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Предисловие
Сегодня большое внимание уделяется вопросам 

благоустройства территорий различного назначения. 

Неотъемлемая часть благоустройства – мощеные 

дорожки и площадки. С каждым годом объемы мощения 

возрастают. Например, в Санкт-Петербурге, по оценкам 

специалистов емкость рынка бетонных камней мощения 

составляет около 1 млн. кв. м.

Однако, современной методической и нормативно-

технической литературы по мощению практически 

не имеется. Поэтому, автор решил объединить свои 

публикации в различных научно-популярных изданиях 

в один сборник, который и предлагается  вниманию 

читателей.

Первую часть сборника cоставляют статьи по 

описанию производства бетонных камней мощения, 

особенностям проектирования, cтроительства и 

эксплуатации мощеных дорожных покрытий.

Во второй части сборника содержится справочная 

информация по материалам для мощения,  

представлены разнообразные варианты мощения 

территорий.
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С начала 90-х годов, в нашей стране, уделяется 
большое внимание дорожному строительству и 
благоустройству, применяются новые материалы 
и технологии. В настоящее время, широкое рас-
пространение получают сборные бетонные 
дорожные покрытия из искусственных камней 
мощения. Искусственные камни мощения 
применяются для устройства дорожных покрытий 
тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных 
площадок на маршрутах общественного транспорта 
и других площадей и площадок, на которых не 
предусматривается систематическое движение 
автотранспорта [3].

 Искусственный камень мощения (плитка, блок, 
брусчатка) - бетонный элемент, который может иметь 
различную форму, цвет и размеры в соответствии 
с действующими нормативными документами. 
Основные параметры камней мощения оговариваются 
в ГОСТ 17608-91 “Плиты бетонные тротуарные. 
Технические условия” и ТУ 5746-001-33157194-97 
“Камни искусственные покрытий дорог”. Толщина 
камней мощения по действующим нормативам, 
должна быть не менее 60 мм, площадь опорной 
поверхности не более 0,05 м. кв., длина – не более 
28 и 30 см соответственно для прямоугольных в 
плане и фигурных камней. Основные технические 
характеристики выпускаемых плиток: прочность 

Производство и применение 
искусственных камней мощения

на сжатие – М 300…400; морозостойкость – F 200; 
истираемость 0.7  . В Руководстве по конструкциям, 
технологии устройства и требованиям к дорожным 
покрытиям из искусственных камней в Санкт-
Петербурге [3] (далее, Руководство) представлены 
возможные формы камней мощения. Камни могут быть 
без горизонтальной в плане связи (прямоугольные, 
квадратные, шестиугольные) и с горизонтальной 
связью – криволинейной формы (рис. 1).

Камни мощения – долговечный и прочный 
строительный материал. Так, плитка толщиной 80 
мм может применятся на въездах, расчитанных на 
движение автомобилей с нагрузкой на ось до 6 т. 
Искусственные камни мощения с успехом могут быть 
использованы не только в дорожном строительстве, но 
и в благоустройстве: при устройстве ступеней лестниц, 
оформлении элементов малых архитектурных форм 
– цветочных клумб и подпорных стенок. 

Искусственные камни могут выпускаться одно- 
или двухслойными. В последнем случае, верхний 
слой (декоративная поверхность) изготавливается 
из цветного бетона. На строительном рынке города 
представлены камни мощения белого, серого, 
красного, желтого, коричневого, зеленого и других 
цветов. Имеются плитки, декоративная поверхность 
которых успешно имитирует различные природные 
каменные материалы, например, гранит. Сочетая 

Рис. 1. Формы камней мощения с горизонтальной (в плане) связью.
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цвета и форму камней мощения, создают различные 
по дизайну рисунки дорожного покрытия. 

Сборные дорожные покрытия из искусственных 
камней мощения, по сравнению с асфальтобетонными, 
имеют лучший архитектурно – эстетический вид и 
дизайн, а также являются экологически чистыми. Камни 
мощения долговечны и многократно используются, 
поэтому – экономически выгодны. За счет точных 
геометрических размеров, тротуарные плитки 
технологичны в работе. Дорожное покрытие из них 
легко разбирается и восстанавливается обратно при 
прокладке и обслуживании подземных коммуникаций.

 В распоряжении Премьера правительства Москвы от 
22 августа 1997 г предписывалось Москомархитектуре 
подготовить “Схемы урбанизированных территорий 
АО, нуждающихся в соответствии с градостроительной 
значимостью в первоочередной замене асфальтового 
покрытия на экологически чистое долговечное 
декоративное мощение из сборных элементов”. 

 Высокие декоративные и художественные 
свойства, а также другие преимущества дорожных 
покрытий из бетонных камней мощения, обусловили 
их широкое применение в особо оживленных местах: 
пешеходных и торговых зонах, мест парковки 
автотранспорта и т. д. По данным из различных 
печатных изданий, емкость рынка камней мощения 
по северо-западному региону оценивалась: в 2001 г 
– 300…350 тыс. кв. м; в 2002 г – 420…480 тыс. кв. , а в 
2004 г – около 1 млн. кв. м. Темпы годового прироста 
потребности в камнях мощения в Санкт-Петербурге 
и северо-западном регионе на ближайшие 2 года, 
по оценкам специалистов, составят 15…20 %. Таким 
образом, объемы строительства с использованием 
искусственных камней постоянно увеличиваются. 

За последние годы в нашей стране появилось 
много специализированных заводов и цехов по 
производству мелкоразмерных бетонных изделий. 
Так, Вечеслав Засухин, руководитель секции 
“Строительной индустрии” Ленинградского областного 
союза строителей в обзоре рынка вибропрессованных 
бетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области пишет: “В настоящее время на рынке Санкт-
Петербурга и Ленинградской области представлена 
песчано-бетонная вибропрессованная продукция 
20 производителей, расположенных на территории 
распространения продукции. Более половины компаний 
имеет оборудование в эксплуатации менее 3 лет”.

Камни мощения производятся методом вибролитья 
и полусухого вибропрессования. В вибролитьевой 
технологии формы (жесткие полипропиленовые, 
гибкие резиновые или пластиковые) заполняются 
раствором и подаются на вибростол, где за счет 
вибрации происходит его уплотнение. Заполненные 
формы поступают на участок выдержки продукции. 
После затвердения, изделия извлекаются из форм, 
складируются и передаются на склад готовой 
продукции. Практически все операции выполняются 
вручную. По оценкам специалистов, вибролитая 

продукция занимает не более 3-5 % от всего объема 
рынка искусственных камней Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Основной объем рынка 
приходится на искусственные камни изготовляемые 
методом полусухого вибропрессования на крупных 
предприятиях с использованием современного 
автоматизированного зарубежного оборудования: 
“Poyatos”, “Prensoland”, “Masa-Henke”, “HESS”. 

В Санкт-Петербурге серийный выпуск вибро-
прессованной тротуарной плитки был освоен 
в 1994 году фирмой “БИК”. В середине 90-х 
годов производство плитки было начато на ЗАО 
“Полар”, ЗАО “Экспериментальный завод” и ЗАО 
“Метробетон”. В 2004 году на ОАО “Ленстройдеталь” 
было налажено производство камней мощения 
на немецкой автоматизированной линии “НESS”, 
производительностью 2000 м. кв в смену.

Типовая линия по изготовлению камней 
методом полусухого вибропрессования полностью 
автоматизирована и имеет единый блок управления 
(рис. 2). Основным элементом линии является 
вибропресс, в который из основного бетонного узла, 
по транспортеру, непрерывно подается бетонная 
смесь. Смесь заполняет матрицу и под воздействием 
пуассона под давлением и вибрацией происходит 
формовка изделия. Пресс формует бетонные изделия 
на технологических поддонах, которые автоматически 
подаются из накопителя. Отформованные изделия 
на поддонах подаются в пропарочные камеры или 
на участок выдержки продукции. После завершения 
процесса пропарки или выдержки готовые изделия 
перемещаются к манипулятору. Манипулятор 
формирует многорядный пакет на транспортных 
европоддонах. Сформированный пакет подается к 
упаковочной машине, где происходит его обвязка, 
а затем – подача на склад готовой продукции. 
Освободившиеся технологические поддоны 
системой транспортеров через очиститель подаются 
в накопитель поддонов. Очевидны преимущества 
выше описанного производственного процесса: 
технологичная организация производства, высокая 
производительность, идентичность всех изделий 
(они делаются в одной пресс-форме), независимость 
качества продукции от человеческого фактора.

За рубежом, для улучшения качества бетонных 
поверхностей камней и предания им декоративного 
вида, в зависимости от поставленных архитектурных 
задач, дополнительно используют механическую 
обработку: струйную, шлифование, фрезерование, 
размыв. Например, при струйной обработке поверхность 
подвергается воздействию небольшими стальными 
шариками и приобретает шераховатую текстуру. В 
результате фрезеровки в бетонных поверхностях камней 
получаются канавки, препятствующие скольжению обуви.

 ОАО “Ленстройдеталь” с 2004 г производит камень 
мощения с фактурным декоративным слоем с 
различными цветными природными заполнителями: 
кварцитом, гранитным щебнем. На заключительной 
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стадии производства цветной заполнитель 
освобождается от оболочки цементного камня путем 
воздействия факела воды под высоким давлением 
(размыв). Фактурная текстура плитки, получаемая 
в результате воздействия воды, обладает лучшими 
сцепными и декоративными качествами по сравнению 
с камнями мощения без поверхностной обработки.

Следует отметить, что сборные бетонные дорожные 
покрытия с давних пор привлекали внимание 
многих ученых и инженеров в области дорожного 
строительства. За рубежом дорожные покрытия 
из камней мощения впервые стали применять в 
20…30 годах ХХ века в Чехословакии, Германии 
и Франции. Уже с 1926 г во Франции для покрытий 
тротуаров и автомобильных дорог стали использовать 
бетонные блоки в форме простых прямоугольных 
параллепипедов высотой 7…10 см, длиной 22…30 см 
и шириной 10.5 … 12.5 см. В 1934 г в Чехословакии 
было устроено около 30000 кв. м. мостовой из блоков 
с криволинейными выступами и впадинами. В США 
сборные покрытия из бетонных плит размером 
30х30х10 см устраивают там, где затруднена работа 
машин и механизмов, например в тоннелях, на узких 
проездах и тротуарах. На 1986 г в стране производилось 
свыше 2 млн кв м мелкоразмерных плит. В Германии, 

в 1963 г были опубликованы нормы на бетонную 
брусчатку DIN 18501. Уже в 1964 г было уложено 
70 млн. шт профилированной бетонной брусчатки, 
что составляло около 300 км дорог шириной 7 м. В 
Нидерландах только в 1976 г изготовлено 15. 8 млн. 
кв. м бетонных тротуарных плит и блоков с размерами 
в плане 211 х 105 и 211х 69 мм и толщиной 70-120 
мм. Во Франции в 1967 г в строительные организации 
уже поступило 14 млн. кв. м. плит, а в 1978 г выпуск 
плит достиг 44 млн. кв. м. В 1990 г в Великобритании 
выпущены нормы на проектирование и строительство 
дорожных покрытий из кирпича и бетонных блоков. 

В России, в Санкт-Петербурге, еще в ХVIII веке 
появились булыжные мостовые. С 1714 года Петр 
I издал Указ, в котором велел доставлять в город 
дикий камень. Как раз в это время в городе началось 
строительство булыжных мостовых. 11 ноября 1816 
года император Александр I утвердил “Постановление 
о тротуарах”. Тротуары устраивались “из гранитных 
камней или плит” шириной два аршина (около 1,5 
метров) по обеим сторонам улиц. В конце 20-х годов 
была найдена новая технология мощения дорог – 
деревянными шашками. Цементно-бетонные плиты 
начали использовать для строительства тротуаров 
в конце ХIХ и начале ХХ в. Однако, в дальнейшем, 

Рис. 2 Установка КОМПАКТА 2000 СПРИНТ для производства бетонных блоков

1 – Бетонный узел

2 – Транспортер подачи 
бетонной смеси

3 – Гидравлический узел

4 – Пресс КОМПАКТА 2000       
СПРИНТ

5 – Транспортер выхода 
готовой продукции из-под 
пресса

6 – Накопительный элеватор

7 – Распределительная 
транспортная тележка

8 – распределительный 
механизм

9 – распределительный 
элеватор

10 – Возвратный конвейер

11 – Автоматический 
радиальный поддонник

12 – Щетка для очистки 
поддонов

13 – Податчик поддонов

14 – Опрокидыватель 
поддонов

15 – Накопитель поддонов

16 – Накопитель 
европоддонов

17 – Однонаправленный 
автоматический конвейер

18 – Направляющий суппорт 
европоддонов

19 – Электропогрузчик

20 – Кабина пульта 
управления
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в дорожном строительстве и благоустройстве 
в основном использовались крупноразмерные 
железобетонные плиты.

 В середине 90-х годов мелкоштучные бетонные 
покрытия переживают второе рождение. В Санкт-
Петербурге, в 1997 г , с использованием камней 
мощения выполнено благоустройство нескольких 
торговых зон, дворов на улице Маяковского, начаты 
работы по созданию пешеходной зоны на Малой 
Конюшенной улице. Позднее выполнено мощение 
площади перед Храмом Спаса-на-Крови (1997 
г), тротуаров у здания Российской Национальной 
библиотеки на Московском проспекте (1998 г), дворов 
на Малой Садовой улице (1998 г). В 1996 – 1998 гг 
открыты пешеходные зоны в историческом центре 
на Малой Конюшенной улице, Малой Садовой, 
пешеходная зона Дворы Капеллы, а также выполнено 
мощение тротуаров Литейного и Владимирского 
проспектов. Позднее, осуществлена реконструкция 
Среднеохтинского проспекта (мощение 7075 м. 
кв), Заневской площади и Заневского проспекта 
(мощение 26371 м. кв). В этом же году была открыта 
самая большая в России пешеходная зона на Большой 
Московской улице (мощение 15 000 м. кв).

Дорожная одежда c покрытием из искусственных 
камней мощения – это многослойная конструкция, 
воспринимающая внешнюю нагрузку и передающая 
ее на подстилающий грунт. Как правило, она состоит 
из покрытия, несущего и (при необходимости) 
дополнительного слоя основания, а также грунта 
земляного полотна (рис. 3).

Покрытие – непосредственно воспринимает 
воздействие от автомобильного, пешеходного 
движения, а также от атмосферных факторов. 
Покрытие включает: собственно покрытие из 
искусственных камней высотой сечения 60-140 мм; 
заполнение швов между искусственными камнями 3- 
5 мм; выравнивающий (монтажный) слой толщиной 3 
– 5 см в уплотненном состоянии. Выравнивающий слой 
предназначен для устранения неровностей основания. 

Особенность дорожного покрытия из искусственных 

камней мощения – большое количество швов. Швы 
обеспечивают проектное положение искусственных 
камней мощения в покрытии, передают часть усилий 
с нагруженного элемента на смежные. Через швы 
в основание дорожной одежды проникает вода, что 
приводит к деформации покрытия при отрицательных 
температурах (“расползание” камней мощения в 
покрытии, и как следствие, выпадение отдельных 
элементов). В дорожном покрытии из искусственных 
камней мощения заклинка осуществляется материалом 
заполнителя швов, который может быть различным 
(песок, пескоцемент, гидроизолирующий материал, 
цементный раствор). Срок службы дорожного покрытия 
из искусственных камней мощения во многом зависит 
от надежной работы швов.

Возможно, устройство покрытий из камней мощения 
с так называемыми, “зелеными” (дренирующими) 
швами. В этом случае, швы увеличенной ширины 
(до 35 мм), заполняются плодородной смесью, 
куда высаживают декоративные травы, легко 
переносящие вытаптывание. Так же, увеличенные 
швы между камнями могут быть заполнены галькой, 
отсевом гранитного щебня и другими декоративными 
материалами. Для устройства покрытий с “зелеными” 
и дренирующими швами выпускаются специальные 
камни мощения, по виду напоминающие решетки или 
соты. Они могут быть использованы для устройства 
автомобильных стоянок, пешеходных дорожек и 
укрепления земляных насыпей (см. Приложения).

Основание – часть дорожной одежды, обеспечивающая 
совместно с покрытием перераспределение и снижение 
давления на нижележащие дополнительные слои 
или грунт земляного полотна. Основание может 
быть выполнено из различных материалов: щебня; 
пескоцементной смеси; щебня, укрепленного цементом 
или расклинцованного пескоцементной смесью. 

Дополнительный слой основания, в зависимости от 
решаемых задач, может выполнять морозащитную, 
дренирующую и теплоизолирующую функции. Он 
выполняется из дренирующих не подверженных 
пучению материалов (песок, шлак и др.).

Для перехвата и отвода поверхностных вод, 
проникающих в конструкцию через швы между 
камнями, а также для устранения возможного 
взаимного перемешивания материалов слоев 
дорожной одежды применяются разделительные 
прослойки: геотекстили, плотные низкомарочные 
асфальтобетоны и смеси битума с минеральными 
материалами. Эти прослойки располагаются как 
между монтажным слоем и основанием, так и между 
слоями основания и грунтом.

Выбор материалов для устройства слоев 
дорожной одежды, размещение их в конструкции, 
назначение морозозащитных и теплозащитных мер 
определяется на стадии проекта в результате расчета 
с учетом рельефа местности, типа грунта и уровня 
грунтовых вод. Исследованиями установлено, что 
для повышения несущей способности дорожной 
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одежды, при проектировании, предпочтительно 
назначать искусственные камни криволинейной 
в плане формы (рис. 1) с размерами в плане не 
менее 0.12 х 0.12 м [ 1 ].

Технологический процесс (рис. 4) устройства тро-
туарного покрытия из брусчатки, в основном со-
стоит из следующих этапов: устройство слоев 
основания с уплотнением; устройство монтажного 
пескоцементного слоя; укладка тротуарного камня; 
уплотнение; заделка швов (прометание). Большая 
доля ручного труда задействованного при мощении 
снижает темпы строительства и увеличивает его 
стоимость. Трудности вызывает укладка элементов 
блочного покрытия в местах примыкания к решеткам 
и колодцам подземных сооружений, а также 
необходимость заблаговременной увязки формы и 
размеров блоков с конкретным местом для мощения. 
Ввиду того, что дорожные покрытия из искусственных 
камней мощения за счет небольших размеров 
элементов – высокодеформативные покрытия, 
следует обеспечить повышенные требования к 
конструктивным слоям дорожной одежды. Прочность 
слоев основания должна быть повышена путем 
расклинцовки, армированием георешетками или 
другими мероприятиями. При строительстве, важно 
обеспечить надежное закрепление крайних рядов и 
непрерывность примыкания камней друг к другу, а 
также качественное заполнение швов.

Один рабочий, при благоприятных погодных условиях 
и правильной организации труда вручную укладывает 
в смену около 30 м. кв покрытия. Реально эта цифра 
снижается до 15-20 м. кв. Cуществуют машины 

для механизированной укладки камней мощения в 
покрытие, производительностью 1000 м. кв. в смену 
(“ROBOTEC”, “Optimas”). Машины имеют сменное 
навесное оборудование для заполнения и затирки 
швов, установки бортового камня и планировки 
основания. Такие машины особенно эффективны при 
мощении больших территорий: площадей, складских 
терминалов и других, где не требуется создание 
художественных рисунков дорожного покрытия.

Более подробно остановимся на вопросах связанных 
с декоративными и потребительскими свойствами 
искусственных камней, а также на сопутствующих 
изделиях для мощения.

В литературе по ландшафтному дизайну, для 
дорожных покрытий предлагается использовать 
естественные пастельные цвета (кремовые, 
коричневые, сероватые). Рекомендуется избегать 
дорожных покрытий кричащих расцветок, если 
только они, конечно, не вписываются в общий 
дизайн территории. Однако, сплошным одноцветным 
дорожным покрытием из камней, уложенных 
вплотную друг к другу, сегодня, трудно удивить. 
Гораздо интереснее выглядит покрытие из 
разноцветных плиток. В таком случае, следует иметь 
в виду следующие рекомендации, которые даны в 
Руководстве. “Внешний вид покрытия, определяется 
размерами и формой камней, размерами и формой 
швов, цветом и текстурой поверхности камней. Однако, 
из–за острого, в общем случае, угла обозрения размеры 
камней трудноразличимы, а текстура просматривается 
только при влажном покрытии. В сухую погоду цветовые 
различия и контрастность между цветом камня и 

а) устройство корыта (выемка грунта)                     б) устройство слоев основания из песка и щебня, уплотнение

в) устройство монтажного 
пескоцементного слоя (планировка)

г) укладка камней мощения, уплотнение д) прометание (заполнение) швов

Рис. 4. Основные этапы работ по мощению
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его текстурой слаборазличимы. Для обеспечения 
контрастных эффектов при любой погоде, рекомендуется 
использовать чередование искусственных камней, 
особенно цветных, с различной обработкой поверхности; 
чередование камней различной геометрической формы; 
применение белых и черных камней”.

Ранее отмечалось, что на строительном рынке 
Санкт-Петербурга появился новый вид искусственных 
камней мощения – камни с декоративной фактурной 
поверхностью с включением в нее природных цветных 
заполнителей: кварцита, габродиабаза, гранита и 
других материалов. За счет фактурной поверхности 
камней, рисунок дорожного покрытия из них 
получается более четким, ярким и выразительным. 
Это дает возможность ландшафтным архитекторам 
и дизайнерам разрабатывать индивидуальные и 
интересные проекты мощения. 

