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ПРЕДИСЛОВИЕ — Джек Собон

В жизни есть занятия, выходящие 

за пределы простого обеспечения 

необходимого для существования, 

которые возвышают нас над миром 

обыденности, захватывают наше 

воображение и дают цель в жизни. 

Деревянное каркасное домостро-

ение из бруса и стало одним из 

таких занятий. Здесь есть все необ-

ходимые составляющие: богатая 

история, вызывающая в вообра-

жении видения средневековых 

залов, богато украшенных храмов 

и построек первооткрывателей; 

непосредственная связь с материн-

ской планетой (деревья являются 

возобновляемым ресурсом, 

использующимся человеком уже 

тысячелетия); физическая, осяза-

емая награда нашего труда в виде 

конструкций, живущих целые 

поколения. Удовлетворение от 

каркасного домостроения гораздо 

больше, чем от какого-либо другого 

ремесла. Нас окружает этот продукт 

нашей творческой работы, дает нам 

кров, улучшая нашу жизнь. А что 

насчет долговечности? Деревянные 

брусовые каркасные сооружения, 

безусловно, могут прослужить 

поколения и даже столетия. Много 

лет спустя после постройки они 

стоят как свидетельства наших 

стараний.

Над этим древним ремеслом, 

прослужившим человечеству, по 

крайней мере, 7000 лет, нависла 

угроза, вызванная промышленной 

революцией, особенно обостривша-

яся в середине двадцатого столетия. 

Старые технологии и старые вещи 

заменялись чудесами нового века. 

Телевидение, пластмассы и косми-

ческие путешествия заняли умы 

большинства американцев. Слоис-

тые древесные материалы, сталь 

и бетон стали определяющими 

в строительной индустрии. Это 

была эра преодоления и покорения 

природы, а не сотрудничества 

с ней. Во время нашего увлечения 

и концентрации на новых техноло-

гиях мы забыли многое из старых, 

традиционных методов.

К концу шестидесятых годов мно-

гие уже понимали, что в нашей 

спешке модернизации мы отказа-

лись от многих чудесных вещей. 

В нашем движении возврата из 

городов в сельскую местность, 

охватившем страну, брусовое 

каркасное домостроение заняло 

видное место. Оно вернуло нас 

к природе, дало возможность 

самим построить собственный дом 

и снова научило людей работать 

вместе на общее благо. Создание 

Гильдии брусового каркасного 

домостроения (Timber Framer’s 

Guild) стало результатом этого воз-

рождения. Образованная в 1985 году 

Гильдия привлекла мастеров 

и энтузиастов из Северной Аме-

рики и со всего мира. Благодаря 

своей поддержке, своим учебным 

центрам и публикациям она сти-

мулировала развитие этой отрасли 

и обеспечила сохранение жизнеспо-

собности каркасного домостроения.

Уилл Бимер является лидером 

деятельности гильдии, особенно 

в ее образовательных программах. 

В качестве инструктора в собствен-

ной школе Хартвуд (Heartwood 

School) и с помощью Программы 

профессионального обучения 

гильдии Уилл совершенствует 

свои методы подготовки уже 

десятки лет. Эта книга является 

понятной и лаконичной инструк-

цией, которая поможет энтузиасту 

каркасного домостроения начать 

свою деятельность в этом ремесле. 

Рассматривая небольшие конструк-

ции, можно легко понять общие 

принципы работы от планирования 

до постройки.

Добро пожаловать в мир дере-

вянного брусового каркасного 

домостроения!
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В горах на северо-западе штата 

Коннектикут есть примерно 40 

семейных поселений, небольшие 

хижины скрыты в лесах около 

живописного озера. С годами 

состав семейств увеличивался. 

По мере того как новые поко-

ления рождались и вырастали, 

росли и потребности каждой 

группы в обладании личным 

пространством. Появлялись 

детские домики и отдельные 

кухни, а также места хранения 

каяков и других видов спортив-

ного и ремонтно-технического 

оборудования. Некоторые из 

них имеют общие корни. Все 

это началось в 1988 году, когда 

один из горцев прошел обу-

чение в школе Хартвуд-Скул 

(Heartwood School) в западном 

Массачусетсе (см. стр. 181).

Школа Хартвуд, созданная 

в 1978 году и проводившая под-

готовку в рамках принципа «сам 

строю — сам живу», обучала 

самостоятельному строительству 

собственных энергосберегающих 

домов. Мы с моей женой Мишель 

приехали в школу Хартфорд-Скул 

в качестве инструкторов на тре-

тий год ее существования; когда 

основатели школы покинули 

ее, занявшись другими про-

ектами, мы неожиданно стали 

главными распорядителями 

дела. С годами школа расшири-

лась и включила в программу 

деревянное каркасное домостро-

ение и другие специальности 

деревообработки на основе 

строящихся проектов в качестве 

учебных пособий. Одним из 

этих проектов стала брусовая 

деревянная каркасная кон-

струкция размером 3,66×4,88 м 

(12×16 футов)1 .

Когда к нам в Хартфорд-Скул 

приехал гость из Коннектикута, 

он увидел, как строится одна из 

этих классических конструкций. 

Он понял, что данный тип строе-

ния может обеспечить его сараем 

для инструментов и мастерской, 

и вскоре заказал его постройку 

силами класса. После окончания 

строительства этого объекта 

он заказал еще одну каркасную 

1 Поскольку автор использует размеры в  им-

перской системе единиц измерения, то данные 

в  метрической системе единиц являются окру-

гленными. Для получения более точных значе-

ний размеров (при необходимости) приводятся 

размеры и  в имперских единицах.  — Примеч. 

перев.

ЗДАНИЕ ХАРТВУД-СКУЛ, расположенное в Беркшир-Хиллз (Berkshire Hills), на западе штата Массачусетс, было постро-
ено из местной древесины штатными сотрудниками и учениками в 1978–79 годах. В здании располагается офис, классная комната, 
теплица, мастерская, библиотека и столовая.
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конструкцию, которая должна 

была стать спальным домиком 

около основного здания. Со време-

нем мы построили еще 10 проектов 

для других местных жителей 

в соответствии с потребностями 

заказчиков: некоторые были 

больше или меньше, другие снаб-

жались чердаками или навесами 

или получали разные скаты крыш. 

Многие из приведенных в книге 

фотографий показывают результаты 

этой работы.

Более 25 деревянных домов такой 

же конструкции были построены 

Школой Хартвуд  даже в таких 

удаленных от нее местах, как 

Аргентина и Калифорния. Элементы 

конструкций часто изготавлива-

лись еще в школе и отправлялись 

на место для сборки. Привлека-

тельность этой простой небольшой 

деревянной конструкции каркас-

ного типа обусловлена ее красотой, 

функциональностью, возможностью 

адаптирования и расширения, 

легкостью постройки и исполь-

зованием местных материалов. 

Плотничные умения и инструменты 

доступны большинству людей, 

а применяемые столярно-плот-

ничные соединения в целом 

одинаковы в разных вариантах 

основного проекта. В этой книге мы 

подробно разберем эти соединения, 

проиллюстрируем возможные 

варианты, продемонстрируем фото 

законченных проектов и дадим 

практические рекомендации по 

резке, установке и фиксации каркас-

ных конструкций.

Воодушевляет то, что все больше 

и больше людей стремятся искать 

пути постройки своих домов своими 

собственными руками. В то время 

как виртуальность телевидения 

и Интернета занимает все большую 

часть в жизни людей, физиче-

ский мир жилища, пищи и природы 

начинает цениться все больше 

теми, кто может уделить время 

для восприятия его ценности. Шанс 

сделать нечто, что материально 

и стабильно, отвечает базовым 

человеческим потребностям и дает 

возможность добавить к проекту 

что-то свое.

Эти небольшие каркасные 

конструкции являются отлич-

ными первыми проектами для 

новичка, желающего поставить 

дом, который можно расширять 

по мере необходимости. Универ-

сальные каркасы использовались 

в конструкциях садовых домиков 

и складов оборудования, гаражей, 

гостевых домиков, мастерских, 

летних кухонь для больших семей 

и пристроек к большим зданиям. 

Возможности здесь ограничены 

только лишь воображением.

СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО ЕДИНЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  возни-
кает в процессе постройки собственной каркасной конструкции. Это то дело, которое стоит 
разделить с семьей и друзьями: вы делаете конструкцию, которая просуществует поколения.



 

11

ГЛАВА 1

ЧТО ТАКОЕ
БРУСОВЫЙ КАРКАС?
Почти во всем мире термин брусовая деревянная каркасная конструкция (брусовый кар-
кас)  может относиться к любой рамной системе из деревянных деталей, но мы в Северной 
Америке используем его для конструкций из деталей из деревянного массива большого 
сечения (127×127 мм, т. е., более 5×5 дюймов1, соединенных с помощью традиционных сто-
лярно-плотничных соединений. Это разновидность стоечно-балочного каркаса — постройку 
сарая такого типа можно увидеть в фильме «Свидетель» («Witness»).

1 Другие названия данной конструкции — стоечно-балочная. фахверкная (фахверк). Особенность используемого автором термина в том, что он относится только к кон-

струкциям из бруса (в РФ принято считать, что брусок это материал сечением до 100×100 мм, а брус — свыше 100×100 мм). — Примеч. перев.
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В отличие от каркасных конструкций 

из брусков, в которых использу-

ются детали небольшого сечения 

(50,8×101,6 мм, 50,8×203,2 мм 

и т. п. — 2×4 дюйма, 2 ×8 дюймов 

и т. п.), расположенные близко друг 

к другу и соединенные на гвоздях, 

здесь применяются более крупные 

элементы, которые располагаются 

с увеличенными интервалами и сое-

диняются столярно-плотничными 

соединениями и деревянными 

нагелями. Это традиционный метод 

постройки каркасов и рам, который 

колонисты привезли в Новый Свет 

и который можно встретить во 

всех регионах планеты там, где 

достаточно строительного леса. 

Он широко использовался в те 

времена, когда еще не было 

лесопилок, сушильных печей 

и массового производства гвоздей. 

Эта же технология применялась 

при постройке азиатских храмов 

и больших деревянных кораблей. 

Строители домов в колониях, кото-

рые зачастую были одновременно 

и судовыми плотниками, использо-

вали базовые ручные инструменты 

и минимальную обработку мате-

риала (но большое мастерство) для 

постройки жилищ. В большей части 

Европы, где старые деревянные 

дома высоко ценятся и заботливо 

сохраняются, плотники получают 

подготовку в постройке брусовых 

каркасных конструкций и прекрасно 

владеют методами, описанными 

в этой книге.

В ЭТОМ МНОГОВЕКОВОМ ДЕРЕВЯННОМ БРУСОВОМ 
КАРКАСНОМ ДОМЕ  в Кентербери, графство Кент в Англии, мастерство 
строителя и богатство владельца отчетливо отражаются в изобилии деталей на 
внешнем виде здания с тщательно выполненной деревянной конструкцией. Мастер-
ство высоко ценится, и здания сохраняются соответствующим образом.

Традиционное искусство
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В 1830-х годах поселенцам 

Северной Америки, мигриро-

вавшим на запад, приходилось 

строить быстро с использова-

нием малоквалифицированного 

труда. Новая железная дорога 

сделала возможной доставку мало-

размерных лесоматериалов 

в безлесную прерию, а новые 

технологии распиловки и сушки 

древесины и промышленного 

изготовления гвоздей помогли вне-

дрить новую систему домостроения, 

которую можно назвать брусковой 

каркасной конструкцией. Эта 

система основывалась на исполь-

зование небольших деревянных 

деталей (например, 50,8×101,6 мм, 

т. е. 2×4 дюйма), чтобы преодолеть 

недостаток квалифицированных 

специалистов. Теперь каждый мог 

построить дом — и при этом 

быстрее и с меньшим количеством 

работников.  Поскольку каркас 

сколачивался гвоздями, то сто-

лярно-плотничного мастерства 

не требовалось. Такие брусковые 

каркасы стали основными для 

легких конструкций после Большого 

пожара в Чикаго в 1871 году, когда 

потребовалось быстро восстановить 

большую часть города.

Однако брусовые каркасные 

конструкции оставались жиз-

неспособным вариантом, хотя 

и требовали большего профес-

сионализма. Дома с большими 

безопорными перекрытиями 

(отсутствуют внутренние несущие 

стены) и открытыми деревянными 

элементами и их соединениями 

увлекательно строить, и в них 

Брусовый и брусковый каркасы

радостно жить. Если у вас есть 

лесное угодье или доступ к местной 

лесопилке, то материал может 

обойтись дешевле, чем при покупке 

высушенных пиломатериалов на 

строительных рынках.

В этой таблице приведены неко-

торые принципиальные отличия 

брусковых и брусовых каркасных 

конструкций.

Брусовый каркас (вверху) состоит из крупных элементов, расположенных с большими 
интервалами, соединенных традиционными плотничными соединениями. Брусковый 
каркас (внизу) состоит из небольших, близко расположенных друг у другу деталей, сое-
диненных гвоздями. Рамы брускового каркаса служат как структурной конструкцией, 
так и основой для обшивки, изоляции и отделки; брусовый каркас требует другого 
подхода в дальнейшей работе с ним — такого, как применение СИП-панелей (см. 
стр. 170).
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? РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БРУСКОВЫМ И БРУСОВЫМ КАРКАСАМИ

БРУСКОВЫЙ КАРКАС БРУСОВЫЙ КАРКАС

Размер 
деталей

Пиломатериал (50,8×101,6, 50,8×152,4 мм 

и т. п. — 2×4, 2×6 дюймов и т. п.), строганый 

(см. стр. 22)

Пиломатериал (127×127 мм и более — 

5×5 дюймов и более), нестроганый, непо-

средственно с лесопильной рамы, обычно 

с разбросом размеров

Интервал Обычно 406,4 или 609,6 мм (16 или 24 дюйма) 

по центру под размеры стандартных панелей 

обшивки и изоляции

Любой в зависимости от обшивки и изоляции*

Древесина Хвойные породы, часто закупленные строитель-

ными торговыми организациями за пределами 

региона

Любой*, предпочтительно из местных лесов 

и с местных лесопилок

Содержание 
влаги

Печная сушка Обычно сырая, без искусственной сушки

Соединение Встык на гвоздях Врубка с нагелями

Жесткость
к боковым 
нагрузкам

Обшивка из фанеры или ОСП** Диагональные раскосы/подкосы или перего-

родки жесткости

Обшивка Панели с теплоизоляцией Наружная установка панелей с наружной 

теплоизоляцией (например, структурные тепло-

изоляционные панели — СИП-панели)

Квалификация
работника

Базовые столярно-плотничные умения: резы 

дисковой пилой, забивание гвоздей молотком; 

огрехи обычно маскируются

Средний уровень профессионализма: соеди-

нения остаются на виду; следует учитывать 

дефекты пиломатериалов, заточка стамесок/

долот

Инструменты Дисковая пила, молоток Стамеска/долото, киянка для тонких работ; 

сверлильный инструмент для грубой резки 

соединений

Процесс строи-
тельства

Работа на месте, несколько человек Элементы часто вырезаются не на строй-

площадке (в мастерской); для сборки часто 

требуется большее количество людей или кран

Стоимость Работа обычно недорогая; стоимость материа-

лов примерно как при брусовом каркасе

Стоимость работы обычно относительно высокая

*Конструктивные требования рассматриваются далее, но, в оценочном плане, сечение детали (глубина и ширина), длина, виды древесины и интер-

вал между элементами должны соответствовать нагрузке (весу) и материалам обшивки. Можно варьировать эти переменные до определения 

подходящего сочетания независимо от типа каркаса..

** Ориентированно-стружечная плита (разновидность ДСП — древесностружечной плиты). — Примеч. перев.
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Рассмотрим подробнее каждое из 

этих различий:

РАЗМЕР ДЕТАЛЕЙ
Брусом называют элемент сечением 

127×127 мм (5×5 дюймов) и более; 

брусок прямоугольного сечения 

имеет толщину от 51 до 102 мм 

(от 2 до 4 дюймов); доска имеет 

толщину 25 мм (1 дюйм) и меньше1. 

Это обычный профессиональный 

жаргон в США, и поскольку многие 

из нас боятся глупо выглядеть при 

покупке пиломатериалов, то важно 

разобраться с терминологией.

ИНТЕРВАЛ
За последние лет сто каркасное 

строительство из брусков пре-

вратилось в систему модульного 

строительства, основанную 

на применении стандартных 

листовых материалов размером 

1219×2438 мм (4×8 футов) — 

фанеры для наружной обшивки 

и гипсокартона для внутренней. 

Межцентровой (между серединами 

соседних деталей) интервал между 

стойками и другими деталями кар-

каса равный 406 или 610 мм (16 или 

24 дюймам) обеспечивает равно-

значную опору для кромок панелей.

В отличие от этого, в традици-

онных брусовых конструкциях 

для пола и обшивки используются 

длинные толстые доски из мас-

сива, поэтому интервал между 

элементами каркаса не зависит 

от размеров этих досок, что 

позволяет делать более широкие 

интервалы между опорными 

элементами.

1 В РФ в соответствии ГОСТ 18288-87: брус — 

пиломатериал сечением 100×100  мм и  более, 

брусок — с толщиной до 100 и шириной не бо-

лее двойной толщины, доска — пиломатериал 

толщиной до 100 мм и шириной более двойной 

толщины. — Примеч. перев.

Хотя наши каркасные кон-

струкции можно делать из бруса 

прямоугольного сечения, мы берем 

брус квадратного сечения, в основ-

ном, по эстетическим соображениям 

из-за остающихся на виду деталей 

каркаса и их соединений. Теплои-

золяция и обшивка выполняются 

снаружи каркаса, а не закрывают 

каркас между стенами и крышей.

ДРЕВЕСИНА 
(и где ее взять) 

В основном торговые организа-

ции продают пиломатериалы из 

хвойных пород — обычно это 

ель, сосна или пихта. Эти матери-

алы поставляются по всему миру 

и могут приходить с другого 

конца света. Древесина сорти-

руется, высушивается и режется 

для получения материала, 

который можно использовать 

в массовом строительстве. Из-за 

сушки, транспортировки и хра-

нения стоимость материалов 

в торговых организациях гораздо 

выше, чем у материалов местного 

производства.

Пиломатериалы могут быть из 

любых пород и их можно брать 

из ваших собственных владений, 

при условии их достаточной 

конструкционной прочности. 

Их можно приобрести на ближай-

шей лесопильне (которых немало 

в нашем регионе) и тем самым 

поддержать местную экономику. 

Вы также можете купить распило-

вочный станок и нарезать брусья 

(и бруски, и доски) самостоятельно. 

У лиственных и хвойных пород 

разные характеристики и свои 

преимущества, которые мы обсу-

дим в следующем разделе. Наш 

брусовый каркас спроектирован 

для применения белой восточной 

сосны/Веймутовой (Pinus strobus), 

хоте ее можно заменить и другими 

видами (см. стр. 29).

СОДЕРЖАНИЕ 
ВЛАГИ

Свежесрубленная древесина 

содержит много влаги, и по мере 

высыхания она меняет свою 

форму, что проявляется в усадке, 

растрескивании и, возможно, 

покоробленности. Поскольку при-

обретенная в торговой организации 

древесина, предназначенная для 

брусковых каркасов, обычно про-

ходит печную сушку и строгается, 

то большинство из этих дефектов 

уже убрано. Однако из-за спешки 

в доставке товара на рынок, быстро-

растущие деревья высушиваются 

в минимальной степени, и древесина 

после строительства может немного 

деформироваться. После сушки 

в древесину хвойных пород гвозди 

забиваются легко, что является 

одной из причин ее использования 

в каркасных конструкциях; листвен-

ХВОЙНЫЕ И ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ

Обычно хвойные породы меньше дают усадку и дефор-
мируются, чем лиственные. Сосна имеет одну из самых 
небольших усадок и поэтому находится наверху списка 
идеальных пород древесины для брусового каркаса. Если 
вы планируете использовать разные породы, то обычно 
лучше делать более крупные элементы из хвойных пород, 
а меньшие (подкосы, лаги, обвязки и пр.) из лиственных.
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ные породы — хотя, возможно, 

и прочнее — обычно тверже 

и тяжелее.

Местные, недавно нарезанные 

пиломатериалы будут «сырыми», 

то есть с высоким содержанием 

влаги, поэтому при каркасном 

строительстве лучше всего выре-

зать соединения, собрать каркас, 

а затем дать возможность древесине 

деформироваться при собранной 

конструкции. В сырой древесине 

легче вырезать соединения, осо-

бенно у лиственных пород и при 

использовании ручного инстру-

мента. В случае воздушной сушки 

требуется примерно год на 25 мм 

(1 дюйм) толщины, а печная, или 

камерная, сушка для крупных эле-

ментов непрактична. (В Северной 

Америке есть пара микроволновых 

(радиочастотных) сушильных печей, 

которые могут это осуществить, но 

это дорого и подходит только для 

отдельных пород.) Применение 

бывшей в употреблении древесины 

из старых строений может стать 

другим вариантом получения 

стабильного материала «с преду-

садкой», но его, вероятно, придется 

дополнительно обрабатывать, 

внимательно отслеживая возможное 

наличие металла внутри древесины.

СОЕДИНЕНИЯ
Развитие каркасного строительства 

из брусков частично обязано мас-

совому производству стальных 

(проволочных) гвоздей. Принимая 

во внимание множество деталей 

в брусковом каркасе, гвоздей 

вполне достаточно для соединения 

всей конструкции.

С другой стороны, брусья слиш-

ком велики для соединения на 

гвоздях, и элементов конструкции 

здесь меньше, поэтому наличие 

столярно-плотничных соединений 

гораздо критичнее. Этот способ сое-

динения обычно предназначен для 

соединения конца детали с концом 

или средней частью другого эле-

мента и часто представляет собой 

разновидность базового соедине-

ния шипом в гнездо1.

ПОДКОСЫ ДЛЯ
ПОПЕРЕЧНЫХ 
НАГРУЗОК

Брусковые каркасы обычно часть 

нагрузки держат за счет несущей 

обшивки – листы фанеры или 

ориентированно-стружечной 

плиты (ОСП) – прибитой к каркасу 

примерно через каждые 152 мм 

(6 дюймов) для обеспечения 

жесткости и сопротивления 

деформирующим силам ветра и 

возможных землетрясений. Такие 

1 Соединения такого типа, в  зависимости от 

разновидности и столярной или плотничной об-

ласти применения,  могут называться шиповой 

вязкой/врубкой, соединением в  паз и  гребень, 

шиповым соединением, соединением в/на шип 

и т. п. — Примеч. перев.

СОЕДИНЕНИЕ НА СКВОЗНОЙ ШИП

ЭТО ПРОСТОЕ СОЕДИНЕНИЕ в своей самой базовой форме выдерживает средние нагрузки. Оно тысячелетиями 
используется в бесчисленном количестве строений по всему миру.

Шип

Гнездо

Нагель
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Брусья могут буквально «обрамлять» комнаты, которые они образуют. Они также могут являться полками для небольших пред-
метов и основанием для вешалок.

боковые воздействия могут назы-

вать поперечной нагрузкой.

В брусовом каркасе стойки 

и балки не располагают через 

каждые 406 или 610 мм (16 или 

24 дюйма) для крепления обшивки. 

Вместо нее для обеспечения 

жесткости применяются диаго-

нальные подкосы , проходящие 

обычно под углом 45° между вер-

тикальными и горизонтальными 

элементами конструкции и образу-

ющие гипотенузы прямоугольного 

треугольника. Могут также потре-

боваться так называемые стены 

жесткости (объяснение следует 

далее) в соответствии с местными 

строительными нормами в регио-

нах с высоким риском поперечных 

нагрузок из-за землетрясений 

и ураганов.

ОБШИВКА
У брускового каркаса между стой-

ками образуются равные по ширине 

проемы, подходящие для примене-

ния стандартных плит утеплителя 

обшивки и крепления наружной 

обшивки, которая, в свою очередь, 

держит облицовку и кровлю. 

Затем детали каркаса закрываются 

изнутри гипсокартоном или дру-

гим материалом (после монтажа 

электропроводки и сантехники), так 

что каркас оказывается полностью 

закрытым.

Для того чтобы подобным обра-

зом закрыть брусовый каркас, 

необходимо сделать снаружи 

каркаса (если в интерьере вы 

желаете оставить брусья на виду) 

дополнительный каркас из брусков 

(обрешетку). Однако поскольку 

несущую функцию выполняет 

брусовый каркас, то этот легкий 

каркас или перегородка не тре-

бует всех элементов (таких как 

перемычки), которые были бы 

необходимы в брусковом каркасе. 

Такой дополнительный каркас 

достаточно распространен, но 

популярность брусового каркасного 

домостроения буквально взле-

тела с появлением структурных 

изолированных панелей, или 

СИП-панелей. Эти панели состоят 

из жесткого пенопласта между 

двумя листами фанеры или ОСП 

(ориентированно-стружечная 

плита) и могут изготавливаться для 

перекрытия проемов размерами 

до 2438,5×7315,2 мм (8×24 фута). 

Они крепятся к брусьям каркаса 

длинными шурупами. СИП-панели 

ликвидируют необходимость 

дополнительного легкого каркаса 

снаружи брусового.

КВАЛИФИКАЦИЯ 
РАБОТНИКА
Постройка и брусковых, и брусовых 

каркасов требует таких профес-

сиональных умений, как чтение 

чертежей, пользование измери-

тельными приборами и способность 

пилить по прямой линии. Однако при 

постройке брускового каркаса мастер 

использует стандартные материалы 
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с единообразными размерами 

и установившиеся технологии 

и методы сборки. Именно поэтому 

в таком случае строители редко 

включают в набор строительных 

документов схему каркаса; если 

они знают размеры строения, 

расположение дверей, окон и вну-

тренних стенок, то могут делать 

каркас, используя выбранный меж-

центровой интервал между его 

элементами.

Однако для постройки брусового 

каркаса требуется больше профес-

сиональных умений. Древесина 

с лесопилки приходит сырой 

и относительно не единообразной 

по форме и размерам. Проектиро-

вание, распределение материалов, 

резка и сборка при таком сырье, тем 

не менее, должны иметь результа-

том конструкцию из ровных, строго 

горизонтальных и вертикальных 

элементов. Для этого нужно 

терпение, внимание, понимание 

и специальные умения, включая 

способность представлять конечную 

конструкцию, когда материал еще 

лежит на козлах. Поскольку брусья 

и соединения обычно остаются на 

виду, необходима повышенная 

внимательность, так как на виду 

останутся и ошибки. Однако хорошо 

сделанная работа принесет гораздо 

больше удовлетворения.

ИНСТРУМЕНТЫ
Для изготовления брускового 

каркаса потребуется, возможно, 

только пила, угольник, моло-

ток, рулетка, меловой шнур, 

уровень и карандаш. Меха-

низированные инструменты 

и пневматические молотки ускоряют 

работу, но не обязательно делают 

ее лучше.

Для каркаса из бруса пона-

добятся дополнительные 

инструменты, в основном для 

вырезания соединений. Брусья 

большие и тяжелые, для их 

перемещения может потребо-

ваться тележка или помощники. 

Из-за неровностей материала 

полезными будут плотничные 

и комбинированные угольники 

для обеспечения выравнивания по 

контрольным плоскостям строе-

ния. Шипы можно легко вырезать 

пилами и даже топором, но гнезда 

обычно вырезать труднее. Здесь 

потребуется сверлильное обо-

рудование с большим сверлом, 

такое как старинный сверлильный 

станок или современный цепно-

долбежный станок. Основными 

инструментами являются киянки 

и долота/стамески, которые 

используют для вырезания и даже 

для отделки соединений, выпол-

ненных электроинструментами. 

Киянки могут применяться также 

для забивания нагелей, а более 

крупные версии для сборки круп-

ных деталей каркаса.

ПРОЦЕСС 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В большинстве случаев бруско-

вого каркасного строительства (за 

исключением готовых заводских 

комплектов) детали изготавли-

ваются и собираются на месте: на 

фундаменте укладываются полы, 

ставятся стены и в заключение 

делается крыша. Скорость завер-

шения проекта может зависеть от 

погоды, доступа и расстояния от 

дома строителя.

ХОТЯ НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАРКАСА ИЗ 
БРУСА потребуют существенных финансовых затрат, другие, такие как трам-
бовки и киянки, можно сделать из подручных материалов.
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Брусовый каркас является, в неко-

тором отношении, конструкцией из 

набора «предварительного изготов-

ления».  Детали каркаса вы можете 

вырезать в сарае, мастерской или 

гараже вдали от стройплощадки, 

в защищенном от непогоды месте 

и рядом с домом. Затем вы 

доставляете их на стройплощадку 

и собираете за несколько чесов. Вам 

нужно место хранения брусьев (в 

идеале в укрытии) и их обработки, 

а также грузовик или прицеп для 

их доставки на место. Конечно, 

если лесной участок, откуда 

берется материал, расположен там 

же, где стройплощадка, то обраба-

тывать сырье лучше там.

И стены брускового каркаса, 

и рамы брусового каркаса обычно 

собираются на горизонтальной 

поверхности, а затем ставятся 

вертикально по месту. Поскольку 

брусья тяжелее, то, как правило, 

для установки конструкции из бруса 

требуется больше людей или даже 

индивидуальные приспособления. 

На больших проектах применяют 

краны, вилочные погрузчики или 

другое механическое оборудование.

СТОИМОСТЬ
В том, что касается количе-

ства материала для каркаса, 

структуры одинакового размера 

обычно используют одинаковый 

объем древесины — будь то бру-

сковая или брусовая конструкция. 

Объем древесины измеряется 

в досковых футах1 (ДФ) , один 

досковый фут представляет собой 

доску размером 304,8×304,8 мм 

(12×12 дюймов) толщиной 25,4 мм 

(1 дюйм). Если сравнить цену на 

лесоматериал в 1 фунт стерлингов 

за ДФ на строительном рынке 

и 0,75 фунта за ДФ на местной 

лесопилке, то брусовый каркас 

обойдется дешевле. Покупка 

же бруса «издалека» приведет 

к удорожанию материалов. В слу-

чае брусового каркаса работа 

стороннего специалиста обычно 

бывает дороже из-за более высокой 

квалификации мастеров. Но если 

вы работаете самостоятельно, стои-

мость труда не играет роли. Однако 

в таком случае постройка брусового 

каркаса займет больше времени 

(хотя вы будете испытывать чув-

ство гордости за проделанную 

работу).

Другими факторами, влияю-

щими на стоимость, являются 

система обшивки и теплоизоляции, 

а также отделка. Те, у кого хороший 

брусовый каркас, часто выбирают 

1 В РФ объем древесины измеряется, в  со-

ответствии с  ГОСТ 3243-88, в  кубометрах; 1000 

досковых  футов равны 4,52 кубометра в  США, 

5,66 кубометра в Канаде, 4,97 кубометра в Бри-

танской Колумбии (провинция Канады). Дрова 

и несортовая (топливная) древесина измеряют-

ся в складочных метрах (складометрах) — шта-

бель или поленница с размерами 1×1×1 м. Су-

ществуют таблицы (калькулятор) для перевода 

складометров в  кубические  метры для разных 

пород древесины. — Примеч. перев.

соответствующие материалы для 

обшивки, изоляции и отделки. 

Использование местных пилома-

териалов для обшивки, облицовки, 

отделки, шкафов и полов может 

привести к существенной эконо-

мии. Наконец, брусовые каркасы 

обеспечивают более низкие 

издержки на ремонт и обслужива-

ние в течение жизненного цикла: 

такой каркас служит дольше (ино-

гда сотни лет), так как защищен 

изолирующей обшивкой и легко 

обслуживается.

В общем и целом, если вы 

будете работать самостоятельно 

и закупите местные материалы, то 

брусовая конструкция может сто-

ить меньше, чем брусковый каркас, 

если вы делаете их из материалов 

со строительного рынка. Кроме 

того, брусовый каркасный дом 

из местных материалов прекрасно 

вписывается в окружающую среду 

и обладает прочностью и красотой, 

высоко ценимой его обладателем. 

Конечно, если вам нужен всего 

лишь неутепленный сарай для 

хранения в саду, то трудно конку-

рировать со стоимостью каркасной 

постройки из брусковых деталей 

промышленно изготовленного 

комплекта, приобретенного 

в гипермаркете. Но не для этого вы 

взялись за эту книгу.



ГЛАВА 2

ПРИСТУПАЕМ 
К РАБОТЕ
Тысячелетия люди делали каркасы из бруса безотносительно каких-либо строительных 
норм или стандартизованных материалов. Только в последние примерно сто лет строи-
тельная «промышленность» стала такой нормализованной, что лимитированный набор 
указаний — или рецептов, если желаете — обычно диктует, как построить дом. Для тех, кто 
желает строиться традиционными методами, такими как брусовое каркасное домостроение 
из местных материалов, необходимо более глубоко разбираться в материалах и методах 
работы. Выбор пород древесины, размеров и форм стройматериалов зависит от представле-
ний строителя и часто выходит за рамки того, что определяется строительными нормами.
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Начинайте с малого
Каркасы, показанные в этой книге, достаточно небольшие, 
чтобы представить вам полезный, и при этом осуществимый, 
первый проект для освоения брусового каркасного домостро-
ения. Время, которое потребуется для завершения проекта 
постройки дома, легко недооценить: каркас всего лишь 
начало, после чего его надо обшить и отделать. Мы всегда 
рекомендуем домовладельцам сначала сделать небольшую 
постройку и делать пристройки позже — показанные здесь 
каркасы обладают такой адаптируемостью. Освоив методы 
работы — и адаптируемый проект, — вы, вероятно продолжите 
расширяться с помощью ваших детей и внуков и дальше.

Применение несортового местного лесоматериала

В этой книге предполагается, что 

брусовый каркас выполняется 

из деревьев, заготовленных 

в своей местности и распиленных 

на месте или на ближайшей лесо-

пилке. На самом деле, вы вряд ли 

найдете соответствующие проектам 

из книги брусья на обычном рынке 

пиломатериалов; на складах в США, 

как правило, самые большие брусья 

имеют размеры 152,4×152,4 мм 

(6×6 дюймов) или 152,4×203,2 мм 

(6×8 дюймов), а нашим каркасам 

требуется пиломатериал с размерами 

от 177,8×177,8 мм (7×7 дюймов) до 

177,8×254 мм (7 ×10 дюймов) и более. 

Мы также рекомендуем использо-

вать несортовые лесоматериалы 

из сырой древесины. Как отмечено 

в главе 1, применение сырой дре-

весины менее проблематично, если 

брать породы с низким коэффициен-

том усушки и делать каркас быстро. 

В целом нежелательно нарезать 

брусья из бревен и затем годами под-

вергать воздушной сушке; они могут 

так деформироваться, что потребуют 

повторной распиловки. Если же вы 

вынуждены ждать, то лучше ошку-

рить бревна (чтобы избавиться от 

короедов) и распиливать их позже, 

непосредственно перед вырезанием 

соединений и сборкой конструкции.

Кроме того, каркас можно спроек-

тировать так (как в нашем случае), 

чтобы минимизировать результат 

усушки. Поскольку древесина дает 

усадку гораздо меньше вдоль, чем 

поперек, то стойки должны быть 

как можно длиннее — от лежней до 

верхних продольных балок (на всю 

высоту стены здания) — а проме-

жуточные балки присоединяются 

к стойкам. Сравните с рамной конструк-

цией с перекрытием (американский 

стандартный вариант структуры 

брускового каркаса), когда балка лежит 

на короткой стойке, а сверху ставится 

следующая стойка. Когда балка дает 

усадку поперек волокон, то высота 

балки, то есть, ее толщина, сокраща-

ется, что немного уменьшает общую 

высоту строения. И наоборот, если 

балка присоединяется сбоку к цельной 

стойке, то при усадке балки высота 

стойки останется неизменной.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
НОРМЫ 
И ПРАВИЛА

Вопрос применения несортовой дре-

весины приводит нас к установленным 

строительным нормам, закрепленным 

в строительном кодексе США1. Этот 

кодекс представляет собой комплекс 

1 Аналогичным документом в  РФ являются 

СП (Своды правил  — актуализированные и  пе-

реработанные СНиП) и  Строительные нормы 

и  правила (СНиП), регламентирующие вопросы 

строительства зданий, их дизайна, используе-

мых строительных и  отделочных  материалов, 

противопожарных мер и т.п. СП и СНиП основаны 

на соответствующих национальных стандартах 

(ГОСТ РФ), при этом СП являются обязательными 

для исполнения, а СНиП носят рекомендательный 

характер, хотя точная иерархичность отдельных 

СП и СНиП пока не регламентирована. Кроме того, 

действуют еще и территориальные и отраслевые 

нормативные документы. — Примеч. перев.

предписанных требований к строитель-

ству, узаконенных местными властями 

с целью обеспечения безопасности 

строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений. Компетентными стро-

ительными органами обычно бывают 

городские или муниципальные депар-

таменты строительства, а исполнение 

требований строительных норм контро-

лируется строительным инспектором. 

Хотя в целом строительные нормы на 

разных уровнях административного 

деления сформированы на основе 

нормативных документов региона или 

штата, таких как, например, Междуна-

родный жилищный кодекс (Internauional 

Residential Code — IRC), местные 

строительные нормы являются опре-

деляющими в том, что и как можно 

строить. Конкретные требования 

к строительству могут меняться 

в зависимости от субъекта администра-

тивного деления.

Для деревянного каркасного строи-

тельства большинство строительных 

кодексов регламентируют только 

традиционные брусковые каркасы, 

но не брусовые, которые остаются 

небольшой частью мира строитель-

ства. Для брусковых каркасов кодекс 

содержит таблицы, показывающие 

разрешенные параметры для сортового 

пиломатериала. Штамп на каждом 
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продольная

радиальная

тангенциальная

элементе пиломатериала на складе или 

в магазине пилопродукции показывает 

его прочность, определенную инспек-

тором при выходе пиломатериала 

с лесопилки. Сорт материала указывает 

строителю, к какой строке в таблице 

следует обратиться, чтобы определить 

интервал между стойками и нагрузку, 

которую может нести данный пилома-

териал. Эти таблицы относятся только 

к пиломатериалу сечением 127×127 мм 

(5×5 дюймов) и более.

Брусья из ваших собственных 

угодий или с местной лесопилки не 

сортируются, так как инспекторы 

сортировщики работают обычно 

только на крупных лесопильных 

предприятиях, производящих массо-

вую пилопродукцию для брускового 

каркасного строительства. Поскольку 

строительный кодекс не содержит 

главы об использовании пилопро-

дукции местного производства 

(несортовой), то многие штаты США, 

в которых большие лесные ресурсы, 

вводят собственные нормативы 

по их использованию при строи-

тельстве домов на одну-две семьи. 

Проектировщик должен обеспечить 

соответствие пиломатериала по 

параметрам (размерам), а распи-

ловщик — по качеству (без гнили, 

больших сучков или других дефек-

тов). Многое здесь зависит от опыта: 

для определения количества мате-

риала проектировщики используют 

формулы вместо таблиц, а хороший 

распиловщик, зная, где и как будет 

использоваться деталь, выберет соот-

ветствующее качество бревна.

 В США в соответствии 

с жилищным кодексом (IRC) боль-

шинство местных строительных 

кодексов1 не требуют разрешения 

на строительство для одноэтажного 

1 В РФ наряду с  федеральными нормативными 

документами действуют Территориальные стро-

ительные нормы (ТСН), нормативные документы 

Госстроя (РСН) и его подразделений (ВСН), а также 

рекомендуемые Госстроем (СН). — Примеч. перев.

Номинальный 
и фактический размер
Размеры пиломатериалов могут указываться в номиналь-
ном или фактическом варианте (в США обычно если после 
цифр не указана размерность в дюймах, то это номинальный 
размер). Это означает, что фактический, или действительный, 
размер может отличаться. Например, брусок с номиналь-
ными размерами 6×6 дюймов может иметь фактические 
размеры 51/2 х 51/2 дюймов, так как полдюйма было состро-
гано с первоначальных 6×6 дюймов после сушки. Почти во 
всей книге мы используем номинальные размеры. Однако 
поскольку вы будете использовать брус с лесопилки, а не со 
склада или магазина пиломатериалов, то фактические раз-
меры должны быть близкими к номинальным; скажем в преде-
лах 6 мм (1/4 дюйма). Хороший распиловщик может выпилить 
брус из сырой древесины с отклонением в 3 мм (1/8 дюйма) 
от номинального размера, достаточно соблюдая прямоуголь-
ность и параллельность сторон; поинтересуйтесь у местных 
строителей-специалистов, где лучше заказать материал.

ДРЕВЕСИНА МЕНЯЕТ ФОРМУ ПО МЕРЕ ВЫСЫХАНИЯ 
ДРЕВЕСНЫХ КЛЕТОК. Секции древесины с годичными кольцами (слоями) 
деформируются неравномерно, так как более длинные кольца, в которых больше клеток, 
будут давать усадку больше, чем кольца с меньшим количеством клеток. Тангенциальная 
усадка (вдоль годичных слоев) больше, чем радиальная (поперек слоев).  Меньше всего древесина 
дает усадку по длине (вдоль длины пиломатериала).

ЕСТЕСТВЕННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ УСАДКЕ

строения вспомогательного харак-

тера менее определенного размера. 

В некоторых местах максимальная 

площадь такой постройки равна 

11,15 кв. м (120 квадратным футам) 

и менее, но во многих других рай-

онах это 18,58 кв. м (200 кв. футов) 

(наш стандартный каркас размеров 
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ПРИ ВЛОЖЕНИЯХ ВСЕГО В НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ  небольшая ленточная пилорама, как 
эта, может легко изготовить все брусья для данного проекта, и кроме того, доски для пола, обшивки и отделки. Можно также 
брать напрокат малогабаритные ленточнопильные станки.

а также, возможно, чтобы вы 

определили сортность древесины. 

Пиломатериал можно приобрести 

на лесопильном предприятии, 

которое само определяет сортность 

древесины (таких мало). В качестве 

альтернативы можно пригласить 

специалиста-оценщика, который 

определит сортность материала 

у вас на месте.

Контролирующий орган может 

также предложить (или потре-

бовать) определенный тип 

фундамента для вашей постройки. 

Для вспомогательных строений без 

сантехнического оборудования тре-

бования к фундаменту минимальны. 

Многие инспекторы стройнадзора 

на северо-востоке США достаточно 

знакомы с брусовым каркасным 

строительством, чтобы понимать 

естественную прочность такой 

конструкции, и могут интуитивно 

оценить адекватность проекта. 

Это особенно характерно для сель-

ской местности, где они постоянно 

должны иметь дело с поколениями 

3,66×4,88 м (12×16 футов) имеет 

площадь 17,84 кв. м (192 кв. фута)). 

Поэтому, если разрешения не 

требуется, то, возможно, строи-

тельный инспектор не будет иметь 

отношения к вашему проекту, хотя 

вы все равно должны соблюдать 

требования строительных норм. 

И имейте в виду, что необходимость 

разрешения могут вызвать другие 

элементы вашего проекта, напри-

мер, сантехническое оборудование, 

специфика типа фундамента, место 

строительства и т. д. Планы про-

живать в строении — что сделает 

его жилым — почти неизбежно 

привлекут внимание строительной 

инспекции и потребуют разрешения.

 Местное зонирование 1 может даже 

не разрешать вспомогательных 

1 Зонирование (районирование) в США — де-

ление города на функциональные зоны: жилые, 

промышленные и т.д. с установлением жестких 

правил эксплуатации земельных участков в ка-

ждой зоне (плотность застройки, высота зданий, 

предельно допустимые размеры участков под 

застройку и т.д.). — Примеч. перев.

или отдельно расположенных 

строений вне зависимости от 

размера. Поскольку строитель-

ные нормы диктуют материалы 

и методы, делающие строительство 

и эксплуатацию безопасными 

и эффективными, зонирование 

определяет разрешенные примене-

ния здания и обусловливает такие 

требования, как размер участка, 

расстояние до дороги и, возможно, 

даже расположение относительно 

сторон света и внешний вид.

 Управление строительства и строй-

инспекция могут стать вашим 

лучшим другом или злейшим 

врагом. Войдите с ними в контакт 

и узнайте, что вам надо сделать, 

показав свой проект и объяснив, 

что планируете строить брусовый 

каркасный дом из местного матери-

ала. В лучшем случае, они скажут, 

что можно начинать и разрешения 

не требуется. В худшем – могут 

потребовать, чтобы вы наняли 

строительного инженера для про-

верки и утверждения чертежей, 
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фермеров и поселенцев с их сараями 

и другими хозяйственными построй-

ками. Те же инспекторы, которые 

не знакомы с каркасным домостро-

ением из крупного бруса, могут 

потребовать одобрения проекта 

инженером или архитектором, 

поскольку оно не регламентируется 

строительным кодексом.

СОРТА
ДРЕВЕСИНЫ

В США в строительных кодексах 

к пиломатериалам из местной 

древесины, скорее всего, будут 

предъявляться требования о том, 

чтобы их размеры рассчитывались 

исходя из прочности древесины 

2 класса/сорта1, то есть самого 

низкого из разрешенных для 

конструкционного применения. 

Именно так рассчитывались раз-

меры элементов каркаса в этой 

книге. Большинство мастеров 

1 В РФ эта сфера деревообработки регламен-

тируется такими нормативными документами, 

как ГОСТ 2695-83, ГОСТ 26002-83, ГОСТ 8486-86, 

ГОСТ 9302-83, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 

Р 1.0 — 2007 и др. — Примеч. перев.

брусового каркасного строи-

тельства умеют самостоятельно 

визуально определять сортность 

брусьев (хотя официально они не 

уполномочены на это) с помощью 

«измерения параметров», опи-

санного в руководстве местного 

оценочно-классификационного 

агентства. Например, Северо-вос-

точная ассоциация производителей 

пиломатериалов (Northeastern 

Lumber Manufacturers Association — 

NeLMA) дает характеристики 

белой восточной сосны. В ее 

классификации (можно скачать 

на сайте организации) указано, 

как замерять такие вещи, как 

диаметр сучков, трещины, наклон 

волокон и другие ограничивающие 

дефекты, определяющие класс/

сорт данного бруса. (Для получения 

сертификата этой ассоциации на 

право классификации древесины 

необходимо пройти серьезный курс 

обучения и быть ее работником или 

работником лесопильного пред-

приятия, которое является членом 

ассоциации.) Можно обратиться 

в эту организацию, если вам нужно 

нанять специалиста-оценщика для 

большинства пород деревьев севе-

Регистрация?
Еще одно предупреждение в отношении покупки древесины: 
кодексы некоторых штатов (например, Массачусетс) 
разрешают использование пиломатериала из несортовой/
неклассифицированной древесины, но требуют, чтобы 
она был произведен на лесопилке с государственной 
сертификацией/регистрацией. Я полагаю, что это просто 
бюрократический инструмент для отслеживания кто что 
продает (и кто должен платить налоги), и большинство 
небольших лесопилок оплачивают номинальный 
регистрационный сбор. В некоторых районах домовладельцы 
с собственными лесными угодьями могут быть избавлены 
от этого требования, но зарегистрировать лесопильное 
производство в США может любой, даже если он использует 
для производства древесного материала только топор.

