
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Д 00З.019.02 при ИГЩ СО РАН по приему

к защите диссертационной работы Лугина Ивана Владимировича,

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по

специ€Lльности 25.00.20 кГеомеханика, разрушение горных цород,

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика)) на тему кВЕНТИЛЯIД4Я
мЕтрополитЕнов с однопутными тоннЕлrIми в условиrIх
РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИVIАТА)

комиссия в составе:

l. Серяков В. I\4., д.т.н., проф., гл.н.с. - председатель комиссии,

2. Миренков В. Е., проф., в.н.с.,

3. Красюк А. N4., д.т.н., проф., гл.н.с.

рассмотрев диссертацию Лугина Ивана Владимировича на тему

<<BЕНТИ ЛЯЦИЯ I\4ETP ОПОЛИТЕНОВ С ОДНОПУТНЫN,{И ТОННЕЛrII\4И

В УСЛоВИrIх РЕЗко КонТИНЕНТАЛЬНоГо КЛИМАТА),
представленную на соискание ученой степени доктора технических наук по

специаJIъности 25.00.20 <<Геомеханика, разрушение горных пород,

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика)) пришла к следующему

заключению.

Щиссертация соответствует пунктам 10, li области исследований

паспорта специальности 25.00.20 - <Геомеханика, разрушение горных пород,

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика) и отрасли науки, по

которой диссертационному совету Д 003.019.02 предоставлено право

принимать к защите диссертации.

Комиссия отмечает, что основные научные результаты диссертационной

работы свидетельствуют о том, что:

- разработан метод исследования квазидинамического

воздухораспределения от поршневого действия поездов в однопутных

тоннелях метрополитена;

- определены расходы воздуха от поршневого действия поездов и

механической вентиляции на участках метрополитенов мелкого заложения,



ц
у

необходимые для обеспечения требуемого воздухообмена по уд€Lлению
теплоизбытков;

- предложен способ снижения объема холодного наружного воздуха,

поступающего на тупиковую станцию, путем управления скоростью

движения поездов на участке от станции до гIерегонной вентиляционной
камеры.

- ОбОСноВана технологическая схема проветривания метрополитена

МелкоГо з€LгIожения с однопутными тоннелями без устройства перегонных
вентиляционных камер;

- установлены зависимости длины участка задымления и скорости

движения его границы при горении поезда в однопутном тоннеле
метрополитена от времени с начала пожара, уклона и аэродинамического

сопротивления аварийного участка тоннеля.

СОискатель ученой степени соответствует требованиям п. 2 Положения о

ШОряДке Присуждения ученых степеней (yru. Постановлением Правительства

России от 24.02.2013 г. ЛЪ842), необходимым для допуака его к защите.

Результаты диссертации достаточно полно изложены в 52 работах,
ОПУбликоВанных соискателем, в том числе 25 научные статьи опубликованы в

ИЗДаНИЯХ, РеКОМеНДОВаННЫХ ВАК РФ. При публикации основных научных

реЗУльтатов диссертации соискателем выполнены требования ВДК РФ,
ИЗЛОЖенНые в пунктах 11, 13, 14 Положения о порядке присуждения ученых
степенеЙ (yru. Постановлением Правительства России от 24.02.201З г. Nb842).

Заимствования без ссылок на источники или автора отсутствуют, Результаты

ДИссертации докладывались на международных и регионаJIьных научно-

технических конф еренциях.

Щиссертация Лугина И.В. выполнена на актуальную тему в соответствии

с требованиями ВАК РФ, предъявляемыми к докторским диссертациям,
обладает научной новизной и достоверностью научных положений.

На основании вышеизложенного, комиссия рекомендует принять к
защите в диссертационном совете Д 003.019.02 диссертационную работу
Лугина Ивана Владимировича на тему <<BЕНТИЛЯЦИЯ

МЕТРОПОЛИТЕНОВ С ОДНОПУТНЫМИ ТОННЕЛЯМИ В УСЛОВ}UIХ
РЕЗко КоНТИШНТАЛЬНоГо КЛИN4АТА> по специальности



25.00.20 - <<Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика).

Комиссия предлагает назначить по диссертации Лугина Ивана

Владимировича на тему <iBЕНТИЛЯЦИЯ N,{ЕТРОПОЛИТЕНОВ С
однопутныN{и тоннЕJUII\4и в условиrIх рЕзко
КоНТИНЕНТАЛЬНоГо кЛИN4АТА> :

- ведущую организацию: Федеральное государственное автономное

образователъное учреждение высшего образования "Национальный

исследовательский технологический университет "VIИСиС", г. VIосква;

- официальных оппонентов:

- Гендлера Семена Григорьевича, доктора технических наук, область

научньiх интересов: нормаJIизация и поддержание параметров микроклимата

шахт и рудников, и.о. заведующего Кафедрой безопасности производств,

профессор ФГБОУ ВО кСанкт-Петербургский горный университет)), г. Санкт-

Петербург.

- Костина Владимира Ивановича, доItтора технических наук, область

научных интересов: тепловой режим зданий и сооруlкений, работа
нагнетателей в сети, профессора кафедрьi Теплогазоснабжения и вентиляции

ФГБОУ ВО <Новосибирский государственный архитектурно-строительный

университет (Сибстрин)>, г. Новосибирск.

- Зайцева Артема Вячеславовича, доктора технических наук, область

научных интересов: нормализация и поддержание параметров микроклимата

шахт и рудников, заведующего сектором горной теплофизики отдела

аэрологии и теплофизики ФГБУН <Горный институт УрО РАН), г. Пермь.
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