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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В процессе эксплуатации дорожные 

покрытия из асфальтобетонных и битумоминеральных материалов, кроме транспортных 

нагрузок, подвергаются воздействию погодно – климатических факторов: температуры, 

солнечной радиации, ветра, атмосферных осадков, влажности воздуха, попеременного 

увлажнения и высушивания, замораживания и оттаивания. 

Битумосодержащие материалы в процессе их работы в дорожных покрытиях 

подвергаются всему комплексу атмосферных факторов и с течением времени изменяют 

свои свойства. 

Процесс старения асфальтобетона необратим и приводит к отрицательным 

последствиям: повышается жесткость и снижается его упругость, в которые приводят к 

разрушению битумного слоя. Битум теряет упруго – пластичные свойства, вследствие 

чего наступает понижение его адгезии к поверхности минеральных составляющих. 

Под старением понимается вся совокупность необратимых изменений структуры 

физических и механических свойств битума, наблюдающихся при хранении, 

технологической переработки и эксплуатации.  

Процессы старения битумов в асфальтобетоне идут по тому же механизму, как и в 

свободном битуме, хотя имеются и некоторые особенности, обусловленные 

присутствием минеральных материалов и добавок. 

Разнообразные климатические условия 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 изучения процессов 

старения битумов с учетом области их применения. 

Старение, как и другие процессы, протекающие в битумах, сопровождается 

структурными превращениями, основанными на изменении химической природы 

битума. В соответствии с этим старение, по мнению [1], можно исследовать, 

непосредственно определяя скорость взаимодействия битума с кислородом, или изучать 

его по изменению любого свойства, лишь бы оно изменялось достаточно заметно. В 

процессе старения битума происходит изменение группового состава, испарение масел, 

накопление смол и асфальтобетонов и наконец, превращение смол в асфальтобетоны [2]. 

С изменением группового состава битумов происходит изменение их структуры, 

повышается вязкость, теплоустойчивость, упругость, понижается пластичность, в 

результате битумы становятся хрупкими. В настоящее время влияние компактного 

состава битума на старение изучено недостаточно. 

В связи с этим высоко актуальным является изучение процессов старения битума 

в различных климатических условиях Республики Таджикистан со специальными 

добавками – ингибиторами (комплексно) и без них. Выполненная нами работа 

посвящена решению этой проблемы, которая одновременно на основе отходов местной 
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промышленности уменьшает расходы 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 Министерства транспорта 

Республики Таджикистан на 2013г., дополнение №3, п. 2.4.04.27 «Разработка 

технологического регламента по производству асфальтобетона для дорожного 

строительства». 

Работа основана на известных исследованиях, выполненных в области 

строительных материалов, А.С. Колбановской, В.В. Михайлова, И.М. Руденской, А.И. 

Лысихиной, А.Р. Давыдовой, А.М. Оева, Б.Б. Каримова, И.Б. Губенко, 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, 

моноэтаноламин, битум с комплексной добавкой на основе госсиполовой смолы. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является исследование 

физико – химических процессов старения битума и основа замедления его старения в 

составе асфальтобетона с использованием комплексной добавки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• изучить структурные и физико – механические характеристики исходных

объектов и методов исследования; 

• исследовать процессы старения битума в различных климатических условиях;

• разработать технологию получения комплексной добавки;

• исследовать механизм взаимодействия комплексной добавки с битумом;

• разработать составы асфальтобетонов на основе местных материалов;

• исследование старения и долговечности разработанных составов;

• апробация результатов лабораторных исследований в промышленных условиях и

обоснование экономической эффективности использования предложенных 

составов. 

Научная новизна. Предложены принципы повышения устойчивости битума и 

асфальтобетонов на его основе к старению, заключающиеся в применении комплексной 

добавки, которая является эффективным модификатором битума. 

Установлено, что предложенная комплексная добавка, содержащая в своем 

составе ионогенные вещества, обеспечивает повышение сцепления битума со всеми 

минеральными материалами, приводящее к образованию прочных связей и 

обеспечивающее необходимый показатель, замедляющий действие на его старение. 

Показано, что при прогревании образцов «битум» и «битум + госсиполовая смола 

+ МЭА» в течение 100 часов при 160
0
С значительное изменение их свойств происходит 

через 50 часов. 
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При этом добавление к битуму ГС + МЭА приводило к некоторому снижению 

температуры размягчения, увеличению пенетраций и увеличению растяжимости. 

