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Недосеко Игоря Вадимовича на диссертационную работу Гофмана Дмитрия 

Ивановича на тему «Малопрочные карбонатные породы, обработанные 

модифицированной композицией на основе аддукта гидролизного 

производства», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.1.5. «Строительные материалы и 

изделия» (технические науки) 

Актуальность темы диссертационного исследования 
Основные тенденции развития промышленного производства в целом и 

строительной индустрии в частности предусматривают значительное сокращение 
топливно-энергетических затрат на единицу готовой продукции, что требует 
опережающими темпами разработки и внедрения ресурсо- и энергосберегающих 
технологий. Использование малопрочных карбонатных пород в производстве 
строительных материалов массового применения позволит не только существенно 
расширить сырьевую базу производства инертных строительных материалов, 
снизить себестоимость получения щебня различного фракционного состава и, 
соответственно, повысить общую рентабельность дорожного строительства, а 
также улучшить экологическую обстановку в различных регионах за счет 
сокращения и оптимизации транспортных потоков по доставке многотоннажных 
инертных материалов ( щебня, песка, гравия) к объектам строительства. 

Разработка упрочняющих пропиточных композиций в производстве 
строительных материалов массового применения, отвечающих современным 
требованиям по качеству, безопасности и энергоэффективности - нерешенная в 
полной мере проблема в строительном материаловедении. Немаловажным 
аспектом данной работы является решение проблемы сохранения природной 
среды для будущих поколений, что достигается исключением потребности в 
разработке и обустройстве новых карьеров нерудных строительных материалов, а 
следовательно - сокращением общих затрат энергии и техногенных выбросов 
углекислого газа. Ориентация на развитие малоотходных технологий требует 
привлечения в строительную индустрию таких техногенных ресурсов, которые 
обеспечивали бы получение качественной продукции при минимальных трудо- и 
энергозатратах и максимальном вовлечении местного сырья и крупнотоннажных 



отходов промышленности, прежде всего неиспользуемых до настоящего вмени 
месторождений малопрочных некондиционных известняков, запасы которых во 
многих регионах нашей страны превышают сотни миллионов тонн. 

Тема диссертационной работы заявлена по специальности 2.1.5. 
Строительные материалы и изделия (технические науки) и соответствует 
паспорту специальности 05.23.05 - Строительные материалы и изделия по 
номенклатуре научных специальностей, утвержденной Минобрнауки РФ 
приказом № 1027 от 23 октября 2017 г. с изменениями в редакции от 23 марта 
2018 г. № 209, действующей до 16 октября 2022г. согласно письму ВАК РФ № 
382-02 от 13 мая 2021 г.: п. 1. Разработка теоретических основ получения 
различных строительных материалов с заданным комплексом эксплуатационных 
свойств; п. 7. Разработка составов и принципов производства эффективных 
строительных материалов с использованием местного сырья и отходов 
промышленности; п. 13. Создание материалов для специальных конструкций и 
сооружений с учетом их специфических требований. 

Работа Гофмана Д.И. соответствует целям и задачам государственной 
программы РФ (по постановлению № 696 от 31.05.2019) «Создание и развитие 
транспортной инфраструктуры на сельских территориях». 

Таким образом, диссертационная работа Гофмана Дмитрия Ивановича, 
посвященная теоретическому обоснованию и экспериментальному 
подтверждению возможности получения известнякового щебня широкого 
фракционного состава, соответствующего требованиям действующих стандартов 
по прочности и долговечности, на основе модифицирования малопрочных 
карбонатных пород пропиточными композициями с использованием аддукта 
гидролизного производства, несомненно, является актуальной и своевременной. 

Структура и содержание работы 
Работа выполнена на 147 страницах текста, состоит из введения, 5 глав, 

заключения, списка использованных источников из 230 наименований и 5 
приложений, содержит 34 рисунка, 20 таблиц. Диссертация написана технически 
грамотным языком, содержательна, обладает внутренним единством и 
свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку. Качество оформления 
диссертации соответствует нормативным положениям и требованиям, 
предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата технических 
наук. 



