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Введение. Внутрихозяйственные дороги вхо-

дят в состав местных автомобильных дорог и со-
единяют в основном центры агропромышленных 
и лесных предприятий с подчиненными им под-
разделениями. Преимущественно это гравийные 
или грунтовые дороги категорий VI-а и VI-б в 
соответствии с ТКП 45-3.03-96-2008. Такие доро-
ги для улучшения функционирования народнохо-
зяйственного комплекса нуждаются в твердом 
покрытии. В условиях недостаточного финанси-
рования такие покрытия предлагается создавать 
из битумосодержащих отходов строительства и 
отходов минерального происхождения. 

Основная часть. В современных условиях 
развития хозяйств в сельской местности перевоз-
кам различных грузов и пассажиров по внутрихо-
зяйственным дорогам придается большое значе-

ние. Однако транспортно-эксплуатационное со-
стояние внутрихозяйственных дорог не в полной 
мере удовлетворяет потребностям хозяйств в ав-
томобильных перевозках [1]. Содержание таких 
дорог в надлежащем состоянии – сложный 
процесс, требующий немалых затрат труда, де-
нежных и материальных средств. Чтобы эти 
работы выполнялись своевременно, качествен-
но и с наименьшими затратами, необходима 
хорошо налаженная система дорожного строи-
тельства и служб эксплуатации. 

Сеть внутрихозяйственных дорог должна 
отвечать требованиям принятой технологии и 
организации работ конкретного хозяйства [2]. 

Общие требования, предъявляемые к внутрихо-
зяйственным дорогам, сводятся прежде всего к обес-
печению безопасности движения с необходимой 
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скоростью на всем их протяжении, включая подъ-
емы, спуски, повороты, независимо от времени 
года и погодных условий. При проектировании 
внутрихозяйственных дорог большое внимание 
следует уделять их экономичности (минимум за-
трат на строительство и эксплуатацию, сниже-
ние себестоимости перевозок и т. д.) при соблю-
дении высоких технических показателей [3]. 

Сеть благоустроенных внутрихозяйственных 
дорог имеет чрезвычайно важное не только эко-
номическое, но и социальное значение. Хорошая 
дорога способствует целесообразному размеще-
нию и укрупнению населенных пунктов, при-
ближая условия жизни сельских жителей к го-
родским, что позволяет лучше организовать 
бытовое обслуживание населения и доставку 
сельских жителей к месту работы в экономиче-
ски оправданные сроки [2, 3]. Кроме того, бла-
гоустроенные дороги будут способствовать 
подъему интереса к туристическим базам и за-
поведникам у туристических потоков. Улучше-

ние внутрихозяйственных дорог – важный фак-
тор интенсификации производства, улучшения 
уровня жизни населения и туристической при-
влекательности региона. 

В проектах внутрихозяйственного земле-
устройства большинства хозяйств, предприятий 
и туристических баз обоснованно определены 
расположения всех дорог, соединяющих совре-
менные крупные предприятия с районными 
центрами и центральными усадьбами, заповед-
никами, туристическими базами и др. [3]. 

На рис. 1 приведена типичная схема разме-
щения внутрихозяйственных дорог. На сеть 
местных и внутрихозяйственных дорог обычно 
приходится основная доля перевозок [2]. 

В связи с тем, что внутрихозяйственные 
дороги входят в состав местных автомобиль-
ных дорог, в 2017 г. протяженность последних 
составила 70 977 км, из них с твердым покры-
тием 59 436 км (или 83,7% от общей протя-
женности) (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 1. Схема размещения внутрихозяйственных дорог в сельскохозяйственном районе: 

1 – граница хозяйства; 2 – районный центр; 3 – центральный поселок хозяйства;  
4 – поселок производственного участка; 5 – железная дорога;  

6 – автомобильная дорога областного значения;  
7 – дорога районного значения; 8 – внутрихозяйственные дороги 

 

 
Рис. 2. Протяженность сети местных и внутрихозяйственных  

автомобильных дорог (в километрах) 
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Протяженность грунтовых автомобильных 
дорог возросла за счет принятия в сеть местных 
автомобильных дорог внутрихозяйственных 
дорог и подъездов к садоводческим кооперати-
вам и составила 11 542 км (11 435 км на 1 янва-
ря 2020 г.), или 16,3% [1]. 

Протяженность местных и внутрихозяй-
ственных автомобильных дорог, требующих ре-
монта, составляет более 21 тыс. км (свыше 30%). 
С ограничением несущей способности дорожного 
покрытия до 6 т на ось эксплуатируется 60,6 тыс. км 
местных автомобильных дорог (85,4%) [1]. 

Из рис. 3 и 4 видно, что по сравнению с 
2008 г. в 1,6 раза сократилась протяженность 
капитально отремонтированных в 2016 г. мест-
ных и внутрихозяйственных автомобильных 
дорог и в 2,1 раза протяженность дорог, на ко-
торых осуществлен текущий ремонт. Вслед-
ствие ограниченного финансирования 94% 
местных внутрихозяйственных автомобильных 
дорог эксплуатируется с превышением межре-
монтных сроков [1]. 

