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 Диссертационная работа посвящена актуальному вопросу – 

устойчивости битума и асфальтобетона на его основе к воздействию 

погодно-климатических факторов. Важность исследования проблем 

старения органических вяжущих не вызывает сомнения с учетом 

разнообразных климатических условий Таджикистана. 

Автором исследованы основные вопросы изменения группового 

состава битумов в зависимости от расположения автомобильной дороги 

над уровнем моря и расположения слоя асфальтобетона в конструкции 

дорожной одежды. Изучено влияние анионной (госсиполовая смола) и 

катионной добавки (моноэтаноламин) на физико-химические 

характеристики битумов и физико-механические характеристики 

асфальтобетонов. Установлен синергетический эффект совместного 

действия этих компонентов в составе разработанной автором 

комплексной добавки с целью замедления процессов старения битумов, 

которая была успешно применена при устройстве асфальтобетонного 

покрытия на улице в г. Душанбе. Получен экономический эффект от 

применения асфальтобетона с разработанными составами комплексной 

добавки в конструктивных слоях дорожных одежд.  

Полученные автором закономерности прошли апробацию и 

подтверждение на городских улицах и участках автомобильных 

республиканских дорог.  

На основании проведенных исследований автором разработан 

технологический регламент для строительства автомобильных дорог. 



В качестве замечаний по тексту реферата можно отметить 

следующее: 

- не указан метод определения группового состава битума; 

- из данных табл.2 не следует, что введение комплексной добавки 

в битум приводит к уменьшению температуры размягчения; 

- ГОСТ 11508-74 для определения сцепления битума с 

минеральным материалом не позволяет получить количественную 

оценку сцепления, а только качественную – соответствие образцу № 2, 

между тем в табл.3 приведены численные значения показателя 

сцепления битума (%); 

- из табл. 5 не ясно, что указано в столбце 2: расход добавки или 

соотношение компонентов в составе комплексной добавки; 

- на рис. 6 приведены одинаковые условные обозначения для 

асфальтобетонов различных составов (с ГС и без добавок). 

Высказанные замечания не снижают значение данной работы. 

Представленная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссекртациям, а ее автор Умаров 

Саиджамол Саидмухторович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.23.05 «Строительные 

материалы и изделия». 
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