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Архитектура ноосферы 
Автор концепции и технологии — архитектор Гребнев Виталий Николаевич 

Автор проектов, дизайна —Гребнев В. Н. 

 
• КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ НООСФЕРЫ 

 
Основные принципы строительства жилища для современного 

человека не менялись со времен дольменов и мегалитов. Опора и перекрытие 
– вот суть строительного бытия. Стены – опоры, перекрытые сверху плитами 
– потолком. Камень, дерево, металл, железобетон – основные материалы.  

Таким образом и сейчас ограждают пространство.  
Все остальное – архитектура.  
Человек замыкался от божественной природы глухими стенами, 

полами и потолками, – соответственно, и мир отгородился от нас этими же 
стенами. Мы живем как враги. Мы уничтожаем природу – природа 
уничтожает нас.  

Архитектура прошлого и настоящего – это архитектура страха перед 
миром, перед самим собой.  

Строительство подобной архитектуры непомерно трудоёмко, 
долговременно, дорого и материалоёмко. Кирпич, бетон, металл, бревна – всё 
тяжелое, всё требует мощных фундаментов, опор, механизмов. Мощные 
механизмы требуют много металла, мощных двигателей, много топлива. 
Тяжело, громоздко, неэкономично. Всё делается только для того, чтобы 
оградить часть воздушного пространство. Создать там микросреду, 
теплоснабжение, водоснабжение и т.д.  

Человек возит по всем долам и 
весям – отлитое в монолит своё 
монолитное сознание.  

Воздушную среду желательно 
ограждать лёгкими, гармонирующими с 
окружающим миром формами. Природа 
не создаёт (в отличие от нашего 
строительства) сложные, немобильные 
конструкции и технологии.  

В божественном мире всё течёт, 
всё изменяется, у природы нет 
прямого угла.  

Идеальная форма – шар.  
Мудрая природа поместила основу жизни – в яйцо. Но не в куб. 

Человеческий череп – тот же сфероид. Все небесные тела круглы, но не 
квадратны. Мир наполнен летающими шарами, но не кубами!  
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• ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
БЕСШОВНОВОЗВОДИМЫХ, БЕЗАРМАТУРНЫХ СФЕР 
 

Прочность сферы обеспечена равномерным распределением нагрузок на все 
точки поверхности. Она блестяще работает на сжатие и на прогиб. Это 
аксиомы.  

1. Сфера – наилучшая форма для дома при ветровых и снеговых 
нагрузках. 

2. Сфера имеет наибольший объём при наименьшей площади 
поверхности. 

3. Минимальны материалоёмкость, трудоёмкость и время создания 
сферы. 

4. Так как сфера изготавливается бесшовной, минимизируются 
теплопотери; отопительная система минимальная. 

5. Всё необходимое для изготовления сфер базируется на 2-3машинах. 
6. Не нужен ремонт кровли-крыши, ибо она не течёт. 
7. Вопрос вентиляции – герметически закрывающееся отверстие вверху 
сферы. 

8. Дом-сфера дёшев в эксплуатации; нет необходимости ремонтировать 
фасады, перекрытия, чердаки, красить фасады и крыши. 

9. Ввиду лёгкости и прочности сфер целесообразно их строительство в 
сейсмически опасных районах. 

10. Не нужны специальные блоки-фундаменты, объём «вытягивается» 
цельным с глубины промерзания (для различных грунтов – разные 
технологии). 

11. Цельновозведённую сферу значительно сложнее разрушить взрывами; 
даже пробитая в одном или нескольких местах, она не теряет своих 
конструктивных способностей и не складывается. 

12. Удобно возведение сфер в труднодоступных местах: горных базах 
отдыха, геолого-разведывательных базах, в жилых поселках на Севере. 
В недоступные места всё оборудование доставляется на вертолёте. 

13. Использование сферических композиций даёт новое формообразование 
в таких объектах, как бассейны, оранжереи, бани, теплицы, киоски, 
автостоянки, павильоны, магазины, кафе, видеозалы, фитнес-центры, 
офисы, спортзалы, пансионаты, детские лагеря и т. п. 

14. Можно создавать сферические многоярусные городские структуры, 
используя минимальные площади под фундаменты, развивая 
пространственные композиции над трассами; 
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15. Удачно будут вписываться в сферические ансамбли вантовые 
конструкции: пространственные переходы, большие консольные 
выносы балконов и площадок, включение земного ландшафта и водной 
поверхности. 

В плане можно изготавливать 
пространственные объёмы любой 
формы.  

В одной из сфер желательно 
оставлять участки с живым 
растительным дёрном и цветами, по 
которым можно и зимой ходить босыми 
ногами, восстанавливая свою 
энергетику.  

Отладив технологии 
изготовления сфер различных размеров на месте строительства, мы 
создадим дешёвое, – то есть, такое, каким оно должно быть у природы, – 
всегда новое строительство. Где архитектором будет тот, кто строит себе 
дом.  

Подобное строительство сделает жилище человека не таким 
«драгоценным», трудоёмким и материалоёмким; соответственно, будет 
формировать в нём большую степень свободы, мобильности и 
независимости в своём сознании.  