При оформлении дорожек искусственный камень 
мощения часто сочетают с булыжниками, галькой, 
деревянными элементами, клинкерным дорожным 
кирпичом. Комбинация этих материалов в дорожном 
покрытии разрушает привычное однообразие, однако, 
к выбору компонентов следует подходить со вкусом, 
учитывая эстетический эффект их взаимодействия 
(см. Приложения). 

Следует обратить внимание на широкий спектр 
сопутствующих изделий для мощения. Это, прежде 
всего, элементы водосборной системы (лотки 
открытые и закрытые с чугунными, стальными и 
пластмассовыми решетками, трапы), встраиваемые 
специальные дорожные светильники и даже 
сами светящиеся камни мощения. Технические 
характеристики и декоративное оформление всех 
этих элементов отечественного и зарубежного 
производства, позволяет органично и функционально 
использовать их при устройстве мощения. С целью 
ограждения пешеходных дорожек от газонов или 
клумб используют декоративные садовые бордюры 
из пластмассы или металла, а для укрепления 
краев въездов для автотранспорта служат бетонные 
бортовые камни различных размеров и цветов. 

Дорожные покрытия из искусственных камней мощения 
требуют более тщательного содержания и ухода, чем 
традиционные – асфальтобетонные. Во избежании 
разрушения декоративного слоя камня и его лицевой 
поверхности, не рекомендуется использовать для уборки 
инструменты с металлической рабочей частью или 
поверхностью. В зимний период при уборки покрытия 
нельзя использовать средства, содержащие техническую 
соль. В течение всего времени эксплуатации покрытия 
следует следить за заполнением швов. Швы должны 
быть заполнены на всю высоту материалом заполнителя. 
Для уборки плиточных покрытий, Комитетом по 
благоустройству и дорожному хозяйству, специально, за 
рубежом были закуплены уличные пылесосы. 

Многие вопросы эксплуатации, можно решать 
еще на стадии проектирования. Пешеходная зона 
на Малой Садовой улице – единственная, которая 

оборудована системой подогрева дорожного 
покрытия. При работе системы, снег и лед тают, а 
талая вода стекает в коллекторы. В результате не 
требуется организация уборки тротуаров и вывоз 
снега. Отсутствие механического воздействия на 
дорожное покрытие позволяет увеличить срок его 
службы. Положительный эффект также достигается 
за счет снижения травматизма и аварийности.

Многих проектировщиков, строителей и заказчиков 
беспокоят выступающие высолы на лицевой поверхности 
камня. В Руководстве [3] отмечается: “В течение 
первого (иногда и второго) года эксплуатации возможно 
выветривание поверхности бетонных искусственных 
камней, подвергающихся воздействию влаги с 
переменной интенсивностью и входящего в состав 
воздуха углекислого газа. При этом на поверхности 
камней выделяются продукты их взаимодействия 
с химическими соединениями, входящими в состав 
бетона; появляются обесцвеченные области (пятна). 
Данное явление допустимо, поскольку не влияет на 
прочностные свойства бетона. Способов борьбы с 
выветриванием на стадии эксплуатации практически 
не существует. Устранение налета (пятен) может быть 
осуществлено путем промывания слабым раствором 
кислоты или специальными чистящими средствами”.

В заключение, хочется еще раз подчеркнуть, 
что искусственный камень мощения обладает 
технологическими, гигиеническими и эстетическими 
качествами, является архитектурным элементом 
современного градостроительства. Техническое 
и эксплуатационное состояние дорог во многом 
характеризует культуру и экономическое развитие 
страны. М В. Романенко отмечает: “Объемы производства 
бетонной плитки возрастают с каждым годом. Оценено, 
что ежегодное всемирное производство бетонных плиток 
в настоящее время составляет приблизительно 400 млн. 
кв. м. К сожалению, в России объемы производства 
мощеных покрытий пока слишком малы по сравнению 
с объемами их производства в странах Европейского 
союза. Однако, наша страна обладает огромным 
рыночным потенциалом, и ежегодно использование 
этого вида мощения возрастает” [2].
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В 2004 году компанией “Ленстройдеталь” 
была введена в эксплуатацию линия по 
изготовлению бетонных изделий методом 
полусухого вибропрессования. На немецком 
оборудовании компании “HESS machinefab-
rik GMBH”  выпускаются искусственные камни 
мощения различной формы и размеров (197х97 
мм, 115х115 мм, 240х130 мм, 197х197 мм, 97х97 
мм; 295х170 мм), толщиной 60 и 80 мм, а также 
несколько видов бортового и стенового камня. 
Производительность линии,  в зависимости от 
вида изделий, составляет 70… 120 м. куб.   в 
смену.

Камень мощения соответствует требованиям 
ГОСТ 17608-91 “Плиты бетонные тротуарные. 
Технические условия” (класс бетона по прочности 
на сжатие B 35 (45МПа); истираемость  – не более 
0,7  ; морозостойкость  – не менее F 200) и имеет 
двухслойную структуру. Нижний (основной) слой 
выполняется из тяжелого бетона, а верхний 
(лицевой) слой – из мелкозернистого бетона 
толщиной не менее 10 мм. 

Особенность технологической линии ОАО 
“Ленстройдеталь” – возможность производства 

камней мощения с различными вариантами 
лицевого слоя: гладким и фактурным 
(размытым). Размыв – один из способов 
механической обработки бетонных изделий с 
целью придания их поверхности декоративного 
вида и улучшенных эксплуатационных  качеств.  
В первом варианте лицевой слой выполняется 
только из песчано-цементной смеси (рис.1, а), 
а во втором – с включением заполнителя (рис. 
1,б).  В качестве заполнителя может применяться 
крошка, щебень из естественного камня и 
гравия. Наибольший размер таких материалов 
не должен превышать 10 мм.  На заключительной 
стадии производства фактурных камней 
мощения,  декоративный заполнитель лицевого 
слоя освобождается от цементной оболочки 
путем воздействия факела воды под высоким 
давлением. Происходит процесс  размыва  (рис. 2). 
Надо отметить, что производительность линии 
при выпуске фактурных камней мощения, по 
сравнению, с камнями с гладкой лицевой 
поверхностью, снижается на 20…30 %, за счет 
времени необходимого на размыв поверхности.

В настоящее время, производятся фактурные 
камни мощения серого, белого, красного, 
черного, зеленого и голубого цвета. В качестве 
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материала заполнителя лицевого слоя  исполь-
зуются: кварцит, мрамор, гранит, габбро-диабаз 
и габбро-норит. В соответствии с ГОСТ 13015-
2003 “Изделия железобетонные и бетонные 
для строительства” качество и вид лицевой 
поверхности фактурных камней соответствует  
образцам-эталонам, утвержденным на 
предприятии. 

Автором статьи в период с 2005…2006 год  
совместно с технологом ОАО “Ленстройдеталь“ 
Ерохиной Е.В. разработаны и внедрены в 

производство  ОАО “Ленстройдеталь” рецептуры 
камней с размытой поверхностью с включением 
в лицевой слой: серо-розовой гранитной 
крошки, серого гранитного щебня и  габбро-
норита. Выполненные на предприятии испытания 
показали, что фактурный камень соответствует 
требованиям нормативных документов (табл. 1).

Разработаны технические условия ТУ 5746-
020-03984296-2005 “Плиты бетонные тротуар-
ные с фактурной поверхностью”, в которых 
оговариваются технические требования, 
правила приемки, методы контроля и испытания, 
правила транспортирования и хранения. 

С 2004 года, отделом продаж, реализовано 
свыше 10 000 квадратных метров фактурных 
камней. Надо отметить, что их стоимость в 
среднем на 30…60 %, выше камней с гладкой 
лицевой поверхностью. Например, стоимость 
камня мощения “Брусчатка” (197х97 мм) за 
один квадратный метр, в настоящее время 
(2006 г.) составляет: серого цвета с гладкой 
вибропрессованной поверхностью – 345 рублей, а 
фактурного, с включением в лицевой слой гранитного 
щебня – 495 руб. На стоимость существенное 
влияние оказывает цвет и вид материала 
заполнителя. Кроме того, как отмечалось ранее, 
за счет уменьшения производительности линии 
по выпуску фактурных камней, их конечная 
стоимость увеличивается. 

Опыт продаж показал, что наибольшим 
спросом у клиентов, среди всей номенклатуры 
камней мощения с размывом, пользуется 
камень мощения с включением в лицевой слой 
серого гранитного щебня (рис. 1, б). Этот камень 
выгодно отличается по стоимости по сравнению 
с другими фактурными камнями, чья стоимость 
может доходить до 700…800 рублей за квадрат-
ный метр (в ценах 2006 г.). 
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Фактурные камни мощения, являющиеся 
на строительном рынке Санкт-Петербурга но-
винкой, уже активно применяются в соседних 
регионах. Аналогичные по виду лицевой 
поверхности камни уже давно изготавливаются 
в Финляндии. В Москве, камни мощения 
с размытой поверхностью производятся 
фабрикой “Готика”. Камни мощения с размывом 
обладают рядом преимуществ, по сравнению, 
c камнями с гладкой лицевой поверхностью. 
Они имеют больший коэффициент сцепления 
поверхности, обладают большей прочностью 
и износостойкостью, имеют выразительную 
декоративную поверхность. 

Лицевая поверхность камня мощения должна 
обеспечивать комфортное движение пеше-
ходов по дорожному покрытию, то есть, обладать 
достаточными сцепными свойствами с подошвой 
обуви пешеходов. В осеннее-зимний период 
лицевая поверхность камня под воздействием 
атмосферных осадков увлажняется и становится 
еще более скользкой и травма опасной. Если в 
адресной строке поискового сервера Интернета, 
www. yandex. ru, ввести запрос “травматизм 
на плитке в городах”, то в окне просмотра 
появится результат поиска по запросу – порядка 
двадцати ссылок. В различных городах России: 
Кировске, Орле, Иркутске, Томске происходят 
травматические случаи на плитке.

Оценка сцепных свойств лицевой поверхности 
различных камней мощения с обовью пешеходов 
(“Оценка сцепных свойств искусственных камней 
мощении”, журнал “Популярное бетоноведение”, 
№ 5(7)) представлены в таблице 2. 

Из таблицы видно, что наилучшим 
коэффициентом сцепления, по сравнению с 
другими образцами, обладает камень мощения 
с размытой (фактурной) поверхностью. Его 
предпочтительно использовать на пешеходных 

зонах с большой интенсивностью движения, 
на участках дорог и площадей с выраженным 
уклоном рельефа.

Следует обратить внимание и на декоративные 
свойства фактурных камней мощения. В 
Руководстве по конструкциям, технологии 
устройства и требованиям к дорожным 
покрытиям из искусственных камней в Санкт-
Петербурге (Мэрия Санкт-Петербурга, 1996) 
отмечается, что в сухую погоду цветовые 
различия и контрастность между цветом 
камня и его текстурой слабо-различимы. За 
счет фактурной поверхности камней, рисунок 
дорожного покрытия из них получается более 
четким, ярким и выразительным (рис. 3). Это 
дает возможность ландшафтным архитекторам 
и дизайнерам разрабатывать индивидуальные 
и интересные проекты мощения. Особенно 
эффективно смотрится взаимное сочетание 
в дорожном покрытии камней мощения с 
фактурной и гладкой лицевой поверхностью.

Помимо размыва за рубежом и уже в 
отечественной практике используется дро-
беструйная обработка, шлифование и фре-
зерование. Например, при дробеструйной 
обработке поверхность бетонных изделий 
подвергается воздействию небольшими 
стальными шариками и приобретает 
шераховатую текстуру. В результате фрезеровки 
в бетонных поверхностях камней мощения по-
лучаются канавки, препятствующие скольжению 
обуви. Таким образом, камни мощения с по-
верхностной механической обработкой лицевой 
поверхности (в том числе – с размывом) обла-
дают эксплуатационными и декоративными 
преимуществами, и их производство является 
перспективным направлением.
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В настоящее время существуют несколько десятков 
видов бетонных камней мощения, производимых 
различными фирмами, отличающихся по формам 
и размерам (рис. 1). На рынке вибропрессованных 
бетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области представлена продукция более двадцати 
компаний. По оценкам специалистов среднегодовые 
темпы прироста объема рынка камней мощения 
за последние 5 лет составляют 15…20 %. Одной из 
последних организаций, заявившей о строительстве 
завода по производству камней мощения стало 
ООО “ДСК-2 плюс Тармо” (см. газету “Деловой 
Петербург”  № 165 от 7 сентября 2005 года). С каждым 
годом ассортимент предлагаемых потребителю 
изделий увеличивается. В своей работе компании-
производители периодически решают вопрос выбора 
новых видов камней мощения для организации их 
последующего серийного  выпуска. 

Ландшафтные архитекторы и проектировщики в 
проекте назначают тот или иной вид камня, в основном, 
руководствуясь архитектурными и эстетическими 
задачами. Однако, расположение камней мощения в 
дорожном покрытии, их форма и размеры, должны не 
только  гармонировать с окружающей застройкой, но 
и обеспечивать такие эксплуатационные показатели 
дорожной одежды как прочность и ровность 
покрытия.

Под дорожной одеждой c покрытием из искус-
ственных камней мощения понимается многослойная 
конструкция, состоящая из покрытия, несущего и 
(при необходимости) дополнительного слоя основа-
ния, а также грунта земляного полотна. Дорожная 
одежда воспринимает внешнюю нагрузку и передает 
ее на подстилающий грунт. Ее считают прочной, 
если под воздействием движения и погодно-
климатических факторов сохраняется сплошность 
и ровность покрытия. Ровность дорожного покры 
тия – это качественное состояние покрытия, 
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Рис. 1. Наиболее распространенные в Санкт-Петербурге 
виды искуственных каиней мощения

Влияние формы и размеров 
бетонных камней мощения 
на эксплуатационные показатели дорожной одежды

В Санкт-Петербурге производятся бетонные камни мощения различных 
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  установлено, что 
формы и размеры камней влияют на такие эксплуатационные показатели 
дорожной одежды как прочность и ровность дорожного покрытия.
В статье даются рекомендации производителям, проектировщикам и 
строителям по выбору форм и размеров бетонных камней, с точки зрения 
улучшения эксплуатационных характеристик дорожного покрытия. 
Анализируются нормативные допуски размеров камней и их влияние на 
показатели ровности дорожного покрытия.



характеризующееся наличием и величиной различных 
дефектов: выбоин, впадин, выступов, сдвигов, волн, 
ступенек [см. Лукина В. А. Оценка транспортно-
эксплуатационных показателей и технического 
состояния автомобильных дорог. Учебное пособие./ 
Архангельский государственный технический 
университет. - Архангельск, 1999. - 52 с].

Таким образом, выбор и применение бетонных 
камней мощения, с учетом обеспечения прочности 
дорожной одежды и ровности покрытия, являются 
актуальными вопросами для производителей, 
проектировщиков и строителей. 

В Руководстве по конструкциям, технологии 
устройства и требованиям к дорожным покрытиям из 
искусственных камней в Санкт-Петербурге (далее, 
Руководство) [см. Руководство по конструкциям, 
технологии устройства и требованиям к дорожным 
покрытиям из искусственных камней в Санкт-
Петербурге. СПб.: Мэрия СПб, 1996], камни 
мощения, по форме, разделяются на камни с 
горизонтальной в плане связью - фигурной формы 
(“Уни”, “Катушка”) и без нее - простой формы 
(“Брусчатка”, “Классика” (рис. 1)). 

Ранее выполненными исследованиями установлено 
(см. работы Б. Н. Карпова, В. С. Орловского, А. М. 
Симановского, А. А. Тимофеева), что максимальным 

сопротивлением внешним воздействиям обладают 
камни, по форме наиболее близкие к кругу: 
восьмиугольные, шестиугольные и квадратные. 
Максимальной устойчивостью к сдвигу обладают 
покрытия, состоящие из камней с горизонтальной (в 
плане) связью. Конструкции покрытий из фигурных 
элементов мощения передают силы скольжения и 
качения не только в направлении движения, но и по 
поверхности дорожного покрытия, чем значительно 
снижают нагрузку на основание.

В Военном инженерно-техническом университете 
разработаны камни с вертикальными связями 
[см. Романенко М. В., Гайнуллин М. М. Покрытия 
тротуаров и пешеходных дорожек из эффективных 
мелкоразмерных плит. // Современные направления 
и технологии строительного производства. Вып. 
6. 300-летним традициям градостроительства-
эффективные 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 граней гребня 
трапециидальной, треугольной или выкружной фор-
мы, а на примыкающей к ней вертикальной грани 
другой плиты соответствующего паза (рис. 2). Стыки 
на боковых гранях препятствуют вертикальному 
смещению камней относительно друг - друга и 
обеспечивают частичное или полное восприятие 
внешних горизонтальных или вертикальных усилий. 
Компанией KOBRA Formen GmbH (Германия) 
разработана форма для производства камня “Verti-
com” (рис. 3). Такие камни, толщиной более 100 мм, 
предназначены для устройства высоко нагруженных 
дорожных покрытий.

Надо иметь ввиду, что в случае использования 
элементов с наклонными гранями или фигурными 
выступами осложняется вопрос устройства и 
разборки покрытия, поскольку при монтаже и 
демонтаже покрытия требуется определенная 
последовательность операций, и не всякий элемент 
легко и без повреждения может быть извлечен из 
покрытия.

Рис. 2. Эффективные камни мощения разработанные в 
Военном инженерно-техническом университете
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Рис. 3. Камень мощения “Vertiсom”



Форма и размеры камней мощения оказывают 
влияние на протяженность швов в дорожном покрытии. 
Увеличение количества швов вызывает удорожание 
строительства и ухудшение условий эксплуатации 
дорожных одежд.  Через швы, в основание дорожной 
одежды, проникает вода, что приводит к деформации 
покрытия при отрицательных температурах 
(“расползание” камней мощения в покрытии, и как 
следствие, выпадение отдельных элементов). Поэтому 
следует стремиться к сокращению швов в покрытии.

Как показывают исследования [см. Тимофеев А. 
А. Сборные бетонные и железобетонные покрытия 
городских дорог и тротуаров. – М.: Стройиздат, 1986. 
– 313 с.], наиболее целесообразным с точки зрения 
минимальной протяженности швов в покрытии является 
использование правильных шестиугольных плит. А. А. 
Тимофеев пишет: “ Если, например, количество швов в 
покрытии из правильных шестиугольных плит принять 
за 100%, то в случае применения равновеликих 
квадратных плит количество швов составит 107, 5 
%, при треугольных плитах – 123 %. Применение 
прямоугольных плит вместо равновеликих квадратных 
также приводит к увеличению протяженности швов в 
покрытии”.

Важное значение имеет расположение швов в 
покрытии. В случае интенсивного автомобильного 
движения, для равномерного износа дорожного 
покрытия желательно такое расположение 
швов, чтобы все места стыков камней мощения 

подвергались примерно одинаковому воздействию 
транспорта. С этой точки зрения в покрытии лучше 
всего использовать шестиугольные плиты или камни 
мощения, где швы расположены под различными 
углами к оси дороги и более равномерно изнашиваются 
или, в случае применения прямоугольных камней 
(например, “Брусчатка”), вести их укладку под углом 
к оси дороги (“елочкой”).

В заключение рассмотрения вопроса о выборе 
формы и вида камней, скажем несколько слов о 
перспективах их конструирования. М. В. Романенко 
[см. Романенко М. В. Выбор эффективных тротуарных 
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говорит о перспективности конструкций обладающих 
свойствами предотвращать просадки отдельных 
элементов и подвижки в горизонтальной плоскости 
отдельных рядов в покрытии”.

В отечественном и зарубежном строительстве 
разработаны и нашли применение  сочлененные 
конструкции. Б. Н. Карповым разработана дорожная 
сочлененная бетонная плита, представляющая 
собой монолитный при изготовлении и монтаже 
блок, расчленяющийся в процессе эксплуатации 
по заранее ослабленным сечениям (рустам) на 
систему элементов, связанных между собой 
соединительной арматурой [см. Карпов Б. Н. Сборные 
многокомпонентные дорожные покрытия.  Дис. докт. 
техн. наук. -  СПб.: СПбГАСУ, 2000. – 330 с.]. Дорожное 
покрытие из таких плит выполнено в Санкт-Петербурге 
на пересечении трамвайных путей Спортивной улицы 
с проезжей частью Морского проспекта (рис. 6). 
Модуль для укладки в покрытие, представляющий 
собой соединенные между собой посредством ткани 
бетонные камни мощения, показан на рис. 7. В случае 
применения рассмотренных выше сочлененных 
конструкций упрощается перевозка и производство 
работ по устройству дорожного покрытия; поэтому, их 
производство может быть перспективно.

Существенное влияние на эксплуатационные 
показатели дорожной одежды могут оказать 
геометрические размеры камней мощения. 
Руководством “предусматривается использование 
искусственных камней высотой 60, 70, 80, 100, 120 и 
140 мм. Основная рекомендуемая высота камней для 
покрытий тротуаров – 80 мм. На въездах, рассчитанных 
на движение автомобилей с нормативной нагрузкой 
на ось 6 тонн, не допускается применение камней 
высотой менее 80 мм. На въездах рассчитанных на 
движение автомобилей с нормативной нагрузкой на 
ось 10 т, не допускается применение искусственных 
камней высотой менее 100 мм. Рекомендуемое 
отношение максимального размера камня в плане к 
высоте – не более 3”.

