
Влияние формы и размеров

бетонных камней 
мощения
на эксплуатационные показатели 
дорожной одежды
В Санкт-Петербурге производятся бетонные камни мощения различ-
ных форм и размеров. Как правило, проектировщики и ландшафтные 
архитекторы назначают формы и размеры камней, руководствуясь 
только поставленными архитектурными и дизайнерскими задачами. 
Однако зарубежными и отечественными исследованиями установле-
но, что формы и размеры камней влияют на такие эксплуатационные 
показатели дорожной одежды, как прочность и ровность.
В этой статье даются рекомендации производителям, проектиров-
щикам и строителям по выбору форм и размеров бетонных камней,  
с точки зрения улучшения эксплуатационных характеристик дорож-
ного покрытия. Анализируются нормативные допуски размеров кам-
ней и их влияние на показатели ровности дорожного покрытия.

ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время существует несколь-
ко десятков видов бетонных камней моще-
ния, производимых различными фирма-
ми, отличающихся по формам и размерам 
(рис. 1). Как отмечалось в журнале «По-
пулярное бетоноведение» [см. Популяр-
ное Бетоноведение. №  4 (6), 2005], на рын-
ке вибропрессованных бетонных изделий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти представлена продукция более двад-

цати компаний. По оценкам специали-
стов, среднегодовые темпы прироста объе-
ма рынка камней мощения за последние 5 
лет составляют 15…20 %. Одной из послед-
них организаций, заявивших о строитель-
стве завода по производству камней мо-
щения стало ООО «ДСК-2 плюс Тармо» 
[см. Деловой Петербург. № 165, 7.09.2005]. 
С каждым годом ассортимент предлагае-
мых потребителю изделий увеличивается. 
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Компании-производители периодически 
решают вопрос выбора новых видов кам-
ней мощения для организации их после-
дующего серийного выпуска. 

Ландшафтные архитекторы и проек-
тировщики назначают тот или иной вид 
камня, в основном, руководствуясь архи-
тектурными и эстетическими задачами. 
Однако расположение камней мощения в 
дорожном покрытии, их форма и размеры, 
должны не только гармонировать с окру-
жающей застройкой, но и обеспечивать та-
кие эксплуатационные показатели дорож-
ной одежды, как прочность и ровность по-
крытия.

Под дорожной одеждой c покрытием 
из искусственных камней мощения пони-
мается многослойная конструкция, состо-
ящая из покрытия, несущего и (при необ-
ходимости) дополнительного слоя осно-
вания, а также грунта земляного полотна. 
Дорожная одежда воспринимает внешнюю 
нагрузку и передает ее на подстилающий 
грунт. Ее считают прочной, если под воз-
действием движения и погодно-климати-
ческих факторов сохраняется сплошность 
и ровность покрытия. Ровность дорожно-
го покрытия – это качественное состоя-

ние покрытия, характеризующееся нали-
чием и величиной различных дефектов: 
выбоин, впадин, выступов, сдвигов, волн, 
ступенек [см. Лукина В.А. Оценка транс-
портно-эксплуатационных показателей  
и технического состояния автомобильных 
дорог. Учебное пособие. Архангельский го-
сударственный технический университет. 
Архангельск, 1999].

Таким образом, выбор и применение 
бетонных камней мощения, с учетом обе-
спечения прочности дорожной одежды  
и ровности покрытия, являются актуаль-
ными вопросами для производителей, 
проектировщиков и строителей. 

В руководстве по конструкциям, техно-
логии устройства и требованиям к дорож-
ным покрытиям из искусственных кам-
ней в Санкт-Петербурге (далее, Руковод-
ство) [см. Руководство по конструкциям, 
технологии устройства и требованиям  
к дорожным покрытиям из искусственных 
камней в Санкт-Петербурге. СПб.: Мэ-
рия СПб, 1996], камни мощения по форме 
разделяются на камни с горизонтальной  
(в плане) связью – фигурной формы 
(«Уни», «Катушка») – и без нее – про-
стой формы («Брусчатка», «Классика» 
(рис. 1)). 

