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(ДГТУ) на диссертационную работу Конева Олега Борисовича «Быстротвердеющие 
шлакощелочные вяжущие и бетоны на основе кристаллических металлургических шлаков 
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степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 -  строительные материалы 
и изделия.
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
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Диссертация на тему «Быстротвердеющие шлакощелочные вяжущие и бетоны на основе 

кристаллических металлургических шлаков для изделий, формуемых полусухим прессованием» 

выполнена на кафедре технологий строительных конструкций, изделий и материалов, ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка.

В период подготовки диссертации соискатель Конев Олег Борисович работал в ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» на кафедре технологий 

строительных конструкций, изделий и материалов в должности ассистента. В 2015 г. окончил 

аспирантуру в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры по 

специальности 05.23.05 -  строительные материалы и изделия (приказ №74/01-9 от 01.11.2012 г.). 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2019 г. Донбасской национальной 

академией строительства и архитектуры.

Научный руководитель -  доктор технических наук, Ефремов Александр Николаевич
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работает профессором в ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» на кафедре технологий строительных конструкций, изделий и материалов, г. 

Макеевка.

По итогам обсуждения «Быстротвердеющие шлакощелочные вяжущие и бетоны на 

основе кристаллических металлургических шлаков для изделий, формуемых полусухим 

прессованием» принято следующее заключение.

1. Актуальность выбранной темы.

Шлакощелочные вяжущие являются одними из наиболее эффективных бесклинкерных 

композиций по многим факторам: активности, технологии, долговечности, себестоимости. В 

настоящее время досконально изучены и широко применяются шлакощелочные бетоны на 

вяжущих, основой которых являются молотые доменные гранулированные шлаки и щелочные 

компоненты -  водные растворы NaOH, Na2C03, Na20'mSi02. Наиболее высокой прочностью, 

70-120 МПа, характеризуются вяжущие, затворенные низкомодульными жидкими стеклами с 

силикатным модулем Ms=l-2. Однако промышленностью такие стекла практически не 

производятся. При использовании выпускаемых стекол с силикатным модулем 2,6-3,4 активность 

шлакощелочных вяжущих снижается в 2-3 раза. Поэтому силикатный модуль стекла понижают 

раствором NaOH. Кроме того, сдерживающим фактором широкого внедрения шлакощелочных 

бетонов на основе низкомодульных жидких стекол и молотых доменных граншлаков являются 

короткие сроки схватывания, составляющие 5-20 минут. Это существенно ограничивает 

возможность их применения.

Диссертация Конева Олега Борисовича посвящена решению важной целевой задачи 

получения шлакощелочных вяжущих и бетонов на основе кристаллических металлургических 

шлаков, характеризующихся невысокой себестоимостью, за счет применения в составе бетона 

кристаллических металлургических шлаков и жидкого стекла.

Работа согласуется с большими вызовами в стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, а именно позволяет снизить антропогенные нагрузки на окружающую 

среду при разработке ресурсо- и энергосберегающие технологий в производстве эффективных 

строительных материалов и изделий.

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что тема диссертационной 

работы актуальна, а ее результаты представляют научный и практический интерес в области 

строительных материалов и изделий.

2. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.

Диссертация Конева Олега Борисовича является самостоятельной научно-

исследовательской работой, которая свидетельствует о профессиональной компетенции её автора.
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Соискатель самостоятельно определил цель и задачи исследований, грамотно выбрал и умело 

использовал соответствующий поставленной задаче набор методов анализа первичного материала, 

лично осуществил полный комплекс необходимых измерений по всем разделам работы, обработку 

полученных данных, проанализировал и обобщил результаты исследований, грамотно и 

лаконично сформулировал выводы и разработал технологическую инструкцию по изготовлению 

мелкоштучных изделий. Так же выполнено опытно-промышленное внедрение шлакобетонов при 

производстве прессованного кирпича. Автор неоднократно докладывал результаты работы на 

научных конференциях.

3. Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Достоверность полученных результатов работы соискателя обеспечивается проведением

экспериментов на современном исследовательском оборудовании с достаточной 

воспроизводимостью результатов; применением стандартных методик, обеспечивающих 

достаточную точностью полученных результатов; статистической обработкой полученных данных 

с заданной вероятностью и необходимым количеством повторных испытаний; сопоставлением 

результатов с аналогичными результатами, полученными другими авторами; положительными 

результатами опытного внедрения составов и технологии изготовления шлакощелочных бетонов.

4. Научная новизна результатов исследования.

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований доказана 

возможность получения на основе вяжущих из пылеватых составляющих шлаков, затворенных 

жидким стеклом, бетонов полусухого прессования. Установлены их закономерности 

структурообразования и показана скорость твердения при различных условиях. Кроме, того такие 

бетоны характеризуются удовлетворительной морозостойкостью (25-50 циклов), могут 

применяться при нагреве до 800-900°С и обладают высокой коррозионной стойкостью в 

различных агрессивных средах.

