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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОЙ БАНЕ

Отличие русской бани от финской сауны
М ожно до бесконечности сравнивать температурно-влажностные режимы русских бань и ф инских саун,
но главное их отличие не в этом, оно заключается в эмоциональной окраске банной процедуры. Русская ба
ня — это гармония пара и веника, ф ейерверк ароматов и запахов, целительница хворей и недугов.
Финская сауна — это баня сухого жара, когда воздух в помещении имеет низкую влажность (10-25%) и вы
сокую температуру в пределах 9 0 -1 10°С. Сауна — это примерно то ж е состояние парной русской бани, когда
печь-каменка уж е истоплена и в парной вас охватывает сухой, ж аркий воздух. Так вот, до того, как вы плес
нете на раскаленные камни ковш ик ароматного настоя, вы будете находиться в атмосф ере ф инской сауны:
здесь можно посидеть, полежать, прогреть тело, попотеть — и все... В сауне веник мгновенно пересохнет и
осыплется. После этой однообразной процедуры — охлаждение (бассейн, душ) и отдых. А тмосфера б ез аро
мата трав и запаха распаренного веника.
В русской бане "ничегонеделанье" парильщ ика составляет не более 2-3 минут. Далее он весь погруж ен в
банный ритуал: ош парить веник, поддать парку, опустить пар, пропарить веничком один бок, другой... О пи
сание можно продолжать очень долго и все равно не передать всей прелести русской бани.

Температурно-влажностный режим бани
В бане мож ет быть различный температурно-влажностный реж им. О тносительная влажность изменяется
от 3 до 100%. Температура воздуха в бане меняется от 30 до 140*С. В этих пределах и находится весь ш ирочай
ший спектр различных бань мира. О температурно-влажностном реж им е русской бани имеется много мне
ний. Но закономерность одна: чем выш е влажность, тем меньшую температуру мож но выдерж ать. И наобо
рот: чем выш е температура, тем меньшую влажность мож но выдержать.
По мнению одних авторов, к русской относят бани с температурно-влажностным реж имом в парилке 45 65вС и 40 - 65% (паровая сауна). Бани с параметрами 75 - 90*С и 20 - 35% относят к влажной сауне. По мнению
других, в зависимости от влажности атмосф еры парной различаю т бани с влажным и сухим паром. В бане с
влажным паром парятся при температуре 55 - 60°С и относительной влажности 40 - 60%. В бане сухого пара
температуру повыш ают до 110 - 120вС, а иногда до 140*С с относительной влажностью воздуха 5 - 6%. М ного
летний опыт строительства и эксплуатации бань показы вает, что оба эти реж им а (45 - 65°С и 40 - 65%), (70 90*С, влажность до 30%) ш ироко используются в России.
По мнению больш инства авторов, для русской бани идеальная температура 70 - 90вС, относительная влаж 
ность до 30%. Разница в температурно-влаж ностны х реж им ах получается при использовании печей различ
ных конструкций, а именно от способов нагрева воздуха и воды, и способов парообразования. Н апример, во
да мож ет быть нагрета в открытых емкостях располож енны х над очагом, благодаря чему влаж ность воздуха
в бане будет выш е за счет испарения воды, а тем пература ниж е, т. к. сосуд с водой, обладая больш ой тепло
емкостью, является "холодным ядром" в конструкции печи и требует длительного нагрева. Водяные емкости
"закрытого" типа, вы несенны е за пределы печи, при нагревании практически не даю т испарений, а н а нагрев
теплового контура (змеевика), располож енного в печи, требуется м еньш е энергии, таким образом, тем п ера
тура воздуха в бане становится выше, а влаж ность ниж е.
К онструкции печей могут бы ть вы полнены таким образом, что их стенки будут отдавать все тепло в поме
щ ение. поднимая температуру воздуха в бане. Д ругие печи тепловую энергию направляю т на нагрев кам ней
в каменке и воды при относительно "холодных" стенках. В этом случае тем пература воздуха в бане не очень
высокая, но только до той поры, пока не плеснешь ковш ичек - другой на каменку, и тут ж е получишь — и тем 
пературу, и влажность, и удовольствие.
На влажность воздуха огромное влияние оказы вает способ приготовления пара. Н апример, в бане мож но по
ставить ведро воды, опустить в него мощный кипятильник и мгновенно вскипятить воду. Получится большое
количество пара и высокая влажность воздуха. Причем пар будет "тяжелым", смеш иваясь с воздухом бани, он
будет конденсироваться и оседать в легких, долго такую баню не выдержать: это уж е н е баня, а душегубка.
Вода, выплеснутая на кам енку откры того типа, дает более вы сокое качество пара, так как кам ни нагрева
ются до ЗОО’С. М олекулы пара лучш е перем еш иваю тся с окруж аю щ им воздухом, увлаж няя и нагревая его.
П ри таком устройстве печи получим баню , которую отнесли к категории паровая сауна (45 - 65"С и 40 - 65%).
Если ж е кам ни в печи располож ены в ее конструкции и "поддавание" воды происходит ч ер е з специальную
дверку, получается перегреты й пар вы сокого давления. В народе такой пар им енуется "легким". С ним и по
здравляю т друг друга после посещ ения парной. "Легкий" пар получается, п реж де всего, и з-за вы сокой тем п е
ратуры кам ней в кам енке закры того типа (до 700*С), там ж е создается избы точное давление, позволяю щ ее
пару вы ры ваться в откры тую двер ку и перем еш иваться с воздухом. Эту баню иногда назы ваю т влаж ной сау
ной, но по моему мнению , это и есть настоящ ая русская баня.
С трого говоря, назван ия эти чисто условны е и ни к чем у не обязы ваю т. П ар м ож н о сравнить с м укой р а з
личного помола, наприм ер, п ар и з парогенераторов — с мукой грубого помола, почти отрубями, пар о т откры 
той кам енки — с м укой среднего помола, пар от закр ы той кам енки — с м укой тонкого помола. То есть, к а к из

муки различного помола можно испечь различные изделия (и все вкусные), так и пар, в зависимости от спо
соба приготовления, перемешиваясь с воздухом, дает разный температурно-влажностный режим. А уж кому,
что нравится, дело вкуса. Я, например, с детства привык к сибирской бане с закрытой каменкой, с ее обжи
гающе "легким" паром и в более влажных банях чувствую себя хоть и хорошо, но все-таки "не дома".
Каждый, кто задумал строить баню, должен понять, что ему нужно, какой температурно-влажностный ре
жим в бане его больше устраивает, какую баню он хочет получить.

Составляющие комфорта в бане
Хорошая баня определяется не только температурно-влажностным режимом в парилке, но и многими дру
гими факторами, влияющими на комфортность всех стадий пользования баней.
Температура. На уровне головы на стену надо подвесить контрольный термометр. Ни в коем случае нель
зя применять ртутный термометр. Если его разбить, ртуть не собрать, а вдыхание паров ртути очень опасно
для человека. Тепло должно охватывать человека со всех сторон, поэтому стены, потолок, пол, скамейки хо
рошо прогревают до начала банных процедур.
Влажность воздуха. Содержание влаги в воздухе должно колебаться в пределах 30 - 65%. Определяют
влажность гигрометром. Плох и слишком сухой, и слишком влажный воздух. В обоих случаях создается дис
комфорт. В парилке желательно также иметь простые песочные часы для контроля времени проведения бан
ной процедуры.
Вентиляция. В брусчатой или бревенчатой бане вопрос вентиляции решен самой конструкцией стен —
они "дышат". Особого внимания требует устройство вентиляции в бане с каркасной конструкцией стен, где
тщательная тепло- и пароизоляция излишне герметизирует помещение, в котором по мере подъема темпера
туры снижается содержание кислорода.
При необходимости вентиляция предусматривается в бане с любой конструкцией стен. Приток свежего воз
духа желательно обеспечить комбинированно: через двери, форточку, отдушину и вентиляционные каналы. Ес
ли вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медлен
но (нет перемешивания воздуха), а на полоках будет еще "холодновато" для того, чтобы начинать париться.
На рис. 1 показаны варианты вентиляции парилки с разным расположением приточных и отводящих от
верстий. Надо помнить, что чем ниже расположено отводящее отверстие, тем в большей степени экономит
ся тепло печки-каменки. Поэтому месторасположение отводящего вентиляционного отверстия необходимо
выбирать в зависимости от тепловой мощности установленной в бане каменки.
Отдушину устраивают над верхним
полоком. Она представляет собой прямо
угольное отверстие в стене размером 15-20
см, которое закрывают съемной заглушкой.
Заглушку делают в виде скользящей заслон
ки, которой легко можно регулировать ве
личину отверстия и степень вентиляции
парной. Для обеспечения притока свежего
воздуха в парную бани делают приточное
вентиляционное отверстие на высоте 0,3 0,5 м от пола. Приточное отверстие устраи
вают вблизи печки-каменки, желательно
сзади, чтобы поступающий воздух успевал
немного нагреться. Приточное отверстие
необходимо закрыть решетчатым щитком,
чтобы воздух в парилку поступал не сплош
ным потоком, а отдельными струйками.
Верхняя отдушина применяется только для
кратковременного пользования, когда ввер
ху становится слишком горячо. Через верх
ние вентиляционные отводящие отверстия
можно горячим воздухом обогревать пред
банник и моечное помещение.
Входное отверстие организовано внизу
за печью так, чтобы каменка оказывалась на
пути холодного воздуха. Выходные — прямо
в полу. При этом подпол должен сообщаться
с вентиляционной камерой (трубой), имею
щей выход в соседнее помещение или на
улицу. Такая схема не только позволяет эко4

номно использовать тепло, но и обеспечивает нагрев и быструю сушку наиболее сырого и холодного воздуха
подпола, не допускает появления затхлого запаха в помещении. Недостатком этого метода является сложная
и разветвленная система вентиляционных проходов. Такую систему вентиляции нужно просчитывать.
Входное отверстие для холодного воздуха размещается несколько выше каменки. Выходное — в противо
положной стене (ниже уровня входного). Холодный поток перемешивается с теплым воздухом от печи и уст
ремляется вверх, затем, постепенно охлаждаясь, спустится вниз и выйдет наружу при помощи внутренней
вентиляционной трубы. Вытяжную вентиляционную трубу можно размещать как снаружи, так и внутри ба
ни. Размещение трубы внутри бани, например, под обшивкой стен, обеспечит более хорошую тягу, т.к. тру
ба будет окружена теплым внутренним воздухом, а не холодным наружным. Иногда необходимо применение
принудительной вентиляции, — вытяжная труба оборудуется вентилятором.
Если топка печи находится в самой парной, то можно воспользоваться естественной тягой. В этом случае тя
гу в помещении обеспечивает сама печка, воздух удаляется через приоткрытую дверцу поддувала и печную тру
бу. Нужно позаботиться только о притоке воздуха, разместив отверстие с регулируемой заслонкой за печкой.
Отсос воздуха при протопленной печи регулируется заслонкой трубы и уровнем открытия дверки поддувала.
Внутренний дизайн. Наилучшим материалом для стен считается грубо обработанное дерево. Это означа
ет, что поверхность обязана быть гладкой, не иметь острых краев, задиров, натеков смолы. Металлические
элементы необходимо спрятать в дерево. Стальные детали следует применять только оцинкованные. Латунь,
бронза, нержавеющая сталь в условиях бани предпочтительнее, так как они коррозионно устойчивы.
Освещение лучше неяркое, прямые лучи солнца нежелательны. Окна бани рациональнее располагать на
запад, тогда лучи заходящего солнца создадут прекрасное ощущение уюта и спокойствия. Плафоны устанав
ливают на стене или потолке таким образом, чтобы они доставляли как можно меньше неудобств. Если воз
можно, их углубляют в стену и закрывают мелкой деревянной решеткой. Электроразводку в бане делают за
крытой и прокладывают ее внутри поливинилхлоридных трубок. Применяют специальные термо- влагостой
кие светильники. Мощность используемых ламп накаливания, как правило, не должна превышать 60 Вт.
Нельзя применять лампы дневного света.
Запахи в бане. В бане должны присутствовать только запахи смолистого дерева, дымка сухих дров, аромат
от распаренных или свежих веников. В воду, выплескиваемую на раскаленные камни, часто добавляют пиво
или квас, мед, мяту, настойку эвкалипта, ромашку, душицу и др. Особенно приятная атмосфера в дымной ба
не "по-черному”. Дым дезинфицирует деревянные поверхности, а осевшая на них сажа поглощает и нейтра
лизует дурные запахи. Кстати, сажа в банях "по черному" оседает только на стенах и потолке и почти не осе
дает на полу, скамейках и полоках. В такой бане можно смело мыться и париться, не опасаясь запачкаться в
саже, если, конечно, не прислоняться к стенам.
При внутренней отделке бани нельзя применять синтетические и масляные краски, олифу, лаки, которые
впоследствии станут источником постоянных неприятных запахов. Растапливая печь, нельзя бросать в топку
пластмассу, битум, толь, дерево, пропитанное какой-либо мастикой или краской, то есть все плохо пахнущее
и выделяющее много копоти. Необдуманно бросая в печку различный мусор, посторонние предметы, вы рис
куете загубить баню. Во избежание постоянных застойных запахов сырости и плесени необходимо делать
уборку и проветривание парной после каждого посещения бани.
Звуковые колебания. В пустом помещении с параллельными стенами даже человеческая речь приводит к
возникновению неприятных звуковых волн. Их устраняют с помощью звукопоглощающих материалов. Од
ним из таких материалов является мягкая древесина с грубой, необработанной поверхностью, хорошо погло
щающая звук в диапазоне высоких частот. Применение дощатой обшивки по бревнам с воздушной прослой
кой между ними или прослойкой, заполненной минеральной ватой, позволяет подавить стоячие волны и в
диапазоне низких частот.

Размер бани
Простая русская баня (рис. 2), которую можно встретить в сельской местности, состоит из предбанника и
парной-мыльной. Печь здесь обычно размещают в парной, а предбанник обогревается теплом через смеж
ную стену или при открывании двери в парную.
Иногда в предбаннике устанавливают для его отопления другую печь, большей частью металлическую —
"буржуйку".
Печь-каменку делают большой теплоемкости, из кирпича. Располагают ее у двери в углу. В печь встраива
ют емкость или змеевик для нагрева воды. Предбанник может отапливаться этой же печью: одной из ее сте
нок. В парной устраивают для парения полки, на которых можно было бы при желании сидеть (рис. 3). Высо
та потолка должна это позволить. Высота бани, как правило, выбирается минимальной (насколько возможно),
так как чем больше объем бани, особенно парилки, тем больше требуется тепла, то есть топлива, чтобы про
греть баню до нужной температуры.
Полок делается выше верхнего ряда камней в печке, который находится примерно на расстоянии 1 м от
пола. Если потолок выше на 1,1 м самой верхней скамьи, то человек может на этой скамье сесть и пользовать
ся веником. Эта высота условна и зависит от роста и "длинорукости" парильщика. Таким образом, высота ба
ни средних размеров должна быть не менее 2,1 м.
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В парной лучше лежать, чем сидеть. Поскольку темпе
ратура воздуха поднимается примерно на 10вС на каж
дые 300 мм высоты, лежащий подвергается более равно
мерному воздействию тепла. У сидящего сильнее нагре
вается голова, а не ноги, хотя желательно как раз наобо
рот. Если в бане предусматривается хотя бы один полок,
где человек может разместиться лежа, то баня должна
иметь минимальный размер 1,8 м по какой-либо стене
(рис. 4). Поэтому самая маленькая парная делается не ме
нее 1,8 х 1,1 м. В парилку размером 1,8 х 2,4 уже можно
встраивать Г-образные полоки, что дает экономию пло
щади. В еще больших по размерам банях устраивают па
раллельные или П-образные полоки.
Размеры русской бани выбирают из расчета, что в
ней одновременно будет париться несколько человек.
Тогда парная, совмещенная с мыльной, должна иметь
русской бани
площадь 6 - 9 м2для парения и мытья.
Внутренняя планировка парной зависит от типа банной печи-каменки. При достаточном и надежном элек
троснабжении это может быть электрокаменка, подкупающая компактностью размеров и чистотой в экс
плуатации, но при этом более сложно устройство источника горячей воды.
Настоящие же ценители бани отдают предпочтение дровяной каменке. Правда, дровяная каменка создает
некоторые сложности в планировке и необходимость иметь дело с дровами. Топить каменку лучше из пред
банника, но при небольшом объеме бани, которая сравнительно быстро нагревается и кратковременно ис
пользуется, можно топить каменку и из парной.
Наиболее целесообразно устраивать баню с отдельным моечным помещением, где можно стирать белье, а
также мыться людям, которым парильные процедуры противопоказаны (рис. 5).
Дверь из предбанника должна открываться в мыльную, а уж е из нее, через другую дверь, в парную. Но
можно сделать и так, чтобы обе двери, из парилки и из мыльни, выходили в предбанник. Для снижения по
терь тепла и пара дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой. Такое рас
положение позволит все три помещения отапливать одной печью. В этой бане можно пользоваться мыльной
и парной нескольким людям одновременно, не мешая друг другу.
Раздевалка и помещение для мытья могут совмещаться. В этом случае достигается некоторая экономия, но
снижается уровень комфорта. В более комфортных банях при наличии канализации может быть устроен туа
лет и бассейн.
Площадь предбанника обычно составляет 4 - 6 м2, в нем должно быть окно. В предбаннике располагаются
для охлаждения и отдыха после парилки. Для этого устраивают скамью шириной 0,5 и длиной 1,5 -1,8 м.
Для бань, эксплуатируемых круглый год, у входа в баню нужно устраивать тамбур, который зимой препят
ствует проникновению потоков холодного воздуха внутрь помещения.
Вход в баню лучше всего устраивать с подветренной или южной стороны здания. Это облегчает пользова
ние ею в зимнее время, так как там меньше сугробов и они быстрее тают.
Выбор и конструктивные особенности бани зависят от количества членов семьи, одновременно посещаю
щих баню, планировки участка или помещения, приспосабливаемого под баню, финансовых возможностей
и других факторов. Вы должны решить, какая вам нужна баня: небольшая и простенькая, размером 2 х 2 м, 2
х 3 м или все ж е лучше соорудить один раз на многие годы большую, комфортабельную с разделением моеч
ной от парной, установкой ванны или душа и просторным предбанником.
Наличие на участке канализационной сети влияет на выбор места расположения бани. В этом случае баню
располагают в таком месте, чтобы можно было подключить баню к канализационной сети. Совмещение бани с
основным домом или хозяйственными постройками позволит сэкономить средства, создать максимум удобств.
Кроме этого, такое совмещение облегчит задачу подключения бани к водопроводной и канализационной сети,
подвода электрической энергии, непосредственной связи бани с основными помещениями.
При совмещении
бани с основными
строениями требу
ется соблюдение са*
н и тар н о-техн и ч еских требований к
устройству влаж
ных помещений.
В первую очередь
необходимо выпол
Рис. 3. Пример расположения парильщика в зависимости от размеров полока (размеры в см)
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Рис. 4. Минимальные размеры парной в зависимости от размеров полока и числа парильщиков (размеры в см)

роизоляцию помещений с влажными процессами, предусмотреть их вентиляцию и обеспечить отвод воды из
моечного отделения. Часто бани устраивают в цокольных или подвальных помещениях дома. Однако такое
размещение бани создает дополнительные трудности с отводом сточных вод из моечного помещения.
У отдельно стоящей бани есть неоспоримый плюс: в пожарном отношении она гораздо безопаснее, чем
встроенная. Отдельно стоящую баню необходимо строить с учетом рельефа участка земли. Возможный ук
лон почвы используется для облегчения стока воды. Идеальным является слив использованной воды в суще
ствующую канализацию. В других же случаях слив воды (дренажная яма) не должен располагаться вблизи
имеющегося источника питьевой воды — колодца, скважины, а также иметь уклон почвы в сторону этих ис
точников. Одновременно надо обязательно учитывать интересы и ваших соседей по земельному участку.
Многие любители бани считают, что без запаха дыма нет и подлинной атмосферы бани. Если планируете
строительство бани "по-черному'', то расстояние от нее до других строений и до границы участка должно
быть в пределах 12 - 14 м или больше. Требования к расположению бани "по-белому" менее жесткие, ее мож
но возвести на расстоянии 5 - 6 м от других строе
ний. Но надо учесть преимущественное направле
ние ветра, чтобы при топке бани исключить попада
ние искр на соседние строения. В этом случае на
верх дымовой трубы устанавливают искрогасящую
мелкоячеистую сетку. Идеальным вариантом счита
ется расположение бани недалеко от пруда, речки
(25 - 30 м) или ж е устройство около бани хотя бы не
большого бассейна. Хорошей бане не помешает
также терраса или веранда, которые можно при
строить и к небольшой баньке.
Наружные стены, перекрытия, полы, окна, две
ри должны обеспечивать нормативные теплопотери помещения (об этом можно прочитать в книге
А. А. Савельева "Строительство загородного дома".
"Народное творчество", 2003). При этом надо пом
нить, что в связи с влажным режимом ограждаю
щие конструкции бани (стены, перекрытия, полы,
окна, двери) должны быть теплее на 20 - 30% анало
гичных конструкций дома. Говорят, что нет плохой
погоды, есть плохая одежда. Поэтому не надо эко
номить на утеплении бани. В каждом помещении
должна поддерживаться необходимая температура:
в парилке примерно 55 - 75°С (выше температура
Рис. 5. Пример "трехкомнатной" бани:
поднимается поливанием камней горячей водой), в
1 - веранда; 2 - предбанник; 3 - моечная; 4 - парная;
моечной примерно 40вС, в комнате отдыха 20 - 24°С.
5 - печь каменка
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СТРОИТЕЛЬСТВО БАНИ

Геология грунтов
Недооценка или неправильная оценка фунтов в основании здания приводят к ежегодным сезонным труд
но исправимым деформациям или разрушениям даже таких небольших строений как баня. При этом перека
шиваются полы, стены, перестают закрываться двери, трескаются стекла в окнах, рушатся печи и трубы. Ви
ды грунтов весьма разнообразны, поэтому единого рецепта по устройству фундаментов не существует.
Начинать необходимо с инженерно-геологических изысканий на том
месте, где будет стоять здание, так как на выбор фундамента влияет множе
ство факторов, среди которых состояние и тип грунта на отведенном участ
ке, глубина промерзания, наличие грунтовых вод, конструкция самого зда
ния, нагрузка на фундамент и пр.
Прочность и долговечность здания, трудоемкость и стоимость строительст
ва во многом зависят от того, насколько правильно выбрана глубина заложе
ния фундамента, что, в свою очередь, определяется глубиной промерзания
грунтов, степенью их пучения, уровнем стояния грунтовых вод, способностью
грунта к капиллярному подсосу, рядом других условий. Но решающее значе
ние, как правило, имеет глубина промерзания грунтов, так как некоторые из
них, способные удерживать в порах воду, при промерзании вспучиваются, то
есть увеличиваются в объеме, повреждая размещенные в них конструкции.
Оценка грунтов может быть выполнена на основе имеющихся в изыска
тельских организациях результатов геологических исследований. При от
сутствии таких данных и при необходимости самостоятельного исследова
ния грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить сква
жину. Во время обследования выработки (шурфа или скважины) особое вни
мание необходимо обратить на почвенный или насыпной слои, т. к. их, как
правило, не используют в качестве основания. Кроме того, крайне важно установить уровень грунтовых вод.
Коротко грунты можно охарактеризовать следующим образом:
— скальные и обломочные грунты — прочные, не размываются и не вспучиваются при промерзании, ес
ли не содержат в своем составе глинистых и пылеватых частиц. Фундамент можно возводить непосредствен
но на поверхности такого грунта, без какого-либо вскрытия или заглубления (растительный слой снимается
на всех без исключения грунтах);
— песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) — относятся к непучинистым, могут служить
хорошим основанием. Особенно, если уровень грунтовых вод находится ниже уровня промерзания, харак
терного для данного региона. Эти грунты не задерживают воду и промерзают незначительно. Рекомендуется
закладка фундамента на глубине от 40 до 70 см. Если уровень грунтовых вод в песчаных грунтах находится
выше 2 м от глубины промерзания, то фундаменты подвергаются обязательному армированию;
— мелкозернистые и пылеватые пески — можно использовать в качестве основания только после тща
тельного анализа в лаборатории, они часто обладают свойствами плывунов; относятся к пучинистым грун
там. Самый непредсказуемый грунт для возведения фундамента. При уровне грунтовых вод ниже 2 м глуби
ны промерзания, фундамент закладывают на 40 - 70 см от уровня поверхности грунта (рис. 6). При высоких
грунтовых водах (выше 2 м), фундамент должен быть заложен на глубину не менее чем глубина промерзания;
— глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) — в сухом состоянии служат хорошим основанием и относят
ся к условно непучинистым; в водонасыщенном состоянии и при малой плотности находятся в текучем состоя
нии и сильно вспучиваются при промерзании. При уровне грунтовых вод выше 2 м от глубины промерзания,
фундамент должен быть заложен на всю глубину промерзания, при низких фунтовых водах (ниже 2 м), фунда
мент закладывается на половину глубины промерзания. Как разобраться, какой ф унт находится под ногами?
Скальные, галечные, щебенистые, гравийные и дресвяные фунты:
— массивы изверженных пород кристаллической структуры, характеризующейся значительной плотно
стью и малой влагоемкостью, — это скалистые фунты;
— зерна размером крупнее ореха, округлой формы составляют (по массе) более половины образца. Меж
ду ними мелкое заполнение, — галечные фунты;
— зерна размером крупнее ореха, с острыми краями составляют (по массе) более половины образца. Ме
жду ними мелкое заполнение, — щебенистые фунты.
— зерна размером от горошины до мелкого ореха, частично округлой формы составляют (по массе) более
половины. Между ними мелкое заполнение, — гравийные грунты;
— зерна размером от горошины до мелкого ореха, с острыми краями составляют (по массе) более полови
ны. Между ними мелкое заполнение, — дресвяные грунты.
Песчаные фунты:
— значительное количество частиц имеет размер фечневой крупы. Глинистых частиц не чувствуется, —
крупные пески;
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— основная масса частиц имеет размер проса. В лупу видны только песчаные частицы. Глинистых частиц
не чувствуется, — средние пески;
— зерна трудно различить невооруженным глазом. В лупу видны только песчаные частицы. Глинистых
частиц не чувствуется, — мелкие пески;
— мелкая мучнистая смесь типа крупчатой муки. Напоминает жесткую муку или пыль, — пылеватые пески.
Глинистые грунты определяются путем сворачивания кольца. Для этого образец грунта смачивается во
дой и разминается руками. Из полученной массы между ладоней раскатывается "колбаска" (технология леп
ки из пластилина) и сворачивается в кольцо:
— кольцо остается целым, — это глина;
— кольцо рассыпается на два-три фрагмента, — суглинок;
— кольцо не сворачивается или рассыпается на мелкие фрагменты, — супесь.
Разные по составу грунты имеют различную несущую способность. Методика расчета грунтов основания
применяется, в основном, в двух вариантах: расчет по несущей способности грунта и расчет по предельным
деформациям.
Расчет по предельным деформациям предполагает усадку здания за счет необратимого сжатия грунта.
Применяется для тяжелых зданий, и для постройки бани нас не интересует.
Расчет по несущей способности грунта не предполагает необратимого сжатия грунта, грунт в нем считает
ся упруго-пластическим материалом. Другими словами, считается, что грунт работает как пружина: под дей
ствием тяжести здания он сжимается, а если нагрузку снять, частично возвращается в прежнее состояние.
Для каждого вида грунта выведено значение нагрузки, которое он может выдержать, не переходя к необра
тимому сжатию, т. е это значение характеризует предельное состояние, которое может выдержать "пружина"
и не сломаться. Довольно часто приходится слышать, что баня — сооружение легкое и под него не нужно уст
раивать громоздкие фундаменты. Отчасти это утверждение верно, отчасти нет. Нет никакой разницы, строите
вы баню или Останкинскую телебашню, если расчет основания фундаментов ведется по первому предельному
состоянию, оба эти сооружения должны давить на грунт с одинаковой силой, не превышающей несущей спо
собности грунта. Например, оба здания расположены на супеси, значит, они должны давить на грунт силой, не
превышающей 2,5 кг на квадратный сантиметр. Другой пример, если несущая способность снежного наста
невелика, то в снег провалится и взрослый человек, и ребенок. Если взрослого поставить на лыжи, то наст бу
дет его держать, а ребенок без лыж опять провалится, хотя вес его значительно ниже чем у взрослого.
Какую ж е нагрузку способны выдержать различные грунты, чтобы не произошло необратимое смятие грунта?
— Галечниковые (щебенистые) с песчаным заполнителем — б кг/см2;
— галечниковые (щебенистые) с пылевато-глинистым
заполнителем — 4 кг/см2;
— гравийные (дресвяные) с песчаным заполнителем — 5 кг/см2;
— гравийные (дресвяные) с пылевато-глинистым заполнителем —
3,5 кг/см2;
— песчаные грунты крупной фракции — 5 кг/см2;
— песчаные грунты средней фракции — 4 кг/см2;
— маловлажные песчаные грунты мелкой фракции — 3 кг/см2;
— влажные и насыщенные водой песчаные грунты мелкой
фракции — 2 кг/см2;
— песчаные маловлажные пылеватые грунты — 2,5 кг/см2;
— песчаные влажные пылеватые грунты — 1,5 кг/см2;
— песчаные насыщенные водой пылеватые грунты — 1 кг/см2;
— супесь плотная — 3 кг/см2;
— супесь мягкая маловлажная — 2,5 кг/см2;
— супесь мягкая влажная — 2 кг/см2;
— суглинок плотный маловлажный — 3 кг/см2;
— суглинок плотный влажный — 2,5 кг/см2;
— суглинок мягкий маловлажный — 2,5 кг/см2;
Рис. 7. Внешние воздействия
— суглинок мягкий влажный — 1,8 кг/см2;
на фундамент:
— суглинок очень мягкий маловлажный — 2 кг/см2;
1 - нагрузка от вышележащих
— суглинок очень мягкий влажный — 1 кг/см2;
элементов здания; 2 - нормальные силы
— глина плотная маловлажная — 6 кг/см2;
пучения грунта; 3 - касательные силы
— глина плотная влажная — 4 кг/см2;
пучения грунта; 4 - вибрации; 5 - упру
— глина мягкая маловлажная — 5 кг/см2;
гий отпор грунта; 6 ,1 - температура и
— глина мягкая влажная — 3 кг/см2;
влажность воздуха помещения подвала;
— глина очень мягкая маловлажная — 3 кг/см2;
8 - температура грунта; 9 - боковое
— глина очень мягкая влажная — 2 кг/см2;
давление грунта; 10 - грунтовая влага;
— глина вязкая маловлажная — 2,5 кг/см2;
11 - агрессивные химические вещества
— глина вязкая влажная — 1 кг/см2.
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В случаях, когда определение вида грунта, а следовательно, и его несущей способности, затруднено, нуж
но принимать значение в сторону уменьшения. Лучше недооценить несущую способность грунта, чем пере
оценить. Искренне надеюсь, что посторонняя помощь вам не понадобится. Чаще всего проблемы возникают
с пучинистыми грунтами, на них мы и заострим внимание.

Проблемы, связанные с проектированием и возведением легких зданий
на пучинистых грунтах
Прежде чем переходить к выбору конструкции и строительству фундаментов, нужно разобраться, что
происходит с малонагруженным фундаментом в пучинистых грунтах. Фундамент является инородным телом
для окружающих его грунтов. Между поверхностью фундамента и промерзающим грунтом всегда существу
ют контактные связи. Поэтому, под воздействием отдельных составляющих сил морозного пучения (рис. 7)
или при различном их сочетании подземные конструкции сооружений, в зависимости от типа фундамента,
могут получать деформации: неравномерно перемещаться вверх, отклоняться от вертикали и т.п. Пучащийся
грунт при промерзании стремится вывести фундамент из состояния неподвижности, а фундамент при этом
оказывает сопротивление перемещению мерзлого грунта. В этот момент возникает сложное напряженное
состояние и, соответственно, деформации.
Морозное пучение грунта — это результат объемного расширения воды, находящейся в нем до промерзания.
Глубина промерзания грунта у стен здания может существенно меняться в зависимости от ориентации
здания по сторонам света. Чем континентальнее климат района строительства, тем это различие существен
нее. Указанное явление может приводить к неодинаковому перемещению наружных и внутренних стен при
промерзании — оттаивании и возникновению трещин и перекосов, особенно в местах примыкания наруж
ных и внутренних, продольных и поперечных стен.
Увеличение объема грунта может значительно повышаться за счет воды, мигрирующей в зону промерза
ния из нижележащих немерзлых горизонтов, прежде всего при небольшой глубине залегания подземных
вод. Во все время промерзания грунтов, особенно при температуре от 0 до - 5°, может происходить перерас
пределение воды, содержащейся в грунте.
Обычно в песках мелких и пылеватых, в пылевато-глинистых грунтах наблюдается подтягивание ее снизу
вверх к фронту охлаждения и промерзания. Необходимо помнить, что чем ближе уровень подземных вод к гра
нице промерзания, тем большей степенью пучинистости обладают эти грунты при прочих равных условиях.

И наоборот, в крупноскелетных промерзающих грунтах (крупнообломочные грунты с песчаным заполне
нием, пески крупные и средние) миграция практически отсутствует при любом положении уровня подземных
вод, что объясняется наличием фильтрационных свойств. При промерзании таких грунтов происходит отжатие ("поршневой эффект") воды из промерзающего слоя силами, развивающимися вследствие увеличения
объема воды при замерзании, и незамерзшая еще вода перемещается от фронта промерзания (отжимается).
На величину морозного пучения грунтов большое влияние оказывает плотность их сложения. Так, если
грунты очень плотные , то при их промерзании наблюдается незначительное пучение, хотя все поры запол
нены водой, поскольку такие грунты имеют малое количество воды и в них затруднена возможность ее пере
движения при промерзании. В очень рыхлых грунтах много пор и пустот, которые обычно свободны от воды,
за счет этих пустот могут гаситься деформации пучения. Грунты средней плотности с полным заполнением
всех пор водой при промерзании сильно увеличиваются в объеме. Таким образом, решающим фактором пучинистости грунта является его влажность перед промерзанием. На незастроенной территории действует
прямой водообмен: подземные воды — зона аэрации — атмосфера. Застройка территории приводит к нако
плению влаги в зоне аэрации и в зоне подземных вод, и влажность грунтов в основании фундаментов повы
шается. Более интенсивно она увеличивается в первые 20 лет, увеличение влажности составляет от 5 до 40 %,
причем оно практически не зависит от давления, передаваемого фундаментами на грунты основания.
К типичным пучинистым грунтам относятся озерно-ледниковые отложения (ленточные глинистые грун
ты-супеси, суглинки, глины), мелкие и пылеватые пески, послеледниковые морские отложения (иольдиевые
глины), супесчаные и суглинистые разновидности водонасыщенных грунтов со слабыми структурными свя
зями моренных отложений и др. При влажности больше критической эти грунты, замерзая в зимний период,
значительно увеличиваются в объеме (пучатся) до 20 см и более. Интенсивность пучения грунтов возрастает
в следующей очередности: твердые глины, супеси, суглинки, пылеватые грунты, вязкие глины.
Итак, при взаимодействии грунта, подверженного морозному пучению, с заглубленными фундаментами
возникают значительные касательные и нормальные силы морозного пучения, способные неравномерно вы
талкивать фундаменты вместе с легким зданием вверх или оторвать верхнюю часть фундамента от нижней,
если эти силы больше передаваемых на фундаменты вертикальных нагрузок (легкие здания). Причем нерав
номерность деформации со временем становится больше, а деформации зданий знакопеременными, так как
при промерзании грунтов происходит подъем (выпучивание) отдельных частей сооружения (особенно с раз
личными температурными режимами в помещениях — отапливаемые и неотапливаемые), а при оттаивании —
опускание (осадка-просадка). Кроме того, возникают большие неравномерные перемещения за счет накап
ливания остаточных деформаций, так как ежегодно при оттаивании грунта малонагруженный фундамент не
дает осадку, равную величине выпучивания.
В соответствии с требованиями норм проектирования оснований и фундаментов (СНиП 2.02.01-83*) дей
ствующие на фундамент касательные и нормальные силы морозного пучения должны уравновешиваться пе
редаваемой на фундамент нагрузкой, - весом здания.
Для исключения действия нормальных сил морозного пучения, нормы проектирования требуют произво
дить заложения фундаментов в пучинистых грунтах ниже расчетной глубины сезонного промерзания грунта.
Эта мера хорошо работает для тяжелых зданий, но для малонагруженных (легких) зданий она не обеспечива
ет устойчивость, так как неравномерные деформации могут происходить за счет воздействия касательных сил
морозного пучения. Возникновение и распределение по боковой поверхности фундаментов касательных сил
морозного пучения явление сложное. Прочность смерзания, следовательно, и касательные силы пучения грун
та с различными материалами фундамента зависят от многих характеристик: коэффициента сцепления, по
ристости, влажности фунта, материала фундамента и угла наклона его стен, и многих других факторов.
Нормативные удельные касательные силы пучения (СНиП И-18-76) принимаются равными: для слабопучинистых фунтов 0,7 кг/см2, для среднепучинистых фунтов 0,9 кг/см2 , для сильно- и чрезмерно пучинистых
фунтов 1,1 кг/см2. Следовательно, заложение фундаментов для малонагруженных сооружений и зданий ниже
глубины промерзания (без принятия специальных мер) в пучинистых грунтах не является эффективным, а в
ряде случаев даже недопустимо. Поэтому при проектировании заглубленных фундаментов в пучинистых
фунтах всегда возникает проблема, как исключить или уменьшить величину действующих на фундамент сил,
особенно для малонафуженных зданий и сооружений, и необходимо ли закладывать фундаменты на большую
глубину? Так как при глубине заложения фундамента ниже расчетной глубины промерзания фунта мы избав
ляемся от нормальных сил морозного пучения и приобретаем значительное увеличение суммарных касатель
ных сил. Что при незначительном весе сооружения приводит к деформации здания. Другими словами, вкла
дывая деньги в глубокий фундамент и ожидая его надежной работы, получаем прямо противоположный эф
фект. Так какой ж е фундамент делать в пучинистых фунтах под незначительное по массе сооружение?

Конструктивные особенности фундаментов
Еще в первом российском строительном нормативном документе, а именно в "Урочном Положении", бы
ло записано, что "на устройство поддела (фундамента) ни средств, ни иждивения жалеть не должно". Ошиб
ки, возникающие вследствие нефамотно принятых решений при устройстве фундаментов, могут обернуть
ся значительными расходами.
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Вид фундаментов выбирают, исходя из вели
чины нагрузок, чувствительности конструкций
дома к неравномерным перемещениям основа
ния, качества грунтов в основании, опасности
воздействия морозного пучения, применяемых
конструкций и материалов.
Необходимо отметить, что наших далеких
предков, начиная с языческих времен и кончая
позапрошлым веком, вопрос выбора фундамента
под строительство рубленой деревянной избы
или бани практически не беспокоил. Они его не
строили. Не то что бы совсем не строили, они не
строили того, что мы сейчас подразумеваем под
словом фундамент.
Раскопки Новгородской археологической
экспедиции показали: многие жилые, производ
ственные и хозяйственные постройки Великого
Новгорода имели своеобразное подобие фунда
ментов... деревянных. Обычно это короткие чур
баки, уложенные под углы и в промежутках меж
ду ними. В землю их почти не заглубляли, а если
4
5
закапывали, то неглубоко. Еще в более ранее
Рис. 9. Простейшие фундаменты:
время наши предки — язычники, расчищая леса,
1 - перекрывное бревно сруба : 2 - закладное бревно сруба: 3 - пены
рубили избы прямо на пнях, отсюда, видимо, и
4 - валун: 5 - деревянные чурки, обмазанные глиной:
пошло выражение "избушка на курьих ножках".
6 - гидроизоляция из бересты
"Курицей” в те времена называли нижнюю часть
ствола дерева с корневыми отростками за схожесть с куриной лапкой. Те из читателей, кто хоть раз корчевал
пни на своем дачном участке, хорошо представляют, как выглядит "курица" и с высоты сегодняшних знаний
о строительстве можно гордиться прозорливостью предков. Такому фундаменту не страшны морозные пу
чения, никакая сила не выдернет пень из земли, пока он не сгниет и не развалится сам. Для того чтобы про
длить срок службы пня и убить в нем живую плоть, вокруг раскладывали кострище и обугливали его. В более
поздние времена пни уже выкорчевывали и устанавливали вновь на месте будущего строения, еще позднее
они стали изготавливаться вручную и получили название: фундамент на деревянных стульях.
В наше время фундамент из пней незаслуженно забыт (рис. 9). Древесина комлевой части ствола обладает
большой плотностью, а витиеватые волокна корней большой прочностью на изгиб. При современных способах
защиты древесины от гниения фундамент на "курицах" вполне может быть использован под легкие постройки,
например, баню. Срок его службы будет гораздо выше, чем у сколоченных деревянных стульев. Чем длиннее
будут корневые отростки, тем лучше будет сопротивляться фундамент силам морозного пучения грунта.
В отапливаемых постройках нужно сохранять тепло. Поэтому нижние один-два венца присыпались грун
том. От осыпи или оползаний грунт по контуру обносили бревнами или колотыми деревянными пластинами.
Такие "утеплители" в нашем и прошлом столетиях называли завалинами или завалинками.
В XVIII столетии фундамент из чурбаков или "стульев" имел уже серьезный вид. По контуру будущего со
оружения рылась в грунте траншея, куда стоймя опускались чурбаки сплошной цепочкой или с небольшими
прозорами (для продуха воздуха). Стулья были невелики, примерно в полусажень (чуть больше метра), поло
вина их оказывалась в земле. Траншея засыпалась вынутым грунтом, который утрамбовывался. Остаток
грунта служил "мягкой отмосткой" с уклоном от будущих стен. Верхняя часть стульев возвышалась над поч
вой, служа и фундаментом и цоколем одновременно.
Если позволяли местные условия, фундаментами служили ледниковые камни-валуны (рис. 9). Баню или
дом ставили на валуны, которые почти не вкапывались в землю, а промежуток между ними забивался чурка
ми, обмазанными глиной и ей же заштукатуренными, т.е. "фундамент" становился теплым. При возможности
камни подводили не только под утлы, но и под стены, редко сплошь, чаще с просветами. Самый распростра
ненный вариант для регионов, где камни валяются под ногами. В таком фундаменте обязательно делались
отдушины для вентиляции подпола дома или бани.
Валуны заглублялись в землю не из каких-то тактических соображений, а просто для того, что бы выров
нять в горизонт верхнюю поверхность камней. Видимо, не любили наши предки землю рыть, но каков резуль
тат! Не погружая валуны в грунт, они не нарушали естественный водообмен и миграцию грунтовых вод. Да и
вообще ничего не нарушали в матушке-природе. А залогом того, что сооружения на таком "фундаменте"
стояли достаточно долго, служило специально выбранное место строительства. То есть, это место было сухим,
с минимальным риском пучения грунта. Мы, к сожалению, этого преимущества лишены и чаще всего стро
им не там, где хочется, а там, где придется.
Солидные каменные фундаменты под деревянные постройки начали делать не ранее XVIII столетия. Но

только в помещичьих усадьбах. Под сельскими старыми церквами и храмами основательные фундаменты
появились лишь не ранее середины XIX века.
В более ранних постройках, например, каменных храмах XII - XIV веков фундаментами мы сейчас назы
ваем массивные стены подклетей, которые частично погружались в грунт.

Рис . 10. Фундаменты на деревянных стульях:
а - варианты фундаментов: I - по подбетонке, II - с укосинами. III - на скобах: б - вариант стульчатого фундамента для
наружной рубленой стены: в - то же, для каркасной стены; г - то же. для внутренней каркасной стены; д - то же, для
внутренней рубленой стены с внутренней деревянной обшивкой и без нее; е - устройство деревянной забирки;
1 - отмостка; 2 - завалинка: 3 - гидроизоляция; 4 - просмоленная или обмазанная битумом доска; 5 - отлив из кровельной
стали; 6 - рубленые стены: 7 - внутренняя деревянная обшивка; 8 - плинтус: 9 - наклонная доска пола; 10 - треугольные
деревянные коротыши; 11 - конструкция пола; 12 - выравнивающая подкладка; 13 - кирпичный столбик; 14 - подбетонка;
15 - песчаная подготовка; 16 - фундамент "деревянный стул ; 17 - разгружающая балка; 18 - каркасные стены; 19 - алюми
ниевая фольга на бумажной основе; 2 0 - доски пола; 21 - плинтус из наклонной доски; 2 2 - утеплитель; 23 - черепной брусок:
2 4 - угловой "деревянный ст ул"; 25 -рядовой "деревянный ст ул"; 26 - забирка из тонкомерных бревен; 21 - бревна сруба;
2 8 — песчаная подготовка
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фундаменты на деревянных стульях
Эти фундаменты (рис. 10) делают из бревен лиственницы или дуба, если таковых нет — используют сосну.
Для этой цели рекомендуется брать комлевую древесину. Нижнюю, заглубляемую часть деревянного столба
надо предварительно обжечь (как делали наши прадеды) или пропитать горячим битумом и оклеить руберои
дом, затем уже устанавливать в землю.
Столбчатый деревянный фундамент устраивают различными способами. В первом варианте деревянный
столб устанавливают на бетонную опору, для лучшей фиксации столб необходимо погрузить в только что уло
женный бетон на 10 - 15 см. Во втором варианте на конце деревянного столба посредством металлических
скоб и (или) врубок закрепляют небольшую опору-крестовину. Этим увеличивают площадь передачи давле
ния от стен дома на грунт и повышают устойчивость фундамента. В третьем варианте в грунте бурят яму со
ответствующего диаметра и погружают в нее столб без каких-либо дополнительных конструкций. Во всех ва
риантах под опоры устраивают песчаную подушку толщиной 100 мм. Высота "стульев" зависит от фунта. Их
вкапывают на 20 - 100 см, доходя до "материка", т.е. до слоя твердого фунта естественного уплотнения.
Деревянный фундамент, особенно из дуба или лиственницы с хорошо защищенной от гниения поверхно
стью, может служить десятки дет.
Столбы фундамента располагают под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с
внутренними. При больших размерах бани между основными (угловыми) столбами устанавливают промежу
точные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. А чтобы баня бы
ла теплая, промежуток между стульями забивается чурками из осины, дуба или лиственницы. Вся эта конст
рукция обмазывается жирной глиной и вокруг бани делается "завалинка".
Самый простейший вид цоколя — забирка. Это тонкая стена между столбами фундамента, утепляющая
подпольное пространство и предохраняющая его от пыли, влаги, снега и других воздействий. С каждой сто
роны дома в цоколе, забирке или завалинке для провефивания подполья необходимо сделать не менее чем
одно вентиляционное отверстие размером 140 х 140 мм. Отверстия должны быть не ниже 150 мм от уровня
земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с приходом холодов закрывают деревянными вклады
шами или кирпичом, обмазывая глиной.
Забирка может быть сугубо декоративной из асбестоцементных плоских или гофрированных листов. Кре
пятся такие листы к стене бани, низ листа заделывается в грунт. Аистовое декоративное прикрытие цоколь
ного пространства имеет преимущество на пучинистых грунтах, заключающееся в том, что площадь для вос
приятия нормального давления от пучения сильно уменьшена, а значит, снижено его абсолютное значение.
Завалинка - это деревянный короб с улицы, высотой от земли до уровня чуть выше пола, набитый утепли
телем. Как ее делают? На расстоянии сорока сантиметров (для современных утеплителей это расстояние го
раздо меньше) от стены по всему перимефу дома забиваются осиновые колья. Важно, чтобы они прочно
стояли. Опиливаем концы ровно на одном уровне. Чтобы столбики стояли надежно, крепим их к стене дома
поперечными деревянными планками, с уклоном на улицу. Располагая горизонтально, начинаем прибивать
снизу доски. Полость внутри заполняется соломой, шлаком, черной сухой землей и т.п. Затем все это закры
вается сверху досками и желательно отливом из оцинкованной кровельной стали.
В старину завалинки усфаивали только для старых построек, справедливо полагая, что нижние венцы сру
ба от нее будут быстрее загнивать. Тепло в новой бане удерживалось хорошей прирубкой венцов и конструк
цией пола, и только со временем, когда баня начинала ветшать, устраивали завалинки. А по истечении еще
какого-то времени заменяли нижние венцы сруба и завалинку убирали.
При использовании современных утеплителей завалинку, а правильнее назвать это утепленным цоколем,
можно сделать сразу.
Если заменить деревянный стул на камень, то мы получим более долговечный фундамент, который уже бу
дет называться столбчатым фундаментом.
Столбчатые фундаменты
Их устраивают под малоэтажными зданиями с несущими стенами (рис. 11, 12). Столбы изготавливают из
камня, кирпича, бетона, бутобетона, железобетона и располагают на расстоянии 1,5 - 2,5 м друг от друга. Их
обязательно ставят под углы бани, в местах пересечения внутренних и наружных стен, под простенками (но
не под проемами), под стойками каркаса.
Между столбами фундамента выполняется цоколь или забирка. Если стены бани сделаны из материалов,
хорошо работающих на изгиб, например, из рубленых бревен или бруса, то делается забирка. Если стены не
работают на изгиб, например, щитовые или кирпичные, то делается цоколь, основа которого, несущая балка,
опертая на столбы фундамента. В качестве балки используются железобетонные перемычки, ранбалки (ж. б.
балки, применяемые для фундаментов стаканного типа под ж. б. колоны) или армокаменные перемычки.
Кладка забирки из кирпича выполняется по типу армокаменной перемычки. Высота цоколя принимается
не менее четырех рядов. Армирование низа перемычки осуществляется двумя стержнями диамефом 6 мм с
шагом 130 мм (в виде сеток), с заделкой концов с крюками в кладку на глубину не менее 250 мм. Кладка забирок может осуществляться одновременно со столбиками (с перевязкой швов) или отдельно, с заделкой в за
ранее предусмотренные в столбиках пазы.
На пучинистых фунтах цоколь следует решать в виде железобетонной перемычки между столбчатыми
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фундаментами. Такой цоколь и в сборном, и в монолитном вариантах не должен опираться непосредственно
на грунт. Между ними должно быть свободное пространство высотой 150 - 200 мм. Зазор необходимо закрыть
или асбестоцементными листами, или антисептированными досками. При укладке балки в уровень планиро
вочной отметки грунта, под балкой обязательно выполняется крупнозернистая песчаная подготовка, компен
сирующая силы морозного пучения. Подготовка делается в виде трапеции глубиной не менее 20 см и обяза
тельным уширением не менее 10 см. Размеры сечения столбов в плане определяют расчетным путем, фунда
мент должен давить на грунт силой, не превышающей несущую способность грунта. Для этого подсчитыва
ют общий вес здания и вес снега, полученную цифру (кг) делят на расчетную сопротивляемость фунта
(кг/см2) и получают площадь опоры (см2), необходимую для обеспечения первого предельного состояния для
данных грунтов. Затем полученную площадь делят на количество устанавливаемых столбов. Таким образом и
появляются размеры столбов фундамента. Расчет будет более точным, если нагрузку от веса здания собирать
не для всего сооружения, а раздельно по осям здания, т.к. несущие и самонесущие стены, а также наружные
и внутренние передают различные силовые нагрузки. Для малонагруженных зданий, как правило, площади
фундаментов получаются ничтожно малыми, поэтому из конструктивных соображений для обеспечения ус-

Рис. 11. Столбчатые фундаменты (размеры в мм):
а - варианты фундаментов: I - кирпичный, II - бетонный, III - бутобетонный: б - общий вид несущей конструкции цоколя:
в - вариант с монолитной или сборной балкой: г - вариант с армокаменной балкой;
1 - столбчатый фундамент; 2 - разгружающая балка (из ж.б. перемычек - 7, из монолитной ж.б. балки - 8, из армокамен
ной перемычки -12); 3 - выравнивающая цементная стяжка; 4 - гидроизоляция; 5 - противовыпучивающая песчаная подго
товка; 6 - стена; 9 - утепляющая подсыпка; 10 - декоративный цоколь или завалинка; 11 - утепленный цоколь;
13 - песчаная или бетонная подготовка; 14 - подушка фундамента
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Рис. 12. Примеры столбчатых фундаментов:
а - вариант кирпичного столбчатого фундамента для стены из бруса;
б - вариант столбчатого фундамента для каркасной стены;
1 - бетонная подготовка; 2 - столбчатый фундамент; 3 - утепленный
цоколь; 4 - отлив из кровельной оцинкованной стали; 5 - стена из бруса;
6 - внутренняя обшивка стен; 7 - гидроизоляция из бересты; 8 - плин
тус; 9 - пропитанная битумом доска; 10 - горизонтальная гидроизоля
ция; 11 - наклонная доска пола; 12 - треугольный поддерживающий бру
сок; 13 - чистый пол; 14 - песчаная подсыпка против выпучивания грун
та; 15 - забирка из досок; 16 - утеплитель; 17 - балка перекрытия;
18 - черный пол; 19 - оклеечная гидроизоляция; 20 -обшивка цоколя
из досок с обязательной вентилируемой воздушной прослойкой;
21 - стойки каркаса; 22 - фольга на бумажной основе; 23 - внешняя
обшивка каркаса; 24 - вертикальная гидроизоляция каркасной стены

тойчивости самого фундамента размеры юс
увеличивают. При кладке из постелистого
(плоского) бутового камня они должны
быть не менее 500 х 500 мм, из рваного бу
тового — не менее 600 х 600 мм. Кирпичные
фундаментные столбы делают сечением 380
х 380, 380 х 510 мм и более. Столбы выводят
на 200 - 250 мм над поверхностью земли.
фундаменты таких размеров обеспечи
вают передачу нагрузки от веса здания го
раздо меньшую, чем могут позволить фун
ты основания. На первый взгляд, кажется,
что хорошо иметь на фундаментах 2 - 1 0 кратный запас прочности. Однако, все не
так просто. Во-первых, такие фундаменты
неоправданно удорожают строительство,
во-вторых, фундамент с увеличенной пло
щадью опоры, расположенный выше глу
бины замерзания, будет подвержен боль
шему пучению со стороны нормальных сил
даже на слабопучинистых фунтах. А фун
дамент, расположенный ниже глубины
промерзания фунта, будут выпучивать ка
сательные силы, т.к. он имеет необоснован
но развитые боковые поверхности.
Из всего вышесказанного делаем вывод:
первое, для того чтобы фундамент надежно
держал легкое сооружение, площадь его
опоры должна передавать на фунт нафузку, равную расчетному сопротивлению
грунта; второе, чтобы сооружение не выда
вили суммарные касательные силы мороз
ного пучения, площадь боковых стен фун
дамента, соприкасающихся с мерзлым
фунтом, должна быть минимально допус
тимой; третье, необходимо, если возможно,
уменьшить глубину промерзания грунта
или ослабить силы морозного пучения кон
структивными методами.

