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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.019.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА 

им. Н.А. ЧИНАКАЛА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № ______________________ 

решение диссертационного совета от «24» июня 2022 г. № 14 

 

О присуждении Лугину Ивану Владимировичу, гражданину РФ, ученой 

степени доктора технических наук. 

Диссертация «Вентиляция метрополитенов с однопутными тоннелями в 

условиях резко континентального климата» по специальности 25.00.20 - 

«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика» (технические науки) принята к защите «22» марта 2022 г. 

(протокол заседания № 5) диссертационным советом Д 003.019.02, созданным на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИГД СО РАН), Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 54, приказ № 1342/нк от 

«29» октября 2015 г. 

Соискатель, Лугин Иван Владимирович, «15» декабря 1975 года рождения.  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Разработка систем вентиляции метрополитенов мелкого заложения» защитил       

в 2003 году в диссертационном совете, созданном на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт горного дела 

им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук, работает 

ведущим научным сотрудником лаборатории рудничной аэродинамики                       

в Институте горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской 
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академии наук г. Новосибирск, Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в лаборатории рудничной аэродинамики                          

в Институте горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской 

академии наук г. Новосибирск, Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор Красюк 

Александр Михайлович, Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук, г. Новосибирск, лаборатория рудничной 

аэродинамики, главный научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

- Гендлер Семен Григорьевич, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», Санкт-Петербург, 

кафедра Безопасности производств, и. о. заведующего кафедрой, профессор; 

- Костин Владимир Иванович, доктор технических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)», г. Новосибирск, кафедра Теплогазоснабжения и 

вентиляции, профессор; 

- Зайцев Артем Вячеславович, доктор технических наук, ФГБУН «Горный 

институт Уральского отделения Российской академии наук», филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Пермский 

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской 

академии наук», г. Пермь, Отдел аэрологии и теплофизики, сектор горной 

теплофизики, заведующий – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, в своем 

положительном отзыве, подписанном В.А. Винниковым, доктором физико-

математических наук, доцентом, кафедра Физических процессов горного 

производства и геоконтроля, заведующий; Н.О. Калединой, доктором 
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технических наук, профессором,  кафедра Безопасности и экологии горного 

производства, профессор, указала, что диссертация Лугина Ивана 

Владимировича, представленная к защите на соискание учёной степени доктора 

технических наук по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение горных 

пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика», является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой на основе 

проведенных теоретических и экспериментальных исследований предложены 

новые научно обоснованные технические и технологические решения по 

совершенствованию системы тоннельной вентиляции метрополитенов мелкого 

заложения с однопутными тоннелями, эксплуатирующихся в условиях резко 

континентального климата, внедрение которых вносит значительный вклад в 

развитие страны. Диссертационная работа по содержанию, объему и 

оформлению соответствует критериям «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.03.2013г. №842), соответствует паспорту научной специальности 25.00.20- 

«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика», а ее автор, Лугин Иван Владимирович, заслуживает присуждения 

ученой степени доктора технических наук. Научно-практические результаты, 

полученные в ходе исследований, рекомендуются к широкому использованию 

при проектировании и эксплуатации систем вентиляции транспортных тоннелей 

с рельсовым транспортом. 

Соискатель имеет 159 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 52 работы, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 25 работ, 1 монография и 4 патента на изобретение. 

Наиболее значительными являются работы, опубликованные в печатных 

изданиях:  

Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых №4, 2005, 

С.84-93; №6, 2007, С.101-109; №6, 2008, С.112-117; №4, 2010, С.75-82; №3, 2012, 

С.64-74; №5, 2014, С175-186; №1, 2015, С.122-128; Горный информационно-

аналитический бюллетень №4, 2003, С.199-203; №7, 2003, С.64-67; №S2, 2005, 
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С.296-303; №S2, 2005, С.304-311; №S12, 2007, С. 101-108; №S12, 2007, С. 116-

126; №S5, 2008, С.98-102; №S5, 2008, С.124-129; №S13, 2009, С.48-57; №7, 

2011,С.434-448; №7, 2015, С.324-332; №2, 2017, С.305-314; №11, 2018, С.63-69; 

Вестник КузГТУ №2(108), 2015, С.16-20; Известия высших учебных заведений. 

