом в сфере строительства 
Энергоэффективного дома.  По желанию застройщика это должен был быть как можно более 
экономичный, но при этом в высшей степени Энергоэффективный жилой дом высокого качества и с 
повышенным уровнем оснащения. Из соображений экономии от подвального этажа пришлось 
отказаться. 
 

 
 
 
Рис.4 Дом на две семьи, вид спереди  
 

2.1.1 Ограждающие конструкции (оболочка) здания 
 

    Высококачественная оболочка здания представляет  собой стены из газобетона толщиной  48 см с 
коэффициентом теплопередачи 0,16 Вт/(м²K). Для окон из дерева и алюминия с тройным остеклением 
достигается значение Uw = 0,80 Вт/(м²K) при значении коэффициента g = 0,52.  Под фундаментной 
плитой по периметру  была устроена герметичная изоляция WLG 040.  При устройстве пола на первом 
этаже здания под монолитным подготовкой была уложена изоляция толщиной 22 см группы 
теплопроводности  WLG 035. 
   В качестве конструкции крыши использовалась монолитная кровля из газобетона. За счет 
дополнительной изоляции (толщиной 20см) WLG 025  для данной конструкции было достигнуто 
значение коэффициента теплопередачи 0,10 Вт/(м²K).  
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  Особое внимание, в соответствии с критериями Энергоэффективного дома, было уделено точным 
расчетам «мостиков холода». 
 На рисунке 5 представлены «мостики холода» монолитной кровли из газобетона.    
 

 
 
 
Рис.5 Описание тепловых мостов края монолитной крыши из пористого бетона 
 
     В соответствии с расчетом «мостиков холода» по всей площади ограждающих конструкций здания 
было получено значение дополнительной нагрузки «мостиков холода», составляющее 5000 Вт/К, в 
расчете на квадратный метр площади оболочки здания - 0.0079  Вт/(м²K). Такое значение было 
достигнуто за счет применения конструктивных деталей с высокой степенью тепловой изоляции, а также 
созданию элементов для оптимизации «мостиков холода». 
     В соответствии с требованиями к Энергоэффективного дома было проведено два испытания  «Blower-
Door». При проведении приемочных испытаний в качестве среднего арифметического результата 
замеров при повышенном и пониженном давлении было получено значение коэффициента 
воздухообмена n50 составившее 0,4 h-1. Такое значение стало результатом последовательного устранения 
утечек, обнаруженных в результате тестирования на воздухонепроницаемость, проведенных на 
строительной площадке, а также выбором, сделанным в пользу монолитной конструкции здания из 
газобетона  с монолитной кровлей из газобетона, сохраняющей герметичность в течение долгого 
времени.  
 

2.1.2 Инженерные системы здания 
 

    Для системы отопления был выбран тепловой насос Split  мощностью 6 КВт с подземным коллектором 
для предварительного нагрева подаваемого воздуха под территорией здания  длиной 50 м и глубиной 
1,5м. Отопление площадей в жилой зоне и ванных комнатах было выполнено в форме теплого пола, а в 
спальнях и детских комнатах в виде настенных обогревательных приборов.  При организации 
водоснабжения от циркуляционных трубопроводов удалось отказаться за счет коротких путей 
прокладки.  
   В качестве системы вентиляции жилых помещений было установлено центральное устройство 
вентиляции с подачей и отведением воздуха, в том числе и в помещения для хранения.  
  Ежегодная первичная энергетическая потребность дома составила 28,2 Втч/(м2а), за счет чего, вместе с 
низкими трансмиссионными тепловыми потерями, он отвечает критериям энергоэффективного дома в 
соответствии со стандартом KfW 55 на основании EnEV2009.  За счет предусмотренной проектом 
монокристаллической фотогальванической энергетической установки мощностью  11,52КВт-пик 
получился дом даже с избыточной энергией с традиционными системами отопления и вентиляции.   
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Количество выбросов CO2, рассчитанное  на основании Общей интегральной системы модели излучений 
(GEMIS), составляет 7,4 кг/(м2

а).  
 
 
 
 
 

2.1.3 Технические параметры 
 

Партнерская организация по 
строительству энергоэффектиных 
домов 
 
Строительная площадка  
  
Жилая/отапливаемая полезная 
площадь   
Первичная энергетическая 
потребность в год  
Энергетический стандарт 
  
 
Монолитная наружная стена  
Окно     
Крыша     
 
Отопление 
 
 
Вентиляция    
 
Солнечная система 
Фотогальваническая 
энергетическая установка 
     
Проверка 
воздухонепроницаемости  
Контроль качества   

Инженерное бюро Але 
 
 
 
86571 Лангенсмозен  
 
Квартира 1: 123,9 м² Квартира 2: 103,91 м² Помещение для 
хранения: 55,44 м² 
28,2 КВтч/(м²a) 
 
Энергоэффективный дом в соответствии со стандартом KfW 55 на 
основании Постановления об экономии энергии за 2009 г. 
 
48 см газобетон  λ = 0,08 Вт/мК,  U = 0,16 Вт/(м²K) 
Тройное остекление Uw = 0,80 Вт/(м²К) 
Двухскатная крыша в виде монолитной кровли из газобетона  U = 
0,10 Вт/(м²K) 
Воздушный тепловой насос для наружной установки мощностью 6 
КВт, подземный коллектор для предварительного нагрева 
подаваемого воздуха. 
Устройство вентиляции с подачей и отведением воздуха, в том 
числе и в помещениях для хранения 
нет 
Дом с избыточной энергией  за счет монокристаллической 
солнечной фотогальванической энергетической установки 
мощностью  11,52КВт-пик  
Тестирование «Blower-Door» по методу  B и A  
 
Проверка общественным назначенным и присяжным экспертом  

 
2.2 Заключение 

В рамках представленного проекта был создан Энергоэффективный дом в соответствии с новейшими 
энергетическим стандартами. Это стало возможным благодаря созданию последовательной и 
целенаправленной концепции, интенсивной предварительной проектной работе и взаимодействию всех 
участвовавших в проекте компаний и поставщиков. 
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