 
 

• ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ДЛЯ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ  СТЕН  МАТЕРИАЛОВ 

 

Полистиролбетон 

Высокие потребительские свойства 
полистиролбетона обеспечены его уникальными 
физико-механическими характеристиками: 
Сферы изготавливаются из полистиролбетона с 
удельным весом 300-400 кг/м3. Полистиролбетон 
отлично сочетает в себе тепло-, звукоизолирующие 
и прочностные характеристики. Он является, по 
своей сути, сверхлёгким бетоном на цементном 
вяжущем и вспученном (полистирольном) 
заполнителе. С 01.09.1999 на полистиролбетон 
введён в действие ГОСТ Р51263-99 
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Характеристика Обозначение Значение 
Средняя прочность полистиролбетона R, МПа 0,73 – 3,60 
Прочность на растяжение при изгибе 
(нормативная) 

МПа 0,23 – 0,64 

Средняя плотность в сухом состоянии кг/м3 150 – 600 
Коэффициент теплопроводности в сухом 
состоянии 

Вт/(м·С) 0,055 – 0,145 

Расчётное массовое отношение влаги в 
материале при условиях эксплуатации, 
соответственно, А и Б 

% 4 и 8 

Горючесть — Г1 
Быстрые сроки схватывания 
полистиролбетона, высокая адгезия 

— — 

Высокая технологичность строительных 
процессов с применением полистиролбетона 

— — 

Малая дымообразующая способность (ГОСТ 
12.1.044-89) 

— — 

Группа дымообразующей способности 
(СНиП 21-01-97) 

— Д1 

Заключение по определению содержания радионуклеидов в пробе – 
полистиролбетон соответствует первому классу строительных материалов 
согласно НРБ-99. 
 
 
 
Аэролит 
 

 «АэроЛит» является универсальным 
материалом и может использоваться 
практически во всех областях, в т.ч. как 
несущий конструкционный материал для 
малоэтажного строительства, а также в 
качестве конструкционно-
теплоизоляционного самонесущего 

материала в многоэтажном жилом, административном и промышленном 
строительстве. - новая технология – «АэроЛит», получила Сертификат 
соответствия на бетоны ячеистые по ГОСТ 25485-89 следующих марок: 
D300, D350, D400, D500, D600, D700 и выпускает Универсальную 
производственную линию УПЛ-РИД-2Б для производства газобетона (вид 
«ячеистого» бетона) безавтоклавного твердения с высокими 
потребительскими характеристиками. Преимущества производства 
указанного строительного материала заключаются в том, что: обладая 
основными параметрами автоклавного газобетона, мы получаем газобетон 
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без автоклавирования и без пропарки, что является существенным фактором 
в условиях повышения цен на энергоносители и высокой стоимости 
оборудования (автоклавов);  
· АЛ-250 (Конструкционно-теплоизоляционный материал плотностью 
250кг/м3 с коэффициентом теплопроводности 0,07Вт/(мК) прочностью на 
сжатие 35кг/см2 и водопоглощением 3%); морозостойкость – не менее 100 
циклов  
· АЛ-320 (Конструкционно-теплоизоляционный материал плотностью 
320кг/м3 с коэффициентом теплопроводности 0,09Вт/(мК) прочностью при 
сжатии 50кг/см2 и водопоглощением 3%); морозостойкость – не менее 100 
циклов  
· АЛ-400 (Конструкционно-теплоизоляционный материал плотностью 
400кг/м3 с коэффициентом теплопроводности 0,11Вт/(мК), прочностью при 
сжатии 100кг/см2 и водопоглощением 2%мас.); морозостойкость – не менее 
100 циклов  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ применения материалов «АэроЛит»:  
Сокращение стоимости, массы и сроков возведения стен обеспечит: 
· существенное уменьшение стоимости всего строительства свыше 2 раз 
· существенное (до 2-4 раз) сокращение сроков строительства 
· существенное (до 5-7 раз) сокращение массы объекта 
· срок схватывания – 1 - 1.5часа. 
· увеличение полезной площади на 1-2% 
· увеличение долговечности стеновой конструкции 
· повышение пожарной безопасности (материал негорючий) 
· повышение экологичности (натуральный минеральный материал без 
синтетических добавок). 
(данная технология запатентована, автор – А.В.Ковалев)  
 
 
Пеносиликальцит 
 

Новая технология по изготовлению бетона на основе силикальцитов, 
(песка) является универсальным материалом и может использоваться 
практически во всех областях, как несущий конструкционный материал для 
малоэтажного строительства, а также в качестве конструкционного 
материала в многоэтажном жилом, административном и промышленном 
строительстве.  
(данная технология запатентована, автор - Сальтонс В.Н.) 
Согласно исследованиям физико-технических свойств получаемого на основе 
песка мелкозернистого бетона, используемого для изготовления 
фундаментов и несущих стен, получены следующие результаты: 

 
1. удельный вес = 2107кг/м.куб. 
2. прочность при изгибе – 12.6 МПа 



Приложение к «Вестнику ДФО»© 
 

 
 «Новый Дальний Восток» © 

Выпуск 5. Июнь 2008 

8 

3. прочность на сжатии – 33.2МПа. (марка бетона по прочности В20 (М250) 
4. Соотношение прочностей при изгибе и сжатии - (0.38),более высоким, чем 
у бетонов на цементе - (0.15 – 0.20). 
5. Коэффициент водопоглощения = 6.5% 
6. Высокая влагостойкость. 
7. Морозостойкость - больше, чем марка F 100. 

 
- Используя последующую технологию вспенивания данного бетона из песка, 
получаем пеносиликальцит с необходимыми коэффициентами 
теплосопротивления. 
- Оборудование для изготовления вышеприведенных материалов, 
устанавливается на автомобильном шасси для использования в качестве 
мобильных строительных мини заводов.  
 
 

• ВОПРОСЫ  ТЕХНОЛОГИИ  
 

Поверхности наружных стен оштукатуриваются с армированными 
добавками и обрабатываются гидрофобизаторами.  