ро-восточной части США; в южном 

и западном регионе работают дру-

гие агентства.

Конструкции, показанные в этой 

книге, проектировались для исполь-

зования белой восточной сосны 

Pinus strobus Linn2 в умеренно снеж-

ном климате юго-западной Новой 

Англии (штаты Мэн, Нью-Гемпшир, 

Вермонт, Массачусетс, Коннекти-

кут и Род-Айленд), где снеговая 

нагрузка составляет 244 кг/кв. м 

(50 фунтов на квадратный фут). 

Ваши условия могут отличаться. 

Теперь мы рассмотрим конструкцию 

каркаса, чтобы отметить места, где 

вам, возможно, придется подумать 

об изменениях в проекте. В основ-

ном это будет касаться размеров 

стропил и балок, чтобы учесть раз-

личия в нагрузке от снега.

2 Некоторые источники называют эту сосну 

северной белой сосной. — Примеч. перев.
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На любую структуру или конструк-

цию, воздействуют определенные 

силы, которые называют нагруз-

ками; они вызваны различными 

причинами, и структура должна 

адекватно сопротивляться этим 

силам, чтобы сохранять целост-

ность и устойчивость. Нагрузки 

передаются по конструкции вниз 

до земли через напряжения в эле-

ментах; к этим напряжениям, или 

силам, относится сжатие (матери-

алы сдавливаются), растяжение

(материалы растягиваются) и сдвиг/

срез (материалы смещаются отно-

сительно друг друга). Они часто 

комбинируются в одной и той же 

детали. Структура сопротивляется 

этим нагрузкам тремя способами: 

посредством прочных деталей 

(брусья), прочных соединений (плот-

ничные соединения) и жесткости 

(диагональные связи или обшивка 

с несущей функцией).

Жесткость, противостоящая боко-

вым нагрузкам, таким как ветер 

или землетрясения, обеспечивается 

диагональным связыванием кон-

струкции максимально большими 

с точки зрения практичности 

подкосами (могут называться 

раскосами, укосинами). Треугольник 

является жесткой конструкцией 

ВИДЫ НАГРУЗКИ

СдвигСжатие

по самой своей природе. Глядя на 

старые сараи из брусового каркаса, 

которые все еще стоят целыми, мы 

видим, что подкосы работают. 

Однако всегда такие постройки 

в некоторой степени «играют» 

в зависимости от плотности 

и степени пригонки соединений 

элементов. Хотя для жесткости 

наших небольших брусовых карка-

сов подкосов более чем достаточно, 

для более крупных строений строи-

тельные инженеры могут требовать 

включения в проект конструкци-

онных несущих панелей обшивки, 

например, из фанеры, ориентиро-

ванно-стружечной плиты (ОСП) или 

конструкционной теплоизолирован-

ной панели (СИП-панели), для того 

чтобы получить «стены жесткости» 

для дополнительной стабильности/

устойчивости. На самом деле, это 

потребуется в сейсмических обла-

стях, таких как Калифорния, и тогда 

подкосы будут излишними.

При боковой нагрузке каркаса, 

такой, когда сильный ветер дует 

с одной стороны здания, неко-

торые подкосы будут работать 

на сжатие, а другие на растя-

жение — в зависимости от их 

расположения. Поскольку лучше 

всего использовать соединения для 

работы на сжатие (и мы не можем 

полагаться только на нагель при 

работе на растяжение), мы счи-

таем, что подкосы, работающие на 

сжатие, обеспечат сопротивление 

боковым нагрузкам. Мы не можем 

предсказать, с какой стороны будут 

прилагаться боковые нагрузки, поэ-

тому мы делаем, по крайней мере, 

два противоположных подкоса 

в каждой плоскости (в продольном 

и в поперечном сечении) каркаса.

Наибольшего вашего внимания 

(и внимания стройинспектора) 

требует правильное определение 

размеров деталей, особенно гори-

зонтальных. Это балки (ригели, 

затяжки), которые образуют каркас 

вместе со стойками (вертикальные 

элементы) и подкосами. Почему мы 

больше озабочены размерами 

балок, чем стоек или подкосов? 

Это связано со структурой дре-

весины. Древесина анизотропна, 

что означает неодинаковость 

ее поведения в зависимости от 

направления действующих на нее 

сил. Это определяется волокнами 

или ориентацией клеток древесины. 

Эти клетки вытянуты гораздо 

больше в направлении роста 

дерева, и древесина может выдер-

живать нагрузки параллельно 

волокнам (слоям) значительно 

лучше, чем перпендикулярно 

волокнам.

Представьте, что вы взялись 

за два конца карандаша и тянете 

их в разные стороны, пытаясь 

разорвать его (растяжение вдоль 

волокон) — не получится. Точно 

так же вы не сможете раздавить 

карандаш, если давить на его 

незаточенные концы (сжатие 

вдоль волокон), хотя он может 

выгнуться (отдельная проблема). 

Стойки (и подкосы, там где есть 

Азы проектирования брусового каркаса

Растяжение
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боковые нагрузки на каркас) 

обычно являются деталями 

конструкции, работающими на 

сжатие, и стойки в общем случае 

бывают сечением 177,8×177,8 мм 

(7×7 дюймов) и более, что вполне 

подходит для конструкции. Этого 

более чем достаточно для любых 

нагрузок на сжатие. Выгибание 

в брусовом каркасе нас не бес-

покоит, если стойки не слишком 

высокие  и тонкие (например, 

высота 6,1 м — 20 футов и сечение 

101,6×101,6 мм — 4×4 дюйма). 

В нашем каркасе главной деталью 

с нагрузкой на растяжение является 

затяжка (см. стр. 83), которая дер-

жит распирающие силы от крыши, 

и концевые соединения затяжки 

разрушатся гораздо раньше, чем 

разорвется сама деталь. Поэтому 

выбрано соединение ласточкиным 

хвостом — самое прочное в кар-

касном строительстве.

Когда сила прикладывается 

перпендикулярно волокнам, как 

у балки (лаги) пола, на котором 

стоит пианино, или у стропила 

крыши со снежной нагрузкой, 

древесина ведет себя по-другому. 

Лага деформируется и передает 

нагрузку на опоры под ее концами. 

Это называется изгиб. При изгибе 

верх детали старается укоротиться 

(сжатие), а низ растянуться (растя-

жение), а продольные слои волокон 

древесины стараются сдвинуться 

относительно друг друга (сдвиг 

или срез), чтобы обеспечить такую 

деформацию.

Для определения размеров 

таких брусьев — включая 

подоконники, балки, стропила, 

лежни, затяжки — проектиров-

щик должен сделать три шага:

1. Определить нагрузки.

2.  Выбрать породы древесины.

3.  Подобрать размер бруса 

(ширина и глубина — сече-

ние) относительно пролета 

(безопорной части длины 

бруса) и межцентровой 

интервал по формулам или 

таблицам (если есть).

Как упоминалось ранее, я уже про-

делал эту работу, чтобы получилась 

конструкция, подходящая для 

нашей местности. Расчеты по кон-

структорским формулам выходят за 

рамки данной книги, но мы можем 

более детально взглянуть на каж-

дый из этих шагов, чтобы увидеть, 

где другие условия вашей мест-

ности могут повлиять на размеры 

компонентов.

При необходимости дальнейшие 

изыскания могут помочь вам опре-

делить новые размеры брусьев. 

В книге Джека Собона (Jack Sobon) 

«Классический брусовый каркасный 

дом» (Build a Classic Timber-Framed 

House) есть отличный раздел о про-

ектировании конструкции. Если вам 

нужен профессионал для оценки 

вашего проекта, вы можете найти 

инженера-строителя через Совет 

инженеров брусового каркасного 

строительства1 (Timber Frame 

Engineering Council).

1 В РФ специалиста для оценки конструкции 

дома можно найти через Интернет (органы тех-

надзора/стройнадзора, а  также независимые 

компании по экспертизе индивидуального до-

мостроения). — Примеч. перев.

БАЛКА С ИЗГИБАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ

Нагрузка

Сида 
сдвига

Сжатие

Растяжение
Ре

ак
ци

я
Сида 
сдвига

Ре
ак

ци
я
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Плотничные соединения: 
растяжение и сжатие
Немного есть сведений о прочности столярно-плотничных соединений (далее — просто сое-
динения. — Примеч. перев.) элементов брусового каркаса; многое чисто интуитивно и осно-
вано на исторических прецедентах, хотя и проводятся испытания на прочность соединений 
с деревянными нагелями. Если избегать соединений, работающих на растяжение — кото-
рые могут давать слишком большую нагрузку на нагели — и множественных соединений 
в одной части бруса, то главные нагрузки могут приходиться на большие поверхности, там 
где соединяются брусья, а не на нагели или шипы и гнезда соединений.

Именно так сделано в нашем проекте каркаса. Единственным соединением на растяже-
ние является ласточкин хвост на затяжках, и нагель играет там небольшую роль. Фактиче-
ски нагели служат в основном для стяжки соединения и действуют как пружины (посред-
ством стяжных отверстий), чтобы соединение оставалось плотным при усадке древесины. 
Можно убрать все нагели из каркаса после его сборки, и он не развалится. Но зачем это 
делать? Нагели весьма удобны в качестве вешалок, и их не следует срезать заподлицо, за 
исключением мест снаружи или там, где они могут представлять опасность.

НАГРУЗКИ
Нагрузки включают в себя вес 

всего того, что прикладывает силу 

к конструкции. Они бывают четырех 

типов:

Собственный вес, или 
вес конструкции, относится 

к постоянной нагрузке и является 

весом стройматериалов: брусьев, 

деталей пола, крыши, изоляции, 

гипсокартона и т. д. Мы исходили из 

48,8 кг/кв. м (10 фунтов на кв. фут) 

для определения размера наших 

брусьев, что предполагает обыч-

ные полы, крышу, обшивку и т. п. 

Если возьмем площадь пола или 

стены, например, и умножим ее на 

10 фунтов на кв. фут, то получим 

примерный вес этой площади. 

Это удельное значение будет 

хорошей средней величиной для 

любого места; вес стройматериалов 

не различается в разных местах 

(по крайней мере, на этой планете). 

Однако если вы хотите залить 

101,6 мм (4 дюйма) бетона на лаги 

пола при удельных 732,4 кг/кв. м 

(150 фунтах на кв. фут) или сделать 

«живую крышу» с 12 дюймами 

земли на стропилах при 586 кг/кв. м 

(120 фунтах на кв. фут), то размеры 

элементов каркаса нужно изменить 

в соответствии с изменившимся 

весом. Инженеры используют 

таблицы с весом различных мате-

риалов, чтобы получить 

окончательные точные цифры.

Полезная, или пере-
менная, нагрузка это вес, 

который добавляют люди и мебель. 

Строительный кодекс устанавливает 

значение 195,3 кг/кв. м (40 фунтов на 

кв. фут) для жилых комнат (вклю-

чая кухни и домашние приборы), 

146,5 кг/кв. м (30 фунтов на кв. фут) 

для спален и 97,6  кг/кв. м (20 

фунтов на кв. фут) для хранилищ. 

Мы использовали 195,3 кг/кв. м 

(40 фунтов на кв. фут) для опреде-

ления размеров балок пола первого 

этажа и 146,5 кг/кв. м (30 фунтов 

на кв. фут) для балок чердака. 

Это может выглядеть излишним 

для сарая, если, конечно, не ставить 

в него трактор. Но с другой стороны, 

поленница сырых дубовых дров 

высотой 2,44 м (8 футов) может 

создавать нагрузку в 1467,7  кг/кв. м 

(300 фунтов на кв. фут). 

Снеговая нагрузка это 

тот параметр, который будет 

отличаться в вашем проекте 

с наибольшей вероятностью. 

Мы делали размер стропил из 

расчета 244 кг/кв. м (50 фунтов 

на кв. фут) — это стандарт для 

западного Массачусетса. Для 

сравнения, эта величина на Кейп-

Коде (полуостров на юго-востоке 

Массачусетса) составит 122 кг/кв. м 

(25 фунтов на кв. фут). В Скалистых 

горах снеговая нагрузка может пре-

вышать 976,5 кг/кв. м (200 фунтов 

на кв. фут). Следует проконсульти-

роваться в местном строительном 

департаменте или в Интернете 

и уточнить снеговую нагрузку 

конкретно в вашем районе. Это 

нагрузка на плоскую крышу; есть 

поправки на скаты крыши, на его 

сползание и другие, но эти факторы 

не должны влиять на показанные 

здесь проекты.

Ветровая нагрузка широко варьи-

руется, но обычно не представляет 

проблем в большинстве регионов 

при хорошем обеспечении жестко-

сти каркаса. После завершения 

сборки дома общая нагрузка от соб-
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ственного веса, вероятно, превысит 

боковые нагрузки на наветрен-

ную стену и крышу, особенно 

если строение находится в лесу. 

Исключения могут быть в местах 

с сильными ветрами, такими 

как морское побережье, а эти места 

достаточно критичны, чтобы 

обеспечить надежную привязку 

строения к хорошему фундаменту. 

Проконсультируйтесь у местных 

строителей или в строительном 

департаменте района. Конструкции 

с крышей, но с открытыми (отсут-

ствующими) стенами, такие как 

павильоны, навесы и беседки (или 

ваш каркас, до того как вы устано-

вите в него окна и двери), во время 

сильного ветра могут подвер-

гаться значительным подъемным 

нагрузкам.

 Проекты в этой книге предпола-

гают равномерно распределенные 

нагрузки, а не слишком высокие 

нагрузки, приложенные к середине 

пролета. Есть другие формулы 

и другие условия (например, кон-

сольные балки), которые требуют 

других расчетов. Проконсуль-

тируйтесь у профессионального 

инженера-строителя, если вам 

нужно проверить размеры балок 

для таких случаев.

НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ

ПОЛЕЗНАЯ
НАГРУЗКА

СНЕГОВАЯ
НАГРУЗКА

ВЕТРОВАЯ
НАГРУЗКА

СОБСТВЕННЫЙ
ВЕС
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ПОРОДЫ 
ДРЕВЕСИНЫ

Разные породы древесины 

имеют разные прочностные 

характеристики, но в брусовом 

каркасе может применяться почти 

любая древесина. Прочность дре-

весины представлена расчетным 

значением — величиной, которая 

определяется опытным путем 

и публикуется в различных источни-

ках для использования в формулах 

определения размеров балок. Как 

уже отмечалось, наш каркас спроек-

тирован под белую восточную сосну 

(сосна Веймутова) 2-го класса; ана-

логичными породами могут быть 

ель, красная (норвежская) сосна 

и пихта бальзамическая. Белая 

восточная сосна (БВС) относительно 

непрочная (хотя кедр еще менее 

прочный), поэтому в вашем кар-

касе вы можете заменить ее без 

изменения размеров более проч-

ными породами, такими как тсуга, 

большинство лиственных пород 

или хвойные породы запада США 

(например, псевдотсуга/Дугласова 

пихта). Мы выбрали БВС за множе-

ство других прекрасных свойств: 

она дает наименьшую среди других 

пород усадку (исключая кедр), она 

легкая и легко обрабатывается 

ручным инструментом, и ее много 

в нашем регионе в больших разме-

рах, включая длину.

Вот три главные расчетные вели-

чины, которые мы ищем при 

определении размеров балок:

• Прочность при напряже-

нии в волокне при изгибе, 

или Пв, это мера прочности породы. 

Для нашего выбора материала Пв 

равно 40,4 кг/кв. м (575 psi).

• Прочность на сдвиг 

вдоль волокон, или Пс, говорит 

нам (к примеру), как много матери-

ала мы можем выбрать на концах 

балок пола. Для нашего случая это 

8,8 кг/кв. м (125 psi).

• Модуль упругости (модуль 

Юнга), или Е, показывает жесткость 

породы, которая определяет такую 

конструкцию балок пола, чтобы они 

не прогибались; для стропил он менее 

критичен. В нашем случае это значе-

ние равно 63 276 кг/кв. м (900 000 psi). 

Примечание: Любая порода дре-

весины с такими же (или больше) 

расчетными величинами может 

использоваться для замены эле-

ментов каркасов в этой книге без 

изменения размеров, если нагрузки 

такие же или меньше. (См. стр. 

178 о сравнительных расчетных 

величинах.)

РАЗМЕРЫ 
БРУСЬЕВ

Определив нагрузки и породы 

древесины, которые плани-

руем использовать, вставляем 

эти значения в формулы 

вместе с фактическими раз-

мерами сечения (скажем, 177, 

8×228,6 мм — 7×9 дюймов) пролет 

бруса (неподдерживаемую его 

часть) и интервал между подоб-

ными брусьями с каждой стороны 

с эквивалентной нагрузкой. Балки 

пола в середине пола несут больше 

нагрузки, чем крайние, поэтому мы 

берем наихудший сценарий и нахо-

дим размеры балок с наибольшей 

нагрузкой.

БЕЛАЯ ВОСТОЧНАЯ СОСНА — ОДНА ИЗ НАШИХ ЛЮБИМЫХ 
ПОРОД для брусового каркаса. Она легкая, легко обрабатывается ручным или меха-
ническим инструментом, имеется в больших количествах и крупногабаритных бревнах 
и дает почти наименьшую усадку среди других пород.
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Имея перечень пиломатериалов 

(можно назвать его специфика-

цией), вы можете заказывать 

брусья. Лучше валить и пилить 

деревья зимой; при волочении 

их из леса по снегу на стволах 

будет меньше грязи. БВС и некото-

рые другие породы подвержены 

синей гнили (синева), безвредному 

грибку, который растет в заболони, 

когда весной начинают течь соки. 

Это чисто косметический дефект, он 

не влияет на древесину в структур-

ном смысле.

Лесорубы валят деревья 

несколько больше (150–200 мм — 

6–8 дюймов) номинальной длины, 

которая обычно дается с шагом 

в 610 мм (2 фута) (т. е. 8 футов, 

10 футов, 12 футов и т. д.). Это дает 

вам небольшой маневр при проек-

тировании соединений. Желательно 

избегать сучков и других дефектов, 

которые могут затруднить выреза-

ние соединений, даже если они не 

влияют на класс древесины. Если 

вас беспокоит качество брусьев, 

заказывайте примерно на 610 мм 

(2 фута) длиннее, чем нужно, чтобы 

обеспечить больше возможностей 

разметки соединений. Другими сло-

вами, если вам нужен брус длиной 

3657,6 мм (12 футов), то заказывайте 

брус 4267,2 мм (14 футов). Большин-

ство лесопилок может нарезать 

длины до 4876,8 мм (16 футов), 

но если вам нужно больше этого, 

то цены будут расти; некоторые 

лесопилки имеют проблемы с раз-

мерами более 7315,2 мм (24 футов). 

Здесь у нас в западном Массачусетсе 

есть лесопильные производства, 

которые режут брусья по 12 192 мм 

(40 футов). Переносное лесопиль-

ное оборудование ограничено 

только количеством дополнитель-

ных секций рабочего стола или 

искусством мастера.

Крупный пиломатериал 127×127 мм 

(более 5×5 дюймов) следует клас-

сифицировать как сердцевинный; 

это означает, что сердцевина (центр) 

дерева полностью попадает внутрь 

бруса. Это способствует минимиза-

ции деформаций и растрескивания 

(образования трещин при сушке). 

Распиловщик вырезает большой 

брус из середины бревна, а затем 

пилит меньшие бруски и доски 

из наружных частей (обапол). Из 

крупных западных пород, таких 

как Дугласова пихта, можно даже 

вырезать крупный пиломатериал, 

не содержащий сердцевины дерева, 

и это существенно снижает обра-

зование трещин, так как трещины 

возникают из сердцевины в сторону 

ближайшей пласти пиломатериала. 

Однако у нас на западе Северной 

Америки не много деревьев доста-

точно крупных, чтобы распиливать их 

на материалы без сердцевины (ПБС).

Заказ и хранение бруса

ХРАНЕНИЕ БРУСА

подложки

проставки

Используйте однодюймовые (25,4 мм) проставки для разделения слоев брусьев и подложки, чтобы приподнять их с земли.
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Надо ли заказывать 
запасные брусья?
Заказ запасных брусьев в целом хорошая идея, чтобы обезопасить себя на случай 
ошибки или бруса с неприемлемым дефектом/пороком, хотя у хорошего распилов-
щика брак маловероятен. Закажите дополнительный подкос, балку пола и стропило, 
поскольку они небольшие и относительно недорогие. Если у вас есть возможность 
при необходимости распилить материал до меньших размеров, закажите одну или 
две детали самой большой длины и сечения и подумайте, для чего вы сможете их 
использовать, если они не понадобятся. Если вы заказываете материалы для несколь-
ких рам конструкции, то в конечном итоге у вас скопится приличное количество 
излишков, поэтому заказывайте только то, что требуется для каждой конструкции.

После доставки брусьев сложите 

их в штабель так, чтобы было 

хорошее проветривание каждого 

бруса. Это можно сделать, положив 

на землю на ровном месте под-

ложки — брусья 101,6×101,6 мм или 

152,4×152,4 мм (4×4 или 6×6 дюй-

мов) — и с интервалом примерно 

1,2 м (4 фута). Затем укладывайте 

слои брусьев одинаковой глубины 

(высоты) с интервалом примерно 

25 мм (1 дюйм) и с брусками 

сечением примерно 25×25 мм 

(1×1 дюйм) в качестве проста-

вок между слоями. Проставки можно 

заказать распиловщику или нарезать 

самому. Фломастером или цветным 

карандашом/мелом пометьте на 

торцах сечения и длины материала 

в каждом слое. Покройте штабель 

(подойдет, например, гофрирован-

ный кровельный материал), но его 

торцы оставьте открытыми для 

вентиляции.

Подумайте, как забирать из 

штабеля материал для разметки 

и резки. На предприятиях есть 

вилочковые погрузчики; вы же 

будете один, в лучшем случае 

с тележкой или с другом. Обычно 

наиболее эффективно работать со 

всеми одинаковыми материалами 

одновременно, так что сделайте все 

подкосы, затем переходите к балкам, 

потом к стропилам и т. д. Большим 

преимуществом техники работы 

с угольником, которое мы объясним 

в главе 3, является возможность 

обрабатывать каждую деталь неза-

висимо от других.



ГЛАВА 3

ПОДГОТОВКА 
И РАЗМЕТКА
Здесь мы описываем процесс определения мест и разметки соединений брусьев в каркасе. 
В брусковом каркасе из калиброванных пиломатериалов это довольно просто, так как все 
заготовки отстроганы по точным размерам. Но в брусовом каркасе из грубого материала 
с пилорамы брусья могут несколько варьироваться по размерам и прямоугольности. Глав-
ное в подготовке — учесть эти различия, с тем чтобы получилась вертикально стоящая, 
горизонтально расположенная и прямоугольная конструкция, которая имеет идеальные 
наружные размеры и выровненные поверхности под полы, обшивку и крышу.
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Поверхности и внешние размеры 

конструкции называют базовыми 

плоскостями и обозначают на планах 

как стороны (пласти, кромки), относи-

тельно которых делаются измерения. 

Внешние стороны наружных стен 

и верхние поверхности балок пола 

и стропил являются базовыми плоско-

стями. У большинства брусьев каркаса 

одна или две базовые поверхности 

(стороны) будут лежать в базовой 

плоскости. Например, каждая из 

двух примыкающих внешних сторон 

угловой стойки является базовой 

поверхностью, потому что каждая 

из них лежит в базовой плоскости 

наружной стены. (Центральная линия 

внутри детали тоже может указывать 

на базовую плоскость, например, 

в круглой стойке внутри конструкции, 

так как у нее нет плоских поверхно-

стей.) Внутренние стойки и балки не 

имеют поверхностей на наружной 

стороне строения, поэтому должен 

быть общий подход для определения 

базовой плоскости. Традиционно 

это может быть принцип привязки 

к странам/сторонам света (например, 

северная сторона), или к стороне эле-

мента, направленной в направлении 

ближайшего наружного угла, или 

к стороне элемента, «смотрящей» на 

главный проход и т. п.

Сегодня в брусовом каркасном 

строительстве обычно применяются 

четыре системы разметки1 : метод 

базы (square rule), метод пригонки 

(scribe rule), метод компенсации 

(mapping) и метод рулетки (mill 

rule). В этой книге мы будем поль-

зоваться методом базы, но сначала 

в обратном порядке рассмотрим 

каждую систему, чтобы понять, 

как можно их использовать для 

1 По американской классификации.  — При-

меч. перев.

нахождения общей длины элементов, 

что является первым шагом подго-

товки и разметки. Этот шаг вы можете 

сделать за столом или верстаком 

даже до того, как начнете отбирать 

заготовки из штабеля.

Взгляните на план состоящего из 

балок и лежней пола для нашего 

базового каркаса постройки 

3,66×4,88 м (12×16 футов). Размеры2

2 Здесь и далее размеры на рисунках/чертежах 

даны в  миллиметрах (без обозначения «мм»), 

округленных до целых чисел, а  в скобках  — 

в  дюймах без указания размерности или в  дру-

гих единицах с  соответствующим обозначением; 

в  тексте размеры указаны до  миллиметров или 

десятых долей  миллиметра, с  тем чтобы  ма-

стер мог сам выбирать сторону округления в зави-

симости от особенности детали; сокращения на ри-

сунках: д. — дюйм, ф. — фут. — Примеч. перев.

даны для внешних (базовых) 

поверхностей лежней; другой 

базовой поверхностью будет верх-

няя сторона конструкции пола, 

поскольку напольное покрытие 

должно лежать ровно. (Нижние 

стороны лежней, возможно, потре-

буется подрезать для выравнивания 

неровностей в зависимости от 

фундамента.)

Основы подготовки и разметки

Балки 127×178 (5×7 д.)

Лежни 203×203 (8×8 д.)

Угол III

Угол II

Угол I

3658 (12 ф.)

1295 (4 ф. 3 д.)1067 (3 ф. 6 д.)

48
77

 (1
6 

ф
.)

23
50

 (7
 ф

. 8
 ½

 д
.)

81
3 

 (2
 ф

. 8
 д

.)

191 (7 ½ д.)

127 (5 д.)

ПОЛ В ПЛАНЕ
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Давайте рассмотрим длину корот-

ких лежней, у которых имеются 

шипы, и длинных лежней, у которых 

есть гнезда. Поскольку концы длин-

ных лежней обрезаны по наружным 

размерам конструкции, то длина 

определяется просто — 914 мм 

(16 футов). Шип короткого лежня 

входит в длинный лежень, а запле-

чик шипа прилегает к внутренней 

стороне длинного лежня. Длина от 

заплечика до заплечика у деталей 

с шипами является критическим 

размером, который в конеч-

ном итоге определяет размер 

постройки. Нас не заботит (пока) 

длина шипов, они могут быть чуть 

короче и не влияют на габаритный 

размер конструкции.

МЕТОД РУЛЕТКИ
При методе рулетки брусья стро-

гаются со всех четырех сторон 

так, что получается идеально 

прямоугольное сечение кали-

брованного размера. Например, 

брус с номинальными размерами 

203×203 мм (8×8 дюймов) выхо-

дит с пилорамы с фактическими 

размерами 206×197 мм (8 1/8 × 

7¾ дюйма) и строгается до кали-

брованного размера 191×191 мм 

(7½ × 7½ дюйма). Такое идеальное 

строгание невозможно сделать 

вручную, даже электрорубанком. 

Обычно требуется закупать брусья 

на лесопилке, имеющей строгаль-

ный станок, или отвозить брусья на 

такое предприятие для строгания. 

Хотя многие большие лесопильные 

предприятия обладают строгаль-

ными станками и используют 

данный метод из-за его простоты, 

в целом это будет невыгодно для 

того, кто сам строит свой дом, а поб-

лизости отсутствует лесопилка со 

строгальным оборудованием.

В нашем примере при исполь-

зовании метода рулетки длина 

коротких лежней от заплечика до 

заплечика будет 3658 мм (12 футов) 

(ширина строения) минус 381 мм 

(15 дюймов) (точнее, два раза по 

190,5 мм — 7 ½ дюймов), то есть 

общая ширина двух длинных леж-

ней), что составит 3277 мм (10 футов 

9 дюймов). Затем добавляем длину 

шипов. Здесь нужно подчеркнуть 

очень важный момент: длина от 

заплечика до заплечика опреде-

ляет габаритные размеры здания. 

Если прибавлять длину шипов, 

чтобы получить общую длину 

бруса, то можно сделать матема-

тическую ошибку, которая создаст 

проблему. Вместо этого мы просто 

кладем на брус рулетку, чтобы 

обозначить длину от заплечика до 

заплечика, и убеждаемся, что у нас 

есть дополнительный материал 

для трех-, четырех- или пятидюй-

мовых шипов в зависимости от 

потребности. При методе рулетки, 

поскольку все брусья имеют 

калиброванные размеры, то ана-

логичные брусья с одной и той же 

теоретической длиной, такие как 

балки, подкосы и стропила, будут 

взаимозаменяемыми.

МЕТОД 
КОМПЕНСАЦИИ

При методе компенсации мы ком-

пенсируем отклонение размера 

ширины одного бруса за счет 

прибавления или убавления длины 

другого соединяющегося с ним бруса 

(помните, что брусья не отстроганы 

до калиброванного размера). Напри-

мер, если один из наших длинных 

лежней имеет ширину 196,9 мм 

(7 ¾ дюйма) на том конце, которым 

он соединяется с коротким лежнем, 

а второй длинный лежень — 

ширину 206,4 мм (81/8 дюйма) 

в том месте, где он присоединяется 

к другому концу короткого лежня, 

то длина от заплечика до заплечика 

короткого лежня будет 3657,6  минус 

196,9 минус 206,4  мм (12 футов минус 

7¾ дюйма минус 8 1/8 дюйма) или 

3254,4 мм (10 футов 8 1/8 дюйма)1. 

Поскольку длинные лежни могут 

иметь разные размеры на разных 

концах, то длина второго короткого 

лежня может отличаться, поэтому 

при методе компенсации детали не 

взаимозаменяемы.

Метод компенсации иногда могут 

называть «дистанционной при-

гонкой», так как при методе 

пригонки (описывается далее) вы 

переносите отличия одного бруса 

непосредственно на сопрягающийся 

с ним элемент, расположенный 

сверху или снизу. То же самое вы 

делаете в методе компенсации, но 

не впрямую. Здесь вы замеряете 

различия и переносите их (в голове 

или посредством блокнота) на 

сопрягаемый элемент. Метод ком-

1 Возможные неточности в результатах ариф-

метических действий вызваны переводом еди-

ниц из одной системы в  другую и  округлением 

результатов. — Примеч. перев.

СОВЕТ
Есть смысл найти хорошего распиловщика, который 
поставляет материал другим строителям брусовых кар-
касных домов в вашем районе и съездить на лесопилку, 
чтобы посмотреть их продукцию с точки зрения пря-
моугольности брусьев, прежде чем к ним обращаться. 
Хорошие распиловщики могут стабильно выдавать 
брус в пределах допуска 1,6 мм (1/16 дюйма) по квадра-
туре и 3,2 мм (1/8 дюйма) по номинальному размеру.
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небольшие искривленные деревья, 

и каждый дюйм диаметра был 

необходим, поэтому широко при-

менялся — и применяется – метод 

пригонки.)

При достаточно ровных и пер-

пендикулярных, чтобы служить 

базовыми, поверхностях заго-

товки бруса метод базы как бы 

предполагает, что внутри нее 

заключен меньший — «идеаль-

ный» — брус. Это идеальный брус 

обычно может включать в себя 

две базовые поверхности боль-

шого бруса; зачастую приличная 

лесопилка выдает пиломатериал, 

как минимум, с двумя перпен-

дикулярными примыкающими 

сторонами. Тогда соединения на 

противоположных (не базовых) 

сторонах можно размечать на 

внутренних поверхностях «иде-

ального бруса». Это достигается 

уменьшением толщины размера 

бруса в месте соединения. Поскольку 

уменьшение размера размечается 

на одинаковых расстояниях от 

базовых поверхностей (или в случае 

изогнутой заготовки от меловой 

линии, отщелкнутой параллельно 

им), они могут отличаться по глубине 

в зависимости от того, насколько 

каждый данный реальный брус 

больше «идеального внутреннего». 

Иногда заготовка может быть такой 

неидеальной, что идеальный брус 

не может включить в себя ни одну 

из его поверхностей. В таком случае 

на торцах заготовки нужно отметить 

среднюю линию или другую базовую 

плоскость и продолжить эти линии 

вдоль поверхностей заготовки мело-

выми линиями с помощью шнура.

Более детально разметку соеди-

нения мы разберем далее, а пока 

давайте вернемся к рассмотрению 

длины коротких лежней. Для метода 

базы мы осмотрим все четыре 

заготовки для оценки степени 

отличия от номинала. Если макси-

пенсации гораздо более трудоемкий 

и сбивающий с толку процесс, когда 

применяется для всего каркаса 

или рамы, но его полезно знать, 

если вы сделали ошибку и хотите 

компенсировать ее при разметке 

присоединяемой детали.

Поскольку метод рулетки не 
требует компенсации раз-
личий, а метод компенсации 
используется (нами) только 
в экстренных случаях, мы не 
рассматриваем их в качестве 
«полноценных» методов, 
как метод пригонки 
и метод базы

МЕТОД ПРИГОНКИ
Метод пригонки наиболее часто 

применяется для очень «нестан-

дартных» заготовок: скругленных, 

перекрученных, покоробленных 

и раздваивающихся стволов 

деревьев — для всего того, с чем 

нельзя воспользоваться плотнич-

ным угольником. Метод пригонки 

делает работу со всеми этими 

особенностями такой же простой, 

как с заготовками прямоугольного 

сечения. При этой системе разметки 

каждая необрезная заготовка 

выкладывается горизонтально, 

одна на другой в том сочетании, 

как они будут располагаться в кар-

касе в конечном итоге, обычно 

на чертеже на полу. Вся «сборка» 

аккуратно выравнивается и, исполь-

зуя вертикаль и горизонталь как 

универсальные базовые плоскости, 

вручную и на глаз переносят раз-

личия в местах соединений с одной 

детали на другую с помощью отвеса, 

циркуля или других инструментов. 

Никаких числовых измерений не 

требуется за исключением разметки 

оригинального чертежа пола. 

Фактически, метод пригонки был 

изобретен до внедрения в профес-

сии умения пользоваться буквами 

и цифрами.

Пригонка требует наиболь-

ших умений из всех описанных 

здесь методов, но часто дает 

наиболее точный результат; мно-

гие плотники используют ее даже 

с очень ровными и прямоуголь-

ными заготовками. Однако детали 

не будут взаимозаменяемыми, 

и этот метод нуждается в большой 

площади пола мастерской или дру-

гой поверхности для выполнения 

разметки. Здесь также большая 

трудоемкость работы с материалом, 

так как вам нужно обработать все 

имеющиеся в наличии заготовки 

для их разметки.

В случае наших лежней нам 

надо расположить два длинных 

лежня параллельно друг другу 

на расстоянии точно 3657,6 мм 

(12 футов) между их внешними 

сторонами, положить сверху них 

короткие лежни, выровнять всю 

сборку и затем визуально раз-

метить все соединения, даже не 

рассчитывая длину от заплечика до 

заплечика. Для полного объяснения 

разметки методом пригонки потре-

бовалась бы целая книга, но об этой 

системе мало что написано.

МЕТОД БАЗЫ
Мы считаем метод базы наиболее 

предпочтительным как для про-

фессионалов, так и для новичков. 

Он легко усваивается и не требует 

большой площади пола в мастер-

ской (с каждой заготовкой можно 

работать индивидуально), а ана-

логичные детали получаются 

взаимозаменяемыми. Этот метод 

появился в начале истории США, 

когда у строителей был доступ 

к большим деревьям, которые 

они могли рубить или пилить, не 

особенно беспокоясь об отходах. 

(В Европе были доступны лишь 
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мальное отклонение от номинала 

в большую или меньшую сторону 

не превышает 6,35 мм (¼ дюйма), 

то мы можем говорить, что наши 

идеальные брусья будут на 12,7 мм 

(½ дюйма) меньше номинала. Если 

же отклонение от номинала больше 

12,7 мм (½ дюйма) (например, неко-

торые брусья с номиналом 203, 2 мм 

(8 дюймов) реально имеют размер 

187,3 мм (7¾ дюйма), то, возможно, 

вам придется уменьшать номинал на 

25,4 мм (1 дюйм), а в следующий раз 

искать другого распиловщика. При-

няв за критерий уменьшения 12,7 мм 

(½ дюйма), мы затем уменьшаем 

каждый конец длинных лежней до 

190,5 мм (7 ½ дюйма) в месте сое-

динения, а длина коротких лежней 

от заплечика до заплечика составит 

3657,6 мм минус 382 мм, то есть 

3276,6 мм (12 футов минус 15 дюймов, 

то есть 10 футов 9 дюймов). Мы 

делаем то же самое на другом конце 

строения, так что оба коротких лежня 

будут одной длины (и взаимозаме-

няемыми, за исключением других 

различий, таких как гнезда для стоек 

дверей в одном лежне при отсут-

ствии таковых в другом).

Как можно видеть на рисунке 

под названием «Уменьшение 

размера в методе базы», когда 

вы готовите длинный лежень, вы 

размечаете заглубление (здесь: 

небольшое ровное углубление для 

торца присоединяемого элемента) 

на его внутренней (не базовой) 

поверхности на расстоянии 190,5 мм 

(7 ½ дюйма) от наружной (базовой) 

поверхности, и длина этого углубле-

ния вдоль волокон также составит 

190,5 мм (7 ½ дюйма). Когда вы 

будете отрезать присоединяемый 

лежень (с шипом), вы будете знать, 

что надо уменьшить его ширину до 

190,5 мм (7 ½ дюйма) — на неболь-

шом расстоянии от заплечика, чтобы 

не упереться в неуменьшенную 

ширину длинного лежня. Здесь 

вообще не нужно видеть вместе 

или замерять соединяемые эле-

менты для разметки или вырезания 

соединений.

В итоге, при методе базы 

традиционные столярно-плот-

ничные соединения размечаются 

параллельно базовой стороне и на 

одинаковом расстоянии от нее. 

Таким образом, базовые поверхно-

сти будут заподлицо друг к другу; 

даже внутренние подкосы  будут 

заподлицо с одной стороной соот-

ветствующих им стоек и балок, без 

центровки. Эта особенность наряду 

с использованием заглублений 

отличает метод базы от других 

систем разметки. Преимуществами 

являются: взаимозаменяемость 

191 
(7 ½ дюйма)

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА В МЕТОДЕ БАЗЫ

Заглубление (гнездо) размечается на расстоянии 191 мм (7 ½ дюйма) от наружной 
базовой стороны длинного лежня. У заготовки с непрямоугольным сечением это 
уменьшение, по существу, «вскрывает» поверхность «идеального внутреннего бруса». 
Ширина лежня с шипом также уменьшается до 191 мм (7 ½ дюйма) на небольшом рас-
стоянии от заплечика, чтобы сопрягающиеся лежни плотно прилегали друг к другу.

Гнездо
(заглубление)

191 
(7 ½ дюйма)

203×203 
(8×8 Д.)

КОРОТКИЙ 
ЛЕЖЕНЬ

203×203 
(8×8 Д.)

ДЛИННЫЙ ЛЕЖЕНЬ
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деталей и то обстоятельство, что 

разметку может выполняться без 

необходимости видеть присоединя-

емый элемент (может быть, он еще 

даже не заготовлен). Недостатком 

же является то, что уменьшение раз-

мера, которое «создает» меньший по 

размеру «идеальный брус», требует 

дополнительной работы как для 

вырезания заглубления (гнезда), так 

и для уменьшения размера детали 

с шипом.

В последующих процедурах мы 

сконцентрируемся на методе базы. 

По мере вашей работы с разметкой 

и практического ознакомления 

с этим методом он станет для вас 

интуитивным и менее таинствен-

ным. Более тонкие моменты 

разметки мы будем объяснять в ходе 

детализации работы с каркасом, что 

прояснит этот метод. Ваша конечная 

цель — получить прямоуголь-

ный каркас, который стоит ровно 

и выровнен по горизонтали и вер-

тикали. Для обозначения базовой 

плоскости можно отщелкнуть мело-

вую линию, а горизонтальность 

и вертикальность можно определить 

по спиртовому уровню. Переносить 

точки и линии разных пласти/кромки 

вокруг бруса можно с помощью 

плотничного угольника. Многие из 

этих умений приходят с практикой, 

но они являются фундаментальными 

для хорошего строителя. Стать тако-

вым помогут вам описанные здесь 

проекты.

ТИПИЧНАЯ РАЗМЕТКА МЕТОДОМ БАЗЫ

ПРИ МЕТОДЕ БАЗЫ все столярно-плотничные соединения размечаются 
параллельно базовой стороне и на одинаковом расстоянии от нее. Таким образом, 
базовые поверхности будут заподлицо друг к другу, как этот внутренний подкос на 
рисунке присоединен заподлицо с одной стороной стойки, без центровки. Красный 
треугольник показывает ребро (см. стр. 56), которое относится к двум базовым 
поверхностям.

191 
(7 ½ дюйма)

191 
(7 ½ дюйма)



ГЛАВА 4

ИНСТРУМЕНТЫ
Инструменты для изготовления брусового каркаса можно разделить на парные группы: 
есть разметочные и режущие инструменты, есть ручные и электрические инструменты 
и есть столярно-плотничные инструменты, которые можно приобрести в местном мага-
зине инструментов, и есть специальные инструменты для изготовления брусовых 
каркасов, которые нужно заказывать или даже делать самому. То, что вы покупаете 
или что вам потребуется, в определенной степени будет зависеть от того, сколько рам-
ных элементов каркаса вам нужно сделать, и намерены ли вы стать профессионалом. 
Но я предлагаю два правила при покупке инструментов: выбирайте лучшее из того, 
что можете себе позволить, и не покупайте инструмент, до того, как в нем возникнет 
нужда. Качественный инструмент не только прослужит дольше; он в целом будет более 
точным и более ценным при перепродаже, чем дешевый инструмент, и пользоваться им 
будет гораздо приятнее.
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Инструменты для разметки

Инструменты для разметки можно, 

в свою очередь, разделить на 

измерительные и разметочные, 

и все они относятся к ручным 

инструментам (не электрическим), 

за исключением лазерных уровней, 

которые могут использоваться 

в методе пригонки и при подготовке 

стройплощадки.

ИЗМЕРИ ТЕЛЬНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

Рулетка: Используйте стан-

дартную рулетку на 5 или 8 метров 

(16 или 25 футов) в зависимости от 

длины ваших брусьев; рулетка на 

15 или 30 метров (50 или 100 футов) 

пригодится для замера диагоналей 

при выравнивании прямоуголь-

ности сборок перед их установкой. 

Если хотите иметь только одну 

рулетку, то берите 8-метровую 

(25 футов). Если с брусьями рабо-

таете один, то выбирайте с более 

широкой лентой (25 мм — 1 дюйм), 

так как ее легче зацепить за 

торец бруса. Применяйте рулетку 

для измерений размеров длины 

и локализации соединений по длине 

заготовки; при разметке самих 

соединений отложите рулетку и вос-

пользуйтесь жестким инструментом 

(например, угольником), что даст 

повышенную точность.

Плотничный метал-
лический угольник: 

У современной версии этого 

древнего инструмента одно — 

узкое — полотно имеет длину 

40 см (16 дюймов) и ширину 38 мм 

(1 ½ дюйма), а второе — широ-

кое — длину 610 мм (24 дюйма) 

и ширину 50,8 мм (2 дюйма). 

Внешний угол соединения полотен 

называется вершиной. Не случайно 

ширина наших гнезд и толщина 

шипов, а также их отступ от базо-

вой поверхности составляет 38 мм 

(1 ½ дюйма). (Шипы обычно делают 

в ¼ толщины бруса, поэтому мы 

делали бы шипы толщиной 50,8 мм 

(2 дюйма) при использовании 

брусьев 203,2 мм (8 дюймов), шипы 

76,2 мм (3 дюйма) при брусьях 

304,8 мм (12 дюймов и т. д.) Это 

делает угольник очень удобным 

для разметки наших соединений, 

и на самом деле именно для этого 

он был изобретен в расцвете бру-

РУЛЕТКА

ПЛОТНИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГОЛЬНИК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

УГОЛЬНИК
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в 1800-х годах.

Угольник применяют также для 

проверки прямоугольности сечения 

и крыловатости (скрученности) 

бруса и для переноса точек и линий 

разметки вокруг бруса — иногда 

в сочетании с другими инструмен-

тами. Если брус не прямоугольный, 

то угольник становится незаменим 

для поиска базовых поверхностей. 

Узким полотном легко проверяется 

ширина гнезд и делается разметка 

под нагели (деревянные стержни), 

которые почти всегда располага-

ются на расстоянии 38 или 50,8 мм 

(1 ½ или 2 дюйма) от заплечика 

соединения.

Угольники обычно делаются из 

алюминия, стали или нержавеющей 

стали. Алюминиевые — легкие и не 

ржавеют, но они не так долговечны, 

как стальные, которые, к сожале-

нию, могут ржаветь и становиться 

«нечитаемыми». Если хотите иметь 

лучшее, купите угольник из нержа-

вейки — но для одного проекта 

это может быть излишеством.

Универсальный 
(комбинированный) 
угольник: Этот инструмент не 

часто используется строителями 

брусковых каркасов, которые 

применяют этот тип инструмента 

в основном как вспомогатель-

ный при резке дисковой пилой. 

Поскольку они делают только 

перпендикулярные разы, им не 

нужна многозадачность универ-

сального угольника. Подвижная 

колодка (полотно) универсального, 

или комбинированного, угольника 

используется для проверки глубины 

и прямоугольности или параллель-

ности сторон гнезда (невозможно 

сделать без подвижного полотна 

или второго угольника), проверки 

параллельности грани (щечки) шипа 

и базовой поверхности, а также для 

проведения параллельной линии на 

определенном расстоянии от базо-

вой кромки. Угольник можно также 

приложить к поверхности бруса, 

чтобы помочь удерживать дрель 

перпендикулярно этой поверхности.

Хорошие универсальные уголь-

ники довольно нежные, и если их 

уронить несколько раз, то они могут 

стать неработоспособными, что 

является еще одной причиной 

того, что их чаще можно увидеть 

в мастерской, чем на стройпло-

щадке. Если у вас сохранился 

такой дедушкин инструмент, то 

ему можно вернуть прямоуголь-

ность (если это нужно), сняв полотно 

с колодки и подпилив напильником 

одно из приподнятых ребер, по 

которым ходит полотно. Для этого 

подойдет, например, специальный 

напильник для заточки шнековых 

(спиральных) сверл.

