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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В процессе эксплуатации дорожных 
покрытий из битума, минералы, кроме транспортных нагрузок, подвергаются 
воздействию таких погодно-климатических факторов, как температура, солнеч-
ная радиация, ветер, атмосферные осадки, влажность воздуха, попеременное 
увлажнение и высушивание, замораживание и оттаивание. 

К одному из основных причин изменчивости характеристики битума в 
процессе эксплуатации и снижения их долговечности, содержащего композиты, 
можно отнести процесс старения, который происходит в битуме под действием 
вышеуказанных факторов. В настоящее время асфальтобетонные покрытия 
Республики Таджикистан составляют более 98% от общей протяженности ав-
томобильных дорог.  

Необратимым является процесс старения строительных материалов, в том 
числе и асфальтобетонов, приводящий к отрицательным последствиям – повы-
шением его жесткости и снижением упругости, что способствует разрушению 
битумного слоя. Битум, при этом теряет упруго-пластическую характеристику, 
вследствие которой наступает процесс понижения его адгезии к поверхности 
минерального компонента составляющих. Таким образом, под старением под-
разумевается комплекс необратимых изменений структуры, как физических, 
так и механических характеристик битума, которые наблюдаются в процессах 
хранения, технологической переработки, а также и эксплуатации. Процесс ста-
рения битума в асфальтобетоне происходит идентично механизму, как и в са-
мом битуме, хотя имеют место и некоторые незначительные особенности, ко-
торые обоснуются наличием минеральных материалов и добавок. 

Разнообразие климатических условий Таджикистана и разновидности  
эксплуатационных условий эксплуатации битума в асфальтобетонных покры-
тиях, в зависимости от расположения дороги над уровнем моря и расположения 
слоя в конструкции дорожной одежды, указывают на необходимость тща-
тельного исследования процессов старения битумов с учетом области их при-
менения. 

Процесс старения, наряду с другими процессами, которые протекают в 
битумах, сопровождается непосредственно различными структурными превра-
щениями, которые основаны на изменении химической природы самого биту-
ма. В этой связи, согласно мнениям исследователей, следует подвергать иссле-
дованию процесс определения скорости взаимодействия битума с кислородом, 
или же изучать его по изменению любой другой характеристики, лишь бы её 
изменение было достаточно заметно. Процесс старения битума сопровождается 
изменением группового состава, в который входит следующее: испарение ма-
сел, накопление смол и асфальтобетонов, а также превращение смол постепен-
но в асфальтобетоны. Это, в свою очередь, приводит к изменению их структу-
ры, повышению вязкости, теплоустойчивости, упругости, понижению пластич-
ности, в результате которого битумы становятся хрупкими. К сожалению, в 
настоящее время, механизм влияния компактного состава битума на процесс 
старения, недостаточно изучен. 
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В связи с этим высоко актуальным является изучение процессов старения 
битума в различных климатических условиях Республики Таджикистан со спе-
циальными добавками – ингибиторами (комплексно) и без них. Выполненная 
нами работа посвящена решению этой проблемы, которая одновременно на ос-
нове отходов местной промышленности уменьшает расход битума в составе 
асфальтобетонных дорожных покрытий, и замедляет его старение. 

Связь работы с крупными научными программами и темами.  
Теоретические и экспериментальные исследования по теме диссертации 

проводились автором в соответствии с программой Министерства образования 
и науки Республики Таджикистан и заданием технического совета Минис-
терства транспорта Республики Таджикистан на 2013г., дополнение №3, п. 
2.4.04.27 «Разработка технологического регламента по производству асфаль-
тобетона для дорожного строительства». 

Работа основана на известных исследованиях, выполненных в области 
строительных материалов, А.С. Колбановской, В.В. Михайлова, И.М. Руден-
ской, А.И. Лысихиной, А.Р. Давыдовой, А.М. Оева, Б.Б. Каримова, И.Б. Гу-
бенко, Н.B. Горелышева, Ю.В. Соколова, И.А. Рыбьева, А.А. Жданова и других 
ученых. 

Объект исследования: битум, комплексная добавка, асфальтобетон без 
добавки и с комплексной добавкой. 

Предмет исследования: органические добавки, госсиполовая смола, мо-
ноэтаноламин, битум с комплексной добавкой на основе госсиполовой смолы. 

Цель и задачи работы. Исследование физико–химических процессов ста-
рения битума и основа замедления его старения в составе асфальтобетона с ис-
пользованием комплексной добавки. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить структурные и физико-механические характеристики исходных 
объектов и методов исследования. 

2. Исследовать процессы старения битума в различных климатических 
условиях. 

3. Разработать технологию получения комплексной добавки. 
4. Исследовать механизм взаимодействия комплексной добавки с битумом. 
5. Разработать составы асфальтобетонов на основе местных материалов. 
6. Исследовать старение и долговечность разработанных и рекомендо-

ванных составов. 
7. Провести внедрение результатов теоретико-экспериментальных иссле-

дований в промышленных условиях и оценить экономическую эффективность 
использования разработанных материалов с предложенным составом. 

Научная новизна работы:  
1. Разработаны и предложены основные принципы повышения устой-

чивости, как битума, так и асфальтобетонов на его основе, к старению, которое 
заключается в использовании комплексных добавок, являющихся эффектив-
ными модификаторами битума. 

2. Выявлено, что предложенная комплексная добавка, которая в своем со-

ставе содержит ионогенные вещества, способствует повышению сцепления би-
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тума с минеральными компонентами, которые приводят к образованию относи-

тельно прочных связей и обеспечивает необходимый показатель замедляющего 

действия на его старении. 

3. Показано, что при прогревании образцов «битум» и «битум + госси-

половая смола + МЭА» в течение 100 часов при 160
0
С значительное изменение 

его свойств происходит через 50 часов. При этом добавка к битуму ГС + МЭА 

приводит к некоторому снижению температуры размягчения, увеличению пе-

нетрации и увеличению растяжимости. 

4. Определён характер взаимовлияния разработанной комплексной добав-

ки на фикиғмеханические свойства асфальтобетона. При этом установлено зна-

чительное снижение водонасыщения смеси, увеличение прочности под воздей-

ствием температуры при 20
0
С и 50

0
С, а также повышение устойчивости к ста-

рению и теплостойкости разработанного композита. 

Практическая ценность работы.  

1. Разработана технология получения комплексной добавки на основе 

местного сырья, что позволит расширить номенклатуру добавки, улучшающей 

свойства органических вяжущих и композиты на их основе. 

2. Показано, что комплексная добавка на основе местного сырья замедляет 

свойства битума к старению, приводит к повышению стойкости асфальтобетона 

к атмосферным воздействиям по отношению к аналогичным материалам без 

добавок, что приводит к повышению качества асфальтобетонного покрытия ав-

томобильных дорог в условиях Республики Таджикистан. 

3. Получен экономический эффект от применения асфальтобетона с разра-

ботанных составов комплексной добавки в конструктивных элементах дорож-

ных покрытий и разработан технологический регламент для строительства      

автодорог. 

Методы исследования: современные подходы физико-химических, физи-

ко-механических и технологических методов исследования, широко апробиро-

ванных в сфере дорожно-строительных материалов. Были применены методо-

логические подходы при определении влияния исследуемых добавок на свой-

ства дорож-ного битума и асфальтобетона. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Результаты исследования структурных и физико-механических характе-

ристик исходных объектов по разработке и методы исследования 

2. Предложения по улучшению качества битума для разработки асфаль-

тобетонов на их основе с оценкой процесса старения эффективных модифика-

торов битума. 

3. Выявленные механизмы взаимовлияния комплексных добавок разрабо-

танного состава с содержанием ионногенных веществ на повышение адгезии 

битума и минеральных компонентов, образованию прочных связей и замедляю-

щий процесс старения. 

4. Технико-экономическое обоснование и технологический регламент 

применения асфальтобетона, разработанных составов в конструкциях дорож-

ных покрытий в климатических условиях Таджикистана. 
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Степень достоверности результатов: достоверность выводов в диссер-

тационной работе обеспечивается конкретной постановкой цели и решением 

задач на основе исследований. Использование методики экспериментальных 

исследований основывается в соответствии с действующими нормативными 

документами на территории Республики Таджикистан и стран СНГ. 
Личный вклад автора состоит в: изучении структурных и физико-

механических характеристик исходных объектов и методов исследования; ис-
следовании процессов старения битума в различных климатических условиях; 
разработке технологии получения комплексной добавки; исследовании меха-
низма взаи-модействия комплексной добавки с битумом; разработке состава 
асфальтобетонов на основе местных материалов; исследовании старения и дол-
говечности разработанных составов. 

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности. 
Содержание диссертации соответствует следующим областям паспорта 

специальности 05.23.05 – Строительные материалы и изделия: 
п.1 - Разработка теоретических основ получения различных строительных 

материалов с заданным комплексом эксплуатационных свойств. 
п.7 - Разработка составов и принципов производства эффективных стро-

ительных материалов с использованием местного сырья и отходов промыш-
ленности. 

п.13 - Создание материалов для специальных конструкций и сооружений 
с учетом их специфических требований. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в поста-
новке задачи исследования под руководством научного руководителя, методи-
ческим обеспечением её решения и анализе полученных автором результатов 
на основе проведения экспериментальных исследований, разработ-ке нового 
состава ЩМА с применением местного сырья и дешёвых отходов производ-
ства. А также подготовка и публикации основных результатов иссле-дований. 

Реализация работы. В 2014 году был заложен участок с покрытием из 
асфальтобетона типа А с комплексной добавкой по улице Сохили в г. Душанбе, 
за которым установлен непрерывный мониторинг. Результаты исследований 
внедрены и в учебный процесс при подготовке инженеров специальности 
700301-01 - «Строительство автомобильных дорог и аэродромов». 

Апробация работы. Основные положения, разработанные в диссертации, 
представлены на: Межправительственном совете дорожников «Улучшение экс-
плуатационного состояния автомобильных дорог и повышение безопасности 
дорожного движения» (Москва, 2005); VI Международной научно-практи-
ческой конференции «Перспективы развития науки и образования» (Душанбе - 
2014); VII Международной научно-практической конференции «Перспективы 
развития науки и образования» (Душанбе, 2014). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, в 
том числе 9 в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
общих выводов и приложении 139 страниц машинописного текста, 18 ри-
сунков, 9 фотографий и 29 таблиц.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В первой главе представлен аналитический обзор литературы по проб-

леме изучения процессов старения битумосодержащих материалов и методов 

повышения их устойчивости. 

Как показывает практика, одним из основных факторов изменения 

свойств битумосодержащих материалов любого типа в процессе эксплуатации 

и снижения их долговечности являются процессы старения, происходящие под 

действием атмосферных, транспортных и геологических факторов. Под влия-

нием температуры, кислорода воздуха, солнечной радиации в битум содержа-

щих материалах происходят необратимые физико-механические превращения, 

следствием которых являются потери материала на деформативной и деформи-

рующей способности, а также коррозионной устойчивости. 

Анализ исследований, выполненных А.С. Колбановской, В.В. Михайло-

вым, И.М. Руденской, А.И. Лысихиной, А.Р. Давыдовой, А.М. Оевым, Б.Б. Ка-

римовым, И.Б. Губенко, Н.B. Горелышевым, Ю.В. Соколовым, И.А. Рыбьевым, 

А.А. Ждановым и другими учеными показал, что старение, как и другие про-

цессы, протекающие в битумах, сопровождается структурными превращения-

ми, основанными на изменении химической природы битума. В соответствии с 

этим, старение можно исследовать непосредственно, определяя скорость взаи-

модействия битума с кислородом, или изучать его по изменению любого свой-

ства, лишь бы оно изменялось достаточно заметно. В процессе старения битума 

происходит изменение группового состава, испарение масел, накопление смол 

и асфальтенов и, наконец, превращение смол в асфальтены. С изменением 

группового состава битумов происходит изменение их структуры, повышается 

вязкость, теплоустойчивость, упругость, понижается пластичность и в резуль-

тате битумы становятся хрупкими. В настоящее время влияние компактного со-

става битума на старение изучено недостаточно. 

Исследованиями Р.Б. Гуна, А.С. Колбановской, В.В. Михайловым В.И. 

Иваноав, Н.В. Юдиной, П.Б. Кадыгагова, Н.П. Пашитновой, С.В. Порадек, Т.В. 

Потаповой и др. показано, что для улучшения свойств битумовяжущих, повы-

шения их прилипания к каменным материалам (адгезии), пластичности при 

низких температурах тепло и погодоустойчивости, снижения вязкости в их со-

став вводят добавки как адгезионные, разжижительные, поверхностно-актив-

ные комплексные добавки на их основе. 

Одним из перспективных направлений повышения устойчивости битум - 

содержащих материалов к старению для условий Республики Таджикистан яв-

ляется применение комплексной добавки на основе госсиполовой смолы (ГС) в 

составе битума. Последний тезис является ключевой гипотезой диссертации. 

Особый интерес для условий республики представляют отходы произ-

водства масложиркомбинатов, которых в республике имеется большое коли-

чество. 