Ранее выполненными исследования-
ми установлено (см. работы Б. Н. Карпо-
ва, В. С. Орловского, А. М. Симановского, 
А. А. Тимофеева), что максимальным со-
противлением внешним воздействиям об-
ладают камни, по форме наиболее близкие 
к кругу: восьмиугольные, шестиугольные 
и квадратные. Максимальной устойчивос-
тью к сдвигу обладают покрытия, состоя-
щие из камней с горизонтальной (в плане) 
связью. Конструкции покрытий из фигур-
ных элементов мощения передают силы 
скольжения и качения не только в направ-
лении движения, но и по поверхности до-
рожного покрытия, чем значительно сни-
жают нагрузку на основание.

Рис. 1. Наиболее распространенные  
в Санкт-Петербурге виды искусственных 
камней мощения

«Катушка» «UNI»

«Классика» «Брусчатка»



110 Популярное бетоноведение № 6 (8), 2005

В Военном инженерно-техническом 
университете разработаны камни с вер-
тикальными связями [см. Романенко М.В., 
Гайнуллин М.М. Покрытия тротуаров 
и пешеходных дорожек из эффективных 
мелкоразмерных плит. // Современные 
направления и технологии строительно-
го производства. Вып. 6. 300-летним тра-
дициям градостроительства – эффектив-
ные технологии, современные материалы. 
Постоянно действующий межвузовский 
научно-практический семинар: статьи и 
тезисы докладов. СПб.: ВИТУ, 2003. С. 89–
95.]. Стыковые соединения таких камней 
образуются при помощи устройства на 
одной из сопрягаемых вертикальных гра-
ней гребня трапециидальной, треуголь-

ной или выкружной формы, а на примы-
кающей к ней вертикальной грани дру-
гой плиты соответствующего паза (рис. 2). 
Стыки на боковых гранях препятствуют 
вертикальному смещению камней относи-
тельно друг друга и обеспечивают частич-
ное или полное восприятие внешних го-
ризонтальных или вертикальных усилий. 
Компанией KOBRA Formen GmbH (Гер-
мания) разработана форма для производ-
ства камня «Verticom» (рис. 3). Такие кам-
ни, толщиной более 100 мм, предназначе-
ны для устройства высоко нагруженных 
дорожных покрытий.

Надо иметь в виду, что в случае исполь-
зования элементов с наклонными граня-
ми или фигурными выступами услож-
няется устройство и разборка покрытия, 
поскольку при его монтаже и демонтаже 
требуется определенная последователь-
ность операций, и не всякий элемент лег-
ко и без повреждения может быть извле-
чен из покрытия.

Форма и размеры камней мощения 
влияют на протяженность швов в дорож-
ном покрытии. Увеличение количества 
швов вызывает удорожание строительства 
и ухудшение условий эксплуатации до-
рожных одежд. Через швы в основание до-
рожной одежды проникает вода, что при-
водит к деформации покрытия при отри-
цательных температурах («расползание» 

Рис. 2. Эффективные камни мощения, раз-
работанные в Военном инженерно-техни-
ческом университете

«Окта», плитка для укрепления откосов и газонов

«Катушка» «Бабочка»

«Стрелка» «Булава»

«Прямоугольник» «Квадрат»

Рис. 3. Камень мощения «Vertikom»
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камней мощения в покрытии и, как след-
ствие, выпадение отдельных элементов). 
Поэтому следует стремиться к сокраще-
нию швов в покрытии.