Поверхности внутренних стен шпаклюются, с последующей окраской 
или нанесением фактуры.  

Фундаментный слой состоит из песчаной подушки, ПГС (толщиной 
300–400 мм), гидроизоляции, армированных бетонных колец различного 
диаметра толщиной 250 мм, полистиролбетонной подушки толщиной 200 мм 
(в качестве утеплителя).  

В верхней части сферы монтируется светопрозрачный купол, покрытый 
листами ячеистого поликарбоната или триплекса с вентиляционными 
отверстиями.  

Окна, двери – индивидуального изготовления.  
Отмостка – бетонная шириной 800 мм, по щебёночному основанию.  
Балкон – деревянные настилы из «корабельного» бруса – 60×85 мм, по 

металлическим балкам.  
Карнизы входного крыльца – поликарбонатные листы, алюминиевый 

профиль, металлические трубы.  
Инженерные коммуникации выполняются в зависимости от 

технического задания.  
 

• АРМИРОВАНИЕ 
 

Здесь-то как раз и работают уникальные возможности сферы, шара. У 
скорлупы нет арматуры, а попробуйте раздавить. Раздавите лампочку в 
руках? Металлическая арматура-клетка – это великолепный экран; экран от 
всех живых биоэнергетических потоков.  

Большинство из нас поместили в железную клетку Фарадея.  
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Мы будем стремиться к полному отказу от арматуры, пока же 
используем до отметки 0,6 м редкое армирование, чтобы «защемить» 
основание.  

Полистиролбетон – это первый приемлемый в настоящее время для 
данной технологии материал. Но мы ищем и другие, новые виды 
строительных материалов. Заинтересовали и технологии на основе 
вспененных кремнезёмов – таких, как «Эколит» и «Силпор»; встречались с 
автором данной разработки – очень заманчиво, хотя пока эти материалы 
дороже полистиролбетона. Но эксперименты по данным технологиям мы 
начинаем проводить. Есть у нас технологии, нацеленные на возведение 
строительных объёмов за 2–5 дней, в зависимости от назначения.  

Давно пришло время менять отношение к строительству – по 
нашим ли технологиям или по другим, но мы должны строить иначе: 
быстрее, легче и дешевле, созвучно с природой, миром. Мы сделали в 
этом направление первые шаги.  

 
• СТРОЙПЛОЩАДКИ 
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• ПРОЕКТЫ 
 
Семейный пансионат 
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Экодом из соломы 
Евгений Широков 

 
 

• НАТУРАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
 
 
Видели ли вы вблизи гнездо птицы, творение ласточки или осы? Это 

прекрасно приспособленные к окружающей среде, погодным условиям, 
жизненному ритму и природному круговороту жилища, находящиеся в 
тесной связи с Природой и Космосом. Можно ли использовать некоторые 
приемы сооружения жилищ птиц и ос в человеческом жилье? 
 

Строительство дома из соломенных тюков может показаться на первый 
взгляд сумасшедшей идеей. Но ведь общеизвестно, что соломенные тюки 
объединяют в себе все свойства великолепного строительного материала: они 
дешевые, прочные, легко доступные, экологически чистые и обладают 
хорошей теплоизоляцией. Тюки из соломы долговечны, пока защищены от 
проникающей и возрастающей влажности. Их изолирующие свойства 
намного лучше, чем у деревянных или кирпичных стен. Соломенный блок 
при обычной толщине в 50 см показывает превосходные теплоизолирующие 
свойства, которые после нанесения штукатурки улучшаются. Причем стена 
остается “дышащей” на порядок выше, чем стена из натуральных бревен. 
Толстые стены с их особенной структурной поверхностью имеют особую 
прелесть. Живые и дышащие структуры создают необыкновенный климат в 
помещении, излучают уверенность и защищенность. Строгие прямоугольные 
поверхности и гладкие стены из соломенных блоков тоже можно создать, но 
на это потребуется больше умения и стараний. Они не свойственны данному 
природному материалу. Дома из соломенных кубиков, наоборот, будут 
радовать глаз, восхищать мягкими линиями. Круглые формы тоже возможны, 
если “согнуть” слой блоков. Ниши или круглые арочные окна и двери делают 
с помощью обычной электропилы, просто вырезав в соломе нужную форму. 
Хотя если владелец тяготеет к ровным плоскостям и прямым углам – 
проблем тоже нет... 
 
 

• ТЕПЛОЕ ГНЕЗДО ИЗ СОЛОМЫ 
 
В основу проекта экодома положен принцип соответствия теории 

устойчивого развития – развития, при котором удовлетворение потребностей 
современного поколения не ставит под угрозу возможность удовлетворения 
потребностей последующих поколений. Экологический императив входит в 
концепцию проекта как составляющая доминанта. 
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Проект, помимо общих требований задания, составлен на основе 
следующих положений: 
 
— планировочные и объемные решения должны учитывать особенности 
ландшафта и строительных технологий и обеспечить максимальное 
экологическое качество среды обитания — внутренней и внешней – при 
минимальных затратах; 
 
— дом и участок составляют единую искусственную экосистему, не 
наносящую вреда окружающей среде и здоровью нынешнего и последующих 
поколений; 
 
— суммарное потребление энергии (особенно энергии ископаемого топлива) 
как в процессе строительства, так и при эксплуатации зданий должно быть 
минимальным; 
 
— максимальное использование местных экологически чистых материалов, 
бережное отношение к местной флоре и фауне; 
 
— социализация среды обитания. 

