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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1. Актуальность темы. 
Задача массовых пассажирских перевозок в крупных мегаполисах успешно ре-

шается путем строительства метрополитенов. Современные мировые тенденции 
свидетельствуют об изменении конструктивных решений и способов строительства 
метрополитенов. Все чаще применяют вместо двух однопутных тоннелей, традици-
онных для России и СНГ, один двухпутный, проходимый щитом большого диа-
метра 8.9 – 12 м. Такие линии метрополитенов эксплуатируются в Дюссельдорфе 
(Германия), Мадриде и Барселоне (Испания), Париже, Марселе и Леоне (Франция), 
Сан-Паулу (Бразилия) и многих других мегаполисах. В России в настоящее время 
идет строительство Большой Кольцевой и Рублево-Архангельской линий в Москве, 
на которых будет пять перегонов с двухпутным тоннелем, планируется пустить в 
эксплуатацию участки с двухпутным тоннелем в Новосибирском метрополитене 
(Дзержинская линия). Уже введены в эксплуатацию участки с двухпутным тонне-
лем на Некрасовской линии в Москве (участок от станции «Косино» до станции 
«Нижегородская»), а также несколько перегонов Фрунзенского радиуса в Санкт-
Петербурге.  

Тоннельная вентиляция является системой жизнеобеспечения пассажиров и 
обслуживающего персонала. От нее зависит не только комфортное пребывание лю-
дей в подземных сооружениях метрополитена, но и безопасность эвакуации при 
аварийных ситуациях. Значительный вклад в исследование тепловых режимов и 
развитие научных основ проектирования вентиляции подземных сооружений 
внесли такие учёные, как В.Ф. Бондарев, А.Ф. Воропаев, С. Г. Гендлер, С.А. Гонча-
ров, А.В. Зайцев, В.В. Ильин, Б.П. Казаков, А.Е. Красноштейн, А.М. Красюк, Е. Г. 
Королев, О.А. Кремнев, И.В. Лугин, А.Х. Поляков, В.И. Фомичев, В.Я. Цодиков, 
А.В. Шалимов, А.Н. Щербань и другие. Их научные труды посвящены вентиляции 
и тепловым режимам шахт и рудников, железно- и автодорожным тоннелям и мет-
рополитенам с однопутными тоннелями. Вентиляционная сеть метрополитена с 
двухпутным тоннелем и условия ее эксплуатации существенно отличаются. Задача 
разработки системы тоннельной вентиляции метрополитена с двухпутными тонне-
лями не решена в полной мере: опыт эксплуатации двухпутных линий метрополи-
тенов в России накоплен недостаточно, а использовать в полном объеме опыт дру-
гих стран невозможно из-за разницы в требованиях строительных норм и условиях 
эксплуатации. Поэтому задача разработки схем вентиляции и обоснования парамет-
ров оборудования системы тоннельной вентиляции метрополитена с двухпутным 
тоннелем актуальна. 

2. Цель работы заключается в разработке эффективных и безопасных техно-
логических схем проветривания в штатных и аварийных режимах работы тоннель-
ной вентиляции метрополитена с двухпутным тоннелем и обосновании параметров 
оборудования для реализации этих схем. 

3. Идея работы состоит в определении закономерностей процессов тепло- и 
массообмена в штатных и аварийных ситуациях в двухпутном тоннеле метрополи-
тена и их использовании для обоснования схем вентиляции и параметров оборудо-
вания системы вентиляции метрополитена с двухпутным тоннелем. 
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4. Задачи исследования: 
1. Обосновать технологические схемы вентиляции метрополитена с двухпутным 
тоннелем и определить аэродинамические параметры вентиляторов. 
2. Исследовать изменение концентраций угарного и углекислого газов для разра-
ботки рекомендаций по их снижению на путях эвакуации при возгорании поезда в 
двухпутном тоннеле. 
3.  Исследовать процесс адиабатического охлаждения воздуха и определить расход 
и давление воды в распылительных устройствах при распылении воды непосред-
ственно в двухпутном тоннеле. 

5. Методы исследования включают проведение теоретических и эксперимен-
тальных исследований теплообмена и газораспределения с применением методов 
вычислительной гидродинамики, основанных на решении уравнений теплопровод-
ности методом конечных элементов и Навье-Стокса методом конечных объемов, а 
также исследования воздухораспределения в сетевых моделях методом контурных 
объемов. 

6. Основные научные положения, защищаемые автором: 
1. Для метрополитена с двухпутным тоннелем целесообразно сооружение под 

сводом тоннеля вентиляционного отсека, позволяющего в штатном режиме работы 
применять продольную схему вентиляции, имеющую наименьшую требуемую 
аэродинамическую мощность, а в аварийном режиме применять продольно-попе-
речную схему вентиляции с локальным дымоудалением через люки, соединяющие 
вентиляционный отсек с путевым, для обеспечения эвакуации пассажиров в обе сто-
роны от очага возгорания при пожаре в тоннеле. Максимальные требуемые аэроди-
намические параметры вентиляторов составляют: производительность 73,8 м3/с, 
напор 843 Па. 

