
отзыв
официального оппонента о диссертационной работе Жаникулова Нурга"ши Надырулы на

тему: ксоздание энерго- и ресурсосберегающих технологий портландцементов и стёновой

керамики с использованием отходов уйедобычи и техногенного сырья), представленной на

соискание ученой степени oon"oiu $7ло"о6"" ehD) по специальности (6D07200 -
химическая технология неорганических веществ)

представленная диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения,

списка использованньж источникоu, дЬ""r" (9) приложений. Изложена на 145 страницах

машинописного текста, вкJIючаJI З8 таблиц и 45 рисунков,

1. Акryальность темы исследования и ее связь с общенаучными и

общегосударственными программами,
В результате эп"r.""йвной .,e*"ono."" переработки минерального сырья в Казахстане

накопЛеноболее20млрД.ТоннтВерДыхТехноГенЕьIхмаТериаJIоВоТхоДоВ
металлургической, химической, топливно_энергетической промышленности и

горнодобьтвающих комплексов в виде шлаков, зол, хвостов и т,д, Очевидным явл,Iется их

антропогеЕное воздействие на окружающ)то среду, т,е, техЕогенный риск от них огромен и

эколого-экономическиЙ ущерб исчисJUIется миллиаРдами тенге (шри необходимости его

можно точно подсчитать с t5 О/о колебаниями),

Этим можно объяснить повышенное потопление (1,3ОС в дальнейшем до 7ОС) на

территории Казахстана по сравнению с лругой частью ё""u (0,з"с в дшtьнейшем более

ЗОС). СлеЛует отмеТить, когда экологи говорят ((потепл9ние климата)) -это не значит, что

наатупилО долгождаНное лето, " au"au"rrur" Ъ ,r"* благоприятные дни, а как раз наоборот:

чуть ли не (катастрофa), (катаклизм) и т,д, 
бааяпrтепЕятивноl_

КромеТого'наиболееперсП9кТивной,если_пряМосказаТЬбезальтернативной,
являетсЯ yr"n"ruuru техногенногО ""]ч_]---тI::* 

получения на их осново разJIиIIных

строительньж материаJIов, издеrtпйи конструкции, 
ллбдпагяrrtтттIrY технологU 

_

в связи . ,r", разработка энsрго- и ресурсосберегающих технологии

портлаЕдцементов и стеновой керамики на основе отходов угледобычи ленгерских шахт и

свинцового шлака Ао кЮжполиметалл) является актуалъной,

щиссертачионная работа связана с програл,tмой государственного грантового

финансирования Ns4218/гФч "о теме зюiоз_tв от 0з,Oз,2017г,: <<исследование

низкотемпературных процессов клинкерообразования В сырьевых смесях из

нетрадиционного сырья и отходов промышленности с целью создания ресурсосберегающей

технологии сrrециаJIьных сульфатостойких и дорожных цементов),

2. Научные результаты и их обоснованность

В диссертационной работе описано решение актуальной научно-техЕической проблемы

- создание энерго- 
" рa,урсо"берегающих технологий исшользоваЕием:

о известнЯка, "ефриrЬ-б*-"ru, 
отходоВ угледобычи и свинцового шлака - Для полуIеЕия

портландцементов;
. л9сса, тугоIIлавкой глины и отходов угледобьни - Для полуIения стеновой кераI\dики

получены следующие научные результаты,
2.1. Результат 1. Путем всестороннего анализа современного производства

портландцементов и стеновой кераI\dики суще_ствует возможность их полу{ения более

эффективными сIIособами - urap.o- и ресурсосбережением с использованием техногенньIх

материалов, что способствует рациоIIаJIьному использованию минерального сырья и

решениЮ экологической проблемы окружаюпIей среды,

2.2. Результат 2. Установлено, что исшользование техногенного сырья шозволяет

существеIIно расширить диапазон модульной характеристики портлаЕдцемеflтного клиIIкера:

. коэффициента *ru."rщ.rпrя (КН) u ,p.o.nu* б,8...0,95, вместо традиционного 0,91);

о силикатного модуля (n) в цределах | 

"7 

, , ,З,5, обычно ОН _ 2,2;

. аJIюминатного модуля (р) в пределах 0,9 , , ,2,5 , а для него характерна величина -1 ,4,



Это позволяет в одной технологической линии полrrать клинкеры, пригодные дJuI

производства обычного портландцемента, сульфатостойкого и шлакопортландцемента.
2.3. Результат 3. Известно, что обжиг клинкера на традиционных смесях осуществJuIется

до 1450"С, а предлагаемьIх техногеносодержащих смесях - 1300...1350'С. Однако, несмотря
на это, основные физико-химические процессы происходят в полном объеме с образованием
€uIита, белита, фелита и целита в соответствии с заданным расчетным содержанием их в
клинкере.

