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Тема Качество выполняемых работ при каменной кладке. 

Задание Производитель работ до начала кладки фундаментов обязан лично 

проверить правильность геодезической разбивки осей здания, вводов и 

трасс, установки реперов с указанием отметок подошвы фундаментов, 

а также качество подготовки основания. 

При разбивке осей здания, линейные размеры которого не превышают 

10 м, отклонения по его длине и ширине не должны превышать 10 мм, 

а зданий размерами 100 м и более - 30 мм. Для промежуточных 

размеров допустимые отклонения устанавливают по интерполяции. 

Для проверки правильности разбивки осей здания, а также для 

контроля производства каменных работ необходимо иметь набор 

контрольно-измерительных инструментов. 

Фундаменты жилых зданий устраивают из бутового камня, бутобетона, 

кирпича и других камней, а в последнее время, как правило, из 

крупных бетонных и железобетонных блоков. 

Бутовая кладка производится «под залив» и «под лопатку». Кладка 

«под залив» допускается для зданий высотой не более двух этажей. 

Кладку ведут из рваного камня горизонтальными рядами высотой 15-

20 см враспор со стенками траншей или опалубки без выкладки 

верстовых рядов, но с расщебенкой пустот. Опалубку устанавливают в 

траншее после окончания земляных работ. В том случае, когда грунт 

плотный, рекомендуется вести кладку без опалубки - враспор со 

стенками траншеи. 

При наличии постелистых камней бутовую кладку ведут «под 

лопатку» горизонтальными рядами высотой до 30 см с подбором 

камней по высоте, их приколкой, расщебенкой пустот и соблюдением 

перевязки. Первый ряд при укладке на песчаный грунт или на 

подготовленное основание выкладывают насухо из крупных 

постелистых камней с последующей тщательной расщебенкой, 
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трамбовкой и заливкой жидким раствором. Верстовые ряды, углы и 

пересечения фундаментов выкладывают из крупных, более 

постелистых камней. 

Для облегчения контроля за правильностью очертания поперечного 

сечения фундаментов и стен, особенно при кладке в траншеях, не реже 

чем через 20 м устанавливают деревянные шаблоны. Внутренние грани 

досок шаблона должны соответствовать профилю фундамента. На 

досках шаблона делают разметку рядов кладки, по которым 

натягивают причалку. На этих же шаблонах отмечают верх и низ, 

оставляемые в фундаментах отверстия для прокладки труб 

канализации, водопровода и пр. Таким образом, шаблоны выполняют 

одновременно и функцию порядовок. 

Производитель работ или мастер обязан особенно внимательно 

проверять правильность устройства в фундаментах осадочных швов и 

мест примыканий к существующим зданиям. Попадание 

поверхностных и грунтовых вод в подвал через осадочные швы 

должно быть исключено устройством глиняного замка, отмостки или 

другими мероприятиями, предусмотренными проектом. 

Кладку бутовых стен подвалов выполняют одновременно с внутренней 

кирпичной облицовкой в 1/2 кирпича. Перерывы в работе при бутовой 

кладке допускаются только после заполнения раствором промежутков 

между камнями последнего выложенного ряда. Покрывают раствором 

поверхность камней этого ряда лишь при возобновлении работ над 

следующими рядами кладки. При перерывах в работе в сухую, 

жаркую, ветреную погоду необходимо следить за тем, чтобы бутовая 

кладка была защищена от высыхания. Для этого кладку в течение дня 

3-4 раза поливают или укрывают толем, пергамином, щитами и пр. 

Перед возобновлением работ кладку очищают от мусора, а в случае 

необходимости увлажняют. Перед закладкой цоколя верхний ряд 

кладки возведенного фундамента выравнивают по нивелиру и 

проверяют теодолитом правильность сделанной ранее разбивки осей 

здания. 

Бутобетонная кладка производится путем втапливания бутовых камней 

в уложенный бетон. Объем бутового камня должен составлять 

половину объема уложенного бетона. Для бутобетонной кладки 

применяют те же камни, что и для бутовой кладки; булыжный камень 

допускается применять нерасколотым. Перед началом кладки 

устанавливают опалубку и устраивают подмостки на таком уровне, 

чтобы бутовый камень не приходилось поднимать выше 0,6 м. 

Опалубку рекомендуется применять сборно-разборную щитовую. Это 

увеличивает ее оборачиваемость, облегчает установку и снятие. 

При бутобетонной кладке укладку бетона производят 

горизонтальными слоями толщиной не более 25 см. Камни шириной до 

одной трети толщины конструкции следует втапливать 

непосредственно вслед за укладкой бетона; камни втапливают на 

глубину не менее половины их высоты с промежутками между ними 4-

6 см. Обычно бутобетонную кладку уплотняют послойным 



вибрированием. Подвижность применяемого бетона 5-7 см. При малых 

объемах работ можно обойтись без вибрирования, применив 

пластичный бетон с подвижностью 8-12 см. Качество применяемого 

бетона контролирует строительная лаборатория. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Как нужно правильно проверять качество выполняемых работ при 

каменной кладке? 
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