Строительство №10(550), 2004, С.53-60; №10(622), 2010, С.48-55; №10(646), 

2012, С.59-66; Tunneling and Underground Space Technology Т.85, 2019, С.21-28; 

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. “Geodynamics and Stress 

State of the Earth’s Interior” C.012040, 2018; C.012046, 2021; C. 012048, 2021; 

Proceedings of IFOST-2016, 11th International Forum on Strategic Technology, 2016, 

Part 2. P. 594-598; “11th International Symposium on Aerodynamics and Ventilation 

of Vehicle Tunnels”, editors: W. Bradbury, Luzern, P.761-774,2003; монография 

«Вентиляция метрополитенов», Наука: Издательство СОРАН, 2018, 316 с. 

Исследования, приведённые в указанных работах, посвящены 

рассмотрению аэротермодинамических процессов, протекающих в подземных 

сооружениях метрополитена и окружающем массиве грунта. Приведен комплекс 

численных и экспериментальных исследований воздухораспределения в системе 

тоннельной вентиляции в штатных и аварийных режимах, и теплообменных 

процессов сооружений метрополитена с окружающим грунтовым массивом. В 

этих работах приводятся обоснование новых технических и технологических 

решений для повышения эффективности, экономичности и безопасности 

проветривания метрополитенов с однопутными тоннелями в условиях резко 

континентального климата за счет применения новых схем и технологий 

проветривания, и способов управления воздухораспределением в системе 

тоннельной вентиляции. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», Санкт-Петербург; 

ФГБУН «Горный институт УрО РАН», г. Пермь; ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»,                

г. Новосибирск; ФГАОУ ВО "НИТУ «МИСиС», Москва; НАО «Казахский 

национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева», 
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г. Алматы; ОАО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский инсти- 

тут «Ленметрогипротранс», г. Санкт-Петербург; МУП «Новосибирский метро- 

политен», г. Новосибирск; ФГБОУ ВО Казанский государственный архитек- 

турно-строительный университет, г. Казань; ФГАОУ ВО Пермский националь- 

ный исследовательский политехнический университет, г. Пермь; ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», г. Екатеринбург; Научно-

исследовательский центр «Бамтоннель», г. Новосибирск. 

Имеются замечания: 1) Не приведены количественные показатели оценки 

сходимости результатов моделирования и натурных исследований; 2) На стр. 185 

диссертации в пояснениях к формуле (4.2), видимо, допущена опечатка в 

вычислении tп как среднего арифметического (непонятно, откуда взялся 

множитель 0,727); 3) Из содержания диссертационной работы не вполне ясен 

физический смысл «сопротивления рассеивания» (стр.64, рис.2). Если оно 

объясняется нестационарным характером воздушного потока перед головой 

поезда, связанной с сжимаемостью воздуха, то было бы полезно показать на 

основе анализа рисунок 2.14-2.15; 4) В диссертационной работе предложена 

конструкция дымозащитного устройства, позволяющего снизить скорость 

распространения пожарных и дымовых газов. Основу этой конструкции 

составляют «перемычки в виде «створок», расположенных на вагонах поезда 

вблизи торцов. При всей оригинальности этого технического решения, очевидно, 

что его реализация будет связана со значительными трудностями, так как 

предполагает внесение изменений в конструкцию вагонов и потребует 

многочисленных согласований; 5) Не указано, учитывалась ли лучистая 

составляющая при расчете теплообмена пожарно-дымовых газов и обделки 

тоннеля (раздел 4.2.2); 6) Почему для определения границы зоны теплового 

влияния подземных сооружений метрополитена принят критерий 0.5С (стр. 