Специализированные 
разметочные 
инструменты: Есть специ-

ализированный инструмент, 

специально сделанный для работы 

относительно края бруса при методе 

базы: разметочный шаблон Борн-

мана, названный так по имени Эла 

Борнмана (Al Borneman), меха-

ника и исследователя брусового 

каркасного строительства. Этот 

инструмент имеет упор (см. 

соседнюю страницу), который пере-

мещается по краю бруса, и прорези 

с интервалами 12,7 мм (½ дюйма) 

для нанесения параллельных линий 

на определенном расстоянии от 

этого края. Такой шаблон можно 

купить, но если вы делаете только 

один-два проекта, лучше изгото-

вить его самому из качественной 

фанеры, либо просто использовать 

универсальный и плотничный 

угольники.

Обратите внимание, что этот 

инструмент работает, если у вас 

есть две перпендикулярные при-

легающие базовые поверхности 

ровных брусьев; в противном слу-

чае придется отщелкнуть меловую 

линию и работать с угольниками 

(или шаблоном Борнмана) уже 

относительно этой линии. Для раз-

метки гнезд и шипов по меловой 

линии вы можете сделать напиль-

ником в плотничном угольнике 

засечки по центру торцов длинного 

(для шипов 50,8 мм — 2 дюйма) 

и короткого (для шипов 38 мм — 

1 ½ дюйма) полотен, а также около 

вершины напротив этих засечек. 

Эти засечки можно использовать 

для выравнивания их по меловой 

линии, если она представляет собой 

среднюю линию соединения, либо 

вы можете приложить край уголь-

ника к линии, если она показывает 

кромку соединения.

Из фанеры или твердой 

ДВП можно также сделать шаблоны 

для разметки линий реза под 

углом на подкосах и стропилах, не 

забывая выравнивать шаблон по 

базовой поверхности. Часто бывает 

так же просто использовать плот-

ничный угольник, как вы увидите, 

когда мы начнем разметку брусьев.

СОВЕТ
Раньше плотники строили дома с помощью 
инструментов, которые могли нести на спине, 
так что попробуйте ограничить ваши необходи-
мые принадлежности одним инструменталь-
ным ящиком, который вы сможете нести.
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СОВЕТ
Покупайте лучший 
инструмент из тех, 
что можете себе 
позволить, но не 
покупайте инстру-
мент, пока он не 
понадобится.

УПОР РАЗМЕТОЧНОГО ШАБЛОНА БОРНМАНА  с одной стороны 
на 12,7 мм (½ дюйма) толще, чем с другой, поэтому вы можете размечать линии 
с приростом интервала в целых числах дюймов (2, 3 или 4 дюйма) или перевернуть 
шаблон, чтобы прорези сместились для интервалов с приростом в полдюйма . 
(1 дюйм = 25,4 мм. — Примеч. перев.)
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РАЗМЕТОЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Меловой шнур: Он широко 

используется в плотничных рабо-

тах, но в основном полезен при 

разметке базовых плоскостей на 

изогнутых или круглых заготов-

ках. В большинстве современных 

корпусах мелового шнура есть 

возможность заменить толстый 

крученый шпагат на более тонкую 

нить, чтобы получить, соответ-

ственно, более тонкую меловую 

линию. Красный, желтый и другие 

цвета порошка являются перма-

нентными, поэтому на древесине 

используйте только голубой или 

белый.

Плотницкие каран-
даши: Толстый грифель этих 

карандашей позволяет производить 

разметку на грубой поверхности 

без боязни сломать его. Его следует 

затачивать до уплощенной клино-

видной формы, так чтобы можно 

было, поворачивая карандаш, 

вычерчивать тонкие или толстые 

линии. Одну из широких сторон 

карандаша можно сострогать до 

грифеля — это позволит вплотную 

прижать грифель к разметочному 

инструменту.

Белый мел: Традиционный 

«плотницкий мел» имеет форму 

усеченной сферы, но сегодня такой 

найти нелегко; подойдет любой 

школьный мел. Его можно исполь-

зовать для пометки базовых сторон 

на брусе и базового ребра (обра-

зованных двумя прилегающими 

базовыми сторонами), а также для 

нумерации бруса в каркасе. Вы 

также можете помечать стороны 

бруса «верх», «низ», «восток», 

«запад» и т. д., чтобы ориенти-

роваться, пока брус находится 

в козлах. Мел смывается достаточно 

СОВЕТ
Делайте толстую сплошную линию только 
при разметке линий, которые будут срезаться 
при обработке; для других пометок размеров 
используйте тонкие «метки». Возможно, позд-
нее придется стереть ваши метки, если они на 
видимых поверхностях, и сплошную толстую 
линию удалить гораздо труднее. Еще хуже, если 
вы прорежете по «неправильной» линии, если на 
заготовке их будет слишком много. Не приме-
няйте на брусьях чернила, фломастеры или цвет-
ные (литографские) карандаши за исключением 
торцов или частей, которые будут отрезаться.

ЗАТАЧИВАЙТЕ ПЛОТНИЦКИЙ КАРАНДАШ  до плоского клина на кончике 
с помощью стамески, торцового рубанка или ножа.

МЕЛОВОЙ ШНУР

МЕЛ ПЛОТНИЦКИЙ

КАРАНДАШ И ЛАСТИК
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легко, что в целом является преиму-

ществом. Постоянные метки можно 

делать стамеской или маркером (на 

торцах) в конце резки.

Ластики: Белые пластиковые 

ластики (такие как марки Mars), 

по-видимому, сработают лучше 

других для удаления карандаша 

с древесины, если сделаете такую 

редкую ошибку. Подойдут ручной 

рубанок, цикля или стружок, если 

все равно вы собираетесь строгать 

эту поверхность, однако придется 

«загрубить» отстроганный уча-

сток, чтобы он выглядел так же, 

как остальная поверхность, если 

она останется необработанной. 

Для такого огрубления положите 

плашмя на поверхность полотно 

небольшой ручной пилы и изогните 

его, так чтобы разводка зубьев 

придавало поверхности шерша-

вость по мере протаскивания 

пилы вперед и назад несколько 

раз. Также можно использо-

вать проволочную щетку или 

напильник-рифлер.

ДРУГИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗМЕТКИ
Перемещение брусьев — важный 

аспект этой работы: нужно мини-

мизировать трудоемкость 

необходимых действий по подъему 

и перемещению тяжелых грузов 

и обеспечить расположение бруса 

на удобной для разметки и резки 

высоте.

Тележка: Если вы грамотно 

планируете последовательность 

работ и являетесь счастливым 

обладателем большого простран-

ства для работы, то, возможно, 

вам удастся штабелировать брусья 

в порядке их обработки, так что 

сможете просто брать их и сразу 

помещать на рабочее место рядом 

ТЕЛЕЖКА И КАТКИ, показанные здесь, облегчают перемещение брусьев 
в одиночку; эта тележка рассчитана на 227 кг (500 фунтов). Полезно также понимать 
и использовать принципы гравитации, рычага и точки опоры во избежание 
необходимости поднимать целиком тяжелый брус весь и сразу.

со штабелем. Однако в реальности 

вы, вероятно, будете готовить 

к резке сразу несколько брусьев, 

чтобы минимизировать количество 

инструментов под ногами, а места 

штабеля, разметки и резки могут 

быть на некотором расстоянии друг 

от друга. Тележка позволяет в оди-

ночку перемещать самые крупные 

брусья для небольших каркасов 

из этой книги. Тележки могут быть 

самодельными: пара колес с осью 

крепятся к деревянной раме, име-

ющей обычно приспособление от 

опрокидывания в ненагруженном 

состоянии.

Катки: Их можно применять 

для извлечения бруса из шта-

беля, погрузки его на грузовик 

или прицеп и перемещения по 

стройплощадке.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЗЕЛ

ЛЕГКИМ КОЗЛАМ ДЖЕКА СОБОНА  потребуется для 
одной опоры из пары два бруска длиной 2438 мм (8 футов) сечением 51×102 мм 
(2×4 дюймов) и один длиной 3048 сечением 51×102 мм (2×4 дюйма). Для верхней 
перекладины можно использовать более массивный брус 102×152 мм (4×6 дюймов). 
Расходящиеся ножки врезаются в  мягкую землю. Здесь высота козел примерно 
600 мм (2 фута), но это дело личных предпочтений, однако не забывайте, что вы 
будете работать с брусьями высотой (толщиной) 152–254 мм (6–10 дюймов).

Делаются из пиломатериала длиной 2438 мм и сечением 51×102 мм (2×4 дюйма), распилы под 30° для скосов ножек

51×152 или 
102×152 
(2×6 или 4×6 д.)

51×152 (2×6 д.)

70°

813 (32 д.)

127 
(5 д.) 51 (2 д.)

Вырез

610 мм (24 д.)610 мм (24 д.)610 мм (24 д.)610 мм (24 д.)

30° 

Козлы:  Козлы для брусьев 

должны быть менее высокими 

(610–711 мм — 24–28 дюймов), чем 

обычные, так как материал буде 

толще и, возможно, в зависимости 

от применяемого инструмента 

придется забираться на брус 

для вырезания соединения. Это, 

конечно, зависит от вашего соб-

ственного роста. Сделайте козлы 

прочными и достаточно широкими, 

чтобы можно было перевернуть 

несколько раз брус 203×254 мм 

(8×10 дюймов). Если вы будете 

работать на негладкой поверхности, 

такой как гравий или трава, ножки 

козел должны расходиться и снизу 

иметь прямоугольные торцы, 

чтобы их углы «воткнулись» в грунт. 

Если поверхность деревянная или 

бетонная, обрежьте нижние концы 

ножек параллельно поверхности 

так, чтобы они имели большую 

поверхность соприкосновения 

и улучшенное сцепление.
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Режущие инструменты

Вот здесь-то вы и должны принять 

несколько решений о том, что 

вы можете себе позволить, сколько 

времени вы намерены потратить 

на постройку и сколько рам каркаса 

вы собираетесь делать. Электроин-

струменты могут ускорить процессы 

резки, но они не обязательно более 

точные или безопасные. Они точно 

более шумные, обычно более 

дорогие и нуждаются в источнике 

электроэнергии. Традиционные 

плотники могут обойтись топором, 

пилой, стамеской, киянкой и руч-

ной дрелью или долотом. Давайте 

взглянем на некоторые разумные 

варианты для современного 

работника.

Пилы: Для отпиливания тор-

цов больших заготовок нужна 

пила, которая отличается от пил 

для столярного дела. Западного 

типа ручная пила (ножовка) для 

поперечного пиления (8 зубьев 

на дюйм или грубее) может при-

меняться для больших распилов. 

С этим же справятся и большие 

японские пилы. Торцевые распилы 

являются одной из операций, 

где электроинструмент может 

быть предпочтительней. Хорошо 

отрегулированная цепная пила 

в умелых руках может выполнять 

очень аккуратное пиление, по 

крайней мере, достаточно хорошее 

для торцов, которые будут скрыты 

(например, конец шипа или лежня). 

Дисковые (циркулярные) пилы 

бывают с большими диаметрами 

пильного полотна, такими как 

254, 356, 406 и даже 610 мм (соот-

ветственно 10, 14, 16 и 24 дюйма). 

Пилы поменьше, с дисками 

диаметром 184 (самые распростра-

ненные) и 203 мм (7 ¼ и 8 дюймов) 

достаточно универсальны для 

выпиливания заплечиков и гру-

бой подготовки шипов и гнезд. 

Глубину пиления устанавливайте 

немного меньше требуемой 

и делайте несколько параллельных 

поперечных пропилов (прорезей 

от пильного полотна), что облегчит 

удаление отходного материала. 

Есть также насадки в виде цепной 

пилы для дисковых пил с червяч-

ным приводом. Если у вас уже есть 

дисковая пила 184 мм (7 ¼), я реко-

мендую добавить в ваш набор 

инструментов еще и пилу под диск 

254 мм (10 дюймов); если вы пла-

нируете купить только одну пилу, 

берите 203 мм (8 дюймов).

 Для соединений, где пропилы 

должны быть менее глубокими 

и более точными, я предпочитаю 

пилу японского типа с мелким 

зубом  (18 или больше на дюйм). Эти 

пилы режут на тянущем движении, 

что позволяет делать ее полотно 

тоньше.

 У ручных пил могут быть зубья 

с профилем для продольного или 

поперечного сечения. У продольных 

пил зубья заточены строго поперек 

зуба и применяются для пиления 

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
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вдоль волокон, а поперечные зубья 

заточены под углом попеременно 

с одной и с другой стороны и лучше 

всего подходят для пиления поперек 

волокон (процесс пиления описан 

в главе 5). Вам понадобятся оба вида 

пил, хотя сегодня не очень легко 

найти в магазинах США продольную 

пилу западного типа. Можно пере-

точить зубья поперечной пилы на 

продольный тип или приобрести 

пилу в японском стиле; у пилы типа 

Риоба (Ryoba) с одной стороны 

полотна зубья продольные, а с 

другой — поперечные.

Продольные пилы заточены перпендикулярно зубу. Угол при вершине зуба состав-
ляет 60°: 8° между передней кромкой и перпендикуляром из вершины и 52° между 
перпендикуляром и задней кромкой.

ПРОДОЛЬНАЯ ПИЛА

Поперечная пила имеет зубья, заточенные со скосом попеременно от зуба к зубу. Общий 
угол при вершине также равен 60°. Однако передний угол составляет 15°, а задний 45°.

ПОПЕРЕЧНАЯ ПИЛА

15° 45°

ПОПЕРЕЧНАЯ ПИЛА ЗАПАДНОГО ТИПА

ДЛИНА 660 ММ (26 ДЮЙМОВ), 3 ЗУБА НА ДЮЙМ (TPI)

ПОПЕРЕЧНАЯ ПИЛА ЯПОНСКОГО ТИПА

ЯПОНСКАЯ ПИЛА РИОБА
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Стамески: Все гнезда и шипы 

в нашем каркасе имеют толщину 

38 мм (1 ½ дюйма), поэтому 

нужна стамеска именно такой 

ширины. Стамески и долота для 

брусовых каркасов должны быть 

прочными и длинными: полотно 

должно иметь длину не менее 

178 мм (7 дюймов), чтобы рабо-

тать с глубокими гнездами. Хотя 

соединения можно выполнять 

в грубом варианте с помощью пил 

и дрелей, стамеска/долото1 приме-

няется для обработки соединения 

до окончательных размеров. Этот 

инструмент является «рабочей 

лошадкой» вашего инструменталь-

ного набора.

 Стамески/долота можно купить 

новые или бывшие в употреблении. 

1 В США для стамески и  долота существует 

один и  тот же термин. В  РФ используют два 

термина и называют, как правило, три отличия: 

долото более толстое, применяется с  ударным 

инструментом, обычно имеет  металлическое 

кольцо на конце ручки (хотя сейчас это не обяза-

тельно). Некоторые наши старые мастера счита-

ют, что угол заточки у долота должен быть ближе 

к 30°, а у стамески ближе к 20° (по ГОСТ угол за-

точки стамески и долота 25°±5°). Здесь и далее 

будем использовать оба термина в зависимости 

от контекста книги. — Примеч. перев.

Стамески с гнездовой насадкой 

ручки более долговечны в данных 

работах, чем стамески с хвостови-
ком. Есть и другие виды стамесок, 

такие как большие широкие и угло-

вые, которые бывают полезными, 

но их труднее затачивать. Вы 

сможете сделать всю работу ста-

меской/долотом шириной 38 мм 

(1 ½ дюйма) и не таскать с собой 

лишние инструменты. Вместо 

широкой стамески можно восполь-

зоваться ручным рубанком для 

выравнивания больших плоскостей, 

таких как грани шипов. Заточка 

является важным для освоения 

умением; острые инструменты 

делают вашу работу чище, быстрее, 

легче, безопаснее и точнее. См. 

стр. 179 о заточке инструментов.

Киянки: Киянка весом 

900–1360 г (2–3 фунта) применяется 

для нанесения ударов по долоту/

стамеске при выборке материала, 

а также при забивании нагелей. 

Я рекомендую плоскую деревянную 

киянку (сделайте собственную) 

или металлическую с облицован-

ными сыромятной кожей бойками. 

Некоторые плотники предпочи-

тают круглую головку киянки (как 

СОВЕТ
Если у вас уже есть 
деревообрабаты-
вающая мастер-
ская, есть соблазн 
использовать для 
резки заготовок име-
ющиеся отрезной 
станок (циркулярку) 
со столом, ленточ-
нопильный станок, 
отрезную дисковую 
пилу. Однако пом-
ните, что вам жела-
тельно уменьшить 
степень транспорти-
ровки брусьев и для 
крупных пилома-
териалов обычно 
лучше инструмент 
доставить к матери-
алу, а не наоборот.

САМОДЕЛЬНАЯ

ДЕРЕВЯННАЯ КИЯНКА

1,36 КГ (3 ФУНТА)

ДОЛОТО 38 ММ (1 ½ Д.) С ГНЕЗДОВОЙ НАСАДКОЙ

СТАЛЬНАЯ КИЯНКА 1,36 КГ (3 ФУНТА) 

с кожаной облицовкой бойков
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у столярной), но, на мой взгляд, 

она «сваливается» с долота, что 

потом может привести к пробле-

мам с запястьем. Не используйте 

безотбойную киянку («без отдачи», 

с дробью внутри головки); нужно 

чувствовать рукой, как долото 

режет материал, а такая киянка 

искажает ощущение от долота, 

поглощая часть силы удара. Дере-

вянная кувалда — это большая, 

весом 4,5–9 кг, киянка, которая 

применяется для сколачивания, 

стяжки брусьев каркаса при сборке. 

Ее можно сделать самостоятельно, 

использовав обрезок от конца 

бруса и приделав к нему длинную 

рукоятку из ствола деревца, либо 

купить — для сборки каркаса — 

безотбойную киянку.

Рубанки: Есть мириады разно-

видностей рубанков 1, но наиболее 

полезным для брусового каркаса 

будет торцовый рубанок, который 

применяется для снятия фасок на 

ребрах брусьев и шипов и даже для 

заточки вашего карандаша. Руба-

нок зензубель (например, фирмы 

Stanley № 10) может использоваться 

для зачистки угла между гранью 

шипа и заплечиком. Шерхебель 

имеет нож с закругленным лезвием 

и полезен для грубого ручного 

1 Современная терминология рубанков до-

статочно неоднозначна и  сегодня во  многом 

зависит от переводимого термина, который мо-

жет отличаться от страны к стране и от мастера 

к  мастеру (от автора к  автору). Так, например 

rabbet plane может переводиться как зензубель, 

фальцгебель и шпунтубель — схожие, но все же 

разные инструменты. — Примеч. перев.

строгания больших поверхностей 

бруса (с последующим чистовым 

строганием).

  Брусья можно купить уже 

строганые или отправить их на 

лесопилку для строгания, но это 

дороже, и при этом, вероятно, 

вам все равно придется «подчи-

стить» их перед монтажом. Для 

сараев и тому подобных построек 

брусья можно оставить нестрога-

ными, и, возможно, вы не против 

нестроганого материала даже для 

дома, но имейте в виду, что гру-

бые поверхности будут собирать 

пыль и грязь и плохо принимать 

отделку. Ручное строгание может 

оказаться приятной работой, но 

она требует времени и серьезных 

усилий. Портативные электрическое 

рубанки ускоряют работу, но могут 

оставлять следы машинной 

обработки, если не действовать 

достаточно медленно и аккуратно. 

Такие рубанки бывают шириной 

100, 150 и 300 мм (4, 6 и 12 дюй-

мов); более узкие модели требуют 

специальных навыков обращения 

с ними, с тем чтобы не оставались 

«гребни» при обработке широких 

поверхностей, однако могут быть 

полезными в других плотничных 

работах. Большинство професси-

ональных строителей брусовых 

каркасов пользуются рубанком 

300 мм (12 дюймов), но для одного 

каркаса это, пожалуй, будет доро-

говато, если не взять такой рубанок 

напрокат.

Стружок: Это одна из разновид-

ностей рубанка; у него маленькое 

лезвие и ручки сбоку колодки, он 

используется для выглаживания 

криволинейных поверхностей, 

таких как при зауживании наших 

балок и стропил. Его также можно 

применять для строгания изогну-

тых подкосов.

ЗЕНЗУБЕЛЬ

ТОРЦОВЫЙ РУБАНОК

СТРУЖОК
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Топор: Небольшой топор (до 

килограмма) можно использовать 

для быстрого грубого вырезания 

соединений, примерно как выпол-

нение пропилов пилой. Если вы не 

применяете электроинструменты, 

то топор станет хорошим дополне-

нием к вашему инструментальному 

набору. Плотничный топор исполь-

зуется для окончательного 

обтесывания брусьев, получив-

шихся после грубого обтесывания 

бревен лесорубочным топором.

Тесло: Это инструмент с длинной 

рукояткой и изогнутой головкой 

с лезвием шириной 75–127 мм 

(3–5 дюймов). Им работают, стоя 

над брусом или доской, распо-

ложенными между ног. В нашем 

каркасе мы используем его для 

уменьшения толщины на концах 

балок и стропил у мест соединений, 

придавая плавность тем изгибам, 

которые ранее были сделаны 

топором и позднее будут остроганы 

стружком.

ТЕСЛО

ЛЕСОРУБОЧНЫЙ ТОПОР

ТОПОР МАЛЫЙ

ПЛОТНИЧНЫЙ 

ТОПОР

Сверлильно-
долбежные
инструменты
Гнезда1 всегда были более 

трудными для вырезания эле-

ментами соединений, чем шипы, 

которые можно сделать топо-

ром или пилой. До появления 

дрелей использовались долота 

(есть и сейчас) с узким толстым 

полотном, которым выдалбли-

вались гнезда с самого начала до 

требуемой глубины. В некоторых 

традиционных методах в качестве 

инструмента применяются исклю-

чительно топоры, а в качестве 

соединений — соединения наклад-

кой «вполдерева», обходясь вообще 

без шипов и гнезд.

В наших каркасах используются 

гнезда 38 мм (1 ½ дюйма) различ-

ной глубины; некоторые сквозные. 

Они обычно вырезаются сверлами 

38 мм (1 ½ дюйма), а затем стаме-

ской доводятся до прямоугольной 

формы. Можно высверливать мно-

жество отверстий более мелкими 

сверлами, но это означает много 

лишней работы в проекте, который 

и так достаточно трудоемкий. 

Самым распространенным явля-

ется использование электродрели 

с 13-миллиметровым патроном, 

витым (шнековым) сверлом и удли-

нителем. Здесь требуется большой 

крутящий момент, поэтому исполь-

зуйте мощную низкооборотную 

дрель, такую как Milwaukee Hole 
Hawg, и убедитесь, что к ее патрону 

подойдет сверло, которое вы наме-

рены использовать.

1 Термин гнездо используется здесь как об-

щее название различных типов углублений под 

шипы в  шиповых соединениях (паз, проушина, 

гнездо, отверстие и пр.). — Примеч. перев.
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Традиционной альтернативой 

являются не нуждающиеся в элек-

тропитании вороты, коловороты 

и ручные сверлильные станки, 

которые все еще можно приобрести 

(вместе со сверлами 38 мм — 

1 ½ дюйма) в магазинах старых 

инструментов.

У ручных электродрелей есть 

один существенный недостаток: они 

не сохраняют перпендикулярность 

к поверхности при сверлении, 

если за этим не следить вни-

мательно и постоянно, и если 

отверстие не очищать регулярно, то 

сверло может оказаться зажатым 

стружкой и вырвать дрель из рук. 

Витое, или шнековое, сверло сде-

лано так, чтобы удалять стружку из 

отверстия, но иногда, особенно для 

сырой древесины, стружку закли-

нивает выше режущей кромки. 

Тогда сверло не может вращаться, 

и вместо него начинает вращаться 

дрель — вместе с работником. 

Это может оказаться весьма нео-

жиданным и сильно нагружающим 

запястья и руки в целом, если не 

быть готовым к этому. Некоторые 

сборщики брусовых каркасов 

применяют сверла Форстнера1 

с центровочным сверлом; они есть 

в продаже в нужных диаметрах, 

1 Сверло Форстнера, или пробочное сверло, 

похоже на прямую пальчиковую фрезу. – При-

меч. перев.

но при этом могут с еще большей 

вероятностью застревать, если 

регулярно не очищать высвер-

ливаемое отверстие. Идеальным 

было бы длинное витое сверло 

с шнековым участком 150–180 мм 

(6–7 дюймов), но их трудно найти. 

Не поддавайтесь искушению 

обрезать старый Т-образный ворот 

и вставить его в электродрель — 

он не предназначен для этого 

и может сломаться.

Самым предпочтительным элек-

троинструментом для большинства 

сборщиков брусовых каркасов (и 

обычно первый, который они поку-

пают) является цепнодолбежный 

инструмент (пазорез) с 38-миллиме-

тровой (1 ½ дюйма) направляющей 

шиной с цепью, которая погру-

жается в древесину и вырезает 

гнездо. Основание долбежника 

обеспечивает перпендикулярность 

к поверхности, к которой оно 

прижато.

Для сверления отверстий под 

нагели вам потребуется длинное 

(300–450 мм — 12–18 дюймов) 

сверло двух диаметров: 19 мм 

и 25 мм (¾ и 1 дюйм). Отверстия 

для нагелей сверлятся сквозными 

и делаются относительно одной из 

базовых поверхностей, так чтобы 

нагели стояли ровно, но через гнезда 

они сверлятся до половины и с 

противоположных сторон. Отвер-

ЦЕПНОЙ ДОЛБЕЖНИК

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ

КОЛОВОРОТ СО СВЕРЛОМ

НАГЕЛИ
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стия для нагелей можно делать 

коловоротом или электродрелью, 

но ручной коловорот не может дать 

достаточный крутящий момент для 

гнезд больших диаметров.

Если вы собираетесь делать 

только один каркас, тогда хорошая 

дрель с патроном 13 мм (½ дюйма) 

с боковой ручкой будет, вероятно, 

наиболее экономичной и при этом 

подойдет для сверления отверстий 

под нагели. Компания Irwin and 

Greenlee выпускает витые сверла 

38 мм (1 ½ дюйма). Приличный 

ручной сверлильный станок можно 

приобрести в магазинах старых 

инструментов. Он имеет большое 

преимущество в виде высокой 

стоимости при перепродаже, безо-

пасности и простоты применения. 

Если вы делаете более одного 

каркаса, то хорошим вложением 

средств будет покупка цепного 

долбежника (пазореза), который 

также можно выгодно перепро-

дать, но цена будет от 1600 до 

3400 долларов в зависимости от 

САМОДЕЛЬНЫЙ КАЛИБР ШИПА  может быть полезным, для того 
чтобы убедиться, что шип не слишком толстый, что бывает распространенной 
проблемой у новичков. Вы могли достаточно срезать материал около линий раз-
метки на кромках, но не достаточно в середине граней шипа.

торговой марки1. Можно поискать 

соответствующие инструменты 

в форме восстановленных бывших 

в употреблении экземпляров.

Калибр шипа: Большинство 

новичков в каркасном брусовом стро-

ительстве поначалу делают гнезда 

слишком «маленькими», а шипы 

слишком толстыми, вероятно, из 

опаски выбрать слишком много мате-

риала (который не вернешь). Размер 

гнезд можно проверять с помощью 

плеча плотничного угольника, кото-

рое имеет ширину 38 мм (1 ½ дюйма). 

Для шипов возьмите кусок фанеры 

или толстого плексигласа (оргстекла) 

и очень аккуратно электролобзиком 

вырежьте в нем прорезь длиной при-

мерно 250 мм (10 дюймов) и шириной 

38 мм (1 ½ дюйма). Этот калибр, или 

шаблон, можно надевать на шип 

для проверки его окончательной 

толщины.

1 В РФ цена  может быть в  пределах 

100  000  руб лей, а  у бывших в  употреблении 

цены начинаются от 5000 руб. — Примеч. перев.

РУЧНОЙ

СВЕРЛИЛЬНЫЙ

СТАНОК



ГЛАВА 5

РАЗМЕТКА 
И РЕЗКА
Начало работы с брусовым каркасом — это прекрасный день. Ваши брусья уже достав-
лены, штабелированы и аккуратно помечены. Прочные и верные козлы стоят в полной 
боевой готовности. Устанавливайте их как можно ровнее относительно друг друга; не 
только потому, что так будет удобнее работать, но и потому, что, поскольку вам нужно 
сверлить и пилить вертикально даже на склоне, это поможет сохранять точность.
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Первые шаги в разметке

��1 Начните с обозна-
чения элементов 

схемы каркаса  с одной 

стороны строения до другой. Такой 

«пронумерованный» каркас вам 

будет служить как справочник. Мы 

будем использовать арабские цифры 

при обозначении рам (поперечные 

рамные сборки перпендикулярные 

коньку крыши), римские цифры для 

секций каркаса (пространство между 

рамами) и буквы для стен (линия 

стоек, проходящая под 90° к рамам).

Эта система обозначений поможет 

вам по мере работы визуально 

представить каждый брус в кон-

струкции и также поможет найти 

его в день сборки каркаса, когда вы 

будете искать следующую деталь 

в штабеле — или куче — брусьев. 

Некоторые детали (подкосы, балки, 

стропила) взаимозаменяемы, но 

другие имеют небольшие различия, 

такие как меньшее количество гнезд 

или стороны с дефектами, которые 

вы хотите скрыть из виду. Обозначе-

ние на брусе показывает его место 

и ориентацию в каркасе. (Так, стойка 

во второй раме в стене В будет 

обозначен как «2В».) Другие детали 

(ригели, обвязки и пр.) обознача-

ются в соответствии с их рамой или 

блок-секцией (секцией), а их концы 

имеют маркировку тех деталей, 

к которым они присоединяются (если 

они не взаимозаменяемы).

Система обозначений на самом 

деле не имеет значения — лишь 

бы она была постоянной для всего 

проекта и исключала двойное 

толкование. Вы обозначаете заго-

товку белым мелом, когда кладете 

ее на козлы, затем после резки 

делаете на ее торце фломастером 

или карандашом постоянную 

пометку. Традиционно плотники 

помечали стороны брусьев с помо-

щью стамесок римскими цифрами 

с «флажками» или другими симво-

лами для более подробного указания 

их местоположения.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО КАРКАСА  будет 
помогать вам при работе с каждым конкретным элементом и сделает сборку более 
эффективной.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ КАРКАСАД

A

B

3AB

3

2

1

31B

2B

BAY I I

BAY I
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вы собираетесь работать, 

и определите по чертежам 
длину от заплечика до запле-
чика. Добавьте длины шипов (если 

они есть), чтобы получить общую 

длину. Это можно проделать до 

похода к штабелю с брусьями. Не 

забывайте, что определяющим 

размером является длина между 

заплечиками, а не общая длина. 

Если шип окажется немного 

коротковат, это не проблема; если 

длинноват, то его можно подрезать. 

Размеры от заплечика до заплечика 

для большинства деталей приве-

дены в главе 6.

СОВЕТ
Критичным опре-
деляющим раз-
мером является 
длина от запле-
чика до заплечика. 
Подсчитайте ее 
и используйте для 
разметки детали, 
прибавив доста-
точно материала 
для последующего 
вырезания шипов.

МЕТКИ ФРАНЦУЗСКИХ ПЛОТНИКОВ

НА МНОГИХ СТАРИННЫХ БРУСОВЫХ КАРКАСАХ во 
всем мире можно найти метки, которые плотники делали мелом, стамеской или ножом. 
Применялись самые разные системы; французы использовали римские цифры и другие 
символы для обозначения ориентации бруса, его положения в каркасе, удаляемого отход-
ного материала, центральной линии и многого другого. Эта система действует и сегодня.
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��3 Выберите подходящий 

брус из вашего запаса. 

Держите в голове его окончатель-

ное положение в конструкции. 

Вы можете одновременно отобрать 

все аналогичные заготовки — 

например, обработать сразу все 

лежни, затем балки, потом стойки 

и т. д.

��4 Положив брус на козлы, 
посмотрите не него 

вдоль длины, чтобы опреде-
лить выпуклые поверхности
(если есть). У горизонтальных дета-

лей, таких как лежни, выпуклость 

лучше направлять вверх, чтобы 

улучшить сопротивление верти-

кальной нагрузке; вертикальные 

детали должны иметь выпуклости 

с аналогичных сторон (при виде 

сверху) — либо все внутрь, либо 

все наружу. Стойки с большой выпу-

клостью (более 6 мм — ¼ дюйма 

на длину) не следует использовать 

снаружи, так как это может приве-

сти к короблению обшивки. Если 

криволинейны балки или стро-

пила, то следует их сгруппировать  

(выпуклостью вверх) в середине 

постройки, так чтобы пол или 

крыша имели плавную выпуклость. 

Если дефект слишком большой, 

то придется отщелкнуть меловую 

линию в качестве базовой и разме-

чать соединения для «идеального» 

бруса на другой, не базовой, 

стороне.

5

��5 Проверьте крыловатость, 

или скрученность, бруса. 

Это можно сделать, положив две 
линейки (подойдут два плотнич-
ных угольника) на концы бруса 
(там, где будут соединения) 
и посмотрев со стороны одной 
линейки на другую. Если на длине 

3,7 м (12 футов) линейки окажутся 

непараллельными более чем на 

3 мм (1/8 дюйма), нужно подправить 

эту сторон и прилегающую базовую 

сторону, прострогав поверхность 

(по крайней мере, в местах соеди-

нений) или взять другую заготовку. 

При необходимости можно отщел-

кнуть меловые линии в качестве 

базовых плоскостей, от которых 

и работать, но это требует специ-

альных знаний и опыта; некоторые 

плотники работают исключительно 

по меловым линиям и не доверяют 

кромкам. Если найдете хорошего 

распиловщика и качественный мате-

риал, то можете вообще никогда не 

столкнуться с настолько деформи-

рованными брусьями, что нужно 

применять базовые меловые линии.



56

ГЛ
А

В
А

 5
: 

РА
З

М
ЕТ

К
А

 И
 Р

Е
З

К
А ��6 Проверьте размеры 

(номинальные и факти-

ческие) и определите две смежные 

стороны, которые будут базовыми 

(они должны быть перпендикуляр-

ными друг другу). Сделайте на 
каждой метку в виде стрелки 
V, указывающей на базовое 
ребро (кромку), которое относится 

к обеим сторонам.
Размеры соотносятся с базовыми 

сторонами (пластями, кромками). 

У горизонтальных деталей базовой 

обычно является верхняя сторона 

(уровень пола, поверхность крыши 

и т. п.). Базовыми обычно также 

считаются наружные стороны. 

Угловая стойка, например, должна 

давать две свои внешние стороны 

как базовые поверхности. У дета-

лей, для которых этот принцип 

верхней или наружной поверхности 

не подходит, сами выберите другой 

способ задавать единообразную 

направленность базовых поверхно-

стей; мы традиционно используем 

направление на север и/или на 

запад.

При выборе базовых сторон дета-

лей не забывайте о внешнем виде: 

базовые стороны часто бывают 

скрыты из вида, поэтому хорошо 

выглядящие стороны не всегда 

оказываются базовыми1. Стороны 

с дефектами/пороками древе-

сины можно располагать так, чтобы 

они были закрыты или не на виду. 

Брусья с большими сучками в сере-

дине длины конструктивно менее 

прочны, чем материалы без 

такого порока, поэтому их можно 

использовать над стеной-пере-

городкой (с промежуточными 

1 В соответствии с  ГОСТом у  пиломатериала 

выделяют лучшую пласть (широкая длинная по-

верхность). Лучшая пласть должна быть самой 

ровной и  с  меньшим количеством дефектов. 

Ее, как правило, удобнее всего использовать 

в  качестве базовой в  процессе разметки.  — 

Примеч. перев.

опорными стойками) или там, 

где нагрузка меньше, например, 

в качестве фронтонного стро-

пила. Брусья обычно трескаются 

в направлении стороны ближайшей 

к сердцевине дерева. Это всего 

лишь косметический дефект и не 

влияет на прочность. Если вас 

это не устраивает, то вы можете 

повернуть брус так, чтобы скрыть 

эту сторону. Кажется, что тут надо 

слишком много всего учитывать, 

но идея в том, что ничто не должно 

быть случайно. Не впадая в «анали-

тический паралич» старайтесь найти 

каждой детали ее наилучшее место 

в конструкции.

Использование базовых сторон 

(вместо центральных линий) для 

разметки размеров и соединений 

обеспечивает расположение всех 

наружных деталей заподлицо друг 

с другом в виде ровной поверхности 

под облицовку/обшивку. Это также 

помогает визуально представить 

вашу «заоблачную мечту» — 

весьма важно знать, как ваш брус 

будет выглядеть в законченном 

каркасе, чтобы избежать ошибок. 

После определения базовых сторон 

вы должны быть в состоянии мыс-

ленно видеть, какой конец бруса 

куда пойдет в конструкции.

Ребро, в которое сходятся две базовые 
поверхности, маркируется меловой 
стрелкой в виде буквы V.

6
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��7 Положите рулетку 
вдоль базового ребра 

и определите места соедине-
ний, а также концы бруса для 
обрезки по длине. Перемещайте 

рулетку вперед и назад (если 

длина заготовки имеет запас), 

чтобы постараться убрать сучки 

и другие пороки. Обозначьте по 

чертежам места расположения 

соединений легкими короткими 

пометками, чтобы отметить 

контрольные отметки каждого 

соединения. Такой контрольной 

отметкой обычно бывает централь-

ная линия или сторона соединения 

в зависимости от подачи размера 

на чертеже. Не рисуйте толстые 

линии там, где в этом нет необходи-

мости, поскольку впоследствии вам 

придется их убирать. И помните: 

толстые линии наносите только 

там, где они будут срезаться. 

Разметив места всех соединений, 

отложите рулетку и возьмите жест-

кий измерительный инструмент 

(плотничный или комбинирован-

ный/универсальный угольник, либо 

разметочный шаблон Борнмана) 

для детальной разметки каждого 

соединения, всегда работая инстру-

ментом относительно базовых 

плоскостей.

7
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Разметка гнезда и шипа

В качестве примера давайте раз-

метим соединение шипом в гнездо 

двух лежней, которые мы видели 

в главе 3. Описанный здесь процесс 

применим и к другим соединениям 

каркаса.

ГНЕЗДО
Как объяснялось в разделе о методе 

базы  (стр. 35), гнездо в длинном 

лежне имеет заглубление под 

уменьшенную ширину короткого 

лежня. Это заглубление раз-

мечается на расстоянии 191 мм 

(7 ½ дюйма) от наружной базовой 

стороны заготовки.

��1 Сначала удерживая 

плотничный угольник 

на метке ребра, показывающей 

конец длинного лежня, проведите 
перпендикулярные кромкам 
линии на всех четырех сторонах 
(пластях) бруса в качестве 

границы окончательной обрезки 

торца бруса. Держите угольник, 

прижимая к кромке ребра 

бруса хватом в середине, чтобы 

получить точный перпендикуляр 

к кромке. Если есть сучок 

или трещина, вынуждающие 

линейку покачиваться, то вместо 

выравнивания по ребру внутренней 

кромки угольника положите 

угольник на верхнюю поверхность 

бруса и выровняйте наружную 

кромку угольника вдоль ребра.
1

ДЕТАЛИ СОЕДИНЕНИЯ

190,5 мм (7 ½ д.)

19
1 м

м (7
 ½

 д.)

Короткий лежень 
203×203 мм (8×8 д.)

Длинный лежень 

203×203 мм (8×8 д.)
Нагельное 
отверстие

Гнездо

Шип 127 мм (5 д.)51 м
м (2 д.)
140 мм (5

½ д.)

38
 м

м
(1

,5
 д

.)
76

 м
м

(3
 д

.)

�

�
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2

3

4,5

��2 Не перемещая уголь-

ник, отметьте 191 мм 
(7 ½ дюйма) от торцевой линии, 

затем сдвиньте угольник и пере-

несите эту метку на внутреннюю 

сторону; это внутренняя кромка 

заглубления, в которое входит 

короткий лежень. Перенесите эту 

перпендикулярную кромке линию 

с верхней базовой стороны на вну-

треннюю сторону.

��3 Затем возьмите уни-

версальный угольник 

и установите его линейку на 191 мм 

(7 ½ дюйма), или воспользуйтесь 

шаблоном Борнмана и разметьте 

задний край заглубления на верх-

ней стороне.

��4  С помощью того же 

инструмента начертите 
линии на расстоянии 76 мм 
(3 дюйма) и 114 мм (4 ½ дюйма) 
от верха на внутренней стороне 

в качестве разметки гнезда.

��5 Обратите внимание, что 

гнездо (и соответствующий 

шип на коротком лежне) не доходят 

на 51 мм (2 дюйма) до конца бруса, 

чтобы закрыть соединение от 

попадания влаги. Чтобы начертить 

это смещение, приложите метку 

138 мм (5 ½ дюйма) плотничного 

угольника к внутренней линии 

заглубления или используйте 
колодку угольника шириной 
51 мм (2 дюйма), выровненную 
по торцевой оконечной линии 
бруса.

Смещение 
51 мм 

(2 дюйма)
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закончить эту разметку 
на смежной стороне, не забывая, 

что все размеры откладываются 

и линии чертятся относительно 

верхней или внешней базовой 

стороны.

��7  В заключение разметьте 

отверстие под нагель 

на верхней базовой стороне; 

при методе базы нагели всегда 

(почти) вставляются со стороны 

базовой стороны, поскольку 

гнездо расположено ближе к этой 

стороне. Соединения для угловых 

лежней и центральной балки 

получают нагельные отверстия 

диаметром 25 мм (1 дюйм), 

поскольку здесь длинные шипы 

127 мм (5 дюймов). Эти отверстия 

размечаются на расстоянии 38 мм 

(1 ½ дюйма) от линии заплечиков 

и отцентрированы по гнезду. Для 
этой разметки используйте 
плечо плотничного угольника 
38 мм (1 ½ дюйма), отложив 
при этом 70 мм (2¾ дюйма) от 
внутренней стороны заглу-
бления (половина ширины шипа 

140 мм — 5 ½ дюйма).

7

СОВЕТ
Ничто не должно быть случайно. Любое при-
нимаемое вами решение о разметке матери-
ала — какая сторона будет на виду, где будут 
соединения, как деталь будет ориентирована — 
должно иметь обоснование. Если вы говорите 
себе «Не имеет значения», то подумайте еще. 
Однако не заходите в таком обдумывании 
слишком далеко и не впадайте в «аналитиче-
ский паралич».

Когда строгать
Строгание брусьев после вырезания соединений может 
повлиять на окончательные размеры каркаса. Строгать 
видимые базовые поверхности следует до выполне-
ния разметки, не забывая при строгании сохранять 
перпендикулярность смежных сторон. Базовые сто-
роны, которые будут закрыты обшивкой или наполь-
ным покрытием, не нуждаются в строгании, так как 
они не будут видны. Небазовые стороны можно 
строгать после вырезания соединений без влияния 
на размеры, поскольку заглубления, определяющие 
«идеальные-брусья-внутри», расположены глубоко 
под поверхностью. Здесь главной целью строгания 
является избавление от карандашных пометок и пятен 
от ботинок и тому подобного и создание гладкой 
поверхности. Некоторые предпочитают вид грубой 
пиленой поверхности и не строгают совсем, но такие 
поверхности больше собирают пыль и паутину.

2¾"
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ШИП
Разметка шипа короткого лежня 

является зеркальным отражением 

разметки гнезда. Если конец бруса 

достаточно прямоугольный, то, воз-

можно, не придется его торцевать, 

так как конец шипа будет внутри 

гнезда, а длина самого шипа не 

критична.

��1 Выберите место для 
длины между заплечи-

ками короткого лежня (3277 мм, 

или 10 футов 9 дюймов), для того 

чтобы определиться с шипами на 

каждом конце, не забывая о дру-

гих соединениях лежня и избегая 

сучков и других пороков везде, где 

возможно.

��2 Добавьте по 124 мм 
(4 7/8 дюйма) с каждого 

конца с учетом длины шипов 

и проведите в этом месте перпен-

дикулярные линии на всех сторонах 

бруса. Это линия отреза бруса.

��3 Проведите перпендикуляр-

ную линию заплечика на 

76 мм (3 дюйма) вниз от верхней сто-

роны бруса, оставив пространство 
38 мм (1 ½ дюйма) на толщину 
шипа. Продолжите линию вниз до 

низа бруса, чтобы отметить нижний 

заплечик.

��4 С помощью универсаль-

ного угольника (или 

шаблона Борнмана) проведите 
параллельные линии на рассто-
янии 76 мм (3 дюйма) и 114 мм 
(4 ½ дюйма), показывающие 
грани шипа.

3 

4

Во время резки не забывайте, 

что некоторые ваши линии раз-

метки могут исчезнуть вместе 

с удаляемым отходом, поэтому при 

необходимости восстанавливайте 

эти линии после каждого реза. Нет 

необходимости размечать умень-

шение и смещение 51 мм (2 дюйма) 

для обрезки шипа или нагельного 

отверстия, пока не вырезаны грани 

шипа.

Неплохо бы работать с ассистен-

том — и не просто для помощи 

в переноске брусьев, а еще и для 

того, чтобы он/она проверял 

вашу разметку перед резкой. 

Помните, что части соедине-

ний — грани заглублений, шипов, 

гнезд — обычно параллельны 

базовым поверхностям (исклю-

чениями могут быть элементы 

стропил и подкосов, расположенные 

под углом). Не забывайте об этом 

при переносе линий по окружности 

бруса на небазовые, не выровнен-

ные стороны или при настройке 

сверлильных инструментов для 

сверления отверстий в привязке 

к этим поверхностям.
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Резка

Мы затронем более подробно 

специфику разметки каждого сое-

динения, когда перейдем к деталям 

каркаса в главе 6, а пока давайте 

обсудим общие вопросы резки. 

Конструкции соединений (как мы 

увидим позже) происходят из 

понимания анизотропной — неод-

нородной — природы древесины. 

Из этого же исходят и при выре-

зании соединений: направление 

волокон древесины определяет то, 

как можно наиболее эффективно 

ее резать и формировать и как она 

будет выдерживать приложенные 

к ней нагрузки.

На стадии разметки вы выбира-

ете место для соединений так, 

чтобы максимально исключить 

сучки и другие пороки; это намного 

упростит резку, поскольку вы будете 

иметь дело с понятной и пред-

сказуемой структурой волокна. 

Правильный порядок работы 

пилой, дрелью и стамеской обычно 

заключается в первоначальном 

перерезывании длинных древесных 

волокон на определенную глубину 

(поперечное пиление или свер-

ление), что после этого позволяет 

легко разделять (разрезать) мате-

риал параллельно волокнам, тем 

самым убирать большой объем 

древесины на эту глубину. Эта тех-

ника одинакова и для гнезд, и для 

шипов.

Бери пилу!

СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕЗКИ

 —  Перед тем как обрезать 
хотя бы один конец бруса, 
определитесь со всеми сое-
динениями на брусе, чтобы 
при необходимости можно 
было переместить соеди-
нения. (До начала размет-
ки можно сделать на одном 
конце неглубокий пропил, 
чтобы зацеплять за него 
крючок на конце рулетки 
в качестве «точки отсчета».)

 —  Эмпирическое прави-
ло рекомендует сначала 
вырезать самые сложные 
соединения. Если произой-
дет ошибка или вам что-то 
не понравится в результате, 
то может остаться шанс 
переделать данную деталь 
или взять другую заготовку, 
пока вы не потратили слиш-
ком много времени.

 — Не спешите обрезать по 
длине второй конец бруса. 
Временно оставляя один 
конец длиннее, чем нужно, 
вы также можете оставить 
себе возможность сэконо-
мить брус, если совершите 
ошибку.

—  Если на конце бруса 
есть шип, то торец шипа не 
обязательно должен быть 
обрезан идеально. Длина 
шипа делается на 3 мм 
(1/8 дюйма) меньше номи-
нала, чтобы шип не упирался 
в дно гнезда.

 —  Работайте с брусом 
«сверху вниз», вырезая 
соединения по мере ра-
боты и стараясь сделать 
как можно больше операций 
на одной стороне бруса, 
прежде чем его перевора-
чивать. Экономия движений 
и усилий очень важна для 
плотника в брусовом стро-
ительстве; делайте сразу 
все аналогичные операции 
на каждой данной стороне 
(пласти) бруса.

 —  При обрезке торца бруса, 
если отрезается большой 
кусок отходного материа-
ла, обеспечьте поддержку 
этого отхода или готовность 
ассистента удержать этот 
обрезок, чтобы он не вырвал 
древесину, когда он будет 
отделяться под собственным 
весом от основного ма-
териала. При удержании 
такого большого обрезка 
не держите ноги на линии 
его возможного падения, 
а также регулируйте положе-
ние обрезка таким образом, 
чтобы он не зажимал полот-
но пилы в пропиле, особенно 
к концу пиления.

— Всегда помните, какие 
стороны бруса будут на виду 
в конечной конструкции, 
чтобы быть особенно осто-
рожным, работая с этими 
поверхностями.
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ВЫРЕЗАНИЕ
ГНЕЗДА

При вырезании гнезда «пилите, 

чертите и сверлите его». Сначала 

пропилите, если он есть, заплечик 

заглубления гнезда, затем прочер-

тите глубокие риски граней гнезда, 

прежде чем его высверливать. Это 

предупредит выров древесины 

«гуляющим» сверлом на види-

мых местах. Просверлите оконечные 

отверстия гнезда, прежде чем 

высверливать материал между 

ними и удалять отход стамеской. 

Если гнездо близко к торцу бруса, 

то, чтобы не расколоть торец, пол-

ностью закончите гнездо и только 

после этого обрезайте брус по длине.

��1 Вырежьте запле-
чик заглубления. 

Этот первый шаг важен тем, 

что он определяет аккуратное 

и чистое соединение элемен-

тов. Затем можно использовать 

сверлильный станок и другие 

инструменты, не беспокоясь уйти 

в сторону от линии соединения, так 

как его хорошо видно и волокна 

уже перерезаны. Пилой с мелкими 

зубьями аккуратно пропилите по 

размеру заглубления в брусе; лучше 

даже сначала прорезать ножом 

черту по карандашной линии, чтобы 

сделать пропил еще чище.

1

СОВЕТ
Прорежьте или прочертите линию заплечика 
перед высверливанием гнезда, с тем чтобы 
сверло не вырывало древесные волокна за 
линией разметки. Полностью завершите выре-
зание гнезда, прежде чем вырезать заглубле-
ние под него, чтобы иметь хорошую базовую 
поверхность для откладывания глубины.

ГОТОВОЕ ГНЕЗДО В ЗАГЛУБЛЕНИИ ЛЕЖНЯ (вверху) начинают 
делать с выпиливания заплечика заглубления (внизу).
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2

��2 Разметьте надрезом 
грани гнезда. Работайте 

по периметру стамеской и киянкой. 

Это поможет направлять сверло.

��3 Вырежьте гнездо. Отре-

гулируйте сверлильный 

станок или цепной долбежник, 

обращая внимание на перпенди-

кулярность к базовой поверхности. 

Иногда это потребует сделать 

подложки под машину, если вы 

расположились на небазовой 

поверхности. Если вы используете 

электродрель, то вам может пона-

добиться помощник, чтобы держать 

угольник, по которому выравнивать 

дрель; вы используете тот же метод, 

что при сверлении нагельных 

отверстий. Здесь становится важ-

ным выровнять ваш брус на козлах 

по горизонтали, что дополнит 

естественную тенденцию сверлить 

вертикально. Если брус точно 

горизонтален, то можно приложить 

к дрели спиртовой уровень для ее 

выравнивания (некоторые дрели 

оснащены встроенным уровнем).

Сначала просверлите кон-
цевые отверстия (3b), выставив 

глубину изолентой на сверле (если 

дрель портативная). При исполь-

зовании сверлильного станка или 

долбежника нужно опустить сверло 

до поверхности и выставить ограни-

читель глубины, не забыв добавить 

длину центровочного кончика или 

изгиб шины цепи, чтобы получить 

полный диаметр на нужной глубине. 

Потребуется добавить и глубину 

заглубления к номинальной глубине 

гнезда, чтобы определить реаль-

ное значение глубины, которое 

нужно выставить на инструменте. 

Не забывайте, что заглубления не 

обязательно имеют глубину 13 мм 

(½ дюйма); они зависят от того, 

насколько брус больше или меньше 

«идеала». Например, если этот 

брус лежня имеет ширину 216 мм 

(8 ½ дюйма) вместо номинального 

размера 203 мм (8 дюймов), то заглу-

бление будет отстоять от базовой 

поверхности на 191 мм (7 ½ дюйма), 

поэтому глубина заглубления соста-

вит 19 мм (¾ дюйма), если мерять 

от внутренней (небазовой) поверх-

ности. Таким образом, гнездо будет 

вырезаться на глубину 146 мм 

(5 ¾ дюйма) (немного больше тоже 

подойдет, но не меньше).

Просверлите отверстия между 

конечными отверстиями, но без пере-

крытия отверстий, так как это может 

уводить сверло. Однако можно делать 

отверстия и с перекрытием, если вы 

используете долбежник. Из-за изгиба 

цепи, возможно, лучше добавить 

к глубине 13–19 мм (½–¾ дюйма), 

чтобы не пришлось подчищать дно.

3a

3b
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��4 Подчистите гнезда. 

Если не пользуетесь 

долбежником, то потребуется 

подрезать только что просверленные 

отверстия, так как сверло 

круглое, а ваша цель в получении 

прямоугольного отверстия. Удаляйте 

оставшийся материал стамеской; 

при этом обязательно подрезайте 

волокна поперек, прежде чем резать 

вдоль волокон. С помощью киянки 

направляйте стамеску до конца 
гнезда (повернув скос стамески 

внутрь гнезда) (4а). Затем отложите 

киянку и, используя силу рук и вес 

верхней части тела, подрезайте 

грани гнезда (4b). Попеременно 

подрезайте торцы и грани, пока не 

дойдете до дна.

4a

4b
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По мере резания будьте 

внимательны — сохраняйте 

перпендикулярность несу-

щих поверхностей гнезда 

и заглубления относительно 

поверхности; в случае гнезда 

на длинном лежне несущей 

поверхностью является дно, 

на котором располагается шип 

короткого лежня. Другие сто-

роны могут чуть отклоняться 

(не более 3 мм — 1/8 дюйма).

��5 Проверьте перпенди-
кулярность (и глубину) 

универсальным угольником, а также 

ширину гнезда соответствующим 

полотном плотничного уголь-

ника. Убедитесь, что грани гнезда 

параллельны базовой стороне; для 

этого можно совместно использо-

вать универсальный и плотничный 

угольник.

Сначала вырезается и подрав-

нивается гнездо, а заглубление 

потом, так как вам нужна хорошая 

поверхность, относительно которой 

проверять его глубину и прямоуголь-

ность, а также на которую опирать 

режущий инструмент. Если гнездо 

на конце бруса, как в нашем угловом 

соединении лежней, сначала пол-

ностью закончите гнездо, прежде 

чем отрезать конец бруса по длине 

и делать заглубление. Это позволит 

вам вырезать гнездо, уменьшив 

риск расколоть торец.

��6 Обрежьте конец бруса 

и прочертите линию 
заглубления по торцу.

��7 Сделайте про-
пил и вырежьте 

заглубление стамеской до 
окончательной глубины 

(7а-с). Внутреннюю часть поверх-

ности заглубления можно немного 

заглубить (примерно на 3 мм — 
1/8 дюйма), с тем чтобы заплечики 

детали с шипом плотно прилегали 

к линии заглубления (7d). Это 

делается также и потому, что, когда 

сырой сердцевинный материал 

бруса дает тангенциальную усушку, 

то наружная часть дает наибольшую 

усадку, и грань заглубления будет 

стремиться немного «вспучиться».

5

6

7a
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СОВЕТ
Нагельные отверстия 
сверлятся полностью 
насквозь от базовой 
поверхности; сквозные 
гнезда высверливаются 
наполовину с одной 
стороны и наполовину 
с другой.

8

��8 Просверлите отверстия 
для нагелей. Нагельные 

отверстия сверлятся точно по цен-

тровой метке и насквозь; отверстие 

в шипе будет иметь сдвиг для 

стяжки соединения. Будьте осто-

рожны, не вырвите материал при 

выходе сверла из противоположной 

стороны бруса. Вы сами или ваш 

помощник можете проследить, как 

направляющий кончик сверла выхо-

дит из материала; часто это можно 

почувствовать или услышать. Для 

сохранения перпендикулярности 

сверла к базовой поверхности 

используйте универсальный уголь-

ник или другую направляющую. 

Хорошо помогает также зеркало, 

так как вы можете видеть любое 

отклонение и нужно просто накло-

нить сверло вперед и назад, чтобы 

выровнять изображение.

7b

7c

7d
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ножовкой более аккуратный рез, чем руч-
ной дисковой пилой; поскольку ножовка 
более медленная, то у вас больше вре-
мени, чтобы исправить ошибку в процессе 
работы. Начинайте с ребра на дальней 
стороне бруса, поставив пилу вплотную 
к карандашной линии разметки со стороны 
отходного материала. Зубья пилы имеют 
небольшие наклоны в стороны, или развод, 
по очереди вправо и влево, для того чтобы 
получающийся пропил был шире толщины 
полотна пилы, что позволяет пиле прохо-
дить через эту щель. Нужно стараться, 
чтобы зубья, наклоненные в сторону линии, 
срезали примерно половину ее, так чтобы 
полотно была полностью снаружи линии.

Легко потяните пилу на себя, чтобы начать 
пиление с угла (на ребре), используя боль-
шой палец в качестве упора, чтобы пила 
не «прыгала» по сторонам (А). Начиная 
с угла, вы режете очень мало древе-
сины, и в начале пиления пилить легко. 
Не старайтесь с самого начала пилить 
по всей поверхности грани бруса.

По мере пиления опускайте ручку пилы, 
так чтобы пилить верхнюю грань, но не 
опускаясь по дальней боковой стороне, 
которую вы не видите (В). Когда дойдете до 
ближнего ребра, придерживайтесь линии, 
которую вы только что запилили поперек 
верхней стороны, когда будете пилить по 
вертикальной линии, обращенной к вам. 
Когда достигнете низа бруса спереди, то 
вы получите половину требуемого реза. 
Для продолжения пиления по задней вер-
тикальной линии остановитесь и перейдите 
к другой стороне бруса, чтобы видеть линию, 
по которой вы пилите (С). Пропил на первой 
стороне поможет направлять вашу ножовку.

Можно работать очень аккуратно, если 
просто видеть, что вы делаете и быть при 
этом достаточно внимательным, вместо 
того чтобы надеяться, что пила режет пра-
вильно по «слепой» стороне. Конечно, эти 
советы предполагают, что ваша ножовка 
наточена и имеет правильной развод зубьев.

СОВЕТ
Не пилите по линии, 
которую не видите. 

Как аккуратно резать ножовкой

A

B

C
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ВЫРЕЗАНИЕ 
ШИПА
За один раз вырезайте одну сторону 

шипа. Сначала ножовкой выпилива-

ете заплечик до линии грани шипа. 

Это критичная операция, поэтому 

не торопитесь (нужно стремиться 

к идеалу).

��1 Вырезайте заплечик 
дисковой пилой или 

пилой для поперечного пиле-
ния. Возможно, вы захотите на 

всякий случай не допилить до линии 

грани шипа, а затем срезать изли-

шек стамеской, но резать торцевое 

волокно трудно, а если вам нужно 

вырезать сотни заплечиков, то вы 

вскоре научитесь делать первый рез 

аккуратно.

��2 После выполнения резов 

заплечиков, отколите 
блок отходного материала по 
линии шипа. Сначала работайте 

с гранью шипа, которая ближе 

к базовой стороне, используя один 

из трех методов:

• Используйте стамеску 

для откалывания секций 

отходного материала.

• Используйте топор, ножовку 

или дисковую пилу для нане-

сения засечек или пропилов, 

а затем стамеской и киянкой 

срубайте блоки между засечками/

пропилами.

• Используйте продольную пилу; 

это лучший выбор, когда есть сучки 

или свилеватость.

Пропилы дисковой 
пилой
Установите глубину пиления дисковой пила на 1,6 мм 
(1/16 дюйма) выше линии разметки и сделайте несколько 
пропилов с интервалом примерно 13 мм (1/2 дюйма). 
Если вы не на базовой стороне, сделайте глубину 
поменьше, так как она будет меняться, если сторона 
недостаточно выровненная.

A

B

1
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Я предпочитаю первый метод, 

когда древесина чистая и пря-

мослойная (запланированная для 

подготовки): Приставьте стамеску 
скосом вниз и под наклоном 
к углу торца отходного матери-
ала, который будете удалять. 

Поскольку вы перерезали древесные 

волокна у заплечика, то стамеска 

под ударами киянки отделит брусок 

отхода от самого реза заплечика 

(2а).

Теперь взгляните, как направ-

лено древесное волокно (слои 

древесины). Если оно поднима-

ется к заплечику, то можно быть 

достаточно уверенным, что можно 

продолжать удалять отход, не 

врезаясь в сам шип. Если волокна 

идут вниз, то следует быть более 

осторожным и сменить направление 

или работать поперек волокон, либо 

перейти к строганию стамеской 

по мере приближения к грани шипа. 

При удалении больших кусков сре-
зайте каждый раз по половине 
остающегося отхода; когда рас-

стояние до линии грани приблизится 

к 3 мм (1/8 дюйма), начинайте стро-

гать стамеской.

Держите стамеску соответственно 

ее желаемому действию: при удале-

нии больших объемов располагайте 

скос внизу и наносите удары киян-

кой (2b). Скос, находящийся снизу, 

заставляет стамеску идти вверх 

при резе и предотвращает ее уход 

вниз в материал. Но когда подойдет 

время строгать, подрезать, или 

выравнивать поверхность, перевер-

ните стамеску, чтобы ее плоский низ 

играл роль направляющей.

СОВЕТ
И шип, и гнездо следует форми-
ровать вдоль древесных волокон 
(слоев) соответствующих деталей.

2a

2b
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Еще о под-
резании 
шипа
Для подрезания шипа 
кроме стамески можно 
использовать ручной 
рубанок (это должен быть 
зензубель, для того чтобы 
обработать грань шипа 
вплотную до заплечика) 
или широкую плотницкую 
подрезную стамеску, если 
это очень большой шип 
или соединение на ус
 (в косой стык).

��3 Дойдя до расстояния 

3 мм (1/8 дюйма) до 

боковой линии шипа (проходящей 

вдоль волокон), углом стамески 
срежьте скос (фаску) на кромках 

граней шипа, оставив, как и раньше, 

половину линии. Такое снятие фаски 

убирает чуть-чуть материала за 

раз, что позволяет более точно 

контролировать формирование 

идеального периметра шипа. 

Затем можно подрезать основную 

часть шипа, не затрагивая обрабо-

танные кромки и используя фаски 

как ориентир глубины.

Не подрезайте шип по всей 

ширине только с одной стороны; так 

вы можете сделать скол или выров 

на другом краю и потерять линию 

разметки грани шипа. Всегда рабо-

тайте от края к середине. В процессе 

подрезки держите обе руки позади 

режущей кромки, держа инструмент 

за полотно передней рукой и исполь-

зуя ее как упор относительно 

боковой стороны бруса при направ-

лении стамески, а другой рукой 

толкайте инструмент за конец ручки. 

Для получения более тонкой стружки 

старайтесь делать строгающий рез, 

поворачивая стамеску передней 

рукой в процессе толкания задней 

рукой. Для более агрессивного 

действия (но менее управляемого) 

держите обе руки на рукоятке. Не 

переносите переднюю руку вперед, 

чтобы удерживать брус — если 

вы нажимаете так сильно, что брус 

сдвигается, то, вероятно, требуется 

заточить стамеску.

3
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ние от вашего шипа 
до базовой поверхности 
с помощью универсального 
или плотничного угольника; 

оно должно быть равным 76 мм 

(3 дюйма) до верхней поверхности 

лежня (и то же самое для шипов 

балок пола). Грани всех остальных 

шипов этого каркаса отстоят от 

базовой поверхности на 38 мм 

(1 ½ дюйма) за исключением боко-

вых шипов (шпунтов) на брусьях 

102×127 мм (4×5 дюймов) (обвязки 

стен и стойки дверей). 

��5 Переверните брус 

и обрабатывайте проти-

воположную сторону шипа, до тех 
пор пока шаблон шипа не будет 
проходить по всему шипу до 
заплечика.

��6 Разметьте и вырежьте 

сужение. Поскольку шип 

короткого лежня идет в небазовую 

сторону длинного лежня, его сле-

дует заузить до 191 мм (7 ½ дюйма) 

«внутреннего идеального бруса». Это 

сужение вырезается с внутренней 

(небазовой) стороны короткого 

лежня. С помощью универсаль-

ного угольника отмерьте 191 мм 

(7 ½ дюйма) от базовой пласти 

и проведите линию на грани шипа 

и заплечике (6а).

Продолжите сужение достаточно 

далеко, чтобы не было взаимных 

помех с заглублением самого 

широкого присоединяемого бруса. 

Хотя эти заглубления обычно 

имеют глубину 13 мм (½ дюйма), 

они могут достигать 19 и даже 25 мм 

(¾ и 1 дюйма) в зависимости от 

того, какие отклонения делал ваш 

распиловщик. На всякий случай, мы 

обычно делаем такие сужения на 

всех деталях с шипом до расстояния 

38 мм (1 ½ дюйма) от заплечика. 

4

5

6a
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Выходя за пределы 38 мм 

(1 ½ дюйма), сделайте не пря-

моугольную ступеньку, а скос 

45° к поверхности бруса. Этот 

переход можно сделать и плав-

ным изгибом с помощью тесла 

и стружка. Перенесите эти линии на 

противоположную сторону шипа. 

Продольной пилой вырежьте 
сужение (6b), а затем стамеской 
срежьте скос 45° (6с).

Обратите внимание, что такое 

сужение имеется только на деталях 

с шипом, присоединяемых к неба-

зовой плоскости с заглублением, 

вырезанным до «внутреннего 

идеального бруса». Например, 

низ стоек не имеет зауживания, 

так как он ставится на базовую 

поверхность (верх лежня), которая 

и «принадлежит» идеальному 

брусу. Исключением могут быть 

обвязки или подкосы, присоеди-

няемые к аналогичным деталям 

с противоположной стороны. 

Тогда мы можем врезать конец 

с шипом в базовую поверхность по 

эстетическим соображениям для 

соответствия с другой стороной. 

(См. стр. 78).

Идеальная пригонка
Hасколько плотным должно быть соединение шипом 
в гнездо? И гнездо, и шип дадут некоторую усушку, 
но трудно предсказать на какую величину. Слишком 
плотная пригонка может дать растрескивание в про-
цессе сборки, установки или акклиматизации матери-
ала; слишком свободная будет, скажем, неаккуратной 
и может образовать ступенчатую поверхность там, где 
она должна быть ровной. Однако достаточно боль-
шой зазор помогает и бывает важным при установке 
каркаса, когда множество деталей должно соединяться 
одновременно. Вы должны стремиться к идеальной — 
скользящей — пригонке, по крайней мере, на последних 
3–5 сантиметрах (1–2 дюйма) сборки соединения.

6b

6c
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СОВЕТ
Шипы делайте 
немного (3 мм — 
1/8 дюйма) короче 
номинала — 
а гнезда чуть 
глубже — во избе-
жание продавли-
вания дна гнезда.

��7 Отмерьте и разметьте 

50-миллиметровый 

(2 дюйма) потемок с одной сто-

роны шипа. Вырезайте его 
продольной пилой, предвари-

тельно сделав поперечный пропил 

у заплечика. Этот шаг требуется 

только для шипов, которые встав-

ляются в гнездо, расположенное 

у конца принимающей детали. 

В нашем случае под этот принцип 

подпадают только лежни, но если 

бы у нас не было свеса крыши 

размером 305 мм (1 фут), мы тоже 

делали бы потемки там, где стойки 

соединяются с концами обвязок 

(продольных балок).

��8 Сделайте на шипах 
скосы (за исключением 

несущей поверхности, которой 

в данном случае является низ), 

начиная примерно с половины шипа 

и уменьшая его толщину и ширину 

примерно на  3 мм (1/8 дюйма) на 

концах (8а). Это поможет шипу 

легче входить в гнездо. 

На конце снимите малень-
кую фаску, чтобы снизить риск 

«задрать» торец при вставлении его 

в гнездо (8b).

7

8a

8b
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��9 Разметьте и просверлите 

нагельное отверстие на 

ближайшей к базовой поверхно-

сти грани шипа. Используйте 
38-миллиметровое (1 ½ дюйма) 
плечо плотничного угольника, 
приложенное к заплечику 

(9а), убедившись, что заплечик 

перпендикулярен базовой поверх-

ности. Найдите середину шипа 

и сделайте метку, затем сместите 
(для стяжки) эту метку на 3 мм 
(1/8 дюйма) в сторону заплечика 
для определения центра свер-
ления (9b).

СОВЕТ
Почистите вырезанный брус, удалив все 
карандашные пометки на тех его поверх-
ностях, которые будут на виду, ластиком 
или рубанком. Пометьте брус на торцевой 
поверхности и снимите небольшие фаски 
торцовым рубанком, прежде чем поме-
стить его в штабель «готовые». Эта послед-
няя операция предупредит отщепление 
кромок при перемещении брусьев.

9a

9b

НАГЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ 
В ШИПЕ  смещено примерно на 3 мм 
(1/8 дюйма) в сторону заплечика для стяжки 
соединения при забивании нагеля.
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Некоторые плотники сверлят в гнезде 
и шипе стяжные отверстия с небольшим 
смещением, чтобы сделать соединение 
более плотным. Другие отказываются от 
стяжных отверстий, так как это требует 
немного больше труда и обдумывания. 
Однако традиционно они используются 
и заинтересовывают новичков в плот-
ничном ремесле. Смещение отверстий 
заставляет нагель слегка изгибаться 
при прохождении через шип, и этот 
изгиб плотно стягивает соединение, 
когда нагель проходит насквозь. По мере 
усушки брусьев нагель действует как 
пружина, сохраняя плотность соеди-
нения. Соединения, уплотненные при 
сборке специальными инструментами 
и просверленные под нагели лишь после 
этого, уже никогда не будут плотнее 
и будут становиться только свободнее 
при усушке деталей с гнездом. Нагели 
для всех стяжных отверстий имеют су-
щественную конусность с одного конца, 
чтобы он мог «попасть» в смещенное 
отверстие в шипе. Хотя некоторые 
нагельные отверстия делают глухими по 
эстетическим или другим соображениям, 
большинство сверлятся насквозь, для 
того чтобы зауженный конец нагеля 
вышел достаточно далеко, так чтобы 
в выходном отверстии оказалась 
незауженная часть нагеля.

Иногда нагельное отверстие смеща-
ют в двух направлениях, как в случае 
наклонных элементов типа подкосов 
и стропил. Один из вариантов осмыслить 
это заключается в том, чтобы пред-
ставить, в какую сторону вы хотели бы 
притянуть деталь с гнездом, и затем 

СТЯЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
смещать отверстие в этом направлении. 
Замеры для разметки нагелей делайте 
плотничным угольником; традиционно 
в методе базы центры нагельных от-
верстий располагают на расстоянии 
38–51 мм (1 1/2–2 дюйма) от заплечика 
соединения.

Величина смещения стяжных отвер-
стий в хвойных породах должна состав-
лять 3 мм (1/8 дюйма) с допуском в сто-
рону увеличения для нагелей диаметром 
19 мм (3/4 дюйма) и 3 мм (1/8 дюйма) 
с допуском в сторону уменьшения для 
нагелей 25 мм (1 дюйм), которые не мо-
гут изгибаться так же сильно. У шипов 
с большим количеством материала 
позади стяжного отверстия (более 
76 мм — 3 дюйма) смещение можно 
делать больше, чем у более коротких 
шипов. Смещение у лиственных пород 
должно быть немного меньше, чем 
у хвойных. Большинство новичков имеют 
склонность делать смещение слишком 
большим, поэтому попробуйте сделать 
несколько тестовых соединений, чтобы 
посмотреть, как вы действуете.

Во время сборки обязательно посмо-
трите сквозь каждое стяжное отверстие 
и убедитесь, что смещение небольшое 
и в нужную сторону. Если видно менее 
двух третей отверстия в шипе, то нужно 
его немного расширить длинной стаме-
ской шириной 6 мм (1/4 дюйма) или сде-
лать длинное заострение на нагеле. Если 
видно менее половины отверстия или вы 
сместили не в нужную сторону, то лучше 
всего разобрать соединение, вставить 
в шип пробку на клею и просверлить 
новое отверстие.
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Сместите стяжное 
отверстие в шипе в том 
направлении, в котором 
вы хотите притянуть 
деталь с гнездом.

СТЯЖКА В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Смещение 
нагельного 
отверстия
3 мм (1/8 дюйма)

ИДЕАЛЬНЫЕ СТЯЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Балку нужно притянуть  ВНИЗ и к 
несущей поверхности шипа подкоса

Результирующее 
направление

Подкос нужно притянуть  ВВЕРХ 
и к несущей поверхности гнезда

Нагельное отверстие 
в гнезде
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Эмпирические правила соединений 
в методе базы
При проектировании соединений 

плотники следуют некоторым 

базовым принципам. В этой 

книге многие конструкции соеди-

нений уже разработаны для вас 

(например, длины шипов приве-

дены в тексте главы 6). Однако 

важно понимать более широкую 

картину того, как собирается каркас, 

и эти правила могут оказаться 

полезными, если вы захотите 

делать варианты, основанные на 

базовом каркасе.

� Одним из основных 
принципов всех столяр-
но-плотничных соединения 
является параллельность 
гнезд и шипов древесным 
волокнам их соответству-
ющих элементов. Таким 

образом, волокна шипа должны 

продолжаться в длину шипа, а не 

проходить по ширине поперек 

шипа (короткое волокно). Длина 

гнезда должна быть направлена 

параллельно волокнам (длине) 

бруса; если перерезать эти 

волокна одним отверстием, то 

это не ослабит брус настолько, 

чтобы нельзя было просверлить 

и другие отверстия на той же 

линии. Для всех этих правил, 

конечно же, могут быть исклю-

чения, но не без серьезных на то 

причин.

�У шипа есть длина, ширина 
и толщина; у гнезда — глу-
бина (то же, что длина шипа), 
длина (то же, что ширина 
шипа) и ширина (то же, что 
толщина шипа). Ширина 

шипа обычно бывает во всю 

ширину бруса; такой же размер 

имеет длина гнезда, которое 

полностью расположено в заглу-

блении. Исключением здесь 

будет гнездо в конце бруса, 

например, лежня или балки, где 

у нас вырезается потемок 51 мм 

(2 дюйма), чтобы соединение не 

было на виду. Шип должен быть 

соответствующе урезан (как 

у стойки, проиллюстрированной 

слева).
РАЗМЕРЫ ШИПА

Толщина шипа/
ширина гнезда

Ширина шипа/
длина гнезда

Длина шипа/
глубина гнезда

�



Э
М

П
И

Р
И

Ч
ЕС

К
И

Е П
РА

В
И

Л
А

 СО
Е

Д
И

Н
ЕН

И
Й

 В
 М

ЕТО
Д

Е Б
А

З
Ы

 

79

 � Гнезда делают так, чтобы 
позволяли сверлить пер-
пендикулярно поверхности 
бруса. Например, шип подкоса, 

подходящего под углом, «под-

резается» под 90° к заплечику, 

так чтобы несущий конец гнезда 

располагался правильно (см. 

стр. 94). У гнезд редко бывают 

острые углы, так как их трудно 

вырезать, но можно встретить 

тупые (такие как ненесущий 

конец гнезда подкоса).

�Сужение до «внутреннего 
идеального бруса» имеют 
только детали с шипом, сое-
диняющиеся с небазовыми 
поверхностями. Поэтому 

заглубления будут на небазовых 

сторонах деталей с гнездами. 

Если деталь с шипом соеди-

няется с базовой стороной, 

то заплечик детали с шипом 

должен быть подрезан под 

поверхность детали с гнез-

дом. Примером этого будет 

потайной шип внизу стоек, 

соединяющихся с лежнями. 

Однако в некоторых случаях по 

эстетическим соображениям 

желательно делать заглубления 

даже в базовой поверхности, 

чтобы все выглядело, как с дру-

гой стороны. Пример: когда 

подкосы и обвязки соединяются 

со стойками с противоположных 

сторон.

�Ширина гнезда (толщина 
шипа) должна составлять 
примерно одну четверть 
ширины детали с гнездом 
(на меньшем размере 
поперечного сечения), но не 
более одной трети. Поэтому 

брус 127×203 мм (5×8 дюймов) 

получит гнезда шириной 38 мм 

(1 ½ дюйма). Мы не исполь-

зуем гнезда шириной 51 мм 

(2 дюйма), если брусья не дости-

гают размера 203 мм (8 дюймов) 

и больше. В целом, преимуще-

ство более толстого шипа не 

оправдывает возможный вред 

от более широкого гнезда (кото-

рое ослабляет брус).
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 � Длина шипа делается на 
3 мм (1/8 дюйма) меньше 
номинала, а гнезда можно 
вырезать чуть глубже, чтобы 
избежать взаимных помех 
при сборке. На нижних кон-

цах стоек шипы имеют длину 

с номиналом 51 мм (2 дюйма), 

то есть фактически 48 мм 

(1 7/8 дюйма). Эти шипы исполь-

зуются для фиксации стоек 

и обходятся без нагелей; они 

не предназначены для стяги-

вания соединения вертикально 

вниз (это сделает гравитация 

и прибитая обшивка). Шипы на 

верхних концах стоек имеют 

длину в номинале 102 мм 

(4 дюйма). Шипы на централь-

ной балке — 127 мм (5 дюймов) 

по номиналу.

� Все стяжные отверстия 
центрируются посередине 
шипа и отстоят на 38 мм 
(1 ½ дюйма) от заплечика, 
если не указано иное. Диа-

метр нагеля обычно составляет 

половину толщины шипа, так 

что для шипов толщиной 38 мм 

(1 ½ дюйма) мы используем 

нагели 19 мм (¾ дюйма), даже 

хотя они имеют толщину всего 

38 мм (1 ½ дюйма). Нагели 

25,4 мм (1 дюйм) имеют 

в данном каркасе только 

шипы лежней с длиной 127 мм 

(5 дюймов) и односторонний 

ласточкин хвост затяжек. 

В любом соединении брусо-

вого каркаса нагели должны 

проходить через обе стороны 

гнезда, по крайней мере, на 

расстоянии толщины шипа. 

В наших каркасах все нагели 

проходят брусья с гнездами 

насквозь. В некоторых случаях, 

когда, например, балки и связи 

в одном уровне, нагели могут 

упираться в другую деталь и не 

проходить дальше. В таких 

случаях необходимо сместить 

расположение стяжных отвер-

стий в соответствующих шипах 

и гнездах, чтобы избежать попа-

дания нагелей друг на друга. 

Места вполне достаточно, чтобы 

просто сдвинуть их на 19 мм 

(¾ дюйма) в разные стороны.

ВЗАИМНЫЕ ПОМЕХИ НАГЕЛЕЙ

Эти нагели «попадут» 
друг в друга, так как 
отцентрированы на 
шипах одинаковых 
размеров. Во 
избежание этого 
сместите нагели на 
19 мм (¾ дюйма) 
в разные стороны.

ЗАТЯЖКА

ОБВЯЗКА

СТОЙКА

смещение

смещение
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ГЛАВА 6  

НЕБОЛЬШОЙ 
БРУСОВЫЙ КАРКАС
Каркас размером 3,66×4,88 м, который мы будем рассматривать как «базовый» про-
ект этой книги, является основой садового домика, спроектированного архитектором 
и плотником Джеком Собоном и описанного в его книге Брусовое каркасное строитель-
ство (Timber Frame Construction). Мы сделали несколько вариаций в размерах брусьев 
и соединениях, но книга Джека является важной аргументом, подкрепляющим приве-
денные здесь инструкции. Сначала мы представим общие чертежи и секции каркаса, 
показывающие относительные размеры, а также перечень брусьев. Затем мы рассмо-
трим каждую деталь каркаса и объясним подробности соединений.
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Чертежи
Первый чертеж нашего базового 

каркаса представляет собой покомпо-

нентное изображение в разобранном 

изометрическом виде. Оно полезно 

для визуализации брусьев в кон-

струкции, что поможет вам избежать 

ошибок при работе с деталями на 

козлах. Это почти так же наглядно, 

как изготовление модели каркаса, 

по которой вести сборку. Конечно, 

будут различия в зависимости от 

вашей конкретной стройплощадки, 

но это помогает иллюстрировать 

то, как делать пометки на деталях 

на основании их расположения. 

Мы обычно делаем метки, начиная 

с севера и запада (что также опреде-

ляет базовые поверхности, если это 

не наружная сторона или верх), но 

вы можете выбрать любую систему 

при соблюдении постоянства (см. 

стр. 53).

Следующий чертеж является пла-

ном рамы пола, вид сверху. Одно из 

правил черчения предлагает делать 

любое обозначение только один раз, 

чтобы не загромождать чертежи; 

так что вы можете встретить здесь 

размеры, которые больше нигде не 

будут. Далее, если вы будете оза-

дачены местом нахождения бруса, 

посмотрите, нет ли такой информации 

на других чертежах. Данный вид 

сверху показывает габаритные раз-

меры рамы, интервал между балками 

пола (лагами), расстояния между 

внешней стороной  длинного лежня 

и тыльной стороной выреза под лагу 

и расстояния до базовых поверхно-

стей центральных и дверных стоек. 

Обратите внимание, что положение 

центральной рамы определяется по 

северной стороне ее деталей, а место 

стоек двери — по внутренним 

сторонам дверного проема. Таким 

образом, это указывает на базовые 

поверхности этих деталей. Здесь 

также показаны гнезда для стоек. 

Технические условия 
каркаса
Каркасы в этой книге спроектированы в соответствии 
с определенными техническими условиями, которые могут 
варьироваться в зависимости от места вашего нахож-
дения и доступа к древесине. Вот эти техусловия:

 Породы древесины: белая восточная сосна

 (Pinus strobus); стандарт: сорт № 2 и выше

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОСНЫ БЕЛОЙ (ВОСТОЧНОЙ)

 Напряжение вдоль волокон при изгибе (fb): 

575 фунтов/кв. дюйм (psi) (балки); 450 psi (стойки) [соот-

ветственно: 40,4 и 31, 6 кг/кв.см]

 Сопротивление на срез вдоль волокон (fv): 

125 psi [88 кг/кв.см]

Модуль упругости (Е): 900000 psi 

[63 276,3 кг/кв.см]

Породы с такими же или большими расчетными 
величинами могут использоваться на замену 
в этих проектах. Расчетные величины прочностных 
характеристик можно найти в соответствующих 
справочниках и нормативных документах.

НАГРУЗКИ

Собственный вес: 10 фунтов/кв. фут (psf) 

[48,8 кг/кв.м]

Полезная нагрузка для первого этажа: 

40 psf [195,3 кг/кв.м]

Полезная нагрузка для чердака:

30 psf [146,5 кг/кв.м]

Снеговая нагрузка (крыша): 

50 psf [244,1 кг/кв.м]
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ПОКОМПОНЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Стропильная нога

Длинный 
лежень

Балка пола

Стойка

Затяжка

Подкос

Стропильная 
(верхняя)
затяжка

Стойка 
двери

Ригель

Обвязка

Обвязка

Короткий 
лежень

ЮГ
ЗАПАД

СЕВЕР
ВОСТОК
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СЕВЕР

ПОЛ В ПЛАНЕРазрезы по А, В, 1 и 3, обозначенные 

точечными линиями, представляю 

собой вертикальные сечения через 

постройку со стрелками по направле-

нием взгляда в сторону стен А и В или 

рам 1 и 3 соответственно.

Следующие четыре чертежа явля-

ются продольными и поперечными 

разрезами. Разрез представляет 

собой вид изнутри постройки 

в направлении стрелок. Мы исполь-

зуем здесь чертежные разрезы, а не 

проекции (вид снаружи постройки), 

с тем чтобы лучше рассмотреть 

элементы конструкции. Более 

темные прямоугольники показы-

вают брусья, направленные точно 

на наблюдателя и являются их 

поперечным сечением (торцевым 

волокном). Есть и другие брусья, 

которые наклонно направлены на 

наблюдателя, такие как подкосы 

и стропильные ноги, торцы которых 

не находятся в поле зрения, и поэ-

тому они не затемнены. Разрезы 

показывают другие необходимые 

размеры, такие как высота до 

обвязки, затяжки, ригеля; длины 

подкосов и стропильных ног; интер-

вал между стропилами; наклон 

крыши; длины свесов крыши.

A
A

B

B

Балки 127×178 (5×7)

Лежни 
203×203 (8×8)

РАМА 3

РАМА 2

РАМА 1

3658 (12 ф.)

1295 (4 ф. 3 д.)1067 (3 ф. 6 д.)

48
77

 (1
6 

ф
.)

23
50

 (7
 ф

.8
½

 д
.)

81
3 

(2
 ф

.8
 д

.)

191 (7 ½)

127
(5)

ЮГ

ЗА
П

А
Д

ВО
СТ

ОК

33

11
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ С ВИДОМ НА ЗАПАД (РАЗРЕЗ ПО А-А)

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ С ВИДОМ НА ВОСТОК (РАЗРЕЗ ПО В-В)

10
29

 
(3

 ф
. 4

 ½
 д

.)

127×127
(5×5)

Обвязка 
178×203 (7×8)

Ригель 102×127 (4×5)

Стойки 178×178 (7×7)

28
58

 (9
 ф

. 4
 д

.)

305 
(1 ф.)

813 (2 ф. 8 д.) 813 (2 ф. 8 д.)
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ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ С ВИДОМ НА СЕВЕР (РАЗРЕЗ ПО 1-1)

СТРОПИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА 76×127 (3×5)

ЗАТЯЖКА 178×203 (7×8)

ПОДКОС 
76×127 (3×5)

45
7 

(1
 ф

.6
 д

.)
23

88
 (7

 ф
.10

 д
.)

91
4 

(3
 ф

.)

12

12

УКЛОН КРЫШИ:
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2535 (8 ф. 3 13/
16  д.)

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ С ВИДОМ НА ЮГ (РАЗРЕЗ ПО 3-3)

ДВЕРНЫЕ СТОЙКИ
102×127 (4×5)

3043 (
9 ф. 11

 1
3 / 16

 д.)
1524

 (5
 ф.)
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Перечень материалов

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БАЗОВОГО КАРКАСА

ТИП 
ДЕТАЛИ

НОМИНАЛЬ-
НЫЙ (ММ (Д.)
РАЗМЕР 
(ШИРИНА–
ГЛУБИНА)

КОЛИЧЕ-
СТВО/
ДЛИНА 
(ММ(Ф.) ДФ (ОБЪЕМ)

Лежни 203×203 (8×8)
2/3658(12), 

2/4877(16)
299

Затяжки 178×203 (7×8) 3/3658(12) 168

Обвязки 178×203 (7×8) 2/5486(18) 149

Стойки 178×178 (7×7) 6/3048(10) 245

Балки пола 127×178 (5×7) 5/3658(12) 175

Стропила 127×127 (5×5) 18/3048(10) 375

Ригели 102×127 (4×5)
5/2438(8), 

1/3658(12)
87

Дверные стойки 102×127 (4×5) 2/2438(8) 27

Затяжки строп. 76×127 (3×5) 2/3048(10) 25

Подкосы 76×127 (3×5) 7/3048(10)* 87,5

Всего** 1637,5

Нагели 12 Ø25,4 мм(1 д.) 

75 Ø19 мм (¾д.)

Клинья листв. 
пород

70 мм(2 ¾ д.) на широ-

ком конце, сужение 

до 19 (¾) мм на длине 

203 мм(8 д.)

6/305 мм (12д.) Делайте клинья 

немного уже 38 мм 

(1½ д.)

* Из каждой заготовки длиной 3048 мм (10 футов) для подкосов получится 
два подкоса.

** Этот общий итог поможет оценить вес рам при их установке (подъеме), 
плюс общая нагрузка для оценки грузоподъемности грузовика или трей-
лера для транспортировки. Удельный вес сырой восточной белой сосны 
примерно 1360 граммов (3 фунта) на досковый фут; у сырого дуба в два раза 
больше. 

Показанная здесь таблица дает вам 

список материалов необходимых 

для базового каркаса. Исполь-

зуйте его при заказе на лесопилке. 

Нагели можно сделать самому (см. 

стр. 126) или заказать.

Объем древесины дан для того, 

чтобы вы могли оценить вес рам 

при их установке: один доско-

вый фут (квадратный фут панели 

толщиной 1 дюйм) сырой восточной 

белой сосны вести примерно 1360 г 

(3 фунта). При оценке грузоподъ-

емности грузовика или трейлера 

для транспортировки материалов 

используйте указанное общее 

количество досковых футов (дф). 

Досковые футы считались по 

формуле:

ДФ = ширина (дюймы) × 

глубина (дюймы) × 

длина (футы) × 

количество, деленое на 12.

Помните, что один досковый фут1

равен объему древесины в виде 

квадратного бруска со стороной 

12 дюймов и толщиной 1 дюйм.

Теперь давайте взглянем на 

каждую деталь рамы вместе 

с соединениями. Для одинаковых 

и взаимозаменяемых деталей 

будет рассматриваться только 

одна деталь. Для деталей, которые 

похожи, но имеют небольшие отли-

чия, мы будем объяснять разницу.

1 Досковый фут равен 0,00236 куб. метра. — 

Примеч. перев.
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Лежни

ДЛИННЫЕ ЛЕЖНИ
Два длинных лежня имеют длину 

4877 мм (16 футов) и по 10 гнезд 

в каждом. Два гнезда на концах 

предназначены для шипов корот-

ких лежней. Три гнезда в верхней 

поверхности — для потайных 

шипов стоек, длина шипов направ-

лена параллельно наружной 

базовой стороне и отстоит от нее на 

38 мм (1 ½ дюйма). Поскольку здесь 

сопряжение с базовой стороной, то 

заглубления не требуется.

Как и у гнезд для коротких лежней, 

снаружи оставлен потемок 51 мм 

(2 дюйма) для шипов угловых стоек, 

но шипы средних стоек могут в пол-

ную ширину.

Здесь мы узнаем важный 

принцип: хотя низ стоек 

не нужно уменьшать под 

заглубление, поскольку они 

ставятся на базовую поверх-

ность, ширину самого шипа 

нужно уменьшить до «иде-

ального внутреннего бруса». 

В случае стоек это будет 165 мм 

(6 ½ дюйма) от базовой стороны. 

При разметке этих гнезд вы не 

знаете, будет ли стойка с номиналь-

ным размером 178 мм (7 дюймов) 

иметь фактическую ширину 178 мм 

(7 дюймов), 177 мм (6 7/8 дюйма) или 

184 мм (7 ¼ дюйма) и т. д., но если 

вы вырежете как гнездо, так и шип 

по размеру 165 мм (6 1/5 дюйма), 

то все будет нормально. Обратите 

внимание, что на чертеже средние 

стойки «привязываются» относи-

тельно их северной стороны; это 

указывает на базовую поверхность 

этих стоек, и на то, что гнезда для 

нижних (и верхних) шипов стоек 

будут начинаться здесь (см. подроб-

ности на нижнем рис. на стр. 96).

Оставшиеся пять гнезд длинного 

лежня предназначены для балок 

пола. Четыре из них являются 

просто вырезами, в которые 

вкладываются балки и которые 

расположены на расстоянии 127 мм 

(5 дюймов) от внешней стороны.

Центральная балка соединяется 

врубкой шипом в гнездо, как видно 

из рисунка, и служит связывающей 

балкой, помогающей сохранять 

геометрию конструкции, пока не 

будет настелен пол, а также может 

помочь слегка выпрямить неболь-

шие изгибы длинных лежней. 

Выреза для балок делаются с интер-

валом 813 мм (32 дюйма) по центру. 

Первое и последнее расстояния 

отмериваются от наружной стороны 

каркаса до середины ближайшей 

балки.

Хотя метод базы предписывает 

делать разметку относительно 

северной стороны балок и умень-

шать каждый раз на 114 мм 

(4 ½ дюйма) по ширине, это очень 

трудоемко, поэтому здесь мы 

сделает наше первое исключение 

из этого метода. Когда у нас много 

взаимозаменяемых деталей, таких 

как балки и стропила, мы смотрим 

и видим, как сильно они отличаются 

по ширине. Например, предполо-

жим, все наши балки в пределах 

отклонения 3 мм (1/8 дюйма) от 

номинала, при этом одна с раз-

мером 130 мм (5 1/8 дюйма), 

а остальные по 127 мм (5 дюймов). 

Вместо уменьшения всех балок до 

114 мм (4 ½ дюйма) мы сделаем все 

вырезы (гнезда) под них шириной 

по 127 мм (5 дюймов), а одну, более 

широкую балку, отстрогаем до 

127 мм (5 дюймов). Если только одна 

балка имеет 127 мм (5 дюймов), 

ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ ЛЕЖНИ

Длинный 
лежень

Короткий 
лежень

48
77

 (1
6 

ф
.)

32
77

 (1
0 

ф
. 9

 д
.)