Фундаменты для малонагружен
ных сооружений

Сначала небольшое отступление. При
веденные ниже конструктивные узлы фун
даментов не означают, что это единственно
правильные решения, что строить нужно
только так и никак иначе. А все фундамен
ты, описанные в предыдущей главе, никуда
не годятся. Наша страна так широка, что за
нимает несколько климатических поясов, а
геология грунтов самая разнообразная. По
этому, моей целью не было и не будет навя
зывание, какого-либо конкретного универсального конструктивного решения. Универсального фундамента,
отвечающего всем требованиям, и пригодного для любой климатической зоны и любого типа фунтов, не су
ществует. Целью является донести, по мере моего примитивного понимания, суть процессов, связанных с сис
темой "фунт - фундамент". Читатель же сам додумает конструктивную схему фундамента или другого строи
тельного узла применительно к своей ситуации и своим финансовым возможностям.
Первому и второму условиям, обеспечивающим оптимальную площадь опирания фундамента на фунт
при минимальной боковой поверхности, отвечают столбчатый фундамент круглого сечения либо глубоко пофуженная свая.
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Свайные фундаменты глубокого заложения мы рассматривать не будем. Свая, погруженная ниже глуби
ны промерзания таким образом, что силы трения на боковых поверхностях ее нижнего конца, находящегося
в непромерзаемой зоне, компенсируют суммарные касательные силы, направленные на выдергивание, фундамент несложный, но для самодеятельного строителя вряд ли выполнимый. Хотя, для энтузиастов, мож
но порекомендовать СНиП 2.02.03 - 85 "Свайные фундаменты".
Буронабивные фундаменты
Более простым в исполнении и одним из самых дешевых по стоимости выступает столбчатый фундамент
круглого сечения, чаще всего именуемый буронабивным. Этот фундамент является логическим завершением
семейства столбчатых фундаментов, рассмотренных в предыдущей главе. Круглое сечение фундамента обес
печивает минимальную боковую поверхность при максимальной площади опоры.
Под фундамент (рис. 13) ручным или механическим буром делают отверстия в грунте глубиной ниже рас
четной глубины промерзания. Диаметр скважин определяют по расчету, т.е подбирают таким, чтобы сумма
площадей всех скважин отвечала первому предельному состоянию грунта. В пробуренные скважины вставля
ют асбестоцементные трубы и для обеспечения вертикальности временно раскрепляют их деревянными
клиньями. Диаметр труб выбирается произвольно (какие найдете), но не менее 100 мм. Материалом труб мо
жет быть асбестоцемент или толстостенная сталь. Трубы перед погружением в скважину должны быть обма
заны горячей битумной мастикой или "забинто
ваны" двумя - тремя слоями армированного во
достойкого скотча. Применение скотча более
технологично и эффективно.
Гидроизоляция обеспечит прерывание капил
лярного подсоса влаги, содержащейся в грунте, к
боковым поверхностям фундамента. Напри
мер, все видели кирпич, случайно оставленный
на поверхности земли. Пропитываясь влагой,
исходящей от грунта и осенними дождями, он
намертво вмерзает в землю с приходом моро
зов. Происходит это потому, что вода, находя
щаяся и в грунте, и в порах кирпича, сообщает
ся между собой, с наступлением холодов вода
замерзает, образуя единый монолит. Кирпич,
случайно оставленный на улице, но лежащий на
куске пленки или листе железа, либо на чем-то
другом, тоже примерзает, но сцепление его с
посторонним предметом заметно слабее.
Таким образом, гидроизоляция фундамента
многократно снижает вероятность смерзания
грунта и фундамента в единый монолит, и сле
довательно, вероятность выпучивания.
Затем внутрь трубы заливают бетонную
смесь примерно на одну треть ее высоты. Трубу
приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и
образует уширенное основание фундамента.
Трубу следует приподнять до требуемой проект
ной высоты, обычно обозначенной натянутым
шнуром. Затем в асбестоцементную трубу погру
жают вертикальную арматуру. Если труба тон
Рис. 13. Буронабивные фундаменты (размеры в мм):
кая, втыкают один стержень диаметром 16 - 20 мм
а
с
неснимаемой
опалубкой из трубы; б - то же, с коротышом тру
посредине, если диаметр трубы побольше, встав
бы; в - без опалубки , с формированием оголовка стальным вклады
ляют три или четыре стержня диаметром 6 - 8 мм.
шем; г - без опалубки и оголовка; д - распределение внутреннего на
Фундамент при центральной нагрузке рабо
пряжения в неармированном фундаменте; с - то же, в армированном
тает на сжатие и вертикальная арматура в нем не
нужна, но при применении относительно тонких фундаменте; ж - схема арматурного каркаса подошвы фундамента;
1 - стальной анкер; 2 - вертикальное армирование столба;
труб увеличивается вероятность внецентренне3 - бетон; 4 - асбестоцементная или стальная труба; 5 - гидро
го сжатия, т.е может появиться изгибающий мо
мент. Неармированный фундамент будет пере изоляция; 6 - дренирующий грунт; 7 - опалубка; 8 - рабочая армату
ра; 9 - связующая арматура (хомуты): 10 - стальные коротыши;
ломлен, как спичка даже незначительным по ве
d - диаметр буронабивной сваи: D - диаметр подушки фундамента;
су зданием. Поэтому, чем тоньше будет труба,
Нпр - глубина промерзания грунта; С - высота
тем больше должен быть диаметр арматуры.
подушки фундамента; а - рабочая высота подушки; Ь - рабочий
Арматуру лучше применять рифленого про
вылет консоли; Р - давление на подушку фундамента
филя или нужно загибать концы на гладкой.
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При установке арматуры в свежий бетон постарайтесь не про
ткнуть бетонную смесь насквозь. Нижний конец арматуры должен
быть защищен двухсантиметровым слоем бетона, иначе арматура
войдет в грунт, начнет коррозировать и, возможно, через несколько
лет под действием блуждающих токов сгниет полностью.
При применении в качестве неснимаемой опалубки стальных
толстостенных труб вертикальное армирование не обязательно. В
этом случае изгибы столба фундамента будут держать стенки сталь
ной трубы.
После установки вертикальной арматуры частями добавляют в
трубу бетонную смесь и уплотняют ее штыкованием. Смесь в трубу
подается в таких объемах, чтобы ее можно было спокойно проштыковать. Штыкование обычно делают с помощью лома, а в более глу
боких скважинах куском длинной арматуры. Главное, не должно
быть перерыва в бетонировании, при любых обстоятельствах залив
ка одиночного фундамента должна быть завершена в один прием, т.
е. перекур в работе исключается. В заключение в верхнюю часть
фундамента (в бетонную смесь) вставляется анкерный болт или
стальная проволока, и бетон доливается до верха трубы. Эти заклад
ные детали потребуются для крепления обвязки цоколя.
Другой метод установки фундамента заключается в следующем.
В пробуренную скважину по лотку опускается бетон и формирует
ся подушка фундамента. Затем в свежий бетон устанавливается
Рис. 14. Утепленный буронабивной
труба и раскрепляется деревянными клиньями. Все остальное дела
фундамент:
ется по первому варианту. Обратите внимание, бетон не сбрасыва
1 - труба; 2 - гидроизоляция: 3 - утепление
ется в яму, а опускается по лотку, иначе он расслоится и не достиг
фундамента: 4 - в качестве крепления мо
нет расчетной прочности. Толщину подушки нужно контролиро
жет быть использован скотч; 5 - лист певать заранее приготовленной рейкой с начерченными рисками, на
нополистирола: 6 - линия разреза
пример, с шагом в пять сантиметров.
В обоих вариантах нужно контролировать вертикальность установки трубы. Это делается строительным
уровнем путем прикладывания его к перпендикулярным боковым поверхностям. Чем вертикальнее будет
стоять труба, тем меньше вероятность возникновения в фундаменте изгибающих напряжений. Они там и так
появятся от веса здания, не нужно добавлять лишние от собственной небрежности.
При выборе диаметра скважины и диаметра трубы нужно учесть, что подушка фундамента работает не
полным сечением. Нагрузка в фундаменте из бетона распределяется под углом 45°, а из бутобетона — 33°
(рис. 13 д, е), поэтому нужно обеспечить такую высоту подушки, чтобы выполнялись эти условия. Другими
словами, при увеличении консоли подушки фундамента больше чем требует угол распределения напряже
ния, "лишняя" часть просто обломится. В этом случае подушка нуждается в армировании. При армировании
подушки (рис. 13 ж) возникает сложность с обеспечением нижнего двухсантиметрового защитного слоя.
Скважина узкая и глубокая, как туда положить арматуру? Арматурный каркас вяжется на поверхности, для
формирования защитного слоя бетона нужно привязать к нему стальные вертикальные коротыши с длиной
нижней части в два сантиметра. Сначала в скважину опускается первая часть бетонной смеси (одна - две ло
паты) и разравнивается длинной палкой. Затем на проволочном крюке осторожно опускаем арматурный кар
кас, выравниваем его палкой и заливаем бетонной смесью.
После схватывания бетона фундамента необходимо произвести засыпку пазух скважины. Лучше всего
сделать это непучинистым грунтом: крупно- или среднезернистым песком. Вернемся к примеру с кирпичом.
Если кирпич не просто лежит на земле, а хотя бы частично погружен в грунт, то будь он обнаженным или за
вернутым в пленку, он все равно вмерзнет в грунт намертво. Будь даже вместо кирпича стальной лом, кото
рый никак не заподозришь в капиллярном подсосе воды, эффект будет тот же. В этом случае наблюдается за
жим постороннего предмета вследствие увеличения объема грунта из-за мо
розного пучения. Но если грунт вокруг постороннего предмета частично за
менить на менее плотный, т.е. обладающий большим количеством пор, то мо
розная хватка грунта заметно ослабеет. Силы морозного пучения будут сж и
мать поры более рыхлого грунта (заодно отжимая из него воду) и дойдут до
тела фундамента ослабленными. Чем толще будет боковая засыпка фунда
мента, тем меньшие сжимающие напряжения будет испытывать фундамент,
и следовательно, тем меньше будет вероятность выпучивания.
Еще более надежный, но более дорогой фундамент можно получить, ис
пользуя утеплитель (рис. 14). В настоящее время имеется целое семейство
Рис. 15. Растворные емкости:
жестких утеплителей на основе пенополистирола, эти утеплители наклеива
чан; б - кормушка; в - полубочка
ются или закрепляются на гидроизоляцию фундамента без дополнительной
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защиты. То есть просто крепятся к телу фундамента и засыпаются грунтом. Сделав утепленный фундамент,
мы ко всем, выше перечисленным преимуществам буронабивного фундамента, добавляем еще одно: фунда
мент никогда не примерзнет к грунту. А сам жесткий пенополистирол является хорошим амортизатором для
сжимающих сил пучения. Кроме того, в пазухах фундаментов может произойти заиливание крупноскелетно
го непучинистого грунта миграцией подземных вод и превращение его в пучинистый, что в принципе невоз
можно для жесткого пенополистирола.
Итак, мы получаем фундамент, отвечающий всем требованиям для малонагруженных зданий: площадь
опоры достаточна для передачи веса здания на грунт; площадь боковой поверхности фундамента, находящей
ся в зоне промерзания, сведена до разумного минимума; касательные силы морозного пучения уменьшены за
счет изолирования фундамента водостойким армированным скотчем и прослойкой дренирующего непучи
нистого грунта.
Еще один вариант фундамента делают при отсутствии труб: скважины просто забивают бетонной смесью,
добавляя небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо здесь учесть од
ну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением вверху (рис. 13 г) из-за разработки
грунта буром. Такое уширение опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя
на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать уширения головы фундамен
та можно благодаря снимаемой или неснимаемой опалубке, установленной вверху скважины по ее диаметру.
Проще всего опалубку сделать из кровельной жести. Можно установить перевернутое ведро с отрезанным
днищем или свернуть рулон из рубероида.
Бетонную смесь для таких фундаментов нужно делать на мелком щебне или гальке. Смесь готовится повы
шенной пластичности (густота кефира), иначе не избежать раковин в теле бетона. Очень часто, в популярной
строительной литературе для приготовления растворной или бетонной смеси описывается один и тот же ре
цепт. Что-то там надо насыпать горкой, перелопатить, сделать ямку и налить воды или полить из лейки, опять
перелопатить. Так вот, раствор, а тем более бетон так не делается. Перелопачивание сухой смеси в больших
объемах занятие не из легких, если будете следовать тем "инструкциям" — кровь носом пойдет или на сле
дующий день не сможете поднять рук. Посчитайте, плотность бетона 2,4 т/м 3, чтобы размешать полкуба бе
тона (а нам нужно значительно больше), надо неоднократно перелопатить примерно 1 тонну сухой смеси, по
том добавить воды и перемешать уже 1,2 тонны вязкой смеси. Такая инструкция годится только для бетоно
мешалки, а не для человеческих рук.
Прежде всего, нужно обзавестись емкостью необходимого объема (рис. 15). Желательно, иметь емкость
без внутренних углов. Например, в растворных ящиках, применяемых на стройке, размешивать раствор или
бетон неудобно: в них слишком много углов. Идеальный вариант: найти чан из старых хлебопекарен, он дос
таточно объемен и не имеет ни одного угла. Можно найти стальную кормушку с фермы крупного рогатого
скота, в ней тоже мало острых углов. Емкость можно изготовить из стальной бочки, разрезав ее пополам по
вертикали. Любую из этих емкостей легко опрокинуть, что очень удобно при заливке бетоном ленточных
фундаментов или полов. Второе, нужно найти панцирную сетку от старой кровати. Сетка с мелкой ячейкой
пригодится для просеивания песка от камней при приготовлении раствора. Сетка с крупной ячейкой приго
дится для отделения мелкой фракции щебня от крупной, а нам как раз и нужна мелкая фракция. Третье, че
ренки совковых лопат нужно обить кровельной жестью, а лучше приварить лопату к стальной трубе. Тогда
лопату можно будет опирать в кромку растворной емкости,и орудовать ею, как рычагом. Размешивать смесь
станет гораздо легче. А еще лучше, запастись парой старых тяпок или мотыжек для окучивания картошки и с
их помощью готовить смесь. Как это делается? Попробуете и все поймете.
Пропорции материалов, необходимых для приготовления бетона, описывать не буду, на этот счет и так
достаточно литературы, а сразу перейду к технологии. Сначала в емкость наливается вода. Затем высыпает
ся цемент и все это размешивается тяпками до получения цементного молока. Далее, небольшими порциями,
поочередно или по отдельности, в молочко засыпается песок и щебень, каждая порция перемешивается и так
продолжается до тех пор, пока не будут соблюдены требуемые пропорции. Уверяю вас, операция будет ме
нее трудоемкой и более спорой.
На практике редко выдерживаются строгие пропорции, и чаще всего на два ведра воды высыпается мешок
цемента, песок и щебень досыпают, пока не получится требуемая консистенция. Если идут затяжные дожди,
норму воды уменьшают до полутора ведер, т.к. песок имеет повышенную влажность. Если стоит засуха, уве
личивают до двух с половиной ведер. Если хотят снизить марку раствора или бетона, то в воду высыпают не
полный мешок цемента, а только половину или три четверти.
Нужно развеять еще один миф о "застывании" или "высыхании" бетона. Бетон не застывает и не высыха
ет, он схватывается. Схватыванием бетона называют сложную вялотекущую химическую реакцию с участи
ем воды. Бетонная смесь возьмет ровно столько воды, сколько ей нужно для химической реакции. Если воды
будет слишком много, бетон ее выдавит на поверхность. Если воды слишком мало, бетон ее будет, как губка,
подсасывать откуда угодно: из грунта, из досок опалубки, из воздуха. Бетон сосет воду всю жизнь, потому что
схватывание продолжается десятилетиями.
В жаркую погоду рекомендуется накрывать бетон сырой мешковиной и поливать. Иначе солнце испаряет
воду быстрее, чем она вступит в реакцию, обезвоженный бетон начинает искать воду в атмосфере, в нем воз19

Узел 1 (варианты)

Узел 1

Рис. 16. Буронабивные фундаменты:
а - общий вид: б - крепление обвязки анкерным болтом: в - то же. проволокой: г - то же. стальной скобой и анкерным болтом:
1 - подушка фундамента: 2 • труба: 3 - пропитанная битумом доска: 4 - стальной анкер; 5 - горизонтальная гидроизоляция:
6 - гайка: 7 - проволока; 8 - стальная скоба: 9 - обвязка монолит ная или из сборных перемычек:
10 - пробить нишу под гайку; И - вертикальная гидроизоляция; 12 - ут еплит ель

никают внутренние сж имаю щ ие напряж ения и он растреск и вается. О д н ако и зл и ш н я я влага тож е опасна,
вместе с выдавленной водой мож ет вытечь и цем ентное молоко. Б ороться с этим н у ж н о обиванием внутрен
ней поверхности опалубки пленкой или рубероидом, чтобы н е бы ло щ елей. П ри зи м н ем бетонировании бе
тон накрывают утеплителем, опять ж е из-за того, что вода не у сп ев ае т вступ ить в р еа к ц и ю и замерзает. В ре
зультате бетон шелушится. И все-таки лучш е перелить воды в см есь, чем н е долить. П одвиж ная смесь более
удобоукладываемая, чем жесткая, со щелями в опалубке и тр ещ и н ам и на п о вер х н о сти бетона от солнечных
ожогов можно бороться, а лиш няя вода будет вы давлена и и сп арен а.
При нормальном водоцементном отнош ении бетон н аб ер ет 50% п р о ц ен то в п р о ектн о й прочности через
трое суток, 75% - через восемь суток, 90% - ч ерез двадцать восем ь суток. П оследую щ ий н абор прочности идет
годами, примерно через три года бетон н абирает 100% прочности, но п р о ц есс п ри этом н е останавливается,
при благоприятных условиях он и далее будет н абирать прочн ость (иногда столетиям и), п ри неблагоприят
ных начнет разрушаться.
На третьи сутки можно нагружать столбчатый фундам ент: устан авл и в ать б ал ки цоколя, ниж ний венец
сруба или балки н и ж н е й о б в я зк и к ар к аса (рис. 16). Для
того чтобы п рави л ьн о заа р м и р о в а ть монолитную желе
зоб етон ную б ал ку о б вя зк и , п роведем небольшую экс
курсию в область стр о и тел ьн о й м ехан и к и и сопротивле
н ия м атериалов.
Балка, о п ер тая д вум я кон ц ам и на неподвижные опо
ры, под д ей ств и ем р ав н о м ер н о й н агрузки q, направлен
ной сверху, н еп р ем е н н о п р о гн ется в н и з (рис. 17). В попе
речном сеч ен и и б ал ки в о зн и к н у т растягиваю щ ие и сжи
м аю щ ие н ап р яж е н и я, к о то р ы е дости гаю т своего макси
мального зн ач ен и я н а в е р х н и х и н и ж н и х гранях балки.
П ри д ей стви и на б ал ку н агр у зк и больш е, чем максималь
но допустим ая, п р о и сх о д и т р а зр ы в балки по ниж ней гра
ни и см яти е м атер и ал а по в ер х н ей грани. Монолитный
бетон, это и ск у с ств ен н ы й кам ен ь, а кам ен ь хорошо ра
ботает н а сж ати е, т.е. его труд н о раздавить, и плохо на
р ас тя ж е н и е (сдвиг), т.е. его н есл о ж н о расколоть. Таким
образом , п ри и зго то вл ен и и б ал ки стави тся задача: мак
сим ально и сп о л ьзо в ать п р еи м у щ е ств а кам ня — заста
вить его р аб о тать н а с ж а т и е и у м ен ьш и ть его недостат
ки, — пом очь ем у л учш е р аб о тать н а растяж ение. Это
д ости гается двум я сп особ ам и , к о то р ы е могут быть при
м енены в ко м п л ек се или по отдельности. П ервы й способ
Рис. 17. Схема работы железобетонной балки обвязки:
состои т в том, что н у ж н о у в ел и ч и ть сж атую зону попе
а - общий вид: б - изгиб балки: в - поперечное сечение бал
речн ого сеч ен и я, т.е. у в ел и ч и ть вы соту балки или при
ки: г - схема армирования; 1 - сжатая зона: 2 - растяну
д ать ей Т -о б р азн у ю ф о р м у . Э ти м м етодом испокон веков
тая зона: 3 - эпюра напряжений в поперечном сечении
п ользовали сь д р е в н и е стр о и тел и до тех пор, пока не был
балки; 4 - рабочая арматура

изобретен железобетон. Суть второго метода — размещение в растянутой зоне стальных арматурных стерж
ней. Сталь, в отличие от камня, лучше работает на растяжение. В идеале стальную арматуру нужно размещать
в самой нижней части поперечного сечения, где возникают самые мощные растягивающие напряжения, но у
стали есть крупный недостаток: она подвержена коррозии. Поэтому арматуру в балке располагают так, чтобы
под ней оказался слой бетона толщиной не менее 2 см. Все дело в том, что даже хорошо армированная балка
под действием нагрузки все равно получит прогиб. Этот прогиб будет незаметен для глаз, но в результате на
нижней поверхности балки появятся микротрещины, в которые может попасть кислород и влага в виде паров.
Если арматура будет расположена у нижней кромки, она начнет коррозировать и когда-нибудь сгниет полно
стью. Двухсантиметровый слой бетона защищает ее от этой напасти, т.к. микротрещины не развиваются на та
кую глубину. Концы арматуры также должны не доходить до края балки 2 см, но обязательно должны заходить
на опору на расстояние в 10 см. Именно из этих критериев и выбирается длина опорной части балок.
Из всего вышесказанного делаем вывод: для правильного армирования балок нужно учитывать следующие
критерии — величину нагрузки, длину пролета, высоту поперечного сечения. Для неподготовленного читателя
рассчитать железобетонную балку будет крайне сложно, поэтому нужно будет обратиться к специалистам. Ес
ли же вы решитесь армировать балку без каких-либо расчетов, то придерживайтесь хотя бы основных посту
латов: 1. Чем больше пролет балки и выше нагрузка, тем мощнее должна быть применена арматура; 2. Чем вы
ше балка, тем тоньше арматура (но не всегда); 3. Рифленая арматура всегда лучше гладкой, т.к. лучше сцепля
ется с бетоном; 4. Рабочая арматура всегда располагается в растянутом сечении (в сжатом сечении она, чаще
всего, совсем не нужна); 5. Рабочая арматура всегда должна быть целиковой (никаких сварок по длине, стык
может быть только на опоре); 6. Толщина защитного слоя бетона не менее 2 см, со всех сторон; 7. Конструктив
ная арматура (хомуты) нужна только для связки рабочих арматурных стержней, чтобы они не "разъехались"
при заливке бетона; 8. Рабочую арматуру и хомуты между собой лучше связывать тонкой проволокой, а не ва
рить, т.к. сварка — это местный нагрев, ослабляющий арматуру; 9. Не нужно городить из арматуры "частокол",
лучше установить в растянутой зоне два мощных рифленых стержня, чем десяток тонких или гладких. Одна из
составляющих бетона — щебень, при большом количестве стержней бетон не сможет заполнить все полости.
Обвязку столбчатого буронабивного фундамента нужно постараться установить точно по центрам стол
бов, тем самым исключая их внецентренное сжатие и, как следствие, изгибающий момент.
Если в столбчатом буронабивном фундаменте не делать столбы, а сделать только заглубленную в грунт об
вязку, то мы получим ленточный фундамент мелкого заложения.
Ленточные фундаменты мелкого заложения
В зависимости от работы фундаментов под нагрузкой различают фундаменты жесткие и гибкие. Жесткие
работают преимущественно на сжатие, гибкие — на растягивающие и скалывающие усилия. Жесткие фунда
менты устраиваются на непучинистых фунтах. На всех других видах фунтов лучше устраивать гибкие фунда
менты из монолитного армированного бетона. Определение фундамента как "гибкий" совсем не означает, что
под действием нафузки от веса здания и сил морозного пучения он будет извиваться, как веревка. В данном оп
ределении подразумевается, что фундамент способен держать изгибающие напряжения, не "трещать", гасить
возникающие напряжения и не передавать их на стены здания. Прогиб фундамента, конечно, будет, но он
практически не заметен невооруженным глазом. Примером гибкой железобетонной конструкции может слу
жить всем знакомая плита пере
крытия в вашей квартире. Соседи
этажом выше могут устроить ди
кую пляску, но плита тем не менее
под ними не проваливается. а дер
жит, гасит возникающие напряже
ния и не дает видимого прогиба.
Ленточные фундаменты пред
ставляют собой непрерывную
стенку, равномерно нагруженную
вышележащими стенами и пере
дающую эту нагрузку на грунт.
Ленточные фундаменты нужно
устраивать по плотному материко
вому грунту естественного уплот
нения. Песчаная подготовка под
традиционные фундаменты дела
ется толщиной не более 10 см. Ее
основное назначение — устра
нить неровности в плоскости кон
Рис, 18. Ленточный фундамент мелкого заложения:
такта подошвы фундамента и
1 - монолитный фундамент: 2 *рабочая арматура балки:
грунта основания, образующиеся
3 - хомуты (d 6 мм): 4 - рабочая арматура угла
при разработке грунта. Другими
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словами, иеронмый грунт осиомния присыпается писком и выравнивается в горизонт. При ЭТОМустраняет.
at возможность смятия грунте и выравниваются воитвктные напряжения по под*ни но фумА^мвнтв.
Песчаная педгитоака устраивается в глинистых грунта* В песчаных грунтах при устройстве монолитных
железобетонных фундаментов роль песчаной тудотовки выполняет слой из тощего бетона. называемый под*
бетонкой. Толщимл подбетонки принимается равной 100 * 130 мм.
Ширина фундамента зависит от толщины стен и передаваемой на фундамент нагрузки. Обычно ширина
фундамента и толщина стрн равны или ширина фундаменте на 100 мм больше толщины стен. Высоте фундямеитв принимается равной двойной ширине. Можно сделать фундамент высотой равной ширине фундамен*
та. но в этом случае потребуется более мощное армирование, т.к. уменьшается сжатая зона поперечного се»
чения. Монолитный ленточный фундамент мелкого заложения должен быть армирован как в ни ятем поясе,
так и в верхнем (рис. 18). Этот фундамент подвержен знакопеременным нагрузкам, его растянутые и сжатые
зоны периодически меняются местами. Например, в летнее время на фундамент сверху давит вес здания, а
снизу действует отпор грунта, чаще всего эти силы уравновешиваются и в фундаменте не возникают изги*
бающие напряжения, арматура вроде бы не нужна. В зимний период ситуация меняется, снизу на фундамент
давят морозные силы пучения, сверх)’ вес здания и снег. Эти силы неравномерно распределены по площади
фундамента и где именно произойдет выпучивание фундамента, а где прогиб, предугадать сложно. Поэтому
разумнее расположить арматуру и сверху и снизу, уделяя особое внимание армированию углов и примыка*
кий фундамента С армированием примой части фундамента все понятно, проложил стержни от угла до угла
связал с хомутами, чтобы не развалились. Но стыкование на
углах двух балок фундамента всегда сопровождается риском.
Как тут можно рассуждать? Если смотреть на фундамент со сто*
пояы стены, то угол находится на краю балки, а значит, макси*
мачьнын изгибающий момент будет в центре балки и углу вро
де бы ничем не угрожает. Но на самом-то деле все не так, в дан
ном случае балка лежит на грунте, а не на двух опорах, а значит,
максимальный изгибающий момент может быть не в центре
балки, а где угодно. Если посмотреть на фундамент со стороны
угла, то получается, что арматурные стержни подошли к нему с
д вух сторон и оборвались. То есть, это равносильно тому, что в
обычной прямой балке взять и оборвать арматуру в середине
балки, а потом ждать от нее работы на изгиб. Поэтому углы лен*
|точного фундамента должны быть ироармированы дополни*
!тельно затоутыми
стержнями и заведены в боковые
стены фунд амента не менее чем на одну треть их пролетов. Ес
ли вделать армирование таким способом, получится гибкая про*
|странственная конструкция %гтгтг,ттк^г*фундамента, nw rnftm i
держать изгибающие моменты в любых направлениях. Други
ми словами, получится монолитный пояс, напоминающий мо
нолитные пояса, устраивающиеся в зонах землетрясений.
На какую глубину погружать ленточный фундамент мелко
го заложения? На рисунке 19 изображен график изменения свойств мерзлого грунта в зависимости от глуби*
ны промертапня~ глядя на этот график, погружать фундамент в грунт не хочется совсем. Из графика следует,
что фундамент нужно устанавливать либо ниже глубины промерзания. либо погружать его на глубину растительного слоя. То есть, раз
фундамент нельзя поставить прямо на растительный слой, его нуж
но снять и установить на ту глубину, которая получится. Закапы
вать его глубже просто не имеет смысла, tjl избавиться от сил мо
розного пучения (нормальных и касательных) без специальных мер
не представляется возможным Более того, глубина заложения
фундамента 50 см от уровня грунта, рекомендованная во многих и
многих книжных изданиях для фундаментов мелкого заложения,
просто опасна, поскольку на эту глубину приходится максимум сил
морозного пучения. Необходимо добавить, что график заимствован
из старого учебника для строительных ВУЗов, под редакцией про
фессоров О . О . Литвинова и Ю. И. Белякова. Не доверять профес
суре старой школы нет никаких оснований
Фундамент, не погруженный в грунт, предполагает при своем
/
строительстве изготовление опалубки. Для фундамента, погружен- Рис. 20. Вшгоуни схема промерзания грунтов
ного в грунт, нижней частью опалубки зачастую выступает сам
I - лрямиуя промерлания *Q * суммарном сос*
грунт. Возможно ли как-то избавиться от лишней работы по уст* таяляющяя « м а м (со стрелкой - единичный
ройству опалубки? Может, можно как-то обойтись без армирова*
вектор к и с щ Нпр • мубими промеряемым
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ним фу илимента и добиться его надежной работы?
Такой метод существует, и создан он не для того,
чтобы сэкономить на досках опалубки, наоборот,
этот метод несколько удорожает строительство
фундаментов. Но применяя его, можно строить не*
армированные фундаменты на любую глубину за*
ложения, не опасаясь сил морозного пучения. Me*
год может быть применен к уже построенным фундоментам с целью их исправления и защиты.
Прежде чем перейти к описанию методе строи
тельства ленточного фундамента на любую глуби
ну заложения вне зависимости от степени пучинистости грунта, совершим еще одну экскурсию,
теперь в область строительной термодинамики.
За нулевую точку отсчета примем ноль граду*
сов по шкале Цельсия, тогда любую из температур
можно будет изобразить графически в виде век
тора. В данном случае нас интересуют только от
рицательные температуры, воздействующие на
грунт. Они изображены на рисунке 20. Вычленим
из рисунка единичный вектор холода и рассмот
рим его влияние на грунт. Отрицательная темпе
ратура от действия единичного вектора будет рас-1
прострашпъся в фунте по радиусу, равному глу
бине промерзания. Таких векторов превеликое
множество и все они морозят грунт на одинако
вую глубину, если все нижние точки радиусов со
единить между собой воображаемой линией, то
получится нижняя граница промерзания грунта
(изотерма нулевых температур), которая и назы
вается глубиной промерзания. Под зданием гра
ница промерзания поднимается вверх, t j l темпе
ратура воздуха внутри даже неотапливаемого зда
ния зимой всегда выше, чем температура наруж
ного воздуха. Под отапливаемым зданием изотер
ма нулевых температур поднимается еще выше и
исчезает совсем: грунт под отапливаемым здани
ем не промерзает. Конечно, рис. 20 —это идеали
зированная картинка, на сомом деле действие
единичного вектора холода не образует идеально
промераамия
правильный полукруг. В зависимости ОТ состава
грунта через т ело фундамента
фунта и влажности линия полукруга будет выгляд еть скорее замысловатой кривой. Тем не менее, совокуп
ность единичных векторов приведет примерно к тому же результату.
И какой же из всего этого вывод? Оказывается, границу промерзания грунта можно поднимать, достаточ
но на землю насыпать кучу какого-нибудь хлама и фунт промерзнет на меньшую глубину. А если вместо хла
ма уложить эффективный утеплитель, например, жесткий пенополиуретан? Тогда при ширине утеплителя,
большей чем двойная глубина промерзания, под ним появляется ’пятачок" (рис. 21) непромерзающего фун
та. на который можно установить фундамент. Даже если толщина утеплителя будет недостаточной для пол
ноценной борьбы с морозом и грунт под утеплителем все равно промерзнет, изотерма нулевых температур
будет заметно притянута кверху, что позволит разместить неглубокий фундамент, не опасаясь сил морозно
го пучения. В любом случае, при утеплении фунта вокруг фунд амента, силы морозного пучения будут либо
ослаблены и не нанесут заметного урона, либо полностью ликвидированы. Пример, раньше на колхозных лу
гах оставляли стога сена (теперь по причине воровства и солому не оставляют), чтобы вывезти их зимой во
локом. Когд а трактор сдергивал стог, под ним оказывалась зеленая травка, т.е. грунт под этим естественным
утеплением не промерзал или промерзал незначительно.
Однако, не все так просто, фундаменты возводятся из бетона, камня или кирпича. Все эти материалы обла
дают большой теплопроводностью, проникновение отрицательных температур в фунт может произойти не
посредственно через тело фундамента, т.е. неглубокий фундамент сам заморозит под собой фунт (рис. 22). За
мораживание будет незначительным и маловероятным, все-таки перечисленные материалы облад ают теплосопротивлением. но тем не менее, оно возможно. Полностью исключить возможность промерзания грунта под
фундаментом можно дополнительным утеплением части фундамента, находящейся над поверхностью фунта
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Рис. 23. Варианты узлов ленточных малозаглубленных фундаментов:

а- вариант полного утепления неармированною фундамента: б ■вариант утепления грунта неармированного фундамента:
в ■вариант армированного незаглубленного фундамента с утешенным цоколем (армирование показано условно): / - бортовой
камень: 2 - утеплитель: 3 - асфальтовая иди бетонная отмостка шириной равной глубине промерзания грунта: 4 - паропро
ницаемая штукатурка: 5 - полимерная или стальная штукатурная сетка: б - отлив из кровельной стали: 7 - обмазочная
гидроизоляция: 8 - неармированный фундамент: 9 - отмостка из мятой жирной мины и гравия: 10 - армированный фундамент

mi

(рис. 23). Утепление желательно делать современными утеплителями, обладающими низким коэффициентом
теплопроводности, негорючими, долговечными, прочными и жесткими. Предпочтение нужно отдать плитным
утеплителям, т.к. использование заливных утеплителей в условиях самодеятельного строительства будет про
блематичным. Толщина утеплителя как для утепления фундамента (цоколя), так и для утепления грунта подби
рается по расчету. Расчет можно выполнить, руководствуясь СНиПом 11-3-79 "Строительная теплотехника"
(Стройиздат, 1998) и СНиПом 2.01.01-22 "Строительная климатология и геофизика" (Стройиздат, 1983).
В качестве материала фундаментов применяются бетон, железобетон, бут, кирпич. Основными материа
лами для фундаментов являются железобетон и бетон, которые применяются при устройстве всех видов фун
даментов в различных инженерно-геологических условиях. Железобетонные фундаменты выполняются из
бетона марки не ниже В15 с армированием горячекатаной арматурой из стали класса A-11I. Каменная кладка
фундаментов из кирпича, бута и пустотелых блоков предусматривается в конструкциях, работающих на сжа
тие, в основном для ленточных фундаментов. Бутобетон и бетон применяются наиболее часто при устройст
ве фундаментов в траншеях при их бетонировании в распор со стенками. В строительстве применяются бу
товые, бутобетонные (в бетон втапливают бутовые камни в количестве 25 - 30 % объема кладки) и бетонные
фундаменты с уступами или наклонными гранями.
По периметру будущей постройки, под планируемыми наружными и несущими внутренними стенами ро
ют траншею для фундамента. Большинство бетонных работ выполняют с применением опалубки — формы
(рис. 24), куда укладывают бетон. Это каркас, состоящий из стенок (брусков или досок) с прибитой к ним об
шивкой. Доски в опалубке должны быть подогнаны одна к другой, чтобы не допустить утечки цемента.
Укладку бетона ведут в опалубке, очищенной от мусора и стружки и обильно смоченной водой (чтобы не
расходовалась влага жидкого бетона), слоями не более 15 см, разравнивая лопатой и трамбуя штыкованием.
Бетон в армированный фундамент желательно залить в один прием. Если все же необходим перерыв в бето
нировании. нужно сделать вертикальный рабочий шов в местах наименее значимых для вертикальной пере
резающей силы (на опорах). Неармированные фундаменты допускается бетонировать с перерывами, оставХарактеристики некоторых современных утеплителей

Наименование
Пенополистирол
ПСБ-С
Минераловатные
плиты Е 1
Минераловатные
плиты повышенной
жесткости
Силаст (заливоч
ный утеплитель)
НЕОПОР (пено
бетон заливочный)
Пенополиуретан
(жесткий)

Таблица 1

Плотность,
кг/м3

Теплопровод
ность, Вт/м °С

Пожаростойкость, класс

Прочность,
кПа

15...50

0,04-0,05

Негорючий

50-200

80

0,034-0,03

Негорючий

5-5,5

200

0,045

Негорючий

100

75.. 150

0,054-0,06

Негорючий

20-120

80...200

0,075-0,08

300-350

40... 150

0,019-0,03

Негорючий
Трудновоспл. и
самозатух.
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100-200

Рис. 24. Устройство фундаментов:
а ■опалубка для ленточного фундамента: б - то же. для столбчатого;
в - последовательность вязки арматурных стержней;
| / - траншея пол фундамент: 2 - деревянный брусок: 3 - д о т опалубки:
4 - распорки: 5 - кол; 6 - замки (распорки) различных конструкций: 7 - обивка щитов пергамином, пленкой и т.п.: 8 - рабочая
арматура: 9 • конструктивная арматура (хомуты): 10 • вязальная проволока (отожженная тонкая стальная проволока)

ляя горизонтальные швы. Жесткий бетон трамбуют до тех пор, пока поверхность его не заблестит от высту
пившей влаги (цементного молока). Одновременно следует простукивать опалубку снаружи, чтобы бетон
лучше проник в мелкие пустоты между арматурой и опалубкой. Заглаживание поверхности выполняют с по*
мощью бруска, который перемещают по верхним доскам опалубки.
Каменная кладка фундаментов из кирпича, бута и пустотелых блоков предусматривается в конструкциях,
работающих на сжатие, в основном для утепленных ленточных фундаментов.
Довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда для экономии строительных материалов при
бегают к устройству искусственного основания - песчаных подушек. Хотелось бы предостеречь читателя, ис
пользование глубокой подстилающей песчаной подушки под подошвой фундамента предполагает ее механи
ческое уплотнение. Толщина песчаной подушки подбирается по расчету. При устройстве подушки непучинистый материал отсыпается слоями толщиной не более 20 см и уплотняется катками или площадочными виб
раторами давлением не менее 1.6 т/м 3 (1600 кг/м5). То есть для утрамбовки десятисантиметрового слоя песка
нужно приложить силу 160 кг/м2. Механическое уплотнение песка предполагает придать этому грунту плот
ность близкую к природной. Помните, выше уже говорилось, что фундамент нужно ставить на фунты есте
ственного уплотнения, т.е. на материк? Уплотнение глубокой песчаной подсыпки должно быть произведено
таким образом, чтобы за короткий срок достичь той плотности, которой природа достигала тысячелетия.
Без анализа состояния фунтовых вод и предупреждающих мер песчаная подушка под подошвой фунда
мента может быть заилена миграцией воды. В результате слабопромерзающий и слабопучинистый песчаный
фунт будет превращен в пучинистый.
Самодеятельные строители совершают ошибку, уплотняя песок проливкой водой, или совсем не уплотняя.
В результате вместо экономии средств получается фундамент с непредсказуемыми характеристиками. Проливка подготовки водой ведет к разжижению фунта основания и изменению его прочностных характери
стик. Автор может привести сотню примеров, когда построенные на таких фундаментах дачи, бани, гаражи
и пр. здания "трещат по всем швам". Если все же решитесь делать глубокую песчаную подсыпку без механи
ческого уплотнения, а с проливкой, то проливайте песок хотя бы цементным молоком.
Фундаменты с глубокой песчаной подготовкой строились и будут строиться, но эти фундаменты рассчи
тываются специалистами и строятся с применением механических трамбовок. Если вы уверены, что сможе
те уплотнить песчаную подготовку почти до природной плотности, то вам посвящается следующая глава. Ни
жеприведенные фундаменты разработаны Центральным научно-исследовательским, экспериментальным и
проектным институтом по сельскому строительству (ЦНИИЭПсельстроем) Министерства сельского строи
тельства СССР. Конструкции этих фундаментов закреплены в нормативном документе ВСН 29-85 (ведомст
венные строительные нормы) и ТСН 50-303-99 (территориальные строительные нормы). Поскольку документ
написан нормальным языком, мне не остается ничего другого, как процитировать его основные положения.
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Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является
использование мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2 - 0,5 м от
поверхности фунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). Таким образом, на
мелкозаглубленные фундаменты действуют незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю. Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20 - 30
см из непучинистых материалов (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, ко
тельный шлак и др.). Применением подушки достигается не только частичная замена пучинистого фунта на
непучинистый, но и уменьшение неравномерных деформаций основания. Толщина подушек и глубина зало
жения фундаментов определяется расчетом.
Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на
пучинистых фунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую
систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные де
формации основания. При мелкозаглубленных столбчатых фундаментах рама формируется из фундамент
ных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах.
Указанные конструктивные мероприятия выполняются при строительстве на среднепучинистых, силь
но — и чрезмернопучинистых фунтах. В остальных случаях — фундаментные элементы укладываются сво
бодно, не соединяются между собой. Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принци
пиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям
пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они
должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей зданий. При расчете
оснований по деформациям пучения учитываются пучинистые свойства фунта, передаваемое на него давле
ние, жесткость фундамента и надфундаментных конструкций на изгиб. Надфундаментные конструкции рас
сматриваются не только как источник наф узок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в
совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше от
носительные деформации основания.
Все конструкции мелкозаглубленных фундаментов и положения по их расчету, приведенные в настоящем
документе, прошли проверку при проектировании и строительстве малоэтажных зданий различного назна
чения. Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых ф унтах рекомендуется применять в массовом по
рядке при глубине промерзания до 1,7 м. При большей глубине промерзания пучинистых фунтов мелкоза
глубленные фундаменты рекомендуется только для экспериментального строительства.
Необходимо подчеркнуть, что поскольку основной причиной пучения фунтов является наличие в них во
ды, способной при промерзании переходить в лед, следует строго соблюдать требование о недопустимости
водонасыщения ф унта в основании мелкозаглубленных фундаментов в процессе строительства и при экс
плуатации зданий. Следует предусматривать надежный отводе площадки строительства атмосферных и про
изводственных вод путем вертикальной планировки застраиваемой территории, устройства водоотводов и
дренажа. При рытье траншей для фундаментов и инженерных коммуникаций земляные работы следует про
изводить с минимальным объемом нарушения ф унтов природного сложения. Не допускается скопление во
ды на площадке строительства. Вокруг зданий следует устраивать водонепроницаемые отмостки шириной не
менее 1 м и уклоном не менее 0,03. Следует избегать устройства вводов трубопроводов канализации и водо
снабжения с нагорной стороны здания. При эксплуатации зданий не допускается изменять условия, приме
нительно к которым запроектированы мелкозаглубленные фундаменты.
В необходимых случаях для увеличения несущей способности основания целесообразно предусматривать
устройство песчано-щебеночной подушки, состоящей из смеси песка крупного, средней крупности (40%),
щебня или гравия (60%).
Мелкозаглубленный (незаглубленный) фундамент конструктивно представляет собой бетонный или желе-

Hue. jLj . Конструктивные решения фундаментов:

а - незаглубленный фундамент на выравнивающей подсыпке: б - незаглубленный фундамент на подушке из непучинистого ма~
териала: в - незаглубленный фундамент на подсыпке из непучинистого материала: г - мелкозаглубленный фундамент на вы
равнивающей подсыпке: д - мелкозаглуб.кнныи фундамент на подушке из непучинистого материала: 1 - фундаментный блок:
2 - выравнивающая подсыпка из песка: 3 - подушка из непучинистого материала: 4 - засыпка из непучинистого материала:
5 - подсыпка из непучинистого материала: б - отмостка: 7 - гидроизоляция: 8- стена здания
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зобетонный элемент, уложенный, как правило, на подушку или подсыпку из непучинистого материала (рис.25),
которые уменьшают перемещения фундамента как в период промерзания грунта, так и при его оттаивании.
При высоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры предохранения ма
териала подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать
грунт по контуру подушки различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимер
ные материалы.
Ленточные мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты зданий из деревянных конструкций сле
дует устраивать:
— на практически непучинистых и слабо пучинистых грунтах — из сборных бетонных (керамзитобетон
ных) блоков, укладываемых свободно, без соединения между собой;
— на среднепучинистых грунтах — из армированных блоков сечением 0,25 х 0,2 м и длиной не менее 2 м,
укладываемых в два ряда с перевязкой швов;
—на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах —из сборных армированных блоков, жестко соединенных
между собой, или монолитного железобетона.
Столбчатые мелкозаглубленные фундаменты на средне- и сильнопучинистых фунтах должны быть жест
ко связаны между собой фундаментными балками, объединенными в единую рамочную систему.
На практически непучинистых и слабопучинистых фунтах фундаментные балки соединять между собой
не требуется. При устройстве столбчатых фундаментов необходимо предусматривать зазор между фунда
ментными балками и планировочной поверхностью фунта. Зазор должен быть не менее расчетной деформа
ции пучения ненафуженного фунта.
Устройство мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах

На отведенной под строительство площадке в первую очередь необходимо выполнить следующий ком
плекс работ по инженерной подготовке: снятие дернорастительного или пахотного слоя в местах установки
фундаментов, в увязке с общей планировкой застраиваемого участка; выполнение предусмотренных проек
том работ по отводу поверхностных вод.
Подготовка основания под мелкозаглубленный ленточный (столбчатый) фундамент состоит из рытья
траншеи (котлована), зачистки дна, устройства противопучинной подушки. При устройстве подушки непучинистый материал отсыпается слоями толщиной не более 20 см и уплотняется катками или площадочными
вибраторами до 1,6 т/м 3.
Во избежание водонакопления и осыпи стенок траншей (котлованов) рытье их следует производить после
завоза фундаментных блоков и других строительных материалов, необходимых для устройства мелкозаглуб
ленных фундаментов.
После укладки фундаментных блоков пазухи траншей (котлованов) должны быть засыпаны предусмот
ренным в проекте материалом (непучинистым или местным фунтом) с обязательным уплотнением.
После окончания работ по устройству фундаментов следует незамедлительно закончить вокруг здания
планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и устройством отмосток.
Не допускается оставлять мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты незафуженными на зимний
период. Если это условие по каким-либо обстоятельствам оказывается невыполнимым, вокруг фундаментов
следует временно установить теплоизоляционные покрытия из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соло
мы и других материалов, предохраняющих фунт от промерзания.
Запрещается устраивать мелкозаглубленные фундаменты на промерзшем основании. В зимнее время до
пускается устраивать такие фундаменты только при условии глубокого залегания фунтовых вод с предвари
тельным оттаиванием мерзлого фунта и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом.
Еще один тип мелкозаглубленного фундамента основан на изменении наклона боковых поверхностей стен
фундамента. При этом типе фундамента могут действовать касательные (при отсутствии подушки из непучи
нистого материала) и нормальные силы морозного пучения. Поэтому рекомендуется боковые грани фунда
ментов выполнять наклонными с уширением книзу, а пазухи траншей (котлованов) заполнять непучинистым
материалом (с послойным уплотнением) или предусматривать обмазку выровненных боковых поверхностей
непрочно смерзающимися (противопучинистыми) материалами. Если стенки траншей тоже сделать наклон
ными, но с уширением кверху, это еще более уменьшит действие касательных сил морозного пучения.
Конструктивно мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой железобетонный или бе
тонный элемент (шириной b = 30 - 50 см, высотой h = 20 - 50 см), уложенный с небольшим заглублением на
подушку (подсыпку) из непучинистого материала.
В зависимости от степени пучинистости фунта и конструктивных особенностей здания фундамент может
состоять: из элементов (блоков), уложенных свободно (без соединения между собой); блоков, соединенных
между собой или из монолитного железобетона. Допускается применение сборных ленточных фундаментов
из свободно уложенных блоков с устройством по ним и под ними армированных поясов; армирование блоков
сверху и снизу сеткой с продольными стержнями; устройство фундаментных поясов и одновременное усиле
ние стен армированными поясами.
Принцип работы такого фундамента (рис. 26 а) при промерзании фунта заключается в следующем. При
возникновении нормальных сил морозного пучения фунтов происходит выпирание непучинистого материа27

Рис. 26. Варианты мелкозаглубленных фундаментов:
а *ленточный из трапецеидыьных блоков: 6 * столбчатый в виде оболочки; 1 - фундамент: 2 - трапецеидальный блок: 3 • от
мостка: 4 - армированная опорная подушка: 5 - оболочка (обрезок трубы): 6 - подушка из непучинистого материала: 7 ■песок

ла через треугольные вырезы блоков, что ослабляет действие и величину этих сил. Касательные же силы мо
розного пучения фунтов ослабляются за счет наклона боковых поверхностей блока.
Для повышения устойчивости фундамента против воздействия нормальных и касательных сил морозного
пучения в зоне сезонного их промерзания может быть применен фундамент (рис. 26 б) в виде открытой сни
зу оболочки, имеющей в верхней части опорную подушку, причем полость оболочки заполнена дренирую
щим фунтом. Под оболочкой может быть уложена компенсирующая подушка, например, из песка, песчано
щебенистого (гравелистого) фунта. Оболочка может быть цилиндрической, конической, квадратной, прямо
угольной и др. Поверхность оболочки в целях уменьшения смерзания с фунтом может быть обмазана нефтебитумом или смолой. Конструкция малозаглубленного фундамента в виде оболочки позволяет снизить объем
земляных работ и строительных материалов за счет уменьшения глубины заложения и использования несу
щей способности фунта в полости оболочки.
Если позволяет рельеф строительной площадки в песчаную подушку фундамента можно заложить дре
нажную трубу, а дно траншеи сделать с уклоном к этой трубе. Тогда изменится водообмен в зоне фундамен
та, будет происходить дополнительное осушение фунта и, как следствие, уменьшение глубины промерзания
фунта.
Вывод: глубину заложения фундаментов по условиям морозного пучения можно уменьшить за счет приме
нения: постоянной теплозащиты грунта по периметру здания; водозащитных мероприятий, уменьшающих
возможность замачивания грунтов; полной или частичной замены пучинистого грунт а на непучинистый под
подошвой фундамента; обмазки боковой поверхности фундаментов битумной мастикой или покрытия ее
полимерными пленками.

Цоколь
Переходная конструкция от фундамента к наружным стенам называется цоколем. Часто цоколем служит
верх ленточного фундамента. Цоколь должен быть прочным, устойчивым против атмосферных и фунтовых
вод Поэтому его выкладывают из надежных морозостойких материалов — из натурального или искусствен
ного камня, бетона, бутобетона. По отношению к наружной плоскости стены цоколь может быть западаю
щим, выступающим или находиться в одной плоскости с ней (рис. 27).
Цоколь выступающий по отношению к стене. На внутренний выступ фундамента удобно укладывать концы
лаг при устройстве полов по лагам. При ленточном фундаменте цоколем является его верхняя часть, выступаю
щая над поверхностью грунта, при столбчатом—ростверк, или забирка. Выступающий цоколь традиционно уст
раивают при стенах из легких материалов и небольшой толщины. При таком цоколе необходим защитный слив.
Западающий цоколь может иметь меньшую толщину, не требует устройства слива, эстетически более со
временен, выступ стены скрывает очертание слоя горизонтальной гидроизоляции, позволяет хорошо защи
тить его от стекающей со стены воды. Однако устройство западающего цоколя не всегда возможно, —неточ
ное очертание наружных граней фундамента в плане, слишком тонкие стены, рваная по верхнему обрезу
кромка кладки из бута, необходимость большей толщины по теплотехническим соображениям.
Цоколь в одной плоскости со стеной имеет такую же толщину, как и стена, но при этом гидроизоляцион
ный слой остается неприкрытым и выглядит нечетко оформленным. В этом случае есть смысл устроить по
верху цоколя выступающий поясок.
Самый простой вид цоколя - забирки. Э ю тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие под
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польное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и других воздействий. Минимальная тол
щина стенки забирки принимается: для бутовой кладки —200 мм; для кирпичной кладки — 120 мм; для арми
рованного бетона — 100 - 120 мм. В ф унт забирка заглубляется на 200 - 300 мм.
Одним из главнейших предназначений цоколя является создание преграды для проникновения сырости и
влаги в вышележащие конструкции и помещения. Для этого в его конструкцию неотъемлемым элементом
вводится гидроизоляция (горизонтальная и вертикальная). На цоколе размещают две горизонтальные гидро
изоляции, каждая из которых состоит из двух слоев рубероида на битумной мастике. Первую гидроизоляцию
устраивают на высоте около 20 см от уровня отмостки, вторую — по верху цоколя. Назначение гидроизоля
ции — отсечение миграции влаги в стены. Она происходит из-за увлажнения цоколя от таяния снега и дож
девых брызг и от капиллярного подсоса воды из фунта. Еще совсем недавно устраивали одну гидроизоляцию
Iна уровне верха цоколя. Такая гидроизоляция отсекала подсос воды в стены, но сам цоколь при этом находил
ся в увлажненном состоянии. Влага, скапливающаяся в порах материала цоколя, при зимних замерзаниях
увеличивалась в объеме и рвала капилляры. Повторяющийся из года в год процесс разрушал материал цоко
лей домов. Поверхности, предназначенные для нанесения гидроизоляции, требуют тщательной подготовки
(выравнивания, устройства стяжек, оштукатуривания и т. п.). Так, например, для выравнивания верха лен
точного фундамента по его бокам закрепляют две доски с ровными кромками и образовавшееся пространст
во заполняют цементно-песчаным раствором состава 1:3. Затем его выравнивают и заглаживают (в необходи
мых случаях железнят, — посыпают сухим цементом и затирают). Для защиты цоколя от атмосферного ув
лажнения их облицовывают кирпичом, плитами из естественного камня или керамическими плитками.
Изнутри цокольного ограждения следует устраивать теплоизолирующую отсыпку, минераловатную или
плитную прокладку. Однако следует иметь в виду, что такая конструкция подполья без применения дополни-

Рис. 27. Варианты цоколей:
а - западающий цоколь: б - выступающий по отношению к стене: в. г - в одной плоскости со стеной: I - цоколь: 2 • гидроизо
ляция из двух слоев рубероида: 3 - кирпичная облицовка каркасной стены: 4 - проволочное крепление облицовки через четыре ряда
кладки: 5 - вертикальная гидроизоляция каркаса стены: б - внутренняя деревянная обшивка: 7 - пароиэоляция (фольга на бумаж
ной основе): 8 - гидроизоляция из бересты: 9 - пригруз гидроизоляции: 10 - гидроизоляция грунта подпола: II • подсыпка под полы:
12 - отлив из кровельной жести: 13 - обмазка конца балки битумным промером (но не торца): 14 • деревянная балке перекрытия:
15 • выступающий поясок: 16 - утеплитель: 17 - арматурная сетка: 18 - паропроницаемая (на известковом вяжущем) штукатурка
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Рис. 28. Устройство отмосток (размеры в мм):
/ - асфальт толщиной 30 мм: 2 - щебень: 3 - бортовой камень: 4 - железнение (посыпка сырого бетонного основания сухим це
ментом с последующей затиркой): 5 * бетон: б - булыжный камень: 7 - жирная глина: 8 - дренирующий слои (булыжник, ще
бень. галька, крупнозернистый песок и т. п.): 9 - полиэтиленовая пленка: 10 - песчаный подстилающий слой или выровненный

грунт: 11 - горизонтальная гидроизоляция

тельных мер противопоказана для бань с эпизодическим режимом эксплуатации. При непостоянном протапливании в зимнее время грунт под баней охлаждается и увлажняется, что может послужить причиной появления
сырости в бане и вызвать деформации пола. Для снижения интенсивности поступления влаги из грунта подпо
лье выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой с пригрузом гравием или песком слоем 50-70 мм.

О тмостка
Для защиты цоколя и фундаментов от дождевых и паводковых вод по всему периметру дома устраивается
отмостка. Материалом для отмосток служат бетон, асфальт, реже применяется мощение из натурального или
искусственного камня. Отмостку выполняют ниже уровня горизонтальной гидроизоляции стен и с уклоном
от здания, отводя воду на 1-1,2 м от стен (рис. 28). Влюбом случае, ширина отмостки должна быть на 150 - 200
мм больше выноса карниза кровли. Поперечный уклон должен быть не менее 3% по направлению от стены
сооружения. Весной снег, расположенный выше гидроизоляции цоколя, желательно счистить с отмостки во
избежание намокания стен. Делать отмостку нужно сразу после устройства фундамента по хорошо уплот
ненному фунту обратной засыпки. Однако фунт в пазухах фундамента редко трамбуют, а если и трамбуют,
то совершенно недостаточно для нужного уплотнения фунта. Отмостка, сделанная по рыхлому фунту пазух,
обязательно провалится и отслоится от стены, т. е. эффект от нее будет нулевой. Так как ф ун т обратной за
сыпки вы все равно не сумеете уплотнить, лучше всего дать фунту в пазухах время для естественного уплот-

Рис. 29. Разбивка здания:
- колышки углов: 2 - треугольник из деревян
ных реек: 3 - обноска: 4 - колышки выноски:
3. 4. 5 - стороны треугольника с

соотношением 3 : 4 : 5

ч

3
Рис. 30. Перенос осей на дно траншеи:
1 - гвоздь: 2 - отвес: 3 - выноска: 4 - обноска:
5 • проволочные оси

нения, а для защиты фундаментов от атмосферных осадков на протяжении 3-5 лет использовать вместо отмос
тки полиэтиленовую пленку, прижав ее фунтом. В некоторых странах такая отмостка считается постоянной.
Г е о д е зи я с т р о и т ел ь н о й п л о щ а д к и
Существует несколько вещей, которые умеют делать все —лечить, учить, готовить и строить. Но опыт по
казывает, что люди до сих пор учатся только на своих ошибках. В строительстве, как и в других областях,
ошибки часто оказываются непоправимыми и очень дорогостоящими. Если здание построено неправильно,
его крайне трудно, а подчас невозможно "исправить". А затраченные на постройку средства будут безнадеж
но утеряны. Геодезия строительного участка один из важнейших компонентов, позволяющих построить ба
ню или другое сооружение без ошибок.
При привязке бани к строительной площадке застройщику необходимо провести ряд геодезических ра
бот. Потребуется тонкая стальная проволока для натягивания вдоль осей будущего строения, металлические
штыри для закрепления осей и углов, 10-метровая рулетка, водяной уровень (две стеклянные трубки, встав
ленные в резиновый шланг), деревянные столбики и пиломатериал для устройства обноски. Обычно разбив
ку бани можно сделать за один день. Планировка участка, учитывающая ориентацию по солнцу и ветру, дре
наж (сток) и снежные заносы может потребовать значительно больше усилий.
Сначала под пятно бани снимается растительный слой. Затем производится "разбивка" фундамента с по
мощью нехитрого приспособления: прямоугольного треугольника, сколоченного из легких реек (рис. 29),
благодаря которому удается точно перенести задуманный проект в натуру, сохранив прямые углы постройки
и параллельность стен. Соотношение сторон треугольника 3 : 4 : 5 либо любое другое кратное этим цифрам,
например. 6 : 8 : 10 или 1,5:2:2,5.
Расположить баню на участке можно по-разному: на фанице участка, в створе с другими сооружениями
или в глубине участка. Определив место, забивают первый колышек (рис. 29), произвольно закрепляя какойлибо из углов будущего здания. Колышки забивают неглубоко, так как впоследствии, при производстве зем
ляных работ, их надо будет вынуть. Вторым колышком закрепляют второй угол. Его забивают на нужном рас
стоянии так, чтобы образующаяся линия проходила параллельно какой-либо из границ участка. Третий колы
шек забивают с помощью изготовленного заранее треугольника из деревянных реек, таким образом, линия,
образованная им, будет перпендикулярна первой линии. Аналогично устанавливается четвертый колышек.
Затем рулеткой замеряются диагонали полученного четырехугольника, разница в измерениях должна быть
не более 1 см. Если погрешность окажется больше допустимой, разбивку нужно повторить и делать ее до тех
пор, пока не получится нужный результат. В качестве колышков нужно использовать стальные штыри длиной
около 50 см и диаметром 10-12 мм. Деревянные колышки применять можно, но нежелательно, так как они
имеют ощутимые поперечные размеры и затрудняют промеры сторон и диагоналей. Колышки забивайте вер
тикально, для проверки вертикальности можно использовать строительный уровень. Если этого не сделать, то
забитые вкривь и вкось колышки будут выдавать большую погрешность диагоналей, что в свою очередь при
ведет к бесконечной череде разбивок.
После закрепления на местности всех углов здания устраивают выноску. Над забитыми колышками углов
здания натягивают тонкую проволоку и на относе в 1,5 - 2 м забивают выносные колышки. В отличие от ко
лышков, закрепляющих углы здания, колышки выноски забиваются глубоко, практически на всю высоту. То.
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Рис. 31. Контроль глубины разработки грунта:
1 - обноска: 2 - визирка: 3 - яма под столбчатый фундамент

что их забивают глубоко в землю, оставляя над поверхностью не более 10-15 см, объясняется очень просто —
высоко торчащие колышки привлекают внимание и их обязательно или загнут, или выдернут. При производ
стве земляных работ колышки, закрепляющие углы здания, вынимают, но для последующего определения уг
лов достаточно будет натянуть проволоку между колышками выноски. Пересечение осей укажет на место
расположения угла здания (рис. 30). Для переноса угла на дно траншеи в месте пересечения проволочных
осей вешают отвес. Относ колышков выноски на 1,5 - 2 м от углов здания обусловлен тем, что на объекте бу
дут проводить различного рода работы, и колышки не должны мешать.
Далее выносные колышки дублируют обноской. Обноска — это два вбитых или вкопанных столбика с по
перечной доской между ними. Вдоску обноски забивают гвоздь по отвесу строго над колышком выноски. Вы
носка и обноска дублируют друг друга и легко восстанавливаются в случае вандализма к какому-либо из эле
ментов. Отсутствие обноски или выноски при потере хотя бы одного из элементов разбивки приведет к вы
полнению повторной разбивки, а это не всегда удается, особенно когда стройплощадка уже изрыта или зава
лена снегом.
Все поперечные доски обноски нужно выставить на одном уровне и параллельно горизонту, используя во-1
дяной уровень. Установленная по горизонту обноска позволит довольно точно пробурить отверстие под I
столбчатый фундамент или вырыть траншеи под ленточный. Для определения глубины разработки фунта из-1
готавливают визирку длиной, равной глубине заложения фундамента плюс высота положения обноски отно-1
сительно поверхности фунта. Визирку устанавливают на дно траншеи или котлована по мере их разработки. I
Контроль над глубиной разработки фунта ведут визуально (рис. 31).
Для разбивки зданий, имеющих более сложную геометрию, отличную от прямоугольника, план здания I
расчленяют на несколько простых прямоугольников и производят разбивку каждого из них.

