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[ема диссертационной работьт €цкалова &ександра Анатольевича
<<€тарение асфальтобетоннь1х смесей, асфальтобетонов и способь: повьт1шения их
термоокислительной стойкостю> яв]1яется акца.гльной, а нау{ная прик.]|адн€|-я

задача, ре1шенн€ш автором, отвечает современнь|м тенденци'{м в области

повь||шение долговечности нежестких покрь|тий автомобильньтх дорог.

' 1{ новьтм нау{нь1м даннь1м, в перву[о 0чередь' следует отнести:

- р:1здельное рассмощение терми}1еск0го и термоокис.]1ительног0 старени'| и

изу{ение процессов и необратимьпс изменений, цроисходя11{|о( в нефтяньтх

доро}кньгх бггушах под действием температурь] и кислорода воз.щгха;

_ д€}льнейтшее р€ввитие пощ4{или исследова11|4я старения асфальтовя}кущих

веществ' в частности' уот€|нов]1ено' что скорость старения на поверхности
минера]1ьного порот1|ка идет бьтстрее с р{ень!шением толшц{ны 11ленки битума;

_ установлено сни)кение уста-глостной долговечности
асфа-г:ьтобетонов, которь!е про1]1пи тех|{ол0гичеокие этапь1 хранени'| в термос_

бункере и транспортировни'{ к месц ук.]1адки в слои доро)кной одеждьт;

- предлох(ень1 способьт [овь11шени'! термоокислительнои
асфагльтобетонньтх покрьттий комплексной модификацией
асфальтобетонньтх омесей полимернь!ми добавками в сочетании с технической
серои и активациеи поверхности каме!{нь1х матери'}лов и минер€}пьньр( поро|шков.

Результать: диссертационной работь: внедрень| на производственньп(
площадл( т1Ао <Фблдорремсщой>> |4 определен экономи1!еский эффект, в

достаточной степени апробированьт на ме)кдународнь!х нау{ньгх конференцу1ях |1

огубликовань| в печатньгх изданиях.

3амечанпя к автореферату.
1. }1з автореферата не ясно' Ёа чем основаш вь:бор времен[!ь[х

ре)!с[|мов старения нефтяпого доро2!сшого битума 5 и 10 часов?
2. €порньпм яв.,1яется утверщдение о критической температуро

нагрева компонентов асфальтобетонпьпх
температура соответствует кр||тическои
асфальтобетоннь[х смесей, а не нагрева их отдельнь!х составляк)щих.

в целом' диссертационна'{ работа <<[тарение асфальтобетоннь:х смесей,
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асфальтобетонов и способь1 повь11шения их термоокислительной стойкости)> по



акцальности, научн0и новизне у1 практи!{ескому значени}о соответству!от
нормативнь|м щебованиям' предъяв.}ш1емь1м к кандидатским диссертаци'1м, а ее
автор €цкалов &ександр Анатольевич заслуживает присух(д ен:*\я утеной
степени кандидата технических наук по специ€ш1ьности 05.23.05 * сщоительнь|е
матери€!пь! и изделия.
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