Установлен характер влияния исследуемой комплексной добавки на физико – 

механические характеристики асфальтобетона. При использовании комплексной 

добавки наблюдается значительное уменьшение водонасыщения смеси, повышение 

прочности при 20
0
С и 50

0
С, а также устойчивость к старению и теплостойкости 

композита. 

Показано, что предложенная комплексная добавка замедляет процесс старение 

битума, что подтверждает ее активное взаимодействие с битумом. 

Практическая ценность. Разработана технология получения комплексной 

добавки на основе местного сырья, что позволит расширить номенклатуру добавки, 

улучшающие свойства органических вяжущих и композиты на их основе. 

Показано, что комплексная добавка на основе местного сырья замедляет свойства 

битума к старению и повышает устойчивость асфальтобетона к воздействию 

атмосферных факторов по сравнению с аналогичными материалами без добавки, что 

дает возможность повысить качество асфальтобетонного покрытия автомобильных 

дорог. 

Доказана экономическая целесообразность использования асфальтобетона с 

комплексной добавкой разработанных составов в конструкциях дорожных одежд. Для 

широкомасштабного внедрения результатов диссертационной работы при строительстве 

автодорог разработан технологический регламент. 

Методы исследования: современные подходы физико - химических, физико - 

механических и технологических методов исследования, широко апробированных в 

сфере дорожно-строительных материалов. Были применены методологические подходы 

при определении влияния исследуемых добавок на свойства дорожного битума и 

асфальтобетона. 

Реализация работы. В 2014 году был заложен опытный участок с покрытием из 

асфальтобетона типа А с комплексной добавкой по улице Сохили в г. Душанбе, за 

которым установлено наблюдение. 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс при подготовке 

инженеров специальности 700301-01 «Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработка комплексной добавки на основе госсиполовой смолы. 

2. Результаты аналитических и экспериментальных исследований влияния 

добавки на свойства дорожного битума. 

3. Результаты исследования асфальтобетона на основе битума с комплексной 

добавкой. 

 

Степень достоверности результатов: достоверность выводов в диссертационной 

работе обеспечивается конкретной постановкой цели и решением задач на основе 
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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; исследовании 

процессов старения битума в различных климатических условиях; разработке 

технологии получения комплексной добавки; исследовании механизма взаимодействия 

комплексной добавки с битумом; разработке состава асфальтобетонов на основе 

местных материалов; исследовании старения и долговечности разработанных составов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: 

Диссертационная работа Умарова Саидджамола Саидмухторовича на тему 

«Физико – химические аспекты влияния комплексной добавки на старение битума в 

условиях вертикальной зональности Таджикистана» выполнена в соответствии со 

следующими пунктами Паспорта номенклатуры специальностей научных работ:  

по специальности 05.23.05 - Строительные материалы и изделия: (материалы, 

конструкции транспортного строительства и комплексы - строительство): 

- разработана технология получения комплексной добавки на основе местного 

сырья, что позволит расширить номенклатуру добавки, улучшающей свойства 

органических вяжущих и композиты на их основе. 

- показано, что комплексная добавка на основе местного сырья замедляет 

свойства битума к старению и повышает устойчивость асфальтобетона к воздействию 

атмосферных факторов по сравнению с аналогичным материалом без добавки, что дает 

возможность повысить качество асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. 

- доказана экономическая целесообразность использования асфальтобетона с 

комплексной добавкой разработанных составов в конструкциях дорожных одежд. Для 

широкомасштабного внедрения результатов диссертационной работы при строительстве 

автодорог разработан технологический регламент. 

Апробация работы. Основные положения, разработанные в диссертации, 

представлены на: Межправительственном совете дорожников «Улучшение 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог и повышение безопасности 

дорожного движения» (Москва - 2005);     

VI-й Международной научно – практической конференции «Перспективы 

развития науки и образования» (Душанбе - 2014); 

VII-й Международной научно – практической конференции «Перспективы 

развития науки и образования» (Душанбе - 2014). 

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 6 в изданиях, 

рекомендованных ВАК.  

Объем и структура работы: Диссертация состоит из введения, 5 глав, общих 

выводов и приложении 131 страниц машинописного текста, 18 рисунков, 9 фотографий 

и 29 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе представлен аналитический обзор литературы по проблеме 

изучения процессов старения битумсодержащих материалов и методов повышения их 

устойчивости. 