По результатам выполненных исследований [см. 
Костиков Ю. Б. Влияние параметров покрытия из 
искусственных камней мощения на прочность дорожной 
одежды.  Дис. канд. техн. наук. -  СПб.: СПбГАСУ, 2005. 
– 211 с.] установлено, что при нагрузках на дорожное 
покрытие 3 т и более, следует назначать камни 
мощения криволинейной в плане формы с размерами: 
0,12 х 0,12 м; 0,15 х 0,15 м; 0,17 х 0,17 м. Камни с 
меньшими или большими размерами не способствуют 
увеличению прочности дорожной одежды. Например, 
зарубежными компаниями-производителями пресс-
форм, предлагаются формы для изготовления 
бетонных камней мощения размерами в плане 50 х 50 
мм. Применение камней таких небольших размеров, на 

плит.//Современные направления и технологии 
строительного производства. Вып. 7. Выпускник 
ВИТУ-звучит гордо./Постоянно действующий 
межвузовский научно-практический семинар: 
статьи и тезисы докладов. – СПб.: ВИТУ, 2004. – С. 
91…97.] был выполнен анализ научно-технических и 
патентных источников за период с 1977 по 2003 год и 
частичный с 1934 года. Он отмечает: “Анализ научно-
технических и патентных источников показывает, 
что в конструировании мелкоразмерных элементов 
ведущее место занимают организации Германии 
(рис. 4). При конструировании мелкоразмерных 
плит, особое внимание уделяется как конструкциям с 
вертикальными связями за счет стыковых соединений, 
так и конструкциям с горизонтальными связями за 
счет полезных свойств конфигурации (рис. 5), что 

15



территориях, где возможна нагрузка от автотранспорта, 
может повлечь деформацию и нарушение ровности 
дорожного покрытия. 

Проанализируем влияние допусков по толщине 
камней мощения на ровность дорожного покрытия. 
Техническими условиями, действующими в Санкт-
Петербурге, ТУ 5746-001-33157194-97 “Камни 
искусственные покрытий дорог”,  установлены 
следующие допуски размеров искусственных камней 
мощения (табл. 1).

Основное неравенство (уравнение) для установления 
по  казателей ровности сборного дорожного покрытия 
из искусственных камней мощения [см. Тимофеев А. 
А. Сборные бетонные и железобетонные покрытия 
городских дорог и тротуаров. – М.: Стройиздат, 1986. 
– 313 с.] имеет следующий вид (рис.8):

                                        ,            (1)   

где  dn1 – отклонение в толщине в одной из плит 
сборного покрытия; d01 – отклонение в ровности 
основания под первой плитой; dn2 – отклонение в 
толщине другой, примыкающей к первой плите; d02 –
отклонение в ровности основания под второй плитой;   
L– допустимые отклонения по ровности покрытия или 
уступов между плитами.

Нормативными документами СНиП III–10–75 
“Благоустройство территорий” (пп. 3. 23. 3. 25) и СНиП 
3. 06. 03–85 “Автомобильные дороги” оговариваются 
следующие предельные отклонения: в вертикальных 
смещениях в швах между соседними камнями L 
– не более 2 мм; ровности песчаного основания при 
проверке двухметровой рейкой  d01, d02  – 5 мм.

Таким образом, подставив в формулу (1) значения 
предельных отклонений (например, для камней 
мощения толщиной 60 мм), получим следующее 
неравенство:

[+ 3mm]+[+ 5mm] + [+3mm] + [+ 5mm] < 2mm

Данные подсчетов предельных отклонений с 
указанными выше допусками приведены в табл. 2.

Таблица 1
Допуски размеров искусственных камней мощения
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Из таблицы видно, что при существующих допусках 
основания и толщине камней мощения, только в 
четырех случаях из шестнадцати, не требуется 
перекладка покрытия. Это свидетельствует о том, 
что либо нормативные допуски по ровности покрытия 
(вертикальным уступам между соседними камнями) 
завышены или, наоборот, требуется ужесточение 
допусков по ровности основания и толщине камней. В 
любом случае, формальное соблюдение действующих 
в настоящее время допусков по ровности покрытия 
практически не возможно.

Неточность изготовления изделий (большие 
допуски геометрических размеров) не позволяют 
использовать механизированную укладку камней 
мощения в покрытие существующими машинами: 
“ROBOTEC”; “Optimas” и др. Согласно Руководству, 
для искусственных камней, предназначенных для 
механизированной укладки, допуск по толщине 
должен находиться в пределах:   2 мм.

Надо отметить, что производители пресс-
форм стремятся к уменьшению различного рода 
погрешностей, которые, в конечном счете, могут 

повлиять на качество изделий. Например, формы 
OPTIMILL компании KOBRA Formen GmbH (Германия) 
для производства камней мощения методом 
вибропрессования имеют допуски размеров ячеек 
менее 0,3 мм, девяностопроцентную вертикальность 
стенок к нижней плоскости формы. В формах BOLT-
LINE (рис. 9), этой же фирмы, все стенки матриц 
сменные, вставные и крепятся на болтах. Это 
позволяет, при необходимости, легко заменять 
наиболее изнашиваемые части формы. В результате, 
уменьшается стоимость ремонта, так как заменяются 
только отдельные части формы и получается лучшее 
качество изделий. Надо отметить, что при производстве 
бетонных камней методом вибропрессования, в 
отличие от вибролитья, достигается более высокая 
идентичность изделий, так как они делаются в одной 
пресс-форме.
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В настоящее время бетонные камни мощения про-
изводятся по вибролитьевой и вибропрессованной 
технологии. Методы производства камней мощения 
и вопросы их применения рассмотрены в статье 
“Производство и применение искусственных камней 
мощения”. В практике строительства, в дорожном 
покрытии, могут одновременно сочетаться вибро-
литые, вибропрессованные и натуральные камни 
(рис. 1, рис. 2).

Основная нагрузка от воздействия автомобиль-
ного и пешеходного движения, атмосферных 
и других факторов воспринимается верхней 
лицевой (декоративной) поверхностью камня. 

В качестве дорожного покрытия пешеходных зон, тротуаров, 
автомобильных стоянок широко используется  искусственный бетонный 
камень мощения. Для предотвращения уличного травматизма пешеходов и 
дорожно-транспортных происшествий лицевая поверхность камня должна 
обладать определенными сцепными свойствами. В статье анализируются 
нормативные документы, регламентирующие требования к лицевой 
поверхности. Портативным прибором ДТ-М произведены измерения 
коэффициента сцепления лицевой поверхности распространенных видов 
камней.  На основании полученных данных разработаны рекомендации 
проектировщикам и строителям о их применении.

ОЦЕНКА СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ 
ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ МОЩЕНИЯ

Помимо достаточной прочности и износостой-
кости, лицевая поверхность плитки должна  
обеспечивать комфортное движение пешеходов 
по дорожному покрытию, то есть, обладать 
достаточными сцепными свойствами с подошвой 
обуви пешеходов. В Отраслевых дорожных 
нормах (ОДН 218. 0. 006 – 2002: “Правила 
диагностики и оценки состояния автомобильных 
дорог”), среди прочих потребительских свойств 
дороги: скорость, непрерывность, безопасность, 
выделяется удобство движения.

Требования к лицевой поверхности содержатся 
в ГОСТ 17608-91 “Плиты бетонные тротуарные. 
Технические условия” и ТУ5746-001-33157194-97 
“Камни искусственные покрытий дорог”; качество 
лицевой поверхности бетонного камня  должно 
соответствовать категории A6. Каждой категории 
бетонной поверхности изделия, согласно 
ГОСТ 13015-2003 “Изделия железобетонные 
и бетонные для строительства”, соответствует 
диаметр или наибольший размер раковины и 
высота местного наплыва (выступа) или глубина 
впадины. Для категории бетонной поверхности 
изделия А6 эти значения соответственно 
равны 15 и 3 мм. Отмечается, что “качество 
рельефных, шероховатых, зернистых, камневид-
ных, шлифованных, глянцевых поверхностей, 
поверхностей с обнажением заполнителей или 
облицованных плиткой и других поверхностей, 
не подлежащих дальнейшей отделки (окраске, 
оклейке, облицовке и т. д.) на строительной 
площадке, должно соответствовать эталону 
отделки (в виде поверхности целого изделия или 

Рис. 1. Вибропрессованные камни
а –  вибропрессованная фактурная (размытая)
б – вибропрессованная гладкая;  

а) б)

Рис. 2. Вибролитые (виброформованные) камни
а –  виброформованная шероховатая (“шагрень“) 
б – вибролитая гладкая;  

а) б)
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его фрагмента) утвержденному предприятием-
изготовителем изделия по согласованию с 
заказчиком…”.  Таким образом, действующими 
стандартами, определяется только одно требо-
вание к лицевой поверхности бетонных камней 
– соответствие определенной категории;  ее 
сцепные свойства  не нормируются. 

Отсутствие требований по сцепным свойствам 
поверхности бетонных камней мощения, в 
конечном итоге, приводит к неудобству ходьбы 
по дорожному покрытию и даже травмам на нем. 
В осеннее зимний период лицевая поверхность 
камня под воздействием атмосферных осадков 
увлажняется и становится еще более скользкой 
и травма опасной.

Если в адресной строке поискового сервера 
Интернета, www. yandex. ru,  ввести запрос 
“травматизм на плитке в городах”, то в окне 
просмотра появится результат поиска по запросу 
– порядка двадцати ссылок. В различных городах 
России: Кировске, Орле, Иркутске, Томске 
происходят травматические случаи на плитке. 
Например, на сайте www.tvtomsk.ru  отмечается  
“что, гладкая тротуарная плитка, которой теперь 
выложены тротуары центральных улиц нашего 
города (г. Томска – прим. автора) способствует 
увеличению зимнего травматизма”. На сайте www.
garwed.ru  описывается ситуация сложившияся 
в Омске зимой 2000 года: “ Только когда 
наступила зима 2000 года, горожане поняли, в 
какой они оказались ловушке. Зима нынешнего 
года подтвердила их опасения: по этой плитке 
нельзя ходить. Люди падали, ломали руки, 
ноги, у одной женщины после такого падения 
на скользкой плитке разорвалась селезенка, а 
у мужчины диагностировали черепно-мозговую 
травму. Во многих местах мои земляки, чтобы 
обойти опасную плитку, вынуждены выходить 
на проезжую часть с интенсивным движением”. 
Газета “Комсомольская правда” в Черноземье от 
08. 09. 2005 публикует статью “Тротуарная плитка 
калечит воронежцев”. В статье пишется : “Главная 
виновница повышенного травматизма на улицах 
города – тротуарная плитка. Статистика травм 
за прошедшую неделю выглядит впечатляюще: 
c переломами различной сложности в 
больницы города попали 200 человек... Самыми 
“переломными” местами в городе являются 
центральные улицы. Кроме того, люди получают 
травмы рядом практически со всеми ком-
мерческими киосками, крупными магазинами, 
площадка перед которыми выложена плиткой”. К 
сожалению, сложившаяся ситуация заслуженно 
вызывает у многих негативное отношение к 

использованию камней мощения для устройства 
дорожного покрытия. Профессор Евгений Шмитько, 
заведующий кафедрой технологии строительных 
изделий Воронежской государственной архитектурно-
строительной академии, приглашенный газетой в 
качестве эксперта, говорит: “В нашем городе улицы 
мостятся двумя видами плитки. Одна – цементно-
песчаная, изготовляется прессованием. Она не 
скользкая. Другая – фигурная, литая в пластиковых 
формах. Она практически не пропускает влагу, 
и в мороз заледеневает. Но именно это плитка 
пользуется повышенным спросом у наших стро-
ительных организаций – просто потому, что вы-
глядит симпатичнее. На мой взгляд, лучшим 
вариантом для покрытия улиц является асфальт 
высокого качества”. Однако, следует заметить, 
что асфальтобетон – строительный материал, 
содержащий битум. Основные компоненты неф-
тяного битума – асфальтены, смолы и нефтяные 
масла, вредные пары которых испаряются 
особенно интенсивно в процессе укладки смеси, 
а также в течение всего срока эксплуатации 
дорожного покрытия. Напротив, бетонный ка-
мень – экологически чистый материал.

Таким  образом, можно сделать вывод, что оценка 
сцепных свойств лицевой поверхности бетонных 
камней мощения и ее нормирование являются 
актуальными вопросами, которые не учитываются 
ни производителями, ни проектировщиками, ни 
строителями. Данная ситуация, как видно из выше 
сказанного, способствует увеличению уличного 
травматизма. 

За рубежом сцепные свойства поверхности 
регламентируются. Максим Мартынов, начальник 
отдела продаж строительных материалов одной 
из компаний Санкт-Петербурга, в интервью 
журналу “Загородное обозрение” (вып. № 3, март 
2005 г) говорит: “В соответствии с европейскими 
нормами существует несколько групп 
антискользящих поверхностей. Поверхности 
объединены в группы в соответствии со 
сцепными свойствами. Таких групп пять. Так на 

Таблица 1
Допустимые коэффициенты сцепления для 
автомобильных дорог (СНиП 3. 06. 03 – 05 
“Автомобильные дороги”)

Примечания: Значение коэффициента сцепления даны для мокрого покрытия 
при толщине пленки воды 1 мм и использовании измерительного колеса с 
гладкой шиной.
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 Рис. 3. Измерение коэффициента сцепления лицевой 
поверхности камня мощения прибором ДТ-М

Таблица 2
Результаты испытаний по определению категории  лицевой поверхности камней мощения

поверхностях группы R 9 человек весом до 85 
кг в обуви с гладкой подошвой может стоять без 
опасности съехать при их наклоне под углом от 3 
до 10 градусов, R 10 – от 10 до 19 градусов, R 11 
– от 19 до 27, R 12 – от 27 до 35, R 13 – больше 
35 градусов. Для лучшей сцепной способности 
поверхностей некоторые плитки дополнительно 
обрабатываются на заводе воском. В настоящее 
время некоторыми строительными и отделочными 
компаниями города используются материалы 
с поверхностями, непригодными для укладки и 
эксплуатации в нашем климатическом поясе. Как 
следствие – уже набившие оскомину надписи: 
осторожно, скользкие ступеньки”.

В отечественной практике дорожного 
строительства разработаны нормы по оценке 
сцепных свойств асфальтобетонных покрытий 
(ГОСТ 30413-96; СНиП 3. 06. 03-05; ОДН 218. 0. 
006 – 2002). Для этих целей служит коэффициент 
сцепления. Коэффициент сцепления представляет 
собой отношение максимальной  силы T, 
затрачиваемой на перемещение заторможенного 
колеса по покрытию, к вертикальной силе G 
(сцепной вес), воздействующей через колесо 
на покрытие и приложенной перпендикулярно к 
его поверхности (ГОСТ 17697-72. Автомобили. 
Качение колеса): j = T/G .

Коэффициент сцепления характеризует спо-
собность покрытия оказывать сопротивление 
скольжению автомобильных шин. Технически, 
определение коэффициента сцепления реализу-
ется с помощью прицепной динамометрической 
тележки, предназначенной для измерения 
коэффициента трения скольжения сблокированного 

колеса, движущегося со скоростью 60 км/час по 
увлажненному покрытию. Применение прицепной 
динамометрической  тележки на тротуарных 
покрытиях, где в основном используется камень 
мощения – практически невозможно. 

Предельно допустимые  в процессе эксплу-
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Дорожное покрытие с применением вибропрессованных и 
вибролитых камней мощения (вибролитые камни имеют 
более гладкую поверхность)

Дорожное покрытие с применением вибропрессованных камней, 
вибропрессованных камней с улучшеной поверхностью и 
натурального камня (гранитных плит) 

атации дорожных покрытий для движения 
автомобилей  коэффициенты сцепления,  не дол-
жны быть ниже указанных в таблице 1.

Условиям движения, по СНиП 2. 05. 02 – 85, 
соответствуют определенные характеристики 
участков дорог, которые в настоящей статье 
не рассматривают-ся. Как видно из таблицы, 
минимально допустимое значение коэффициента 
сцепления – 0.45.

Для определения зависимости коэффициента 
сцепления от категории лицевой поверхности 
бетонных камней мощения выполнен ряд 
испытаний. По запросу авторов, в испытательном 
центре Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета, опре-
делена  категория лицевой поверхности наиболее 
распространенных в настоящее время видов 
камней мощения (протокол испытаний № 1533 от 
01 сентября 2005 года): гладкого и шероховатого 
вибролитого камня, вибропрессованного с 
гладкой и фактурной (размытой) поверхностью.

Гладкий и шероховатый вибролитьевой камень, 
как правило, используют при благоустройстве 
небольших городских и частных территорий. 
Шероховатая поверхность камня (в прайс-листах 
фирм производителей, она иногда называется 
“шагрень”) получается путем применения при 
его производстве соответствующей формы. 
С применением вибропрессованного камня с 

гладкой декоративной поверхностью выполнены 
дорожные покрытия всех реконструированных 
пешеходных зон Санкт-Петербурга (ул. Малая 
Садовая, ул. Большая Московская и др.) и 
тротуары основных магистралей (Литейный 
пр., Владимирский пр и др.). Производство 
вибропрессованных камней с размытой 
поверхностью было освоено в 2004 году компанией  
“Ленстройдеталь”. На заключительной стадии 
производства цветной заполнитель лицевого слоя 
(например, гранитный щебень) освобождается от 
оболочки цементного камня путем воздействия 
факела воды под высоким давлением (размыв). 
Размыв – является одним из способов улучшения 
бетонной лицевой поверхности, способствующих 
повышению ее прочности и износостойкости. С 
применением камня с фактурной декоративной 
поверхностью выполнено благоустройство 
дворовой территории дома № 5 по ул. 5-я 
Советская.

Результаты определения лицевой поверхности 
представлены в таблице 2.

Для измерения коэффициента сцепления 
(рис. 3.) использовался разработанный НПП 
“ВРТ” совместно с лабораторией строительных 
и дорожных машин  Санкт-Петербургского 
государственного политехнического универси-
тета под руководством проф., д. т. н., 
Шестопалова А. А., прибор ДТ-М (дорожный 
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трибометр, механический; рис. 4). Он предназ-
начен для оперативной оценки сцепных ка-
честв дорожного покрытия, а также других 
поверхностей с покрытием капитального типа 
для сооружений промышленного, гражданского 
и спортивного назначения. Наряду с высокой 
скоростью и точностью измерений, основными 
достоинствами прибора являются малые габариты 
и вес. Это особенно актуально при измерении 
коэффициента сцепления на тротуарах в 
стесненных городских условиях. Прибор одобрен 
ГУ ГИБДД МВД России и Государственным 
комитетом РФ по стандартизации и метрологии. 
По результатам опытной эксплуатации прибора 
получен ряд положительных отзывов от ряда 
научных и дорожно-строительных организаций.

Процесс измерения коэффициента сцепления 
лицевой поверхности камней мощения показан 
на рис. 3. Измерения производились в двух 
направлениях относительно камня: вдоль и поперек. 
Результаты измерения коэффициента сцепления 
прибором ДТ-М представлены в табл. 3.

Следует обратить внимание, на факторы, 
которые не оценивались и не принимались 
во внимание авторами, при измерении 
коэффициента сцепления:

1. состояние лицевой поверхности плиток 
(загрязненность, увлажненность);

2. температура окружающей среды;
3. резина имитатора прибора ДТ-М (рис. 7, поз. 

9) имитирует материал протектора шины колеса 
автомобиля, а не материал подошвы обуви пе-
шехода (резина имитатора изготовляется из 
протекторной смеси, являющейся базовой для 
разработчиков шин).

Несмотря на выше оговоренные допущения, 
анализируя полученные результаты, можно 
сделать следующие выводы.

1. Установить связь между категорией бетонной 
лицевой поверхности камня и ее сцепными 
свойствами не представляется возможным. 
Плитка с одинаковой категорией поверхности 
имеет различные сцепные свойства (табл. 
2, табл. 3). Это означает, что существующие 
нормативные документы не в полном объеме 
отражают эксплуатационные характеристики 
выпускаемых изделий и требуют доработки.

2. Наименьший коэффициент сцепления со-
ответствует камням производимым по методу 
вибролитья. Причем камень с гладкой лицевой 
поверхностью имеет минимальный коэффициент 
сцепления по сравнению с другими образцами. 
Полученные значения коэффициента сцепления 
не соответствуют минимально допустимым 

для дорожного покрытия при движении 
автомобилей (табл. 1). Это не значит, что 
от примения вибролитьевого камня следует 
отказаться. Действующие нормы допускают 
его использование. Кроме того, преимущество 
вибролитьевого метода производства перед 
вибропрессованием – возможность производства 
большого ассортимента продукции по формам, что 
несомненно, привлекательно для ландшафтных 
архитекторов и дизайнеров. Однако, при выборе 
места его использования, следует учесть 
назначение площади на которой устраивается 
покрытие, интенсивность пешеходного и 
автомобильного движения, рельеф местности, 
поперечные и продольные уклоны, а также 
другие факторы.

3. Наилучшим коэффициентом сцепления, 
по сравнению с другими образцами, обладает 
камень мощения с размытой (фактурной) 
поверхностью. Его предпочтительно исполь-
зовать на пешеходных зонах с большой 
интенсивностью движения, на участках дорог 
и площадей с выраженным уклоном рельефа. 
Кроме того, как показали выполненные ранее 
испытания, данный камень имеет повышенную 
прочность и износостойкость, по сравнению с 
обычными вибро-прессованными камнями.

