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как следует из н€ввания темы диссертации она посвящена решению задач,

стоящих перед вентиляционными системами метрополитенов в традиционном

ОДНОПУТНОМ ИСПОлНеНии В условиях резко континент€Lпьного климата, ярким

примером которых является Новосибирский метрополитен. В условиях климата

западной Сибири работа тоннельной вентиляции метрополитена, построенного

преимущественно с однопутными тоннелями, носит сезонный характер, в полной

мере подвержена влиянию поршневого эффекта, требует постоянного внимания к
совершеНствованиЮ штатныХ и аварийныХ режимов её работы. Тоннельная

вентиляция является системой жизнеобеспечения пассажиров и обслуживающего

персонала. Климатические особенности местности расположения Новосибирского

метрополитена оказывают существенное влияние на переохJIаждение вестибюлей

станций, особенно тупиковых и надземного исполнения, при затягивании

холодного атмосферного воздуха на станцию из-за поршневого действия поездов.

Актуальность задачи разработки эффективной системы тоннельной вентиляции

метрополитена С однопутными тоннелями и важность научного обоснования

путей её совершенствования не вызывает сомнений ещё и потому, что для самого

оцасного слrIая пожара в метрополитене - горения среднего вагона, стоящего в

тоннеле поезда, не найдено однозначного решения по созданию эффективного

режима противоаварийной вентиляции, а опыт эксплуатации тоннельной

вентиляции однопутных линий метрополитенов России в аварийных режимах
накоrтлен в недостаточной мере.



в диссертационной работе Лугина и.в. обоснована целесообразность
сооружения вентиляционных камер с двух сторон станции метрополитена,
позволяющих ре€lJIизовать штатные и аварийные режимы работы тоннельной
вентиляции без устройства перегонных вентиляционных камер. Так же
обосновано предложение использования конструкции дымозадерживающих

устройств, устанавливаемых на вагонах поезда и в торцах станций на |ранице с
тоннелем, повышающих юродинамическое сопротивление на пути

распространения дымовых г€Lзов дJUI обеспечения безопасности эвакуации
пассажиров в обоих направлениях из стоящего в однопутном тоннеле
метрополитена поезда с горящим средним вагоном.

Идея работы в определении закономерностей формирования
эксплуатационных и аварийных режимов работы системы тоннельной вентиляции
метрополитена мелкого з€Lпожения с однопутными тоннелями для условий резко
континеНт€LIIьного климата и использовании их для разработки системы
вентиляции с повышенной эффективностью, экономичностью и безопасностью
проветривания метрополитенов воплощена на основании выявленных автором
соотношения расходов воздуха от поршневого действия поездов и механической
вентиляции на r{астках метрополитенов мелкого заложения, необходимых для
обеспечения требуемого воздухообмена по уд€шению теплоизбытков при

различной частоте движения поездов, которые были получены по результатам
натурныХ экспериМентоВ и обслеДованиЯ вентиляционной системы в т.ч. на

действующих объектах Новосибирского метрополитена, проведенных
сотрудниками Лаборатории рудничной аэродинамики игщ со рАн.

обосновывая акту€Lльность темы, автор определяюЩУю роль в обеспечении
безопасности перевозок пассажиров при ликвидации аварий, в т.ч. возникновения
пожара или задымления, являющегося потенциutльно наиболее опасным для
жизни людей видом чрезвычайной ситуации в метрополитене, совершенно
правилъно отводит безопасной эвакуации пассажиров и обслуживающего
персон€lJIа из аварий.ной зоны, т.к. опасность этого случая обусловлена большим
скоплением пассажиров в непосредственной близости от очага возгорания,



н€Lпичием единственного эвакуационного пути (тоннеля) и продолжительным
временем эвакуации. Щля обеспечениrI этого необходимо, чтобы пути эвакуации
остаJIись незадымлёнными, а поток свежего воздуха был направлен навстречу
эвакуирующимся.

решению указанных проблем посвящено диссертационное исследование
лугина и.в., В ходе которого определена динамика теплового потока из
подземных сооружений метрополитена мелкого з€UIожения с однопутными
тоннелями в условиях резко континента-IIьного климата в окружающий грунтовый
массив в течение годового цикла путем проведения вычислительных и натурных
экспериментов, разработан метод исследования квазилинамического

воздухораспределения от поршневого действия поездов в однопутных тоннелях
метрополитена. С использованием этого метода автором определено влияние
частоты и скорости движения поездов на воздухообмен в сооружениях
метрополитена и выявлен эффект возникновения главных циркуляционных колец
воздушных потоков на перегонах.

наиболее важные научные и практические результаты выполненных
исследов аниit з аключаются в след}ющем :

- оПреДелено, ЧТо ПрИ ТеМпераТУре аТмосферного воздуха ниже +8...+10оС

при частоте движения четырех-пятивагонных поездов до 22 пар/ч, требуемый
воздухообмен в тоннельных и пассажирских сооружениях метрополитена мелкого
заJIожения с однопутными тоннелями обеспечивается поршневым действием
поездов без использования тоннельных вентиляторов;

- разработана технология управления количеством воздуха, поступающего из
атмосферы на тупиковые станции метрополитена в холодный период года, путем
снижения скорости уходящих со станции поездов на участке до перегонной
вентиляционной камеры, позволяющая поддерживать требуемую температуру в
вестибюлях станции.

при решении поставленных задач автор рассматривает требования к
технологическим схемам вентиляции метрополитена с однопутным тоннелем и

успешно разрабатывает схему проветривания метрополитенов, позволяющую



обеспечить нормативные параметры воздухообмена без устройства перегонных
вентиляционных камер, при этом вентиляционные камеры сооружаются с двух
сторон станции, за счет чего можно значительно снизить строительный объем
вентиляционных сооружений метрополитена.

при формировании идеи работы автором поставлена цель, сформулировань1

задачи, направленные на повышение эффективности тоннельной вентиляции
метрополитена с однопутным тоннелем, которые успешно решены в ходе
исследований.

подтверждением этого являются основные научные результаты, выносимые
на защиту, которые имеют научную новизну, личный вклад автора, практическое
значение и ре€шизаЦИЮ, достигнутые в диссертационной работе.

В автореферате на стр. 5 заявлены пять основных научных положений,
защищаемых автором, однако на стр. 32 упоминается, что изложенные выше

результаты исследований позволили сформулировать шестое научное положение.

по сути, оно является пятым защищаемым автором научным положением и

фактически может быть отнесено к технической опечатке, которая никак не

умаляет достижений автора.

СТРУКТУРНО РабОТа Построена достаточно четко, логично и носит
завершенный характер. Изложенное дает основание сделать закJIючение, что

диссертация является законченной научно-исследовательской работой, в которой
изложенЫ технические решениЯ пО обоснованию технологических схем
вентиляции однопутных тоннелей метрополитена и предложен способ создания и
поддержания требуемого воздухораспределения для обеспечения безопасности

эвакуации в обоих направлениях от очага горения при пожаре в любом вагоне

поезда В тоннеле метрополитена, что имеет большое научное и народно-
хозяйственное значение.

п
/-(иссертация Лугина И.В. выполнена на акту€Lлъную тему в соответствии с

требованиями вАК РФ, предъявляемыми к докторским диссертациям, обладает

научной новизной и достоверностъю научных положений.



Автор диссертации Лугин Иван Владимирович заслуживает присвоения ему

ученоЙ степени доктора технических наук по специ€Lльности 25.00.20

<<геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрог€водинамика и горная

теплофизика).
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