115); 7) Как в тексте диссертации, так и в тексте автореферата не указаны 

«перспективы дальнейшей разработки темы» (ГОСТ Р 7.0.11 –  2011 

Диссертация и автореферат диссертации. Правила оформления); 8) На рисунке 

2.8 поршневой эффект моделируется в виде двух связанных с атмосферой 
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модельных разнонаправленных вентиляторов перед головным и хвостовым 

вагонами, имеющих разную производительность, чтобы давать соответствующие 

опытным данным значения разрежения и напора до и перед движущимся 

составом. Однако непонятно, как в этом случае соблюдается постоянство 

расхода воздуха в тоннеле, так как неравенство производительностей фиктивных 

вентиляторов означает наличие утечек или притоков воздуха; 9) В разделе 3.1.2 

не ясно, по каким соображениям принимаются значения коэффициента 

теплоотдачи внутренних поверхностей тоннеля и станции, и почему нет 

зависимости от скорости движения воздуха в тоннеле; 10) С. 11. Значение 

сопротивления в зазоре найдено автором? Постоянно ли оно и как сильно 

зависит от скорости движения вагона, геометрии зазора-формы, размеров? 11) 

С.22. Для лучшего обоснования положения, стоило привести в автореферате 

сравнительные данные по зависимости мощности ВТЗ от скорости движения 

поездов; 12) В исследованиях теплового потока из подземных сооружений 

метрополитена в грунтовый массив на рисунках 4 и 5 показан многослойный 

характер массива, при этом не объясняется, как учитывалась разница в 

теплофизических свойствах этих слоев при исследовании для разной глубины 

заложения тоннелей и станций; 13) В автореферате не рассмотрен случай 

горения поезда на платформенном участке станции, где в часы пик количество 

пассажиров может оказаться кратно больше, чем в случае возгорания поезда в 

перегонном тоннеле, что чревато более тяжелыми последствиями; 14) 

Результаты диссертационной работы автора имеют несомненную ценность для 

проектирования новых линий метрополитенов, однако для действующих 

метрополитенов рекомендации по улучшению тепловентиляционного режима на 

тупиковых станциях в автореферате отсутствуют. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что: 

– Гендлер Семен Григорьевич является одним из ведущих в России 

специалистов в области рудничной аэрогазодинамики, горной теплофизики и 

промышленной безопасности. Область научных интересов – нормализация и 
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поддержание параметров микроклимата шахт, рудников и транспортных тоннелей. 

За последний 5 лет им опубликовано 59 работ по рудничной аэрогазодинамике и 

горной теплофизике, 25 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 

– Костин Владимир Иванович известный специалист в области вентиляции и 

кондиционирования воздуха и работе турбомашин. Область научных интересов 

– энергосбережение систем климатизации и эффективность работы турбомашин 

в инженерном обеспечении зданий и сооружений. За последние 5 лет им 

опубликовано 7 работ, в которых представлены результаты исследований 

параметров систем климатизации зданий и сооружений, 4 из которых в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ; 

– Зайцев Артем Вячеславович является крупным специалистом в области 

горной теплофизики иаэрологии горных предприятий. Область его научных 

интересов– нормализация и поддержание параметров микроклимата и тепловые 

режимы шахт и рудников. За последние 5 лет им опубликовано 51 работа по 

горной теплофизике и аэрологии горных предприятий, из них 22 по тематике 

исследований, близких к работе Лугина И.В., 10 из которых в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Выбор Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», г. Москва, в качестве ведущей 

организации обосновывается наличием в структуре Университета кафедры 

Физических процессов горного производства и геоконтроля,  кафедры 

Безопасности и экологии горного производства, а также специалистов-ученых, в 

том числе докторов технических наук, профессоров, продуктивно занимающихся 

научной деятельностью и проявляющих высокую публикационную активность, 

компетентных в области рудничной аэрогазодинамики и горной теплофизики. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных   

соискателем исследований: 

разработана  новая научная идея математического моделирования динамики 

воздухораспределения в метрополитенах с однопутными тоннелями, 
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позволивший выявить закономерности воздухообмена от поршневого 

действия поездов в системе тоннельной вентиляции; 

предложен оригинальный подход к управлению аэродинамическими 

процессами при эвакуации пассажиров из горящего в однопутном тоннеле 

поезда, основанный на повышении аэродинамического сопротивления 

аварийного участка тоннеля использованием дымозадерживающих 

устройств, расположенных непосредственно на вагонах поезда; 