Надеемся, что полученные выводы и сделанные 
на основе их рекомендации, будут интересны 
всем тем, кто так или иначе занимается 
мощением. В заключении, можно привести 
высказывание репортера одной из петербургских 
газет, который осенью 1913 года замечал: “Наши 
мостовые своим отвратительным состоянием 
побили мировой рекорд. … Во многих местах 
Петербурга улицы настолько исковерканы 
ремонтом, что они буквально не только не 
проезжие, но даже небезопасны для пешеходов. 
Кажется, нет более отвратительных мостовых 
во всем мире, чем в Петербурге” (Строительные 
материалы и технологии для всех. Сборник 
строительных статей.- 2005. – Вып. 5. – 
С.67). Задача производителей камней мощения, 
проектировщиков и строителей, сделать так, 
чтобы человек, во время ходьбы по дорожному 
покрытию, не наблюдал серый бесформенный 
асфальт, а с удовольствием смотрел под ноги, 
не думая о том, как бы не упасть и не получить 
травму.



Мостовые строились в Санкт-Петербурге с начала 
XVIII века. Первые были дощатыми, затем стали при-
менять различные способы мощения: булыжное, тор-
цовое, металлическое и др. [см. Платонов A.M. Так 
строился Петербург. 2-е изд., перераб., СПб, 2000]. 
В 1909 году Петербургская городская дума приня-
ла постановление, согласно которому строить и со-
держать мостовые должны были домовладельцы. 
Документ содержал подробную инструкцию о порядке 
организации работ по мощению и технические 
правила их производства [см. Мир дорог. 2005, 
№18]. В 1913 году обозреватель «Петербургской 
газеты» писал: «Мостовые – сплошная непрерывная 
катастрофа, позорящая столицу». «Да, у нас мостовые 
невозможные», – признавался городской глава [см. 
Строительные материалы и технологии для всех. // 
Сборник строительных статей. 2005. Вып.5]. Сегодня 
широкое распространение получили дорожные покры-
тия из искусственных камней мощения, но проблема 
качества дорожного строительства не потеряла своей 
актуальности. И журналисты, как и в начале прошлого 
века, пишут об этом: например, газета «Метро» 22 
июля 2003 года публикует статью «Куда провалилась 
плитка». В «Комсомольской правде в Черноземье» 8 
сентября 2005 года появился материал «Тротуарная 
плитка калечит воронежцев».

Искусственные покрытия дорог – это сложные и 
дорогостоящие инженерные сооружения (от 1000 до 
2000 рублей за квадратный метр), поэтому вопросы 
повышения их качества, увеличения долговечности и 
одновременно уменьшения стоимости строительства 
занимают многих специалистов.

На этапе проектирования очень важно правильно 
назначить или рассчитать конструкцию дорожной 
одежды, предусмотреть продольные и поперечные 
уклоны покрытия, выбрать и расположить водосборные 

Особенности проектирования, 
строительства и эксплуатации 
дорожных покрытий из бетонных камней мощения

устройства, а также внимательно отнестись к вы-
бору искусственного камня. Необходимо заранее 
соотнести формы и размеры камней с конкретным 
местом мощения, учитывая при этом встраиваемое 
дополнительное оборудование (световые приборы, 
систему снеготаяния).

Дорожная одежда с покрытием из искусственных 
камней мощения (рис. 1) – это многослойная 
конструкция, воспринимающая внешнюю нагрузку 
и передающая ее на подстилающий грунт. Как 
правило, она состоит из покрытия, несущего и (при 
необходимости) дополнительного слоев основания, а 
также грунта земляного полотна.

Покрытие непосредственно воспринимает 
воздействие от автомобильного и пешеходного 
движения, а также от атмосферных факторов. 
Покрытие включает: собственно покрытие из 
искусственных камней высотой сечения 60... 140 мм; 
заполнение швов между искусственными камнями 
3...5 мм; выравнивающий (монтажный слой) толщиной 
3–5 см в уплотненном состоянии, предназначенный 
для устранения неровностей основания.

Основание – часть дорожной одежды, обес-
печивающая совместно с покрытием перераспре-
деление и снижение давления на нижележащие 
дополнительные слои или грунт земляного 
полотна. Оно может быть выполнено из различных 
материалов: щебня, пескоцементной смеси, щебня, 
укрепленного цементом или расклинцованного 
пескоцементной смесью. Дополнительный слой 
основания, в зависимости от решаемых задач, может 
выполнять морозозащитную, дренирующую или 
теплоизолирующую функцию.

Дорожная одежда с покрытием из искусственных 
камней мощения рассчитывается по критериям 
предельного состояния для нежестких дорожных 
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Данная статья посвящена технологии устройства дорожных покрытий из 
бетонных камней мощения: указаны требования к необходимым материалам, описано 
применяемое  оборудование для уплотнения слоев основания и укладки тротуарной 
плитки. Кроме того, рассмотрены вопросы контроля качества работ и установки 
в дорожное покрытие из искусственных камней мощения сопутствующих изделий 
(водосборные лотки, люки, светильники).
Описанная в статье технология может быть применена как для больших объемов 
мощения в условиях города, так и для мощения дорожек и площадок на загородном 
участке. Поэтому надеемся, что данный материал вызовет интерес и у специалистов 
(проектировщиков, строителей), и у владельцев загородных участков.



одежд [см. МОДН «Проектирование нежестких 
дорожных одежд., ФГУП «Союздорнии», 2002; 
Конструирование и расчет нежестких дорожных 
одежд. Под ред. Н.Н.Иванова. М.: Транспорт, 1973]. 
В результате расчета определяется конструкция 
дорожной одежды и толщина слоев основания 
(значения данной величины не должны быть меньше 
указанных в таблице 1). 

Следует помнить, что толщина слоя должна 
превышать размер наиболее крупных частиц 
каменных материалов не менее, чем в 1,5 раза (кроме 
щебня с пропиткой).

Для типовых условий строительства существуют 
специальные справочники или каталоги. Например, 
в Санкт-Петербурге разработано «Руководство по 
конструкциям, технологии устройства и требованиям 

к дорожным покрытиям из искусственных камней мо-
щения» {СПб.: Мэрия СПб, 1996), далее – Руководство, 
где приводятся типовые конструкции дорожных одежд 
с покрытием из камней мощения в зависимости от 
грунта, типа местности (уровня грунтовых вод – УГВ), 
толщины искусственного камня и коэффициента 
прочности. Последний назначается в зависимости 
от категории городских улиц и дорог. Так, для 
магистральных улиц общегородского значения = 1, а 
для улиц местного значения =0,84. Пример назначения 
толщины слоев основания из песка и щебня, согласно 
Руководству, представлен в таблице 2.

Дорожное покрытие из искусственных камней 
мощения высокодеформативное из-за небольших 
размеров составляющих его камней. Поэтому еще 
на стадии проектирования, следует предусматривать 
применение разделительных прослоек из геотекстилей 
и геосеток, которые служат для перехвата и отвода 
поверхностных вод, проникающих в конструкцию 
через швы между камнями, а также для устранения 
возможного взаимного перемешивания материалов 
слоев дорожной одежды (рис. 2). Эти прослойки 
располагаются как между монтажным слоем и 
основанием, так и между слоями основания и грунтом. 
Геосетки из полимерных материалов выполняют 
функцию армирования, укрепления оснований дорог 
(рис. 3). Применение геосинтетических материалов 
(геотекстиль, геосетки) существенно повышает несу-
щую способность дорожной конструкции и предот-
вращает ее неравномерную осадку за счет предот-
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вращения вдавливания щебня в грунт, вымывания 
песка в щебеночный слой и армирующего эффекта 
(рис. 4) [см. Коряги Л. А. Плоские геосинтетические 
материалы для укрепления оснований дорог.// 
Стройпрофиль. 2005, №5 (43)].

Преждевременное разрушение дорожных покры-
тий из искусственных камней мощения может проис-
ходить из-за деформаций морозного пучения грунтов 
основания, которые являются следствием недостаточной 
морозоустойчивости дорожных конструкций.

Традиционной мерой обеспечения морозоустой-
чивости является использование непучинистых 
минеральных материалов в качестве морозо-
защитных слоев. Их устройство увеличивает 
общую толщину дорожной одежды, а также ее стои-
мость. В некоторых случаях это невозможно из-за 
условий строительства (неглубоко пролегают под-
земные коммуникации). В качестве альтернативы 
сыпучим морозостойким материалам могут быть 
использованы теплоизоляционные материалы с 
низкими показателями теплопроводности и водо-
поглощения, но с достаточной прочностью, например, 
экструзионный пенополистирол. Так, в Санкт-
Петербурге при проектировании дорожной одежды 
на Большой Морской и Малой Морской улицах 
впервые был предусмотрен теплоизоляционный слой 
из пенополистирольных плит. Благодаря этому тол-
щина дорожного покрытия составила всего 0,6 м с 
требуемым запасом прочности. Проектом была пред-
усмотрена ра’складка плит переменной толщины с 
постепенным выклиниванием теплоизоляционного 
слоя для предотвращения появления трещин на 
сопряжении новой дорожной одежды со старой [см. 
Дизайн и строительство. 1999, № 1(7)].

При назначении поперечных уклонов следует 
учитывать, что водоотводящая способность дорожных 
покрытий из искусственных камней мощения примерно 
на 20% ниже, чем у асфальтобетонных. В связи с 
этим результирующий уклон к лоткам или другим 
водоотводящим устройствам должен быть не менее 
2,5 %. Для обеспечения отвода воды от водосточных 
труб необходимо предусматривать специальный 
желоб или бетонные лотки (рис. 5).

При устройстве дорожного покрытия из камней 
мощения вдоль зданий не следует забывать и о 
вопросах, связанных с гидроизоляцией их заглубленных 
частей. В Петербурге широко распространена укладка 
плиточного мощения без изоляции фундаментов 
(Литейный проспект, улица Восстания и др.). По мнению 
директора НПО «Наука – строительству» Станислава 
Подпального, это способствует увлажнению стен зданий 
и подтоплению подвалов. Одна из простых мер по 
отводу поверхностных вод – устройство дренирующей 
или отводящей прослойки под монтажным слоем.

На этапе проектирования дорожных покрытий из искус-
ственных камней мощения может быть предусмотрена 
система снеготаяния. Суть ее в том, что под поверхность 
тротуара устанавливаются источники тепла, которые 
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предотвращают образование наледи в самые опасные 
периоды. В основании площади укладываются 
нагревательные кабели, которые и обеспечивают ее 
безаварийную эксплуатацию.

Основные этапы технологического процесса 
устройства тротуарного покрытия из брусчатки 
следующие: устройство слоев основания с 
уплотнением; устройство монтажного пескоцементного 
слоя, укладка тротуарного камня; уплотнение; заделка 
швов (прометание). Работы должны выполняться 
согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», 
СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», а также 
рекомендациям, изложенным в Руководстве.

Учитывая повышенную деформативность покры-
тия из искусственных камней мощения, следует 
принять меры, обеспечивающие высокий коэф-

фициент уплотнения грунта и слоев основания. 
Уплотнение основания производится статическими 
катками, виброкатками или виброплитами (рис.6). 
Разделительные прослойки укладываются на всю 
ширину площади мощения с нахлестом не менее 
10 см на полотнище. При устройстве оснований 
из щебня методом заклинки для предотвращения 
возможности выноса песка из монтажного слоя в слой 
основания следует выполнять двухразовую расклинку 
фракциями 10–20 и 5–10 мм для щебня основной 
фракции 40–70 мм. Для щебня меньшей основной 
фракции допускается выполнение расклинки в один 
этап с использованием смеси фракций 0–10 мм. 



Невыполнение этих требований может привести к 
потере устойчивости камней мощения в покрытии.

Монтажный слой устраивается с тем же поперечным 
уклоном, который предусмотрен для поверхности 
покрытия. Материал этого слоя (песок, пескоцемент) 
распределяется по поверхности основания вручную или 
механизированным способом. Объем материала должен 
обеспечивать толщину монтажного слоя не менее 3 см и 
не более 5 см в уплотненном состоянии в любом месте по 
площади покрытия. Превышение толщины монтажного 
слоя может явиться причиной дополнительных 
пластических деформаций покрытия в ходе эксплуатации, 
что приведет к нарушению его ровности.

При устройстве данного слоя следует иметь ввиду, что 
после строительной операции посадки искусственных 
камней поверхность покрытия должна возвышаться 
над верхом борта (бордюра) примерно на 0,5 см (запас 
на осадку покрытия в ходе эксплуатации). Запас 
на вибропросадку искусственных камней мощения 
составляет примерно 1,0–1,5 см. При вибрации 
материал монтажного слоя должен проникать в швы 
снизу, частично обеспечивая их заполнение.

Искусственные камни следует укладывать на 
подготовленный монтажный слой, соблюдая ширину 
швов 3–5 мм по рисунку, установленному проектом. 
Швы расширения должны быть 8–10 мм шириной, 
а ширина «зеленых» и дренирующих определяется 
в проекте. Укладка камней в покрытие может 
производиться вручную (рис. 7) или механизированным 
способом (с помощью специальных машин). На 
рис. 8 показан укладчик камней мощения фирмы 
«PROBST» (Германия). При механизированной 
укладке монтажный слой следует прикатать ручным 
или легким тротуарным катком с гладкими вальцами 
за 1–2 прохода. Сложно укладывать элементы 
блочного покрытия в местах примыкания к решеткам 
и колодцам подземных сооружений. В зарубежной 
практике строительства, чтобы упростить эту 
операцию, используется адаптер («PROBST», 
Германия) для радиальной резки бетонных камней 
(рис. 9). Погрузка бетонных камней мощения и их 
разгрузка сбрасыванием не допускаются.

Одновременно с укладкой производится заполнение 
швов. Для этого применяют песок или пескоцементная 
смесь с содержанием цемента 8–12% по массе. Для 
заполнения швов могут использоваться специальные 
машины,  например,  метущие  щетки (рис. 10) фирмы 
«PROBST» (Германия). Для заполнения «зеленых» 
швов (рис. 11), рекомендуется песчано-гравийная 
смесь или смесь песка со щебнем 0-10, перемешанная 
с растительным грунтом в отношении примерно 1:1. 
Нужно помнить, что швы должны быть заполнены на 
всю высоту камня.

После укладки камней в покрытие следует прочно 
посадить их на место вручную (ударами через 
деревянную, пластиковую или резиновую прокладку) 
или с помощью кратковременной вибрации ручной 
виброплитой.
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Относительно недавно на строительном рынке 
появились камни мощения с размытой (фактурной) 
поверхностью с включением в лицевой слой различных 
природных наполнителей (кварцита, габродиабаза, 
гравия, гранита). В Санкт-Петербурге производство 
подобной продукции было налажено в 2004 году ОАО 
«Ленстройдеталь». Для вибропосадки таких камней 
следует использовать виброплиты с полиуретановыми 
подкладками. Необходимо помнить, что данная операция 
должна быть произведена до того, как камни займут в 
дорожном покрытии прочное, устойчивое положение.

При строительстве важно обеспечить надежное 
закрепление крайних рядов. Устройство бокового 
ограждения (бордюра) из бортовых камней 
выполняется по обычной технологии: камни должны 
быть установлены на бетонное основание по 
песчаной (щебеночной) подушке, швы между ними 
заполняются цементным раствором. Эта операция 
должна быть закончена до устройства монтажного 
слоя. В противном случае через незаделанные швы 
может выноситься песок данного слоя, что приведет 
к потере устойчивости камней. Для закрепления 
краев дорожек и площадок, где не предполагается 
заезд автотранспорта, можно использовать гибкие 
пластмассовые бордюры (рис. 12).

Если проектом предусмотрена система снеготаяния, 
то на слой основания из щебня, чтобы при включении 
обогрева не нагревать землю внизу, укладывается 
теплоизоляция – пеноплэкс. Затем кладут трубы для 
жидкого теплоносителя или кабели электрического 
обогрева петлями одинаковой длины. Например, 
единственная в Санкт-Петербурге система 
снеготаяния, используемая на Малой Садовой улице, 
собрана на основе труб, изготовленных на основе 
модифицированного полиэтилена. При обогреве по 
трубкам циркулирует теплоноситель с температурой 
30...35 градусов. Температура обогреваемого дорожного 
покрытия составляет примерно +5...+15 градусов.

В дорожное покрытие из искусственных камней 
мощения могут быть вмонтированы светильники 
или светящиеся камни со встроенной светодиодной 
подсветкой, выполненные из прозрачного 
ударопрочного стекла с шероховатой поверхностью 
для обеспечения достаточного трения. Это изделие 
можно использовать для выкладывания декоративных 
элементов или орнаментов на садовых дорожках. 
Технология укладки подобных камней не требует 
специальных приспособлений и выполняется любыми 
техническими специалистами по благоустройству 
или самостоятельно. Комплект монтажа включает 
необходимое количество камней, блок питания и 
контроллер для динамичного изменения цвета в 
соответствии с выбранном режимом.

Контроль качества выполнения работ по устройству 
дорожного покрытия из искусственных камней 
мощения осуществляется по СНиП 3.01.01-85* 
«Организация строительного производства», СНиП 
3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и СНиП Ш-10-
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75 «Благоустройство территорий», а также согласнорекомендациям, 
изложенным в Руководстве (таблицы 3, 4). В статье “Влияние формы и 
размеров бетонных камней мощения на экплу-тационные показатели 
дорожной одежды” доказано, что при соблюдении существующих 
нормативов только в четырех случаях из шестнадцати не требуется 
перекладка покрытия.

На начальном этапе эксплуатации дорожных покрытий из искусственных 
камней мощения (1–2 года) многих заказчиков беспокоят выступающие на 
поверхности камней белые налеты – «высолы». Их образование связано 
с составом портландцемента и процессами, протекающими при его 
твердении. Благодаря высокой плотности тротуарного камня нарушения 
его целостности от высолов не происходит, что подтверждается 
многолетними наблюдениями за ним в процессе эксплуатации. 
Сегодня на строительном рынке представлены специальные соста-

вы – гидрофобизаторы для уда-
ления высолов. Они наносятся 
на поверхность распылением, 
кисточкой или валиком.

Производить уборку в зимнее 
время дорожных покрытий из 
искусственных камней мощения 
при помощи инструментов с 
металлической рабочей частью 
(ломами, лопатами) запрещается. 
Фирма «PROBST» (Германия) для 
этих целей предлагает моечную 
машину (рис. 13).
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Производство 
Санкт-Петербург имеет богатую историю мощения. 

Мостовые, строились в Санкт-Петербурге с начала 18 
века. Первые мостовые были дощатые, в дальнейшем 
применялись различные способы мощения: дощатое, 
булыжное, асфальтовое, торцовое (рис. 1), гранитное, 
металлическое и др. До сих пор, при ремонте и 
реставрации некоторых объектов в центральной части 
города, вскрываются участки старинной мостовой. 
Например, в 2004 году, при реконструкции Певческого 
моста через Мойку, между внутренними слоями 
дорожных покрытий обнаружился участок мостовой, 

Мощение: 
петербургский опыт 

Современное предприятие должно не только производить товары, но и 
обеспечивать покупательскую способность для их потребления. Именно поэтому, 
многие производители камней мощения не только постоянно расширяют 
ассортимент форм, улучшают качество продукции, обслуживание клиентов 
и внедряют новые технологии, но и организовывают дочерние строительные 
компании по выполнению работ по мощению. Действительно, конечная продукция 
для потребителей искусственных камней мощения – удобные, долговечные, 
красивые мощеные дороги и площади. С этой позиции, важно производить 
не только качественный камень мощения, но и грамотно выполнять проект, 
строительные работы и вести эксплуатацию мощеных дорожных покрытий. 
В Санкт-Петербурге уже накоплен некоторый опыт производства бетонных 
камней мощения, строительства и эксплуатации дорожных покрытий из них. 
Представленный в статье материал основан на личном опыте авторов, а так же 
на публикациях в Санкт-Петербургской прессе.

вымощенной достаточно редко встречающимся в 
Петербурге материалом – брусчаткой размером 
100х100х200 миллиметров, выполненной из песчаника 
(газета “Cанкт-Петербургский строительный ежене-
дельник”, № 21 (115) от 14 июня 2004 года, рис. 2). 
При замене асфальта у Казанского собора под пятью 
слоями асфальта находились три слоя булыжной 
мостовой начала XIX века (газета “Метро”, № 153 
(1057) от 31 августа 2006 года). 

Современное мощение, как правило, выполняется 
из искусственного бетонного камня (плитки, брус-
чатки). Искусственный камень мощения – это бетон-

Рис. 1. Шестигранные деревянные шашки, которыми 
был вымощен Невский проспект всплыли после сильного 
наводнения в1924 году.