 
Планирование территории 

осуществлялось с учетом 
использования принципов пассивной 
“солнечной” архитектуры и было 
направлено на социализацию 
территории, развитие дружественной 
человеку среды, которая должна 
стать “малой родиной” для 
нынешнего и следующих поколений 
жителей экодома. 
 

Это продиктовало 
планировочные решения развития территории и “солнечную” архитектуру 
сооружений: в соломенном доме может быть предусмотрен небольшой 
бассейн и баня (по желанию жильцов), камин. Экодом может оснащаться 
местными малозатратными пермакультурными системами утилизации 
хозбытовых стоков, улучшающими плодородие приусадебных участков и 
отработанными в климатических условиях Беларуси. 
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Соломенный экодом выполняется, как правило, энергопассивным: 
ограждающие конструкции имеют коэффициент сопротивления 
теплопередаче не менее 8 (современные СНиПы требуют 2,5), применяются 
только местные экологически чистые природные материалы (соломенные 
блоки прямо после пресс-подборщиков), что хорошо сказывается на 
стоимостных показателях. При строительстве экодома не используются 
землеройные и грузоподъемные механизмы, так как стены легки и не 
требуют большого количества железобетона в фундаменте, что позволит 
сохранить травяной покров и не ранить землю, которую наши предки 
считали (и не без оснований) “живой”. Экодом построен с использованием 
уже хорошо зарекомендовавшей себя в Беларуси экотехнологии возведения 
ограждающих конструкций (оштукатуренная либо покрытая гипсокартоном 
стена из соломенных блоков) в каркасном варианте (нагрузку несет 
деревянный фахтверковый каркас). 

 
 

Эта технология обеспечивает следующие параметры: 
 
 

• ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
– Снижение энергозатрат при строительстве по сравнению с 
крипичными/газосиликатными ограждающими конструкциями с 
современными утеплителями на 1 м2 общей площади как минимум в 
300 раз. 
 
Коэффициенты теплопроводности ограждающих конструкций 
 
показатель пола без подогрева – 0,23 W/m2K, 
 
показатель соломенной стены – 0,12 W/m2K, 
 
показатель крыши – 0,19 W/m2K. 
 
Потребность энергии для отопления – менее 40 кВт·ч/м2 в год. 
 
 
Высокая пожарная безопасность (после оштукатуривания) 
подтверждена официальными испытаниями. Конструкция 
оштукатуренной соломенной стены была официально протестирована в 
США, отнесена к предельному классу по огнестойкости F119 
(металлическая ферма, например, относится к классу F15, т.е. теряет 
несущую способность через 15 минут после воздействия открытого 
огня). 
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Сроки строительства: с момента начала земляных работ (фундамента) 
до момента заселения проходит около 14 недель, если стройка ведется 
ритмично. 
 
Стоимость строительства составляет около 260 у.е./м2 общей 
площади с отделкой “под обои” в базовом варианте. 
 
 

• ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
В Беларуси первые сельские экодома из соломенных блоков были 

построены в 1996 г. В 1999 г. после официального тестирования 
Минстройархитектуры РБ рекомендовал проекты этих экодомов к 
повторному применению. Их возведение продолжается в возрастающих 
объемах, причем, начавшись как строительство “жилья для бедных”, 
превратилось в жилье “для среднего класса и умных богатых”. Именно эта 
часть населения сегодня обеспокоена экологическим качеством своего 
жилища (проблемами влияния на здоровье полистирола, ПВХ, 
фенолформальдегида и т.д.) и затратами на отопление: к 2007 г. Россия 
перейдет на цены Евросоюза по энергоносителям в связи с вступлением в 
ВТО. А это означает, что цена на газ возрастет многократно. На отопление 
же 1 м2 соломенных экодомов тратится в 3 раза меньше энергии, что 
доказано практикой... 
 

Вся необходимая нормативно-техническая документация доступна. 
Разработчики впервые в истории СНГ награждены Международной премией 
по энергоэффективности и устойчивой энергетике в номинации “Жилье” 
(Австрия, 2000), номинированы на премию Хабитат ООН и ряд других 
престижных международных премий. Ряд зарубежных специалистов, 
включая немецких, латвийских, литовских, российских, украинских, 
обратились с просьбой и прошли в 2003—2004 гг. обучение данной 
экотехнологии в Беларуси. Заметьте: не мы – у них, а они – у нас. 
 

Наконец, последнее: из Библии известно, что мудрый Соломон за 
мастеров, которые “умели рубить дерево”, отдал несколько городов. Почему? 
Изотерикам известно, что если вы прерываете чужую жизнь (например, 
дерева) для создания предметов, удовлетворяющих ваши потребности, то эти 
предметы обладают определенным энергетическим качеством, и вы несете 
кармическую ответственность. Мастерство рубки дерева в древности 
заключалось в уменьшении и снятии этой кармической ответственности и 
улучшении энергетики дерева, что сказывалось на энергетике построенного 
жилища. Это хорошо знают мастера фэн-шуй. Сейчас эти знания 
практически утеряны. В лучшем случае вам скажут, что лес надо готовить 
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зимой и при определенной фазе луны... Другое дело – солома: растение 
прошло полный цикл развития, энергетика стебля – мощная и позитивная, 
особых навыков при заготовке не требуется, и энергетика жилища 
получается великолепной. Это подчеркивают все, кто живет в экодомах из 
соломы. Например, жители экодеревни “Дружная” называют соломенные 
дома “живыми” и отмечают, что в них “хорошо спится”. Наверное, поэтому 
площадки под фундаменты древних культовых и оборонительных 
сооружений, например пирамид в Гизе или Великой Китайской стены, 
выстилались тонким слоем соломы. Раньше белорусы тоже использовали 
энергетику соломы: при создании соломенных “пауков”, которые 
прикреплялись над детскими колыбелями и защищали детей от “нечистой 
силы”, соломенных крыш, матрасов, утвари и т.д. Так почему же сегодня, в 
сложной экономической ситуации, не использовать этот доступный, 
дешевый, энергоэффективный, экологичный материал и не получать гораздо 
более высокое качество индивидуального жилища за гораздо меньшие 
деньги? 
 