2. Продольный экран, установленный в верхней части путевого отсека двух-
путного тоннеля, обеспечивает безопасные концентрации угарного и углекислого 
газов на время прохода пассажиров мимо очага возгорания. 

3. Для метрополитенов с двухпутным тоннелем с высокой интенсивностью 
движения поездов применение системы адиабатического охлаждения воздуха сов-
местно с тоннельной вентиляцией позволяет обеспечить требуемые параметры мик-
роклимата в теплый период года. 

7. Достоверность научных результатов, выводов, рекомендаций обеспечи-
вается: удовлетворительной сходимостью полученных результатов с результатами 
натурных наблюдений в Новосибирском метрополитене, качественным и количе-
ственным совпадением результатов моделирования газораспределения с результа-
тами других исследователей, а также использованием апробированных современ-
ных сертифицированных расчетно-вычислительных комплексов. 

8. Новизна научных положений:  
1. Определена закономерность теплообмена двухпутного тоннеля с окружаю-

щим его грунтом в течение года в установившемся режиме эксплуатации при раз-
личных теплофизических свойствах грунта и глубинах заложения тоннеля, позво-
ляющая определить тепловой баланс, требуемый воздухообмен и обосновать схемы 
вентиляции и аэродинамические параметры вентиляторов. 
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2. Установлена зависимость изменения концентраций угарного и углекислого 
газов при возгорании и остановке поезда в двухпутном тоннеле и обосновано ис-
пользование продольного экрана, обеспечивающего безопасность путей эвакуации 
во время прохода пассажиров мимо очага возгорания. 

3. Определены расход и давление воды в распылительных устройствах, необ-
ходимые для ее полного испарения выше уровня контактного рельса для ассимиля-
ции тепловых избытков в двухпутном тоннеле. 

9. Личный вклад автора состоит в обобщении известных результатов, прове-
дении вычислительных экспериментов по исследованию теплообмена, воздухо- и 
газораспределения в двухпутном тоннеле метрополитена, обработке и анализе ре-
зультатов экспериментов, формулировании выводов. 

10. Практическая значимость диссертационной работы заключается в раз-
работке методики определения требований к оборудованию системы тоннельной 
вентиляции метрополитена с двухпутным тоннелем для штатных и аварийных ре-
жимов работы. 

11. Реализация работы: результаты, полученные в диссертационном исследо-
вании, были использованы в проекте системы тоннельной вентиляции объекта: 
«Участок продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от стан-
ции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной вет-
кой в электродепо «Волочаевское». 

12. Апробация работы. Основные положения диссертации и ее отдельные ре-
зультаты были представлены на V Уральском горно-промышленном форуме (2013, 
Екатеринбург), IV Международной научной конференции «Актуальные проблемы 
механики и машиностроения» (Алматы, 2014), VIII Международной научно-прак-
тической конференции молодых ученых «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности: проблемы и перспективы» (2014, Минск, Республика Беларусь), Междуна-
родном научном симпозиуме «Неделя горняка» (2015, 2016, 2017, Москва), Всерос-
сийский научно-технической конференции «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве» 
(Новосибирск, 2016), Международной конференции «Проблемы развития горных 
наук и горнодобывающей промышленности (2018, Новосибирск), Всероссийской 
научной конференции с  международным участием «Геодинамика и напряженное 
состояние недр Земли» (2021, Новосибирск). 

13. Публикации. Основное содержание опубликовано в 13 печатных работах, 
из них 4 – в изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, рекомендован-
ных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, и 1 – в издании, индек-
сируемом в международной базе данных Scopus. 

14. Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 
глав, заключения и приложений, общим объемом 145 страниц машинописного тек-
ста, и содержит 18 таблиц, 34 рисунка, список литературы из 130 источников и 
4 приложения. 

Автор благодарит д.т.н., профессора А. М. Красюка и к.т.н., доцента  
И. В. Лугина за консультации и помощь в подготовке рукописи, а также коллектив 
научных сотрудников ИГД СО РАН за полезные замечания и внимание к работе. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, сфор-
мулированы цель, идея и задачи работы, приведены выносимые на защиту положе-
ния и их новизна. 

