
отзыв
на авторефера,г диссертации JIугина Ивана Владимировича <<Вентиляция
метрополи,геI]оl] с олнопу,гными тоFIIIелями в условиях резко
континентального климата)), шредставленную на соискание ученой степени
доктора технических наук по специалъности 25.00.20 <<Геомеханика,

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная
теплофизика)).

N4етрополитены являются одним из наиболее совершенных видов
городского транспорта, способного справиться с высокой интенсивностью
пасса}кироIlотока. Эксплуатационные показатели метро в значительной
степени зависят от эффек,гивности и конструктивного совершенства его
сис,гем вентиляции, на которую существенное влияние оказывают как
ин,генсивtlос,гь переRозок в метрополитене, так и климатические условия
месl,носl,и, в которой он построен

f,иссер,гаIiиоIi}{ое иссJIедование Лугина И.В. посвящено
совершенствованию проветриtsания метрополитенов с однопутными
тоннелями как для штатных, так и для аварийных ситуаций. Поскольку этот
тип тоннелей характерен для большинства эксплуатируемых в РФ
метрополитенов, тема исследования является актуалъной.

Результаты диссертационIlой работы Лугина И.В, обладающие научной
новизной и существенным практическим значением:

- метод моделирования динамического поршневого действия поездов,
позволяющий учитывать его при расчете воздухораспределения сетевыми
методами;

- методику опредеJlения скоростей задымления тоннеля при горении
средшего вагона метропоезда, позвоJIяIощую оценитъ безопасность эвакуации
i{ассажиров с аварийного участка;

* сltособ созлания и поддер}кания нулевого режима проветривания при
горении средл{его BaI,oIfa поезда и технические средства для его реализации.

Особенную ценность имеет то, что частъ представленных резулътатов
получена при натурных измерениях в условиях действующего метрополитена,
а также их хорошее совпадение с результатами проведённых вычислителъных
эксшериментов.

Вместе с тем по представленным в автореферате результатам имеется
несколько вопросов и замечаний:

i. Почему принят критерий 0,5ОС для определения границы зоны
теплового слияния сооружения метрополитена?

2. i{eT рисунка, описывающего вариант б на стр.29.
3. iIe приведены статистическая обработка данных эксперимента,

приведеIlLlых гrа рис.3 и }te указана их доверительный интервал, что FIe

IlозI]оJIяет оцени:гь коррек,гностъ аппроксимации.
Указанные замечания не снижаIот научной и практической значимости

лиссертациолtной работы. Суля по автореферату, работа соответствует



требоваI{иям, предъявляемым вАК к докторским диссертациям, а автор

диссертации, Лугин Иван Владимирович, заслуживает приауждения ученой
степени доктора технических наук по специалъности 25.00.20 - Геомеханика,

разрушение горных шород, рудничная аэрогазодинамика и горная

теппофизика.
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