Из чего строить стены
При выборе материала стен в голову приходит сказка о трех поросятах, самый умный из которых постро
ил домик из камня, полагая, что это наиболее надежный материал. Но для нас свиньи — не пример для подра
жания. Основные требования к ограждающим конструкциям — хорошая теплоизоляция, исключающая из
лишние потери тепла, герметичность при достаточном воздухообмене. При строительстве бань для стен наи
более часто используются следующие материалы: кирпич, дерево (брус, бревно) и дерево с утеплителем (кар
касные стены). Рассмофим их достоинства и недостатки.
Кирпич
Достоинства. Стены из кирпича прочны, огнеупорны, не подвержены действию насекомых - вредителей

и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необ
ходимо, если вы хотите обустроить жилое помещение над баней. Малые размеры кирпичей позволяют стро
ить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестой
кости кирпича, стены из него могут примыкать к печам, внутри кирпичных стен можно прокладывать дымо
вые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепло
вой инерцией, они долгое время сохраняют тепло в бане.
Недостащи. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией,
а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому, если зимой баня не протапливалась хотя бы в
течение двух недель, прогреть ее до нужной температуры будет проблематично. Кирпич охотно впитывает
влагу, стены, пропитанные влагой, промерзают. Это приводит к их быстрому разрушению — через короткое
время стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены не терпят деформаций, поэтому для них не
обходим ленточный фундамент или монолитный ростверк. Для обеспечения требуемой теплоизоляции кир
пичные стены должны быть очень толсты (в Подмосковье - 63 см). В бане они могут занять до 1/3 площади.
Бревно или брус
Достоинства. Рубленные стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому, если зимой баня долго не
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протапливалась, прогреть ее до нужной температуры можно за день. Для рубленных стен достаточна толщина
15 *20 см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в бане, они выводят из помещения лишнюю влаж
ность. Рубленые стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фун
даменте. Деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживания - размораживания.
Недостатки. Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых - вредителей и
гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После завер
шения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год стены перед началом отделки долж
ны ''осесть", причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3-1%). Немодифицированные бревна или брус при высыхании деформируются. Конопатка деревянных стен —сложная
процедура. Из-за неравномерной усадки стен или плохой конопатки деревянные стены зачастую приходит
ся обшивать вагонкой как снаружи, так и изнутри.
Каркас
Достоинства. Каркасные стены с теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минеральная вата и

т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому, если зимой баня не протапливалась, прогреть ее до
комфортных условий можно за несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 15 см. Каркасные
стены самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом
фундаменте. Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживания - оттаивания.
В каркасных домах возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств, сил
и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Перед отделкой не нужно ждать осадки стен.
Недостатки. Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых - вредителей и
гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка, ос
новной материал для обшивки каркасных стен, быстро (в течение 1 -2 лет) рассыхается, на стене появляют
ся щели (при правильно выполненных работах — не сквозные). Нормативный срок службы каркасных зда
ний не превышает 40 лет.
Вывод: Наиболее целесообразно строить баню из дерева по каркасной или рубленой технологии. Лучшая
баня — рубленая, из хорошо высушенных бревен. Такая баня не требует дополнительных затрат на облицо
вку стен парилки строганными досками, а деревянные стены быстрее нагреваются и впитывают влагу. Поэто
му в такой бане легче поддерживать температурно-влажностный режим. Цельные бревна "дышат", и баня
практически не требует вентиляции. Через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха, и
хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7 - 8 раз в час, жар внутри со
храняется. Рубленые стены имеют уникальные свойства, которые позволяют в сухую погоду отдавать накоп
ленную влагу, а в сырую, наоборот, впитывать ее в себя.

Материал рубленых стен
Наши предки весьма тщательно относились к выбору и подготовке древесины для сруба. Отбирали только
спелую, здоровую древесину, без гнили и червоточин, примерно одинаковой толщины, с ровной поверхно
стью. Строительный лес заготавливали обычно зимой или в начале весны, "пока дерево спит, и лишняя вода
в землю ушла".
Для изготовления срубов обычно применяют лесные материалы хвойных пород: сосну, ель, лиственницу,
кедр и пихту. Древесина хвойных пород превосходит по прочности древесину большинства распространен
ных лиственных пород и меньше подвержена загниванию. Стволы хвойных пород имеют более правильную
форму, что позволяет полнее использовать их объем.
Сосна отличается наибольшей прямизной ствола, минимальным количеством сучков и хорошими техни
ческими свойствами. При высокой стойкости к загниванию, тем не менее, имеет тенденцию к "посинению".
Синева сама по себе не изменяет физико-механических свойств древесины, но портит внешний вид. Сосна
является самым распространенным материалом для строительства деревянных бань. Отметим, что дерево
должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных по
лостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани.
Ель реже используется в строительстве. В сухом состоянии древесина ели по прочности почти не уступает
древесине сосны. Ель более подвержена загниванию, но значительно меньше синеет. Она хуже других дре
весных пород сопротивляется влаге. Ель имеет немного более рыхлую структуру, но за счет этого несколько
теплее, чем сосна. Хотя ее свойства чуть хуже подходят для изготовления рубленых стен ввиду меньшей плот
ности и меньшего содержания смол, тем не менее, еловый лес может быть рекомендован для изготовления
несущих элементов перекрытий (балки, слеги). На мировом рынке ель котируется выше сосны.
Пихта — вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых. Всего насчитывается около 50 видов, 9 из них
произрастают в России. Наиболее распространена пихта сибирская (растет на северо-востоке Европейской
части и в Сибири) — стройное дерево высотой до 30 м. Пихта дает строевую и поделочную древесину.
Л ист веннш ю . Это дерево еще называют "северным дубом". В Сибири — самые большие в мире запасы
этого вида. Древесина лиственницы действительно напоминает дуб как по прочности, так и по способности
противостоять гниению. Цвет древесины у лиственницы совершенно необычный —она темнее, чем сосна, и
имеет красно-коричневый оттенок и потрясающую фактуру.
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Лиственные деревья используют для рубки стен гораздо реж е хвойных.
Луб достаточно широко распространен в нашей стране. Его древесина отличается высокой прочностью и

стойкостью к гниению, имеет красивую текстуру и цвет, хорошо гнется и достаточно легко обрабатывается.
Часто используется для нижних венцов сруба, но это, скорее, отделочный материал.
Бук по прочности и твердости мало уступает дубу, но он более подверж ен гниению и з-за высокой гигро
скопичности. Текстура отличается красотой и высокими декоративными качествами. Суш ка происходит зна
чительно быстрее, чем у других пород, а трещин при этом получается значительно меньш е. Бук легко колет
ся, пилится и обрабатывается.
Ясень текстурой древесины немного похож на дуб, но цвет ее буровато-желтый. Эта твердая и вязкая дре
весина обрабатывается с трудом, но под паром достаточно легко гнется. При суш ке д ает мало трещин. Под
вержена гниению.
Красное дерево. Под таким названием продаются разнообразные породы тропических деревьев, имеющие
общий цвет и, отчасти, строение древесины. Они легко обрабатываю тся и хотя отличаю тся довольно мягкой
древесиной, относятся к популярным столярным материалам — даж е не столько и з-за красоты, сколько изза значительного сопротивления атмосферным влияниям и способности не изм ен ять ф орм у и размер. В свежесрубленном состоянии древесина красного дерева имеет ж елтовато-красноваты й цвет, но со временем
под воздействием воздуха и света темнеет, постепенно принимая коричнево-красны й или малиново-красный
цвет с отчетливыми светлыми и темными прожилками. Есть красное д ерево гладкое, полосатое, узорчатое,
огненное, крапленое, узловатое и т.д.
Осина идет, в основном, на строительство парильных отделений. Ц ениться она начала совсем недавно - с
началом массового строительства личных бань. Осину, как и липу, все хотят видеть беленькой и чистенькой,
но получить такую доску крайне сложно. Ствол осины имеет довольно больш ое ядро с коричневатым, а ино
гда и с синеватым отливом. Чистых и белых досок из такого ствола получается всего 5, максимум - 10%, все
остальное идет в отходы.
В России наиболее распространенным является круглый проф иль бревн а (ствол б ез коры), так называе
мый кругляк. Деревянные стены, возведенные из традиционных материалов — бревн а или цельного бруса,
помимо неоспоримых преимуществ, имеют ряд недостатков. Как правило, процесс строительства из цельной
древесины длительный, трудоемкий и требующий индивидуального подхода к каж дом у бревныш ку. Каждое
бревно тщательно подгоняется к предыдущему, в бревнах делаются горизонтальны е пазы и угловые врубки,
вертикальный пропил для снятия напряжения и предотвращения горизонтального растрескивания в процес
се высыхания сруба. Сруб рубят из дерева, имеющего естественную влажность, т.к. в сы рой древесине легче
делать врубки. Рубить сруб из высушенного или мороженого бревна чрезвы чайно трудно. После сборки сруб
высыхает в течение одного-двух лет и дает усадку 10%, для двухметрового сруба это означает, что за год он
может потерять до 20 см высоты.
В современном строительстве нарастает интерес к баням из модифицированной древесины — клееного
бруса, оцилиндрованого и клееного бревна (рис. 32), лишенных вы ш еуказанны х недостатков.
Оцилиндрованое бревно имеет ровную, округлую форму, позволяю щ ую достичь плотного соединения
бревен. Для обработки бревен используют специальное технологическое оборудование. Ствол дерева прохо
дит через систему фрез и превращается в идеальный цилиндр со струганной поверхностью , при этом оцилин
дрованое бревно сохраняет свою естественную структуру — твердую оболочку и м ягкую сердцевину. Благо
даря одинаковому "калибру", высокому каче
ству обработки поверхности бревна не тре
буют отделки. В соврем енны х оцилиндрованы х б р ев н ах н еоб ходи м ы е пазы и чаши
обладаю т м атем атически выверенной фор
мой, в результате венцы и з таких бревен име
ю т миним альны е зазоры . Таким образом, са
мые трудоем кие оп ераци и врубок со строй
площ адки перен осятся на производство, где
это сделать нам ного прощ е. А технология
монтаж а определяется ещ е раньше: на этапе
проектирования бани. И з цеха на стройку поступаю т не заготовки, а уж е готовые детали,
которы е остается лиш ь аккуратно собрать.
П омимо оцилиндрованого бревн а для рубле*
ных стен ш и рокое распространение получил
и цельны й п роф и ли рован н ы й брус. Брус изРис. 32. Профили рубленных стен:
готавливаю т в заводских условиях из бревна,
а - строганный брус: б - оцилиндрованое бревно: в - клееное бревно:
отпиливая четы ре кан та и придавая требуег - горизонтально клееный брус: д - вертикально клееный брус
мую ф орм у. Для придания брусу большей
(различных профилей): е - салонный клееный брус
прочности, м еньш ей подверж енности дефор
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мациям и усадки, его изготавливают такж е клееным из нескольких слоев древесины.
Клееные бревно и брус — это не деревянное бревно или брус, а искусственный строительный материал,
изготовленный из дерева. Технология изготовления клееной древесины включает в себя удаление сучков и
деф ектов перед склейкой и подбор заготовок по цвету и текстуре. Все это позволяет получить высокое каче
ство поверхности и безукоризненный внешний вид. Клееная древесина сохраняет свою форму и размеры с
течением времени, не дает усадки, не скручивается и не изгибается. Это обусловлено отсутствием в клееной
древесине внутренних напряжений, а такж е тем, что она изготавливается из предварительно высушенного
сырья. Конструкции из клееной древесины имеют на 50-70% большую прочность по сравнению с цельной за
счет склеивания ламелей с взаимно противоположным направлением древесных волокон (годовых колец).
Стены не требую т дальнейшей облицовки, теплотехнические характеристики сруба позволяют не использо
вать дополнительного утепления. Сроки строительства бани из модифицированной древесины меньше, чем
из цельной. Это обусловлено тем, что все детали изготовлены с высокой точностью в заводских условиях при
постоянной температуре и влажности, сборка бани производится легко и быстро. Профилированные клее
ные брусья (бревна) настолько плотно соединяются при сборке, что нет необходимости вкладывать утепли
тель в пазы между ними. Профиль брусьев (бревен) рассчитывается так, что дождевая вода не попадает м еж 
ду ними. Это предохраняет конструкцию от возникновения очагов гниения. Стенам из модифицированной
древесины удается почти полностью избегать деформации, поскольку все части конструкции усаживаю тся в
разных направлениях. На них практически не раскрываются трещины. Более прочное прилегание материала
позволяет увеличить теплоизоляционные показатели стен. Кроме того, снимаются некоторые ограничения,
связанны е с длиной бревна. Одним из немногих минусов построения бани из клееной древесины является его
относительно высокая стоимость.
Во всем мире (кроме нас) традиционно более всего ценятся срубы ручной работы. Дерево для них валится
топором, а не пилой. Зубья пилы, это маленькие топорики, насаженные на один стерж ень и, казалось бы, эф 
ф ект от перепиливания древесины или рубки топором должен быть одинаковым. Однако это не так, все вруб
ки при изготовлении сруба такж е делаются топором, поскольку известно, что топор при рубке не только пе
рерубает волокна древесины, но и частично сминает их, уменьшая диаметр пор, не закрывая их полностью.
Пила при перепиливании дерева хоть вдоль, хоть поперек волокон открывает поры, что способствует более
быстрому загниванию древесины. Возьмите за правило, что рубить или стругать всегда лучше, чем пилить, а
колоть лучше, чем рубить. При ручной обработке топором и другими инструментами удается максимально
сохранить верхний защ итный слой древесины. А это является гарантией долговечности бревна. Если для сру
ба применяется окоренное дерево, то оно вообще не имеет открытых пор, кроме торцов и обрубленных суч
ков. О тесанное топором на один диаметр дерево уже имеет более худшие параметры, поскольку комлевая
часть подверглась механической обработке. Еще более худшие параметры будет иметь ствол, обработанный
ф резам и — оцилиндрованое бревно. Именно поэтому оцилиндрованые бревна подвергаются всевозможным
пропиткам и, по сути, являются уж е не древесиной, а полимером. Главная ценность сруба ручной работы за
клю чается в том, что древесина бревен остается почти в первозданном виде, т.е. никакой тебе пропитки и
клеев. Вне всякого сомнения: срубы из цельной древесины уступают в красоте и часто в долговечности оцилиндрованым или клееным полимерам, но они полностью экологически чисты, что очень важно для бань, где
господствуют высокая температура и влажность. А деревянные полимеры лучше употребить для строитель
ства других, не столь экстремальных построек.

Подготовка бревен
Д ревние русичи предпочитали рубить срубы из сосны, ели, лиственни
цы. Эти деревья с длинными ровными стволами хорошо ложились в сруб,
плотно примыкая друг к другу, хорошо удерживали внутреннее тепло,
долго не гнили. Однако выбор деревьев в лесу регламентировался множе
ством правил. Так, для сруба нельзя было брать "священные" деревья —
они могут принести в дом смерть. Запрет распространялся на все старые
деревья. По поверью, они должны умереть в лесу своей смертью. Нельзя
было использовать сухие деревья (сухостой), считавшиеся мертвыми, —
от них у домашних будет "сухотка". Большое несчастье случится, если в
сруб попадет "буйное" дерево, то есть дерево, выросшее на перекрестке
дорог или на месте бывших лесных дорог. Такое дерево может разрушить
сруб и задавить хозяев дома. Выбирали в лесу деревья с осени, в основ
ном сосны. В ф еврале ехали валить деревья, привозили их, окоривали,
весной, когда бревна “оттаивали", рубили сруб и три года сушили, а толь
ко потом строили баню, в которой мылись два - три поколения, и, сменив
один - два ниж них венца, мылись в той ж е бане ещ е лет пятьдесят.
Для стен рубят деревья, имею щие прямой ствол со сбегом не более
1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинако

вым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется
необходимой по климатическим условиям шириной продольного паза (рис. 33). При расчетной температуре
наружного воздуха *20ЧГона должна быть не менее 10см, при - ЗОС — не менее 12 см, при--Ю С — около 14- 16см. Ши
рина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бревен определяю т в соответствии с габаритами
и планировкой бани, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком. При рубке стен применяют
свежесрубленные бревна. Они легче в обработке и меньше деформирую тся при естественной сушке в собран
ном виде. При снижении влажности древесина усыхает и размеры бревен уменьш аю тся в продольном направ
лении незаметно (не более 0,1%), в поперечном —до 10%. Количество бревен для сруба бани зависит от их диа
метра (180 - 200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220 - 240 см, учитывая последующую осадку
сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14-16 бревен. Н аиболее ценится древесина северных
широт, где дерево растет только в короткое летнее время, т.е. медленно, достигая возраста 100 -150 лет. Строи
тельный материал из такого дерева плотный и прочный, древесина красноватого оттенка и необыкновенной
шелковистости. В последнем - заслуга природной смолы, которая к том у ж е предохраняет древесину от гни
ли, делает ее более жаро- и холодоустойчивой.
Главной в плотничном деле является работа топором, которая вклю чает в себя три основных приёма: руб
ка - основное направление движения лезвия т опора пер п енд и куляр н о во ло кн а м д р ев е си н ы ; колка —ле зви е то
пора двигается параллельно волокнам; тёска —ле зв и е т опора д ви га ет ся н а и с к о с о к п о о т н о ш е н и ю к направ
лению волокон. Рубка брёвен производится попеременными ударами топора то поперек, то наискосок воло
кон. Колка - топор с усилием вгоняется в конец бревна, в щель вставляется клин, топор вынимается, нано
сится следующий удар топором, клин вгоняется глубже, по мере удлинения щ ели вгоняется новый клин и т.д.
Из леса бревна следует вывозить как можно быстрее, в коре хранить не более 2 недель. Бревна укладывают
в штабеля на прокладки, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Уложенный ма
териал желательно накрыть от атмосферных осадков. Первая операция по подготовке бревна к изготовлению
сруба —его окорка. Очистка бревна от коры, как правило, выполняется топором б ез прим енения механизиро
ванного инструмента. Сейчас, все чаще, кору с бревен снимают остро заточенной ш тыковой лопатой, видимо
однажды кому-то из плотников надоело кланяться каждому бревну. Лопату при этом берут н е с полукруглым
лезвием, а с прямым, этим же инструментом обрубаются мелкие сучки. О ш куривать бревно нуж но осторожно,
стараясь не повредить заболонь. Заболонь — верхний, наиболее плотный слой дерева, который выполняет за
щитную функцию (не путайте ее с лубом — нижним слоем коры). Сохранение заболони позволяет снизить об
разование трещин и избежать других дефектов древесины. Чаще всего при окорке н а бревн е остаются неболь
шие участки луба. После высыхания луб темнеет, и на бревне появляются пегие полосы. Следует помнить, что
луб наиболее подвержен гниению, под ним чаще всего заводятся жучки-древоточцы. Луб нуж но снять, подсу
шенный он легко отдирается руками или топориком. Для того, чтобы торцы бревен при вы сыхании не растрес
кались у верхнего и нижнего отруба кору не снимают, оставляя бревно неош куренны м примерно по 10 см.
Следующим этапом подготовки будет отеска бревен нижнего венца на один кант. Это нуж но для того, что
бы нижний венец сруба плотно лег на просмоленную доску цоколя. Д оска, густо об м азанная расплавленным
битумом, служит гидроизоляцией, но об этом вы прочтете ниже. В соврем енной популярной литературе по
строительству далее обычно рекомендуют отесать все бревна сруба. Технически это возмож но, но все-таки
лучше повременить. Внутренние стены сруба удобнее отесывать в процессе сборки сруба или по окончании
его строительства. Дело в том, что сруб обычно собирается из бревен разны х диам етров. Все очень просто, вы
сота сосны (ели, лиственницы) около 10 - 15 м из одного ство
ла получается от трех до пяти бревен . Н иж ние части ствола,
как наиболее толстые, идут на ни ж ни е венцы, верхушки на
верхние. Кроме того, сруб соби рается по принципу комель к
вершине. Чтобы правильно отесать бревна, нуж но найти в
обоих его отрубах центр, отбить с помощ ью отвеса централь
ную линию, перпендикулярно ей отбить хорду, длина которой
равна ширине продольного паза. И только после этого, опять
же с помощью отвеса или прям оугольного треугольника от
бить линию отеса (рис. 34). Расстояние от центральной линии
бревна до линии отеса приним ается произвольно, но не мень
ше чем половина хорды. П роизвольно не означает наобум,
нужно сопоставить все диам етры б р евен и вы брать такое рас
стояние до линии отеса, чтобы бы ли отесаны и нижние тол
стые бревна и верхние тонкие. Н еправильно выбранное рас
стояние может привести к тому, что н и ж н ее бревно будет оте
сано, а для отески верхнего н е хватит диам етра или наоборот
верхнее бревно будет отесано, а н и ж н ее будет стесано напоРис. 34. Разбивка линии отеса:
ловину. Как видим, процедура разм етки довольно сложная и
/ - центральная линия: 2 - хорда: 3 - линия отееще более усложняется тем, что на дан ны й момент времени
са: 4 - линия выборки продольного нижнею паза
мы не знаем, как ляж ет бревн о в сруб, т. е. где точно будет на-
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Рис. 35. Последовательность отески бревна на один кант:
а - закрепление бревна скобами: б - пробивка центральной оси: в - пробивка линии отеса: г - натягивание и оттягивание
мелованного шнура: д - устройство засечек: е - отеска бревна: 1 - центральная линия: 2 - линия отеса: 3 - мелованный шнур:
4 - линия отеса по поверхности бревна: 5 - надрубы ( запилы)

ходиться его нижняя точка. А не зная, где у бревна будет верх, а где низ, отеска приведет только к порче мате
риала. Отсюда следует вывод: или отесываем каждое бревно в процессе рубки стен, или откладываем этот про
цесс на потом. Личное мнение автора, стены не нужно отесывать совсем. Зачем из цельного здорового бревна
делать инвалида? Все равно, что человеку взять и отесать одну сторону, чтобы рука не мешала, когда спит. М о
ж ет быть, для того чтобы потом легче было обшить стены вагонкой, а по круглому лесу обшить не получается?
А зачем вообще дерево обшивать деревом? У автора вопросов по этому поводу больше, чем ответов. Впрочем,
отесывать или не отесывать внутреннею поверхность рубленых стен — дело ваше.
Традиционная теска бревен (рис. 35) делается топором средних размеров. Бревно укладывают на подклад
ки из деревянны х бревен-коротыш ей и закрепляю т скобами. Чтобы бревно крепче держалось, на подклад
ках предварительно вырубаются пазы в виде желобов или треугольников. Затем, на обоих торцах бревна с по
мощью отвеса отбиваю тся и отчерчиваются вертикальные линии, обозначающие границу отеса. Топором по
линиям делаю тся защепы, в которые натягивают отмелованный шнур. Определение отмелованный шнур оз
начает, что ш нур натирается каким-нибудь цветным пигментом: мелом, синькой, углем и т.д. Ш нур не обяза
тельно закрепляю т в защепы, его можно удерживать руками или прибить гвоздями. После натягивания шну
ра плотник подходит к его середине, оттягивает шнур вверх и отпускает. Шнур, как тетива у лука, хлопает по
бревну. Этот процесс носит название отбить линию.
О теску бревна топором начинают от вершины к комлю, чтобы не было задиров. Со стороны отеса по всей
длине бревна через 25 - 30 см выполняются поперечные надрубы, примерно на глубину отеса. Затем вдоль ли
нии начинаю т скалывать древесину топором от надруба до надруба. Первоначальную щепу снимают, остав
ляя древесину нетронутой до 5 мм от пробитой линии. После этого окончательно зачищают топором или ш ер
хебелем до линии так, чтобы оставшаяся после тески древесина имела чистую вертикальную плоскость.
В наш е время, когда полки магазинов ломятся от изобилия электроинструментов, надрубы не делаются.
Вместо них, с тем ж е интервалом делаются пропилы электро- или бензопилами. Некоторые плотники переста
ли скалывать лиш ню ю древесину, они ее спиливают. Правильно, зачем утруждать себя раздумьями о витиева
тости волокон, в каком направлении будет скалываться древесина, ее легче спилить и сразу б ез дополнитель
ной зачистки получить ровную поверхность. В результате такой "халтуры" (а по другому эту работу не назо
вешь) получатся открытые поры волокон по всей длине бревна, такое бревно быстро загниет и разрушится. Но
технический прогресс не стоит на месте, и вряд ли кого заставишь махать топором, если есть пилы. Выход из
этой ситуации простой. Электропилы применять нужно, они значительно упрощают работу, но с умом. При
отпиливании лиш ней древесины в этом случае, как впрочем и в других, не доходите до нужного места (черты)
миллиметров 5 -10, а остальное доделайте топором. И время сбереж ете, и силы, и технологию не нарушите.
Для уменьш ения трещ ин, появляющихся при суш ке сруба, можно вдоль бревен (брусьев) с ниж ней сторо
ны прорубить "трещину" до сердцевины или произвести продольный пропил на половину высоты.
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Типы угловых врубок
Конструктивную основу русского деревянного здания составляет сруб, сложенный из венцов. Четыре
бревна, уложенные горизонтально в квадрат или прямоугольник и по углам связанны е врубками, образуют
венец. Венец укладывают на венец — вырастает сруб. Рубка наружных стен вклю чает в себя три основные
операции: рубка углов, рубка паза и шкантовка бревен.
Соединение различных деревянных частей между собой называется врубкой. О сновные требования,
предъявляемые к врубкам, следующие: врубка должна быть выполнена таким образом, чтобы она могла вос
принимать передаваемые на неё нагрузки (сжатие, растяжение, сдвиг); соприкасаю щ иеся части древесины
должны плотно прилегать друг к другу по всем плоскостям соединения; при устройстве врубок, подвержен
ных воздействию атмосферных осадков, необходимо принимать меры против застоя в них воды; врубка
должна быть, по возможности, несложной в выполнении.
Перед началом рубки необходимо выбрать способ соединения концов брёвен по углам сруба. Существует
два основных вида соединений концов брёвен: с остатком и без, а такж е несколько подвидов двух данных со*
единений. Рубка "без остатка" более экономична, чем рубка "с остатком", однако она требует большей ква
лификации и аккуратности в работе. Угол, срубленный "без остатка", менее устойчив, чем "с остатком". К то
му же угол "без остатка" получается более холодным.
За многовековую историю плотницкое ремесло накопило более десятка основных типов рубки углов стен
и около сотни их разновидностей. Врубки предполагают технологию изготовления сруба, при которой брев
но под собственным весом заклинивается в чашках при усыхании древесины.
Типы угловых врубок из бревен и лаф ет а с ост ат ком

Рубка стен "в обло" или "в чашу" —одна из самых древних (известна с X века) и оригинальных видов руб
ки на Руси (рис. 36). "Облый" значит круглый, отсюда и название связи сруба — "в обло". Этот вид рубки
практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает
тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается. Сруб
при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части бревен хорош о защ ищ аю т угол сруба от
дождя. Но этот способ менее экономичен, так как до полуметра каждого бревна выходит за границу сруба.
Рубку стен "в обло" или "в чашу" сразу можно подразделить на три варианта. Когда продольный паз тешет
ся с верхней стороны бревна, применяется самая ранняя врубка из известных — п р о ст ей ш а я чаш а вполде
рева. В остальных случаях в чаше внизу оставляется заоваленны й гребень для паза выш ележ ащ его бревна.
Уже два варианта. Третий. Внизу в чаше оставляется дополнительный выступ, но не поперек, как заовален
ный гребень, а вдоль бревна, а в укладываемом на чашу бревне снизу выбирается соответствую щ ая выемка.
Плотники часто называют такое соединение "в курдюк".
При этом рубка может быть как чашей вверх, так и чашей вниз. В последнем случае стены сруба менее

Рис. 36. Типы угловых врубок "в обло” из бревен и лафета с остатком:
а - простейшая чаша вполдерева: б - заоваленный гребень (нарисунке бревно отесано): в - "в курдюк'
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Рис. 37. Типы угловых врубок "в охлоп" из бревен и лафета с остатком:
простейший охлоп вполдерева (паз снизу): б - охлоп — заоваленный гребень: в. г - охлоп "в курдюк". паз сверху и снизу:
д - “в охряп . паз может быть и сверху, и снизу: е • то же. с отеской концов

Рис. 38. Типы угловых врубок из лафета и профильных материалов:
а - норвежский замок: б - профильный брус: в - оиилиндрованое бревно
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подвержены атмосферному воз*
действию , значит, более долго
вечны. Рубка "в охлоп" ("в охлупень") по технологии почти пол
ностью напоминает угол "в чашу"
("в обло") и повторяет все его ва
рианты (рис. 37). Единственное
различие — чаш а вырубается в
верхнем бревне. Эта рубка назы
вается так потому, что верхнее
б ревн о с чаш ей прихлопывает
ниж нее. "Охлупнем" (или "шело
мом") древн ие называли выдолб
лен н ое бревно, закрываю щ ее
что-либо. О днако такая работа
требует навыка. По сути, это тот
ж е сруб "в обло”, только перевер
нутый вверх ногами. Скорее все
го, это самое практичное соедине
ние, поскольку из-за положения
чаш и влага туда не проникает и
бревно дольш е сохраняется. Со-

рис. 39. Типы угловых и промежуточных врубок без остатка:

а - "в забир": б ■узел каркасно-бревенчатой стены

единение "в охлоп” используют
при рубке ДОМОВ, амбаров И бань.

Рубка стен "в охряп" (рис. 37 д) - близкое к сочленению "в лапу" (рис. 40) - соединение с остатком, при
котором снизу и сверху примерно на четверть бревна делаются прямые выемки. И только.
Если вместо круглого бревна используется лафет (отесанное на два канта бревно) получается "норвежский
замок” (рис. 38) - врубка, пользующаяся большой популярностью в северных странах: Норвегии, Швеции,
Финляндии. Норвежский стиль позволяет увеличить внутренний объем помещ ения. Срубы выглядят доброт
но, изящно и не требуют обшивки. Основное отличие от русской рубки "в охряпку" состоит в том, что вместо

Рис. 40. Типы угловых врубок "в лапу " ил бревен и лафета без остатка:
а - простая "лапа”: б - “лапа с присеком”; в - соединение внутренней стены с наружной "в поддерева"
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круглых бревен применяется овальный полубрус —лафет. Для профильных (клееных) пиломатериалов тип уг
ловой врубки определяется производителем и на отечественном рынке представлен в широком ассортименте.
Соединение "в крюк" считается лучшим в отношении прочности и тепла. Оно выполняется с остатком,
форм ы его заимствованы от рубки "в охлоп" и от рубки "в чашу". Половина чаши выбирается в нижнем брев
не и половина — в верхнем. В нем ж е делается и желоб. Это соединение сложно в изготовлении и в наши дни
встречается редко, а поэтому в данной книге не приводится.

Типы угловых врубок из бревен и лафета без остатка
"В забир" или "в столб"(рис. 39). Основу составляют столбы с вертикально выбранными в них пазами и вко
панные на равном расстоянии друг от друга. Если сооружение большой длины, то количество столбов увели
чивают. Промежутки забираются бревнами, образующими стены строения. Их располагают горизонтально.
Все бревна одной длины. С обоих концов вырезаются шипы. Они входят в продольные пазы, выбранные на
столбах. Ж елоб в каждом верхнем бревне выбирается так же, как и во всех видах рубок, описанных выше. На
севере деревянные столбы часто заменяли каменными большого сечения и вставляли в пазы бревна целиком,
не изготавливая шипы. По этой технологии можно строить смешанные каркасно - бревенчатые стены.

Рис. 41. Типы угловых врубок из бруса:
с остатком: а - простейшая чаша вполдсрева: б - "в курдюк ; в • в охряп :
без остатка: а.з - на коренном шипе: б. е - на вставном шипе: в - вполдсрева: г - в лапу: л - полусковородн
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Рис. 42. Разметка угла из бруса при различных способах соединения (размеры в мм)

Другой способ — рубка "в лапу" (рис. 40) появился в XVI веке. Рубка без остатка в чистый угол. Бревна со
единялись концами, затесанными с обеих сторон. Такой угол значительно холоднее, торцы сруба зашиваются
накладными досками, чтоб закрыть доступ ветра и влаги в капилляры бревен. Рубка "в лапу" требует самой вы
сокой квалификации от мастера. На Руси ее делали в двух вариантах. Первый. Торцы бревен протесаны ровно,
их верхние плоскости параллельны. Снизу и сверху снято по четверти бревна. Все плоскости соединения ров
ные. Вариант второй. Нижняя и верхняя плоскости чередуют угол наклона. Благодаря этому каждое бревно
сцеплено с соседними — верхним и нижним — так, что не позволяют ему вывернуться наружу, как говорят
строители, в форме "ласточкина хвоста". Зрительно этого достаточно, кажется, что врубка надежная. Однако
это не так. Для увеличения прочности соединения оставляется на верхней плоскости небольшой шип, а на ниж
ней плоскости выдалбливается такого же размера гнездо. Причем шип всегда располагают у внутреннего угла
сруба. Такое соединение называют "лапа с присеком". При рубке "в лапу" по концам бревен с боков делаются
небольшие подтески. Если бревно круглое —с двух сторон, если со стороны помещ ения протесано — с одной.
Можно выполнять соединение внутренней стены с наружной "вполдерева", которое не очень сложно и
трудоемко.

Типы угловых врубок из бруса
Более простыми по конструкции являются брусчатые стены. Сборка стен из брусьев гораздо менее трудо
емка, чем рубка бревенчатых стен. В углах брусья можно соединять так ж е, как и бревна: "в обло", "в лапу”
(рис. 41) и т.д. (с остатком). Рубку стен и углов из бруса можно выполнять и другими свойственными только
брусу способами (без остатка), самый простой из них — это рубка стен “на ш ипах". П ри этом способе брус
укладывают с попеременной стыковкой торцов, сплачивание венцов обеспечиваю т с помощ ью круглых шипов-нагелей 25-30 мм, изготовленных из сухого плотного дерева. Второй способ рубки стен из бруса — "впол
дерева". При этом сопряжение брусьев в углах обеспечивают укладкой половинных срезов брусьев и скреп
лением их с помощью длинного нагеля, соединяющего сразу несколько венцов. Третий способ соединения
брусчатых стен обеспечивается с помощью “коренного шипа". Это наиболее слож ны й способ, при котором
на брусе вырезают шип, вставляемый в соответствующий паз другого бруса. При этом способе венцы также
скрепляют круглыми нагелями. Стены из брусьев рубятся с меньшими затратами труда, не требуя высокой
квалификации и опыта. По сравнению с бревенчатыми они дают некоторую эконом ию материала. Вместе с
тем, по сравнению с бревенчатыми, брусчатые стены требуют дополнительной защ иты от продуваемости.
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Вырубка продольного паза
Несколько забегая вперед, рассмотрим операцию, объединяющую практически все виды угловых соеди
нений бревенчатых стен — вырубку продольного паза.
При изготовлении сруба венцы стен укладываются друг на друга. Каждый венец состоит минимум из че
тырех бревен. Бревна в пределах одного венца располагаются по углам сруба по принципу "комель к верши
не”. Бревна нескольких венцов укладываются по тому ж е принципу, т.е. комель верхнего бревна должен быть
над вершиной нижнего. Таким образом, чередование толстых концов бревен с тонкими в пределах одного
венца и по всей высоте сруба приводит к выравниванию высоты всех стен сруба. Нарушение этого принци
па приведет к заваливанию стен и углов здания, т.е. произойдет отклонение углов от вертикали, а верхний об
рез стен будет далек от горизонтальной поверхности. Но бревна по форме представляют собой далеко не иде
альные цилиндры, к тому ж е разных диаметров. Даже два абсолютно одинаковых бревна найти трудно. По
этому задача плотника сводится к тому, чтобы всю эту разновеликую массу бревен уложить в сруб таким об
разом, чтобы венцы сруба были более-менее горизонтальными. И если это не удается на одном венце, то он
должен быть перекры т и выровнен последующими венцами.
В этом и состоит плотницкое искусство: выбрать из массы бревен то, которое наиболее удачно ляжет в нуж
ное место сруба. Если бревна покупаются на строительном рынке, проблем обычно не возникает, потому что из
огромного числа бревен всегда можно выбрать нужное количество бревен примерно одинакового размера и
диаметра. Если бревна заготавливаются в лесу, то обычно это ограниченный объем и бревна нужно будет сор
тировать. Сначала выбираются четыре наиболее толстых бревна похожих форм, затем еще четыре похожих ме
жду собой и близких к первым четырем, затем еще четыре опять похожих между собой и близких ко второй
партии. Таким образом сортируются все бревна. В результате мы получаем примерно одинаковые бревна в пре
делах венца и почти одинаковые в пределах двух прилегающих между собой венцов. Чем большее сходство бу
дет между бревнами двух венцов, тем легче будет сделать продольный паз и посадить венцы друг на друга.
Итак, бревна это неправильные цилиндры, нужно уложить цилиндры друг на друга таким образом, чтобы
они не раскатились. Этого можно добиться устройством в каком-либо из цилиндров продольной выемки. Ши
рина продольного паза должна отвечать теплотехническим нормам региона строительства, а профиль паза
должен повторять округлость другого цилиндра и обеспечивать максимальную плотность соединения.
Продольную прирезку бревен выполняют с помощью специального инструмента — “черты". "Черта", это
в общем-то обыкновенная проволока диаметром 6 - 8 мм, загнутая в виде буквы V с концами примерно в 15
см. Для удобства "черта" может быть насажена на ручку или привязана к рукоятке молотка или топорищу. В
древности "черту" делали из деревянной рогатки, а для того, чтобы она чертила, концы обугливали на костре.
Ш ирина продольного паза определяется по теплотехническим нормам для данного региона. Сначала на
тонком торце бревна прочертим горизонтальную секущую линию так, чтобы получившаяся хорда была равна
рекомендованной этими нормами ширине паза (рис. 33). Затем раскроем "черту" на глубину посадки бревна.
Это можно сделать двумя способами: первый — одну ножку "черты" установим на край линии, а другую
будем двигать вертикально вниз или вверх, пока она не коснется другого бревна; второй — одну ножку
“черты" установим в центр начерченной линии, а вторую — на вершину горба другого бревна. Эту же опе
рацию можно повторить и на противоположных срезах бревен. В результате “черта" окажется раздвинута на

Рис. 43 Вырубка продольного пава:
а - разметка паза: б - вырубка паза: в - поперечные пропилы паза бензопилой: г - зависимость ширины паза от наклона черты:
/ - разметка паза (процарапанная линия): 2 - продольный паз: 3 - инструмент “черта”: 4 - полотно бензопилы
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оптимальное расстояние, которое будет соответствовать ш ирин е прод ол ьн ого п аза , у д о влетворяю щ его теп
лотехническим нормам. Затем вставляем рукоять инструмента в п р о с в е т м е ж д у б р е в н а м и и, д в и гая "чертой”
вдоль бревен, царапаем на их боковых поверхностях линии (рис. 43). Д о й д я д о т о р ц а б р е в н а од н а из ножек
должна повторить окружность бревна, другая нож ка вы царапает на в то р о м б р е в н е п о п ер еч н ы й профиль
продольного паза. Повторяем разметку с другой стороны бревен. Т еперь, д а ж е е с л и д р о г н е т р у к а плотника,
верхняя линия всегда будет в точности повторять ниж ню ю линию . И есл и п отом п о л и н и и вы р у б и ть продоль
ный паз, бревно при посадке аккуратно займет свое место и п р о ц ар ап ан н ы е л и н и и с о в м ес тя т ся . И нструмент
“черта" может и не иметь центрального направляющего элемента, но б е з н а в ы к а п о л ь зо в а т ь с я е й будет труд
нее. Появляется опасность заваливания "черты" (рис. 43 г) при р а зм е тк е п аза, ч то в н е о п ы т н ы х р уках может
привести к непредсказуемым последствиям. Зато в руках м астера так о й и н с т р у м е н т п о зв о л я е т м ен ять уклон
всего бревна, т.е. у плотника появляется возможность причертить б р е в н о с л ю б ы м с го н о м ствола.
Далее, снимают крепление. Переворачивают бревно отм еченными ц ар ап и н ам и вверх. У часток м еж ду цара
пинами нужно точно выбрать (вытесать), чтобы получился ж елоб. К р и в и зн а ж е л о б а д о л ж н а б удет повторить
горб нижнего бревна. По всей длине паза "пяткой" топора делаю т к р е с т о о б р а зн ы е н а с е ч к и , п огруж ая “пятку"
топора на всю глубину паза, а серединой топора едва касаясь очерч ен н ой л и н и и . З а т ем , "н оском " топора по ли
ниям паза выбирают древесину. Врубил - выковырнул. П ри ком б ин ац ии эти х д ву х о п е р а ц и й об разуется паз.
Запилы носиком электро- бензопилы значительно ускорят работу. Э л ектроп и л ой в ы п о л н я ю тся продольный
пропил по центру паза на предполагаемую глубину (не доходя 0,5 -1 см) и п о п е р еч н ы е п роп и л ы , после чего паз
аккуратно добирают топором. После черновой вырубки паза дел аю т его зач и стк у . Б р е в н о р аск р е п л я ю т и не
много наклоняют сначала в одну, потом в другую сторону, так будет уд о б н ее о т е сы в а т ь п аз. Н о это н е все.
Далее, горб нижнего бревна обмазывают углем и уклады ваю т на него б р е в н о с в ы б р ан н ы м пазом . Процесс
называется "посадить венец на головешку". Верхнее бревно тут ж е с н и м а ю т и с м о тр я т , к а к плотно произош 
ло соприкосновение. Если весь паз измазан углем, значит бревн а плотно с е л и д р у г н а д р у га. Если есть выма
ранные участки и участки чистые, значит есть места недорубов и их н у ж н о п о д п р ав и ть. О п ы т н ы е м астера так
сажают бревно на головешку, что в зазор невозможно просунуть иголку. У вас, с к о р е е всего , т а к н е получит
ся, но большого повода для огорчения нет, по этому случаю плотники п ри дум ал и п о г о в о р к у "К абы бы н е клин,
да не мох, то плотник бы сдох". Так что, небольшие зазоры в с о п р и к о с н о в е н и и б р е в е н б у д у т вам и исправле
ны прокладкой изо мха или джутового уплотнителя. Кстати, если мхом и сп р ав л я ю тс я н е в е р н о вы б ран н ы е па
зы, то клином исправляют неверно выбранные чаши. Лю бой плотник с к а ж е т вам , ч то и сп о л ь зо в ан и е клина
это - брак в работе. Тем не менее, пользуются этим приемом чащ е, чем х о т е л о с ь бы , х о т я н и когд а и не при
знаются в этом.
Современные плотники вместо сажания бревна на "головеш ку" ч ащ е и с п о л ь з у ю т д е р е в я н н у ю "бабу" —
обрубок бревна длиной 0,5 -1,0 м. Обстукивают "бабой" бревн о по всей д л и н е, з а т е м е г о с н и м а ю т и смотрят,
где есть замятые места, которые нужно отесать. "Баба" долж на д ел аться и з т о й ж е д р е в е с и н ы , ч то и сруб, ина
че она будет мять бревна при обстукивании. Естественно, что м етод "с а ж а н и я н а г о л о в еш к у " лучш е, чем "ба
ба", хотя и медленнее.

Вырубка простой чаши
В настоящее время наиболее распространена рубка угла с остатком. П р и н е й н а р а с с т о я н и и о т торцов, чуть
большем диаметра укладываемых бревен, выбирается паз, ф орм ой св о е й н а п о м и н а ю щ и й чаш у, в которы й ло
жится конец поперечного бревна. Чаша своими размерами и оч ертан и ям и в т о ч н о ст и п о в т о р я е т ф о р м у поло-

Рис. 44. Вырубка простой чаши:
а - разметка и вырубка чаши вверх: б - разметка и вырубка чаши вниз
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Рис. 45. Разметка простой чаши и продольного пава:
а - разметка чаши и паза: б - конечный вид разметки с выбранным пазом

вины сечения укладываемого бревна. Самый широкий размер чаши вверху. Ширина заруба сверху равна диа
метру конца бревна, укладываемого сверху. При рубке стен "в обло” чашку можно выбирать как с нижней, так
и с верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх.
Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. При рубке угла в про
стую чашку продольный паз всегда выполняется на той же стороне бревна, что и чашка (рис. 36 а, 37 а). Годо
вые кольца деревьев с северной стороны плотнее, ближе друг к другу, поэтому в срубе бревна кладут этой сто
роной на улицу. Тогда стена меньше подвергается эрозии при воздействии ветра, воды, мороза и солнца.
Так как рубку угла мож но производить и чашкой вверх и чашкой вниз, для удобства повествования вве
дем некоторую терминологию . Бревно, в котором будет вырублена чашка, назовем зарубаемым бревном. Со
ответственно бревно, которое будет погружено в чашку — незарубаемым.
При разметке чашки проволочные нож ки "черты" раздвигают на половину диаметра незарубаемого брев
на. Затем "черту" приставляют к обоим бревнам так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхно
стью бревен (рис. 44). После чего двигают "черту" таким образом, чтобы ее ножки одновременно скользили по
обоим бревнам.
Немного непонятно? Бревно перпендикулярно лежит на бревне. Его нужно наполовину утопить в это
бревно. Предположим, верхнее бревно топим в нижнее. Если пробить вертикали от боковых поверхностей
верхнего бревна к ниж нем у получим верхню ю границу врубки. Известно, что верхнее бревно заходит в дру
гое бревно прим ерно наполовину, значит, если взять половину диаметра незарубаемого бревна и отложить
это расстояние в зарубаемом, получим нижню ю границу чаши. Казалось бы, теперь достаточно соединить
эти метки лекальной кривой и получим границы всей чаши. Вот в этом-то и заключается вся сложность. Как
найти промежуточны е точки лекальной кривой? Как выше уж е говорилось, бревна далеко не идеальные ци
линдры. Поэтому, первоначально "черту" нуж но поставить таким образом, чтобы верхняя ее ножка упира
лась в боковой горб верхнего бревна посередине. А нижнюю ножку "черты" упереть в верхний горб нижне
го бревна и тож е посредине. Концы обеих нож ек должны быть строго друг над другом, образуя вертикаль. Те
перь начинаем движ ение. Д вигаем вниз нижню ю нож ку "черты" по горбу нижнего бревна, как бы стараясь
обрисовать его окруж ность. Но при этом начинает двигаться и верхняя ножка "черты", стараемся не отры
вать ее конец от бокового горба верхнего бревна. Продолжая движение "чертой", ее нижняя ножка выходит
на центр бокового горба ниж него бревна, а верхняя нож ка — на центр нижнего горба верхнего бревна. По
лучили ниж ню ю точку чаш и и выцарапали на бревне лекальную кривую. Не останавливаясь на достигнутом
успехе, продолжаем д виж ени е "чертой" и выходим на противоположную сторону верхнего бревна. Эту опе
рацию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом, мы получаем дуговые риски на ниж
нем бревне, обозначаю щ ие место вырубки чашки. Такую ж е операцию надо проделать и на другом конце
бревна. Затем по намеченны м рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна.
Разметка "чашки вниз" от "чашки вверх" различается только тем, что брать за точку отсчета, т.е. вместо по
ловины диам етра верхнего бревна нуж но взять половину диаметра нижнего. Другими словами, что во что
врубаем, то и берем, врубаем верхнее, значит, берем его размеры за основу, нижнее - его размеры. Бревно
не обязательно врубается на половину диаметра, врубка может быть и мельче, следовательно, раздвигать
ножки "черты" нуж но на то расстояние, на которое будет произведена врубка.
45

Рис. 46. Разметка наши с заоваленным гребнем и продольного паза:
способ 1: а - разметка чаши: б - вырубка чаши: в - разметка паза: г - вырубка продольног
способ 2: а - разметка паза: б - разметка чаши: в - общий вид размеченной чаши
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^ сборка венца:

Далее, делаю т запил по оси стены, то есть по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем вырубают ее.
В готовые гнезда-чашки вкладывают незарубаемые бревна, проверяют плотность их посадки и правильность
вырубки чашек.
Разметка угловой врубки включает в себя не только разметку чаши, но и разметку продольного паза. Про
дольный паз в этом случае долж ен быть продолжением чашки, а следовательно, размечаться вместе с ней.
После того, как на первом венце сруба вырублены первые чашки, в них укладывают бревна. Второй венец
должен будет лечь в подготовленные чаш ки первого венца и выбранные продольные пазы. Для разметки этих
чашек и пазов на круглые бревна первого венца кладут круглые бревна второго венца и закрепляют их ско
бами. Затем “чертой" размечаю т чашки. Но "черта" в этом случае не сможет совершить полный оборот во
круг незарубленного бревна и упрется нижней ножкой в круглое бревно нижнего венца. Вот эта точка и бу
дет началом разм етки внеш ней границы продольного паза. Далее "черту" ведут вдоль бревен, размечая про
дольный паз. Дойдя до торца бревна, ставим "черту" вертикально и размечаем на нижнем бревне паз.

Вырубка чаши с заоваленным гребнем
Наиболее распространенны й на сегодняшний день способ рубки углов. Главное его отличие от рубки в
простую чаш ку то, что продольный паз находится на противоположной от чашки стороне бревна. Благодаря
чему в чаш е появляется заоваленны й гребень, повторяющий профиль поперечного паза. Этот способ рубки
чаши дает более надеж ное угловое соединение бревен, чем простая чашка. В простой чаше при вязке угла нет
ни одного скрепляю щ его элемента и при желании угол можно развалить. В чаше с заоваленным гребнем по
является поперечная связь, препятствующ ая сдвигу бревен. Хотя и этот узел не очень надежен, но все ж е он
лучше, чем простая чаша.
Чаша с заоваленным гребнем рубится в два этапа. Бревно укладывается на сруб, крепится скобами и дела
ется разметка чаши (рис. 46). Так ж е, как и в случае с простой чашей, ножка "черты" упрется в нижнее брев
но. Далее, бревно отодвигается, плотник садится на сруб и делает вырубку чаши по процарапанным линиям.
Для упрощ ения работы чаш а может быть частично выпилена электро- бензопилами. После того, как чаша бу
дет готова, в нее опускаю т приготовленное бревно, проверяют посадку бревна и если нужно подправляют ча
шу (или готовят клин, если допустили брак). Размечают продольный паз. Бревно снимают и пазят его. Прове
ряют качество паза, саж ая бревно "на головешку" и окончательно собирают венец. Правда, для окончательной
сборки венца нуж на ещ е одна операция — врубка шкантов (нагелей, шипов — названий много, смысл один),
но о ней вы прочтете ниже.
Чашки с заоваленны м гребнем рубятся как смотрящими вверх, так и смотрящими вниз.
Сущ ествует и другой способ разм етки при рубке углов. Причем этот метод разметки может быть приме
нен ко всем видам угловой врубки, как к приведенным примерам выше, так и к последующим. Суть его за
ключается в том, что сначала на бревне делается продольный паз (рис. 47). "Черта" раздвигается на расстоя
ние самого больш ого просвета меж ду бревнами плюс 1,0 -1,5 см. Проверяются хорды на торцах бревен и вы
считывается нуж ная для данного региона строительства ширина продольного паза. Затем ножки "черты" раз
двигаются на нуж ны й р азм ер и отбиваю тся границы паза. После того, как продольный паз будет выбран,
бревно укладываю т на место и вычерчиваю т чашу. "Черту" при этом выставляют на половину диаметра при
черчиваемого бревна.

Вырубка чаши “в курдюк"
Чаша "в курдюк" д ает более прочное соединение угла. К тому же, этот узел менее продуваемый, а следова
тельно, более теплый. Узел неслож ен в изготовлении. При рубке плотник не дорубает чашу примерно на 1/3
ее высоты и с этого м еста начинает делать поперечный выступ. Каких-либо регламентированных размеров
для этого выступа нет, он рубится на глаз и по этой причине не вызывает больших затруднений в работе. По
сле вырубки чаш и выступ зам еряется и разм еры переносятся на бревно, где выпиливается соответствующий
паз. Н екоторы е м астера не затрудняю т себя снятием размеров. Бревно накатывается в чашу, после чего раз
меры паза переносятся на бревно карандаш ом или засечками топора. Затем бревно вынимают и выпиливают
паз. После изготовления поперечного паза под выступ чаши, бревно опять ставят на место, размечают про
дольный желоб, вы бираю т его и ставят в сруб. Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров:
в "чаше" — 0,5 см, в п азе — 1,5 см.

Рубка угла “в лапу без присека"
Начнем с терминологии. К онец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется "болваном",
образую щ иеся при этом плоскости — щеками, а необработанная, выпуклая поверхность — горбом.
Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке "в лапу". Из всех налич
ных бревен обработку начинаю т с бревна, которое в отрубе имеет наименьший диаметр. Перво-наперво,
нужно на торцах бревн а нанести вертикальные линии по центру отрубов, это можно сделать отвесом или
строительным уровнем . Затем сделать к ним перпендикуляры. При разбивке вертикалей и горизонталей ни в
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коем случае нельзя кантовать бревно, иначе "лапы" получатся не в одной плоскости и их невозм ож но будет
соединить. Так как размеры всех без исключения лап в плане должны быть одинаковыми, а высота - пропор
циональна толщине бревна, то сначала вырубим "болваны" толщиной а. Толщину "болвана" принимаю т рав
ной 2/3 - 3/4 диаметра самого тонкого бревна. Длина "болвана” L - величина постоянная, равная максималь
ному диаметру брёвен сруба. Толщина "болвана" тоже постоянная величина, выбрав ее один раз, переносят
на все бревна. Можно смело отесывать "болванов” всех бревен, в результате ш ирина их будет везде одинако
вая, а высота разная, т.к. диаметры бревен неодинаковы. Благодаря тому, что мы заранее побеспокоились
разметкой вертикалей и горизонталей на торцах бревен, щеки "болванов” по обе стороны бревна будут рас
положены в одной плоскости.
Теперь нужно сделать разметку "болванов”. Если все бревна примерно одного диаметра, то нет никаких
проблем, у всех "болванов" отесываются горбы на ширину и глубину, равную а. Таким образом, все концы
бревен будут заканчиваться одинаковыми кубиками, которые можно будет разм етить по единому шаблону.
Запилить лапы и собрать сруб. Для этого вытесанный кубик разбивается карандаш ной сеткой на восемь час
тей. Далее, по сетке (рис. 48) отмечаются вершины лапы, которые соединяются отрезками. Лиш няя древеси
на убирается и получается лапа. Для бревен одинакового размера с небольшим "сбегом" от комля к вершине
достаточно разметить одну лапу. Затем изготовить по ней ф анерные шаблоны и разметить все другие лапы.
Сложнее, когда бревна имеют разные диаметры. Отеска их концов на одинаковый кубик приведет к тому,
что на некоторых венцах для выборки продольного паза нужно будет стесать половину бревна. В этом случае
по вышеописанным правилам размечается только одно самое тонкое бревно. Бревно не обязательно запили
вать, его надо только разметить. По нему изготавливаются шаблоны. Они нуж ны для переноса углов наклона
лапы, высота лапы в данном случае величина непостоянная и может изменяться. Все бревна сруба должны
быть отесаны на одну толщину "болвана" и хорошо отторцованы. Отторцованы, означает, что их торцы долж
ны быть отпилены под углом 90° к поверхности бревна.

