
Отзыв
официального оппонента 

на диссертацию Умарова Саиджамола Саидмухторовича 
«Физико-химические аспекты влияния комплексной добавки на 

старение битума в условиях Республики Таджикистан»,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.23.05 - строительные материалы и изделия

1. Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по 
которой она представлена к защите

Диссертация Умарова С.С. направлена на решение проблемы 
повышения долговечности асфальтобетона, используемого в 
покрытиях автомобильных дорог Республики Таджикистан. 
Соискатель решает конкретную задачу снижения скорости старения 
битума в асфальтобетоне путем применения модифицирующей 
добавки. По своему содержанию и представленным результатам 
выполненных исследований работа соответствует техническим наукам, 
специальности 05.23.05 - строительные материалы и изделия.

2. Актуальность темы диссертационной работы
Особенности горных условий эксплуатации дорог в Республике 

Таджикистан заключается в интенсивном воздействии на них 
солнечной радиации (особенно на больших высотах), которая 
инициирует процесс окисления (старения) битума. Предотвратить этот 
негативный процесс можно с помощью направленного 
модифицирования этого органического вяжущего. Положив в основу 
физико-химические аспекты преобразования структуры битума, 
соискатель решил актуальную задачу длительного сохранения 
работоспособности асфальтобетонных покрытий, которые составляют 
98% от общей протяженности дорог Республики Таджикистан.

3. Степень новизны полученных в диссертации результатов и 
научных положений, выносимых на защиту

Полученные соискателем результаты исследований отличаются 
определенной новизной в области управления физико-химическими 
процессами, происходящими в структуре модифицированного битума 
и асфальтобетона на его основе:



- выявлено замедление процесса старения битума при введении в 
его состав комплексной добавки на основе госсиполовой смолы, 
блокирующей переход смолистой составляющей битумов в 
асфальтены;

- установлено влияние комплексной добавки на повышение 
адгезионной способности битума по отношению как к кислым так и 
основным горным породам за счет совместного действия анионных и 
катионных ПАВ.

4. Достоверность и обоснованность результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Основные результаты исследований получены с использованием 
стандартных методик, а также надежного проверенного метода 
инфракрасной спектроскопии, общепринятого лабораторного 
оборудования для исследования устойчивости асфальтобетона по 
Маршалу. Это свидетельствует о том, что соискатель получил 
результаты, сопоставимые с данными других исследователей, что 
подтверждает их достоверность.

Для обоснования своих теоретических выводов соискатель 
провел необходимые экспериментальные исследования и 
практическую апробацию, которые доказали верность принятых 
решений. Это позволяет считать, что изложенные в диссертации 
выводы и рекомендации обоснованы и проверены на практике.

5. Личный вклад соискателя ученой степени в результаты, 
представленные в диссертации

Результаты исследований, представленные в диссертации, 
получены лично соискателем. Научный руководитель и соавторы 
статей были задействованы в отдельных эпизодах экспериментальной 
работы и теоретических разделах. Соискатель самостоятельно 
реализовал весь комплекс исследований от постановки задач до 
внедрения разработки в практику.

6. Научная, практическая, экономическая и социальная значимость 
результатов диссертации

Научную значимость в представленной диссертации имеют 
следующие обоснованные соискателем положения:



- процесс старения битумов, выражающийся в увеличении 
содержания асфальтенов в их составе, интенсифицируется с 
увеличением высоты над уровнем моря, на которой эксплуатируется 
асфальтобетонное покрытие дорог;

- действие комплексной добавки на битум заключается в ее 
адсорбции на мономер-мицеллах и других активных центрах с 
образованием слоя, препятствующего созданию надмолекулярных 
структур и предотвращающего интенсивное старение битума;

- реологические характеристики битума с комплексной добавкой 
изменяются в сторону его пластификации с последующим увеличением 
вязкости по мере взаимодействия ПАВ с поверхностью минерального 
материала в составе асфальтобетона;

- структура асфальтобетона на модифицированном вяжущем 
устойчива к действию погодно-климатических факторов и 
транспортной нагрузке за счет образовавшихся с помощью 
комплексной добавки прочных связей на границе контакта 
«минеральная поверхность-вяжущее», причем как с кислыми, так и 
основными горными породами.

Практическая значимость данной диссертационной работы 
заключается в том, что повышение устойчивости асфальтобетонного 
покрытия дорог в горных условиях Таджикистана позволяет 
обеспечить на длительный срок их требуемые транспортно
эксплуатационные параметры.

Экономическая значимость эффективности применения добавки
Л

в составе асфальтобетона составляет 1305 сомони на 1000м дорожного 
покрытия, что достигается за счет снижения расхода битума.