Как показывает практика, одним из основных факторов изменения свойств 

битумсодержащих материалов любого типа в процессе эксплуатации и снижения их 

долговечности являются процессы старения, происходящие под действием 

атмосферных, транспортных и геологических факторов. Под влиянием температуры, 

кислорода воздуха, солнечной радиации в битум содержащих материалах происходят 

необратимые физико-механические превращения, следствием которых являются потери 

материала на деформативной и деформирующей способности, а также коррозионной 

устойчивости. 

Анализ исследований, выполненных А.С. Колбановской, В.В. Михайловым, И.М. 

Руденской, А.И. Лысихиной, А.Р. Давыдовой, А.М. Оевым, Б.Б. Каримовым, И.Б. 

Губенко, Н.B. Горелышевым, Ю.В. Соколовым, И.А. Рыбьевым, А.А. Ждановым и 

другими учеными показал, 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. 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 

результате битумы становятся хрупкими. В настоящее время влияние компактного 

состава 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, 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 комплексные добавки на их основе. 

Одним из перспективных направлений повышения устойчивости битум - 

содержащих материалов к старению для условий Республики Таджикистан является 

применение комплексной добавки на основе госсиполовой смолы (ГС) в составе битума. 

Последний тезис является ключевой гипотезой диссертации. 

Особый интерес для условий республики представляют отходы производства 

масложиркомбинатов, которых в республике имеется большое количество. 

Анализ литературы по рассматриваемой проблеме позволил уточнить цели и 

задачи исследования. 
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Во второй главе приведены характеристика объектов и методы исследования. А 

также представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований 

получения комплексной добавки на основе госсиполовой смолы, отходов масло - 

экстракционных заводов и масложиркомбинатов. 

В третьей главе приведены физико - химические аспекты процессов старения 

битума. 

Процесс старения битума основан на химической природе битума. Поэтому 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 усиливается. Если в первые 14 месяцев шел 

интенсивный рост на всех высотах и составлял в пределах 33,6 % на высоте 500 м, до 76 

% на высоте 3373 м, то в последующие месяцы интенсивность роста асфальтенов резко 

сократилась и составила 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 соответствующим 

уменьшением количества смол и увеличением количества асфальтенов, 

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. Розена, 

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

анионактивные и катионактивные ПАВ в составе битумов нежелательны, поскольку 

возможна их взаимная нейтрализация. Однако полученная нами комплексная добавка на 

основе ГС и МЭА является тем продуктом, в составе которого имеются анионактивные 

ПАВ (жирные кислоты) и катионактивные (амиды). Характеристика добавки, 

технология получения комплексной добавки на их основе и методика исследований 

приведены в главе 2. 
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Таблица 1. 

Кинетика изменения группового состава битума в зависимости от времени 

хранения и высоты над уровнем моря 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

фракций 

Время 

хранения, 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 
 

Было изучено влияние комплексной добавки на свойства битума БНД 60/90, 

физико – механические показатели которого согласно результатам исследований 

приведены в табл. 3.2. и табл. 3.3. 
 

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, 
о
С 47 48,6 49 48,5 48 47 

Растяжений, при 25 
о
С 80 84 83,5 82 72 78 

Сцепление с: 

мраморомпеском 

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 

 

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 
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Анализ таблицы показывает, что введение в вязкий дорожный битум марки 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 размягчения. 

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 соответствует 

контрольному образцу №2, то введение комплексной добавки в битум увеличивает этот 

показатель, т.е. соответствует контрольному образцу №1. Повышение сцепления битума 

с песком является следствием применения комплексной добавки, состоящей из 

моноэтаноламина, как катионактивной, и ГС, как анионактивной добавки. 

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 приводит к 

снижению вязкости и улучшению пластичности. 

Действие комплексной добавки на битум можно объяснить тем, что входящие в 

его состав группы амидов адсорбируются на мономер – мицеллах, образуют на их 

поверхности слой, препятствующий образованию пространственных надмолекулярных 

структур. Это свидетельствует о том, что по роду воздействия на битум комплексная 

добавка в количестве 0,6 – 1,2 % от массы битума 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 исследованиями изменения 

структурного состава, дающего информацию о структурных превращениях вяжущего. 