Рис. 47. Разметка чаши в курдюк и продольного пала:
а - разметка чаши: б - вырубка чаши; в - разметка паза: г - вырубка продольного паза и сборка венца
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Разметка лапы без присека

Разметка лапы с присеком

Рис. 48. Разметка лапы без присека и с присеком (вид с внутренней стороны угла),
разметка лапы по шаблону (вид с внешней стороны угла):
в - разметка лапы с присеком: б - последовательность вырубки лапы: в - изготовление шаблонов: г - бревно окладного венца:
А - разметка бревна по шаблону: е - готовая лапа окладного бревна: ж - причерчивание ответного бревна: з - разметка верха
лапы ответного бревна: 1 - шаблоны: 2 - "черта": 3 - циркуль: 4 - прицарапаная линия

49

После того, как будут изготовлены
шаблоны, укладываются на место два
нижних (окладных) бревна сруба. Верх
бревен выравнивают в горизонт, раз
мечают линию нижнего отеса и стесы
вают нижний горб. Чем ровнее будут
леж ать окладные бревна на фундамен
те, тем лучше. К "болванам" окладных
бревен прикладываются шаблоны на
расстоянии 1/3 - 1 / 4 диаметра бревна и
размечается верх лапы. Низ лапы на
окладных бревнах не размечается. З а
тем на выпиленные лапы окладного
венца уклады ваю т два поперечных
бревна. Чтобы бревна не скатились и
лежали ровно, их подклинивают. Верх
ний горб поперечных бревен этими ж е
клиньями стараются выровнять в горизонт. Далее, "чертой" причерчивают верх лапы окладного бревна к по
перечному бревну. Ножки "черты” раздвигают на минимально возможный размер, такой, чтобы верхняя
ножка прочертила по "болвану" верхнего бревна и не попала на его горб. При причерчивании лапы нельзя ме
нять размер раскрытия "черты". С внутренней стороны угла лапу будет причертить сложнее, там будет не ли
ния, а всего лишь точка. Для облегчения задачи к одной из ножек "черты" можно привязать карандаш, лучше
цанговый. Теперь, когда размечен низ лапы ответного бревна, нужно разметить ее верх. Лапа только на ри
сунке кажется непонятной и страшной, на самом деле все ее боковые грани симметричны относительно го
ризонтальных осей. С помощью "черты" или простого циркуля, или линейки размечаем верхню ю часть лапы.
Осталось только убрать с нее лишнюю древесину. Таким образом, собирая венец за венцом, последователь
но причерчиваются все лапы. Длина и ширина их в плане будет одинакова, потому что все бревна были оте
саны на размер одного "болвана", а высота разной. Разметка продольного паза делается обычным способом.
Ножки инструмента раздвигаются на ширину щели (рис. 49) между лапами.
Рубка срубов в лапу делается не одну сотню лет, размеры лап были уж е тысячу раз размечены и вымере
ны. Поэтому в 2003 году был принят ГОСТ 30974-2002 "Соединения угловые деревянных брусчатых и бревен
чатых малоэтажных зданий", в котором регламентированы размеры лап для бревен различных диметров. По
таблице можно изготовить шаблоны и размечать лапы по ним.

Изготовление стен сруба
Теперь, когда мы получили базовые знания по основным методам рубки узлов сруба, мож но приступать к
его изготовлению. Существуют два основных принципа рубки сруба. Один заклю чается в том, что построй
ка рубится по месту заготовления древесины, зачастую в лесу на лесосеке. Бревна размечаю тся, постройка
разбирается и перевозится в нужное место. Другой принцип: постройка рубится из заранее завезенных бре
вен на том месте, где ей предназначено стоять.
Рекомендуемые размеры угловых соединений

Таблица 2

Диаметр, см

а, мм

Ь, мм

с, мм

е, мм

f, мм

14

99

74

49

49

25

16

113

85

57

57

28
32

18

127

95

64

64

20

141

106

71

71

35

22

156

117

. 78

78

39

24

170

127

85

85

42

26

184

138

92

92

46

28

198

148

99

99

4$

30

212

159

106

106

53

32

226

176

114

ш

57

34

240

180

120

120

бб

36

255

191

127

127

64
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Чаще всего сруб возводят частя
3
4
ми, вначале собирают несколько вен
цов на высоту, удобную для работы.
Затем верхний венец снимают, рас
кладывают на подкладках рядом с
первой частью и продолжают рубку.
Этот способ называется рубкой с пе
рекладкой и удобен тем, что не требу
ет каких-либо подмостей. Обычно ис
пользуются две перекладки, как наи
более оптимальный вариант.
Сруб — это бревенчатое строение
без пола и крыши, т. е. это только сте
ны (рис. 50). Первый венец из бревен,
уложенных по фундаменту, называ
ется окладным. Дольше всего в сте
нах сохраняются витые бревна, но их
сложнее обрабатывать, при отеске
могут появляться сколы. Ценится
мелкослойная, до 16 слоев на 1 см,
древесина — "кондовая” сосна и ли
ственница. Витые и кондовые бревна
Рис. 50. Сруб:
используют на первые венцы. Второй
венец — нижняя обвязка, в которую
1 - окладной венец; 2 - рядовые слеги; 3 - самцы: 4 - князевая слега: 5 - верхняя обврезаю тся лаги "сковороднем" или вязка (мауэрлат): 6 - матица: 7 - консоль: 8 - лаги (прогоны): 9 - нижняя обвязка
"полусковороднем". Лаги стягивают
сруб понизу и несут пол. Во время возведения сруба уровень пола определяется по месту. Врубка лаг в стены
сруба не обязательна, т.к имеются и другие альтернативные варианты решений конструкций полов.
На среднюю часть сруба по высоте выбирают прямослойные стволы. В некоторых регионах России отхо
дят от принципа, чем толще бревно, тем ниже оно в срубе, и на среднюю часть сруба выбирают более толстые
бревна, что делает постройку теплее. Когда в стенах уложены все бревна по высоте, врубается балка - "мати
ца". Оба конца матицы изготавливаются "сковороднем". Матица играет роль стяжки, удерживающей стены
от раздвигания под грузом, передаваемым крышей. Матица также служит промежуточной опорой под доски
потолка и исключает их прогиб. В зависимости от длины сруба может быть установлена не одна матица, а две
или даж е три. М атица — это обязательный элемент сруба. Сверху концы матицы прижимают последние
бревна — мауэрлаты, которые выпускают за фасад. Для усиления опоры выпускают за фасад и несколько
бревен под мауэрлатом, образуя консоль. Сам мауэрлат служит опорой для стропил крыши.
На этом работа по рубке стен может быть закончена. Далее рубятся элементы крыши, которые можно ре
шить двумя способами: на стропилах и на "самцах". Крыша на стропилах в последние годы вариант достаточно
распространенный и всем знакомый. Самцовая крыша — исконно русское, сейчас не часто встречающееся со
оружение. Она — продолжение рубленых стен. Фронтоны до самого конька набираются из таких ж е бревен
(самцов), что и сруб. Бревна фронтона последовательно прижимают врубленные в них решетины. Самая верх
няя решетина называется "князьком" или "Князевой" слегой. Однако, эту тему мы рассмотрим попозже.
Рассмотрим подробно процесс рубки стен.
В связи с тем, что рубленые стены требуют длительного времени для своей усадки, чаще всего, сруб изго
тавливается ещ е до устройства фундаментов. Для этого под сруб готовят деревянные подкладки - временный
фундамент. В качестве материала подкладок лучше использовать окоренную осину. Она устойчива к сырости
и долго не загнивает. Подкладки делают из чурок длиной около 1 м и диаметром более 30 см. Подкладки вы
ставляют по уровню с точностью до 3 см. Сруб будет стоять на подкладках не менее года, пока не произойдет
его полная усадка, поэтому подкладки не должны препятствовать его правильной усушке. Для того чтобы сте
ны сруба не деформировались в процессе усадки, подкладки укладывают под окладной венец примерно на
расстоянии 1/4 длины от концов окладных бревен. Другими словами, подкладки должны быть установлены
так, чтобы в срубе не наблюдались явные перекосы веса стен, чтобы вес висящих вне подкладок торцевых
стен был компенсирован весом середки продольных стен. Например, если подкладки установить строго под
углами сруба, торцевые стены, как более короткие, будут передавать вес на подкладки, а длинные продоль
ные стены в процессе усадки могут деформироваться и прогнуться посредине. Впрочем, после изготовления
сруба на период его усушки под середины всех стен можно ввести дополнительные подкладки.
После того, как будут выставлены все четыре подкладки, накатываем на них два бревна окладного венца
комлями в разны е стороны. Приподнимаем вершины окладных бревен и с помощью клиньев и водяного
уровня выравниваем верхние горбы в горизонт. Несильно закрепляем бревна скобами к подкладкам. Замеря
ем просвет между верш иной и подкладкой, прибавляем 1/3 - 1/4 диаметра бревна. Размечаем бревно и оте-

Рис. 51. Изготовление сруба:
а - оклалной венец (разметка для рубки с остатком): б - подкладка (временный фундамент): в - бревно повисло на “брюхе":
г - бревно повисло на угловых врубках: д - бревну мешает сучок: 1 - коротыш: 2 - водяной уровень

сываем на один кант. Этим кантом бревно впоследствии ляжет на фундамент. Н ужно оговориться, здесь и да
лее по тексту не будут описываться детали предстоящих работ, т.к. все операции в той или иной степени уже
описаны в предыдущих главах.
Затем отесанные бревна вновь укладываем на подкладки. Теперь их нуж но улож ить с точным соблюдени
ем размеров ширины и длины постройки. Промерить диагонали и при необходимости подкантовать бревна.
Большой точности пока не требуется. На нижние бревна под прямым углом укладываем верхние поперечные
бревна окладного венца. Теперь точно промеряем все размеры и диагонали по центрам пересечения венца.
Разница в размерах диагоналей не должна быть более 5 см. Точнее выставить окладной венец сложно — брев
на круглые, диаметры разные. В любом случае нужно добиться максимальной точности.
После разбивки окладного венца его нижние (отесанные снизу) бревна окончательно и надежно крепим
скобами к подкладкам. Верхний горб верхних поперечных бревен клиньями вы равниваем в горизонт, после
чего крепим их скобами к нижним бревнам, несильно, так чтобы бревна не укатились и только. Причерчива
ем верхнее бревно к нижнему. Они должны лежать наполовину выше двух первых. Если выбрана рубка с ос
татком —размечаем чашу, если без остатка — размечаем лапу. Вырубаем угловые соединения и укладываем
в них бревна. Не забывайте, что при рубке "в лапу" концы всех бревен, в том числе и окладных должны быть
отесаны на одного "болвана”.
Несмотря на кажущуюся легкость, установка окладного венца — самая ответственная процедура, от точ
ности ее выполнения будет зависеть вся последующая работа: будет ли постройка ровной и красивой или
кривобокой. Обычно, после укладки окладного венца, на Руси закатывали пир, а в язы ческие времена прино
сили жертву, иногда человеческую. Ценность жертвы определялось ценностью постройки. Думаю, что для
бани и разбитого яйца хватит.
Далее, все последующие венцы рубятся по одному сценарию, вне зависимости от вида углового соедине
ния. Бревно укладывается на место, его верхний горб выравнивается в горизонт (на глаз, б ез уровня). Бревно
несильно крепят скобами. Причерчивают продольный паз или угловую врубку — в зависимости от того, ка
кая технология врубки принята за основу. Бревно снимают. Выбирают продольный паз и устанавливают на
место. Причерчивают угловую врубку. Бревно опять снимают или отодвигаю т и делаю т вы рубку под угол.
Бревно опять ставят на место и смотрят, как оно село. При этом могут возникнуть таки е варианты (рис. 51):
1.
Бревно брюхом лежит на другом бревне, а его концы в угловых узлах не соприкасаю тся — повисли. Зна
чит, неверно вытесан продольный паз. "Чертой” замеряют просвет в угловой врубке и переносят этот размер
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Рис. 52. Вертикальное крепление венцов (размеры в мм):

а - на коксах (шкантах): б - на нагелях
на продольный паз. То есть, продольный паз причерчивают вновь, но "черту" раздвигают на строго опреде
ленный размер, равный просвету в угловом соединении.
2. Бревно повисло на углах, а его брюхо не соприкасается с нижним бревном. Значит, недостаточно вы
брана древесина угловой врубки. "Чертой" замеряется просвет между бревнами и переносится на угловые
врубки. Д ревесину в угловых врубках подтесывают.
3. Бревно причерчено правильно, но легло неровно, имеются просветы и в угловых врубках и между брев
нами. С корее всего, меш ает сучок на верхнем горбу нижнего бревна. Нужно его стесать.
Подгонкой бревна дело не ограничивается. Продольного паза и угловой врубки явно недостаточно для на
деж ного скрепления бревен. Следующей операцией будет посадка бревна на "коксы". Коксами, нагелями,
шкантами называю т деревянные шпонки, которые врезаю т в оба бревна. Они выполняют функцию больших
деревянных гвоздей, но имею т ф орму прямоугольных продолговатых брусков. Коксы прочно сплачивают
бревна между собой и придают жесткость вертикальной плоскости стен.
Установив на место подогнанное бревно, делают вертикальные метины ударом топора, одновременно остав
ляя следы в нижнем и верхнем бревнах. М ожно метить и карандашом. В этих местах будут располагаться гнез
да под коксы. По длине стены — две-три метины (рис. 52). Бревна достают из угловых врубок и переворачива
ют. Закрепляю т их скобами. В местах напротив метин в нижнем и верхнем бревнах долотом долбятся гнезда. В
готовые гнезда нижнего бревна забиваем коксы. Затем верхнее бревно укладывают на место, насаживая его на
коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат "бабой". Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось
равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу бревна, то по-другому.
Главное правило в этой процедуре — делать гнезда под коксы в верхнем бревне нужно глубже на 1,5 - 2 см,
чем требует высота кокса. Когда начнется процесс усадки сруба, коксы не должны этому препятствовать. Это
правило распространяется на все подобные соединения, например, при рубке угла “в лапу с присеком", гнездо
под шип следует делать глубже, чем нужно. Дерево все-таки имеет сложную структуру, и когда оно будет высы
хать и деформироваться, не надо создавать ему излишние помехи в виде всевозможных коксов и присеков.
В настоящ ее время коксы зачастую заменяют нагелями. Нагель — деревянный гвоздь без шляпки прямо
угольного или круглого сечения. Круглый нагель должен быть диаметром 25 - 30 мм. Их изготавливают из су-

хой, плотной древесины. От углов стен нагели отстоят на расстоянии 200 - 250 мм, а друг от друга на расстоянии
1,5 - 2 м. С нагелями работать проще. Плотник седлает стену сруба и дрелью (буром, коловоротом) сверлит сра
зу три бревна по высоте. Затем в полученное отверстие забивает деревянный штырь. При установке нагеля в
гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8 - 10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых бревен при
усушке. Длина нагеля должна быть на 20% короче, чем подготовленное под нее отверстие, и забивается он глуб
же, чем верхняя граница отверстия. Все по той же причине: нагель не должен препятствовать усадке сруба. На
гель в этом соединении должен входить в отверстие легко (но не болтаться в нем), он выполняет роль вертикаль
ной связи и не более того, в отличие от других нагельных соединений, где нагель забивается очень плотно и ис
пользуется как крепежный элемент для жесткого сплачивания деталей.
Затем верхнее бревно возвращается в исходную позицию и равномерно прокладывается паклей (мхом)
нижележащее бревно. Чтобы паклю (мох) не сдувало ветром, ее прицокивают топором. Лучше, если топор
будет слегка туповат, тогда он будет не перерубать волокна утеплителя, а втягивать их в тело бревна. Джуто
вый ленточный утеплитель крепят к бревну мебельным степлером. Степлером удобнее крепить и паклю, и
мох. Теперь можно окончательно уложить верхнее бревно. При первой, предварительной конопатке сруба,
мох (джут или пакля) должны быть завернуты в стену и приконопачены в швы. Иначе свободно висящий на
стенах утеплитель будет в течение года растащен птицами. Они слетаются со всей округи за бесплатным
стройматериалом для своих гнезд. Другая причина для заворачивания утеплителя в швы ещ е серьезнее: лю
ди без всякой причины любят поджигать свободно висящий утеплитель.
Таким образом сруб собирается примерно на половину своей высоты. Как только поднимать бревна для раз
метки и подгонки становится высоко и неудобно, делают перекладку сруба. Верхний венец причерчивают и вы
рубают, как обычно. Затем его снимают и укладывают на подкладки рядом с первой частью сруба и продолжа
ют рубить от него стены до верхней обвязки сруба. В свою очередь, верхнюю обвязку снимают, укладывают ря
дом и рубят элементы крыши. Получается три перекладки сруба: две части стен и крыша. По окончании рубки
все венцы размечаются, раскатываются и собираются вновь в одно сооружение. При сборке сруба нужно обя
зательно следить за вертикальностью углов, проверяя их время от времени отвесом. Однако, если в работе по
изготовлению сруба участвуют крепкие мужики, способные неоднократно поднимать бревна на большую вы
соту, перекладку сруба не делают. Сруб сразу выполняют на всю высоту, экономя время, связанное с переклад
кой венцов, заменяя удобство в работе физической силой.

Изготовление оконных и дверных проемов в с т е н а х

сруба

Участки между оконными проемами называются простенками. Бревна в этих местах крепят между собой
на два шипа, чтобы избежать выпучивания стен. Во время возведения сруба только в одном венце выпилива
ются участки (рис. 50), где будут расположены предполагаемые оконные проемы. Следующие бревна пере
крывают их —так удобней и производительней набирать стены. Можно было бы не оставлять и этого про
ема, но без него быстро забывается, где будут находиться оконные и дверные проемы и в этом месте заруба
ются коксы, которые не нужны. И наоборот, в простенках коксы не устанавливаются, хотя как раз здесь их
нужно не менее двух штук. Если же бревна не укладывать целиком, а использовать коротыши для устройст
ва простенков, то чаще всего это приводит к разновысотности простенков и затрудняет их перекрытие.
Оконные проемы необходимых размеров выпиливаются окончательно, когда начинаются отделочные и
внутренние работы. Дверной же проем иногда выпиливается по мере возведения стен, — устанавливают
дверную коробку, и бревна прирубаются к ней. Дверной проем способствует потерям тепла, поэтому чем ни
же дверь, тем лучше сохраняется температурно-влажностный режим бани. Оптимальные размеры двери: вы
сота —от 1,6 до 1,8 м, ширина —от 0,8 до 1,2 м. Для уменьшения притока холодного воздуха, который, как из
вестно, стелется по полу, дверной порог в парильную и моечную устраивают высотой 100 - 300 мм. Чем выше
будет порог, тем лучше, но не таким, чтобы его нельзя было спокойно перешагнуть.
Окно желательно тоже устраивать как можно ниже — на расстоянии 60 - 70 см от пола. Форма окна пред
ставляет собой квадрат или прямоугольник. Размещают их длинной стороной рамы параллельно полу. Обыч
но соотношение высоты к длине составляет от 2 :3 до 3 :4 , традиционные размеры для парной и моечной —
30 х 40,40 х 60,60 х 80 см. Площадь их принимается до 5% площади пола помещения, как этого требуют строи
тельные нормы. Окна должны быть с двойным (тройным) остеклением и неокраш енные. Хорошо, если они
будут открываться, что облегчит проветривание и просушку помещений. Двери такж е не окрашивают, кро
ме того в них нельзя устанавливать автоматические щеколды типа английских замков. Д верные ручки, жела
тельно, сделать деревянными, особенно для дверей парной. Все двери бани должны открываться по направ
лению "из помещения". Для навески оконных створок и дверей используют нерж авею щ ие петли — латун
ные, омедненные и т.п.
Косячные оконные и дверные проемы в стенах деревянного сруба можно делать до полной усадки сруба,
в процессе усадки или после нее. Волоковые окна можно делать только после полной усадки стен.
Устройство дверного проема

Из-за массивности дверные косяки зачастую называют колодами. К прирубке колод предъявляются осо
бые требования. Для изготовления дверных косяков выбираются толстые бревна, которые раскалывают
клиньями на две или четыре плахи, а из полученных плах вытесывают четырехкантные брусья (рис. 53). В

Рис. 53. Устройство дверного проема:
а - разметка проема; б - разметка шипов: в - изготовление колод; г - разметка пазов под шипы стен:
д - разметка четвертей под полотно двери: е - изготовление элементов дверной коробки: ж - вырубка шипов:
з - установка элементов дверной коробки в проем: к - узел верхнего сопряжения дверной коробки с проемом:
1 - отвес: 2 - уровень: 3 - клинья: 4 - порог: 5 - разметка паза: 6 - косяк:
7 - верхняя обвязка коробки: 8 - шип: 9 >мох: 10 - наличник:
Ь - ширина шипа: с - глубина шипа
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них, в свою очередь, с одной стороны вытесывается паз для крепления к шипам стены, с другой выбирается
четверть, в которую устанавливается дверное полотно. Шипы, вырубленные в торцах бревен, должны быть
точно подогнаны по размеру пазов в дверных косяках, так как кроме шипов, другого крепления к стене у ко
робки не предусмотрено. Двери для бани должны быть изготовлены из цельной древесины, т.к. любые дру
гие двери не могут выдержать суровой атмосферы бани. Поэтому дверное полотно получается довольно тя
желым и при полном открывании старается вывернуть колоды, а при плотном резком закрывании расшаты
вает их. При плохой подгонке сопряжений брак сразу проявится. Колоды будут расхлябаны, мох начнет вы
валиваться, в образовавшиеся щели начнет поддувать.
Процесс установки коробок на место называется прирубкой косяков. Ш ирину проема нужно сделать в обе
стороны уже предполагаемой дверной коробки на глубину шипа (с). Глубина шипа, в свою очередь, зависит
от толщины колод. Выбирают один из двух вариантов: первый, сначала изготавливается дверная коробка и по
ней выпиливается проем в стене; второй, сначала выпиливается проем и к нему рубится коробка. Древних
строителей процесс всеобщей стандартизации строительных деталей никоим образом не затрагивал, двери и
окна они рубили на глаз, руководствуясь только здравым смыслом. Мы можем поступить точно также.
С помощью отвеса размечаем на стене сруба вертикальные линии, означающие границы проема под двер
ную коробку. Уровнем пробиваем верхнюю и нижнюю границу. Причем, все линии проема наносим на сте
ну, руководствуясь только собственными представлениями о том, какой высоты и ширины будет будущая
дверь. То есть поступаем так, как будто и не знаем, что на свете существуют какие-либо другие измеритель
ные инструменты, кроме "черты". Выпиливаем дверной проем по сделанной разметке. Верх и низ проема ак
куратненько остругиваем топором в горизонт.
Теперь "чертой" замеряем диаметр бревен в выпиленном проеме и находим подходящее по диаметру брев
но. Цель операции — найти бревно, из которого после раскола получатся колоды шириной, равной среднему
диаметру бревен проема. Если дверной проем достаточно широк, то на изготовление колод могут подойти
только что выпиленные коротыши бревен из проема. Кстати, именно этим и объясняются широкие и низкие
дверные проемы в старых деревенских избах и банях. Выпиленные из стены бревна шли на изготовление
дверных косяков и дверных полотен в этот же проем. Выбранные бревна раскалываем клиньями на плахи и
отесываем на четыре канта. Профиль полученных колод совсем не обязательно должен быть строго прямо
угольным, он может быть и в форме трапеции. Именно из-за неправильной формы колод они и получили свое
другое название —косяки, т.е одна из граней косая. Однако та сторона колоды, которая будет соприкасаться
со стеной, должна быть прямой и гладко отесанной, это же касается наружных и внутренних плоскостей ко
сяка, т.к. к ним будут крепиться доски наличников.
После изготовления колод ножки "черты" раздвигают примерно на половину толщины колоды. Получен
ный размер переносим на стену сруба, где с помощью отвеса размечаем глубину шипа (с). Ш ирину шипа (Ь)
принимаем равной 1/3 ширины колоды и причерчиваем с помощью отвеса. Шип долж ен получиться строго
вертикальным (чтобы потом на него плотно сели дверные косяки). Поэтому в процессе работы чаще, чем
обычно проверяем положение шипа с помощью отвеса. Аналогично вырубается шип на противоположной и
нижней стороне проема. Коробка обычно врубается в нижнее бревно стены на половину или на треть его тол
щины. Проверяем горизонтальность нижней плоскости опирания. Подчищаем ее. В верхней части проема
шип не делается, он там не нужен. Вверху после установки всех элементов коробки долж ен остаться проме
жуток высотой б - 7 см, необходимый для усадки стен сруба. Высоту промежутка можно определить более
точно исходя из того, что сруб осядет на 1/20 - 1/30 своей полной высоты. П ромежуток такж е нужен для то
го, чтобы без особых хлопот производить сборку и, при необходимости, разборку дверной коробки прямо в
проеме стены. Шипы на боковых поверхностях проема можно не доводить до верха проема на высоту осадоч
ного промежутка.
Делается и другое соединение коробки со стеной сруба, в этом случае в брусках коробки вырубается шип,
а в торцах бревен стены — паз.
Далее приступаем к изготовлению элементов коробки. "Чертой" ещ е раз измеряем глубину и толщину ши
пов на стенах сруба и переносим их на косяки дверных коробок. Долотом выбираем пазы в косяках. Если при
всем старании шипы в стене все же не получились вертикальными, то паз в косяке придется причерчивать по
месту. Для этого заготовку косяка приставляют к шипам и одной ножкой "черты" ведут по ребру шипов, дру
гой по плоскости косяка, повторяя таким образом, все неровности шипов и вычерчивая их на косяке. После
выборки паза косяк должен будет плотно сесть на шипы. Если и паз будет испорчен, помож ет только более
толстая прокладка мхом между пазом и шипом. В самом крайнем случае забейте деревянны й клин в торец
шипа, частично раздвинув его, только не расколите шип полностью.
При изготовлении косяков одну из полочек нужно сделать длиннее другой на 1 - 2 см в обе стороны (рис.
53 г). Это необходимо для того, чтобы при выборке четверти под дверное полотно в углах коробки не оказа
лось щелей. Если в этом месте моего повествования возникли неясности, то лучшей иллюстрацией может по
служить любая из дверей в вашей собственной квартире. Просто подойдите к ней и посмотрите, как дверное
полотно входит в коробку, вам сразу же станут понятны размеры четверти, они чащ е всего равны 5 х 1,5 см,
и весь узел в целом. На рисунке в этой книге изображен один из вариантов угловых узлов коробки, в дейст
вительности их около десятка. Суть не в этом, главное, уяснить для себя, что к чему, остальное — детали.
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Итак, в дверн ы х косяках вы браны пазы, соответствующ ие шипам в стенах. Примеряем косяки к шипам и
при необходимости подгоняем примы кания. Н е спешим с установкой косяков, не спешим с изготовлением
угловых соп ряж ен и й и четвертей под полотно. Оставим пока все как есть и займемся изготовлением порога.
А вот здесь необходим о понять, что главное назначение порога в этой конструкции, как, впрочем, и верхнего
элемента коробки — расклинить дверны е косяки, т.е вогнать их на шипы намертво. Опасения, что косяки, за
гнанные таким образом на ш ипы стен, будут препятствовать усадке сруба напрасны, косяки, как и сруб, бу
дут вы сы хать и не станут меш ать осадке бревен. Если все ж е у читателя возникают сомнения по этому пово
ду, тогда сделайте пазы в косяках на 0,5 -1 см глубже, чем нужно для посадки шипов. Ширина порога совсем
не обязательно долж на равняться ш ирине косяков, порог может быть шире их и накрывать частично нижнее
бревно, все зави си т отто го , как глубоко мы в него врубились. То есть, ширину порога лучше всего определить
по месту. О днако та сторона порога, что выходит на дверное полотно, должна быть заподлицо, т.е. в один уро
вень с боковы м и поверхностям и косяков. На рисунке 53 изображена сложная конструкция порога. Слож
ность е е в том, что сначала устанавливается порог, а затем косяки, чтобы порог расклинил косяки нужно
очень точно разм етить и вы пилить угловое соединение. Косяк в этом случае садится на шипы стен и ударами

Рис. 54. Изготовление дверного полотна (размеры в мм):
а - общий вид: б - различные виды шпонок: в - последовательность изготовления дверного полотна на шпонках:
1 - дверное полотно: 2 - шпонка: 3 - наличник: 4 - пила “наградка
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обуха топора через деревянную прокладку по верхнему торц у о с аж и в ае т ся в гн е зд а п о рога. Если вы н е уве
рены в своих силах в плотницком ремесле, то П-образные концы п орога л у ч ш е н е д ел ать. Н у ж н о установить
косяки на шипы и распереть их по низу порогом без "ушей". К он струкц и я в с е й к о р о б к и п р и этом изменится
и будет отличной от изображенной здесь. Конструкция будет н е оч ен ь н ад еж н о й , е е м о ж н о б у д ет развалить,
хорошенько пнув порог снизу, выбив порог из нижнего ш ипа сруба, к о с я к и п од т я ж е с т ь ю д в ер н о го полотна
развалятся сами. Впрочем, зачем пинать порог?
После изготовления и установки порога на место, окончательно р азм е ч аю тс я к о с я к и , зап и л и в аю тся и ус
танавливаются на место. Пороги и косяки устанавливаются на мху или п ак л е (пакля н ед о л го веч н а — гниет и
имеет неприятный запах), а поэтому элементы дверной коробки п ри по сад ке н а ш и п ы с т е н вх о д ят с сильным
натягом. Чаще всего их приходится забивать. Чтобы не сминать д р ев е си н у к о р о б к и , н у ж н о заб и в а ть ее эле
менты обухом топора через деревянную прокладку, а лучше изготовить т я ж е л у ю к и я н к у ил и при обрести ре
зиновую. Под порог дверной коробки укладывается гидроизоляция и з сл оя б ер е ст ы , м о ж н о бы ло бы поло
жить рубероид или пергамин, но в бане такие материалы недопустимы.
Заключительным этапом сборки дверной коробки будет установка верхнего расп орн ого элемента, на который
в свою очередь укладывается толстый слой мха, уплотняющийся по м ере осадки стен. Затем вся коробка обшива
ется досками наличников. Наличники крепятся только к коробке и никогда н е креп ятся к стенам . Если бревна
стен мешают ровно установить наличники, их подтесывают. Существуют безгвоздевы е способы установки налич
ников, а читатель уже наверняка заметил, что в данной книге описываются традиц ионн ы е м ноговековы е безгвоз
девые технологии, но они достаточно трудоемки и думаю, что наличники прощ е всего б удет п росто прибить.
Чаше всего двери бани изготавливаются на шпонках (рис. 54), они просты в п р о и зв о д с т в е и малотеплопро
водны. Для этого бревно раскалывают на плахи толщиной 6 - 7 см, которы е о т есы ваю т и оструги ваю т, получая
доски толщиной 5 - 6 см. Соответственно толщине полученных досок в косяках, п ороге и ве р х н ем бруске двер
ной коробки выбирается четверть для образования притвора двери. Р азум еется, что п ри со вр ем ен н о м разви
тии деревообрабатывающего инструмента мало кто из читателей будет раскал ы вать б р ев н а н а д о ск и и, скорее
всего, будут использованы пиленые доски. Однако, повторюсь и напомню , что то лько кол оты е пиломатериа
лы обеспечивают почти неограниченный срок службы изделий, сделанны х и з них. Д в е р и , ср аб отан н ы е из ко
лотых досок, могут служить столетиями, чему немало примеров, и в чем м о ж н о уб ед иться, посетив местные
Храмы. Из-за того, что волокна древесины, не обработанные пилой, н е н аруш ены , и зд ел и я и з колоты х дере
вянных материалов меньше подвержены капиллярному подсосу влаги. В усл ови ях п ар н о й б ан и это немало
важное преимущество, дверь будет меньше намокать и, как следствие, разбухать.
Изготовление двери начинают со шпонок. Ш понки можно делать разл и ч н ы х к о н ф и гу р ац и й (рис. 54 б),
наиболее просто изготовить шпонки с трапециевидным профилем. Ш понки и зго тавл и в аю тся д ли н н ее шири
ны дверного полотна на 10 -15 см и обязательно клинового очертания. П о сути ш п он к и , это д ли н н ы е клинья.
Забивая их навстречу друг другу в пазы полотна двери, сплачиваю т д о ск и д вер и . К л и н ови дн ое очертание
шпонки и ее длина больше требуемой помогают при неточной распиловке п аза. Д ел о в том , что пила тоже
имеет определенную толщину и при распиловке паза строго по ч ерте п аз п олуч ается н еск о л ьк о ш ире, чем
требуется. Чтобы этого не произошло, нужно пилить не по черте, а рядом с ней, н е у в се х это получается —
пилить по черте проще. Выходом из трудного положения и служ ит кл и н ооб разн ая ш п он ка, при заб и вке в паз
она обязательно где-нибудь да притрется к стенкам паза, пусть н е там, где мы предполагали, а нем ного даль
ше. Лишние концы шпонки впоследствии отрубим. Размеры поперечного с е ч е н и я ш п он к и соответствую т
толщине досок дверного полотна, т.к. их делают из этих ж е досок, раскалы вая н а б р у ск и квад ратн ого или пря
моугольного сечения, какие получатся. Размеры на рисунке 54 б показаны весьм а условн о д ля д осок толщи
ной 50 мм. Надеюсь, не нужно объяснять, что древнему мастеру и в голову н е при ходи ло "вылавливать" мил
лиметры при изготовлении шпонок, работа должна быть сделана аккуратн о и грам отно, н о н е более того. При
толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие ш понки п ри м ен ять н е следует.
Изготовив шпонки, вернемся к доскам для дверного полотна. Для о б есп ечен и я плотного сплачивания на
боковых поверхностях досок стамеской или электроинструментом вы б ираю тся ч етверти , л и б о пазы и греб
ни. И опять хочется обратиться к многовековым технологиям. Д ревние м астера для сп л ач и ван и я д осок не де
лали четверти, а тем более пазы и гребни — хлопотно это. Они использовали д ругой п ри ем . Б оковы е поверх
ности досок тщательно отесывались и подгонялись друг к другу. Затем д о ск и укл ад ы вали сь в вайм у и с боков
зажимались клиньями. В таком состоянии про доски забывали на 2 - 3 недели. З а т е м б р ал и пилу б ез развода
зубьев и пилили по шву между двумя досками, пропиливая таким образом с р а зу д в е д оски . В результате этого
пропила боковые поверхности двух досок оказывались абсолютно идентичны, остав ал о сь только приблизить
их друг к другу и закрепить. Нужно отметить, что пропиливались швы дал еко н е н а всех досках, а только на
тех, соединение которых мастеру показалось недостаточно плотным. Если у ч и тател я е сть в дом е старая (или
не очень) деревянная икона, то вы можете посмотреть пример такого соеди нени я, д о ск и и кон собирались
именно по этой технологии. Соединение получается настолько плотным, что н ер ед к о н е виден сам ш ов и при
этом, заметьте, не использовался клей. Такое качество сплачивания досок м о ж ет бы ть достигн уто только при
правильной сушке всего изделия в вайме. Вайма — это подобие дверной короб ки , только чуть больш их раз
меров. Для обжима досок использовались клинья, а их нужно во что-то упереть, вот и делали вайму. В совре
менных условиях вместо ваймы можно использовать струбцины. Ш ирину и вы соту д вер н о го полотна совету58

ют сделать короче на 5 -1 0 мм с каждой стороны, чем ширина и высота притвора, подготовленного в коробке.
Делается это для того, чтобы дверь насытившись паром атмосферы бани, не разбухла и не заклинила в короб
ке. Личное мнение автора, не спешить с этим делом, лучше сделать дверь тех ж е размеров, что и притвор —
пристрогать ее никогда не поздно. Дверь ещ е высохнет и оставленный зазор в 5 -1 0 мм может оказаться из
быточным, т. е дверь будет неплотно закрываться. Так что, если не спешить с оставлением зазоров, то после
| усадки сруба и высыхания двери ее можно будет пристрогать к притвору таким образом, что она будет плот
но закрываться в любом состоянии: и влажном, и сухом.
После подгонки досок друг к другу размечаем и выпиливаем пазы под шпонки. Удобнее, если доски двер
ного полотна будут зажаты в струбцине или вайме. На полотно укладываем шпонки и размечаем паз с обеих
сторон полотна (рис. 54 в). Глубина паза выбирается на 1/2-1/4 толщины досок. Для того чтобы правильно за
пилить наклонные стороны паза, шпонку используют как шаблон, сдвигая ее то к одной, то к другой черте,
обозначающей границу паза. При пилении полотно пилы прижимают к скошенной поверхности шпонки.
Чтобы шпонка не сбилась с черты, ее можно временно прибить к доскам полотна гвоздями. Используют пи
лу с мелким зубом, называемую "наградкой", но лучше пользоваться дисковой ручной электропилой: в ней
регулируется угол наклона и глубина реза. После пропила боковых граней паза ненужная древесина аккурат
ненько выбирается стамеской. Паз зачищается.
Теперь вбиваем шпонки — клинья в подготовленные пазы. Направляем шпонки навстречу друг другу. Ос
тавляем шпонки в полотне двери на две-три недели, когда они подсохнут и соединение ослабнет, подстучим
шпонки ещ е раз. Лишние концы шпонок обрубаем на угол. Практически готовую дверь переворачиваем и
строгаем рубанком, удаляя все неровности, если они есть. То ж е делаем и со стороны шпонок. Дверь примеря
ем в притвор коробки и обрезаем ее по притвору. Чтобы дверь стала еще прочнее, можно закрепить ее шпон
ки деревянными нагелями. Для этого шпонки и доски дверного полотна просверливают и забивают в них на-

Рис. 55. Устройство оконного проема на косяках
а - общий вид: б - сборка окна: / - верхний элемент коробки: 2 • штапик или замазка:
3 - оконная рама: 4 - стекло: 5 - нижний элемент коробки (подоконник): б - наличник: 7 - косяки: 8 - кованая решетка
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гели. При использовании деревянных нагелей запомните одно правило и руководствуйтесь им в любых подоб
ных работах. Диаметр отверстия под нагель должен быть примерно на 10% меньше диаметра нагеля. При скре
плении древесины мягких пород нагель должен быть из твердой древесины, и наоборот, твердую древесину
крепят мягкими нагелями. При соблюдении этих правил нагель внатяг войдет в подготовленное гнездо и не
расколет сплачиваемые детали. Длина нагеля должна быть больше сквозного отверстия, а профиль слегка за
точен на конус. Тогда после естественной усушки нагеля, его можно будет легонько подстучать и восстановить
плотность соединения, а уж после этого обрезать лишние концы. При использовании оцилиндрованого наге
ля его лучше сажать на клей, поскольку после высыхания нагеля стучи по нему — не стучи, плотность соедине
ния восстановить не удастся. Нагель высохнет и вывалится. Так что лучше подстраховаться столярным клеем.
Дверь готова, осталось повесить ее на навески. Для таких тяжелых дверей нуж но использовать длинные
навески, если найдете —старинные кованые, это будет лучшим вариантом.
Дверь для бани может быть изготовлена на филенках, описание изготовления филенчатой двери выходит
за формат данной книги. Кроме того, ее изготовление достаточно сложно и требует более высокой плотниц
кой подготовки читателя. Такую дверь лучше заказать столярам, при единственном условии, что для бани же
лательно обойтись без применения клея, такой вариант изготовления ф иленчатой двери возможен.
Устройство оконного проем а н а косяках

Технология изготовления окна на косяках принципиально ничем не отличается от устройства дверного
проема (рис. 55). Разница заключается только в профилях элементов коробки. В оконной коробке нижний
элемент называется подоконной доской. В современных домах подоконная доска отделена от оконной короб
ки и является самостоятельным элементом. В срубах, сделанных по традиционной технологии, подоконная
доска и нижний элемент коробки объединены. Подоконная доска устанавливается в оконны й проем отнюдь
не для красоты, как многие думают, главное ее предназначение — отвод воды, как мож но дальш е от стен. От
куда берется вода внутри помещения? Забудем на время о банях и рассмотрим обычное окно в квартире. Мы
можем не прикрыть окно и уйти на работу? Можем. В наше отсутствие ветер распахнет окно и косым дож
дем зальет комнату. Можем ли мы неаккуратно полить комнатные цветы, обычно стоящ ие на подоконнике?
Можем. Наконец, это касается и бань, воздух в помещении насыщ ен влагой, она конденсирует на стеклах
окон и стекает вниз. Не будь подоконной доски, стена под окном будет смочена. А это означает, что в зимний
период стена начнет подмерзать и разрушаться, в летний период — гнить. Во изб еж ан и е всех ожидаемых и
неожиданных неприятностей устанавливается подоконная доска, в нашем случае объединенная с нижним
элементом коробки.
Верхняя плоскость подоконной доски делается с обязательным уклоном в сторону помещ ения. На нижней
стороне доски обязательно делается неглубокий пропил по всей длине доски. Такой пропил носит название капельник. Как известно, вода обладает свойством поверхностного натяж ения, т.е. пока не наберется объем
воды, достаточный для образования капли, вода будет висеть на ниж ней поверхности подоконника и смачи
вать его. Например, образование воды на стеклах окна в результате конденсированния — процесс практиче
ски незаметный. Однако он идет почти постоянно, и вода скатывается вниз, смачивая подоконник сначала
сверху, затем снизу и доберется- таки до стены. Если на подоконнике сделан капельник, то он остановит сма-
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Рис. 56. Устройство волокового
оконного проема
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чивание, в этом месте движение воды прекратится и начнется накапливание ее в каплю, которая со временем
оборвется, а скорее всего, просто высохнет. Картинка обрисована несколько утрировано, но суть ее именно
такова. М ожете убедиться сами, подойдите к подоконнику в своей квартире и проведите пальцем по его ниж
ней плоскости и вы обнаружите капельник, при условии, конечно, что ваш дом строили грамотно.
Однако, наиболее вероятно увлажнение стены все-таки не снизу, а сверху подоконника, через неплотно
сти угловой вязки оконного блока. Для ухода от этой неприятности между стеной и подоконником укладыва
ется слой гидроизоляции из бересты. Особенно тщательно гидроизоляцию нужно укладывать в тех местах,
где возможно проникновение воды. т.е. в углах оконного проема. Бересту нужно завернуть и на торцы про
ема, частично заводя ее под косяки окна. Оконный блок и подоконник со временем, конечно ж е сгниют, но
стена будет сохранена. Согласитесь, что поменять оконный блок все ж е легче, чем заменить венец сруба. Хо
тя и этот вариант возможен: сгнившую часть бревна под оконным (дверным) проемом выпиливают и встав
ляют свежий коротыш бревна на простом торцевом шипе (гребень в паз).
Косяки оконных блоков в отличие от дверных блоков нужно сделать с двумя четвертями, в которые вста
вим оконные рамы. Наружную оконную раму сделаем под двойное остекление. Стекло лучше всего закре
пить гвоздиками 20 - 30 мм, по два - три гвоздя на каждую грань стекла. И промажем обычной стекольной за
мазкой. Кстати, замазка наносится с двух сторон стекла. Сначала промазываются фальцы рамы, затем укла
дывается стекло и закрепляется гвоздиками, и вторично наносится замазка уже поверх стекла. Оконная ра
ма, застекленная с двух сторон и промазанная замазкой, есть не что иное, как примитивный стеклопакет. А
вот внутреннюю раму будем стеклить в одну нитку и крепить стекло штапиком. Штапик — тонкая деревян
ная рейка треугольного или квадратного сечения. Замазку на внутреннем остеклении тоже можно сделать, но
все-таки она имеет запах, что для бани нежелательно. Штапиковое крепление стекла не обеспечивает той
герметичности, которую гарантирует замазка, но при строительстве бани необходимо думать и о запахах.
Оконные рамы собираются на простых соединениях в шип и закрепляются нагелями. Если изготовление
и сборка угловых соединений оконных рам кажется вам непостижимой премудростью, откажитесь от тако
го соединения, просто стыкуя бруски рам без каких-либо запилов. Крепление брусков между собой нужно
будет сделать стальными угольниками на шурупах. Угольники нужно ставить с обеих сторон рамы. Кстати,
они не помешают и при нагельной вязке рамы, дополнительно усиливая шиповое соединение и придавая ра
ме жесткость. Угольники для вязки и усиления угловых соединений рам продаются во всех хозяйственных
магазинах и стоят копейки.
Крепление оконных рам в коробке делают на навесках или без них, просто вставляя раму в блок впритир
ку. Например, на рис. 55 рама закреплена с помощью декоративной стальной решетки, прикрученной шуру
пами к брускам оконного блока. О тказ от навесок обеспечит более плотную посадку рамы в блоке, а спосо
бов ее крепления можно придумать довольно много, причем открывание окна для проветривания бани не бу
дет слишком сложным. Для плотного закрывания рамы на навесках профиль брусков рамы должен быть из
менен и вся конструкция окна усложнится. Если вы надумаете сделать этот вариант, оконные рамы вместе с
блоком должны быть заказаны у столяра.
Наконец, оконны е рамы можно вообще не делать, а вставлять стекла прямо в оконный блок, в выбранные
ступенями четверти. Стекло крепится любым доступным способом — на штапиках или на замазке. Не факт,
что такая конструкция будет служить меньше, чем оконный блок с рамами. Но такая конструкция окна име
ет один недостаток: окно нельзя будет открыть. Хотя, если честно, бани редко кто проветривает через окно.
Уст ройст во волокового оконного проема

Конструкция окна появилась до массового применения стекла и получила свое название от слова "завола
кивать". В настоящ ее время такое окно в оригинальном виде (рис. 56) может быть использовано для продухов
подпольного пространства бани. Если конструкцию доработать и заменить волоковую доску на остекленную
раму, то окно можно применить в качестве основного в банях, не претендующих на архитектурные премии.
Нужно заметить, конструкция волокового окна, как и многое другое в деревянном срубе, за тысячи лет дове
дена до соверш енства и упрощ ена до предела. Например, верхний и боковой прилив на волоковой доске
обеспечиваю т не только плотное прикрывание окна, но и препятствуют деформации доски в период ее пе
риодического высыхания и увлажнения. Для достижения этой ж е цели служит рукоять открывания окна.
Волоковое окно мож но делать только после полной усадки сруба, т.е. через один - два года после рубки
стен, иначе стены раздавят окно. Верхняя направляющая рейка окна крепится к стенам сруба нагелями. Хо
тя раньш е ее крепили в расщ еп в бревнах сруба и расклинивали, но нагелями все-таки проще. Окно может
быть установлено волоковой доской как внутрь помещения, так и наружу.

Врубки внутренних стен и поперечных балок без остатка
Врубки внутренних стен в наружные, выполняемые с остатком, т.е с выносом конца бревна “на улицу", де
лаются точно так ж е, как и угловые врубки наружных стен. Поэтому не будем заострять на них внимания.
Врубки без остатка применяются для примыкания внутренних стен к наружным вне зависимости от типа на
ружных угловых врубок. То есть, наруж ны е стены могут быть срублены по любому типу угловых врубок с ос
татком, а внутренняя стена может быть сработана без остатка. Без остатка врубаются и балки нижнего пере
крытия. Верхние балки перекры тий врубаются и с остатком, и без него, в зависимости от типа крыши.

Рис. 57. Врубки внутренних стен и поперечных балок без остатка:
а - вырубка промежуточного '‘болвана”: б - причерчивание балки; в - общий вил вырубки:
г. д.е.ж- рекомендуемые ГОСТом 30974-2002 размеры деталей.
Названия врубок: г. е - "сковороднем" сквозным и потайным: д. ж - "полусковороднем" сквозным и потайным

Врубки внутренних стен в наружные начинают делать по окладному венцу, т.е. первое бревно внутренней
стены должно лечь между окладным и первым венцом сруба. Под местом пересечения стен обязательно дол
жен быть фундамент. Если врубаются балки перекрытия, то они могут быть между окладным и первым вен
цом сруба только при наличии ленточного фундамента. При столбчатом фундаменте балки врубаются не ни
же первого венца, окладной венец нельзя ослаблять врубками под гнезда балок. Однако, если размещение
столбов фундамента было хорошо продумано и они попадают под пересечение балок и наружных стен, до
пускается врубка балок в окладной венец.
В соединениях балок со стеной вследствие врезок, отверстий, пазов, изменения сечений возникает нерав
номерность в концентрации напряжений. Поэтому разрушение деревянных конструкций часто начинается
в соединениях. Нужно иметь в виду, что приложенные к отдельным узлам усилия вызывают их смещения. В
таком случае говорят о податливости соединений. С одной стороны, податливость соединений приводит к
увеличению деформаций, но с другой, позволяет выравнивать напряжения в нескольких параллельно рабо
тающих балках.
Дело в том, что в соединениях наибольшую опасность представляет работа древесины на скалывание и
разрыв под углом и поперек волокон. В этих случаях напряженного состояния проявляется хрупкость древе
сины. Для предотвращения хрупкого разрушения от растяжения или скалывания стараются компенсировать
вязкой податливостью древесины при смятии. Принципиальным положением при изготовлении соединений
деревянных конструкций является плотность соединений, исключающая появление дополнительных и не
связанных с их работой рыхлых деформаций. Все врезки, пазы, отверстия, примыкания должны быть выпол
нены качественно и максимально плотно. Это утверждение относится в первую очередь к врубкам балок пе
рекрытия и другим подобным узлам. Потому что при усушке и усадке сруба балки, ж естко и плотно врублен
ные в венцы, будут перемещаться вместе с ним. Если жестко врубить внутреннюю стену, то при неравномер
ной (а она будет именно таковой) усадке сруба может произойти разры в внутренней или наружной стены.
Внутренняя стена сруба в отличии от наружных стен чаще всего является самонесущ ей, т.е не несущей ника-

кой нагрузки кроме собственного веса. Наружные стены под тяжестью крыши будут "садиться" быстрее
внутренней стены, а поскольку и те, и другие стены опираются на фундамент, т.е. имеют снизу ограничение
передвижению, в стенах возникают напряжения, стремящиеся разорвать их по горизонтали. Поэтому при
врубке внутренних стен в наружные должен оставляться зазор в узлах врубки и прокладываться мхом. Тогда
внутренние напряж ения будут компенсированы податливостью соединений. Зазор для укладки мха оставля
ется и на балках, выходящих торцами "на улицу", поскольку в этом случае вопрос сохранения тепла в помеще
нии перевеш ивает некоторую потерю жесткости узла.
Все врубки бревен внутренних стен в наружные стены производятся по одному принципу. Сначала в мес
те соединения на бревнах наружной стены вырубаются промежуточные "болваны". Затем вырубаются конеч
ные профили бревен внутренней стены, после чего они укладываются на промежуточные "болваны" и при
черчиваются. Следующим этапом будет вырубка гнезда и посадка бревна внутренней стены в гнездо. Для об
легчения установки бревен их заколачивают "бабой" — коротышом бревна с забитыми вместо ручек по бокам
стальными скобами.
Многочисленные виды врубок балок перекрытия, которые мастерски выполнялись топором российскими
плотниками, прошли проверку временем и хорошо зарекомендовали себя. Но они имеют ряд недостатков. Уз
лы врубок ослабляют элемент, в который производится врубка и, казалось бы, при врубке балки перекрытия
в венец сруба нужно до минимума уменьшить площадь врубки, т.к. рассматривая узел визуально, становится
понятно, что балка надежно закреплена и ее невозможно вырвать из гнезда- Логика правильная, однако дре
весина в контакте работает на смятие и, уменьшая площадь опоры балки, мы увеличиваем давление на едини
цу площади, что мож ет привести к смятию древесины нижнего бревна и балки. Обратите на этот факт внима
ние и сделайте узел с размерами опирания балки на стену, рекомендованными ГОСТом 30974-2002 (рис. 57).
Узлы, в которых врезаемы й элемент выходит своим торцом наружу, позволяют самостоятельно "дышать"
бревнам, следовательно, в них процесс воздухообмена происходит быстрее. Но они менее защищены от про
дувания.
Сущ ествую т и другие, более сложные в изготовлении врубки балок (совсем не значит, что более надеж
ные). О писывать их нет смысла, все понятно из рисунка 58.
П еред тем, как балки врубить в венцы сруба им придают соответствующие профили. В настоящее время
существует не м енее десятка различных видов перекрытий. В зависимости от типа перекрытия балки отесы
ваются на отвечаю щ ий этому виду перекрытия профиль (рис. 59). Особое внимание нужно уделить оформле
нию перехода от концевого профиля балки перекрытия к ее основному рабочему профилю. Дело в том, что
если в этом месте выполнить запил балки под прямым углом, то при забивке балки в гнезда, да и потом, в про
цессе ее эксплуатации возмож ен скол древесины (рис. 59 б). И в то ж е время, прямоугольный запил здесь про
сто необходим. Балка, плотно посаженая в гнездо и упирающаяся в отесанные "болваны" бревен сруба, будет
передавать на стены изгибаю щ ие моменты, возникающие в процессе эксплуатации перекрытия. Изгибаю
щие моменты будут превращ ены такой балкой в "распор". Сам же "распор" будет погашен оригинальной кон
струкцией концевого проф иля балки в виде "ласточкиного хвоста". Таким образом, при эксплуатации соору
жения, балки не будут заметно прогибаться, т.к. уперты в стену прямоугольным запилом и в то же время сте
ны не будут раздвинуты распором, поскольку их с обеих сторон держат "сковородень", который за похожесть
ещ е назы ваю т "ласточкиным хвостом". Учтем эти противоречащие друг другу обстоятельства и сделаем пе
реходный проф иль от концевого к основному таким, как показано на рис. 59 г. Впрочем, если в качестве бал
ки будет прим енено достаточно толстое и ж есткое бревно, то переходный профиль можно сделать таким, ка
ким реком ендует делать его СНиП, или не делать его совсем. Назовем такую балку безраспорной, т.е. не пе
редающую распор на стену.
Поскольку балки перекры тия должны леж ать в одной плоскости, гнезда под них должны быть размечены
при помощи водяного уровня. Уровнем вымеряется верх балок напольного перекрытия и низ балок чердач
ного перекры тия. Пол и потолок должны быть ровными, расположение нижней поверхности напольных ба-

Рис. 58. Варианты врубок поперечных балок бел остатка:
1 - балка: 2 - пропитанная битумом доска: 3 - гидроизоляция
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Рис. 59. Варианты врубки поперечных балок:
1 - окладной венец: 2 - балка перекрытия с врубкой “полусковороднем"; 3 - балка перекрытия с врубкой "сковороднем": 4 - профи
ли балок: "череп", лафет, брус, с черепными брусками: 5 - водяной уровень: 6 - балка перекрытия с врубкой "в коренной шип":
7 - нагель: 8 - стропильная нога: 9 - "баба": 10 - расщепление балки: 11 - косой запил: 12 - прямой запил:
а - передача балкой распора (R ) на стену от распределенной нагрузки (q ). красным пунктиром изображен изгиб балки: б - по
садка балки в гнездо с помощью “бабы": в - СНиП рекомендует вместо прямоугольных запилов делать косые
(безраспорная балка): г - распорная балка с уменьшенным риском "расщепа"

лок и верхней поверхности чердачных балок в данном случае нам неинтересно. К райн ие напольные балки ук
ладываются вплотную к торцевым стенам, поэтому они должны быть соответственно протесаны и подогнаны
по месту. Что нужно будет подтесывать стену или балку, можно определить только в проц ессе работы. Как
выше уже отмечалось, автор не сторонник протески бревен стен, пусть они будут в первозданном виде дольше прослужат, но это мое сугубо личное мнение. Концы крайних балок рубятся на "полусковородень".
Крайние чердачные балки укладываются аналогично нижним напольным или их н е совсем не укладыва
ют, заменяя соответствующего профиля верхним бревном сруба. П роф иль бревн а на стен е вырубается по
месту, т.е. когда бревно будет уложено в сруб. Размечается бревно с помощ ью прям ой доски с уложенным на
ней уровнем. Затем бревно снимается и в нем выбирается четверть на "череп". Ч ердачны е балки делаются
как с выпуском за стену, так и без него. В любом случае их врубка долж на бы ть сработана так, чтобы узлы пе
рехватывали распор, который появится от стропил. Чаще всего, это "сковородень" или "коренной шип". В де
ревянном зодчестве несущие конструкции модернизированы настолько, что н ередко одна и та ж е конструк
ция выполняет несколько функций. Например, напольная балка и передает распор на стены, и гасит его, и
служит жесткой связью. Потолочная балка несет на себе перекрытие, связы вает поверху стены сруба и явля
ется нижним элементом крыши. Впрочем, некоторые ф ункции могут бьггь разъединены , например, матица
гасит распор от крыши и несет перекрытие, но не является элементом кры ш и. Различны х вариаций на тему
функциональности тех или иных несущих конструкций — масса. Н ет смысла перечислять их все, главное, что
нужно усвоить, это простота и рациональность конструкции. Поэтому не н уж но восприним ать рис. 59 как
единственно правильное решение, таких решений может быть не один десяток. В д анном случае приведен
ный здесь рисунок, как и многие другие, это всего лишь варианты.

Тем не менее, необходимо заострить внимание читателя на том, что потолочные балки перекрытия долж
ны быть накрыты сверху ещ е хотя бы одним венцом. Если балки будут выполнять только свои функции, т. е.
нести на себе перекрытие, то верхний завершающий венец будет естественным боковым ограждением кон
струкции перекрытия. Если ж е балки будут ещ е и нижним элементом крыши, роль верхнего венца много
кратно усиливается. В этом случае его нужно обязательно закрепить нагелями через нижнее бревно к треть
ему от верха. Н икаких шпонок и коксов, только нагели. Наверное, все видели по телевизору, как летают кры
ши при ураганном ветре. Оставим телевизионщиков без работы и надежно прикрепим крышу к срубу наге
лями через заверш аю щ ий венец. Ураганы в последнее время в России не редкость. Если завершающий венец
будет мешать при установке стропильных ног, его можно будет подрубить, в общем-то, он и нужен только для
более надежного крепления балок. К сожалению, в современном строительстве о надежном креплении крыш
к стенам забы ваю т чаще, чем хотелось бы.

