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Представленная диссертационная работа выполнена на актуаJIьную
],ему, связаннуrо с совершенствованием проектирования земляного
полотна яа основе уточнения расчетных значений механических
характеристик наиболее распространенЕьlх техногенных грунтов -
золошлаковь]х смесей (ЗШС). В развитых странах ЗШС активно
применяются как при производстве бетонов различных марок,
строитеJlьных растворов так и при возведении земляного лолотна
автомобильных дорог. Из-за недостаточной изученности в отраслевых
нормах по проектированию дорожных одежд отсутствуют расчетные
зfiачения деформационно-прочностных характеристик таких

разновидностей техногенных грунтов в зависимости от относительной
влажности.

lIиссертационная работа обладает научной новизной и практической
tlенпостыо. Автором удалось на основании проведеrtных экспериментов
устаlIавливать закономерности изN{енения деформационно-прочностных
характеристик Зшс от таких влияющих факторов как: влажяости и
плотностI4 этого материала, содерr(аI]ие шлаковой фракции и числа
приложения кратковременнои нагрузки,

Щостоверность rr обоснованность полученных результатов и
выводов обосновывается высоким сходимостям теоретических и натурных
экспериментов. Уравнение регрессии для прогнозирования сдвиговых и

деформационных характеристик ЗШС показывает высокую достовернуlо
аппроксимацию.

Результатьт исследований были апробированы при строительстве
двух крупных обт,ектов - высокие насыпи на .гранспортных 

развязках в
двух уровнях в Ступинском и Люберецком райочах. Отсутствия дефекгов,
зависящие от качества земляного полотна в даttных объектах, также
подтверждает достоверность рекомендаций по расчетны]u значениям
мехаýических характеристик ЗШС aBTopoN,t.

!мьнейшее прI4менение результатов диссертационной работы в
дсlроrкной отрасли будет сгlособствовать эффективной утиJtизации
золоulлаковых отходов. В результате чего, кроме существенной
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экономической выгоды решаются также многие проблемы, связанные с
экологией.

По содержанию автореферата замечаний нет.
Автореферат полностью отражает основные результаты

диссертационной работы.

В целом диссертация является законченной научно-
исследовательской работой, соответствует требованиям п.9 Положения о

присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Лунёв Александр

Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата

технических наук по специальности 05.23.11 - «Проектирование и
строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и
транспортных тоннелей».
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