 

• ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 

Шаг 1. Фундамент  
Задача: создать устойчивую, долговечную основу для 
стен из блоков, которая минимизирует вероятность 
увлажнения соломы снизу, а также напряжения 
материалов стенного покрытия из-за неравномерной 
осадки или подъема грунта. 

 
 

Шаг 2. Сооружение каркаса 
Задача: соорудить прочный несущий каркас, который 
будет выдерживать вес крыши и передавать его на 
фундамент. Он должен прочно выдерживать любые 
горизонтальные нагрузки от ветра или землетрясений. 
Возможно возведение многоэтажных каркасов. 

 
Шаг 3. Возведение стен, защита соломенных блоков 
Задача: герметично покрыть верх фундамента 
водоотталкивающей «оболочкой», защитить первый ряд 
соломенных блоков от влаги.  



Приложение к «Вестнику ДФО»© 
 

 
 «Новый Дальний Восток» © 

Выпуск 5. Июнь 2008 

18 

  

 

 
Шаг 4. Укладка соломенных блоков 
Задача: плотно уложить соломенные блоки и подогнать 
их размеры для своих целей. Создать стены, 
соответствующие Вашим ожиданиям по функциям и 
форме. 

 

Шаг 5. Подготовка стен к оштукатуриванию. Крепление 
облицовки 
Задача: выполнить всё, что необходимо, и приступить к 
покрытию стен выбранным материалом, согласно 
решениям об использовании барьеров влажности, 
арматуры и пр. 

К вертикальным «опорам» прикрепить металлическую сетку, на которую 
наносится штукатурка. В дальнейшем именно штукатурка будет защищать 
солому от влаги.  

 
Шаг 6. Уплотнение стен 
Задача: использовать эту удобную возможность для 
выполнения множества различных внутренних работ. 
При использовании штукатурки с арматурой из 
металлической проволоки включить необходимое время 
в график работ для крепления металлической сетки к 
стенам.  

  

Шаг 7. Покрытие стен 
Задача: обеспечить долговременную защиту – как 
изнутри, так и снаружи – от стихий, самих обитателей и 
нападения вредителей. 
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Шаг 8. Работа с окружающим пространством 
Задача: создать внутреннюю и внешнюю окружающую 
среду, которая была бы простой в обслуживании, низкой 
по стоимости, гибкой, практичной, здоровой, 
комфортной и радующей глаз. 

 
Шаг 9. Завершающие штрихи 
Задача: сопротивление соблазну вселиться до того, как 
внутренние работы будут полностью завершены. 

Слагаемые экономии – прессованная солома, которая 
более чем в 1000 раз дешевле кирпича; легкие стены, 

которые не требуют мощного бетонного фундамента; наиболее низкие 
трудозатраты и многое другое. Соломенные дома позволяют вдвое 
сэкономить на отоплении и кондиционировании. Наконец, это экологически 
чистые дома из природного материала, самого безопасного, эффективного и 
дешевого естественного утеплителя и звукоизолятора – соломы. 

 
 

• ПРОЕКТЫ ДОМОВ 
 

 Дом общей площадью 109,11 м2 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ  

 •  Расчетная зимняя температура наружного воздуха 
-26 градусов по Цельсию  

•  Вес снегового покрова – 100 кгс/м.кв. (0,98 кПА) 
•  Скорость напора ветра – 27 кгс/м.кв. (0,26 кПА) 
•  Класс здания – II  
•  Класс ответственности – III  
•  Степень огнестойкости – II  
•  Планировочное решение разработано на основании СНИП 2.08.01 
«Жилые здания» и рассчитано для проживания одной семьи. 
Ориентация жилых комнат /восток, запад, юг/ обеспечивает 
нормативную инсоляцию в течение года. За относительную отметку 
0.000м принят уровень пола первого этажа.  
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

•  Фундаменты – монолитные на щебеночной подушке 500мм А III O 
16.10 м.кв. с вязкой каркаса. Рассчетное давление на грунт 1.0 
кгс/см.кв. Вертикальная гидроизоляция из пленки изорлекс, рубероида, 
отмостка 1000 мм шириной ц/п. ?=30 мм по гравийному основанию 100 
мм. Все работы выполняются по СНИП III -4-80. 
•  Стены – самонесущие с использованием деревянного каркаса 100 х 
100 с заполнением каркаса соломенными тюками 1000 х 500 х 350, 
уложенными в кладку с перевязкой на цементно-песчаном растворе 
М25. Через каждые 2 ряда крепление тюков к каркасу проволкой O3 
мм., или полипропиленовым жгутом. Перед укладкой тюков 
обязательное окунание тюков в известковый раствор с бурой (1:100) с 
последующей сушкой.  
•  Перегородки 1 этажа – кирпичные ГОСТ 379-79 на ц/п М25., 
вент.каналы и дымоходы из полнотелого кирпича кр 100 М125 на ц/р. 
М25. 2 этаж – гипсокартонные листы по деревянному каркасу со 
звукоизоляцией “ URSA ” ?-50мм. 
•  Перекрытие – деревянные балки сечением 200 х 80 
•  Крыша – по деревянным стропилам 150х50, пластивая черепица 
«Белпач».  
•  Утеплитель - “ URSA ” ?-200мм, звукоизоляция 8-50мм.  
•  Полы – керапические, деревянные полциной – 36 мм по палангам на 
кирпичных столбах на 1 этаже и деревянные по перекрытиям.  
•  Лестница – деревянная, ступеньки из березы – 8-36 мм., ксооры 
180х80, подступенок, балясины, перила – сосна. 
•  Потолки – стены – гипсокартонные листы ? = 10,5 мм  
•  Наружная отделка – цоколь бутовый колотрый камень, штукатурка 
трехслойная по сетке штукатурной с последующей окраской 
акриловыми фасадными красками.  
•  Водосливная система - пластиковая “Сотраг”  
•  Окна – пластиковые двухкамерные.  
•  Все деревянные элементы обрабатываются атисептиками и 
антиперенами согласно СНИП III -79-75г  

