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АННОТАЦИЯ 

В докладе приведены значимые факторы и решения про-

блемы использования золошлаковых материалов в дорожном 

строительстве. Дана оценка важности совершенствования 

комплекса нормативно-технических документов по использо-

ванию золошлаков ТЭС. 

ВВЕДЕНИЕ 

С 1972 года, после выхода соответствующего постановле-

ния правительства СССР, специалисты Сибирской государст-

венной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) активно 

занимаются исследованиями вопросов использования золы-

уноса и золошлаковых смесей ТЭЦ в дорожном строительст-

ве. Мы принимали участие в разработке одного из первых 

нормативных документов: ВСН 185-75 «Технические указа-

ния по использованию зол уноса и золошлаковых смесей от 

сжигания различных видов твѐрдого топлива для сооружения 

земляного полотна и устройства дорожных оснований и по-

крытий автомобильных дорог» (1975 г.), который значительно 

устарел, но входит в список действующих до настоящего 

времени. 

За прошедшие годы исследованы многие вопросы, по-

строены и обследованы опытные участки, составлены реко-

мендации по эффективному использованию золошлаков в до-

рожных конструкциях. 

Наиболее простой путь крупнотоннажного использования 

золошлаковых смесей (ЗШС) – сооружение насыпей земляно-

го полотна автомобильных дорог. Для этих конструкций тре-

буется от 20 до 70 тыс. м
3
 техногенных грунтов (ЗШС) на 

один км дороги. В зависимости от конкретных условий эф-

фективная дальность транспортировки ЗШС составляет до 50 

км. Снижение стоимости строительства земляного полотна по 

сравнению с традиционными решениями может составить 

2…5 млн руб. на километр. Грамотное конструирование зем-

ляного полотна и применение геосинтетических материалов 

снимает вопросы о возможном морозном пучении ЗШС, раз-

мыве обочин и откосов. На рисунке представлены схемы зем-

ляного полотна, сооружаемого из ЗШС. 

Не менее эффективно применение ЗШС для строительства 

укреплѐнных оснований дорожных одежд из золоминераль-

ных смесей, «тощих» бетонов и т.п. Современная дорожная 

наука доказала, что неукреплѐнные щебѐночные основания 

дорожных одежд на дорогах высоких технических категорий 

не могут обеспечить требуемую ровность и долговечность 

покрытий.  

Опытные участки с укреплѐнными основаниями служат 

многие годы с отличными результатами. При этом возможна 

не только экономия цемента до 20…40 %, но и снижение 

опасности трещинообразования в укреплѐнных слоях.  

Многие ЗШС, особенно с гранулированными шлаками, 

могут применяться в нижних слоях оснований в качестве дре-

нирующих и морозозащитных слоѐв дорожных 

одежд с расходом 5…10 тыс. м
3
 на километр доро-

ги. 

Исследования показывают, что применение ас-

фальтобетонных и битумоминеральных смесей, 

приготовленных с использованием золы-уноса и зо-

лошлаковых смесей в качестве минерального по-

рошка, для строительства покрытий и оснований 

дорожных одежд не всегда даѐт положительные ре-

зультаты. Причины этого обычно кроются либо в 

кислом характере низкокальциевых зол, либо в ос-

теклованности зольных частиц высококальциевых 

золошлаковых материалов. Активация золошлаков 

методом помола с применением специальных реа-

гентов обычно снимает проблемные вопросы и по-

зволяет активированному минеральному порошку в 

полной мере выполнять свои функции в асфальто-

бетоне. 

Таким образом, наши исследования и работы 

наших коллег дают конкретные и чѐткие рекомен-

дации по эффективному использованию золошлаков 

в дорожных конструкциях. Тем не менее, мы по-

всеместно встречаем нежелание дорожных подраз-

делений создавать дорожные конструкции с исполь-

зованием золошлаковых материалов. Одним из до-

водов при этом является отсутствие современной 

нормативно-методической базы, снимающей вопро-

сы и ответственность производственных подразде-
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Рис. Поперечные профили земляного полотна из ЗШС: 

А, Б – при II, III типах местности по условиям увлаж-

нения; В, Г – на сухих участках; 1 – ЗШС; 2 – дорожная 

одежда; 3 – укреплѐнная обочина; 4 – нетканый геотек-

стильный материал; 5 – укреплѐнный откос; 6 – песок 

средний, песчано-гравийная смесь, непучинистый или 

слабопучинистый грунт; 7 – дренирующий или связный 

грунт; 8 – берма. 



 
лений. В ответ на обоснованные доводы мы, ученые СибАДИ, 

приступили к разработке региональных документов, учиты-

вающих как особенности золошлаковых материалов, так и 

природно-климатические особенности в конкретных регио-

нах. 

Ранее нами были разработаны два документа по использо-

ванию золошлаковых смесей для дорожного строительства по 

заказу Иркутскэнерго. Находится в стадии утверждения 

Стандарт организации «Применение золошлаковых материа-

лов Омских ТЭЦ для дорожного строительства. Технические 

условия». Мы готовы разработать соответствующие нормати-

вы и для других регионов России. С этим предложением мы 

обратились в «Росавтодор». Надеемся, что наше предложение 

о необходимости переработки устаревшего ВСН 185-75 

встретит поддержку, так как этот документ, утвержденный 35 

лет тому назад, совершенно не соответствует современным 

представлениям о возможности и целесообразности примене-

ния золошлаков энергетики в дорожном строительстве в каче-

стве заместителей не только природных наполнителей, но и 

вяжущих. 

К сожалению, дорожные подразделения пока изыскивают 

любые доводы и «слухи», чтобы уйти от применения нетра-

диционных решений, снижающих стоимость объектов, и тре-

бующих более тщательного соблюдения норм и правил. По-

этому, мы считаем, что на современном этапе развития ры-

ночной экономики и экологической ответственности в России 

необходимо законодательно запретить необоснованный отвод 

земель под грунтовые карьеры на определѐнных расстояниях 

от отвалов золошлаковых материалов. 

Следует отметить, что в Польше, США, Индии и других 

развитых странах мирового сообщества золошлаки энергети-

ки широко применяются в дорожном строительстве. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совершенствование действующих и разработка новых 

нормативно-технических документов по полезному примене-

нию золошлаков ТЭС является одним из важнейших аспектов 

правовой и научно-технической политики всех уровней вла-

сти при решении вопросов по рациональному ис-

пользованию инвестиций, замещению природных 

ресурсов побочными продуктами производства и 

снижению опасности дальнейшей деградации ок-

ружающей природной среды в результате экономи-

ческой деятельности. 
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