7. Полнота опубликования основных положений, выносимых на 
защиту

По результатам диссертационных исследований опубликовано 18 
работ, в том числе 9 -  в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК. Анализ статей показывает, что основные 
положения и результаты диссертационной работы представлены в них 
в полном объеме.



8. Оценка оформления автореферата и диссертации
Автореферат дает полное представление о диссертационной 

работе и полученных в ней результатах.
Замечания по автореферату:

Из рис. 2. следует, что комплексная добавка на основе 
госсиполовой смолы (ГС) в процессе прогрева теряет свою вязкость 
интенсивнее, чем исходный битум и, в конечном итоге, глубина 
проникания иглы у обычного и модифицированного битума через 70 
часов прогрева становится равной. Из этого следует, что весь эффект 
снижения скорости старения достигается за счет начальной 
пластификации вяжущего с помощью комплексной добавки. Как 
проявляется роль ПАВ, входящих в состав ГС?

По тексту диссертации имеются следующие замечания:
Глава 1. В разделе 1.2.1 перечисляются промышленные отходы но не 

приводятся ссылки на литературу, подтверждающие их возможность 
использования в составе органических вяжущих для асфальтобетонов.

Глава 2. В таблице 2.2.1 приведены данные изменения свойств битума 
при введении добавки госсиполовой смолы и МЭА, но ничего не 
сказано об их оптимальном соотношении. На основании каких 
показателей оно выбрано?

Приведенные в пункте 2.3 методики определения дуктильности, 
пенетрации, температуры размягчения, температуры вспышки не 
отличаются от стандартных, и нет смысла представлять их в 
диссертации с иллюстрациями некоторых морально устаревших 
приборов.

Глава 3. В разделе 3.1 представлен обзор показателей оценки свойств 
битума, который должен был быть в главе 1. Здесь указано, что «на 
поверхности и в глубине асфальтобетонного покрытия, где воздействие 
атмосферных факторов различно, процесс старения битума будет 
протекать неодинаково». Как это учитывалось при анализе процесса 
старения в Вашем исследовании? Откуда брались пробы битума для 
анализа изменения его группового состава (табл.3.11)?

Глава 4. Здесь также содержится часть литературного обзора но мало 
внимания уделено анализу полученных экспериментальных данных. 
Например, нет объяснения почему количество добавки должно быть в 
пределах 0,6-1,2% и какое количество оптимально для различных



видов битумов и асфальтобетонов. В чем преимущество предложенной 
добавки перед известными аналогами?

В разделе 4.5 указано, что на практике в составе асфальтобетона 
использовалась госсиполовая смола, а не комплексная добавка (не 
указан ее производственный состав), поэтому выводы о ее апробации 
на производстве надо уточнить.

В основных выводах по диссертации не приводится 
обоснованный прогноз увеличения долговечности асфальтобетона за 
счет применения новой добавки.

В списке использованной литературы приведены в основном 
старые источники, мало зарубежных данных. Это свидетельствует о 
слабой проработке современного состояния дел в рассматриваемой 
области.

Указанные замечания не препятствуют общей положительной 
оценке работы.

9. Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, 
на которую он претендует

Диссертация Умарова С.С. «Физико-химические аспекты влияния 
комплексной добавки на старение битума в условиях Республики 
Таджикистан» является завершенной научно-исследовательской 
работой. Она включает новые экспериментальные результаты, 
подтверждающие сложившиеся теоретические представления, и 
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к такого рода 
работам. Выбрано актуальное для Республики Таджикистан 
направление исследований и успешно решены поставленные задачи, 
что свидетельствует о хорошей научной подготовке соискателя.

Умаров С.С. продемонстрировал в работе научный уровень, 
соответствующий ученой степени кандидата технических наук. 
Присвоить искомую степень ему можно за следующие научные 
результаты:

- способ получения из отходов промышленности новой комплексной 
добавки на основе госсиполовой смолы и кубового остатка 
моноэтаноламиновой очистки аммиака, позволяющей повысить 
устойчивость битума к старению в составе асфальтобетона;

- объяснение физико-химических процессов, происходящих при 
окислении битума в присутствии комплексной добавки, блокирующей 
активные центры комплексообразования и окисления;



- установленные экспериментальные зависимости влияния высоты 
расположения дороги на процессы старения битума в составе 
асфальтобетона;

- практическую апробацию результатов теоретических и лабораторных 
исследований и доведение разработки до серийного производства, о 
чем свидетельствует акт производственного использования (см. 
приложение),
что в совокупности позволило обеспечить повышение долговечности 
дорожных асфальтобетонных покрытий, используемых в горных 
условиях Республики Таджикистан.

Официальный оппонент, 
доктор технических наук, 
профессор, декан факультета 
транспортных коммуникаций 
Белорусского национального
технического университета Л.В. Бусел




