
Заключение диссертационного совета Д 01.006.02 на базе  

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.006.02 от 28.04.2016 № 18  

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

 

Стукалову Александру Анатольевичу, гражданину Украины  

ученой степени кандидата технических наук. 

 

Диссертация «Старение асфальтобетонных смесей, асфальтобетонов и 

способы повышения их термоокислительной стойкости» по специальности 

05.23.05 – «Строительные материалы и изделия» принята к защите  

«18» февраля 2016 г., протокол № 12, диссертационным советом Д 01.006.02 

на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», 286123, г. Макеевка, ул. Державина 2 (приказ о создании 

диссертационного совета № 634 от 1.10.2015 г.). 

Соискатель Стукалов Александр Анатольевич 1988 года рождения в 2011 

году окончил Донбасскую национальную академию строительства и 

архитектуры по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». В 2014 

году окончил аспирантуру при ДонНАСА по специальности 05.23.05 – 

Строительные материалы и изделия. Работает ассистентом кафедры 

«Автомобильные дороги и аэродромы» ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

Диссертация выполнена на кафедре автомобильных дорог и аэродромов 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры». 



Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Братчун 

Валерий Иванович, заведующий кафедрой автомобильных дорог и аэродромов 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

Официальные оппоненты: 

1. Калгин Юрий Иванович, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет», 

кафедра строительства и эксплуатации автомобильных дорог; 

2. Нагорная Нина Павловна, кандидат технических наук, доцент, ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского», кафедра товароведения и экспертизы непродовольственных 

товаров дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова», г. Белгород в своем 

положительном заключении, подписанном Ядыкиной Валентиной Васильевной, 

доктором технических наук, профессором, заместителем заведующего кафедрой 

автомобильных и железных дорог указала, что диссертация в целом является 

законченной научно-квалификационной работой, решающей актуальную 

комплексную задачу по прогнозирований старения битума в асфальтобетоне 

дорожных покрытий нежесткого типа и разработке способов управления этими 

процессами. Автореферат и публикации полностью отражают содержание работы. 

Содержание диссертационной работы соответствует паспорту специальности 

05.23.05 – «Строительные материалы и изделия». Диссертационная работа 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Стукалов Александр Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – «Строительные 

материалы и изделия». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в области научной специальности 

05.23.05 – «Строительные материалы и изделия», наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 



практическую ценность диссертации. 

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, которые опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях: 12 работ опубликованы в изданиях, входящих в перечень 

специализированных научных журналов, утверждённый МОН Украины; 1 – в 

издании, входящем в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 

утвержденный ВАК РФ. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Стукалов, А.А. О закономерностях и критериях, характеризующих 

процессы старения асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов [Текст] / 

А.А. Стукалов // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: 

зб. наук. праць. – Макіївка: ДонНАБА, 2012. – Вип. 1 (93). – С. 144-151. 

2. Братчун, В.И. Технологическое старение дорожного нефтяного битума 

как двухфакторный процесс [Текст] / В.И. Братчун, М.К. Пактер, А.А. Стукалов, 

В.Л. Беспалов, О.Н. Нарыжная // Ресурсоекономні матеріали конструкції, будівлі 

та споруди: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2012. – Вип. 23. – С. 31-41. 

(Получены экспериментальные данные по изменению группового химического 

состава, массы, пенетрации, температуры размягчения и хрупкости нефтяного 

дорожного битума при его технологическом старении). 

3. Братчун, В.И. Особенности реологического поведения состаренных 

битумов [Текст]  / В.И. Братчун, М.К. Пактер, А.А. Стукалов, В.Л. Беспалов, 

О.Н. Нарижная // Вісник Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури: зб. наук. праць. – Макіївка: ДонНАБА, 2013. – Вип. 1 (99). – С. 92-

100. (Изучена эффективная вязкость нефтяного дорожного битума при 

технологическом старении без доступа (термостатирование) и с доступом 

воздуха (термоокислительное старение)). 

4. Братчун, В.И. Асфальтополимербетонные смеси, модифицированные 

этиленглицидилакрилатом [Текст] / В.И. Братчун, В.Л. Беспалов, М.К. Пактер, 

А.А. Стукалов, Е.А. Ромасюк // Международный научно-технический журнал 

«Наука и Техника в дорожной отрасли». – М.:«Дороги», 2015 (71). – №1. – С. 33-



36. (Получены экспериментальные данные по технологическому старению 

асфальтополимербетонных смесей, модифицированных этиленглицидил-

акрилатом). 