Изготовление элементов крыши
Сущ ествую т два принципиально отличных варианта изготовления крыши: крыша на самцах и крыша на
стропилах. Их главное отличие состоит в направлении и креплении несущих элементов.
В крыш е на самцах главной несущей конструкцией выступают торцевые стены — самцы или, как их теперь
чаще называют, фронтоны. Самцы являются продолжением стен, в них зарубают бревна, называемые слега
ми, по которым настилают кровлю. Самцовая крыша это как бы продолжение сруба, в котором бревна торце
вых стен становятся с каждым рядом короче и короче, а бревна продольных стен из-за этого уходят внутрь по
мещения. О бычно достаточно бывает двух - трех бревен (слег) с каждой стороны сруба. На самый верх уста
навливают одно достаточно толстое бревно, которое называют коньковым. В зависимости от вида кровельно
го материала по слегам может быть сделана обрешетка, направление которой параллельно скатам самцов.
Если в качестве слег применяю тся тонкие бревна, то они могут не выдержать веса снега и веса кровли,
прогнутся. Для усиления в средней части крыши устанавливается треугольная деревянная конструкция, не
сущий элемент которой получил название стропильная нога. Крыша, в которой есть и самцы со слегами, и
стропила, это переходны й вариант крыши.
Постепенно люди поняли, что стропилами можно перекрыть всю крышу, не делая самцы. Тем самым дос
тигая экономии бревен. Ф ронтоны начали заш ивать тесом. По стропилам стали делать разреж енную обре-

1 - матица или балка чердачного перекрытия; 2 - временные подкладки: 3 - доска со шнуром: 4 - балки напольного перекрытия:
5 - линия отреза: б - доска для выравнивания слег: 7 - врубка в чашу с присеком
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шетку из тонких жердей, которые опять же называли слегами за схож есть с элементами самцовой крыши.
Справедливости ради нужно сказать, что совсем необязательно крыш а на стропилах будет экономичнее кры
ши на самцах, все зависит от архитектуры сооружения.
Стропильные конструкции крыш, в свою очередь подразделились на кры ш и на висячих стропилах и на
крыши на наслонных стропилах. Отличие их состоит в том, что наслонные стропила своим нижним концом
упираются в стену здания через мауэрлат или другую деталь. Н иж няя часть стропильной ноги передает распор, возникающий от веса снега и кровли, на стену здания. Наслонные стропила пытаю тся раздвинуть стены.
Висячая стропильная система представляет собой законченный треугольник, где ниж ний пояс треугольника
принимает распор от веса крыши на себя. Висячие стропила не раздвигаю т стен. В процессе эволюции обе
схемы стропильных систем получили развитие и переплелись между собой. В настоящ ее время имеется не
менее десятка конструктивных схем, где нельзя с уверенностью сказать, что прим енена та или иная конст
рукция в чистом виде. Это же касается и самцовых крыш.
Далее мы рассмотрим классические схемы крыш, т.к. обсуждать все их варианты и полварианты можно,
только написав отдельную книгу, и уверяю вас, материла для описания хватит с лихвой.
Крыша н а сам цах

В деревянном строительстве из рубленого материала любую из крыш мож но делать на высоте, т.е. непосред
ственно на стенах сруба, и на земле, используя неоценимое качество сруба — его способность к неоднократной
сборке и разборке. При строительстве крыши на земле венец, с которого будет начинаться крыша, снимается
со стен и укладывается на осиновые подкладки (рис. 60). Выше уж е говорилось о том, что для облегчения сруб
рубят не на всю высоту, а частями, используя перекладку венцов. Так ж е поступаю т и с крыш ей, это будет тре
тья перекладка сруба. Первые две перекладки будут включать в себя стены сруба, разделенны е примерно по
полам по высоте, третья перекладка начнется с венца, в который будут врубаться элементы крыши. Такая тех
нология рубки позволяет сработать крышу без применения лесов и подмостей, а такж е значительно упрощает
подгонку конструкций крыши. Бревна не нужно поднимать на большую высоту, разм ечать их там, опускать,
обрабатывать, опять поднимать и примерять и опять опускать. Хотя все эти технологические операции и оста
ются, но под ногами у плотника все ж е твердая земля, а не зыбкий и узкий настил лесов.
Слеги соединяются с бревнами самцов врубками, ограничиваю щ ими степ ень свободы торцевых стен.
Бревна самцов, образуя фронтоны, крепятся только сами к себе при помощ и ш кантов или нагелей. Они по
этому так и называются "самцы", т.е. "сами по себе". Такой ф ронтон ненадеж ен, т.к. им еет две степени сво
боды, достаточно отступить от вертикали при рубке стены и ф ронтон завалится внутрь или наруж у. Поэтому
нужно лишить его этой свободы передвижения. Слеги в самцы врубаю тся таким образом , чтобы они работа
ли как растяжка при заваливании фронтов наружу или как распор при заваливании ф рон тов внутрь. Выпол
нению таких требований к узлу удовлетворяют врубки: "в лапу", "в лапу с присеком", "в коренной шип" и не
которые другие. Врубка "в сковородень" или "полусковородень" тож е могли бы подойти, но есть одно ограни
чение. После врубки слег самцам нужно будет придать ф орм у треугольника, т.е. отпилить концы бревен. У
врубок "в сковородень" основная рабочая часть узла расположена параллельно бревн ам сам цов и вполне ве
роятно попадет под полотно пилы и будет отрезана. Поэтому при вы боре узла врубки нуж но внимательно
смотреть, как будет изуродован узел соединения самцов и слег после отпиливания кон цов бревен фронтона.
Более всего подходят угловые врубки, в которых основная рабочая часть узла находится в вертикальной плос
кости. Например, при врубке "в лапу”, "в лапу с присеком" или " корен ной шип" (шип располож ен сверху
самца, паз внизу слеги) можно будет пилить прямо по узлу, не причинив больш ого вреда конструкции.
Древние строители особо не задумывались над тем, какой уклон придать скатам кровли. О ни выбирали
достаточно длинную рогатку, привязывали к ней шнур и отвес. Поднимали рогатку таким образом, чтобы от
вес указывал на середину торцевой стены сруба. Растягивали концы ш нура к углам сруба. Отходили на при
личное расстояние и смотрели, красиво ли будет смотреться кры ш а с таким и уклонам и. П ри необходимости
рогатку приподнимали повыше или опускали пониже. Мы поступим при м ерн о т а к ж е, только вместо рогат
ки приспособим доску с забитым вверху гвоздем для крепления середины ш нура. П осле вы бора уклонов ска
тов крыши гвоздями приколотим доску к стене сруба и гвоздями ж е закреп и м концы ш нура к углам сруба. Та
ким образом, получим визуальную границу скатов будущей крыш и. А налогично поступим и со вторым тор
цом. При разбивке второго торца сруба нужно изготовить другую доску и е е верх устан овить в горизонт с
первой. Здесь проявится небольшое затруднение. Как разм естить вторую д оску н а одной вы соте с первой, ес
ли стены сруба сработаны из круглого леса, а значит леж ат не в одной плоскости к горизон ту? П ростое изме
рение первой доски и перенос размера на вторую ничего не даст. П отребуется водяной уровень. На обеих
досках отбивается горизонт (в любом месте доски — где удобнее) и разм еры отм еряю тся у ж е от горизонта.
Если сделать именно так, то конек крыши получится ровным. В противном случае б удет трудно подгонять
кровельный материал, прирезая его к коньку. С помощью доски и ш нура м ож н о делать н е только крыши с
равными скатами, размещая доску ровно по центру стен, но и делать кры ш и с р азн ы м и уклонам и скатов,
сдвигая доски к углам сруба.
После того, как будут натянуты оба шнура, обозначаю щ ие границы скатов кры ш и, м ож н о будет набирать
бревна самцов. Шнур, конечно же, будет мешать при рубке ф ронтонов сруба, но при его наличии вы вряд ли
ошибетесь в выборе длины бревен самцов. Их длина будет такой, что в н и х сп окой н о будут врублены слеги,
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а - стропильная нога накрывает скат фронтона; б - стропильная нога выведена за пределы стены: в - усадка стропильной сис
темы: I - первоначальное состояние. II - усадка фронтона (самца). III - усадка стропил : г - коньковая слега завершает фронтон:
д - фронтон завершается самцом; 1 - стропильная нога: 2 - слеги; 3 - кобылка: 4 - направление укладки обрешетки; 5 - затяжка

а потом их концы будут отпилены на угол и узлы врубок слег останутся нетронутыми. Коньковая слега может
быть врублена двумя способами (рис. 61 г, д). При первом способе слега заверш ает фронтон сруба, для пра
вильного устройства скатов, возможно, ее придется подтесать на два канта. В вершине фронтонов остаются
незакры ты е участки — дыры, которые нужно будет закрыть коротышами бревен-самцов. При втором спосо
бе коньковая слега накрывается самцом, в этом случае слеги кровли становятся ниж е границы скатов ф рон
тов, для вы равнивания крыш и придется использовать довольно толстые бревна обрешетки или настилать до
полнительные стропила. Толстые доски обреш етки чаще всего укладываются для устройства тесовых кро
вель, где они выступают в качестве конструктивного элемента такого вида кровли.
Длина слег долж на обеспечить вынос крыши за торцевые стены, какой вы считаете нужным. Обычный
вынос кровли составляет 50 см. Если нужен более длинный вынос, то вместо одной врубаются две или три
слеги, одна над другой и ф орм ируется ступенчатая консоль. При ф ормировании консоли, совсем не обяза
тельно делать ниж ни е бревна консоли на всю длину крыши, консоль можно делать из коротышей. Главное
в этом узле — увеличить сечение составной балки консоли, чтобы она смогла держ ать удлиненный свес
кровли.
На слеги нуж но выбирать самые ровные бревна. При врубке слег в самцы нужно проверять их концы водянным уровнем и врубить их наиболее точно по отношению к горизонту. Не самая приятная работа выравнивать
каж дое бревны ш ко в горизонт, но необходимая. В противном случае слеги придется много подтесывать, чтобы
будущая обреш етка легла ровно без “завалов" и “горбов". Подтесывать врубленные слеги не всегда удобно.
П роверяю т "горбатость" укладки слег визуально с помощью ровной доски (рис. 60). Доску укладывают на
слеги и двигаю т ее по крыш е, — горбы стесывают. На большие провалы нашивают дополнительные деревян
ные короты ш и. Однако, применение коротыш ей нежелательно, лучше сравнять горбы с впадинами отеской
слег. П ри большом отесе слег, как следствие, последует отес самцов. Поэтому повторяюсь, лучше подобрать
ровны е бревны ш ки для слег и аккуратненько их врубить по горизонту.
Д иаметр слег нуж но выбрать таким же, как и верхние бревна сруба, обычно это не менее 18-20 см. Для не
большой бани такого диаметра вполне хватит, чтобы держ ать вес кровли и снега без каких-либо дополнитель
ных конструкций. Например, многие знают, а другие видели, как перекрываю т обычные гаражи. Там приме
няю т 3 - 4 бревна диаметром от 18 см. Длина гаража 6 м, а крыш а практически плоская, т.е. сколько снега на
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земле, столько и на кры ш е и он никуда не
скатывается. Тем не менее, такие крыш и слу
ж ат десятилетиями и не думают проваливать*
ся. На бане у тех ж е балок условия легче, снег
частично сползает с крыш, имеющих уклон.
К ры ш а н а сам цах с наслонны м и
ст ропилам и

При невозмож ности, в силу разны х при
чин, сделать классическую самцовую кры 
шу, делается кры ш а с дополнительными на
слонными стропилами. Слеги не подтесыва
ю т и особо не выравниваю т. Вместо этого,
кры ш а комплектуется наслонными стропи
лами, которы е врубаю т поверх слег (рис. 61).
Наслонными стропилами мож но накрыть не
только слеги, но и скаты самцов, т.е. можно
Рис. 63. Деформация сруба вследствие естественной осадки
укрепить узлы врубок слег к самцам.
и под действием внешних сил (веса крыши и снега)
Стропила одинаковой длины готовятся на
земле, путем отесы вания на три канта (можно на один). Затем их переносят на крыш у и врубаю т в слеги, про
веряя ровной доской. В стропилине вырубаю т простые чаши, примеряю т ее, если нуж но подрубают чаши
ещ е раз, и опять примеряю т. Размер чаш делается чуть больше, чем необходимо для слеги, т.е. стропило долж 
но свободно передвигаться по слеге “вверх - вниз" примерно по 3 - 5 см. Верх стропильных ног ни в коем слу
чае нельзя крепить между собой, ф ронтон будет садиться, потянет за собой слеги и налож енные на них стро
пила. Угол "стропило - кон ек - стропило" будет расширяться, а угол "горизонт - стропило" будет сужаться. Так
как н и з стропильны х ног уперт в стены, а стены защ ищ ены от распора матицей, будет происходить сближ е
ние верха стропильны х ног. О ставляемый зазор долж ен рассчитываться по формуле, приведенной ниже. Ч е
р ез полгода или после полной усадки сруба верх стропильных ног соединяется затяж кой. Если кры ш а будет
рубиться после усадки сруба, то верх стропильных ног можно соединить сразу.
Н из стропильны х ног врубается в верхнее бревно сруба — мауэрлат, или в балки перекрытия. Для частич
ного ком пенсирования вертикальны х деф орм аций сруба в процессе усушки, низ стропильной ноги подруба
ю т с небольш им углом к горизонту. Угол можно рассчитать, зная величину усадки фронтона, воспользовав
ш ись ш кольной тригоном етрией. А мож но и не рассчитывать, сделать скос низа стропильной ноги равным
1,5 - 3 см, а остальную деф орм ацию поглотят чаши врубок в слеги, — не зря ж е мы оставляли там зазоры. З а 
зор в чаш ах м ож но сделать и побольше, стропилам со слег не слететь, тем более что мы их привяж ем по низу
ветровы м и скруткам и. Кстати, скрутки после осадки сруба ослабнут, их нуж но будет натянуть вновь. Для уст
ройства свеса кровли к стропильным ногам приш ивается кобылка. Кобылкой называю т тонкую доску, как бы
удлиняю щ ую стропила. О бреш етка в отличие от классической самцовой крыш и настилается не перпендику
лярно, а параллельно слегам.
Для того, чтобы н е услож нять рисунки крыш деталями узлов врубок, варианты соединений деревянных
элем ентов вы несены на рисунок 62. В зависимости от конкретны х обстоятельств строительства применяется
тот или иной вид соединения. С оединения сплачивания и наращ ивания производятся на деревянны х и сталь
ны х (гвоздях, болтах) нагелях, и на клею. Прочность узлов напрямую зависит от площади соприкасаемых по
верхностей элем ентов узла. То есть, чем слож нее узел в изготовлении, тем больше в нем площадь соприкос
новений, следовательно, больш е задействовано сил трения. Значит, узел прочнее. Практически любой из уз
лов сращ и вания и сплачивания мож но ещ е более усложнить, если в нем плоскости соприкосновения повер
нуть относительно плоскостей сращ иваемы х элементов. Другими словами, вместо прямых запилов узла бу
дут использованы запилы , обеспечиваю щ ие замки типа "ласточкин хвост" или "лапа". В таких узлах появятся
замки, использую щ ие, кром е сил трения, силы, противостоящие смятию и разры ву древесины. Однако, для
строительства крупны х узлов, как правило, применяются самые простые соединения, которые мож но сде
лать топором и пилой. Более слож ны е узлы, это прерогатива столяров, их используют для соединений мелких
деталей. На рисун ке изображ ены соединения брусков и брусьев. При сопряж ении бруса и бревна на бревне
сначала вы тесы вается "лыска" или "болван" и уж е потом вы резается профиль соединения. “Лыской" назы 
ваю т отес бр евн а на один кант, только не по всей поверхности, а в какой-то его части. В общем, “лыска" это
незакончен ны й "болван", сделанный с одной стороны бревна.
На рисунках в качестве элементов крыш изображ ены в основном брусья и доски, но это не значит, что кры
ш и м ож но делать только из них. Элементы крыш можно делать из круглого леса, бревен отесанных на один и
три канта.

Крыша с наслонными стропилами
К ак у ж е неоднократно указывалось, наслонные стропила передаю т на стены распор от веса крыш и и сне
га. С руб в результате этих внеш них воздействий может претерпевать деформации, испытывая вертикальные
и горизонтальны е см ещ ения (рис. 63). Горизонтальное смещ ение мож но рассчитать по формуле U = v* tg а,
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Рис. 64. Крыша с наслонными стропилами:
а - крайняя стропильная нога проходит по скату самца: б - стропильная нога выведена за пределы стены:
в - стропильная система без фронтальных стен: 1 - стропильная нога: 2 - центральный ригель: 3 - кобылка:
4 - направление умадки обрешетки: 5 - матица: б - вертикальные связи из досок

где v будет осадка фронтона, а а наклон кровли. Осадка ф ронтона приним ается от 10 до 20% толщины каждо
го бревна. Чем выше расположено бревно в срубе, тем большую суммарную осадку о н о претерпевает. Самая
большая осадка будет на вершине сруба, т.е. на коньке.
Для предотвращения горизонтальных деформаций смещ ения стен и кры ш и сооруж ен и я применяют ряд
мер. Либо в стены врубается матица, либо балки чердачного перекры тия врезаю тся в стену замком, позво
ляющим воспринимать распор, либо наслонные стропила оборудуются дополнительной растяжкой. Любые
из вышеперечисленных средств могут быть применены комплексно. Н апример, в конструкции крыши могут
присутствовать и затяжки в стропильной конструкции, и матица в стенах.
Предотвратить вертикальную деформацию стен невозможно, стены все равн о осядут. Возникает ситуа
ция: фронтоны рубленой стены — самцы со временем осядут, а стропила осесть не могут (дерево практиче
ски не усыхает по длине). Верхний конец стропил оперт на коньковую слегу и при усуш ке сруба будет опус
каться вниз, а нижний конец уперт в стену и тож е будет опускаться вниз, но на м еньш ую величину. Разница
в осадках верхней и нижней части стропильной ноги не позволит кры ш е опуститься вм есте с фронтоном.
Произойдет расслоение между самцом и стропильной системой, а попросту, меж ду кры ш ей и фронтоном
появится дыра. Поэтому, если для самцовых срубов применяется стропильная систем а крыш и, то лучше все
го дождаться полной усадки сруба и только потом делать крышу. Либо принять конструктивны е меры, час
тично поглощающие вертикальную деформацию, т.е не замыкать стропила в верхней части, в нижней части
нужно сделать скос опорной пяты, узлы опирания на слеги (или ц ен тральны й прогон) не должны
препятствовать движению стропил.
Во всех случаях применения наслонных стропил нижний конец стропильных ног упирается в стену соору
жения. Свес кровли обеспечивается установкой кобылки. Верх стропильных ног укладываю т на толстую
коньковую балку, которая в свою очередь опирается на фронтоны стен, — самцы. Коньковую слегу в этом
случае удобнее врубать по варианту, изображенному на рисунке 61 д, т.е. слега врубается ниж е вершины
фронтона, образуя, таким образом, запас по высоте, равный толщ ине стропильных ног. Коньковую слегу, в
этом случае, называют уже центральным ригелем.
В связи с тем, что бревенчатые фронтоны — самцы, плохо сочетаются со стропильной системой, происхо
дит отказ от самцов, и фронтоны сруба делаются из досок. Доски фронтона приш иваю тся непосредственно к
стропилам. Верх стропильных ног при этом упирается друг в друга. Стропила образую т незамкнутый тре
угольник. Еще один шаг, — замкнуть низ стропил установкой затяж ки, — и получится висячая стропильная
система, но он еще не сделан.
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Рис. 65. Крыша с насланными стропилами с затяжкой:
1 - стропильная нога: 2 - кобылка: 3 * вертикальные связи из досок : 4 • матица: 5 - затяж ка

Треугольники наслонных стропил, упертые верхними концами стропил друг в друга, крайне неустойчивое
сооружение. Для того, чтобы они не завалились, их укрепляют вертикальными связями. В качестве связей вы
ступает и обрешетка. Обрешетка связывает стропила сверху. Снизу для предотвращения выворачивания
стропил (потери остойчивости) прибиваются одна - две доски наискосок под всеми стропильными ногами.
Расстояние между стропильными ногами принимается от 0,8 до 1,5 м, в зависимости от сечения стропил.
Небольшое отступление. Устойчивостью называется способность системы в целом сохранять устойчивое
равновесие. Остойчивостью элемента называется способность элемента сохранять устойчивое равновесие
относительно собственных осей (ось-стойчивость ). Пример, возьмем ученическую линейку, поставим ее на
торец и надавим сверху. Линейка не потеряла устойчивости, она стоит и не упала, но изогнулась, как верев
ка, — линейка потеряла остойчивость. Чем длинее линейка, тем больше при центральном сжатии будет на
ней волн изгиба, тем вероятнее потеря ею остойчивости. Если надавить посильнее, линейка сломается, т.е.
потеряет прочность. Из примера следует, что эксплуатировать конструкции с малой степенью остойчивости
элементов крайне опасно, будь они хоть трижды устойчивыми. Увеличить остойчивость элемента можно на
ращиванием сечения, что не всегда приемлемо, либо добавлением к нему конструктивных связей, перехва
тывающих изгибающие и скручивающие напряжения.
Стропильная система из наслонных стропил с установкой промежуточной затяжки (рис. 65), это уж е ша
жок в сторону висячих стропил. Затяжки врубаются в стропильные ноги примерно на середине их высоты.
Лучше всего здесь будет работать замок "сковородень", он не даст "разъехаться" стропильным ногам при при*
ложении к ним вертикальной нагрузки — веса крыши и снега, и воспримет на себя сжимающие напряжения
при сильном боковом ветре. Кроме того, затяжка, врубленная в стропило, усиливает стропильную ногу и не
дает ей прогибаться, а также она выступает в роли горизонтальной связи, повышая остойчивость стропиль
ных ног. Однако все достоинства затяжки могут проявиться только при качественном выполнении врубки,
т.е. врубка должна быть плотной. Если врубка будет сделана с зазорами, в замке проявится "податливость" со
единения и стропило вместо усиления будет ослаблено. Поэтому на практике, когда крышу рубят из сырого
материала (высохнет и появятся зазоры), или в рубке участвуют плотники невысокой квалификации, или
чтобы облегчить себе работу, врубку затяжки не делают. Просто, внахлест прибивают к стропилам попереч
ную доску гвоздями. Полученная стропильная система, конечно же, будет уступать системе с хорошими
врубками, тем не менее, она неплохо работает. За примерами далеко ходить не надо: поднимитесь на крышу
своего дома. Если дом построен не более 20 лет назад, то за редким исключением, вы не увидите там серьез
ных врубок, все на гвоздях и внахлест. Правда, все соединения усилены "бобышками" — прибитыми
коротышами досок.
Если строится баня внушительных размеров и в ней есть внутренняя капитальная стена, наслонные стро
пила своей верхней частью через центральный ригель опираются на нее (рис. 66). Фундамент под внутрен
нюю стену делается в два раза шире, чем под внешние. Шире не значит глубже. Глубина фундамента прини
мается такой же, как и под внешние стены или даже мельче, грунт под внутренними стенами промерзает
меньше. Увеличенная площадь опоры фундамента обуславливается тем, что на него будет осуществляться
большая нагрузка, чем на внешние стены. Однако, учитывая незначительный вес бани, вполне вероятно, что
уш ирения фундамента под внутреннюю стену не потребуется. Все нужно проверять расчетом.
При наличии внутренних капитальных стен ригель врубается в стойки. Стойки врубаются во внутреннюю
стену и связываю тся между собой поперечными ветровыми укосами. С ветровыми укосами особо мудрить не
нужно, их конечно можно врубить в стойки каким-либо способом из рис. 62, но чаще всего достаточно их
просто упереть одним концом в ригель, другим в бревно внутренней стены и пришить к стойкам гвоздями.
Дополнительно стропила могут быть усилены против прогибания (потери остойчивости) подстропильными
ногами, которые, в свою очередь, врубаются в стойки и стропила. Если баня имеет не продольную внутрен-

тою стену, а поперечную, то конструкция крыши может быть решена добавлением внутренней продольной
балки, которая будет опираться в трех точках — на две внешние стены и на внутреннюю, или устройством
продольных ферм ветровых подкосов.
При усадке сруба с внутренней несущей стеной осадка стен происходит с разной скоростью. Средняя ве
личина усадки наружных стен, как правило, больше чем усадка внутренней стены. Крыша, одновременно
опирающаяся на внутреннюю и внешние стены, будет перекошена. Для частичного исправления величины
осадки под стойки крыши в опорном бревне делают лузу под шип глубиной 7 см. Установив столбы, подкладывают под низ столба подкладки высотой 5 см, которые удаляют через полгода, после усадки сруба (рис. 66,
узел А). Подкладки подставляются на тех стенах, усадка которых будет меньше, столб делается короче на 5 см.

Рис. 66. Крыша с наслонными стропилами по внутренней капитальной стене:
а - система наслонных стропил по продольной внутренней стене: 6. в - то же. по поперечной внутренней стене: г - усиление стропил
подстропильными ногами: д - то же. растяжкой: 1 - стропильная нога: 2 - кобылка: 3 - центральный ригель: 4 - ветровой подкос;
5 - стойка: 6 - разгрузочная балка: 7 - подстропильная нога: 8 - затяжка: 9 - проволочная скрутка и гвоздь (от срыва кровли)

Рис. 67. Крыша с висячими стропилами:
а - система висячих стропил: 6 - то же. с “бабкой": в - то же с дополнительной затяжкой:
1 - стропильная нога: 2 - балка чердачного перекрытия: 3 - ветровая связь: 4 - подстропильная нога:
j - бабка (вертикальная затяжка): 6 - дополнительная горизонтальная затяжка

Укорачивание стойки — естественная процедура, мы ж е первоначально делаем крышу ровной. Когда усадка
частично пройдет, наруж ны е стены осядут больше чем внутренняя, крышу перекосит. Выбив подкладки, оса
дим столб и, скорее всего, выровняем крышу.
В наслонных стропилах низ стропильной ноги не выходит за пределы стены, свес кровли обеспечивает ко
былка, поэтому в крыш ах существует большая вероятность отрыва ветром свеса кровли. Для предотвраще
ния отрыва свеса кровли, да и всей конструкции крыши в целом, наслонную стропильную ногу вместе с ко
былкой привязываю т к стене стальной проволокой (рис. 66).
Крыш а с висячим и ст ропилами

Висячими стропила прозвали за то, что низ стропильной ноги вывели за пределы стены наружу, и он как
бы повис в воздухе. Чтобы стропилина не упала, нижний конец ее упрем в балку, пронизывающую все соору
жение. Таким образом, стропильная система получила вид законченного треугольника. Врубив низ стропиль
ной ноги в балку любым и з узлов, изображенных на рисунке 62, получаем конструкцию, в которой внутрен
ние напряж ения распределены по всей стропильной системе. Вертикальные нагрузки от веса крыши и снега
сжимаю т стропильные ноги и пытаются раздвинуть их, но низ стропил с помощью врубки передает эту на
грузку на ниж ний элемент — балку. Н ижняя балка начинает работать на растяжение и гасит напряжения
распора. П ри сильном боковом ветре одно из стропил работает на растяжение, а нижний элемент треуголь
ника и другая стропилина на сжатие. Получается, что при любых сочетаниях нагрузок почти все напряжения,
возникаю щ ие в стропильной системе, "гуляют" в теле сделанного нами треугольника и не выходят за его пре
делы. На стены передаются только вертикальные нагрузки и ничтожная часть горизонтальных, т.е. мы осво
бождаем стены от обязанностей бороться с распором. В системе с висячими стропилами затяж ку чаще всего
объединяют с чердачной балкой перекрытия и прижимают венцом сруба. Объединения чердачной балки пе
рекрытия и затяж ки крыш и делаются обычно на деревянных срубах, в домах и банях со стенами из других
материало затяж ка и балка перекрытия это разные конструктивные элементы.
При увеличении разм еров сруба удлиняются ноги висячих стропил, под действием вертикальной нагруз
ки возникает опасность прогиба стропил. Стропила нуждаются в дополнительных подпорках. Если в системе
с наслонными стропилами с установкой подстропильных ног не было никаких проблем, их упирали в стропи
лину и стойку, то в висячей стропильной системе некуда упереть низ подстропильной ноги. Упереть ее в за
тяж ку не представляется возможным. Затяж ка и так держ ит огромную нагрузку: принимает распор и несет
на себе чердачное перекры тие. Древние плотники понимали, что нельзя до бесконечности нагружать один
элемент, нуж но дать поработать и другим, и изобрели оригинальную конструкцию стропильной системы с
"бабкой" (рис. 67). Стропильная система с растягиваемой подвеской — "бабкой", прообраз первых ферм.
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Фермами называются строительные конструкции, созданные для п е р е к р ы т и я б о л ь ш е п р о л е т н ы х сооруже
ний. Все элементы ферм, в том числе и в висячих стропильных си ст е м ах с "б а б к о й " , р а б о т а ю т на сжатие-растяжсние, что позволяет применять уменьшенные сечения ко н стр у к ти в н ы х д е т а л е й . Н а п р я ж е н и я изгиба, ко
нечно же, присутствуют в элементах ферм, но они незначительны. У ход о т и з г и б а ю щ и х н а п р я ж е н и й и заме
на их на напряжения растяжения-сжатия, это был прорыв в ст р о и т ел ь н о й т е х н о л о г и и . И э т о т прорыв был
сделан обычными с виду плотниками.

Крыша на гвоздевых и скобовых соединениях
Любые стропильные системы можно делать с минимальным к о л и ч е ст в о м в р у б о к , з а м е н я я их гвоздевыми
и скобовыми соединениями (рис. 68). Применение скоб д оп усти м о т о л ь к о п р и и с п о л ь з о в а н и и б р у са или круг
лого леса диаметром не менее 100 мм. Забивание скоб в б руск и м ен ьш его с е ч е н и я о п а с н о п осл ед ую щ и м рас
трескиванием бруса. Скоба легко войдет в непросуш енную д р е в е с и н у , н о к о г д а б р у с н а ч н е т вы сы хать и на
него будет действовать нагрузка, в сечениях появятся вн у тр ен н и е н а п р я ж е н и я . К а к р е зу л ь т а т , тон ки й брус
растрескается, а хуже того, расколется, — скоба как клин б у д ет сп о с о б с т в о в а т ь е г о р а з р у ш е н и ю . Гвоздевые
соединения самый распространенный способ сплачивания д р ев е с и н ы . С о е д и н я ю т с я э л е м е н т ы кры ш и "в
стык" и закрепляются деревянными накладками с двух сторон и з к о р о т ы ш е й д о с о к с п р и б и в а н и е м их гвоздя
ми. Соединение проще, чем гвоздевое, придумать слож но. У гв о зд ей е с т ь о д и н к р у п н ы й нед остаток: через
10-15 лет, а то и раньше, ржа съест даже самые толстые гвозди. П оэтом у, в п р о ц е с с е э к с п л у а т а ц и и требуется
периодически проверять узлы крыши и при необходимости за б и в а т ь н о в ы е гв о зд и , а л у ч ш е за м е н и т ь их шу
рупами, хотя сгниют и они. Самая большая опасность гвоздевы х с о е д и н е н и й у з л о в к р ы ш и , к ак , впрочем, и
некачественно выполненных врубок — увеличение податливости у зл о в с т е ч е н и е м в р е м е н и . П одатливость
узлов приводит к прогибам кровли и, как следствие, к е е п ротечк е. П р о т е ч к и , в с в о ю о ч ер е д ь , способствую т
загниванию древесины и заражению ее грибком.
Однажды автору этой книги довелось заниматься р е ста в р а ц и е й к е л е й н о г о к о р п у с а в о д н о м и з монасты
рей. Келейный корпус был построен в восемнадцатом веке, н е г о р ел и к а п и т а л ь н о н е р е м о н т и р о в ал ся . Кры
ша и перекрытие в нем сохранились в том виде, в каком бы ли п о с т р о е н ы . У д и в и те л ьн о , н о материал конст
рукций в нем сохранился так, что больше половины его о п я ть м о ж н о б ы л о п р и м е н я т ь в д ел о . В се перекрытия
келейного корпуса и крыша были сделаны на врубках, ко то р ы е и о п и с ы в а ю т с я в э т о й к н и г е . Д ум аю , что ес
ли бы древними строителями были применены скобы или гвозди, к р ы ш а у м е р л а б ы е щ е п р и ж и з н и их детей.

Рис. 68. Узлы крыш с гвоздевыми и скобовыми соединениями (размеры в мм):
1 - стойка: 2 - стропшьная нога: 3 - подстропильная нога: 4 - ветровая связь: 5 - скоба: 6 - ригель:
7 - накладка из коротыша доски (бобышка): 8 - гвоздь: 9 - болт : 10 - зат яж ка:
11 - гвоздь и проволочная скрутка: 12 - балка чердачного перекрытия
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Покупка сруба
Автор сознает, что абсолютное большинство читателей этой книги, прочитав ее и "зарядившись" теорией,
предпочтет купить готовый сруб. Не потому что срубить баню невозможно без определенных плотницких на
выков, а потому что купить готовый сруб проще и чаще экономически более выгодно. Не нужно тратить вре
мя на строительство, разумнее употребить его на те дела, которые ты умеешь делать лучше других, получить
за это соответствующ ее денежное вознаграждение и потратить его на приобретение сруба.
Срубы чащ е всего при продаже показываются покупателю на картинке, реж е в собранном виде. Но на
строительный ры нок и на участок строительства привозятся россыпью. На что нужно обратить внимание?
Свойства строганных и круглых брёвен и допустимые дефекты, свойства ламинированных брёвен и до
пустимые деф екты представлены в таблице 3. Горизонтально ламинированный брус классифицируется как
Свойства и допустимые дефекты в момент поставки

М атериал

Брус и круглое бревно

Таблица 3

Клееный брус

Деф ект ы древесины

Трещины

На видимых поверхностях допускаются На видимых поверхностях допускаются
вызванные естественной усушкой трещ и вызванные естественной усушкой тре
ны, глубина которых может составлять не щины, глубина которых может состав
больше чем 1/2 от толщины бревна (в цен лять не больше чем 1/3 от толщины бруса.
тральной части бревна такая трещина мо На концах брёвен допускаются короткие
ж ет проходить по обеим сторонам бревна). сквозные трещины (длина трещины < =
М аксимальное раскрытие трещины мо толщины бревна)
ж ет достигать 8 мм. На концах брёвен до
пускаю тся короткие сквозны е трещины
(длина трещ ины < = толщины бревна)
Под видимыми поверхностями подразумевают поверхности, находящиеся
на наружной части бревна и поверхности, видимые в жилых помещениях

П овреждения от
насекомых
(короеды и т.п.)
Зарубки и участки,
покрытые корой
Гниль
Витая древесина
ё Сучки
Трещины от сучков
Прогнивш ие сучки
Сучки с вкрапления
ми коры

Не допускаются
Допускаются на скрытых поверхностях. На видимых поверхностях
допускаются на максимальную длину 50 мм и ширину 10 мм
Не допускается
Допускается лишь в таком количестве, чтобы форма бревна из-за этого
показателя существенно не изменилась
Допускаются
Небольшие трещины от сучков и следы после их удаления допускаются
лиш ь в незначительном количестве.
Не допускаются на оставленных видимых поверхностях
Допускаю тся при условии, что они не ухудшают внешний вид бревна
Д еф ект ы формы

Кривизна

П ри длине два метра расчётный
показатель составляет самое
больш ее ш ирину бревна деленную на 20

Кромочная кривизна

На длину два метра самое большее -10 мм

К ривизна полотна
бревна
Заделка
Смолистые
вкрапления
Синева
Сколы
Цветовые деф екты

При длине два метра расчётный
показатель составляет самое большее
ширину бревна деленную на 30

На длину два метра самое
большее - 6 мм
Н а длину два метра самое большее -17 мм На длину два метра самое
большее -10 мм
Небольшие заделки допускаются
Небольшие вкрапления смолы допускаются
Не допускается на оставленных видимых поверхностях
Допускается в некотором количестве
Не допускаются загрязнения. Естественное изменение цвета допускается.

75

круглое бревно и строганный брус. При поставке влажность строганного бруса долж на быть менее 24% от ве
са сухого бревна. Соответствующая влажность для круглого бревна долж на составлять до 25% и для ламини
рованного бруса до 18%. Измерение влажности проводят на глубине примерно 20 мм. И змерить влажность
древесины можно только в лаборатории. Застройщику чаще всего это недоступно. Поэтому определить су
хость древесины можно только "на глаз". Сухое дерево легкое по весу, попробуйте подойти и приподнять ру
ками конец бревна. Можно отщепить кусочек бревна и бросить в воду, сухое д ерево хорош о плавает и неглу
боко погружается, сырое погружается больше чем на три четверти.
Отклонения в размерах ширины и толщины брёвен при номинальном изм ерени и долж ны быть не больше
± 1,5 мм. Размеры и допустимые отклонения в размерах касаются брёвен, влаж ность которых составляет 22%
от веса сухого бревна.
На сохранность бревна больше всего влияет содержание влаги в древесине. Условием для роста грибковой
плесени и загнивания древесины является, по крайней мере, 20 % влаги в древеси н е и температура + 5*С.
Трещины, возникшие в процессе сушки брёвен, не проходящие сквозь толщ у целого бревна, не оказывают
сколько-нибудь решающего влияния на плотность бревенчатой стены. Ш ирина годичных слоев в древесине
должна быть не более 5 мм, а содержание в них поздней древесины — не менее 20%.

Сборка сруба
После того, как все основные несущие конструкции бани срублены и стоят в раскладках, сруб маркирует
ся. На каждое бревно сруба несмываемой краской наносятся буквы и циф ры . М аркирую т сруб снизу вверх,
например, Ю1, В2, что означает "южная сторона первое бревно" и "восточная сторона второе бревно". Сруб
можно маркировать не краской, которую потом нужно будет смывать или сострагивать, а зарубками топора.
В этом случае наносятся римские цифры, их легче вырубать. Стороны сруба то ж е маркирую тся цифрами:
первая сторона, вторая и т.д. Вырубленную маркировку обычно не сострагиваю т, со врем енем засеки темне
ют и не очень бросаются в глаза.
Промаркировав, сруб раскатывают и собирают вновь на постоянном ф ундам енте. На фундамент уклады
вают гидроизоляцию из двух слоев рубероида или гидроизола. Раньш е в качестве гидроизоляции использова
лась береста, в современных условиях это необязательно. Гидроизоляция ф ундам ентов укладывается насухо.
Рулон рубероида или гидроизола раскатывается по фундаменту и склады вается пополам по длине. Часто при
ходится слышать и читать рекомендации о том, что укладывать гидроизоляцию нуж но на битумной мастике
с проклеиваиием слоев. Это совершенно необязательно. Н азначение надф ундам ентной гидроизоляции —от
сечь миграцию влаги из фундамента к стенам. Сложенный пополам и улож енны й насухо кусок рубероида
вполне справится с этой задачей, если, конечно, вы не прорвете его при укладке. Впрочем, если вы промаже
те изоляцию битумом, хуже не будет. Срок службы гидроизоляции, улож енной насухо или приклеенной би
тумом, примерно одинаков. Битум со временем тож е стареет, неоднократны й процесс замораживания - от
таивания оставляет на нем трещины, которые, естественно, не будут препятствовать миграции воды.
В современных условиях появились новые типы гидроизоляций, наприм ер, обмазочная гидроизоляция.
Верхняя поверхность фундамента покрывается специальным раствором, которы й глубоко проникает в поры
фундамента и закрывает их, прекращая миграцию влаги. Причем составы специальны х растворов таковы,
что чем активнее идет миграция влаги, тем глубже проникает раствор и тем плотнее он закры вает поры. Ка
кие из обмазочных гидроизоляций применять, лучше проконсультироваться в строительны х магазинах, по
скольку развитие и внедрение новых технологий идет столь бурно, что за ним просто н е уследить. Конкрет
ные рекомендации, данные в этой книге, могут устареть до выхода ее в продаж у.
На слой гидроизоляции укладывается просмоленная или обмазанная битумны м прамером доска толщиной
50 - 60 мм. Назначение доски совсем не для того, чтобы увеличить гидроизоляцию , как многие думают. Доска
под окладным срубом перераспределяет напряжение, передаваемое весом сруба на фундамент. Доска значи
тельно тоньше бревен сруба, а значит, под действием веса стен она прогнется и снивелирует все неровности
фундамента. На столбчатые фундаменты укладываются коротыш и досок. Плотники, руководствуясь весьма
спорной пословицей "пока толстый сохнет, тонкий с голода сдохнет", покры ваю т доску смолой или битумным
прамером для того, чтобы продлить доске жизнь и защитить ее от гниения. Л огика ж елезная, доска тоньше бре
вен окладного венца, если ее не защитить каким-либо способом, она сгниет бы стрее, чем толстые бревна сру
ба. Раньше доски пропитывали разогретой смолой хвойных деревьев, сейчас обм азы ваю т битумом. Весь смысл
обмазки доски —закрыть открытые пилением поры на поверхности древесины . Их мож но закрыть даже про
стым окрашиванием доски масляной краской, но краска недолговечна, поэтому используется битумный прамер. Прамером называется расплавленный битум, разведенный соляркой, он при охлаж дении не застывает и
им можно красить доску как обычной краской. Можно использовать отработанны е масла и другие подобные
материалы. На экологию бани это никак не повлияет, доска не сообщ ается с внутренней атмосферой бани.
Главное, чтобы доска после покрытия ее защитой могла служить бесконечно долго. Зам енить ее сложно. Дос
ку окрашивают со всех строн за исключением торцов. Торцы досок долж ны бы ть открытыми, чтобы лишняя
влага ушла через них, иначе доска загниет изнутри. И ещ е раз напоминаю , вот у ж в этом случае обязательно
нужно сделать колотые доски — прочность и долговечность сооруж ения увеличится в разы.
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Рис. 69. Конопатка стен (размеры в мм):
а - простая лопатка: б - изогнутая лопатка: в - киянка: г - конопатка "в раст яж ку д - конопатка “в набор"

Далее, на доски укладывается окладной венец. Два бревна окладного венца лягут на фундамент без особых
проблем. У двух других середина повиснет над фундаментом, т.е. между бревнами и фундаментом появится
зазор. Обычно, особо не мудрствуя, продолжают сборку сруба, а закладку просвета откладывают на "потом".
А как ж е гидроизоляция и разгрузочная доска? Если у вас сложилась именно такая ситуация, то проще всего
подвести разгрузочную доску под венец фундамента и прибить ее снизу двумя - тремя гвоздями к бревну ок
ладного венца. Затем, таким ж е образом, подвести ленту гидроизоляции, завернуть ее на бревно венца и
опять ж е прибить гвоздиками или скобками степлера. Дырки, которые появятся на гидроизоляции, не по
влияют на ее работу, т.к. ширины ленты гидроизоляции обычно хватает с избытком. После закрепления гид
роизоляции просвет между фундаментом и стеной можно заложить кирпичом или камнем. Затем гвоздики,
крепящ ие гидроизоляцию, аккуратно вынимают и ленту расправляют. При закладывании просвета кирпи
чом очень часто приходится подкалывать кирпичи, уменьшая их высоту. В результате верхняя поверхность
получается не совсем ровной. Пусть вас это не очень смущает, затрите верхнюю поверхность раствором вез
де, где можно дотянуться мастерком, оставляя минимально возможные зазоры. После того, как сруб начнет
усадку, бревна окладного венца сядут на фундамент. Распределительная доска сомнется и скроет огрехи, в
конце концов, это ее единственное предназначение. А было бы все идеально, то зачем она нам нужна. Одна
ко лучше увеличить высоту фундамента до укладки бревен окладного венца. Для этого достаточно после пер
вичной укладки бревен замерить просвет, снять бревна и нарастить фундамент на требуемую высоту с уче
том толщины распределительной доски.
Если баня будет строиться б ез фундамента, а этот способ до сих пор достаточно распространен, то распре
делительная доска не кладется. Растительный грунт под окладными венцами вынимается до материка и заме
щается мятой ж ирной глиной. Битумным прамером обмазывается сам окладной и возможно следующий за
ним венец. Все зависит от того, на какой высоте будут расположены полы. При применении в бане конструк
ции полов по грунту покрывать битумным прамером венцы нельзя, т.к. они окажутся внутри помещения и ис
портят экологию. Тогда возможен только один, самый естественный, вид гидроизоляции венцов — обуглива
ние. Д ревние строители обугливали окладные венцы на кострищах, мы можем сделать это паяльными лампа
ми или газовыми горелками. Обугливание проводится до тех пор, пока древесина не приобретет черный глян
цевый цвет. Бревна окладного венца утапливаются в глину на половину своей толщины.
При укладке окладного венца на камни-валуны, или подобные им фундаменты, распределительную доску
кладут в виде коротышей, так ж е как на столбчатые фундаменты. Фундаменты на валунах, как правило, невы
сокие, поэтому окладной венец либо чуть-чуть приподнят над поверхностью земли, либо касается ее. В этом слу
чае нужно принять меры защиты окладного венца. Грунт по периметру замещается глиной, так как сруб может
осесть и коснуться грунта. Нижний венец окрашивается прамером или обугливается. После этих мер баню
можно утеплить завалинкой. Главное, чтобы все бревна, попавшие в завалинку, были гидроизолированы.
При сборке окладного венца тщательно промеряйте диагонали и высотные отметки. Все венцы сруба со
бираются на мхе, пакле или джутовой ленте. Если при рубке сруба в раскладках укладка утеплителя была ж е
лательна, но необязательна, то теперь утеплитель укладывается навсегда и с особой аккуратностью. От того,
как будет уложен утеплитель зависит то, какую температуру можно будет создать в бане. При наборе венцов
не лишним будет время от времени проверять вертикальность углов сруба отвесом. Готовый сруб покрываем
толем, рубероидом или ш ирокими досками и оставляем так не менее чем на год.

Конопатка сруба
Конопатка — это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими
волокнистыми материалами (рис. 69).

По вопросу целесообразности использования в качестве межвенцового утеплителя того или иного тепло
изоляционного материала автор не вступает в споры с поклонниками льнодж утового волокна, монтажной пе
нополиуретановой пены, базальтового волокна или минеральной ваты. О днако при строительстве бань луч
ше всего применять мох. Преимущества мха очевидны. Этот природный м атериал м о ж ет вы держ ивать экс
тремальные температуры и высыхание, благодаря способности поглощать влагу (и при этом не гнить), мине
ральные и органические вещества из осадков и пыли. Кроме того, мох обладает тонизирую щ им и, антимик
робными свойствами и высокой антибиотической активностью: вы рабаты ваем ы е им лиш айниковы е кисло
ты широко используются в медицине для борьбы со стафилококком, стрептококком , туберкулезной палоч
кой и возбудителями дерматитов. Ни один из известных утеплителей не см ож ет сравн и ться со мхом по сво
ей экологичности, долговечности и лечебным свойствам.
Волокнистые материалы расстилают при сборке сруба ровным слоем, волокнам и п оп ерек паза (при этом
волокна должны выступать из пазов по обе стороны сруба не менее чем на 50 мм), а заб и ваю т их в щели лопатками-конопатками.
Выполняют конопатку дважды: первый раз после сборки сруба — вчерне, второй — после прекращения
усадки, т.е. через 1-1,5 года, когда сложена печь.
Простую конопатку в форме маленькой лопатки вытесывают из того ж е дерева, которое укладывают в сте
ны. Особые какие-то требования к ней, кроме этого, не предъявляются. Если конопатку сделать из более проч
ного материала, чем стены, то она, соскакивая, будет вредить поверхности бревен, оставлять вмятины, зади
ры и сколы. Когда мягкая конопатка разлохматится, ее меняют на другую, изготовить ее просто. Сложные ко
нопатки —с загнутой лопастью лопатки, наоборот делают из твердой древесины или металла, такой конопат
кой можно залезть в самое сердце шва, а для этого она должна быть прочной. Л ичны й совет автора, к которо
му вы можете не прислушаться, работайте только простой конопаткой. Без необходим ого навы ка загнутая ко
нопатка будет инструментом хирурга, которым, не имея достаточного опыта, вы нан есете только вред.
Несмотря на кажущуюся легкость, конопатка швов — одна из слож нейш их технологических операций.
Например, в советские времена профессиональный конопатчик брал за свою работу о т пятидесяти копеек до
рубля с погонного метра. Если кто-то помнит, какие это были деньги, то понимает, что за красивы е глаза их
не платят. Сложность конопатки заключается в том, что при забивании утеплителя в ш вы меж ду бревен про
исходит подъем бревна. При неправильной конопатке бревно венца сползет с коксов или из замка угловой
врубки. Утеплитель должен быть законопачен так, чтобы обеспечить утепление ш ва и сильно не приподнять
бревно. В старину ходила поговорка "хороший конопатчик сруб на венец поднимает". П оговорка спорная и
слово "хороший" вполне можно заменить на "плохой".
Конопатка сруба начинается с нижнего венца и ведется по периметру всего сруба, сначала снаружи, затем
изнутри. Далее конопатится второй от низа шов, и так продолжается до самого верха. Если конопатить отдель
но каждую стену, то непременно произойдет высотный перекос сруба. Если конопатить отдельно внешнюю и
внутреннюю сторону сруба, произойдет отклонение стен от вертикали. Ремесло конопатчика в том и заключа
ется, чтобы постоянно следить за поведением венцов сруба и при необходимости где-то вбить в шов побольше
утеплителя, где-то поменьше. Конопатчик может исправить перекош еный сруб или наоборот испортить (пе
рекосить) хороший. Уплотнение стен сруба можно выполнять двумя способами: "в растяж ку" и "в набор".
Конопатка "в растяжку” обычно применяется как первая конопатка. П ри сб орк е сруба мы укладывали уте
плитель волокнами поперек бревен, частично утеплитель остался висеть на стенах. Если объем висящих во
локон достаточно велик, то концы утеплителя подбирают, скручиваю т в валик и заб и ваю т в паз. Конопатка
называется "в растяжку" из-за того, что нужно так скручивать пряди, чтобы захваты вать соседние, пока сво
бодно висящие на стенах концы. А для этого нужно немного растягивать валик вдоль ш ва. Если объем вися
щего на стенах утеплителя недостаточен, в скрученную прядь добавляю т утеплитель и з зар а н ее припасенно
го. Захватывая волокна утеплителя со стен, обматывают ими поднесенную прядь. Ц ель всей операции: скру
тить достаточный по толщине валик и забить его в щель, валик при этом долж ен составлять единое целое по
всей длине шва. Может быть, кто-то видел или знает, как прядут ш ерстяную нить пряхи. П ряха выщипывает
шерсть из руна, привязанного к прялке, и скручивает нить кончиками пальцев. Н аш процесс конопатки
ничем не отличается от работы пряхи. Нити утеплителя захватываю тся со стены (при необходимости добав
ляются извне), скручиваются, образуя своеобразную нить и забиваю тся в щель.
Конопатка "в набор" производится как вторая конопатка или для заполнения ш ироки х пазов и щелей.
Главное отличие от конопатки "в растяжку" — нить полностью готовится и з зар ан ее припасенного утеплите
ля. То есть сначала плетется (скручивается) валик нужной длины и у ж е потом заб и вается в щель. Толщина
утепляемых швов не везде одинакова, где-то щель уже, где-то шире, а толщ ина свитого валика примерно оди
накова по всей длине. Поэтому при конопатке толстых швов валик утеплителя заворачи ваю т по одному мес
ту два - три раза, образуя своеобразные петли. Из-за этого конопатка и н азы вается "в набор" — набирают не
обходимую толщину утеплителя поворотами утепляющего шнура. Уплотняю т утеплитель ударами лопатки
сначала по верхней, а затем по нижней кромке валика, а затем вы равниваю т.
В обоих случаях утеплитель должен быть скручен в плотный жгут и полностью заполнять шов. Рыхлый
(неплотно свитый, с торчащими волокнами) или неплотно забитый жгут будет растащ ен птицами в первую же
весну.
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К ровл я
Накрывать сруб постоянной кровлей можно, не дожидаясь полной усадки стен. Однако к работам с кров
лей придется еще раз вернуться, когда будут выведены трубы печи или вентиляции. Если отложить кровель
ные работы на время усадки сруба, то работы по устройству разделок вокруг труб можно будет сделать одно
временно с основной кровлей. Выводить трубы, а также делать полы и чердачные перекрытия до усадки сру
ба нецелесообразно. Полы и перекрытия, скорее всего, перекосит, а трубы может поломать или будет нару
шено нормативное противопожарное расстояние между элементами кровли (и перекрытия) и трубой.
Введем некоторые термины. Скат — наклонная (для стока воды) поверхность крыши. Ребро — линия пе
ресечения двух скатов, образующих внешний наклонный угол. Ендова - линия пересечения двух скатов, об
разующих внутренний наклонный угол. Конёк - верхнее горизонтальное ребро крыши.
Кровля состоит из скатов, наклонных ребер, горизонтальных ребер, конька. Элементы кровли можно укла
дывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или
внахлестку (все остальные виды покрытий). По конструкции кровли бывают: однослойные - из стальных листов,
асбестоцементных плиток, из ленточной штампованной фальцевой черепицы; многослойные - из рулонных ма
териалов, плоской ленточной черепицы, теса, драни, стружки и гонта. Количество слоев в многослойных кров
лях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.
Если в многослойных кровлях каждый последующий слой кладется в поперечном направлении, то он дол
жен перекрывать стык элементов нижележащего слоя. Если же он кладется в продольном направлении, то он
покрывает нижележащий слой с установленным ГОСТом напуском.
Кровельные материалы

Огромное количество существующих кровельных материалов имеют несколько десятков наименований.
Они подразделяются на четыре группы: листовые асбоцементные изделия, мягкие кровельные материалы,
штучные материалы и мастики.
Шифер. Это плитки, получаемые раскалыванием слоистых горных пород (в основном глинистых сланцев).
Форма, близкая к квадратной, со стороной 20-40 см. Цвет — темно-серый. Шифер очень долговечный мате
риал; многие памятники средневековья сохранили шиферные кровли до нашего времени.
Ондулин — гибкие волнистые листы, отформованные из целлюлозных волокон и пропитанные битумом.
С лицевой стороны листы покрыты защитно-декоративным красочным слоем различных цветов. Ондулин
внешне напоминает асбестоцементные листы, но значительно легче их и лишен хрупкости. Размер листов
940x2000 мм, толщина — 2,7 мм, вес — 5,8-6,0 кг. Крепление листов осуществляется гвоздями с пластмассовы
ми прокладками.
Кровельный и подкладочный виды рубероида используются как на плоских, так и на скатных крышах. Но
это материалы вчерашнего дня. Их отрицательным свойством является низкая морозостойкость, делающая
кровельное покрытие недолговечным. И хотя традиционные битумные материалы самые дешевые, из-за то
го что срок службы такой кровли не превышает 5 - 7 лет, суммарные затраты на поддержание крыши в поряд
ке в течение 40 - 50 лет оказываются весьма существенными.
Более высококачественными рулонными битумными материалами являются металлоизол и фольгоизол,
в конструкцию которых входит слой фольги. Их применяют для устройства гидро- и пароизоляции, а также
в качестве кровли на плоских крышах.
В последние годы становятся все более популярными рулонные материалы, состоящие из битумного и по
лимерного (не более 12% объема) компонентов на нетканой основе из полиэстера или стеклохолста; стекло
ткани: стеклобит, гидростеклоизол, бикрост, линокром, рубемаст, стекломаст, рубестек. Недостатком боль
шинства рулонных битумно-полимерных материалов является необходимость многослойного устройства
кровли. Рулонные полимерно-битумные материалы используются на плоских и скатных кровлях с уклоном
до 25*. При больших уклонах возникает опасность оползания покрытия, пластичность которого в жаркую по
году резко повышается.
Самые современные виды мягких кровельных покрытий, как правило, однослойные. Они изготавливают
ся на основе каучука или нефтеполимерных смол и не содержат битума. Их можно использовать на крышах
любой крутизны, не боясь, что кровля оползет. На сегодняшний день наиболее распространенными являют
ся кровельные материалы — мембраны на основе синтетического этилен-пропилен-диенового каучука. Од
нослойную мембрану укладывают на крыше как без приклейки ("свободно”, закрепляя механически), так и
наклеивая с помощью "самоклеящего" слоя, клея или горячего битума. Применение однослойных кровель
ных мембран обеспечивает высокую скорость и качество работ. Материал поставляется в рулонах шириной
от 1 до 15 м, что позволяет устраивать кровли любой сложности с минимальным количеством швов. Техноло
гические характеристики мембран и их комплектующих дают возможность проводить работы в любое время
года. Срок их службы — более 25 лет.
М еталлическая кровля — оцинкованные или железные листы отечественного и импортного производст
ва, защищенные слоем сплава, устойчивого к коррозии. Продукция поставляется в листах и рулонах. Толщи
на материала от 0,6 до 1 мм, ширина - 100 - 1000 мм. Этот вид покрытия в зависимости от условий эксплуа
тации обеспечивает сохранность кровли в течение 30 - 100 лет.
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Рис. 70. Общие правила практически для всех видов кровель:
а ■покрытие ендов и разжелобков кровельной сталью: б - заготовка для вентиляционных и дымовых труб: в - разметка
толщины обрешетки для штучных кровельных материмое: / - стропило: 2 - обрешетка: 3 - сплошная обрешетка из теса:
4 - кровельная сталь: 5 - кляммер (деталь крепления): б - место соединения "внахлест”: 7 - штучный элемент кровли

Металлические профилированные листы. Наиболее известна металлочерепица - разновидность штампо
ванных стальных листов, имитирующая фактуру черепичной кровли. Листы толщиной 0,4-0,5 мм покрывают
защитным слоем цинка или цинкоалюминиевого сплава, после чего способом холодной штамповки им при
дают форму различных видов традиционной черепицы. Затем листы обрабатывают антикоррозионым соста
вом, покрывают слоем полиэстера, пластизола и других полимеров, снизу - защитным лаком. Масса 1 м2по
крытия —5,5 кг. Для его укладки не требуется сплошная обрешетка, а листы крепятся шурупами с уплотни
телем. Долговечность металлочерепичной кровли — до 50 лет. Однако профилированный лист не рассчитан
на гибку. При резке значительная часть листового металла идет в отходы. Поэтому такие покрытия более при
годны для крыш простой формы, но с крутыми скатами (до 45 - 60°).
Профильные настилы и кровельные панели. Представляют собой оцинкованные стальные листы, подвер
гаемые холодной прокатке для получения гофров требуемой формы и часто покрываемые защитным слоем
полимера. Применяются такие листы для устройства несложных кровель. Долговечность этого вида покры
тия определяется качеством и количеством нанесенных защитных слоев.
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Битумная черепица. Разновидность мягкого кровельного материала, объединившая в себе свойства кера
мической черепицы, деревянного гонта (фактура, внешний вид) и рулонных кровельных материалов (пла
стичность, высокая клеящая способность). Она хорошо себя зарекомендовала в любых климатических усло
виях. Имеют вид правильных или вытянутых шестигранников, пятиугольников и прямоугольников, "рыбьей
чешуи” и обычные их габариты — 100 х 34 см. На 1 м2 кровли расходуется почти 7 листов, вес которых состав
ляет 8,5 -11 кг. Фактура и окраска битумной черепицы ведущих производителей разнообразны. Количество
цветов и оттенков исчисляется сотнями. Служит 25-30 лет.
Керамическая и цементно- песчаная черепица. Покрытие очень тяжелое, масса 1 м* такого покрытия —
40 - 70 кг, поэтому угол ската крыши должен быть не менее 45*, иначе придется делать очень мощную стро
пильную систему. Долговечность черепичной кровли — более 100 лет.
Общ ие правила устройства кровельных покрытий

При всем разнообразии материалов кровельного покрытия строительство кровель мало чем отличается
друг от друга. Их объединяют общие правила (рис.70): 1. Скаты двухскатных крыш должны иметь форму пра
вильного прямоугольника. Скаты, вальмовых крыш, желательно, должны иметь форму равнобедренных тра
пеций и равнобедренны х треугольников. 2. В традиционны х кровлях перед устройством покрытия из основ
ного кровельного мат ериала разжелобки, ендовы, примыкания т руб к кровле и примыкания слуховых окон по
крывают по сплош ной обреш ет ке оцинкованной кровельной сталью. Д ля покрытия примыкания труб и слу
ховых окон делаю т загот овки и уст анавливаю т вместе с основным покрытием. 3. Нижний брусок обрешет
ки должен быть вы ш е чем все последую щ ие бруски на т олщ ину укладываемого кровельного материала (иначе

Рис. 71. Обрешетка:
а • разреженная под крупные элементы кровель: б - разреженная под мелкие
элементы кровель: в - сплошная под мягкие виды кровель: г - контробрешетка
практически под все виды кровель: 1 - асбестоцементный лист: 2 • черепица:
3 - кровельная сталь: 4 - битумная плитка
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кровля "клюнет носом"). 4. Все кровли кроют снизу вверх, навст речу дож девому пот оку. Н екот оры е кровли,
например, волнистые листы, укладывают навст речу преобладаю щ им вет рам слева н а п р а во или, наоборот,
справа налево.

Практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настила
нии их на скат без прямых углов, например, имеющий ромбовидные очертания, неизбеж но получится неза
крытый клин. Закрыть такой клин можно только путем резания и подгонки штучных кровельных материалов,
что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, сниж ает скорость строительства и,
наконец, просто портит внешний вид здания. Но самое главное — многократно повышает возможность про
течки кровли.
Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одномудвум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторо
нах ската. Например, волнистый асбестоцементный лист, разрезанный наискосок, можно использовать с
двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы на
клона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге — значительно снижается скорость работ, ни
о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.
Для получения правильных форм скатов нужно произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот
отстроенного остова здания. Перепады по высоте на балках перекрытия, в которые будут упираться стро
пильные ноги, после усадки стен могут достигать нескольких сантиметров. После проведения промеров нуж
но по возможности устранить выявленные дефекты. Этот подготовительный этап занимает иногда много вре
мени, но чем тщательнее он будет выполнен, тем легче будет построить крышу.
Стропила устанавливают на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние называю т шагом ус
тановки стропил и определяют расчетным путем. Под тяжелые черепичные кровли обычно применяется шаг
не более 80 см, с уклоном скатов не менее 45°. Под более легкие кровли из штучных элементов средних раз
меров шаг установки стропил принимают 1 м. Под легкие кровли из рулонных и листовых материалов шаг
стропил может быть принят 1,2 -1,5 м. Окончательный вывод о размерах между стропильными ногами мож
но принять только на основании расчета. Расчет делается исходя из снеговой нагрузки на кровлю, вида кров
ли, вида обрешетки, уклона скатов и сечения стропил. Правильность установки стропил определяют путем
укладывания на 3 - 4 стропильные ноги ровной доски. Если между доской и стропильной ногой есть видимый
зазор, стропило переставляют. Если зазоров нет, значит, стропила выставлены верно, т. е. в одной плоскости.
Окончательный контроль проводят визуально — стропильную систему просматривают от края до края.
Треугольные схемы висячих стропил трудно собрать в вертикальном положении, поэтому их собирают на
земле или на жестком перекрытии и затем устанавливают в готовом виде. При их установке следят, чтобы конь
ковый узел был строго над осевой линией здания. Фермы устанавливают по отвесу и закрепляю т ветровыми
связями.
Прямоугольность скатов кровли обеспечивается обрешеткой. Перед ее установкой желательно уже иметь
под рукой кровельный материал. Обладая данными о физико-механических характеристиках и размерах ма
териала, можно рассчитать величину бокового выноса обрешетки за стены и длину кобылок, т. е. определить
реальные размеры ската кровли. Ширину ската рассчитывают с учетом нахлеста смеж ны х листов штучного
кровельного материала. Лучше всего этот расчет сделать в реальных условиях, т. е. разлож ить один ряд кро
вельных элементов непосредственно на крыше или на земле, а затем измерить рулеткой. Полученное в ре
зультате измерения или в результате расчета расстояние отмеряют на крыше, от крайних точек откладывают
прямые углы и лишнюю обрешетку отпиливают. Таким ж е образом высчитывают длину кобылок, обеспечи
вающих карнизный свес. При расчете карнизного свеса нужно не забывать о свободном свесе кровельных
элементов на 2-10 см. Свободный свес выполняют для того, чтобы срываемые ветром дож девы е капли не сма
чивали нижнюю доску обрешетки. После всех этих не очень сложных подсчетов на скате кровли будет целое
число элементов как в вертикальном, так и в горизонтальном рядах. А так как углы скатов прямые, то ника
ких хлопот с настилкой кровли не будет. Прямой угол откладывают с помощью деревянного угольника со сто
ронами 3 ,4 ,5 м или с меньшими сторонами, кратными этим цифрам.
Обрешетки

Обрешеткой называют несущий элемент кровли, к которому крепится собственно сама кровля. Различа
ют два вида обрешеток: сплошная и разреженная (рис. 71). Чтобы определить требуемый вид обрешетки и
шаг установки решетин, желательно иметь кровельный материал в наличии до начала работ по кровле.
Разреженную обрешетку выполняют из цельных слег и пиленых брусков (обычно 50 х 50 мм). Шаг реше
тин применяется в зависимости от вида кровельного материала. Под кровли из крупноразмерны х штучных
элементов: асбестоцементные листы, цементоволокнистые листы шаг раскладки обреш етки выбирают та
ким, чтобы под каждым листом оказалось три решетины. Высота решетин долж на бы ть подобрана в соответ
ствии с рис. 70 д. На практике очень часто пренебрегают этим правилом и делаю т высоту реш етин одного
размера, при таком раскладе между средней частью листа покрытия и реш етиной остается зазор. Если и вы
последуете дурному примеру, то не нужно потом удивляться и возмущаться по поводу треснувш их под нога
ми листов при каком-либо виде работ, связанном с залезанием на крышу. П ри правильном расположении и
выборе высоты решетин кровельные листы обычно держат вес человека.

а - раскладка листов с обрезкой углов: б - то же. со смещением кромок и обрезкой “волны": 1 - полнопрфильный лист: 2 - лист с
обрезанным углом: 3 - лист с обрезанной волной

Под кровли из мелкоразмерных штучных элементов, например, из черепицы, шаг обрешетки принимает
ся таким, чтобы каждая отдельная черепица легла на две решетины. Высота всех решетин, кроме нижней,
принимается одинаковой. Нижняя решетина, лежащая на свесе кровле, и в случае с асбестоцементными (во
локнистоцементными) листами, и в случае со всеми видами черепицы, должна быть выше рядовых решетин
на толщину кровельного элемента. В противном случае не произойдет плотного примыкания штучных кро
вельных покрытий между первым и вторым рядом, что может привести к облому кровельного элемента от ве
са снега или от давления ногой.
При устройстве кровель из теса или стального профилированного настила высота решетин делается оди
наковой по всему скату кровли. Шаг решетин выбирается исходя из несущей способности, обычно он состав
ляет от 0,6 до 1 м.
Разреженная обреш етка делается под жесткие кровельные материалы, т.е. под те материалы, которые са
ми способны нести на себе снеговую нагрузку и при этом не прогибаться и, тем более, не разрушаться. Под
мягкие кровельные материалы делается сплошная обрешетка. Применяемый для определения типа обрешет
ки термин "сплошная" совсем не означает, что доски решетин прибиваются впритирку друг к другу. Обычно
таким образом крепятся только две верхних и две нижних решетины, остальные образуют между собой за
зор от 2 до 5 см. Решетины могут быть изготовлены из обрезного или необрезного теса толщиной 2 - 2,5 см.
При применении необрезных досок их располагают по скату кровли по типу комель — к вершине, обзол с
необрезного теса должен быть обязательно снят.
В последнее время, при использовании новейших кровельных покрытий, стали часто применять контроб
решетки. Контробрешеткой называют вторую, чаще всего сплошную обрешетку, выполненную под углом к
первой. Угол наклона контробрешетки делают примерно равным 45°. Наклон решетин позволяет особо не за
думываться о креплениях кровельного покрытия. Например, крыша будет накрыта обычной или самоклея
щейся битумной плиткой (мягкой черепицей), при применении обычной сплошной обрешетки ряд мягкой че
репицы может закончится на щели между решетинами. И к чему прикажете крепить кровлю? Контробре83

Рис. 73. Вариант кровли из битумных плиток (черепиц):
1 - стропилю: 2 - проволочная скрутка: 3 - балка чердачною перекрытия: 4 - обрешетка: 5 - контробрешетка: 6 - битумная
черепица: 7 - подкладочный коврик: 8 - отлив из кровельной оцинкованной стали: 9 - обшивка карниза

шетка, сделанная под углом к первой обрешетке, позволяет избежать этих неприятностей. По контробре
шетке можно сделать практически любую кровлю, за исключением, пожалуй, черепичной и шиферной, и то
под большим вопросом, при желании можно сделать и их.
По сплошным обрешеткам может бьггь выполнен слой дополнительной гидроизоляции. Обычно это по
лотнища полиэтиленовой пленки с проклеенными скотчем швами. Пленку настилают так, на всякий случай.
Но, как показывает практика, даже пробитая гвоздями при креплении кровельных материалов пленка помо
гает избежать протечки крыш. А от заметания снегом чердака через щели между кровельными элементами
защищает на все 99%. В теплых крышах мансард пленка выступает в качестве пароизоляции, но этот тип
крыш мы в данной книге не рассматриваем.
Кровли из волнистых асбест оцемент ны х и ц ем ент но-волокнист ы х п л и т

Слухи, упорно распространявшиеся в начале нынешнего тысячелетия о вредоносности асбестоцемент
ных изделий, как сейчас оказалось, были сильно преувеличены. Неверная информация подкосила индуст
рию производства асбестоцементных изделий, тем не менее, некоторые предприятия выжили и вновь нача
ли производить хорошо всем знакомый "шифер".
Волнистые листы укладывают по разреженной обрешетке из брусьев сечением 60 х 60 мм, шаг которых
выбирают таким, чтобы каждый лист лежал на трех брусках (рис. 72). Для плотного прилегания листов к об
решетке и друг к другу карнизный брусок делают выше чем другие на толщ ину листа, а последующий каж
дый четный брусок — выше на половину толщины листа. Листы "шифера" укладывают от карниза к коньку
параллельными рядами навстречу преобладающим ветрам. На рисунке цифрам и в круж ках указана нестро
гая последовательность укладки шифера. В рядах каждый лист должен перекры вать смеж ны й на одну вол
ну. Нахлест смежных рядов должен составлять 120 мм при уклоне крыши более 30е и 140 мм — при меньшем
уклоне. Карнизный свес кровли из асбестоцементных листов делают равным 10 см, более длинный свес об
ломит снегом. Более короткий не обеспечит отвод воды от деревянных конструкций крыши, ветер будет
срывать дождевые капли и бросать их на стену и низ крыши. Плотное прилегание листов в рядах вдоль и по
перек ската обеспечивается уменьшением количества слоев в нахлесте. Для этого при укладке обрезаю т уг
лы двух листов или смещают перекрывающиеся кромки на одну волну. Угол листа обрезаю т на ширину од
ной волны и глубину, равную перехлесту листов. Режут волнистые листы "болгаркой" или старой плотниц
кой ножовкой, которую потом не жалко выбросить.
Крепят листы к обрешетке гвоздями или шурупами с резиновыми ш айбами в предварительно просвер
ленное (не пробитое, а именно просверленное) отверстие в гребне волны. В цветных кровлях применяют
гвозди со шляпками, имеющими цвет кровли. Конек кровли накрывают специальным коньковым элементом
или кровельной оцинкованной сталью. От заметания снега зазоры между листами рекомендуется впослед
ствии заполнить раствором с волокнистым наполнителем или предварительно подстелить под кровлю допол
нительный слой из полиэтиленовой пленки.
Кровли из мягких битумных плиток
Кровли из мягких битумных плиток требуют сплошного основания обреш еток. Под битумные плитки
можно выполнить двойные обрешетки двух видов. В одном случае на разреж енную обреш етку кладут под уг
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лом 45* сплошную контробрешетку из обрезного теса с зазором 1 - 2 см, в другом — по разреженной обре
шетке настилают водостойкую фанеру толщиной не менее девяти миллиметров (рис. 73). Мягкая кровля мо
ж ет использоваться и если угол уклона крыши меньше 15°, правда, потребуется слой дополнительной гидро
изоляции. Зато для крыш с уклонами, превышающими 60” (при этом есть угроза срыва шиферного или метал
лического профилированного листа при ослаблении крепления шурупами), битумная черепица становится
чуть ли не единственным приемлемым материалом.
Сначала на карнизный свес крепят отлив из оцинкованной кровельной стали. Затем наклеивают (или
верхнюю часть прибивают гвоздями) подстилающий коврик, так называют битумную полосу цветного мате
риала шириной 300 мм. Настилают и приклеивают (прибивают) последующие слои уже из битумных плиток.
Наиболее легко укладываются плитки, имеющие самоклеющийся слой и предохранительную пленку. В этом
случае пленка перед монтажом снимается и каждая плитка крепится к основанию с помощью гвоздей или без
них (для некоторых типов плиток). После этого, под воздействием солнечного тепла, происходит приклеива
ние нижней поверхности плитки к основанию и к соседним плиткам. В результате чего образуется герметич
ное кровельное покрытие. Конструкция современной кровли из битумных плиток достаточно хорошо проду
мана, поэтому при приобретении такой кровли можно купить и ее комплектующие. В комплекте поставляет
ся коньковый элемент и подкладочные коврики, которые настилают вместо кровельного железа в ендовах и
примыканиях к трубам. Примыкания к трубам заливают специальным клеем, который тоже поставляется в
комплекте. Битумную плитку режут ковровым (сапожным) ножом на доске. Крыть крышу начинают от кар
низа с любого нижнего угла, хочешь справа налево, хочешь слева направо.
Особенности технологии монтажа зависят от температуры наружного воздуха, при которой производят
ся работы. Наилучшая температура для монтажа около +6°С. Если она ниже, то склеиваемость кровельных
плиток обеспечивается путем нагревания клеевых поверхностей горячим воздухом от специального устрой
ства. Зимой при низких температурах приходится прогревать каждый лепесток строительным феном, чтобы
битум размягчился и склеивание было прочным. При жаркой ж е погоде плитки необходимо держать в тени,
чтобы обеспечить простоту монтажа и легко удалять полиэтиленовую пленку. Существует одно очень важное
препятствие для укладки плитки — дождь. Необходимо подождать, когда крыша полностью просохнет.
К ровли из мет аллочерепицы и проф илированного лист а

Кровли из профилированного металлического листа легки, красивы и очень просты при монтаже. Кроме
того, они достаточно устойчивы к перепадам температур, не теряя своих физико-механических свойств они
выдерживают перепад температур от -50 до + 120*С, достаточно долговечны, срок их службы — не менее 30
лет. Профилирование листов может быть прямым, гофрированным (рифленым) или штампованным под че
репичное покрытие (рис.74).
Под профилированное покрытие требуется сплошная одинарная обрешетка или разреженная обрешетка
с расстоянием между решетинами не более 35 - 40 см. Такая обрешетка нужна потому, что толщина металла

Рис. 74. Устройство кровли из металлочерепицы:
а ■монтаж металлочерепицы: 6 - крепление листов между собой и к обрешетке саморезами:
в - крепление коньковых элементов между собой: г - устройство конькового узла:
цифры в кружочках указывают на нестрогую последовательность укладки кровельных листов
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нис. /у. устройство кровли из стальных листов (размеры в мм):
а - укладка кровельных элементов: б - крепление картин кляммерами: в - одинарные и двойные фальцы:

/ - картина: 2 - кляммер: 3 - решетина: 4 - Г- и Т - образные костыли: 5 - лежачий фальц: 6 - стоячий фальц
профилированного листа не превышает 0,5 мм. Лист, хоть и сделан в виде профиля, увеличивающего жест
кость покрытия, все равно не может нести снеговую нагрузку самостоятельно — прогнется. У конька и у кар
низного свеса ставятся по две решетины. Минимально допустимый угол при устройстве кровель из металло
черепицы 14°. Если угол наклона ската менее 14°, то нахлест листов металлочерепицы делают на две волны.
При обмерах скатов кровли необходимо учитывать, что у нижнего листа металлочерепицы должен быть
свес около 40 мм. Определяющее значение имеет основной размер — от карниза до конька. Учитывая стан
дартную полезную ширину листов металлочерепицы 1100 мм, можно подсчитать необходимое их количест
во. При длине скатов более 7,5 м листы желательно разбивать на два либо более кусков с нахлестом 150 мм.
Профилированные покрытия крепят аналогично кровлям из асбестоцементных листов. Для крепления ме
таллочерепицы к обрешетке используют оцинкованные саморезы с цветной головкой и прокладкой из
ЭПДМ-резины. Срок жизни таких саморезов (если не подделка) соизмерим со сроком ж изни металлочере
пицы. Для их вкручивания рекомендуется применять шуруповерт или электродрель с регулятором оборотов
и реверсом. Возможные при монтаже царапины металлочерепицы можно закрасить аэрозолем того ж е цве
та. Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны.
Если ваша металлочерепица защищена пленкой, обязательно снимите пленку при монтаже. М онтаж начи
нается обычно с правого нижнего листа крыши, закрепленного в правом верхнем углу (со стороны конька)
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одним саморезом: укладываются 2 листа, скрепляются между собой саморезами. Листы соединяются саморе
зами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачи
ваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши. Скрепленные между собой два
листа выравниваются параллельно карнизу крыши с вылетом 40 мм, после чего листы окончательно закреп-

Рис. 76. Устройство деревянной кровли (размеры в мм):
а - безгвоздевая крыша на самцах: 6 - узлы безгвоздевой крыши: в - раскладка досок по слоям: г - кровля с нащельниками:
А - двухслойная кровля: е - кровля в разбежку: 1 - верхний слой кровли: 2 - нижний слой кровли: 3 - “охлупень (шелом):
4 - коньковая слега: 5 - рядовая слега: 6 - “поток": 7 - “сорока": 8 - причелина: 9 - клин: 10 - водоточник :
11 - дополнительная гидроизоляция (береста): 12 - “курица
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ля юте я. Низ листа металлочерепицы прикрепляет ся саморезами к о б р е ш е т к е в п р о г и б в о л н ы (в отличие от
шифера) через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в каж дую р еш ети н у в ш ахм атном порядке
через одну волну. Боковые нахлест ы листов скрепляю т ся сам орезам и в в е р ш и н у каж д о й волны, 6-8 шт. на
метр. Если листы металлочерепицы нужно стыковать подлине, порядок укладки л и стов указан на рисунке 74.
Стык верхнего и нижнего лист ов фиксируется саморезами в в е р ш и н у в о л н ы ч ер е з волну.
После установки листов между коньком и металлочерепицей разм ещ аю т уплотнитель, поставляемый
вместе с кровлей, с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиям и, затем коньковы ми са
морезами через волну крепится конек. Между коньковыми элементами дел аю т н ах л ест 100 мм. Торцы метал
лочерепичного конька закрываются заглушками на саморезах. В местах м онтаж а ендов сверху устанавлива
ются декоративные наружные детали, а на торцах крыши — ветровы е доски, которы е креп ятся саморезами.
Все фасонные детали, включая листы для фронтонов, коньковые элем енты , угловы е планки, а такж е раз
делки труб, выполненные из того ж е материала, получают от поставщ ика покры тия. Т аки е кровли очень про
сты при монтаже на прямоугольных скатных крышах. На вальмовых кры ш ах больш ое количество материала
идет в отходы. Профили можно резать электрическими высечными нож ницам и, электролобзиком , дисковой
пилой с твердосплавными зубьями, ножницами ручными для металла, нож овкой с м елким и зубьями. Катего
рически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом ("болгаркой"), так к ак в этом случае под
действием высокой температуры выжигается не только полимерное покры тие, н о и цинк. В результате начи
нается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины.

Кровли из стальныхлистов
Стальные кровли обладают рядом достоинств и недостатков. К достоинствам отн осят небольш ую массу и
их сравнительную долговечность (не менее 25 лет). Недостатком является больш ая трудоем кость и необходи
мость привлечения высококвалифицированных кровельщ иков-жестянщ иков. О б р еш етк у под стальны е лис
ты делают одинарной разреженной (рис.75) из брусков 50 х 50 мм с ш агом 200 мм или од и н арн ой сплошной с
зазором между тесинами 120 х 20 - 50 мм. В местах горизонтальных сты ков м еталлических листов брусок об
решетки заменяют на обрезную тесину шириной не менее 120 мм.
Стальные листы, подготовленные для соединения с другими листами, назы ваю тся картинам и. Попереч
ные стыки картин соединяют лежачими фальцами, продольные — стоячим и. Ф альцы бы ваю т двойными и
одинарными. Двойные фальцы считаются более надежными, но и более слож ны м и в исполнении. Если чест
но, нет никакой разницы в том, каким будет выполнен фальц: двойным или одинарны м . К ачественно выпол
ненный одинарный фальц не течет. Самое страшное для металлических кровель - это ко р р о зи я. Происходит
она, в первую очередь, в месте загиба фальца, т. е. там, где металл ослаблен н атя ж ен и ем в результате загиба.
На старых крышах выглядит это примерно так: листы целые, фальцы (независим о о т исполнения) в основном
целые, а в месте загиба фальца дыра. Защита от коррозии заклю чается в следую щ ем: п еред укладкой черно
го железа на крышу его нужно очистить от ржавчины, дважды проолиф ить горячей оли ф ой и хорош о просу
шить, затем загрунтовать масляной краской. В процессе эксплуатации регулярн о окр аш и вать кровлю , обра
щая особое внимание на места загибов фальцев. Оцинкованная кровля в течен и е п ервы х д есяти л ет в покра
ске не нуждается.
Крепят картины к обрешетке с помощью кляммеров, которые одним концом п ри би ваю т к обреш етке, дру
гим заводят в продольный шов (фальц) кровли. Конек кровли такж е соеди няю т двойны м или одинарным
фальцем и закрепляют скобами. Карнизный элемент крепят Г- и Т- образны м и косты лям и с ш агом 600 - 700
мм. На двухскатной крыше картины укладывают от фронтона, на вальмовой — от начала конька.
Размеры фальцев, указанные на рис. 75 — рекомендуемые величины, они могут бы ть и зм ен ен ы в зависи
мости от того, как будет раскраиваться лист под конкретную деталь. Без край н ей необходи м ости уменьшать
размеры фальцев не рекомендуется.

Деревянные кровли
Кровельные покрытия из дерева объединяют в себе высокие эксплуатационны е хар актер и сти ки с эстети
кой излюбленного многими стиля "ретро". Они легки, прочны, долговечны, об есп ечи ваю т в дом е устойчивую
температуру в любое время года; благодаря им отсутствует характерны й шум при д ож д е и сильном ветре.
Безгвоздевая кровля из колотых и тесаных досок — "теснин" делается по слегам, улож енн ы м на самцы.
Чтобы "теснины” не сползали со слег вниз, они своей нижней частью упираю тся в коры тце, выдолбленное в
брусе, называемом “потоком" или "водоточником" по другой ф ункции бруса: он н е только предназначен для
поддержания "теснины", но одновременно служит и для отвода воды (рис.76). "Т еснины " в верхней своей
части опираются на коньковую слегу. Коньковая слега мож ет быть реш ен а в двух вариантах: в ней выбира
ется паз для укладки "теснин" или "теснины" ложатся на нее сверху. В лю бом случае в верхн ей части "тес
нин" оставляется зазор 3 - 5 см. Коньковая слега вместе с улож енны ми "тесни нам и" п ри кры вается сверху
еще одним корытообразным бревном, называемым “охлупенем" или "ш еломом". Д ля устойчивости конст
рукции "шелом" скрепляли с коньковой слегой шпонкой-растяжкой, н азы ваем ой "сорокой " или "стамиком".
Потоки или водоточники свободно укладываются на "курицы”."Курицы" — вы к орч еван н ы е с корн ем и обте
санные стволы молодых елей. Нижним крючком "курица" удерж ивает "поток", а верхни м концом заводится
под слегу и закрепляется какой-либо простой врубкой (в шип, в крю к и т.д.). В общ ем -то "курица" это прооб
раз стропильной ноги, но она еще не несет на себе кровлю, пока ее назн ачен и е у д ер ж и вать "потоки".

Работа этой, поистине гениальной, конструкции такова. "Курицы", работающие как рычаг, опертый сред
ней частью на стену сруба, и нагруженные "потоком", стремятся опрокинуться вниз, но заведенные верхним
концом под слегу не могут этого сделать: слега тяжела и пригружена фронтоном. Узел крепления слеги с "ку
рицей" натягивается и уплотняется. 'Теснины", уложенные одним концом в "поток", другим опирающиеся на
коньковую слегу, пригружаются "шеломом". "Шелом", за счет плотного прилегания к "теснинам", вдавлива
ет теснины в "поток". Дальше наступают усадочные процессы сруба. Осаживаясь, сруб начинает тащить все
конструкции крыши вниз. "Шелом" еще сильнее придавливает "теснины", а так как "теснины" не могут вы
сыхать по длине, выбирается оставленный вверху зазор. "Теснины" становятся враспор между "шеломом" и
"потоком", — крыша намертво расклинивается, "курицы" натягиваются и расклиниваются в узлах врубок со
слегами. Слово "теснины" произошло от слова "тесно", а не от "тесать", как кажется с первого взгляда, —
тесно им, бедолагам, между "шеломом" и "потоком". Если процесс усадки еще продолжается, а зазор в "тес
нинах" уж е выбран, происходит увеличение угла раскрытия "скат - конек - скат", но конструкция крыши та
кова, что позволяет скатам немного раскрываться, в целом крыша остается целой. Если зазор в "теснинах"
был сделан слишком большим и в результате усадки сруба не был выбран движением "шелома", вступает в
работу "сорока". Она при помощи клина зажимает "теснины" между коньковой слегой и “шеломом". Когда
все успокоится и процесс осадки прекратится, в "сороку" забивается клин и можно будет подтесать "поток",
сделав его заподлицо со скатами кровли. Но не раньше: если подтесать "поток" до окончания усадки, "тесни
ны" могут из него вылететь и крышу придется перебирать. Если клин в "сороку" будет вбит раньше времени
или не будут оставлены зазоры в верхней части "теснин", в крыше возникнут избыточные напряжения, "тес
нины" оторвут "шелом" вместе с коньковой слегой и "сорокой" от фронтонов сруба.
Самцовые безгвоздевые кровли сохранились до наших дней, тем не менее, возникает сомнение относитель
но карнизного узла кровли. Получается, что "теснины", закрепленные нижним концом в "потоки" или "водоточники", периодически находятся в смоченном состоянии. Если временной разрыв между дождями будет
невелик, нижние концы "теснин" не будут успевать просыхать и попросту сгниют. В то же время нижние кон
цы "теснин" нельзя закрепить по другому. Ж есткое крепление нижнего конца просто необходимо. Возникает
парадокс: концы "теснин" нужно крепить, но и надолго оставлять их в воде нельзя. При устройстве в "потоке"
паза нужно сделать его как можно более точным по отношению к торцевым размерам "теснин", тогда при на
мокании "поток" и концы "теснин" разбухнут, расклинятся и прекратят доступ излишней влаги к деревянным
конструкциям кровли. В общем, произойдет то, что происходит с деревянными кадушками, в которых за счет
разбухания дощечек закрываются щели между дощечками и происходит герметизация кадушки, — вода из
нее не вытекает. Вероятно "поток" превратился в "водоточник", потому что древние строители пытались осу
шить концы "теснин" и расширяли паз сверху, чтобы обеспечить доступ воздуха. А то, что в результате поя
вился еще и организованный сток воды, это всего лишь следствие трудных поисков улучшения карнизного уз
ла. Возможно, в древности существовало другое решение этого узла, но мне оно не известно. Читателю,
желающему построить баню в стиле "ретро", автор не советовал бы использовать такой карнизный узел. Низ
"теснин" лучше прикрепить специально загнутыми S-образными скобами из полосовой стали, тем самым
обеспечить распор "теснин" и сделать зазор между "водоточником" и свесом кровли. Тогда внешне карниз
ный узел не будет отличим от классического безгвоздевого, если искусно замаскировать стальные скобы.
Если ж е на двускатной кровле не делать "потока" и "куриц", а "теснины" свободно опустить вниз, то полу
чим другую разновидность кровли — гвоздевую. Отсутствие в такой конструкции "потока" и "курицы" объ
ясняется тем, что она не нуждается в дополнительной поддержке "теснин". Конструкция со свободным све
сом "теснин” не нуждается в специальном водоотводе. Свесы обеспечивают быстрейшее высыхание "тес
нин". Тесовую кровлю можно устраивать не только по слегам самцов, но и по стропильным системам и раз
ряженной обрешетке. Обрешетка для кровли из теса должна быть из жердей со стесанной верхней кромкой
или брусков сечением 50 х 50 мм, расположенных на расстоянии от 500 до 1000 мм друг от друга (в зависимо
сти от того, на каком расстоянии одно от другого поставлены стропила и какую толщину имеет обрешетка).
Крепят ж ерди гвоздями длиной от 100 до 150 мм, прибивая их к каждой стропилине.
На кровлю используют сухие доски толщиной от 19 до 45 мм, шириной не более 200 мм (более широкие
сильно коробятся и нарушают плотность покрытия). Кровля из теса легкая (1 м2весит от 21 до 30 кг). Дольше
всех будет держ аться кровля из колотых "теснин", но маловероятно, что кто-то будет колоть бревна на доски,
тогда хотя бы острогайте на фуганке пиленные доски. Чтобы предохранить кровлю из теса от усыхания и рас-
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трескивания, доски нижнего ряда следует укладывать выпуклостью годовых колец (горбом) вниз, а лотком —
вверх. Доски или нащельники верхнего ряда укладывают горбом вверх, а лотком вниз. Доски нижнего ряда
крепят к обрешетке гвоздями, вбивая их в середину доски только по одному к каж дой решетине. Верхние дос
ки крепят двумя гвоздями, вбивая их по краям обязательно в каждую решетину. Тесовые кровли делают двух
слойными, с нащельниками и в разбежку. В старину между слоями кровли дополнительно укладывали слой

Рис. 78. Устройство узлов кровель (размеры в мм):
а - варианты карнизных свесов; б - то же, коньковых узлов; в - то же. фронтонных свесов; г - примыкание кровли к дымовым и вен
тиляционным трубам (не в масштабе): 1 - стропильная нога: 2 - обрешетка: 3 - контробрешетка: 4 - кровля: 5 - водосточный желоб: 6 - ветровая доска; 7 - подшивка карниза: 8 - дополнительная конструкция для крепления обшивки карниза; 9 - штатный коньковый элемент: 10 - кровельная жесть: 11 - конек из досок: 12 - штатный фронтонный элемент кровельного покрытия: 13 • причелина; 14 • штатная стальная причелина: 15 • причелина с козырьком; 16 - "выдра": 17 - разделка вокруг трубы из кровельной стали
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бересты. На нижних “теснинах" нужно выпилить по две бороздки. Это несложно, нужно выставить нож цир
кулярной пилы на требуемую высоту и пропилить по пазику с каждой стороны доски. Для тесовой крыши
страшен не столько дождь, сколько снег. Снег забьет незакрытые промежутки между досками второго ряда,
при таяньи снега вода будет просачиваться под "теснины", тут ее и перехватят подготовленные нами желоб
ки. Ж елобки желательно сделать и на досках верхнего слоя.
Кровля с нащ ельникам и. Доски такой кровли кладут в один ряд, вплотную друг к другу, лотком вверх. Швы
между досками закрываю т нащельниками — рейками шириной 100 мм. Гвозди в доски забивают на расстоя
нии 30-40 мм от краев; такж е по краям забивают гвозди и в нащельники, но только не в дорожки.
К ровля в разбеж ку —это та ж е кровля с нащельниками, но вместо нащельников применяется доска. Доски
нижнего ряда укладывают на некотором расстоянии друг от друга, но так, чтобы доски верхнего ряда пере
крывали их по кромкам не менее чем на 50 мм. Доски верхнего ряда прибивают по кромкам с двух сторон в
каждую обрешетину. Доски нижнего ряда должны укладываться лотком вверх, а верхнего — лотком вниз.
Д вухслойная кровля в качественном отношении считается самой надежной. При двухслойном покрытии,
учитывая коробление досок, нижний ряд укладывают лотком вверх, а верхний — наоборот. Порядок работ
следующий. Доски строгают, а по краям верхних обязательно выбирают дорожки. Укладывают нижний ряд,
прибивая первую доску двумя гвоздями, а каждую последующую — одним гвоздем. Доски должны плотно
прилегать друг к другу. Второй ряд кладут так, чтобы каждая доска своей серединой перекрывала зазоры
нижнего ряда. Крепятся доски к каждой обрешетине, причем гвозди располагают по краям.
Уст ройст во свесов кровли и коньковых узлов, примыканий кровли к трубам

Карнизные свесы кровли должны обеспечивать отвод талых и дождевых вод от стен здания и фундамен
тов. Различают два типа отвода атмосферной влаги с кровли: организованный и неорганизованный водослив.
Организованный водоотвод предусматривает наличие на крыше или на стенах прикрепленного водосточно
го желоба и водосточных труб, и в свою очередь он подразделяется на пристеный и накрышный водоотвод.
При устройстве организованного водоотвода величина карнизного свеса кровли принимается конструктив
но, т.е. свес делается такой длины, чтобы обеспечить попадание воды в приемный водосточный желоб и толь
ко. При устройстве неорганизованного водоотвода требования к величине карнизного свеса жестче. Свобод
ный свес кровли должен быть таким, чтобы обеспечить полное стекание воды с кровли и оставить сухими сте
ны. Пример, когда вы наливаете воду из чайника, то при недостаточном наклоне вода вместо того, чтобы течь
в стакан, течет в обратную сторону, по низу носика чайника, смачивая поверхность самого чайника. То же са
мое происходит и на карнизном свесе кровли. А так как изменять наклон скатов кровли в зависимости от объ
ема потока дождевой или талой воды не представляется возможным, нужно делать увеличенный свободный
свес кровли. Однако чрезмерное увеличение свободного свеса кровли таит в себе две опасности. Свес может
быть обломан сползающим с кровли снегом или лист кровельного материала может быть сорван ветровым
подпором. Поэтому свес кровли делают таким, каким его рекомендует производитель кровельного материа
ла, например, для асбестоцементных листов нормального профиля это не более 100 мм, для усиленного - не
более 150 мм, для металлочерепицы не более 40 мм. Для мягких видов кровли свободный свес невозможен в
принципе, поэтому карнизный узел оборудуется полосой из кровельной стали. Кровельная сталь устанавли
вается под нижний лист слоеного пирога кровли, низ ее загибается в виде S-профиля. Сия конструкция назы
вается капельник, о ней уж е неоднократно упоминалось в этой книге. Если все же непонятно, посмотрите за
окно в своей квартире — оконный отлив заканчивается капельником. Чтобы капельник не погнуло сползаю
щим снегом, его укрепляю т Г- и Т-образными кронштейнами (рис. 75). В современных кровлях стальные по
лосы из кровельной ж ести, заканчивающиеся капельником, чаще всего, не ставят. Производители кровель
позаботились о карнизны х и фронтальных свесах, коньковых узлах и примыканиях к трубам. Поэтому при
покупке кровельного материала не забудьте спросить о комплектующих кровли. Однако помните, что в прин
ципе любую из фирменных комплектующих можно заменить на альтернативную конструкцию, выполнен
ную старым дедовским способом.
В основном все альтернативные конструкции связаны с работой по кровельной жести, поэтому немного
отвлечемся и проведем небольшой экскурс в работы по жестянке. Ж естяные работы, это прежде всего, разметка и раскрой кровельного материала. Работа очень похожа на работу портного, только одеваем мы не че
ловека, а крышу. Те ж е припуски на загиб и швы, те ж е лекальные кривые. Поэтому, если у читателя есть про
блемы с умозрительным преобразованием плоской картинки в трехмерную модель или, наоборот, простран
ственной модели в плоский чертеж, то лучше эту работу поручить специалисту. Люди все разные, например,
автор знает огромное число людей, кто не может, читая чертежи, развернуть их в голове в объемную картин
ку, и ничего плохо в том нет. Есть физики, а есть и лирики.
Опишем простую операцию по загибу фальца (рис. 77). Для работ с жестью должен быть изготовлен вер
стак, можно самый примитивный на козлах. На одной из кромок стола верстака шурупами закрепляется
стальной уголок, любой, какой будет под рукой. Лист кровельной жести укладывается на верстак и размеча
ется по требуемым размерам. Линии разметки наносятся "чертой" или шилом по линейке, или строительным
циркулем. Затем ж есть сдвигается на кромку верстака, линии разметки совмещаются с гранью закрепленно
го на столе уголка. Удерживая лист одной рукой, другой с помощью киянки наносятся скользящие удары по
краю кровельного материала. Происходит отгиб всей кромки на угол 90°. Переворачиваем лист и с помощью
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кромкогнба сваливаем отогнутую часть листа. Сваливать кром ку м о ж н о т а к ж е к р о в ел ь н ы м и клещ ами или
обычными пассатижами. Опытные жестянщики сваливают кром ку уд арам и к и я н к и . П од готови в таким же
образом второй лист, соединяем оба листа в замок и ударами ки янки уп л отн яем ф ал ь ц . З а в е р ш аю щ ей опера
цией будет подсечка фальца. На верхний лист полученного соеди н ен и я у к л ад ы в аем д ер е в я н н ы й брусок и
ударами тяжелого молотка осаживаем верхний лист заподлицо с ни ж ни м , н ат я ги в ая тем сам ы м замок. Если
соединение листов производится непосредственно на крыш е, то лучш е д ел ать с т о я ч и й ф альц . В этом случае
уплотнение фальца производят двумя молотками, один из которы х р аб о т ает к а к м а л ен ь к ая передвиж н ая наковаленка. Одним молотком придерживают фальц, другим нан осят удары , у п л о т н я я с о е д и н е н и е (рис. 75).
При необходимости стоячий фальц может быть свален на плоскость к ровл и и п о л у ч и тся л е ж а ч и й фальц, но
лучше этого не делать, на крыше произвести подсечку соединения н а зы б к о й о б р е ш е т к е б у д ет трудно. Луч
ше свалить стоячий фальц только с краев шва, тогда соединение будет б о л ее ж е с т к и м . Вот, в общ ем-то, и вся
премудрость. Капельники или большие загибы для разделок труб д ел аю тся ан ал о ги ч н о . Е щ е р а з повторяюсь,
в жестяных делах не столько сложна сама работа, сколько правильная р а зм е тк а л и ста. О т р е за н н у ю кровель
ными ножницами "лишнюю" часть назад не приставишь. Загнутую н е п р ав и л ьн о к р о м к у р азогн уть и пере
гнуть можно, но, запомните, в этом месте непременно возникнет п ер в о о ч е р ед н ая к о р р о з и я .
Существуют самые разнообразные варианты отделки карнизного узла. С тр о п и л а к р ы ш и могут быть сво
бодно висящими и ничем не закрытыми, их можно обшить деревян н ы м и д о ск а м и и л и сайдингом , на концы
стропильных ног или кобылок можно добавить дополнительные д ер е в я н н ы е к о н с т р у к ц и и и об ш и ть их доска
ми (рис. 78). Карнизные узлы, помимо отвода воды как мож но дальш е о т зд ания, в ы п о л н я ю т всего лиш ь одну
конструктивную роль: защитить кровлю от ветрового подпора. С ильны й б о к о в о й в ет ер , у д ар я я сь о стену со
оружения, частично отклоняется от своей траектории и, скользя по стенам , у д ар я е т в с в е с кровли . Если кро
вельное покрытие не будет защищено конструкцией карнизного узла, в е тер с о р в е т к р о в е л ь н ы е элементы. По
этому, либо свес кровли должен быть предохранен мощной, хорош о зак р еп л ен н о й сп л о ш н о й контробреш ет
кой, либо карниз дополнительно обшивается снизу досками или каким -либо д руги м м атер и ал о м . Ветровая дос
ка, пришитая к торцам стропил, ставится в тех ж е целях. Н ачинаю т подш ивку о т стен ы . Н а д о ск е отмечаю т ри
сунок ее примыкания к бревнам и топором вырубают его, тогда не б удет б ольш их щ ел ей . Если д о ск и широкие,
желательно гвозди вбивать подальше от кромки, ближе друг к другу по ш и р и н е. О т это го д о ск и н е так колют
ся при короблении. Хорошо, если они соединяются между собой в ч етвер ть или в ш пунт. В остальном , карниз
выступает как декоративный элемент. Каким будет его дизайн, дело вкуса и в ы б о р о ст ав л я е м за читателем.
Фронтонные, а может быть фронтальные, свесы выполняю т те ж е ф у н к ц и и , ч то и к а р н и зн ы е свесы, т.е.
защищают фронтон от намокания косыми дождями. Чем больш ий вы н ос б у д ет и м е т ь с в е с кровли , тем боль
шую поверхность стен он сможет защитить. И проблемы у этих свесо в т е ж е , ч то и у к а р н и зн ы х . Их может
обломить снегом или оторвать ветром. Однако, опасность облома или ср ы в а ф р о н т а л ь н о г о с в е са на порядок
ниже, чем у карнизных свесов. Потому что ветер и снег атакую т целую ар м и ю р е ш е т и н , п р и б и ты х по всей
длине. А на карнизном свесе весь удар приходится на одиночные реш ети н ы . В ел и ч и н у ф р о н тал ьн о го свеса
обычно принимают 40-50 см. Этот размер выноса устоялся векам и и потом у о н н е р е ж е т н аш и х глаз и его, в
общем-то, никто не замечает, но стоит увеличить размер всего вы носа или т о л ь к о к о н ь к о в у ю его часть (кон
структивно здесь нет ничего сложного), как сразу ж е изменится вся а р х и т е к т у р а с о о р у ж е н и я . О п ять ж е вы
бор за читателем. Обычно фронтальные карнизы обш иваю т сн и зу строган ы м т есо м . Т а к а я о б ш и в ка выпол
няет две функции: декоративную — скрывает "воловьи" ребра реш етин , и к о н с т р у к т и в н у ю - связы вает ре
шетины в одно целое, способное сопротивляться ветровому подпору. Т о р ец ф р о н т а л ь н о г о св е с а закрывается
лобовой доской или как ее еще называют "причелиной" (от слова “чело'' - лоб). Н о к а к е е н е об зо в и , суть у нее
одна, это - ветровая доска. Ее назначение, помимо декоративного, за щ и ти ть к р о в е л ь н ы е эл ем ен ты от ветра.
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Ветровая доска должна закрывать боковую щель между элементами кровли и конструкциями крыши от вет
ра, иначе кровельные элементы сорвет.
В некоторых современных типах крыш "причелина" не ставится, например, в черепичных крышах фирмы
"Браас” предусмотрены фронтальные черепицы, закрывающие боковой зазор. Есть такие элементы и в других
типах кровель: металлочерепичных, из битумных плиток и др. Поинтересуйтесь при покупке кровли.
Коньковый узел один из самых простых, его назначение скрыть щель между скатами кровли от осадков.
Коньковый узел практически не боится ни ветровых, ни снеговых нагрузок. Снега на нем почти не бывает,
потому что он сдувается ветром и оседает на скатах кровли. Ветер его не отрывает, поскольку парусность уз
ла незначительна и того крепления, которым закреплен конек, обычно достаточно, чтобы удержать его на
крыше. Обычно коньковые элементы крыши поставляются вместе с основными кровельными элементами.
Если таковые по какой-либо причине отсутствуют, конек можно сделать из кровельной жести или из двух
сколоченных досок. При строительстве кровли, не дождавшись полной усадки сруба, не спешите устанавли
вать штатный конек. При усадке верха скаты кровли будут сходиться, а закрепленный конек будет препятст
вовать этому процессу и, скорее всего, будет сорван. На период усадки конек лучше сделать из двух сколо
ченных досок, свободно уложенных на кровлю. С задачей защиты здания от атмосферных осадков он вполне
справится и не помешает подвижкам скатов. Чтобы временный (а нет ничего более постоянного, чем времен
ное) конек не улетел от порывов ветра, его можно привязать в двух - трех местах проволокой к стропилам.
Если разделка вокруг дымовых или вентиляционных труб не предусмотрена производителем кровельного
материала, то ее придется делать самостоятельно. Разделки вокруг труб делаются из оцинкованного кровель
ного железа. Подол нижней части разделки укладывается поверху кровли, верхней части — заводится под
кровлю. Воротник верхней части делается выше нижней на 5 см. Увеличение высоты воротника разделки
обусловлено тем, что снег, сползая по скатам кровли, образует за трубой снеговой мешок. Снег будет подтаи
вать от теплой трубы и от этого становится вероятным затекание талой воды за воротник. Увеличение высо
ты верхней части разделки будет частично препятствовать протечке. В любом случае, высота воротника раз
делки должна быть равна (или меньше на 1 см) высоте начала "выдры". "Выдрой", а иногда "распушкой" назы
вают утолщение трубы. У "выдры" одна-единственная функция, она должна прикрывать воротник разделки
и только. Ни для чего другого она не нужна.
Иногда печная или вентиляционная труба попадают прямо на стропильную ногу (рис. 79). Как поступают
в этих случаях? Стропила с обеих сторон от трубы усиливаются добавлением еще по одной стропильной но
ге. То есть, вокруг трубы устанавливаются не одинарные, а двойные стропила. В крайние стропила врезают
ся (а чаще прибиваются в торец) поперечные разгрузочные балки. В балки, в свою очередь, врезаются куски
стропильной ноги, которой так не повезло оказаться над местом прохода трубы. Но будет гораздо лучше не
ослаблять стропила врубками, а вместо них все соединения сделать на коротких стальных уголках и шурупах.
Если конструкция крыши позволяет, то разрезанное стропило можно дополнительно подпереть стойками.
Аналогично оформляется проем при большом шаге стропил. В этом случае при прохождении трубы через
обрешетку после распиливания решетин их концы остаются свободно висящими. Обрешетка становится
зыбкой и если ее не закрепить, она прогнется под тяжестью снега и, вероятнее всего, крыша протечет. По
этому вокруг трубы делают деревянную рамку и закрепляют ее к стропилам. Нормы противопожарной безо
пасности требуют, чтобы расстояние между трубой и любыми сгораемыми конструкциями (стропилами, ре
шетинами и кровлей) было не менее 130 мм. Это расстояние закрывают стальной разделкой. Таким образом,
разделка вокруг трубы выполняет две функции: перекрывает дыру возле трубы, отводя воду, и не позволяет
загореться конструкциям крыши от горячей трубы.

Перекрытия
Перекрытия служат для разделения здания по высоте. Данные конструктивные элементы воспринимают
нагрузки от находящихся в здании людей и оборудования, играют роль горизонтальных диафрагм жесткости,
обеспечивающих устойчивость здания в целом, а также обеспечивают тепло- и звукоизоляцию помещений.
Перекрытия должны удовлетворять следующим требованиям.
Обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы выдерживать как нагрузку от собственного веса,
так и полезную (статическую и динамическую).
Перекрытие должно быть жестким, т.е. под действием нагрузок не давать прогибов, превышающих допус
тимые нормами величины.
Перекрытие должно выполняться из возможно меньшего числа стандартных или типовых деталей. Они
должны быть удобными по форме и весу для транспортировки и сборки.
Перекрытия, разделяющие помещения с различной температурой, например, отделяющие цокольное про
странство от помещения бани или чердак от помещения бани, должны удовлетворять требованиям теплоза
щиты. Сопряж ение перекрытий с наружными стенами необходимо конструировать таким образом, чтобы не
создавались так называемые мостики холода, через которые может происходить утечка тепла, вызывающая
образование конденсата.
Перекрытия должны иметь минимальную высоту, т.к. увеличение ее влечет за собой возрастание объема
(кубатуры) здания и, следовательно, его стоимости.
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Допускаемые нагрузки, кг н а ! пог. м длины балки

Размеры
сечения(h х
Ь), мм

Аопус каемая нагру зка при длине пролета в свс!Ту, КГ

------- ---------

4,5 м

5м

Зм

3,5 м

4м

100 х 60

51

39

26

120x60

105

68

45

120x80

141

89

60

140x80

211

141

90

140x100

263

178

119

160x80

275

202

143

160x100

344

253

176

180x100

496

321

235

176

129

180x120

522

384

294

209

151

200x100

539

396

302

239

176

200x120

646

475

362

286

211

200x140

753

554

423

335

246

220x120

780

575

438

346

280

220x140

670

512

405

328

212

220x160

765

585

466

377

248

164

240x160

913

695

550

446

284

190

5,5 м

6м

—■

'

Таблица 5

При укладке балок с шагом 1 м минимальный диаметр бревен, см

Распределенная общая нагрузка, к г/м 2
Ширина пролета, м
150

250

350

450

2

10

11

12

13

3

12

13

15

17

4

14

16

18

21

5

16

18

21

25

Примечание: Таблицы можно использовать при выборе сечения стропильных ног с поправкой на косинус угла наклона скатов кровли.

