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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА 

Целесообразность вовлечения в производство дорожно-строительных материалов местного минерального сырья 
необходимо подтверждать технико-экономическим обоснованием. Должна обеспечиваться наименьшая стоимость при 
одинаковой прочности и долговечности получаемой из асфальтобетона дородной одежды. Возможно использование 
местных материалов, которые не обеспечивают заданную прочность. Они могут быть подвергнуты обработке неорга-
ническими или органическими вяжущими, химическими реагентами, которые способны активизировать химические 
связи или изменить внутреннюю структуру местных материалов. Это должно быть обязательно оценено и учтено при 
технико-экономических расчетах, снижение прочности дорожной одежды должно быть компенсировано снижением 
стоимости строительства или срока эксплуатации автомобильной дороги до капитального ремонта. Наиболее сложные 
по своей структуре строительно-дорожные материалы, к которым относится асфальтобетон, при использовании мест-
ных сырьевых минеральных компонентов требуют проведения комплексного исследования всех свойств. Это обуслов-
лено сложными процессами структурообразования, идущими на разных уровнях между отдельными структурными 
элементами асфальтобетона. Приведены данные, показывающие значимое влияние на процессы старения битума хими-
ческого состава щебня. Предложено, что при использовании местных минеральных материалов для производства ас-
фальтобетонов необходимо учитывать химические особенности строения минерального сырья, которые могут проявить 
положительные или отрицательные свойства на этапе эксплуатации автомобильной дороги. На процессы старения би-
тума отрицательно влияют оксиды алюминия, калия и натрия. Оксиды железа и титана способствуют сохранению пла-
стичности битума при высокотемпературном воздействии. Для компенсации возможного старения битума при контакте 
с щебнем карьера «Хромистый», для вовлечение его в технологические процессы производства асфальтобетонов пред-
ложено использовать добавки, которые улучшают адгезию битума к минеральным материалам. 
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FEATURES OF THE USE OF LOCAL MINERAL MATERIALS 
 IN THE PRODUCTION OF ASPHALT CONCRETE 

The expediency of using local mineral raw materials in the production of road construction materials must be confirmed 
by a feasibility study. The lowest cost should be provided with the same strength and durability of road pavement obtained from 
asphalt concrete. It is possible to use local materials that do not provide the desired strength. They can be treated with inorganic 
or organic binders, chemicals that can activate chemical bonds or change the internal structure of local materials. This must be 
necessarily assessed and taken into account in the technical and economic calculations; the decrease in the strength of the pave-
ment must be compensated by a decrease in the cost of construction or the life of the motorroad before major repairs. Building 
and road materials with the most complex structure, which include asphalt concrete, when using local raw mineral components, 
require a comprehensive study of all properties. This is due to complex processes of structure formation occurring at different 
levels between the individual structural elements of asphalt concrete. The article presents data showing a significant impact of 
the chemical composition of crushed stone on the aging process of bitumen. It is proposed that when using local mineral materi-
als for the production of asphalt concrete, it is necessary to take into account the chemical features of the structure of mineral raw 
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materials, which can show their positive or negative properties at the stage of operation of the road. The aging processes of bitu-
men are adversely affected by oxides of aluminum, potassium and sodium. Iron and titanium oxides contribute to the preserva-
tion of bitumen plasticity at high temperature exposure. To compensate for the possible aging of bitumen in contact with crushed 
stone of the Khromisty quarry, to involve it in the technological processes of production of asphalt concrete, it is proposed to use 
additives that improve the adhesion of bitumen to mineral materials. 

Keywords: asphalt concrete, bitumen, bitumen aging, structure formation, road construction. 
 
В настоящее время в России идет реализация государственных программ «Развитие транс-

портной системы» «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которых реализуются 
подпрограммы, направленные на создание условий для обеспечения доступных и комфортным 
жильем сельского населения; транспортной инфраструктуры на сельских территориях. Успешное 
развитие экономики России не может происходить без должного развития транспортной сети, в 
первую очередь сети автомобильных дорог. Развитие транспортной доступности позволит укре-
пить геостратегические позиции России в мире, закрепить и расширить ее глобальные конку-
рентные преимущества. Дополнительно можно отметить, что низкий уровень развития автомо-
бильной дорожной сети не позволяет преодолеть территориальную и коммуникационную разоб-
щенность между городскими агломерациями и сельскими населенными пунктами. Низкая 
подвижность населения России, которая составила в 2021 г. всего 8 тыс. км на жителя (это в 3–4 
раза ниже, чем в развитых странах), также снижает возможность быстрого экономического раз-
вития отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Для успешной реализации государственных проектов в первую очередь необходимы до-
рожно-строительные материалы, отвечающие необходимым требованиям, однако рад областей 
и районов не обеспечены собственными качественными минеральными материалами либо 
обеспечены сырьевыми материалами, обладающими низкими физико-механическими свойст-
вами, имеющие в своем составе элементы, которые могут снизить эксплуатационные свойства 
получаемых дорожно-строительных материалов. При входном контроле сырьевого компонента 
возможно оценить их физико-механические свойства и легко определить, возможно ли исполь-
зовать данное сырье для производства, к примеру, асфальтобетона, однако эксплуатационные 
свойства требуют более тщательного исследования, которое подразумевает большую програм-
му исследований, растянутых во времени. Использование местных материалов для дорожного 
строительства позволяет снизить стоимость строительства, вовлечь в производственный про-
цесс местные трудовые ресурсы и создать дополнительные рабочие места. Это благоприятно 
влияет на общеэкономическое и социальное развитие данной местности [1–3]. 

