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Научные интересы: 
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виды испытаний асфальтобетонов. 

https://www.s-vfu.ru/staff/223447282



Технология конструкционных

материалов: учебное пособие

для студентов специальности

08.05.02 "Строительство,

эксплуатация, восстановление

и техническое прикрытие

автомобильных дорог, мостов

и тоннелей" и бакалавров по

направлению 08.03.01

"Строительство". — 2021

Учебные пособия 

Распределение экземпляров по фондам:

КХ—1; НЗ ЕТЛ—1; ЭБА НБ-СВФУ—1.



Организация, планирование и

управление транспортным

строительством: учебное пособие

/ Министерство науки и высшего

образования Российской

Федерации, Северо-Восточный

федеральный университет имени

М. К. Аммосова, Автодорожный

факультет ; [авторы-составители

: Г. О. Николаева, А. Е. Иванова,

С. Э. Филиппов, М. В. Габышев].

-Якутск: Издательский дом

СВФУ, 2021.

Распределение экземпляров по фондам: КХ—1;

НЗ ЕТЛ—1; ЭБА НБ-СВФУ—1



• Филиппов С.Э. Асфальтобетон

на основе битума нефтяного

дорожного с добавкой

измельченной резиновой

крошки и наношпинели магния

для условий

криолитозоны//Автомобильные

дороги в условиях

криолитозоны: сборник

материалов кафедральной

научно-практической

конференции. - Якутск, 2021.-

С. 55-62.

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47414978_93094766.pdf

Научная статья в сборнике материалов

научно-практической конференции



Перспективы применения

резиновой крошки в составе

дорожных покрытий

глубоких карьеров/А.А.

Христофорова,

С.Э. Филиппов, А.В. Лебедев

и др.//Политематический

сетевой электронный

научный журнал Кубанского

государственного аграрного

университета. 2011. № 74. С.

137-147.

Научные публикации в периодических изданиях

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17261773



Христофорова А.А. Разработка

жестких покрытий карьерных дорог с

применением активированной

резиновой крошки /А.А.

Христофорова , И.Н. Гоголев, С.Э.

Филиппов//Инженерный вестник

Дона. - 2011. -№ 4 (18). - С. 347-350.

https://www.elibrary.ru/download/elibr

ary_17738949_43323953.pdf

Христофорова А.А Применение

новых модифицирующих добавок в

материалах дорожно-строительного

назначения/ А.А. Христофорова, С.Э.

Филиппов, М.Д. Соколова

//Инновации в науке. - 2012. - № 14-1. -

С. 122-127.

https://www.elibrary.ru/download/elibra

ry_18112582_58806435.pdf



Перспективы применения

техногенного сырья и

модифицирующих добавок

природного происхождения при

строительстве карьерных дорог

/А.А. Христофорова, М.Д.

Соколова, С.Э. Филиппов, Б.Н.

Заровняев, И.Н. Гоголев//

Горный информационно-

аналитический бюллетень

(научно-технический журнал).

2012. - № 11. - С. 409-415.

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_18899946_

12220284.pdf



Резинобитумные материалы

для предприятий открытых

горных разработок/ А.А.

Христофорова, М.Д. Соколова,

С.Э. Филиппов, Б.Н. Заровняев,

М.Л. Давыдова//Каучук и

резина. - 2015. № 1. - С. 22-25.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23025951



Филиппов С.Э. Исследование

асфальтобетона на основе битума

нефтяного дорожного,

модифицированного резиновой

крошкой//Бюллетень

строительной техники. –2019. -№11

(1023). – С.40-41.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41313307


