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Аннотация: В статье рассматривается использование традиционных 

строительных материалов и строительных технологий с целью снижения вреда 

окружающей среде. А также затронуты вопросы о том, как традиционные методы 

строительства могут использоваться в новом строительстве и как они могут 

способствовать достижению целей устойчивого развития. 
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Abstract: the article discusses the use of traditional building materials and 

construction technologies to reduce damage to the environment. And issues about how 

traditional construction methods can be used in new construction and how they can 

contribute to achieving sustainable development. 
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В последние десятилетия мир особо беспокоится о состоянии экологии и 

ресурсов. Строительство из таких материалов, как железобетон, кирпич и стекло 

постепенно наносит удар экологии. Поэтому использование натуральных 

строительных материалов, применяемых еще в древности, становится все более 

актуальным [1]. 

Архитекторы и другие проектировщики, заинтересованные в устойчивом 

развитии, должны придерживаться следующих принципов: 



- Пассивный дизайн и пассивный дом - путем размещения зданий или 

ориентирования их в определенных направлениях солнечное тепло можно либо 

использовать, либо сохранять или управлять, чтобы предотвратить 

проникновение тепла. Выбор материалов и термически сосредоточенных 

характеристик особенно важен в зависимости от местоположения; 

- Использование местных материалов - переработанные материалы, в 

которых ключевой задачей является сохранение местного характера; 

- Использование натуральных материалов, таких как необожженная 

земля/глина, известковый раствор, солома, тростник, древесина, пенька и шерсть; 

- Использование традиционных строительных технологий - обмазка 

известью и покрытие соломой;  

- Использование материалов из возобновляемых источников, таких как 

окультуренные леса; 

- Использование стекла и других материалов с хорошей теплоемкостью и 

способностью к адаптации в различной форме; 

- Максимально использовать не механические системы вентиляции. 

При выборе строительных технологий и материалов также важно учитывать 

обстановку. Опытные архитекторы обратят внимание  на стиль местной народной 

архитектуры и создадут инновационный дизайн, отражающий местность [2]. 

          Ключевой концепцией является естественное здание. Это в полной мере 

сосредоточено на использовании местных материалов и местных климатических 

или микроклиматических условий (которые в любом случае относятся к самым 

древним историческим зданиям). Естественное здание имеет тенденцию зависеть 

от «местной экологии, геологии и климата от характера участка и потребностей 

строителей и пользователей. Кроме того, в дополнение к материалам и 

строительным технологиям, особое внимание уделяется планировке и ориентации 

зданий, естественной вентиляции и экономичному использованию услуг и 

управлению объектами. 

Наиболее распространенным использованием материалов для естественного 

или возобновляемого строительства являются глина и песок, когда они 



смешиваются с водой и волокнами, такими как солома, они могут образовывать 

блоки из глины. Это наряду с утрамбованной землей, обладает изумительными 

тепловыми качествами. Другим распространенным выбором является древесина 

из возобновляемых источников. 

Существует  много традиционных методов, и некоторые из них теперь 

набирают новую популярность в Великобритании и Европе. Одним из старейших 

является саман, который представляет собой просто смесь глины и песка. Иногда 

для измельчения можно добавить рубленую солому или другие волокна. Саман 

имеет хорошую тепловую массу, при этом, не являясь хорошим изолятором, но 

может быть дополнен двойной стенкой (полостью). Еще одним подобным 

методом является использование коба. Это смесь глины, песка и соломы. 

Конструкция не является кирпичной. Она широко использовалась на юго-западе 

Великобритании (Девон и Корнуолл). Такая дешевая и простая форма 

строительных материалов приводит к очень самобытному характеру или 

внешнему виду. Эта технология достаточно долговечна. Следует отметить, что 

одна треть населения мира до сих пор живет в землянках даже в наши дни [3]. 

Cordwood – это термин, используемый для коротких отрезков сруба, 

которые укладываются поперек смеси коба для укрепления стен (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Рис. 1. Дом, построенный по технологии Cordwood 

 



Также есть технология Earth Bag, где сложенные в мешки натуральные 

материалы, такие как земля или другие смеси, укладываются для образования 

опор, стен и даже крыш (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Дом, построенный по технологии Earthbag 

 

Rammed Earth - это наземная стенная система, которая наиболее 

распространена в Великобритании. Это уплотненный гравий, песок, глина, 

является чрезвычайно прочным и долговечным. Качественно утрамбованные 

земляные стены плотные, прочные и напоминают по свойствам каменные, с 

большой экологической выгодой и превосходными низкими эксплуатационными 

характеристиками (рис. 3). 

 

Рис. 3. Дом, построенный по технологии Rammed Earth 

 

 



Соломенный тюк использовался в строительстве с доисторических времен. 

Архитекторы и сейчас экспериментируют с этим. Построенные таким образом 

здания могут иметь каркас из других материалов или быть самостоятельной 

конструкцией. Солома бесконечна в запасах, как и тростник, и, следовательно, 

является идеальным экологически чистым материалом. Лесоматериалы теперь 

широко используются в массовом жилье во всем мире. В сочетании с рядом 

естественных утеплителей и деревянной облицовки или современной известковой 

штукатурки можно быстро построить высокоэффективное и долговечное здание. 
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