
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение бутовой кладки. 

Урок 5-6  

 

Цель: Научиться бутовой кладки. Освоение технологии кладки. 

Получить практический опыт: выполнение бутовой кладки.  

            

Ход урока: изучение теоретического материала и видео материала. 

Инструменты и приспособления для данного вида работ. 

- Кувалда  

- Молоток кулачек  

- Трамбовка  

- Гибкий уровень  

 

Технология кладки и виды:  

При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при 

кладке из кирпича, так как камни не имеют правильной формы и неодинаковы по 

размерам. Поэтому подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке кладки 

делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни 

можно было укладывать попеременно: то длинной стороной - ложками, то короткой – 

тычком. В каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни 

как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые 

камни, а над ложковыми - тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов 

бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также 

раскладывают камни в рядах при пересечении и в углах стен. 

Кладку под «лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с 

подбором и приколкой камней, расщебёнкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. 

Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных 

постелистых камней, обращённых постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к 

основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими 

камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13-15 см) до 

заполнения всех пустот между камнями. Расщебёнку уплотняют также трамбованием. 

Каждый последующий ряд начинают с укладки вёрст. Перед возведением 

внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4-5 м на прямых 

участках стены укладывают на растворе маячные камни. По маячным камням с обеих 

сторон кладки натягивают причалки, по которым в процессе кладки проверяют 

горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. 

Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы 

найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают 



слой раствора толщиной 3-4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его 

молотком. Уложив версты, приступают к заполнению забутки.Раствор под забутку, как и 

для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке 

камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из 

камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с 

соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни 

осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не 

соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность 

кладки. После укладки забутки выполняют расщебёнку кладки, осаживая в раствор 

слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки 

выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды 

кладки выполняют в той же последовательности. 

Кладку в опалубке способом «под лопатку» выполняют для получения гладкой 

поверхности обеих сторон стены при неровном бутовом камне. В этом случае подбор 

более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать. 

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка 

- разновидность кладки «под лопатку», и её выполняют из камней одинаковой высоты, 

подбираемых с помощью шаблона. 

Кладка с приколкой лицевой поверхности также разновидность кладки «под 

лопатку». При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, 

укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают. С 

приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов. 

Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без 

подбора камней и выкладки верстовых рядов. Кладку «под залив» делают в опалубке, 

которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт 

плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор 

со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20-25 см укладывают на 

сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем 

заполняют все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой 

заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую 

кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20-25 см, заливая 

раствором каждый ряд кладки. 

Бутовая кладка «под залив» вследствие малой ее прочности допускается только для 

фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных 

грунтах. 

Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25-40% больше 

прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой 

последовательности: 1-й ряд — насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а 

затем расстилают раствор слоем 40-60 см и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не 

перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня 



способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка 

делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах. 

Также изучить видеоматериал:  

1 Технологи кладки https://youtu.be/iVP9KvYnB6g 

2 Подробная кладка второго ряда https://youtu.be/_VZfJXOTFzg  

3 Ошибки при кладке https://youtu.be/uRux_7ZFUnM  

 

Задание для студентов: 

1.Изучить материал, приведенный выше. 

2.Посмотреть видеоматериал на Youtube 

3.Заполнить таблицу с типичными ошибками и способами их устранения 

опираясь на теоретический материал. 

 

Ошибки  Причины ошибок  Способы и устранения ошибок  

Камень не на 

растворе  

Слишком малый слой шва при 

кладки. Не фиксируется камень 

на растворе  

Укладывать раствор минимум в 3 

сантиметра ,для уплотнения . 

Заполнение 

пустот 

большим 

количеством 

раствора 

  

Неправильное 

использование 

отвеса 

  

Вертикальный 

уровень  

  

Использования 

молотка  

  

Техника 

безопасности  

  

Расшивка 

использование  

  

Камень углы    

 

4.придумать и составить кроссворд на это тему  

1. Составление кроссворда из 15 слов на тему  

 написать пояснение к каждому слову  

 2. Зарисовать пример кладки длиной 5 м шириной 4 м , должно быть 3 вида  

https://youtu.be/iVP9KvYnB6g
https://youtu.be/_VZfJXOTFzg
https://youtu.be/uRux_7ZFUnM


 

 

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 (технологии кладки), что осталось непонятным (например 

технологий кладки «под залив»). 

 

 

 

  



Приложение 1 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение бутовой кладки. 

Урок 5 .6 

Номер задания ____1 ___ 

Группа____18 мор __ 

Ф.И.О. _______ 

Ошибки  Причины ошибок  Способы и устранения ошибок  

Камень не на 

растворе  

Слишком малый слой шва при 

кладки. Не фиксируется камень 

на растворе  

Укладывать раствор минимум в 3 

сантиметра ,для уплотнения . 

Малый камень    

Отвес    

Вертикальный 

уровень  

  

Использования 

молотка  

  

Техника 

безопасности  

  

Расшивка 

использование  

  

Камень углы    

 

Номер задания ____2 ___ 

 

1. Составление кроссворда из 15 слов на тему  

 написать пояснение к каждому слову  

 2. Зарисовать пример кладки длиной 5 м шириной 4 м , должно быть 3 вида  

 

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

самостоятельно)  