По своему конструктивному решению несущую часть перекрытий мож но разделить на: балочные, состоя
щие из несущей части (балок) и заполнения (наката); безбалочные, выполняемые из однородных элементов
(плит-настилов или панелей-настилов). Безбалочные перекрытия в данной книге не рассматриваются.
Межбалочное заполнение перекрытий является ограждающим (звуко- или теплоизолирующим) элемен
том, образует ровную поверхность потолка и иногда воспринимает полезные нагрузки от пола. Заполнение
обычно делают многослойным, причем каждый слой имеет свое назначение и выполняется из соответствую
щих материалов.
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Рис. 80. Устройство перекрытий:
а - чердачное перекрытие: б - цокольное перекрытие: в - изменение размеров плитного утеплителя:
1 - балки перекрытия; 2 - накат из плах: 3 - пароизоляиия из глинистого раствора: 4 - разряженный настил (пол чердака):
5 - щиты из теса; б - горбыль; 7 - подшивка потолка: 8 - пароизоляиия из полиэтиленовой пленки; 9 - фольга:
10 - черный или чистый пол; 11 - тес: 12 - линия разреза утеплителя
Толщина засыпки чердачного перекрытия в зависимости от наружной температуры

Материал

Объемный
вес кг/м 3

Лист древесный сухой
Опилки древесные
Стружка древесная
Соломенная сечка
Котельный шлак
Мелкий торф
Земля сухая

120

250
300

Таблица 6

Толщина засыпки (см) при зимней температуре
-15е
5
5

6

-20°
5

6

-25е
5

-30°

7

8
9

8
5

13

7
5
16

19

5
15

15

7
18

120

5

1000

250
1500

6

5

-35°
5

-40е

9

10

10

S

и

5
22
8

5

5

24
9

27

19

20

22

10

Обычные деревянны е перекрытия укладывают на деревянные балки, изготовляемые из сосновых бревен
или брусьев. Основным несущим элементом подобного перекрытия является деревянная балка. Наиболее
важно выбрать необходимое ее поперечное сечение. Сечение балок может быть самых разнообразных форм
(рис. 59). Бессмыслено приводить примеры расчета балок сложного профиля для неподготовленого читателя.
Поэтому лучше мысленно перевести сечение балок в прямоугольный профиль и воспользоваться таблицей 4
или таблицей 5 для определения диаметра бревен.
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Ч ердачное и цокольное перекры тие уст
раи ваю т по одной схем е (рис. 80). Балки пе
р екры тий вруб аю т в стены в горизонт с
тщ ател ьн ы м п р о м ер о м ш ага установки.
Чем точн ее будут вы ставлены балки, тем
легче будет сработать остальны е конструк
ции п ерекры ти я. Н априм ер, элементы на
ката м ож н о б удет пилить одинаковой дли
ны по одном у ш аблону. С ам ш аг установки
балок м о ж е т б ы ть вы б р ан таким, что в
м еж балочное простран ство враспор будут
входить ст ан д а р т н ы е листы утеплителя,
без каких-либо п од резок и вставок.
В качестве н аката прим еняю тся обрез
ны е доски, о к б р езн о й горбы ль или отесан
ны е плахи. С ам о н азван и е ниж ней конст
рукции п ер ек р ы ти я — "накат", в этой си
туации несколько неверно. Накатом назы
вается перекры ти е, вы полненное из круг
лого леса, где б р евн а накаты ваю тся на сте
ны вплотную д руг к другу. К ак если бы мы
Рис. 81. Устройство проема или основания пол пень (в зависимости от
сдвинули б алки п ерекры ти я вплотную и
конструкции печи) в перекрытии:
получили полностью закр ы то е перекры
а - крепление поперечной балки опорой на череп: б - крепление на хомутах
тие. Так строили и стр о ят оборонительные
сооружения, помните из книг про войну "блиндаж в три наката". Тем не м енее, этот терм и н перекочевал в
мирные строения и закрепился, хотя в наших перекрытиях трудно катить то, что кати ть невозм ож но в прин
ципе - доски или горбыль. Н уда ладно, дело не в названии. Н азначение н аката в том, чтобы держ ать на се
бе слой теплоизоляции. Для этого по нему расстилают пароизоляцию из полиэтиленовой пленки и укладыва
ют утеплитель. Швы пленки проклеивают скотчем. Плитный утеплитель при необходим ости реж ется по диа
гонали, и полученные половинки сдвигаются относительно друг друга. П олиэтиленовая пленка может быть
заменена тонким слоем жирной глины. Глину замачивают в воде и оставляю т ки сн уть на несколько дней, за
тем хорошенько перемешивают. Полученный глиняный раствор наносят на накат, свер х у заполняя все неров
ности и замазывая щели. Сам материал наката выбирают в зависимости от вида утеплителя. Например, если в
качестве утеплителя будет применена просеянная черная земля, то накат лучш е всего делать из тесаных плах.
Кстати, вернусь к келейному корпусу, реставрированному с моим участием. Там бы л прим енен накат из
плах, пароизоляция из глины и бересты (так называемая "скала"), и утеплитель, по всей вероятности, из печ
ного шлака. Точнее сказать трудно, все-таки перекрытию около двухсот лет, за это врем я то, что было утеп
лителем, превратилось в нечто похожее на землю серого цвета и очень легкую по весу. Н акат и полы были вы
полнены по безгвоздевой технологии и прекрасно сохранились до наш их дней. Если честно, д аж е разбирать
перекрытие не хотелось. Ниже я опишу безгвоздевую технологию настилки полов и наката.
Если в качестве теплоизоляции будут применены современны е виды эф ф ек ти в н ы х утеплителей, накат
можно не утяжелять и сделать либо из обрезного теса, либо из об резного горбы ля. Ему нуж н о выдерж ать вес
утеплителя и только. В цокольном перекрытии элементы наката м ож но располагать, к ак угодно, хоть горбом
вниз, хоть горбом вверх. Их все равно никто и никогда не увидит, об эстети ке м ож н о н е заботиться, нужно
думать только о качестве работ, — чтобы перекрытие надежно отсекало холодны й воздух цокольного про
странства от помещения бани. Не забудьте сделать в цоколе волоковы е окош ки для проветривани я нижней

/ - разгрузочная балка: 2 - усиливающая балка
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части перекрытия. Если вы положите слой полиэтиленовой пленки прямо на землю под перекрытием, то та
ким образом отсечете перекрытие от водяных паров, исходящих в результате миграции влаги к верхним сло
ям грунта. Чтобы пароизоляция не сбилась, ее нужно слегка присыпать (пригрузить) песком. Однако нужно
твердо усвоить, что такая дополнительная мера по предотвращению намокания перекрытия от водяных па
ров, исходящих из грунта, будет надежно работать только при условии хорошо сделанной отмостки и кана
лизации. Если отмостка будет дырявой, грунт под ней, а как следствие и под баней, будет переувлажненым. А
так как высохнуть ему будет мешать пароизоляция, то при отрицательных зимних температурах начнутся
страшные пучения грунта. Начнет пучиться даже непучинистый грунт.
По верху цокольных балок укладывается еще один слой из фольги — от возможных протечек влаги через
конструкцию пола и намокания утеплителя. Фольга не натягивается, а крепится к балкам с провисами над
утеплителем, но так, чтобы оставался свободный продух в 2 - 3 см. И уже по этому слою настилается "черный"
или "чистый" пол из досок. Названия "чистого" или "черного" пола произошли не от того, что пол только что
помыли или оставили грязным, а от того является ли эта конструкция полностью готовой или по ней будут ук
ладываться другие слои пола. "Чистый" пол — полностью готовая к эксплуатации конструкция. По "черному"
укладываются дополнительные слои пола.
Разница между чердачным перекрытием и цокольным состоит в том, что накат чердачного перекрытия од
новременно служит потолком бани. Поэтому требования к накату ужесточаются, его нужно сделать заподли
цо с низом чердачных балок. Накат делают из строганных плах или щитов из досок. Впрочем, некрасивый или
неровный потолок можно всегда исправить подшивкой снизу вагонкой. Затем на накат наносится пароизо
ляция из глины или фольги (либо фольга и глина вместе) и укладывается утеплитель. На утеплитель уклады
вать еще один слой гидроизоляции желательно, но необязательно. Если слой дополнительной гидроизоляции
все-таки будет уложен, нужно позаботиться о свободном продухе между ним и утеплителем и оставить с тор
цов отверстия. Воздух должен свободно сушить утеплитель. По чердачному перекрытию обычно не настила
ют доски, однако это неправильно. Нужно сделать разряженный настил. Тогда по чердаку можно будет спо
койно передвигаться, ремонтировать трубу или крышу, слазить за вениками. Если настила не будет, то все пе
редвижения на чердаке будут осуществляться по утеплителю. А утеплитель работает только до тех пор, пока
в нем есть большое количество замкнутых пор, хождение по утеплителю приведет к его смятию и потере те
плозащитных характеристик.
В случае неприятия читателем никаких форм искусственных материалов, от полиэтиленовой пленки в ка
честве паро- и гидроизоляции, а такж е от всех видов современных утеплителей можно отказаться. В цоколь
ном перекрытии нужно сделать накат и "черные" полы по безгвоздевой технологии, а межбалочное перекры
тие оставить совершенно свободным. Безгвоздевая технология, фольга под полом и промазка наката глиной
позволяют очень плотно закупорить воздух в межбалочном пространстве. То есть, получается что-то вроде
всем хорошо известного стеклопакета, где сам воздух выступает в качестве утеплителя. Только, в отличие от
стеклопакета, в нашей конструкции все-таки будет происходить воздухообмен, т.к. дерево воздух пропуска
ет. В чердачном перекрытии устраивают пароизоляцию из глины (лучше с берестой) и насыпают толстый слой
естественного утеплителя (табл. 6). Около труб засыпка должна быть из несгораемого материала (мелкий шлак
и т. п.). Хотелось бы оговориться, автором часто упоминается гидроизоляция из бересты, это совсем не озна
чает, что нужно ободрать все березки в округе. Береста заготавливается со стволов, привезенных на дрова.
Обычно в банях, эксплуатируемых одной семьей, одновременное количество парильщиков не превышает
3 - 4 человек, для перекрытий принимается общая распределенная нагрузка 350 - 450 кг/м2. Сечение балок
перекрытия подбирается соответствующим этим нагрузкам. Следовательно, непосредственно на цокольном
перекрытии можно размещ ать печь заводского изготовления общим весом до 450 кг, так как площадь печикаменки, как правило, не превышает одного квадратного метра. Другими словами, правильно выбранное се
чение балок перекрытия позволяет особо не мудрить с фундаментами под печь, а сделать ее прямо по “чер
ным" полам. Разумеется, с выполнением всех противопожарных мероприятий. Под более тяжелые печи де
лают фундамент и оставляют в перекрытии отверстие (рис. 81). Отверстия в перекрытиях оставляются ана
логично отверстиям в стропильной системе крыши, т.е. к продольным балкам крепятся две поперечных бал
ки с опиранием на "череп" или на стальных хомутах. Кстати, автор нигде в тексте не оговорился, стальные де
тали, несущие на себе нагрузки в обязательном порядке должны быть хорошо прокрашены. Например, хо
мут, держащ ий поперечную балку и находящийся вне зоны видимости, после своей установки будет вскоро
сти благополучно забыт. Незащищенный металл через десяток лет может проржаветь насквозь и балка вме
сте с печью обрушится. Поэтому стальные детали нужно немного прогреть и покрыть олифой, просушить и
еще раз проолифить, затем опять просушить и прокрасить краской два раза.
Расположение печи непосредственно на перекрытии всегда лучше, чем расположение печи на фундамен
те. Дело в том, что при сезонном движении ф унта перекрытие, врубленное в стены, будет двигаться вместе
со стенами. То есть, на сколько приподнимется все строение в результате морозного пучения грунта, на
столько приподнимется и перекрытие, а соответственно и печь. Когда ж е печь стоит на своем фундаменте,
подвижки ее будут значительно меньше, чем подвижки стен, — грунт внутри бани промерзает на меньшую
глубину или совсем не промерзает. А в результате таких неравномерных подвижек ломаются разделки во
круг печной трубы в чердачном перекрытии и на крыше. Но если сломает разделки, это еще полбеды, нерав97

номерные подвижки могут сломать саму печную трубу. Незамеченная и вовремя не устраненная трещина в
трубе наиболее частая из причин возникновения пожара. По этой причине лучш е всего в месте расположе
ния печи установить балки перекрытия усиленного профиля и посадить на них тяж елую печь, чтобы она со
ставляла с баней одно целое. Баня —вверх и печь вместе с ней, баня вниз и печь туда ж е. Опасность пожара
в результате разрушения конструкции печи снизится на порядок.
Если для отопления бани будет выбрана слишком громоздкая и тяж елая печь, балки перекрытия могут

Рис. 83. Деревянные полы:

а - простейшие деревянные полы по глиняному основанию: б - разреженные деревянные полы по лагам и бетонному основанию:
в - простейший гидрозатвор: г - душевой трап: 1 - основание из мятой жирной глины: 2 - настил из досок: 3 - гидрозатвор:
4 - глиняный лоток: 5 • бетонное основание: б - столбик под лаги, в данном примере из одного кирпича: 7 - лага:
8 - деревянный разреженный настил: 9 - бетонный лоток: 10 - выравнивающая стяжка:
красными стрелками обозначено направление движения стоков
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прогнуться. На самом деле, прогибаются все пролетные конструкции, работающие на изгиб. Даже те плиты
перекрытия в вашей квартире, которые сейчас находятся над вашей головой, имеют прогиб в своей средней
части. Только он не виден человеческому глазу. Обычно нормами допускается прогиб пролетных конструк
ций не более 1/200 - 1/300 длины пролета. Прогиб, если он не превышает расчетных пределов, нестрашен и
чаще всего он не грозит разрушением конструкции. Но человеческая психика такова, что не выносит ни ма
лейшего прогиба, если он становится явно видимым. Пример, большинству читателей приходилось хоть один
раз в жизни переходить вырытую траншею по тонкой доске. Несущая способность доски такова, что спокой
но выдерживает вес даже двух человек, но при этом и под одним человеком прогибается так, что пройти по
ней сможет не каждый. Так ж е происходит и со строительными конструкциями, находящимися у нас под но
гами или над головой. Никто не согласится жить в доме, если плиты перекрытия или балки над головой будут
иметь явно видимый прогиб, будь они хоть трижды прочными. Поэтому от прогибов балок, появившихся изза тяжелой печи, нужно избавляться.
Для этого следует поперек несущих балок врубить разгружающую балку. Под нее в торцевых стенах доло
том выбираются гнезда, причем одно гнездо делается в два раза глубже другого. Прогнувшиеся балки поддом
крачиваются, и в гнезда под несущие балки заводится разгружающая балка. Другой способ предусматривает
усиление прогнувшихся балок добавлением под них еще по одной балке (рис. 82), по той ж е технологии. А
знаете, как избавлялись от видимого прогиба хитро мудрые древние плотники? Несущие балки и матицы они
вытесывали не прямолинейными, а по дуге. Вытесывая низ балки, "черепа" и верх балки, — горбом к небу,
т.е. в сторону, обратную прогибу. Они ж е отлично понимали, что балка выдержит нужную нагрузку и увели
чивать ее высоту для того чтобы убрать прогиб нецелесообразно. После установки такой балки на место и за
грузки ее перекрытием, балка выгибалась вниз и становилась ровной. Обычно горб делался высотой около 5
см. Однако в современных условиях самым правильным решением будет произвести расчет всех несущих
конструкций на стадии проектирования. Поверьте, рассчитать балки и стропила по несущей способности и
на прогиб не так сложно, как кажется на первый взгляд. Обратитесь за помощью к специалистам или сами
воспользуйтесь учебниками по строительной механике и сопромату. Весь расчет займет не более часа време
ни, и вам вполне хватит среднего образования. Тогда никаких усиливающих или разгружающих балок уста
навливать будет не нужно, а если они и понадобятся, установить их будет проще в процессе рубки стен.

Полы
Простейшие деревянные полы по грунту
В банях, строящихся без фундамента на сухих непучинистых грунтах, устраивают полы по грунту. Расти
тельный слой вынимается под всей баней, включая площадь, занимаемую отмосткой, и замещается жирной
глиной. Окладной венец сруба погружается в глину на половину своей высоты. Из глины, оставшейся за пре
делами стен, формируют отмостку. Чтобы не разводить на участке грязь, отмостку покрывают слоем свеж е
срезанного дерна или втапливают в нее щебень (кирпичный бой и т.д.). Внутри бани глиняный слой разрав
нивают лопатами и придают ему уклон в сторону слива отработанной воды. Глину уплотняют ручными трам
бовками. Трамбовка это, как правило, кусок бревна с забитыми в него двумя стальными скобами. Чаще всего
уклон пола делают в сторону полоков, направляя отработанную воду в деревянный короб с гидрозатвором,

Рис. 84. Полы по бетонной подготовке:

а - деревянные полы по лагам из асбестоцементных труб: б ■неутепленные плиточные полы: в - утепленные плиточные полы: г
- электрические “теплые полы": 1 - основание из из уплотненного грунта: 2 - подстилающий бетонный слой: 3 - с т я ж к а ;
4 - асбестоцементная труба: 5 - поперечные бруски: б - деревянные полы: 7 - керамическая плитка: 8 - утеплитель прочностью
не менее 150 кПа: 9 - гидроизоляция: 10 - стяжка армированная капроновой сеткой: 11 - кабели (сенсоры) отопления

Рис. 85. Устройство бетонной подготовки
с разметкой уровня чистого пола (размеры в мм):
/ - водяной уровень: 2 - колышек: 3 - направляющая из доски: 4 - бетонная смесь: 5 - скребок

Рис. 86. Устройство полов ив керамической плитки:
а - выравнивание ряда плиток в линию: 6 - выравнивание плиток
по высоте: 1 - реперные плитки: 2 - рядовые плитки:
3 - доска-"правило": 4- фриз: 5 - шнур
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расположенный под ними. Затем прямо
на глину укладывают строганные доски
толщиной не менее 40 мм. Вот, в принци
пе, и весь пол (рис. 83). Изредка доски
поднимают с пола, очищают от остатков
глины и переворачивают на другую сто
рону, т.е. полу дают возможность просох
нуть. Когда доски сгниют, их просто ме
няют на другие.
Очень часто под полоком полы не де
лаются совсем, а сам полок выполняется
на постоянной основе, т.е. его полки при
биваются к каркасу наглухо. Доски ос
новного пола заходят под полок и обрыва
ются там. В глиняных полах под полоком
устраивается глиняный же лоток, в сред
нюю часть которого вкапывают гидроза
твор и кусок отводной трубы. Вода, ска
тываясь по доскам пола и в щели между
ними (а таковые, скорее всего, будут) сте
кает под полок, собирается там лотком и
направляется в приемник с гидрозатво
ром. Гидрозатвор — обязательная к ис
полнению конструкция, он прерывает
доступ холодного воздуха с улицы в поме
щение бани. Гидрозатвор делается из
дерева, вкопаный в глину он не будет
пропускать воду, либо из кирпича или
бетона. Далее через отводную трубу вода
выводится в вырытую в полутора - двух
метрах от бани яму. Иногда не роют и
приемную яму, отводя сточную воду по
рельефу местности. Такая конструкция
допустима только при летней эксплуата
ции бани, зимой сток замерзнет и закупо
рит отводную трубу. А приемную яму
можно накрыть щитами и утеплить грун
том. Несмотря на примитивизм всей кон-

струкции, она очень распространена, т.к. дешева. Да и по совести сказать, ее вполне хватает для обычной се
мьи. Российские семьи стали немногочисленны, в связи с этим расход воды в банях, не оборудованных водо
проводом, невелик, а значит и объем сточных вод тоже. При эксплуатации бани один - два раза в неделю по
лы успевают просохнуть полностью, а скопившаяся в приемной яме сточная вода профильтроваться в грунт.
В бане с полами, выполненными таким способом, очень высока контрастность температур, у пола доволь
но прохладно, вверху на полоке — жарко. Но может в этом и заключается вся прелесть деревенской русской
бани, основанной на контрастности температур?

Простейшие деревянные полы по бетонной подготовке
Вода, скатываясь по глиняным полам и глиняному лотку, размывает их и тащит с собой частички глины и
листья от веников. Лоток, а вместе с ним и приемный короб с гидрозатвором неизбежно когда-нибудь будут
забиты грязью. В результате в бане появляются гнилостные запахи и лоток нужно после каждого посещения
бани вычищать вручную. Что, согласитесь, не очень приятно, — глиняный лоток разжижен стекающей во
дой. Если эта процедура очистки все ж е надоела, значит пришла пора заменить глиняный пол на бетонный.
Строительными нормами регламентируется толщина бетонной подготовки 10 см. В бане, где эксплуатаци
онная нагрузка на полы невелика, толщину бетонной подготовки нужно делать минимальной, такой, какой
позволит сделать ее фракция щебня. Чем мельче будет щебень, тем тоньше можно сделать бетонные полы, но
не менее 5 см. В зависимости от толщины бетонных полов и высоты расположения печи глиняный пол дол
жен быть частично снят или оставлен в первоначальном виде. Если бетонные полы строятся сразу же, то гли
ну укладывать не нужно. Растительный слой в этом случае замещается песком. По бетонной подготовке уст
раиваются деревянные полы по лагам. Полы по лагам можно сделать сплошными, т.е. сплачивать доску к дос
ке и разреженными, т.е. оставлять между досками зазоры в 0,5 -1 см. Сплошные полы должны изготавливать
ся с уклоном в сторону приемного лотка или приемного короба. Разреженные полы можно сделать без укло
на, вода будет протекать в щели между досками, и скатываться по уклону бетонной подготовки (рис. 83).
Сплошные деревянные полы можно применять только в банях, не оборудованных водопроводом или в банях
с незначительным числом моющихся. В противном случае, при больших объемах стоков отработанной воды,
полы намокнут, разбухнут и, скорее всего, вздыбятся. Решетчатым полам вздыбливание не грозит, кроме то
го, они будут быстрее просыхать при простоях бани. Однако в решетчатых полах сильному увлажнению бу
дут подвергаться лаги, удерживающие доски пола. А также в щели между досками пола будет смываться му
сор и листья от веников. Поэтому лаги решетчатых полов должны быть расположены вдоль течения воды, а
доски пола, соответственно, поперек течения. Так как бетонная подготовка выполняется с уклоном, а полы
без него, должны быть применены лаги переменного сечения, что нетехнологично. Более правильным будет
установить лаги на кирпичные столбики. Таким образом решаются сразу две проблемы: применяются лаги
одной высоты, сделанные по одному размеру и происходит подъем лаг над стоком отработанной воды. Кир
пичные столбики могут быть сделаны до изготовления бетонной подготовки или в процессе ее изготовления.
В первом случае бетонная подготовка обволакивает столбики со всех сторон и намертво их схватывает. Во
втором случае кирпич погружается непосредственно в незастывшую бетонную стяжку, что предпочтитель
нее, т.к. под кирпичом появляется бетонная подушка — фундамент. Можно столбик выложить и по верху
схватившейся бетонной стяжки, но держаться он, скорее всего, не будет. Дело в том, что разреженные полы
нужно делать по технологии съемных щитов. Под полы будет смываться грязь и листья, они не будут удалять
ся стекающ ей водой: не тот напор. А значит, полы придется поднимать и удалять скопившийся мусор вруч
ную. Для этого пол нужно делать не цельным, а в виде щитов, удобных для ручного подъема. Поэтому кирпич
ные столбики, сделанные поверх бетонной подготовки, рано или поздно будут сбиты неловким движением.
Обычно высота столбиков невелика, это всего лишь высота одного кирпича, утопленного частично в бетон.
Если по каким-либо причинам высота столбиков должна быть выше, чем высота кирпича, лучше применить в
качестве столбиков модульный кирпич (полуторный) или укрупненные стеновые блоки. Другими словами,
избежать горизонтальных швов в столбике, чтобы не перекладывать их каждый раз при чистке бетонной под
готовки от мусора. Под решетчатыми полами приемный короб (или душевой трап) можно располагать в лю
бом месте бетонной подготовки, хоть в углах, хоть в центре.
Для увеличения срока службы разреженных полов деревянные лаги могут быть заменены на асбестоце
ментные трубы, которые должны быть утоплены в бетонную подготовку или закреплены стальными штырями.

Полы из плитки по бетонной подготовке
При очередной смене сгнивших деревянных полов следует задуматься о чем-то более долговечном. Сдела
ем полы из керамической плитки. Бетонная подготовка уж е есть и ничто не мешает уложить по ней стяжку
из цементно-песчаного раствора и настелить керамическую плитку. Более того, в стяжку из раствора можно
поместить нагревательные элементы так называемых теплых электрических полов (рис. 84). Таким образом, от
древних глиняных полов мы плавно перешли к наисовременнейшим теплым полам. При смене полов не нуж
но забывать о стоке воде и примитивный деревянный гидро затвор должен уступить место душевому трапу.
А теперь опишем универсальную технологию изготовления наливных полов, которые могут быть и
самостоятельным покрытием, и служить подготовкой для других видов покрытий. Эти полы делают из жид
кой смеси, которая потом схватывается и превращается в единый монолит. К наливным относятся глиняные,
бетонные и цементные полы, стяжки и подготовки. Для примера рассмотрим изготовление бетонного пола.
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Рис. 87. Устройство безгвоздевых полов по балкам перекрытия:
а - сплачивание половиц клиньями: б - распиливание щелей: в - разметка пазов под коксы; г - выборка гнезд: Д - сплачивание
плах на коксах: с- расклинивание двух половин полов: 1 - подкладочная доска: 2 - клинья: 3 - стальная скоба: 4 - кокс

Прежде всего, на стены и перегородки здания выносят высотные отметки полов (рис. 85). С помощью во*
дяного уровня на всех внутренних стенах в пределах этажа выносят линию горизонта. На какой высоте будет
вынесена линия горизонта, не имеет значения. Затем от линии горизонта пром еряю т расстояние до верхней
плоскости перекрытия или до грунта во всех внутренних углах помещ ения. Н аименьш ий из промеров указы
вает на то, что в этом месте перекрытие или поверхность грунта задраны вверх, наибольш ий промер - на то,
что перекрытие или грунт в этом месте опущены вниз. Толщина конструкции пола в наименьшем из проме
ров будет иметь минимальные размеры, в наибольшем — максимальные. О бы чно за исходную точку прини
мают угол комнаты, где расстояние от линии горизонта до верха перекры тия им еет средн ее значение. От этой
величины отнимают толщину всех слоев пола. Полученное расстояние вы носят от линии горизонта во все уг
лы комнаты и отмечают на стенах карандашом. В случае устройства полов по грунту, лиш ний грунт снимает
ся, недостающий подсыпается. Далее, полученные высотные отметки соединяю т м еж ду собой отмелованным
шнуром и отбивают на стене линию, которая зрительно покаж ет верх "чистых" полов. Если полам нужно
придать уклон, на разбивке линии по стене вносится поправка на уклон.
При подготовке основания под полы грунт выравнивают до проектной отметки и втрамбовывают в него ще
бень или гравий крупностью 40 - 60 мм. Затем по уровню выставляют направляю щ ие доски через 1 -1,2 м. При
необходимости создания стоков воды доскам направляющей опалубки придаю т соответствующий уклон.
Между досками образуются неширокие полосы, которые затем заливаю т бетоном M l00 - М200. В общем-то,
ширина полос не имеет какого-либо конструктивного значения, просто при ш ирине 1 - 1,2 м легче дотянуться
рукой с мастерком до противоположного края полосы. Полосы заливаю т через одну. После схватывания бето
на доски убирают и заливают оставшиеся полосы. Таким образом делаю т всю бетонную подготовку под полы,
толщину которой чаще всего принимают 8 - 1 0 см. На третьи сутки по бетонной подготовке можно будет хо
дить и выполнять следующие операции по устройству пола.
Затем делают выравнивающую цементную стяж ку из цементно-песчаного раствора или специальной вы
равнивающей смеси. Необходимо заметить, что современная строительная индустрия предлагает большой
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вьюор самовыравнивающихся стяжек. Например, самовыравнивающаяся стяжка "Ветонит" наливается на
полы и сама растекается по ним, выравниваясь в горизонт, т.е. ни о чем особо заботиться не надо, за вас уже
позаботились производители стяжки. Если стяжке нужно придать уклон в сторону канализационного трапа,
то ее толщину у стен увеличивают, и стяжка сама ровно растекается и образует уклон. Ее нужно только слег
ка поправлять и выравнивать скребком (ровной доской, прикрепленной к рукояти). В студенческом стройот
ряде, где автор имел честь побывать, кто-то, обладающий тонким юмором, дал скребку пикантное определе
ние: "ручной поверхностный вибратор типа "Свекор". Выравнивание цементно-песчаного раствора легче
всего производить по опалубке из водопроводных труб или доске толщиной 2 - 2,5 см. Доску плашмя кладут
на подготовку, выравнивают по уровню и получившуюся полосу заливают подвижным (как густая сметана)
раствором, затем стяжку выравнивают "свекром" и когда подсохнет, затирают полутерком. При использова
нии самовыравнивающейся стяжки "Ветонит" затирать ее не надо, т.к. она при схватывании не дает трещин.
Полы из каменных плиток (рис. 86) и плит устраивают на прослойке из цементно-песчаного раствора тол
щиной от 10 до 20 мм. Подстилающий бетонный слой должен иметь шероховатую поверхность, т.е. выравни
вающую стяжку по нему делать не надо. При необходимости ему придают уклоны в стороны канализацион
ных трапов. После схватывания и затвердения бетонной подготовки на нее наносят слой грунтовки. Грунтов
ка глубоко проникает в тело бетона и обеспечивает очень хорошее сцепление бетона с последующим слоем
из раствора. Прослойку из раствора расстилают сразу длиной около 1 м. Реперные плитки-маяки устанавли
вают у стен, начиная со второго ряда, верхней плоскостью на отметке "чистого" пола. Первый ряд плитки, так
называемый фризовый ряд, выкладывается специальной фризовой плиткой либо плиткой с подколом. При
большой площади помещения между угловыми реперными плитками ставят промежуточные маяки. После
проверки угловые и промежуточные плитки-маяки осаживают на растворе до отметки чистого пола. Так как
стены чаще всего неровные, плитка укладывается со второго ряда вдоль стены, противоположной выходу.
При укладке продвигаются к выходу из помещения. После того, как уложен второй ряд, укладывают первый
ряд с подколом плитки, направляя неровную часть плитки к стене, неровности потом закроются плинтусом.
Перед тем, как плитка будет уложена на раствор, ее нужно окунуть в ведро с водой. Дело в том, что плитка,
уложенная на раствор в сухом состоянии, будет активно подсасывать влагу из стяжки, а в результате воды в
растворе может не хватить для правильной реакции схватывания. Плитка не пристанет к стяжке и со време
нем выскочит из пола. Плитки кладут сразу же после нанесения раствора, по шнуру, натянутому между мая
ками. Раствор укладывают так, чтобы уровень постели был на 2-3 мм выше требуемого. После настилки ряда
к ребру плиток прикладывают правило и, ударяя по нему молотком, выправляют ряд уложенных плиток. За
тем ряд плиток осаживают отфугованным бруском длиной около метра. Швы, оставшиеся во время настилки
плитки незаполненными, через 3-4 дня заполняют цементным раствором на мелком песке 1:1. После схваты
вания раствора в швах поверхность пола протирают влажными опилками, ветошью и смывают водой.

Безгвоздевые деревянные полы по балкам перекрытия
Наши славные предки использование гвоздей для настилки полов считали признаком плохой, некачест
венной работы. Настилка безгвоздевого пола занимала не менее полумесяца работы. Перед укладкой пола
проверяется уровень верха балок. Ровная обрезная доска устанавливается ребром на балки перекрытия. Дос
ка должна прилегать к балкам без видимых зазоров. Обнаруженные неровности стесываются топором (луч
ше, когда стесываются, так как в противном случае придется подкладывать клинья).
Используются отесанные, сухие, ровные плахи толщиной 50 - 70 мм. Уложив несколько плах, их сплачива
ют как можно плотнее клиньями, забиваемыми между плахой и временными скобами. При сплачивании ме
жду клином и половицей обязательно вставляется тонкий кусок доски, чтобы не помять клином края плах
(рис. 87). Незакрывш иеся между половицами щели устраняют пропиливанием шва по всей длине досок но
жовкой (а лучше, дисковой электропилой), не расслабляя сплотки. Таким образом поступают со всеми щеля
ми, устраняя неровности. После устранения щелей пол сплачивается вновь, но уж е не туго, только руками.
Далее, на плахах пола размечаются места под коксы (шипы), карандашом или тюкая топором. Метки делают
ся на всех половицах в шахматном порядке на расстоянии полтора - два метра одна от другой. Поочередно
поднимая на ребро плахи, в отмеченных местах долотом выбираются гнезда под коксы. Коксы, хорошо высу
шив, делают из того ж е дерева, что и плахи. Вставив коксы в гнезда плах, пол набирают вновь, но теперь опять
с тугим сплачиванием клиньями, упертыми в скобы. Пол набирается от двух противоположных стен до тех
пор, пока в середине не останется места меньше чем под одну плаху. Последней уложенной плахой будет
центральная — расколотка. Ее ширину узнаем только спустя две недели после расклинивания и окончатель
ного высыхания пола.
В оставленный между двумя частями пола проем над каждой балкой забиваются по два березовых клина.
Для создания запаса на уплотнение пола наибольшая ширина двух сложенных вместе клиньев и досок под
кладок долж на быть больше оставленного промежутка между плахами. Парные клинья забиваются навстре
чу друг другу в одной плоскости с полом до тех пор, пока не появится отдача при ударе. Временные стальные
скобы можно будет снять, они в данной работе больше не потребуются.
Далее работа приостанавливается и начинается отсчет времени. Плотник, ежедневно навещая постройку,
подбивает клинья. Доски, уложенные на свое постоянное место, постепенно усыхают и привыкают к неров
ностям друг друга. Плотник ежедневным подстукиванием клиньев предельно плотно сплачивает половицы.
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Само название профессии — плотник, говорит, что это не тот человек, который ум еет лихо орудовать топо
ром и пилой, а тот, который умеет сплачивать древесину. По истечении двух - трех недель пол будет стянут
настолько плотно, что трудно будет заметить швы между половицами. И змеряется расстояние между двумя
половинами пола и изготавливается плаха-расколотка. Эта доска делается со слегка скош енными гранями и
если смотреть на нее с торца, образует клин. Клинья, которыми был стянут пол, выбиваются. Если усушка
прошла нормально, то плахи пола останутся в прежнем состоянии, слегка спруж инив. Если доски не просох
ли или не привыкли друг к другу, после снятия клиньев могут появиться щели. После снятия клиньев в про
межуток между двумя половинками полов вбивается расколотка. Её забиваю т "бабой" через деревянную про
кладку. Все половицы вновь должны сомкнуться.
Если этот пол был предусмотрен как "черный", то его постройку мож но считать законченной. Пол, сделан
ный по безгвоздевой технологии, очень прочный и надежный. Когда приходится разбирать такой пол, то за
частую не находишь щели, куда можно было бы воткнуть монтажку, чтобы выковырнуть первую плаху. При
разборке чаще всего половицу просто вырубают, т.к. иначе пол невозм ож но разобрать. По той же техноло
гии стелили по “черепам" и накат.
"Чистый" пол потребует еще одной весьма трудоемкой операции: пол нуж но острогать. При современных
инструментах острожку пола можно произвести электрическими фуганками. Будет совсем хорошо, если по
сле острожки пол еще и отшлифовать электрическими шлифовальными машинками. После шлифовки пола
отличить одну половицу от другой можно будет разве что по капилярному рисунку и цвету древесины, швы
станут абсолютно незаметными, сам пол будет словно из единого монолита. На остроганном и отшлифован
ном полу ногу вы точно не занозите, да и гвоздей в полу нет.
Однако и у этого пола есть недостаток. В условиях высокой влажности пол м ож ет разбухнуть и вздыбить
ся. Вероятность вздыбливания полов низкая. Половицы очень туго сплочены, щелей практически нет, увлаж
нение древесины возможно только через верхнюю плоскость. Чтобы намочить пол, нуж но чтобы на нем стоя-

Рис. 88. Устройство безгвоздевых полов по лагам и балкам перекрытия (размеры в мм):
а - при продольном расположении лаг: б - то же. при поперечном: в - устройство слива:
/. 2 - продольная и поперечная балки перекрытия: 3 - лага: 4 - доска пола: 5 - сточный лоток: б - тройник: 7 - капельник
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ли непросыхаю щ ие лужи. Но мы ж е не общественную баню строим, где вода льется рекой. Да и пол мы долж
ны сделать с уклоном. Не вздыбливаются ж е деревянные палубы на яхтах и кораблях. И все-таки вероятность
вздыбливания полов в бане существует и она реальна. Поэтому для полов, непосредственно контактирующих
с водой, нуж но предусмотреть мероприятия, противостоящие их вздыбливанию. Нужно сразу оговориться,
это довольно слож ны е технические решения.
Уклон можно сделать подтесыванием балок перекрытия, но при этом мы непременно будем ослаблять бал
ки путем уменьш ения их высоты и, как следствие, площади поперечного сечения. Будет лучше, если по балкам
уложить разновеликие по высоте лаги и уже по ним сделать безгвоздевой пол. Расположив лаги вдоль балок
перекрытия (по ним), уклон пола можно сделать перпендикулярным балкам. Разместив лаги поперек балок,
доски пола поворачиваются вдоль балок. Придав лагам соответствующий профиль и врубив в балку, мы реша
ем проблему вздыбливания полов (рис. 88). Лаги врубаются в балки еще при установке перекрытия. Их нужно
сделать слегка завышенными, т.к. подтесать их в процессе настилки полов будет легче, чем нарастить. Если ос
тавить врубку лаг "на потом", то установить их в балки, когда уже сделаны стены, будет гораздо сложнее. Хо
тя и можно. Продольные лаги нужно будет распилить на коротыши и вгонять их в паз бревна через специаль
но вытесанный проем, как патроны в затвор винтовки. На поперечных лагах в нижней плоскости нужно будет
сделать лыски ш ириной равной толщине балок перекрытия и благодаря этим лыскам вгонять со сдвигом лаги
в гнезда балок (рис. 89).
В середине лаг обязательно нужно сделать лыски шириной равной ширине половиц. Доски пола через
лыску будут надеваться на лаги, и сдвигаться к стенам. Таким образом, лаги в данной конструкции пола вы
полняют двоякую роль: несут на себе пол и работают как шпонка. Если полы будут сработаны качественно,
доски пола невозмож но будет сдвинуть ни вверх, ни вниз. Их можно будет разобрать только через лыску. Са
ма лыска закроется сверху доской-расколоткой. Это будет единственная доска в полу, ничем не скрепленная
и держ ащ аяся за счет обжимных сил.

П р и ем н ы й лоток сбора отра
б о тан н о й воды расположим ме
ж д у д ву х л аг или балок пере
к р ы т и я . П р о м еж у то к между
б ал к ам и или лагами нужно сна
чала утеплить, а у ж е потом сде
л ать л оток. Л оток прощ е всего
изго то ви ть и з стандартных пол и хл о р ви н и л о вы х канализаци
о н н ы х труб, а затем по длине
р а с п и л и т ь трубоп ровод попо
лам д и ск о в о й пилой или "бол
Рис. 90. Пол из плитки на деревянной подоснове:
гар ко й ". З а з о р меж ду полови
1 *титка: 2 - раствор: 3 - черный пол: 4 - утеплитель: 5 - накат: 6 - балки
ц ам и пола, нависаю щ ими над
перекрытия: 7 - лоток: S - гидроизоляция (толь, рубероид): 9 - пароизаляция
л отком , сделаем небольшим, на(фольга): 10 - гидроизоляция (пленка): 11 - кровельная сталь: 12 - береста
__|п р и м ер , в 1 см. Д оски при намо
кании разбухают и увеличиваются в размерах только по ш ирине, так что з а з о р н е со м кн ется. Если зазор пока
жется маловатым, его никогда не поздно будет расш ирить распиловкой. Н а н и ж н е й плоскости досок не за
будьте сделать пропил-капельник. Капельников нужно сделать столько, ск о л ьк о пом ести тся на свободно вися
щем конце доски. Края досок будут со временем подгнивать. С гнивш ую ч асть будем отпиливать, а т.к. снизу к
доске уже не подобраться, наготовим пропилов-капельников заран ее. С р о к ж и зн и торцам половиц можно
слегка продлить, если перед укладкой досок в пол торец, подвергнуты й п о сто ян н о м у увлаж нению , обстучать
молотком. Другими словами, закрыть открытые капилляры см ятием д р ев е си н ы уд арам и молотка.

Керамическая плитка по деревянным черным полам
Чтобы продлить жизнь деревянных полов, их покры ваю т ке р ам и ч е ск о й плиткой. Технология настилки
плитки в этом случае почти не отличается от описанной вы ш е технологии укл ад ки плиточны х полов по бетон- I
ной подготовке, которая заменяется на деревянный пол, сделанны й по гво зд ево й или безгво здевой техноло
гии. "Черный" деревянный пол перед укладкой на него цем ентной с т я ж к и д о л ж е н о б язател ьн о выстояться не
менее двух - трех недель. Иначе непросушенные доски пола, зап еч атан н ы е п л и точ н ы м и полами, загниют из
нутри. "Черный" деревянный пол перед укладкой на него раствора и плитки д о л ж е н б ы ть покры т слоем ру
бероида. Рубероид, хотя и выполняется на битумной основе, н и как н е п о в л и я е т н а ат м о с ф е р у бани, т.к. будет
прикрыт слоем раствора и плитки. Гидроизоляция из рубероида в эти х полах в ы п о л н я е т д воякую роль: не да
ет доскам пола всосать влагу из раствора при его укладке и отсек ает влагу п ри эк сп л у атац и и пола. В плиточ
ные полы на деревянной подоснове, так ж е как и в лю бые другие плиточны е полы м о ж н о вмонтировать сен
соры теплого электрического или водяного пола, которыми завалены полки м агази н о в.
Особое внимание нужно уделить оформлению концов досок "черного" пола, с в и с аю щ и х над лотком для
удаления отработанной воды (рис. 90). Теперь, когда в полу появились д о п о л н и тел ьн ы е слои, становится воз
можным оборачивание концов оцинкованной кровельной сталью или б ер е сто й . К ак ни стран но, но оборачи
вание досок берестой будет более долговечным, чем оборачивание сталью . П ри ед и н ствен н о м условии, что
береста не будет повреждена механическим способом в проц ессе эк сп л уатац и и полов, нап ри м ер, при чистке
■ л о т к а . А втор св о и м и глазам и видел сохра
н и в ш у ю с я г и д р о и зо л я ц и ю из бересты
столетн ей д авн о сти . Н адею сь, что никому
н е над о д о к азы в ать, что кровельная сталь,
д а ж е о ц и н к о в ан н а я , столько не живет.

Плинтус

Рис. 91. Устройство плинтусов:
1 - береста: 2 - треугольный брусок: 3 - плинтус из наклонной доски:
4 - внутренняя обшивка стен: 5 - профильный плинтус: б - фольга
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В б ан е с р у б лен ы м и стенам и плинтус
Iл учш е сдел ать д ер е в я н н ы м вне зависимо
сти о т од еж д ы пола. Т о есть и деревян
ны е, и п л и то ч н ы е полы н уж н о будет за
кон чи ть у стр о й ств о м д еревянн ого плин
туса. П о т ех н о л о ги и строительны х работ
плин тусы д о л ж н ы креп и ться к стенам, а
н е к полу, к а к м н оги е думаю т. Дело в том,
что в е р х н и е сл ои одеж ды пола должны
свобод н о п ер ед в и гаться о т температур
ны х р а с ш и р е н и й и о т увлаж нений. Плин
тус, п р и к р е п л ен н ы й к стен е, не препятст
в у ет т а к и м п е р е д в и ж е н и я м . Плинтус,
п р и к р е п л е н н ы й к полу, препятствует
тем п ер ату р н ы м расш и рен и ям , в резуль

тате чего верхний слой пола превращается в гармошку или рвется в месте крепления плинтусов. Простой
пример, когда вы покупаете линолеум, вы ж е не сразу укладываете и прирезаете его по месту, а даете листам
вылежаться и расправиться. То есть, вы даете линолеуму адаптироваться к комнатой температуре и вытя
нуться в соответствии с температурным расширением. Но тогда почему же мы ему отказываем в сужении
при понижении температуры, прижав его плинтусами к полу? То же самое происходит и с другими типами
полов. Если применяется одежда пола с малой теплоемкостью и низким коэффициентом теплового расшире
ния, то у таких полов, как правило, высокая гигроскопичность, т.е. расширение происходит от разбухания ма
териала. Именно по этой причине паркетные и деревянные гвоздевые полы (как, впрочем, и почти все дру
гие) не доводят до стен, оставляя зазор от 2 до 5 см, который потом прикрывают плинтусом. Но плинтусом,
прикрепленным к стенам, а не к полу. Не могу не согласиться с тем, что крепить плинтус к стенам, особенно
к каменным, гораздо сложнее, чем к полу, но делать надо все-таки именно так.
Исключение составляют деревянные безгвоздевые полы, т.к. в основе их технологии заложен "распор", —
расширяться полу просто некуда. Поэтому плинтус в этом случае крепите так, как больше нравится: хотите к
стене, хотите к полу. Плиточные полы, как и всякие другие, должны не доходить до стен, оставленный зазор
должен быть залит мастикой (или ничем не залит) и прикрыт плинтусом, прикрепленным к стенам. Однако
именно на плиточных полах чаще всего нарушается это правило. Если плинтус делается из профильной кера
мической плитки, то ее укладывают на растворе по полу, если это обычный плинтус, сформированный из рас
твора, то и его укладывают на пол. Но не нужно будет потом удивляться и возмущаться по поводу "почему-то
вдруг" выскочивших из пола плиток.
В бане, где становится вероятным стекание конденсата по стенам, на плинтусы возлагается еще одна зада
ча: не пропустить влагу к нижним слоям одежды пола и перекрытиям. Поэтому фольгой или берестой частич
но обернем бревна сруба и напустим гидроизоляцию на пол (рис. 91). Чтобы все это держалось, прикрепим
гидроизоляцию мелкими гвоздиками, степлером или обычными канцелярскими кнопками. Дополнительно
прижмем гидроизоляцию треугольным деревянным бруском или профильным плинтусом к полу и стене. За
крепим брусок гвоздями к стене. В зависимости от отделки стен прикроем всю конструкцию наклонной доской
или обшивкой стен. Узел будет достаточно защищен от конденсированной влаги и воды, случайно выплесну
той на стены. Так как полы бани делаются с уклоном, то вероятность затекания в узел воды с пола очень низка.
Если примыкания полов к стенам не поливать из шланга специально, то вода к нижним слоям пола и балкам пе
рекрытия, скорее всего, не попадет.

Перегородки
Перегородки предназначены для разделения помещения на несколько частей или выделения в помещении
функциональных зон. Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, прочными, устойчивыми и гвозди
мыми. Перегородки устанавливают до настилки полов и после полной усадки сруба.
Перегородки нельзя устанавливать на "чистые" полы и на лаги перекрытий, их нужно основывать на бал
ках и на ригелях, укрепляемых между балками, или на основаниях под плиточные полы. Во избежание ослаб
ления балок врубками ригели могут быть оперты на "черепа" или подвешены к балкам на железных хомутах.
Ригели не должны леж ать на прибитых черепных брусках и на накате.

Рис. 92. Устройство однослойных перегородок (варианты):
а - при расположении вдоль балок; б - то же. поперек балок: в - то же. при полах без лаг:
1 - балка цокольного перекрытия; 2 - накат: 3 - утеплитель: 4 - лаги: 5 - половицы: 6 - плинтус: 7 - доски перегородки;
8 * подшивка потолка; 9 • балка чердачного перекрытия; 10 - гидроизоляция (пленка, толь, рубероид и т.д.):
11 - пароизоляция из фольги: 12 - П-образный короб из досок: 13 - то же. из бруса: 14 - то же. из бруса со скошенной кромкой

На лежень перегородки не следует опирать половой настил см еж ны х комнат. Для опирания полового на
стила надлежит укладывать в каждой комнате свои лаги. Перегородку не нуж но доводить до упора в потолок
а зазор между потолком и перегородкой законопачивается паклей или мхом. Вы не м ож ете быть уверены, что
осадка сруба закончилась.
При сопряжении перегородок с капитальными стенами и между собой, во и зб еж ан и е образования в углах
сквозных щелей, следует обеспечивать плотность вертикальных швов сопряж ений, для чего полезно проко
нопачивать зазоры паклей или мхом между перегородкой и капитальной стеной, а такж е между соприкасаю
щимися перегородками.
Деревянные перегородки бывают двух типов — однослойные и многослойные (рис. 92, 93).
Однослойные перегородки изготавливают из шпунтованных досок толщ иной 4 - 5 см, которые вставляют
в профильные бруски, прикрепленные к балкам перекрытия и потолку. Если потолок имеет подшивку, то к
потолку пришивают треугольные бруски, которые закрепляю т перегородку. Если в перекры тии нет подшив
ки, а поверхность потолка образована накатом "в подрезку", то б ез загрузки наката сверху пришить бруски
снизу нельзя. В этом случае целесообразно заменить бруски ж ёстким и полукоробками, вырубленными из
цельного бруса или сбитыми из двух брусков и доски.
Для удобства установки досок перегородки и их ввода в паз вы рубленны х коробов у одного из брусков
край скашивается. Глубина паза в верхней обвязке должна быть вдвое больш е, чем в ниж ней для того, чтобы,
приподняв доску, можно было завести её нижний конец в паз ниж него леж ня.
Многослойные перегородки делают при разделении более теплых помещ ений и холодных. На каркас идут
бруски, которые, в зависимости от размера и гибкости листовой обш ивки, устанавливаю т вертикально через
40 - 60 см, а также горизонтально в местах стыковки обшивки. При длине обш ивочного материала, равной вы
соте перегородки, горизонтальные бруски каркаса можно не ставить. М атериалом для обш ивки перегородки
является водостойкая фанера толщиной 8 - 1 0 мм. Для повышения теплоизоляции каркасно-обш ивные пере-

городки выполняют двухслойными, а межкаркасное пространство заполняют
жестким плитным утеплителем, например, из пенополистирола. Для отделе
ния утеплителя от миграции водяных паров и отсечения испарений и запахов
с одной или двух сторон (в зависимости от назначения помещений) между уте
плителем и обшивкой перегородки устанавливается слой пароизоляции из
фольги.
Порядок установки многослойных и однослойных перегородок примерно
одинаков, различие заклю чается только в количестве выполняемых операций.
Многослойные перегородки устанавливают в следующем порядке: на полу и
потолке размечаю т положение нижней (лежень) и верхней обвязок каркаса. В
том месте, где долж на быть дверь, нижнюю обвязку не помещают. Заготовля
ют стойки высотой, равной расстоянию от нижней до верхней обвязки. Уста
навливают стойки на место с учетом положения двери и закрепляют их шипа
ми или гвоздями. В необходимом случае ставят дверную коробку и крепят ее к
стойке гвоздями. Заготавливают доски или фанеру для обшивки. Обшивают
досками или листовыми материалами одну сторону перегородки от пола до по
толка. Готовят плитный утеплитель по размерам между стойками. Крепят кан
целярскими кнопками или скобами степлера фольгу к внутренней стороне обшивки. Производят монтаж
электрических сетей (желательно в несгораемых трубах). Приставляют к стенке плитный утеплитель. Кноп
ками прикрепляют к стойкам второй слой фольги. Обшивают вторую сторону перегородки на высоту 0,5 - 0,7
м. При необходимости, утеплитель расклинивают между стенками, в качестве клиньев используют куски это
го ж е утеплителя. Продолжают обшивать вторую сторону перегородки с установкой фольги и утеплителя.
По окончании сборки перегородки нужно облагородить угол примыкания перегородки к стенам (рис. 94).
Возьмем ровную доску и вне зависимости оттого протесаны наши стены или оставлены в первозданном виде,
причертим ее к стене "чертой". Выберем ненужную древесину из доски топором или электрическим лобзиком.

Печь • каменка
П режде чем приступить к строительству печи, нужно разобраться, а какой вообще должна быть наша
печь? Слишком мощная печь займет много места, потребует дополнительных затрат на установку и т. д. Сла
бенькая печка не протопит баню. П рактика показывает, что для бревенчатой бани следует подбирать печку
из расчета 1,4 - 1,8 кВ т/м 3 площади парилки. Для бани с панельными стеновыми конструкциями, общая теп
лоемкость которой ниже, а теплоизоляционные качества выше, необходимо 0,6 - 0,8 кВт/м3.
Для горения дров требуется 2 м3воздуха на каждый килограмм дров. Для обеспечения печи воздухом в таком
количестве в проект бани лучше всего закладывать конструкцию дровяной каменки, в которой топка и подду
вало находятся в предбаннике. При этом сама печь будет находиться в парной. Если же планировка бани или
конструкция печи не позволяют разместить печь таким образом, каменку ставят в парилке недалеко от двери и
желательно против окна. Такое расположение позволяет не носить далеко дрова и обеспечивает видимость топ
ки, что необходимо при контроле за горением дров. Сама парная должна быть обеспечена вентиляцией или при
топке печи входная дверь должна быть приоткрыта, для свободного замещения сгоревшего воздуха.
По характеру горения печи разделяю т на печи периодического и постоянного горения. Печи периодиче
ского действия — это, как правило, печи простых конструкций. Эти печи имеют достаточно высокий КПД.
При использовании таких печей "в баньку идут" только после того, как прогорят дрова. В них каменная за
сыпка нагревается открытым пламенем и в нижней части ее температура достигает 900°С, а вверху — 500*С.
При меньш их тем пературах на камни ложится сажа. Она поднимается в воздух вместе с паром, когда на рас
каленные камни льют воду. Камни в небольших печах постоянного нагревания постепенно покрываются са
жей, поэтому их надо периодически очищать: через 3-4 месяца. Затем, с течением времени, камни покрыва
ются трещ инами и начинаю т крошиться. Ч ерез 2-3 года их заменяют. В печах с постоянным горением камни
отделены от топки толстым стальным листом или располагаются вокруг трубы. Температура их нагрева зна
чительно ни ж е (300 - 500°С). Поддавать пар можно при горении дров. В такой баньке и угореть, и приготовить
хороший пар слож нее, нуж но постоянно поддерживать огонь в топке. Каменки постоянного горения требу
ют больше топлива, но зато позволяю т находиться в парилке сколько угодно.
По способу располож ения камней печи делятся на печи с открытой и закрытой каменкой. При открытой
каменке камни уклады ваю т непосредственно над топливником. Такая каменка быстро нагревается, также
быстро и остывает. П рим еняется такая печь при небольшом количестве посетителей: 3 - 4 человека. Быстро
протопили печь, бы стро попарились. В печах с закрытой каменкой камни находятся в печи. Такую печь про
тапливают в течение 2 - 4 ч. После чего печь создает высокую температуру в парной во время парения, и в по
следующие один-два дня, когда баню используют как прачечную. В этих печах над камнями сделана паровая
дверца, куда плещ ут воду. П ока горит топливо, дверца закрыта и дым не поступает в помещение. Перед похо
дом в баню дверку откры ваю т, прогревая парильную до 40 - 50*С.
По виду топлива печи делятся на твердотопливные, газовые, электрические и жидкотопливные. Для горе
ния в твердотопливных печах используют дрова, угольные и торфяные брикеты и т.п. Печи на газовом топли109

Hue. 95. Устройство печи (размеры в мм):
а - принципиальная схема: б - вмуровывание дверок: 1 - дверка зольника (поддувала):
2 - дверка топки: 3 - футеровка: 4 - топка: 5 - хайло: 6 - выошка: 7 - трубопровод горячей
воды: 8 - емкость для воды; 9 - трубопровод подпиточной воды: 10 - т о же. холодной воды:
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11 - шанцы: 12 - деревянный пол: 13 - асбестокартон; 14 - стальной лист: 15 - колосниковая
решетка: 16 - зольник: 17 - тепловой регистр (змеевик): 18 - кирпич клиновидной формы:
19 - гвоздь: 20 - тонкая мягкая проволока: 21 - крепление дверки из обручной стали (кляммер)

во экономичные, не угарные и обладают, пожалуй, самым высоким КПД. О днако они применяются только при
централизованном газоснабжении. Электрические печи самые экологически чистые, не требуют дымовой
трубы. Но они самые дорогие в эксплуатации, т.к. электроэнергия не самый деш евы й вид топлива. Печи на
жидком топливе используются в основном в общественных банях, т.к. из-за специфического запаха топлив
ник и поддувало требуют размещения их в отдельном помещении. Кроме того, нуж но создавать хранилище
под жидкое топливо.
И, наконец, печи можно подразделить по весу. Печи весом до 750 кг не требую т фундамента и устанавлива
ются на балки перекрытия. Чтобы равномерно распределить на пол нагрузку от печи, ее основание должно
опираться на металлический лист (2 - 3 мм), под который укладывают асбестокартон, что позволит надежно за
щитить пол от возможного возгорания. Тяжелые печи требую т устройства фундаментов. К тяжелым печам от
носятся, чаще всего, печи с периодическим горением с закрытой каменкой и сделанны е из кирпича. К легким
печам можно отнести все печи, сделанные по типу "буржуйка" промыш ленным или кустарным способом. Вес
печи напрямую зависит от количества камней в каменке и типа дымовой трубы. Вес мож но уменьшить, если
заменить кирпичную трубу на современную трехслойную, сделанную и з стали и подвеш енную к чердачному
перекрытию и крыше.
Камни должны иметь малый коэффициент расширения при нагреве, чтобы н е вы зы вать образование тре
щин в печи, не растрескиваться при нагреве и плескании на них воды, обладать больш ой теплопроводностью.
Лучше всего использовать булыжники размером до 100 - 150 мм, тёмного или серого цвета. Подбирают кам
ни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и дым, а т ак ж е обеспечивался равномер
ный нагрев. В каменку добавляют 20-30% чугунных чушек или крупного чугунного лома для "жара". Распола
гать болванки или чурки следует вертикально, чтобы они проводили тепло сн и зу вверх. Неплохим замените
лем камней для верхнего слоя каменной засыпки являю тся битые керам и ч ески е изоляторы от высоковольт
ных линий электропередач. Они термостойки и выдерживают р езки е и зм ен ен и я температуры.
Обычно в книгах, описывающих строительство печей-каменок, реком ендую т засы пать 35 - 45 кг камней на
1 м3помещения парной. Автор попробовал рассчитать, какую ж е площ адь зай м ет печь при выполнении этих
рекомендаций. Парная шириной 2 м, длиной 3 м и высотой 2,2 м составит объем 2 х 3 х 2,2 = 13,2 м3. Значит,
для нее потребуется 40 кг х 13,2 м3= 528 кг камней. При объемном весе кам енн ой базальтовой засыпки 2800
кг/м3, объем каменки должен составить 528 к г : 2800 к г/м 3 = 0,19 м3. Следовательно, площ адь каменки при тол
щине засыпки 25 см (0,25 м) составит 0,19 :0,25 = 0,76 м2. С учетом стен ок площ адь, занимаемая печью, бу-
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дет примерно около одного квадратного метра, — это нас вполне устраивает. Толщина засыпки в 25 см это
предельная величина, при которой происходит хороший нагрев камней в каменке открытого типа. При уве
личении толщины засыпки должна быть применена конструкция печи, в конторой происходит прогрев камней
не только снизу, но и с боков и сверху. И все-таки автор отнесся к нормам загрузки печи камнями со здоро
вым скептицизмом. Потому что давным-давно существуют и работают печи с гораздо меньшей загрузкой
камней. Например, знаменитая печь конструкции А. Суздальского имеет загрузку 180 кг камней, а печи се
мейства "Вулкан", изготавливаемые промышленным способом, и того меньше: 30 - 50 кг камней. Нареканий
по поводу этих печей автор не слышал, одни только похвалы.
Кладка печей существенно отличается от кладки стен зданий. Швы кладки заполняют раствором на всю глу
бину во избежание проникания через них дымовых газов. Высота шва кладки не должна превышать 3 - 5 мм.
Поэтому раствор расстилают рукой. Кладку с мастерка ведут лишь в нижней части печи до уровня пода топлив
ника и дна дымовых каналов. В кладке нельзя оставлять ни вертикальных, ни горизонтальных штроб, т.е. пока
не уложен нижний ряд кладки, нельзя приступать к верхнему. Перевязка швов кладки обязательна в каждом
ряду в 1/2 кирпича и, как исключение, в 1/4 кирпича. Внутренние поверхности печей должны быть гладкими.
Колотые или тесаные кирпичи шероховатыми гранями кладут наружу. Для создания гладкой внутренней по
верхности стенки топливника, каналов, камер и дымовых труб через 4 - 5 рядов кладки затирают маховой смо
ченной в воде кистью или рукой в сырой рукавице. Эта операция называется шабровкой. Кладка первых рядов
печи может быть сплошной или шанцевой. Шанцы — столбики, образующие сквозные каналы под печью, уст
раивают для вентиляции с целью охлаждения. Шанцевую кладку применяют в печах, устанавливаемых на дере
вянных основаниях.
Глину подбирают в зависимости от вида кирпича: обыкновенную, тугоплавкую и огнеупорную. Ее замачи
вают за 1 - 2 суток до начала работы. Глину предварительно протирают через стальное сито с отверстиями не
больше 3 мм. Песок для раствора должен быть чистым, без примесей, размером не более 1 мм. При перемеши
вании глины с песком отдельными порциями добавляют воду (1/4 объема глины). Перемешивают до исчезно
вения комков. Тщательно размешанный глиняный раствор имеет густоту хорошей сметаны. Раствор для клад
ки должен быть пластичным, в меру жирным, или, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высыхая,
уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает достаточной прочности. Соотношение глины и пес
ка обычно берут в пределах 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича
ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1с мелкоизмельченным шамотом. В сред
нем при кладке печей требуется три ведра раствора на сто кирпичей. Качество раствора можно проверить од
ним из простых способов. Слепить шарик из приготовленного раствора и бросить его об пол. Если шарик рас
сыпается, значит, в растворе много песка и мало глины, если в образовавшейся лепешке появились трещины,
значит, песка все-таки много. Если шарик не дал ни единой трещины, — раствор нормальный или жирный.
Шамотная глина обычно имеется в промышленных котельных и в хлебопекарнях, где ее запасают для ре
монта обмуровок котлов и хлебопекарных печей. Там ж е можно выписать и шамотный или гжельский кир
пич. Обычно эти предприятия имеют запас таких материалов и иногда делятся с гражданами.
Печь состоит из топки, зольника, дымохода с каменкой и котла для воды.
В нижней части печи помещается зольниковая камера, или зольник. Зольник расположен под колоснико
вой решёткой топки и предназначен для сбора золы, образующейся при сжигании твердого топлива, и регу
лирования подачи воздуха в топочное пространство. Зольник имеет два отверстия: переднее, которое закры
вают поддувальной дверкой, и верхнее, перекрываемое колосниковой решеткой или отдельными колосника
ми. Через переднее отверстие - поддувало - в печь поступает воздух, необходимый для поддержания горения
топлива. Ч ерез него ж е выгребаю т золу. Через прозоры колосниковой решетки воздух проникает в топлив
ник, а из топливника выпадает зола. Дно зольника делают на ряд ниже поддувальной дверки, чтобы не допус
тить самовысыпания золы на пол. Силу тяги в топке регулируют поддувальной дверкой и дымовой задвиж
кой. Если зольника нет, воздух поступает в топку через топочную дверку, не проходит через толщу топлива и
топливо полностью не сгорает. При недостаточном притоке воздуха образуются продукты неполного сгора
ния, процесс горения протекает неравномерно, пламя тёмно-красного цвета, дым густой, чёрный. При избыт
ке воздуха температура в зоне горения снижается, сгорание топлива ухудшается.
Топливник располагаю т непосредственно над зольником, он имеет вид шахты с кирпичными стенками. В
топке для дров колосниковую реш ётку укладывают, оставляя по сторонам промежутки по 5 мм, и ниже рам
ки топочной дверки на 1 - 2 ряда кладки, чтобы при открывании топочной дверки из топливника не выпадали
угли. Дрова при сгорании должны оседать на колосниковую решетку. С этой целью стенки топливника в
нижней части выкладывают с откосом в сторону колосниковой решетки. Размеры топки определяют по за
грузке топлива. В малых печах с теплоотдачей 3,5 кВт/(м2*С) ширину топки принимают 190 - 270 мм, в печах
с теплоотдачей выш е 3,5 кВ т/ (м^С) — 270 мм и более. Длина и ширина топки кирпичных печей всегда крат
на размерам целого кирпича — 250 или 120 мм. Высоту топки рассчитывают по тепловой мощности печи и ви
ду топлива. О на м ож ет быть в пределах 400 - 700 мм. Минимальную толщину наружных стен топки принима
ют в полкирпича — 120 мм, для печей с теплоотдачей более 3,5 кВт/(м2°С) толщина стенок может быть в пол
кирпича и даж е в один кирпич. Топливники имеют три отверстия: переднее, закрываемое топочной дверкой
и служащ ее для загрузки топлива: ниж нее — в поду, перекрываемое колосниковой решеткой; верхнее, рас

положенное в своде и называемое
хайлом. Через хайло дымовые газы
отводятся в атмосферу.
В кирпичных печах для увеличе
ния срока службы топки её внутрен
нюю поверхность защищают футе
ровкой из огнеупорного (шамотного)
или тугоплавкого (гжельского) кир
пича на огнеупорном растворе. Воз
можна футеровка обожжённым гли
няным кирпичом. Кирпичи должны
быть одномерными, хорошего обжи
га (недожог и ж елезняк не пригод
ны), правильной формы, с прямыми
гранями, углами и не искривленны
ми поверхностями, б ез трещин,
вкраплений камней и других посто
ронних материалов. Хороший кир
пич должен при простукивании зве
неть и при падении разбиваться толь
Рис. 96. Пени с каменкой открытого типа:
ко на крупные куски. Применять для
а - печь периодического нагрева "по-черному : б - печь постоянного нагрева:
кладки печей силикатный, дырчатый
1 - котел: 2 • каменка
и щелевой кирпичи запрещается.
Дверки всех назначений устанавливают до начала кладки ряда, на котором их ставят. К одному из отвер
стий в верхнем углу рамки привязывают кусок шпагата или мягкой проволоки. Рамку топочной дверки обма
тывают асбестовым шнуром толщиной 5 мм. Топочные дверки при нагреве расш иряются больше. Размечают
место, где должна стоять дверка, и расстилают раствор в горизонт, проверяя строительным уровнем. Дверку
ставят на место, а чтобы она не упала, натягивают шпагат и свободный его конец к чему-нибудь привязыва
ют или придавливают кирпичом к кладке. С помощью отвеса дверке придают вертикальное положение, при
этом опускают или подтягивают шпагат. Когда дверка будет замурована в кладке, шпагат отвязывают. Топоч
ные дверки крепят посредством кляммеров из обручного железа, которые наклепывают на рамку дверки
(рис. 95). Запрещается использовать полоски стали для устройства перекрытия над топочной дверкой. Двер
ку перекрывают кирпичами способом в замок или устраивают клинчатое перекрытие.
В горловине дымохода или дымовой трубы для регулирования тяги устанавливают задвижку — вьюшку.
После сгорания топлива задвижку закрывают, и горячий воздух не уходит из печи в трубу. Вьюшки и вью
шечные задвижки накладывают на перекрываемые ими каналы, рамки их обмазываю т глиняным раствором.
В конструкциях печей принимают высоту установки задвижки 1,8 - 2 м.
В печах с периодическим нагревом камни для образования пара раскладывают в дымоходе на металличе
ской решётке из прутьев диаметром 20 - 32 мм или кирпичей, уложенных с промежутками для движения га
зов. В этом случае камни прогреваются проходящим через них раскаленным дымом. Лучше использовать
кирпич, чем стальные стержни, т.к. последние под действием высокой температуры удлинятся и прогнутся
вместе с камнями. Поэтому чем толще будут стальные стержни, тем лучше. Если имеется возможность, сталь
ные стержни желательно заменить чугунными колосниками. При устройстве каменки в печах с постоянным
горением, камни укладываются на стальной лист без отверстий.
Котел для нагрева воды вмуровывается в тело печи или устанавливаться за ее пределами. Котел может
быть изготовлен в виде собственно котла, параллелепипеда или в виде регистра ("змеевика"). Простейший во
догрейный котёл, вынесенный за пределы печи, имеет подпиточную ёмкость, с которой соединен двумя труб
ками. Зигзагообразная форма регистра позволяет ему гасить силы температурного расш ирения и не разру
шать печь. Входную и выходную трубу регистра обязательно нужно делать с уклоном, противоположным
движению воды, для того чтобы в нем при заполнении водой не возникало воздушных линз. В противном случае, произойдет завоздушивание системы, прекратится движение воды, вода в замкнутом контуре вскипит и
увеличится в объеме. В результате — микровзрыв, развороченная печка и котел, и будет чудом, если выпав
шие из печи угли не сожгут баню. Для тех, кто подзабыл школьную ф изику, напомним, что молекулы кислорода в воду попадают не извне, а выделяются из неё в результате нагрева. Посмотрите, как закипает вода в
кастрюльке. При повышении температуры жидкости в ней появляются пузырьки, это и есть кислород, выде
ленный из воды. Постепенно пузырьков становится больше и больше, и в итоге вода в кастрю ле бьет ключом,
так много в ней кислорода. При этом и сама вода превращается в пар — эта гремучая смесь в замкнутом объ
еме способна разорвать что угодно. Недаром же паровозы таскали тяж еленны е составы на этой смеси.
А теперь более подробно рассмотрим некоторые конструкции печей методом от простого к сложному. Но
сначала эксурсия в область химии. Горением называется химическая реакция окисления (т.е. с участием
кислорода) органических веществ с выделением тепла. Газы, высвобождаю щиеся в результате этой реакции,

разогреты настолько, что
становятся
видимыми
человеческому глазу — это
мы называем огнем. В
зависимости от того, каких
конкретно газов мы видим
больше, меняется цвет огня,
например, пропан в смеси с
воздухом
горит синим
цветом.