5. Практическая значимость результатов исследования.

Практическая значимость работы заключается в предложенной автором разработанной 

технологии получения бетонов полусухого прессования на основе вяжущих из пылевидных (без 

помола) составляющих шлаков, затворенных промышленным высокомодульным (Ms=2,8-2,9) 

жидким стеклом, а также в изучении основных эксплуатационных свойств бетонов с целью 

направленного выбора областей их применения.

6. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем.
В диссертационной работе Конев Олег Борисович представил 13 научных публикаций, 5 

публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК МОН ДНР, и 8 публикаций в материалах и
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тезисах докладов на конференциях. Указанные труды вполне отражают основные разделы 

диссертации и представленные в ней научные результаты.

7. Ценность научных работ соискателя.

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что теоретически обосновано и 

экспериментально доказано, что с применением отвальных металлургических шлаков и 

промышленного жидкого стекла способом полусухого прессования можно получать бетоны марок 

100-200. Полусухое прессование позволяет минимизировать основной недостаток вяжущих -  

быстрое схватывание, при прессовании в течение 30 минут после схватывания, вяжущего или 

после 45-60 минут после затворения смеси, бетоны практически равнопрочны с бетонами, 

отпрессованными до схватывания вяжущих.

Замечания по диссертационной работе:

1. В таблице 8 автореферата следовало бы уточнить фактор Х2 -  расход жидкого стекла 

указан в %, но не указан от массы чего он принимается.

2. Математические модели Yi, Y2, Y3 на с. 15 автореферата получены не для активности 

вяжущего, а для прочности шлакобетонов в зависимости от варьируемых параметров.

3. В диссертационной работе и в автореферате на с. 19 отмечается, что «Кирпич по основным 

технологических показателям отвечает требованиям ДСТУ Б В.2.7 -  7:2008 -  Изделия 

бетонные стеновые мелкоштучные. Технические условия» и приводится украинский 

нормативный документ. Следовало бы указать и аналогичный действующий нормативный 

документ ГОСТ 6133-2019 Камни бетонные стеновые. Технические условия.

4. В диссертационной работе на с. 46, Таблица 2.1 приводится химический состав 

тонкодисперсной части шлаков. Из таблицы видно, что содержание оксида магния (MgO) 

изменяется в пределах от 3,7 до 15,2 %. Из диссертации не ясно проводили или нет 

испытания данных вяжущих композиций на равномерность изменения объема.

5. В автореферате на с. 18 приводится устаревший нормативный документ СНиП 2.03.04 -  84, 

поэтому при рекомендациях к применению для жаростойких бетонов следовало бы 

привести актуализированные действующие нормативные документы (СП 27.13330.2017 

Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях 

воздействия повышенных и высоких температур, ГОСТ 20910-2019 Бетоны жаростойкие. 

Технические условия) с назначением соответствующего класса бетона по предельно 

допустимой температуре применения.

Вышеизложенные замечания не влияют на положительную оценку диссертационной 

работы. Результаты проведённых исследований направлены на решение важной научно- 

технической задачи по ресурсо- и энергосбережению в области производства строительных
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материалов и изделий.

Содержание диссертационной работы достаточно полно отражено в автореферате и 

опубликованных Коневым О.Б. научных публикациях.

Научная специальность диссертации «Быстротвердеющие шлакощелочные вяжущие и 

бетоны на основе кристаллических металлургических шлаков для изделий, формуемых полусухим 

прессованием» соответствует паспорту специальности 05.23.05 -  строительные материалы и 

изделия и является научно-квалификационной работой, выполненной на актуальную тему.

Диссертационная работа «Быстротвердеющие шлакощелочные вяжущие и бетоны на основе 

кристаллических металлургических шлаков для изделий, формуемых полусухим прессованием» 

соответствует критериям ВАК Минобрнауки Российской Федерации и п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. №842 и п. 2.2. Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Конев Олег Борисович рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 -  

строительные материалы и изделия.

Заключение принято на заседании кафедры «Технологический инжиниринг и экспертиза в 

стройиндустрии» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет» (ДГТУ).

Присутствовало на заседании 12 чел. Результаты голосования: «за» - 12 чел., «против» - нет 

чел., «воздержалось» - нет, чел., протокол № 9 от «01» апреля 2021 г.

к.т.н., доцент,
и.о. заведующего кафедрой 
«Технологический инжиниринг Халюшев Александр
и экспертиза в стройиндустрии» w  М (л//у Каюмович

Контактная информация:
Адрес: 344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162
Телефон: 8 961 294-45-64 (код подразделения 40-59) 
E-mail: spu-44.3@donstu.ru

Настоящим я, Халюшев Александр Каюмович, даю согласие на автоматизированную 
обработку персональных данных с указанием фамилии, имени, отчества.

Личные подписи к.
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Александр Каюмович 

Александра Каюмовича заверяю:

mailto:spu-44.3@donstu.ru

