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УТВЕРЖЩАЮ:

.Щиректор Института горного дела
.А. Чинакала

дсор

к.т.н. Хмелинин А.п.
>> рt/ 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИВ

научного семинара по направлению <современные геодинамические поля и про-

ЦеССЫ, ВЫЗВаННЫе ТеХНОГеННОЙ ДеяТеЛЬностью; геомеханика горных пород и их
массивов> Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-
атитута горного дела им. Н. А. Чинакала Сибирского отделения Российской ака-

демии наук по диссертационной работе Лугина Иванавладимировича <вентиля-

ция метрополитенов с однопутными тоннелями в условиях резко континенталь-
ного климата), представленной на соискание ученой степени доктора техниче-
ских наук.

г. Новосибирск <<24>> февраля 2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Серяков в.м., г.н.с, Д.Т.Н., пРоф,; Красюк А.м., г.н.с, д.т.н., проф.; Назаров

л.А., зав. лаб., д.ф.-м.н; Ревуженко А. Ф., зав. лаб., Д.ф.-м.н, проф.; Лавриков с.в.,
г.н.с., Д.ф.-м.н.,; Ордин А.А. г.н.с, Д.Т.Н., Леонтьев А.в., в.н.с,, Д.Т.Н., Лугин и.в.,
в.н.Q., к.т.н.; Русский Е.ю., зав. лаб., к.т.н.; Косых в.п., с.н.с., к.т.н.; Павлов с.А,,

с.н.с, к.т.н.; Куликова Е. Г., н.с., к.т.н.; Кияница Л.А. н.с., к.т.н.; Косых П.В., н.с.,

к.т.н.; Щенисова Е.в., с.н.с., к.т.н.; Красновский А.А., с.н.с., к.ф.-м.н.; Панова н.в.,
н.с., к.т.н.; Алферова Е.Л., м.н.с.; Морозов А.В., н.с.

СЛУШАЛИ: ЩОклад Лугина Ивана Владимировича по диссертационной ра-
бОТе <ВенТиЛяция метрополитенов с однопутными тоннелями в условиях резко

им.
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континентального климата), представленной на соискание ученой степени док-
тора технических наук по специ€UIьности 25.00.20 - <Геомеханика, разрушение
горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика)).

вопроСы зАдАВАЛИ: Ревуженко А.Ф., Ордин А.А., Лавриков с.в.,
Назаров Л. А., Серяков В.М.

ВЫСТУПИЛИ РЕЦЕНЗЕНТЫ: Назаров Л.А., Ревуженко А.Ф.
выстуПИЛИ: Красюк A.N{., Ордин А.А., Лавриков с.в., Серяков в.vI.,
ОТIИЕТИЛИZ
личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссерта-

ции, состоит в:

- обобщении известных результатов, постановке проблемы и задач исследо-
вания;

- разработке метода исследования квазидинамического воздухораспределе-
ния в вентиляционной системе метрополитена;

_ проведении вычислительных и натурных экспериментов по исследованию
процессов теплообмена между подземными сооружениями метрополитена и окру-
жающим |рунтовым массивом;

- исследовании режимов работы системы тоннельной вентиляции в штатных
и аварийных ситуациях и определении закономерностей формирования этих ре-
жимов;

- формулировании выводов по полученным результатам.

щостоверность и обоснованность на)rчных результатов обеспечивается

удовлетворительной сходимостью полученных резулътатов с результатами натур-
ных наблюдений в Новосибирском метрополитене, качественным и количествен-
ным совпадением результатов моделирования газораспределения с результатами
других исследователей, исполъзованием апробированных современных сертифи-

цированных расчетно-вычислительных комплексов.

Новизна проведенных исследований ;

РаЗРаботан Метод исследов ания кв€lзидинамического воздухораспределения

ОТ ПОРШНеВоГо деЙствия поездов в однопутных тоннелях метрополитена;

оПределены расходы воздуха от поршневого действия поездов и механиче-
СКОЙ ВеНтиляции на участках метрополитенов мелкого заJIожения, необходи-
МЫе ДЛя обеспечения требуемого воздухообмена по удалению теплоизбытков;



Предложен способ снижения объема холодного наружного воздуха, посту-

пающего на тупиковую станцию, путем управления скоростью движения поез-

дов на участке от станции до перегонной вентиляционной камеры.

обоснована технологическая схема проветривания метрополитена меJIкого

з€lJIожения с однопутными тоннелями без устройства перегонных вентиляци-

онных камер;

установлены зависимости длины участка задымления и скорости движения
его границы при горении поезда в однопутном тоннеле метрополитена от вре-

мени с начала пожара, уклона и аэродинамического сопротивления аварийного

участка тоннеля.

Практическая значимость результатов заключается в

- обосновании технологической схемы проветривания метрополитена мелкого

заложения с однопутными тоннелями без устройства перегонных вентиляци-

онных камер;

- разработке методики опреДеления скорости продвижения границы участка за-

дымления при горении поезда в тоннеле метрополитена;

- способе реаJIизации режима вентиляции для случая горения поезда в тоннеле

метрополитена путем применения дымозадерживающих устройств, располо_
женных непосредственно на поезде;

- разработке технологии поддержания требуемых температур на тупиковой

станции метроrrолитена в холодный период года путем управления скоростью

отходящих со станции IIоездов.

