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Введение 
 

Сооружение зданий из камня насчитывает многовековую историю. С 
использованием природного камня строились здания жилищного, зрелищ-
ного, культурного и иного назначения. 

Отличная прочность и высокая долговечность камня в сочетании с 
искусством обработки и поштучной кладки придавали зданиям величе-
ственность, архитектурную выразительность и гарантировали их долго-
вечность. 

Изобретение искусственного камня – кирпича – намного сократило 
трудоемкость сооружения зданий, не снижая при этом огромные возмож-
ности архитектурно-планировочных решений сооружений. Значительно 
снизились затраты на обработку, доставку камня на место стройки, уклад-
ку камня. 

В настоящее время использование камня в общем объеме строитель-
ства занимает значительное место, особенно в гражданском строительстве, 
так как применение штучных каменных материалов позволяет сооружать 
здания произвольной конфигурации и архитектурных форм. 

Сегодня в Республике Беларусь более половины всех строящихся 
гражданских зданий сооружают со стенами из кирпича. 

Сокращение трудозатрат достигается за счет значительной индуст-
риализации кирпичного строительства, включая доставку и приготовление 
раствора; использования контейнеров для доставки на строительную пло-
щадку материалов, использования нормокомплекта, правильного планиро-
вания производства работ, использования современных технологий кир-
пичной кладки и много другого. 
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1 Исследование методов производства работ по каменной 
кладке стен 

 
1.1 Основные положения 
 
Каменные работы выполняют при возведении различных каменных 

конструкций зданий и сооружений: фундаментов, стен, столбов, перегоро-
док и др. 

В зависимости от применяемых материалов различают следующие 
виды каменной кладки: кирпичную, мелкоблочную, бутовую, бутобетон-
ную, тесовую. 

Кирпичная кладка – наиболее распространенная. Выполняют ее из 
полнотелого и пустотелого глиняного кирпича и силикатного полнотелого, 
пустотного и пористого кирпича. 

Для строительства промышленных печей, обмуровки котлов, футе-
ровки топок печей и т. д. применяют огнеупорный кирпич. 

Мелкоблочную кладку выполняют из искусственных и природных 
камней правильной формы с размерами и массой, допускающими ручную 
кладку. К искусственным материалам относят: керамические и силикатные 
камни, бетонные камни, грунтобетонные блоки. 

В качестве природных материалов используют камни правильной 
формы, выпиленные из известняка, ракушечника, туфа и др. 

Бутовая кладка – это кладка из природных камней неправильной 
формы, называемых бутовым камнем. Ее применяют главным образом для 
устройства фундаментов и стен подвалов. 

Бутобетонная кладка состоит из бутового камня, втапливаемого в 
бетонную смесь, и применяют ее для тех же целей, что и бутовую. 

Тесовую кладку выполняют из природных предварительно обрабо-
танных камней. Применяют ее для облицовки монументальных зданий и 
сооружений. 

Каменную кладку создают поштучной укладкой камней на раствор, 
связывающий камни между собой. В результате, благодаря выравниванию 
поверхностей соприкосновения, обеспечивается более равномерная пере-
дача усилий на камни, а также защищается кладка от продувания и прони-
кания воды. 

Вид и состав раствора зависят от назначения каменной кладки, усло-
вий ее работы и указываются проектом. 

Каменные конструкции возводят из природных и искусственных 
камней вручную или с помощью кранов, укладывая их на строительном 
растворе с соблюдением определенных правил. 

Толщина кладки кратна размерам кирпича или блока и обычно изме-
ряется количеством кирпичей, укладываемых по толщине стены (рису-
нок 1). 
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а – два с половиной кирпича; б – полтора кирпича; в – один кирпич; 1 – для тычковой версты; 

2 – для ложковой версты 
 
Рисунок 1 – Раскладка кирпича при кладке стен 
 
 
 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в) 
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Так, кладка толщиной 250 мм считается кладкой в 1 (один) кирпич, 
толщиной 380 мм – 1,5 кирпича, 510 мм – 2 кирпича, 640 мм – 2,5 кирпича 
и т. д. Кладка толщиной 120 мм считается кладкой в 0,5 кирпича, а толщи-
ной 65 мм – в 1/4 кирпича. 

В зависимости от сложности выполнения работы каменная кладка 
подразделяется на: 

– простейшую – стены наружные и внутренние без архитектурного 
оформления, не считая карнизов; 

– простой сложности – это карнизы, пояски, сандрики, пилястры, 
полуколонны, проемы криволинейного очертания и др.; 

– средней сложности – стены с усложненными частями, не 
превышающие 20 % площади всех стен; 

– особо сложная кладка – это арки, своды и другие подобные им 
конструкции. 

Искусственные каменные материалы подразделяются на кирпич ке-
рамический и силикатный полнотелый и пустотелый, керамические и си-
ликатные камни пустотелые и камни бетонные стеновые (рисунок 2). 

