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В Петрозаводском государственном университете под руководством про-

фессора И.Р. Шегельмана исследуются направления повышения эффективности 

лесовозного транспорта леса []. При этом выдвинута идея формирования элемен-

тов автодорог с использованием вторичных ресурсов горнодобывающих пред-

приятий. В стране увеличиваются темпы строительства автомобильных дорог, 

жилых и производственных зданий. Щебень является весьма востребованным 

строительным материалом. Отсев является вторичным ресурсом по отношении к 

щебню, т.к. представляется собой остаток от перемолотой породы. Как правило, 

отсев представляет собой смесь частиц горных пород строительного камня диа-

метром от 5 и менее миллиметров. 

Крупные запасы отсева, образуемого при производстве щебня, могут быть 

использованы в качестве дорожно‐строительного материала для автомобильных 

дорог низких категории. По ГОСТу 25607–94 разрешено использование в до-

рожно‐строительных смесях частиц размером менее 5 мм для строительства от-

дельных элементов автомобильных дорог. 
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Недостатками является нестабильности структуры отсева, которая заключа-

ется в непостоянном составе по размеру частик – от пылевидных до 5 мм. По 

этой причине необходимы исследования возможности эффективного использо-

вания данной продукции горнодобывающих предприятий в современных эконо-

мических условиях. 

Преимуществами является дешевизна отсева, так как он не является вторич-

ной продукцией по отношению к щебню. Основным ценообразующим фактором 

является транспортировка отсева. 

Необходимо обоснование массового использования отсева в строительстве 

дорог низких категорий, используемых производствами лесной и горной от-

расли, с учетом современных экономических условий и развития техники. 

Цель работы: выполнить обоснование и предложить регламент использова-

ния отсева в качестве дополнительного строительного материала, позволяющих 

удешевить строительство автомобильных дороги низших категорий. 

Отличия и новизна предлагаемой работы заключается в реализации идеи 

найти решение промышленного использования в строительстве автомобильных 

дорог низших категорий колоссальных резервов неиспользуемых в настоящее 

время вторичных ресурсов горнодобывающих предприятий, и, прежде всего, 

предприятий по производству щебня. 

В стране отсев, образующийся при переработке строительного камня на ще-

бень, не используется или используется в ограниченном количестве, в результате 

были накоплены значительные запасы этого вторичного ресурса. Современная 

экономическая ситуация позволяет говорить о пересмотре рентабельности ис-

пользования отсева в качестве дополнительного строительного материала при 

создании дорог низких категорий. Пространственный анализ расположения от-

валов с отсева и производственных мощностей (горной и лесной отрасли) реги-

она, нуждающихся в новых автомобильных дорогах позволяет обосновать эф-

фективность использования отсева в качестве дополнительного дорожно‐строи-

тельного материала. 
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Конечный результат работы – оценка перспектив использования отсева в 

качестве дополнительного строительного материала при строительстве дорог 

низшей категории. Удешевление строительства ускорит развития сети маги-

стральных лесовозных дорог, создаст предпосылки для совместного использова-

ния предприятиями лесной и горной отраслей. 
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