Специальность, которой соответствует диссертация.
Материалы диссертационной работьi соответствуют специальности 25. 00. 20

- кГеомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрог€водинамика и горная

теплофизика)).

Полнота изложения материалов диссертации в опубликованных работах
соискателя.

Основные результаты диссертации отражены в 52 опубликованных работах,
25 из которых в изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, рекомен-

дованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ для публикации

научных результатов соискателями.



РеЗУЛьтаТы докладывались и обсуждались на российских и международных
научно-практических конференциях: <Фундаментальные проблемы формирова-
НИЯ ТехногенноЙ геосреды> (г. Новосибирск, 2006, 2008, 2010, 2012 гг.); <Неделя

ГОРНЯКа) (г. Москва, 2006, 2007 ,2008, 201 1 , 2015, 20tб гг.); Российско-китайском
СИМПоЗиУме <Строительство шахт и городских подземных сооружений> (г. Кеме-

рово, 2002); <ИнтерЭкспо ГеоСибирь> (Новосибирск 2017, 2018, 2О19, 2О2О,

202| гг.); <Актуальные проблемы механики и машиностроения> (г. Алматы, Ка-
ЗаХСТаН, 2014 г.); <Актуапьные проблемы пожарной безопасности)) (г. Балашиха,
2013); <Сиббезопасность.Спассиб> (г. Новосибирск, 201 1 ,20IЗ гг.); <Актуальные
вопросы строительства)) (г. Новосибирск,2006,200В,2009,2011 ,2,О12,2О1З,2075,
20|6,2017 ГГ.); <Проблемы развития горных наук и горнодобывающей промыш-
ЛеННОСТИ> (г. Новосибирск,20|4,20t6,2018, 2020 гг.); <Проблемы развития гор-
Ных Наук и научно-технические решения освоения месторождений полезных ис*

КОПаеМых> (Новосибирск, 2019 гг.); <Геодинамика и напряженное состояние недр

Земли> (Новосибирск, 2019,2021 гг.).

РЕКОМЕНДОВАЛИ: Привести в соответствие научную значимость полу-
ченных результатов исследования иих представление, внести изменения в текст

диссертации в соответствии с замечаниями рецензентов и научного семинара.

СЕМИНАР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ,Щиссертационную работу Лугина Ивана Владимировича <Вентиляция мет-

роIIолитенов с однопутными тоннелями в условиях резко континентального кли-

Мата)), представленную на соискание ученой степени доктора технических наук,

сЧитать научно-квалификационной работой, в которой на основании выполнен-

НыХ автором исследований изложены научно обоснованные технические и техно-

ЛоГические решения, направленные на создание безопасных энергоэффективных

сИсТем тоннельной вентиляции метрополитенов, внедрение которых вносит зна-

чиТеЛЬНыЙ вклад в развитие освоения подземного пространства крупных городов

страны.

Работа отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским дис-
сертациям по специальности 25.00.20 - <Геомеханика, разрушение горных пород,

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика)).



2. Рекомендовать диссертационную работу Лугина Ивана Владимировича
<<вентиляция метроцолитенов с однопутными тоннелями в условиях резко конти-
нентаJIьного климата)) к защите в диссертационном Совете д 003.0|9.02, создан-
ного на базе Института горного дела им. Н.А. Чинакала со рАн.

3. Семинар рекомендует в качестве официальных оппонентов:
первый официальный оппонент - Гендлер Семен Григорьевич, доктор тех-

нических наук, область научных интересов: нормализация и поддержание пара-
метров микроклимата шахт и рудников, и.о. заведующего Кафедрой безопасности
производств, профессор ФгБоУ Во кСанкт-Петербургский горный универси-
тет)), г. Санкт-Петербург.

второй официатrьный оппонент - Костин Владимир Иванович, доктор техни-
ческих наук, область научных интересов: тепловой режим зданий и сооружений,

работа нагнетателей в сети, профессор кафедры Теплогазоснабжения и вентиля-

ции ФГБоу во <<Новосибирский государственный архитектурно-строительный

университет (Сибстрин)>, г. Новосибирск.

Третий официальный оппонент - Зайцев Артем Вячеславович, доктор техни-
ческих наук, область научных интересов: нормализация и поддержание парамет-

ров микроклимата шахт и рудников, заведуюrций сектором горной теплофизики
отдела аэрологии и теплофизики ФгБуН <Горный институт УрО РАН), г. Пермь.

4. Семинар рекомендует в качестве ведущей организации Федеральное госу-

дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"национальный исследовательский технологический университет "мисис''
г. Москва.

Председатель семинара

ll,

Wlуд-р техн. наук, профессор

Секретарь семинара

канд. техн. наук

В.1\4. Серяков

' "bil/r7"1-1.v В.П. Косых
.,7_,/."""ъ,,ч -\