Как показывают исследования [см. 
Тимофеев А. А. Сборные бетонные и же-
лезобетонные покрытия городских до-
рог и тротуаров. М.: Стройиздат, 1986], 
наиболее целесообразным, с точки зре-
ния минимальной протяженности швов  
в покрытии, является использование пра-
вильных шестиугольных плит. А. А. Ти-
мофеев пишет: «Если, например, количе-
ство швов в покрытии из правильных ше-
стиугольных плит принять за 100 %, то 
в случае применения равновеликих ква-
дратных плит количество швов составит 
107,5 %, при треугольных плитах – 123 %. 
Применение прямоугольных плит вместо 
равновеликих квадратных также приво-
дит к увеличению протяженности швов  
в покрытии».

Значение имеет и расположение швов. 
В случае интенсивного автомобильного 
движения, для равномерного износа до-
рожного покрытия желательно такое рас-
положение швов, чтобы все места стыков 
камней мощения подвергались пример-
но одинаковому воздействию транспорта. 
С этой точки зрения, в покрытии лучше 
всего использовать шестиугольные плиты 
или камни мощения, где швы расположе-
ны под различными углами к оси дороги 
и более равномерно изнашиваются, в слу-
чае применения прямоугольных камней 
(например, «Брусчатка»), целесообразно 
вести их укладку под углом к оси дороги 
(«елочкой»).

В заключение рассмотрения вопроса о 
выборе формы и вида камней, скажем не-
сколько слов о перспективах их констру-
ирования. М. В. Романенко [см. Романен-
ко М. В. Выбор эффективных тротуар-
ных плит. // Современные направления и 

Рис. 4. Вклад стран в научно-исследовательскую работу по разработке мелкоразмер-
ных плит
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технологии строительного производства. 
Вып. 7. Выпускник ВИТУ – звучит гордо. 
Постоянно действующий межвузовский на-
учно-практический семинар: статьи и те-
зисы докладов. СПб.: ВИТУ, 2004. С. 91–97.] 
был выполнен анализ научно-технических 
и патентных источников за период с 1977 
по 2003 год и частично с 1934 года. Он от-
мечает: «Анализ научно-технических и па-
тентных источников показывает, что в кон-
струировании мелкоразмерных элементов 
ведущее место занимают организации Гер-
мании (рис. 4). При конструировании мел-
коразмерных плит, особое внимание уде-
ляется как конструкциям с вертикальными 
связями за счет стыковых соединений, так 
и конструкциям с горизонтальными свя-
зями за счет полезных свойств конфигура-
ции (рис. 5). Что говорит о перспективно-
сти конструкций, обладающих свойствами 
предотвращать просадки отдельных эле-
ментов и подвижки в горизонтальной пло-
скости отдельных рядов в покрытии».

В отечественном и зарубежном строи-
тельстве разработаны и нашли примене-
ние сочлененные конструкции. Б. Н. Кар-
повым разработана дорожная сочлененная 
бетонная плита, представляющая собой 
монолитный при изготовлении и монтаже 
блок, расчленяющийся в процессе эксплу-

атации по заранее ослабленным сечениям 
(рустам) на систему элементов, связан-
ных между собой соединительной армату-
рой [см. Карпов Б. Н. Сборные многокомпо-
нентные дорожные покрытия. Дис. докт. 
техн. наук. СПб.: СПбГАСУ, 2000]. Дорож-
ное покрытие из таких плит выполнено в 
Санкт-Петербурге на пересечении трам-
вайных путей Спортивной улицы с проез-
жей частью Морского проспекта (рис. 6). 
Модуль для укладки в покрытие, пред-
ставляющий соединенные между собой 
посредством ткани бетонные камни мо-
щения, показан на рис. 7. В случае приме-
нения рассмотренных выше сочлененных 
конструкций упрощается перевозка и про-
изводство работ по устройству дорожного 
покрытия, поэтому их производство име-
ет хорошие перспективы.

