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}{аутная прик]1адная задача, ре1шенная в диссертационной работе <<'{оро)кнь1е

асфальтополимербетоньт комплексно-модифицированной структурои
п0вь||шенной усталостной долговечности))' отвечает
области строительного производства так как

усталостной вь1носливости асфальтобетонов

1( новьлм нау{нь1м даннь1м' следует отнести' прех(де всего' следу}ощие:
_ исследов'}ние ни3котемперацрньп( про!1ностньп( характеристик

асфа-гльтовя)кущ1о( с ком11]1ексно_модифицированной сщуктурой в области
отрицательньр( темперацр.

_ определение оптим€1]1ьнь|х концентрационньгх соотно|шений в системах:
<битуш _ этиленглицидилащилат (2,0 оА мас.) - полифосфорная кислота (0,2 о^

мас.) - этиленглицидилащрилат на поверхности минер€1пьного поро1пка (0,65 *
0,7 уо мас.)>>; <<бицм _ этиленглицидилащрилат (2,0 уо мас.) _ полифосфорная
кислота (0'2уо мас.) _ поверхн0сть минер€}пьньгх матери.}пов (шебень, песок'
минеральньй поролшок) * этиленглицидилакрилат (0,'] уо мас.)>>, а такя(е
оптимального содер)кани'{ модифицированного органического вя|$.ш{его в
смеся(' обеспечива}ощего максим€1ль}{у|о уст€|.лостгту|о долговечность
модифицированного асфальтобетона;

_ сравнительньй ана]1из усталостной долгове}1ности

щратковременньш( 1ркпи!1еск!о( и стати!1еских нагрузок
испо]1ьзу|о!]цо(ся для усщойства пощьттлй не)кестких дорохшьп(

при воздействии

асфаг:ьтобетонов,

асфагльтобетонов типов <А>> и <<Б>>, литого асфа.гльтополимерсеробетона, щебенонно_
масти}[ного асфалльтобетона и бетонов с комт1пексно-модифицированной срулсгурой.

Результатьт диссертационной работь: внедрень| на производственнь|х
площадях г1Ао <Фблдорремсщой>> с сущёственнь|м экономи(|еским эффектом,
|пироко апробировань] на ме)|(дународнь1х конференци'гх и огубликовань! в
печати.

3амечан!|я к автореферату.
1'' }1з автореферата не ясно как &,1ияк)т атмосферно_климатические

фапсгорьг на работу модифицирова[!нь!х асфальтобетонов шод действием
статической нагру3ки. в частностп' исследовался ли коэффишие!!т

современнь1м тенденц||ям в
направлена на повь]!пение

ггутем комплексного
модифицирования их струкцрьт эффективнь1ми полимернь!ми добавками.

одежд' а именно:

морозостойкости модифициРованньпх бетогпов?



в целом' диссертационн€}'т работа <<,.{орох<нь:е асфальтополимербетонь1 с
комплексно-модифицированной сщуктурой повьт:пенной усталостной
долговечности) по акцапьности, наулной новизне и практическому значени}о
соответству|от нормативнь!м щебовану!'1м' предъявляемь1м к кандидатским
диссертацу'ям' а ее автор Ромасцок Ёвгений Александрови!1 заслу)!(ивает
присуждени'{ утеной степени кандидата технических наук по специ:штьности
05.ж.о5 _ стоительнь1е материа]1ь1 и изделия.
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