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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SIREWALL (Stabilized Insulated Rammed Earth Wall)
TECHNOLOGY RESEARCH SIREWALL (Stabilized Insulated
Rammed Earth Wall)
Аннотация. Технология SIREWALL – это усовершенствованный метод возведения стен коммерческих зданий и жилых домов из земли, который, возможно, в скором времени может стать достойной альтернативой другим, менее экологичным способам, применяемым в строительной индустрии.
Abstract. The SIREWALL technology is an advanced method of construction of
walls of commercial buildings and houses from the earth which, seemingly, can
shortly become worthy alternative to other, less harmless ways applied in the construction industry.
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Известно, что многие современные технологии строительства зданий и
сооружений основаны на использовании не экологических материалов, нанося вред окружающей среде. Современные отделочные материалы являются токсичными, т.е. наносят вред и человеку. Строительство из экологически
чистых материалов (например, из дерева) связано с вырубкой лесов, а, следовательно, вредит растительному и животному миру. Современное строительство не является в полной мере энергосберегающим: значительная часть
энергии расходуется на обеспечение зданий теплом в холодные месяцы года,
и прохладой – в теплые.
Исследователями постоянно ведется поиск технологий, позволяющих
уменьшить перечисленные недостатки строительного производства, не теряя
при этом ни прочности, ни устойчивости, ни долговечности возводимых зданий и сооружений. Одной из таких технологий является постройка домов из
утрамбованной земли.
Наиболее известным примером русской истории развития данной технологии является Приоратский дворец в Гатчине, спроектированный и построенный под руководством придворного архитектора Н.А.Львова для Российского императора Павла I в 1798 году. Этот дворец существует уже в течение 200 лет. Землебитный дворец выполнен из грунтомассы, состав который по прочности соперничает с железобетоном. Состав грунтомассы включает в себя (в процентах по объёму): гравий крупностью от 3 до 7мм – 4%;
песок – 58%; пыль (мелкая земля) – 20%; глина – 18%; органические примеси

не добавлялись. Прочность землебита через 20-30 лет, после возведения здания, составила 10-12 МПа, в то время как цемент в состав грунтомассы не
вводился [5].
В 1833г. было изобретено устройство («снаряд»), позволяющее изготавливать землебитный камень в формах. Несколькими ударами «бабы» весом
150кг производилось необходимое уплотнение земли в форме, после чего
камни, подвергались сушке. Размеры камня составляли 180х180х360 мм, масса – 22 кг, объёмная средняя плотность – 1860 кг/м3 [5]. Через 25 лет, с момента возведения построек, комиссия Общества сельских хозяев Южной России установила, что все здания, выполненные по данной технологии, сохранились в первоначальном целом виде.
Известна и альтернативная технология строительства из земли –
Earthbags, когда для возведения стен использовались тканевые мешки, заполненные почвой без добавления воды. Между рядами мешков прокладывался
армирующий материал, например, колючая проволока. Теплоизоляция выполнялась из шлака, пемзы, рисовой шелухи, перлита. Оконные и дверные
проемы для прочности делались арочными, стены – закругленными, кровля
имела широкие свесы, предназначенные для защиты стен от дождя. Традиционно этот способ использовали в районах, страдавших от наводнений. Стены таких домов характеризовались высоким термическим сопротивлением[3].
Современная технология строительства стен из утрамбованной земли –
системы SIREWALL отличается энергоэффективностью, эстетичностью, долговечностью, обеспечением здорового и комфортного микроклимата. Земляные стены, возведенные по данной технологии, обладают высокими звукоизоляционными свойствами, высокой устойчивостью к огню, коррозии, появлению грибков и плесени. Также в помещениях создается постоянный и
комфортный микроклимат. Для помещений характерно хорошее качество
воздуха (выводят токсины) и стабильный уровень влажности. Утрамбованная
земля имеет уникальную природную красоту, что предоставляет практически
безграничные возможности для декораторских решений.
Система SIREWALL подходит для строительства в любых климатических условиях. Благодаря использованию природных материалов, технология
может быть распространена на строительство как жилых домов, так и коммерческих и административных зданий и сооружений. Стены SIREWALL
отвечают всем, принятым в мире, строительным нормам, а также исключительно долговечны. По данным компании SIREWALL [1], такие стены практически не подвергаются разрушению, а, следовательно, не нуждаются ни в
текущем, ни в капитальном ремонтах. Утилизация земляных построек, при их
сносе, не представляет большой проблемы.
Современная, экологически чистая технология SIREWALL (Stabilized
Insulated Rammed Earth Wall), также основана на использовании в строительстве местного грунта. Для возведения стен специалисты компании применяют неорганическую смесь (в отличие от саманной технологии) из земли, небольшого количества цемента и воды, добавляя стальную арматуру и толстый
слой жесткой изоляции. Ширина стены в готовом виде составляет 45 – 61
сантиметров. Сырье для производства строительного материала, добывается
из слоя грунта, залегающего под слоем гумуса. Современные технологии по-

зволяют использовать любой тип почвы, как с содержанием глины (содержание глины до 30%), так и песчаной после соответствующей подготовки. Земля, в состав которой входит песок, гравий, или глина, называется «тощим бетоном» из земли [3].
Строительство стены начинается с опалубки, как правило, из дерева или
фанеры. Опалубка должна быть прочная, чтобы предотвратить выпуклости
или деформации от большого сжатия. Сырой материал засыпается на глубину
от 10 до 25см, а затем уплотняются до около 50% своей первоначальной высоты. Сжимая материал в интерактивном режиме, постепенно достраивают
стены до самого верха. Трамбовка исторически выполнялась вручную, и была
очень трудоемкой; в современном строительстве достигают наибольшей эффективности, используя специальные пневматические установки [4]. В процессе строительства стены должны быть герметизированы для предотвращения повреждения водой.
Анализ исследуемой технологии возведения стен из утрамбованного
грунта выявляет следующие достоинства:
• технология является простой, задействовано минимальное количество
единиц техники (на одну бригаду рабочих – один погрузчик); производство
строительных материалов не требует большого количества энергии, в том
числе, благодаря устранению процесса обжига;
• возникающие, в ходе работ, отходы строительных материалов, не вызывают загрязнение окружающей среды, натуральным способом “возвращаясь” обратно в природу; то же самое происходит с демонтируемыми и закончившими свой жизненный срок, стенами зданий;
• массивные стены из земли (по причинам конструкционным или термоизоляционным) создают ощущение безопасности и надежности.
Недостатком данных технологий является более высокая стоимость
строительства – примерно на 10% больше, по сравнению с возведением
обычных домов. Это объясняется тем, что цена самого строительного материала незначительна, но стоимость труда – высока (земля обрабатывается
вручную специальными трамбовками или пневматическими уплотнителями).
Выводы:
1. Стены из земли, характеризуются низкой теплопроводностью и в то
же время большой аккумулятивной способностью, для отопления дома, используется минимальное количество энергии;
2. Стены из земли «дышат» - естественным образом поглощая и испаряя
влагу, сохраняя ее на соответствующем уровне; они проницаемы для солнечной энергии (источник тепла), и в то же время защищают от вредного солнечного излучения;
3. Технология подходит для строительства в любых климатических условиях, постройки имеют неограниченный срок эксплуатации;
4. Здания данного типа являются экологически безопасными.
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