Целесообразность вовлечения в производство дорожно-строительных материалов мест-
ного минерального сырья необходимо подтверждать технико-экономическим обоснованием. 
К примеру, производство асфальтобетона одной марки сравнивают по стоимости при произ-
водстве из местных или привозных сырьевых минеральных материалов, оценивается стоимость 
производства с учетом протяженности строящегося участка дороги. Должна обеспечиваться 
наименьшая стоимость при одинаковой прочности и долговечности получаемой из асфальтобе-
тона дорожной одежды. Возможно использование местных материалов, которые не обеспечи-
вают заданную прочность. Они могут быть подвергнуты обработке неорганическими или орга-
ническими вяжущими, химическими реагентами, которые способны активизировать химиче-
ские связи или изменить внутреннюю структуру местных материалов. Это должно быть 
обязательно оценено и учтено в расчетах (технико-экономических), снижение прочности до-
рожной одежды должно быть компенсировано снижением стоимости строительства или срока 
эксплуатации автомобильной дороги до капитального ремонта [4–6]. Наиболее сложные по 
своей структуре строительно-дорожные материалы, к которым можно отнести асфальтобетон, 
при использовании местных сырьевых минеральных компонентов требуют проведения ком-
плексного исследования всех свойств. Это обусловлено сложными процессами структурообра-
зования, идущими на разных уровнях (физическом, молекулярном) между отдельными компо-
нентами асфальтобетона. Использование местного сырья, обогащенного отдельными химиче-



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2022 

 
 

 

 38 

скими элементами, может снизить эффективность адгезионных или химических связей, что 
приведет к формированию структуры производимого строительного материала с низкими фи-
зико-механическими или эксплуатационными свойствами [7–10]. Актуальность исследований 
возможности использования местного минерального сырья для получения строительно-
дорожных материалов обусловлена не только снижением стоимости производства, а также эко-
логическими аспектами. Они заключаются в следующем: в снижении объемов потребления 
природных минеральных ресурсов (щебня, песка), которые возможно заменить на отходы про-
мышленного производства, отвечающие по своим физико-механическим свойствам требованию 
нормативной литературы; отказ от разработки новых карьеров; в снижении объемов промыш-
ленных отходов, идущих на захоронение с потерей материального ресурса. Актуальность таких 
исследований подчеркивается и наличием большого количества научных публикаций, в кото-
рых показана техническая возможность и высокая эффективность использования местных 
сырьевых минеральных ресурсов в технологиях производства дорожно-строительных материа-
лов [11–15]. 

К местным сырьевым ресурсам, которые можно эффективно использовать для производ-
ства дорожно-строительных материалов, можно отнести: природные минеральные материалы, 
расположенные вблизи строительства (каменные материалы, включая низкопрочные и разно-
прочные известняки, мергели, песчаники, ракушечник); отходы промышленного производства, 
энергетики (металлургические и топливные шлаки, отходы горнорудной промышленности, ка-
менных карьеров). Для вовлечения в крупнотоннажное производство дорожно-строительных 
материалов местные сырьевые ресурсы должны: по своим физико-механическим, химическим, 
экологическим свойствам соответствовать техническим требованиям, определяющимся назна-
чением получаемого материала; соответствовать эксплуатационным показателям сооружаемых 
из них слоев дорожной одежды тем механическим и физико-химическим воздействиям, кото-
рые можно ожидать в данном конструктивном слое дорожной одежды; иметь транспортную 
доступность для вывозки и разработки; достаточный объем для технологической возможности 
осуществления процесса производства и экономической выгоды. Дорожно-строительные мате-
риалы, полученные из местных сырьевых ресурсов, используемые для верхнего слоя дорожной 
одежды, должны обеспечивать: высокую устойчивость на истирание и раздавливание, хорошее 
сцепление между минеральными частицами. Местные материалы, идущие для устройства ос-
нования, могут иметь низкие показатели прочности на раздавливание, но они должны обеспе-
чивать высокую морозостойкость, соответствующую климатическому району. 