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

• Общая площадь -109,11 м.кв. 
• Жилая площадь - 69,5 м.кв. 
• Строительный объем отопления - 467,7 м.куб.  

 
 

 
Источник 

http://www.domizsolomi.com/index.html
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Наф-Наф был не прав? 
Данный материал непосредственно не касается Дальнего Востока, но является чрезвычайно 
интересной, как пример применения технологий домостроения 

В начале прошлого года «Областная газета» (Екатеринбург) 
рассказала о реализации в окрестностях Екатеринбурга, в поселке 
Широкая Речка, необычного и, можно сказать, дерзкого инновационного 
проекта. О том, как архитектор и разработчик новой технологии в 
жилищном строительстве Сергей Симкин решил доказать землякам и 
прежде всего дремучим скептикам, что дешевые, теплые и прочные дома 
на Среднем Урале можно возводить из… соломы. А также из тростника 
и камыша, коих в нашем благодатном краю завались. 

Чем же закончилась эта история? 
В конце 2006 года проект успешно завершен, и новый дом был передан 

заказчику, говорит С. Симкин. Его семья сегодня очень довольна. А это, по 
сути, главный итог эксперимента…  

Дом, как и задумывалось, получился двухэтажным, его жилая площадь 
150 кв. м. На первом уровне холл, кухня, общая комната, рабочий кабинет, 
ванная, гостевая и мини-котельная. На втором этаже разместились три 
спальни, холл, ванная и кладовка. К дому, естественно, подведены газ, 
электричество, тепло, горячая и холодная вода, канализация. Стоит здание 
крепко, на сваях.  

Но этим сегодня вряд ли кого поразишь. Главная изюминка 
диковинного жилья в его конструкциях. Наружные стены дома выполнены из 
прессованных соломенных блоков (солома вообще составляет 80 процентов 
всех задействованных тут стройматериалов), внутренние представляют собой 
деревянный каркас, заполненный глино-соломенной смесью. Это 
своеобразный органический утеплитель. В межбалочных пространствах 
(перекрытиях) использован точно такой же природный материал. Полы 
деревянные. А вот снаружи коттедж пропитан специальным огнезащитным 
составом, облицован асбестовыми листами.  

Изнутри дом тоже тщательно отделан, причем слой штукатурки 
достигает 10 см. Почему? Во-первых, вместо привычной дранки тут 
применялась высушенная крапива. А во-вторых, архитектор слегка 
«помешан» на биоэнергетике и убежден, что глино-минеральные стены легко 
«дышат», не выделяют вредных для организма веществ, зато поглощают 
запахи, излишнюю влагу, обладают первоклассной шумоизоляцией. Словом, 
в квартире возникает удивительный микроклимат: воздух приобретает 
уникальные антисептические свойства, что снижает риск возникновения 
простудных, иных заболеваний и даже способствует нормализации 
артериального давления, обмена веществ.  
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Срок эксплуатации такого дома, уверяет автор проекта, как минимум 
100 лет. Стоимость квадратного метра обратите внимание! составила чуть 
больше 6 тысяч рублей. При этом, чего уж там скрывать, технология работ 
была еще несовершенной, в затратах много ручного труда, менялись наемные 
бригады строителей, хромала исполнительская дисциплина, Но как бы там ни 
было, заказчику «соломенный угол» обошелся всего в 900 тысяч рублей. И 
он осознанно пошел на такой эксперимент, поскольку уже давно подумывал 
убраться из душного, суетливого города на природную вольницу, обретя тут 
постоянное место жительства. Что особенно ценит? «В морозы в нем тепло, а 
в жару прохладно». Для заказчика, как оказалось, прежде всего была важна 
экологичность дома.  

И, тем не менее, стоит ли овчинка выделки? С. Симкин приводит 
пример. Под Санкт-Петербургом недавно построили завод по американской 
технологии, который выпускает для сельской местности схожие каркасные 
дома. Так вот, многие люди, решившие перебраться из мегаполиса на лоно 
природы, были вынуждены продать за новое жилье свои городские квартиры, 
да еще взять банковский кредит!  

А вот идея екатеринбургского новатора оказалась состоятельной, имеет 
право на дальнейшую жизнь. Доволен ли сам Симкин? Ну, миллионером он, 
конечно, не стал, сработал, признается, «по нулям». Куда важнее другое: 
архитектор приобрел бесценный опыт (надо переходить на индустриальные 
технологии!), получил патент на каркас дома, провел ряд важных научных 
экспериментов.  