Рис. 2. В ходе реконструкции Певческого моста 
обнаружился участок мостовой вымощенной из песчаника.
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ный элемент, который может иметь различную фор-
му, цвет и размеры. Основные параметры камней 
мощения оговариваются в ГОСТ 17608-91 “Плиты 
бетонные тротуарные. Технические условия” и ТУ 5746-
001-33157194-97 “Камни искусственные покрытий 
дорог”. Толщина камней мощения по действующим 
нормативам должна быть не менее 60 мм, площадь 
опорной поверхности-не более 0, 05 м. кв., длина – не 
более 28 и 30 см соответственно для прямоугольных 
в плане и фигурных камней. Основные технические 
характеристики выпускаемых бетонных плиток: 
прочность на сжатие – М 300…400; морозостойкость 
– F 200; истираемость – 0,7 г/см. кв. В Руководстве по 
конструкциям, технологии устройства и требованиям 
к дорожным покрытиям   из искусственных камней    в 
Санкт-Петербурге   (Руководство по конструкциям, 
технологии устройства и требованиям к дорожным 
покрытиям из искусственных камней в Санкт-
Петербурге. –СПб.: Мэрия СПб, 1996) представлены 
возможные формы камней мощения: прямоугольные, 
квадратные, шестиугольные и криволинейной 
формы. Камни мощения – долговечный и прочный 
строительный материал. Так, плитка толщиной 80 
мм может применяться на въездах, рассчитанных 
на движение автомобилей с нагрузкой на ось 
до 6 тонн. Для территорий с  повышенными 
нагрузками следует применять камень толщиной 
100…120 мм. Производство таких камней особенно 
актуально в настоящее время,  когда интенсивно 
идет строительство складских терминалов в зоне 
кольцевой автомобильной дороги, реконструкция и 
строительство портов. Искусственные камни мощения 
могут быть с успехом использованы не только в 
дорожном строительстве, но и в благоустройстве: при 
устройстве ступеней лестниц, оформлении элементов 
малых архитектурных форм – цветочных клумб и 
подпорных стенок.  

Директор по маркетингу системы предприятий 
строительной индустрии “МЕЛИКОНПОЛАР” 

Вячеслав Засухин, на конференции “Дорожные 
одежды: актуальные проблемы и пути их решения”, 
которая проходила 7 сентября 2005 года, в особняке 
Нейдгарда, огласил некоторые статистические 
данные, характеризующие современное состояние 
рынка искусственных камней мощения. В частности он 
сообщил: ”Объем мощения в нашем регионе составляет 
850 000  кв. м. в год., а мощности производителей – 3 
млн. кв. м.; производство тротуарной плитки на душу 
населения  в Петербурге составляет - 0, 12 кв. м. в год, 
тогда как в Нидерландах – 1, 2 м. кв. (в 10 раз больше), 
а в Германии – 2, 25 кв. м. (в 20 раз больше)”. 

Серийный выпуск вибропрессованной тротуарной 
плитки был освоен в 1994 году фирмой “БИК”.  В 
середине 90-х годов производство плитки было начато 
на ЗАО “Полар”, ЗАО “Экспериментальный завод” и ЗАО 
“Метробетон”. В 2004 году на ОАО “Ленстройдеталь” 
было наложено производство камней мощения на 
немецкой автоматизированной линии “HESS”. В 
2005 году на рынок вышли компании “Пикник” и ПГ 
“Cтройкомплект”. В общей сложности производством 
камней мощения в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области занимаются несколько десятков компаний и с 
каждым годом их число растет. 

К сожалению, не все производители уделяют 
внимание качеству изделий, тем более, что в сезон 
дорожных работ и благоустройства (май-сентябрь) 
спрос иногда превышает предложение. Недостаточная 
прочность тротуарного камня приводит к его 
разрушению в результате работы уборочной техники 
и движения автотранспорта, обслуживающего 
прилегающие территории (торговые точки, магазины). 
Верхний, декоративный цветной слой тротуарного 
камня, вследствие недостаточной износостойкости, 
может быстро истираться под воздействием 
интенсивного пешеходного движения. Так 
интенсивность пешеходного движения по тротуарам, 
(в обоих направлениях по двум сторонам от проезжей 
части) в центральном районе города, составляет свыше 

Рис. 3. Схема интенсивности пешеходного движения в центральных районах Санкт-Петербурга

Условные обозначения на карте
Интенсивность пешеходного движения (в обоих на-
правлениях и по двум сторонам от проезжей части)

Свыше 3000 чел./час
От 1500 до 3000 чел./час
От 500 до 1500 чел./час
От 250 до 500 чел./час

Интенсивность менее 200 чел./час на карте не отмечена

Другие обозначения

Станции Санкт-Петербургского Метрополитена

          Зона обследования пешеходного движения
          Район для пешеходного движения

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. на карте указана интенсивность пешеходного движе-
ния в течение одного часа с максимальноыми показа-
телями – ЧАС ПИК.

2. исследования и подсчет интенсивностей пешеходного 
движения проводились в обычные дни при отсутствии 
уличных мероприятий или приостановок работы город-
ского пассажирского транспорта.
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3 000 чел/час  (рис. 3).  В результате покрытие теряет 
свою художественную привлекательность. Гуляя по 
городу, иногда, можно встретить разрушенный камень 
мощения, который не выдержал условий эксплуатации 
(рис. 4). Обеспечение качества производства – 
комплексная задача, зависящая от многих факторов: 
оборудования, оснастки, производственного процесса, 
инертных материалов и др. Богдан Астрецов, 
управляющий фирмой “Рокфильд”, выпускающей 
камень мощения по технологии вибролитья, так 
рассказывает о недобросовестных производителях 
(журнал “Мир коттеджей”, № 9, 2005 г, статья “Поэзия 
брусчатых мостовых”): “Пластиковые формочки для 
производства тротуарной плитки бывают разные. 
Бывают польские, бывают московские. Но их всех 
объединяет одно: они изготовлены из переработанного 
полипропилена, который быстро деформируется и 
после трех циклов производства плитки с ним нужно 
безжалостно расставаться. Но многие фирмы не 
хотят выбрасывать формы и будут “добивать” их до 
конца, пока материал окончательно не растянется. 
А это значит, что края готовой тротуарной плитки 
будут деформированы и их невозможно будет 
стыковать при укладке”. Действительно, вопросы 
качества, по-существу, остаются на совести 
производителей. В ТУ 5746-001-33157194-97 “Камни 
искусственные покрытий дорог” в разделе “Правила 
приемки” указывается: “Независимо от методики 
приемосдаточных испытаний изготовитель обязан 
гарантировать, что каждый искусственный камень, 
переданный им потребителю, отвечает требованиям, 
установленным в настоящих ТУ. Контроль качества 
изделий на объекте строительства, непосредственно 
перед укладкой в покрытие – задача практически 
невыполнимая, так как отсутствует нормативная 
методика оперативного контроля технических 
характеристик камней мощения. 

Дорожное строительство
В свое время значительным шагом вперед по 

благоустройству территорий стало применение для 
дорожного покрытия бетонных камней мощения. 
Сегодня, камни мощения, преимущественно серого 
цвета, стали распространенным явлением на тротуарах 
и дорогах нашего города. Однако и они, применяемые 
в большом количестве в качестве дорожного 
покрытия, формируют типовую среду; мощение 
несет преимущественно практическую функцию, 

обеспечивая движение транспорта, подъезды и 
подходы к зданиям и сооружениям, водоотвод. Тем 
самым, в полной мере, не раскрываются возможности 
мощения – использование различных цветов и 
форм камней мощения для создания оригинальных, 
неповторимых  рисунков дорожного покрытия. Алла 
Сычева и Валентина Ционская в статье “Декоративный 
бетон – новое слово в городском и ландшафтном 
дизайне” (журнал “Cтроительство и недвижимость”) 
пишут:  “Подсчитано, что при ходьбе более 30 % времени 
человек смотрит себе под ноги и ему не безразличен 
характер (рисунок, цвет) покрытия тротуаров и 
дорожек. Это важно и потому, что поверхность земли 
воспринимается не только с уровня глаз человека, но 
и со многих других видовых точек: из окон и лоджий 
зданий, c плоских крыш, эстакад. Для пешеходов 
важны удобство и информативность покрытий. 
Фактурой, цветом, рисунком покрытия облегчается 
ориентация в пространстве – обозначаются переходы, 
стоянки, остановки, зоны отдыха, торговли и т. д.”

Почему же тогда проектировщики и строители 
отдают предпочтение камню серого цвета, а у про-
изводителей – это самый востребованный вид про-
дукции? Причины – его стоимость и действующая в 
Санкт-Петербурге конкурсная (тендерная) система 
на строительство и реконструкцию объектов благо-
устройства  “Городской заказ”. Стоимость камня мощения 
серого цвета составляет от 350 руб/м. кв., цветного 
– на 15…20 % дороже.  По системе “Городской заказ”,  
камень мощения закупается организацией выигравшей 
в конкурсе не из его эстетических характеристик, а 
главным образом ориентируясь на цену. 

Вот как  описываются выступления участников 
“круглого стола” на тему “Дорожные одежды: 
актуальные проблемы и пути их решения” (7 
сентября 2005 года, особняк Нейдгарта) в одном из 
петербуржских журнале. “Валерий Нефедов (дирек-
тор ГАСУ),  считает, что при всем богатстве фактур 
и цвета, которые предлагает тротуарная плитка, 
ее потенциал не используется полностью: “…очень 
много серой плитки, не выделены различные зоны 
(например, зоны движения транспорта), отсутствуют 
велосипедные дорожки”.  По мнению профессора 
Нефедова, это происходит в результате того, что 
для заказчиков сегодняшняя экономия важнее долго-
срочных перспектив. Вице-губернатор Александр 
Вахмистров  выразил обеспокоенность в связи со 
сложившейся ситуацией, когда при проведении 
тендоров предпочтение в первую очередь отдается 
подрядчику, предложившему минимальную цену. 
В результате, в погоне за минимизацией расходов, 

Рис. 4. Разбитый тротуар из искусственных камней 
мощения на Разъезжей улице.

Рис. 5. Водоотвод из монтажного слоя
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cтрадает качество проводимых работ, используются 
технологии и материалы с меньшим сроком службы. 
В дальнейшем это сводит на нет всю экономию”. 

Современная технология производства позволяет 
изготавливать камни мощения разнообразных 
цветов, с различными вариантами лицевого слоя: 
гладким или фактурным (размытым). В первом 
варианте лицевой слой выполняется только из 
песчано-цементной смеси, а во втором варианте – с 
включением заполнителя. Производство фактурных 
камней было налажено в 2004 году на ОАО 
“Ленстройдеталь”. В качестве заполнителя могут 
применяться такие материалы, как крошка, щебень 
из природного камня и гравия. На заключительной 
стадии производства декоративный заполнитель 
лицевого слоя освобождается от цементной оболочки 
посредством воздействия факела воды под высоким 
давлением: происходит процесс размыва. Размыв – 
один из способов механической обработки бетонных 
изделий, придающий их поверхности декоративный 
вид и улучшающий эксплуатационные качества. По 
сравнению с традиционно выпускаемыми камнями, 
камни с размывом обладают большей прочностью 
и износостойкостью, имеют выразительную 
декоративную поверхность. Помимо размыва, за 
рубежом и уже в отечественной практике используется 
дробеструйная обработка, шлифование и 
фрезерование. Дорожное покрытие с использованием 
фактурных камней мощения уже можно увидеть на 
некоторых тротуарах города.

В первые годы возраждения мощеных дорожных 
покрытий (середина 90-х годов)  вскрылись недочеты, 
допущенные при их строительстве и проектировании. 
Одна из  проблем, которая остается актуальной до 
сих пор – гидроизоляция подземных частей зданий. 

Дорожное покрытие из искусственных камней 
мощения, в отличие от асфальтобетонного, за счет 

большого количества швов, пропускает воду в 
основание. В первое время строительства мощеных 
тротуаров это обстоятельство никак не учитывалось. 
Тротуарное покрытие, например Литейного проспекта 
и улицы Восстания выполнено без каких-либо мер по 
гидроизоляции зданий. 

Газета “Метро” (№ 45 (486), 2003 год), публикует 
статью “Куда плитка провалилась”. В ней пишется: 
“В Петербурге широко распространена укладка 
плиточного мощения без изоляции фундаментов. 
По мнению генерального директора  НПО “Наука–
строительству”  Станислава Подпального, это 
способствует увлажнению стен зданий и подтоплению 
фундаментов”. Главный специалист КГИОП 
(Комитета по  государственному контролю, охране 
и использованию памятников истории и культуры), 
Л. Ю. Воронцова, в статье “Вечная проблема Санкт-
Петербурга. Гидроизоляция зданий исторического 
центра” (Промышленно-строительное обозрение, 
2002 год, июль) говорит: “Впоследствии было принято 
половинчатое решение: выполнять гидроизоляцию 
не фундаментов зданий, а только строительных 
котлованов под плиточное мощение глубиной 70 см. 
При этом уплотненному дну котлована придается 
отрицательный уклон от стен здания, к фундаменту 
приклеивается рулонная вертикльная гидроизоляция, 
которая заводится на 1…1,5 м на дно котлована, 
а поверх устраивается основание под мощение. 
Таким образом хоть как-то вода, дренирующая через 
подстилающие слои песка и щебня, отводится от 
фундамента. Это решение справедливо критикуется 
многими гео- и гидротехниками, однако никаких 
более подходящих в данной ситуации предложений 
мы не имеем. Укладка плиточного мощения вместо 
нелюбимого всеми асфальтобетонного покрытия, 
при всех своих дефектах все же отводившего 
определенную часть ливневых вод, способствует 
увлажнению стен зданий ниже уровня покрытия”. 

 В Руководстве по конструкциям, технологии 
устройства и требованиям к дорожным покрытиям из 
искусственных камней в Санкт-Петербурге (п. 1.2.6) 
указываются специальные меры по водоотводу: 
“На тротуарах, примыкающих к зданиям, имеющим 
историческую ценность, следует предусматривать 
специальную полосу вдоль фундамента, в котором 
швы должны быть заполнены гидроизолирующим 
материалом или цементным раствором… При этом 
конструкция дорожной одежды должна включать 
дренирующую или водоотводящую прослойку под 
монтажным слоем (рис. 5)”. На практике строительства 
заполнение швов гидроизолирующим материалом не 
производится (это очень трудоемкая операция) и вода, 
дренирующая через швы плитки,   негативно влияет на 
стены фундамента ниже уровня дорожного покрытия. 

По действующим нормативам, при приемке работ 
по устройству дорожного покрытия из искусственных 
камней мощения контролируются швы, поперечный 
уклон, ровность и высотное положение камней 
(уступы между двумя соседними камнями). Величина 
вертикального уступа между двумя соседними 
камнями  (СниП III-10-75 “Благоустройство 
территорий” (пп.3.23, 3.25)  и СниП 3.06.03 – 85 
“Автомобильные дороги”) не должна превышать 2 

Рис. 6. Пешеходная зона на улице Малой Конюшенной 
улице превращена в парковку
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мм.  Авторами были проанализированы влияние 
допусков камней мощения на величину вертикальных 
уступов. Техническими условиями, действующими в 
Санкт-Петербурге, ТУ 5746-001-33157194-97 “Камни 
искусственные покрытий дорог”, установлены допуски 
по толщине искусственных камней мощения: до 80 мм 
– (плюс/минус)– 3 мм; для камней 80 и более мм – 
(плюс/минус) 5 мм.  Предельное отклонение ровности 
песчаного основания при проверке двухметровой 
рейкой – 5 мм.  По результатам анализа уравнения для 
установления ровности сборного дорожного покрытия 
следует что, при существующих допусках основания и 
толщине камней мощения, только в четырех  случаях 
из шестнадцати (!) не требуется перекладка покрытия. 
Это свидетельствует о том, что или нормативы по 
вертикальным уступам между соседними камнями 
завышены или, наоборот, требуется ужесточение 
допусков по ровности основания и толщине камней. В 
любом случае, формальное соблюдение действующих 
в настоящее время допусков по вертикальным уступам 
практически не возможно. 

Эксплуатация
В период с 1997 по 2006 год в центральной части 

города были открыты несколько  пешеходных 
зон. К сожалению, при проектировании, не все 
вопросы функциональности таких территорий были 
предусмотрены. Например, остался  не продуманным 
вопрос парковки и проезда  автортанспорта, 
принадлежащего жильцам близлежащих домов 
и обслуживающего магазины, офисы или кафе.  
Многие пешеходные зоны, сегодня, вопреки задумки, 
практически открыты для движения автотранспорта. 
В газете “Cанкт-Петербургский курьер” (№ 21,  25.05-
31.05.2006 года), в статье “И пройти, и проехать” 
пишется: “Хотя официально ставить машины 
здесь можно только рядом с больницей, вся Малая 
Конюшенная нынче, увы, одна большая парковка” (рис. 
6). Газета “АиФ –ПЕТЕРБУРГ”  (№ 14, 2006 г) публикует 
статью “Прогуливаться опасно для жизни. Пешеходам 
здесь не место?”.  “Теперь, если вы давно не были на 
Малой Канюшенной, то ее не узнаете: она превращена 
в стоянку автомобилей. Пешеходы с риском для жизни 
вынуждены среди них лавировать!”, - так описывается 
сложившаяся ситуация корреспондентом этой газеты. 
Естественно, что не все петербуржцы довольны 
вымощенными пешеходными пространствами. Газета 
“Мой район. Выборгский” (№ 161 от 14 апреля 2006 
года) публикует письмо жительницы Московского 
района, Марины Бережной о пешеходных зонах: “Я 
живу в пешеходной зоне у метро “Московская”  третий 
год.  После того как территория стала пешеходной, 
ее перестали убирать. До тех пор, пока жильцы 
самовольно не отодвинули бетонные заграждения, к 
жилым парадным не могла подъехать “скорая”, люди 
оказались заложниками красивого городского проекта. 
……на Алтайской улице полно припаркованных 
автомобилей…. В период проектирования таких зон 
упустили из виду, что в окрестных домах живут люди 
со своими “смешными” потребностями”.

Обратим внимание, что основной материал до-
рожного покрытия пешеходных зон – бетонный камень 
мощения. Камень толщиной 80 мм не рассчитан 

на систематическое движение автотранспорта, а 
толщиной 60 мм – и вовсе не предназначен для его 
движения. Теперь, из-за недочетов допущенных при 
их проектировании – большинство пешеходных зон 
постепенно превращается в парковки автомобилей, 
что негативно сказывается на эксплуатационных 
показателях камней мощения. Это одна из причин, 
по которой, уже в 2007 году, пешеходную зону на 
Малой Конюшенной улице,  закроют на ремонт (ее 
открытие состоялось  в 1997 году).

К сожалению, многие горожане негативно 
относятся к мощению. В прессе периодически по-
являются статьи о неудобстве ходьбы по таким 
покрытиям. Одной из  задач производителей плитки 
уменьшить эту категорию граждан. Например, газета 
“Метро”(четверг 7 сентября 2006 года) публикует 
статью под интересным названием “Хор пожалуется на 
каблуки и сантехников”. Вот одна из жалоб участницы 
этого неординарного проекта: “Правда, есть и очень 
забавные жалобы. Например, 32-летняя женщина 
рассказала, что ее жизнь была бы прекрасна, если 
бы не каблуки: любит она очень тонкую шпильку, но 
Петербург не подготовлен к ее любви. И застревают 
ее изысканные каблуки на эскалаторах в метро, на 

Рис. 7. Тротуары с подогревом на Малой Садовой улице
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мостовых и в резиновых ковриках на входах в метро”. 
Для специалиста причина такого неудобства понятна  
– швы между камнями, ширина которых составляет 3-
5 мм не полностью (или не на всю высоту) заполнены 
песком или пескоцементом. Алина Тулякова, в статье 
“Пешком, на санках и в пролетке” (газета “Вечерний 
Петербург”, вторник 22 марта 2005 года) пишет: “Еще 
одна вещь, о которой никто не думает, - уничтожение 
асфальтовых тротуаров. С ними исчезает целый пласт 
городского детства-рисунки на асфальте и игра в 
“классики”. Разве можно рисовать на плитках – по ним 
и ходить не всегда удобно…..а как прыгать с биткой?”

На дорожном покрытии из искусственных 
камней мощения, не только в Санкт-Петербурге, 
но и в других городах России, даже происходят 
травматические случаи.  Cцепные свойства лицевой 
поверхности камней мощения в России, в отличие 
от зарубежных стран, не нормируются. Профессор 
Евгений Шмитько, заведующий кафедрой технологии 
строительных изделий Воронежской государственной 
архитектурно-строительной академии говорит: 
“В нашем городе улицы мостяться двумя видами 
плитки. Одна – цементно-песчаная, изготовленная 
прессованием. Она не скользкая. Другая-фигурная, 
литая в пластиковых формах. Она практически 
не пропускает влагу и в мороз заледеневает. Но 
именно эта плитка пользуется повышенным спросом 
у наших строительных организаций-просто потому, 
что выглядит симпатичнее. На мой взгляд, лучшим 
вариантом для покрытия улиц является асфальт 
высокого качества”. Если сравнивать камень с гладкой 
и фактурной лицевой поверхностью, то наилучшими 
сцепными свойствами обладает последний. Его 
предпочтительно использовать на пешеходных зонах 
с большой интенсивностью движения, на участках 
дорог и площадей с выраженным уклоном рельефа. 

Дорожные покрытия из камней мощения, 
требуют более тщательного ухода, чем например, 
асфальтобетонные. Во избежание разрушения 
декоративного слоя камня и его лицевой поверхности 
не рекомендуется использовать для уборки 
инструменты с металлической рабочей частью 
или поверхностью, а также средства содержащие 
техническую соль. Эти правила осложняют уборку 
таких покрытий эксплуатирующими организациями. 
Газета “Аргументы и факты. Петербург” (№ 6 (651) 
февраль 2006 года) публикует статью “Поскользнуться 
в центре? Раз плюнуть!”. О сложившейся ситуации, в 
ней рассказывает – дворник, дядя Леша, работающий 
в Центральном районе почти 15 лет: “Асфальт было 
проще убирать. Когда чистишь мощеный тротуар, как 
следует ломом размахнуться опасаешься, да и лопатой 
по асфальту сподручней скрести, чем по плитке. 
Кроме того, к плитке лед как-то особенно крепко 
примерзает”. Автор статьи добавляет: “Гранитная 
плитка, которая красиво выглядит летом, зимой 
превращается в ледяное убожество. Долбить наледь 
ломами дворники опасаются и щедро посыпают ее 
солью. Чуть протаявшая и перемешанная ногами 
прохожих, она превращается в еще более удручающие 
ледяные надолбы”.