81
3 
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2)

81
3 

(3
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КОРОТКИЕ ЛЕЖНИ
Короткие лежни получают длину 

от заплечика до заплечика равную 

3277 мм (10 футов 9 дюймов) — 

3658 мм (12 футов) минус по 190,5 мм 

(7 ½ дюйма) на каждый из длинных 

лежней. Номинальные 127-мил-

лиметровые (5-дюймовые) шипы 

(фактически длиной 124 мм — 

4 7/8 дюйма) добавятся к этой длине 

в процессе разметки (но помните, 

что критичной является длина от 

заплечика до заплечика). Север-

ный лежень рамы 1 получает шип 

и сужение на каждом конце; южный 

лежень рамы 3 получает то же самое 

и еще гнезда для несквозных шипов 

стоек двери. Они размечаются так 

же, как и другие шипы стоек: длина 

шипа параллельна внешней базовой 

стороне и имеет отступ от нее 38 мм 

(1 ½ дюйма); номинальная глубина 

51 мм (2 дюйма). Базовыми поверх-

а остальные по 130 мм (5 1/8 дюйма), 

то мы сделаем все гнезда по 130 мм 

(5 1/8 дюйма), а одна балка будет 

лежать в вырезе с зазором (настил 

пола зафиксирует ее). Определив-

шись с шириной вырезов (гнезд) 

отцентрируйте их в разметке.

Вырежьте боковые грани этих 

гнезд ручной ножовкой, затем 

высверлите отход, после чего 

стамеской выровняйте бока, дно 

и заднюю стенку. Если задняя 

стенка гнезда не критична (балки 

все равно будут чуть короче для 

обеспечения зазора), то дно гнезд 

должно быть ровным и на правиль-

ной глубине, с тем чтобы у балок 

было достаточно опорной поверх-

ности и чтобы они были не выше 

и не ниже базовой поверхности 

пола. Часто проверяйте универсаль-

ным угольником, выставленным на 

114 мм (4 ½ дюйма).

ностями для стоек двери являются 

наружная пласть и внутренняя 

сторона дверного проема, как пока-

зывают размеры на чертеже рамы 

пола. Номинальная ширина стоек 

двери составляет 127 мм (5 дюймов), 

так что гнезда будут иметь длину 

114 мм (4 ½ дюйма) и одну сторону на 

базовой линии. Здесь тоже не требу-

ется заглублений, поскольку гнезда 

вырезаются в базовой поверхности.

Когда закончите, пометьте лежни. 

Последнее замечание: сечение 

лежней берется 203×203 мм 

(8×8 дюймов) не только по проч-

ностным соображениям. Они шире 

стоек на 25 мм (1 дюйм) для того, 

чтобы в основании стоек получи-

лась «полочка», на которую ляжет 

настил пола.

 

СОЕДИНЕНИЯ БАЛОКСОЕДИНЕНИЯ БАЛОК

127 (5)

Длинный лежень 
203×203 
(8×8)

Балки 127×178 (5×7)

114 (4½)

76 (3)

191 
(7½)165 (6½)

�
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�1 От контрольной точки отмерьте расстояния 

до боков каждого гнезда и прочертите линии 

вниз на 114  мм (4 ½ дюйма) по внутренней 

стороне лежня.

�2 На верхней стороне лежня отмерьте от ребра 

бруса 127 мм (5 дюймов), чтобы разметить 

тыльные границы гнезд под балки.  (Отмерьте 

191 мм (7 ½ дюйма) для разметки заглубления 

гнезда средней балки.)

�3 Вырежьте бока гнезда от угла до угла, чтобы 

выбрать максимальное количество отхода 

одним куском.

РАЗМЕТКА И ВЫРЕЗАНИЕ ГНЕЗД ПОД БАЛКИ ПОЛА

�4 Действуя сверху, высверлите отход у задней 

стороны гнезда; следите, чтобы не зайти 

слишком глубоко, поскольку дно гнезда явля-

ется базовой поверхностью для балки.

�5 Стамеской удалите оставшийся материал 

отхода. �6 Проверьте прямоугольность боков и глубину 

по универсальному угольнику.
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Балки пола
У вкладных балок торец обрезан 

ровно (без шипа и заплечиков), их 

длина от конца до конца состав-

ляет 3397 мм (11 футов 1 ¾ дюйма), 

то есть 3658 мм (12 футов) минус 

127 мм (5 дюймов) минус 127 мм 

(5 дюймов), а также дополнитель-

ные 3 мм (1/8 дюйма) с каждого 

конца на зазор с задней стенкой 

гнезда.

Концы балок уменьшаются 

до высоты 114 мм (4 ½ дюйма), 

если мерять от верхней базовой 

стороны. Это сужение выполняется 

на расстоянии 102 мм (4 дюйма), 

чтобы оно выходило за пределы 

внутренней стороны лежня, а затем 

на следующих 254–305 милли-

метрах (10–12 дюймах) плавно 

возвращается к полной глубине 

балки в 178 мм (7 дюймов). Это 

делается по структурным причинам: 

если гнездо было бы глубже, то 

это могло бы чрезмерно ослабить 

лежень. Наибольшее напряжение 

изгиба в балке — в середине, поэ-

тому можно уменьшить концы без 

большого ущерба прочности. Это 

уменьшение постепенное, чтобы не 

увеличивать напряжение сдвига/

среза (которое максимально на кон-

цах) в одном месте, как было бы при 

прямоугольном вырезе такого суже-

ния. Хотя это напряжение можно 

уменьшить скосом 45°, делая плав-

ный изгиб, мы распределяем его 

еще больше.

Этот изгиб можно выполнить лен-

точной или рамочной пилой (узкое 

гибкое полотно в прямоугольной 

рамке, примерно как большой 

ручной лобзик). Однако исполь-

зование топора или тесла делает 

работу гораздо быстрее, а сделать 

изгиб гладким можно стружком, 

если вы хотите получить гладкую 

отделанную поверхность (например, 

для потолочных балок, которые 

остаются на виду, хотя вряд ли это 

нужно для балок пола). Изгиб можно 

разметить, сделав и применив 

шаблон, соответствующий изгибу 

вашего тесла.

Средняя балка имеет одинаковую 

с короткими лежнями длину, как 

и их шипы 124 мм (4 7/8 дюйма). Это 

боковые шипы, то есть шип с одной 

стороны не имеет заплечика, а его 

грань расположена заподлицо 

с одной из сторон бруса. В этом 

случае, поскольку он заподлицо 

с нижней стороной балки, то 

его можно назвать нижним шипом. 

Помните, что когда вы делаете 

сужение шипов на лежнях и балках, 

делайте это только с «ненесущей» 

(верхней) стороны и с боков — ни 

в коем случае не с нижней стороны, 

которая по всей своей длине должна 

быть строго на расстоянии 114 мм 

(4 ½ дюйма) от верхней стороны 

балки. Для проверки используйте 

плотничный угольник.

Поскольку вкладные балки 

взаимозаменяемы и только 

одна средняя балка имеет шипы, 

их можно не помечать.

ВКЛАДНЫЕ И СРЕДНЯЯ БАЛКИ

Вкладная балка 
пола

33
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.)
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Средняя балка пола
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�1 Удалите основную часть отхода топором или 

пилой. �2 Приближайтесь к линии разметки более 

 точным инструментом: теслом. С его помо-

щью подрежьте кромки как можно ближе к линии 

разметки.

�3 Поверхность последних 102 мм (4 дюйма) балки

 сделайте гладкой и горизонтальной, чтобы она 

 ровно лежала в гнезде.

ВЫРЕЗАНИЕ БАЛОК

�4 Стружком снимите фаски точно до линии. Это

 даст вам визуальный ориентир при оконча-

 тельной отделке поверхности.

�5 Окончательную подрезку выполняйте струж-

 ком до тех пор, пока на краях не исчезнут 

фаски. Помните, что это несущая поверхность, поэтому 

здесь важна точность.

�6 Оконченный изгиб приятен и на ощупь, и на

  взгляд — если ваш стружок достаточно 

острый. Весьма желательно, чтобы на этом участке дре-

весина была прямослойной и без пороков.



94

ГЛ
А

В
А

 6
  :

 Н
ЕБ

О
Л

Ь
Ш

О
Й

 Б
Р

УС
О

В
Ы

Й
 К

А
Р

К
А

С
С

Т
О

Й
К

И

Стойки
Стойки, возможно, не являются 

деталями с наибольшим количе-

ством соединений, но, безусловно, 

с максимальным их разнообразием, 

включая гнезда под затяжки, 

подкосы и ригели, плюс шипы на 

каждом конце.

Длина между заплечиками 

составляет 2754 мм (8 футов 

8 ½ дюйма), что получается из 

высоты от пола до верха обвязки 

2845 мм (9 футов 4 дюйма) за 

вычетом высоты «идеального 

внутреннего бруса» обвязки 191 мм 

(7,5 дюйма). При разметке добавьте 

48 мм (1 7/8 дюйма) несквоз-

ного потайного шипа и 98 мм 

(3 7/8 дюйма) верхнего шипа.

Короткие несквозные шипы (в 

потемок) должны соответствовать 

гнездам в лежнях, так же как и ниж-

ние шипы, которые длиннее. Кроме 

того, если обвязки выступают за 

пределы угловых стоек, как пока-

зано в проекте (это опционально), 

то нет причин делать потемок для 

верхнего гнезда — шипы угловых 

стоек могут быть в полную ширину 

зауженной верхушки стойки, так же 

как и в случае средних стоек. Можно 

сделать скосы на всех четырех сто-

ронах этих шипов, так как ни одна 

из них не является несущей.

Короткие несквозные шипы не 

крепятся нагелями, поскольку 

гравитация и обшивка стен будут 

держать постройку. Однако если 

ваша конструкция будет «открытой», 

с жесткостью только за счет крыши, 

то эти шипы следует делать длиной 

102 мм (4 дюйма) и закреплять 

нагелями. Это потребует укора-

чивания шипов лежней на 25 мм 

(1 дюйм), чтобы избежать взаимных 

помех с нижними шипами стоек. 

Нагельные отверстия в верхних 

шипах сверлятся по средней линии 

на расстоянии 38 мм (1 ½ дюйма) 

от заплечика, а размечаются на 

стороне ближней к базовой стороне 

бруса. Нагельные отверстия должны 

быть со смещением.

РАЗМЕТКА ГНЕЗД
ПОД ПОКОСЫ

Все подкосы нашего каркаса 

условно называют «30-дюймо-

выми»1. Это означает, что подкос 

образует гипотенузу прямоуголь-

ного треугольника, две другие 

стороны (катеты) которого имеют 

длину 30 дюймов (762 мм) — см. 

стр. 108. Эти параметры измеряются 

в соответствии с «внутренним иде-

альным брусом».

Гнезда для подкосов, идущих 

к обвязкам и затяжкам размечаются 

одинаково на всех стойках. Сверяй-

тесь с рисунком, показывающим, 

как подкос стыкуется со стойкой, 

и переносите размеры на брус 

следующим образом. На стойке 

отмерьте 762 мм (30 дюймов) от 

заплечика соединения для затяжки 

или обвязки и сделайте метку. 

Измеряйте от внешней базовой 

стороны и проведите  перпендику-

лярную линию к противоположной 

стороне, представляющей несу-

щий выступ подкоса. Для стоек 

с номинальным размером 178 мм 

(7 дюймов) эта линия продлится 

на 165 мм (6 ½ дюйма) от базовой 

стороны (на затяжках и обвязках 

203 мм (8 дюймов) это будет 191 мм 

(7 ½ дюйма) вниз от верхней поверх-

ности затяжки/обвязки). Не меряйте 

по внутренней (небазовой) кромке. 

Начертите вертикальную линию 

на этом «идеальном внутреннем 

брусе» параллельно базовой стороне 

1 Это авторская терминология.  — Примеч. 

перев.

СТОЙКА 3А
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и обратно в направлении соедине-

ния, от которого вы отмеряли 762 мм 

(30 дюймов). Здесь легко ошибиться: 

помните, что 762 мм (30 дюймов) 

относятся к дальней точке подкоса. 

Эта линия представляет собой длину 

заглубления, а также заплечик 

шипа.

Заглубление должно быть 

достаточно широким для самого 

широкого подкоса, с тем чтобы 

подкосы могли быть взаимоза-

меняемыми. Это отклоняется от 

нашей обычной практики метода 

базы, которая заключается 

в уменьшении деталей с шипом до 

какой-то меньшей определенной 

ширины; поскольку в типичном 

каркасе так много подкосов, то 

придание заглублению определен-

ной ширины по большему размеру 

серьезно снизит трудозатраты 

(см. альтернативный вариант на 

стр. 111). Получится небольшой 

зазор, там где подкосы поуже, но 

поскольку здесь не несущий уча-

сток, то это просто «косметическая» 

особенность метода базы. Сде-

лайте пробную разметку на самой 

широкой заготовке для подкосов, 

чтобы определить длину; у бруса 

127 мм (5 дюймов) это обычно 

175–178 мм (6 7/8 – 7 дюймов) — см. 

разметку гнезда подкоса на стр. 

95. Используйте упор 45° вашего 

универсального угольника, чтобы 

начертить линию от этой точки 

к поверхности.

Наружные стороны подкосов 

будут заподлицо с внешними базо-

выми сторонами стоек, затяжек 

и обвязок. Поэтому заглубление 

для подкоса размечается на при-

легающей стороне на расстоянии 

76 мм (3 дюйма) внутрь (от внешней 

базовой стороны), при этом вну-

тренние 38 мм (1 ½ дюйма) будут 

ГНЕЗДО ПОД ПОДКОС

СТОЙКА

ЗАТЯЖКА

ПОДКОС

76
2 

(3
0)

Этот размер зависит от самой 
широкой заготовки ваших подкосов; 
для затяжек 127 мм (5 дюймов) это 
обычно 175–178 мм (6 7/8–7 дюймов).

165 (6 ½)

Дополнительные 13 мм 
(½ дюйма), поскольку 
у гнезда затяжки есть 
заплечик 25 мм (1 дюйм), 
а у нижнего гнезда подкоса 
только 13 мм (½ дюйма); 
см. Затяжки на стр. 115.

775 (30 ½)
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК И РАЗМЕТКА ГНЕЗДА ПОДКОСА

ЗАГЛУБЛЕНИЕ ПОДКОСА И СРЕДНЯЯ СТОЙКА

Заглубление на базовой стороне 
13 мм (½ дюйма)

Примерно 178 мм (7 дюймов)

(в зависимости 

от самого широкого подкоса)

Используйте универсальный угольник, чтобы 
начертить линию под 45° от точки «178 мм 
(7 дюймов)». Наличие небазовой стороны 
бруса зависит от ширины бруса.

ОБВЯЗКА

�

� =  Символ обозначает ребро между базовыми 
сторонами

СРЕДНЯЯ СТОЙКА 2А

ПОДКОСПОДКОС

762 (30)762 (30)

749 (29½)

76
2 

(3
0)

16
5 

(6
)

38 
(1½) 38 

(1½)
�
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гнездом  — подкосы имеют номи-

нальную ширину 76 мм (3 дюйма). Не 

чертите эти линии разметки заглу-

бления по всей ширине внутренней 

стороны бруса, чтобы по ошибке не 

вырезать их. Хотя верхний конец 

подкоса идет под 45°, гнездо можно 

высверливать под прямым углом до 

той точки, где начинается скос 45°. 

Там будет полость после установки 

подкоса, но это не несущая поверх-

ность и повреждение вдоль волокон 

под ней уже произошло. Лучше не 

рисковать и не пытаться сделать 

угол прямым, так как это может 

помешать при сборке подкоса.

Каждая длинная сторона каркаса 

имеет один подкос, который идет 

к северной базовой стороне средней 

стойки и продолжается к обвязке, 

и это требует отдельного рассмо-

трения. Поскольку этот подкос 

соединяется с базовой стороной, 

то заглубление под него на стойке 

будет составлять 13 мм (½ дюйма); 
заглубления под ригели на этой же 

стороне будут иметь такую же глу-

бину. Поскольку верх стойки с этой 

стороны не зауживается на 13 мм 

(½ дюйма) (хотя и мог бы), разметку 

подкоса на обвязке при замерах от 

заглубления стойки нужно изме-

нить на этой стороне до 749 мм (29 

½ дюйма), как мы увидим позднее.

ОДНОСТО РОННИЙ 
ЛАСТОЧКИН
ХВОСТ С КЛИНОМ

Самым сложным соединением 

каркаса является односторонний 

ласточкин хвост для соединения 

затяжки и стойки. Это одно из самых 

прочных на растяжение соединений 

в каркасной конструкции; в данном 

проекте оно предназначено для 

сопротивления горизонтальной 

составляющей распирающего дав-

ления крыши.

Гнездо для ласточкина хвоста 

сквозное. Для разметки этого 

гнезда на стойке определитесь 

с контрольной точкой, которая 

будет представлять собой верх 

затяжки — как показано на рисун-

ках, с высотой 2388 мм (7 футов 

10 дюймов) от нижнего заплечика 

стойки (вы, должно быть, это уже 

сделали при планировании соеди-

нений). Затем отложите рулетку 

и разметьте остальные элементы 

этого соединения с помощью плот-

ничного угольника.

ОДНОСТОРОННИЙ ЛАСТОЧКИН ХВОСТ С КЛИНОМ

178 (7)

Ко
нт
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��1 Поверните брус так, 

чтобы базовая сторона 

без гнезда была вверху. Приложив 

плотничный угольник к ребру, 

совместите 191 мм (7 ½ дюйма) 

с контрольной точкой и пометьте 

низ заглубления затяжки, а затем 

перенесите эту линию на внутрен-

нюю сторону стойки (не чертите 

линию, которая не будет сре-

заться). Не перемещая угольник, 

разметьте несущий заплечик 
затяжки. Это заплечик с номиналь-

ным размером 25 мм (1 дюйм), но 

отмеряется и размечается на рас-

стоянии 152 мм (6 дюймов) ребра, 

чтобы не откладывать размеры от 

ненесущей стороны.

��2 Вернитесь к контрольной 

точке и с помощью 
плотничного угольника, 
перенесите точку на 178 мм 
(7 дюймов) внутрь бруса (2а). 

Хотя ваш брус имеет номинальную 

ширину 178 мм (7 дюймов), эта 

точка окажется на боковой стороне 

бруса, если он фактически шире, 

или может оказаться за пределами 

поверхности, если брус уже 178 мм 

(7 дюймов). В любом случае точка 

178 мм (7 дюймов) будет на вашем 

угольнике. 

Соедините эту точку с меткой 
152 мм (6 дюймов), сделанной 

в шаге 1, чтобы начертить умень-

шенное заглубление соединения 

(2b). (Если брус слишком узкий, то 

эта линия выйдет за внутреннюю 

кромку бруса ниже точки 178 мм 

(7 дюймов). Если шире 178 мм 

(7 дюймов), то вы продлите линию, 

и она пройдет дальше по брусу.)

1

2a

2b

контрольная точка

152 (6)

чертите линию 
заплечика здесь

контрольная 
точка

178 (7)
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��3 Продлите все точки 

на ребрах по тыльной 

базовой стороне (одна из сторон, 

на которой будет гнездо). Затем 

точно таким же образом разметьте 

заглубление на противоположной 

стороне. Соедините соответ-
ствующие точки по внутренней 
небазовой стороне (то есть одной 

из сторон, на которой будет гнездо). 

Если эта внутренняя сторона не 

отвечает прямоугольности бруса, 

то линия верха заглубления будет 

под углом, но когда вы заглубление 

вырежете, то его плоскость будет 

параллельна базовой стороне. Это 

трудно мысленно представить 

и подчеркивает тот факт, что 

ласточкин хвост является самым 

сложным соединением в каркасе. 

Сказанное можно суммировать 

так: наклонная линия, выходящая 
на наклонную сторону, дает резуль-
тат в виде наклонной линии на 
этой стороне, что обеспечивает 
соответствие разметке на проти-
воположной стороне (см. рисунок 
справа).

3

ГНЕЗДО ЛАСТОЧКИНА ХВОСТА В ДЕТАЛЯХ (1)

Если стойка на этой базовой стороны 
имеет ширину 165 мм (6 ½ дюйма) и 178 мм 
(7 дюймов) с противоположной стороны, 
то линия заглубления выйдет за пределы 
стороны бруса и будет иметь наклон вверх на 
внутренней стороне при соединении с точкой 
выхода на противоположной стороне. 
Поверхность заглубления после вырезания 
будет параллельна базовой плоскости.

точка 178 (7)

Если стойка имеет ширину 191 мм 
(7 ½ дюйма) на этой базовой 
стороне и 178 мм (7 дюймов) на 
противоположной стороне, то 
линия заглубления выйдет здесь 
за пределы и будет иметь наклон 
вниз на внутренней стороне при 
соединении с точкой выхода 
на противоположной стороне. 
После вырезания поверхность 
заглубления окажется 
параллельной базовой плоскости.Если внутренняя 

небазовая 
сторона 
параллельна 
этой базовой 
стороне, то линия 
заглубления 
выйдет здесь 
за пределы 
поверхности 
и продолжится 
поперек под 
прямым углом.

�
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��4 Затем найдите точку на 

уменьшенном заглу-

блении на расстоянии 152 мм 

(6 дюймов) вниз от линии, пер-

пендикулярной длине бруса, 

проведенной из контрольной 

точки. Это можно сделать, при-
ложив плотничный угольник 
так, чтобы деление 152 мм 
(6 дюймов) находилось на 
контрольной точке ребра, 
и пометив место, где плечо 
угольника пересекает линию 
заглубления (4а). Соедините эту 
точку с нижней точкой 191 мм 
(7 ½ дюйма) на ребре, которая 

представляет низ шипа, и это пока-

жет нижний скос одностороннего 

ласточкина хвоста (4b). Поскольку 

эта линия не будет срезаться на 

этой стороне, чертите ее легко, 

с тем чтобы позднее ее можно было 

стереть или сострогать. Продлите 

линию наружу к внутренней 

кромке бруса. И опять — раз-

метьте противоположную сторону 

таким же образом и соедините 
соответствующие точки через 
внутреннюю сторону бруса 

(4с). Эта линия представляет низ 

гнезда. Помните, что она не будет 

перпендикулярной, если внутрен-

няя сторона не перпендикулярна, 

поэтому нельзя просто провести 

перпендикуляр на внутренней сто-

роне. (См. стр. 101.)

4a

4b

4c

6"
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ГНЕЗДО ЛАСТОЧКИНА ХВОСТА В ДЕТАЛЯХ (2)

��5 Для разметки гнезда для 

клина, который располо-

жен поверх затяжки, разметьте 
точку 64 мм (2 ½ дюйма) над 
контрольной точкой на ребре.

5

Не делайте эти линии перпендикулярными на 

внутренней стороне, поскольку они имеют уклон; 

наоборот — соедините их с соответствующей точкой 

на противоположной стороне.

15
2 

(6
)

19
1 (

7 
½

)

Контрольная

точка

64 
(2 ½)
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��6 От этой точки проведите 
легкую пунктирную 

линию с уклоном 19 мм на 
203 мм (¾ дюйма на 8 дюймов). 

Это можно сделать, приложив 

плотничный угольник этими двумя 

значениями к ребру бруса. Как и в 

случае с двумя другими наклон-

ными линиями в этой разметке, 

точка, в которой эта линия при-

сутствует на внутренней кромке, 

зависит от степени прямоугольно-

сти (или непрямоугольности) бруса.

��7 Перенесите линию на 
внутреннюю сторону 

бруса в соответствующую точку 

противоположной разметки, и вы 

получите верх гнезда.

��8 Начертите гнездо шири-

ной 38 мм (1 ½ дюйма) на 

расстоянии 38 мм (1 ½ дюйма) от 

базовой стороны.

6

7

8

19 
(¾)

203 
(8)
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ВЫРЕЗАНИЕ 
ГНЕЗДА
ЛАСТОЧКИН 
ХВОСТ
Обязательно дважды — 

и трижды — перепроверьте вашу 

разметку этого сложного соедине-

ния перед вырезанием.

��1 Поскольку верх и низ 

этого гнезда имеют уклон 

под ласточкин хвост и проходят 

насквозь, то придется сверлить 
примерно на 13 мм (½ дюйма) 
больше половины глубины 
с каждой стороны. С тыльной 

стороны начинайте сверление 

достаточно далеко от конца гнезда, 

чтобы не врезаться в уклон. 

Предполагается, что вы сверлите 

перпендикулярно пласти заготовки. 

Хотя можно наклонить сверло под 

углом уклона, все же легче свер-

лить перпендикулярно, а затем 

стамеской выбрать отход до уклона, 

используя пунктирную линию, 

которую вы начертили в качестве 

ориентира.

��2 Используйте плот-
ничный угольник 

для проверки уклона внутри 

гнезда; если его линейка слегка 

касается линий разметки верха 

и низа на обеих сторонах и не 

требуется слишком много под-

резки, то все в порядке. Проверьте 

ширину гнезда, убедившись, 

что плечо угольника шириной 

38 мм (1 ½ дюйма) легко проходит 

в любом месте гнезда.

��3 Вырежьте на нужную глу-

бину материал по линии 

нижнего заплечика на внутренней 

стороне бруса. После полного 

вырезания гнезда можете исполь-
зовать стамеску для вырезания 
уменьшенного заглубления, 

придав ему некоторую закруглен-

ность с учетом усушки.

��4 Разметьте нагельное 

отверстие на расстоянии 

51 мм (2 дюйма) от гнезда и 102 мм 

(4 дюйма) вниз от контрольной 

точки (как показано на стр. 97); 

здесь у нас нагель диаметром 25 мм 

(1 дюйм).

��5 В качестве последней 

детали снимите ста-
меской фаску примерно 6 мм 
(¼ дюйма) сверху гнезда, там 

где с внутренней стороны выйдет 

клин. Иначе из-за уклона гнезда 

вниз к этому месту, когда вы будете 

забивать клин, он может отщепить 

древесину на внутренней стороне.

2

5
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КЛИН ДЛЯ ЛАСТОЧКИНА ХВОСТА

19 
(¾)

ГНЕЗДА РИГЕЛЕЙ
И ПОДКОСОВ

Для стоек остается разметка гнезд 

под ригели и подкосы, эти гнезда 

будут зеркальным отражением 

шипов. Используя размеры на чер-

тежах, найдите контрольные точки 

на ребрах и перенесите метки на 

соответствующие стороны. Заглу-

бления для ригелей и подкосов на 

небазовых сторонах стоек делаются 

на расстоянии 165 мм (6 ½ дюйма) 

от противоположной базовой сто-

роны, но если есть заглубления на 

базовой стороне  (как на северной 

стороне средних стоек рамы 2), то 

они заходят в базовую сторону на 

13 мм (½ дюйма) (см. стр. 106).

Обратите внимание, что высоты 

ригелей смещены к прилегающим 

сторонам постройки; это делается 

для того, чтобы избежать взаимных 

помех шипов и нагелей при сборке 

каркаса.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КЛИНА

На рисунке внизу показаны раз-

меры клина из лиственных пород, 

который фиксирует подклиненное 

соединение ласточкиным хвостом. 

Для его изготовления сначала 

вырежьте лобзиком или ленточной 

пилой шаблон из фанеры 6 мм 

(¼ дюйма) или плакатного щита. 

Затем осмотритесь, найдется ли 

достаточно обрезков лиственных 

пород для получения шести кли-

ньев длиной 305 мм (12 дюймов). 

Если в вашей мастерской этого нет, 

следуйте на пилораму и просите 

отрезать пару-тройку метров 

лиственного пиломатериала. На 

лесопильном и мебельном про-

изводстве тоже могут иметься 

небольшие обрезки лиственных 

пород, которые могут вам дешево 

продать или просто отдать.

Первым делом нужно про-

строгать эти бруски на 0,8 мм 

(1/32 дюйма) меньше требуемой 

толщины 38 мм (1 ½ дюйма). 

Я использую рейсмусовый станок, 

но подойдут и простой фуговаль-

ный станок, и ручной рубанок. 

Здесь не надо с натугой забивать 

клин, чтобы не расколоть верх 

стойки. После строгания клиньев 

положите шаблон на каждую 

заготовку и обведите уклон. При 

таких коротких заготовках резать 

лучше всего ленточной пилой, 

хотя можно сделать сужающийся 

кондуктор для циркулярки (дис-

ковый отрезной станок со столом). 

Можно воспользоваться и ручной 

ножовкой, если удастся надежно 

зафиксировать заготовки для 

пиления или вырезать из длинных 

заготовок. Электролобзик обычно 

плохо подходит для лиственных 

пород толщиной 38 мм (1 ½ дюйма), 

так как полотно может уводить.

После вырезания клиньев 

зачистите следы пиления 

и неровности шлифмашиной или 

фуговочной машиной, а также сни-

мите небольшие фаски на ребрах 

и концах торцовым рубанком.

После сборки такого соединения 

клин будет выступать на несколько 

сантиметров из внешней сто-

роны стойки. Нанесите по клину 

несколько последних легких ударов 

и обрежьте перед выполнением 

обшивки.

305 (1 ф.)

64
 (2

 ½
)
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Сначала давайте найдем 

длину между заплечиками ригеля 

северной рамы (рама 1). Взгляните 

на схему на стр. 84 еще раз. Рассто-

яние между наружными базовыми 

сторонами стоек равно 3658 мм 

(12 футов). Ригель определяется по 

идеальному внутреннему брусу, то 

есть за вычетом 165 мм (6 ½ дюй-

мов) с каждой стороны, поэтому 

длина от заплечика до запле-

чика составит 3327 мм (10 футов 

11 дюймов).

Четыре ригеля длинных стен 

будут одинаковой длины. От 

северной базовой стороны рамы 1 

до базовой стороны рамы 2 пока-

зано расстояние 2350 мм (7 футов 

8 ½ дюйма) (номинально это ока-

зывается по центру стоек каркаса 

толщиной 178 мм — 7 дюймов). 

Ригели между этими рамами 

заканчиваются на расстоянии 

165 мм (6 ½ дюйма) от базовой 

стороны рамы 1, но входят на 

13 мм (½ дюйма) в базовую сто-

рону рамы 2, как объясняется на 

стр. 106. Таким образом, длина 

от заплечика до заплечика полу-

чается 2350 мм, минус 165 мм, 

плюс 13 мм, итого 2197 мм (7 футов 

8 ½ дюйма, минус 6 ½ дюйма, плюс 

½ дюйма, итого 7 футов 2 ½ дюйма). 

Размер от северной базовой сто-

роны рамы 2 до южной (внешней) 

базовой стороны рамы 3 состав-

ляет 2527 мм (8 футов 3 ½ дюйма), 

то есть 4877 мм минус 2350 мм 

(16 футов минус 7 футов 8 ½ дюйма). 

Ригели между этими рамами рас-

положены на расстоянии 165 мм 

(6 ½ дюйма) от базовой стороны 

рамы 2 и 165 мм (6 ½ дюйма) от 

базовой стороны рамы 3. Таким 

образом, длина между заплечи-

ками составляет 2438 мм минус 

330 мм (8 футов 3 ½ дюйма минус 

13 дюймов), или… 2197 мм  (7 футов 

1 ½ дюйма). Поэтому все эти четыре 

ригеля взаимозаменяемы и не 

требуют маркировки.

Последние ригели относятся 

к раме 3 и входят в стойки двери. 

Нам даны размеры от наружной 

стороны рамы до внутренней 

стороны дверного проема: 1295 мм 

(4 фута 3 дюйма). Вычтите 165 мм 

(6 ½ дюйма) на угловую стойку 

и 114 мм (4 ½ дюйма) на стойку 

двери, чтобы получить длину двер-

ных ригелей между заплечиками 

в 1016 мм (3 фута 4 дюйма).

Все шипы ригелей имеют номи-

нальный размер длины 76 мм 

(3 дюйма) — фактически 73 мм 

(2 7/8 дюйма). См. стр. 106, чтобы 

выбрать, делать ли их боковыми 

или нет.

РИГЕЛЬ (РАМА 1)

33
27

 (1
0 

ф
.11

 д
.)

Ригели

�
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БОКОВЫЕ ШИПЫ И ГНЕЗДА В БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Ригелями могут называться все гори-
зонтальные брусья, проходящие между 
стойками, но мы будем использовать 
этот термин для относительно неболь-
ших деталей 102×127 мм (4×5 дюй-
мов), которые служат в качестве основы 
для крепления обшивки, подоконников 
и удобных полочек для безделушек. Они 
также помогают фиксировать каркас 
при его сборке. Ригели иногда крепятся 
к более крупным элементам, чем они 
сами, например, стойкам 178×178 мм 
(7×7 дюймов), но могут подходить и к 
деталям такого же размера, таким как 
дверные стойки 102×127 мм (4×5 дюй-
мов).

Для различных ситуаций применяют 
разные типы шипов. Как  в случае с под-
косом, мы используем боковой шип, 
когда ригель присоединяется к более 
крупной детали; это избавляет от не-
обходимости вырезать два заплечика 
шипа и второе заглубление за предела-
ми гнезда на стойке, что существенно 
экономит работу. Мы не можем приме-
нять боковой шип там, где ригель входит 
в стойку такой же ширины (например, 
стойки двери), потому что это приве-
дет к открытому гнезду на внутренней 
стороне стойки. В этом случае мы 
размечаем шип со смещением 38 мм 
(1 1/2 дюйма) от базовой стороны. Хотя 
нам и придется вырезать второй запле-
чик шипа, к нему есть доступ изнутри.

Если считать, что все ригели имеют 
сечение не менее 102×127 мм (4×5 дюй-
мов), боковой тип шипа означает, что 
шипы толщиной 38 мм (1 1/2 дюйма) 
будут размечаться со смещением 64 мм 
(2 1/2 дюйма) от базовой стороны. Риге-
ли толще 102 мм (4 дюйма) нужно будет 
сострогать до их внутренней стороны, 
чтобы уложиться в заглубление 0 так же, 
как более толстые подкосы подрезают-
ся до 76 мм (3 дюйма). Вертикальный 

размер ригелей уменьшается до 114 мм 
(4 1/4 дюйма) в тех местах, где они входят 
в принимающие детали (с гнездами) в со-
ответствии с нашим методом базы. Что 
касается всех остальных «уменьшений», 
то делайте их, исходя из 38 мм (1 1/2 дюй-
ма) от заплечика, чтобы не затрагивать 
внутренние стороны стоек.

Использование подкосов и ригелей 
с боковыми шипами предполагает но-
минальную (или больше) толщину и что 
вам придется лишь немного их состро-
гать. Это избавляет от необходимости 
существенного уменьшения с обеих 
сторон противоположных базовым 
сторонам (для ригелей — нижняя и вну-
тренняя стороны), что означает много 
работы, и странно выглядит. Вы можете 
попросить распиловщика сделать бру-
сья номинального или большего разме-
ра, и хороший мастер, как правило, мо-
жет это обеспечить. Если несколько 
брусьев будут по толщине меньше 
номинала, то придется это учитывать 
каким-то образом, чтобы они не ока-
зались слишком тонкими для гнезд. 
Если у вас есть «запасные» брусья, то, 
вероятно, вы можете не использовать 
такие слишком маленькие заготовки. 
Либо можно сделать заглубление и/
или гнездо уже в соответствии с дета-
лью с шипом. В любом случае, разметку 
надо сделать так, чтобы базовые сторо-
ны были заподлицо, если они снаружи 
постройки.

На средних стойках ригели и подкосы 
подходят и к базовым (в данном случае 
северным) сторонам, и к небазовым 
сторонам. Ранее мы говорили о практиче-
ском правиле, которое мы сейчас намере-
ваемся нарушить: только детали с шипом, 
подходящие к небазовым сторонам, 
получают уменьшение до «идеального 
внутреннего бруса», и поэтому заглубле-
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КОГДА ДЕЛАТЬ БОКОВОЙ ШИП

Когда меньший брус входит 
в базовую сторону (как у лежня) 
и заглубление отсутствует, 
просто разметьте гнездо 38 мм 
(1 ½ дюйма) на расстоянии 38 мм 
(1 ½ дюйма) от базовой стороны.

СТОЙКА
178×178 
(7×7)

СТОЙКА
102×127 
(4×5)

ДВЕРНАЯ ПЕРЕМЫЧКА 102×127 (4×5)

РИГЕЛЬ 102×127 (4×5)

ОБВЯЗКА 203×178 (8×7)

ЛЕЖЕНЬ 203×203 (8×8)

УГЛОВАЯ
СТОЙКА
178×178 
(7×7)

Используйте боковой 
шип, когда меньшая 
деталь входит в более 
крупную с небазовой 
стороны.

Хотя этот брус входит в сторону 
разметки, можно использовать 
заглубление и уменьшение так, 
чтобы это соответствовало другому 
концу.

Этот боковой шип 
входит в небазовую 
сторону стойки (так 
же, как и подкос 
внизу).

Когда брусья 
одинаковой толщины, 
то боковой шип 
окажется в «открытом» 
гнезде. Вместо этого 
разметьте шип 
38 мм (1 ½ дюйма) 
на расстоянии 
38 мм (1 ½ дюйма) 
от прилегающей 
базовой стороны 
с заглублением на 
каждой стороне.

�

� �

�

�
�

�

ние будет на небазовой 
стороне деталей с шипом. 
Однако выглядит странно 
и несимметрично, когда 
подкосы и ригели высту-
пают на разные величины 
с противоположных сторон 
стоек, поэтому мы выби-
раем вариант заглубле-
ния подкосов и ригелей 

в стороны с разметкой 
на 13 мм (1/2 дюйма). 
Это придаст симметрич-
ный вид, но создаст одну 
небольшую проблему при 
разметке обвязок, как мы 
увидим далее. В качестве 
альтернативы можно не 
вырезать заглубления 
в сторонах с разметкой 

(как предписывает метод 
базы) без структурных 
и некоторых эстетиче-
ских последствий. Нужно 
просто учесть это решение 
в вашей разметке.
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Подкосы
Подкосы взаимозаменяемы 

и являются одними из важней-

ших элементов каркаса. Они 

обеспечивают жесткость на сдвиг 

и сохранность прямоугольности 

при установке на горизонтальном 

основании. Таким образом, точ-

ность разметки имеет критическое 

значение; если подкос всего на 3 мм 

(1/8 дюйма) короче или длиннее, 

то сборка может не получиться. 

Подкосы — самые короткие детали 

каркаса, и при необходимости 

их можно вырезать дома в дождли-

вый день.

Нашему базовому каркасу 

требуются подкосы с условным 

названием «762 мм (30 дюймов)». 

Помните, что это размер катета 

прямоугольного равностороннего 

треугольника, а не гипотенузы, 

которую образует подкос. Под-

косы могут быть и длиннее, что 

обычно хорошо для прочности, но 

тогда они могут стать помехой для 

окон и уменьшать высоту прохода 

в помещении. Распространены под-

косы длиной 914 мм (36 дюймов), 

а минимумом является размер 

610 мм (24 дюйма).

ПОДКОС

10
78

 (4
2 

7/
16

)

ДЛИНА ПОДКОСА

�

762 (30)

762 (30)

1078 (42 7/16)

762 (30)

762 (30)

1078 (42 7/16)

Подкосы, которые называют подкосами «762 мм 
(30 дюймов)», на самом деле не имеют длину 
762 мм (30 дюймов) — данный размер относится 
к длине катетов прямоугольного равностороннего 
треугольника с таким подкосом в качестве 
гипотенузы.
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Вот процесс разметки подкоса:

��1 На стороне разметки 

шириной 127 мм (5 дюй-

мов) бруса сечением 76×127 мм 

(3×5 дюймов) и длиной не менее 

1524 мм (5 футов) разметьте длину 

от заплечика до заплечика равную 

1078 мм (42 7/16 дюйма); это гипоте-

нуза прямоугольного треугольника 

с катетами по 762 мм (30 дюймов). 

Оставьте достаточно длины с каж-

дого конца для шипов (примерно 

152 мм — 6 дюймов), в этих местах 

не должно быть сучков. Обратите 

внимание, что длинная нижняя 

кромка подкоса является базовой 

кромкой (ребром).

��2 Отмерьте 10 мм (3/8 дюйма) 

(для заглубления 

с номиналом 13 мм — ½ дюйма) 

от стороны разметки шириной 

76 мм (3 дюйма) вдоль линий, 

нарисованных в Шаге 1. 10 мм 

(3/8 дюйма) — это длина катета 

прямоугольного треугольника при 

гипотенузе равной 13 мм (½ дюйма), 

что является нормальной глубиной 

заглубления.

��3 Используйте плотничный 

угольник, как показано 

на рисунке, чтобы начертить 

линии под 45° в обоих направле-

ниях от ребра через пересечение, 

показанное на рисунке Шага 2. 

Линия 1 — заплечик шипа подкоса, 

а Линия 2 — несущая поверхность 

шипа.

��4 Отмерьте 73 мм 

(2 7/8 дюйма) (для шипа 

с номиналом 76 мм — 3 дюйма) 

от Линии 1 вдоль Линии 2 и начер-

тите под 45° линию параллельную 

Линии 1. Эта Линия (Линия 3) явля-

ется концом шипа.

РАЗМЕТКА ПОДКОСА ШАГ 1

РАЗМЕТКА ПОДКОСА ШАГ 2

РАЗМЕТКА ПОДКОСА ШАГ 3

5"

10 (3/8)

РАЗМЕТКА ПОДКОСА ШАГ  4

�

�

�

�

1078 (42 7/16)

Линия  1

Линия  2

Линия  2

73 (2 7/8 )

Линия 3 Линия 3

Приложите конец короткого 
плеча угольника длиной 356 мм 
(14 дюймов) к базовой стороне, 
выровняйте на ней метку 
356 мм (14 дюймов) на длинном 
плече угольника и проведите 
линию.
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��5 Сначала вырежьте по 

Линии 3, так как это менее 

критично, затем по Линии 2 (более 

критично). Не режьте по Линии 1, 

пока не разметите линии шипа на 

только что обрезанных концах. 

Прорезь под заплечики по Линии 

1 составляет всего лишь 38 мм 

(1 ½ дюйма) в глубину.

��6 Удалите отход (затем-

ненная область), 

пропилив по Линии 1 на глубину 

38 мм (1 ½ дюйма) и стамеской или 

продольной пилой с торца.

��7 Разметьте отверстие под 

нагель на расстоянии 

38 мм (1 ½ дюйма) от заплечика 

и 51 мм (2 дюйма) от несущей сто-

роны; это примерно отцентрирует 

его на шипе. Поскольку подкос 

расположен под углом, то смещение 

нагельного отверстия будет по двум 

направлениям: вверх по оси под-

коса и в сторону заплечика всего на 

3 мм (1/8 дюйма).

��8 Если заготовка подкоса 

толще 76 мм (3 дюйма), 

рубанком или стружком сострогайте 

внутреннюю небазовую сторону 

до толщины 76 мм (3 дюйма), на 

расстоянии, по крайней мере, 

достаточном для обеспечения 

заглубления детали с гнездом.

��9 Сделайте небольшой 

уклон боковых (широких) 

граней шипа, но не трогайте несу-

щую сторону, снимите фаску на 

торце.

РАЗМЕТКА ПОДКОСА ШАГ 5

РАЗМЕТКА ПОДКОСА ШАГ  6

РАЗМЕТКА ПОДКОСА ШАГ  7

38 (1 ½)

76
 (3

)

51 (2)

38
 (1

 ½
)

ПОДКОС 76×127 (3×5)

Смещение отверстия всего 
лишь на 3 мм (1/8 дюйма) по оси 
подкоса

�

Линия 3 Линия 3

Линия 2Линия 2
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Внешний вид соединений подкоса (и за-
тяжки стропил) может выглядеть стран-
ным, особенно когда каркас уже собран 
и виден небольшой зазор с ненесущего 
конца заглубления под самый широкий 
подкос. Почему мы так делаем?

Есть несколько разных способов, кото-
рые используют современные строители 
каркасов для разметки и расположения 
подкосов. Наш метод является данью 
историческим методам, когда строители 
использовали для подкосов брусья раз-
ных размеров — все то, что оставалось 
к завершению процесса сборки. Вместо 
того чтобы тратить время на распилов-
ку заготовок с размерами 76×127 мм 
(3×5 дюймов), традиционные строи-
тели могли использовать заготовки, 
предназначенные для ригелей, балок или 
других элементов. Таким образом, они 
делали все гнезда достаточно широкими, 
чтобы принять не только подкосы шири-
ной 127 мм (5 дюймов), но и те, ширина 
которых могла быть и 152 мм (6 дюй-
мов), и 203 мм (8 дюймов). В старых 
зданиях, сделанных по методу базы, вы 
действительно можете видеть гнезда для 

подкосов, которые на несколько сантиме-
тров (2-3 дюйма) шире входящих в них 
подкосов.

Этот метод экономит материалы 
и работу. В наших современных карка-
сах мы легко можем напилить заготовки 
для подкосов по размеру 76×127 мм 
(3×5 дюймов), так что отличия будут не-
большими. Следовательно, зазоры из-за 
более крупных заглублений тоже бу-
дут меньше и вызваны только неперпен-
дикулярностью или разницей в ширине 
небазовой (короткой) стороны подкоса.

Если вы не хотите видеть никаких 
зазоров, можно размечать подкосы с ко-
роткой стороны, сделав короткую сторону 
подкоса базовой. Тогда длины катетов 
(762 мм — 30 дюймов) и гипотенузы 
(1078 мм — 42 7/16 дюйма) становятся 
внутренними размерами треугольника, 
а не внешними, что удлиняет подкосы. 
Заготовки длиной 1524 мм (5 футов) 
по-прежнему подойдут, но останет-
ся меньше маневра на учет сучков и дру-
гих пороков.

Длина заглубления для подкосов 
при такой разметке составит точно 
167 мм (6 9/16 дюйма) — это гипотену-
за треугольника с катетами по 117 мм 
(4 5/8 дюйма). Все отклонения по ширине 
или прямоугольности подкосов будут 
видны с конца длинной стороны: будет 
выступ из заглубления или утопленность 
в него.

Этот альтернативный метод показан 
на рисунке. Мы, тем не менее, предпо-
читаем разметку с несущей (длинной) 
стороны подкоса и во всей этой книге 
задействуем этот метод.

Альтернативный вариант разметки подкоса

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РАЗМЕТКА ПОДКОСА

11
7 

(4 5 / 8)

Все отклонения 
по ширине или 
прямоугольности 
подкосов будут 
видны с конца.

�

Эта базовая кромка 
перешла на вну-
треннюю (короткую) 
сторону подкоса; две 
базовые стороны 
должны быть перпен-
дикулярны друг другу.

762 (30)

1078 (42 7/
16 )

76
2 

(3
0)

16
7 

(6
 9 / 16

)
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Стропильные затяжки

Стропильные затяжки соединяют 

две стропильные ноги на каждом 

фронтоне и используются как 

гвоздильная панель для обшивки. 

Поверх них можно также сде-

лать маленькое окошко. Эта деталь 

называется «затяжкой» и как бы 

удерживает стропильные ноги от 

разъезжания под нагрузкой на 

крышу. На самом деле, эту задачу 

выполняют крепления стропил 

к обвязке, а также затяжки внизу. 