Существенное влияние на эксплуата-
ционные показатели дорожной одежды 
могут оказать геометрические размеры 
камней мощения. Руководством «преду-
сматривается использование искусствен-
ных камней высотой 60, 70, 80, 100, 120 и 
140 мм. Основная рекомендуемая высо-
та камней для покрытий тротуаров – 80 
мм. На въездах, рассчитанных на движе-
ние автомобилей с нормативной нагруз-
кой на ось 6 т, не допускается применение 
камней высотой менее 80 мм. На въездах, 

Рис. 5. Различные типы конструктивных 
решений в общей доле изобретений

1 – рядовые, 2 – фигурные, 3 – с горизонтальной свя-
зью, 4 – с вертикальной связью, 5 – специального назна-
чения

Рис.6. Дорожное покрытие из сочлененных 
плит
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рассчитанных на движение автомобилей 
с нормативной нагрузкой на ось 10 т, не 
допускается применение искусственных 
камней высотой менее 100 мм. Рекомен-
дуемое отношение максимального разме-
ра камня в плане к высоте – не более 3».

По результатам выполненных исследо-
ваний [см. Костиков Ю.Б. Влияние пара-
метров покрытия из искусственных кам-
ней мощения на прочность дорожной одеж-
ды. Дис. канд. техн. наук. СПб.: СПбГАСУ, 
2005] установлено, что при нагрузках на 
дорожное покрытие 3 т и более, следует 

назначать камни мощения криволинейной 
в плане формы с размерами: 0,12х0,12 м;  
0,15х0,15 м; 0,17х0,17 м. Камни с меньши-
ми или большими размерами не способ-
ствуют увеличению прочности дорожной 
одежды. Например, зарубежными ком-
паниями-производителями пресс-форм 
предлагаются формы для изготовления бе-
тонных камней мощения размерами в пла-
не 50х50 мм. Применение камней таких не-
больших размеров на территориях, где воз-
можна нагрузка от автотранспорта, может 
повлечь деформацию и нарушение ровно-
сти дорожного покрытия. 

Проанализируем влияние допусков по 
толщине камней мощения на ровность до-
рожного покрытия. Техническими услови-
ями, действующими в Санкт-Петербурге, 
ТУ 5746-001-33157194-97 «Камни искус-
ственные покрытий дорог», установлены 
следующие допуски размеров искусствен-
ных камней мощения (таблица 1).

Основное неравенство (уравнение) для 
установления показателей ровности сбор-
ного дорожного покрытия из искусствен-
ных камней мощения [см. Тимофеев А. А. 
Сборные бетонные и железобетонные по-
крытия городских дорог и тротуаров. М.: 
Стройиздат, 1986] имеет следующий вид 
(рис. 8):

 [±δn1] ≤+[±δ01]+[±δn2]+[±δ02] Δ,  (1)

где δn1 – отклонение в толщине в одной из 
плит сборного покрытия; δ01 – отклоне-

Рис. 8. Схема возникновения неровностей в сборных покрытиях из искусственных кам-
ней мощения

Рис.7. Бетонные камни мощения соедине-
ны между собой посредством ткани и об-
разуют единый модуль для укладки в по-
крытие
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ние в ровности основания под первой пли-
той;  δn2 – отклонение в толщине другой, 
примыкающей к первой плите; δ02 – от-
клонение в ровности основания под вто-
рой плитой; Δ – допустимые отклонения 
по ровности покрытия или уступов меж-
ду плитами.

Нормативными документами СНиП 
III-10-75 «Благоустройство территорий» 

(пп. 3.23, 3.25) и СНиП 3.06.03-85 «Авто-
мобильные дороги» оговариваются сле-
дующие предельные отклонения: в верти-
кальных смещениях в швах между сосед-
ними камнями Δ – не более 2 мм; ровности 
песчаного основания при проверке двух-
метровой рейкой δ01, δ02 – 5 мм.