На заседании Городского штаба благоустройства, 
2 февраля 2006 года, обсуждался вопрос “О зимнем 

содержании районов исторического центра  Санкт-
Петербурга”. Зима для городских коммунальных 
служб – самая напряженная пора. Уборка улиц от 
снега и очистка ото льда – процесс весьма трудоемкий, 
требующий значительных затрат времени и средств. 
Пешеходная зона на Малой Садовой улице (рис.7), первая 
и пока единственная в городе, оборудована тротуарами 
с подогревом. Шведская система подогрева МELTAWAY 
WIRSBO представляет собой трубы, монтируемые в 
основание дорожной одежды по которым циркулирует 
горячая вода и незамерзающая жидкость. Такое решение 
значительно облегчает уборку улицы в зимнее время. 
Система снеготаяния подогревает мощеное покрытие 
дороги, снег и лед тают, а талая вода затем стекает 
в канализацию. В результате сокращается ручной 
труд дворников, не нужно организовывать посыпку 
тротуаров песком с солью, вывозить снег. Отсутствие 
механического воздействия на дорожное покрытие 
позволяет увеличить срок его службы. Положительный 
эффект достигается также от снижения аварийности и 
травматизма (журнал “Красная Линия”, № 4, 2005 год). 

Городскими властями постепенно формируется 
парк специальной техники, предназначенной для 
уборки узких тротуаров в центре города.  В 2005 году 
компанией “Балтийский лизинг” осуществлена поставка 
коммунальной техники для уборки городских улиц 
финской фирмы VILAKONE OY. Техника оборудована 
различными щетками, совками, пылесосами  и 
прочими приспособлениями,  позволяющими 
производить уборочные работы как в летнее, так и в 
зимнее время (“Строительство и городское хозяйство 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области”, № 82 
декабрь 2005 года). 
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Общая задача производителей камней 
мощения, проектировщиков и строителей – 
сделать так, чтобы человек во время ходьбы 
по дорожному покрытию не наблюдал серый 
бесформенный асфальт, а с удовольствием 
смотрел под ноги, не думая о том, как не 
упасть и не получить травму. Для этого, 
следует учитывать уже имеющийся опыт 
строительства и эксплуатации  дорожных 
покрытий из искусственных камней мощения, 
внедрять новые технологии, совершенствовать 
нормативно-методическую базу их расчета. 
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Мощение     булыжником 
при  реконструкции        дорожных покрытий 
Петропавловской крепости

Рис. 1. Дорожное покрытие из булыжника и колотой 
гранитной шашки.

В разработанной конструкции дорожной одежды 
применяются традиционные для Санкт-Петербурга 
материалы (булыжник, гранитная шашка) и современные, 
такие как теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС. 
Рассмотрим конструктивные особенности этих слоев 
дорожной одежды более подробно. 

Булыжными называют мостовые, устраиваемые из мел-
кого валунного камня – «кругляка» (или булыжника в его 
естественном виде) или крупного грубо колотого камня, 
называемого шашкою [3]. Первые булыжные мостовые 
появились в Санкт-Петербурге в 1714 году, когда Петр I издал 
указ, в котором велел доставлять в город «дикий камень». 
Со временем, булыжные мостовые сменились торцовыми, 
из деревянных брусков, а позднее – асфальтовыми. Таким 
образом, технология мощения булыжником была утрачена и 
забыта. В последнее время, при благоустройстве территорий 
памятников истории и культуры, на отдельных участках 
дорог, вновь начали использовать булыжник. 

На первый взгляд, устройство булыжной мостовой мо-
жет показаться простым процессом, однако это не совсем 
так. Мощение булыжником включает в себя следующие 
операции: подготовка основания, сортировка булыжника по 
высоте и ширине (в плане), укладка булыжника, расщебенка 
пустот, трамбование, засыпка песком и укатка.

В Технических условиях на работы по замощению и 
ремонту проезжих частей улиц, устройству и ремонту 
тротуаров на 1932 год, пишется о правилах булыжного мо-
щения: “При мощении булыжным камнем таковой должен 
сажаться на место в песок насухо, c полным прижатием к 
ранее установленным камням, без прослойки песка меж-
ду ними, препятствующего постановке следующих камней, 
вплотную к ранее уложенным, а также заполнению проме-

Рис. 2. Конструктивный разрез дорожной одежды в зоне 

водосборного лотка
1– булыжник фр. 120-160 мм; 2 – гранитная шашка 100 х 100 х 
100 мм; 3 – монтажный слой из пескоцемента – 0,03 м; 4 – 
монтажный слой из пескоцемента – 0,08 м; 5 – щебень гранитный 
фр. 40-70 мм – 0,26 м; 6 – песок – 0,30 м; 7 – ПЕНОПЛЭКС – 
0,04 м; 8 – выравнивающий слой из песка 0,03-0,05 м; 9 – бетон; 
10 – водосборный лоток; 11 – труба дренажная; 12 – дорнит.

С 2006 года  в Петропавловской крепости (г. Санкт-
Петербург, о. Заячий) осуществляется реализация проекта 
по реконструкции инженерного оборудования и благоустрой-
ства территории. Петропавловская крепость – блестящий 
архитектурный ансамбль, Музей истории города  и в тоже 
время одно из любимых мест отдыха горожан. Поэтому, к 
выбору планировочных и проектных решений, строительных 
материалов и технологий, специалисты института «Ленгипро-
инжпроект» подходили с учетом исторической ценности 
памятника и современных требований по его эксплуатации.   

До реконструкции на Заячьем острове не было ни одной 
площадки для парковки автомашин. Туристические авто-
бусы останавливались прямо на соборной площади перед 
Великокняжеской усыпальницей.  Теперь автостоянка 
организована вне стен крепости и ограничена Васильевской 
куртиной и зданием архивов, канцелярий Военного 
министерства. Для устройства дорожного покрытия на 
территории автостоянки, были выбраны    натуральные 
прочные материалы: булыжник и колотая гранитная шашка 
(рис. 1).

Дорожная одежда автостоянки состоит из следующих 
конструктивных слоев:

- булыжник (фр. 120–160 мм) или гранитная шашка 
(100х100х100 мм);

- монтажный слой из пескоцемента (с расходом 
пескоцемента 6 см);

- тощий бетон М 100–0,15 м;
- щебень гранитный марки 1200–800 фр. 40–70 мм с 

расклинцовкой – 0,19 м;
- песок I класса ГОСТ 8736-93* – 0,25 м;
- теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС (Тип 45) – 0,04 м;
- Песок I класса ГОСТ 8736-93* – 0,05 м;
- Геосентетический материал “Тайпар SF-56”;
- Уплотненный грунт земляного полотна.
Пример дорожной конструкции в зоне водосборного 

лотка, представлен на рис. 2.
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жутков между камнями щебнем. Кроме того, каждый камень 
(однообразный по высоте с соседним) должен сажаться 
суженным концом вниз (тычком), без навалки и укрепляться 
в устойчивое положение ударом молотка. Каждый камень 
должен ставиться так, чтобы он соприкасался с окружающими 
его камнями не менее, чем в трех точках, рассоложенных по 
его периметру, а не сосредоточенных в какой-нибудь одной 
его части. Не допускается укладка камней с оставлением 
четырехугольных зазоров между ними; зазоры должны быть 
треугольными и иметь наименьший возможный по величине 
размер” (рис.3). Порядок мощения при различных профилях 
дорожного покрытия показан на рис. 4. При несоблюдении 
вышеуказанных правил, возможна потеря устойчивости 
отдельных камней в дорожном покрытии, их выжимание 
под ударами колеса и, как следствие, разрушение целых 
участков мостовой. 

К сожалению, булыжные мостовые не очень удобны 
для ходьбы, поэтому архитекторами, первоначально 
прорабатывался вариант устройства ровной поверхности 
дорожного покрытия наиболее посещаемых исторических 
участков архитектурного комплекса. Предлагалось 
скалывать верхнюю грань булыжника (приблизительно на 
1/3 его высоты) и выкладывать его сколом вверх. При такой 
обработке камней не нарушается эстетика и внешний вид 
исторической территории, а дорожное покрытие становится 
более удобным для пешеходного движения. Впоследствии 
такой вариант не был реализован, главным образом, из-за 
больших трудозатрат и булыжные мостовые уступили место 
дорожным покрытиям из колотой гранитной шашки.

Эксплуатационные и транспортные показатели дорожного 
покрытия зависят не только от вида и качества, применяемых 
для его устройства материалов, но и, главным образом, от 
конструкции основания дорожной одежды. Наряду с требуемой 
прочностью, должна быть обеспечена морозоустойчивость 
дорожной одежды и земляного полотна.

Санкт-Петербург находится на территории сезонного 
промерзания грунтов. Грунты за теплое время года набирают 
влагу, которая в зимнее время замерзает, увеличиваясь в 
объеме. Таким образом, происходит морозное пучение - 
увеличение объема влажного грунта при замерзании в нем 
воды, приводящее к подъему слоя промерзающего грунта. 
Морозное пучение вызывает неравномерное поднятие 
промерзающих толщ. Неодинаковая величина поднятия 
объясняется различиями в условиях промерзания: 
неоднородностью грунта, неравномерностью увлажнения и 
другими факторами. В результате, нарушается сплошность 
и ровность дорожного покрытия.

Морозоустойчивость дорожной конструкции считается 
обеспеченной, если расчетная величина морозного 
пучения не превышает допустимую (табл. 1) [2]. 

Согласно действующих норм [2] дорожные покрытия 
из булыжного и колотого камня относятся к переходным 
и соответствуют переходному типу дорожной одеж-
ды. Допустимая величина морозного пучения для 
таких дорожных одежд должна быть не более 10 см 
(табл.1). Однако, учитывая назначение территории 
и эксплуатационные требования к ней, в расчетах, 
допустимое морозное пучение принималось как для 
капитальных дорожных одежд. Это обстоятельство 
подтверждает тот факт, что нормативные и методические 
документы по мелкоштучным дорожным покрытиям из 
булыжника, колотой гранитной шашки и искусственных 
камней мощения требуют уточнений.

А) Пример неправильного мощения 
булыжником

Недочеты:
1)По линии А-Б сквозной шов по 
направлению движения.
2)Четырехугольные зазоры c, с, c.
3)Плохая сортировка камней по 
величине в плане.
4)Плохая сортировка камней по 
высоте.
5)Камень “d “ чрезмерной высо-
ты по сравнению со средней высо-
той остальных камней (врезался в 
грунт) и кроме того установлен в 
неустойчивое положение.
6)Камень “к” уложен плашмя.
7)Имеющий в плане форму ка-
мень “м” уложен по направлению 
движения.

Б) Пример правильной и не-
правильной укладки булыжных 
камней

Заштрихованные камни I и 
II, имеющие угловатую форму, 
уложены с недостаточной воз-
можной плотностью: пунктиром 
показана более правильная укладка 
их в плане, чем достигнуто 
уменьшение пустот между 
одними и теми же камнями до 
минимума, а именно: вместо 
больших пустот 1-6-7-3-2-1 и 3-
8-9-5-4-3 получены значительно 
меньшие зазоры 2-7-3-2 и 3-8-4-
3, т. е. более плотное мощение.

Рис. 3. Примеры мощения булыжником

Порядок мощения при выпуклом профиле

Порядок мощения при вогнутом профиле

Рис. 4. Мощение булыжником при различных профилях 
дорожного покрытия

Проблема неблагоприятных грунтов на Заячьем 
острове усугублялась наличием разветвленной сети 
инженерных коммуникаций, размещающихся в проезжей 
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части дороги на небольшой глубине. Это препятствовало 
устройству дополнительных слоев основания дорожной 
одежды, выполняющих морозозащитную функцию. Кроме 
того, мелкоштучное дорожное покрытие из булыжника 
и колотой гранитной шашки имеет большое количество 
швов, которые являются дополнительным источником 
поступления воды в основание дорожной одежды. 

 В связи с вышеуказанными фактами, специалистами 
института “Ленгипроинжпроект” было принято решение 
об использовании в основании дорожной одежды 
теплоизоляционного материала ПЕНОПЛЭКС.

Плиты ПЕНОПЛЭКС производятся методом 
экструзии из полистирола общего назначения в 
соответствии с ТУ 5767 – 006 – 56925804-2007 и имеют 
все необходимые сертификаты и заключения. Процесс 
экструзии полистирола обеспечивает получение 
пеноматериала с однородной структурой, состоящей 
из закрытых ячеек размером 0,1 – 0,2 мм. В сочетании 
с водостойкими свойствами полистирола ячеистая 
структура обеспечивает практически полное отсутствие 
водопоглащения, а также высокую прочность на сжатие 
и низкую теплопроводность материала. Немаловажным 
преимуществом плит ПЕНОПЛЭКС является способность 
сохранять свои теплотехнические и физические 
характеристики при многократном замораживании и 
оттаивании. Прогнозируемый срок службы материала 
составляет не менее пятидесяти лет.

Размеры плит ПЕНОПЛЭКС в плане 600 х 2400 
мм, а толщина может быть от 40 до 100 мм. Толщина 
плиты определяется расчетом на морозоустойчивость 
дорожной конструкции [1]. При реконструкции дорожных 
покрытий Петропавловской крепости использованы 
плиты ПЕНОПЛЭКС толщиной 40 мм. 

Технические характеристики плит ПЕНОПЛЭКС 
представлены в таблице 2. 

Таблица 1
Допустимая величина морозного пучения

Таблица 2
Основные технические характеристики плит 
ПЕНОПЛЭКС для дорожного строительства

Применение теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС 
в дорожной одежде автостоянки позволило сократить 
сроки и стоимость строительства за счет уменьшения тол-
щины дорожной одежды, объема выемки и вывоза грунта. 
В последующем, можно прогнозировать уменьшение 
эксплуатационных расходов на ремонт дорожного покры-
тия, за счет уменьшения неравномерных деформаций мо-
розного пучения и исключения влияния коммуникаций на 
температурный режим в несущих слоях основания дороги.

Технология и организация устройства термоизо-
лирующих прослоек из плит ПЕНОПЛЭКС при строи-
тельстве дорог разработаны СОЮЗДОРНИИ [1].

Плиты укладываются вручную, располагая их длин-
ной стороной вдоль дороги. Выравнивание термо-
изолирующего слоя производят подсыпкой песка под 
плиты с контролем нивелировкой. Стыковка плит осу-
ществляется за счет шпунта, имеющегося на плите. Плиты 
следует укладывать таким образом, чтобы поперечные 
швы в соседних рядах плит располагались вразбежку (т. 
е. в одной точке не должны соединяться 4 плиты, рис. 
5). Первый над плитами слой дорожной одежды или 
земляного полотна должен отсыпаться толщиной не 
менее 0,30 м в плотном теле по способу от себя.

В Санкт-Петербурге теплоизоляционные плиты 
ПЕНОПЛЭКС применялись при капитальном ремонте 
и строительстве дорожных покрытий пешеходной зоны 
на Малой Садовой улице, Малой Морской улице, 6 – й 
и 7-й линий Васильевского острова и других объектах. 
Помимо городских дорог ПЕНОПЛЭКС применяется 
на автотрассах в различных регионах России, а также в 
промышленно-гражданском строительстве.

До февраля следующего года все работы по 
благоустройству и замене инженерных коммуникаций, 
как планируют представители заказчика, должны быть 
завершены. Один из самых крупных и главных музейных 
ансамблей Петербурга будет продолжать радовать своих 
посетителей не только историческими памятниками, но 
и красивыми и удобными дорогами. 

Литература:
 1. Методические рекомендации по проектированию 

и устройству теплоизоляционных слоев дорожной 
одежды из пенополистирольных плит ПЕНОПЛЭКС 
(“Cоюздорнии”, 2000 г).

 2. ОДН 218. 046 – 01 “Проектирование нежестких 
дорожных одежд”.

 3. Технические условия на работы по замощению и 
ремонту проезжих частей улиц и устройству и ремонту 
тротуаров на 1932 год (дополнительное и исправленное на 
1/II -1932 г) Ленинград. Издательство Леноблисполкома 
и Ленсовета, 1932.

Рис. 5. Схема укладки плит ПЕНОПЛЭКС в один ярус
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В настоящее время большое внимание город-
ских властей уделяется вопросам благоустрой-
ства территорий различного назначения. 
Неотъемлемая часть благоустройства – удобные, 
красивые и долговечные  вымощенные дорожки 
и площадки.

Как правило, для мощения в современных 
условиях используется искусственный бетонный 
камень. Искусственный  камень мощения 
(плитка, блок, брусчатка) – это бетонный элемент, 
который может иметь различную форму, цвет 
и размеры, соответствующие действующим 
нормативным документам. Основные параметры 
камней мощения оговариваются в ГОСТ 17608-
91 “Плиты бетонные тротуарные. Технические 
условия” и ТУ 5746-001–33157194-97 “Камни 
искусственные покрытий дорог”. Сочетая цвета 
и формы камней мощения, создают различные 
рисунки дорожного покрытия.

Дорожные покрытия из искусственных камней 
мощения  - экологически чистые, долговечные, 
легко демонтируются и восстанавливаются при 
прокладке и ремонте подземных коммуникаций. 
Указанные преимущества, по сравнению, c 
другими дорожными покрытиями, обусловили 
широкое распространение мощения не только 
на дорогах  Санкт-Петербурга, но и в других 
городах России.

По данным ЗАО “Строительная информация” 
емкость рынка камней мощения по Северо-
западному региону оценивалась в 2001 году в 
300…500 тыс. кв. м.; в 2002 г – в 420…480 тыс. м. кв.  
Объемы мощения в 2006 году по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по различным оценкам 
уже составил 600 000… 800 000 м. кв.  Темпы 
годового прироста потребности в камнях мощения 
в Санкт-Петербурге и Северо-западном регионе 
на ближайшие два года, согласно прогнозам 
специалистов самих производственных компаний, 
составляют  15..20 %.  

Возрастающие с каждым годом объемы 
производства искусственных камней мощения 
и объемы строительства из них, требуют 
современной нормативно-технической базы по 

проектированию, строительству и эксплуатации 
дорожных покрытий из них. 

Действующие в настоящее время  в 
Санкт-Петербурге методические документы 
(“Руководство по конструкциям, технологии 
устройства и требованиям к дорожным покрытиям 
из искусственных камней”; технические условия 
на камень мощения ТУ 5746-001–33157194-97 
“Камни искусственные покрытий дорог”) были 
утверждены Комитетом по  благоустройству и 
дорожному хозяйству еще  в 1997 г.  С этого времени 
появились не только новые виды искусственных 
камней мощения, но и сформировались новые 
требования к ним, важные для современных 
условий эксплуатации.

Дорожное покрытие из бетонных камней 
мощения непосредственно воспринимает 
воздействие от автомобильного и пешеходного 
движения, а также от атмосферных факторов.  
Поэтому, искусственный камень должен обладать 
достаточной прочностью, износостойкостью, а 
также требуемой шероховатостью. 

Недостаточная прочность тротуарного камня 
приводит к его разрушению в результате работы 
уборочной техники и движения автотранспорта, 
обслуживающего прилегающие территории 
(торговые точки, магазины). Верхний, 
декоративный слой тротуарного камня, вследствие 
недостаточной износостойкости, может быстро 
истираться под воздействием интенсивного 
движения. В Новой Зеландии, бетонные блоки, 
хорошо зарекомендовавшие себя в покрытиях 
на проезжей части, относительно быстро 
изнашиваются под воздействием интенсивного 
пешеходного движения. Особенно, интенсивный 
износ бетонных блоков наблюдается при ходьбе 
на высоких каблуках (выcокие сосредоточенные 
нагрузки) [см. Cборные покрытия пешеходных 
дорожек. Сoncrete Paving Bloks for pedes-
trian areas//№ 7. Сoncr. Сonstr. – 1991. – 35, 
№ Oct. – с. 2-5. – Англ]. По данным Комитета 
по благоустройству и дорожному хозяйству 
интенсивность пешеходного движения (в обоих 
направлениях и по двум сторонам от проезжей 
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части) в центральных районах Санкт-Петербурга 
составляет свыше 3000 чел/час. Поэтому, к 
бетонным блокам для покрытий пешеходных 
дорожек предъявляют специальные требования 
по истираемости и износостойкости.  В осеннее-
зимний период, когда покрытие подвергается 
воздействию атмосферных осадков, очень важно 
обеспечить благоприятные условия движения 
для пешеходов. Поверхность тротуарного камня 
должна иметь достаточную шероховатость. 
Сцепные свойства лицевой поверхности камней 
мощения нормативно не регламентируются, что, 
в отдельных случаях, приводит к травматическим 
случаям на дорожном покрытии [см. “Оценка 
сцепных свойств лицевой поверхности бетонных 
камней мощения”].

