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Битумные вяжущие в процессе их работы в дорожных покрытиях 
подвергаются воздействию всего комплекса атмосферных факторов и с 
течением времени изменяют свои свойства.

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, грунтогеологических факторов. Под влиянием 
температуры, кислорода воздуха, солнечной радиации в битумосодержащих 
материалах происходят необратимые физико-механические превращения, 
следствием которых является потеря материала на деформативную и 
деформирующую способность, а также коррозионную устойчивость.

Под старением понимается вся совокупность необратимых изменений 
структуры, физических и механических свойств битума, наблюдающихся при 
хранении, технологической переработке и эксплуатации. Доминирующей 
причиной старения битумов, как и других высокомолекулярных веществ, 
является окисление.

Процесс старения битума необратим и приводит к отрицательному 
последствию: повышается жесткость и снижается упругость. Это приводит к 
разрушению битумного слоя. Битум теряет упруго — пластичные свойства, 
вследствие чего наступает понижение его адгезии к поверхности минеральных 
составляющих. Этот процесс приводит к понижению водо -  и 
морозостойкости, повышению хрупкости битумосодержащих материалов и в 
результате — появлению трещин. Интенсивность процесса старения 
минеральных битумных смесей зависит также от различных технологических
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факторов, таких как количество крупного щебня, битума, вида каменных 
материалов, а также добавок.

Разнообразие климатических условий Таджикистана и различия 
эксплуатационных условий работы битума в асфальтобетонных покрытиях в 
зависимости от высоты расположения дороги над уровнем моря и положения 
слоя в конструкции дорожной одежды обусловливают необходимость 
дифференцирования требований к свойствам дорожных битумов с учетом 
области их применения.

В связи с этим высоко актуально является изучение процессов старения 
битума в различных климатических условиях Республики Таджикистан со 
специальными добавками -  ингибиторами (комплексно) и без них.

Указанные предложения о возможности изучения и нахождения общих 
закономерностей, характеризующих процессы старения битума в составе 
битумосодержащих дорожных композитов, и методы повышения их 
стабильности отражены в представленной диссертационной работе Умарова 
С.С., которая посвящена изучению процессов старения битума в различных 
климатических условиях Республики Таджикистан и методам замедления его 
старения с использованием комплексной добавки из госсиполовой смолы и 
моноэтаноламина на основе отходов промышленности, что подчеркивает 
актуальность выбранной тематики исследования.

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, выводов, 
списка использованной литературы и приложения, где представлен акт 
промышленного испытания, изложена на 125 страницах компьютерного 
набора, содержит 29 таблиц, 18 рисунков, 9 фотографий и 147 наименований 
библиографических ссылок.

Первая глава диссертации посвящена литературному обзору по 
тематике работы. Соискателем установлено, что в реальных условиях 
состояние сложных таких систем, как битумы, зависит от многих факторов: 
концентрации асфальтенов, количественного соотношения смол и различных 
групп углеводородов в системе, их химической природы, размеров и форм 
молекул. Изучение структурно-реологических свойств показало, что в 
широком диапазоне температур битумы находятся в разных реологических 
состояниях. Каждому реологическому состоянию битумов соответствует 
определенная дисперсная структура. Тип дисперсной структуры определяется 
химическим составом битума -  природой и количеством основных 
структурообразующих элементов.

Автором анализированы выполненные исследования учеными, что 
старение, как и другие процессы, протекающие в битумах, сопровождается 
структурными превращениями, основанными на изменении химической



природы битума. В соответствии с этим старение можно исследовать 
непосредственно, определяя скорость взаимодействия битума с кислородом, 
или изучать его по изменению любого свойства, лишь бы оно изменялось 
достаточно заметно.

Показано, что для улучшения свойств битумовяжущих, повышения их 
прилипания к каменным материалам (адгезии), пластичности при низких 
температурах тепло- и погодоустойчивости, снижения вязкости в их состав 
вводят добавки как адгезионные, разжижительные, поверхностно-активные и 
комплексные добавки на их основе.