Анализ литературы по рассматриваемой проблеме позволил уточнить    

цели и задачи исследования. 
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Во второй главе приведены характеристика объектов и методы иссле-

дования. А также представлены результаты теоретических и эксперименталь-

ных исследований получения комплексной добавки на основе госсиполовой 

смолы, отходов масло - экстракционных заводов и масложиркомбинатов. 

В третьей главе приведены физико-химические аспекты процессов ста-

рения битума. 

Процесс старения битума основан на химической природе битума. Поэ-

тому этот процесс исследовали, определяя изменение группового химического 

состава битума в естественных условиях старения в зависимости от времени и 

высоты объекта над уровнем моря. 

Для изучения процесса старения битума были заготовлены стеклянные 

пластины с нанесенными на них тонким слоем (0,5 мм) битума и поставлены на 

длительное хранение вблизи участков эксплуатируемых автодорог, в местах, 

имеющих свободный доступ для воздействия на пластины с битумом тепла, 

света, солнечной радиации, воды, озона и др. факторов, т.е. всех существующих 

в данной местности погодно-климатических факторов. 

Образцы битума были установлены на хранение на высотах: 500, 900, 

2500 и 3373 метров и испытаны через 7, 14 и 21 месяцев. Результаты испытаний 

в табл. 3.1. Анализ табл. показывает, что со временем содержание асфальтенов 

в битуме постоянно растет, причем этот процесс с увеличением высоты усили-

вается. Если в первые 14 месяцев шел интенсивный рост на всех высотах и со-

ставлял в пределах 33,6% на высоте 500 м, до 76% на высоте 3373 м, то в по-

следующие месяцы интенсивность роста асфальтенов резко сократилась и со-

ставила около 2-5%. Поскольку с увеличением времени и повышением высоты 

процесс старения битума (увеличение количества асфальтенов) практически 

стабилизировался, то дальнейшее хранение потеряло смысл. 

Количество смол со временем уменьшается, причем чем больше высота, 

т.е. наблюдается обратная картина, чем для случая с асфальтенами. Наглядна 

картина, как в процессе старения происходит переход смол в асфальтены с со-

ответствующим уменьшением количества смол и увеличением количества ас-

фальтенов, сопровождающихся нарастанием вязкости и повышением хрупкости 

битумов. Для понижения вязкости и уменьшения хрупкости битума в битум 

вводят разжижители и пластифицирующие добавки, которые единовременно 

являются анионактивными и катионоактивными.  

Следует отметить, что в исследованиях авторов: С.И. Гельфанда, О.Б. Ро-

зена, А.С. Колбановской, А.И. Лисихиной, А.Р. Давыдовой и др. указано, что 

одновременные анионактивные и катионактивные ПАВ в составе битумов не-

желательны, поскольку возможна их взаимная нейтрализация. Однако полу-

ченная нами комплексная добавка на основе ГС и МЭА является тем продук-

том, в составе которого имеются анионактивные ПАВ (жирные кислоты) и ка-

тионактивные (амиды). Характеристика добавки, технология получения ком-

плексной  добавки  на  их  основе  и  методика  исследований  приведены  в  

главе 2. 
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Было изучено влияние комплексной добавки на свойства битума БНД 

60/90, физико-механические показатели которого согласно результатам иссле-

дований приведены в табл. 1 и 2. 
Таблица 1 

Кинетика изменения группового состава битума в зависимости от времени  

хранения и высоты над уровнем моря 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

фракций 

Время хране-

ния, мес. 

Высота над уровнем моря, м 

500 900 2500 3373 

1. Асфальтены (А) 

0 27,20 27,20 27,20 27,20 

7 31,25 35,45 40,21 41,35 

14 36,34 38,78 46,78 47,87 

21 38,15 41,20 48,05 48,97 

2. Смолы (С) 

0 31,20 31,20 31,20 31,20 

7 30,75 28,55 24,90 23,06 

14 30,05 26,20 19,80 18,65 

21 29,68 24,16 17,67 17,00 

3. Углеводороды (УВ) 

0 41,60 41,60 41,60 41,60 

7 38,00 36,00 34,89 35,59 

14 33,61 35,05 33,42 33,48 

21 32,17 34,64 34,28 34,03 
 

 

Таблица 2 

Физико-механические показатели битума с добавкой 
 

Наименование показателей 
Исходный битум 

БНД 60/90 

Битум с комплексной добавкой,% 

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 

Глубина проникания иглы, 

0,1мм при 25% 
67 68 69 71 74 78 

Температура размягчения, оС 47 48,6 49 48,5 48 47 

Растяжений, при 25 оС 80 84 83,5 82 72 78 

Сцепление с: мраморомпес-

ком 

Контр.обр. №1 

Контр.обр. №2 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 

К.о. №1 
 

Анализ таблицы показывает, что введение в вязкий дорожный битум мар-

ки БНД 60/90 комплексной добавки увеличивает глубину проникания иглы и 

уменьшает температуру размягчения. Если исходный битум имеет пенетрацию 

67/10 мм и температуру размягчения 47
о
С, то введение комплексной добавки 

приводит к увеличению глубины проникания и уменьшению температуры раз-

мягчения.  

Следует отметить, что комплексная добавка существенно повышает 

сцепление битума с мрамором и песком, определяемое по ГОСТ 11508-74. Если 

сцепление исходного битума с представителем кислой породы – песком соот-

ветствует контрольному образцу №2, то введение комплексной добавки в би-

тум увеличивает этот показатель, т.е. соответствует контрольному образцу №1. 

Повышение сцепления битума с песком является следствием применения ком-

плексной добавки, состоящей из моноэтаноламина, как катионактивной, и ГС, 

как анионактивной добавки (табл. 3). 
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Таблица 3 

Показатели сцепления битума с добавкой 
  

№ 

п/п 
Наименование ПАВ 

Показатели сцепления битума,% с 

известняк мрамор гранит песок 

1 Битум  без добавки 48 46 45 44 

2 Битум  с добавки, 0,3% 72 70 56 58 

3 Битум  с добавки, 0,6% 81 76 61 63 

4 Битум  с добавки, 0,9% 90 92 88 84 

5 Битум  с добавки, 1,2% 95 93 94 90 

6 Битум  с добавки, 1,5% 89 90 92 82 

 

Анализ полученных результатов показывает, что введение комплексной 

добавки в битум также влияет на его термоокислительное старение. Влияние 

госсиполовой смолы как компонента комплексной добавки можно объяснить 

пластифицирующим его воздействием на битум, приводящим к затруднению и 

некоторой деструкции пространственного жесткого каркаса из асфальтенов, а 

также ингибирующим действием алкилфенолов госсипола. В отличие от ГС, 

моноэтаноламин замедляет старение битумов путем адсорбции на асфальтенах, 

что может препятствовать образованию структурной сетки из асфальтенов. 

Необходимо отметить, что введение в битум комплексной добавки при-

водит к снижению вязкости и улучшению пластичности. 
 

 
 

Рис. 1. Влияние времени прогрева (Т=160°С) на температуру размягчения. 
 

Действие комплексной добавки на битум можно объяснить тем, что вхо-

дящие в его состав группы амидов адсорбируются на мономер-мицеллах, обра-

зуют на их поверхности слой, препятствующий образованию простран-

ственных надмолекулярных структур. Это свидетельствует о том, что по роду 

воздействия на битум комплексная добавка в количестве 0,6-1,2% от массы би-
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тума относится к ПАВ диспергирующего (гомогенизирующего) типа, замедляет 

его старение и увеличивает сцепление с каменными материалами из основных и 

кислых горных пород. 

Для оценки влияния комплексной добавки на старение дорожного битума 

в интервале технологических и эксплуатационных температур были изучены 

основные показатели битума: границы реологических состояний, температура 

размягчения, температура хрупкости, растяжимость в сочетании с исследо-

ваниями изменения структурного состава, дающего информацию о структур-

ных превращениях вяжущего. 

Процесс старения битума с комплексной добавкой изучен под влиянием 

двух факторов: времени прогрева и температуры. Образцы битума и «Биту-

ма+Добавкой» прогревали в течение 100 часов при 160
о
С. Температура и время 

прогрева соответствуют технологическим параметрам подготовки битума, и 

приготовления асфальтобетонной смеси. Через каждые 25 часов определяли 

пенетрацию, температуру размягчения и растяжимость образцов битума. Ре-

зультаты исследований приведены на рисунках 1а, 1б, 1в. 

Результаты исследований (рис. 1, 2, 3) показывают, что значительное из-

менение свойств битума происходит примерно через 50 часов нагрева. При 

этом добавление к битуму ГС приводит к некоторому снижению температуры 

размягчения (рис. 1, кривая 3) и увеличению пенетрации (рис. 2, кривая 3) по 

сравнению с битумом без добавки (рис. 1, 2, кривая 1) при соответствующей 

температуре нагрева. Растяжимость битума с добавкой ГС также увеличивается 

по сравнению с чистым битумом (рис. 3, кривые 1 и 3).  
 

 

 
 

Рис. 2. Влияние времени прогрева (Т=160°С) на глубину проникания иглы. 
 

Таким образом, исходя из проведенных исследований, следует отметить 

следующее: уменьшение температуры размягчения и увеличение пенетрации и 

растяжимости битума с добавкой по сравнению с чистым битумом и изменение 
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соответствующих спектров, можно объяснить, по-видимому, пластифицирую-

щим воздействием комплексной добавки на битум, приводящим к затруднению 

возникновения и некоторой деструкции пространственного жесткого каркаса из 

асфальтенов в битуме, а также ингибирующим действием алкилфенолов госси-

пола, замедляющим старение битума.  

В четвертой главе исследовано влияние комплексной добавки на основе 

госсиполовой смолы и моноэтаноламина на физикоғхимические свойства ас-

фальтобетона и применение асфальтобетона в практике строительства, а также 

оценена эффективность применения комплексной добавки в производст-венных 

условиях. 
 

 
 

 

Рис. 3. Влияние времени прогрева (Т=160°С) на растяжимость. 
 

Исследование физико-механических характеристик асфальтобетона про-

водилось на образцах из асфальтобетонной смеси типа А, изготовленных и ис-

пытанных по стандартным методикам согласно ГОСТ 9128–98 непрерывного 

гранулометрического состава (табл. 4.), подобранного в соответствии с ГОСТ 

3101-2002. 
Таблица 4 

 

Составы асфальтобетона с комплексной добавкой 

 
 

№п/п Щебень,% 
Песок из отсева 

дробления,% 

Пе-

сок,% 

Минеральный 

порошок,% 

Би-

тум,% 

Комплексная 

добавка 

1 57 21 15,5 6,5 5,2 - 

2 57 21 15,5 6,5 5,18 0,3 

3 57 21 15,5 6,5 5,17 0,6 

4 57 21 15,5 6,5 5,16 0,9 

5 57 21 15,5 6,5 5,13 1,2 

6 57 21 15,5 6,5 5,1 1,5 

7 57 21 15,5 6,5 5,12 1,8 

8 57 21 15,5 6,5 5,1 2,0 

9 57 21 15,5 6,5 5,07 2,5 
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Результаты исследований физико-механических характеристик приведе-

ны в таблице 5. Из данных таблицы видно, что все испытываемые смеси по 

всем показателям удовлетворяют требованиям ГОСТ, но преимущество имеет 

асфальтобетон с использованием в качестве добавки госсиполовой смолы и мо-

ноэтаноламина.   
Таблица 5 

Физико-механические показатели смеси асфальтобетона 

с добавкой и без добавки 
 

№ 

п/п 

Добавки 

ГС/МЭА 

Средняя 

плотность, 

г/см
3 

Водона- 

сыще-

ние,% 

Набуха-

ние,% 

Предел прочности при 

сжатии, МПа, при тем-

пературе 

Коэффи- 

циент водо-

стойкости 
+50

0
С

 
+20

0
С 0

0
С 

1. - 2,39 0,82 0,17 1,50 4,10 9,50 0,85 

2. 0,3 2,39 0,83 0,16 1,55 4,15 9,54 0,86 

3. 0,6 2,38 0,91 0,15 1,61 4,35 9,61 0,88 

4. 0,9 2,38 1,02 0,14 1,63 4,63 9,54 0,90 

5. 1,2 2,38 1,04 0,15 1,64 4,65 9,61 0,91 

6. 1,5 2,37 1,19 0,15 1,60 4,56 9,72 0,89 

7. 1 2,38 1,39 0,15 1,54 4,31 9,74 0,88 

8. 1,5 2,37 1,36 0,14 1,56 4,41 9,83 0,86 

9. 1,5 2,34 1,21 0,15 1,42 4,35 9,84 0,89 

 

При сравнении показателей свойств асфальтобетона с различными мине-

ральными составляющими с добавками ГС и комплексной из ГС и МЭА также 

с асфальтобетоном без добавки видно, что смесь с исследуемой комплексной 

добавкой на основе ГС имеет лучшие физико-механические характеристики. 

Так, например, предел прочности при сжатии образцов асфальтобетона 

комплексной добавкой при температуре 20
о
С возрастает на 24,8% в сравнении с 

асфальтобетоном без добавки 15% выше, чем с добавкой ГС. 