Горизонтальный элемент между 

стропильными ногами не обе-

спечивает существенной связи, 

если не расположен достаточно 

низко на уровне обвязки. Однако 

стропильная затяжка в середине 

стропильного пролета все же удер-

живает стропила от провисания под 

снежной нагрузкой и обеспечивает 

дополнительную жесткость крыше 

под боковыми нагрузками.

Стропильные затяжки разме-

чаются так же, как и подкосы, но 

длина от конца до конца будет 

больше. Для определения этой 

длины посмотрите рисунок на 

стр. 87, где показана длина стропил. 

Рисунок стропильной затяжки 

справа показывает, что размер 

до контрольной точки стропиль-

ной затяжки составляет 1524 мм 

(5 футов), если мерить вдоль 

верхней базовой стороны стропила. 

Перенесите эту точку на внутрен-

нюю сторону стропила и отмерьте 

114 мм (4 ½ дюйма), чтобы найти 

точку заглубления, которая будет 

несущим концом стропильной 

затяжки.

Теперь надо найти соответствую-

щую точку сверху, представляющую 

соединение «идеального вну-

треннего бруса» двух катетов 

треугольника, в котором роль 

гипотенузы играет стропильная 

затяжка. Глядя на пик стропила, мы 

видим, что эта точка расположена 

на расстоянии 114 мм (4 ½ дюйма) от 

обеих верхних поверхностей стро-

пила. Следовательно, длина катетов 

равна 1524 мм (5 футов) минус 

114 мм (4 ½ дюйма), то есть 1410 мм 

(4 фута 7 ½ дюйма). С помощью 

калькулятора и теоремы Пифагора 

(а2 + b2 = с2) мы находим, что 

длина стропильной затяжки равна 

1994 мм (6 футов 6 ½ дюйма); это 

соответствует описанным ранее 

подкосам. Найдя эту точку, разме-

чайте шипы и нагельные отверстия 

так же, как для подкоса (так же, как 

и у подкоса, базовая сторона здесь 

нижняя).

СТРОПИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА

19
94

 (6
 ф

. 6
 ½

 д
.)
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РАЗМЕТКА СТРОПИЛЬНОЙ ЗАТЯЖКИ

ПИК СТРОПИЛА (КОНЕК)

1524
 (5

 ф.)

1410
 (4

 ф. 7
 ½

 д.)

114
 

(4 ½
)

4½"

СТРОПИЛЬНАЯ НОГА

СТРОПИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА

1994 (6 ф. 6 ½ д.)

СТРОПИЛЬНАЯ НОГА

СТР
ОПИЛЬНАЯ Н

ОГА

114 (4 ½)

114
 (4

 ½
)

�

�
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Стойки двери

У стоек двери сторона шириной 

127 мм (5 дюймов) параллельна 

направлению рамы, так что их 

толщина 102 мм (4 дюйма) равна 

толщине соединяющихся с ними-

ригелей. Гнездо и заглубление для 

этих ригелей являются зеркальным 

отражением шипов с двумя запле-

чиками на ригелях.

Низ дверных стоек входит 

в базовую сторону лежня, поэтому 

там нет заглублений, а у стойки 

делается потайной шип (впотемок) 

на глубину 38 мм (1 ½ дюйма) отно-

сительно базовой поверхности. Хотя 

сама стойка не уменьшается, чтобы 

входить в заглубление, этот шип, 

как и у других нижних концов стоек, 

вырезается по небазовой стороне 

до «идеального внутреннего бруса», 

или 114 мм (4 ½ дюйма).

Верхний шип, поскольку он вхо-

дит в небазовую сторону затяжки, 

делается боковым и на расстоянии 

64 мм (2 ½ дюйма) внутрь от 

внешней базовой стороны, а весь 

верх стойки уменьшается до 114 мм 

(4 ½ дюйма) по ширине в том месте, 

где он входит в заглубление. 

Расстояние от верха лежня до 

верха затяжки составляет 2388 мм 

(7 футов 10 дюймов). Вычтите 191 мм 

(7 ½ дюйма) в качестве расстояния 

от верха затяжки до заглубле-

ния под дверные стойки, и вы 

получите длину от заплечика до 

заплечика равную 2197 мм (7 футов 

2 ½ дюйма).

СТОЙКА ДВЕРИ

21
97

 (7
 ф

. 2
 ½

 д
.)

91
4 

(3
 ф

.)
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Затяжки

Затяжки скрепляют стены и с помо-

щью одностороннего ласточкина 

шипа противостоят распирающей 

нагрузке стропил на обвязки. 

Затяжка также может держать 

чердачные балки, если вы решите 

включить их в конструкцию (см. 

главу 7), и имеет заплечик с номи-

нальным размером 25 мм (1 дюйм) 

внизу уменьшенного заглубления 

для обеспечения дополнительной 

несущей способности. Длина между 

заплечиками от нижнего угла этого 

заплечика, в таком случае, состав-

ляет 3658 мм (12 футов), минус 

152 мм (6 дюймов), минус 152 мм 

(6 дюймов) — то есть 3353 мм 

(11 футов). Заплечик находится на 

расстоянии 191 мм (7 ½ дюйма) 

вниз от верхней кромки затяжки, 

поскольку верх является базо-

вой стороной, и мы уменьшаем 

номинал 203 мм (8 дюймов) 

до идеального размера 191 мм 

(7 ½ дюйма).

Наклонный заплечик умень-

шенного заглубления дает точку 

на верхней кромке, отстоящую 

на 178 мм (7 дюймов) от внешней 

стороны прилегающей стойки, поэ-

тому можете использовать это как 

контрольную точку разметки; здесь, 

сверху затяжки, расстояние между 

заплечиками равно 3302 мм 

(10 футов 10 дюймов).

После разметки заплечика шип не 

представляет проблемы, являясь 

зеркальным отражением раз-

метки гнезда на стойке. Разметьте 

толщину шипа 38 мм (1 ½ дюйма) 

и вырежьте грани, убрав материал 

вокруг шипа, прежде чем разме-

чать и вырезать уменьшение или 

ласточкин хвост. С особой осто-

рожностью вырезайте заплечики, 

особенно нижнюю несущую поверх-

ность соединения — следите за 

перпендикулярностью к базовой 

стороне для обеспечения полного 

контакта. После получения требу-

емой толщины шипа и вырезания 

одностороннего ласточкина хвоста, 

снимите 6 мм (¼ дюйма) с конца, 

чтобы после усушки стойки шип не 

выпирал. В заключение разметьте 

и просверлите нагельное отверстие 

25 мм (1 дюйм), слегка сместив 

сверло вверх и внутрь к заплечику, 

так чтобы притягивать стойку 

с гнездом в этом направлении для 

затяжки соединения.

Гнезда подкосов в затяжках 

и обвязках размечаются так же, как 

ранее у стоек, но их расположение 

несколько отличное. Помните, что 

на стойке вы сделали заплечик 

25 мм (1 дюйм) для дополнительной 

несущей способности конструкции, 

но низ подкоса входит всего лишь 

в заглубление на стойке с номиналь-

ным размером 13 мм (½ дюйма). 

Для того чтобы обеспечить катетам 

прямоугольного треугольника 

покоса должные 762 мм (30 дюй-

мов), контрольная точка для 

подкоса должна быть расположена 

на расстоянии 775 мм (30 ½ дюйма) 

от точки внизу уменьшенного заглу-

бления. Другая точка зрения на это 

(возможно, менее запутывающая) 

в том, что конец заглубления под-

коса располагается на расстоянии 

ЗАТЯЖКА 3АВ
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927 мм (36 ½ дюйма) от наружной 

поверхности постройки, поскольку 

это стандартный подкос «762 мм 

(30 дюймов)», присоединяющийся 

к «идеальному внутреннему брусу», 

который расположен на расстоянии 

165 мм (6 ½ дюйма) от базовой сто-

роны. (См. стр. 95.)

Если придерживаться ориги-

нальных чертежей и делать дверь 

в стене со стороны фронтона, то 

вы получите заглубления и гнезда 

для дверных стоек снизу затяжки. 

В качестве альтернативы сдвинуть 

дверь и вырезать более длинные 

дверные стойки для соединения 

с низом обвязки. Разметка будет 

такая же; следуйте рекомендациям 

по разметке боковых шипов в неба-

зовых поверхностях (стр. 106).

РАЗМЕТКА ЗАТЯЖКИ

ЗАТЯЖКИ И ОБВЯЗКИ СМЕЩЕНЫ НА 267 ММ 
(10 1/2 ДЮЙМА) ОТНОСИТЕЛЬНО СТОЕК. Это разделяет соединения 
во избежание ослабления стойки в одном месте, но этого все же достаточно для подкли-
ненного ласточкина хвоста, который эффективно противостоит воздействию крыши на 
обвязку. Расстояние между затяжкой и обвязкой не должно превышать 610 мм (2 фута), 
если не менять размер стойки (см. главу 7).

19
1 

(7
 ½

)

178 (7)

10
2 

(4
)

15
2 

(6
)

51 
(2)

152 (6) 30½"

ГНЕЗДО ПОДКОСА

ЗАТЯЖКА

Снимите 6 мм (¼ дюйма) 
с шипа после вырезания 
всего остального

Смещение при сверлении отверстия 25 мм (1 дюйм) в этом 
направлении только 3 мм (1/8 дюйма)
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Обвязки

Обвязки 1 — самые длинные 

элементы каркаса с наибольшим 

количеством соединений в виде 

гнезд. В нашем варианте присут-

ствует свес 305 мм (12 дюймов) 

на каждом фронтонном торце 

постройки, который помогает 

защищать обшивку, но если у вас 

проблемы с пиломатериалами 

длиннее 4877 мм (16 футов), 

то можете обрезать обвязки 

вровень с наружной стороной 

конструкции, а затем сделать свес 

после обшивки. Это также исключит 

прохождение элементов конструк-

ции сквозь теплоизоляционную 

оболочку постройки, что хорошо 

для холодного климата. Водяные 

пары выходящего наружу теплого 

влажного воздуха могут конденси-

роваться при достижении «точки 

росы», что со временем может вести 

к образованию гнили. Это же сообра-

жение относится и к концам стропил, 

которые тоже можно обрезать 

заподлицо с наружной поверхностью 

и карнизным (боковым) свесом, 

образованным системой теплоизо-

ляции (см. главу 9).

Обвязки имеют длину 5486 мм 

(18 футов) от торца до торца, 

а гнезда и заглубления на нижней 

(небазовой) стороне соответствуют 

верхушкам стоек, описанным 

ранее. Заглубления размечаются на 

расстоянии 191 мм (7 ½ дюйма) от 

верха, и центральные заглубления 

имеют ширину 165 мм (6 ½ дюйма), 

начиная с 2350 мм (7 футов 8 ½ дюй-

мов) от северной стороны Рамы 1.

Если внимательно посмотреть 

на продольные секции, то можно 

увидеть, что южные (небазовые) 

стороны средних стоек уменьшены, 

1 Другие названия: продольная балка, мауэр-

лат. — Примеч. перев.

чтобы войти в обвязки, а северная 

сторона не уменьшена, потому что 

она является базовой (см. также 

стр. 96). Это соответствует методу 

базы, но требует коррекции раз-

метки гнезда подкоса аналогичной 

той, которую мы были вынуждены 

сделать на затяжке. Подкос, иду-

щий в обвязку, и северная сторона 

стойки заглубляются на 13 мм 

(½ дюйма), как объяснено ранее, но 

не уменьшаются в верхней части на 

13 мм (½ дюйма) (хотя это могло бы 

быть, если вам нужна дополнитель-

ная работа). Поэтому здесь тоже, 

для того чтобы обеспечить прямо-

угольность и размер треугольника 

подкоса 762 мм (30 дюймов), 

контрольная точка для северного 

подкоса на обвязке должна быть 

расположена на расстоянии 749 мм 

(29 ½ дюйма) от северного запле-

чика заглубления.

Эти поправки в отношении 

заглублений подкосов в обвязке 

и затяжке вызваны исключительно 

тем, что мы делаем заглубление 

в стороне разметки стоек по 

эстетическим причинам, для того 

чтобы подкосы и ригели выглядели 

симметрично. Вам не нужно заглуб-

лять их по структурным причинам, 

поэтому, если это кажется слишком 

сложным, то можно этого и не 

делать. Но я думаю, что визуали-

зация этих пригонок и поправок 

помогает вам лучше понять прин-

ципы метода базы.

ОБВЯЗКА
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СОЕДИНЕНИЕ 
СТРОПИЛ
НАКЛАДКОЙ 
С ЗУБОМ
Верхняя сторона обвязок исполь-

зуется для одного из самых 

необычных соединений в брусовом 

каркасном строительстве: врубка 

накладкой с зубом. Поскольку стро-

пила не опираются на коньковый 

брус и не имеют потолочных балок, 

фиксирующих стропильные ноги 

(как в брусковом каркасе), должен 

быть какой-то способ передать 

нагрузку от крыши на обвязки 

и дальше на стойки, чтобы эту 

нагрузку держали затяжки. Зуб 

(упор) в этом соединении располо-

жен перпендикулярно оси стропила 

и принимает эту нагрузку. Конец 

стропильной ноги проходит дальше 

по «накладке» врубки и образует 

карнизный свес. Верхняя часть 

стропила расположена заподлицо 

с ребром обвязки (см. стр. 124).

Сначала, однако, нужно опреде-

лить места стропил на обвязках. 

Поскольку стропил много, то 

есть смысл замерить их ширину 

и вырезать паз, подходящий для 

большинства стропил, как мы 

делали с балками. Те немногие, 

которые пошире, можно подстро-

гать, а те, что поуже, пусть будут 

немного свободными. Это экономит 

работу по уменьшению всех стро-

пильных ног на 13 мм (½ дюйма) 

относительно номинала, если гово-

рить о строгом соблюдении метода 

базы.

Давайте предположим, что все 

стропила укладываются в допуск 

3 мм (1/
8
 дюйма) относительно 

ширины 127 мм (5 дюймов) 

и сделаем пазы по этой ширине. 

С каждого конца обвязки распола-

гается по одному стропилу, поэтому 

на расстоянии 127 мм (5 дюймов), от 

конца обвязки мы можем разметить 

короткую линию, обозначающую 

внутреннюю сторону каждого край-

него стропила. Есть также стропила 

на расстоянии 305 мм (1 фут) от 

концов каждой обвязки, чьи базо-

вые стороны заподлицо с внешней 

стороной концевых рам; обшивка 

будет крепиться к этим сторонам и к 

стропильным затяжкам. Разметьте 

эти линии и внутреннюю линию 

на расстоянии 127 мм (5 дюймов). 

Центральные линии остальных 

стропил находят делением 4877 мм 

(16 футов) между внешними сто-

ронами на 6 равных интервалов, 

равных 813 мм (2 фута 8 дюймов) 

каждый (как у балок). Отложите по 

64 мм (2 ½ дюйма) в обе стороны 

от центральных линий и получите 

расположение боковых сторон этих 

внутренних стропил.

СОЕДИНЕНИЕ СТРОПИЛ

НАКЛАДКОЙ С ЗУБОМ

 ОБВЯЗКА

38 

(1½
)

305 (1 ф
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71
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)

54 
(2 1/8)

-127 (5)

54 (2 �) 71 (213/16)

38 (1
 ½

)38 (1 ½) 51 (2) 51 (
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зуб
накладка
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РАЗМЕТКА 
НАКЛАДКИ
С ЗУБОМ

Для разметки врезки накладкой 

с зубом продлите боковые линии от 

ребра примерно на 127 мм (5 дюй-

мов) наверху и на 76 мм (3 дюйма) 

вниз по внешней стороне разметки. 

Глубина накладки 51 мм (2 дюйма) 

и глубина зуба 38 мм (1 ½ дюйма) 

отмеряются перпендикулярно 

наклону крыши. Расстояния «назад» 

и вниз от ребра для накладки явля-

ется гипотенузой прямоугольного 

треугольника с размером 51 мм 

(2 дюйма). Наверху вы увидите 

вторую линию, с тыльной стороны 

зуба, которая будет показывать 

длину гипотенузы прямоугольного 

треугольника с размером 38 мм 

(1 ½ дюйма). Мы вычислили эти 

расстояния и получили 71 мм 

(213/16 дюйма) и 54 мм (2 1/8 дюйма) 

соответственно. Эти расстояния 

подходят только для уклона крыши 

12:12 (45 градусов) и будут другими, 

если изменить наклон крыши (см. 

главу 7).

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК  вдоль ребра, 
чтобы разметить линии, обозначающие тыльные стороны накладки и зуба, а также 
бока соединения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИТРОСТЬ

71 
(213/16)

38 (1 ½) 54 (2 1/
8
)

Верхняя 
сторона
обвязки

Положив на ребро бруса плотничный угольник в положении 
12:12 (45 градусов), вы можете использовать гипотенузу 
ширины широкого (длинного) полотна и ширины узкого 
(короткого) полотна для разметки линий накладки 51 мм 
(2 дюйма) и зуба 38 мм (1 ½ дюйма) паза стропила. Регу-
лируя положение угольника в соответствии с различным 
уклоном крыши, этот же способ можно использовать 
и для других углов наклона скатов крыши.

51 (2)
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ВЫРЕЗАНИЕ ЗУБА
И НАКЛАДКИ

��1 Аккуратно пропилите по 

линиям боков накладки.

��2 Вырубите брусок между 

пропилами, закончив 

точно перед началом зуба.Малень-

кий топорик сделает эту работу 

быстро, но требует определенной 

смелости и умения, чтобы не вру-

биться слишком далеко. Это можно 

сделать в грубом варианте и ста-

меской/долотом, а затем начисто 

аккуратно подрезать стамеской (2а). 

Деревянный брусок, вырезанный 

по форме ската крыши (в данном 

случае 45°) может послужить 

направляющим упором (2b) и здесь, 

и в шаге 3.

1

2a

2b
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��3 Для вырезания зуба возь-
мите стамеску 38 мм 

(1 ½ дюйма) и приставьте ее 
углом на боковую линию раз-
метки, повернув скос заточки 
в сторону отхода. Посмотрите 

вдоль верхней кромки стамески, 

чтобы выровнять ее с задней 

линией накладки; это определит 

угол. Можно также использовать 

деревянный треугольный бру-

сок в качестве направляющей. 

Частично прорубите материал 
стамеской с киянкой, перейдите 
на другую сторону и повторите 
процесс там, меняя стороны, пока 

стамеска не дойдет до «дна» треу-

гольника. Стамеска шириной 38 мм 

(1 ½ дюйма) может использоваться 

в качестве шаблона, так как у зуба 

именно такая глубина.

��4 Вырежьте мате-
риал между двумя 

боковыми линиями зуба, 

действуя осторожно, чтобы не 

врезаться слишком глубоко или 

не отклониться от нужного угла. 

Работайте медленно и осторожно, 

поскольку обе эти поверхности 

являются несущими. Обязательно 

перерезайте торцевое волокно, 

прежде чем вырезать материал 

в середине.

3

4a

4b
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��5 Приложите универ-
сальный угольник 

к грани накладки, чтобы 
проверить свою работу, так как 

зуб перпендикулярен накладке. 

Соединения на концах вырезать 

легче, поскольку можно работать 

стамеской с торца.

В этом соединении нагельные 

отверстия не требуются, так как 

стропило будут фиксировать 

гравитация, обшивка и большой 

костыль, болт или шуруп. Отверстие 

19 мм (¾ дюйма) в районе накладки 

сильно ослабляло бы тонкое стро-

пило. Старые мастера использовали 

бы здесь и другой металлический 

крепеж.

5

ЗАКОНЧЕННЫЙ ПАЗ ПОД НАКЛАДКУ С ЗУБОМ  должен 
держать большую нагрузку, особенно в месте зуба. Если все стропила опиралось бы 
только на накладку, то оно могло бы под нагрузкой расщепиться (хотя она может 
снизиться лишь немного при переходе к зубу). Если зуб получился слишком глубо-
ким, можно выровнять его с помощью прокладки.
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Стропила

Последними деталями для раз-

метки и вырезания остались 

стропила. Хорошая идея заклю-

чается в том, чтобы взять все 

стропильные ноги и упорядоченно 

расположить их на козлах, поместив 

стропильные ноги с гнездами (вос-

точные, в нашем случае) с одной 

стороны, а с шипами (западные) — 

с другой и направив их верхушками 

друг к другу. Это поможет отобрать 

самые ровные для крайних стро-

пил, а самые неровные поместить 

в середину. Осмотрите концы 

заготовок и постарайтесь выбрать 

самую чистую (без сучков) древе-

сину для нижних концов стропил, 

где они будут утоньшаться и обра-

зовывать карнизный свес.

Проверьте базовые стороны 

на прямоугольность. Базовыми 

будут все верхушки и внешние 

поверхности пар 1, 2, 8 и 9 (считая 

от северного конца). Пары 3–7 будут 

с той же стороны, что и базовые, 

и для удобства мы выбираем север. 

С тем же успехом можно выбрать 

и юг при условии соблюдения 

постоянства, поскольку шиповое 

соединение на коньке будет раз-

мечаться от поверхности разметки 

каждой пары.

КОНЬКОВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

Уклон крыши 12:12 означает угол 

ската 45 градусов; это упрощает 

вырезание конькового соединения, 

так как резу будут под прямым 

углом (90°). Если вы выберете дру-

гой угол наклона крыши, то углы 

реза будут другими (см. главу 7). 

Соединения стропил накладкой 

с зубом всегда вырезаются пер-

пендикулярно плоскости крыши, 

так же, как и гнездо стропильной 

затяжки. Соединение в проу-

шину, которое может называться 

также соединением или врубкой 

прорезным шипом, размечается 

аналогично другим шиповым 

соединениям с расположением про-

ушины и шипа на расстоянии 38 мм 

(1 ½ дюйма) от базовой плоскости.

Зауженная деталь с шипом 

и соответствующее заглубление 

вырезаются на 114 мм (4 ½ дюйма) 

(идеальный внутренний брус). 

Нагельное отверстие размечается 

на расстоянии 38 мм (1 ½ дюйма) 

от каждого заплечика, а сверление 

шипа делается с небольшим сме-

щением как в сторону заплечика 

шипа, так и вверх в сторону верхней 

поверхности, что будет притягивать 

элемент с гнездом внутрь и вверх 

к детали с шипом.

ДЛИНА СТРОПИЛ
Длина стропильных ног вычис-

ляется по теореме Пифагора. 

Стропильная нога образует гипоте-

нузу прямоугольного треугольника 

с катетами длиной 1829 мм (6 футов) 

каждый (при уклоне крыши 12:12) 

и определяет длину ската (гори-

зонтальный размер) и высоту ската 

(размер по вертикали). Вычисляя 

гипотенузу, мы получаем длину 

стропильной ноги равную 2586 мм 

(8 футов 5 13/16 дюйма) от конька 

до внешнего ребра обвязки. 

Добавьте еще 457 мм (1 фут 6 дюй-

мов) на кобылку (продолжение 

стропильной ноги, образующее 

свес) и получите общую длину 

3043 мм (9 футов 11 13/16 дюйма). 

Накладка для стропильной ноги 

не вырезается по ребру обвязки, 

а делается немного выше по стро-

пилу, и нам нужно определить эту 

точку для разметки и вырезания. 

СТРОПИЛА
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Стропильная
нога с шипом

Стропильная
нога с гнездом
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Если посмотреть на треугольники, 

образующие это соединение, 

то можно видеть, что это расстояние 

такое же, как толщина кобылки, или 

51 мм (2 дюйма). Таким образом, 

контрольная точка, которую мы 

хотим здесь разметить, распо-

лагается на расстоянии 2586 мм 

(8 футов 5 13/16 дюйма) минус 51 мм 

(2 дюйма), то есть 2535 мм (8 футов 

3 13/16 дюймов). Общая длина оста-

ется прежней — 3043 мм (9 футов 

11 13/16 дюйма). Если вы меняете 

уклон крыши, то все эти размеры 

тоже изменятся, и желательно 

освежить свои знания геометрии 

и теоремы Пифагора, чтобы пра-

вильно их рассчитать.

ВЫРЕЗАНИЕ 
УПОРА
И КОБЫЛКИ

Вырезание упора нижнего соеди-

нения и кобылки включает в себя 

поперечное пиление для создания 

упора, а затем длинное продольное 

пиление. Этот продольный про-

пил можно выполнять дисковой, 

ленточной или ручной пилой, но 

помните, что кобылка будет видна 

снизу, так что постарайтесь сделать 

ее ровной; лучше всего оставить 

достаточно отходного материала, 

чтобы убрать его ручным рубан-

ком. Поскольку стропила имеют 

толщину 127 мм (5 дюймов), которая 

уменьшается до 89 мм (3 ½ дюйма) 

в месте соединения с обвязкой, 

нам нужно сделать этот переход 

таким же образом, как мы делали 

с балками пола. Он хорошо виден, 

поэтому самым приятным будет 

плавный изгиб, выполненный лен-

точной пилой или топором и теслом, 

а затем выровненный стружком.

КОНЬКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТРОПИЛА

КОБЫЛКА

СТРОПИЛЬНАЯ НОГА

СТР
ОПИЛЬНАЯ Н

ОГА

114 (4 ½)

114
 (4

 ½
)

38 (1 ½)38 (1 ½)

38 

(1 
½)

38 (1 ½)

�

�

Отверстие со 
смещением 3 мм 
(1/8 дюйма) вверх и в 
сторону заплечика

ОБВЯЗКА

38 

(1 
½)

51 (2)

51 (
2)

ОБВЯЗКА

457 (1 ф. 6 д.)

2535 мм (8 ф. 313/16 д.) до 

конькового конца
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ГНЕЗДО ДЛЯ
СТРОПИЛЬНОЙ 
ЗАТЯЖКИ

Гнездо для стропильной затяжки 

и заглубление (которое делается 

только на двух парах стропиль-

ных ног) вырезаются так же, как 

эти элементы для подкосов. Но 

вместо 762 мм (30 дюймов), кото-

рые отмеряют в качестве катета 

прямоугольного треугольника 

с гипотенузой в виде подкоса, 

отложите вниз 1524 мм (5 футов) от 

конькового конца стропила и про-

ведите перпендикулярную линию, 

чтобы определить «нижний» конец 

гнезда под стропильную затяжку. 

Затем отмерьте 114 мм (4 ½ дюйма) 

от базовой (верхней) поверхности, 

чтобы обозначить линию заглубле-

ния, и вернитесь назад вверх по 

есть ширина постройки, и конек 

выглядит нормально — наши 

поздравления!

 

В заключение пронумеруйте пары 

стропильных ног, чтобы обеспечить 

равное количество двух их типов 

и соответствие базовых сторон.

этой линии на 178 мм (7 дюймов), 

чтобы определить верхний конец 

гнезда затяжки под 45°, точно так 

же, как мы делали для гнезд под-

косов. И опять — если уклон ската 

отличается от 12:12, то длина заглу-

бления и внутренние углы будут 

другими, хотя несущая поверхность 

стропильной затяжки всегда выре-

зается перпендикулярно плоскости 

крыши.

Вырежьте одну пару стропильных 

ног и проверьте их, чтобы убедиться 

в правильности вашей разметки, 

прежде чем вырезать остальные 

стропила. Соедините коньковые 

концы и выполните поперечный 

замер между точками обеих стро-

пильных ног, которые представляют 

собой внешние ребра обвязок. Если 

получится 3658 мм (12 футов), то 

ГНЕЗДА СТРОПИЛЬНЫХ ЗАТЯЖЕК

1524
 (5

 ф.)

1410
 (4

ф. 7
 ½

 д.)

114
 

(4 ½
)

114 (4 ½)

СТРОПИЛЬНАЯ НОГА

СТРОПИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА178
 (7

)
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Нагели обычно делаются из прямослойной 
древесины лиственных пород (например, дуб, 
гикори или лжеакация). Для этого круглое 
полено раскалывается на четверти, кото-
рые затем расщепляются на более мелкие 
заготовки квадратного сечения, а после 
отстругиваются до окончательной формы. 
Нагели можно делать самому, как опи-
сано ниже, а можно и покупать. Поленья 
или их замену обычно можно приобре-
сти у продавцов пиломатериалов или на 
пилораме, где есть подходящие породы.

1. РАЗМЕТЬТЕ НАГЕЛИ

Разметьте сетку на торце полена длиной 
305 мм (12 дюймов). Это достаточная длина 
для того чтобы нагель с суживающейся 
формой подошел для брусьев толщиной 
179–203 мм (7–8 дюймов), оставив в неко-
торых случаях выступающие концы для 
использования в качестве вешалок в уже 
готовой постройке. С помощью плотнич-
ного угольника или другого инструмента 
начертите две перпендикулярные линии, 
проходящие через сердцевину (даже если 
она не по центру) полена, чтобы расколоть 
его на четыре части. Затем через равные 
интервалы прочертите линии параллельные 
первым двум, так чтобы получилась сетка 
из квадратов. Каждая из таких маленьких 
заготовок даст (теоретически) до четырех 
нагелей. Размер этих квадратов должен 
быть на 3 мм (1/8 дюйма) двойного диаме-
тра нагеля. Другими словами, для изготов-
ления нагелей диаметром 25 мм (1 дюйм) 
разметьте сетку из квадратов со стороной 

Изготовление нагелей

1

2a

2b

48 мм (1 7/8 дюйма). Для нагелей 19 мм 
(3/4 дюйма) квадраты должны иметь сто-
рону 35 мм (1 3/8 дюйма). Можно напилить 
несколько реек с такими размерами на цир-
кулярке, чтобы использовать их как шаблон.

2. СДЕЛАЙТЕ КВАДРАТНЫЕ 
ЗАГОТОВКИ

Сначала приставьте клин (колун) к линии, 
проходящей через сердцевину, и раско-
лите полено пополам, а затем расколите 
половинки (по ближайшей к сердцевине 
линии) на четверти. Далее ставьте клин на 
ближайшую к центру линию каждой оста-
ющейся заготовки и продолжайте, пока не 
получите все большие квадратные болванки 
по сетке. Возьмите эти большие квадратные 
болванки и разделите их на четверти (здесь 
подойдет меньший клин или топор), чтобы 
получить окончательные заготовки примерно 
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квадратного сечения. Эти квадраты больше 
соответствующих круглых отверстий, поэтому 
после обстругивания ребер и придания кону-
совидного сужения и окончательной формы 
нагели будут плотно входить в отверстия.

3. ПРИДАЙТЕ НАГЕЛЯМ 
НУЖНУЮ ФОРМУ

Вставьте квадратные заготовки в тиски для 
скобеля,чтобы придать им нужную форму 
скобелем, или в зажимное приспособление 
верстака для обработки рубанком, подрезной 
или обычной стамеской. Зажимное приспо-
собление представляет собой комбинацию 
цулаги и строгальной доски с V-образной 
прорезью для удерживания нагеля с при-
поднятым одним концом для строгания 
его сужения. Не делайте нагели слишком 
круглыми; кромки, оставленные скобелем, 
закрепляют нагель при его забивании.

Просверлите в скобельных тисках или 

рабочей поверхности отверстия, соответству-

ющие диаметрам разных нагелей, которые 

вы будете делать; используйте отверстия как 

шаблон для проверки пригонки нагелей.

Начинайте с придания заготовкам ква-

дратного сечения, если они еще не совсем 

квадратные (нередко сначала это параллело-

грамм). Сначала обработайте кончик нагеля, 

прежде чем переворачивать его для обра-

ботки другого конца. Вставьте в тиски доста-

точный отрезок заготовки, для того чтобы 

надежно удерживать, и строгайте квадратную 

форму сечения оставшейся части заготовки. 

Должно хватить всего нескольких проходов, 

и в то же время вы можете начать выпол-

нять небольшое сужение (в районе 3 мм — 
1/8 дюйма) по всей длине. Затем поверните 

заготовку на 45° и снимите ребра, начиная 

первый проход от самых тисков, а второй 

примерно с середины нагеля. При тестирова-

нии в контрольном отверстии нагель должен 

входить в него примерно до того места на 

своей длине, где будет шип. В заключение 

сделайте существенное сужение на первых 

40–50 миллиметрах (2 дюйма) для облегче-

ния его вхождения в смещенное отверстие.

3a

3b
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ГЛАВА 7

ВАРИАНТЫ 
КАРКАСА
Существует множество вариантов для модифицирования нашего каркаса, и боль-
шинство заключается в перемещении — а не изменении — соединений. Могут 
также изменяться длины деталей, но размеры сечения (глубина и ширина брусьев) 
останутся теми же. Когда потребуются более существенные изменения, мы будем их 
пояснять.
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Возможно, наиболее вероятным 

изменением, которое вы захотите 

сделать, будет перенос дверей 

и окон. Дверь в торцовой стене 

с фронтоном представляет собой 

ограниченное брусьями простран-

ство шириной 1067 мм (3 фута 

6 дюймов) и высотой 2184 мм 

(7 футов 2 дюйма). Этого достаточно 

для любого готового дверного 

комплекта с коробкой. С другой 

стороны, может быть, вы захотите 

уменьшить проем с помощью при-

крепленных шурупами к брусьям 

брусков в соответствии с размерами 

двери, указанными ее изготови-

телем. Если вы приобрели дверь 

с коробкой до вырезания брусьев, 

то можете просто установить стойки 

двери там, где вам нужно, чтобы 

получить проем каркаса требуемого 

размера.

Если вы переносите дверь на 

боковую стену (с карнизным 

свесом), обратите внимание, что 

обвязка гораздо выше затяжки, 

поэтому нужно установить верх-

нюю дверную перемычку из бруса 

102×127 мм (4×5 дюймов), так 

как у вас получается «лишнее» 

пространство. Высота нижней 

стороны этой перемычки должна 

соответствовать высоте проема 

каркаса для двери; это превратит 

данную сторону в базовую. В таком 

случае вы можете получить 

достаточно места для фрамуги 

над дверью. Если нужно больше 

пространства, то перемычку можно 

сделать даже из бруска 51×102 мм 

(2×4 дюйма), расположив его узкую 

сторону вертикально, так как этот 

элемент не является несущим.

Дверная коробка (рамка полотна 

двери) может включать в себя 

порог; проем каркаса для такой 

двери будет предполагать уста-

Перенос дверей и окон

ДВЕРЬ В КОНЦЕ БОКОВОЙ СТЕНЫ

ДВЕРИ И ОКНА МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ  в любое место каркаса, но 
это может потребовать добавления или демонтажа элементов конструкции.

новку дверной коробки на накат 

(черный пол). Обязательно учи-

тывайте толщину наката в вашей 

разметке. Где бы вы ни решили 

делать дверь, помните, что про-

странство за дверью трудно сделать 

полезным, если вы хотите, чтобы 

дверь открывалась внутрь на 180°.

Один из вариантов полезного 

использования пространства за 

дверью заключается в устройстве 

встроенного шкафа, но тогда дверь 

будет открываться только на 90°. 

В качестве альтернативы можно 

просто сделать настенную вешалку, 

которая занимает меньше места. 

Если дверь делается у конца стены 

или рамы, то дверь может откры-

ваться в сторону прилегающей 

стены. Для этого потребуется убрать 

подкос в месте расположения 

двери, но поскольку остаются все 

остальные подкосы, то проблем 

здесь не возникает. Помните, что вы 

должны иметь хотя бы один подкос, 

работающий на сжатие в зависи-

мости от направления боковой 

нагрузки, в каждой стене или раме.

Стеновые ригели предназначены 

для прибивания вертикальной 

обшивки, но могут также служить 

и нижней обвязкой оконного 

проема каркаса. Вы можете их под-

нимать и опускать, но стандартная 

высота низа окна от пола состав-

ляет 914 мм (36 дюймов), если вы 

желаете поставить под окном стол 

или кушетку, и 1067 мм (42 дюйма), 

если под ним планируется кухон-

ная мойка. С эстетической точки 

зрения верх дверей и окон должен 

быть на одном уровне.

Здесь не показаны боковые окон-

ные стойки, чтобы дать вам больше 
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возможностей выбирать ширину 

окон, так что вам нужно включить 

эти детали в конструкцию. Для 

этого понадобится дополнитель-

ный пиломатериал, а поскольку 

ригели имеют ширину 102 мм 

(4 дюйма), то можете добавить 

несколько нестроганых брусков 

51×102 мм (2×4 дюйма) к вашему 

заказу на пилораме. Строганные 

бруски будут смотреться хуже, да 

и размер у них меньше (слишком 

узкие). Ваши детали для проема 

каркаса могут быть вырезаны 

точно по длине и закреплены двумя 

гвоздями, забитыми наискось (в 

противоположных направлениях), 

или шурупами. Можете также 

сделать неглубокие зарезки (пазы), 

которые будут предупреждать их 

вращение, и закрепить гвоздями 

наискось.

ДВЕРЬ НА СТЕНЕ 

С КАРНИЗОМ

ДВЕРИ МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ И ДЕЛАТЬ ИХ ШИРЕ для вноса 
больших предметов или просто для обеспечения большего количества света и воздуха 
в студии или мастерской.

ДВЕРЬ НА СТЕНЕ

С КАРНИЗОМ
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Детали проема каркаса можно кре-

пить к подкосам на ус, если они не 

попадают в сам проем. Можно также 

убирать подкосы, если они мешают, 

но при этом желательно добавить 

их замену в другом месте рамы или 

стены, чтобы принять нагрузку на 

сжатие. Такой заменой может быть 

нижний подкос, прибитый к лежню 

и расположенный непосредственно 

под существующим верхним 

подкосом.

Другими случаями переноса под-

коса бывают перенос двери к концу 

стены или рамы или если есть 

проблема свободного пространства 

из-за внутреннего подкоса, напри-

мер, когда подкосы между затяжкой 

и центральной стойкой  в нашем 

базовом каркасе.

Если вы опускаете ригели для раз-

мещения окон, то нужно добавить 

в стене или раме верхние ригели 

в качестве основы для прибивания 

обшивки. В проекте базового кар-

каса обвязки расположены выше 

затяжек, а стеновые ригели соответ-

ственно выше ригелей рам. Если вы 

собираетесь делать обшивку гори-

зонтальными досками, то можно 

совсем убрать ригели и вместо них 

использовать стойки 102×127 мм 

(4×5 дюймов), такие как дверные 

стойки. Их нужно равномерно распо-

ложить вдоль стены через каждые 

762–914 мм (30–36 дюймов).

СЛЕВА: Оконные проемы можно делать из брусков 51×102 мм (2×4 дюйма).
СПРАВА: Подкосы можно перенести вниз, если они мешают устройству окна или 
ограничивают пространство.
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Добавление чердака является про-

стым способом  получить больше 

полезного пространства в этих про-

ектах, хотя внутренняя высота будет 

небольшой, что подходит в основ-

ном для спальных помещений. 

В нашем базовом проекте высота 

добавленного чердака от его пола 

до самой высокой точки под конь-

ком была бы чуть меньше 2134 мм 

(7 футов). Надо понимать, что 

чердак снижает количество света, 

входящего в любое высокое окно 

в торцевой фронтонной стене, и по 

этой причине мы не рекомендуем 

устройство второго этажа на этом 

уровне. Для такого малого про-

странства проблемой становится 

и доступ; лучшим средством, кото-

рое нашли наши клиенты, является 

какая-то из мобильных лестниц: 

например, такая, как скользящая 

по направляющим библиотечная 

лестница, или навесная убирающа-

яся лестница. Можно найти и другие 

оригинальные решения.

Если вам нужно на чердаке 

больше (или меньше) пространства, 

чем половина длины постройки, 

то можно передвинуть централь-

ную раму на какое-то расстояние 

(несколько футов), как показано 

на рисунке. Обвязка 178×203 мм 

(7×8 дюймов) предназначена для 

пролета до 3048 мм (10 футов); если 

вам нужно перекрыть больший 

пролет, то необходимо увеличить 

размер обвязок (см. стр. 142).

Балки пола (лаги) чердака 

стандартного размера имеют 

сечение 102×152 мм (4×6 дюймов), 

поскольку пролет составляет 

всего 2438 мм (8 футов). Межцен-

тровой интервал составляет от 

914 мм (36 дюймов) до 1016 мм 

(40 дюймов), в зависимости 

от вашего выбора количества 

балок — четыре или пять (пять 

балок обеспечивают повышенную 

нагрузку и позволяют использовать 

более тонкий настил пола). Крайние 

балки делаются на расстоянии 

305 мм (12 дюймов) от наружной 

стороны постройки. Если вы 

увеличиваете пролет до 3048 мм 

(10 футов) или 3658 мм (12 футов), то 

сечение балок должно быть увели-

чено до 127×152 мм (5×6 дюймов). 

Как вариант можно использовать 

балки 102×152 мм (4×6 дюймов) 

и поместить их ближе друг к другу 

или применить другой сорт или 

породу, как объяснялось в главе 2.

Балки пола чердака монтируются 

так же, как и у основного пола, то 

есть центральная балка (балки) 

(две — если четыре балки, одна — 

если пять балок) крепится боковым 

шипом с верхним заплечиком, 

а остальные являются вкладными. 

При этом гнездо размечается на 

Устройство чердака

расстоянии 127 мм (5 дюймов) от 

внешней стороны разметки север-

ной затяжки, и на расстоянии 51 мм 

(2 дюйма) в направлении стороны 

разметки центральной затяжки. 

В нашем базовом каркасе, если 

чердак размещается в северном 

секторе, то длина между запле-

чиками балок пола чердака (лаг) 

с боковым шипом составляет 

2350 мм (7 футов 8 ½ дюйма) минус 

165 мм (6 ½ дюйма) плюс 13 мм 

(½ дюйма), или 2197 мм (7 футов 

2 ½ дюйма) (как у ригелей). 

Добавьте шипы с номиналом 102 мм 

(4 дюйма) — фактический размер 

98 мм (3 7/8 дюйма). Длина вкладных 

балок от конца до конца составляет 

2197 мм (7 футов 2 ½ дюйма), минус 

127 мм (5 дюймов), плюс 51 мм 

(2 дюйма), итого 2273 мм (7 футов 

5 ½ дюймов); затем вычтите доба-

вочные 6 мм (¼ дюйма) на зазоры 

в конце гнезд.

ЧЕРДАК С АСИММЕТРИЧНЫМИ РАМАМИ

Увеличенные
до сечения 127×152 
(5×6 д.)
балки пола

ЧЕРДАК С АСИММЕТРИЧНЫМИ РАМАМИ

Увеличе
до сечен
(5×6 д.)
балки п

4877 (16 ф.)

1829 (6 ф.)
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ДОСТУП НА ЧЕРДАК требует 
некоторой изобретательности, напри-
мер, складной лестницы (вверху слева) 
или убирающейся «библиотечной» 
лестницы (вверху справа). В боль-
ших вариантах каркаса на 4877 мм 
(16 футов) или 6096 мм (20 футов) 
неполный чердак, показанный слева 
внизу, занимает только четверть пло-
щади (2438×3048 мм, или 8×10 футов) 
и используется в основном как хра-
нилище. Даже в меньшем, шириной 
3048 мм (10 футов), варианте каркаса 
чердак (внизу справа) может быть сим-
патичным и полезным пространством.
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Уменьшите высоту балок до 

114 мм (4 ½ дюйма), там где они 

входят в затяжки, как в случае 

с нижними балками пола (лагами).

Если вам нужно больше простран-

ства на чердаке, есть несколько 

вариантов. Вы можете  сделать 

постройку более широкой (см. стр. 

142) или увеличить уклон ската 

крыши; в обоих случаях удлиняются 

стропила. Можно также увеличить 

высоту стоек, но расстояние от 

верха затяжки до верха обвязки не 

должно превышать 610 мм (2 фута) 

при сечении стоек 178×178 мм 

(7×7 дюймов). Если хотите еще 

выше (до 1219 мм, или 4 фута между 

верхом обвязки и верхом затяжки), 

то следует увеличить сечение стоек 

до 203×203 мм (8×8 дюймов). Это 

означает, что нужно увеличить 

размеры и остальных деталей, 

так чтобы параметры их ширины 

соответствовали друг другу. Другой 

вариант — переход на стойки 

178×229 мм (7×9 дюймов), когда 

увеличивается глубина стоек, 

что обеспечивает повышенные 

нагрузки сверху стоек. По мере 

увеличения высоты стоек обвязка 

(которая держит распор стропил) 

удаляется от связывающего воз-

действия затяжки. Это означает, что 

стойки должны быть толще, чтобы 

выдерживать нагрузку на изгиб от 

крыши.

БАЛКИ ПОЛА ЧЕРДАКА В БАЗОВОМ КАРКАСЕ

Вид сверху на балки пола чердака
(стропила и балки пола постройки
не показаны)

БАЛКИ 102×152 
(4×6)

1016 (40)

2273 (7 ф. 5 ½
 д.)

305 

(12)
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Изменение ската крыши

При уклоне крыши нашего каркаса 

12:12 относительно легко делать раз-

метку и вырезать детали, поскольку 

все углы здесь либо 45, либо 90 граду-

сов. Изменение этого уклона делает 

соединения на коньке и внизу стропил 

несколько более проблематичными.

Возможно, вы захотите уменьшить 

угол ската по эстетическим сооб-

ражениям, таким как соответствие 

уже существующим на участке 

постройкам, но тогда вы теряете 

пространство на чердаке (если вам 

захочется его иметь). Чем более 

«плоская» крыша, тем больше 

распирающая наружу нагрузка на 

обвязки. Для компенсации этой 

силы мы поворачиваем обвязку «на 

бок», и она становится не 178×203 мм 

(7×8 дюймов), а 203×178 мм 

(8×7 дюймов). Поскольку обвязка 

теперь шире 178-миллиметровой 

(7-дюймовой) стойки, то можно сде-

лать заглубления, соответствующие 

верхушкам стоек, или заглубле-

ния на весь поперечный размер 

и смириться с визуальными послед-

ствиями (гораздо легче вырезать).

У конькового соединения в про-

ушину углы будут отличаться от 

90°, если уклон крыши меняется 

с 12:12 на другой, и полезно сделать 

шаблон для разметки проушины 

и шипа. На рисунке ниже обратите 

внимание, как мы удлиняем суже-

ние стропильных ног и с шипом, 

и с проушиной. Это облегчает 

вырезание по сравнению с резко 

очерченным заплечиком и лучше 

выглядит.

С изменением уклона крыши 

также меняется гнездо стропиль-

ного соединения накладкой с зубом. 

Когда крыша становится более 

отлогой, линии тыльной части сое-

динения сверху обвязки смещаются 

внутрь, а линия на пласти обвязки 

поднимается; при изменении 

крыши на более крутую, происходит 

обратное. Эти смещения можно 

вычислить по теореме Пифагора 

или сделать чертеж с помощью 

плотничного угольника, чтобы было 

легче представить это, и взять раз-

меры непосредственно с чертежа. 

Иллюстрация ниже показывает 

измененные размеры для соедине-

ния в накладку с зубом при уклоне 

крыши 8:12.

