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 Текст: Олдржих Гозман, Давид Эер, иллюстрации из архива авторов

информация

СОВЕТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ 
КОНСТРУКЦИЙ
Используйте:
– природные или близкие приро-
де материалы;
– конструкции, диффузно откры-
тые наружу;
– бетонные плиты без армирова-
ния (армирование меняет магнит-
ное поле Земли);
– деревянные потолки и деревян-
ные окна;
– глиняные и известковые штука-
турки;
– необожженный кирпич для 
устройства ненесущих стен;
– пол – деревянный, пробковый, 
настоящий линолеум (например, 
мармолеум).
Не используйте: пароизоляцию  
(а если используете, конструкции 
стен и крыши должны быть пра-
вильно спроектированы).
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ЗДОРОВОЕ ЖИЛЬЕ
ПрирОДа являеТся еДиным целым, имееТ свОи сОбсТвенные закОны, ПОряДОк и риТм. 
ПОЭТОму и ПОняТие зДОрОвых ДОмОв ПОДразумеваеТ Такие ДОма, в кОТОрых не ТОлькО 
челОвек чувсТвуеТ себя хОрОшО, нО и Они нахОДяТся в ГармОнии с Окружающей 
среДОй. ПОряДОк ПрирОДы не меняеТся и ОТ нас не зависиТ. все, чТО нахОДиТся за 
Границами нашеГО ПОнимания, чТО мы не мОжем измениТь, наДО умеТь расПОзнаваТь 
и ПрисПОсабливаТься к ЭТим ОсОбеннОсТям ПрирОДы. ПереД началОм ПрОекТирОвания 
нужнО ОсОзнаТь, какОе влияние буДеТ имеТь ДОм на зДОрОвье и ДушевнОе сПОкОйсТвие 
жиТелей, а Также ПОДумаТь О ТОм, как Он ПОвлияеТ на Окружающую среДу.

РАВНОВЕСИЕ СРЕДЫ
Основой природного равновесия явля-
ется ритм дня и ночи. Поэтому очень 
важна правильная ориентация строе-
ния и внутренних помещений по отно-
шении к движению солнца по небос-
воду. Идеально, если участок имеет 
уклон в южном направлении, а дом 
располагается на его северной сторо-
не, чтобы вся территория оставалась 
свободной и открытой для прилива 
энергии. Именно с этого утверждения 
начинается низкоэнергетическая кон-
цепция архитектуры. Взаимодействие 
между южным и северным направле-
ниями связано с нашим интуитивным 
восприятием активной и спокойной 
сторон жилища. 

К явлениям природного поряд-
ка относятся также влияние разных 
типов геопатогенных зон и геологиче-
ских свойств местности. Обо всем этом 
хорошо задуматься перед началом про-
ектных работ и учесть, таким образом,  
специфические условия каждого участ-
ка уже в первых эскизах. Например, 
предусмотреть размещение спальных и 
рабочих мест вне не подходящих для 
них зон.

КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ
При выборе типа конструкции поза-
ботьтесь о том, чтобы все материалы 
были максимально природные, эколо-
гичные и сочетались с низкоэнергети-
ческой концепцией дома. Сбережение 
энергии, в основном, зависит от типа 
и толщины изоляции, компактности 
и общего размера дома, остекления, 
сокращения количества тепловых 
мостиков и выбранного отопления. 
Здоровая архитектура связана с забо-
той о природе. Выбор жилища на самом 
деле является выбором вашего образа 
жизни, который повлияет на то, как 
будет выглядеть окружающая вас среда. 

Данные типы конструкций созданы 
в соответствии с принципами бауби-
ологии (Baubiologie) – науки о целост-
ных отношениях между человеком, его 
жилищем и окружающей средой.
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ОВАЛЬНАЯ ФОРМА
В природе мы чаще всего встречаем 
сооружения, сделанные животными 
или птицами, которые в плане имеют 
форму, близкую к овалу – как, напри-
мер,  нора или гнездо. Они не имеют 
углов, также как и древние жилища 
людей: иглу, типи, юрта. Хорошо, если 
и форма дома будет закруглена или 
его углы будут скошены.