В первой главе диссертации проведен обзор и анализ состояния проблем и 
задач тоннельной вентиляции метрополитенов. Перечислены современные требова-
ния при проектировании системы тоннельной вентиляции в России, согласно Своду 
правил (СП) «Метрополитены» и сопутствующим СП, Гигиеническим нормам и Са-
нитарно-эпидемиологическим правилам. Освещены преимущества строительства, 
распространенность и опыт эксплуатации метрополитенов с двухпутным тоннелем 
в России и мире. Участки с двухпутным тоннелем планируется пустить в эксплуа-
тацию в Новосибирском (Дзержинская линия) и Екатеринбургском метрополитенах 
(вторая линия), в настоящее время идет строительство Большой Кольцевой и Руб-
лево-Архангельской линий в Москве. Уже введены в эксплуатацию участки с двух-
путным тоннелем в Москве на Некрасовской линии и несколько перегонов Фрун-
зенского радиуса в Санкт-Петербурге. Большинство перечисленных объектов 
имеют мелкое заложение. В мире метрополитен с двухпутным тоннелем весьма рас-
пространен: целые линии или отдельные участки с двухпутным тоннелем есть в 
метрополитенах Сан-Паулу, Сантьяго, Бостона, Буэнос-Айреса, Парижа, Глазго, в 
нескольких городах Испании – Барселоне, Мадриде, Бильбао. Большинство тонне-
лей этих метрополитенов имеют прямоугольное сечение, кроме современных круг-
лых тоннелей, прокладываемых тоннелепроходческими щитами большого диа-
метра (10 и 12 м). 

Проблемы обеспечения требуемых микроклиматических параметров подзем-
ных сооружений, таких как горные выработки, тоннели и метрополитены, всегда 
находились в поле интересов ученых, потому что вентиляция является главной си-
стемой жизнеобеспечения подземного сооружения. Задача проектирования си-
стемы вентиляции подземного сооружения идет бок о бок с вопросами формирова-
ния его теплового режима и обеспечения безопасности. Исследованием теплофизи-
ческих процессов, формирующих тепловой режим подземных сооружений занима-
лись А.Ф. Воропаев, С.А. Гончаров, А.В. Зайцев, О.А. Кремнев, А.Е. Красноштейн, 
Б.П. Казаков, А.В. Шалимов, А.Н. Щербань и многие другие; большое внимание 
вопросам безопасности в метрополитене было уделено сотрудниками ВНИИ МЧС 
России (В.П. Беляцкий, В.Ф. Бондарев, А.Д. Голиков, С.Г. Ефимов, В.В. Ильин, А.В. 
Красников, А.А. Лесков). Весомый вклад в развитие научных основ проектирования 
вентиляции метрополитенов в целом и тоннельной вентиляции в частности внесли 
В.Я. Цодиков, А.Х. Поляков, В.И. Фомичев, С. Г. Гендлер, А.М. Красюк, Н.Н.  Пет-
ров, И.В. Лугин, С.А. Павлов и другие. Труды ученых, занимающихся тепловыми 
режимами шахт и рудников посвящены родственной проблематике, но напрямую 
использовать их результаты применительно к похожим задачам для метрополитена 
нельзя ввиду различия требований к микроклимату, условиям эксплуатации и т.п. 
Работы, посвященные непосредственно вентиляции и безопасности метрополите-
нов, также невозможно в полной мере принять за основу при проектировании си- 
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стемы тоннельной вентиляции двухпутного тоннеля, потому что эти работы каса-
ются, в основном, метрополитенов с однопутными тоннелями. Тоннельная венти-
ляция метрополитенов одно- и двухпутных тоннелей будет отличаться: 
– для метрополитенов с двухпутным тоннелем в работах Гендлера С.Г. и  
Кияницы Л.А. обосновано отделение системы тоннельной вентиляции от системы 
вентиляции станций и отсутствие необходимости перегонных венткамер; 
– значительное влияние поршневого действия поездов в однопутном тоннеле пока-
зано в работах Павлова С.А., Лугина И.В., Красюка А.М. Это объясняется тем, что 
поезд перекрывает до половины сечения в однопутном тоннеле, когда как в двух-
путном перекрытие составляет не более 30 %; 
– тепловые режимы одно- и двухпутных тоннелей будут различаться, поскольку 
двухпутный тоннель имеет одиночное залегание, а однопутные тоннели находятся 
друг от друга на расстоянии, меньшем, чем зона теплового влияния тоннеля, так что 
между однопутными тоннелями существует температурный мост и, соответ-
ственно, взаимовлияние на тепловой режим, что показано в работах Пьянко-
вой А.Ю. и Лугина И.В.; 
– в однопутном тоннеле в аварийном режиме воздухораспределение существенно 
зависит от наличия вентсбоек и перегонных венткамер, которые допустимо не со-
оружать для метрополитена с двухпутным тоннелем, что обосновано в работах 
Гендлера С. Г. и Красюка А.М. 