 

 
Рис. 3. Протяженность  

капитально отремонтированных местных  
и внутрихозяйственных автомобильных дорог  

в 2008–2016 гг. (в километрах) 
 

 
Рис. 4. Протяженность  

отремонтированных местных  
и внутрихозяйственных автомобильных дорог,  

на которых проведен текущий ремонт  
за 2008–2016 гг. (в километрах) 

 
В ряде районов еще значительны потери от 

бездорожья, чтобы сократить их, в последние 

годы намечены действенные меры по ускоре-
нию темпов ремонта и содержанию местных 
дорог. Эта задача имеет и большое социально-
экономическое значение, так как в результате 
бездорожья во многих хозяйствах и на пред-
приятиях наблюдается большая текучесть кад-
ров и сокращается количество туристов в запо-
ведники и туристические базы [3]. 

В засушливое время года на грунтовых и гра-
вийных дорогах образуется пыль, возникающая 
при движении машин. По грунтовым дорогам 
затруднен проезд в дождливую погоду, а также 
весной и осенью. Из-за бездорожья хозяйства вы-
нуждены в осенне-весенний период перевозить 
грузы с помощью тракторов, что снижает ско-
рость перевозок и невыгодно экономически [3]. 
В зимний же период проезд значительно ухуд-
шается из-за снежных заносов [2]. Транспортная 
нагрузка вызывает напряжения в дорожном по-
крытии в пределах 0,5–1,4 МПа, что существен-
но выше прочности грунтов, из которых отсы-
пано земляное полотно дороги. В результате на 
грунтовой дороге появляются пластические де-
формации в виде волн, гребенки, колеи [4]. 

Особенности внутрихозяйственных дорог 
изучены еще недостаточно. В результате в ряде 
случаев вновь построенные дороги уже в пер-
вые годы эксплуатации разрушаются и пере-
стают удовлетворять требования движения по 
ним транспорта. 

В то же время дорожная одежда внутрихо-
зяйственных дорог должна соответствовать 
общим требованиям, предъявляемым к доро-
гам, и обеспечивать расчетную скорость, без-
опасность и комфортабельность движения 
транспортных средств в любое время года, 
прочность, долговечность и устойчивость к 
воздействию атмосферных факторов (темпера-
туры, влажности и т. д.), ровность покрытия, 
шероховатость – для хорошего сцепления с 
шинами, низкую стоимость строительства, воз-
можность использования местных дорожно-
строительных материалов, отсутствие пыления, 
возможность легко удалять пыль и грязь с по-
верхности, бесшумное движение и др. [3, 5]. 
Это достигается обоснованным выбором и про-
ектированием дорожной одежды и покрытия 
проезжей части [5]. 

Внутрихозяйственные дороги относятся к 
VI-а и VI-б категориям. К основным видам по-
крытий для таких дорог можно рекомендовать 
щебеночные, из асфальтогранулята, из грунтов 
и местных малопрочных каменных материалов 
(марка по дробимости 400–600 для извержен-
ных пород и 200–300 для осадочных), обрабо-
танных органическими и неорганическими вя-
жущими, из гравийно-эмульсионных смесей, а 
также из грунтов, укрепленных или улучшенных 
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различными местными материалами, отходами 
производства и строительства [6]. На последние 
обращается особое внимание как более дешевые 
и перспективные виды материалов для дорожных 
покрытий внутрихозяйственных дорог. 

С учетом вышеизложенного изучались от-
ходы строительства, которые можно успешно, 
после переработки, использовать для устрой-
ства покрытий внутрихозяйственных дорог. 

По данным госстатотчетности по форме 1 –
отходы (Минприроды) в 2017 г. образовалось 
3,3 млн т строительных отходов (без учета 
вскрышных пород). Наибольшим объемом об-
разования отличаются бой железобетонных из-
делий (759,1 тыс. т, или 23% общего объема 
образования строительных отходов), смешан-
ные отходы строительства, сноса зданий и со-
оружений (627,6 тыс. т, или 19,0%), бой кирпи-
ча керамического (551,3 тыс. т, или 16,7%), бой 
бетонных изделий (424,5 тыс. т, или 12,86%), 
асфальтобетон от разборки асфальтовых по-
крытий (374,7 тыс. т, или 11,4%) [7]. 

Суммарная доля перечисленных отходов 
составляет 82,9% годового объема образования 
строительных отходов в Беларуси. Около 2,0% 
строительных отходов (67,2 тыс. т) в 2017 г. 
удалено на объекты захоронения, главным об-
разом в виде смешанных отходов строитель-
ства, сноса зданий и сооружений и отходов от 
разборки зданий [7]. 

