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отзыв
на автореферат диссертационной работьl Лунёва А:tексанdра Д,пексанDровuча <<Обоснование расчетных значеНИЙ

механических характеристик золошлаковых смесей для проектирования земляного полотна), предстаыrенную

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05,2З. l 1 - Проектирование и

строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей

АNlуа,пьносtь,iсttlы обосIlоваtlа нсдос,lагочной изученностью физи ко-vеханических свойств. лрочностных

и деформативных характеристик золошлаковых смесей, образующихся при сжигании угля на тепловьIх

электростанциях, для проектирования инженерных сооружений.

Научная новизна заключается в получении модифицированной математической модели формирОванИЯ

напряженного состояния, возникающего в грунте зеN{ляного полотна от действия транспортных нагрузки, путем

учета особенностей структуры золошлаковых смесей, их плотности, влarкности, собственного веса дорожнОй

конструкции и характера прилох(ения транспортной нагрузки.

Заслулtивает одобрения теоретическая и практическая значимость работы, а также внедрение

предложенных конструктивных решений на оп ытно-эксперимент:uIьном участке земляного полотна ИЗ

золошлаковых смесей,

Обоснованность и достоверность научных положений. выводов и рекомендацlrЙ подтверждается

методологической базой, соблюдением принципов математического моделирования и объемом

экспериментальных данных. Результаты работы доложены на l5 научных конференциях различного уров}tя.

Работа выполнена на актуrrльную тему] обладает научной новизной, теоретической и практическоЙ

значимостью, направлена на решение ваlкных задач по защите экологии и эффективности сооруЖеНИЯ

зе}.|.ляного no_1c-],!:,.. .I!Iлссертзul;я ссстветaта),ет требоваlr:,:я:,l В,l.}i, а эе звтср, .,.',,чександр Але::эаltдрсви'l .I!унёв,

заслуживает прису)цения ученой степени кандидата технических наук по специitльности 05.23.1l -
Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелеЙ.

Заведующий кафедрой <Автомобильные дороги, мосты и тоннели)), проректор по научно-

исследовательской работе ФГБОУ ВО <Казанский государственный архитекryрно-строительны й университет)).

кандидат технических наук, доцент
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