К примеру, в одной из лабораторий Первоуральска он дотошно ставил 
опыты с соломой и глиной. В результате пришел к выводу, что на Урале 
можно выпускать экологически чистый строительный материал пеноглину, 
которая способна заменить пенобетон, особенно при возведении одно- и 
двух-этажных жилых зданий. Провел испытания краски, полученной из 
зерна, а из его шелухи жидких обоев. Из белой глины, утверждает, 
получаются отличные отделочные материалы…  

Его принцип, я понял, предельно прост: дома можно строить из всего, 
что рядом, что имеется под рукой. Мы, дескать, все еще недооцениваем 
природу. А она нам услужливо подбрасывает идеи: посмотрите, из чего 
строят свои гнезда ласточки, другие птицы или термиты? Из соломы, веток и 
глины! Но эти сооружения, между прочим, достигают прочности камня. 
Защищены от бактерий. И не оттуда ли к нам явилась мудрость прежде, чем 
что-что сделать подстели соломки? Не прогадаешь…  

К слову, большое заблуждение: мол, если люди живут в кирпичных 
домах, то они имеют самое экологичное жилье. Вовсе нет. Обожженный 
кирпич, камень мертвый материал, совершенно нейтральный по отношению 
к человеку. К тому же на любой стройке применяются щебень, бетон, 
цемент, которые, что давно доказано, отрицательно влияют на наш организм.  

Так что, выходит, из трех незадачливых братьев-поросят, описанных в 
известной английской сказке, ближе всех к строительству оптимального дома 
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оказался вовсе не Наф-Наф, воздвигший себе маленькую крепость из камней, 
а Ниф-Ниф, решивший смастерить жилье из соломы. Его беда, правда, в том, 
что поросенок был жутко ленив и охоч до праздной жизни…  

С. Симкин не сказочник, а ученый-практик. Поэтому он столь рьяно и 
«зажегся» поиском, внедрением в практику жилищного строительства 
малозатратных ресурсосберегающих энерго- и биотехнологий. На свое 
соломенное жилье он уже нашел очередного заказчика, с которым будет 
иметь дело в 2007 году. Состоялась рабочая встреча с академиком РАН 
Владимиром Большаковым признанным уральским мэтром в биологической 
науке. Проектами екатеринбуржца заинтересовался Государственный 
ракетный центр «КБ им. академика В.П. Макеева» (г.Миасс), согласившийся 
провести ряд испытаний и, возможно, создать экспериментальную установку 
по выпуску стеновых блоков. Она, правда, «тянет» на полтора миллиона 
рублей, которых у Сергея Викторовича, естественно, нет. Но он надеется, что 
на помощь придут умные и дальновидные спонсоры.  

Кстати говоря, продвижение перспективного проекта и других идей С. 
Симкина сегодня взял под свою опеку Фонд поддержки стратегических 
исследований и инвестиций Уральского федерального округа (директор Олег 
Козлов). «Соломенный» проект уже рекомендован местным органам 
самоуправления, предприятиям среднего и малого бизнеса в качестве 
доступного и дешевого жилья, особенно для сельской местности. А главное 
была уточнена и сформулирована идеология нового подхода к сельской и 
малоэтажной коттеджной застройке.  

Все знают, что главой государства поставлена задача по формированию 
доступного и комфортного для населения России жилья в рамках хорошо 
известного национального проекта. Однако существующие строительные 
технологии в большинстве своем основаны на индустриальных технологиях 
и материалах (цемент, металл, древесина), которые имеют тенденцию к 
постоянному удорожанию. Между тем многие территории страны (особенно 
на юге) обладают богатым историческим опытом строительства домов из 
местных природных материалов (солома, глина, песок), которые отлично 
себя зарекомендовали и востребованы.  

На Урале предлагается технология строительства таких же биодомов с 
гармоничным интегрированием человека в природную среду, цель здоровое 
развитие личности, гармония в семье.  

Разработанная технология строительства биологического дома 
позволяет достичь многих целей. В частности:  

минимизировать употребление дорогих индустриальных материалов, 
так как современные технологии преимущественно разрушают сложившуюся 
экосистему, зато используемые для строительства биодома материалы 
являются естественными по происхождению;  

свести к минимуму использование наемного труда, поскольку 
изготовление стройматериалов и сам процесс строительства не требуют 
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привлечения высококвалифицированных специалистов, доступно 
самостоятельное возведение дома на основе самонесущих стен;  

отказаться от использования дорогих строительных машин (кран, 
бульдозер, автомобили) и снизить транспортные расходы за счет широкого 
использования местного сырья.  

Что касается потребительских свойств биодома С. Симкина, то 
предлагаемая им органо-минеральная композиция, на которую получен 
сертификат, обладает хорошими био- и огнезащитными характеристиками, 
что выгодно отличает ее от традиционных материалов. Эксплуатационные 
затраты на отопление и вентиляцию в таком жилье существенно ниже, чем 
для существующих аналогов, что достигается за счет эффекта 
самоподдержания оптимального микроклимата внутри помещения и 
хорошей теплоизоляции наружных стен.  

Эксплуатационная влажность соломы в конструкциях дома 
устанавливается на значительно более низком уровне (6–8%), чем уровень в 
18–20%, при котором возможно развитие жизнедеятельности гнилостных 
грибков и бактерий.  

В правильно построенном соломенном коттедже затраты на отопление 
и кондиционирование снижаются в 4–5 раз, поскольку солома имеет 
теплопроводность в 7 раз ниже, чем кирпич, и в 4 раза ниже, чем дерево.  

