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Золопrлаковые отходы, которьтх на территории РФ складировано свыше 1,6 млрд.

тоЕЕ, порождают существеЕЕые экоJIогические проблемы. В то же время они, по сути,

явJUIютсЯ ценныМ побо*rьпr,r продуктоМ сжигания угJIя, утиJIизация которого в отрасли

дорожЕогО сц)оительства мохет привесТи к существенной экономии. Решевие проблемы

}тилизациИ ЗШС певозмоЖно без перевоДа золопшаковьD( отходов в ранг материаJIов,

*оrор"r" можно обоснованно использовать в консlруктивньD( элемеЕта)( автомобштьньп<

дорог. По этой при.п.rне, обосноваЕие расчетных значешай механических характеристик

золошлztковьD( смесей, проведенное в работе Лунёва Д.Д., является акц/аJIьпым и

своевременным.
в работе вьшолнеЕы исследовalния ряда ранее неизучевЕьтх аспектов применеЕия

зоJтопIлаковьf,х смесей, а имеЕно: вопросов формировапия напрлкенного состояния в

массивlD( ЗШС, прогноЗироваЕия расчепrых значений характеристик прочности и

деформируемОсти в зависимОсти от гр{шулоМетрическогО состава, тршIспортньD( нагрузок

,n рй"*r*, *омбинаrшй плотности-влiIжности, а такжо определеЕия зависимостей между

зЕачениями ряда характеристик, определенным по разным МеТОДаI\,l испl,rтшrий,

Резуrьтаты этих исследовalний широко опубrплкованы в рецензируемьD( каушьж изданиях

и обсужд"оЫ на нагшьIХ конференциях, что позволяеТ угверждать о существенпой

пауrной повизЕе и пряктпческой цепности результатов исследовдlия.

.Щостоверпость и обосиованность на)чньD( положекий полгверх(дается бопьшшл

объемом экспериментarльньж исследовzlяий g, их высокой сходимостью с теорети1Iескими

решениJIми.
ТеоретическаЯ значпмостЬ заключается в возмоr(ности испоJIьзовапия резуJIьтатов

исследования для )дочнения методик проектирования траяспортньrх сооружений из Зшс,
Замечания по автореферату:
Наряду С достоинстваý{и работьт были отмечены след},юIцие недостатки:

1) На стр. 12: <РазделенИе на <слабосвяЗные)) и (связнЫо) приЕяm НаI\dИ ycnoBlio: К ТИПУ

<слабосвязная> относится 3ШС с.чдельньпrл оцеплением менее 15 кПа.> - очевидно, что за

счет изменеЕИй содержаниЯ пIлаковыХ частиц будот изменятъся веJIитtина сцепления,

(табл. 4) при этом. дацный классификашионньй признак может меЕяться, Не ясеrr

механизм испоJIьзовчшия формlrл в таблице 4.

2) Из текста автореферата и таблицы 5 пе ясно, каким способом Двтор рекомендует
определять модуJIь упругости ЗШ.С? Не ясен механизм испоJIьзования форrуо в табдице

5.

3) На стр. 8, рисунок 2, по оси абсrтисс стоит единица измереЕия <МПа>, возможвость и

необходимость поJIг{ония таких давлений в условиях лаборатории вызывает сомЕенtrе,

возможЕо лопущена опечатка?

Зак.пючение. отмеченныс Ёедостатки не отмеЕяют общего положитеJIьного

впечатлеЕия от диссертационной работы. .Щиссертация
механичоских характеристцк зr-,зошrлаковъrх cMeoali



полотна) явJIяется научно-квалификаIц{оIrной, в которой, в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 24.09.201З N842 <Положение о поряlще

црисуждения )пrellbD( степеней> п.9., Еа основаЕии выполненнъD( автором JIи.Iно

исследований изложеньI' новые Еаучпо обосновадrные технические и технологи!Iеские

решения, вuед)ение которьD( имоет с}щественное значение ди развития страны.

,Щиссертация соответствуот требованияпл <Положения о порядке црисуждения ученьD(
степеней>, а её автор Лунёв Александr Алексаядрович, заслуживает црисуr(дения степеЕи
каЕддата TexHEIIecKиr( Еа}к по специаJIьЕости 05.23.11 - <Проектировапие и
ст!юптеJьство дорог, метропоJIитеIIов, аэродвомов, мостов и транспортпьпt тоннепей>l.
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