2.4, Результат 4. Термодина:rдический анализ покЕlзывает, что физико-химические
высокотемпературные реакции систем CaO-SiOz, СаО-АlzОз и СаО-АlzОз-FеzОз с

образованием основных минералов величина свободной энергии Гиббса (^G)

отрицательнаJI, значит, в вышеупомянутьIх системах происходят пиросидикатные
взаимодействия и эти минералы устойчивы.

2.5. Результат 5. Установлено, что малоэнергоемкие клинкеры обладают повышенноЙ

размалываемостьIо, то есть прочность цементов при удельной поверхности около 340 м2/кг

достигает около 45 МПа, а при гидратации образуют высокоосновные гидросиликаты ,

моногидросульфоалюминат каJтьция, а в результате карбонизации - еще карбонат кальция.

2.6. Результат 6. Введение отходов угледобьтчи в состав керамической шихты
благоприятно действует на технологические характеристики и физико-механические
свойства кирпича, шри этом:

о расход угJuI на обжиг кирrrича снижается на34О/о;
. воздушнаrI усадка снижается с 9,47 о/о до 6,|| о^, а огневая усадка в зависимости от

содержания отходов находится в пределах |,45 . . .З ,4I О/о;

о размеры пор в структуре кирпича возрастают от 60 мкм до 300...350 мкм;
. средняя плотность кирпича }меньшается с 1817 до 174З кг/мз;
. теплопроводность снижается с 0,48 цо 0,46 Вт/м.оС;
. марка кирпича составила М100.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного результата
(научного положения)о выводов, заключения соискателя, сформулированных в
диссертации

3,1. Степень обоснованности и достоверности каждого научного rrоложения и всех
научных результатов отображена в полученных соискателем графических зависимостях и
таблицах базируется на экспериментальном материале.

З.2, Научные результаты обоснованны и достоверны, поскольку они получены с
соблюдением технических требований соответствующих нормативных документов и с
привлечением coBpeMeHHbIx установок и приборов:

о рентгеiiовские установки ДРОН-З (Россия) и ARL .r, TRA с высокотемпературной
печью;

. дериватографические установки МОМ-1500 (Венгрия) и STA 449FТ (Германия);

. электронный микроскоп JEOL JSM-6490 LV;
о качественный и количественньтй химический аншlиз согласно ГоСТ 5з82-91.
З.З. Эти методы и выполнение технических требований соответствующих

государственных стандартов позволили соискателю однозначно идентифицировать фазовые
составы пиро- и гидросиликатньгх систем.

3,4. Выводы в каждой главе и общее заключение в конце диссертации обоснованны и
достоверны, rrоскольку они сформулированы на основании полученньгх соискателем
экспериментаJ,IьньIх данньIх и всестороннего физико-химического и физико-механического
анаJIиза.



4. Степень новизны каждого научного результата (положения)о вывода

соискателя, сформулированных в диссертации
4.1. Результат 1, является новым, поскольку 

_ал__л_л_^___,,1, _о__пппгтлf
о обоснован необходимостью создания эЕерго- и ресурсосберегающих технологий

IIиросиликаТнЬIхМаТериаЛоВиизДелийсисПолЬЗоВаниеМТехноГенн"':.:11-':jлл::
способствует рациональному применению минеральЕых ресурсов и решению экологическои

проблемы окружающей среды,

4.2. Результат 2 является новым, поскольку:

о расширен диапазон модульной характеристики кJIинкера, позвоJIяющий в одной

технологической линии полу{ение обычного и сульфатостойкогО портландIIемента И

шлакопортландцемента.
4.З. Результат 3 является новым) поскольку:

. главные клинкерные минералы - аJIит, белит, фелит и целит в

заДаннЬIхсооТношенияхкристаJIлиЗУеТсяпоприлоЖеннойТехнологии
вместо эталонных i 450"С.

