
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение каменной кладки колодцев. 

Урок 1.2  

Тема урока: «Выполнение кладки колодцев из кирпича» 

 

Цель:  Научиться кладки колодцев из кирпича. 

Вспомнить инструмент каменщика и его предназначение в работе. 

Получить практический опыт кладки колодцев. 

 

Ход урока: изучение теоретического материала и видео материала. 

Инструменты и приспособления для данного вида работ:  

 лопатка 

 молоток-кирка 

 порядовка 

 строительный уровень 

 растворная лопата 

 правило 

 шнур причалка 

 отвес 

 расшивка 

 

 

Материалы необходимые для выполнения:  

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, 

силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, 

определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. 

Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения. 

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют 

короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную 

Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, 

кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи 

Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот. 

В качестве материала для стен можно использовать не только строительный 

кирпич, но и камень, однако будет сложнее из-за разных размеров булыжников. Для этих 

работ используют только глиняный кирпич (например, рядовой полнотелый) и цементный 

раствор. Никакие другие материалы, например двойной силикатный кирпич М 150 не 

подойдет для колодца по двум причинам: они быстро разрушаются при постоянной 

влажности. 

 

 



Поэтапное выполнение работы:  

Сложность колодезной кладки несколько выше, чем обычной, но осилить ее при 

наличии опыта работы каменщиком несложно. При небольшом опыте работы желательно 

вооружиться подробным чертежом-порядовкой. 

1. Особенно это важно на начальном этапе.  Для обеспечения надежной связи между 

стенками после каждого шестого ряда укладывается горизонтальная перемычка. Для этой 

цели обычно используется армирующая сетка Внешняя и внутренняя стенки колодца. 

2. Проем, заполненный утеплителем. 

3. Вертикальные перемычки (диафрагмы). 

4. Горизонтальная перемычка (армирующая сетка или арматура). 

Кладка вертикальных перемычек должна быть надежно перевязана с продольными 

стенками. Их толщина может составлять 1-3 горизонтальных ряда. Чем больше толщина 

перемычек, тем прочнее конструкция, но ухудшается теплоизоляция. Вместо кирпичных 

возможен подбор перемычек из арматурных штырей толщиной 6-8 мм. Для надежности 

их концы загибаются. по-разному может быть выполнена и выкладка углов.  

Краткие характеристики этих вариантов: 

1 вариант, предусматривающий лишь две параллельных стенки, самый 

экономичный, но и наименее прочный; 

2 вариант с утолщением наружных стенок требует больше стройматериала, но 

прочность кладки увеличивается; 

3 вариант со сплошной выкладкой угла — самый прочный, но и наименее 

экономичный.      По  меньшей мере, два ряда кирпичей под оконными проемами должны 

быть сплошными. Кроме того, в этих случаях желательно усиление кирпичных стен 

армирующей сеткой. Когда кладка наружных стен закончена, над последним рядом 

обычно осуществляется заливка железобетонного армирующего пояса. Это особенно 

важно в том случае, когда намечается соорудить фронтон из кирпича. 

Как уже отмечалось, при всех своих достоинствах колодезная конструкция не 

является самым ее прочным вариантом. Поэтому, чтобы удержать достаточно тяжелый 

фронтон из кирпича, наличие армирующего пояса крайне желательно. 

Обратите внимание. Как и любая кирпичная кладка в зимних условиях, 

колодезная должна выполняться с удвоением количества армированных швов, 

обеспечивающих усиление кирпичной кладки, и использованием соответствующего 

раствора 

Засыпка внутри колодцев при этом должна быть абсолютно сухой, не содержащей 

смерзшихся включений. Желательно также использование дополнительных вкладышей из 

сухих шлакоблоков. 

Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для 

укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки 

прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм. 

Также чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. 

Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется 



специальными приборами. Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте 

отвесом и уровнем. Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой 

заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень. 

Методы и технология работ: 

1. Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров 

и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.  

2. Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки 

заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование 

происходит за счет вставки пористого бетона. 

3. Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно 

наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, 

в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — 

окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается 

быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие. 

4. При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части 

сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным 

напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую 

сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. 

Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют 

лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену 

колодца, красят водостойкой краской. 