Во второй главе решается первая из поставленных задач. Так как для двухпут-
ного тоннеля вся нагрузка по проветриванию будет ложиться на тоннельную венти-
ляцию, энергопотребление которой в метрополитене уступает только энергопотреб-
лению подвижного состава, требуется разработать эффективные с этой точки зре-
ния схемы вентиляции двухпутного тоннеля, обеспечивающие в том числе безопас-
ность в аварийных ситуациях, и обосновать аэродинамические параметры вентиля-
торов для штатного и аварийного режимов работы тоннельной вентиляции. Для ре-
шения задачи нужно знать расход воздуха, требуемый для удаления выделяющихся 
в тоннеле вредностей (тепло, пыль, углекислый газ и т.д.). В работе за определяю-
щий принят расход воздуха на удаление тепловых избытков в тоннеле: 

р

в а( ) ρ

Q
L

с t t


  
,      (1) 

где с – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг°С); ta  расчетная температура ат-
мосферного воздуха, °С;  – плотность атмосферного воздуха, кг/м3; tв темпера-
тура внутреннего (удаляемого) воздуха, °С; Qр – расчетные теплоизбытки в тоннеле, 
кВт, определяемые из уравнения теплового баланса. 

Теплопоступления в двухпутном тоннеле определены в диссертационной ра-
боте по известным методикам из работ Цодикова В.Я. и Красюка А.М. с учетом 
специфики двухпутного тоннеля. Для определения теплопотерь, согласно требова-
ния СП «Метрополитены», необходимо учитывать нестационарный тепловой по-
ток, ожидаемый не менее, чем на десятый год эксплуатации метрополитена. В ра-
боте определен теплообмен двупутного тоннеля с окружающим грунтом путем ре-
шения начально-краевой задачи уравнения нестационарной теплопроводности ме- 
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тодом конечных элементов в модуле CFX программного комплекса ANSYS. На ри-
сунке 1 представлен тепловой поток в грунт для условий г.Москва при температу-
ропроводности грунта 4·10-7  м2/с для глубин заложения тоннеля 1, 10 и 20 м.  

 
Рисунок 1 – Изменение в течение года температуры наружного воздуха и удель-
ного теплового потока от двухпутного тоннеля в грунт для условий Москвы (б) 
при температуропроводности 4·10-7  м2/с 
 

Из рисунка 1 видно, и это ранее уже было отмечено в работах Лугина И.В. и  
Пьянковой А.Ю., что тепловой поток практически не изменяется при глубине зало-
жения ниже 10 м. 

По результатам исследования выявлена закономерность изменения величины 
удельного теплового потока в грунт в течение года для различных глубин заложе-
ния тоннеля Hз, м, температуропроводности а, м2/с, окружающих тоннель грунтов 
и параметров наружного климата (условия г. Москва и г. Новосибирск). Для опре-
деления удельного теплового потока через обделку тоннеля в грунт qгр, Вт/пог.м, в 
течение года предложена формула: 

qгр = A·βA+B·βB·cos (k(z-ΔβΔ)),     (2) 

где z – время (в отсчете от первого июля), сут; k=0,0172 – угловой коэффициент, 
1/сут; коэффициенты A, B и начальная фаза колебаний Δ определяются для базового 
варианта (условия г. Москва, температуропроводность грунта 5·10–7 м2/с) по фор-
мулам:  

з з

3 2
з з з з

з

3 2
з з з з

з з

з

18,75 139,75 при [1;5);

0,00533 0,34 +7,766 77 при [5;20].

12,5 +218,5 при [1;5);

0,0147 0,66 9,533 314 при [5;20].

2,5 +17,5 при [1;5);

30 при [5;20]

H H
A

H H H H

H H
B

H H H H

H H

const H

 
 

  


 

    


 

  .





 

(3) 

(4) 

(5) 

Для остальных условий введены переводные коэффициенты βA, βB, βΔ, значе-
ния которых приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Коэффициенты βA, βB, βΔ 
 Новосибирск Москва 
 Температуропроводность а, 10-7 м2/с 
 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 

βA 

Г
лу

б
и

н
а 

за
л

ож
ен

и
я 

то
н

н
ел

я,
 м

 

1 0,959 1,314 1,661 1,992 2,289 0,727 1 1,264 1,512 1,736 
5 0,87 1,283 1,761 2,239 2,717 0,674 1 1,348 1,717 2,087 
10 0,821 1,25 1,75 2,286 2,857 0,643 1 1,393 1,821 2,25 
15 0,737 1,211 1,737 2,316 3 0,632 1 1,421 1,895 2,421 
20 0,733 1,133 1,667 2,267 2,933 0,667 1 1,4 1,933 2,467 

βB 

1 0,892 0,965 1,026 1,078 1,121 0,909 1 1,078 1,143 1,203 
5 0,879 1,018 1,146 1,263 1,367 0,868 1 1,125 1,235 1,335 
10 0,878 1,004 1,126 1,244 1,356 0,874 1 1,122 1,237 1,344 
15 0,878 1,007 1,126 1,237 1,337 0,874 1 1,119 1,23 1,33 
20 0,874 1,004 1,126 1,241 1,344 0,874 1 1,119 1,233 1,333 