Процесс старения битума с комплексной добавкой изучен под влиянием двух 

факторов: времени прогрева и температуры. Образцы битума и «Битума+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. Результаты исследований приведены на 

рисунках 1а, 1б, 1в. 
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Результаты исследований (рис. 1 а, б, в) показывают, что значительное изменение 

свойств битума происходит примерно через 50 часов нагрева. При этом добавление к 

битуму ГС приводит к некоторому снижению температуры размягчения (рис.1 а, кривая 

3) и увеличению пенетрации (рис. 1 б, кривая 3) по сравнению с битумом без добавки

(рис.1 а, б, кривая 1) при соответствующей температуре нагрева. Растяжимость битума с 

добавкой ГС также увеличивается по сравнению с чистым битумом (рис.1в, кривые 1 и 

3). 
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Рис.1. б) влияние времени прогрева (Т=160 оС) на глубину 

проникания иглы 
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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 

соответствующих спектров, можно объяснить, по-видимому, пластифицирующим 

воздействием комплексной добавки на битум, приводящим к затруднению 

возникновения и некоторой деструкции пространственного жесткого каркаса из 

асфальтенов в битуме, а также ингибирующим действием алкилфенолов госсипола, 

замедляющим старение битума. 

В четвертой главе исследовано влияние комплексной добавки на основе 

госсиполовой смолы и моноэтаноламина на физико-механические свойства 

асфальтобетона и применение асфальтобетона в практике строительства, а также 

оценена эффективность применения комплексной добавки в производственных 

условиях.

Таблица 4. 

Составы асфальтобетона с комплексной добавкой 

№п/п 
Щебень, 

% 

Песок из отсева 

дробления, % 

Песок, 

% 

Минеральный 

порошок, % 

Битум, 

% 

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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Рис. 1. в) Влияние времени прогрева (Т=160 оС) на 
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Исследование физико – механических характеристик асфальтобетона 

проводилось на образцах из асфальтобетонной смеси типа А, изготовленных и 

испытанных по стандартным методикам согласно ГОСТ 9128 – 98 непрерывного 

гранулометрического состава (табл. 4.), подобранного в соответствии с ГОСТ 31015 – 

2002. 

Результаты исследований физико - механических характеристик приведены 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 моноэтаноламина.  

Таблица 5. 

Физико-механические показатели смеси асфальтобетона с добавкой  

и без добавки 

№ 

п/п 

Добавки 

ГС/МЭА 

Средняя 

плот-ность, 

г/см
3

Водона- 

сыщение, 

% 

Набухание, 

% 

Предел прочности при 

сжатии, МПа, при 

температуре 

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 минеральными 

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 

комплексной добавкой имеет прочность на 19,6 % больше в сравнении с ГС, на 34,5 % - 

асфальтобетон без добавки, соответственно. 

Долговечность как важнейшее свойство асфальтобетона есть устойчивость его 

структуры в условиях изменяющегося влажностного и температурного режимов. 

Асфальтобетон разрушается при длительном увлажнении, а также в результате 

попеременного замораживания – оттаивания. 
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Водостойкость определяется величиной водонасыщения, набухания 

коэффициентом водостойкости (отношение прочности водонасыщенных к прочности 

сухих образцов). 

Показатели свойств образцов асфальтобетона, характеризующих устойчивость 

асфальтобетона против действия воды, приведены в таблице 6. 

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 

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 водонасыщения набухание образцов 

асфальтобетона с комплексной добавкой увеличилось на 19,1%, с добавкой ГС на 45,6%, 

соответственно, и асфальтобетона без добавки на 58,2 %. У образцов асфальтобетона с 

комплексной добавкой показатель водонасыщения после 90 суток испытания 

увеличился на 26,7%, с добавкой ГС на 27,7% и образцов асфальтобетона без добавки на 

36,0%. 

Показателем водостойкости асфальтобетона является коэффициент 

водостойкости, показывающий, на сколько уменьшилась прочность после 

водонасыщения, и характеризующий способность асфальтобетона сопротивляться 

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 комплексной добавкой падает 

на 3,2 %, а с добавкой ГС на 4,8%. 

Соответственно: через 40 суток водонасыщения коэффициент водостойкости с 

комплексной добавкой падает на 18%. а с добавкой ГС на 28%.  
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Таблица 7. 

