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( В ЕНТИ ЛЯЦИЯ МЕ ТР ОПОЛИТЕН ОВ

С ОДНОПУТНЫМИ ТОННЕЛЯМИ
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представленную на соискание ученой степени доктора технических наук по
специ€LлЬностИ 25.00.20 - <Геомеханика, разрушеНие горнЫх пород, рудничнаlI

аэрогазодинамика и горная теплофизика))

Структура и объем работы
на отзыв представлена диссертация, состоящая из введения, 4-х глав, за-

ключения и приложения, общим объемом 242 страницы машинописного текста.
Щиссертация содержит 16 таблиц, В7 рисунков и список литературы из 19З
наименований.

Актуальность темы диссертации
строительство и эксплуатация метрополитенов в крупных городах явля-

ется эффективным решением проблемы гIассажироперевозок, с которой не мо-
жет справиться н€вемный транспорт. Тоннельная вентиляция является одним из
ваlкнейших элементов системы жизнеобеспечения метрополитена. Ее эффек-
тивность и техническое совершенство существенно влияют на эксплуатацион-
ные показатели метрополитена.

в диссертации Лугина И.в. рассмотрены проблемы, свойственные совре-
менным метрополитенам мелкого заложения с однопутным тоннелем, располо-
женные в условиях резко континентального климата, и предложены пути их ре-
шения. К этим проблемам относится:

- снижение энергопотребления на тоннельную вентиляцию;
- снижение капитальноЙ стоимости строительства сооружений метропо-

литена;

- повыШение комфорТностИ перевозок гIутем поддерж аниятребуемых па-
раметров микроклимата;

- повышение безопасности при чрезвычайных ситуациях (горение поезда
в тоннеле) средствами тоннельной вентиляции.

решение этих проблем невозможно без научного описания и определения
закономерностей процессов тепломассобмена, происходящих в тоннельных и
пассажирских сооружениях метрополитена. В диссертации И.в. Лугина приве-
дены результаты исследования таких процессов, полученные как теоретически,
с помощью математического моделирования, так и путем проведения натурных
экспериментов, что существенно повышает ценность работы.



в связи с тем, что подавляюще большая часть тоннелей эксплуатируемых
метропоЛитеноВ выполнена в однОпутноМ исполнении, а строительство линий
мелкого з€lJIожения получают все большее распространение, вследствие мень-
шей капитальной стоимости, задача научного обоснования путей совершен-
ствования тоннельной вентиляции как важнейшего звена системы жизнеобес-
печения метро - актуальна и имеет важное научное и народнохозяйственное
значение, Этой весьма актуальной проблеме посвящена работа Лугина Ивана
Владимировича.

Степень обоснованности научных положенийо выводов и рекомендацийАвтор корректно использует известные научные методы исследований,
ан€Lлиза полученных результатов и обоснования выводов. Лугиным И.В. изу-
чено и проанализировано современное состояние проблемы проветривания тон-
нелей метрополитена. Проведен ретроспективный анализ изменения норматив-
ных требований к системе тоннельной вентиляI\ии, проведена оценка актуаJIь-
ности современных нормативных требований.

в работе использован комплекс базовых методов исследов ания, в том
числе вычислительной аэродинамики и теплообмена, а именно метод конечных
объемоВ и элемеНтов, реаЛизованнЫй в вычиСлительнОм комплексе ANSYS, ме-
тод сетевого моделирования воздухораспределения, а также натурные экспери-
ментальные исследования температуры грунтов, окружающих тоннель Новоси-
бирского метрополитена и воздухораспределения в натурных условиях Ново-
сибирского и Екатеринбургского метрополитенов.

основные резулътаты, полученные автором, сформулированы в виде пяти
научных положений.

В первом положении предложена и описана модель поршневого действия
поездов, на основе которой разработан метод расчета квазидинамического воз-
духораспределения сетевым методом статического воздухораспределения, пре-
имуществом которого является быстродействие и нетребовательность к вычис-
лительным мощностям.

Во втором положении определен вклад, вносимый в воздухообмен на
участке метрополитена действием поездов и механической вентиляции, выяв-
лены температуры наружного воздуха, ниже которых можно отключать меха-
ническую вентиляцию, что приводит к существенному снижению энергогIо-
требления.