βΔ 

1 0,75 1 1 1 1 1 1 1,25 1,15 1,25 
5 1 1,167 1,167 1,333 1,333 0,833 1 1 1,1 1,167 
10 1 1,167 1,333 1,5 1,533 0,833 1 1,167 1,333 1,333 
15 1 1,167 1,333 1,5 1,533 0,833 1 1,167 1,333 1,333 
20 1 1,167 1,333 1,5 1,533 0,833 1 1,167 1,333 1,333 

На рисунке 2 представлены требуемые расходы воздуха в теплый период года 
для условий г. Москва и г. Новосибирск, определенные по формуле (1). Максималь-
ный расход воздуха в конце удаляемого участка составляет для условий Москвы 
117,7 м3/с. Согласно требованию СП «Метрополитены», для тоннельной вентиля-
ции выполняется условие преобладание количества приточного воздуха над вытяж-
ным не менее чем на 15 %, таким образом, максимальный требуемый расход пода-
ваемого в двухпутный тоннель наружного воздуха составит 135 м3/с. 

 

В аварийном режиме работы 
вентиляции требуемый расход воз-
духа зависит от уклона тоннеля и 
площади его поперечного сечения. 
Для рассмотренных в диссертации 
конструкций двухпутного тоннеля, 
требуемый расход воздуха в ава-
рийном режиме работы тоннельной 
вентиляции составляет 78-81 м3/с. Рисунок 2 – Требуемые расходы воздуха Lтр, 

м3/с, в зависимости от глубины заложения 
тоннеля Hз, м 

В диссертации рассмотрены все основные схемы проветривания, применяемые 
для вентиляции тоннелей, проведен анализ и обоснована их применимость для мет-
рополитена с двухпутным тоннелем по двум критериям: безопасность и эффектив-
ность. По критерию безопасности в аварийном режиме работы следует применять 
продольно-поперечную схему вентиляции, которая обеспечит в случае аварии в 
тоннеле эвакуацию пассажиров в обе стороны. В штатном режиме такая схема будет 
в 3,2 раза более энергозатратной, чем продольная, поэтому следует применять про-
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дольную схему. Реализация обеих схем вентиляции будет осуществима, если соору-
жать если сооружать под сводом тоннеля вентиляционный отсек, соединенный с 
путевым отсеком люками. На рисунке 3 представлена технологические схемы про-
ветривания двухпутного перегонного тоннеля в штатном режиме работы тоннель-
ной вентиляции: венткамерами П1 и П2 в тоннель подается чистый воздух, прохо-
дит через перегон и венткамерами В2 и В2 удаляется наружу. 

 
Рисунок 3 – Технологическая схема проветривания двухпутного тоннеля в штатном 
режиме работы тоннельной вентиляции: 1 – станции; 2 – поезд; 3 – перегон;  
4 – вентилятор; П1, П2 – приточные венткамеры; В1, В2 – вытяжные венткамеры 

На рисунке 4 показана работа продольно-поперечной схемы проветривания 
тоннеля при возгорании и остановке поезда в тоннеле: люки 1 открываются над го-
рящим вагоном 2, на двух примыкающих к аварийному тоннелю станциях включа-
ются на вытяжку вентиляционные камеры 4, которые соединены клапанами с вен-
тиляционным отсеком. Таким образом удаляется задымленный воздух. Свежий воз-
дух с обоих концов тоннеля подается венткамерами 3, работающими на приток, 
навстречу эвакуирующимся. При этом в схеме отключаются вентиляционные ка-
меры по торцам соседних перегонов, остальные венткамеры на линии функциони-
руют в штатном режиме. 

 
Рисунок 4 – Технологическая схема проветривания двухпутного тоннеля в аварий-
ном режиме: 1 – люки в вентотсек дымоудаления; 2 – аварийный вагон; 3 – подаю-
щая венткамера; 4 – удаляющая венткамера; a–a – поперечный разрез тоннеля  
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Для исследования вентиляционной сети и определения требуемых параметров 
вентиляторов необходимо знать аэродинамические сопротивления участков сети и  
её топологию. В работе определены значения аэродинамического сопротивления 
участков и элементов сети Rad, Нс2/м8, они представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Аэродинамические сопротивления элементов сети тоннельной венти-
ляции метрополитена с двухпутным тоннелем 

Элемент сети Rad, Нс2/м8 
Путевой отсек тоннеля на 1000 м 0,0013 
Вентиляционный отсек на 1000 м 0,0277 
Путевой отсек станции 200 м 0,0005 
Люк  0,0113 

Аэродинамические сопротивления элементов вентиляционных камер будут 
различаться для каждого конкретного объекта, в диссертации приняты аэродинами-
ческие сопротивления вентиляционных камер Новосибирского метрополитена. Зна-
чения аэродинамических сопротивлений получены в результате обследования вен-
тиляционной системы, проведенного сотрудниками ИГД СО РАН.  

