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Используя свой многолетний практический опыт строительства деревянных домов, мы
постараемся помочь Вам квалифицированно выбрать и изготовить необходимый
инструмент, подобрать строительные материалы и сделать сруб.

Итак! Предлагаем Вам построить рубленный "в лапу" деревянный дом размером в плане
6х8 м2 (6х6 м2 - теплая его часть и 6х2 м2 - веранда). Такой дом довольно компактен
(что немаловажно, если ваш участок не превышает 6 соток), но достаточно просторен и
удобен по планировке. Однако мы не ограничиваем ваши желания, фантазию и
возможности лишь этим вариантом. Поняв технологию возведения сруба, используя
наши практические советы и "маленькие хитрости", Вы сможете построить любой другой
рубленый деревянный дом сообразно вашему вкусу. Все строительные работы можно
произвести вдвоем без использования специальных сложных механизмов. Описание
нами практических приёмов изготовления сруба опытному мастеру показалось бы
излишне подробным, но начинающему строителю, надеемся, поможет воплотить свою
мечту в реальность. Строительство деревянного дома своими руками - это прекрасный
способ самовыражения и активного отдыха!

На этом ресурсе - Shishkindom.ru, Вы сможете найти информацию о том, какова сейчас
цена на рубленный дом под ключ
. На мой взгляд, это один из лучших сайтов этой тематики!

Внимательно несколько раз прочитайте материал, изложенный в книге. Это позволит
Вам чётко представить весь технологический процесс, всю работу в целом, и при
возведении сруба уже не придётся так часто заглядывать в книгу. Работа будет идти
быстрее, и у Вас всё получится!
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Первое, что Вам необходимо усвоить - это профессиональный язык, на котором
разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей
книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это
несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные
подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не
помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.

Сруб - это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная
конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых
определяет высоту сруба. Венец - прямоугольная конструкция, состоящая из
перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым
соединением.

сруб под стропила

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным - нижняя обвязка
3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной
венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со
временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма
называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем - надоконные. Первым
надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для
крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и
подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из
рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам,
поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, - разрезными.
Брёвна, образующие проёмы, называются "коротышами". Они могут быть различной
длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В
некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо
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и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет.
Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав
разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место.
Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства.
Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с
необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь
укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких
манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить
себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными,
выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому
установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и
времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том
числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту
человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он
заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле
разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все
работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В
данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный
вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на
дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и
безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место - залог
высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка,
Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.
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