При испытании образцов при температуре 50
о
С асфальтобетон с ком-

плексной добавкой имеет прочность на 19,6% больше в сравнении с ГС, на 

34,5% - асфальтобетон без добавки, соответственно. 

Долговечность как важнейшее свойство асфальтобетона есть устойчи-

вость его структуры в условиях изменяющегося влажностного и температур-

ного режимов. Асфальтобетон разрушается при длительном увлажнении, а 

также в результате попеременного замораживания – оттаивания. 

Водостойкость определяется величиной водонасыщения, набухания ко-

эффициентом водостойкости (отношение прочности водонасыщенных к проч-

ности сухих образцов). 

Показатели свойств образцов асфальтобетона, характеризующих устой-

чивость асфальтобетона против действия воды, приведены в таблице 6. 
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По данным таблицы 6, набухание и водонасыщение асфальтобетонной 

смеси с комплексной добавкой происходит медленнее, чем с добавкой ГС, по 

сравнению с асфальтобетоном без добавки. Так, после 90 суток водонасы-

щения набухание образцов асфальтобетона с комплексной добавкой увели-

чилось на 19,1%, с добавкой ГС на 45,6%, соответственно, и асфальтобетона 

без добавки на 58,2%. У образцов асфальтобетона с комплексной добавкой по-

казатель водонасыщения после 90 суток испытания увеличился на 26,7%, с до-

бавкой ГС на 27,7% и образцов асфальтобетона без добавки на 36,0%.  
Таблица 6 

Изменение характеристики асфальтобетона в процессе  

длительного водонасыщения 
 
 

Длительность 

водонасыщения, 

суток 

Набухание Водонасыщение 

А/Б на: 
А/Б без  

добавки 

А/Б на: 
А/Б без  

добавки Ком. 

добавка 
ГС 

Ком. 

добавка 
ГС 

0 0,41 0,45 0,51 1,88 1,11 2,26 

15 0,51 0,53 0,60 1,99 1,36 2,56 

30 0,53 0,53 0,69 2,25 1,64 2,86 

60 0,61 0,64 0,74 2,30 2,41 3,51 

90 0,66 0,77 0,88 2,78 3,26 3,85 

 

Показателем водостойкости асфальтобетона является коэффициент водо-

стойкости, показывающий, на сколько уменьшилась прочность после водона-

сыщения, и характеризующий способность асфальтобетона сопротив-ляться 

разрушающему воздействию воды. Исследовали коэффициент водостойкости 

через 15, 30, 60 и 90 суток водонасыщения. 

Из таблицы 4.3.2. видно, что коэффициент водостойкости асфальтобетона 

в исследуемой комплексной добавке вплоть до 90 суток испытаний остается 

более высоким по сравнению с составами на традиционных. Так, коэффициент 

водостойкости через 15 суток водонасыщения у образцов с исследуемой ком-

плексной добавкой падает на 3,2%, а с добавкой ГС на 4,8%. 
Таблица 7 

Сравнение показателей водостойкости асфальтобетона  

с комплексной добавкой 
 

А/б 

на 

Коэффициент водостойкости при длительности водонасыщения,  

сутки 

0 15 30 60 90 

Комплексная 

добавка 
0,91 0,90 0,89 0,82 0,71 

ГС. 0,84 0,89 0,86 0,81 0,69 

Без добавки 0,81 0,86 0,81 0,73 0,62 
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Соответственно: через 40 суток водонасыщения коэффициент водостой-

кости с комплексной добавкой падает на 18%. а с добавкой ГС на 28%. 

Морозостойкость асфальтобетона оценивали по изменениям физико-

химических показателей образцов после 5...50 циклов попеременного замора-

живания-оттаивания. 

После 5, 10, 15, 25 и 50 циклов замораживания и оттаивания были опре-

делены водонасыщение, набухание и пределы прочности при сжатии, темпера-

туре испытаний 0°С и + 50°С. По изменению прочности при сжатии водонасы-

шенных образцов до замораживания-оттаивания и после циклов заморажива-

ния-оттаивания производился анализ устойчивости асфальтобетона с ком-

плексной добавкой и без добавки против действия воды и отрицательных тем-

ператур. Результаты исследования и экспериментальных анализов на устойчи-

вость исследуемого асфальтобетона против замораживания-оттаивания приве-

дены в таблице 8.  

Морозостойкость асфальтобетона с комплексной добавкой оказалась та-

кой же, как и длительная водостойкость, намного выше с добавкой ГС и выше 

чем асфальтобетона без добавки. Если для асфальтобетона с комплексной до-

бавкой потеря прочности при сжатии при 0
0
С и через 5 циклов замораживания-

оттаивания составляет 8,2%, то для асфальтобетона с добавкой ГС  8,8% соот-

ветственно, а асфальтобетона без добавки 14,3%, через 50 циклов – 15,5%, 

17,9%, 20,2% соответственно, характеристика асфальтобетона в процессе дли-

тельного водонасыщения, оттаивания определена коэффициентом водостойко-

сти и морозостойкости образцов асфальтобетона с добавками через 15, 30, 60 и 

90 суток водонасыщения и оттаивания. 
 

Таблица 8 

Изменение прочности асфальтобетона при замораживании и оттаивании  
 

Количество циклов  

замораживания 

Потеря прочности при сжатии в,% 

При 0
0
 С При 50

0
 С 

А/Б на: А/Б без  

добавки 

А/Б на: А/Б без  

добавки К.Д ГС К.Д. ГС 

5 7,2 8,6 9,4 2,1 2,3 2,6 

10 9,8 10,5 12,3 3,2 3,1 4,3 

15 11,5 12,7 17,6 3,8 3,7 4,9 

25 14,3 15,6 19,8 7,9 8,1 12,3 
50 13,4 16,3 20,4 18,6 22,4 31,3 

 

 

Выявлено, что коэффициент водостойкости асфальтобетона в исследуе-

мой добавке вплоть до 90 суток испытаний остается более, чем с составами без 

добавок. 

Для определения влияния комплексной добавки на процессы старения 

битума в асфальтобетоне нами проведено исследование испытания образцов по 

изменению предела прочности при сжатии образцов после прогрева смеси в 

процессе приготовления при температуре 160
0
С. 
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Анализ исследований влияния комплексной добавки на старение битума в 

процессе приготовления асфальтобетонной смеси приведен на рис. 4, 5. 

Процессы старения битума зависят от показателей термостарения образ-

цов, изменение этих показателей ведет к интенсивному старению битума и раз-

рушению композитов на его основе. 

При сравнении изменения физико-механических характеристик асфаль-

тобетона с добавками и асфальтобетона типа А в результате длительного тер-

мостарения образцов при температуре 95
0
С была произведена оценка интен-

сивности старения битума.  
 

 

 

Рис. 4. Изменение характеристики асфальтобетона  

в результате длительного нагрева при 20
О
С. 

 

 
 

Рис. 5. Изменение характеристики асфальтобетона 

в результате длительного нагрева, при 50
О
С. 
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Интенсивность старения битума начинается уже на стадии приготов-

ления смеси в процессе смешивания битума с добавками и минеральными ма-

териалами, разогретого до высоких технологических температур. 

Она подтверждает обеспечение активного взаимодействия битума с по-

верхностью минеральных материалов с потаканием химической абсорбции, так 

как известно, что замедление процессов старения битума в ориенти-ровочных 

слоях на поверхности минеральных материалов способствует химическому вза-

имодействию с блокированием свободных радикалов вяжущего, кроме этого 

долговечность асфальтобетона зависит от скорости протекания процессов ста-

рения пленок битума на поверхности минеральных материалов (рис. 6 и 7). 

Таким образом, разработанный состав асфальтобетона типа А с использо-

ванием комплексной добавки на основе госсиполовой смолы показывает пре-

имущество по сравнению с асфальтобетоном типа А без добавки. 
 

 
 

Рис. 6. Изменение прочности асфальтобетона 

при длительном термостарении, при 20
О
С. 

 

Результаты научных исследований подтверждены при проведении произ-

водственных испытаний. 

Был устроен участок автомобильной дороги с покрытием из асфальтобе-

тона типа А с комплексной добавкой по улице Сохили в г.Душанбе, которой 

является наиболее сложным участком дороги. 

В процессе наблюдения за работой покрытия в процессе эксплуатации 

покрытия сохранились высокие показатели: ровности, шероховатости. На нем 

не образовались трещины и волны (рис. 8 и 9). 

При контроле качества строительства экспериментальных участков заме-

ряли глубину впадин шероховатости методом «песчаного пятна». Выяс-нено, 

что покрытие из асфальтобетона с комплексной добавкой характеризуется бо-

лее высоким показателем эксплуатации (рис. 10). 
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Рис 7. Изменение прочности асфальтобетона при длительном  

термостарении, при 50
О
С. 

 

 
 

 

Рис. 8. Свежеуложенное покрытие асфальтобетона типа А 

с комплексной добавкой. 
 

 
 

Рис. 9. Покрытие асфальтобетона типа А с комплексной добавкой после 1,5 

лет эксплуатации 
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Коэффициент сцепления колеса автомобиля на свежеуложенном покры-

тии оказался равным в среднем 0,46, после 1,8 года эксплуатации, значение ко-

эффициента незначительно 0,45 изменилось. 

 
 

 
 

 

Рис. 10. Образцы вырубки из покрытия асфальтобетона  

типа А с комплексной добавкой 
 

 

Выявленные преимущества экспериментально из исследуемого асфальто-

бетона по показателям качества дают возможность прогнозировать их более 

высокую долговечность. 

Испытания вырубок, взятых из покрытия через 1 и 1 год 8 месяцев, про-

водились в соответствии с ГОСТ 12801-98 и ГОСТ 31015-2002. 

Результаты испытаний вырубок из образцов асфальтобетона с добавкой 

из экспериментальных построенных покрытий указывают, что они соответст-

вуют требованиям ТУ-5518.030.01393697-94. В таблице 10 приводиятся резуль-

таты статической обработки данных испытаний образцов асфальтобетона с 

комплексной добавкой из экспериментальных участков покрытий. 

Анализ результатов показывает, что показатель водонасыщения в процес-

се до уплотнения под воздействием транспорта улучшается. Сравнение физико-

механических параметров переформованных образцов и вырубок, взятых через 

1, 1,8 и 2 года 8 месяцев эксплуатации покрытия, показывает, что с увеличени-

ем срока службы плотность его повышается. 

Наиболее распространенным типом верхнего слоя покрытия автомобиль-

ных дорог в настоящее время является покрытие из горячей плотной мелко-

зернистой асфальтобетонной смеси типа Б, I марки с устройством по нему по-

верхностной обработки щебнем. Структура асфальтобетона c исследуемой до-

бавкой позволяет устраивать покрытие без поверхностной обработки. 
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Таблица 10 

Зависимость свойств асфальтобетона с комплексной добавкой  

от сроков эксплуатации покрытия 
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Из смесителя   2,38 2,5 4,2 1,1 0,96 

1 год 2,38 2,7 2,40 2,4 4,6 1,2 0,95 

1,8 года 2,39 2,5 2,40 2,4 4,8 1,3 0,94 

2 года 8 месяцев 2,40 2,5 2,41 2,3 5,1 1,4 0,94 

 

 

Определяющим показателем экономической эффективности являются за-

траты, связанные с устройством покрытия и его эксплуатацией без поверхност-

ной обработки. Проведенная сравнительная оценка стоимости работ по устрой-

ству покрытия асфальтобетона с комплексной добавкой на основе госсиполо-

вой смолы и асфальтобетона без добавки показала экономическую эффектив-

ность применения разработанного состава асфальтобетона с добавкой. Эконо-

мический эффект при этом составил 1305 сом/ 1000м
2
 без учета поверхностной 

обработки. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Предложены научно-технологические принципы способов улучшения 

физико-механических свойств битума в применении органических добавок, ко-

торые являются эффективными модификаторами битума. 

2. Установлено, что комплексной добавка на основе ГС обеспечивает по-

вышение сцепления битума со всеми минеральными материалами составляю-

щих дорожных композитов,  приводящих к образованию прочных связей. 

3. Определено, что в условиях при прогревании температуры до 160
0
С в 

течение 100 часов образцы битума с исследуемой комплексной добавкой оказа-

лись более устойчивыми по отношению с образцами из битума без добавки. 

При этом, наибольшее изменение происходила при нагреве через 50 часов. 

4. Выявлено замедление процесса старения битума с предложенной ком-

плексной добавкой на основе госсиполовой смолы, что происходит за счёт их 

пластифицирующих и адгезионных свойств при активном взаимодействии с 

битумом. 
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5. Определены основные механизмы влияния разработанной комплексной 

добавки на физико-механические свойства асфальтобетона с их применением. 

Применения комплексной добавки в составе асфальтобетона привели к значи-

тельному снижению водонасыщения смеси, а также к повышению прочности 

под воздействием температуры 20
0
С и 50

0
С. 

6. Установлено, что при использовании комплексной добавки в составе би-

тума, наблюдается повышение водостойкости образцов в условиях длительного 

водонасыщения и водостойкости асфальтобетона, который свидетельствует о 

повышенной стойкости к коррозионному процессу. 