УКЛОН КРЫШИ 8:12

12

удлиненное
сужение

8

Поворачиваем обвязку «на бок», 
и она становится не 178×203 мм 
(7×8 дюймов), а 203×178 мм 
(8×7 дюймов) 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ШАБЛОНА
КОНЬКОВОГО 
СОЕДИНЕНИЯ
Воспользуйтесь следующими 

инструкциями, чтобы сделать 

шаблон для крыши с уклоном 8:12. 

Для других уклонов вы можете 

делать шаблоны, откладывая 

подъем ската на коротком плече 

плотничного угольника, а длину 
ската на длинном плече.

��1 Начните с куска фанеры 

6 мм размером примерно 

600×400 мм (24×16 дюймов) 

с одной «хорошей» кромкой. От 

угла этой ровной кромки отмерьте 

на ней 152 мм (6 дюймов) 

и сделайте метку.

��2 Риску 203 мм (8 дюймов) 

на коротком (узком) 

плече угольника удерживайте на 

этой метке и поворачивайте уголь-

ник, пока риска 305 мм (12 дюймов) 

на длинном плече угольника не 

совпадет с ровной кромкой фанеры. 

Проведите линию (Линия 1 на 

рисунке на след. стр.) по короткому 

плечу от метки, представляющую 

вертикаль, и продлите эту линию по 

всей фанере.

��3 Удерживая точку 203 мм 

(8 дюймов) на метке, 

поворачивайте угольник, пока точка 

305 мм (12 дюймов) не попадет на 

вертикаль. Начертите другую линию 

(Линия 2), насколько возможно 

длинную, из первоначальной метки 

вдоль короткого плеча угольника; 

она представляет собой противопо-

ложный скат и конец стропильной 

ноги. Ровная кромка представляет 

собой верх (внешнюю сторону) 

стропильной ноги, а сделанная 

вами метка 152 мм (6 дюймов) 

является коньком.

��4 Отмерьте 127 мм (5 дюй-

мов) вниз от ровной 

кромки и начертите параллельную 

линию (Линия 3) поперек фанеры 

(127 мм — 5 дюймов — это номи-

нальная толщина стропил в нашем 

каркасе). Начертите еще одну линию 

(Линия 4) на расстоянии 127 мм 

(5 дюймов) от Линии 2 и параллель-

ную ей. Не продолжайте эти линии 

за точку их пересечения. Они пред-

ставляют собой низ стропильных 

ног.

СОЕДИНЕНИЕ В НАКЛАДКУ С ЗУБОМ ДЛЯ УКЛОНА КРЫШИ 8:12

12

8

14.42

51 (2)

60
 (2

 3 / 8
)

92 (3 �) 68 (2 11/16)

38 (1 ½
)

ОБВЯЗКА

СТРОПИЛЬНАЯ НОГА
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��5 Поскольку стропиль-

ные ноги уменьшаются 

у конька до 114 мм (4 ½ дюйма), 

начертите дополнительный набор 

параллельных линий на этом рас-

стоянии. Одна из этих линий может 

быть толстой, обозначая деталь 

с гнездом, а вторая пунктирной, 

обозначая деталь с шипом.

��6 Мы уменьшим обе 

стропильные ноги на 

расстоянии 38 мм (1 ½ дюймов) от 

заплечика косым срезом парал-

лельно линии вертикали. Это 

позволяет использовать шаблон 

для стропильных ног как с гнез-

дом, так и с шипом, и избавляет 

от резкого угла на заплечике, 

а также лучше выглядит. Когда 

все разметите, можете аккуратно 

вырезать шаблон и использовать 

его для обеих сторон конькового 

соединения, сделав маленькую 

засечку на шаблоне, чтобы поме-

тить заплечик соединения. Верхнюю 

сторону и «конек» шаблона точно 

совместите с соответствующими 

элементами стропильной ноги 

и разметьте соединение.

ШАБЛОН ДЛЯ КОНЬКА КРЫШИ: ШАГИ 1, 2, 3

ШАБЛОН ДЛЯ КОНЬКА КРЫШИ: ШАГИ 4, 5, 6

ЛИ
НИЯ 

1

ЛИНИ
Я 2

610 (24)

40
6 

(1
6)

152 (6)

ЛИ
НИЯ 

1

ЛИНИ
Я 2

ЛИНИ
Я 4

ЛИНИЯ 3

12
7 

(5
)

11
4 

(4
 ½

)

38 (1 ½)

114 (4 ½)

127 (5)

Совместите верх шаблона
с верхом заготовки 
стропила

Сделайте засечку,
чтобы пометить 
заплечики

Уменьшение на стропиле
с шипом (пунктир)

Уменьшение на 
стропиле
с гнездом 
(толстая линия)
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Концы стропильных ног в нашем 

проекте выступают за обвязку на 

406 мм (16 дюймов), а обвязки 

проходят на 305 мм (12 дюймов) 

дальше фронтона, что образует 

свесы. Возможно, вам нужны 

свесы побольше в зависимости 

от толщины обшивки и насколько 

вы желаете ее защитить. Для 

концов стропил толщиной 51 мм 

Свесы

ОБВЯЗКИ МОЖНО ПРОДЛИТЬ НАРУЖУ, чтобы сделать крылечко 
или навес над входной дверью.

(2 дюйма) 457 мм (18 дюймов) 

близко к пределу; если вы хотите 

больше (до 762 мм — 30 дюймов), 

то следует увеличить толщину 

концов стропил до 76 мм (3 дюй-

мов). Это приведет к тому, что 

стропила будут выступать на 25 мм 

(1 дюйм) над ребром обвязки, но 

это можно закрыть клиновидными 

рейками между стропилами, до 

покрытия крыши. Можно продлить 

концы стропил до 1219 мм (48 дюй-

мов) — например, для хранения 

дров — но в этом случае следует 

укрепить свес «консольным под-

косом» 51×102 мм (2×4 дюйма 

и увеличить толщину концов стро-

пил до 89 мм (3 ½ дюйма).

Вылет обвязок может достигать 

610 мм (24 дюйма) без увеличе-

ния размера и даже более, если 

добавить наружные подкосы. Это 

позволит сделать небольшое кры-

лечко или крытый вход. Если вы 

используете каркас как пристройку 

к существующему зданию, то можно 

не делать фронтонный свес на том 

конце, который присоединяется 

к другой конструкции.
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УДЛИНЕННЫЕ КОНЦЫ СТРОПИЛ (ДО 762 ММ — 30 ДЮЙМОВ)

УДЛИНЕННЫЕ КОНЦЫ СТРОПИЛ (ДО 1219 ММ — 48 ДЮЙМОВ)

89
(3 ½)

Для свесов до 762 мм (30 дюймов)
увеличьте толщину концов стропил
до 76 мм (3 дюймов).

38 

(1 
½)

51 (
2) 25 (1

)

Наружный подкос 
сечением 51×102 мм 
(2×4 дюйма)
для усиления длинного 
свеса

Можно смонтировать между 
стропилами клиновидные рейки,
чтобы закрыть свесы.
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Уменьшение размеров каркаса 

не повлияет на размеры сечения 

деталей, так как соединения все-

таки требуют минимума древесины, 

чтобы быть функциональными. 

Длины изменятся, и если вы 

уменьшите постройку до менее 

3658 мм (12 футов), то можно убрать 

среднюю раму. Если, однако, про-

лет обвязки увеличится до более 

3048 мм (10 футов), то следует 

размеры обвязок до 178×229 мм 

(7×9 дюймов) и взять пиломатери-

алы более высокого сорта.

Уменьшенный каркас

ЭТОТ ДОМИК ДЛЯ 
МЕДИТАЦИЙ шириной 
3048 мм (10 футов) и длиной 4420 мм 
(14 футов 6 дюймов) имеет частич-
ный чердак и вход с навесом.
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КАРКАС 3048 ×4420 (10 Ф.×14 Ф. 6 Д.) 

С УДЛИНЕННЫМ СВЕСОМ ОБВЯЗОК

КАРКАС 3048×3658 (10×12 ФУТОВ) С ПРИСТРОЙКОЙ

3112 (10 ф
. 2½

 д.)

Это каркас постройки 
слева.

3048 (10 ф.) 4420 (14 ф. 6 д.)

Эта иллюстрация показывает уменьшенный 
каркас 3048×3658 мм (10×12 футов) 
с пристроенным крыльцом с карнизной стороны, 
что возвращает размер всей конструкции 
к 3658×4877 мм (12×16 футов).

3658 (12 ф.)
10'

1829 (6 ф.)

24
89

 (8
 ф

. 2
д.

)
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Увеличение каркаса из трех рам до 

ширины 4267 мм (14 футов) и длины 

6096 мм (20 футов) не увеличивает 

размеров брусьев за исключением 

балок основного пола, которые 

следует увеличить до сечения 

127×203 мм (5×8 дюймов) или 

перейти к пиломатериалам более 

высокого сорта. Когда постройка 

увеличивается до 4877 мм (16 футов) 

в ширину, добавьте в раму пола 

центральный прогон (балку) сече-

нием 254×203 мм (10×8 дюймов) 

и центральную фундаментную 

опору. В этом случае балки будут 

вкладываться в гнезда по обе сто-

рону прогона, так что потребуется 

дополнительная ширина. И опять, 

если пролет обвязки увеличивается 

до более чем 3048 мм (10 футов), 

следует увеличить ее до сечения 

178×229 мм (7×9 дюймов) и взять 

пиломатериал более высокого 

сорта. Если затяжки будут держать 

чердак, увеличьте их до 178×229 мм 

(7×9 дюймов).

Вместо использования обвязок 

и затяжек размером 178×229 мм 

(7×9 дюймов) можно увеличить 

размер стоек — и основных 

брусьев, соединяющихся с ними — 

до 203 мм (8 дюймов) по ширине. 

Брусья 203×203 мм (8×8 дюймов) из 

древесины 1 сорта1 могут перекры-

вать до 3658 мм (12 футов) в каркасе 

шириной 4877 мм (16 футов) (для 

сорта 2 используйте брусья 

203×254 мм — 8×10 дюймов). Если 

вы не можете найти брусья для 

обвязок достаточной длины, чтобы 

перекрыть всю длину постройки, 

то можно срастить брусья, чтобы 

получить из двух коротких один 

длинный брус. Однако это увели-

чивает трудозатраты и не будет 

1 Стандарты США. — Примеч. перев.

Увеличенный каркас

РАМА ПОЛА ДЛЯ КАРКАСА 4878×6096 (16×20 ФУТОВ)

Если фундамент не сплошной, то под каждую стойку и в середине 
прогона следует поставить опоры, как показано на рисунке.

ОПОРА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ОПОРА

ПРОГОН 254×203 (10×8)

ОПОРА

25
4 

(1
0)

60
96

 (2
0 

ф
.)

4877 (16 ф.)
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Структур-
ная опора
 Если эти структурные 

варианты не совсем 

понятны, то будет по-

лезно изучить базовые 

инженерные расче-

ты для определения 

размеров брусьев или 

найти компьютерную 

программу, которая 

использует нужные 

формулы. Существу-

ет множество ком-

бинаций размеров, 

сортов, пород и рас-

положения элементов 

для всех возможных 

ситуаций. Наилуч-

ший выбор, конечно, 

в получении консуль-

тации официального 

квалифицированного 

специалиста.
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СРАЩИВАНИЕ

ТИПИЧНОЕ
СРАЩИВАНИЕ 
ЛЕЖНЕЙ

ТИПИЧНОЕ
СРАЩИВАНИЕ 
ОБВЯЗОК

ЧНОЕ
ВАНИЕ 

так прочно, как при едином брусе 

в полную длину.

Стропила сечением 127×127 мм 

(5×5 дюймов) будут работать на 

пролете до 4877 мм (16 футов) при 

данной снеговой нагрузке и уклоне 

ската.

Одним из лучших способов увели-

чить базовый каркас 3658×4877 мм 

(12×16 футов) является простое 

добавление модулей к нему. 

К фронтонным сторонам можно 

пристроить несколько секций раз-

мером 2438×3658 мм (8×12 футов) 

и получить постройку нужной вам 

длины, используя сращивание 

брусьев, чтобы удлинить обвязки 

и лежни, если нет пиломатериалов 

достаточной длины.

Добавление пристройки к кар-

низной стороне требует удлинения 

стропил. Если вы будете сохранять 

уклон основной крыши, то внешняя 

сторона пристройки должна быть 

ниже, чтобы принять стропила.

Как можно видеть, при умень-

шенном уклоне, таком как 8:12, 

легче продлить крышу, чем менять 

уклон где-то в середине крыши. 

В качестве альтернативы можно 

изменить уклон ската пристройки 

на более отлогий и/или сделать 

выше главные стойки. Примеры 

показаны на стр. 148–149.

Обратите внимание, что потребу-

ются затяжки для привязки новой 

стены к базовому каркасу, и они 

подходят к стойкам несколько 

ниже, чем основные. Заниженные 

затяжки присоединяются к внешней 

обвязке пристройки на одном и том 

же уровне, чтобы сохранить высоту.

Поскольку внешние стойки прихо-

дят снизу к той же самой обвязке, 

то это требует особого соединения, 

которое показано внизу.

Стропила имеют опору 

в двух местах, поэтому почти 

нет распирающей нагрузки на 

соединение затяжки и обвязки. 

ПРИСТРОЙКА 1219 ММ (4 ФУТА) К ЗАДНЕЙ КАРНИЗНОЙ 
СТЕНЕ  этого каркаса стала возможной благодаря уменьшенному уклону ската.
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ПРИСТРОЙКА К КАРНИЗНОЙ СТЕНЕ

Уклон 8:12

2489 (8 ф. 2 д.)

3658 (12
 ф.)

4877 (16
 ф.)

3454 (11 ф. 4 д.)

6096 (20 ф.)

В этом варианте используется смещенная средняя рама, чтобы получить нужное пространство 
для трактора. Обратите внимание, что задняя затяжка подходит к стойке на более низком 
уровне, чем основная затяжка и поэтому требует простого шипового соединения. Однако на задней 
стене они присоединяют обвязку на одной и той же высоте, так что требуется соединение, пока-
занное на стр. 146.
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ЗАТЯЖКА И ОБВЯЗКА СОЕДИНЯЮТСЯ С ВЕРХУШКОЙ СТОЙКИ

Примечание: 
Торцевое волокно 
обвязки не показано, 
чтобы можно было 
видеть внутреннее 
устройство 
соединения.

СТОЙКА 
178×178 

(7×7)

СТРОПИЛО 127×127 (5×5)

ОБВЯЗКА 178×178 
(7×7)

ОБВЯЗКА 
178×178 (7×7)

10
2 

(4
)

89 (3 ½)

89 (3 ½
)

64
 (2

 ½
)

38
 

(1
 ½

)

68 (2 11/16)

Это обстоятельство упрощает 

соединение, так как ему не тре-

буется связывающее действие. 

Отсутствие воздействия распора на 

стропильную ногу позволяет нам 

использовать более простое соеди-

нение примыканием (треугольную 

врубку) вместо накладки с зубом.

СОЕДИНЕНИЕ 
НА ШПОНКУ

В каркасе, показанном на предыду-

щей странице, затяжки пристройки 

расположены достаточно низко, 

чтобы не «конфликтовать» с ласточ-

киным хвостом с подклиниванием 

основных затяжек. В таком случае 

эти внешние затяжки могут иметь 

на каждом конце простой шип 

102 мм (4 дюйма). Если затяжки 

находятся слишком близко 

и мешают друг другу, то можно 

применить соединение на шпонку 

(на рейку), чтобы и соединить их 

вместе, и обеспечить требуемое 

связывающее действие.

Шпонка представляет собой 

отдельную деталь из лиственных 

пород или бруса из клееного шпона 

(ЛВЛ/LVL), которая используется 

для соединения балок, входящих 

в стойку с противоположных сторон 

на одном (или почти на одном) 

уровне. Поскольку внутри стойки не 

хватает места для достаточно длин-

ных шипов на концах каждой балки, 

то шпонка пропускается сквозь 

стойку, входит в длинную проушину 

(гнездо) в каждой балке и кре-

пится к балкам нагелями. Таким 

образом, одна балка крепится 

непосредственно к другой, и стойке 

не требуется нагелей. Это особенно 

полезно, когда соединению нужна 

определенная связывающая 

способность.

Шпонки должны иметь такую 

длину, чтобы входить в каждую 

затяжку, по крайней мере, на 

356 мм (14 дюймов), а еще лучше 

на 406 мм (16 дюймов). Толщина 

составляет 38 мм (1 ½ дюйма) (для 

бруса ЛВЛ 45 мм — 1 ¾ дюйма), 

а ширина — 89 мм (3 ½ дюйма),  

или 140 мм (5 ½ дюйма) для 

балок глубиной более 254 мм 

(10 дюймов). На каждом конце 

шпонки достаточно пары нагелей 
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СОЕДИНЕНИЕ НА ШПОНКУ

Шпонка из лиственных пород имеет ширину 38 мм (1 ½ дюйма), глубину 89 мм 
(3 ½ дюйма) и размечается на расстоянии 64 мм (2 ½ дюйма) от стороны разметки.

ОСНОВНАЯ ЗАТЯЖКА
ЗАТЯЖКА 

ПРИСТРОЙКИ

СТОЙКА

Шпонка входит 
в затяжку на 356 мм 
(14 дюймов)

ОСНОВНАЯ ЗАТЯЖКА

ЗАТЯЖКА 

ПРИСТРОЙКИ

• Заплечик для  

затяжки

• пристройки 

13 мм (½ дюйма)

Заплечик для 
основной
затяжки 25 мм 
(1 дюйм)

СТОЙКА

с интервалом примерно 102 мм 

(4 дюйма) и небольшим смещением 

относительно друг друга, чтобы 

они не оказались на одной линии 

вдоль волокон. Это не проблема для 

ЛВЛ, но в массиве волокна древе-

сины расположены вдоль длины, 

и напряжение в шпонке может 

привести к раскалыванию, если оно 

будет сконцентрировано в одной 

плоскости. При расположении 

нагелей «в шахматном порядке» 

напряжение распределяется между 

разными слоями волокон. Внеш-

ние нагели должны находиться 

на расстоянии примерно 127 мм 

(5 дюймов) от концов шпонки. 

Если затяжки расположены на 

нескольких различных уровнях, то 

шпонка может входить в верхнюю 

часть нижнего бруса и нижнюю 

часть верхнего.

Вы не увидите много шпонок 

в каркасах старинной постройки, 

потому что ручными инструмен-

тами трудно было делать тогда 

длинные пазы-проушины — да 

и сейчас тоже. Сегодня же элек-

тропилы и цепные долбежники 

упрощают эту сложную операцию, 

помогая решать непростую про-

блему балок, сходящихся на одной 

высоте.

ЭТА ШПОНКА «ВЕРХ-НИЗ» входит в верхнюю часть одной балки и в нижнюю 
у другой. Шпонки часто используются для соединения балок, входящих во все четыре 
стороны стойки на одном уровне.
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2438 (8 ф.)

3658 (12 ф.)

22
99

 (7
 ф

. 6
½

 д
.)

73
7 

(2
 ф

. 5
 д

.)
24

13
 (7

 ф
. 1

1 д
.)

12

1212

4 3⁄16

ПРИСТРОЙКА 2438×2438 ММ (8×8 ФУТОВ)

Пристройка шириной 2438 мм (8 футов) к карнизной стене потребует изменения 
наклона ската крыши. Поскольку затяжки пристройки по высоте располагаются 
близко к затяжкам основного каркаса, то потребуется соединение на шпонку, пока-
занное на стр. 147.
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22
99

 (7
 ф

. 6
½

 д
.)

24
13

 (7
 ф

. 1
1 д

.)
73

7 
(2

 ф
. 5

д.
)

3658 (12
 ф.)

3048 (10
 ф.)

12

10

12

35⁄16

ПРИСТРОЙКА 3048×4877 ММ (10×16 ФУТОВ)

Эта пристройка — размером добрых три 
с лишним метра (10 футов) — к карнизной 
стене требует еще более отлогого ската крыши 
(35/16:12), а у основной крыши наклон уменьшен 
до 10:12. В холодном климате соединение двух 
скатов следует обеспечить защитой от воды 
и льда.

В ПОКАЗАННОМ НИЖЕ ВАРИ-
АНТЕ пристройка в 3048 мм (10 футов) 
добавлена слева, а справа сделана пристройка 
в 3658 мм (12 футов).
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ГЛАВА 8

СБОРКА КАРКАСА
Закончив с соединениями, вы получаете награду за все ваши нелегкие труды: 
день сборки каркаса! Возникает огромное чувство удовлетворения от вида рож-
дающегося строения, но при этом приходит и ответственность за безопасный 
и эффективный монтаж.
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Есть несколько методов и видов 

оборудования для сборки, таких 

как краны и подъемные мачты, 

которые мы использовали бы для 

болеекрупных каркасов или если 

бы у нас было недостаточно помощ-

ников. Описанный здесь базовый 

каркас может быть легко собран 

с дюжиной друзей при условии 

обеспечения надежной опоры, на 

которой могли бы стоять люди. 

Сюда включаются как минимум 12 

досок из древесины высшего сорта 

сечением 51×203 или 51×254 мм 

(2×8 или 2×10 дюйма) и достаточ-

ной длины, чтобы перекрывать всю 

длину конструкции. Эти доски могут 

быть уложены на раму пола после 

сборки, чтобы можно было ставить 

рамы каркаса. Когда рамы каркаса 

установлены и закреплены подко-

сами, а также установлены ригели, 

то доски можно переместить на 

затяжки, чтобы на них стояли люди 

при укладке обвязок. Четыре доски 

должны идти вдоль каждой внеш-

ней стены, а еще четыре в середине 

для работы с коньком.

Двенадцать отрезанных от концов 

брусьев чурбаков одинакового 

размера (не выбрасывайте их в про-

цессе работы с брусьями!) следует 

использовать для подложки под 

рамы до их подъема, чтобы можно 

было взяться за рамы снизу. Вам 

также понадобится иметь под 

рукой как минимум четыре бруска 

51×102 мм (2×4 дюйма) длиной 

3048 мм для временных подпорок 

рам и большие шурупы по дереву 

или гвозди с двойной шляпкой для 

их крепления.

Дополнительное оборудование, 

которое следует иметь, включает 

в себя лестницу и, по крайней мере, 

пару козел. Возможно, вам будет 

Оборудование для сборки

проще всего сначала частично под-

нять раму и опереть ее на козлы, 

чтобы перегруппироваться для 

окончательного подъема. Опцио-

нальным оборудованием может 

быть веревка и рычажная лебедка 

или стяжной ремень с храповиком 

для стяжки рам, хотя при пра-

вильно выполненных соединениях 

и смещенных отверстиях под нагели 

нам обычно это не нужно. Если вам 

приходится с силой стягивать ваше 

соединение, значит оно слишком 

плотное.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ уберите как можно больше 
помех и препятствий и выровняйте поверхность вокруг фундамента. Это сделает 
перемещение тяжелых брусьев и оборудования более легким и безопасным. Лучше 
передавать брус кому-то через помеху, чем пытаться перешагивать ее с грузом 
в руках.



152

ГЛ
А

В
А

 8
: 

С
Б

О
Р

К
А

 К
А

Р
К

А
С

А Памятка
Сначала несколько важных моментов, о которых надо всегда помнить в процессе сборки:

 — Перед сборкой любых шиповых соедине-
ний убедитесь, что гнезда свободны от стру-
жек, опилок и другого мусора. Хорошо также 
еще раз убедиться, что шипы не слишком 
большие, а гнезда достаточно глубокие. 
При вырезании гнезда легко забыть учесть 
глубину окружающего его заглубления. 

 — Нагели должны быть конусовидными, 
чтобы совместно со смещенными отвер-
стиями плотно стягивать соединения. 

 — Перед забиванием нагелей посмотрите 
в соответствующие отверстия и убедитесь, 
что в них нет мусора, а смещение не слиш-
ком велико (вы должны видеть, по край-
ней мере, до половины отверстия в шипе).

 — Забивайте нагели со стороны по-
верхности разметки и наносите ровные 
перпендикулярные удары, чтобы не 
расколоть их.

ДЕЙСТВУЙТЕ БЕЗОПАСНО!

Официальные работники зарегистрированных компаний могут получить ком-
пенсацию за несчастный случай в процессе работ, но добровольные помощники 
этого лишены. Тем не менее, как владелец участка и имущества и организа-
тор работ по сборке вы несете ответственность за обеспечение максимально 
безопасной, в разумных пределах, рабочей обстановки для команды ваших 
помощников с учетом размеров постройки и длительности процесса.

 — Лестницы должны иметь достаточную 
длину и надежно фиксироваться вверху 
и внизу.

 — Ваши помощники (семья, друзья) 
должны быть в достаточно хорошей фи-
зической форме, чтобы лазать по каркасу 
и поднимать тяжести.

 — Перед сборкой каркаса проведите об-
щее собрание по технике безопасности, 
чтобы отметить возможные опасности 
и информировать всех о порядке работ.

— Назначьте ответственного, который не 
будет работать на высоте, а будет кон-
тролировать стройплощадку и прохожде-
ние работ и информировать команду об 
опасностях, когда они, возможно, будут 
возникать.

— Требуйте применения защитных касок 
от тех, кто работает под брусьями или под 
другими людьми.

 — Ни в коем случае не оставляйте инстру-
менты лежать на брусьях, откуда они мо-
гут упасть и травмировать тех, кто внизу.

 — В процессе сборки крыши берите на 
высоту как можно меньше инструментов; 
все они должны быть надежно прикре-
плены к своему пользователю.

 — Доски, на которых будут стоять люди, 
не должны иметь надпилов и больших 
сучков и должны быть толщиной не менее 
38 мм (11/2 дюйма). Еще безопаснее 
доски сдваивать и делать поверх затяжек 
платформу толщиной 76 мм (3 дюйма) на 
всю площадь. Если у вас уже есть доски 
для обшивки стен и крыши, то можно их 
использовать, при условии что они доста-
точно толстые.

— При работе стамеской приостанавли-
вайте все другие работы.

— Внимательно слушайте руководителя 
сборки, минимизируйте посторонние 
разговоры и постоянно контролируйте все, 
что происходит вокруг вас.
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Сценарий 
сборки
Перед сборкой неплохо написать 

сценарий — порядок действий, кото-

рый поможет представить каждый 

шаг этого процесса и предвидеть 

проблемы, которые могут возник-

нуть. Следующие далее инструкции 

представляют собой простейший 

сценарий сборки базового каркаса 

3658×4877 мм (12×16 футов).

СБОРКА
РАМЫ ПОЛА

��1 Положите один из длин-

ных лежней на фундамент. 

Вставьте шипы двух коротких 

лежней балок с боковыми шипами 

и слегка прихватите соединения 

нагелями, чтобы соединения не 

разъединялись при работе с дру-

гим длинным лежнем. Положите 

на место второй длинный лежень. 

Убедитесь, что все соедине-

ния можно собрать (нет ни слишком 

толстых или широких шипов, ни 

недостаточно глубоких гнезд), 

затем забейте нагели так, чтобы 

пока только ввести в контакт запле-

чики с ответными деталями.

��2 Замерьте диагонали 

(расстояния между про-

тивоположными углами), чтобы 

в первом приближении придать пря-

моугольность раме на фундаменте; 

диагонали должны быть примерно 

равны. Затем забивайте нагели, 

прекращая забивание, когда нагель 

коснется фундамента (см. Советы на 

стр. 154).

1

2
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 Не забивайте нагели до конца в любой 

сборке, пока не убедитесь, что все детали 

пригнаны и размеры правильные. Нередко 

обнаруживаются ошибки, такие как невер-

но расположенные нагельные отверстия 

или гнездо с неправильными параметрами, 

что может вызвать необходимость раз-

борки конструкции для доработки детали. 

Если одна деталь уже плотно закреплена 

нагелем, то извлечение нагеля может быть 

затруднено.

Советы по нагелям
 Обрежьте нагели заподлицо с полом, 

после того как они полностью зафиксиро-

ваны. В других сборочных узлах обрезайте 

нагели снаружи — они будут закрыты об-

шивкой. Внутри их можно оставить длин-

ными и использовать в качестве вешалок, 

если они не находятся на уровне глаз или 

представляют какую-то другую опасность.
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��3 Сделайте подложки под 

рамой пола (если необ-

ходимо), чтобы выровнять его по 

горизонтали. Сделайте раму пола 

полностью прямоугольной, для чего 

замерьте диагонали и регулируйте 

их, пока они не станут точно равны 

друг другу (в пределах 6 мм — 

¼ дюйма). Вложите в гнезда 

остальные балки пола. Временно 

настелите на раму пола доски или 

фанеру для безопасности работ.

3

1

СБОРКА 
И УСТАНОВКА
РАМ

��1 На раме пола соберите 

Раму 1, так чтобы потай-

ные шипы стоек были выровнены 

напротив своих гнезд. Все рамы 

собираются в положении «базовые 

стороны вверху». Присоедините 

стойки к шипам с односторонним 

ласточкиным хвостом на затяжках, 

одновременно присоединяя под-

косы и ригели. Начинайте частично 

фиксировать соединения нагелями, 

поочередно осаживая клин и нагель 

25 мм (1 дюйм) ласточкиного хвоста. 

Когда все соединения покажут хоро-

шую пригонку, забейте нагели до 

конца, постоянно помня о том, во что 

внизу может упереться нагель.
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Поставьте двух людей 

у основания каждой стойки, чтобы 

они проследили, что потайные 

шипы чисто входят в свои гнезда. 

Пусть кто-то дает команды по необ-

ходимой корректировке. Следите, 

чтобы люди не держали руки под 

брусьями; полезно использовать 

гвоздодер/монтажный ломик, 

чтобы поддерживать и направлять 

стойку в гнездо лежня. Зафик-

сируйте раму в вертикальном 

положении временными подкосами 

(2b).

2a

2b

СОВЕТ
Перед подъемом пер-
вой рамы бросьте 
в гнездо под потайной 
шип монету с теку-
щим годом выпу-
ска (традиция!).
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��3 Соберите и установите 

Рамы 2 и 3 так же, как 

и Раму 1. При установке вставляйте 

ригели проемов, где и когда они 

нужны.

��4 Положите доски на 

затяжки (или установите 

подмости), на которых можно сто-

ять при последующей работе.

3

4
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ПОДЪЕМ
ОБВЯЗОК

��1 С помощью веревок под-

нимите обвязки на этот 

уровень (подъем двойным стропом) 

или передавайте их из рук в руки, 

если людей достаточно.

��2 Вставьте подкосы обвязок 

в стойки и удерживайте их 

на месте наживленными нагелями.

Поднимите обвязки на шипы стоек 

и подкосов, имея по человеку у каж-

дого подкоса, чтобы обеспечить 

попадание шипов в гнезда (2а). При 

необходимости используйте команду-

ющего (2b).

1

2b2a
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Подъем 
двойным стропом
Что общего между злополучным круизным 
судном «Коста Конкордия» (Costa Concordia)1  
и брусовым каркасным строительством? 
Перевернувшееся судно (как и множество 
других за всю историю) было поднято в нор-
мальное положение с помощью метода 
двойного стропа — традиционного способа 
подъема удлиненных объектов с исполь-
зованием рычага вращающегося тела 
(принцип подвижного блока). Грузчики часто 
используют его при подъеме и погрузке 
бревен на грузовики для перевозки.

Процесс следующий. Веревки спуска-

ются с верхушек стоек (привяжите веревки 

к нагельным отверстиям), заводятся под 

лежащую на козлах обвязку и через наруж-

ную сторону бруса поднимаются снова вверх 

к работникам наверху. По возможности не 

располагайте веревки на местах соединений. 

Теперь работники наверху имеют выигрыш 

в силе 2:1 и могут легко «закатить» брус 

1 Построено в 2006 году и заняло 10-е место в десятке самых больших кру-

изных судов в мире. 13 января 2012 года потерпело крушение, в результате 

которого погибли 32 человека и более четырех тысяч человек было эваку-

ировано, среди них есть пострадавшие. «Коста Конкордия» стала самым 

большим в  истории пассажирским судном, потерпевшим крушение.  — 

Примеч. перев.

вдоль бока каркаса, когда будут тянуть 

веревки. Людям внизу, возможно, придется 

направлять брус в обход нагелей или кли-

ньев, если они еще не были обрезаны.

Когда брус будет поднят, то команде 

придется положить его на шипы стоек или 

на временный настил, чтобы вынуть веревки 

из нагельных отверстий, а затем уложить 

брус на место. В идеальном мире брус при 

подъеме повернется точно такое количество 

раз, чтобы гнезда точно наделись на шипы — 

но тогда будут проблемы с высвобождением 

веревок!
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МОНТАЖ
СТРОПИЛ

��1 По центру постройки насте-

лите доски на затяжки или 

поперек обвязок между гнездами 

стропил, так чтобы доставать до 

конька. На земле соберите первое 

стропило из пары стропильных ног со 

стропильной затяжкой и поднимите 

сборку наверх к верхней команде, 

стараясь не напрягать нижние концы 

стропила (1а). Если есть торцевое 

стропило без затяжки для фронтон-

ного свеса, поместите собранное 

стропило с затяжкой на доски 

позади монтажной команды и пере-

дайте две торцевые стропильные 

ноги по отдельности. Сначала устано-

вите это торцевое стропило, прежде 

чем ставить стропила с затяжкой.

Закрепите стропильные ноги 

в их соответствующих гнездах 

двумя гвоздями 4×100 мм (20d) 

под углом или шурупами 100 мм, 

обеспечив вертикальность (1b). Хотя 

стропила могут держаться тут под 

собственным весом без фиксации, 

любой подъем концов стропильных 

ног (или ветер, создающий дей-

ствующую на крышу подъемную 

силу) может поднять стропила. 

Шурупы действуют как зажимы 

и поэтому фиксируют крышу лучше, 

чем деревянные нагели, которые 

выбирают больше древесины из 

стропила, чем гвоздь или шуруп.

Сдвигайте доски по обвязкам, 

когда другие стропильные ноги 

будут индивидуально передаваться 

вверх и скрепляться вверху наге-

лями. Выравнивать по вертикали 

эти стропила пока нет надобности, 

так как вы будете это делать в сле-

дующем шаге, расставляя их после 

установки всех стропил.

1a

1b
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��2 Соберите на земле послед-

нюю пару стропильных ног 

со стропильной затяжкой и пере-

дайте сборку команде наверху 

для установки (2а). Выровняйте по 

вертикали концевые стропила по 

затяжке каркаса (2b) и прибейте 

проставки по диагонали поперек 

всех стропил, чтобы обеспечить 

правильные интервалы. Про-

ставки можно сделать из брусков 

51×102 мм (2×4 дюйма), которые вы 

ранее использовали для подкосов 

рам, и привинтить их к нижней 

стороне стропил. Они останутся до 

укладки настила крыши и будут 

удерживать стропила на месте.

��3 Увенчайте каркас приби-

той к нему живой веткой 

и отпразднуйте хорошую работу!

Живая ветка — это ритуальная ветка (в иде-
але того же дерева, из которого сделан каркас), 
которая прибивается к коньку после завершения 
каркаса крыши. Она символически заклады-
вает основу жизнеспособности постройки 
и выражает благодарность деревьям, которых 
«участвовали» в создании постройки.

2a

2b

3
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Если вам нужно извлечь забитые 
нагели, можно попробовать несколько 
способов:

 Выколотка (А):  Найдите длинный (при-

мерно 250 мм — 10 дюймов) болт диа-

метром 13 мм (1/2 дюйма) и высверлите 

небольшое углубление в его конце, проти-

воположном головке. Это углубление при-

кладывается к заостренному концу нагеля, 

чтобы выбить его в обратном забиванию 

направлении.

 Инструмент для правки вмятин: Если 

вы можете найти инструмент для правки 

вмятин автомобильного кузова (с подвиж-

ной рукояткой), который может захватить 

шуруп 3 мм (1/8 дюйма), то ввинтите шуруп 

в торец нагеля и вытаскивайте его, как 

если бы вы выправляли вмятину на листо-

вом металле.

 Шуруп (В):  Ввинтите шуруп по дереву 

в торец нагеля и с помощью гвоздодера вы-

таскивайте нагель. Это работает не всегда, 

так как шуруп может расщепить нагель.

 Молоток с гвоздодером (С): Наиболее 

частыми причинами для извлечения нагеля 

являются слишком сильное смещение 

нагельных отверстий или раскалывание 

нагеля, когда он зашел только частично.  

Возьмите молоток с гвоздодером и при-

ставьте гвоздодер к нагелю непосред-

ственно у поверхности бруса. Нанесите 

несколько ударов киянкой по бойку молотка, 

одновременно поднимая гвоздодер как при 

вытаскивании гвоздей. В процессе подъе-

ма нагеля переставляйте гвоздодер. 

Предупреждение: Надевайте 
защитные очки! Удары по закаленной 
головке молотка другим инструментом 
из закаленной стали могут привести 
к откалыванию мелких стальных частиц, 
летящих с огромной скоростью.

Извлечение нагелей
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ГЛАВА 9

ФУНДАМЕНТЫ
И ОБШИВКА
Брусовый каркас является всего лишь одним компонентом всей конструкции, и вы 
должны подумать, как он будет сочетаться с другими компонентами. Здесь мы 
объясним базовый выбор фундаментов, обшивки и изоляции; это те компоненты, 
на которые более всего влияет тип каркаса и наоборот. Остальные ваши элементы 
отделки, такие как покрытие пола, наличники, двери и окна будут одними и теми же 
независимо от типа каркаса.
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Эти каркасы следует устанавливать 

на ленточный фундамент или на 

столбчатый с опорой под каждой 

стойкой. Многие департаменты 

строительства не требуют фунда-

мента, продленного ниже глубины 

замерзания для вспомогательных 

построек, таких как сарай. Если нет 

водопровода, то постройка может 

«плавать» на опорных плитах, 

камнях или блоках, помещенных 

на неглубокую постель из дро-

бленого камня (по крайней мере, 

диаметром 20 мм — ¾ дюйма). 

Такой фундамент удобен, если вы 

хотите когда-нибудь переместить 

постройку (достаточно небольшую, 

конечно) или позднее привязать ее 

к более крупной конструкции.

Полезно понимать дей-

ствие мороза, если рассматривается 

такой плавающий фундамент, 

так как замораживание может 

с огромной силой поднимать то, 

что находится наверху. Если уча-

сток хорошо дренирован, то вода 

не будет скапливаться в постели 

из дробленого камня; воздушное 

пространство в промежутках между 

камушками также даст маневр 

при замораживании, не создавая 

вспучивания. Отсыпьте дробленый 

камень на каждой опоре и со всех 

сторон обеспечьте уклон грунта от 

постройки.

Если собираетесь делать теплои-

золяцию между балками пола, то, 

возможно, придется приподнять его 

на фундаменте, по крайней мере, 

на 457 мм (18 дюймов), чтобы иметь 

доступ снизу при необходимости 

в будущем. Это также поможет 

сдерживать проникновение в кон-

струкцию живности и влаги, и вы 

сможете сделать теплоизоляцию 

и обшивку позднее, после устрой-

ства крыши.

БЕТОННЫЕ
ФУНДАМЕНТЫ

Если постройка будет крепиться 

к более крупному зданию или вы 

просто желаете сделать «проч-

ный как камень» фундамент, 

который не может смещаться 

или деформироваться, тогда 

вам нужно продлить столбчатые 

опоры или ленту фундамента ниже 

линии замерзания (если она есть 

в ваших местах), чтобы каркас был 

надежно приподнят над грунтом. 

Хотя опорные столбы сделать про-

сто, они оставляют пространство 

под постройкой открытым для 

окружающей среды. Ленточный 

фундамент закроет это подполье 

и сделает его теплее. Столбы или 

ленточный фундамент можно 

сделать из стойкой против гниения 

древесины (такой как дуб белый 

или робиния лжеакация либо из 

древесины с защитной пропиткой 

под давлением для фундамен-

тов) или из бетонных блоков, но 

в наших местах большинство таких 

фундаментов делается из бетона, 

залитого в соответствующие формы.

ЭТИ БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ ДИАМЕТРОМ 203 ММ 
(8 ДЮЙМОВ)  смещены вглубь относительно габарита постройки, так что 
обшивку можно подложить ниже верхушки столбов.

Фундаменты
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Пример фундамента на столбах 

с основаниями, проходящего 

глубже линии замерзания, показан 

на рисунке плана фундамента. Если 

вы делаете столбы из монолитного 

бетона с анкерными болтами, то 

лучше расположить столбы так, 

чтобы никакая их часть не выходила 

за край постройки и они не образо-

вывали полочку, собирающую воду. 

Для надежности сместите столбы 

на 51 мм (2 дюйма) внутрь границы 

внешнего габарита постройки 

(см. рисунок); это также обеспе-

чивает дополнительную опору 

соединениям лежней. Прикрепите 

лежни 51×203 мм (2×8 дюймов) 

с обработкой под давлением (О.Д.) 

к верхушкам столбов анкерными 

болтами, чтобы связать конструк-

цию. После установки каркаса 

ввинтите крепежные шурупы через 

эти лежни О.Д. в нижние поверх-

ности брусовых лежней. Лежни О.Д 

не должны выступать за брусовые 

лежни; обшивка стен может прохо-

дить по ним и быть к ним прибитой 

для дополнительной стабильности.

Столбы диаметром 
не менее 203 мм 
(8 дюймов),
смещенные на 51 мм 
(2 дюйма) от углов рамы 
пола

Внешняя сторона рамы 
пола

Лежень О.Д. 
51×203 мм 
(2×8 дюймов)

3556 (11 ф. 8 д.)

3658 (12 ф.)

47
75

 (1
5 

ф
. 8

 д
.)

48
77

 (1
6 

ф
.)

24
38

 (8
 ф

.)

УЗЕЛ
СТОЛБА

Лежень О.Д. 
51×203 мм (2×8 дюй-
мов) привинчен 
к верхушкам стол-
бов только вдоль 
длины постройки 
и прикреплен к бру-
совому лежню после 
установки каркаса. 
Брусовый лежень 
с выбранными 
углублениями под 
анкерные болты; 
для минимизации 
углублений обрежьте 
ножовкой выступа-
ющие над гайками 
части болтов.

Важно: столбы и лежни 51×203 мм 
(2×8 дюймов) должны быть смещены 
на 51 мм (2 дюйма) вглубь наружного 
габарита каркаса, чтобы держать
оба соединяющихся лежня на углах.

Лежни

Уклон

ОСНОВАНИЕ

ПЛАН ФУНДАМЕНТА
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Каркас можно также установить 

и на любой тип сплошного фунда-

мента — ленточный или плитный. 

В этом случае нет необходимости 

в раме пола из брусьев, поскольку 

лежни не вынуждены перекрывать 

интервалы между опорами. Обычно 

гнилостойкий пиломатериал 

51×152 мм (2×6 дюймов) крепится 

болтами и сверху делается пол 

стандартной брусковой конструкции 

(если это не плитный фундамент). 

Стойки должны быть на встроенных 

опорах в балках пола под стойками, 

а потайные шипы вставляются 

в гнезда, которые вы вырезаете 

в черном полу. Располагайте 

опоры так, чтобы волокна шли 

вертикально для снижения эффекта 

усадки. Наружная обшивка стены 

должна закрывать и, по возможно-

сти, прибиваться к этому лежню для 

закрепления конструкции.

Детали крепления каркаса к фун-

даменту будут также зависеть от 

того, как вы собираетесь делать 

изоляцию постройки, если она 

вообще будет.

КРЕПЛЕНИЕ КАРКАСА И ФУНДАМЕНТА

Стойка
из бруса

Черный пол

Двойной блок опоры под столб

Сайдинг

Этот блок уже, чтобы освободить
пространство для потайного шипа стойки
 

ПОЛ СТАНДАРТНОЙ БРУСКОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Лежень 51×152 мм (2×6 дюймов) 
прикреплен к фундаменту

Ленточный
фундамент
  

Обшивка 
надежно
крепится 
к лежню
51×152 мм 
(2×6 дюймов)
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ИЗОЛЯЦИЯ И ОБШИВКА

Маленький брусовый каркас можно 

прогреть очень быстро небольшой 

газовой, дровяной или электриче-

ской печкой. Для нерегулярного 

отопления вам, вероятно, не нужна 

серьезная теплоизоляция, но для 

постоянного использования в зим-

ний период в холодном климате 

вам понадобится полноценная 

ограждающая конструкция1 — 

нечто большее, чем доски, сайдинг2

и крыша, которых вам достаточно 

для сарая.

Хотя, возможно, вам хочется 

оставить на виду брусовый каркас 

как снаружи, так и внутри по при-

меру европейских фахверковых 

строений, даже не думайте об этом 

в условиях холодного климата 

в Северной Америке. В холодном 

климате важно полностью закрыть 

каркас в теплоизолирующую 

оболочку. Без этого особого тер-

мального барьера брусья могут 

дать усадку и открыть зазоры, что 

будет вести к конденсации влаги 

и гниению.

СИСТЕМА 
ИЗОЛЯЦИИ

Одна из систем изоляции заклю-

чается в устройстве нескольких 

«слоев» изнутри наружу. Типич-

ный вариант может включать 

внутреннюю обшивку гипсокар-

тоном или вагонкой, пенопласт 

1 Строительные конструкции, служащие для 

ограничения объёма здания, сооружения и раз-

деления его на отдельные помещения. Назначе-

ние ограждающих конструкций — защита вну-

треннего помещения от негативных природных 

и техногенных факторов. — Примеч. перев.

2 Здесь и  далее под сайдингом подразуме-

вается внешняя чистовая/отделочная обшив-

ка. — Примеч. перев.

из вытесненного полистирола 

или полиизоцианурит толщиной 

38 мм (1 ½ дюйма) или больше 

вертикальные или горизонтальные 

промежуточные бруски (обре-

шетку), гидроветроизоляцию 

и горизонтальную или вертикаль-

ную чистовую наружную обшивку, 

прибитую к брускам.

Идентичная система может 

использоваться и для крыши, хотя, 

возможно, надо будет исключить 

стропильные свесы для лучшей 

воздухонепроницаемости. В таком 

случае добавьте второй рядпро-

межуточных брусков в качестве 

консолей, образующих карнизный 

свес, а также для обеспечения 

вентиляции крыши. Направление 

промежуточных брусков и вопрос 

использования фанерной сплошной 

обрешетки крыши будут зависеть от 

типа используемого вами кровель-

ного покрытия.

Бруски обрешетки — обреше-

тины — 51×102 мм (2×4 дюйма) на 

стенах и крыше должны распола-

гаться перпендикулярно брусьям. 

В стенах они могут проходить 

вертикально поперек ригелей или 

горизонтально поперек стоек, 

а в крыше будут направлены 

горизонтально поперек стропил. 