5. Пактер, М.К. Термоокислительные превращения дорожного битума в 

слоях различной толщины [Текст] / М.К. Пактер, А.А. Стукалов // Вісник 

Донбаської національної академії будівництва і архітектури: зб. наук. праць. – 

Макіївка: ДонНАБА, 2015. – Вип. 1(111). – С. 79-85. (Изучено влияние толщины 

слоя битума на термоокислительные превращения в стационарных слоях 

различной толщины). 

На диссертацию и автореферат поступило 13 отзывов, в которых отмечаются 

актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их значение для 

науки и практики. Все отзывы положительные в них содержатся следующие 

замечания: 

1.  Шабаев Сергей Николаевич, кандидат технических наук, доцент, 

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева». Заведующий кафедрой автомобильных дорог и городского 

кадастра. Отзыв положительный, с замечаниями: 

–  критическая температура нагрева компонентов асфальтобетонных 

смесей, по мнению автора, должна составлять не более 170°С, но при 

производстве асфальтобетонных смесей на асфальтобетонных заводах нагрев 

каменных материалов в большинстве случаев составляет выше указанной 

температуры, так как часть теплоты теряется при технологических процессах, а 

часть передается минеральному порошку, добавляемому, как правило, в 

холодном состоянии. Кроме того, приготовить литые асфальтобетонные смеси с 

температурой ниже 170°С невозможно. В связи с этим в выводах пункт 5 не 

применим к литым асфальтобетонным смесям, а применительно к плотным и 

пористым асфальтобетонным смесям, то правильнее говорить о максимальной 

температуре готовых смесей, а не их  компонентов как указано на странице 13. 

–  данных, представленных на странице 16, явно недостаточно для того, 

чтобы оценить адекватность вывода №7 о том, что асфальтобетоны с комплексно-



модифицированной структурой более термостойкие, чем не модифицированные 

асфальтобетоны в указанное число раз. 

2.  Углова Евгения Владимировна, доктор технических наук, профессор, 

заведующая кафедрой автомобильных дорог, Саенко Сергей Сергеевич, 

кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильных дорог ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный строительный университет». Отзыв 

положительный, с замечаниями: 

–  из текста автореферата не ясно, что понимается под коэффициентом 

теплового старения? 

–  из текста автореферата не ясно, чем обусловлен выбор режимов 

испытания битума при термоокислительном старении в воздухе в стационарном 

слое: так, температура 180°С не предусмотрена технологическим режимом 

приготовления асфальтобетонных смесей на битумах БНД 60/90? 

–  из текста автореферата не ясно, на каком технологическом этапе битум в 

стационарном слое толщиной от 0,05 мм до 2,5 мм в течение 5-20 часов 

подвергается воздействию температуры и кислорода? 

3.  Скрыпник Татьяна Владимировна, кандидат технических наук, доцент, 

Автомобильно-дорожный институт ГВУЗ «Донецкий национальный 

технический университет». Заведующая кафедрой строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог. Отзыв положительный, с замечаниями: 

–  в автореферате отсутствует объект и предмет исследования. 

–  цель исследования сформулирована как последовательные задачи, 

решение которых предстоит выполнить в диссертации. 

–  непонятно, почему в задачах исследования, научной новизне речь идет о 

горячей асфальтобетонной смеси, а в четвертом и пятом разделах указывается 

асфальтополимерсеробетонная смесь? 

4.  Лолаев Алан Батразович, доктор технических наук, профессор,  

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт» 

(государственный технологический институт). Заведующий кафедрой 

автомобильных дорог и аэродромов. Отзыв положительный, с замечанием: 



–  отсутствие в автореферате диссертации данных о применении или 

моделировании старения данных смесей в районах со средней температурой 

зимнего периода года ниже -5°С и их применения именно в таких условиях. 

5.  Турчанинов Владимир Ильич, кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». Доцент кафедры 

автомобильных дорог и строительных материалов. Отзыв положительный, без 

замечаний. 

6.  Орешкин Дмитрий Владимирович, доктор технических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». Заведующий кафедрой 

строительных материалов. Отзыв положительный, с замечаниями: 

–  из автореферата не ясно, на чем основан выбор факторов для 

экспериментально-статистического моделирования технологического старения? 

–  в автореферате не указана методика расчета экономической 

эффективности асфальтополимерсеробетонов повышенной термоокислительной 

стойкости. 