Проведено исследование воздухораспределения на обобщенной модели тон-
нельной вентиляции метрополитена с двухпутным тоннелем для штатного и ава-
рийного режима работы тоннельной вентиляции, работающих по технологическим 
схемам на рисунках 3 – 4. Исследование проводилось сетевым моделированием воз-
духораспределения методом контурных расходов. Максимальные параметры вен-
тиляторов для штатного режима составляют: производительность Q = 73,8 м3/с, 
напор Psv = 684 Па. Максимальные параметры вентиляторов для обеспечения требу-
емой скорости воздуха на путях эвакуации в аварийном режиме работы составляют: 
производительность Q = 66 м3/с, напор Psv = 843 Па.  

В третьей главе проведено исследование процесса распространения дыма в 
течение времени эвакуации людей и определено изменение за время горения кон-
центраций токсичных продуктов горения на путях эвакуации в двухпутном тоннеле 
при возгорании и остановке в нем поезда. В работе проанализирована история ава-
рий, терактов и несчастных случаев в метрополитенах и сделан вывод, что возник-
новение пожара является потенциально наиболее опасным видом чрезвычайной си-
туации в метрополитене. Задача решалась в нестационарной трехмерной поста-
новке в модуле CFX программного комплекса ANSYS. Физическое время расчета 
соответствует времени эвакуации пассажиров вдоль аварийного вагона. Исходные 
данные приняты по данным исследований, проведенным в работах ВНИИ  
Пожарной охраны (Ильин В.В., Красников А.В. и другие). Рассмотрено выделение 
двух токсичных газов – углекислого, потому что он занимает наибольшую долю в 
объеме смеси выделяющихся газов, и угарного, как наиболее опасного для здоровья 
человека. Для оценки концентраций отравляющих веществ на путях эвакуации вы-
брана контрольная точка (КТ) (рисунок 5): на высоте 2 м от уровня головки рельсов 
(УГР), на боковой границе пути эвакуации, ближайшем к очагу горения расстоянии 
и напротив очага возгорания (в месте с наиболее высокими концентрациями ток-
сичных продуктов горения). 
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Рисунок 5 – Поперечное сечение двухпутного 
тоннеля: h – высота установки продольного 
экрана; КТ – контрольная точка 

 

 

На рисунке 6 представлены результаты исследования распределения объемной 
концентрации угарного газа в тоннеле в конце расчетного интервала времени.  

Без продольного экрана          С продольным экраном 

 

 

 
Рисунок 6 – Объемная концентрации угарного газа в конце расчетного интервала 
времени в сечениях 1-1 и 2-2 в двухпутном тоннеле без продольного экрана и с 
экраном. Vтр, Vнз – скорости чистого воздуха, соответственно, требуемая 
навстречу эвакуирующимся и обеспечивающая незадымление второго плеча тон-
неля 

В столбце «без продольного экрана» видно, что в сечениях 1-1 и 2-2 концен-
трации угарного газа в точке КТ превышают 0,2 %, при таких концентрациях про-
исходит угнетение дыхания и сердечной деятельности, возможен летальный исход. 
Для локализации дыма и снижения концентрации СО и СО2 на путях эвакуации, 
предложено устройство продольного экрана в путевом отсеке, разделяющего его 
верхнюю часть (рисунок 5). Был проведен численный эсперимент по определению 
концентраций СО и СО2 на пути эвакуации (рисунок 6, столбец «с продольным 
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экраном») с применением продольного экрана. На рисунке 7 представлено измене-
ние концентраций угарного газа в КТ, а также опасные для здоровья человека кон-
центрации СО и СО2 без продольного экрана и при его использовании за время про-
хода эвакуирующихся мимо очага возгорания. Рассмотрены несколько вариантов 
высоты установки продольного экрана от УГР, на рисунке 7 представлены данные 
для наименьшего из рассмотренных размера продольного экрана. 

 

 

Рисунок 7 – Концентрации СО: 
0 – предельно допустимая; 1 и 2– в 
КТ в тоннеле без продольного 
экрана и с экраном на высоте 
h=3060 мм от УГР 

Признаки отравления при воздействии угарного газа на организм проявляются 
при содержании угарного газа во вдыхаемом воздухе от 0,094 % (линия 0 на ри-
сунке 7). Видно, что без применения продольного экрана концентрация угарного 
газа превышает допустимую через 35 с (линия 1), что меньше времени эвакуации, 
следовательно, пути эвакуации уже с 35-й секунды не являются безопасными. Ис-
пользование продольного экрана (линия 2 на рисунке 7) позволяет значительно сни-
зить значения концентраций угарного и углекислого газов на пути эвакуации в те-
чение всего времени движения пассажиров вдоль горящего вагона. 