в третьем положении научно обоснован способ управления количеством
поступающего на тупиковую станцию метрополитена холодного наружного
воздуха, за счет снижения скорости движения поездов на участке от атанции до
перегонной вентиляционной камеры, что позволяет поддерживать требуемую



температуру воздуха в вестибюле тупиковой станции метрополитена при тем-
пературе наружного воздуха до -27 ОС.

В четвеРтом полОжениИ доказана возможность сооружения линииметро_
ПОЛИТеНа беЗ УСТРОйСТВа ВеНТИЛЯЦИонных перегонных камер, что приводит ксущественному снижению капит€lJIьных затрат при эффективной работе си-
стемы тоннельной вентиляции в штатных и аварийных режимах.в пятом научном положении предлагается и обосновывается способ созда-
нияИ поддерЖаниЯ безопасНых услоВийнапутях эвакуации пассажиров из го_
рящего в однопутном тоннеле поезда.

степень обоснованности положений, выводов и рекоменд аций, излоя{ен-
ных Лугиным И.в. в диссертационном исследовании, подтверждается:

- тщательно проработанныМ анаJ'IИзом и обобщением существующих про-
блем проветривания метрополитенов с однопутным тоннелем в штатных и ава-
рийных ситуациях;

- использованием проверенных методов исследований и сертифицирован-
ных программных комплексов;

использование данныХ ре€lJIьныХ, эксплУатируюЩихQя В настоящее
время, метрополитенов 

;

- совпадением результатов проведённого математического моделирования
и экспериментов в натурных условиях Новосибирского и Екатеринбургского
метрополитенов.

таким образом, полученные выводы не вызывают сомнен ий исвидетелъ-
ствуют о высокой степени доверия результатам проведенных исследованиям и
выполнившему их автору.

Оценка цовизны и достоверности
новизна заключается в разработке квазидинамического метода расчетавоздухораспределения от поршневого действия поездов в однопутных тоннелях

метрополитена на сетевых моделях, определении закономерностей аэротермо-
динамических процессов, влияющих на параметры микроклимата в сооруже-
ниях метрополитена в штатном режиме проветривания и воздухораспределения
в аварийном режиме проветривания при горении поезда в тоннеле, разработкеэффективных и безопасных схем проветривания линииметрополитена с одно-
путным тоннелем без перегонных вентиляционных камеркамер и обосновании
требований к аэродинамическим параметрам вентиляционного оборудования.

новизна полученных научных резулътатов также подтверждается полу-
ченными автором четырьмя патентам, относящимися к способам проветрива-
ния метрополитенов.



следует отметить высокую степень обоонованности и корректности выво-
дов и заключений, сделанных в диссертационной работе, что подтверждается
не толъко высокой сходимостью результатов корректно поставленных вычис-
лительных экспериментов в комплексе ANSYS с результатами натурных иссле-
дований, проведенных автором, но и результатом практической реализац ии ра-боты по разработке режимов тоннельной вентиляции в Новосибирском и Ека-
теринбургском метрополитене.

теоретическая и практическая зцачимость работы заключается в сле-
дующем:

- разработан метод исследования квазидинамического воздухораспределе-
ния от поршневого действия поездов в однопутных тоннелях метрополитена
для расчетов воздухораспределения сетевыми методами;

- создана технологическая схема проветривания метрополитена мелкого
заложениlI с одноПутными тоннеляМи без устройства перегонных вентиляцион-
ных камер;

- разработана технология поддержания требуемых нормативных темпера-
тур на тупиковой станции метрополитена в холодный период года путем управ-ления скоростью отходящих со станции поездов.

- предложена методика для определения скорости продвижения границы
участка задымления при горении поезда в тоннеле метрополитена;

- предложен способ реализации ((нулевого)) режима вентиляции для случая
горения поезда в тоннеле метрополитена путем применения дымозадерживаю-
щих устройств, расположенных непосредственно на поезде.

кроме того, практическая значимостъ работы подтверждается дктами о
внедрении.

