
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета д 003,019.02 при ИГД со рАН по приему
к защите диссертационной работы Алферовой Елены Леонидовны,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специаJIьности 25.00.20 <<Геомеханика, разрушение горных пород,
рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика)) на тему
КОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ И
тЕхнологичЕ скIд( с хЕм в ЕнтиляIJчtи дв ухпутных тоннЕлЕЙ
N4ETP ополитвнА мЕлкого зАло}ItЕниrI>

комиссия в составе:

1. Серяков В. М., Д.Т.Н., Проф., ГЛ.н.с. - ПреДсеДаТелЬ коМиссии,
2. Миренков В. Е., проф., в.н.с.,
3. Красюк А. I\4., д.т.н., проф., гл.н.с.

рассмотреВ диссертациЮ Алферовой Елены Леонидовны на
(ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИJI

тему
и

ТЕХНОЛОГИЧЕ С КIД( С ХЕМ В ЕНТИJIЯ IП,fuI ДВ УХПУТНЫХ ТОННЕЛЕЙ
мЕтрополитЕнА N4Елкого зАло)ItЕния[>>, представленную на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специалъности
25.00.20 <<Геомеханика, р€tзрушение горных пород, рудничная
юрогазодинамика и горная теплофизика)) пришла к следующему заключению.

щиссертация соответствует пунктам 10, 11 области исследований
паспорта специалъности 25.00.20 - <Геомеханика, разрушение горных пород,
рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика)) и отрасли науки, по
которой диссертационному совету д 003.019.02 предоставлено право
IIринимать к заrците диссертации.

Комиссия отмечает, что основные научные резулътаты диссертационной
работы свидетельствуют о том, что:

определен теплообмен двухпутного тоннеля с окружающим его
грунтом В течение года В установившемся режиме эксплуатации при
различных теплофизических свойствах грунта и глубинах заложения тоннеля,
позволяющий определитъ тепловой баланс, требуемый воздухообмен и
обосновать схемы вентиляции и аэродинамические параметры вецтиляторов;

установлена зависимость изменения концентраций угарного и
углекислого газов при возгорании и остановке поезда в двухпутном тоннеле и
обосновано использование продольного экрана, обеспечивающего
безопасность путей эвакуации во время прохода пассажиров мимо очага
возгорания;

- определены расход и давление воды в распылителъных устройствах,
необходимые для ее полного испарения выше уровня контактного рельса для
аасимиляции тепловых избытков в двухпутном тоннеле.

соискатель, ученой степени соответствует требованиям пп. з -4
положения о порядке присуждения ученых степеней (уr". Постановлением



ПРаВителЬства России от 24.02.2013 г. J\b842), необходимым для допуска его к
Защите.

РезультатЫ диссертациИ достаточно полно изложены в 13 работах,
опубликованных соискателем, в том числе 4 научные статьи опубликованы в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. При публикации основных нау{ных
результатов диссертации соискателем выполнены требования вдк рФ,
изложенные в пунктах 11, 13, 14 Положения о защите диссертаций.
ЗаИМствоВания без ссылок на источники или автора отсутствуют. Резулътаты
ДИССеРТацИи докладывались на международных и регионаJIьных научно-
технических конференциях.

Щиссертация Алферовой Е. Л. выполнена на актуальную тему в
соответствии с требованиями вАк рФ, предъявляемыми к кандидатским
ДИССеРТаЦИЯМ, обладает научноЙ новизноЙ и достоверностью научных
положений.

На ОСНОВаниИ вышеизложенного, комиссия рекомендует принять к
защите в диссертационном совете Д 00З.019.02 диссертационную работу
Алферовой Елены Леонидовны (ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ОБОРУДОВАНИrI И ТЕХНОЛОГИLIЕСКИХ СХЕМ ВЕНТИ-iIЯIШИ
ДВУХПУТНЫХ ТОННЕЛЕЙ N4ЕТРОПОЛИТЕНА МЕЛКОГО
ЗАЛОЖЕНИЯ) по специаJIьности 25.00.20 - <Геомеханика, р€Lзрушение
горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика).

Комиссия предлагает назначить по диссертации Алферовой Елены
Леонидовны на тему (ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВДНИrI и
тЕхнологичЕ с ких с хЕчI в ЕнтилrIIши дв ухпутных тоннЕлЕЙ
IVIETP ОПОЛИТЕНА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ>> :

- ведущую организацию: ФГБоУ Во <Санкт-Петербургский горный
университет)>, г. Санкт-Петербург;

- официальных оппонентов :

Зайцева Артема Вячеславовича, доктора технических наук,
ЗаВеДУЮЩеГО СекТороМ ГорноЙ теплофизики отдела аэрологии и теплофизики
ФГБУН <<Горный институт УрО РАН>;

костина Владимира Ивановича, доктора технических наук,
профессора кафедры Теплогазоснабжения и вентиляции ФГБОУ ВО
<<Новосибирский государственный архитектурно-строителъный университет
(Сибстрин)>.
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