Анализ литературы по рассматриваемой проблеме соискателем 
позволил уточнить цели и задачи исследования.

Во второй главе приведены характеристика объектов и методы 
исследования. А также представлены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований получения комплексной добавки на основе 
госсиполовой смолы, отходы масло-экстракционных заводов и 
масложиркомбинатов.

Одним из перспективных направлений повышения устойчивости 
битумо- содержащих материалов к старениям для условия Республики 
Таджикистан является применение комплексной добавки на основе 
госсиполовой смолы (ГС) в составе битума. Последний тезис является 
ключевой гипотезой диссертации.

В целях полученной достоверной информации и оптимальной нормы 
расхода добавки из госсиполовой смолы и моноэтоноламина с применением 
экспериментальных методов, взятых из литературы, автором проведены 
исследования по изменению свойств битума при применении названных 
добавок. Полученные данные соискателем показывают, что введение ГС 
увеличивает его температуру размягчения и уменьшает глубину проникания 
иглы. При совместном введении добавки из ГС и МЭА в отношениях 60/40 и 
70/30 стабилизирует температуру размягчения и глубину проникания иглы, 
где эти составы являются оптимальными, и которые автором выбраны для 
дальнейшего изучения.

В третьей главе соискателем исследованы физико-химические аспекты 
влияния комплексной добавки на процессы старения битума.

Автором приведены анализы и исследование старения битума в составе 
эксплуатируемого асфальтобетонного покрытия и кинетика изменения 
группового состава битума в зависимости от времени хранения и высоты над 
уровнем моря, которые показывают, что групповой состав битума не является



стабильным и под влиянием различных погодно-климатических факторов 
может претерпеть существенные изменения за счет частичного превращения 
углеводородов в смолы, а смол в асфальтены и, естественно, это отражается на 
основных физико-механических свойствах битума.

На основе эксперимента автором установлено, что комплексная добавка 
на основе ГС обеспечивает повышение сцепления битума со всеми 
минеральными материалами составляющих дорожных композитов, 
приводящая к образованию прочных связей. А также показано, что при 
прогревании образцов битума и битума с комплексной добавкой в течение 100 
часов при 160°С, образцы битума с исследуемой комплексной добавкой более 
устойчивы, чем образцы битума без добавки, что предложенная комплексная 
добавка на основе госсиполовой смолы замедляет процесс старения битума, 
что подтверждает активное взаимодействие с битумом за счет их 
пластифицирующих и адгезионных свойств.

Четвертая глава посвящена применению комплексной добавки в состав 
дорожных асфальтобетонов, в частности асфальтобетона типа А и внедрению 
результатов исследований в дорожном хозяйстве.

В этой главе автором исследовано влияние комплексной добавки на 
физико-механические свойства асфальтобетона, в частности прочности, 
водостойкости, морозостойкости и долговечности).

Автором установлен характер влияния исследуемой комплексной 
добавки на физико-механические свойства асфальтобетона. При 
использовании комплексной добавки в составе асфальтобетона наблюдается 
значительное уменьшение водонасыщения смеси, повышения прочности при 
20°С и 50°С. Соискатель показал, что комплексная добавка в составе битума 
повышает показатели водостойкости при длительном водонасыщении и 
водостойкости образцов асфальтобетона, которое свидетельствует о более 
высокой коррозионной устойчивости. Доказано, что процессы старения 
битума с комплексной добавкой в составе асфальтобетона замедляются по 
сравнению с асфальтобетоном без добавки, что доказывает образование 
хемсорбционных связей на границе раздела фаз и битума, минерального 
материала и блокирующих протекание окислительно - полимеризационных 
процессов в вяжущем. Приведенные исследования образцов асфальтобетона 
на основе битума с комплексной добавкой в процессе длительного 
термостарения при температуре 95°С показывают, что автор доказал, что 
комплексная добавка на основе ГС значительно замедляет процесс старения



битума в составе асфальтобетона, что должно отразиться на долговечности 
покрытия.