7. Процесс старения битума с комплексной добавкой в составе асфаль-

тобетона по сравнению с асфальтобетоном без добавки замедляется из-за струк-

турообразования химической сорбционной связи на границах раздела фаз и би-

тума, как минерального вяжущего, а также блокировки протекания окисли-

тельно-полимеризационных процессов в битуме. 

8. Проведенные исследования образцов асфальтобетона на основе битума с 

комплексной добавкой в процессе длительного термостарения при температуре 

95
0
С показали, что комплексная добавка на основе госсиполовой смолы значи-

тельно замедляет процесс старения битума в составе асфальтобетона, что по-

ложительно отражается на долговечности покрытия. 

9. Теоретико-экспериментальные исследования апробации результатов в 

промышленных условиях, а также расчет эффективности от внедрения ком-

плексной добавки на основе госсиполовой смолы подтверждают целесооб-

разность её применения в составе битумных композитов. 

 

Основные результаты работы опубликованы в следующих изданиях. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

 

Мубрамияти мавзӯъ: Дар раванди истифодаи роҳ, қабатҳои болопӯши 

он аз масолеҳҳои асфалтобетонӣ ва мумуминералӣ ба ғайр аз таъсири қувваҳои 

нақлиётӣ ба таъсири дигар омилҳои табиӣ, аз ҷумла ҳарорат, нурҳои офтобӣ, 

боришоти атмосферӣ, шамол, намнокии ҳаво, тағйирёбии муҳити атмосферӣ, 

намӣ ва хушкшавӣ, яхбандӣ ва обшавӣ дучор мегардад. 

Алҳол қабатҳои асфалтобетонӣ аз асфалтобетонҳои анъанавӣ сохта шуда, 

ҳамчун қабатҳои такмилёфта ва устувор дар сохтмони роҳ бисёртар истифода 

мешаванд, чунки онҳо барои ташкили ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва интиқоли 

мусофирон нисбатан муносиб мебошанд. Таҷрибаи истифодаи ин намуд 

қабатҳо нишон медиҳад, ки онҳо бисёртар пеш аз муҳлати истифода 

корношоям мешаванд. Ҳангоми истифодабарӣ дар сатҳи болоии онҳо тарқиш, 

чуқуричаҳо, тӯдашавӣ ва ғайра пайдо шуда, онҳоро ба вайроншавӣ оварда 

мерасонанд. Дар натиҷа муҳлати хизмати қабатҳо кам шуда, барои таъмири 

онҳо хароҷоти иловагӣ хеле зиёд лозим мешавад. 

Асфалтобетон масолеҳи сохтмонии мураккаб буда, таркиби ғайриоддӣ 

дорад. Вобаста ба тағйирёбии ҳарорат хосиятҳояшро тез тағйир медиҳад. Дар 

ҳарорати баланд ба маводи часпаки пластикӣ, дар ҳарорати паст ба маводи чарс 

мубаддал мегардад. Тағйирёбии ҳарорат бевосита ба хосиятҳои механикии 

асфалтобетон таъсир расонида, дар аксари мавридҳо коршоямӣ ё корношоямии 

онро муайян менамояд. Чӣ тавре ки маълум аст, дар таркиби асфалтобетон мум 

яке аз маводи асосӣ ба ҳисоб рафта, тағйирёбии хосиятҳои мум ба тағйирёбии 

хосиятҳои асфалтобетон вобаста мебошад. Аз ҳамин сабаб дар аксар мавридҳо 

барои омӯхтани хосиятҳои асфалтобетон аввал хосиятҳои муми таркиби онро 

муайян менамоянд. Яке аз хосиятҳои асосии мум раванди пиршавии он ҳангоми 

истифода дар таркиби қабатҳои асфалтобетонӣ мебошад. 

Пиршавии мум ба монанди дигар равандҳои ба он монанд тағйирёбии 

таркиби онро инъикос намуда, ба дигаргуншавии хосиятҳои он боис мегардад. 

Вобаста ба ин дар асоси тадқиқоти маълум куҳнашавии мумро бояд бевосита 

дар алоқамандии таъсири байниҳамдигарии байни муму оксиген ё бо 

тағйирёбии яке аз хосиятҳои он меомӯзанд. Дар раванди куҳнашавии мум 

тағйирёбии тамоми элементҳои таркиби он мушоҳида шуда, равғани таркиби 

он бухор мешавад, якҷояшавии  қатрон бо асфалтенҳо ба назар мерасад ва дар 

охир қатронҳо дар таркиби мум ба асфалтенҳо мубадал мешаванд. Бо тағирёбии 

элементҳои таркиби мум сохти он дигаргун шуда, дараҷаи пластикӣ, часпакӣ ва 

ёзандагии он суст мешавад. Дар айни ҳол ҳолати баланд бардоштани устувории 

мум нисбат ба куҳнашавӣ ба таври кофӣ омӯхта нашудааст. 

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон (кӯҳсору ҳамвориҳо) бисёр муҳим 

аст, ки куҳнашавии мумро дар ҳароратҳои гуногуни иқлимӣ  омӯзем (аз –50
о
С 

то +50
о
С) ва роҳҳои усруворнокии мумро нисбат ба таъсири муҳит ҷустуҷӯ 

намоем. Яке аз роҳҳои паст кардани куҳнашавии мум дар таркиби асфалто-

бетонҳо истифодаи иловагиҳои махсус, аз ҷумла омехта ё дар алоҳидагӣ 
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мебошад. Иҷрои кори илмӣ-тадқиқотӣ бо истифодаи ин гуна иловагиҳо, яъне 

иловагии маҷмӯӣ дар асоси қатрони госсиполӣ ва моноэтаноламин, ки дар 

ҷумҳурӣ фаровон аст, вобаста карда шудааст. Истифодаи иловагӣ, аз як тараф 

устувории мумро нисбат ба куҳнашавӣ зиёд намояд, аз тарафи дигар хароҷоти 

мумро дар таркиби асфалтобетонҳо кам мекунад. 

Дараҷаи омӯзиши мавзӯи диссертатсия. Тадқиқоти назариявӣ ва 

равонӣ дар мавзӯи рисола аз ҷониби унвонҷӯй дар асоси барномаи Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва супориши Шӯрои техникии Вазорати 

нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2013, №3, п. 2.4.04.27 коркарди 

регламенти технологии “Асфалтобетонҳои устувор дар асоси битумҳо бо 

иловагиҳои омехта” коркард шудааст.  

Кори илмӣ-тадқиқотии мазкур дар асоси тадқиқоти илмии олимони соҳаи 

масолеҳшиносӣ ва технологияи масолеҳҳо –  А.С. Колбановская, В.В. Михай-

лов, И.М. Руденская, А.И. Лисихина, А.Р. Давидова, А.М. Оев, Б.Б. Каримов, 

И.Б. Губенко, Н.B. Горелишев, Ю.В. Соколов, И.А. Рибев, А.А. Жданов ва 

дигарон иҷро карда шудааст. 

Объекти тадқиқот: мум, иловагии омехта, асфалтобетон бе иловагӣ ва 

бо иловагии омехта. 

Предмети тадқиқот: иловагиҳои органикӣ, смолаи госсиполӣ, моноэта-

ноламин, мум бо иловагии омехта дар асоси смолаи госсиполӣ. 

Мақсади кор: тадқиқоти равандҳои физикавӣ-химиявии куҳнашавии 

мум ва асосҳои зиёд намудани дарозумрӣ дар таркиби асфалтобетон бо 

истифода аз иловагии маҷмӯӣ корҳои зерин иборат аст: 

1. Омӯхтани таркиб, сохт ва хосиятҳои физикавӣ-механикии объекти тад-

қиқот. 

2. Тадқиқоти раванди фарсудашавӣ дар шароити гуногуни иқлими ҷум-

ҳурӣ. 

3. Коркарди технологии истеҳсоли иловагии маҷмӯӣ. 

4. Тадқиқоти механизми таъсири иловагии омехта бо мум. 

5. Тадқиқоти иловагӣ ва хосиятҳои мум. 

6. Коркарди асфалтобетонҳои таркибашон гуногун. 

7. Коркарди тадқиқоти озмоишӣ ва истифодаи онҳо дар истеҳсолот. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: 

1. Шартҳои баланд бардоштани устувории мум ва асфалтобетонҳо нисбат 

ба муҳити истифода дар асоси истифодаи иловагиҳои омехта ба роҳ монда 

шудаанд.  

2. Нишон дода шудааст, ки иловагиҳои омехта дар асоси смолаи госси-

полӣ, ки дар таркибаш моддаҳои ионогенӣ доранд, часпиши мумро ба ҳамаи 

маводи минералии таркиби асфалтобетонҳо зиёд менамояд, ки дар натиҷа ин 

гуна асфалтобетонҳо нисбат ба муҳити истифодашаванда устувор буда, дар 

муқоиса бо асфалтобетонҳои анъанавӣ муҳлати тулонӣ хизмат менамоянд. 

3. Шартҳои баланд бардоштани устувории мум нисбат ба фарсудашавӣ бо 
истифода аз иловагиҳои маҷмӯӣ ба роҳ монда шудаанд. Ҳангоми тафсонидани 
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мум ва мум + қатрони госсиполӣ + моноэтаноламин ба муддати 100 соат дар 
ҳарорати 160

0
С, собит карда шуд, ки намунаҳои дар таркиби худ иловаги дошта 

хосиятҳои физикавӣ-мехникии худро хуб нигоҳ медоранд. Тағирёбии хоси-
ятҳои онҳо баъди 50 соати нигоҳдорӣ ба назар мерасад. Ғайр аз ин хусусияти 
таъсири иловагии тадқиқшаванда ба хосиятҳои физикавӣ-механикии асфалто-
бетонҳо ба роҳ монда шуд. Ҳангоми истифодаи иловагии омехта мустаҳкамии 
асфалтобетон дар ҳарорати 20

0
С ва 50

0
С санҷида шуда, нисбат ба намунаҳои 

асфалтобетони бидуни иловагӣ зиёд мебошад. 
4. Муайян гардид, ки иловагии истифодашаванда фарсудашавии мумро 

кам менамояд ва механизми таъсири байниҳамдигарии мум ва иловагӣ нишон 
дода шудааст. 

Аҳамияти амалии тадқиқот:  
1. Манфиатнокии иқтисодии асфалтобетон дар натиҷаи сохтмони болопӯ-

ши роҳҳои автомобилгарди ш. Душанбе ҳисоб карда шуд. Барои ба таври васеъ 
истифодабарии натиҷаҳои тадқиқотии рисола регламенти технологӣ коркард 
шудааст. 

2. Коркарди технологияи истеҳсоли иловагии омехта дар асоси маводи 
маҳаллӣ ба роҳ монда шуд. Истифодаи номгӯи иловагиҳои органикӣ ба 
беҳтарнамоии сифати мумҳои сохтмонӣ ва масолеҳҳо таъсир расонида, 
иловагиҳои омехта дар асоси маводи маҳаллӣ муҳлати куҳнашавии мумро кам 
мекунад ва устувории асфалтобетонро нисбат ба таъсири муҳитҳои 
истифодашавандаи атмосферӣ зиёд менамояд. Дар натиҷа ин тадқиқот боиси 
дарозумрии қабатҳои асфалтобетонии роҳҳои автомобилгард мегардад. 

3. Аз ҷиҳати иқтисодӣ собит карда шуд, ки қобили истифода будани 
асфалтобетон бо истифода аз иловагии маҷмӯӣ мақсаднок мебошад. Лоиҳаи 
донабандии асфалтобетон ҳисоб карда шуда, маводи таркиби он интихоб 
гардиданд. Барои ба таври васеъ истифода бурдани маводи рисола регламенти 
технологӣ тартиб дода шудааст. 

Усулҳои тадқиқот: дар рисола ҷиҳати дарёфти натиҷаҳои асоснок, 
усулҳои гуногуни муосир роҷеъ ба тадқиқоти мум ва асфалтобетонҳо, ки дар 
соҳаи роҳсозӣ ва масолеҳҳои сохтмони роҳ маълуманд, истифода шудаанд. 

Истифодаи усулҳои муосири тадқиқоти физикавӣ-механикӣ ва технологӣ, 
методологияи омӯзиши хосиятҳои маводи тадқиқшаванда ҳангоми истифодаи 
иловагии маҷмӯӣ ва таъсири он ба мум ва мавод дар асоси мум ба роҳ монда 
шудааст. 

Ба ҳимоя ҳолатҳои зерин пешниҳод мешаванд: 
1. Натиҷаи тадқиқоти хосиятҳои сохторӣ ва физикӣ-механикии объектҳои 

тадқиқот оиди коркард ва усулҳои тадқиқот. 
2. Пешниҳод оид ба беҳдошти сифати битум барои коркарди алфалто-

бетон дар асоси онҳо бо арзёбии раванди кӯҳнашавии модификаторҳои сама-
раноки битум. 

