
Заключение диссертационного совета Д 01.006.02  

на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия  

строительства и архитектуры»  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.006.02 от 22.04.2021 № 99 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Коневу Олегу Борисовичу,  

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – 

строительные материалы и изделия 

Диссертация «Быстротвердеющие шлакощелочные вяжущие и бетоны на 

основе кристаллических металлургических шлаков для изделий, формуемых 

полусухим прессованием» по специальности 05.23.05 – строительные материалы 

и изделия принята к защите «18» февраля 2021 г. диссертационным советом 

Д 01.006.02 (протокол № 90) на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», 286123, г. Макеевка, ул. Державина 2 

(приказ о создании диссертационного совета № 634 от 01.10.2015 г.). 

Соискатель, Конев Олег Борисович, 1990 года рождения в 2012 году окончил 

Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры по 

специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». В 2015 году окончил 

аспирантуру при ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» по специальности 05.23.05 – строительные материалы и изделия. 

Работает ассистентом кафедры «Технологии строительных конструкций, изделий и 

материалов» ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры». 

Диссертация выполнена на кафедре технологий строительных конструкций, 

изделий и материалов ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры». 

Научный руководитель: Ефремов Александр Николаевич, доктор 

технических наук, профессор, профессор кафедры технологий строительных 

конструкций, изделий и материалов ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

Официальные оппоненты: 



1. Федоркин Сергей Иванович, доктор технических наук, профессор, 

директор Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение), 

заведующий кафедрой строительного инжиниринга и материаловедения 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

2. Назарова Антонина Васильевна, кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник, профессор кафедры «Городское строительство и хозяйство» 

Института строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. В своем положительном заключении, утвержденном проректором по 

учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации д.т.н., профессором 

Бескопыльным А.Н., указала, что диссертация выполнена на актуальную тему и 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу. Новые 

научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение 

для строительной науки и практики в части исследований шлакощелочных 

вяжущих и бетонов на основе кристаллических металлургических шлаков для 

изделий, формуемых полусухим прессованием. Работа отвечает требованиям п.2.2 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.05 – строительные материалы и 

изделия. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области прикладных и научных исследований в области 

строительных материалов и изделий с высокими физико-механическими и 

эксплуатационными показателями, а также наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования. 

Соискатель имеет 13 опубликованных научных работ, в том числе пять – в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень специализированных 

журналов, утвержденных ВАК МОН ДНР, восемь публикаций – по материалам 

научных конференций. 

 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 



1. Ефремов, А.Н. Зависимость прочности мелкозернистых прессованных 

шлакобетонов на основе жидкого стекла от технологических факторов [Текст] /  

А.Н. Ефремов, О.Б. Конев // Вестник Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры. – 2016. – Вып. 2016-3(119) Здания и сооружения с 

применением новых материалов и технологий. – С. 50–54. (Исследовано влияние 

основных технологических факторов на прочность прессованных шлакобетонов). 

2. Ефремов, А.Н. Бесцементные шлакобетоны на основе отвальных 

сталеплавильных шлаков [Текст] / А.Н. Ефремов, О.Б. Конев // Вестник 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 2016. – Вып. 

2016-1(117) Современные строительные материалы. – С. 79–83. (Исследовано 

влияние времени выдержки бетонной смеси с момента схватывания вяжущего до 

прессования на прочность бетонов). 

3. Ефремов, А.Н. Заполнители для бетонов из сталеплавильных шлаков 

[Электронный ресурс] / А.Н. Ефремов, А.Н. Лищенко, О.Б. Конев // Современное 

промышленное и гражданское строительство. – 2017. – Том 13. – № 4. – С. 209–

215. – Режим доступа : http://donnasa.ru/publish_house/journals/spgs/ 

2017-4/04_yefremov_ lishchenko_konev.pdf. (Исследованы свойства заполнителей 

из сталеплавильных шлаков). 