Анализ большого количества публикаций, посвященных проблеме использования мест-
ных минеральных сырьевых ресурсов, показал, что большинство авторов приводят лишь полу-
ченную ими статистику испытаний без проведения анализа, что явилось причиной получения 
положительного или отрицательного эффекта использования местного сырья в составе мате-
риала. Полученные исследования, указывающие на низкую эффективность местного сырьевого 
материала, как правило, резко ограничивают его в использовании в получении дорожно-
строительных материалов, хотя научный анализ процессов структурообразования может позво-
лить внести корректировки в использование, подобрать активатор или химически активный 
элемент, который позволит получить необходимые параметры. По этой причине в Уральском 
регионе имеется ряд каменных карьеров, которые не используются для получения дорожно-
строительных материалов, в частности асфальтобетонов. К таким карьерам с ограниченным ис-
пользованием для получения высокого класса асфальтобетонов относится карьер «Хроми-
стый», расположенный в северной части Алапаевского хромитоносного массива, в 15 км к за-
паду от города Алапаевска Свердловской области. Использование щебня для производства це-
ментобетона, устройства нижних слоев дорожной одежды, укрепления грунтов, как правило, не 
вызывает нареканий, однако при использовании щебня в составе асфальтобетона были отмече-
ны его низкие эксплуатационные свойства, проявившиеся в поверхностном выкашивании и об-
разовании трещин на поверхности асфальтобетонного покрытия. При удовлетворительных фи-



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 3, 2022 
 

 39

зико-механических свойствах получаемого асфальтобетона и высоких показателей самого щеб-
ня (прочность 1200, истираемость И1, морозостойкость 300) ранее не было установлено, что 
может быть причиной для снижения эксплуатационных свойств. 

Одной из причин низких эксплуатационных свойств асфальтобетона является быстрое 
уменьшение пластичности битума (старение битума), формирующиеся на фоне снижения сил 
адгезии битума к минеральным материалам. Для улучшения эксплуатационных свойств ас-
фальтобетона и показателей битума применяют добавки и модификаторы, повышающие эла-
стичность, силу адгезии битума к минеральном материалам, снижающие вязкость, увеличи-
вающие сопротивление процессу старения, предотвращающие стекание вяжущего с поверхно-
сти частиц минерального заполнителя. 

Высказано предположение, что на старение битума влияет на химический состав щебня 
карьера «Хромистый». 

В ПНИПУ на кафедре «Автомобильные дороги и мосты» были проведены исследования 
влияния химического состава щебня на скорость старение битума. В качестве элементов срав-
нения были выбраны щебни, полученные из близко расположенных к карьеру «Хромистый» 
карьеров. В эксперименте использован щебень 5–20 мм, карьер «Хромистый». Физико-меха-
нические свойства: марка щебня по дробимости – 1200; марка по истираемости – И1; морозо-
стойкость – F300; содержание пылевидных и глинистых частиц – 0,18 %; насыпная плотность – 
1,32 г/см3; истинная плотность – 2,70 г/см3. 

Вторым объектом анализа был щебень фракции 5,0 мм, полученный путем дробления 
плотной горной породы «Гусевогорского месторождения», Качканарского ГОКа «Ванадий». Ха-
рактеристика: марка щебня по дробимости – 1200; марка исходного щебня по истираемости – И1; 
морозостойкость – F200; содержание пылевидных глинистых частиц – 0,28 %; истинная плот-
ность – 2,91 г/см3. 

Третий объект исследования – щебень карьера «Дружининский», расположенного в Сверд-
ловской области. Характеристика: марка щебня по дробимости – 1200; марка исходного щебня 
по истираемости – И1; морозостойкость – F200; содержание пылевидных глинистых частиц – 
0,19 %; истинная плотность – 2,86 г/см3.  