полном объеме и
при 1300...1350"С

4.4. Результат 4 является новым, rrоскопьку

опришоМоЩиТерМоДинаМиЧескогоанаJIизаДоказанаВерояТностЬхимичоскихреакции'
протекающих в процЪссе клинкерообразования с кристыIлизацией главных минералов,

4.5. Результат 5 является новым IIоскольку:

о малоэнергоемкие клиЕкеры обладают повышенной размалываемостью, то есть

прочность цементов с удельной IIоверхЕостью З40 м2lК достигает 45 МПа

4.б. Результат б является новым, поскольку:

о прИ использоВании отходов },гледобычи в составе пиросиликатньD( систем полу{ается

кирпич с удовлетворительными физико-механическими свойствами,
-5.ПракТиЧескаяитеоретиЧескаяЗначимостьнаУчныхрезУльтатоВ

5.1. общая практическая значимость это применение отходов угледобычи и

сВинЦоВыхшлакоВtIриполУчениишорТлаЕДцеМенТоВистеновойкераМики,соВМесТнос
природными материалами, использование,

5.2.ПрактиЧескаяЗначимостЬПриПолУЧенииПортланДцеменТоВ-ЭТо:
о снижение темIIературы обжигадЪ tзоо..,1з5O"с вместо этшIонных 1450"с;

. повышение производительности печей на 15 о/о со снижениом при этом расхода

натураJIьноrо ,onnrua на обжиг клинкера ъта |9 О/о;

. улучшение процессов пиросиликатньж систем, размалываемости кпинкера и пол)цение

цемента прочностью 45 МПа,
5.з, Практическая значимость при получении стеновой керамики - это:

осниЖениеУДелЬноГорасхоДаУглянаобжигкирпичана34о/о;
о снижение средней плотIIости кирпича до |'7З4 кг/м3;

о улучшение теплопроводности до 0,46 Вт (м,"С);

. получение кирпича марки М400,
6. Замечания и предложения по диссертации

6.1. ТермИны: (отхоДы> и (техногенное сырье) - сиЕонимы, поэтому надо было выбрать

одно из них при составлении названия диссертационной работы,

6.2.Вназвании работы 11рисутствует слово ((технологии), однако шроделанная работа не

вполне отражает назЕачение этого термина; следовало хотя бы привести техноJIогические

схемЫ производства портландцементов и стеновой кера}iIики,

6.3. В диссертационной работе приведены 56 составов исходного сырья дJUI получения

обычногО и сульфаТостойкогО портландЦементов, ясно, что все эти составы не булут

применяться на практике. Поэrому в качестве рекомендации следовало бы выбрать для

каждого вида цементов по д"u "o.iu"a. 
Например: дJUI обычного портландцемента состав с

содержанием алита около 55 О/о, ДЛя сульфurоarой*ого с содержаниеМ алита около 49 о/о и

фелита 3,5...7,0 %, дляшлакопортландцемента с содержанием алита около 65,6,7 %,



6.4. Следует ответить также на следующие вопросы:

. как прочностЬ цементноГо камня стала 45Мпа, не имея своём составе низкоосновньIх

гидросиликатов кальция - хотя бы CSH(l)| 
". почему в цементном камне сразу появился моногидросульфат _алюминат 

кальция

(з сао. дlzоз . CaSo+. 1 4Hzo), а где _ эйрингит (з сао, дlzоз, з CaSo+, з 1 Hzo)?

7. СоотвеТствие содержания диссертации в рамках требований Правил

прису}кдения ученых степеней
По уровню р9шения научных задач и практической значимости, Еаправленности на

ускорение научно-технического ilрогресса в обпасти инновациЙ, диссертаIIионная работа на

тему: (Создание энерго- и ресурсосберегающих технологий шортлаЕдцементов и стеновой

керамикИ с использОваниеМ отходоВ уппедобь1tIи и технОгенногО сырья) соответствует всем

требованиям Правил присуждения у{еньж степенеЙ Комитета по контроJIю в сфере

образования и на}ки ЙоЁ рк, а ее автор заслуживает присуждение степени доктора

философии (PhD) по специальности бD072000 - ХимическаJI технология неорганических

веществ.
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