За счет высокой относительной прочности соломенных стеблей (выше, 
чем у дерева) и неравномерной плотности в малом масштабе даже пуля, 
попавшая в солому, входит в режим рикошета и быстро теряет энергию. Это 
к вопросу о защите здания и семьи от посягательств криминалитета…  

Впрочем, послушаем специалиста. Вот что думает по этому поводу 
Борис Павлов, заведующий отделом экономической социологии Института 
экономики Уральского отделения РАН, доктор философских наук, 
профессор:  

«С милым рай и в шалаше» говорит народная пословица. Но долго ли 
просуществует такая семья?  

Наличие собственного жилья было и остаётся одним из важнейших 
факторов нормального функционирования семьи. Маленькая комната или 
«угол», отделённый ситцевой занавеской, неблагоустроенный барак так 
начинало свою семейную жизнь на Урале большинство наших бабушек и 
дедушек в 20–40- е годы прошлого века. Непреложный факт статистики: 
жилая площадь, приходящаяся на одного человека в г. Екатеринбурге (затем 
в Свердловске), в среднем равнялась тогда 3–4 квадратным метрам.  

На современном этапе развития общественных отношений, экономики, 
культуры выросли и требования к жилью как количественного (величина 
площади, число комнат, высота от пола до потолка), так и качественного 
характера (коммунально-бытовые удобства, звукоизоляция, естественная 
освещённость).  
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Об актуальности жилищной проблемы молодых семей (и не только их) 
можно в какой-то мере судить по данным наших опросов, проведённых 
Институтом экономики УрО РАН в 2001–2006 гг.  

Так, опрос 2900 молодых супругов пяти регионов РФ, в том числе 1850 
респондентов из Свердловской области, например, показал, что только у 14% 
семей на момент исследования не было особых квартирных забот. В то же 
время 42% остро испытывали жилищную проблему, а 51% указали на 
постоянную нехватку денег, чтобы его приобрести. При этом в течение 
ближайших 3–5 лет (после опроса) лишь 25% молодых семей надеялись в той 
или иной мере решить свой жилищный вопрос. Вывод понятен: каждая 
четвёртая-пятая молодая семья с детьми на Урале сегодня не удовлетворена 
своим жилищными условиями и не видит перспективы их улучшения в 
ближайшее время. Бесперспективное жилищное пятилетие для однодетной 
семьи может рассматриваться как безвозвратная, как правило, «потеря» 
второго ребёнка, а для двухдетной третьего.  

Решение этой трудной проблемы является актуальной и злободневной 
задачей российского (в том числе уральского) сообщества. Один из 
оптимальных выходов массово строить дешёвые и удобные дома, квартиры 
для молодожёнов. При этом нельзя растягивать интервал между медовым 
месяцем и получением заветных ключей от собственного благоустроенного, 
удобного «шалаша». Слишком велик риск развода…  

Предлагаемое С. Симкиным ноу-хау в жилищном строительстве ключ к 
решению данной проблемы. Это обеспечивается доступностью и 
сравнительной дешевизной основных строительных материалов, простой и 
эффективной технологией возведения жилищ, сокращением сроков 
строительства. Но, пожалуй, самая главная привлекательность проекта в том, 
что именно такое жилье по карману большинству семей. Важно только 
разумное и заинтересованное отношение к этому как самих молодых семей, 
так и органов власти от федеральных до муниципальных, банковских и 
ипотечных структур, различных фондов.  

Важно, естественно, и участие в процессе родителей молодых 
супругов, ибо в таких домах потом будут появляться и расти их внуки. 
 
 

Сергей ПАРФЕНОВ, заслуженный работник культуры РФ. 
Перепечатано с сайта "Областная газета"  

www.oblgazeta.ru 
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СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА  
«Новый Дальний Восток» 
 
 

12 июня нашей редакцией будет 
подготовлен выпуск журнала, 
который будет посвящен 
работам, занявшим призовые 
места в конкурсе «Будущее 
регионов России-2008».  

Конкурс был проведен 

 Институтом Демографии, миграции и регионального развития 

 при поддержке Федеральной миграционной службы России 

 и Молодежного отделения Российской ассоциации 
политической науки 
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ПАРТНЕРЫ 

 

 
Обеспечение национальной безопасности России, социальной и 

транспортной связности Сахалинской области и реализация ее транзитного 
потенциала  -  важнейшая задача социально-экономического развития 
региона. 

Решение в строительстве мостовых переходов Хоккайдо-Сахалин-
материк и формировании на их основе транспортного коридора Япония-
Сахалин-Европа. 

Проект «Мост на Сахалин» - общественная инициатива сахалинского 
регионального отделения ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ в поддержку этих 
проектов.  

ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ призывает всех, кому не безразличны судьбы 
Сахалина, Дальнего Востока и России поддержать проект. 

 

 

«АмурПолит.ру» — независимый информационный проект, 
специализирующийся в области накопления, обработки и анализа 
информации. Начало работы проекта – 5 июня 2006 года. 

Аудитория сайта «АмурПолит.ру» — лица, принимающие и готовящие 
решения в сфере государственного управления, публичной политики, 
лоббирования, крупного и среднего бизнеса, влиятельных общественных 
структурах; лидеры общественного мнения, работники СМИ, а также все те, 
кто интересуется региональными проблемами. 

 

 

http://www.mostsakhalin.ru/
http://amurpolit.ru/
http://patriot-pomor.ru/
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«Новый Дальний Восток»© 
Приложение к «Вестнику ДФО»© 

Июнь 2008. 
Электронный Интернет журнал. Распространяется бесплатно. 

 


