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Аннотация: в данной статье показаны направления НИОКР в сфере пере-

работки и использования каменного сырья в Финляндии. Автор отмечает, что 

перспективна замена первичного сырьевого материала на побочный материал 

или материал отходов (вторичное сырье). 
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Горно-геологическим факультетом и Центром поддержки технологий и ин-

новаций Петрозаводского государственного университета развиваются НИОКР 

[1–4], направленные на повышение эффективности переработки и использования 

каменного сырья в промышленности. Поэтому мы, опираясь на рекомендации [5] 

и работу [6], приводим направления НИОКР в сфере переработки и использова-

ния каменного сырья в Финляндии. 

В Финляндии каменное сырье подразделяют на первичное, вторичное и пе-

реработанное каменное сырье. К первичному каменному сырью относят щебень, 

гравий и песок, вторичное – промышленный шлак и материал утилизации, 

например, измельченный бетон. Исследование каменного сырья традиционно 

направлено на улучшение и тестирование качественных характеристик, а также 

разработку методов тестирования для определенных объектов использования. 

Свойства материала каменного сырья бетонного строительства, а также путевого 

и областного строительства были изучены в течение длительного времени. Сер-

тификация и стандартизация являются инструментами обеспечения качества, и 

компании в основном делают сами связанную с ними продукциализацию и ра-

боту по развитию или в сотрудничестве с университетами и научно-исследова-

тельскими институтами. В последнее время, наряду с традиционными темами 
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исследований появились исследования, связанные с воздействием на окружаю-

щую среду и развитием социальных лицензией. Одной из основных научно-ис-

следовательских тем является замена первичных сырьевого материала на побоч-

ный или материал отходов, так называемое вторичное сырье. 

Исследование промышленности природного камня сосредоточены на улуч-

шении высокого качества свойств продукции. Влияющими факторами являются 

помимо свойств и доступности горных пород, технология добычи и методы уда-

ления, обработка на каменные блоки, продуктирование остаточного камня, рас-

пиловка и другие методы обработки камня, а также конечная обработка с целью 

улучшения свойства конечного продукта. Кроме того, тестирование качествен-

ных характеристик, а также развитие методов тестирования и стандартов каче-

ства имеют прямое влияние в инвестировании в исследование и разработку про-

дукта. Исследования и испытания делают практикующие деятели, частично в со-

трудничестве с университетами и научно-исследовательскими институтами. 

С точки зрения бизнеса, одной из ключевых задач исследования и развития 

является повышение эффективности какого-то действия или развитие новых 

продуктов и процессов. Исследовательские задачи пользователей продукта и за-

казчиков проектов связаны с повышением эффективности деятельности, финан-

совой экономией и развитием методов. Научно-исследовательские институты и 

университеты вкладывают в дополнение к вышеупомянутым НИОКР обеспечи-

вают оценку результатов показателями академических исследований, через под-

готовку диссертаций и публикаций в международных рецензируемых изданиях. 
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