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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЗ ГВОЗДЕЙ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: В наше время особенно остро встает вопрос 

экологичности жилых зданий. В данной статье рассмотрим технологию 

строительство деревянных построек без гвоздей. Это дань древнейшим 

традициям основанным на долговечности, качестве и экономичности. 
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TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION WITHOUT NAILS IN OUR 

DAYS 

Annotation: In our time, the issue of ecological compatibility of residential 

buildings is especially actual. In this article, we will consider the technology of 

building wooden buildings without nails. This is a tribute to the oldest traditions 

based on durability, quality and economy.  

Keywords: wooden construction, nailsless, log, fire hazard, log house. 

Дерево считается самым древним материалом, используемым в 

строительстве. Так в Польше был найден целый поселок из деревянных 

построек, где с помощью специалистов был установлен приблизительный год 

строительства - 500-е годы до н.э. Внимания заслуживает также значительная 
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вероятность существования более ранних деревянных построек, не 

сохранившихся или еще не найденных специалистами. Самым знаменитым и 

более интересным способом считается строительство домов без единого 

гвоздя. Этот способ оправдал себя в большом периоде времени. 

Актуальность таких построек заключается в их экологичности, 

долговечности и выражении поистине старорусских традиций и 

смекалистости.  

Человеку всегда было важно, что бы дом был безопасным и 

долговечным, но деревянные постройки имеют свойства к горению и 

заселению различных насекомых короедов, а так же гниению, но 

технологический прогресс в современном мире давно нашел решение этой 

задачи. Существуют специальные обрабатывающие средства для дерева, 

которые значительно снижают пожароопасность, гниение и заселение 

насекомых в  материале. Но даже такие замечательные обрабатывающие 

средства не помогут, если изначально дерево было подобрано не 

качественным. Данный тип построек по своему хорош, данные дома дышат 

из-за особенности материала. 

Самыми уникальными эксплуатируемыми постройками с 

использованием данной технологии считается:  

1. Церковь Преображения. Эта церковь построена без фундамента, ее 

основой служит каменный грунт. Высота этого чудесного 

сооружения достигает 35 метров. 

2. Коломенский дворец царя Алексея Михайловича. Построенная в 17 

веке. 

3. Церковь Архангелов Михаила и Гавриила. Это самый высокий 

мемориальный комплекс, высотой более 70 метров 

В современном мире строительство домов при помощи технологии "без 

гвоздей" можно увидеть не часто. В основном данную технологию 
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использовали несколько веков назад и сейчас для строительства 

индивидуальных жилых домов и бань. 

Ранее строили по такой технологии абсолютно различные здания, такие 

как храмы, избы, крепости, хозяйственные постройки (склады и помещения 

для скота). Строительство без единого гвоздя по сей день считается 

уникальным, оно требует расчетливости и опыта строительства.  

Деревянный дом, как правило, легче кирпичного примерно в 3 раза, что 

повышает экономичность закладки фундамента дома, позволяя возводить 

дома из дерева даже в местах с мягким грунтом 

Внимания заслуживает еще одна особенность дерева, как материала - 

оно пропускает кислород, вследствие чего в таком доме легче спать, чем в 

бетонных постройках, влияние которых на здоровье жильцов скорее 

негативно, в отличие от деревянных. 

Помимо этого, хороша способность дерева к теплоизоляции, причиной 

чему является низкая теплопроводность дерева как материала. Бревенчатая 

постройка из бревен диаметром 20 см имеет преимущество в теплоизоляции 

перед кирпичной постройкой с 32 см стенами и облицовкой 1, 5 см слоем 

штукатурки с обеих сторон. Это иллюстрирует финансовую выгоду 

деревянного дома, вследствие меньших трат на отопление. 

Также деревянный дом более экономически выгоден не только в 

процессе эксплуатации вследствие меньшего энергопотребления при 

отоплении и зачастую меньших затратах на декорирование, но и 

непосредственно в процессе строительства благодаря более дешевому 

фундаменту, сравнительной дешевизны самого материала, экономии на 

транспортировке . 

Также значительным и весьма необычным плюсом является 

возможность транспортировки деревянного дома в случае необходимости. 

Вполне возможна как перевозка его в разобранном виде в последующей 
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сборкой, так и возможность перемещения таких домов в собранном виде, 

благодаря их относительной легкости. 

В строительстве применяются бревна диаметром от 16 до 30 см. 

Существует 2 вида технологии строительства таких сооружений: обычный 

сруб и деревянно-каркасное строительство.  

Для обычного сруба приготавливаются бревна в необходимом 

количестве одного диаметра. Эти бревна предварительно подготавливают 

(сушат в печи под прессом), чтобы не допустить растрескивания древесины. 

В данных бревнах при помощи бензопилы или топора вырезаются 

полукруглые выемки, которые служат соединяющим звеном, на которые 

укладываются бревна. Между ярусами бревен необходимо заложить 

утеплитель, так как в местах соприкосновения бревен толщина стены 

значительно меньше по сравнению с толщиной бревна. Для вбивания 

деревянного фиксирующего кола. Операция проводится на каждом ярусе. 

Деревянно- каркасное строительство достаточно сложно технологически, 

опирающееся на применение деревянных элементов, приготовленных 

заранее, соединяемых между собой шипами. Данная технология позволяет 

создавать настоящие строительные шедевры, однако не распространена 

широко, вероятной причиной чему может являться дороговизна. 
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