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В этой статье рассматривается разработки концепции формирования и 

определения рациональных объемно-планировочных и конструктивных 

решений зданий сельского жилья из возобновляемых экологических 

материалов, учитывающую различные географо-климатические условия в 

Кувинском районе на основе региональной унификации.  
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Необходимо так же сформулировать принципы и основные положения 

региональных каталогов унифицированных объемно-планировочных и 

конструктивных решений объектов социального сельского жилья из 

возобновляемых экологических материалов. Для этого необходим анализ 

отечественного и зарубежного опыта строительства объектов социального 

сельского жилья из возобновляемых экологических материалов и 

исследование влияния возобновляемых экологических материалов на 

формирование объемно-планировочных и конструктивных решений зданий. 

Существующие в настоящее время подходы к формообразованию 

сельского жилья продиктованы типом жилища, его размером, архитектурно-

планировочными особенностями, наличием инженерного оборудования, 

наличием индустриальной базы данного района, возможностями местных 

материалов в плане формообразования, народными традициями и 

привычками, сформировавшимися на протяжении многих веков. 

Необходим комплексный подход к решению поставленных задач с 

применением нетрадиционных строительных материалов, максимальным 

использованием природных факторов и, возможно, переосмысления самой 

среды обитания. 

В качестве основного строительного материала, выполняющего сразу 

несколько функций, можно использовать солому. Солома обладает 

уникальными качествами – она хорошо противостоит грызунам, насекомым 

и может быть уничтожена только плесенью. 

Солома, спрессованная в тюк, превращается в практически негорючий 

материал. В процессе воспламенения выделяется углекислый газ в таком 

объёме, что процесс горения и тления делается невозможным. 

Используя возможность соломенного блока во время укладки, изменять 

в определённых пределах свою форму, можно строить здания практически 

любой формы. При пропитке блока цементным молоком, вместо глиняного, 

он приобретает отличные прочностные характеристики, что позволяет 

использовать его в сильно-нагруженных участках, простенках, опорных 
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элементах и т.д. Всё выше перечисленное открывает широкие_возможности 

использования соломенных блоков для создания архитектуры, ограниченной 

только фантазией архитектора-художника-конструктора. 

Стены из соломенных блоков хорошо поддаются ремонту. Можно 

вырезать повреждённые участки пилой или ножом и заменить материал на 

новый. Соломенные блоки хорошо поддаются утилизации – измельчаются и 

вывозятся на поля в качестве удобрения.  

Соломенные блоки – это возобновляемый экологически чистый 

продукт, выращенный в естественных условиях, и как ресурс фактически 

неисчерпаем. Потребность в энергосберегающих домах обусловлена сразу 

двумя факторами: во-первых, это связано с экологией и энергосбережением, 

во-вторых, это экономически выгодно. Энергосберегающие дома в будущем 

смогут сэкономить деньги застройщика и сохранить энергетический баланс 

как внутри страны, так и в мире в целом. 

Лидером в практическом внедрении автономных домов, требующих 

сбережения энергоресурсов, является Китай, активно привлекающий 

западных специалистов и западные технологии. До последнего времени КНР 

являлась одним из крупнейших мировых загрязнителей атмосферы, и от её 

решений по сохранению мировой энергии в большой степени зависит 

будущее планеты. 

В рамках закона "О дополнительныx мераx по внедрению 

энергосберегающиx теxнологий и развитию возобновляемыx источников 

энергии малой мошности" в 09.09.2022 УП -220  дал толчок по внедрению 

этой теxнологии, стимулирующий интерес собственников жилья к 

внедрению энергосберегающих технологий, - снижение затрат на оплату 

энергоресурсов. В свою очередь, для застройщиков и инвесторов стимулом 

является возможность технологического присоединения к инфраструктуре по 

более низкой цене по сравнению с тарифом, либо возможность 

присоединения в условиях физического дефицита существующих мощностей 

(когда это невозможно сделать по стандартной процедуре). 
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Причиной данного явления стала высокая стоимость энергоносителей, 

их ограниченность, а также загрязнение окружающей среды. Рациональноеф 

энергопотребление позволяет существенно снизить затраты денежных 

средств на отопление домов и квартир. Таким образом, энергосбережение 

сейчас становится одним из основных приоритетов в деятельности любой 

компании. Эффект от внедрения данных технологий затрагивает не только 

строительные организации, но и конечного владельца дома. Инвесторы, 

участвуя в подобных энергосберегающих проектах, получают возможность 

по-настоящему выгодных инвестиций. Энергоэффективность должна стать 

ключевым фактором на стадиях проектирования, строительства, 

инспектирования и продажи новых жилых зданий в сельской местности. 

В плане пластики соломенные и камышовые кровли удовлетворят все 

фантазии архитектора. Ограничение накладывает только стропильная 

система и здравый смысл. Дома из соломенных блоков предполагают более 

простые в формообразовании объёмы, обусловленные технологией 

возведения таких домов. Существует два основных вида укладки блоков: 

друг на друга с перевязкой хомутами и  укладка в деревянный каркас (Рис. 1). 

Если предполагается использование каркаса, то можно обойтись соломой, не 

спрессованной в блок. В этом случае устраивается опалубка (возможно 

несъёмная), куда солома, смоченная в глиняном растворе, укладывается и 

трамбуется. 

При использовании любой технологии стены штукатурятся с двух 

сторон, кроме случая использования несъёмной опалубки. В плане 

формообразования технология из соломенных блоков ограничена 

пластическими возможностями опалубки и деревянного каркаса, поэтому 

тяготеет к прямым плоскостям. 

Основной преградой, мешающей развитию энергоэффективного 

домостроения в сельской среде, на сегодняшний день является 

неграмотность населения в этом вопросе. Несмотря на наличие технологий, 

пользоваться ими население не спешит. Многих отпугивает рыночная 
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стоимость таких зданий, хотя со временем она полностью окупается в силу 

низкой стоимости эксплуатации здания, а также снижения тепло-  

электропотерь. 

 

Рис. 1. Строительство дома по технологии укладки соломенных блоков в 

каркас 
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