3. Механизмҳои муайянсозии баҳамтаъсирии таркиби иловоти коркард-
шуда бо назапрдошти моддаҳои ионногенӣ ба афзуншавии адгезияи битум ва 
компонентҳои минералӣ, пайдо шудани алоқаҳои мустаҳкам ва сустшавии 
раванди кӯҳнашавӣ. 
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4. Асосноккунии техникӣ-иқтисодӣ ва регламенти технологии тадбиқи 

асфалтобетон, сохтори коркардшуда дар конструксияҳои болопӯши роҳ дар 

шароити иқлимии Тоҷикистон. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Ҳалли вазифаҳои мазкур мақсади 

асосии рисола мебошад. Усулҳои раванди тадқиқоти истифодашуда дар рисола 

пурра бо назардошти меъёрҳои амалкунандаи ҷумҳурӣ ва иттиҳоди давлатҳои 

мустақил ба роҳ монда шудааст. 

Саҳми муаллиф: омӯхтани таркиб, хосият ва сохти объекти омӯх-

ташаванда. Раванди фарсудашавии мум дар шароитҳои гуногуни иқлимии 

кишвар тадқиқ гардид. Технологияи нави истеҳсоли иловагии маҷмӯӣ коркард 

гардид. Таркиби минералии асфалтобетон ҳисоб карда шудааст. Хосияти 

асфалтобетон дар асоси мум бо иловагии омехта омӯхта шуд. 

Мувофиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ:  

Муқаррароти диссертатсия аз рӯйи феҳрасти ихтисосҳои илмӣ ба 

ихтисоси 05.23.05- Масолеҳҳо ва маснуоти сохтмонӣ мувофиқат менамояд.  

б. 1 – Коркарди назариявии асоси дарёфти масолеҳи гуногуни сохтмон бо 

хусусиятҳои истифодабарии маҷмӯии додашуда. 

б. 2. – Коркарди таркибӣ ва раванди истеҳсоли самароники масолеҳи 

сохтмони бо истифодаи ашёи хоми маҳалӣ ва партовҳои истеҳсолӣ. 

б. 13 – Ташкили мавод барои конструксияҳои махсус ва иншоот бо 

назардошти талаботҳои махсуси он. 

Натиҷаҳои тадқиқот озмуда ва татбиқ шудаанд. Соли 2014 дар қитъаи 

таҷрибавии кӯчаи Соҳилии ш. Душанбе қабати асфалтобетонӣ бо иловагии 

маҷмӯӣ сохта шудааст, ки назорат аз рӯйи сифати он то ҳол идома дорад. 

Натиҷаи тадқиқот дар раванди таълим ҳангоми тайёр намудани мута-

хассисони ихтисоси 700301-01 “Сохтмони роҳҳои автомобилгард ва аэро-

дромҳо”-и Донишгоҳи техникии Тоқикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 

истифода мешавад. 

Тасвибияти натиҷаҳои диссертатсия.  

Ҳолатҳои асосии дар рисолаи мазкур коркардшуда дар Шӯрои 

байналмиллалии «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог и повышение безопасности дорожного движения» (Москва, 2005); 

конференсияи VI байналмиллалии илмӣ-амалии «Перспективы развития науки 

и образования» (Душанбе, 2014); конференсияи VII байналмиллалии илмӣ-

амалии «Перспективы развития науки и образования» (Душанбе, 2014). 

Нашриёт. Натиҷаҳои асосии тадқиқот дар 18 мақолаи илмӣ ба чоп 

расидаанд, ки аз онҳо 9 мақола дар нашрияҳои аз ҷониби КОА ҶТ тавсияшуда 

нашр гардидаанд. 

Ҳаҷм ва таркиби рисола. Рисолаи илмӣ аз муқаддима, 4 боб ва замима 

иборат аст, ки дар 139 саҳифаи ҳуруфчинии компютерӣ, ки дорои 28 ҷадвал, 18 

расм, 9 сурат, 147 номгӯи адабиёт аст, баён карда шудааст. 
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МАЗМУНИ АСОСИИ КОР 

 

Дар муқаддима аҳамият ва мубрамияти мавзӯи рисола баён гардида, 

ҳадаф ва вазифаҳои тадқиқот мухтасар ифода ёфтаанд. Инчунин навгонии илмӣ 

ва аҳамияти амалии кори диссертатсионӣ нишон дода шудааст.  

Дар боби якум манбаъҳои истифодашуда мавриди таҳлил қарор ёфта, 

ҳолатҳои воқеии ватанию муосири истифода ва куҳнашавии мум дар таркиби 

асфалтобетон ва дигар маводи муму минералӣ нишон дода шудаанд. Инчунин 

коркарди илмӣ-тадқиқотии олимони шинохтаи ватанӣ, муосир ва берун аз 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд.  

Тибқи таҷрибаҳои гузаронидашуда мумҳо ҳангоми истифода дар роҳҳои 

автомобилгард ба таъсири қувваҳои беруна дучор омада, баъзе хосиятҳояшонро 

гум менамоянд ва устувории онҳо нисбат ба муҳити истифодашаванда паст 

мешавад. 

Таҳлили тадқиқоти олимони соҳаи сохтмон ва масолеҳ ба монанди А.С. 

Колбановская, В.В. Михайлов, И.М. Руденская, А.И. Лисихина, А.Р. Давидова, 

А.М. Оев, Б.Б. Каримов, И.Б. Губенко, Н.B. Горелишев, Ю.В. Соколов, И.А. 

Рибев, А.А. Жданов ва дигарон нишон доданд, ки куҳнашавии мум ҳамчун 

тағйирёбии таркибии он дар сохти дигаргуншавии  хосиятҳояш мебошад. 

Ҳангоми фарсудашавӣ сохти мум тағйир ёфта, элементҳои таркиби он аз 

ҷиҳати таносуби меъёрӣ дигар мешаванд. Масалан; элементҳои равғании мум 

бухор шуда, оҳиста-оҳиста ба қатрон табдил меёбанд. Дар навбати худ бо 

мурури гузаштани вақт қатронҳо оҳиста-оҳиста ба асфалтенҳо мубаддал шуда, 

оқибат мум дар таркиби масолеҳи мумӣ хосияти хоси истифодабариашро гум 

мекунад. Яъне қобилияти часпакӣ, пластикӣ ва чандириашро аз даст дода, 

фарсуда мешавад ва дар натиҷа қабатҳои болопӯши роҳ вайрон мешаванд.  

Таҳлили тадқиқоти олимон Р.Б. Гун, А.С. Колбановская, В.В. Михайлов 

В.И. Иванов, Н.В. Юдина, П.Б. Кадигагов, Н.П. Пашитнова, С.В. Порадек, Т.В. 

Потапова ва дигарон нишон медиҳанд, ки куҳнашавии мум ба монанди дигар 

хосиятҳои он ба тағйирёбии таркиби химиявии мум боис мегардад. Вобаста ба 

ин лозим аст, ки фарсудашавии мумро асосан аз нуқтаи назари таъсири 

байниҳамдигарии мум ва оксиген тадқиқ намоем ё ин ки тағирёбии яке аз 

хосияти онро ба таври аёнӣ мушоҳида кунем. Масалан, ҳангоми истифодаи мум 

равғани таркиби он ба қатрон табдил ёфта, қатрон ба асфалтен табдил меёбад, 

ки дар ин ҳолат мум нисбатан чарс шуда, қобилияти ёзишашро гум менамояд. 

Аз ин рӯ, бевосита барои баланд бардоштани устувории мум вобаста ба муҳити 

истифодаи он тадқиқоти олимони дар боло зикршуда ба истифодаи иловагиҳо 

дар таркиби мум иртибот доранд.  

Яке аз равияи муфиди баланд бардоштани устувории мум вобаста ба 

фарсудашавӣ истифодаи иловагии маҷмӯӣ дар асоси қатрони госсиполӣ 

мебошад. Аз як тараф агар қатрон ҳамчун иловагии фаъоли сатҳӣ ба ҳисоб 

равад, аз тарафи дигар иловагии моноэтаноламин барои баланд бардоштани 

хосияти пластификатсионии мум истифода мешавад. Чӣ тавре ки маълум аст, 
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ин намуд иловагиҳо аз партовҳои корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истеҳсол карда мешаванд ва захираи онҳо хело зиёд мебошанд. 

Таҳлили манбаъҳои дар рисола истифодашуда барои муайян кардани 

мақсад ва вазифаи рисола ба мо имконияти васеъ фароҳам меоварад. 

Дар боби дуюм хосият, хусусияти объекти тадқиқшаванда ва усулҳои 

тадқиқот оварда шудаанд. Инчунин усули коркарди технологияи истеҳсоли 

иловагиҳои маҷмӯӣ баррасӣ гардида, меъёри талаботи он вобаста ба истифода 

дар таркиби маводи мумӣ нишон дода  шудааст. 

Дар боби сеюм ҷабҳаҳои физикавӣ-химиявии раванди пиршавии мум ва 

усулҳои устувории он вобаста ба муҳитҳои истифодашаванда таҳлил 

гардидааст. 

Чӣ тавре ки аз боби якум ба мо маълум гашт, раванди пиршавии мум ба 

таъсири табиат ва дигаргуншавии таркиби химиявии он вобаста аст. 

Аз ҳамин сабаб ин равандро мо аз нуқтаи назари тағйирёбии таркиби 

элементарии мум тадқиқ намудем. Таҷрибаҳоро дар ҳолати воқеии оддӣ, дар 

баландиҳои гуногун ва дар муҳитҳои ҳарораташ баланд нигоҳ дошта, 

намунаҳои тадқиқшавандаро муфассал омӯхтем. 

Барои омӯхтани ҷараёни пиршавии мум тахтачаҳои шишагин тайёр 

кардем. Ба сатҳи ин тахтачаҳо қабати (0,5 мм) баробар мум гузоштем ва ба 

муҳлати тӯлонӣ дар қитъаҳои назди роҳи автомобилгард онро нигоҳ доштем. 

Намунаҳоро тавре гузоштем, ки ба онҳо тавассути шуои офтоб, гармӣ, сардӣ, 

борон таъсир намояд. Баландии қитъаҳои интихоб кардашуда 500, 900, 2500 ва 

3373 метрро аз сатҳи баҳр ташкил медоданд. Намунаҳоро баъди 7, 14 ва 21 рӯзи 

нигоҳдорӣ санҷидем. Натиҷаи санҷишҳо дар ҷадвали 1 оварда шудаанд. 

 

Ҷадвали 1 

Тағйирёбии таркиби элементарии мум вобаста аз муҳлати  

нигоҳдорӣ дар баландӣ аз сатҳи баҳр 
 

№ 

п/п 
Номгӯи таркиби 

элементҳои мум 

Муҳлати 

нигоҳдорӣ, 

моҳ. 

Баландӣ аз сатҳи баҳр, м 

500 900 2500 3373 

1. Асфалтенҳо (А) 

0 27.20 27.20 27.20 27.20 

7 31.25 35.45 40.21 41.35 

14 36.34 38.78 46.78 47.87 

21 38.15 41.20 48.05 48.97 

2. Қатронҳо (С) 

0 31.20 31.20 31.20 31.20 

7 30.75 28.55 24.90 23.06 

14 30.05 26.20 19.80 18.65 

21 29.68 24.16 17.67 17.00 

3. Карбогидрад (УВ) 

0 41.60 41.60 41.60 41.60 

7 38.00 36.00 34.89 35.59 

14 33.61 35.05 33.42 33.48 

21 32.17 34.64 34.28 34.03 
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Таҳлили ҷадвали 1 нишон медиҳад, ки вобаста ба гузаштани вақт миқ-

дори асфалтенҳо дар таркиби мум зиёд мешаванд. Ҳамчунин ин раванд вобаста 

ба баланд шудани қитъаи нигоҳдорӣ зиёд мешавад. 

Дар муҳлати аввали вақт дар баландии 3373м нисбат ба баландии 500м ва 

900м афзуншавии асфалтенҳо то 75% мерасад. Моҳи дуввуми нигоҳдорӣ ин 

раванди афзуншавии асфалтенҳо қариб ба чашм намерасад ва дар натиҷа аз 2 то 

5%-ро ташкил медиҳад. Аз сабаби он ки раванди афзуншавии асфалтенҳо дигар 

ба чашм нарасид, таҷрибаро то 1 моҳ давом додем. 

Аз ҷадвал дида мешавад, ки миқдори қатрон дар таркиби мум ҳангоми 

нигоҳдорӣ дар баландиҳо мунтазам кам гардида, қатронҳои таркиби мум ба 

асфалтен мубаддал мешаванд ва дар натиҷа мум ба маводи чарс табдил ёфта, 

хосияти пластикиашро гум мекунад. Дар таҷриба барои кам кардани чарсӣ ва 

зиёд кардани часпакӣ ба маводи минералии таркиби мум иловагиҳои 

тунуккунанда, равонкунанда ҳамроҳ менамоянд, ки онҳо аз ҷиҳати анионӣ ва 

катионӣ фаъол мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки дар тадқиқоти олимони шинохта С.И. Гелфанд, О.Б. 