В четвертой главе предложен и исследован один из способов адиабатического 
охлаждение воздуха (АОВ) для метрополитенов с высокой интенсивностью движе-
ния поездов (на примере Московского). Московское метро занимает пятое место в 
мире по пассажиропотоку, уступая лишь метрополитенам Юго-Восточной Азии. 
Вся энергия движения поезда преобразуется в тепло. Частота движения поездов 
Московского метрополитена доходит до 40 пар/час, поезда движутся со скоростью 
до 90 км/ч. В метрополитене с двухпутным тоннелем большая часть выделяющего 
при движении поездов тепла распределяется на перегоне, доли выделяющегося в 
тоннеле тепла составляют для среднего перегона Московского метро (1,7 км) 
77,5 – 82,7 %. На рисунке 8 показаны тепловые избытки на перегоне двухпутного 
тоннеля, расположенного на глубине заложения 20 м, за одни сутки наиболее теп-
лого месяца (июля) за время работы метрополитена (рисунок 8а) и требуемые для 
удаления этих теплоизбытков расходы наружного воздуха (рисунок 8б) – почасовой 
и среднесуточный (нормативный) – за время работы вентиляции. В период с 7 до 21 
часа (рисунок 8б) требуемый почасовой расход воздуха превышает среднесуточ-
ный. Недостаточное проветривание приводит в эти часы к нарушению требования 
СП «Метрополитены» к температуре тоннельного воздуха. Это нарушение в долго-
срочной перспективе приведет к повышению температуры обделки тоннеля и окру-
жающих грунтов, что, в свою очередь, может привести к термическим деформациям 
тоннеля.  
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Рисунок 8: а – тепловые избытки на перегоне за сутки наиболее теплого месяца за 
время работы метрополитена. б – требуемые расходы воздуха для выноса тепло-
избытков: 1 – почасовой для июля; 2 – нормативный, рассчитанный по среднесу-
точному тепловыделению 

Удаление избыточного тепла возможно путем увеличения подаваемого рас-
хода наружного воздуха, величина которого обратно пропорциональна разности 
температур тоннельного и наружного воздуха. Но в данных условиях расчетные 
расходы воздуха для удаления теплоизбытков будут превышать возможности обо-
рудования тоннельной вентиляции. Например, требуемая производительность од-
ного вентилятора при параллельной работе двух вентиляторов в промежуток вре-
мени между 18 и 19 часами (почасовой расход на рисунке 8б) составит 218 м3/с. Та-
кое значение производительности характерно для шахтного вентилятора, аэродина-
мическая мощность которого при указанной производительности составит 
446,9 кВт.  

Для обеспечения в теплый период года требуемых параметров микроклимата 
загруженного метрополитена с двухпутным тоннелем в диссертационной работе 
предложен и исследован такой способ адиабатического охлаждения воздуха, когда 
воздух орошается водой в тоннеле, то есть непосредственно в месте выделения 
тепла (рисунок 9). Важным требованием при таком способе является полное испа-
рение частиц воды до достижения поверхности кожуха контактного рельса, чтобы 
не нарушать требования электробезопасности. В тоннель подается наружный воз-
дух, он ассимилирует часть тепловых избытков и нагревается до максимально до-
пустимой по нормам температуры воздуха (+33 °С). В тоннеле распыляется объем 
воды, требуемый для ассимиляции оставшихся тепловых избытков. 
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Рисунок 9: Схема АОВ в тоннеле:  
1 – форсунки; 2 – трубопровод; 3 – рас-
пыляемая вода; 4 – верхний уровень ко-
жуха контактных рельсов; 5 – контакт-
ные рельсы 

Воздух охлаждается, далее снова нагревается до +33 °С, снова орошается водой и 
остывает и т.д. Цикл «нагрев-орошение» можно повторять в течении всего времени 
работы метрополитена в те часы, когда происходит перегревание воздуха. 

Для того, чтобы капли воды при таких расходах воды полностью испарялись в 
тоннеле, не достигая уровня контактного рельса, требуется использование форсу-
нок высокого давления. Системы увлажнения и охлаждения воздуха с форсунками 
высокого давления работают с давлением 1 – 8,4 МПа. При таких давлениях следует 
использовать форсунки диаметром выпуска от 300 – 500 мкм, т.к. форсунки мень-
шего диаметра работают с малым расходом воды и имеют высокие требования к ее 
очистке, а форсунки большего диаметра не обеспечат размеры капель воды с пол-
ным испарением. 