Жизненная энергия в природе дви-
жется по кривым линиям, спиралям, 
поэтому нам так нравятся волнистые 
формы рельефа, извилистые русла 
рек. То есть, речь идет о том, как стать 
ближе к естественной среде, чувство-
вать себя здоровым и наполненным 
жизнью. И в конечном итоге вы ощу-
тите витальную энергию, которую 
излучает строение. 

При проектировании возможно 
использование базовых принципов 
фэн-шуй – традиционной китайской 
науки о всеобщих принципах гар-
моничной среды. Основные правила 
настолько универсальны, что рабо-
тать с ними просто даже в пределах 
нашей культуры. 

1 – Дом, построенный по проекту О. Гозмана
2 – семейный низкоэнергетический дом 
(проект 1)
3, 4 – Деревянный каркас с изоляцией из 
соломенных блоков
5 – Деревянные блоки, наполненные соломой

Здоровое жилье может быть 
элегантным и не обяЗательно 
дорогим. Правда, что некоторые 
детали будут дороже, но 
на других, наПротив, можно 
сэкономить. для того, кто хочет 
жить в Здоровом доме, цена 
не является Преградой.

так выглядит раЗреЗ стены 
с деревянным каркасом 
и иЗоляцией иЗ соломенных 
блоков (Под штукатурку 
можно исПольЗовать дощатую 
обрешетку с обшивкой 
камышом)
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1.ОБОЖЖЕННЫЙ 
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ КИРПИЧ
Одна из конструкций, которую лучше 
всего использовать, – стена из обожжен-
ных кирпичей. Это пример классиче-
ского материала, добываемого из при-
родных месторождений глин. Речь идет 
о достаточно долговечной конструкции 
дома, которая не страдает даже при 
некоторых ошибках при строительстве. 
Хорошие теплоизоляционные свойства 
достигаются с помощью «суперизоля-
ционных» кирпичей с наружной штука-
туркой, в состав которой входит перлит.
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6 – низкоэнергетический дом (проект 2)
7 – низкоэнергетический дом, 
план 1-го этажа
8 – изразцовая печь
9 - Деревянный каркас с изоляцией из соло-
менных блоков
10 - ленточный фундамент из цельного камня
11, 12 - ?????
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строили в конце XIX века. С тех времен 
используются две разные конструкции: 
самонесущая и каркасная. 

Помимо конструкции на рисунке, где 
штукатурка наносится прямо на солому, 
возможно сделать деревянную обрешет-
ку с камышом и штукатуркой. При пра-
вильном использовании солома – впол-
не безопасный материал. В Австрии и 
Германии конструкции из соломы успеш-
но прошли тестирования на пожарную 
выносливость, прочность и т. п.
Состав: 
– глиняная (известковая штукатурка), 
20 мм;
– соломенные блоки в каркасной кон-
струкции, 350 мм; 
– известковая штукатурка, 20 мм.
Параметры: коэффициент теплопроводно-
сти U=0,14 Вт/м2К, общая толщина 39 см.

4. КАРКАС С ПРИРОДНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ
Это простая каркасная конструкция, 
когда с внутренней стороны нанесена 
глиняная штукатурка, а снаружи уста-
новлена деревянная обшивка. Как аль-
тернативу можно нанести известковую 
штукатурку на маты из прессованного 
камыша толщиной 5 см. При такой кон-
струкции нужно, прежде всего, обеспе-
чить хорошее соединение стен и окон, 
чтобы в местах примыканий не проис-
ходила конденсация водяного пара.
Состав: 
– глиняная штукатурка на камыше, 20 мм;
– деревянная обрешетка, 20 мм;
– несущий стеновой деревянный каркас 
с природной изоляцией (шерсть, льня-
ные или конопляные маты), 160 см;
– древесноволокнистые плиты, 22 мм; 
– вентилируемое воздушное простран-
ство/деревянная обрешетка, 20 мм; 
– деревянная обшивка, 20 мм.
Параметры: коэффициент теплопрово-
дности U=0,23 Вт/м2К, общая толщина 
26 см.

5. КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ 
(вариант 1)
Параметры: коэффициент теплопроводно-
сти U=0,19 Вт/м2К, общая толщина 26 см.
Состав: 
– гипсокартонная плита, 12,5 мм; 
– деревянная обрешетка, 20 мм;
– бумажный паротормоз (например, 
Papierdampfbremse P7);
– стропила с изоляцией из шерсти, льня-
ных или конопляных матов, 200 мм; 

в Здоровом доме нужен 
накоПитель теПла – камень, 
керамика, необожженный 
кирПич – материалы, которые, 
нагреваясь, вПоследствии 
равномерно отдают теПло. 

дом не обяЗательно должен 
стоять на бетонной Плите.
фото: ленточный фундамент 
иЗ Природного цельного 
камня, Подготовленный 
к укладке ростверка 
и балок Проветриваемого 
(вентилируемого) Пола
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Состав: 
– наружная минеральная штукатурка; 
– «суперизоляционный кирпич, напри-
мер, Porotherm 44 Si, 440 мм;
– глиняная штукатурка, 15 мм.
Параметры: коэффициент теплопрово-
дности U=0,23 Вт/м2К, общая толщина 
48,5 см.

2. ДЕРЕВО: ПОСТРОЙКА ИЗ БРУСА 
ИЛИ РУБЛЕНОГО ЛЕСА
Если вы мечтаете о настоящем доме из 
дерева, нет ничего лучше рубленого сруба. 
Дерево само по себе не является хорошим 

– стропильные фермы с изоляцией из 
соломенных блоков, 350 мм;
– древесноволокнистая плита, 22 мм; 
– обрешетка и контробрешетка;
– керамическая черепица.

7. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА 
(вариант 1)
Параметры: коэффициент теплопрово-
дности U=0,38 Вт/м2К, общая толщина 
вместе с бетонной плитой 30 см.
Состав: 
– щебеночная подушка, 150–200 мм; 
– неармированная бетонная плита, 150 мм;
– PE-пленка с проклеенными швами; 
– выравнивающий слой – подсыпка, 10 мм;
– древесноволокнистая плита, 40 мм; 
– лаги с изоляцией, 60 мм; 
– деревянный пол, 28 мм.

теплоизолятором, потому нуждается во 
внешнем утеплении. Внутреннее утепле-
ние не лучший вариант, потому что тогда 
придется использовать пароизоляцию, и 
польза дерева как природного материала 
будет ограничена.
Состав: 
– брус 180 мм; 
– изоляция из древесноволокнистых 
плит, конопляные или льняные маты, 
шерсть, 120 мм;
– древесноволокнистые плиты, 22 мм; 
проветриваемое отверстие/деревянная 
обрешетка, 20 мм, 
деревянная обшивка 20 мм.
Параметры: коэффициент теплопрово-
дности U=0,23 Вт/м2К, общая толщина 
36 см.

3. СОЛОМЕННЫЙ ДОМ
Те, кто интересуется исключительно эко-
логическими материалами, при произ-
водстве которых использован минимум 
первичных источников энергии, могут 
выбрать конструкцию из деревянного 
каркаса с изоляцией блоками соломы. 
Самые старые постройки с применением 
прессованной в блоки соломы находятся 
в штате Небраска, США. Такие дома 

8. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА 
(вариант 2)
Параметры: коэффициент теплопрово-
дности U=0,24 Вт/м2К, общая толщина 
вместе с лагами 50 см.
Состав: 
– щебеночная подсыпка, 150 мм; 
– проветриваемое пространство, 300 мм; 
– лаги (толщина по расчету статики); 
– кирпичное перекрытие, 80 мм;
– масляная бумага;
– стяжка с добавлением перлита, 40 мм; 
– брусья на кокосовых матах с изо-
ляцией из перлита, дробленой пробки 
или древесноволокнистых плит – два 
слоя, перпендикулярно уложенные, по 
80 мм; 
– строительная бумага (против пыли); 
– деревянный пол 28 мм.  
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– древесноволокнистая плита, 22 мм; 
– обрешетка и контробрешетка;
– керамическая черепица.

6. КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ 
(вариант 2)
Параметры: коэффициент теплопрово-
дности U=0,14 Вт/м2К, общая толщина 
40 см.
Состав: 
– глиняная штукатурка на камышовом 
основании, 15 мм; 
– древесностружечная плита с прокле-
енными швами (ОСП), 15 мм; 9