Розен, А.С. Колбановская, А.И. Лисихина, А.Р. Давидова ва дигарон омадааст, 

ки яку якбора истифодаи иловагиҳои фаъоли анионӣ ва катионӣ дар таркиби 

мум на он қадар муфид мебошад, чунки онҳо дар баъзе ҳолатҳо якдигарро 

камфаъол мекунанд. Аммо иловагии маҷмӯии мо, ки дар асоси қатрони 

госсиполӣ ва моноэтаноламин истеҳсол карда мешавад, дар як ҳолат хосияти 

анионӣ ва дар ҳолати дигар хосияти катионӣ дорад. Раванди истеҳсоли он дар 

боби 2-и рисола оварда шудааст. 

Таъсири иловагии маҷмӯӣ ба хосиятҳои часпакӣ ва физикӣ-механикии 

мум баррасӣ гардида, натиҷаҳои омӯхташуда дар ҷадвалҳои 2 ва 3 оварда 

шудаанд. 

Натиҷаҳои тадқиқоти ҷадвалҳои 1 ва 2 нишон медиҳанд, ки дар таркиби 

муми часпаки сохтмонии роҳ БНД 60/90 ҳамроҳ кардани иловагии маҷмӯӣ 

дараҷаи ғӯтиши сӯзанро оҳиста-оҳиста зиёд мекунад ва ҳарорати мулоимша-

виро нисбатан кам менамояд. Агар муми ибтидоии сахти 67/10мм ва ҳарорати 

мулоимшавии 47
0
С  бошад, пас аз истифодаи иловагии маҷмӯӣ он кам мешавад 

ё ин ки вобаста ба миқдори иловагӣ тағйир намеёбад. 

Аз ҷадвал аён мегардад, ки иловагии маҷмӯӣ дақиқан қобилияти часпакии 

мумро нисбат ба маводи минералӣ хеле зиёд менамояд. Баланд бардоштани 

часпакии мум нисбат ба маводи рег аз он шаҳодат медиҳад, ки таркиби 

иловагии маҷмӯӣ аз элементҳои анионии моноэтаноламинӣ ва қатронии 

қатрони госсиполӣ иборат мебошад. Аз ин рӯ, тадқиқот нишон дод, ки ин 

намуд иловагиҳо хосиятҳои мумро ба ҳарорати пасту баланд тобоварро хело 

зиёд мекунад. 

Таъсири мусбии иловагии маҷмӯиро ба мум дар он шарҳ медиҳанд, ки ин 

иловагиҳо дар таркиби худ гурӯҳи амидҳоро доро мебошанд ва онҳо ба таркиби 

мум дохил шуда, ба элементҳои он ҷабида мешаванд ва сохти хуби пласти-

фикатсионӣ ба вуҷуд меоранд. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки иловагии маҷмӯӣ 

ба гурӯҳи иловагиҳои фаъоли сатҳӣ дохил шуда, миқдори 0.3-2.5%-и он аз 
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миқдори умумии мум, хосиятҳои мумро нисбат ба истифодабарӣ хеле зиёд 

мегардонад. 

Ҷадвали 2 

Нишондоди физикӣ-механикии мум бо иловагӣ 
 

Номгӯи нишондод 
Муми ибтидои 

БНД 60/90 

Мум бо иловагиҳои маҷмӯӣ,% 

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Ғӯтиши умқи сӯзан, 

0,1 мм ҳангоми 25
о
С 

67 68 69 71 74 78 

Ҳарорати 

мулоимшавӣ, 
о
С 

47 48.6 49 48.5 48 47 

Ёзиш, ҳангоми 25 
о
С 80 84 83.5 82 72 78 

Часпакӣ бо 

мармаррезаҳо 

Намунаҳои 

назоратшудаи №1 

Намунаҳои 

назоратшудаи №2 

Н.н. №1 

Н.н. №2 

Н.н. №1 

Н.н. №2 

Н.н. №1 

Н.н. №2 

Н.н. №1 

Н.н.№2 

Н.н. №1 

Н.н.№2 

 

Ҷадвали 3 
Нишондоди часпакии мум бо иловагӣ 

 

№ 

р/т 
Номгӯи ИФС 

Нишондоди часпакии мум,%  

Бо оҳак 
Бо 

мармаррезаҳо 

Бо хоро 

(гранит) 
Бо рег 

1 Мум бо иловагиҳо 48 46 45 44 

2 Мум бо иловагӣ, 0.3% 72 70 56 58 

3 Мум бо иловагӣ, 0.6% 81 76 61 63 

4 Мум бо иловагӣ, 0.9% 90 92 88 84 

5 Мум бо иловагӣ, 1.2% 95 93 94 90 

6 Мум бо иловагӣ, 1.5% 89 90 92 82 

 

Барои омӯхтани таъсири иловагии маҷмӯӣ ба пиршавии мум мо онро дар 

фосилаи ҳарорати технологии истифодаи он дар истеҳсоли маводи асфалто-

бетонӣ баррасӣ кардем. Нишондоди физикӣ-механикии мум бо истифода аз 

иловагӣ ва бе иловагӣ дар фосилаи ҳарорати истифодабарӣ омӯхта шудааст. 

Раванди пиршавии мум бо иловагии маҷмӯӣ бо омӯзиши ду омил, яъне 

вақти тафсонидан ва ҳарорат таҳлил гардид. Намунаҳои мумро ва мум бо 

иловагиро ба муддати 100 соат дар ҳарорати 160
0
С нигоҳ доштем.  

Натиҷаҳои тадқиқот дар расмҳои 1, 2, 3 оварда шудаанд. 

Ҳарорати тафсонидан ба ҳарорати истифодаи мум ва тайёр кардани 

асфалтобетон мувофиқат менамояд.  Баъди ҳар як 25 соат намунаҳоро гирифта, 

хосиятҳои онҳоро баррасӣ кардем. Ҳар як хосиятҳои онҳо – сахтӣ, ёзиш ва 

мулоимшавиашонро муайян кардем. Натиҷаи тадқиқот нишон медиҳад, ки 

ҳангоми таҷриба тағйироти кофии муайян баъди 50 соати тафсонидан ба миён 

меояд. Агар ба расми 1 нигарем, мебинем, ки дар он 3 хат оварда шудааст ва 

ҳар 3-и онҳо ҳолати дигаргуншавии хосиятҳои мумро нисбат ба таъсири 

иловагӣ нишон медиҳанд. 
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Расми 1. Таъсири муддати гармкунӣ (Т=160
о
С) ба ҳарорати мулоимшавӣ. 

 

 
 

Расми 2. Таъсири муддати гармкунӣ (Т=160 
о
С) бо умқи ғӯтиши сӯзан. 

 

Дар ҳамаи ҳолатҳо иловагиҳои мазкур ба мум дида мешавад, ки 

қобилияти бардошт ва тобоварии мум ба ҳароратҳои гуногун бо иловагиҳо 

номбаршуда беҳтар мебошад. 

Аз расмҳои 1, 2, 3 дида мешавад, ки дар ҳама ҳолатҳо таъсирҳои иловагии 

маҷмӯӣ нисбат ба мум хеле зиёд мебошад. 

Дар боби чаҳорум таъсири иловагии маҷмӯӣ ба хосиятҳои физикӣ-

механикии асфалтобетон тадқиқ шуда, муфиднокии истифодаи иловагии 

маҷмӯӣ дар шароити истеҳсоли сохтмонӣ собит гардидааст. 

Барои омӯхтани таъсири иловагии маҷмӯӣ ба хосиятҳои асфалтобетонҳо 

аз маҳлули омехтаи асфалтобетонӣ бо иловагиҳо ва маҳлули асфалтобетонии бе 
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иловагиҳо намунаҳои асфалтобетониро бо риояи стандартҳои амалкунанда ва 

асосӣ СБД (ГОСТ) 9128-98 тайёр намудем. Таркиби андозавии омехтаи асфал-

тобетонро ба таври доимӣ дар асоси СБД 31015-2002 интихоб кардем. Таркиби 

ба лоиҳа гирифташуда дар ҷадвали 4 оварда шудааст. 

 

 
 

 

Расми 3. Таъсири муддати гармкунӣ (Т=160 
о
С) ба ёзиш. 

 

Ҷадвали 4 

Таркиби асфалтобетон бо пуркунандаи маҷмӯӣ 
 

№р/т Шағал,% 
Реги бех-

та,% 
Қум, % 

Хокаи 

минералӣ,% 
Мум,% 

Иловагии 

маҷмӯӣ,% 

1 57 21 15,5 6,5 5,20 - 

2 57 21 15,5 6,5 5,18 0,30 

3 57 21 15,5 6,5 5,17 0,60 

4 57 21 15,5 6,5 5,16 0,90 

5 57 21 15,5 6,5 5,13 1,20 

6 57 21 15,5 6,5 5,10 1,50 

7 57 21 15,5 6,5 5,12 1,80 

8 57 21 15,5 6,5 5,10 2,00 

9 57 21 15,5 6,5 5,07 2,50 

 

Натиҷаҳои тадқиқоти хусусиятҳои физикӣ-механикӣ дар ҷадвали 5 

оварда шудаанд. 

Аз маълумоти ҷадвал аён мегардад, ки ҳамаи омехтаҳои таҷрибашуда аз 

рӯйи тамоми нишондод ба талаботи СБД ҷавобгӯй мебошанд, аммо сифати 

асфалтобетон бо истифодаи ба сифати иловагиҳои қатрони госсиполӣ (смолаи 

госсиполӣ) бартарии бештарро дорад.  
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Ҳангоми муқоисаи хусусиятҳои таркиби асфалтобетон бо таркиботи 

минералии гуногун ва бо иловагиҳои СГ ва маҷмӯаҳо аз СГ ва МЭА, инчунин 

бо асфалтобетон бидуни пуркунандаҳо (иловагиҳо) мушоҳида мешавад, ки 

омехта бо иловагиҳои маҷмӯии тадқиқшаванда дар асоси СГ тавсифи хуби 

физикӣ-механикӣ дорад. Масалан, ҳудуди устуворӣ ҳангоми фишурдани 

намунаҳои асфалтобетонии пуркунандаҳои маҷмӯӣ дар ҳарорати 20
0
С ба 24,8% 

афзоиш меёбад, дар муқоиса бо асфалтобетони бидуни пуркунандаҳои болотар 

аз 15% ва пуркунандаи ГС. Ҳангоми таҷрибагузаронии намунаҳо дар ҳарорати 

50
0
С асфалтобетон бо пуркунандаҳои маҷмӯии 19,6%, устувории бештарро 

дорад, дар муқоиса бо ГС ва дар навбати худ 34,5% устувории бештар аз 

асфалтобетони бидуни пуркунандаҳо. 
Ҷадвали 5 

Нишондоди физикӣ-механикии омехтаи асфалтобетон бо иловагиҳои 
пуркунанда ва бидуни иловагиҳои пуркунандаҳо 

 

 

№ 

р/т 

Иловагиҳои 

ҚГ/МЭА 

Зичии 

миёна, 

г/см
3 

Обҷаббӣ,

% 

Варам-

кунӣ,% 

Ҳадди устуворӣ ҳангоми 

фишурдашавӣ, МПа, дар 

ҳароратҳои 

Коэффит- 

сиенти 

тобоварӣ ба 

фишори об +50
0
С

 
+20

0
С 0

0
С 

1 - 2.39 0.82 0.17 1.50 4.10 9.50 0.85 

2 0.3 2.39 0.83 0.16 1.55 4.15 9.54 0.86 

3 0.6 2.38 0.91 0.15 1.61 4.35 9.61 0.88 

4 0.9 2.38 1.02 0.14 1.63 4.63 9.54 0.90 

5 1.2 2.38 1.04 0.15 1.64 4.65 9.61 0.91 

6 1.5 2.37 1.19 0.15 1.60 4.56 9.72 0.89 

7 1 2.38 1.39 0.15 1.54 4.31 9.74 0.88 

8 1.5 2.37 1.36 0.14 1.56 4.41 9.83 0.86 

9 1.5 2.34 1.21 0.15 1.42 4.35 9.84 0.89 

 

Пойдорӣ (дарозумрӣ) ҳамчун хусусияти муҳими асфалтобетон аз 

устувории сохтори он дар шароити тағирёбандаи реҷаҳои намию ҳароратӣ 

дарак медиҳад. Асфалтобетон ҳангоми намнокии тӯлонӣ, ҳамчунин дар натиҷаи 

яхбандиҳои тағйирёбанда ва обшавии яхҳо оҳиста-оҳиста ба вайроншавӣ рӯ 

меорад. 

Устувории обӣ (ба таъсироти об устувор мондани асфалтобетон) 

тавассути андозаи серобшавӣ ва варамкунии коэффитсенти устувории обӣ 

(муносибати устувори серобшавиҳо бо устувории намунаҳои хушк) муайян 

мегардад. 

Нишондиҳандаҳои хусусияти намунаҳои асфалтобетон, ки устувории 

асфалтобетонро зидди таъсироти об тавсиф мекунад, дар ҷадвали 6 оварда 

шудаанд. 