Обрешетины крепятся шурупами, 

ввинченными через внутреннюю 

обшивку и, по крайней мере, на 

38 мм (1 ½ дюйма) в брусья. Если вы 

добавляете второй слой изоляции 

и обрешетки, то они должны идти 

перпендикулярно первому. Можно 

даже использовать вертикальные 

распорки в брусовом каркасе 

вместо горизонтальных ригелей, 

если это упрощает общую систему 

(например, если вы хотите сделать 

внутреннюю отделку горизонталь-

ными досками).

По низу системы изоляции 

стены привинтите непрерывную 

планку — толщиной 38 мм 

(1 ½ дюйма), — чтобы закрыть 

систему от непрошеных гостей, 

таких как мыши и муравьи. Если вы 

планируете более толстую изоля-

цию, то лучше всего использовать 

более широкий лежень под полом 

и задействовать его для опоры сте-

новой системы утепления, а также 

для изоляции кромки рамы пола. 

Для деревянного сайдинга реко-

мендуется также иметь воздушное 

пространство 19 мм (¾ дюйма) или 

дождевой экран позади сайдинга 

для содействия просушке; такой 

экран понизу может обеспечить 

движение воздуха и одновременно 

защиту от вредителей.

Если вы делаете снаружи каркаса 

нечто большее, чем один-два слоя 

дощатой обшивки, то двери и окна 

будут держаться тем же самым 

каркасом из обрешетин, который 

держит изоляцию, а не брусовым 

каркасом.

Все эти варианты для стен будут 

влиять на монтаж и наличники 

дверей и окон. Для более деталь-

ного изучения вопроса весьма 

желательно посмотреть материалы 

по строительству в литературе 

или Интернете или получить кон-

сультацию квалифицированного 

специалиста.

Следующие далее иллюстрации 

показывают четыре варианта 

изоляции с вертикальной и гори-

зонтальной обшивкой и разными 

степенями утепления.
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Изоляция: четыре варианта

А. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ R-10, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ САЙДИНГ

Пенопластовая
теплоизоляция 19 мм (¾ д.)

Брусовый каркас

Доски, картон или другая
внутренняя обшивка

Обрешетка 51×102 (2×4 д.),
привинченная 
к брусовому каркасу

Пенопластовая
плита 38 мм (1 ½ д.)

Герметичная мембрана
(гидроветроизоляция)

Экран против насекомых,
обеспечивающий просушку

Вертикальная 
обрешетка,
привинченная 
к горизонтальной

Горизонтальный 
сайдинг

Брусовый каркас

Доски, картон или другая
внутренняя обшивка

Герметичная мембрана
(гидроветроизоляция)

Экран против насекомых,
обеспечивающий просушку

Горизонтальный 
сайдинг

Пенопластовая
плита 38 мм (1 ½ д.)

Вертикальная обрешетка 
51 мм (5 дюйма)

В. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ R-7,5, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ САЙДИНГ

Тепло-
сопро-
тивление 
R-value
R-value, или коэффи-
циент сопротивления 
теплопередаче1, 
является показателем 
строительного мате-
риала сопротивляться 
прохождению тепла и в 
общем виде исполь-
зуется для указания 
эффективности тепло-
изоляционного мате-
риала. R-value для 
плитной теплоизоляции 
из пенополистирола 
и равен примерно 
5 на дюйм (25,4 мм), 
а у плиты из пено-
полиизоцианурита 
составляет от 7 до 8 
на дюйм. У древесины, 
такой как фанера, или 
деревянного сайдинга, 
это значение примерно 
равно 1 на дюйм. Хотя 
строительные нормы 
США могут требовать 
для стен типичного 
дома значения R-25 
или выше, в этом нет 
необходимости для 
небольшой постройки, 
которую вы, возможно, 
отапливаете мощным 
источником тепла, 
таким как дровяная 
печь. Тем не менее, 
наше маленькое строе-
ние можно обогревать 
просто за счет электро-
освещения, при усло-
вии достаточно эффек-
тивной теплоизоляции.

1 Теплосопротивление (коэффициент 

сопротивления теплопередаче) в РФ 

измеряется в [кв.мградС/Вт]. Основные 

требования к  теплосопротивлению 

зданий определяет СНиП II-3-79* (раз-

работанный в  1979 г. и  дополненный 

в 1995 г.). — Примеч. перев.
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С. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ R-15, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САЙДИНГ

D. БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САЙДИНГЦ , Д

Оконная рама, добавленная
к брусовому каркасу

Брусовый каркас

Гипсокартон, доски 
или другая внутренняя 
отделка

Герметичная мембрана
(гидроветроизоляция)

Экран против насекомых,
обеспечивающий просушку

Гофропласт 6 мм (¼ д.)
для дренажа

Вертикальные 
доски сайдинга

Горизонтальная обрешетка 
51×102 мм (2×4 д.),
привинченная к внутренней 
обрешетке 51×102 мм (2×4 д.)

Вертикальная 
обрешетка
51×102 мм (2×4 д.),
привинченная 
к брусовому каркасу

Пенопластовая плита
38 мм (1 ½ дюйма)

Брусовый каркас
Доски внутренней обшивки
13 или 19 мм (½ или ¾ д.)

Доски наружной обшивки
19 или 25 мм (¾ или 1 дюйм),
стыки вразбивку с внутренней 
обшивкой



170

ГЛ
А

В
А

 9
: 

Ф
У

Н
Д

А
М

ЕН
ТЫ

И
 О

Б
Ш

И
В

К
А 

СИП-ПАНЕЛИ
Стены и крыши большинства 

современных домов с карка-

сом из бруса теплоизолируются 

структурными изолированными 

панелями (СИП-панелями), которые 

представляют собой сэндвич из 

пенопласта и фанеры или ориенти-

рованно-стружечной плиты (ОСП). 

СИП-панели выпускаются в разных 

толщинах и крепятся к каркасу 

длинными шурупами. На стенах эти 

панели имеют подложки (обреше-

тины) из фанерных полос толщиной 

16 мм (5/8 дюйма) поверх внешней 

стороны брусьев.  После монтажа 

СИП-панелей можно сзади брусьев 

вставить гипсокартон толщиной 

13 мм (½ дюйма) и привинтить его 

к внутренней стороне СИП-панелей. 

На крыше гипсокартон обычно 

окрашивается и укладывается 

поверх стропил до укладки СИП-па-

нелей — планируйте заниматься 

этим в сухую погоду!

СИП-панели в США могут стоить 

от 5 до 10 долларов США за ква-

дратный фут 1 в зависимости от 

толщины и вариантов поставки 

(нарезка, пиломатериал на кромках, 

борозды для электропроводки 

и т. п.) . Большинство может 

самостоятельно справиться 

с их монтажом, но они могут быть 

тяжелыми — примерно 1 фунт 

на кв. фут на дюйм толщины (к 

примеру, СИП-панель с указанными 

выше размерами весит 53 кг). 

Такой вес делает затруднитель-

ным их подъем на крышу. Самым 

критическим моментом монтажа 

является герметизация соединений 

панелей монтажной пеной; здесь 

исключительно важной является 

1 В РФ на 2019 год панель из пенополистирола 

100  мм и  ОСП 12  мм размером 2500×125  мм 

стоит примерно 3000 руб. в  зависимости от 

размера партии и условий поставки. — Примеч. 

перев.

непрерывность, поскольку любой 

зазор будет создавать утечку тепла 

и конденсацию в одном месте, 

что может вести к гниению.

СИП-панели экономят огромное 

количество работы, поскольку 

нужна только небольшая обре-

шетка, а внутренняя и наружная 

обшивка может быть привинчена 

прямо к поверхности панелей. 

Однако материалы будут дороже, 

чем при «самодельном» устройстве 

теплоизоляции, да и экономия 

трудозатрат не так уж велика 

при такой маленькой постройке. 

Разумным компромиссом может 

быть использование СИП-панелей 

на крыше, где немного проемов (и 

которую нужно быстро изолировать 

и покрыть), а затем делать теплои-

золяцию стен обычным способом. 

Однако может оказаться, что поку-

пать несколько СИП-панелей для 

крыши или даже для очень малень-

кого строения будет финансово 

неэффективно. Кроме того, для 

резания и фрезерования кромок 

панелей требуются специализиро-

ванные инструменты. Их можно 

взять напрокат или избежать обра-

ботки панелей, если заказать резку 

при покупке с учетом дверных 

и оконных проемов. Резка, однако, 

поднимет стоимость и исключит 

СТРУКТУРНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ (СИП-ПАНЕЛЬ)

Планка из фанеры 16 мм 

(5/8 д.)

Гипсокартон 13 мм 
(½ дюйма)

Брус стойки

ОСП или 
фанера

Пенопласт
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возможность поменять места 

расположения дверей и окон в про-

цессе строительства.

Большинство производителей 

СПИ-панелей предоставляют 

полезные инструкции по монтажу 

и пригонке к окнам и дверям.

ТЕПЛО ИЗОЛЯЦИЯ
ПОЛА

Пол можно теплоизолировать, 

используя пространство между 

балками пола (лагами), до 

укладки черного пола. Прибейте 

к боковинам балок рейки, на 

которые вы положите листовую 

фанеру в качестве основания 

для укладки утеплителя. Если 

фундамент столбчатый, то листы 

основания вырезайте максимально 

точно и прикрепите их к рейкам 

шурупами, чтобы защититься от 

грызунов; можно также использо-

вать цементно-стружечную плиту 

или среднеячеистую металличе-

скую сетку для дополнительной 

защиты. Еще одним вариантом 

является укладка теплоизоляции 

из жесткого пенопласта толщиной 

38 мм (1 ½ дюйма) между бру-

сками 51×102 мм (2×4 дюйма), 

уложенными на черном полу под 

чистовым полом, но тогда теряется 

пространство и нужно корректиро-

вать дверь.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ 
(СИП-ПАНЕЛИ)  выпускаются в разных размерах толщины и обеспечивают 
хорошо изолированную оболочку снаружи брусового каркаса. Обычно их заранее режут 
по размеру, монтируют с помощью крана и крепят длинными шурупами.
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ЭПИЛОГ
Когда вы в тепле и уюте вашего построенного брусо-

вого каркасного домика с умиротворенным взглядом 

наслаждаетесь собственной работой и красотой древе-

сины, мы надеемся, вы также высоко оцените давнюю 

традицию ремесла, к которому теперь принадлежите 

и вы. Вы также проявили здравый смысл и ответ-

ственность, применив местные материалы и построив 

небольшую конструкцию, которую при необходимо-

сти можно укрупнить позднее.

Нашу философию, ту, которую мы разделяем с вла-

дельцами строений, показанных в этой книге, можно 

суммировать следующим образом:

Мы хотим дать больше 

умений нашим рукам, научить 

наши глаза видеть качество 

и красоту в конструкции 

предметов и исследовать 

возможности жить в более 

честных отношениях с нашей 

планетой. Мы верим, что 

среди невоздержанности 

прошлого можно взрастить 

общество, ориентированное 

на личность. Мы разделяем 

непоколебимую решимость стать 

активными создателями нашей 

окружающей среды в качестве 

проектировщиков и строителей 

и снова заявляем о нашем 

праве строить такие места 

обитания, которые выражают 

нашу заботу о той жизни, что 

будет появляться в этих местах.

Именно эту идею выразил поэт Гэри Снайдер (Gary 

Snyder), когда советовал в своей книге «Черепаший 

остров» (TurtleIsland):

Найди свое место на этой 
планете и укореняйся там.

172
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SIP-панель   См. СИП-панель.

анизотропный   Имеющий 

разные физические параметры по 

разным направлениям. Простой 

пример — древесина, которая 

прочнее вдоль волокон, чем 

поперек.

базовая сторона/
плоскость/
поверхность   Выровненная 

сторона бруса (к ней обычно 

крепится обшивка стен, крыши или 

пола), от которой откладываются 

размеры. Как правило, 

у каждого бруса две базовые 

стороны, которые примыкают 

и перпендикулярны друг к другу. 

Может называться разметочной 

стороной или стороной разметки.

балка   Любая 

достаточно массивная 

горизонтальная деталь 

в строительном каркасе.

блок-секция Простран-

ство между двумя рамами каркаса.

боковой шип   Шип с одним 

заплечиком. Здесь: имеется в виду 

частный случай бокового шипа — 

горизонтальный шип, у которого 

нижняя грань лежит в одной 

плоскости с нижней стороной бруса.

брус   Здесь: Крупный 

(127 мм и более — 5 дюймов 

в наименьшем размере) строганый 

или нестроганый пиломатериал, 

готовый к обработке в качестве 

заготовки конструкции.

брусковый каркас   
Каркас, в отличие от брусового 

каркаса сделанный из 

пиломатериалов (брусков) 

относительно небольшого 

сечения, расположенных 

относительно близко друг к другу 

с использованием простых 

соединений на гвоздях.

брусовый каркас   Каркас 

из брусьев, собранный с помощью 

традиционных плотничных 

соединений и являющийся 

основанием для более мелких 

деревянных деталей, к которым 

крепятся детали ограждающих 

и отделочных конструкций.

брусок   Здесь: пиломатериал 

прямоугольного сечения при 

толщине (меньший размер сечения) 

51–102 мм (2–4 дюйма) по номиналу.

вертикальность   
Перпендикулярность земле.

вес собственный   Вес 

строения (крыша, пол, стены и т .д.).

волокно   Текстура годичных 

колец, слоев, лучей и других 

структурных элементов древесины, 

которые становятся видимыми 

в процессе обработки ствола дерева.

врезка   Столярное 

название многих шиповых 

соединений деревянных деталей.

врубка   Плотничное 

название многих шиповых 

соединений деревянных деталей.

вязка   Столярное 

название многих шиповых 

соединений деревянных деталей.

гнездо   Прямоугольная выемка, 

в которую вставляется шип.

горизонтальность   
Параллельность земле.

грань шипа/гнезда   

Широкая сторона шипа; 

соответствующая сторона 

гнезда. Заплечик шипа обычно 

перпендикулярен его грани.

двойной строп   См. строп 

двойной.

двускатная крыша   
Крыша с двумя противоположными 

скатами, образующими 

перевернутую букву V.

доска   Пиломатериал толщиной 

25 мм (1 дюйм) и меньше.

досковый фут   Объем 

древесины размером 

305×305×25 мм (12×12×1 дюйм). 

Равен 0,002359 куб м.

заглубление   Неглубокая 

выемка, паз, локальное 

уменьшение толщины 

детали для минимизации 

выборки материала из вырезаемого 

гнезда соединения. Делается так, 

чтобы торец бруса мог полностью 

к нему прилегать для повышения 

несущей способности; часто, 

но не всегда, комбинируется со 

стандартным гнездом соединения, 

чтобы увеличить несущую 

поверхность и закрепить шиповое 

соединение.

заплечик   В шиповом 

соединении элемент детали 

с шипом, перпендикулярный 

грани шипа и прижимающийся 

к поверхности детали с гнездом. 

При одном шипе может быть от 

одного до четырех заплечиков.

Словарь
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затяжка   Важная 

горизонтальная поперечная 

деталь (связь), которая 

противостоит распирающей силе 

крыши, действующей на стены. 

Затяжка может быть вверху стены, 

где непосредственно принимает 

распор от крыши, или несколько 

ниже, где соединяет основные 

стойки, работая на растяжение.

затяжка стропильная   

Горизонтальная деталь между 

двумя противоположными 

стропильными ногами, 

используется для сопротивления 

провисанию или распору 

стропильных ног.

киянка большая   Большая 

деревянная киянка весом 

4–10 кг. Может называться балда, 

колотушка, кувалда деревянная.

контрольная точка   Точки 

на брусе, относительно которых 

откладываются размеры и ведется 

разметка.

кромка   Узкая сторона 

пиломатериала.

крыловатость   Отклонение 

поверхности бруса от ровной 

плоскости. Может называться 

перекручиванием, перекосом 

поперечного сечения.

кувалда деревянная
Большая деревянная киянка весом 

4–10 кг. Может называться балда, 

колотушка. (См. киянка большая)

лага   Балка пола.

лежень   Горизонтальный 

брус, лежащий на фундаменте 

и соединяющий стойки каркаса.

лиственные породы   

Древесина определенных 

листопадных деревьев, например, 

дуба, бука, ясеня и т. п.

метод разметки   Метод 

разметки деталей и соединений 

с использованием определенного 

общего принципа действий.

модуль упругости   

Показатель жесткости материала; 

отношение напряжения (сила на 

единицу площади) к деформации.

нагель   Короткий стержень 

из твердых лиственных пород, 

который используется для стяжки 

и фиксации шиповых соединений 

в брусовых каркасах.

нагрузка   Сила, действующая 

на конструкцию.

нагрузка полезная   

Общий вес всего, кроме 

собственного постоянного 

веса конструкции, включая 

людей, мебель, нагрузки от снега, 

ветра, землетрясения и пр.

номинальный размер
Размеры лесоматериала до 

окончательной обработки; 

в США также используется для 

обозначения пиломатериала (5×7, 

8×10 дюймов и т. д.), фактические 

размеры могут быть больше 

или меньше номинальных.

обвязка   Здесь: 

важнейшая горизонтальная 

деталь каркаса, может 

называться мауэрлатом. 

Связывает верхушки рам каркаса 

и одновременно соединяет 

плоскости крыши и стен и образует 

основание для стропил.

обшивка   Покрытие элементов 

каркаса (стен, крыши, полов) 

досками или листовым материалом. 

Бывает черновая, чистовая, 

отделочная, внутренняя, наружная 

и т. п.

ПБС   Пиломатериал без 

сердцевины. Брус, выпиленный 

так, чтобы исключить сердцевину, 

теоретически можно высушить без 

растрескивания.

перемычка   Деталь стены, 

перекрывающая дверной или 

оконный проем сверху.

перпендикулярно   Под 

углом 90°.

пиломатериал без 
сердцевины   Брус, 

выпиленный так, чтобы исключить 

сердцевину, теоретически можно 

высушить без растрескивания.

пласть   Широкая сторона 

пиломатериала.

подкос   Любая наклонная 

деталь (постоянная или временная), 

которая противостоит перекосу 

рамы.

покоробленность 
продольная  Отклонение 

бруса от прямой линии 

в горизонтальном направлении. 

Может называться изгибом, 

короблением и т. п. Вертикальное 



отклонение называется поперечной 

покоробленностью.

потайной шип   Укороченный 

шип без нагельной фиксации, 

предназначенный для закрепления 

бруса на месте, вставляется 

в неглубокое гнездо при сборке 

каркаса.

потемок   Пространство, 

остающееся между краем 

детали и гнездом/шипом при 

определенном типе соединений, 

например, при ступенчатом шипе.

пропил   Прорезь, сделанная 

пилой.

проушина   Разновидность 

гнезда, сквозной паз в торце детали, 

когда один его край остается 

открытым; например, в коньковом 

конце стропильной ноги или на углу 

лежней.

разметка   Чертеж соединения 

на брусе перед вырезанием этого 

соединения.

разрыв   См. Растяжение

рама   Сборка из брусьев 

перпендикулярная коньку, обычно 

является поперечной структурой 

постройки, иногда включает в себя 

стропило, собирается на земле, 

а затем устанавливается на место.

распорка   Здесь: небольшая 

вертикальная деталь в стенекаркаса 

или в стене-перегородке, обычно 

используется для прибивания 

обшивки стен.

растяжение   Напряжение, 

при котором силы растяжения 

стремятся растащить 

частицы материала друг от друга.

ребро   Линия, вдоль которой 

пересекаются две поверхности.

ригель   Горизонтальная деталь, 

соединяющая стойки стен на 

уровне между лежнем и обвязкой. 

Стеновой ригель параллелен коньку, 

ригель рамы перпендикулярен 

ему; может держать кромку рамы 

пола.

сайдинг   Здесь: разновидность 

чистовой обшивки.

свежесрубленная 
(сырая) древесина    
Древесина недавно поваленного 

дерева, не подвергавшаяся печной 

или воздушной сушке.

свес   Кромка крыши: карнизный 

свес — боковой, с длинной стороны 

здания; фронтонный — со стороны 

торца, фронтона (щипца) строения.

сдвиг   Вид напряжения, при 

котором сила сдвига старается 

сместить частицы материала 

относительно друг друга. Также 

сила создающая такое напряжение. 

То же, что срез.

сдвиг (срез) 
горизонтальный   

Напряжение вдоль волокон, когда 

на брус действует сила изгиба.

сердцевина   Центр ствола 

дерева.

сердцевинный брус Брус 

включает в себя сердцевину дерева. 

Поскольку трещины никогда не 

пересекают сердцевину, то такой 

брус не может растрескаться 

полностью.

сжатие   Напряжение, при 

котором частицы материала 

под воздействием силы сжатия 

стараются прижаться друг к другу.

СИП-панель   Структурно 

изолированная панель: 

сэндвич из двух панелей 

листового материала, между 

которыми находится 

теплоизоляция.

скат   Наклонная плоскость 

крыши. Подъем ската — высота 

по вертикали от конька до 

опоры стропильной ноги. Длина/

глубина ската — расстояние по 

горизонтали от точки нижней опоры 

стропильной ноги на обвязке до 

проекции конька на горизонталь, 

соединяющее точки опоры пары 

стропильных ног.

сквозной шип   Шип, 

который проходит ответный 

брус насквозь; его можно 

обрезать заподлицо, а можно 

оставить выступающим из 

поверхности детали с гнездом 

для подклинивания или фиксации 

одним из нескольких способов.

соединение 
плотничное/столярное   

Здесь: соединение брусьев 

традиционными методами 

соединения деревянных деталей.

сращивание   Соединение 

двух брусьев одинакового сечения 

для получения детали большей 

длины.

срез   См. сдвиг.

стоечно-балочный   

Каркас, конструкция, состоящие 

в основном из вертикальных 

и горизонтальных деталей.

стойка   Вертикальный опорный 

брус.
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столб   Здесь: жесткая 

фундаментная опора для 

удерживаниявертикальной 

нагрузки.

строп двойной   Веревочная 

петля для подъема груза 

с выигрышем в силе.

стропило   Узел конструкции 

крыши, состоящий в общем виде 

из пары стропильных ног, часто 

с дополнительными деталями.

стропильная нога   Главная 

деталь стропила, один из двух 

наклонных элементов, соединяющихся 

под углом на уровне конька, 

опирающийся внизу на обвязку 

и проходящий от конька до обвязки.

стружок   Очень короткий 

рубанок с боковыми ручками на 

одной линии с режущей кромкой. 

Работает при толкающем или 

тянущем усилии, применяется 

для придания формы и отделки 

изогнутых поверхностей.

структурно 
изолированная панель   

См. СИП-панель.

стыковое соединение   

Примыкание двух брусьев без 

взаимного проникновения, 

которое фиксируется силой 

притяжения или другими брусьями 

либо металлическим крепежом.

стяжное отверстие   

Традиционный крепежный метод, 

при котором отверстие под нагель 

в шипе специально смещается 

относительно нагельного отверстия 

в гнезде, чтобы плотно стянуть 

соединение при его сборке 

и закрепить заостренным нагелем. 

Величина смещения зависит от 

породы дерева и размеров.

сужение   Здесь: уменьшение 

поперечного сечения детали 

с шипом в месте соединения 

с гнездом. Плавное изменение 

поперечного сечения шипа, бруса 

или нагеля.

сырая древесина   См. 

свежесрубленная древесина

тесло   Режуще-рубящий 

инструмент с ручкой 

перпендикулярной режущей 

кромке; используется для 

обтесывания или формовки 

брусьев.

трещина радиальная   

Трещина от усушки, обычно 

начинается в мягкой сердцевине 

и доходит до ближайшей пласти; 

в большинстве случаев не критична 

в структурном плане.

угольник   Измерительно-

разметочный инструмент 

с прямым углом между двумя 

полотнами. Плотничный у. состоит 

из двух перпендикулярных 

полотен с делениями мер длины. 

Универсальный (комбинированный) 

у. имеет полотно, по которому 

перемещается колодка с разными 

углами; может включать уровень.

уклон крыши   Наклон 

крыши относительно горизонтали, 

обычно указывается соотношением 

подъема и длины ската.

усадка   См. усушка.

усушка   Уменьшение сечения 

и длины в результате высыхания. То 

же что усадка.

фаска   Скос ребра бруса, 

который может проходить по всей 

длине или в декоративных целях 

заканчиваться, не доходя до конца; 

скос на переднем ребре шипа для 

облегчения сборки.

хвойные породы   

Древесина хвойных пород 

деревьев, например, сосны, ели, 

пихты и т. п.

цулага   Здесь: доска или 

плита с двумя упорами на 

противоположных концах — 

один сверху, другой снизу, 

приспособление для пиления, 

строгания и пр.

черный пол   Настил 

из нестроганых досок или 

листовых материалов на балках 

пола под чистовым полом.

шаблон   Контур из 

тонкого материала, применяемый 

для разметки, для проверки 

соединений и в других целях.

шип   Прямоугольный выступ, 

вырезанный в торце бруса, 

обрамленный получившимся 

при вырезании одним или более 

заплечиком и подходящий по 

размерам ответному гнезду.

шипом в проушину 
соединение   разновидность 

шипового соединения деревянных 

деталей.
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Ь Сравнительные конструкционные 
характеристики распространенных 
пород, применяемых в брусовом 
строительстве
Сорт: № 2 Балки и тетивы

Сопротивление вдоль 

крайних волокон при 

изгибе, (кг на кв.см/
psi), является мерой 
прочности породы:

 белая сосна: 39/575

 Дугласова пихта: 

60/875

 тсуга: 51/750

 красный дуб: 60/875

 белый дуб: 34/500

 

Сопротивление на 

срез вдоль волокон, 
(кг на кв.см/psi), 
(говорит нам, например, 
как много мы можем 
срезать материал на 
концах наших балок пола:

 белая сосна: 8,5/125

 Дугласова пихта: 

11,6/170

 тсуга: 10,5/155

 красный дуб: 10,5/155

 белый дуб: 14/205

 белый кипарисовик: 

7,8/115

 

Модуль упругости, (кг 
на кв.см/psi), говорит 
нам о жесткости породы, 
которая определяет 
такую конструкцию балок 
пола, не позволяющую 
им прогибаться; для 
стропил не так важно:

 белая сосна: 

61241/900000

 Дугласова пихта: 

88460/1300000

 тсуга: 61241/900000

 красный дуб: 

68046/1000000

 белый дуб: 

54437/800000

 белый кипарисовик: 

40828/600000
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ЗАТОЧКА СТАМЕСКИ
Почти все режущие инстру-
менты при покупке недо-
статочно острые и должны 
дополнительно затачивать-
ся и правиться, а также 
постоянно обслуживаться, 
чтобы обеспечить всегда 
острую режущую кром-
ку. Тема заточки сама по 
себе может стать отдельной 
книгой, и у каждого свои 
собственные излюблен-
ные методы. Здесь мы сфо-
кусируемся на стамесках, 
поскольку они больше всех 
применяются в каждоднев-
ной работе. Железки (ножи) 
рубанков можно затачивать 
таким же образом.

Первым делом после 
покупки стамески нужно 
убедиться в перпендику-
лярности режущей кром-
ки боковым; это можно 
проверить универсальным 
угольником. Если она не 
перпендикулярна, то только 
ее часть будет доставать 

до дна гнезда, и заточка 
будет затруднена. Так-
же проверьте угол скоса 
спереди: он должен быть 
в пределах 25–30° и мо-
жет быть измерен малкой 
и транспортиром. Если не 
выполняются оба этих ус-
ловия (что нередко встре-
чается у старых инстру-
ментов) или есть заметные 
сколы режущей кромки, то 
следует заточить инстру-
мент правильным образом. 
Это можно делать заточ-
ным станком или ленточ-
ной шлифмашиной, если 
вы достаточно терпеливы 
и осторожны, чтобы не 
слишком нагревать инстру-
мент, что уберет его закал-
ку. Можно также отдать 
инструмент в соответству-
ющую мастерскую, чтобы 
его заточили, но в США 
это может стоить больше, 
чем новая стамеска.

Когда правильный скос 
заточки сделан, вы готовы 
к правке (шлифмашина 
или точило не дают доста-
точно хорошую режущую 
кромку). Есть множество 
вариантов и цен на то-
чильные камни (абразив-
ные бруски) и у каждого 
свои преимущества:

 бруски с масляным сма-
чиванием наименее доро-
гие и очень долговечные, 
но от них много грязи 
и они работают медленно, 
а также не восстанавли-
ваются при износе. 

 бруски с водяным сма-
чиванием (натуральные 
или синтетические) 
весьма демократичны по 
цене, но требуют регуляр-
ного выравнивания, так 
как быстро изнашивают-
ся. Затачивают быстро 
и дают лучший результат, 
по моему мнению.

 керамические бруски 
с водяным смачиванием 
настолько износостой-
кие, что могут работать 
всю жизнь. Исключи-
тельно мелкозернистые 
и относительно дорогие.

 алмазные бруски оста-
ются плоскими, могут 
работать со смачивани-
ем и «насухую» и наибо-
лее дорогие, хотя можно 
купить один брусок 
с разной зернистостью 
на разных сторонах.

Стоит упомянуть еще два 
варианта. Шлифовальная 
бумага (шкурка) для мо-
крой и сухой шлифовки, 
приклеенная на армиро-
ванное стекло или камень 
работает хорошо, но со 
временем превращает-
ся в наиболее дорогой 
вариант. Если затачивать 
приходится много, то мож-
но рекомендовать приоб-
рести заточный станок, 
например, Tormek или 
WorkSharp.

Проверьте угол скоса заточки с помо-
щью малки и транспортира.
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ЗАТОЧКА НА

ТОЧИЛЬНОМ 

КАМНЕ

Для стамески и желез-
ки рубанка вам нужен 
брусок с минимальны-
ми размерами ширины 
51 мм (2 дюйма) и дли-
ны 203 мм (8 дюймов). 
Следует иметь, по мень-
шей мере, две разных 
зернистости: средняя 
зернистость для заточ-
ки микроскоса и мелкая 
зернистость для оконча-
тельной правки.

1. Самой острой режу-
щей кромкой являет-
ся пересечение двух 
ровных полированных 
плоскостей. Это оз-
начает, что тыльная 
сторона полотна должна 
быть плоской, поэтому 
перед обработкой скоса 
положите ее на бруске 
так, чтобы к бруску были 
прижаты края полотна 
и, как минимум, часть 
поверхности размером 
3 мм (1/8 дюйма) или 
около того от режущей 
кромки. Это единствен-
ный раз, когда вы будете 
точить заднюю сторону 
стамески, за исключе-
нием удаления заусен-
цев. Не приподнимайте 
ручку, чтобы не сделать 
ненужный скос на тыль-
ной стороне полотна.

2. Переверните стамеску 
и положите скос на бру-
сок, приподняв рукоят-
ку, так чтобы почувство-

вать, что скос лег на 
брусок, или увидеть, как 
немного воды или мас-
ла выдавилось из-под 
режущей кромки. Затем 
еще поднимите конец 
рукоятки примерно на 
25 мм (1 дюйм), чтобы 
получить микроскос 
в 1–2°, что избавит 
вас от необходимости 
точить весть основной 
скос. Максимально 
жестко зафиксируйте 
стамеску двумя руками, 
прижмите локти к бо-
кам и покачивайтесь на 
ногах вперед и назад, 
перемещая инструмент 
по всей длине бруска 
со средним нажимом. 

Некоторые используют 
движение «восьмер-
кой», чтобы как можно 
равномернее истирать 
брусок. 

3.  После правки микро-
скоса переверните 
стамеску и для удале-
ния заусенцев один-два 
раза проведите ею 
назад, удерживая на 
бруске всей поверхно-
стью.

В продаже есть разно-
образные держатели и за-
жимы для заточки и прав-
ки инструментов, которые 
помогают обеспечивать 
правильный угол относи-
тельно бруска. Я считал 
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Держатель для заточки поможет выдерживать правильный угол.

Правильно заточенное лезвие имеет полированную режущую кромку и плоскую 
обратную строну.



их достаточно неудобны-
ми для заточки, пока не 
открыл для себя приспо-
собление Veritas MKII, ко-
торым теперь постоянно 
пользуюсь и которое легко 
найти в Интернете.
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Для проверки остро-
ты можете попробовать 
толкать стамеской ша-
риковую ручку в пласти-
ковом корпусе — если 
она «захватывает» руч-
ку, то можно работать. 

В Интернете есть много 
сайтов и видеороликов, 
которые могут помочь 
вам, если нужны дополни-
тельные рекомендации. 
И практика, практика, 
практика.



Указатель

Номера страниц курсивом указывают на иллюстрации и фотографии.

Номера страниц жирным шрифтом указывают на таблицы.
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LVL–брус, 146–147

Pinusstrobus (сосна белая 

восточная/Веймутова)

 преимущества, 29, 29

 обзор, 15

SIPсм. СИП–панель

А
Анизотропность, 25–26, 62

Б
Базовая поверхность, 33

Базовая сторона, 56, 60, 106, 107

Балка средняя/центральная, 92, 92

Балки пола

 вкладные и центральные, 92, 92

 вырезание, 93, 93

 проект, 92–93

 соединения, 90

Балки, 

определение, 25

 затяжки, 115–116, 116, 144

 нагрузки, 26

 размеры, 29

Безопасность, 152, 162

Безотбойная киянка, 47

Белая сосна, восточная

 обзор, 15

 преимущества, 29, 29

Боковой шип, 92

Борнмана, шаблон, 40–41, 41

Брус клееный из шпона, 146, 147

Брус

 брусовый и брусковый каркасы, 14

 определение, 15

Брусковый каркас и брусо-

вый каркас, 13–19, 13, 14

Брусковый каркас, 17–18

Брусовый каркас

 брусковый каркас и, 13–19, 13, 14

 история, 12

 определение, 11

Брусовый каркас, небольшой, проект 

см. Небольшой брусовый каркас

В
Вес собственный, 27, 28

Ветровая нагрузка, 28, 28

Вкладные балки пола, 92, 92

Влага, содержание, 14–16

Волокно древесное, 78

Волокно короткое, 78

Выколотка, 162, 162

Высота, работа на, 152

Г
Гнезда для вкладных балок пола, 

разметка и вырезание, 91, 91

Гнезда для стропильных затяжек, 125

Гнезда ласточкин хвост, 97–104, 97, 99, 101
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Гнезда 

для подкосов, 94–97, 95, 96

 вырезание, 18–19, 63–67

 ласточкин хвост, 97–104, 97, 99, 101

 правила вырезания, 78–80

 разметка, 58–60, 58

Гниль синяя, 30

Д
Двери, перенос по месту, 129–131, 129, 130

Двойной строп, 159

Длина от заплечика до запле-

чика, 34, 61, 88, 94

Долбежник цепной, 50, 50

Долбежники, 19

Долговечность, 8

Долото, 49

Доски, определение, 15

Досковый фут, 19, 88, 88

Древесина, бывшая в употреблении, 16

Дрели, 50, 50, 51

Ж
Жесткости стена

 боковые нагрузки, 17

 определение, 25, 25

 стабильность, 25

Жесткость конструкции, 25

З
Заглубление, 36, 36, 63

Заказ брусьев, 30–31

Заплечик заглубления, вырезание, 63

Заточка стамесок, 179–180

Затяжки стропильные, 112, 113, 125

Затяжки, 115–116, 116, 144

Зензубель, 48, 48

Зонирование, 23

Зуб, 118–119, 118, 119, 123

И
Идеальный брус, 35–36

Изгиб, 26, 26

Измерительный инструмент, 39–41

Изоляция, 167, 168–169

Изоляция, 167–171, 168–169.См. 
также СИП–панели

Инженер строительный, 24

Инструмент для правки вмятин, 162

Инструменты

 брусовый и брусковый кар-

касы, 14, 18–19

 заточка, 179–180

 обзор, 38

 разметка, 39–44

 резка, 45–49

 сборка каркаса, 151

 сверление, 49–51

Интервалы между деталями брусового 

и брускового каркасов, 14, 15

К
Калибр шипа, 51, 51

Карандаш плотника, 42, 42

Карандаши, 42, 42

Каркас и фундамент, соединение, 166, 166

Каркас, обозначение деталей, 53–57

Каркасы брусовые и брусковые, 14, 19
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Карнизные стены, удлинение, 144, 145

Катки, 43, 43

Киянка безотбойная/без отдачи, 47

Киянка большая, 19, 47

Киянки, 19, 47, 47

Клинья для ласточкина хвоста, 104, 104

Козлы, 44, 44

Количество материалов см. Объем

Коловорот, 49

Комбинированный угольник см. 

Универсальный угольник

Конек, соединения, 123

Коньковое соединение, 123

Короткое волокно, 78

Крыша

 изменение уклона ската, 135–137

 проект, 123–125

Кувалда деревянная, 19, 47

Л
Лаги см. Балки пола

Ластик, 42, 43

Ласточкин хвост, гнезда, 97–104, 97, 99, 101

ЛВЛ–брус, 146–147

Лежни

 план пола, 33–34, 33

 проект, 89–90, 89, 90

 фундаменты, 164–166, 165, 166

Лесопилка сертифицированная, 24

Лесорубочный топор, 49, 49

Лиственные породы, 15–16

М
Мел белый, 42–43

Мел плотника, 42

Меловой шнур, 42

Меловые линии, 42, 42

Метки плотника, 54

Модули, пристройка, 144

Модуль упругости, 29, 82

Молоток с гвоздодером, 162, 162

Монета, традиция, 156

Н
Нагели

 извлечение, 162

 изготовление, 126–127

 советы по, 154

Нагельные отверстия

 гнезда и, 67

 помехи взаимные, 80, 80

 стяжные отверстия, 76–77

Нагрузки

 виды, 27–28, 28

 определение, 25, 25, 26

 проект, 82

Накладка с зубом, соединение 

в, 118–119, 118, 119, 123

Напряжения, обзор, 25–26, 26

Небольшой брусовый каркас, проект

 балки пола (лаги), 92–93 

обвязки, 117–122, 117

 затяжки, 115–116, 116

 лаги (балки пола), 92–93

 ласточкин хвост односторонний 

с подклиниванием, 97–104

 лежни, 89–90, 89, 90

 подкосы, 108–111
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 ригели, 105, 105

 список деталей, 88, 88

 стойки дверей, 114, 114

 стойки, 94–104

 стропила, 123–125, 123

 стропильные затяжки, 112, 113

 технические условия, 82

 увеличение размера, 142–149, 

142, 145, 148, 149

 уменьшение размера, 140, 141

 чертежи, 82–87

Несортовой лесоматериал, 21–24

Ножовка см. Ручная пила

Номинальные и фактиче-

ские размеры, 22, 56

Номинальные размеры

 брусьев в проекте, 88

 фактические размеры, и, 22, 56

О
Обвязки, проект, 117–122, 117

Обозначение элементов каркаса, 53–57

Обрешетка, 167, 168–169

Обшивка, см. Ограждающие конструкции.

Объем, 19

Ограждающие конструкции

 брусовыйи брусковый кар-

касы, 14, 17–18

 обзор, 167–171, 168–169

Окна, перенос в другое место, 129–131

Ориентированно–стружеч-

ная плита (ОСП), 17, 170

ОСП см. ориентированно–

стружечная плита

П
Падение с высоты, предупреждение, 152

Пена монтажная, 170

Перечень деталей брусо-

вого каркаса, 88, 88

Печи сушильные, 16

Пила цепная, 45

Пиломатериал без сердцевины, 31

Пиломатериалы

 брусовые и брусковые каркасы, 14

 обзор, 21

 определения, 15

 сорта, 24

 строительные нормы, 21–24

Пиломатериалы, источники, 15

Пилорама ленточная, 23

Пилы дисковые

 обзор, 45, 45

 пропилы, 69

Пилы для поперечного пиления, 45, 46, 46

Пилы японские, 45, 46

Пилы

 обзор, 45–46, 45

 советы, 62

Пифагор, теорема, 112, 123–124

Плавающий фундамент, 164

План пола, 83–84, 84

Плотничный топор, 49, 49

Плотничный угольник, 39–40, 39

Подкосы 762 мм (30 дюймов), 94

Подкосы

 боковые шипы, 106
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 брусовый и брусковый кар-

касы, 14, 17, 17

 определение, 25

 проект, 108–111

Подложки, 30

Покомпонентный чертеж, 82, 83

Пол, рама

 изоляция, 171

 сборка, 153–155

Полезная нагрузка, 27–28, 28

Породы, 29

 брусовый и брусковый каркас, 14, 15

 проект, 82

Потайной шип, 94

Пригонка шипового соединения, 73

Пристройки, 148, 149

Продольная усадка, 22

Продольные пилы, 46, 46, 69

Проект небольшого брусового каркаса 

см. Небольшой брусовый каркас

Проект

 балки пола/лаги, 92–93

 затяжки стропильные, 112, 113

 затяжки, 115–116, 116

 ласточкин хвост, односторонний 

с подклиниванием, 97–104

 лежни, 89–90, 89, 90

 материалы, список, 88, 88

 обвязки, 117–122, 117

 подкосы, 108–111

 ригели, 105, 105

 стойки двери, 114, 114

 стойки, 94–104

 стропила, 123–125, 123

 технические условия, 82

 увеличение размеров, 142–149, 

142, 145, 148, 149

 уменьшение размеров, 140, 141

 чертежи, 82–87

Проектирование брусового каркаса

 нагрузки, 27–28, 27, 28

 обзор, 25–27

 породы, 29

 размер брусьев, 29

Пропилы дисковой пилой, 69

Проставки, 30

Проушина, соединение в, 123

Прочность, 29

Прямоугольность

 гнезда, вырезание, 65–66

 распиловка, 34

Р
Радиальная усадка, 22

Размеры номинальные и фак-

тические, 22, 56

Разметка

 гнезд для балок пола, 91, 91

 инструменты, 39–44

 методы разметки, 33–37, 36, 37

 обзор, 32–34

 обозначения деталей каркаса, 53–57

 шиповое соединение, 58–61, 58

Разметочный инструмент, 42–43

Разрезы чертежные, вид в, 84, 85–87

Разрешения на строительство, 

23–24. См. также Строитель-

ные нормы и правила
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Рама

 разметка, 53

 сборка и монтаж, 155–158

 строительство, процесс, 19

Распиловка 31, 34

Растяжение, нагрузка

 определение, 25, 25, 26

 соединения и, 27

Расчет конструкции

 нагрузки, 27–28, 27, 28

 обзор, 25–27

 породы древесины, 29

 размеры деталей, 29

Расчетные величины, 29

Резание

 гнезд для балок пола 91, 91

 гнезд, 63–67

 гнезда ласточкин хвост, 103

 инструменты для, 45–49

 процесс, 62–75

 ручной пилой, 68

 шипов, 69–75

Рейка, соединение на, 146–147, 147

Ригель

 определение, 106 

 проект, 105, 105

Римские цифры, 53

Рубанки, 48, 48

Рулетки, 39, 39

Ручная пила

 обзор, 45, 46, 46

 точность пиления, 68

С
Сборка

 безопасность, 152

 нагели, 154, 162

 обвязки, 158

 обзор процесса, 153, 155

 оборудование, 151

 подъем двойным стропом, 159

 рама пола, 153–155

 рамы, 155–158

 советы, 152

 стропила, 160–161

Свежесрубленная древесина, 21. См. 
также Влага, содержание

Сверла, 50

Сверление

 гнезда, высверливание, 64–65

 инструменты для, 49–51, 51

Сверлильный инструмент, 50, 50, 51

Сверло витое/шнековое, 50–51

Свесы, 138, 139

Сдвиг, силы, 26

Сердцевина, пиломатериал без, 31

Сердцевинный пиломатериал, 31

Сжатие

 определение, 25, 25, 26

 соединения и, 27

Скат (крыша), изменение, 135–137

Снеговая нагрузка, 28, 28

Собственный вес, 27, 28

Соединение односторонним ласточ-

киным хвостом подклиненное, 

97–104, 97, 99, 101

Соединения, 14, 16
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 балок, 90

 нагрузки и, 25

 накладка с зубом 118–119, 118, 119

 односторонний ласточкин хвост с под-

клиниванием, 97–104, 97, 99, 101

 правила проектирования, 78–80

 растяжение, сжатие, 27

 стропила, 123

Сорта пиломатериала, 24

Сосна

 преимущества, 29, 29

 обзор, 15

Сращивание, 144

Срез вдоль волокон, 29, 82

Срез, силы, 26

Стамески

 обзор, 47, 47, 49

 заточка, 179–180

Станок сверлильный, 49, 51, 51

Стойки двери, 114, 114

Стойки

 определение, 25 

 проект, 94–104

Столбчатые фундаменты, 

164–166, 164, 165

Столбы бетонные, 164, 164

Строгание, 60

Строительные нормы и правила, 21–24

Стройплощадка, подготовка, 151

Строп двойной, 159

Стропила

 пристройка, 144

 проект, 123–125, 123

 свесы, 138, 139

 угол ската, изменение, 

135–137, 135, 136, 137

Стропильные затяжки, 112, 113, 125

Стропильные ноги, 123, 123

Стружок, 48, 48

Структурная опора, 143

Структурно–изолированные 

панели (СИП–панели)

 обзор, 170–171, 170

 полезность, 18

Стяжные отверстия, 27, 76–77, 77

Сушка, 15–16. См. также 

Влаги содержание

Сырая древесина см. свеже-

срубленная древесина

Т
Тангенциальная усадка, 22

Тележка, 43, 43

Теорема Пифагора, 112, 123–124

Теплоизоляция см. Изоляция

Тесло, 49, 49

Топор лесорубочный, 49

Топор, 49, 49

Торцовый рубанок, 48, 48

Треугольник, жесткость, 25

Трещины, 31

У
Угольник плотничный, 39–40, 39

Угольник универсальный, 39, 96

Угольники, 18, 39–40, 39

Упругость, модуль, 29
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Усадка, 15–16, 21, 22

Устойчивость, 25

Усушка см. Усадка

Ф
Фактические и номиналь-

ные размеры, 22, 56

Форстнера сверло, 50

Фундамент и каркас, соединение, 166, 166

Фундаменты бетонные, 164–166, 165

Фундаменты

 обзор, 164–166, 165

 строительные нормы 24

Х
Хвойные породы, 15–16

Хранение брусьев, 30–31, 30

Ц
Цепнодолбежный станок, 19

Цулага, 127

Ч
Чердак, 132–134, 132

Чертежи проекта, 82–87

Ш
Шаблон Борнмана, 40–41, 41

Шаблон, коньковый, 136–137, 137

Шерхебель, 48

Шип боковой, 92, 106, 107

Шип, калибр для, 51,51

Шип, подрезка, 71

Шиповое соединение, 89, 89

Шиповые соединения. См. 
также Гнезда; Шипы

 заглубления, 89, 89

 обзор, 16, 16

 пригонка, 73

Шипы

 боковой, 92, 106, 107

 вырезание, 69–75

 правила проектирования, 78–80, 79

 разметка, 58, 61, 61

Шпонка «верх–низ», 147

Шпонка, соединение на, 146–147, 147

Шурупы, применение, 162, 162

Я
Японские пилы, 45, 46
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