4. Ефремов, А.Н. Долговечность мелкозернистых прессованных 

шлакощелочных бетонов на основе жидкого стекла [Электронный ресурс] / 

А.Н. Ефремов, О.Б. Конев // Вестник Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры. – 2018. – Вып. 2018-1(129) Современные 

строительные материалы. – С. 97–100. – Режим доступа : 

http://donnasa.ru/publish_house/journals/vestnik/2018/vestnik_2018-1(129).pdf. 

(Исследованы морозостойкость и коррозионная стойкость шлакобетонов). 

5. Конев О.Б. Влияние условий твердения на свойства бесцементного  

прессованного шлакобетона на основе натриевого жидкого стекла [Электронный 

ресурс] / О.Б. Конев // Современное промышленное и гражданское 

строительство. – 2018. – Том 14. – № 4. – С. 193–200. – Режим доступа :  

http://donnasa.ru/publish_ house / journals/spgs/2018-4/03_konev.pdf. (Исследовано 

влияние условий твердения на свойства шлакобетонов). 

 

На автореферат поступило 9 отзывов от специалистов ведущих вузов и 

организаций строительного профиля из Российской Федерации (г. Москва,  

г. Ростов-на-Дону, г. Белгород, г. Якутск, г. Майкоп), Республики Беларусь 

(г. Минск), ЛНР (г. Луганск), ДНР (г. Донецк). 

http://donnasa.ru/publish_house/journals/spgs/
http://donnasa.ru/publish_house/journals/
http://donnasa.ru/publish_ house / journals/spgs/2018-4/03_konev.pdf


Все отзывы положительные, отмечаются актуальность, новизна и 

достоверность полученных результатов, их значение для науки и практики. В 

отзывах содержатся следующие замечания: 

1. Местников Алексей Егорович доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций» ФГАОУ ВО «Инженерно-технический институт Северо-

Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова» Отзыв 

положительный, с замечаниями: 

- в табл. 1 автореферата приведен качественный минералогический состав 

шлаков, но нет количественного анализа; 

- нет данных о тонкости помола (удельной поверхности) разработанных 

вяжущих (табл. 2), что затрудняет оценку их эффективности; 

- работа направлена на разработку новых технических и технологических 

решений в выбранной области, а где патенты или ноу-хау? 

2. Дрозд Геннадий Яковлевич доктор технических наук, профессор 

кафедры «Промышленное, гражданское строительство и архитектура» ГОУ ВО 

ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля». Отзыв 

положительный, с замечаниями: 

- в автореферате не указана методика исследования термомеханических 

(жаростойких) свойств бетонов; 

- при анализе уравнений регрессии отсутствуют сведения о факторах и 

области их изменения, а также о выборе модели математического планирования. 

3. Кондращенко Валерий Иванович доктор технических наук, старший 

научный сотрудник, профессор кафедры «Строительные материалы и 

технологии» ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта». Отзыв 

положительный, с замечаниями: 

- в таблице 2 приведены исследования технологических свойств  

 вяжущих, но отсутствуют данные о дисперсности использованных шлаков; 

- в автореферате утверждается о получении бетонов марок 100-200 и  

указано, что прочность бетонов определялась на образцах-цилиндрах диаметром 7 

см. Не ясно - учитывался ли при этом масштабный фактор. 

4. Батяновский Эдуард Иванович доктор технических наук, заведующий 

кафедрой «Строительные материалы и технология строительства» Белорусского 

национального технического университета. Отзыв положительный, с 

замечаниями: 

- что означает термин «полусухое прессование»? Прессование нормально  



приложенным давлением жестких бетонных смесей? Какой показатель жесткости 

смеси, и какое давление прессования являются оптимальными или 

рациональными? ; 

- как объяснить снижение прочности (на сжатие) ряда образцов бетона с  

увеличением времени прогрева по табл. 4 и табл. 5? ; 

- водостойкость бетона (табл. 10) определена по времени твердения 

 образцов в воде. А если их подвергнуть циклическому насыщению-

высушиванию? 