Таким образом, соискателем предлагается новая трактовка механизма 
повышения устойчивости дорожного битума и композитов на его основе к 
старению в применении комплексной добавки, которая является эффективным 
модификатором битума в условиях жаркого климата Республики 
Таджикистан. А также автором предлагается методика изучения кинетики 
старения вяжущих материалов в различных климатических условиях 
Республики Таджикистан. Полученные результаты могут быть полезны при 
разработке технологий модифицирования органических вяжущих на основе 
экспериментов, которые позволяют значительно снизить расходы дефицитных 
добавок, обеспечить высокие модифицирующие эффекты и повышение 
свойства органических вяжущих и композитов на их основе.

Экспериментальные результаты в научном отношении и их 
теоретическая интерпретация являются новыми и не вызывают сомнений, так 
как они получены с помощью классических и современных методов 
исследования. Важными результатами и положениями диссертации являются: 
изучены структурные и физико-механические характеристики исходных 
объектов и методов исследования; исследованы процессы старения битума в 
различных климатических условиях; разработана технология получения 
комплексной добавки; исследован механизм взаимодействия комплексной 
добавки с битумом; разработаны составы асфальтобетонов на основе местных 
материалов; исследовано старение и долговечность разработанных составов; 
апробация результатов лабораторных исследований в промышленных 
условиях и обоснование экономической эффективности использования 
предложенных составов.

Диссертации Умарова С.С. практически значима, так как автором 
проведены теоретические и экспериментальные исследования апробации 
результатов в промышленных условиях, а расчет эффективности от внедрения 
комплексной добавки на основе госсиполовой смолы подтверждает 
необходимость ее применения в составе битумных композитов.

На основании приведенных опытно-промышленных испытаний участок 
дороги с покрытием из асфальтобетона типа А с комплексной добавкой 
разработан технологический регламент. Результаты представленной работы 
внедрены в учебный процесс кафедры «Строительство дорог, сооружений и 
транспортных коммуникаций» Таджикского технического университета имени 
академика М.С. Осими и используются при чтении специальных курсов 
лекции студентами и соискателями.



К недостаткам и недоработкам диссертационной работы Умарова С.С. 
можно отнести следующее:

1. При изучении состояния вопроса диссертант, в основном, привел 
анализ работы зарубежных исследователей, мало приведены труды 
отечественных исследователей в соответствие с нашими климатическими 
условиями, так как специфика нашей вертикальной зональности отличается от 
других государств;

2. Во второй главе при изучении характеристики материалов и выбора 
метода исследования автором мало изучены характеристики исходных 
материалов. Этой же главе автором не приведены методики исследования 
исходных материалов;

3. В третьей главе автором приведены в качестве обоснования, что 
комплексная добавка является модификатором битума, однако им не указано, 
каким образом названная добавка воздействует на свойства битума.

4. В четвертой главе автором изучено влияние добавки на физико
механические свойства асфальтобетона и его долговечность. В этой же главе 
можно было бы изучить другие свойства, как трещиностойкость и 
реологические свойства асфальтобетона, которые тоже влияют на 
работоспособность покрытий при эксплуатации.

5. В тексте диссертации и автореферата встречаются грамматические и 
технические ошибки.

Отметим, что указанные замечания нисколько не снижают достоинства 
выполненного научного и полезного в практическом отношении 
исследования. Диссертация и автореферат написаны хорошо, оформлены 
аккуратно, материал автореферата и опубликованные работы вполне 
соответствуют содержанию диссертации.

На основании вышеизложенного материала можно заключить, что 
диссертационная работа Умарова С.С. представляет собой завершенную 
научно-исследовательскую работу, которая как по объёму, так и по 
содержанию, а также по значимости полученных научных результатов и 
практической ценности, полностью отвечает требованиям высшей 
аттестационной комиссии, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
Считаем, что автор диссертации заслуживает присуждения ему искомой 
учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05. - 
Строительные материалы и изделия.
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