 доказано наличие закономерности соотношений расходов воздуха от 

поршневого действия поездов и тоннельных вентиляторов, при обеспечении 

требуемого воздухообмена для метрополитенов с однопутными тоннелями 

при частоте движения поездов до 22 пар/ч;  

 введен – новый термин «дымозадерживающее устройство», применительно 

к оборудованию для повышения аэродинамического сопротивления участка 

тоннеля метрополитена, расположенному непосредственно на вагоне 

поезда; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны основные положения методики экспериментального исследования 

квазидинамического воздухораспределения от поршневого действия поездов, 

расширяющая границы применимости полученных результатов при 

обосновании режимов работы тоннельной вентиляции метрополитенов с 

однопутными тоннелями; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

инструментальные методы экспериментального исследования 

аэротермодинамических процессов в условиях действующих 

метрополитенов; методы статистической обработки экспериментальных 

данных; численные: метод расчета сетевого статического 

воздухораспределения и метод  конечных объемов; 

изложены доказательства снижения расхода, поступающего на тупиковую 

станцию метрополитена холодного атмосферного воздуха при управлении 

скоростью уходящего со станции поезда на участке до ближайшей 
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перегонной вентиляционной камеры в зависимости от температуры 

атмосферного воздуха; 

раскрыто – противоречие, заключающееся в необходимости подачи чистого 

воздуха на аварийный участок тоннеля метрополитена одновременно с двух 

противоположных сторон навстречу пассажирам, эвакуирующимся из 

горящего поезда, и предложен способ поддержания безопасных условий на 

путях эвакуации; 

изучено влияние глубины заложения на годовые колебания теплового потока 

из сооружений метрополитена в окружающий грунтовый массив в условиях 

резко континентального климата; 

проведена модернизация математической модели сетевого статического 

воздухораспределения, обеспечивающая получение новых результатов при 

исследовании аэродинамических процессов в системе тоннельной 

вентиляции метрополитена с однопутными тоннелями; 

Значение  полученных  соискателем  результатов  исследования  для  

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и принята к внедрению:  

– технология снижения расхода, поступающего на тупиковую станцию 

холодного наружного воздуха, основанная на управлении скоростью 

движения поездов на участке от станции до перегонной вентиляционной 

камеры, применяется на тупиковых станциях Новосибирского 

метрополитена в холодный период года; 

– методика расчета воздухораспределения с учетом поршневого действия 

поездов использована при проектировании и определении режимов работы 

тоннельной вентиляции в Новосибирском, Екатеринбургском и Омском 

метрополитенах;  

определены перспективы использования методик определения и управления 

воздухораспределением в системе тоннельной вентиляции метрополитенов 

с однопутным тоннелем в условиях резко континентального климата в 
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штатных и аварийных режимах работы, использование которых повышает 

экономичность и безопасность проветривания метрополитенов; 

создана система практических рекомендаций по управлению 

воздухораспределением от поршневого действия поездов для тупиковых 

станций метрополитена с однопутным тоннелем в холодный период года, 

позволяющая поддерживать допустимую температуру в вестибюлях 

станций; 

представлены предложения по совершенствованию систем тоннельной 

вентиляции метрополитенов с однопутным тоннелем на основе 

применения схемы вентиляции без перегонной вентиляционной камеры; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – натурные экспериментальные исследования 

воздухораспределения в сооружениях метрополитена и температур в 

окружающем грунтовом массиве получены на сертифицированном 

оборудовании, поверенном в установленном порядке и выпускаемом серийно; 

теория построена на известных вычислительных методах исследования 

аэротермодинамических процессов, удовлетворительно согласуется с 

данными, полученными в результате прямых измерений параметров 

воздушного потока и температур окружающего массива грунта и 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на выявлении и анализе закономерностей 

эксплуатационных и аварийных режимов работы системы тоннельной 

вентиляции метрополитена мелкого заложения с однопутными тоннелями 

для условий резко континентального климата;  

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

другими авторами по рассматриваемой тематике, например, с работами 

Ю.С. Фролова и В.Я. Цодикова (Метрогипротранс); А.М. Красюка, С.А. 