Сравнение показателей водостойкости асфальтобетона 

с комплексной добавкой 

А/б Коэффициент водостойкости при длительности водонасыщения, сутки 

на 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 

Морозостойкость асфальтобетона оценивали по изменениям физико-

механических показателей образцов после 5...50 циклов попеременного замораживания-

оттаивания. 

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

водонасыщение, набухание и пределы прочности при сжатии, температуре испытаний 

0°С и + 50°С. По изменению прочности при сжатии водонасышенных образцов до 

замораживания-оттаивания и после циклов замораживания-оттаивания производился 

анализ устойчивости асфальтобетона с комплексной добавкой и без добавки против 

действия воды и отрицательных температур. Результаты исследования и 

экспериментальных анализов на устойчивость исследуемого асфальтобетона против 

замораживания-оттаивания приведены в таблице 8. 

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 

Морозостойкость асфальтобетона с комплексной добавкой оказалась такой же, 

как и длительная водостойкость, намного выше с добавкой ГС и выше чем 

асфальтобетона без добавки. Если для асфальтобетона с комплексной добавкой 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% соответственно, а асфальтобетона без 

добавки 14,3%, через 50 циклов – 15,5%, 17,9%, 20,2% соответственно, характеристика 
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асфальтобетона в процессе длительного водонасыщения, оттаивания определена 

коэффициентом водостойкости и морозостойкости образцов асфальтобетона с 

добавками через 15, 30,60 и 90 суток водонасыщения и оттаивания. 

Выявлено, что коэффициент водостойкости асфальтобетона в исследуемой 

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. 

Анализ исследований влияния комплексной добавки на старение битума в 

процессе приготовления асфальтобетонной смеси приведен на рисунке 2. 
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Рис.2. Изменение характеристики асфальтобетона в результате 

длительного нагрева,  при 20 ОС . 
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Процессы старения битума зависят от показателей термостарения образцов, 

изменение этих показателей ведет к интенсивному старению битума и разрушению 

композитов на его основе. Интенсивность старения битума начинается уже на стадии 

приготовления смеси в процессе смешивания битума с добавками и минеральными 

материалами, разогретого до высоких технологических температур. 

При сравнении изменения физико-механических характеристик асфальтобетона с 

добавками и асфальтобетона типа А в результате длительного термостарения образцов 

при температуре 95
0
С была произведена оценка интенсивности старения битума (рис 3). 
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Рис 3. Изменение прочности асфальтобетона при длительном 

термостарении, при 20 ОС . 
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Рис 3. Изменение прочности асфальтобетона при длительном 
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Полученные результаты исследования показывают, что исследование 

комплексной добавки на основе госсиполовой смолы значительно замедляет процесс 

старения битума по сравнению с асфальтобетоном типа А. Она подтверждает 

обеспечение активного взаимодействия битума с поверхностью минеральных 

материалов с потаканием химической абсорбции, так как известно, что замедление 

процессов старения битума в ориентировочных слоях на поверхности минеральных 

материалов способствует химическому взаимодействию с блокированием свободных 

радикалов вяжущего, кроме этого долговечность асфальтобетона зависит от скорости 

протекания процессов старения пленок битума на поверхности минеральных 

материалов. Таким образом, разработанный состав асфальтобетона типа А с 

использованием комплексной добавки на основе госсиполовой смолы показывает 

преимущество по сравнению с асфальтобетоном типа А без добавки. 

Результаты научных исследований подтверждены при проведении 

производственных испытаний. 

Был устроен участок автомобильной дороги с покрытием из асфальтобетона 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. 4.5.2 Свежеуложенное покрытие асфальтобетона типа А 

 с комплексной добавкой. 
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Рис. 4.5.3 Покрытие асфальтобетона типа А с комплексной добавкой  

после 1,5 лет эксплуатации 
 

При контроле качества строительства экспериментальных участков замеряли 

глубину впадин шероховатости методом «песчаного пятна». Выяснено, что покрытие из 

асфальтобетона с комплексной добавкой характеризуется более высоким показателем 

эксплуатации. 

Коэффициент сцепления колеса автомобиля на свежеуложенном покрытии 

оказался равным в среднем 0,46, после 1,8 года эксплуатации, значение коэффициента 

незначительно 0,45 изменилось. 

Выявленные преимущества экспериментально из исследуемого асфальтобетона 

по показателям качества дают возможность прогнозировать их более высокую 

долговечность. 