 

 
 
а – кирпич керамический (обычный полнотелый и пустотелый модульный); б – камень керами-

ческий (обычный и модульный); в – камень бетонный (трехпустотный и со щелевидными пустотами) 
 
Рисунок 2 – Материалы для кирпичной кладки 
 

а) 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
в) 
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Кирпич имеет размеры: обычный – 250x120x65 мм, модульный 
(утолщенный) – 250x120x88 мм. 

По прочности кирпич разделяется на марки 300, 250, 200, 175, 150, 
125, 100 и 75. Масса кирпича равна 3–5 кг. 

Керамические и силикатные пустотелые камни изготовляют разме-
рами: обычные – 250x120x138 мм, укрупненные – 250x250x138 мм и мо-
дульные – 288x138x138 мм. 

Толщина камня соответствует двум кирпичам, уложенным плашмя, с 
учетом толщины шва между ними. Поверхность граней у камней бывает 
гладкой и рифленой. Камни бетонные стеновые выпускают сплошными и 
пустотелыми. Их изготовляют из тяжелых, облегченных и легких бетонов 
с максимальными размерами 390x190x188 мм и массой до 35 кг. 

Рассмотрим основные элементы кладки (рисунок 3). 
 

 
 
1 – вертикальный продольный шов; 2 – вертикальный поперечный шов; 3, 8 – фасады; 4 – тычок; 

5 – постель; 6 – ложок; 7 – тычковый ряд; 9 – ложковый ряд; 10 – наружная верста; 11 – внутренняя вер-
ста; 12 – забутка; 13 – горизонтальный шов (постель) 

 
Рисунок 3 – Элементы кладки 
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Камень, уложенный длинной стороной вдоль стены, называется лож-
ком, короткой стороной – тычком. 

Ряды кладки, состоящие из камней, уложенных вдоль граней стены, на-
зываются верстами, а заполнение между верстами – забуткой. Если верста 
состоит из ложков, весь ряд называют ложковым, из тычков – тычковым. 

Поверхности камней, передающие и воспринимающие усилия, назы-
ваются постелями, а пространства между камнями в продольном и попе-
речном направлениях, заполненные раствором, – швами (горизонтальными 
или вертикальными). Степень заполнения раствором швов в процессе 
кладки зависит от последующей отделки стен. 

Каменная кладка должна представлять собой монолит, в котором 
уложенные камни не смещались бы под влиянием действующих на кладку 
нагрузок. Для предотвращения возможных перемещений камни укладыва-
ют с соблюдением определенных правил (рисунки В.1–В.3). 

В строительстве приняты три основные системы перевязки швов: 
цепная, многорядная и трехрядная (рисунок 4). 

 

 
 
а – цепная перевязка швов; б – многорядная перевязка швов; в – трехрядная перевязка швов 
 
Рисунок 4 – Системы перевязки швов 
 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
б) 

в)
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При цепной перевязке швов (см. рисунок 4, а) один ряд кирпича 
укладывается ложком, второй – тычком и т. д. При этом швы кладки пере-
крываются в каждом ряду, что делает кладку более монолитной. Недостат-
ком этой системы является повышенная трудоемкость и повышенный рас-
ход кирпича. 

При многорядной перевязке укладывают подряд пять ложковых 
рядов и затем один ряд тычковый (см. рисунок 4, б). К достоинствам такой 
перевязки относится меньшая трудоемкость и меньший расход кирпича. К 
недостаткам – несколько пониженная прочность кладки. 

При трехрядной перевязке (см. рисунок 4, в) укладывают три лож-
ковых ряда и затем один тычковый. Эта система в какой-то мере использу-
ет преимущества предыдущих систем и является средней по всем характе-
ристикам. 

 
2 Методика выполнения работы 
 
Проектирование производства каменных работ следует начинать с 

изучения видов и характеристик элементов каменных зданий и сооружений. 
Объем работ по каменной кладке стен следует подсчитывать раз-

дельно по наружным и внутренним стенам, а также по перегородкам. 
Определяем объем кладки стен: 

 
V = (F – P) · b, 

 
где F – площадь стен, м2; 
 Р – площадь оконных и дверных проемов, м2; 
 b – толщина стен, м. 
Площадь стены равна развернутой длине стены, умноженной на ее 

высоту. Если ось стены симметрична по отношению к ее толщине, то пе-
риметр здания определяется в осях. 

Высота стен определяется от обреза фундамента до верха карниза, а 
при его отсутствии – до верха последнего ряда кладки. 

К объему кладки следует добавлять объем архитектурных деталей: 
пилястр, карнизов, парапетов, лоджий, эркеров. 

Объем работ по устройству перегородок вычисляется по проектной 
площади за вычетом проемов. Высота перегородок определяется размером 
от перекрытия до потолка. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 2.1. Варианты задания приве-
дены в таблице 2.2. 