Моделирование процесса орошения воздуха в тоннеле осуществлялось в мо-
дуле Fluent программного комплекса ANSYS. Математическая модель основана на 
усредненных уравнениях Навье-Стокса с учетом межфазного взаимодействия, за-
мкнутого с помощью k-ε модели турбулентности. Для моделирования испарения 
жидкости использован подход Эйлера-Лагранжа. Постановка задачи трехмерная с 
симметрией относительно центрального продольного сечения тоннеля, стационар-
ная. Для определения давления перед форсункой, необходимого для режима с пол-
ным испарением воды, в зависимости от требуемого расхода воды, изменялись па-
раметры форсунок (диаметр, расход и давление) и расход воздуха на входе в рас-
четную область (задавались расходы, определенные во второй главе диссертации). 
Проведена серия из 144 вычислительных экспериментов. На основе полученных ре-
зультатов определены области работы форсунок с полным испарением воды в тон-
неле для рассмотренных расходов воздуха (рисунок 10). Фигуры на рисунке 10 по-
казывают границу области работы форсунки. То есть, при задании значений, лежа-
щих в пределах фигуры, вся распыляемая вода будет испаряться до достижения по-
верхности кожуха контактного рельса. 

 
Рисунок 10 – Области работы форсунок с полным испарением воды 
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В случае при наибольших расходах воды и воздуха мощность насосного обо-
рудования составит 50 кВт, а мощность одного вентилятора с производительностью 
73,8 м3/с и давлением 684 Па (определенные в главе 2) составляет 50,5 кВт, а при 
удалении теплоизбытков только вентиляцией потребуется оборудование мощно-
стью 446,9 кВт. Таким образом, требуемая производительность одного вентилятора 
ниже в 2,95 раз, требуемая полезная мощность оборудования ниже в 4,45 раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой, на осно-
вании выполненных исследований, установлены закономерности процессов тепло- 
и массообмена в двухпутном тоннеле метрополитена, позволяющие разрабатывать 
эффективные и безопасные технологические схемы проветривания двухпутных 
тоннелей метрополитенов для штатных и аварийных режимов работы, изложены 
научно обоснованные технические и технологические решения по вентиляции под-
земных сооружений, применение которых имеет существенное значение для разви-
тия страны. Основные научные и практические результаты выполненных исследо-
ваний заключаются в следующем: 
1. Определена закономерность теплообмена двухпутного тоннеля с окружающим 
его грунтом в течение года в установившемся режиме эксплуатации при различных 
теплофизических свойствах грунта и глубинах заложения тоннеля, позволяющая 
определить тепловой баланс, требуемый воздухообмен и обосновать схемы венти-
ляции и аэродинамические параметры вентиляторов. 
2. Обоснована целесообразность использования конструкции двухпутного тон-
неля с сооружением под сводом тоннеля вентиляционного отсека, соединенного с 
путевым отсеком люками. Такая конструкция позволяет в штатном режиме работы 
применять продольную схему вентиляции, имеющую наименьшую требуемую 
аэродинамическую мощность, а в аварийном режиме применять продольно-попе-
речную схему вентиляции для обеспечения эвакуации пассажиров в обе стороны от 
очага возгорания при пожаре в тоннеле. Разработанные технологические схемы вен-
тиляции использованы в проекте системы тоннельной вентиляции объекта: «Уча-
сток продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции 
«Золотая Нива» до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой в 
электродепо «Волочаевское». 
3. Разработана методика определения требований к вентиляторам для тоннельной 
вентиляции метрополитенов с двухпутным тоннелем, учитывающая район строи-
тельства метрополитена, интенсивность движения поездов, глубину заложения тон-
неля и теплофизические свойства окружающих его грунтов. Определены наиболь-
шие требуемые аэродинамические параметры вентиляторов, они составляют: про-
изводительность – 73,8 м3/с, напор – 843 Па. 
4. Установлена зависимость изменения концентраций угарного и углекислого газа 
на путях эвакуации за время прохода эвакуирующихся при возгорании и остановке 
поезда в двухпутном тоннеле. Предложено использование продольного экрана в 
конструкции двухпутного тоннеля. Он устанавливается вверху путевого отсека 
двухпутного тоннеля и обеспечивает безопасные значения концентраций угарного 
и углекислого газов на время прохода пассажиров мимо очага возгорания.  
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5. Рассмотрена и обоснована эффективность удаления теплоизбытков в метропо-
литене с помощью адиабатического охлаждения воздуха. Исследован процесс адиа-
батического охлаждения воздуха при распылении воды непосредственно в тоннеле. 
Доказано, что для метрополитенов с двухпутным тоннелем с высокой интенсивно-
стью движения поездов применение системы адиабатического охлаждения тоннель-
ного воздуха совместно с тоннельной вентиляцией позволяет обеспечить требуемые 
параметры микроклимата в тоннеле без существенного повышения энергозатрат на 
проветривание. Для определены такие расход и давление воды в распылительных 
устройствах, при которых вода полностью испаряется выше уровня контактного 
рельса. 
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