Тибқи маълумоти ҷадвали 6, варамкунӣ ва серобшавии омехтаи асфал-

тобетон бо иловаҳои маҷмӯӣ оҳиста-оҳиста сурат мегирад. Дар муқоиса бо 

иловаҳои ҚГ ва асфалтобетони бидуни иловаҳо ҳамин тавр, пас аз 90 шабо-

нарӯз серобшавию варамкунии намунаҳои асфалтобетон бо иловаҳои маҷмӯӣ 
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ба 19,1%, бо иловаҳои СГ мутаносибан ба 45,6% ва асфалтобетон бидуни 

иловаҳо ба 58,2% афзоиш ёфтаанд. Дар намунаҳои асфалтобетон бо иловаҳои 

маҷмӯӣ нишондоди серобшавӣ пас аз 90 шабонарӯзи таҷриба ба 26,7% бо 

иловаҳои СГ ба 27,7% ва бо намунаҳои асфалтобетони бидуни илова ба 36,0% 

афзоиш ёфтанд. 

Ҷадвали 6 

Тағйирёбии тавсифоти асфалтобетон дар раванди тӯлонии серобшавӣ 
 

Дарозумрии обҷаббӣ, 

шабонарӯз 

Варамкунӣ Обҷаббӣ 

А/Б дар асоси: 
А/Б бе 

иловагӣ 

А/Б дар асоси: 
А/Б бе 

иловагӣ иловагии 

маҷмӯӣ 
ҚГ 

иловагии 

маҷмӯӣ 
ҚГ 

0 0.41 0.45 0.51 1.88 1.11 2.26 

15 0.51 0.53 0.60 1.99 1.36 2.56 

30 0.53 0.53 0.69 2.25 1.64 2.86 

60 0.61 0.64 0.74 2.30 2.41 3.51 

90 0.66 0.77 0.88 2.78 3.26 3.85 

 

Нишондоди устуворӣ ба таъсироти обтобоварии асфалтобетон коэффиси-

енти устуворӣ бо таъсироти об буда, нишонаи он аст, ки устувории асфал-

тобетон пас аз серобшавӣ чӣ қадар кам гардидааст. Инчунин ин нишондод 

тавсиякунандаи қобилияти муқовимат кардани асфалтобетон ба таъсироти 

вайроншавӣ об мебошад. Ғайр аз ин, коэффисиенти устуворӣ ба таъсироти об 

дар тӯли 15, 30, 60 ва 90 шабонарӯзи серобкунӣ тадқиқ гардид. Аз ҷадвали 7 

мушоҳида мешавад, ки коэффитсиенти устуворӣ бо таъсироти оби асфалто-

бетон дар иловаҳои маҷмӯии тадқиқшаванда дар муқоиса бо таркибҳои анъ-

анавӣ то ҳудуди 90 шабонарӯзи таҷриба хеле баланд боқӣ мемонад. Вале 

коэффитсиенти устуворӣ ба таъсироти об пас аз 15 шабонарӯзи серобкунӣ дар 

намунаҳои бо иловаҳои маҷмӯии тадқиқшаванда ба 3,2% ва бо иловаҳои СГ ба 

4,8% поён мефарояд. Мутаносибан, пас аз 40 шабонарӯзи серобгардонӣ 

коэффитсиенти устуворӣ ба таъсироти об бо иловаҳои маҷмӯӣ ба 18% ва бо 

иловаи СГ ба 28% коҳиш ёфт.  

Ҷадвали 7 

Муқоисаи нишондиҳандаҳои устуворӣ ба таъсироти оби асфалтобетон 

 

А/б Коэффисиенти обустувории асфалтобетон бо иловагии маҷмӯӣ, шабонарӯз 

Дар асоси: 0 15 30 60 90 

иловагии 

комплексӣ 
0.91 0.90 0.89 0.82 0.71 

СГ 0.84 0.89 0.86 0.81 0.69 

бе иловагӣ 0.81 0.86 0.81 0.73 0.62 
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Устуворӣ ба сармобардории асфалтобетон аз рӯйи тағйироти нишонди-

ҳандаҳои физикӣ-механикии намунаҳо пас аз 5...50 давраҳои ивазшавандаи 

яхшавию обшавии яхҳо баҳогузорӣ гардид. 

Пас аз 5, 10, 15, 25 ва 50 давраҳои серобшавию варамшавӣ, ҳадди ниҳоии 

устувории асфалтобетон таҳти фишори ҳарорати 0
0
С ва +50

0
С муайян гардид. 

Аз рӯйи тағйироти устувор таҳти фишори ҳарорати таҷрибавии 0
0
С ва 

+50
0
С намунаҳои серобшуда то ҳудуди яхкунӣ ва обшавии ях ва пас аз 

давраҳои яхкунӣ дар ҷадвали №8 оварда шудааст. 

Сармобардории асфалтобетон бо иловаҳои маҷмӯӣ, ба мисли устуворӣ ба 

таъсироти об тӯлонӣ ва хеле баландтар буда, бо иловаҳои ҚГ нисбат ба 

асфалтобетон бидуни иловаҳо боз ҳам баландтар мегардад.  

Агар барои асфалтобетони бо иловаҳои маҷмӯӣ талафёбии устуворӣ 

ҳангоми фишори 0
0
С ва баъд аз 5 давраҳои яхкуниву обшавии ях 8,2%-ро 

ташкил диҳад, пас барои асфалтобетони бо иловаҳои иловаи ҚГ таносубан аз 

8,8% иборат аст. Вале агар асфалтобетони бидуни иловаҳо 14,3%-ро ташкил 

диҳад, пас аз 50 давраҳо 15,5%, 17,9% ва 20,2% таносубан тавсифоти асфал-

тобетон дар раванди серобкунии тӯлонӣ, обшавии ях, коэффитсиенти муайяни 

устуворӣ ба таъсири об ва сармобардории намунаҳои асфалтобетон бо 

иловаҳои баъд аз 15, 25 ва 50 шабонарӯзи серобкунонӣ ва обшавии яхро дар бар 

мегирад (ҷадвали 8). 

Ҷадвали 8 

Тағйироти устувории асфалтобетон ҳангоми яхкунӣ ва обшавии ях 
 

 

Миқдори  

даврҳои  

сардкунӣ 

Тағйироти тобоварӣ нисбат ба фишурдашавӣ,% 

Ҳангоми 0
0
 С Ҳангоми 50

0
 С 

А/Б дар асоси: А/Б бе 

иловагӣ 

А/Б дар асоси: А/Б бе 

иловагӣ ИМ ҚГ ИМ ҚГ 

5 7,2 8,6 9,4 2,1 2,3 2,6 

10 9,8 10,5 12,3 3,2 3,1 4,3 

15 11,5 12,7 17,6 3,8 3,7 4,9 

25 14,3 15,6 19,8 7,9 8,1 12,3 

50 13,4 16,3 20,4 18,6 22,4 31,3 
 

 

Ошкор гардид, ки коэффитсиенти устуворӣ ба таъсири оби асфалтобетон 

дар иловаи тадқиқшаванда дар муқоиса бо таркиботи бидуни иловаҳо то 90 

шабонарӯзи таҷриба бештар боқӣ мемонад. 

Барои муайян кардани таъсироти иловаҳои маҷмӯӣ дар раванди пирша-

вии мум дар асфалтобетон мо таҷрибаи намунаҳоро аз рӯйи тағйироти ҳудуди 

ниҳоии устуворӣ ҳангоми фишори намуна, пас аз гармкунии омехтаҳо дар 

раванди тайёрсозӣ дар ҳарорати 160
0
С тадқиқот гузаронидем. 

Таъсири иловаҳои маҷмӯӣ ба пиршавии мум дар раванди тайёркунии 

омехтаҳои асфалтобетонӣ дар расми 4 оварда шудааст. 

Ҳангоми муқоисаи тағйироти физикӣ-механикии тавсифоти асфалтобетон 

бо иловаҳо ва асфалтобетони навъи А дар натиҷаи пиршавии ҳароратии тӯло-
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нии намунаҳо дар ҳарорати 95
0
С баҳогузории муттасили пиршавии мум (расми 

5) гузаронида шуд. 
 

 
 

Расми 4. Тағйирёбии хусусияти асфалтобетон ҳангоми 

дурудароз нигоҳ доштани он дар муҳити тафсон. 
 

 
 

Расми 5. Тағйирёбии хусусияти асфалтобетон ҳангоми 

дурудароз нигоҳ доштани он дар муҳити тафсон. 
 

Раванди пиршавии мум аз нишондиҳандаҳои пиршавии ҳароратии наму-

наҳо вобаста буда, тағйироти ин нишондиҳандаҳо ба пиршавии мум ва сабаби 

вайроншавии таркиби он мегардад. 

Шиддатнокии пиршавии мум дар марҳилаи тайёркунии таркиб дар 

раванди омехтасозии мум бо иловаҳо ва маводи минералӣ, ки то баландтарин 

ҳароратҳои технологӣ тафсонида шудаанд, оғоз мегардад. 
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Натиҷаҳои бадастомадаи тадқиқот нишон медиҳад, ки тадқиқоти ило-

ваҳои маҷмӯӣ дар асоси қатрони госсиполӣ раванди пиршавии мумро дар 

муқоиса бо асфалтобетони навъи А хеле суст мекунад (расми 6 ва 7).  

 
 

 

Расми 6. Тағйироти устувории асфалтобетон. 
 

 
 

 

Расми 7. Тағйироти устувории асфалтобетон. 

 

Вай аз рӯйи таъмини таъсири мутақобилаи фаъоли мум бо сатҳи маводи 

минералӣ ва бо тағофули ҷаббиши химиявӣ тасдиқ мегардад. Зеро маълум аст, 

ки сустшавии раванди пиршавии мум дар қабатҳои нигаронидашуда дар сатҳи 

маводи минералӣ ба таъсироти мутақобилаи кимиёвӣ бо қатъи радикалҳои 

озоди часпанда мусоидат мекунад. Ғайр аз ин, дарозумрӣ ё пойдории асфалто-
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бетон аз суръати гузариши равандҳои пиршавии қабати мум дар сатҳи маводи 

минералӣ вобаста аст. 

Ҳамин тавр, таркиби асфалтобетони навъи А бо истифодаи иловаҳои 

маҷмӯӣ бар асоси қатрони госсиполӣ баррасӣ гардид ва бартарии он дар муқо-

иса бо асфалтобетони навъи А-и бидуни иловаҳо нишон дода шуд. 

Натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ ҳангоми гузаронидани таҷрибаҳои истеҳсолӣ 

тасдиқ гардидааст. Як қитъаи роҳи автомобилгард бо асфалтобетони навъи А ва 

бо иловаи маҷмӯӣ дар кӯчаи Соҳилӣ, ш. Душанбе мумфарш гардонида шуд, ки 

яке аз душвортарин роҳҳои автомобилгарди шаҳр мебошад. 

Дар раванди назорат аз корҳои пӯшиш дар раванди истифода ва ҳифзи 

нишондиҳандаи баланди ҳамворӣ дар он ноҳамворӣ, мавҷнокӣ ва тарқишҳо ба 

вуҷуд наомаданд (расми 8). 

Дар раванди истифодабарӣ болопӯши роҳ бисёр хосиятҳои худро нигоҳ 

дошт. Аз ҷумла ҳамворӣ, шахшулӣ ва дар болопӯш кафидаҳо пайдо нашуданд 

(расми 9). 
 

 
 

Расми 8. Мумфарши ба тозагӣ пӯшонидашудаи асфалтобетони  

навъи А бо иловагии маҷмӯӣ 
 

 
 

Расми 9. Болопӯши асфалтобетони навъи А бо иловаҳои  

маҷмӯӣ пас аз 1,5 соли истифодаи он 
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Натиҷаи таҷрибаҳои бурришҳо аз намунаҳои асфалтобетон бо иловаҳо аз 

пӯшишҳои бунёдгардида ишора ба он дорад, ки онҳо ба талаботи ТУ-

5518.030.01393697-94 ҷавобгӯянд. Дар ҷадвали зерин натиҷаҳои коркарди 

омории таҷрибаи намунаҳои асфалтобетон бо иловаҳои маҷмӯӣ аз қитъаҳои 

пӯшиши таҷрибавӣ нишон дода шудааст. 

Таҳлилу баррасии натиҷаҳо нишон дод, ки нишондиҳандаи серобшавӣ 

дар раванди то ҷафстаркунонӣ таҳти таъсири воситаҳои нақлиёт беҳтар 

мегардад. 

Муқоисаи параметрҳои физикӣ-механикии ивазкунии шакли намунаҳо ва 

бурришҳо пас аз 1, 1,8 ва 2 солу 8 моҳи истифодаи рӯйпӯшҳо нишон медиҳанд, 

ки бо зиёд кардани муҳлати хизмати зичиаш низ меафзояд (расми 10). 
 