Принято считать, что срок службы бетонных 
камней мощения в дорожном покрытии до его 
первого капитального ремонта составляет 
несколько десятков лет. Подобную информацию 
можно найти в рекламных проспектах некоторых 
фирм производителей искусственных камней.  
Данные по периодичности ремонта дорожных 
покрытий из искусственных камней мощения 
в нормативной и методической литературе 
отсутствуют.

Периодичность ремонтных работ цементо-
бетонных и булыжных дорожных покрытий 
приведена в табл. 1 [см. Никеров Н. С. 
Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
пользования. Часть 1. Учебное пособие. – СПб: 
Петербургский государственный университет 
путей сообщения, 1997]. 

Так как дорожные покрытия из искусственных 
камней мощения, также как и мостовые из 
булыжного или колотого искусственного 
камня относятся к мелкоштучным – можно 
предположить, что их средний ремонт должен 
осуществляться через 9 лет, а капитальный 
через 24 года. В подтверждении указанных 
сроков ремонта, можно привести тот факт, 

что на 2007-2008 год запланирован ремонт 
некоторых участков дорожного покрытия из 
искусственных камней мощения пешеходной 
зоны на Малой Садовой улице (срок ввода в 
эксплуатацию-1998).
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На практике, cроки эксплуатации дорожных 
покрытий из бетонных камней мощения до 
среднего или капитального ремонта значительно 
меньше. Так, например, дефекты камней 
мощения дорожного покрытия одной из первых 
пешеходных зон Санкт-Петербурга  уже возникли 
через три–четыре года эксплуатации  (рис. 1). 

Автором в период с 2005 по 2007 год выполня-
лось визуальное наблюдение за состоянием до-
рожного покрытия  из бетонных камней мощения 
перед одним крупным торгово-развлекательным 
комплексом Санкт-Петербурга, где наблюдается 
интенсивное пешеходное движение (рис. 2). 
Уже через год после ввода в эксплуатацию на 
дорожном покрытии появились первые дефекты 
(рис. 2, а). В 2005 году производилась частичная 
замена камней мощения (рис. 2, б), а в 2007 году 
была выполнена полная перекладка мощения на 
одной из наиболее интенсивной по пешеходному 
движению площади (рис. 2, в). Такое развитие 
событий, конечно же, неблагоприятно для 
инвесторов, строителей и производителей камня 
мощения.

С. А. Анохин и В. Д. Кузнецов (БелГТАСМ) 
на международной научно-практической кон-
ференции “Качество, безопасность, энерго-

и ресурсосбережение в промышленности 
строительных материалов и строительстве на 
пороге XXI века” [см. Строительные материалы, С. 
А. Анохин и В. Д. Кузнецов “Причины разрушения 
тротуарной плитки”  № 12, 2000 г]  указываются 
причины разрушения тротуарной плитки, которые 
можно встретить и на улицах Санкт-Петербурга.

1. Отшелушивание декоративного поверх-
ностного слоя – дефект, который является 
следствием либо неуплотнения изделий, либо 
нарушения структуры поверхностного слоя в ходе 
снятия отформованных и уплотненных изделий 
в ходе с вибрационного лотка и складирования 
продукции.  К сожалению, качество бетонных 
камней мощения не всегда соответствует 
ГОСТ 17608-91 “Плиты бетонные тротуарные. 
Технические условия”, а также Техническим 
условиям предприятия изготовителя. В книге 
“Независимый контроль и надзор в дорожном 
строительстве” [ см. О. П. Афиногенов. 
Независимый контроль и надзор в дорожном 
строительстве. – Томск: изд-во Том. ун-та, 1997] 
О. П. Афиногеновым отмечается, что: “Дорожно-
строительные материалы, полностью отвечающие 
требованиям нормативных документов, 
применяются около 60 % подрядчиков”. Надо 
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отметить, что в  ТУ 5746-001–33157194-97 “Камни 
искусственные покрытий дорог”, действующих  
в Санкт-Петербурге, отмечается (п. 3. 2. 2. 2), 
что “независимо от методики приемосдаточных 
испытаний изготовитель обязан гарантировать, 
что каждый искусственный камень, переданный 
им потребителю, отвечает требованиям, 
установленным в настоящих ТУ”.

2. Очистка от ледовой корки тротуаров с 
помощью ледоколов и ледорубов в период 
зимней эксплуатации покрытий из искусственных 
камней мощения элементов нарушает структуру 
верхнего слоя. 

3. Особенно большое количество раз-
рушенных плиток наблюдается в местах рас-
положения смотровых и канализационных 
люков. Разрушения такого рода объясняются 
недостаточностью подготовки оснований перед 
укладкой плитки, наличием динамических усилий 
в местах примыканий  (рис. 2, г).

4. Иногда, появление дефектов на дорожном 
покрытии или разрушение камней происходит 
вследствие некачественных работ по 
строительству (рис. 3).

Все указанные выше дефекты бетонных 
камней мощения, проявляющиеся в процессе 
эксплуатации, препятствуют удобному и 
безопасному движению пешеходов по дороге, 
повышают вероятность травматизма. Кроме 
того, отсутствие в настоящее время нормативных 
и методических документов не позволяет 
однозначно оценивать эксплуатационное 
состояние дорожного покрытия из камней 
мощения и принимать решение по его ремонту. 

Под эксплуатационным состоянием пони-
мается степень соответствия нормативным 
требованиям переменных параметров и 
характеристик дороги, инженерного обору-
дования и обустройства, изменяющихся в про-
цессе эксплуатации в результате воздействия 
транспортных средств, метеорологических 
условий и уровня содержания [ см. ОДН 218.0. 
006 – 2002 “Правила диагностики и оценки 
состояния автомобильных дорог”].  В ОДН 218.0. 
006 – 2002 и ГОСТ P 50597-93 “Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обес-
печения безопасности дорожного движения”  
регламентируется порядок оценки транспортно-
эксплуатационного состояния асфальтобетонных 
дорожных покрытий.  Основой же для принятия 
решений эксплуатирующими организациями о 
проведении ремонтных работ на дорожных покры-
тиях из искусственных камней мощения является 
визуальная оценка их состояния. 

В ФГУП “Союздорнии” [см. Гурьев  Т. А. 
Техническое состояние автомобильных дорог: 

Учебное пособие. – Л.: изд. ЛТА., 1985. – 64 с] была 
разработана система оценки асфальтобетонных 
покрытий, учитывающая их фактическое 
состояние:

• хорошее – трещин нет, просвет под рейкой 
длиной 2 м меньше 10 мм;

• критическое – трещин нет, просвет под 
рейкой 10…20 мм;

• плохое – трещины по всей колее, просвет под 
рейкой более 20 мм.

Данная шкала позволяет конкретизировать 
результаты визуальных осмотров и может быть 
использована для оценки состояния покрытий из 
бетонных камней мощения в части определения 
ровности. 

Помимо условий по ровности следует 
установить требования к участкам дорожного 
покрытия   с дефектами лицевой поверхности 
бетонных камней мощения в расчете на единицу 
площади. Например, в ГОСТ Р 50597-93 
приведены предельные размеры повреждений по 
площади асфальтобетонных и цементобетонных, 
отнесенные к единице измерений, принятой за 
1 тыс. м. кв. покрытия.. Площадь повреждений 
составляет от 0,3 до 2,5 м. кв. на 1 тыс. м. кв 
покрытия. Предельные размеры отдельных 
разрушений не должны превышать по глубине 5 
см, по длине – 15 см и по глубине - 60 см.

Создание стандартных методов контроля за 
состоянием дорожных покрытий из бетонных 
камней мощения связано с проведением 
научных исследований, включающих работы в 
лабораториях, натурных условиях.

Обновление, совершенствование и 
расширение имеющейся в Санкт-Петербурге 
нормативно-технической базы, регулирующей 
производство и применение материалов, изделий 
и конструкций, используемых в дорожном 
строительстве и благоустройстве, напрямую 
связано с улучшением качества выполняемых 
работ и сроков службы объектов благоустройства, 
эффективностью расходования бюджетных 
средств, выделяемых на ремонт и строительство 
объектов благоустройства.



За последние годы резко изменилось 
отношение к ландшафтной архитектуре и 
элементам внешнего благоустройства. Возрос 
интерес к новым конструктивным решениям, 
приемам, современным материалам, стилистике 
оформления городского пространства. 
Подтверждение этому – программы по 
благоустройству и конкурсы на малые 
архитектурные формы в различных городах 
России. Так, в Москве, действует программа 
«Мой двор, мой подъезд», в рамках которой 
благоустраиваются не только дворы, но и 
улицы, переулки, общественные и неосвоенные 
территории. В Санкт-Петербурге городским 
Правительством утверждена Концепция 
развития пешеходных территорий исторического 
центра, предусматривающая до 2010 года 
создание 14 благоустроенных территорий для 
пешеходного движения в центре города. Кроме 
того, действует программа «Дворы Санкт-
Петербурга», направленная на благоустройство 
дворовых территорий. В настоящее время 
продолжается организованный Комитетом по 
градостроительству и архитектуре конкурс на 
лучший дизайн малых архитектурных форм. 
Строительные компании города также участвуют 
в оформлении городского пространства. В 2005 
году строительный холдинг «М-ИНДУСТРИЯ» 
объявил открытый архитектурный конкурс на 
«Лучший проект художественного оформления 
домов строительного холдинга «М-ИНДУСТРИЯ», 
построенных в 2005-2007 годах». Участникам 
предложили 2 номинации: скульптура и эмблема 
(герб) для жилого дома. Итоги конкурса 
будут подведены до 1 февраля 2006 года и 
освещены в средствах массовой информации. 
Союз Архитекторов России в рамках 13-го 

Бетонные изделия 
для благоустройства:

обзор и анализ рынка (на примере производителей 
Москвы и Санкт-Петербурга)

В настоящее время большое внимание уделяется благоустройству городских и 
частных территорий. Многие предприятия в различных частях страны выпускают 
достаточно широкий ассортимент специальных изделий: бетонные мелкоразмерные 
камни мощения различных форм, цветов и размеров для устройства дорожного 
покрытия; бетонные блоки с различными видами декоративной поверхности 
для устройства подпорных стенок и заборов; надолбы для ограничения заезда 
автотранспортных средств; урны, скамейки, вазоны. В этой статье представлен 
обзор бетонных изделий для благоустройства, а также рассмотрены современные 
тенденции в их производстве.

международного архитектурного фестиваля 
«Зодчество-2005» (Нижний Новгород) провел 
выставку-конкурс «Ландшафтная архитектура, 
малые архитектурные формы и городской 
дизайн». В 2004 году в Екатеринбурге прошел 
конкурс на лучшее скульптурное произведение 
малой формы «Декоративная скульптура и малые 
архитектурные формы».

Согласно Регламенту внешнего благоустрой-
ства Санкт-Петербурга, к элементам внешнего 
благоустройства относятся самостоятельно 
выделяемые для проектирования дорожные 
покрытия территорий (улиц, площадей, на-
бережных, внутриквартальных и внутри-
дворовых пространств); подпорные стенки, 
спуски, лестницы; парапеты, ограды, 
технические ограждения; отдельно стоящие 
объекты уличного оборудования (павильоны, 
остановки общественного транспорта, посты 
контрольных служб, уличная мебель, беседки, 
мусоросборники); объекты для размещения 
информации и рекламы (тумбы, стенды и др.); 
оборудование для детских, спортивных и иных 
игровых площадок; произведения монументаль-
но-декоративного искусства (скульптуры, 
обелиски, стелы); декоративные устройства, 
в том числе фонтаны, бассейны, цветники, 
растения в кадках; части фасадов зданий, в том 
числе крыльца, навесы, козырьки, лестницы, 
балконы, эркеры, лоджии, карнизы, элементы 
декора и другое.

В качестве материала для изготовления 
вышеперечисленных элементов в настоящее 
время широко применяется бетон. Сегодня, 
по оценкам специалистов, почти половина 
малых архитектурных форм делается из 
этого материала; он давно занял достойное 
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место среди прочих и в мире скульптуры. 
Главные преимущества бетона перед другими 
материалами следующие: доступность по цене, 
технологичность, прочность и долговечность. 
Благодаря последним качествам бетонные 
изделия вандалоустойчивы, что особенно важно 
для объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
В зависимости от условий применения изделий 
можно варьировать такие показатели бетона, как 
прочность и плотность. Применение современных 
полимерных добавок, красителей, различных 
методов обработки бетонных поверхностей 
позволяет достичь привлекательного внешнего 
вида изделий. Практика строительства последних 
лет показывает, что пластичность бетона 
и возможность его окраски в разные цвета 
позволяют значительно улучшить облик дворов и 
улиц, усовершенствовать архитектурные формы.

В статье не рассматриваются вопросы 
конструирования, проектирования, размещения 
элементов благоустройства в пространстве, 
а также вопросы, связанные с технологией 
изготовления изделий, их характеристиками, 
составом бетонной смеси и ее свойствами. Цель 
публикации – в общих чертах познакомить читателя 
с номенклатурой изделий (продукции) из бетона, 
выпускаемой различными производителями для 
благоустройства. Обзор выполнен на основе анализа 
рекламных материалов фирм-производителей 
преимущественно Москвы и Санкт-Петербурга.

Основные изделия из бетона для благоустройства 
представлены в таблице 1. 

Вся номенклатура условно разделена 
автором на следующие группы: элементы для 
дорожного строительства; камни для цветочниц, 
подпорных стен и высоких газонов; модульные 
элементы; малые архитектурные формы. Далее 
подробно рассмотрим каждую группу. Основные 
характеристики бетонных (и железобетонных) 
изделий, общие правила их приемки, маркировки, 
транспортирования и хранения оговариваются в 
ГОСТ 13015-2003 «Изделия железобетонные и 
бетонные для строительства». В основном, они 
имеют следующие характеристики: прочность 
на сжатие В 25...В 30; водопоглощение не 
более 5 %; истираемость не более 0,4 г/см2; 
морозостойкость не менее F 150.

Элементы для дорожного строительства
Плиты бетонные тротуарные 
и искусственные камни мощения

Основные параметры бетонных тротуарных плит 
и искусственных камней мощения оговариваются 
в ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные». 
Стандарт распространяется на бетонные 
тротуарные плиты, изготовляемые из тяжелого 
и мелкозернистого (песчаного) бетонов. Они 
предназначены для устройства сборных покрытий 
тротуаров, пешеходных и садово-парковых 
дорожек, пешеходных площадей и посадочных 
площадок общественного транспорта. Их 
размеры в плане колеблются от 10 до 150 см; 
толщина – от 50 до 100 мм. По данным на 1994 
год, в стране выпускалось более 100 различных 
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типов плит для сборных дорожных покрытий [см. 
Глушков Г.И., Бабков В.Ф., Тригони В.Е. и др. 
Жесткие покрытия аэродромов и автомобильных 
дорог. Учеб, пособие для вузов. 2-е изд., перераб. 
и доп. Под ред. ГлушковаГ.И. М.: Транспорт, 1994].

Размеры камней мощения уточняются в ТУ 
5746-001-33157194-97 «Камни искусственные 
покрытий дорог» (действуют в Санкт-Петербурге 
с 1997 года): толщина должна быть не менее 60 
мм, площадь опорной поверхности – не более 0,05 
м2, длина – не более 28 и 30 см соответственно 
для прямоугольных в плане и фигурных камней. 
В журнале «Популярное бетоноведение» 
опубликован ряд статей о бетонных искусственных 
камнях мощения: «Производство и применение 
искусственных камней мощения» (№4(6)), 
«Оценка сцепных свойств лицевой поверхности 
бетонных камней мощения» (№5(7)), «Влияние 
формы и размеров бетонных камней мощения 
на эксплуатационные показатели дорожной 
одежды» (№6(8)). В публикациях приводятся 
теоретические сведения о виде и форме камней, 
их технические характеристики, анализируются 
параметры лицевой поверхности, рассматриваются 
особенности конструкции дорожной одежды с 
покрытием из искусственных камней мощения.

Вячеслав Засухин в статье «Обзор рынка 
вибропрессованных изделий Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» [см. Засухин В. Обзор 
рынка вибропрессованных изделий Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. // Популярное 
бетоноведение. 2005, №4(6)] отмечает: «В настоящее 
время ассортимент фирм производителей включает 
от 2 до 55 вариантов форм изделий (камней мощения 
– прим. автора). Помимо стандартного ассортимента, 
практически у каждой компании есть свой уникальный 
продукт, связанный с производственными 
возможностями оборудования».

Алла Сычева, профессор кафедры градострои-
тельства БГПА, доктор архитектуры, и Валентина 
Ционская, главный архитектор проектов дизайн-
центра АОА «Минскгражданпроект», в статье 
«Декоративный бетон – новое слово в городском 
и ландшафтном дизайне» (www.nestor.minsk.
by) пишут: «В современном городе мощение 
несет преимущественно практическую функцию, 
обеспечивая движение транспорта, подъезды и 
подходы к зданиям и сооружениям, водоотвод... 
Подсчитано, что при ходьбе более 30 % времени 
человек смотрит себе под ноги, и ему не безразличен 
характер (рисунок, цвет) покрытия тротуаров 
и дорожек... Для пешеходов важны удобство и 
информативность покрытий. Фактурой, цветом, 
рисунком покрытия обеспечивается ориентация 
в пространстве: обозначаются переходы, стоянки, 
остановки, зоны отдыха, торговли и т. п».

За рубежом для придания выразительного 
декоративного вида бетонным поверхностям 
камней, в зависимости от поставленных 
архитектурных задач, а также для улучшения 
качества изделий дополнительно используют 
механическую обработку: дробеструйную, 
шлифование, фрезерование, размыв. Например, 

при дробеструйной обработке поверхность 
подвергается воздействию небольших стальных 
шариков и приобретает шероховатую текстуру, 
напоминающую вид скалы или необработанного 
природного камня. В результате фрезерования 
в бетонных поверхностях камней получаются 
канавки, препятствующие скольжению обуви; 
продукция приобретает оригинальный внешний 
вид природного ракушечника.

С 2004 года ОАО «Ленстройдеталь» начало 
выпуск камней мощения с использованием опции 
размыва. На заключительной стадии производства 
цветной заполнитель лицевого слоя камней (кварц, 
гранит, лазурит, змеевик и др.) освобождается 
от цементной оболочки путем воздействия 
факела воды под высоким давлением. Фактурная 
текстура плитки, получаемая в результате 
воздействия воды, обладает лучшими сцепными 
и декоративными качествами по сравнению с 
камнями мощения без поверхностной обработки. 
Можно прогнозировать, что в ближайшем будущем 
механическая обработка поверхности бетонных 
изделий будет востребована потребителями. 
В 2005 году в Москве открылся современный 
завод «ФАБРИКА ГОТИКА» по производству 
вертикальных и горизонтальных элементов 
благоустройства. На заводе установлено 
современное оборудование для дробеструйной 
обработки, размыва, фрезерования и шлифования 
поверхностей бетонных изделий.

В качестве небольшого отступления, можно 
сказать, что помимо штучных элементов 
(тротуарных плит, камней мощения) существуют 
декоративные дорожные покрытия из монолитного 
бетона, имитирующие поверхность камня, кирпича 
или другого строительного материала.

Элементы ступеней лестниц
Для устройства лестниц некоторые компа¬нии 

выпускают различные по форме элементы 
ступеней в виде плит (420x330x100/72 мм; 
330х330х100 мм и др). Лестница – не только 
функциональный, но и декоративный элемент. 
Поэтому применение элементов ступеней 
заводского изготовления значительно 
повышает технологичность работ и улучшает 
внешний вид всей лестницы. Однако широкого 
распространения эти изделия пока не получили.

бортовые камни, надолбы
В качестве объектов дизайна, имеющих особое 

значение для управления поведением человека и 
транспортных потоков в городском пространстве, 
применяются различные формы ориентирующей 
информации: графической и знаковой, 
пространственно ограничивающей и разделяющей 
(барьеры, щиты ограждения и т. д.). Тротуарный 
и дорожный борт (бортовые камни) являются 
простейшими элементами, влияющими на поведение 
человека на улицах, фиксируя направление 
движения не только пешеходов, но и автомобилей. 
По ГОСТ 6665-82 «Камни бортовые бетонные и 
железобетонные», они делятся на прямые рядовые 
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и криволинейные (радиусные). Наиболее популярны 
прямые рядовые бортовые камни для магистральных 
дорог БР 100. 30. 18 (1000x300x180 мм), улиц и 
дворовых территорий БР 100. 30. 15 (1000х300х150 
мм), тротуаров БР 100. 20. 8. (1000x200x80 мм). 
Тротуарные бортовые камни производятся 
также с замковым соединением (паз-гребень), 
обеспечивающим надежную фиксацию камней 
относительно друг друга, а также технологичность в 
работе при устройстве закруглений дорог.

В настоящее время, в связи с ростом парка 
автотранспортных средств, в городах используются 
различные барьеры и надолбы для предотвращения 
въезда автомобилей на пешеходные территории 
и обеспечения безопасности пешеходов (рис. 
1). В Санкт-Петербурге особенно популярны 
надолбы сферической формы (размеры в плане: 
600x600x300 мм).