При подсчете объемов каменной кладки элементы из других мате-
риалов, входящих в конструкцию кладки (железобетонные или металличе-
ские), исключаются. 
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Таблица 2.1 – Определение объемов кирпичной кладки 
 

Площадь, м² Ось 
стены 

Длина 
стены, м 

Высота 
стены, м стены проема стены за вычетом проема 

Толщина 
стены, м 

Объём 
стены, м³

        
        

 
Наряду с подсчетом объемов каменной кладки подсчитывают объе-

мы работ по подаче на рабочее место кирпича и раствора. 
В зависимости от вида механизма, при помощи которого подают ма-

териалы, в ЕНиРе приняты измерители: тонны или тысяча штук для кир-
пича и тонна или метров кубических для раствора. 

Объем раствора для кирпичной кладки зависит от толщины и слож-
ности стен и перегородок. Для расчета объема раствора при устройстве 
кирпичных наружных и внутренних стен, а также различной толщины пе-
регородок целесообразно пользоваться данными, приведенными в табли-
цах А.1 и Б.1–Б.2. 

 
Таблица 2.2 – Варианты заданий для расчета 
 

 

Вариант Параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Толщина наружной стены, мм 510 640 510 640 510 640 510 640 
2 Толщина перегородок, мм 120 250 120 250 120 250 120 250 
3 Высота этажа, м 2,8 3,2 2,8 3,2 2,8 3,2 2,8 3,2 
4 Номер схемы здания 1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Размер окна, м: 

обыкновенного 
с балконной дверью 

 
1,2x1,5 
1,5x1,8 

6 Размер двери, м: 
одностворчатой 
двухстворчатой 

 
0,8x2 
1,3x2 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите виды кирпичной кладки. 
2 Как называются стороны кирпича? 
3 Назовите размеры кирпича (обыкновенного керамического и утол-

щенного). 
4 Как называются промежутки между кирпичами, заполняемые рас-

твором? 
5 Какие бывают системы перевязки швов? 
6 Как рассчитывают объем кладки? 
7 Какие кирпичи называют модульными? 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Таблица А.1 – Расход материалов на 1 м3 кирпичной кладки 
 

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество 
кирпича, шт. 

Количество 
раствора, м3 

Кладка простых наружных и внутренних стен из
глиняного обыкновенного или силикатного пол-
нотелого кирпича при толщине стен в кирпичах: 

1 
1 1/2 
2 
2 1/2 

1 м³ кладки  
 
 

400 
395 
394 
392 

 
 
 

0,221 
0,234 
0,24 
0,245 

То же средней сложности при толщине стен в
кирпичах: 

1 1/2 
2 
2 1/2 

1 м3 кладки  
 

402 
400 
398 

 
 

0,237 
0,241 
0,245 

То же сложных стен при толщине в кирпичах: 
1 1/2 
2 
2 1/2 

1 м3 кладки  
406 
403 
400 

 
0,237 
0,242 
0,245 

Кладка стен приямков и каналов 1 м3 кладки 398 0,24 
Заполнение и облицовка каркасов и фахверков
зданий и сооружений одинарным полнотелым 
кирпичом 

1 м3 кладки 400 0,24 

Кладка перегородок кирпичных 
армированных 1/4 кирпича 

100 м2 
перегородок

2700 0,768 

То же толщиной 1/2 100 м2 
перегородок

5000 2,27 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Таблица Б.1 – Основные характеристики строительного кирпича 
 

Тип кирпича Марка Размер, мм Плотность, кг/м3 
Глиняный обыкновенный (пол-
нотелый) 

75–300 250x120x65 
250x120x88 

1700–1900 

Глиняный (пустотелый) пла-
стичного прессования 

75–300 250x120x65 
250x120x88 

1700–1900 

Силикатный 75–300 250x120x65 
250x120x88 
250x120x138 

1800–2000 

 
Таблица Б.2 – Допустимые отклонения размеров кирпича 
 

Допустимое отклонение, мм Тип кирпича по длине по ширине по толщине 
Глиняный: 

пластического прессования 
полусухого прессования 

Силикатный 

 
±5 
±5 
±3 

 
±4 
±4 
±2 

 
±3 
±2 
±2 
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Приложение В 
(справочное) 

 
а)                                           б) 

 
 
а – правилом и уровнем; б – отвесом 
 
Рисунок В.1 – Проверка вертикальности поверхностей 
 
а)                                                      б) 

 
в) 

 
 
а – с помощью угольника; б – отвесом; в – проверка горизонтальности ряда кладки 
 
Рисунок В.2 – Проверка правильности закладки угла 
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а – глухих стен; б – стен с проемами; 1 – рабочая зона; 2 – зона материалов 
 
Рисунок В.3 – Размещение материалов на рабочем месте при кладке 
 
 

 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
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