Испытания вырубок, взятых из покрытия через 1 и 1 год 8 месяцев, проводились в 

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

 
 

Рис. 4.5.7 Образцы вырубки из покрытия асфальтобетона типа А  

с комплексной добавкой 
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Результаты испытаний вырубок из образцов асфальтобетона с добавкой из 

экспериментальных построенных покрытий указывают, что они соответствуют 

требованиям ТУ-5518.030.01393697-94. В таблице приводиятся результаты статической 

обработки данных испытаний образцов асфальтобетона с комплексной добавкой из 

экспериментальных участков покрытий. 

Таблица 9. 

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 

Анализ результатов показывает, что показатель водонасыщения в процессе 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 увеличением срока службы 

плотность его повышается. 

Наиболее распространенным типом верхнего слоя покрытия автомобильных 

дорог в настоящее время является покрытие из горячей плотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси типаБ Iмарки с устройством по нему поверхностной обработки 

щебнем. Структура асфальтобетона c исследуемой добавкой позволяет устраивать 

покрытие без поверхностной обработки. 

Определяющим показателем экономической эффективности являются затраты, 

связанные с устройством покрытия и его эксплуатацией без поверхностной обработки. 

Проведенная сравнительная оценка стоимости работ по устройству покрытия 

асфальтобетона с комплексной добавкой на основе госсиполовой смолы и 

асфальтобетона без добавки показала экономическую эффективность применения 

разработанного состава асфальтобетона с добавкой. Экономический эффект при этом 

составил 1305 сом/ 1000м
2
 без учета поверхностной обработки. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Предложены научно-технологические принципы способов улучшения физико-

механических свойств битума в применении органических добавок, которые являются 

эффективными модификаторами битума. 

1. Установлено, что комплексная добавка на основе ГС обеспечивает повышение

сцепления битума со всеми минеральными материалами составляющих

дорожных композитов приводящее к образованию прочных связей.

2. Показано, что при прогревании образцов битума и битума с комплексной

добавкой в течение 100 часов при 160
0
С образцы битума с исследуемой

комплексной добавкой более устойчивы, чем образцы битума без добавки,

значительное изменение их свойств происходит через 50 часов.

3. Показано, что предложенная комплексная добавка на основе госсиполовой

смолы замедляет процесс старения битума, что подтверждает активное

взаимодействие с битумом за счет их пластифицирующих, адгезионных свойств.

4. Установлен характер влияния исследуемой комплексной добавки на физико -

механические свойства асфальтобетона. При использовании комплексной

добавки в составе асфальтобетона наблюдается значительное уменьшение

водонасыщения смеси, повышение прочности при 20
0
С и 50

0
С.

5. Показано, что комплексная добавка в составе битума повышает показатели

водостойкости при длительном водонасыщении и водостойкости образцов

асфальтобетона, которые свидетельствуют о более высокой коррозионной

устойчивости.

6. 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

битумминерального материала, блокирующих протекание окислительно -

полимеризационных процессов в вяжущем.

7. Приведенные исследования образцов асфальтобетона на основе битума с

комплексной добавкой в процессе длительного термостарения при температуре

95
0
С доказали, что комплексная добавка на основе ГС значительно замедляет

процесс старения битума в составе асфальтобетона, что должно отразиться на

долговечности покрытия.

8. Теоретические и экспериментальные исследования, апробация результатов в

промышленных условиях, а также расчет эффективности от внедрения

комплексной добавки на основе госсиполовой смолы подтверждают

необходимость ее применения в составе битумных композитов.
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Умарова Саидджамола Саидмухторовича «Физико – 

химические аспекты влияния комплексной добавки на старение битума в 

условиях Республики Таджикистан», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – 

Строительные материалы и изделия 

Ключевые слова: битум, поверхностно-активные вещества (ПАВ), госсиполовая 

смола (ГС), комплексная добавка (КД), моноэтаноламин (МЭА), старение. 

Объект исследования: битум, комплексная добавка, асфальтобетон без добавки 

и с комплексной добавкой. 

Предмет исследования: органические добавки, госсиполовая смола, 

моноэтаноламин, битум с комплексной добавкой на основе госсиполовой смолы. 

Цель работы: исследование физико – химических процессов старения битума и 

основа замедления его старения в составе асфальтобетона с использованием 

комплексной добавки. 