Таким образом, подставив в формулу 
(1) значения предельных отклонений (на-

Рис. 9. Принципиальная конструкция формы KOBRA BOLTINE (Германия) для произ-
водства бортового камня

Номинальная толщина, мм
Допуски по

длине ширине толщине

до 80 ±3 мм ±3 мм ±3 мм

80 и более ±3 мм ±3 мм ±5 мм

Таблица 1. Допуски размеров искусственных камней мощения 
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пример, для камней мощения толщиной 
60 мм), получим следующее неравенство:

[±3 мм] + [±5 мм] +[±3 мм] + [±5 мм] ≤ 
≤ 2 мм

Данные подсчетов предельных откло-
нений с указанными выше допусками при-
ведены в таблице 2.

Из таблицы видно, что, при существу-
ющих допусках основания и толщине 
камней мощения, только в четырех случа-
ях из шестнадцати не требуется переклад-
ка покрытия. Это свидетельствует о том, 
что или нормативные допуски по ровно-
сти покрытия (вертикальным уступам 
между соседними камнями) завышены, 
или, наоборот, требуется ужесточение до-
пусков по ровности основания и толщине 
камней. В любом случае, формальное со-
блюдение действующих в настоящее вре-
мя допусков по ровности покрытия прак-
тически невозможно.

Неточность изготовления изделий 
(большие допуски геометрических раз-
меров) не позволяют использовать меха-
низированную укладку камней мощения 
в покрытие существующими машинами: 
«ROBOTEC», «Optimas» и др. Согласно 
Руководству, для искусственных камней, 
предназначенных для механизированной 
укладки, допуск по толщине должен нахо-
диться в пределах 2 мм.

Надо отметить, что производители 
пресс-форм стремятся к уменьшению раз-
личного рода погрешностей, которые, в ко-
нечном счете, могут повлиять на качество 
изделий. Например, формы OPTIMILL 
компании KOBRA Formen GmbH (Герма-
ния) для производства камней мощения 
методом вибропрессования имеют допу-
ски размеров ячеек менее 0,3 мм, девя-
ностопроцентную вертикальность стенок  
к нижней плоскости формы. В формах 
BOLTLINE (рис. 9) этой же фирмы все 
стенки матриц сменные, вставные и кре-
пятся на болтах. Это позволяет при необ-

ходимости легко заменять наиболее из-
нашиваемые части формы. В результате 
уменьшается стоимость ремонта, т.к. за-
меняются только отдельные части фор-
мы, а качество изделий улучшается. Надо 
отметить, что при производстве бетонных 
камней методом вибропрессования, в от-
личие от вибролитья, достигается более 
высокая идентичность изделий, т. к. они 
делаются в одной пресс-форме.

В заключении следует заметить, что 
эксплуатационные показатели дорожной 
одежды из искусственных камней моще-
ния зависят не только от правильного вы-
бора формы, размеров и раскладки кам-
ней мощения, но и от качества подготовки 
слоев основания. С. А. Анохин и В. Д. Куз-
нецов на международной научно-практи-
ческой конференции «Качество, безопас-
ность, энерго- и ресурсосбережение в про-
мышленности строительных материалов  
и строительстве на пороге ХХI века» в сво-
ем докладе «Причины разрушения троту-
арной плитки» среди нескольких причин 
разрушения тротуарной плитки в процес-
се ее эксплуатации указывают на недо-
статочность подготовки основания перед 
ее укладкой. Дорожные покрытия из ис-
кусственных камней мощения – высоко-
деформативные покрытия, поэтому сле-
дует обеспечить повышенные требования  
к конструктивным слоям дорожной одеж-
ды. Прочность слоев основания должна 
быть повышена за счет расклинцовки, ар-
мирования георешетками или других ме-
роприятий. При строительстве важно обе-
спечить надежное закрепление крайних 
рядов и непрерывность примыкания кам-
ней друг к другу, а также качественное за-
полнение швов.

Юрий Борисович Костиков , 
директор по развитию проекта «Hess»  
ОАО «Ленстройдеталь»