научные и практические результаты работы целесообразно использовать в
эксплуатационных службах метрополитенов, проектных организациях, а также
в учебных курсах ВУЗов горного, строительного и железнодорожного профиля,

щостоверность научных результатов, выводов, рекомендаций обеспе-
чивается: удовлетворительной сходимостью полученных результатов с резуль-татами, качественным и количественным совпадением результатов моделиро-
вания г€tзорасПределения с резуЛьтатами натурных наблюдений в Новосибир-
скоМ и Екатеринбургском метрополитене, а также использованием апробиро-
ванных современных сертифицированньiх расчетно-вычислительных комплек-
сов, основные результаты диссертации опубликованы рецензируемых научных
журн€LлаХ и изданИях, обсуЖдалисЬ на разлиЧных научно-практических конфе-
ренциях и симпозиумах и получили одобрение ведущих специалистов.



Автореферат, публикации и язык и стиль диссертации
Автореферат соответствует содержанию диссертации. в 52 публикациях,

написанных Лугиным И.В. лично и в соавторстве, в число которых входит З 1

статья в журнzLлах, рекомендованных ВАК и входящих в международные базы
цитирования,4 патента и 1 монография, достаточно полно отражены резуль-
таты, освещающие основные научные положения работы, выносимые на за-
щиту.

Щиссертация и авТорефераТ написаны достаточно ясно, технически грамот-
ным языком. Стилъ изложения соответствует общепринятым нормам написа-
ния научных работ.

Замечания по диссертации:
1. В работе приведена ссылка на недействующий СНиП 2з-о1-99, сейчас дей-
ствует СП 1З 1. 1ЗЗЗ0.2012 (СТРОИТЕЛЬНМ КЛИМАТОЛОГИrI).
2. Не указано, учитывалась ли лучистая составляющая при расчете теплооб-
мена пожарно-дымовых газов и обделки тоннеля (раздел 4.2.2).
з. Почему для определения границы зоны теплового влияния подземных со-
оружений метрополитена принят критерий 0.5.с (сrр. 1 15)?
4. В главе 4 говорится, что время моделирования процесса теплообмена по-
жарно-дымовых г€lзов и обделки тоннеля составляет 1200 с. Однако на рисунках
4.8 и 4.9 представлены данные за период 600 и 800 с соответственно.
5. На стр. 199 приведена ссылка на несуществующий рисун ок 5.2.З.б.
6. Как в тексте диссертации, так и в тексте автореферата не указаны (перспек-
тивы дальнейшей разработки темы)) (госТ р 7.0.1 1 _ 201 1 Щиссертация и ав-
тореферат диссертации. Правила оформления).
7. Отсутствуют подробности ввода исходных данных в программу аэротермо-
динамического расчета.

Указанные замечания не снижают ценности проведённых исследований и
не снижают общую положительную оценку диссертации.

заключение
щиссертация Лугина Ивана Владимировича, представленная на соискание

ученой степени доктора технических наук, является единолично написанной
научно-квалификационной работой, в которой, на основании выполненных ав-
тором исследований, изложены научно обоснованные технические и техноло-
гические решения, направленные на создание безопасных энергоэффективных
систем тоннельной вентиляции метрополитенов, внедрение которых вносит
значительный вклад в развитие освоения подземного пространства крупных го-
родов страны. Поjrученные автором результаты обладают достаточной новиз-
ной и достоверностью, выводы и заключения обоснованы, и подтверждаются

)



предстаВительныМ объемоМ данных, полученНых эксперимент€lJIьно в натур-ных условиях действующих метрополитенов.
Щиссертационная работа характеризуется ясной структурой и своей завер-шенностъю, По каждой главе и работе в цепом сдепань\ четкие выводы. двто-

реферат соответствует основному содержанию диссертации.
тематика диссертационной работы соответствует паспорту специальности

25,00,20 - <<Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодина-
мика и горная теплофизика). По совокупности полученных новых научных ре-зультатов и практическому значению выводов и рекомендаций, диссертация от-вечает критериям Положения о присуждении ученых степеней вдк, а ее автор,лугин Иван Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени докторатехнических наук по специальности 25.00.20 - <Геомеханика, разрушение гор-ных пород, рудничная аэрогазодинам ика и горная тепл о физика)).

Официальный оппонент:
доктор технических наук по специальности о5.2з.OЗ <Теплоснабжение, венти-ляция, кондиционирование воздуха, г€}зоснабжение и освещение)), профессор
кафедры теплог€tзоснабжения и вентиляции Новосибирского государственного
архитектурно-стро ител ьного ун и верситета (Си бстри н).

{аю согласие на внесение своих персон€lJIьных данных в документы, связанные
с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.
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