7.  Белов Юрий Васильевич, кандидат технических наук, доцент, ЧВУЗ 

«Донецкая академия автомобильного транспорта». Заведующий кафедрой 

«Транспортные технологии». Отзыв положительный, с замечанием: 

–  из автореферата не ясно, чем именно обоснован выбор в качестве 

антиоксиданта «НАФТАМ-2»? 

8.  Чернышев Юрий Петрович, кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник, ООО «Донецкий ПромстройНИИпроект». Заместитель 

директора по научной работе. Отзыв положительный, с замечаниями: 

–  из автореферата не ясно, как выбирались температуры при испытании 

битумов на ротационном вискозиметре при определении реологических 

характеристик? 

–  помимо горячих плотных асфальтобетонов в исследование следовало бы 

включить и другие виды асфальтобетонов, например, литой и щебеночно-

мастичный. 



9.  Котляр Владимир Дмитриевич, доктор технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой строительных материалов, Леконцев Евгений 

Валерьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры строительных 

материалов ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет». Отзыв положительный, с замечаниями: 

–  не дано обоснование на основании чего выбрана температура при 

термоокислительном старении 180°С? 

–  не ясно, что автор понимает под коэффициентом теплового старения? 

10.  Дрозд Геннадий Яковлевич доктор технических наук, профессор,  

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет имени  

Владимира Даля». Профессор института строительства, архитектуры и ЖКХ. 

Отзыв положительный, с замечаниями: 

–  из автореферата не ясно, на чем основан выбор временных режимов 

старения нефтяного дорожного битума 5 и 10 часов? 

–  спорным является утверждение о критической температуре нагрева 

компонентов асфальтобетонных смесей 170°С. Возможно, эта температура 

соответствует критической для производства горячих асфальтобетонных смесей, а 

не нагрева их отдельных составляющих. 

11.  Рогулин Вадим Валентинович, кандидат технических наук, доцент, 

ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет». Заведующий 

кафедрой землеустройства, строительства автомобильных дорог и геодезии. 

Отзыв положительный, с замечаниями: 

–  следовало бы обосновать целесообразность применения предела прочности 

на раскол в качестве параметра оптимизации экспериментально-статистического 

моделирования и дальнейшее его использование при изучении старения 

асфальтобетонных смесей на последующих технологических этапах. 

–  в автореферате не представлена технология производства 

асфальтополимерсеробетонных смесей повышенной термоокислительной 

стойкости. 

12.  Веренько Владимир Адольфович, доктор технических наук, профессор, 



Белорусский национальный технический университет. Профессор кафедры 

проектирования дорог. Отзыв положительный, с замечаниями: 

–  модификация асфальтобетонных смесей путем ввода полимеров в битум и 

одновременно на минеральный порошок или другие компоненты достаточно 

сложна с технологической точки зрения. Насколько это эффективно с 

технической и экономической точек зрения? 

13.  Телтаев Багдат Бурханбайулы, доктор технических наук, профессор, 

президент АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский 

институт». Отзыв положительный, без замечаний. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– раздельно изучены закономерности термических и термоокислительных 

воздействий на процесс старения нефтяных дорожных битумов по изменению 

массы, пенетрации, температуры размягчения, группового химического состава и 

эффективной вязкости; установлено, что при 180ºС изменение группового 

химического состава (ГХС) на 90% определяется термоокислительным старением 

и лишь на 10% анаэробными процессами под влиянием температуры; 

– получили дальнейшее развитие данные о закономерностях старения 

органического вяжущего в бинарной системе «битум – минеральный порошок»; 

установлено, что термоокислительное старение (ТОС) в тонких слоях 

органического вяжущего на поверхности минеральных материалов идет быстрее, 

об этом свидетельствует снижение энергии активации с уменьшением толщины 

слоя (энергия активации термоокислительного старения в слое битума δ = 0,05 мм 

Еm = 40,4 кДж/моль, а в слое δ = 2,5 мм Еm = 80,6 кДж/моль); 

– с использованием метода экспериментально-статистического 

моделирования установлена определяющая роль температуры производства на 

интенсивность технологического старения асфальтобетонной смеси; впервые 

установлено, что вклад температуры в 1,76 раза больше времени производства 

смеси, а также, что критической температурой производства горячей 



асфальтобетонной смеси на окисленном нефтяном дорожном битуме является 

температура 170ºС, превышение которой интенсифицирует процесс 

технологического старения в интервале температур 170-180ºС в два раза; 

