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         МПК В27С 9/04 

Способ изготовления бревенчатого сруба дома 

Изобретение относится к деревянному домостроению, а именно к техно-

логии изготовления стеновых бревенчатых элементов сруба для дома. 

Известен способ изготовления бревен для сруба дома, описанный в па-

тенте на полезную модель РФ № 81674, опубл. 27.03.2009г. 

Известен способ изготовления бревенчатого сруба дома, при котором 

бревно предварительно базируют в центрах станка и оцилиндровывают его по-

верхность, затем в бревне фрезеруют продольный цилиндрический  паз и по-

перечные чашки на концах бревна (№ 2232674, МПК В27С 9/04, опубликовано 

20.07.2004). Известный способ является ближайшим аналогом заявленного 

изобретения по общей совокупности признаков. 

Недостатками данного изобретения являются уменьшение диаметра 

бревна при оцилиндровке, и соответственно уменьшение термосопротивления 

стен, понижение долговечности домов, так как здоровая наиболее качествен-

ная древесина бревна удаляется при оцилиндровке. 

Техническая задача изобретения состоит в повышения показателей теп-

лового сопротивления стен и увеличения срока службы дома. 
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Поставленная задача решается путем изготовления бревенчатого сруба 

дома, включающим технологические операции фрезерования в бревне про-

дольного цилиндрического  паза и ответного  паза, а также соединительных 

чашек в  «обло», сборку сруба отличающийся тем, что из бревна, подобран-

ного для строительства, предварительно фрезеруют двухкантный брус, кото-

рый затем базируют пластью на столе продольно фрезерного станка и фрезе-

руют на нем, продольный цилиндрический  паз,  после этого поворачивают на 

180º заготовку на столе, и начиная с тонкого конца бревна, фрезеруют неза-

мкнутую выпуклую цилиндрическую поверхность в виде ответного паза.  Про-

дольный цилиндрический  паз  фрезеруется с гребнем, а ответный  паз фрезе-

руется со шпунтом. 

Сравнение заявляемого технического решения с прототипом показы-

вает, что оно отличается следующими признаками: 

- из бревна, подобранного для строительства, предварительно фрезе-

руют двухкантный брус; 

- брус базируют пластью на столе продольно фрезерного станка и фре-

зеруют на нем, продольный  цилиндрический  паз; 

- затем заготовку поворачивают на столе на 180º, и, начиная с тонкого 

конца бревна, фрезеруют незамкнутую выпуклую цилиндрическую поверх-

ность; 
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- незамкнутая   выпуклая цилиндрическая поверхность формируется в 

виде ответного  паза;  

- продольный цилиндрический  паз фрезеруется с гребнем, а ответный  

паз  фрезеруется со шпунтом.  

Поэтому можно предположить, что заявляемое техническое решение со-

ответствует критерию «новизна». 

Изобретение может быть реализовано с использованием известного тех-

нологического оборудования, поэтому оно соответствует критерию «промыш-

ленная применимость». 

Изобретательский уровень заявляемого технического решения подтвер-

ждается следующим. Как известно при оцилидровке бревна срезается наибо-

лее качественный заболонный слой древесины, что приводит к уменьшению 

диаметра бревна (его толщины), а соответственно снижается термосопротив-

ление. Также удаление качественной древесины приводит к снижению долго-

вечности дома. В заявляемом техническом решении оцилиндровке подверга-

ется только часть бревна, по которой происходит сопряжение бревен при 

сборке, на боковых частях бревна толщина остается неизменной, поэтому ха-

рактеристики теплосопротивления стены дома остаются высокие. Также 

вследствие того, что заболонная часть бревна на боковых сторонах остается 

целой оно намного долговечнее при эксплуатации. 
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При проведении патентно-информационных исследований заявляемая 

совокупность признаков выявлена не была, поэтому заявляемое техническое 

решение соответствует критерию «изобретательский уровень». 

Изобретение поясняется на чертежах. На фигуре 1 изображен двухкант-

ный брус со стороны нижнего торца. На фигуре 2 – схема обработки продоль-

ного цилиндрического  паза, на фигуре 3 – фрезерование продольного шпунта 

и прилегающей цилиндрической поверхности, на фигуре 4 – деталь для сборки 

сруба дома, на фигуре 5 – угол сруба дома. 

Деталь сруба дома обрабатывается в следующем порядке. 

1. Берут окоренное бревно из числа предварительно подобранных и на 

ленточнопильном станке выпиливают двухкантный брус (лафет) толщиной 

равной верхнему торцу бревна  (фиг. 1). На стол 1 продольно-фрезерного 

станка лафет 2 кладут пластью и, перемещая портал 3, профильной составной 

фрезой 4 обрабатывают продольный  цилиндрический  паз с гребнем (фиг. 2). 

Переворачивают заготовку 5 и базируют на столе 1 продольно-фрезер-

ного станка обработанным продольным пазом. При подаче портала 3 состав-

ной фрезой 6 формируют продольный шпунт (фиг. 3). Составная фреза обра-

батывает не только шпунт (продольный паз), но и незамкнутую выпуклую ци-

линдрическую поверхность, прилегающую к шпунту. Радиус цилиндрической 

поверхности равен радиусу бревна в верхнем торце. После фрезерования ча-

шек деталь дома готова к сборке (фиг. 4) 



5 
 

Из обработанных таким образом бревен можно собрать стену дома, угол 

которого показан на фиг. 5. 

Таким образом, заявляемое изобретение позволяет повысить показатели 

теплового сопротивления стен и увеличить срок службы дома. 
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Формула изобретения 

1. Способ изготовления бревенчатого сруба дома, включающий техно-

логические операции фрезерования в бревне продольного цилиндрического   

паза и ответного паза, а также соединительных чашек в «обло», сборку сруба, 

отличающийся тем, что  из бревна, подобранного для строительства, предва-

рительно фрезеруют двухкантный брус, который затем базируют пластью на 

столе продольно фрезерного станка и фрезеруют на нем, продольный цилин-

дрический  паз, после этого заготовку поворачивают на столе на 180º, и, начи-

ная с тонкого конца бревна, фрезеруют незамкнутую выпуклую цилиндриче-

скую поверхность. 

1.2 Способ изготовления бревенчатого сруба дома по п. 1, отличаю-

щийся тем, что продольный цилиндрический паз фрезеруется с гребнем,  а от-

ветный  паз фрезеруется со шпунтом. 
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РЕФЕРАТ  

Способ изготовления бревенчатого сруба дома 

Изобретение относится к деревянному домостроению, а именно к техно-

логии изготовления стеновых бревенчатых элементов сруба для дома. 

Техническая задача изобретения состоит в повышения показателей 

теплового сопротивления стен и увеличения срока службы дома. 

Из бревна, подобранного для строительства, предварительно фрезеруют 

двухкантный брус, который затем базируют пластью на столе продольно фре-

зерного станка и фрезеруют на нем, продольный цилиндрический  паз, после 

этого заготовку поворачивают на столе на 180º, и, начиная с тонкого конца 

бревна, фрезеруют незамкнутую выпуклую цилиндрическую поверхность. 

 

 

 