Во введении диссертационной работы обоснована актуальность темы, 
определены цель и задачи исследования, сформулирована научная новизна, а 
также - теоретическая и практическая значимость работы. Приведены 
методология и методы диссертационного исследования, положения, выносимые 
на защиту, личный вклад автора, степень достоверности и апробация результатов, 
внедрение результатов исследования, публикации, объем и структура работы. 

Глава 1 содержит анализ публикаций отечественных и зарубежных авторов, 
посвященных получению инертных строительных материалов дорожного 
назначения (щебни различных фракций) на основе малопрочных карбонатных 
пород, где рассмотрены закономерности изменения эксплуатационных свойств в 
зависимости от состава исходного сырья, а также используемых технологических 
приемов по их обработке различными композициями на минеральной и 
органической основах. 

В главе 2 подробно описаны характеристики исходных материалов - отхода 
гидролизного производства и малопрочных карбонатных пород различных 
карьеров Волгоградской области, а также стандартизованные методы и приборы 
для исследования химического, физико-механического, минералогического и 
дисперсного состава исходного сырья и модифицированных образцов 
известнякового щебня. 

В главе 3 автором выявлены теоретические и экспериментальные 
закономерности улучшения прочностных и экспуатационных свойств 
малопрочных пористых каменных материалов. Процесс упрочнения исходного 
пористого каменного материала заключается в том, что при формировании 
поверхностной структуры происходит взаимодействие между жидким веществом 
пропиточной композиции, получаемой на основе подготовленной воды, аддукта 
гидролизного производства и изопропилового спирта, и поверхностью 
карбонатного щебня по механизму капиллярного подсоса. 

Разработанная концептуальная физико-химическая модель экспериментально 
подтверждена результатами исследований по прочности и водостойкости 
модифицированных дисперсных систем на основе пористого карбоната кальция. 
Оптимальная обработка может быть осуществлена при выдержке исходного 
щебня в гидрофобизирующем растворе при температуре 60°С с последующей 
сушкой. 

Исследованиями установлено, что состав пропиточной композиции 
определяет оптимальные условия обработки исходного каменного материала и 
свойства получаемого щебня. 



В главе 4 соискателем установлено влияние на проникновение в поры 
каменного материала композиции на основе аддукта гидролизного производства и 
формирования качественной защитной пленки на наружной поверхности. 
Показано существенное уменьшение пористости (в 1,5-2,1 раза) за счет 
кольматации капилляров и увеличения микротвердости поверхностного слоя 
обрабатываемого щебня (до 1 ГПа и более). Установленное моделированием 
оптимальное соотношение концентраций и времени пропитки экспериментально 
подтверждается данными исследований по снижению дробимости зерен 
известнякового щебня и повышению его прочности. 

В главе 5 приводятся результаты опытно-промышленных испытаний и 
внедрения разработанной соискателем технологии модифицирования 
малопрочных карбонатных пород пропитывающими композициями на основе 
аддукта гидролизного производства в дорожное строительство. Автором 
разработаны рекомендации по устройству щебеночного основания по методу 
заклинки с обработкой малопрочного известнякового щебня пропиточными 
композициями. Опытные испытания на участках автомобильных дорог в 
Волгоградской области и республике Калмыкия подтвердили ее технологическую 
эффективность и экономическую целесообразность (экономический эффект 
составил более 300 тыс. руб. на 1 км автодороги). 

Заключение диссертационной работы содержит итоги и результаты 
выполненного исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей 
разработки данной темы. 

Диссертация оформлена в соответствии с существующими требованиями. 
Структура представленной диссертации отвечает цели и задачам исследования. 
Работа изложена технически грамотным научным языком и оформлена в 
соответствии с нормативными требованиями. 

Считаю необходимым отметить хороший стиль изложения представленного в 
диссертационной работе материала. В представленном соискателем автореферате 
достаточно полно раскрыто содержание диссертации с сохранением ее структурного 
построения. Материал изложен доступно, логично и последовательно, имеет 
достаточную степень обоснованности как научного исследования. Выводы 
содержат обобщенные результаты диссертации и по своему содержанию 
соответствуют решению поставленных автором задач исследования. 



Достоверность H новизна научных положений, выводов и 
рекомендаций 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 
диссертации, достаточно обоснованы, подкреплены теоретическими и 
экспериментальными исследованиями, автором эффективно реализован 
комплексный подход при решении поставленных задач. 

