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на диссертацию Конева Олега Борисовича на тему 
«Быстротвердеющие шлакощелочные вяжущие и бетоны на основе кристаллических 

металлургических шлаков для изделий, формуемых полусухим прессованием», представленную 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.23.05 -  Строительные материалы и изделия

Диссертация Конева О.Б. является завершенной самостоятельной научно- 
исследовательской работой, содержащей новые данные экспериментальных и теоретических 
исследований в части быстротвердеющих шлакощелочных вяжущих и бетонов на основе 
кристаллических металлургических шлаков для изделий, формуемых полусухим прессованием.

В диссертации Конева О.Б. установлено, что - на основе вяжущих из пылевидных 
составляющих отвальных доменного, электросталеплавильного и мартеновского шлаков, 
затворенных жидким стеклом, разработана технология и исследованы эксплуатационные 
свойства бетонов полусухого прессования марок 100-200, что позволяет полностью или 
частично отказаться от использования молотого доменного гранулированного шлака в составах 
шлакощелочных бетонов. Показано, что шлакобетоны быстро твердеют при пропаривании и 
автоклавировании и способны к длительному набору прочности при твердении в нормальных 
условиях и в воде. Бетоны характеризуются удовлетворительной морозостойкостью (25 - 50 
циклов) и высокой коррозионной стойкостью в растворах солей сульфатов натрия, магния и 
кальция, а также в слабо концентрированной соляной кислоте. Бетоны с использованием 
заполнителей из доменного отвального шлака являются жаростойкими и относительно 
термостойкими, они могут применяться до температуры 800”С.

Дополнены представления о процессах гидратации и твердения, фазовом составе 
продуктов твердения шлакощелочных вяжущих на основе кристаллических металлургических 
шлаков и жидкого стекла, что позволит целенаправлено проектировать составы бетонов.

Для выбора областей применения и прогнозирования долговечности изучены основные 
эксплуатационные свойства бетонов: морозостойкость, коррозионная стойкость, жаро- и 
термическая стойкость.

Результаты диссертационного исследования опубликованы автором самостоятельно и в 
соавторстве в 13 научных изданиях, в том числе: 5 публикации -  в рецензируемых научных 
изданиях, 8 -  публикаций по материалам конференций.

В 2012 году Конев О.Б. защитил магистерскую дипломную научно-исследовательскую 
работу на тему: «Холодные асфальтобетоны на анионных битумных эмульсиях» в Донбасской 
национальной академии строительства и архитектуры.

С 2013 года Конев О.Б. работает ассистентом на кафедре «Технологии строительных 
конструкций, изделий и материалов» Донбасской национальной академии строительства и 
архитектуры, проводит практические и лабораторные занятия по дисциплинам «Строительное 
материаловедение», «Строительные материалы. Спецкурс», «Производственная база 
строительства», «Современные отделочные материалы», «Основы технологии 
общестроительной и специальной керамики» для студентов направления подготовки 08.03.01 
«Строительство» дневной формы обучения (профили «Промышленное и гражданское 
строительство», «Производство и применение строительных материалов, изделий и 
конструкций»). Является соавтором учебного-методического поробия «Технология отделочных и 
теплоизоляционных материалов». Для учебных занятий, которые ведет ассистент Конев О.Б., 
характерны ясность и системность изложения, наглядность, содержательность. В отношении со 
студентами внимателен, объективен и корректен в оценках их знаний и умений. Пользуется 
уважением, как среди студентов, так и среди научно-педагогических работников и сотрудников 
ДонНАСА.



с 2012 по 2015 год Конев О.Б. проходил обучение в аспирантуре Донбасской 
национатгьной академии строительства и архитектуры по кафедре «Технологии строительных 
конструкций, изделий и материалов» по научной специальности 05.23.05 -  Строительные 
материалы и изделия. С 2015 года является соискателем Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры по кафедре «Технологии строительных конструкций, изделий и 
материалов» по научной специальности 05.23.05 -  Строительные материалы и изделия.

Диссертационная работа «Быстротвердеющие шлакощелочные вяжущие и бетоны на 
основе кристаллических металлургических шлаков для изделий, формуемых полусухим 
прессованием» соответствует паспорту научной специальности 05.23.05 -  Строительные 
материалы и изделия; отвечает требованиям ВАК Донецкой Народной Республики к 
кандидатским диссертационным работам («Типовой регламент представления к защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук и проведения заседаний в советах на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук», утвержденный МОН ДНР). Считаю, что 
продемонстрированные соискателем в процессе выполнения диссертационной работы уровни 
инженерной и научной подготовки, уровни решения экспериментальных и теоретических задач 
свидетельствуют о том, что Конев Олег Борисович заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 -  Строительные материалы и 
изделия.
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