 
 

Расми 10. Намунаи бурриш аз асфалтобетони навъи А бо  
иловагиҳои маҷмӯӣ 

 
Ҷадвали 9 

Вобастагии хусусиятҳои асфалтобетонӣ бо иловаҳои маҷмӯӣ аз муҳлати 
истифодаи пӯшиш 

 

Муҳлати 
санҷиши 
намунаҳо 
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Зичии 
миёна, 
г/см3 

Обҷаббӣ,% 
аз рӯйи 

ҳаҷм 

Зичии 
миёна, 
г/см3 

Обҷаббӣ,% 
аз рӯйи 

ҳаҷм 

Аз 
омехтакунак 

  2,38 2,5 4,2 1,1 0,96 

1 сол 2,38 2,7 2,40 2,4 4,6 1,2 0,95 

1солу 8 моҳ 2,39 2,5 2,40 2,4 4,8 1,3 0,94 

2 солу, 8 моҳ 2,40 2,5 2,41 2,3 5,1 1,4 0,94 
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Навъҳои маъмули қабати болопӯши роҳҳои автомобилгард дар айни ҳол 

аз болопӯши гарму тафсони омехтаҳои резадонаи асфалтобетони навъи Б1 

иборат аст, ки ба рӯйи он шағал рехта шудааст. 

Сохтори асфалтобетонӣ нишон медиҳад, ки болопӯшҳо бояд бидуни 

коркарди сатҳӣ сохта шаванд. 

Нишондиҳандаҳои муайянкунандаи самаранокии иқтисодӣ хароҷоте 

мебошанд, ки бо сохту таркиби болопӯш ва истифодаи он бидуни коркарди 

сатҳӣ алоқаманд аст. 

Баҳогузории муқоисавии арзиши корҳо доир ба сохтани болопӯши 

асфалтобетон бо иловаҳои маҷмӯӣ дар асоси қатрони госсиполӣ ва асфал-

тобетони бидуни иловаҳо, ки самаранокии иқтисодии истифодаи таркиби 

коркардшудаи асфалтобетонро бо иловаҳо нишон дод, гузаронида шуд. 

 

ХУЛОСАҲОИ АСОСӢ 
 

1. Усулҳои илмӣ-техникӣ ва воситаҳои беҳтарсозии физикӣ-механикии 

мум дар истифодаи иловаҳои органикӣ, ки модификатори самараноки мум 

мебошанд, пешниҳод гардид. 

2. Муайян гардид, ки иловаҳои маҷмӯӣ дар асоси СГ часпиши баланди 

мумро бо тамоми маводи минералӣ таъмин мекунад. 

3. Нишон дода шуд, ки ҳангоми тафсонидани намунаҳои мум ва мум бо 

иловаҳои маҷмӯӣ дар тӯли 100 соат дар ҳарорати 160
0
С намунаҳои мум бо 

иловаҳои маҷмӯии тадқиқшаванда дар муқоиса бо намунаҳои муми бидуни 

иловаҳо устувории бештар доранд ва тағйироти хеле зиёди хусусиятҳои онҳо 

пас аз 50 соат ошкор мегардад. 

4. Нишон дода шуд, ки иловаҳои маҷмӯии пешниҳодгардида дар асоси 

қатрони госсиполӣ раванди пиршавии мумро суст мекунад, ки он дар навбати 

худ таъсири мутақобилаи фаъолро бо мум аз ҳисоби хусусиятҳои қабатбандию 

адгезионии онҳо тасдиқ мекунад. 

5. Хосияти таъсири иловаҳои маҷмӯии тадқиқшаванда ба таркиби 

физикӣ-механикии хусусияти асфалтобетон муайян карда шуд. 

6. Нишон дода шуд, ки иловаҳои маҷмӯӣ ба таркиби мум нишондоди 

устуворӣ ба таъсироти обро ҳангоми серобкунонии тӯлонӣ ва устуворӣ ба 

таъсироти обӣ намунаҳои асфалтобетон баланд мекунад ва ин таҷриба собит 

сохт, ки дар ин ҳолат мум ба вайроншавии сахт тобовар аст. 

7. Раванди пиршавии мум бо иловаҳои маҷмӯӣ дар таркиби асфалтобетон 

дар муқоиса бо асфалтобетони бидуни иловаҳо: ин амал таъсири алоқаҳои 

хемсорбсиониро дар сарҳади тақсимоти давраҳо собит сохтааст. 

8. Тадқиқоти гузаронидашудаи намунаҳои асфалтобетонӣ дар асоси муми 

бо иловаҳои маҷмӯӣ дар раванди пиршавии ҳароратии тӯлонӣ ҳангоми 

ҳарорати 95
0
С собит месозад, ки иловаҳои маҷмӯӣ дар асоси СГ раванди 

пиршавии мумро дар таркиби асфалтобетон хеле суст мекунад ва он ба 

дарозумрию пойдории болопӯши роҳ таъсири хуб мерасонад. 
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9. Тадқиқоти назариявию амалии тасдиқи натиҷаҳо дар шароити саноатӣ, 

ҳамчунин пешбинии самаранокӣ аз татбиқи иловаҳои маҷмӯӣ дар асоси 

қатрони госсиполӣ зарурати истифодаи онро дар таркиби маҷмӯаи мумӣ собит 

месозад. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Умарова Саидджамола Саидмухторовича «Физико-химичес-
кие аспекты влияние комплексной добавки на старение битума в условиях 
Республики Таджикистана», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – Строительные 
материалы и изделия 
 

Ключевые слова: битум, поверхностно-активные вещества (ПАВ), госси-
половая смола (ГС), комплексная добавка (КД), моноэтаноламин (МЭА), старе-
ния. 

Объект исследования: битум, комплексная добавка, асфальтобетон без 
добавки и с комплексной добавки. 

Предмет исследования: органические добавки, госсиполовая смола, мо-
ноэтаноламин, битум с комплексной добавки на основе госсиполовой смолы. 

Цель работы: целью исследования является исследование физико–
химических процессов старения битума и основа замедление его старение в со-
ставе асфальтобетона с использованием комплексной добавки. 

Методы исследования: современные подходы физико-химических, физи-
ко-механических и технологических методов исследования, широко апробиро-
ваны в сфере дорожно-строительных материалов. Были применены методоло-
гические подходы при определении влияния исследуемых добавок на свойства 
дорожного битума и асфальтобетона. 

Новизна полученных результатов: предложены принципы повышения 
устойчивости битума и асфальтобетонов на его основе к старению, заключаю-
щиеся в применении комплексной добавки, которые являются эффективными 
модификаторами битума; установлено, что на предложенном комплексной до-
бавки содержащем в своем составе ионогеные вещество обеспечивают повы-
шение сцепление битума со всеми минеральными материалами, приводящий к 
образованию прочных связей и обеспечивающее необходимого показателя за-
медляющего действия на его старения. 

Практическая значимость исследования: разработан технология полу-
чения комплексной добавки на основе местного сырья, что позволит рас-
ширить номенклатуру добавки улучшающие свойства органических вяжущих и 
композитов на их основе; показано, что комплексная добавка на основе мест-
ного сырья замедляет свойства битума к старению и повышает устойчивости 
асфальтобетона к воздействию атмосферных факторов по сравнению с анало-
гичных материалов без добавки, что дает возможность повысить качество ас-
фальтобетонного покрытия автомобильных дорог; показано экономическая це-
лесообразность использования асфальтобетона с комплексной добавки разрабо-
танных составов в конструкциях дорожных одежд. Для широкомасш-табного 
внедрения результатов диссертационной работы при строительстве автодорог 
разработан технологический регламент. 

Использование метода: разработанная методика получения комплексной 
добавки для минимизации старения битума в составе дорожных композитов 
используется в научных и учебных процессах в факультете «Менеджмента и 
транспортных коммуникаций» ТТУ имени академика М.С. Осими по дисцип-
линам «Материаловедения», «Технология конструкционных материалов», 
«Технология организация строительства автомобильных дорог», а также инже-
нерных работников транспортного строительство. 

Область применения: транспортное строительство. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Умаров Саидҷамол Саидмухторович “Ҷанбаҳои 

физикавӣ-химиявии таъсири иловагии омехта ба куҳнашавии мум дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмиӣ 

номзади илмҳои техникӣ бо ихтисоси 05.23.05 – Маснуот ва масолеҳи 

сохтмонӣ 

 

Калидвожаҳо: мум, иловагиҳои фаъоли сатҳӣ, смолаи госсиполӣ, 

иловагии омехта, моноэтаноламин, куҳнашавӣ. 

Объекти тадқиқот: мум, иловагии омехта, асфалтобетон, смолаи 

госсиполӣ, моноэтаноламин, мум бо иловагии омехта дар асоси смолаи 

госсиполӣ. 

Мақсади кор: тадқиқоти равандҳои физикавӣ-химиявии куҳнашавии мум 

ва асосҳои зиёд намудани дарозумрӣ дар таркиби асфалтобетон бо истифода аз 

иловагии омехта. 

Усулҳои тадқиқот: дар рисола ҷиҳати дарёфти натиҷаҳои асоснок 

усулҳои гуногуни муосир роҷеъ ба тадқиқоти мум ва асфалтобетонҳо, ки дар 

соҳаи роҳсозӣ ва масолеҳи сохтмони роҳ маълуманд, истифода шудаанд.  

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: шартҳои баланд бардоштани 

устувории мум ва асфалтобетонҳо нисбат ба муҳити истифода дар асоси 

истифодаи иловагиҳои омехта ба роҳ монда шудаанд. Собит гардид, ки 

иловагиҳои омехта дар асоси смолаи госсиполӣ, ки дар таркибаш моддаҳои 

ионогенӣ дошта часпиши мумро ба ҳамаи маводи минералии таркиби 

асфалтобетонҳо зиёд менамояд ва дар натиҷа ин гуна асфалтобетонҳо нисбат ба 

муҳити истифодашаванда устувор буда, муддати тӯлонӣ нисбат ба 

асфалтобетонҳои анъанавӣ хизмат менамоянд. 

Дараҷаи истифодабарӣ: коркарди технологияи истеҳсоли иловагии 

омехта дар асоси ашёи ватанӣ ба роҳ монда шуда, номгӯи иловагиҳоро дар 

соҳаи сохтмон зиёд менамояд ва маводи дар асоси онҳо истеҳсолшударо 

устувор мегардонад. Нишон дода шудааст, ки иловагии омехта дар асоси ашёи 

маҳаллӣ, аз ҷумла партовҳои корхонаҳои саноатӣ муҳлати куҳнашваии мумро 

кам карда, устувории асфалтобетонҳоро нисбат ба муҳитҳои гуногуни 

истифодабарӣ зиёд менамояд.  

Аҳамияти амалии тадқиқот: манфиатнокии иқтисодии асфалтобетон дар 

натиҷаи сохтмони болопӯши роҳҳои автомобилгарди ш. Душанбе нишон дода 

шудааст. Барои ба таври васеъ истифода бурдани натиҷаҳои тадқиқотии рисола 

регламенти технологӣ коркард гардид. 

Соҳаи истифодбарӣ: сохтмони нақлиётӣ, сохтмони саноатӣ. 
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RESUME 

The dissertation of Umarov Saidjamol Saidmuchtorovich “Physical and 

chemical aspects influence of a complex additive on bitumen ageing in conditions 

of Republic of Tajikistan”, presented on competition of a scientific degree of 

candidate of technical sciences on the specialties 05.23.05 – Building materials 

and products 

 

Keywords: bitumen, surface active substances, gossypol – pitch, a complex ad-

dictive, monoetalonamin, ageing. 

Objective of research: bitumen, complex addictive asphalt- concrete without 

addictive and with complex additive. 

The purpose of the work: The aim of the research is a physical and chemical 

Research of processes of ageing of bitumen and the basis delay of its ageing in struc-

ture of asphalt-concrete with use of complex addictive. 

Research methods: The modern approaches of physical and chemical, physical 

and mechanical and technological research methods was widely approved in sphere 

of road-building materials. Also have been applied the methodological approaches at 

definition of influence of research additive on properties of road bitumen and asphalt-

concrete. 

The received results and novelty: 

Was offered the principles of increase of stability of bitumen and asphalt-

concrete on its basis to the ageing, consisting in application of a complex additive, 

which is the effective modifier of bitumen.  It was proved, that on offered of a com-

plex additive containing in the structure of ion substance provide increase coupling of 

bitumen with all mineral materials, leading to formation of strong communications 

and providing necessary indicators of slowing down actions on its ageing. 

The practical importance of research:  

I Was developed the technology of reception of complex additive on the basis 

of local raw materials that will allow to, wide the additive nomenclature improving 

properties organic knitting and composites on their basis.  

It was shown that the complex additive on the basis of local raw materials 

slows down properties of bitumen to ageing and raises stability of asphalt-concrete 

covering of roads.  

Also was proved the economical  feasibility of use of the developed structures  

in designs of road layer. For  a wide scale of inculcation of results of research work at 

building roads was developed technological regulation. 

Method use: The developed technique of reception  of a complex additive for 

minimization of ageing of bitumen as a part of a road composites was used in scien-

tific and educational processes of faculty of “ Management and transport communica-

tions” of TTU after named M.S Osimi on disciplines of  “materials study”, ‘technolo-

gy of constructional materials”, “ technology of organization of building roads” and 

also engineering workers of transport building. 

The field of use: Transport building.    
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