Павлова, А.Ю. Пьянковой (ИГД СО РАН), И.Е. Идельчика (ЦАГИ им. Н.Е. 

Жуковского); С.Г. Гендлера (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет»); А.Д. Голикова, Г.Д. Негодаева, В.П. Чижикова, В.П. 
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Беляцкого (Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский 

институт противопожарной обороны); зарубежных исследователей: 

M.L.Gonzбlez, M. G. Vega., J. M.F. Oro, E. B.Marigorta (UniversidaddeOviedo, 

Испания), SongPan, LiFan, JiapingLiu, JingchaoXie, YuyingSun, NaCui, 

LiliZhangandBinyangZheng (TheCollegeofArchitectureandCivilEngineering, 

BeijingUniversityofTechnology, Китай), представленных в независимых 

источниках по данной тематике; 

установлено качественное совпадение авторских результатов по данной 

тематике с результатами зарубежных исследователей из Италии (Scholl 

R.,Schricker D., Shetty S., Hapka R., FollowellD., SwearingenK.), Индии (S. 

Kumar, D.D. Pahuja, A. Bakre), Германии и Испании (MartaLópezGonzález, 

MónicaGaldoVega, JesúsManuelFernándezOro, EduardoBlancoMarigorta) и 

Китая (XiaonanYan, LiangliangTao, JunqinPeng, YanhuaZeng, 

YongFangandYunBai) представленными в независимых источниках по 

данной тематике, связанной с эксплуатацией метрополитенов в штатных 

и аварийных ситуациях; 

использованы современные методы математической статистики для 

обработки экспериментальных данных, полученных при исследовании 

аэротермодинамических процессов в подземных сооружениях 

Новосибирского и Екатеринбургского метрополитенов. 

Личный вклад соискателя состоит в: анализе современного  

отечественного и зарубежного опыта проектирования и эксплуатации 

тоннельной вентиляции метрополитенов, выявлении существующих 

проблем штатных и аварийных режимов проветривания; формулировании 

цели, идеи, задач исследования и научных положений; разработке метода 

исследования квазидинамического воздухораспределения от поршневого 

действия поездов; обосновании схемы вентиляции метрополитена без 

перегонной вентиляционной камеры; создании методики определения 

скорости задымления однопутного тоннеля метрополитена с горящим 

поездом; предложении способа повышения безопасности при эвакуации из 
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горящего поезда в однопутном тоннеле метрополитена;  планировании и 

проведении экспериментальных теоретических и натурных исследований и 

оценке их результатов; внедрении полученных результатов в организации, 

занимающиеся проектированием и эксплуатацией метрополитенов; 

подготовке публикаций по результатам исследования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания и вопросы: 

1. В уравнении теплопроводности Фурье граница бесконечная, в 

исследовании тепловых процессов в диссертации рассмотрена область с 

конечной границей, насколько это справедливо? 

2. Что такое сопротивление затухания, представленное в модели 

поршневого действия поезда? 

3. Как заданы краевые условия на границе воздушной области и 

твердого тела при исследовании теплообмена в тоннеле? 

4. Какая новизна в зависимостях, представленных в научном 

положении?  

5. Учтен ли состав газов при исследовании их движения по тоннелю и 

распределении их по высоте тоннеля? 

6. Какие технологические схемы, рассмотренные в диссертационном 

исследовании, реализованы на практике? 

7. Что такое «нулевой» режим проветривания? 

8. Почему в первом научном положении применен термин 

«квазидинамический», а не просто «динамический»? 

9. Как в работе отражено влияние именно резко континентального 

климата? 

10. Какие недостатки в области тоннельной вентиляции в 

Новосибирском метрополитене, как основном объекте исследования, были 

выявлены в процессе работы и ка они должны быть исправлены? 

11. Какие заимствования из области рудничной аэродинамики 

использованы в работе? 
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12. Есть ли у автора методические рекомендации в виде отдельного 

труда, в который вошли результаты работы? 