Простейшая печь с ка
менкой открытого типа
Эта печь м ож ет быть
сделана в двух вариантах: с
периодическим и постоян
ным горением. М атериа
лом печи служ ит кирпич
или стальные листы толщи
ной 5 - 6 мм. Кирпичная
печь периодического нагре
Рис. 97. Печи с каменкой открытого типа:
ва с открытой каменкой —
а - с огневой рассечкой: б - то же. с выносом котла из печи:
это старинная печь, приме
/ - котел: 2 - каменка: 3 - корыто для камней; 4 - регистр: 5 - в этом месте
няемая в русской бане "понужно разместить дверку для чистки дымохода от сажи
черному" (рис. 96 а). Печи
до сих пор строятся и эксплуатируются любителями русской бани, считающими, что без запаха дыма нет и
бани. В такой печи камни укладывают грудой сверху над топливником на решетку, и горячий дым, проходя
через камни, раскаляет их. При этом открываются настежь двери и волоковое окно в чердачном перекрытии.
Когда топят баню "по-черному", это незабываемое зрелище, дым валит отовсюду. После того, как дрова про
горят, баню закрываю т и на раскаленные камни плещут воду, температура в бане резко поднимается. Если
печь имеет большой объем камней (250 - 300 кг), то в бане могут париться поочередно несколько семей. В печь
перед каменкой устанавливают бак для воды на 60 - 80 литров, который для уменьшения испарения неплотно
закрываю т крышкой. Печь с открытой каменкой желательно топить сухими березовыми, осиновыми или ду
бовыми дровами, которые дают мало копоти. В печах такого типа бак для воды можно устанавливать в любом
месте, хотите перед каменкой, хотите за ней. Печь предельно проста.
Когда дым надоест, эту печь можно переделать, добавить к ней трубу и заменить решетку, удерживающую
камни стальным листом без дырок. Получим примитивную печь постоянного нагрева (рис. 96 б). Теперь, ко
гда камни леж ат на своеобразной сковороде, а дым уходит в трубу, в бане можно топить печь и париться од
новременно. Эта печь, хотя и избавила нас от дыма, она заметно хуже предыдущей. Камни, находящиеся на
плоской сковороде прогреваются плохо, а ж ар улетает в трубу. Для того, чтобы увеличить нагревание камней,
в период топки печи каменку накрываю т металлическим корытом или тазиком.
Для усиления нагрева камней нужно остановить жар, улетающий в трубу, и оставить раскаленные газы
как можно дольше в топке. Снабдим трубу закрываю щейся задвижкой — вьюшкой. Прикрывая или приот
крывая вьюшку, регулируем тягу из печи, т.е. придерживаем раскаленный газ в топке. Саму топку снабдим
перегородкой из огнеупорного кирпича. Перегородку назовем огневой рассечкой. Теперь, когда раскаленно
му газу приходится уходить из топки низом, он задерживается под каменкой, отдает ей свой жар, остывает,
становится тяж елее, оседает и уходит низом в трубу. Производительность печи (рис. 97 а) заметно вырастет.
Однако в печи над самой топкой вмурован котел с водой. Температура даже кипящей воды заметно ниже тем
пературы газа, образующегося при сгорании топлива. Значит, в нашем случае котел выступает в роли холо
дильника. Раскаленный газ, не успев отдать свой ж ар камням, встречается со стенкой холодного (для газа) кот
ла. Он охлаждается, оседает и вытягивается трубой, т.е. мы бездарно теряем тепло. Вывод напрашивается сам.
Уберем котел из зоны активного горения. Самое подходящее для него место в системе дымооборотов. Рас
каленный газ там холоднее, но не настолько, чтобы не нагреть воду. Какой котел там будет размещен, это уже
дело вкуса. М ожно вмуровать сваренный стальной ящ ик или регистр. На мой взгляд, установить регистр бу
дет интересней. Уберем из печки лишний груз и разгрузим перекрытие, равномерно распределив по нему на
грузку от печи и бака с водой. Теперь весь ж ар топки передается только камням каменки. Однако камни ле
ж ат на плоском стальном листе и прогреваются только снизу. От ж ара топки и веса камней стальной лист не
много прогнется. И этот прогиб наталкивает нас на новую мысль. Нужно изготовить эту сковородку в виде
корыта. Согнув и сварив стальной лист таким образом, мы получим, что камни в корыте уже будут прогре
ваться раскаленным газом с трех сторон. Вот такая у нас получилась фритюрница для камней (рис. 97 б).
Аналогично печи из кирпича изготавливается печь из стальных листов. Главный недостаток всех печей ти
па “буржуйка" — ж есткое инфракрасное излучение. Стенки стальной печи очень сильно нагреваются, что
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способствует быстрой тепло
отдаче и прогреву воздуха в
помещении. И в то же время,
долго находиться вблизи та
кой печи невозможно, а полок
для парения как раз устанав
ливается возле печи. Сущест
вуют, как минимум, три реше
ния ослабления жесткого ин
ф ракрасного излучения. Вопервых, корпус печи заклю
чают в другой корпус из более
тонкого металла, а между ни
ми прокладывают негорючий
и тугоплавкий утеплитель. По
этому способу изготавлива
ются промышленностью ото
пительные котлы. Во-вторых,
между стенками печи можно
залить воду. Этим способом
решаются сразу три пробле
мы: нагревается вода для по
мывки, исчезает жесткое излучение и печь все-таки греет
воздух в бане, поскольку
стенки остаются теплыми. В__Iтретьих, вокруг стенок печи
изготавливается кожух из стали, приклепанный к стенкам через паронитовые прокладки. Верх и низ кожуха
остается открытым. Такие печи называются калориферами, т.к. холодный воздух от пола проникает между
“холодной" и горячей стенкой печи нагревается там и поднимается вверх. Если стенкам калорифера придать
изгибы, а еще и снабдить воздуховодами, то можно забирать холодный и направлять теплый воздух туда, куда
нужно. Если же приспособить к этой системе еще и вентилятор, то получим примитивную тепловую пушку.
Читателю, рискнувшему самому изготовить стальную печь-каменку, лучше всего воспользоваться всеми
тремя способами: избавиться от жесткого инфракрасного излучения, сделать печь с высоким КПД и не тяже
лую (рис. 98). Переднюю стенку вместе с топочной и поддувальной дверью нужно утеплить асбестокартоном.
Передняя стенка не должна причинять ожогов, ее лучше изолировать. Котел с водой установить за огневой
рассечкой. Таким образом, мы вынесем “холодное ядро" — котел из зоны
активного горения. Бак для воды должен быть снабжен легко
поднимаемой крышкой, чтобы при кипении воды ее открывало давлением
пара. Можно дополнительно оборудовать бак крышкой от
автомобильного радиатора, тогда она будет сбрасывать избыточное
давление пара автоматически. Боковые и заднюю стенку печи нужно
снабдить воздуховодами. Раскаленные боковые стенки и теплая задняя
стенка будут отдавать тепло в помещения, но жесткого излучения не бу
дет. Для увеличения площади теплоотдачи стенок и, как следствие, мощ
ности теплового потока воздуха на стенки можно наварить дополнитель
ные стальные ребра. Примерно тоже самое вы наблюдаете в обычных ра
диаторах отопления. Наваренные ребра не должны касаться стенок кожу
ха. Если вдруг вода в котле будет плохо прогреваться, воздуховод с задней
стенки можно снять и стенку утеплить — обшить асбестокартоном.
Со временем печь может быть обложена кирпичом, кирпич заменит
кожух вокруг стенок печи. Для продления срока жизни печи-каменки
топку можно офутеровать изнутри шамотным кирпичом.
Пока одни печники превращали печку “по-черному" из печи периоди
ческого нагрева в печь постоянного нагрева, другие пошли другой доро
гой. Они решили собрать дым над каменкой и отправить его в трубу, в р е
зультате появилась печь периодического нагрева с закрытой каменкой.

Простейшая печь периодического нагрева с закрытой каменкой
В этих печах камни располагают на стальных решетках или чугунных
колосниках непосредственно над топкой. Таким образом, каменка полу
чается сделанной прямо в самой печи, располагаясь над огнем и забирая
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весь ж ар на нагрев камней. Каменка перекрывает
ся сверху кирпичным сводом либо чугунным или
стальным листом. Перекрытие каменки листом не
требует у строителя печи никакой квалификации,
как собственно и строительство самих печей, при
веденных в этой книге. Именно по этой причине
автор не дает порядовок этих печей. Собственно,
что рисовать, четыре с половиной стены?
В печи, изображенной на рисунке 99, бак для
нагрева воды можно располагать на любой из сте
нок: на задней, на передней или на боковых. Глав
ное, чтобы он не отбирал тепло у камней каменки
и нагревался раскаленными газами, уже прошед
шими через камни. Соответственно дымовая труба
располагается на той ж е стенке, что и бак. Если за
менить бак на тепловые регистры, то его можно
вообще сделать отдельно от печи и тем самым раз
грузить печь и перекрытие под ней. Печь-каменка
(рис. 99) — самая распространенная печь в россий
ских деревнях, поскольку КПД ее достаточно вы
сок, а конструкция — "проще не придумаешь". Из
готовить ее может любой человек, приблизительно
знающий, как выглядят кирпич и глина. У этой пе
чи, как, впрочем, и у всех других печей с закрытой
каменкой, есть один существенный недостаток.
Камни время от времени нужно вынимать и отмы
вать от сажи. Нередко эту печь превращают в коп
тильню. Снимают перекрытие из стального листа,
закрывают вьюшку на дымовой трубе и печь пре
вращается в печку "по-черному". Подвешивают
Рис. 100. Колпаковая печь с каменкой вскрытого типа:
над ней рыбу или окорока и коптят. Предвижу воз 1 - зольник: 2 - топка: 3 - каменка: 4 - дымоход:5 - регистр горя■
мущенные окрики заядлых парильщиков: портят
чей воды: 6 - щелевая огневая рассечка: 7 - верхний колпак:
баню запахами рыбы. Согласен, портят, иногда 8 - нижний колпак: синими стрелками показано движение холод
безнадежно. Но не баней единой жив человек, и в
ных газов, красными - горячих
конце-концов, это их личное дело.
Камни в каменке можно разместить не на колосниках, а в специально сваренной из стальных арматурин
корзине. Тогда камни будут прогреваться раскаленным газом не только снизу, но и сверху и с боков. Что по
зволит увеличить температуру их нагрева. А при необходимости, и высоту засыпки камней. Мало того, вы
пустив несколько стальных стерж ней корзины через стальной лист перекрытия наружу, можно регулировать
высоту расположения каменки. То есть корзину с камнями можно будет приподнять над огнем или опустить
в самое пекло. П оэкспериментировав несколько раз, добьетесь оптимального расположения корзины и за
крепите ее навечно. Но менять высоту нужно будет с использованием какой-нибудь лебедки. Размеры корзи
ны должны соответствовать размерам печи, иначе при малых размерах корзины раскаленный газ, не встре
чая на своем пути сопротивления, вылетит в трубу.

Колпаковая печь периодического нагрева с закрытой каменкой
В прошлом веке инженером Подгорниковым И.С. была предложена схема колпаковой печи (рис. 100),
явившейся логическим продолжением печей, предложенных в нашей книге. Справедливо полагая, что раска
ленный газ, образовавш ийся в результате сгорания топлива неоднороден по своему составу, он условно раз
делил его на холодную и горячую составляющую. По законам физики горячие слои газа находятся вверху, хо
лодные внизу. Холодная составляющая продуктов сгорания это дым. И в самом деле, когда вы сидите у кост
ра, вы чувствуете ж ар раскаленных газов, хотя ветер дует не на вас и дым идет в другую сторону. Стоит по
меняться направлению ветра и дым окутывает вас с головы до ног, но вы не получаете ожогов, потому что дым
относительно холодный. Подгорниковым было принято решение пропустить холодный газ в систему дымооборотов, а горячие газы сохранить в печи, до тех пор, пока они не охладятся и не опустятся вниз, где смеша
ются с холодной составляющей. Для этого топку печи сделали повыше и назвали колпаком, под потолком ко
торого и скапливаются горячие газы. А огневую рассечку сделали не глухой, а со щелями (вертикальные швы
кладки не заполнялись глинистым раствором), в которые и уходил холодный газ. Если огневую рассечку сде
лать сплошной, то печь будет работать как обычная, газы не будут разделяться на холодную и горячую состав
ляющую, а тяга, возникаю щ ая в трубе, будет высасывать из колпака весь газ — и холодный, и горячий. То
есть, вот в этих-то щелях и заключается главная изюминка. Хитрое название печи — колпаковая — вводит
многих в заблуждение: они считают, что все дело в том, что нужно сделать правильный колпак. Посмотрите

на рис. 97, ну чем не колпак? Нужно только увеличить ее высоту. Печь на этом рисунке отличается от конст
рукции Подгорникова только отсутствием второго колпака (что не принципиально для банной печи) и сплош
ной огневой рассечкой (что и делает ее принципиально другой печью).
Название — холодный газ —довольно условно, на самом деле и эта составляющая имеет достаточно высо
кую температуру. А раз так, то нужно ее отнять и использовать на наши нужды. Для этого печь снабжают вто
рым колпаком. Здесь газ отдает оставшуюся температуру, остывает, оседает и вытягивается в трубу. Исполь
зуя схему инженера Подгорникова применительно к банной печи-каменке, разместим в первом колпаке кор
зину с камнями (рис. 100). Бак с водой или тепловой регистр можно разместить по-разному: сразу за огневой
рассечкой, в системе дымооборота между первым колпаком и вторым или во втором колпаке. Поскольку го
рячая вода в бане не менее важна, чем пар, то лучше всего поместить бак с водой сразу за огневой рассечкой,
где он будет прогреваться быстрее, чем во втором колпаке. А второй колпак пусть лучше греет воздух бани. В
кол паковой печи размеры корзины с камнями должны быть меньше размеров колпака. Тогда камни, нахо
дясь в первом колпаке, будут омываться раскаленным газом со всех сторон. Поскольку камни в этих печах на
греваются до "белого каления", то располагать их в корзине нужно достаточно свободно, чтобы при тепловом
расширении они не порвали сварку стержневой корзины. Если читатель умеет класть кирпичные своды, то
есть смысл уложить камни на щелевой свод или на большеразмерные чугунные колосники, заимствованные
из промышленных котельных. У печей Подгорникова один из самых высоких КПД — до 97%. Как все гени
альное, печь конструктивна проста. Если ее делать без всяких наворотов, то и для нее не нужно рисовать по
рядовок. Недостаток печи в ее большом весе (при наличии двух колпаков), под нее нужно делать фундамент
или предусмотреть усиленные балки перекрытия, которые установить конкретно для печи, а для полов поло
жить рядом другие балки. Либо пренебречь строительством второго колпака, отсутствие которого, конечно
же, снизит КПД печи. Но так как второй колпак служит только для вторичного охлаждения газов и нагрева
воздуха в бане, то при небольшом размере бани отсутствие второго колпака существенно не повлияет на температурно-влажностный режим. Ведь можно ж е ехать на машине без глушителя.
Колпаки в таких печах делаются произвольной формы. Это может быть полностью открытая полость в
кладке, заканчивающаяся сводом или перекрытая чугунной плитой. Это может быть группа каналов в клад
ке, имеющая внизу общую открытую полость. В общем, инженер Подгорников подбросил идею таких печей,
которые можно совершенствовать бесконечно долго. Например, изобретателем-печником из Екатеринбурга
Кузнецовым И.В. и его сыном разработано и внедрено целое семейство колпаковых печей. Причем, печей са
мого различного назначения — от отопительных до печей-каменок. Одна из этих печей представлена на рис.
101. Так как автор читаемой вами книги не может нарушать авторские права, то с остальными печами чита
тель может ознакомиться на личной страничке печника в интернете. Большинство печей Кузнецова отлича
ют небольшие габариты и изящество форм. Многие из них имеют помимо прямо функциональных состав
ляющих, т.е. топки и каменки, еще и дополнительные, например, камин, обращенный в комнату отдыха.
Печь, показанная на рисунке 101, приведена не как инструкция к исполнению, а скорее как иллюстрация
классической колпаковой печи. Обратите внимание, огневая рассечка может быть сделана не только сзади
топки, но и сбоку. Щели в ней могут быть заменены на одну. Печь имеет достаточно высокий первый колпак,
в котором умещаются и топка, и каменка, и широкий канал для горячих газов, который и сам является частью
первого колпака. Канал для горячих газов перекрыт вьюшкой. При закрытой вьюшке печь работает с разде
лением газов на холодную и горячую составляющие, как и положено классической колпаковой печи. При от
крытой вьюшке печь превращается в обычную, т.е. холодная и горячая составляющие газов не разделяются,
а прямиком идут во второй колпак, подстегиваемые тягой трубы. Разобравшись с конструкцией этой печи,
можно попытаться сконструировать свою.
Если читатель не обладает навыками кирпичной кладки, то своды печи под каменкой, перекрытия перво
го и второго колпаков лучше делать с добавлением полосовой стали. Однако нужно всегда помнить, что сталь
при нагревании сильно прогибается, соответственно прогнется и перекрытие, что чревато пожаром. Сталь
ные стерж ни должны быть толстыми, чтобы они не сгорели на первом ж е году эксплуатации печи. Поэтому,
если имеется возможность, сталь в печи лучше заменять чугуном. Например, для перекрытия колпака печи
можно использовать чугунную плиту для отопительно-варочных печей, знаете, такая с отверстиями под чу
гунки. После установки плиты на перекрытие, щели в ней должны быть замазаны глиной, а сама плита долж
на быть прижата дополнительным рядом кирпичей.
Несмотря на то, что конструкций кирпичных печей-каменок разработано очень много и у них достаточно
поклонников, все-таки это прошлый век. Сегодня промышленность представила на рынок не менее пяти де
сятков печей-каменок типа "буржуйка" для бань с влажным и сухим паром.
Рис. 101 (слева). Порядовка колпаковой печи-каменки конструкции Кузнецова И.В.:
1 -дверка зольника (поддувало): 2 - зольник: 3 - канал “холодной" составляющей газа: 4 - канал горячей
составляющей газа: 5 - регистр горячей воды: 6 - колосники: 7 - под топки из тесаного кирпича: о - топка:
9 - дверка топки: 10 - огнеупорный кирпич: 11 - колосники или разреженный свод из кирпича: 12 - каменка:
13 - дверка каменки: 14 - перекрытие из обручной стали или чугуна: 15 - задвижка (вьюшка) горячих газов:
16 - верхний колпак: 17 - выпускной канал (дымоход): 1S - задвижка дымохода: 19 - прочистка (закладывается кирпичем)

Банные печи-каменки промышленного изгот овления

Дровяные печи-каменки, выполненные из высоколегированных жаростойких сталей, предназначены для
отапливания парилок русских бань или финских саун объёмом от 4 до 24 м с м е ж н ы х помещений, нагрева
воды и получения высококачественного пара. Они динамично и мягко прогревают воздух во всей бане. Для
нагрева парилки до 100вС летом достаточно 30 - 40 минут, зимой 50 - 70 минут.
Кожух-конвектор гасит жесткое инфракрасное излучение и создает конвекционные потоки, быстро про
гревающие парильное помещение. Поэтому тепло в бане получается комфортное и равномерное. Благодаря
каменке большого объема нагреваемые с пяти сторон камни производят высокотемпературный, легкий пар.
Для нагрева воды используются бак «самовар», устанавливаемый на основании дымохода, либо теплооб
менники с выносным баком. Благодаря рассчитанной конструкции и оптимальному объему баков «самовар»,
вода в них нагревается до 90 - 95*С, но не закипает (при условии эксплуатации печи в рекомендуемом произ
водителем режиме). Все баки изготавливаются из нержавеющих сталей. Многие печи комплектуются вынос
ным топливником, который позволяет протапливать печь из смежного помещения. Конструкция самоохлаждаемой дверки исключает возможность получения ожога. Установив на печь дверку с термостойким стеклом,
можно контролировать процесс горения, не открывая её или просто любоваться видом живого огня.
Печи работают на дровах, угольных и торфяных брикетах, газе и электричестве. Печи можно эксплуати
ровать в различных режимах теплоотдачи: от интенсивного до экономичного. Они надежны за счет примене
ния современных технологий и материалов. И самое главное, занимают минимум места и не требуют уста
новки на фундамент
Дровяные печи "Вулкан". 20 моделей печей "Вулкан", различающихся между собой по мощности (на пар
ную от 12 до 30 м3), по способу нагрева воды (без бака; с встроенными баками; с контуром теплообменника
для внешнего бака), а также по варианту установки (внутри парной или "с врезкой”). Печь состоит из трех
контуров: внешнего (корпуса) из стали толщиной от 1 до 2,5 мм, среднего — толщиной 1 мм и внутреннего
(топки) из жаростойкой стали толщиной 5-6 мм. Внешний кожух служит для интенсивного отбора тепла от
корпуса топки за счет возникающего восходящего конвективного потока, а также является защитой от излу
чения, исходящего от нагретой топки. Встроенные баки и бачок теплообменника сделаны из нержавейки.
Дровяная пень-каменка шВулкан" без бака для нагрева воды

Наименование
Вулкан ВУ 05
Вулкан ВУ 09
Вулкан ВУ 10
Вулкан ВУ 04
Вулкан ВУЖ 05
Вулкан ВУЖ 09
Вулкан ВУЖ 10
Вулкан ВУЖ 04

Таблица 7

вес, кг

габариты, мм

объем парилки, м*

80
90
90
110
80
90
90
110

500x400x850
650x400x850
750x400x850
700x500x850
500x400x850
650x400x850
750x400x850
700x500x850

12
14
14
22
12
14
14
22

Дровяная печь-каменка “Вулкан" с теплообменником для нагрева воды в выносном баке

Наименование
Вулкан ВУ 19
Вулкан ВУЖ 19
Вулкан ВУ 20
Вулкан ВУЖ 20
Вулкан ВУ 17
Вулкан ВУ 18
Вулкан ВУ 12
Вулкан ВУ 13
Вулкан ВУЖ 17
Вулкан ВУЖ 18
Вулкан ВУЖ 12
Вулкан ВУЖ 13

Таблица 8

вес, кг

габариты, мм

объем парилки, м3

115
115
115
115
90
90
100
100
90
90
100
100

900x600x850
900x600x850
1000x600x850
1000x600x850
650x400x850
750x400x850
800x500x850
800x500x850
650x400x850
750x400x850
800x500x850
800x500x850

28
28
18
18
13
13
18
18
13
13
18
18

Дровяные печи %Варвара". Серийно выпускается три модели печи. Базовая, без контура теплообмен ника.
Включает встроенный в корпус печи бачок на 2,5 литра для нагрева и циркуляции воды во внешнем баке.
Комплектуется (по желанию) внешним баком на 120 литров, как правило, устанавливаемом или в перекры
тие, или на втором этаже. С боковым расположением бака из нержавеющей стали объемом 50 л на корпусе
печи. Бак может быть установлен с левой или правой стороны. Как правило, печь производится с выносным

ж
Дровяная печь-каменка "Вулкан” со встроенным баком для нагрева воды

Наименование
Вулкан ВУЖ 15
Вулкан ВУ 15
Вулкан ВУЖ 14
Вулкан ВУ 14
Вулкан ВУ 07
Вулкан ВУ 08
Вулкан ВУ 11
Вулкан ВУ 02
Вулкан ВУ 01
Вулкан ВУ 03
Вулкан ВУЖ 11
Вулкан ВУЖ 07
Вулкан ВУЖ 08
Вулкан ВУЖ 02
Вулкан ВУЖ 01
Вулкан ВУЖ 03

Таблица 9

вес, кг

габариты, мм

объем парилки, м*

115
115
115
115
90
90
90
100
100
100
90
90
90
100
100
100

900x600x850
900x600x850
1000x600x850
1000x600x850
650x400x850
650x400x850
650x400x850
700x500x850
700x500x850
800x500x850
650x400x850
650x400x850
650x400x850
700x500x850
700x500x850
800x500x850

27
27
27
27
12
12
12
16
16
16
12
12
12
16
16
16

Печь ”Варвара" (основные технические данные)

Таблица 10

Высота печи, мм
Ширина печи, мм
Длина печи, мм
Масса печи, не более, кг
Масса закладываемых камней, не менее, кг
Минимальный внутренний диаметр присоединяемого дымохода, мм
Максимальный расчетный объем парильного помещения, м3
Время нагрева парильного помещения от 20°С до 100°С при условии
правильной теплоизоляции, мин
Используемое топливо
Емкость бака, л:
- с верхним расположением (на трубе)
- с боковым расположением
Мощность, кВт
Емкость камеры сгорания, м*

860
450
720
90-120
35
102
18
40-60
дрова
60 или 120
50
14
0,075

топливным каналом, позволяющем топить ее из смежного помещения. В качестве топлива используются дро
ва, древесные отходы, торфяные брикеты.
Дровяны е печи "Термофор ”. Дровяные печи-каменки «Термофор», выполненные из высоколегированных
жаростойких сталей, предназначены для отапливания парилок русских бань или финских саун объёмом от 4
до 24 м3, смежных помещений, нагрева воды и получения высококачественного пара.
Таблица 11

Дровяные печи *Термофор*

вес, кг

габариты,
мм

объем
парилки, м3

43

400x490x790

10

60

400x490x790

10

49

400x490x790

16

78

400x490x790

16

51

400x490x790

16

Наименование
Термофор 10 Л — дровяная печь-каменка с топкой из жаростойкой
хромистой стали
Термофор ЮТ — дровяная печь-каменка с топкой из утолщенной
легированной стали
Термофор 16 ЛНЗ — дровяная печь-каменка с топкой из
жаростойкой хромистой стали и кожухом из нержавеющей стали.
Термофор 16 Т — дровяная печь-каменка с топкой из утолщенной
легированной стали
Термофор 16 АР —дровяная печь-каменка с топкой из жаростойкой
хромистой стали и боковым регистром для нагрева воды
119
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Дровяные печи "Сударушка". Печь для традиционной русской бани. Рекомендованный объем парильного
помещения до 18 м\ Печь имеет чугунную топку, съемную каменку-дымоход на 40 кг камней, бак для воды на
50 л из нержавеющей стали. Небольшие размеры позволяют разместить печь даж е в самой маленькой пар.
ной, при этом возможна установка печи с топкой в предбаннике.
Дровяная печь-каменка “Сударушка" (основные технические данные)

Вес, кг
Габариты, мм
Объем парилки, м*
Емкость бака, л
Масса камней, кг
Номинальная мощность, кВт

Таблица 12

115
500x400x1325
18
50
40
8.5

Печь чугунная "АТБ". Это единственные печи для бань, изготовленные из чугуна. Печь почти вечная. Ве
сит 250 кг плюс камни 50 кг. Когда вы нагреете эту массу до 100°С, печь будет отдавать обратно тепло несколь
ко часов. Печь можно топить из предбанника, комплектуется готовой трубой с теплоизоляцией и вентиляци
ей парилки. Не нуждается в фундаменте. Кольцевой бак обеспечивает «мягкий» жар, как кирпичная печь.
Легко разбирается и перевозится легковым автомобилем (для трубы нужен багажник).
Печи тАТБя (основные технические данные)

Показатели
Габариты печи, мм:
- высота в сборе с
баком/кожухом
Масса без камней, кг
Вместимость бака, л
Тепловая мощность, кВт
Рекомендуемая масса
камней, кг
Диаметр дымоотводящего
патрубка, мм
Температура нагрева воды
за один час топки, *С

Таблица 13

АТБ2-ЧВ-2Й-60

АТ65-Ч-20

АТБ4-1-ЧВ-20-60

1030

1030

1030

1030

630
198
15

500
192
15

500
206
15

500
208
15

20

20

20

20

50

50

50

50

35

■

35

35

АТБ4-1-ЧВ-20-75

Дровяная печь "Чародейка". Мощные дровяные печи-каменки «Чародейка» сделаны для парилок русских
бань или финских саун объёмом от 15 до 30 м3, нагрева воды и получения высококачественного пара. Единст
венная печь, имеющая топку, полностью изготовленную из нержавеющей стали толщиной 3 мм. Дверца обо
рудована окошком с жаропрочным кварцевым стеклом. Сочетает преимущества металлической каменки (бы
стрый прогрев) и традиционной русской каменной печи (длительное сохранение тепла в кирпиче и камнях).
Здесь приведен неполный перечень только тех печей, которые используются для русских бань, для саун их
номенклатура еще богаче. Поэтому при покупке печи нужно обязательно прочесть инструкцию к ней, т.к.
печь для сауны вы вряд ли заставите работать в режиме русской бани. Узкофункциональные печи работают
лучше, чем их комбинированные собратья — печь для русской бани будет почти всегда лучше, чем печь и для
бани, и для сауны. По ценам дровяные печи-каменки промышленного изготовления занимают промежуточ
ное положение. Они слегка дороже простых и значительно дешевле сложных кирпичных печей. Относитель
ная дешевизна печей обуславливается не только тем, что их монтируют б ез фундамента, но еще и тем, что их
Дровяная печь-каменка “Чародейка" (основные технические данные)

Вес, кг
Габариты, мм
Объем парилки, м3
Емкость бака, л
Время нагрева до 80'С, мин
Масса камней, кг
Номинальная мощность, кВт

350
700x550x900
30
50
6 0 - 120
120
20
120

Таблица 14

установка и пуско-наладочные работы не требуют высокой квалификации застройщика. А при строительст
ве сложных кирпичных печей почти наверняка потребуется дорогостоящий печник, и еще совсем не факт,
что печь, сложенная печником, будет превосходить заводскую печь -"буржуйку". Кроме того, заводская печь
на порядок менее пожароопасна, чем печь, сделанная кустарным способом или неопытным печником.

Дымовая труба
Дымоход предназначен для создания естественной тяги, отводящей из топочной камеры продукты сгора
ния, что обеспечивает поступление в нее свежего воздуха, необходимого для горения. Тягой дымовой трубы
называется разность давлений газов в пяте трубы и ее оголовке. Величина тяги напрямую зависит от высоты
трубы: чем выше труба, тем сильнее тяга. Например, вы можете ничего не поджигая поднести к пяте трубы
клочок бумажки или перышко, под действием тяги их унесет вверх и чем выше будет труба, тем тяжелее
предмет сможет поднять тяга. Тяга, в первую очередь, обусловлена разницей атмосферного давления у зем
ли и у оголовка трубы. На этом принципе основаны все вентиляционные трубы, в том числе и те что стоят в
вашей квартире. Безусловно на тягу оказывает влияние температура отводимых газов и атмосферы: чем
больше будет эта разность, тем сильнее будет тяга трубы при прочих равных условиях.
Частой причиной нарушения тяги являются неплотности в кладке печей - подсос воздуха или пропускание
газов, либо засорение дымоходов и дымовой трубы остатками раствора, мелкой крошкой и т. п. На пути дви
жения дымовых газов встречаются сопротивления, создаваемые поворотами канала, встречным движением
газов в опускных участках каналов, шероховатостями и выступами на внутренних поверхностях. Если дымо
вые газы успешно преодолевают все сопротивления, то печь работает нормально. Если сопротивления боль
ше силы тяги или равны ей, то печь прекращает работу.
Силу тяги можно увеличить, повысив температуру отходящих газов или увеличив высоту трубы. Однако и
то и другое можно делать до определенных размеров. Наилучший путь для создания нормативной тяги уменьшение сопротивления в системе дымооборотов. Следовательно, дымообороты печи должны иметь наи
меньшую протяженность, наименьшее число поворотов, а внутренняя поверхность каналов быть гладкой,
без выступов. При этом температура отходящих в дымовую трубу газов должна быть не ниже 120*С. При
меньшей температуре происходит конденсация водяных паров на внутренних стенках трубы, вызывающая
их размокание. Водяной конденсат вступает в реакцию с продуктами сгорания, в частности, с углекислым га
зом и образуется серная кислота, которая разъедает и разрушает трубу. При очень высокой температуре от
ходящих газов снижается КПД печи.
Определить температуру выходящих газов можно простым способом. Сухую лучину кладут поперек от
верстия выошки во время топки. Через 30 - 40 мин вынимают лучину и соскабливают закопченную поверх
ность. Если цвет лучины не меняется, значит, температура в пределах 150*С. Если лучина желтеет (до цвета
корки белого хлеба), значит, температура достигает 200*С, стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба),
значит, температура поднялась до 250*С. Почерневшая лучина указывает на температуру 300*С, а когда она
превращается в уголь, температура достигает 400*С. При топке печи температуру газов надо регулировать
так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250*С.
Сечение дымоходов: из красного кирпича 130x130 мм; 130x250 мм; диаметр труб 100- 150 мм, но не менее
диаметра патрубка прибора. Дымоходы должны быть плотными, обособленными, чистыми, гладкими, строго
вертикальными. Верхняя часть дымохода — оголовок, должен находиться вне зоны ветрового подпора. При
возведении каналов из сплошного керамического кирпича толщина стенок выполняется не менее 120 мм.
Внутренние поверхности кирпичной кладки не оштукатуриваются, но при кладке тщательно очищаются от
излишков раствора шабрением.
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Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует выполнять не менее 5 метров.
Высота вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, должна быть рав
ной высоте этих труб.
Возвышение дымовых труб над кровлей (рис. 102) следует принимать: не менее 0,5 м над плоской кровлей;
не менее 0,5 м над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька
или парапета; не ниже конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5
до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при рас
положении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Во всех случаях высота оголовка над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м выше гра
ницы ветрового подпора. Зона ветрового подпора — зона, где давление, создаваемое ветром над оголовком,
выше атмосферного или пространство, заключенное под углом 45* от вышестоящего здания или дерева, если
расстояние от вышестоящего объекта до стены бани менее 12 м.
От того, насколько правильно изготовлен дымоход и какие материалы используются для его возведения,
напрямую зависит эффективность и пожарная безопасность всей системы отопления бани. Современные
дымоходы должны быть прочными и долговечными. Они вынуждены выдерживать высокие температуры ды*
мовых газов, обеспечивать дымоудаление в режимах пониженной температуры отводимых газов, противо
стоять воздействию конденсата и агрессивных кислот.
Из чего делают дымоходы? Из кирпича, из стали, из шамота, из стекла, из асбоцементных труб.
Наиболее известные читателю дымовые трубы из кирпича имеют ряд крупных недостатков. Во-первых,
это тяжелые трубы: передающие свою тяжесть либо на печь, либо на чердачное перекрытие. Во-вторых, это
трудоемкие трубы, чтобы сложить такую трубу из отдельных кирпичиков, нужно "полазить” по крыше. Втретьих, это пожароопасные трубы, на них то и дело появляются сквозные трещины, которые нужно посто
янно ремонтировать. В-четвертых, внутренняя поверхность труб имеет шероховатую поверхность, на кото
рой оседает сажа. Сажа —горючий материал, при накоплении критической массы она возгорается с микро
взрывами, если ее не удалять, вероятность пожара многократно увеличивается. В-пятых, кирпичная труба
разрушается под действием кислот, которые, как мы выяснили, регулярно появляются в трубах. В общем, у
кирпичной трубы есть только одно достоинство —она теплоемка, т.е. долго не осгывает после топки печи, что
позволяет конденсату частично испариться, не превращаясь в серную кислоту.
В настоящее время появились дымоходы из стекла. Преимущества стеклянных дымоходов — полное от
сутствие коррозии, они не впитывают влагу, имеют низкую тепловую инертность. Но пока такие дымоходы
очень дороги и требуют значительных затрат при монтаже. Вполне возможно, что стекло постепенно вытес
нит другие материалы для производства дымоходов, но это в будущем.
В России для возведения дымоходов, к сожалению, довольно часто используют асбоцементные трубы.
Следует иметь в виду, что они совершенно не предназначены для дымоходов. Асбоцементные трубы пожа
роопасны! Такую трубу, в отличие от кирпичной, при взрыве сажи разры вает и раскаленный газ из печи вы
плескивается на ближайшие строительные конструкции. Разве вы не наблюдали, как на пожарах шифер
‘'стреляет", разбрасывая во все стороны искры? Не стоит экономить на своей безопасности.
На сегодняшний день в качестве материала для дымоходов все чаще используются металлические трубы,
особенно трубы из жаропрочной нержавеющей стали. Нержавеющие дымоходы гораздо легче кирпичных и
не требуют дополнительного фундамента, значительно проще в установке — это своего рода легко монтируе
мый "конструктор", они устойчивы к коррозии, долговечны, подходят для работы с различными модифика*
днями котлов и печей. Металлические трубы имеют оптимальное сечение для удаления дымовых газов. Вды
мовых каналах круглого сечения, в отличие от квадратных и прямоугольных, отсутствуют местные завихре
ния, препятствующие движению основного потока газов. На идеальных гладких стенках металлических ды
моходов почти не осаждается сажа. Двухконтурные трубы типа "сэндвич" обладают низкой тепловой инер
цией, что позволяет им быстро преодолевать порог конденсатообразования.
В 2004 году на российском рынке появились системы дымоходов из керамических шамотных труб в обо*
лочке из легкого бетона или нержавеющей стали. Обладая всеми преимущ ествами стальных дымоходов, они,
кроме того, отличаются высокой надежностью и долговечностью. Элементы таких дымоходных систем состо
ят из внутренней шамотной трубы, изоляционного слоя на основе базальтовых пород и внешнего кожуха легкого пенобетона или нержавеющей стали. Стоимость шамотных элементов дымохода несколько дороже,
чем стальных.
Итак, из всего сказанного можно сделать вывод, что по критерию "цена - качество" нам более всего под*
ходят двухконтурные трубы из нержавеющей стали (рис. 103). Такую трубу мож но купить в строительных
магазинах или при наличии соответствующего инструмента и оборудования изготовить самостоятельно.
Внутренняя труба, изготовленная из качественной нержавеющей стали, принимает на себя воздействие
продуктов сгорания и агрессивных сред Она устойчива к прогоранию, влиянию коррозии и кислот. При вы
боре дымохода следует обратить внимание на то, что в соответствии с российскими требованиями толщина
внутренних стальных труб должна быть не менее 1 мм. Утеплитель — прессованный минераловатный изоля
ционный материал на основе базальтовых пород. Базальт характеризуется очень низкой теплопроводностью
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и обладает эффективными теплоизолирующими свойст
вами, что позволяет свести к минимуму образование аг
рессивного конденсата. Внешняя труба — обечайка —
может быть изготовлена из нержавеющей (в том числе
декоративной — "зеркальной") или, для удешевления
конструкции, оцинкованной стали. Для прохождения
трубы через перекрытие и кровлю, должны быть допол
нительно изготовлены специальные патрубки. Крышная
разделка — это коническая труба с приваренным подкрышным листом. Труба дымохода проходит через
крышную разделку и сверху, в узкой части конусной тру
бы крышной разделки, уплотняется вымоченным в це
ментном молоке асбестовым шнуром. При необходимо
сти труба снабжается растяжками, но чаще всего они не
требуются.
В условиях домашней мастерской может быть изго
товлена дымовая труба аналогичная заводской шамотной
трубе. В качестве внутренней можно применить керами
ческую трубу. Керамическая труба, которую используют
мелиораторы, это тоже обожженная глина. Не огнеупор
ная как шамотная, но все ж е глина. Если не забыли, кир
пичная труба тоже сделана из обожженной глины. Так
почему бы нам не воспользоваться готовой трубой, обер
нуть ее слоем базальтового утеплителя и не закрепить все
это оцинкованной кровельной сталью. Получится деше
вая и вполне безопасная труба, отвечающая современ
ным требованиям.
Для всех видов дымовых труб существует единое пра
вило монтажа. Их диаметр должен быть равен диаметру
патрубка отопительного прибора (печи-каменки). Трубы
должны одеваться на патрубок отопительного прибора
звено в звено по ходу газа, для стальных труб на глубину
не менее половины диаметра трубы. Уклон должен быть
в сторону прибора равным 1 см на 1 м длины. При прохо
де через неотапливаемые помещения трубы должны
быть утеплены.

Противопожарные мероприятия
Древесные материалы воспламеняются при нагрева
нии до температуры 300°С, но если они долгое время на
ходятся в соприкосновении с предметами, разогретыми
даже до 100*С, то приобретают свойства самовозгорания.
Поэтому при устройстве печей необходимо следить, что
бы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не
соприкасались со сгораемыми частями здания. Основное
требование пожарной профилактики: деревянные или
другие легковозгораемые части зданий должны нахо
диться на достаточном расстоянии от горячих частей пе
чи и дымооборотов или быть хорошо изолированными.
Особую опасность представляют трещины, образую
щиеся в массиве печи и дымовых каналах вследствие не
равномерной осадки или выкрашивания глиняного рас
твора из швов в результате действия высокой температу
ры. Причиной пожара может служить и возгорание сажи,
накопившейся в большом количестве в дымовых каналах.
Для изоляции применяют несгораемые материалы или с низкой теплопроводностью: красный кирпич,
войлок, а также асбест в виде листов и шнура. Войлок, изготовляемый обычно толщиной около 5 мм, плохо
проводит тепло и служит хорошим теплоизолирующим материалом. Он при возгорании тлеет и едким удуш
ливым запахом сигнализирует о возникновении пожара. Для придания большей сопротивляемости возгора
нию перед укладкой войлок пропитывают глиняным раствором.
При устройстве печи на отдельном фундаменте фундамент должен заканчиваться на отметке чистого по
ла двумя рядами кирпича. Фундамент печи должен быть отделен от фундамента строения зазором не менее
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50 мм, который заполняют пес
ком (рис. 104). Примыкающие к
печам строительные конструк
ции и з сгораемых материалов
долж ны бы ть защищены от воз
горания путем устройства отстунок, разделок и "выдры" с
защ и той конструкции несго
раем ой изоляцией.
П ри кладке толстостенных
теплоем ких печей на сгораемом
осн о ван и и минимальное рас
стоян ие о т уровня пола помеще
ни я до д н а зольника должно
бы ть не м енее 140 мм, а до дна
Iды мооборотов — 210 мм. При
устройстве толстостенной теп
лоем кой печи на несгораемом
основании дно зольника и все
ды мообороты можно выклады
вать н а уровне пола. В этом слу
чае м инимальное расстояние от
пола помещ ения до дна послед
него дымооборота печи должно
бы ть н е менее 140 мм, а до дна
остальных дымооборотов - не
м енее 210 мм.
Д еревян ны е или другие сго
раем ы е поверхности пола, нахо
не менее 50.мм
д ящ и е ся под тонкостенными
кирпичны м и печами и печами с
Рис. 104. Пример расположения теплоемкой печи на фундамент:
м еталлическими ножками, изо
1 •фундамент: 2 - стена: 3 - печь: 4 - войлок (или асбестовая крошка).
л и р у ю т асбестовы м картоном
смоченный в глиняном растворе: 5 - S-образная пластина из кровельной
толщ иной 12 мм с обивкой свер
стали (предотвращает выкрашивание утеплителя):
ху кровел ьн ой сталью. Полы
б - доски пола; 7 - песчаная засыпка
под металлическими печами, а
также отлитыми из чугуна, изолируют двумя рядами кирпича, укладываемого плаш мя по двойному слою вой
лока, пропитанного глиняным раствором.
Пол под топочной дверцей печи обивают металлическим листом разм ером 500x700 мм длинной стороной
вдоль печи, предохраняющим его от возгорания при выпадении углей.
Во всех случаях при сооружении печи возле деревянной стены или перегородки, м еж ду ними оставляют
свободный воздушный промежуток (отступку) на высоту печи. О тступка, то есть расстояни е от стены печки
до сгораемой стены, зависит от толщины стенок печи. Чтобы не путать читателя слож ны м и таблицами вели
чину отступки лучше рассчитывать от внутренней поверхности огневого (дымового) канала печи до строи
тельной конструкции. Она должна быть не менее 500 мм для незащ ищ енны х и н е м ен ее 380 мм — для защи
щенных изоляцией конструкций. Изоляция сгораемых стен в откры ты х отступках долж на осуществляться
штукатуркой толщиной 25 мм или кровельной сталью по асбестовом у картону толщ иной 8 мм. Изоляция
должна выходить за контуры печи на 150 мм. Расстояние от топочной дверц ы до противоположной стены
должно быть не менее 1,25 м. Расстояние между металлической печью б ез ф у тер о вк и и сгораемой стеной зда
ния должно составлять не менее 1 м. Для нетеплоемких печей, ф утерованн ы х изн утри кирпичом или шамот
ными плитами, это расстояние можно уменьшить до 0,7 м.
При кладке верхнего перекрытия печи особое внимание уделяю т правильной п ер евя зк е швов, не допус
кая совпадения их по вертикали. Для теплоемких печей массой 750 кг и м ен ее м иним альное расстояние от
верхнего перекрытия печи (перекрыши) до незащищённого от возгорания потолка долж но быть не менее 450
мм. Если сгораемый потолок изолирован слоем штукатурки или листом кровельной стали, прибитым по асбе
сту либо по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором, это расстоян и е можно уменьшить
до 350 мм. Расстояние от верхней плоскости перекрыши теплоемких печей м ассой более 750 кг до сгораемо
го потолка должно составлять 350 мм, при защищенном потолке — 250 мм. П ри устан овке металлических пе
чей минимальное расстояние от верхней плоскости печи до незащ ищ енного о т возгорания потолка должно

быть 1 м, а при изолированном потолке - не менее 0,7 м. Изолируемый участок потолка над печью должен
выходить за габариты перекрыши печи во все стороны на 150 мм.
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В междуэтажных и чердачных перекрытиях, где сго
раемые части здания примыкают к дымовым каналам,
предусматривают вертикальные и горизонтальные раз
делки (рис. 105). Толщина разделок (расстояние от "ды
ма" до сгораемой конструкции здания) должна быть не
менее 250 мм, а до незащищенной сгораемой конструк
ции — не менее 380 мм. При устройстве разделок необ
ходимо конструктивно обеспечивать независимость
осадки стен и перекрытий от осадки печи и трубы. Гори
зонтальные разделки вокруг кирпичных труб у стено
вых дымовых каналов и стенок печи выполняют из кир
пича путем свеса не более 1/4 длины кирпича в каждом
ряду кладки, или других теплоизоляционных материа
лов. При этом между разделкой и перекрытием устраи
вают прокладку из двух слоев войлока, пропитанного
глиняным раствором, толщиной не менее 20 мм.
При установке печи между сгораемыми перегородка
ми или в проеме деревянной стены между печью и пере
городками оставляют отступ шириной не менее 130 мм,
заделываемый кирпичной кладкой (рис 106). Деревян
ную конструкцию тщательно изолируют асбестом или
войлоком, пропитанным глиняным раствором. Мини
мальное расстояние от внутренней поверхности бли
жайшего дымооборота печи (“дыма") до дерева должно
быть не менее 250 мм. Вертикальные разделки выполня
ют на всю высоту печи в пределах помещения, размером
не менее толщины примыкающей стены или перегород
ки. При примыкании к печи кирпичных или несгорае
мых стен толщина и ширина разделки составляет 0,5
кирпича.
Перевязка вертикальных разделок с кладкой печи
или дымового канала не допускается, так как это может
вызвать образование трещин при осадке печи. Для неза
висимой осадки здания и печи между разделкой и строи
тельной конструкцией оставляют зазор 15 мм, который
заполняют негорючими материалами — асбестовым
картоном толщиной 8 мм или войлоком толщиной 20 мм,
смоченным в глиняном растворе.
1 - перегородка; 2 - теплоизоляция:
3 - разделка из кирпича: 4 - лечь

Внутренняя отделка рубленых стен

Для увеличения площадей помещений производят отеску внутренних поверхностей бревен. Для этого на
всех бревнах стены делаются зарубы или запилы электро-, бензопилами. Расстояние между ними может быть
30-50 сантиметров или поменьше, если древесина крепкая и плохо колется. Глубина зарубов определяется
приблизительно такой, чтобы их края немного не доходили до стыков между венцами. Затем древесина меж
ду зарубами скалывается топором. Для этого топор насаживается на кривое топорище, изготавливаемое из бе
резы. Кривое топорище нужно для того, чтобы во время отески стен не обивать, не царапать руки. Оно изго
тавливается каждым мастером для себя. Важны его длина и особенно кривизна, иначе будет или неудобно ра
ботать, или опасно.
Срубая первую щепу, нужно присматриваться, в какую сторону лучше скалывается древесина, и действо
вать топором в нужном направлении. При скалывании древесины лучше слегка недобрать скол, чем пере
брать. Глубокий скол нельзя будет исправить, так и будет “торчать, как бельмо в глазу". В углах помещения
лишняя древесина не скалывается, а аккуратно вытесывается по дуге, так легче не испортить сруб.
Сколов лишнюю древесину, стены начинают вытесывать топором, делая их по возможности ровными и
гладкими. Затем рубанком строгают всю поверхность стен. Строганая поверхность со временем становится
все более привлекательной и даж е в столетнем срубе излучает густой янтарный свет.
Кругляк венцов сруба можно и не отесывать, т.к. увеличение площади помещения, которое оно дает
незначительно, не более 10 см в каждую сторону. Круглый лес отделывают немного по-другому. Для этого на
обрубке бревна вырубают чашу, повторяющую выпуклость бревна. Вытесанный обрубок торцуют по разме
ру и раскалывают, чтобы было полегче. Таким образом, получается шаблон, повторяющий профиль бревен
венца. В шаблон вставляют крупнозернистую наждачную бумагу на тканевой основе и закрепляют ее мелки125

ми гвоздиками. С помощью этого приспособления шлифуют каж дое б ревн о сруба, п ри д авая им гладкий и
красивый вид. Как показывает практика, после окончательной ш лиф овки и удаления в о р са п олезн о прошли
фовать поверхность древесины хвощом, в стеблях которого много крем н езем а. Р усск и е м астера с древней
ших времен использовали хвощ. Этот природный материал как м алопроизводительны й бы л заб ы т при пере
ходе к механизированной обработке древесины. Хвощ рассыпают по поверхности изделия и с помощью ва
ты ведут шлифовку вдоль волокон древесины.
В парилке стены обшивают по деревянному каркасу вы сококачественной вагон кой и з хвойн ы х пород с
минимальным содержанием сучков и смоловыделяющих пазух. Чтобы исклю чить см оловы деление, на пото
лок и стены применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева. В осн овном это о си н а или липа, ре
же ольха, клен. Высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук.
Для создания в парной атмосферы термоса необходимо применять изнутри п арои золяц ию , располагае
мую по деревянному каркасу. Таким образом, между рубленой стеной и слоем п ар о и зо л яц и и оставляется
воздушный зазор. Листы пароизоляции должны крепиться снизу вверх, т.е. в ерхн и й л и ст д о л ж ен накрывать
нижний - как перья у птиц. Пароизоляция ни в коем случае не долж на натягиваться плотно, воздуш ный за
зор должен быть и между обшивкой и парой золя цией. Воздушные зазоры , хотя и н е п ан ац ея, но все-таки они
обеспечат более благоприятные условия для высыхания древесины. В качестве п арои золяц и ои н ы х материа
лов применяются алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, п ароизоляционны й м атери ал "Паройзол",
пленки Тайвек", "Ютафол", "Пегасизол" и другие.
Применяют для обшивки парной наиболее узкую из доступных вагонок. Н апри м ер, вагон ка ш ириной 80
мм будет меньше подвержена короблению, чем более широкая. Вагонку располагаю т по с те н е к ак горизон
тально, так и вертикально. При горизонтальной раскладке вагонки нуж но н ап равлять е е доски пазом вниз,
шипом вверх. Во всех случаях, гвозди для крепления вагонки должны забиваться в п аз или греб ен ь под углом
примерно 45°. Нужно применять гвозди без шляпок. Чтобы гвозди н е меш али при укл ад ке следую щ ей доски,
их нужно утопить в древесину. Утапливают гвозди в древесину с помощ ью добой н ика. Д обойником может
быть другой, более толстый гвоздь.
Аналогично стенам обшивают и потолок парной. При укладке пароизоляции е е ш вы долж ны быть про
клеены герметиком, рекомендованным производителем пароизоляции. Если при пользован и и парной на по
толке будет высаживаться конденсат, это первый признак того, что п ерекры ти е бани недостаточно утеплено,
а не того, что парная хорошо пароизолирована, как некоторые думают. П оявление ко н д ен сата на стенах или
потолке парной показывает, что данная конструкция нуждается в дополнительном утеплении. Хотя, в этом
случае, не помешает и устройство вентиляции. Помните, что при горении д ров сж и гается кислород, при под
давании пара он поднимается вверх и тоже вытесняет воздух вниз. П ри плотно зак уп орен н ы х фольгой сте
нах и потолке помещение вполне реально превратить из парной в "душ егубку".
Кстати, это еще одна из причин, по которой автор считает, что баня, срубленная и з креп кого здорового ле
са, не нуждается ни в протеске, ни в каких других видах отделки, включая обш ивку стен вагонкой. Впрочем,
это мое личное мнение, которое никого ни к чему не обязывает.
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