Также изучить видеоматериал: 

1 копка, кладка квадратного колодца для ввода воды         

https://youtu.be/ZE7xTObzbms  
2 кладка колодца и бетонирование крышки  https://youtu.be/yYHvMq1B0xc  

3 кладка круглого колодца https://youtu.be/7OxGXVkSiZk  

4 нахождение воды и копка колодца https://youtu.be/Kmt7JpAXe-s 

 

Техника безопасности перед рабочим процессом. Иногда возникает потребность 

почистить колодец и необходимо спуститься в шахту. Перед тем как совершать подобные 

манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для 

этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец. Если пламя не гаснет, то смело 

можно опускаться в шахту. Иначе в течение 20-30 минут колодец нужно обязательно 

проветрить с помощью вытяжного вентилятора. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZE7xTObzbms
https://youtu.be/yYHvMq1B0xc
https://youtu.be/7OxGXVkSiZk%20%0d4
https://youtu.be/7OxGXVkSiZk%20%0d4
https://youtu.be/Kmt7JpAXe-s


Задание для студентов : 

1. Изучить материал, приведенный выше 

2. Посмотреть видеоматериал на Youtube 

3. Заполнить таблицу c типичными ошибками и способами их устранения 

опираясь на теоретический и видеоматериал.  

 

Ошибки  Причины ошибок  Способы и устранения ошибок  

Перевязка 

швов   

Не правильная укладка кирпича 

,получаются сплошные швы. 

Укладка кирпича получается со 

смещением каждого кирпича. Не 

соблюдение вертикальных швов 

,где начинают от 1см а закончить 

могу и 2.5см. 

Нужно разобрать и 

проанализировать почему перевязка 

кирпича пошла не правильно. Чтобы 

избежать ошибки у вас должна быть 

порядовка подробной для этой 

работы и укладывать кирпич строго 

по ней.  

Кладка          

первого с  

последующими 

рядами  

  

Крепление 

стен арматурой 

или армир 

сеткой  

  

Вертикальный 

уровень  

  

Кладка 

последнего 

ряда  

  

Фильтрация 

воды  

  

  

4.Выполнить задание. Начертить зарисовать. 

 пример 

1. 3д вид                        2. куда укладывать раствор    3. порядовка в 0.5 

      

 

 



 

1. начертить и зарисовать прямоуголную колодезную кладку по размерам и перевязке  

Вид с боку        Вид спереди     Вид угол в 3д     Вид сверху  

Ширина 3м  

Длина 4м 

Высота 3м  

2. начертить  элемент кладки с отверстием с 2 видами на свой выбор . 

3. начертить 1 ряд и 2 ряд 6 ряд 7 ряд вид сверху.  

 

5. Составить отчет по выполненной работе (форма отчета Приложение 1) 

В заключении должно быть прописано какой материал был изучен и усвоен (цели урока), 

на что стоит обратить внимание (правила эксплуатации и замечания), что осталось 

непонятным (например осталось не понятным укладка последующего ряда кирпича). 

 

  



Приложение 1 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение каменной кладки колодцев. 

Урок 1 .2 

Номер задания ____1 ___ 

Группа____18 мор __ 

Ф.И.О. _______ 

Ошибки  Причины ошибок  Способы и устранения ошибок  

Перевязка 

швов   

Не правильная укладка кирпича 

,получаются сплошные швы. 

Укладка кирпича получается со 

смещением каждого кирпича. Не 

соблюдение вертикальных швов 

,где начинают от 1см а закончить 

могу и 2.5см. 

Нужно разобрать и 

проанализировать почему перевязка 

кирпича пошла не правильно. Чтобы 

избежать ошибки у вас должна быть 

порядовка подробной для этой 

работы и укладывать кирпич строго 

по ней.  

Кладка          

первого с  

последующими 

рядами  

  

Крепление 

стен арматурой 

или 

армированной 

сеткой  

  

Вертикальный 

уровень  

  

Кладка 

последнего 

ряда  

  

Фильтрация 

воды  

  

 

 

 

 



Номер задания ____2 ___ 

1. начертить и зарисовать прямоуголную колодезную кладку по размерам и перевязке  

Вид с боку        Вид спереди     Вид угол в 3д     Вид сверху  

Ширина 3м  

Длина 4м 

Высота 3м  

2. начертить  элемент кладки с отверстием с 2 видами на свой выбор . 

3. начертить 1 ряд и 2 ряд 6 ряд 7 ряд вид сверху.  
 

Заключение: На основании изученного материала я усвоил(-а)… (продолжить 

самостоятельно) 