Методы исследования: современные подходы физика - химических, физико - 

механических и технологических методов исследования, широко апробированные в 

сфере дорожно-строительных материалов. Были применены методологические подходы 

при определении влияния исследуемых добавкок на свойства дорожного битума и 

асфальтобетона. 

Полученные результаты и их новизна: предложены принципы повышения 

устойчивости битума и асфальтобетонов на его основе к старению, заключающиеся в 

применении комплексной добавки, которая является эффективным модификатором 

битума. 

Установлено, что предложенная комплексная добавка, содержащая в своем 

составе ионогенные вещества, обеспечивает повышение сцепления битума со всеми 

минеральными материалами, приводящее к образованию прочных связей и 

обеспечивающее необходимый показатель, замедляющий действие на его старение. 

Практическая значимость исследования: разработана технология получения 

комплексной добавки на основе местного сырья, что позволит расширить номенклатуру 

добавки, улучшающей свойства органических вяжущих и композиты на их основе. 

Показано, что комплексная добавка на основе местного сырья замедляет свойства 

битума к старению и повышает устойчивость асфальтобетона к воздействию 

атмосферных факторов по сравнению с аналогичными материалами без добавки, что 

дает возможность повысить качество асфальтобетонного покрытия автомобильных 

дорог. 

Доказана экономическая целесообразность использования асфальтобетона с 

комплексной добавкой разработанных составов в конструкциях дорожных одежд. Для 

широкомасштабного внедрения результатов диссертационной работы при строительстве 

автодорог разработан технологический регламент. 
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Использование метода: разработанная методика получения комплексной 

добавки для минимизации старения битума в составе дорожных композитов 

используется в научных и учебных процессах на факультете «Менеджмент и 

транспортные коммуникации» ТТУ имени академика М.С. Осими по дисциплинам 

«Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», «Технология 

организации строительства автомобильных дорог», а также для инженерных работников 

транспортного строительства. 

Область применения: транспортное строительство. 



25 

ШАРҲИ МУХТАСАР 

Ба диссертатсияи Умаров Саидҷамол Саидмухторович “Ҷабҳаҳои физикавӣ-

химиявии таъсири иловагии омехта ба куҳнашавии мум дар шарити 

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 тадқиқотӣ: 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 оиди тадқиқоти мум ва асфалтобетонҳо, ки дар соҳаи роҳсозӣ ва 

масолеҳҳои сохтмони роҳ маълуманд истифода бурда 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. Нишон дода шудааст, ки иловагиҳои омехта 

дар асоси смолаи госсиполӣ, ки дар таркибаш моддаҳои ионогенӣ доранд часпиши 

мумро ба ҳаммаи маводҳои минералии таркиби асфалтобетонҳо зиёд менамояд, ки дар 

натиҷа ин гуна асфалтобетонҳо нисбат ба муҳити истифодашаванда устувор буда ва 

муҳлати дурудароз нисбат ба асфалтобетонҳои анъанавӣ хизмат менамоянд. 

Дараҷаи истифодабарӣ: коркарди технологияи истеҳсоли иловагии омехта дар 

асоси ашёҳои ватанӣ ба роҳ монда шуда, ки номгӯи иловагиҳоро дар соҳаи сохтмон зиёд 

менамояд ва маводҳои дар асоси онҳо истеҳсолшударо устувор мегардонад. Нишон дода 

шудааст, ки иловагии омехта дар асоси ашёҳои маҳаллӣ аз ҷумла партовҳои корхонаҳои 

саноатӣ муҳлати куҳнашваии мумро кам намуда устувории асфалтобетонҳоро нисбат ба 

муҳитҳои гуногуни истифодабарӣ зиёд менамояд.  

Аҳмияти амалии тадқиқот: ҷиҳати муфидии иқтисодии асфалтобетон дар 

натиҷаи сохтмони болопӯши роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе нишон дода 

шудааст. Барои бо таври васеъ истифодабарии натиҷаҳои тадқиқотии рисола регламенти 

технологӣ коркард шудааст. 

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” 

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

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 its ageing in structure 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 established, that on offered of a complex 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: 

It was developed 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.  

It was proved, also the economic  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 apart of a road composites was used in scientific and 

educational processes of faculty of “ Management and transport communications” of TTU 

after named M.S Osimi on disciplines of  “materials study”, ‘technology 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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