Элементы открытой и закрытой водосборной 
системы (система водоотвода)

Система линейного водоотвода предназначена 
для сбора дождевых и промышленных стоков 
по плоским уклонам поверхности в линию 
каналов и слива их в канализацию. Система 
линейного водоотвода состоит из модулей-
каналов, которые могут быть открытыми или 
закрываться металлическими, пластиковыми 
или чугунными решетками. Каналы-лотки имеют 
различную форму и размеры (500х180х80 мм; 
500x300x80 мм и др.). Они могут выполняться 
из полимербетона, который в два раза прочнее 
и легче традиционного бетона на базе воды 
и цемента. Он не пропускает влагу, не дает 
трещин, обладает высокой морозостойкостью, 
устойчив к агрессивным средам. Средний срок 
службы элементов из полимербетона составляет 
30 лет. Характеристики этого материала: 
прочность на растяжение при изгибе >22 Н/
мм2; прочность на сжатие >90 Н/мм2; плотность 
2,1...2,3 г/см3. Соединение стыков «шпунт-паз» 
исключает горизонтальное смещение каналов 
при прокладке (по материалам фирмы АСО Sev-
erin Ahlmann GmbH & Co. KG (Германия)).

Газонные решетки и камни для устройства 
автомобильной колеи на пандусах

Многие производители выпускают камни мощения 
и плиты, по виду напоминающие решетки или соты, 
которые используются для устройства дренирующих 
покрытий автомобильных стоянок, пешеходных 
дорожек и укрепления земляных насыпей 
(385x385x50/80 мм; 600x400x80 мм и др.). После 
устройства дорожного покрытия из таких изделий 
соты и швы между ними заполняются плодородной 
смесью, куда высаживают декоративные травы, 
легко переносящие вытаптывание. Также соты 
могут быть заполнены галькой, щебнем, отсевом и 
другими материалами.

Надо отметить, что за рубежом дорожные 
строители, специалисты, ответственные за 
городское, садовое и ландшафтное хозяйство, 
пропагандируют укрепление поверхности 

земли без закупоривания почвы. Речь, таким 
образом, идет об экологических и экономических 
аспектах. В России пока не выпускаются камни 
мощения со специальными водоотводами или 
интегрированными небольшими системами 
каналов, обеспечивающих, также как и 
решетчатые плиты, дренирование основания.

Бетонные камни для устройства автомобильной 
колеи на пандусах (400x200x70 ммt и др.) за счет 
профильной лицевой поверхности обеспечивают 
хорошие сцепные свойства с колесом автомобиля 
и легко заменяются при их износе.

В конце раздела, посвященному элементам 
дорожного строительства, можно привести 
следующие данные: 58% в общем объеме 
производства (по данным на 2004 год) занимают 
камни мощения, 25% – бортовые камни и 
оставшаяся часть – другая продукция, в основном 
стеновые, перегородочные и декоративные блоки 
[см. ЗасухинВ. Обзор рынка вибропрессованных 
изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.//Популярное бетоноеедение. 2005, №4(6)].

камни стеновые рядовые
Широко распространено в зарубежной и 

отечественной практике изготовление оград, 
подпорных стен, ограждении лоджии из 
мелкоштучных блоков, выполненных из мелко-
зернистого бетона. Блоки, изготавливаемые 
обычно вибропрессованием, имеют высокие 
прочностные характеристики, долговечны, 
получаемая точность геометрических размеров 
практически недостижима в других технологиях. 
Изготавливаются по ГОСТ 6133-99 «Камни 
бетонные стеновые». Вячеслав Засухин отмечает: 
«Ассортимент стеновых камней включает до 25 

Рис. 1. Искусственные камни мощения, надолбы 
и бетонные водосборные лотки – наиболее 
распространенные элементы пешеходных зон
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вариантов форм изделий. Основными видами 
стеновых камней являются облицовочные, 
перегородочные, фундаментные и рядовые... 
Один из очень интересных и перспективных 
облицовочных материалов – это сплитер (от 
английского split – расщеплять, раскалываться)» 
[см. ЗасухинВ. Обзор рынка вибропрессованных 
изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. // Популярное бетоноведение. 2005, 
№4(6)). Лицевая поверхность такого камня 
сколота и обнажает заполнитель. Этот скол очень 
похож на поверхность необработанного гранита, 
и на расстоянии их нельзя отличить. Кроме 
сплитерного камня, Г. А. Прокопович в книге 
«Стеновые бетонные камни» (Санкт-Петербург, 
1997 год), выделяет следующие виды:

• сжатый камень: в процессе изготовления 
камень слегка приплющивают и лицевые 
оболочки  становятся  неровными;  такой камень 
очень напоминает кирпич-сырец;

• бороздчатый камень: на лицевую поверхность 
такого камня нанесены мелкие частые 
вертикальные борозды.

• тесаный камень: лицевая поверхность такого камня 
выглядит, как грубо отесанный природный камень.

Как правило, стеновые камни имеют размеры 
кратные кирпичу для их возможного совместного 
использования: 390x190x188 мм; 390x90x188 мм и др.

камни облицовочные, накрывные, фризовые
Основные требования к бетонным и 

железобетонным плитам, изготовляемым для 
облицовки стен и цоколей каменных зданий 
и сооружений содержаться в ГОСТ 6927-74 
«Плиты бетонные фасадные». Облицовочные 
камни, как правило, имеют ширину меньше, чем 
стандартные стеновые камни (250x120x65 мм; 
390x60x188 мм; 360x195x30 мм и др.). Лицевая 
поверхность облицовочных камней, по аналогии 
со стеновыми камнями, может иметь различные 
цвет и фактуру: колотую, бороздчатую, 
тесанную, размытую, шлифованную и т.д. 
Для крепления облицовочных камней к стене 
здания используют металлические крюки. 

Для установки крюков на торце плит делается 
пропил алмазным инструментом. Некоторые 
производители выпускают облицовочные камни 
с приспособлениями заводской готовности для 
их крепления. Например, облицовочный камень 
«Чистый фасад» (МЕЛИКОНПОЛАР, Санкт-
Петербург) имеет на тыльной стороне пазы для 
обеспечения лучшего сцепления с раствором, 
углубления для зацепления проволокой, а также 
превышающие внешние грани, преграждающие 
затекание раствора на лицевую поверхность. 
Облицовка цоколя здания обычно заверша¬ется 
накрывными или фризовыми камнями 
(400х100х190 мм; 600x340x100 мм; 600х160х70 
мм и др.). Для этих целей в цоколе здания 
прорубается штроба. Эти же камни используются 
для оформления завершения кладки из бетонных 
блоков или других материалов при строительстве 
подпорных стен, заборов, цветочных клуб, 
парапетов и т.д.

камни откосные и вертикальные
Откосные и вертикальные камни служат для 

устройства подпорных стен или закрепления 
земляных откосов. В Санкт-Петербурге впервые 
производство откосных камней (наружный 
диаметр 500 мм; внутренний диаметр 400 мм; 
высота 300 мм) методом вибропрессования 
было налажено фирмой «БИК» в 1996 году. 
Как правило, откосные и вертикальные камни 
изготавливаются нескольких типоразмеров, 
которые могут использоваться как совместно, 
так и отдельно. В Москве компания «МИСИ-КБ» 
изготавливает вертикальные камни с замковым 
соединением размерами в плане 200x90 мм и 
высотой 200...400 мм. Вертикальные и откосные 
камни пока не нашли широкого применения в 
строительстве, однако, за рубежом такие камни 
распространены (Рис. 3).

Модульные элементы
опоры, столбы

Кроме стеновых камней, описанных выше, для 
изготовления заборов могут быть использованы 
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специальные изделия. Например, компания «4-
й Бастион» (Санкт-Петербург) специально для 
строительства забора изготавливает целый 
комплект изделий: блок столба (300x300x165 мм), 
крышка столба (400x400x100 мм), блок забора 
(400х200х165 мм), крышка забора (400x250x70 
мм). Преимущества такого комплекта: простота 
и скорость установки (элементы забора имеют 
вес от 10 до 22 кг), оригинальный внешний вид 
забора, уменьшение трудоемкости расшивки 
(по сравнению с кирпичными заборами), забор 
красится любой фасадной краской по бетону. 
Блоки с полостями внутри идеально подходят для 
размещения внутри конструкций забора кабель-
каналов освещения, систем сигнализации и т.д.

«Экспериментальный завод» (Санкт-
Петербург) выпускает бетонные столбы высотой 
1200 мм, которые могут быть использованы как 
несущие опоры металлических или чугунных 
секций заграждения.

Модульные элементы (секции, звенья)
Профессор НИИЖБ К.Львович в статье 

«Песчаный бетон для отделочных материалов и 
малых архитектурных форм» [информационно-
строительный сервер story-info.ru] пишет: 
«Важнейшим элементом архитектуры города, 
особенно в районах многоэтажной застройки, 
являются малые архитектурные формы (МАФ). 
Естественно, что только разнообразные МАФ 
позволяют архитекторам осуществить решения, 
отвечающие современным требованиям 
градостроительства, иначе при массовом 
их изготовлении на заводах сборного 
железобетона появится та же однотипность, что 
и в панельно-блочных зданиях (как и происходит 
сейчас). Даже лучшие образцы, выполненные 

из бетона со вскрытой фактурой, удручают 
однообразием. Одно из решений проблемы 
– изготовление изделий для благоустройства не 
целиком, а отдельных их элементов, из которых 
впоследствии собирается широкая гамма 
разнообразных МАФ». К таким элементам, кроме 
рассмотренных в настоящей статье, можно также 
отнести секции оград, цветников, подпорных стен 
и т.д. Область самостоятельного использования 
таких изделий ограничена. Однако их совместное 
применение предоставляет проектировщикам и 
ландшафтным дизайнерам большие возможности 
в оформлении пространства. В Санкт-Петербурге 
«Экспериментальный завод» производит 
следующую продукцию: звено подпорной стенки 
(490x490x600 мм), радиальный модульный 
элемент (490x490x80 мм), элемент подпорной 
стенки или опора скамеек (490x400x80 мм), 
фундамент линейный (490x490x200 мм) и другие 
подобные изделия, позволяющие создавать 
разнообразные архитектурные формы.

Малые архитектурные формы
скульптура, вазоны, скамьи, урны

Такие малые архитектурные формы, 
как декоративные скульптуры, бассейны, 
фонтаны, беседки, в основном, используются 
для эстетического воздействия на человека. 
Разновидностей малых архитектурных форм 
может быть бесконечное множество. Из бетона 
могут быть изготовлены фигуры людей и 
животных. В Сднкт^Петербурге особенно 
популярны, как один из символов города, 
бетонные львы. Малые архитектурные формы 
в виде скульптур, по мнению организаторов 
конкурса на «Лучший проект художественного 
оформления домов строительного холдинга «М-
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ИНДУСТРИЯ», построенных в 2005-2007 годах», 
придают неповторимость каждому жилому 
комплексу и положительно воспринимаются 
общественностью. Надо отметить, что в Санкт-
Петербурге большое количество скульптур из 
бетона устанавливается на карнизах зданий.

Существует два вида создания скульптуры 
из бетона: первый – высечение изделия из 
монолитного куска бетона, как из мрамора. 
Второй – заливка бетоном, в этом варианте 
требуется предварительная работа по 
изготовлению формы. В некоторых случаях 
лицевая поверхность бетонных изделий может 
быть металлизирована нанесением покрытия на 
основе алюминия (серебристо-белый цвет) или 
меди (коричнево-красный цвет) с последующей 
чеканкой. Особенно часто эта технология 
используется при создании скульптур.

Подводя итоги, можно выделить наименее 
представленные на строительном рынке или 
вообще не выпускаемые отечественными 
производителями изделия для благоустройства.

1. камни мощения:
• оригинальных форм (круги различных 

диаметров, полосы, овалы и т.д.); данные 
элементы особенно могут быть востребованы 
ландшафтными архитекторами и дизайнерами 
для благоустройства индивидуальных частных 
участков;

• толщиной 100 мм и более, с вертикальными 
связями для устройства высоконагруженных 
участков дорог: стыковые соединения камней 
мощения с вертикальными связями образуются 
при помощи устройства на одной из сопрягаемых 
вертикальных граней гребня трапецеидальной, 
треугольной или выкружной формы, а на 
примыкающей к ней вертикальной грани другого 
камня соответствующего паза 

2. сочлененные плиты:
представляют собой монолитный при 

изготовлении и монтаже блок, расчленяющийся в 
процессе эксплуатации по заранее ослабленным 
сечениям (рустам) на систему отдельных 
элементов 

3. Штучные камни для устройства борта (рис. 2).

4. вертикальные и откосные камни 
различных типоразмеров (рис. 3; 4).

5. Элементы ступеней лестниц, накрывные 
и фризовые камни.

6. изделия с механической обработкой 
поверхности.
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Гранитная пилено-колотая брусчатка
размеры (мм): 100х100х60; 100х200х60; 150х150х80; 200х200х80;
                          200х100х100; 250х125х100; 300х100х100

емельяновское

Маславское

МежеречинскоеГаббро

Покостовское Каменная печь

Гранитная галтованная брусчатка

Месторождения:

Месторождения:размеры (мм): 100х100х100; 100х100х50; 50х50х50

Покостовское емельяновское Габбро

Гранитная колотая брусчатка
размеры (мм): 100х100х100; 100х100х50; 50х50х50 Месторождения:

Покостовское
Цвет: серый

емельяновское
Цвет: красный

Маславское
Цвет: зеленый

Габбро
Цвет: черный

Янцевское
Цвет: серый

Межеречинское
Цвет: мультиколор

Корнинское
Цвет: желтый леопард

Корнинское
Цвет: красный леопард

Капустинское
Цвет: красный

гранитная брусчатка



р и с у н к и  м о щ е н и я



вестфален (Westfalen)               оденс                                  тессин                                лугано                               нридрэйн                         разенгиттер 
с декором глазурованным      (Odense]                               (Tessin)                               (Lugano)                            (Creadrain]                        (Rasengitter) 

Более 150 лет немецкая фабрика «Hagemeister» производит мостовой и фасадный клинкер высочайшего 
качества и удивительной красоты, являясь крупнейшим производителем клинкерного кирпича в Европе.

Клинкер получают в результате высокотемпературного обжига пластичных глин отборного качества 
до полного спекания без включений, пустот и каверн. Разнообразие цветовой гаммы достигается путём 
смешивания различных видов глин в определённых пропорциях, что является фирменной разработкой 
фабрики. Изготовленный без использования химических красителей и искусственных добавок, клинкерный 
кирпич Hagemeister – экологически безупречный материал элит-класса.

Высокая механическая прочность (на сжатие, изгиб, истирание), малая гигроскопичность, устойчивость 
цвета, высокая морозостойкость и, как следствие, долговечность – все эти показатели намного превышают 
действующие сегодня европейские и российские стандарты.

Более 300 вариантов цвета, размеров, фактур, применение разнообразных форматов и видов укладки 
клинкера позволяют создавать самые оригинальные ландшафтные картины и фасады зданий, органично 
сочетающиеся друг с другом.

Мостовой клинкер – лучшее для ландшафтного дизайна. Клинкер идеален для мощения дорожек, автомо-
бильных парковок, подъездов к гаражам, для террас, лестничных каскадов, водостоков, внутренних двориков. 
Природный цвет клинкерного покрытия великолепно сочетается с зелёным колоритом газона и многоцветием 
сада. Лёгкость обработки, высокая износостойкость, отличное сцепление при ходьбе, многолетняя прочность 
цвета, низкая пористость, абсолютная морозостойкость – всё это неоспоримые достоинства клинкера Hage-
meister. Клинкер даёт возможность сотворить элитарную элегантность, которая никогда не выйдет из моды.

технические характеристики на мостовой клинкерный кирпич

вестфален                           Монастериа                        Мюнстерланд                    колорадо                         колорадо                           Фризланд 
(Westfalen)                            (Monasteria]                        (Munsterland)                     (Colorado)                         (Colorado) Trealit               (Friesland)          

Фризиа (Frisia)                  тоснана (Toscana)            колорадо (Colorado)      сиена (Siena)             Флоренция (Florenz)   невада (Nevada)

колониа (Colonia)            Монастериа (Monasteria)  атланта (Atlanta)              Фризланд (Friesland)       Этна (Atna)                       альт берлин (Alt Berlin)



наиболее применяемые
в Санкт-Петербурге формы камней мощения

искусственные камни мощения

«брусчатка»
1П.8 197х97х80

«брусчатка»
1П.6 197х97х60

«волна «UNI»
1Ф.6 240х130х60

«классика»
2П.6 172х115х60

«классика»
1к.8 115х115х80

«классика»
1к.6 115х115х60

«квадрат»
2к.8 97х97х80

«ромб»
2Ф.8 295х170х80

«Экзек»
3Ф.8 197х197х80

камни бетонные бортовые

бр 100.30.18
1000х300х180

решетка газонная «ЭкостеП»
500х500х80

решетка газонная «Меба»
596х396х80

«квадрат» 2к.7
327х327х70

бр 50.20.8
500х200х80

бр 1000.30.15
100х300х150

бр 100.30.18
1000х300х180

«классика»
7Ф.8 115х110х80

бр 50.20.8
500х200х80

бр 25.12.6
250х120х60

Газонные решетки 

8П.8 «Паркет»
208х68х80

Ф.7.8 «Паркет»
200х160х80

лотки водосборные

водосборный желоб
500х180х80

водосборный лоток
500х180х80



Варианты мощения      
с использованием камней «Классика»



Варианты мощения      
с использованием камней «Классика»



Варианты мощения      
с использованием камней 

«Экзек», «Квадрат» и «Ромб»





М о щ е н и е 
городских территорий



У этого подъезда две колеи. Центральная полоска 
хорощо пропускает воду, с двух боковых полос во-
да стекает на участок и проникает в зеллю.



теперь, с помощью комплекта мощения «Экзек», появилась возможность 
создавать экологические «зеленые» дорожные покрытия. Примерно 
30% поверхности открыто для водопроницаемости и дренирования. 
осадки проникают в грунт, не перегружая канализационные системы. 
растительный мир получает необходимую влагу для развития и жизни.

во время прорастания травы участок 
необходимо регулярно поливать.
избегайте автомобильного движения по 
участку во время ее прорастания.

Для заполнения «зеленых» швов рекомендуется использовать 
песчано-гравийную смесь или смесь песка со щебнем фракции 0 –10, 
перемешанным с растительным грунтом в отношении примерно 1:1. Песок 
хорошо улавливает элементы загрязнения и может быть через несколько 
лет относительно легко удален и заменен на новый.





Н О Р М А Т И В Н О –
М Е Т О Д И Ч Е С К А Я 

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. ГОСТ 6133-99 Камни 
бетонные бортовые.

2. ГОСТ 23668-79 Камень 
брусчатый для дорожных 
покрытий. Технические 
условия.

3. ГОСТ 17608-91 Плиты 
бетонные тротуарные. 
Технические условия.

4. СНиП 3.06.03-85
Автомобильные дороги.

5. СНиП III-10-75
Благоустройство территорий

6. Схемы операционного 
контроля качества стро-
ительных, ремонтно-стро-
ительных и монтажных 
работ. Общероссийский об-
щественный фонд “Центр 
качества строительства”. 
Санкт-Петербургское от-
деление. Санкт-Петербург. 
Издательский Дом КN+.

7. Камни искусственные 
покрытий дорог.
Технические условия 
ТУ 5746-001-33157194-97.

8. Руководство по кон-
струкциям, технологии 
устройства и требованиям 
к дорожным покрытиям из 
искусственных камней в 
Санкт-Петербурге. – СПб.:
Мэрия СПб., 1996 г.

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ

Журнал “Популярное бетоно-
ведение”, № 4 (6), 2005 г.

Журнал “Популярное бетоно-
ведение”, № 5 (7), 2005 г.

Журнал “Популярное бетоно-
ведение”,  № 6 (8), 2005 г.

Журнал “Популярное бетоно-
ведение”,  № 1 (9), 2006 г.

Журнал “Популярное бетоно-
ведение”,  № 2 (10), 2006 г.

Журнал “Красная линия”, № 
19/декабрь 2006 года. 

Журнал “Популярное бетоно-
ведение”,  № 1 (16), 2007 г.

Журнал “Красная линия”, № 
26, 2007 г.

Журнал “Популярное бетоно-
ведение”, № 6 (20), 2007 г.

Журнал “Популярное бетоно-
ведение”, № 2 (16), 2007 г.

Журнал “Красная линия”. 
Приложение “Дороги”, № 
1(4), 2008 г.

Журнал “Дорожная 
Держава”, № 10, 2008 г.

НАЗВАНИЕ

Производство и применение ис-
кусственных камней мощения.

Оценка сцепных свойств лице-
вой поверхности бетонных 
камней мощения.

Влияние формы и размеров 
бетонных камней мощения 
на эксплуатационные показа-
тели дорожной одежды

Бетонные изделия для благо-
устройства: обзор и анализ рын-
ка (на примере производителей 
Москвы и Санкт-Петербурга)

Особенности проектирования, 
строительства и эксплуатации 
дорожных покрытий из бетон-
ных камней мощения

Искусственный камень для мо-
щения с фактурной (размы-
той) поверхностью

Производство и применение фа-
ктурных камней мощения.

Cовременные инженерные реше-
ния при реконструкции дорожных 
покрытий Петропавловской 
крепости.

Оценка эксплуатационных пока-
зателей дорожных покрытий из 
искусственных камней мощения

Бетонные камни мощения – 
опыт производства, дорожного 
строительства и эксплуатации 
в СПб.

Строительство   дорожных  
насыпей: быстро, надежно, 
экономично.

Удешевление и сокращение 
сроков строительства дорож-
ных насыпей

СТАТьИ АВТОРА
ПО МОЩЕНИЮ И ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛьСТВУ




