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ВЛИЯНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ  
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ 

Увеличение интенсивности движения транспортных средств и нагрузок на ось требует использования ас-
фальтобетонов с улучшенными физико-механическими и эксплуатационными показателями. Разработка новых со-
ставов асфальтобетонов, способных выдерживать возрастающие нагрузки, обусловливает необходимость изучения 
структурообразующих процессов, особенно идущих на границе битум – материал. Лабораторные исследования были 
проведены в лаборатории кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. 

В представленных исследованиях в качестве материалов с различной удельной поверхностью выступили квар-
цевый песок, отработанная формовочная смесь и природный песок с одним и тем же модулем крупности. На первом 
этапе исследований были определены форма и структура поверхности частиц, на втором этапе – показатели физико-
механических характеристик асфальтобетонных образцов. Использованы три состава асфальтобетонных смесей. 

Полученные данные испытаний асфальтобетонных образцов с различной удельной поверхностью мелкого 
заполнителя, при одном и том же модуле крупности, подтверждают выдвинутую авторами ранее теорию взаимодей-
ствия органического вяжущего с поверхностью частиц минерального заполнителя. Показано, что минеральные мате-
риалы с развитой поверхностью частиц могут эффективно использоваться в качестве модификаторов асфальтобе-
тонных смесей с достижением заданных показателей физико-механических характеристик. Изменение удельной по-
верхности минеральных частиц, при одном и том же модуле крупности, может пропорционально изменить 
показатели предела прочности при сжатии для асфальтобетона, полученного с использованием битума. 

Использование минеральных материалов с высокой удельной поверхностью частиц в составе асфальтобетон-
ной смеси позволяет получить асфальтобетон, который по своим физико-механическим показателям удовлетворяет 
возрастающим внешним нагрузкам. 

Ключевые слова: асфальтобетон, строительство, физико-механические характеристики, отработанная фор-
мовочная смесь, удельная поверхность, строительные материалы, автомобильная дорога. 
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THE EFFECT OF THE SPECIFIC SURFACE OF MINERAL PARTICLES  
ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ASPHALT CONCRETE 

An increase in traffic intensity and axle loads require the use of asphalt concrete with improved physical, mechanical and opera-
tional performance. The development of new compositions of asphalt concrete capable of withstanding increasing loads requires the 
study of structure-forming processes, especially those taking place at the boundary of bitumen with material. Laboratory studies were 
conducted in the laboratory of the Department of Roads and Bridges of Perm National Research Polytechnic University. 

In the presented studies, quartz sand, spent molding sand and natural sand with the same fineness modulus were used 
as materials with different specific surfaces. At the first stage of the research, shape and structure of particle surface were de-
termined. At the second stage, the indicators of physical and mechanical characteristics of asphalt concrete samples were de-
termined. Three compositions of asphalt mixtures were used. 

The obtained test data for asphalt concrete samples with different specific surface of fine aggregate, with the same fine-
ness modulus, confirm the theory put forward by the authors of the interaction of organic binder with the surface of the particles 
of mineral aggregate. It is shown that mineral materials with a developed particle surface can be effectively used as modifiers of 
asphalt concrete mixtures with the achievement of specified values of physical and mechanical characteristics. A change in the 
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specific surface area of mineral particles, with the same fineness modulus, can proportionally change the compressive strength 
for asphalt concrete obtained using bitumen. 

The use of mineral materials with a high specific surface area of particles in the composition of the asphalt mixture 
allows obtaining asphalt concrete, which in its physical and mechanical properties satisfies increasing external loads. 

Keywords: asphalt concrete, construction, physical and mechanical characteristics, spent molding sand, specific sur-
face, building materials, motor road. 

 
Успешное развитие государства во многом определяется развитием транспортных маги-

стралей. В РФ принята Стратегия по обеспечению увеличения протяженности автомобильных 
дорог в Российской Федерации (Указ Президента № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 мая 2018 г.).  
Параллельно в настоящее время реализуется Национальный проект «Безопасные и качествен-
ные дороги», согласно которому необходимо увеличить протяженность автомобильных дорог 
регионального значения и довести техническое состояние существующих до нормативного. 
Реализация вышеуказанных проектов требует большого количества сырья для производства 
дорожно-строительных материалов, в частности асфальтобетонов, одного из основных дорож-
но-строительных материалов, используемых в верхних конструктивных слоях дорожной одеж-
ды. Увеличение интенсивности движения транспортных средств и нагрузок на ось требует ис-
пользования асфальтобетонов с улучшенными физико-механическими и эксплуатационными 
показателями. Разработка новых составов асфальтобетонов, способных выдерживать возрас-
тающие нагрузки, обусловливает необходимость изучения структурообразующих процессов, 
особенно происходящих на границе битум – минеральный материал. 

Асфальтобетон, используемый для дорожного строительства, представляет собой орга-
номинеральную смесь, состоящую из битумного вяжущего, минерального заполнителя и мел-
кого наполнителя (минеральный заполнитель с размером частиц менее 0,063). Свойства полу-
чаемых асфальтобетонов зависят от физико-химических свойств используемых материалов. 

Изучению теории структурообразования, формирования физико-механических, а также 
физико-химических свойств, технологий изготовления асфальтобетонов посвящено много на-
учных работ отечественных и зарубежных ученых [1–4]. Установлено, что чем прочнее связь на 
границе раздела фаз вяжущее – минеральный заполнитель, тем более высокие нагрузки от под-
вижного состава и воздействующих негативных внешних факторов готов воспринимать ас-
фальтобетон в процессе эксплуатации [5, 6]. 

Установлено, что структура и характеристики битумоминеральных смесей зависят от 
следующих факторов: качества химических связей, действующих между отдельными исходны-
ми минеральными частицами; свойств битумного вяжущего; толщины битумной пленки на по-
верхности щебня; механизма взаимодействия битумного вяжущего и минеральной части на 
границе раздела фаз [7–9]. Улучшения физико-механических свойств асфальтобетонного по-
крытия возможно достичь за счет использования в его составе материалов, которые обладают 
однородной и плотной структурой, устойчивы к разрушающим нагрузкам различной природы. 
Как показывает ряд исследований, проведенных российскими и иностранными учеными, нали-
чие на поверхности минеральных частиц хорошо развитой шероховатой поверхности (более 
высокой удельной поверхности) способствует формированию прочных связей с органическим 
вяжущим [10]. Форма минеральных частиц оказывает существенное влияние на характеристики 
скелета асфальтобетона, более низкая угловатость приводит к более слабым характеристикам 
контакта скелета [11]. Технологические свойства асфальтобетонной смеси зависят от контакт-
ного действия минерального заполнителя и органического вяжущего, которое оказывает суще-
ственное влияние на уплотнение асфальтобетонной смеси [12]. 

Общепринятой методикой исследования структуры и формы частиц минерального запол-
нителя является микротопография поверхности. Метод цифровой визуализации используется 
для изучения микроскопических изменений на поверхности частиц. С помощью сканирующего 
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электронного микроскопа возможно установить глубину проникновения битума в тело мине-
ральной частицы [13]. 

Представленный выше материал, собранный из разных источников, подтверждает, что 
форма и структура поверхности минеральных частиц влияют на физико-механические свойства 
асфальтобетонов. Физические и химические свойства поверхности минеральных частиц опре-
деляют силы сцепления битума и минерального заполнителя. Однако в настоящее время отсут-
ствуют научно подтвержденные данные о степени влияния удельной поверхности минеральных 
частиц на физико-механические показатели асфальтобетонов. Для установления степени влия-
ния удельной поверхности мелкого минерального заполнителя на физико-механические свой-
ства асфальтобетона нами был проведен эксперимент, который позволил в первом приближе-
нии установить вышеуказанную зависимость. 

В качестве материалов с различной удельной поверхностью выступили кварцевый песок, 
отработанная формовочная смесь (ОФС) и природный песок с одним и тем же модулем круп-
ности (Мк = 1,65). Одинаковый модуль крупности обеспечил однородность зернового состава 
минеральных заполнителей. Отличие было в удельной поверхности материалов, что определя-
лось различием в структуре поверхностного слоя частиц. Удельная поверхность кварцевого 
песка 0,29 м2/г, природного песка – 0,45 м2/г, ОФС – 0,79 м2/г. Более подробно исследования 
физико-механических свойств образцов были представлены ранее [14, 15]. 

В качестве крупного заполнителя был использован щебень (фракция 10–20) из карьера, рас-
положенного в Пермском крае, который по своим физико-механическим свойствам удовлетворял 
требованиям ГОСТ 9128–2013 и ГОСТ 8267–93. В качестве органического вяжущего был исполь-
зован битум марки БНД 60/90 производства ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», который соот-
ветствует требованиям ГОСТ 22245–90 «Битумы нефтяные дорожные. Технические условия». 

На первом этапе исследований были определены форма и структура поверхности частиц 
(природного песка, кварцевого песка, ОФС). Исследования проводили на сканирующем электрон-
ном микроскопе S-3400N фирмы HITACHI. Форма и поверхность частиц представлены на рис. 1–3. 

Анализ полученных снимков поверхностей частиц позволил обосновать повышенную 
удельную поверхность у ОФС. На части поверхности частиц ОФС имеется пористый слой, об-
разованный в процессе технологических операций стального литья. ОФС является отходом 
производства, основой которого является кварцевый песок. Этот же кварцевый песок, который 
не был использован в технологических операциях литья, был применен в качестве одного из 
вариантов мелкого минерального заполнителя (кварцевый песок). Используя ОФС и кварцевый 
песок в составах исследуемых образцов асфальтобетона, мы получали образцы с гарантирован-
но одинаковым гранулометрическим составом и формой частиц. 

          
                                                       а                                                                          б 

Рис. 1. Форма и поверхность частиц природного песка:  
а – при увеличении в 10 раз; б – при увеличении в 100 раз 
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                                                       а                                                                          б 

Рис. 2. Форма и поверхность частиц ОФС:  
а – увеличение в 10 раз; б – увеличение в 100 раз 

          
                                                       а                                                                          б 

Рис. 3. Форма и поверхность частиц кварцевого песка:  
а – при увеличении в 10 раз; б – при увеличении в 100 раз 

На втором этапе исследований были определены показатели физико-механических харак-
теристик асфальтобетонных образцов. Лабораторные исследования были проведены в лаборато-
рии кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. Исследуемые образцы соответствовали горячему плотному мел-
козернистому асфальтобетону типа Б марки I. Были использованы три состава асфальтобетонных 
смесей, содержание минеральных компонентов и вяжущего представлены в таблице. 

В ходе проведенных исследований усановлено, что ряд физико-механических показателей од-
нозначно, хотя в разной степени, показали влияние на их значение удельной поверхности. В частно-
сти, удельная плотность образцов, пределы прочности при 50 С, 20 С и водостойкость показали од-
нозначное увеличение значений при возрастании удельной площади мелкого заполнителя (рис. 4, 5). 

Составы исследуемых образцов 

Состав Щебень,  
%  

Отсев  
дробления, %  

Минеральный 
порошок, %  

Битум,  
%  

Песок  
природный, % 

Песок  
кварцевый, % 

ОФС,
 %  

1 46 39 3 5,0 12   
2 46 39 3 5,0  12  
3 46 39 3 5,0   12 
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Рис. 4. Показатели предела прочности при сжатии: а – при 50 С; б – 20 С 

 

Рис. 5. Сравнительные результаты показателей: а – водостойкости  
при длительном насыщении; б – средней плотности, г/см3 

Установлено, что увеличение удельной площади мелкого заполнителя в 2,7 раза приводит 
к возрастанию показателя предела прочности при сжатии при 50 С и 20 С в 1,6 и 1,98 раза соот-
ветственно. Показатели водостойкости и средней плотности в меньшей степени зависят от удель-
ной поверхности, демонстрируя рост на 12 и 1 % соответственно. 

Другие физико-механические показатели асфальтобетонных образцов не выявили чет-
кой зависимости от величины удельной поверхности, что говорит о малой значимости ее для 
формирования показателей предела прочности при 0 С, трещиностойкости, сдвигоустойчи-
вости и коэффициента водонасыщения. Результаты сравнительных испытаний представлены 
на рис. 6, 7. 

 
Рис. 6. Показатели: а – предела прочности при сжатии при 0 С;  

б – показателя трещиностойкости 
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Рис. 7. Показатели: а – сдвигоустойчивости по коэффициенту 
внутреннего трения; б – коэффициента водонасыщения, % 

Полученные данные испытаний асфальтобетонных образцов с различной удельной по-
верхностью мелкого заполнителя, при одном и том же модуле крупности, подтверждают вы-
двинутую авторами ранее теорию взаимодействия органического вяжущего с поверхностью 
частиц минерального заполнителя. Минеральные материалы с развитой поверхностью частиц 
могут эффективно использоваться в качестве модификаторов асфальтобетонных смесей с дос-
тижением заданных показателей физико-механических характеристик. 

Изменение удельной поверхности минеральных частиц, при одном и том же модуле 
крупности, может пропорционально изменить показатели предела прочности при сжатии для 
асфальтобетона. 

Использование минеральных материалов с высокой удельной площадью частиц в составе 
асфальтобетонной смеси дает возможность получить асфальтобетон, физико-механические по-
казатели которого позволяют ему выдерживать возрастающие внешние нагрузки. 
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