5. Кожухова Наталья Ивановна кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Строительные материалы и изделия» ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова». Отзыв 

положительный, с замечаниями: 

- с учетом представленного в автореферате краткого обзора (стр. 1) более 

ранних исследований на тему получения щелочных бетонов на основе 

металлургических шлаков, требует пояснения научная новизна работы в части 

конкретизации полученных новых результатов и установленных зависимостей в 

рамках данной работы; 

- на стр. 5 автореферата указано, что в работе использовалась пылевидная 

фракция шлаков. В то же время, в таблице 1 (стр. 6) приведены характеристики по 

трем фракциям шлака (пылевидная фракция, песчано-щебенистая смесь, щебень). 

В связи с этим следует пояснить какая именно фракция шлака используется в 

работе. В случае использования смеси фракций, рекомендуется указать 

соотношение фракций используемых шлаковых смесей; 

- по тексту автореферата не указано, что использовалось в качестве 

заполнителя при получении бетона в исследовании; 

- при описании зависимостей, представленных на рис. 5 (стр. 11) говорится о 

варьировании содержания шлака в бетоне от 15 до 35 %. Исходя из этого можно 

заключить, что шлак используется в качестве добавки (т.е. не основного 

компонента). В таком случае неясно, и об этом не сказано в части описания 

сырьевых материалов, что является основным компонентом затворения щелочью; 

- при описании результатов термостойкости (табл. 13, стр. 18), наблюдается 

снижение прочности бетона на 14 % уже после 500 °С. Однако соискателем 

сделано заключение о термостойкости разработанного шлакобетона до 900 °С, где 

наблюдается снижение прочности на 64 %. Исходя из того не понятно, как 

определялась термостойкость шлакобетона. 

6. Попов Сергей Владимирович кандидат технических наук, заведующий 

лабораторией научно-исследовательского отдела №8 Химии бетона и 



долговечность строительных конструкций ООО «Донецкий 

ПромстройНИИпроект». Отзыв положительный, с замечаниями: 

- при определении технико-экономической оценки эффективности  

разработанных бетонов по результатам их внедрения в ООО «Конкрет 1327» при 

производстве рядового кирпича экономический эффект на тысячу штук кирпича 

составляет 1470 рублей. Из автореферата не понятно, учитывалась ли при 

выполнении расчетов экономического эффекта стоимость амортизации 

возможного дополнительного оборудования, которое будет применяется при 

таком способе изготовления бетонов. 

7. Сороканич Станислав Васильевич кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой городского строительства и хозяйства, института 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля». Отзыв 

положительный, с замечаниями: 

- в тексте автореферата не указано, что использовалось в качестве  

заполнителя крупного при получении шлакобетонов в исследовании; 

- в третьем разделе автореферата (стр. 7-14) не указаны параметры 

прессования шлакощелочных бетонов. 

8. Киселев Юрий Валерьевич директор ООО Проектный институт 

«Адыгеягражданпроект» 

Пантюхов Олег Дмитриевич начальник архитектурно-строительного 

отдела ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект». Отзыв 

положительный, с замечаниями: 

- в автореферате не представлен химический состав исходных материалов 

 (шлаков); 

- в автореферате следовало привести таблицу с составами полученных  

шлакобетонов. 

9. Сысоев Александр Константинович кандидат технических наук,  

доцент кафедры «Строительные материалы» ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет». Отзыв положительный, с 

замечаниями: 

- на с.7 автореферата - не указаны параметры прессования образцов-  

цилиндров 5 и 7 см. 

- на с. 18 автореферата приводится устаревший нормативный документ 

 СНиП 2.03.04-84. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



– в диссертационной работе изложены новые, научно обоснованные 

технические и технологические решения, имеющие существенное значение для 

развития производства строительных материалов и изделий в Донецкой Народной 

Республики, которые заключаются в разработке составов и технологии 

безсцементных быстротвердеющих шлакощелочных вяжущих и бетонов на 

основе кристаллических металлургических шлаков и жидкого стекла; 

– теоретически и экспериментально доказана возможность получения 

бетонов полусухого прессования классов по прочности при сжатии B 7,5–B 15 

(марок 100-200), на основе вяжущих из пылеватых составляющих отвальных 

доменного, электросталеплавильного и мартеновского шлаков, затворенных 

жидким стеклом; 