В зависимости от этого их следует подраз-
делять на две группы:  

I группа – отходы, образованные при рекон-
струкции зданий н сооружений, ремонте, новом 
строительстве, производстве строительных ма-
териалов, деталей и конструкции; II группа – 
отходы, образованные при сносе и разборке 
зданий и сооружений [7]. 

Полученные после переработки строитель-
ных отходов вторичные материальные ресурсы 
многообразны по физико-механическим харак-
теристикам и применению. 

Вторичный щебень как раз и можно приме-
нять при строительстве внутрихозяйственных 
дорог, устройстве основания или покрытия пе-
шеходных дорожек, автостоянок, прогулочных 
аллей и т. д. 

Щебень, песок и песчано-щебеночные сме-
си из дробленого бетона должны соответство-
вать требованиям ГОСТ 32495–2013 и изготов-
ляться по технологической документации, 
утвержденной предприятием-изготовителем. 

Щебень из дробленого бетона (далее – ще-
бень) характеризуют следующими показателями 
качества: зерновой состав; прочность; содержа-
ние пылевидных частиц; содержание слабых 
зерен прочностью менее 20 МПа; содержание 
зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы; морозостойкость; истираемость в по-
лочном барабане; содержание вредных компо-
нентов и примесей; содержание засоряющих 
примесей; насыпная плотность (по требованию 
потребителя). 

Щебень может поставляться в виде отдель-
ных фракций: от 5 до 10 мм; свыше 10 до 20 мм; 
свыше 20 до 40 мм; свыше 40 до 80 мм и смеси 
фракций от 5 до 20 мм, от 5 до 40 мм. 

Полные остатки на контрольных ситах при 
рассеве щебня приведены в табл. 1, где d и D – 
наименьший и наибольший диаметры кон-
трольных сит, соответствующие наименьшим и 
наибольшим номинальным размерам зерен. 

Таблица 1 
Полные остатки на контрольных ситах  

при рассеве щебня 

Диаметр отвер-
стий контроль-
ных сит, мм 

d 0,5(d + D) D 1,25D 

Полные остат-
ки на ситах, % 
по массе 

От 90 
до 100

От 30  
до 60 

До 10 До 0,5 

 
Прочность щебня характеризуется маркой, 

определяемой по дробимости щебня при сжа-
тии (раздавливании) в цилиндре. Марки по 
дробимости в зависимости от потери массы при 
испытании щебня в насыщенном водой состоя-
нии должны соответствовать требованиям, ука-
занным в табл. 2. 

Таблица 2 
Марка по дробимости щебня 

Марка  
по дробимости 

щебня 

Потеря массы  
при испытании щебня  

в насыщенном водой состоянии, % 

600 Свыше 15 до 20 
400 >> 20 >> 28 
300 >> 28 >> 38 

 
Содержание пылевидных частиц (размером 

менее 0,05 мм) в щебне марки по дробимости 
600 не должно быть более 2% по массе, марки 
400 – более 3% по массе, марки 300 – более 4% 
по массе. 

Содержание слабых зерен прочностью ме-
нее 20 МПа в щебне марки по дробимости 300 
не должно быть более 15%, марки 400 – 10%, 
марки 600 – 5% по массе. 

Содержание зерен пластинчатой (лещад-
ной) и игловатой формы не должно превышать 
35% по массе. 

Марка по морозостойкости щебня должна 
быть в диапазоне от F15 до F50 в зависимости 
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от климатического района строительства и 
условий его применения [8, 9]. 

Марка по истираемости щебня, определяемая 
в полочном барабане, должна быть И3 или И4. 

Щебень в составе песчано-щебеночной сме-
си из дробленого бетона характеризуется сле-
дующими показателями качества: содержание 
вредных компонентов и примесей; содержание 
слабых зерен прочностью менее 20 МПа; содер-
жание зерен пластинчатой (лещадной) и иглова-
той формы; истираемость в полочном барабане; 
морозостойкость; водостойкость; пластичность. 

Содержание в щебне слабых зерен проч-
ностью менее 20 МПа не должно превышать 
10% по массе для марки щебня по дробимо-
сти 400 и 5% по массе – для марки щебня  
по дробимости 600. 

Щебень марок по дробимости 400 и 600 в 
составе смеси характеризуется показателями 
пластичности и водостойкости. 

Марка по пластичности щебня должна быть 
Пл2 или Пл3, по водостойкости – В1 или В2 [8]. 
Таким образом, при минимальных затратах на 
получение основного дорожно-строительного 
материала – щебня из строительных отходов 

можно решить важную проблему строительства 
и ремонта внутрихозяйственных дорог респуб-
лики [10, 11]. 

Лом асфальта также применим при строи-
тельстве внутрихозяйственных дорог предва-
рительного превращения его в асфальтограну-
лят [12], рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Внутрихозяйственная дорога  
с покрытием из асфальтогранулята 

 
Заключение. Из отходов строительства пу-

тем переработки можно получать щебень и ас-
фальтогранулят, которые целесообразно ис-
пользовать при устройстве твердых покрытий 
внутрихозяйственных дорог. 
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