Химический состав щебня из разных карьеров представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав щебня  
Химическое  
соединения  

Карьер  
«Хромистый»  

Карьер  
«Дружининский»  

 «Гусевогорское  
месторождения»  

CaO, %  5,63  54,98  15,61  
MgO, %  24,25  10,32  12,03  
SiO2, %  46,22  20,22  39,74  

S, %  –  0,02  0,02  
P, %  –  0,03  0,02  

FeO (Fe2O3), %  2,94  0,06  14,55  
Al2 O3, %  9,50  0,16  –  
MnO, %  0,06  0,02  0,14  

K2O+Na2O, %  0,28 + 4,94  0,04 + 0,15  –  
TiO2, %  0,84  0,005  1,26  
CrO5, %  0,09 –  0,05  

 
Для исследования изменения скорости старения битума была использована методика 

ГОСТ 18180–72 (СТ СЭВ 4543–84) «Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы 
после прогрева». Вместе с битумом в чашки был помещен щебень фракции 5,0 мм в количестве 
25 % от вяжущего. В качестве исследуемого битума выбран битум БНД 100/130 как наиболее 
используемый. 
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Исследование было выполнено с использованием оборудования: чашки стеклянные типа 
ЧБН по ГОСТ 25336–82 с наружным диаметром 100 ± 1 мм; шкаф сушильный объемом 67 дм, 
снабженный терморегулятором, поддерживающим температуру с отклонением не более ± 1 °С, 
с вентиляционным отверстием диаметром 10 мм; сито металлическое с сеткой № 07 по ГОСТ 
6613–86; термометр стеклянный технический исполнения П с ценой деления 1 °С, до 200 °С по 
ГОСТ 28498–90; эксикатор по ГОСТ 25336–82; весы лабораторные технические с погрешно-
стью взвешивания не более 0,01 г. 

Показатели битума после проведения испытания на определение скорости старения при 
контакте с щебнем разного химического состава из разных карьеров представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Показатели битума после старения  

Показатель  
Исходный  

битум  
БНД 100/130 

Битум  
БНД 100/130 

после старения 

Битум с щебнем 
«Хромистый» 

Битум с щебнем 
«Дружининский» 

Битум с щебнем 
«Гусевогорское 
месторождения» 

КиШ  46,8 52,8 52,5 52,5 51,7 
Глубина проникнове-
ния иглы при 25 °С, 
0,1 мм 

100 66 58 64 77 

Индекс пенетрации  – 0,23 0,09 – 0,23 0,02 0,33 
Потеря массы после 
старения, %  – 0,06 0,24 0,20 0,17 

Растяжимость при 
25 °С, см 149,3 117,1 66,0 99,3 118,6 

Растяжимость при  
0 °С, см 5,5 4,2 4,4 4,0 4,1 

 
Полученные данные показывают наличие значимого влияния химического состава мине-

рального заполнителя на процессы старения битума. Общая вязкость в меньшей степени изме-
нилась в присутствии щебня «Гусевогорского месторождения». Это возможно определяет низ-
кое содержания оксидов кальция и магния и большое содержания оксидов железа. Наихудший 
результат показал щебень карьера «Хромистый» (растяжимость при 25 °С всего 66 см). На рас-
тяжимость битума оказывают влияние оксиды алюминия, калия и натрия. В связи с этим при 
подборе материалов при проектировании асфальтобетонной смеси необходимо учитывать хи-
мический состав горных пород и их способность влиять не только на адгезию битума, а также 
и на его способность к термическому старению. 

Компенсировать воздействие от химических элементов минерального заполнителя в ас-
фальтобетоне на процессы старения битума возможно добавками, которые улучшают адгезию 
битума к минеральным материалам. При производстве низкотемпературных асфальтовых смесей 
(WMA) в качестве добавок используются такие органические соединения, как амидные воски, 
горные воски, FT, цеолиты. Каждый из них имеет разные характеристики, а другие влияют на 
процесс производства асфальта. Воски и парафины также влияют на физико-механические свой-
ства асфальтобетона, а цеолиты улучшают технологичность получения смеси. Тип добавки сле-
дует выбирать тщательно, чтобы точка плавления добавки была выше, чем ожидаемые темпера-
туры эксплуатации. Это позволяет снизить риск остаточной деформации и минимизировать рас-
трескивание асфальта при низких температурах. Поверхностно-активные вещества уменьшают 
поверхностное натяжение при контакте битума с заполнителем и улучшают смачивание. Моди-
фикаторы, в отличие от добавок, входят в структуру битума и создают трехмерную сеть. 

При использовании местных минеральных материалов для производства строительно-
дорожных материалов необходимо учитывать химические особенности строения минерального 
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сырья, которые могут проявить свои положительные или отрицательные свойства на этапе экс-
плуатации автомобильной дороги. 

При проведении исследования старения битума установлено, что на процессы старения 
битума отрицательно влияют оксиды алюминия, калия и натрия. Оксиды железа и титана спо-
собствуют сохранению пластичности битума при высокотемпературном воздействии. 

Для компенсации возможного старения битума при контакте с щебнем карьера «Хро-
мистый», для вовлечение его в технологические процессы производства асфальтобетонов 
предложено использовать добавки, которые улучшают адгезию битума к минеральным ма-
териалам. 
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