В основу диссертационной работы Гофмана Д.И. положена рабочая 
гипотеза, основанная на целесообразности использования пропиточной 
композиции на основе аддукта гидролизного производства в технологии пропитки 
малопрочных каменных материалов ( известняков, доломитов), позволяющая не 
только существенно снизить водопоглощение получаемого щебня и, 
соответственно, минимизировать связанные с ними деструктивные процессы при 
последующем замачивании, замораживании и оттаивании, но и значительно 
повысить поверхностную плотность и, соответственно, прочность и 
долговечность (марочность по дробимости и истираемости) всей структуры 
известнякового щебня после его обработки. 

Автором доказана перспективность и возможность использования 
пропиточных композиций (на основе отходов гидролизного производства, 
изопропилового спирта и хлорид-гидрокарбонатной натриевой воды) для 
получения упрочненного известнякового каменного материала, что позволяет 
повысить его прочностные и эксплуатационные характеристики; установлена 
эффективность использования подогрева пропиточного гидрофобизирующего 
раствора и последующей сушки материала после пропитки; экспериментально 
доказано повышение физико-механических и эксплуатационных характеристик 
щебня из малопрочных карбонатных пород после его пропитки с получением 
марок по дробимости до М 1000, морозостойкости до F 200 и более. 

Личный вклад автора в разработку научной проблемы и в получение 
результатов 

В результате проведенных исследований автором разработаны 
закономерности формирования структуры, состава и свойств щебня из 
малопрочных карбонатных пород, обработанного модифицирующей пропиточной 
композицией при различных концентрациях ее содержания; установлены 
закономерности и зависимости изменения технологических и физико-технических 
свойств пропиточных композиций от объемной концентрации исходных 
компонентов, их фазового состава; выявлен механизм протекания процесса 
структурообразования в поверхностном слое модифицированного щебня; 



идентифицированы коллоидно-дисперсные и кристаллические структуры, 
образованные при высыхании пропиточной композиции на поверхности границы 
раздела фаз. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость результатов диссертационной работы 
заключается в том, что в рамках развития известных теоретических 
представлений о механизме конденсационного твердения, автором раскрыты 
физико-химические процессы, свидетельствующие об изменении коллоидно-
дисперсного состояния поверхностного слоя малопрочных пористых карбонатных 
материалов, обработанных пропиточной композицией. Теоретически 
подтверждена роль межмолекулярного взаимодействия, сил поверхностного 
натяжения в процессах увлажнения-высыхания, в формировании наиболее 
плотной и прочной поверхностной структуры малопрочной карбонатной породы 
для получения на его основе методом низкотемпературной пропитки 
известнякового щебня повышенной прочности и долговечности. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основании 
результатов проведенных исследований разработаны составы пропиточных 
композиций и технологические принципы, обеспечивающие повышение 
прочностных и эксплуатационных характеристик щебня из малопрочных 
карбонатных пород. 

Экономическая и экологическая эффективность разработанного способа 
определяется производством строительных материалов массового применения 
непосредственно из неиспользуемого в настоящее время природного сырья, 
исключая энергоемкий и дорогостоящий технологический процесс обработки 
аналогичных материалов упрочняющими полимерными композициями при 
повышенных температурах. 

Результаты исследования рекомендованы для организации производства 
кондиционного щебня из малопрочных горных пород. Они могут быть 
организованы как самостоятельные, так и встроенные в действующие 
производства инертных строительных материалов. Для производства автором 
был разработан стандарт организации (СТО 25106343.02-2014) и практические 
рекомендации по применению в дорожном строительстве щебня из малопрочных 
карбонатных пород, модифицированных пропиточными композициями. 
Внедрение разработанных технологических решений было осуществлено на 



нескольких отечественных предприятиях ( ГБО Волгограддорстрой, г. Волгоград, 
МУП ДСУ-1, г. Элиста) дорожно-строительного комплекса. 

