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Наименован
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УД/МДК/УП
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Лепихов Александр Николаевич 

Электронная 
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lepihalex76@gmail.ru   vatsap 89187935367 

Основная 

литература 
1. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы + Приложение: 

Тесты.Кнорус  2019г. 

Тема Достоинства и недостатки различных систем перевязки. 

Задание Кладка стен из кирпича бывает: 

– СПЛОШНАЯ 

Прочность кладки зависит от прочности камня и раствора, от системы 

перевязки вертикальных швов между камнями, а также от воздействия 

влаги, температур, ветра и коррозии. Камни укладывают в стену 

горизонтальными рядами. 

Толщина горизонтальных швов: 10-15мм (12 норма), вертикальных – 8-

15мм (10 норма). 

С учетом швов стены из кирпича бывают: 

1/4кирпич

а 65мм 

1/2кирпич

а 120мм 

1кирпи

ч 250мм 

1,5кирпич

а 380мм 

2кирпич

а 510мм 

2,5кирпич

а 640мм 

3кирпич

а 770мм 

 

С учетом толщины горизонтальных швов в 1 м кладки по высоте из 

кирпича толщиной 65 мм укладывается 13 рядов. 

Кирпичи и камни правильной формы укладывают в определенном 

порядке, который составляет определенную систему перевязки швов. 

Наиболее распространенные системы перевязки: 
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1. однорядная (цепная) – образуется 

чередованием одного тычкового и одного 

ложкового рядов. Достоинства: – высокая 

прочность кладки; – простота 

исполнения. Недостатки: – большие 

затраты труда; – требует более 

квалифицированных каменщиков; – 

требует большего числа целых кирпичей. 

Однорядная система перевязки 

отличается и высокой прочностью 

кладки, но по сравнению с другими 

системами требует, более 

квалифицированных каменщиков и 

большего числа целых кирпичей. 

 1 – тычковые ряды 2 – 

ложковые ряды 7 – забутка 

2.многорядная – пять ложковых рядов 

перевязываются одним тычковым. При 

этом поперечные вертикальные швы 

тычковых рядов смещены на четверть 

кирпича, а вложковых рядах — на 

полкирпича. Продольные вертикальные 

швы (со второго по шестой 

включительно) не перевязываются. 

Достоинства: – меньших затрат труда; – 

меньше целого кирпича. Недостатки: – 

повышаются теплотехнические свойства 

стен; – прочность кладки меньше по 

сравнению с однорядной. 

 1 – тычковые ряды 2-6 – 

ложковые ряды 7 – забутка 

3. трехрядная – чередование трех 

ложковых рядов и одного тычкового 

Трехрядную систему применяют только 

для кладки столбов и простенков 

шириной до 1м. Система отличается 

простотой и достаточной прочностью, но 

область применения ограничена. 

Тычковые ряды выполняют в нижнем и 

верхнем рядах кладки, на уровне обрезов 

стен и столбов, в выступающих рядах 

кладки (карнизы, пояски), под 

балконными прогонами, плитами 

перекрытия.   КЛАДКА ПРОСТЕНКОВ 

а) сечением 2х3 б) сечением 

2х31/2  

КЛАДКА СТОЛБОВ а) 

сечением 2х2 

кирпича 

 б) 

сечением 11/2х2 

кирпича 



 

 в) 

сечением 

2х21/2 кирпича 

   

– ОБЛЕГЧЕННАЯ – часть камней заменяют легким бетоном, засыпками 

или воздушными прослойками 

 

 

 

 

1.Облегченная 

колодцевая состоит из 

двух продольных стенок 

толщиной 1/2 кирпича 

каждая, расположенных 

друг от друга на 

расстоянии 140…340 

мм и соединенных 

между собой через 

650…1200 мм по длине 

поперечными стенками 

толщиной 1/2 кирпича. 

Кладку поперечных 

стенок перевязывают с 

продольными стенками 

через один ряд по 

высоте. Образующиеся 

колодцы между 

продольными и 

поперечными стенками 

заполняют легким 

бетоном (здания до 4 

этажей), засыпными 

минеральными 

теплоизолирующими 

материалами (щебень и 

песок легких горных 

 



пород, керамзит, шлак) 

и легкобетонными 

вкладышами в виде 

камней и плит. При 

толщине стен, не 

кратной 1/2 кирпича, 

поперечные стенки 

выкладывают с 

уширенными 

вертикальными швами. 

2. Облегченная с 

гибкими связями Связь 

между наружной и 

внутренней верстой 

обеспечивается гибкими 

связями: – стальная 

арматура; – полимерная 

арматура; – 

стеклопластиковая 

арматура. Арматура 

укладывается в шов на 

расстоянии ≤1м. 

ЗАСЫПНОЙ 

УТЕПЛИТЕЛЬ (слой 

40-

50см)  

ПЛИТНЫЙ 

УТЕПЛИТЕЛЬ  

Завершают облегченную кладку 3,4 ложковыми рядами сплошной кладки 

с армированием. 
Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Достоинства сплошной кладки стен. 2. Недостатки облегченной кладки 

стен. 

 

 

Дата   10.11.2021 ________________________   Лепихов А.Н 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 
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Тема Перевязка швов при цепной (однорядной системе перевязки). 

Задание Порядок укладки кирпичей относительно друг друга в соответствии с 

правилами разрезки кладки называют системой перевязки. При работе 

с кирпичной кладкой делают перевязку поперечных, продольных и 

вертикальных швов. Перевязку поперечных швов выполняют 

ложковыми и тычковыми рядами, а продольных - тычковыми. 

Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не 

расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы 

напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по 

ширине стены. 

Поперечные швы перевязывают для продольной связи между 

отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на 

соседние участки кладки и монолитность стен. 

К основным системам перевязки кирпичной кладки стен относятся 

однорядная, многорядная и трёхрядная системы перевязки. 

Так при однорядной, либо цепной системе перевязки - ложковые и 

тычковые ряды в кладке последовательно чередуются. 

Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга 

на четверть кирпича а продольные - на полкирпича. Все вертикальные 
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швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда. 

При цепной перевязке требуется большее количество трёх четвертных 

кирпичей для торцов стен, углов и столбов. Рубка на трёхчетвертки и 

другие неполномерные кирпичи кроме затрат труда приводит к 

значительной потере кирпича. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Поясните порядок укладки кирпичей относительно друг друга. 2. Как 

укладываются кирпичи при однорядной системе перевязки? 

 

 

Дата   11.11.2021 ________________________   Лепихов А.Н 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 