– установлены закономерности структурообразования вяжущих и показано, 

что шлакобетоны быстро твердеют при пропаривании и автоклавировании, 

способны к длительному твердению в нормальных условиях и воде, увеличивая в 

течение трех лет прочность при сжатии соответственно в 1,9–2,4 и 1,7–3,7 раза; 

– установлено, что бетоны характеризуются морозостойкостью 25–50 

циклов, могут применяться при нагреве до 800–900
о
С, обладают высокой 

коррозионной стойкостью в растворах солей сульфатов натрия, магния, кальция 

и слабо концентрированной соляной кислоте. 

Теоретическое значение исследования обосновано тем, что: 

– дополнены представления о процессах гидратации и твердения, фазовом 

составе продуктов твердения шлакощелочных вяжущих на основе отвальных 

металлургических шлаков и жидкого стекла, что позволяет рационально 

определять составы, условия твердения и области применения бетонов; 

– впервые разработана технология бетонов полусухого прессования на 

вяжущих из пылевидных (без помола) составляющих отвальных доменного, 

электросталеплавильного и мартеновского шлаков, затворенных промышленным 

высокомодульным (Ms=2,8–2,9) жидким стеклом; 

– для направленного выбора областей применения и прогнозирования 

долговечности изучены основные эксплуатационные свойства бетонов: 

морозостойкость, коррозионная стойкость, жаро- и термическая стойкость. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 



 разработана и внедрена «Технологическая инструкция для производства 

изделий бетонных стеновых мелкоштучных на основе шлакощелочного вяжущего 

и заполнителей из шлаков» на ООО «Конкрет 1327»; 

 результаты исследования внедрены в учебный процесс ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» при 

подготовке бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль 

«Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций»; 

в курсах дисциплин «Строительные материалы (спецкурс)»; «Технология 

строительных материалов и изделий из промышленных отходов». 

 

Оценка достоверности результатов исследования базируется: 

 на основных законах строительного материаловедения и физической 

химии силикатов, на применении стандартных методов исследований, высокой 

воспроизводимости полученных результатов, которые не противоречат данным, 

приведенным в публикациях по близкой тематике; 

 статистической обработкой полученных данных с доверительной 

вероятностью 0,95 и необходимым количеством повторных испытаний с 

сопоставлением результатов с аналогичными результатами, полученными 

другими авторами; 

  положительными результатами опытного внедрения составов и 

технологии производства шлакощелочных вяжущих и бетонов; 

 экспериментальные данные согласуются с теоретическими 

предпосылками. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

 выполнении экспериментальных исследований, обработке и интерпретации 

полученных данных, внедрении результатов исследований; 

 теоретическом обосновании и экспериментальном доказательстве 

использования отвальных металлургических шлаков и промышленного жидкого 

стекла способом полусухого прессования; 

 исследовании структурно-фазовых изменений вяжущих при твердении в 

нормальных условиях и при пропаривании; 

 разработке шлакобетонов, которые быстро твердеют при пропаривании и 

автоклавировании, способны к длительному набору прочности при твердении в 

нормальных условиях и в воде; 



-  выполнении оптимизации составов шлакощелочных бетонов по пределу 
прочности при сжатии.

По своей актуальности, научной новизне, теоретическому и практическому 
значению, работа отвечает требованиям п. 2.2. «Положения о присуждении 
ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.23.05 -  строительные 
материалы и изделия.

На заседании от «22» апреля 2021 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Коневу О.Б. ученую степень кандидата технических наук по 
специальности 05.23.05 -  строительные материалы и изделия.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
18 человек, из них 5 докторов наук по специальности 05.23.05 -  строительные 
материалы и изделия, участвовавших в заседании, из 25 человек, входяш;их в 
состав совета, дополнительно введены на разовую заш;иту О человек, 
проголосовали: за 18, против О, недействительных бюллетеней нет.

Председатель
диссертационного совета Д 01.006.02 
Д.Т.Н., профессор

Учёный секретарь 
диссертационного совета Д 01.00 
К.Т.Н., доцент
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