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НаУЧНОГО КОНСУЛЬТаНТа На ДИССеРТаЦИЮ ЛУгина Ивана Владимировича <Вентиляция
метрополитенов с однопутными тоннелями в условиях резко континентального
климата)), представленную на соискание ученой степени доктора технич9ских наук
по специальностИ 25.00.20 - <Геомеханика, разрушеНие горнЫх пород, рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика)).

ЛУгин Иван Владимирович в 1998 г. окончил Новосибирский государственный
аРХИТеКТУРНО-СТрОительныЙ университет (НГАСУ (СИБСТРИН)) rrо специальности
290'/ - <Теплогазоснабжения и вентиляция>. В 2000 голу поступиJI в аспирантуру
ИГД СО РАН, в 200З году досрочно защитил кандидатскую диссертацию по теме
<Разработка систем вентиляции метрополитенов мелкого заложения)), сп9циаль-
НОСТЬ 25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодина_
мика и горная теплофизика.

метрополитены являются одним из наиболе9 совершенных видов городского
трансгIорта, способного справиться с высокой интенсивностью IIассажиропотока.
Эксплуатационные показатели метро в значительной степени зависят от эффектив-
ности и конструктивного совершенства его систем вентиляции, на которую оуще-
ственное влияние окiвывают как интенсивность пер9возок в метрополитоне, так и
кЛиматические условия местности, в которой он построен. Одной из важнейших
проблем современных метрополитенов является энергопотребление тоннельной вен_
Тиляции, которое уступает только энергопотреблению подвижного состава и дости-
гает 0.9...1.2 млн кВт.ч в год на 1 км линий, Использование (поршневого> эффекта
от движущихся поездов с определением зависимостей воздухообмена от частоты
движения и Топологии Участка Вентиляционной сети позволят снять часть вентиля-
ционноЙ нагрузки с механическоЙ вентиляции. Метрополитен, как любой сложный
ТОхничеQкиЙ объект подвержен авариям, в том числе и пожарам, задымлениям и за-
ГаЗованиям. Прогнозирование развития авариЙноЙ ситуации позволяет выработать
Технические решения для сния(ения отрицательных последствий аварии, спасения
чеЛовеческих жизнеЙ и заранее разработать эффективныЙ план ее ликвидащии.

Решению этих проблем посвящено диссертационное исследование ЛугинаИ.В., и
им получены следующие научные результаты:

Разработан метод исследования динамического влияния поршневого действия
поезда в одноtIутных тоннелях метрополитена на воздухораспределение для расче-
тов в статических сетевых моделях путем использования математической модели
(поршнового эффекта)), вкJIючающеЙ описание давления перед и разрежения за по-
ездом, аэродинамическое сопротивлением зазора ме}кду поездом и обделкой тоннеля
и аэродинамическое сопротивление, моделирующие затухание скорости потока воз-
ДУХа перед IIоездом. Определены соотношения расходов воздуха от поршневого
ДеЙствия поездов и механическоЙ вентиляции на участках метрополитенов мелкого
ЗаЛоЖения, необходимых для обеспечения требуемого воздухообмена по удалению
теплоизбытков при частоте движения поездов до 22 пар/ч. Щоказано, что при темпе-

РаТУре наружного воздуха ниже +8...+10'С, поршневого деЙствия поездов доста-
точно для обеспечения требуемого воздухообмена.

Предложен способ снижения количества поступающего на тупиковую станцию
холодного нарух(ного воздуха, основанный на управлении скоростью движения по-
ездов на участке.от станции до перегонной вентиляционной камеры, позволяющие
IIоддерживать требуемую температуру воздуха в вестибюле тупиковой станции мет_

рополитена в холодный период года при температуре наружного воздуха до -27 'С.



; Разработана технологическая схема тоннельной вентиляции для метрополитена с
однопутными тоннелями без устройства в9нтиляционных кам9р на перегоне на ос-
нове использования поршневого действия поездов и для нее определены штатные и
аварийные р ежимы проветрив ания, удовлетворяющие нормативным требованиям.

Предложена методика оrrределения скорости распростран9ния задымления по
однопутному тоннелю метрополитена от горяrцего в тоннеле поезда, позволяющая
оценить безопасность путей эвакуации пассажиров.

Предложен способ создания и поддержания требуемого воздухораспред9ления
для обеспечения безопасности эвакуации в обоих направлениях от очага горения
при rrожаре в любом вагоне rrоезда в тоннеле метрополитена, основанный на исполь-
зовании дымозадерживающих устройств, расположенных непосредственно на поез-
де. Определены требуемые параметры этих устройств.

Основные положения и отдельные результаты работы были представлены на раз-
личных конференциях и совещаниях, вызвали интерес у специtшиQтов, занимаю_
щихся эксплуатацией и проектированием тоннельной вентиляции метрополитенов.

Высокая работоспособность и профессионализм позволили И.В. Лугину успешно
сtrравиться с поставленной перед ним проблемой. Об этом свидетельствует 52 науч-
ные публикаций в рецензируемых изданиях. Востребованность результатов его ис-
следований специалистами при проектировании и эксплуатации системы тоннель-
ной вентиляции метрополитенов РФ подтверждается актами об использовании по-
лученных им результатов.

Считаю, что Лугин И.В. имеет высокую научную квалификацию и заслуживает
присвоения ему ученой степени доктора технических наук по специальности
25.00.20 - <Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогtlзодинамика и
горная теплофизика)).

Отзыв дан для lrредставления в Щиссертационный совет.

Научный консультант
д.т.ц., профессор А.М. Красюк

Красюк Александр Михайлович, доктор техничеQких наук, профессор главный
научный сотрудник лаборатории рудничной аэродинамики
Федерального государственного бюджотного учреждения науки Института горного
дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук. Научная
специальность 05.05.06. - <Горные машины)).

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела
им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российокой академии наук, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 54.
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Подпись д-ра техн,

Ученый секретарь
к.т.н.
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Красюка удостоверяю

К.А. Коваленко