– впервые установлено, что для асфальтобетонных смесей, которые прошли 

этапы термостатирования в термосбункере и транспортирования к месту укладки 

в слои дорожной одежды возрастают значения основных прочностных 

характеристик, таких как: предел прочности при сжатии при 0°С и 20°С, предел 

прочности при расколе при 0°С; в частности, предел прочности на растяжение 

при изгибе при 20°С для асфальтобетонов после прохождения этапов 

термостатирования и транспортирования возрастает на 32%, а усталостная 

долговечность снижается на 12%; 

– впервые установлено, что предложенные способы комплексной 

модификации микро-, мезо- и макроструктуры асфальтобетона приводят к 

снижению интенсивности технологического старения в 10 раз и 

эксплуатационного старения на 25…50% по сравнению с традиционными 

горячими асфальтобетонами. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– установлены критические параметры режимов технологической 

переработки асфальтобетонных смесей и факторы, определяющие необратимые 

изменения свойств асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов; 

– определены критерии, характеризующие старение нефтяных дорожных 

битумов, асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов; 

– по изменению свойств и группового химического состава нефтяных 

дорожных битумов сформулированы теоретические положения по 

прогнозированию и получению асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов, 

стойких к термоокислительному старению в процессе технологической 

переработки и эксплуатации в покрытиях нежестких дорожных одежд. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– для ПАО «Облдорремстрой» разработаны «Рекомендации по 



прогнозированию долговечности асфальтобетона по изменению группового 

состава битума в процессе термоокислительного старения»; 

– результаты теоретических и экспериментальных исследований внедрены в 

учебный процесс при подготовке специалистов по направлению 08.03.01 

«Строительство», профиль «Автомобильные дороги» в дисциплинах 

«Строительное материаловедение» и «Физико-химическая механика 

строительных материалов»; 

– для ПАО «Облдорремстрой» определен ожидаемый экономический 

эффект от внедрения 1 т асфальтополимерсеробетонной смеси повышенной 

термоокислительной стойкости, которая составит 693,3 руб. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– результаты экспериментальных исследований выполнены с 

применением современных методов, приборов и оборудования в 

лабораторных и в производственных условиях; 

– экспериментально-статистическая математическая модель является 

адекватной влиянию температурно-временных воздействий на 

технологическое старение асфальтобетонных смесей; 

– результаты эксперимента соответствуют теоретическим предпосылкам. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что: 

– выполнен анализ закономерностей и критериев, характеризующих 

термоокислительное старение нефтяных дорожных битумов, асфальтобетонных 

смесей и асфальтобетонов; 

– сформулированы теоретические положения о многостадийном процессе 

старения тонкопленочного дорожного битума на поверхности полидисперсных 

минеральных материалов, который происходит на этапах производства 

асфальтобетонной смеси, термостатирования в термосбункерах, 

транспортирования смеси к месту укладки в слои нежесткой дорожной одежды 

и в процессе эксплуатации асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог; 

– получены экспериментальные данные по изменению группового 

химического состава, массы, пенетрации, температуры размягчения и 



хрупкости нефтяного дорожного битума при его технологическом старении; 

– изучена эффективная вязкость нефтяного дорожного битума при 

технологическом старении без доступа (термостатирование) и с доступом 

воздуха (термоокислительное старение); 

– изучено влияние толщины слоя битума на термоокислительные 

превращения в стационарных слоях различной толщины; 

– в условиях действующего предприятия получены экспериментальные 

данные, позволяющие охарактеризовать основные закономерности 

технологического и эксплуатационного старения бетонов на органических вяжущих; 

– предложены способы замедления термоокислительного старения 

асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов комплексной модификацией структуры 

и структурообразующих элементов введением в нефтяной дорожный битум 

полимерных добавок и поверхностной активацией минеральных компонентов; 

– разработаны рекомендации по прогнозированию долговечности 

асфальтобетона по изменению группового состава битума в процессе 

термоокислительного старения. 

На основании изложенного представленная диссертационная работа 

Стукалова Александра Анатольевича на тему «Старение асфальтобетонных 

смесей, асфальтобетонов и способы повышения их термоокислительной 

стойкости» является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

изложены новые научно обоснованные решения и разработки, по своей 

актуальности, научной новизне, теоретическому и практическому значению 

отвечает требованиям п. 2.2 «Положения о присуждении ученых степеней», 

предъявляемым к диссертациям на присуждение ученой степени кандидата наук, 

а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.23.05 – «Строительные материалы и изделия». 

На заседании 28 апреля 2016 г. диссертационный совет Д 01.006.02 принял 

решение присудить Стукалову Александру Анатольевичу ученую степень 

кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – «Строительные 

материалы и изделия». 



 