Соискатель Лугин И. В. ответил на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию: 

1. Для обоснования границ расчетной области были проведены 

исследования границ области теплового влияния, и окончательные размеры 

расчетной области приняты с учетом полученных результатов. Кроме того, 

совпадение результатов расчетных и натурных экспериментов свидетельствует о 

корректности принятой расчетной модели и постановки задачи исследования 

при проведении вычислительного эксперимента. 

2. Сопротивление затухания – это фиктивное аэродинамическое 

сопротивление, с помощью которого моделируется инерционные свойства массы 

воздуха в тоннеле в процессе его разгона поршневым действием поездов. 

3. На границе твердого тела и воздушной области заданы условия 

непротекания. 

4. Эти зависимости определены автором впервые. 

5. Нет, так как расчет задымления участка проводится в одномерной 

постановке. Это позволило рассмотреть весь аварийный участок в ущерб 

возможности определить концентрации газов в объеме тоннеля. 

6. В частности, технология поддержания температуры в вестибюле 

тупиковой станции путем управления скоростью уходящих со станции поездов, 

применяется на станции «Площадь Гарина-Михайловского» Новосибирского 

метрополитена в холодный период года. 

7. Это режим, при котором скорость воздуха в тоннеле не превышает 

0,5 м/с, что снижает скорость движения фронта задымления тоннеля от очага 

горения и позволяет повысить безопасность на путях эвакуации пассажиров из 

горящего в тоннеле поезда в обе стороны от него. 

8. Потому что это представление поршневого действия поезда на 

воздухораспределение разработано для использования в статических сетевых 

моделях воздухораспределения, и динамики в чистом виде там нет. 
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9. В разделе, посвященном исследованию тепловых процессов в

сооружениях метрополитена, рассмотрены варианты их приближения к земной 

поверхности, где температура атмосферного воздуха влияет существенно. 

10. Я считаю, одним из основных недостатков является первоначальное

использование двунаправленной схемы проветривания, традиционно 

используемой в Московском и Санкт-Петербургском метрополитенах, которая 

совершенно неприменима для условий резко континентального климата. По 

результатам проведённых исследований, рекомендовано перейти на 

однонаправленную схему с удалением воздуха через станционную 

вентиляционную камеру. 

11. Методика определения величины пожарно-тепловой депрессии и

аэродинамического сопротивления элементов вентиляционной сети. 

12. Большинство результатов диссертационного исследования 

приведены в монографии «Вентиляция метрополитенов» вышедшей в 2019 году. 

На заседании «24» июня 2022 г. диссертационный совет принял решение: 

– диссертация Лугина Ивана Владимировича на соискание ученой степени

доктора   технических   наук    соответствует  критерию,   представленному в п. 9  

Положения о присуждении ученых степеней, и  является научно-

квалификационной работой,  в которой изложены научно обоснованные 

технические и технологические решения, направленные на создание безопасных 

энергоэффективных систем тоннельной вентиляции метрополитенов, внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие освоения подземного 

пространства крупных городов страны; 

– за разработку новых обоснованных технических и технологических

решений проблем тоннельной вентиляции метрополитена с однопутными 

тоннелями в условиях резко континентального климата, внедрение которых 

вносит значительный вклад в развитие страны, присудить Лугину Ивану 

Владимировичу ученую степень доктора технических наук по специальности 

25.00.20 – «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика». 



при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

16 человек, из них б докторов наук по специ€tльности 25.00.20 - <<Геомеханика,

разрушение горных пород, рудничн€ш юрог€lзодинамика и горная теплофизика),

}п{аствовавших в заседании, Из 22 человек, входящих в состав совета,

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 1_б,

против 0, недействительньrх бюллетеней 0.

<<24>> июнJI 2022 г.

Пр.дседатель

диссертационного совета

Ученый секретарь

диссертационного совета

Подпись академика РАН М.В.

Ученый секретарь ИГЛ СО Р

Орд"н Александр Александрович

Ковагlенко К.А.
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