Теоретические и практические данные, опубликованные в диссертации, 
используются в учебном процессе при чтении лекционных курсов и выполнении 
лабораторных работ при подготовке студентов строительных специальностей в 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет». 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

Обоснованность и достоверность результатов и выводов исследования 
подтверждается применением стандартных методов испытаний, современных 
физико-химических методов исследования структуры и свойств строительных 
композитов (метод электронной микроскопии и калориметрии), использованием 
сертифицированного и поверенного оборудования, современных методов 
регистрации и обработки экспериментальных данных, достаточным количеством 
проведенных экспериментов, обеспечивающих адекватность и воспроизводимость 
результатов, а также их опытно-промышленной апробацией. Научные положения 
и выводы диссертации согласуются с общепринятыми теоретическими основами 
модифицирования природных каменных материалов и изделий на их основе, 
базируются на результатах экспериментальных исследований и на анализе 
практики применения технологий холодной и горячей пропитки в производстве 
строительных материалов, а также не противоречат литературным данным, 
представленным в ведущих научных изданиях. 

По материалам диссертации опубликовано двадцать одна печатная работа, в 
том числе 6 статей в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ, 4 статьи опубликованы 
в журналах, входящих в международные реферативные базы данных и системы 
цитирования Scopus и Web of Science. По основным результатам работы автором 
сделаны многочисленные доклады на Всероссийских и Международных научно-
технических конференциях различного уровня. Публикации полностью отражают 
основное содержание диссертационной работы Д.И. Гофмана. 

Замечания 

1. Желательно было бы провести сравнительные исследования 
эффективности пропитки малопрочного карбонатного щебня как композициями, 
разработанными автором (на основе аддукта гидролизного производства), так и 



стандартными составами, используемыми в традиционных технологиях горячей 
(расплав серы, полимеры) и холодной (полисульфиды и др.) пропитки. 

2. Желательно было бы дополнить исследования структуры карбонатного 
щебня, модифицированного пропиточными гидрофобизирующими составами 
экспериментальными данными по определению параметров дифференциальной и 
интегральной пористости в сопоставлении с полученными автором результатами 
по данным электронной микроскопии. 

3. Учитывая высокую эффективность модифицирования структуры 
малопрочного известнякового щебня разработанными автором составами 
пропиточной композиции (снижение пористости в поверхностном слое с 34 до 
13%), с практической точки зрения желательно было бы оценить градиенты 
изменения пористости по глубине от поверхности к центру зерна щебня. 

4. Для более точной оценки эксплуатационной надежности дорожных 
оснований с применением малопрочного известнякового щебня, 
модифицированного пропиточными композициями, желательно было бы оценить 
изменение долговременных характеристик данного щебня (дробимости, 
истираемости) через пять или десять лет выдержки в климатической камере в 
условиях циклических воздействий (изменение температуры и влажности). 

5. Точная оценка марки по морозостойкости строительных материалов, в том 
числе и инертных (щебня, гравия) во многом зависит от методики ее определения. 
Поэтому в научно-практическом плане желательно провести сравнительную 
оценку определения морозостойкости модифицированного щебня (из 
малопрочных карбонатных пород) с использованием различных методик 
(стандартный способ, ускоренный) 

6. Имеется ряд редакционных замечаний. Например, практически во всех 
главах диссертационной работы приведена информация из большого количества 
использованных источников. На мой взгляд, целесообразнее было бы поместить 
эту информацию в первой главе, что улучшило бы общее восприятие данной 
работы. Также имеются некоторые опечатки (в частности, на стр. 13 
автореферата). 

Приведённые замечания большей частью являются пожеланиями автору при 
проведении дальнейших исследований и, безусловно, не снижают общей 
положительной оценки диссертационной работы, выполненной с большим 
объёмом экспериментальных и теоретических исследований на актуальную для 
строительного материаловедения тему. 



Заключение 
Диссертационная работа Гофмана Дмитрия Ивановича является 

самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, выполненной 
на актуальную тему, содержащей научные результаты, выводы и рекомендации, 
отличающиеся новизной. Диссертация на тему «Малопрочные карбонатные 
породы, обработанные модифицированной композицией на основе аддукта 
гидролизного производства» отвечает критериям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней (постановление Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г.) для диссертаций, представленных на соискание ученой степени 
кандидата технических наук, так как в ней на основании проведенных автором 
исследований решена задача по повышению прочностных и эксплуатационных 
показателей известнякового щебня, имеющая важное значение для строительного 
материаловедения и строительной индустрии. Гофман Дмитрий Иванович 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 2.1.5 «Строительные материалы и изделия» (технические науки). 
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