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Введение 

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 строитель-

ства метрополитенов. Все чаще применяют вместо двух однопутных тоннелей, тра-

диционных для России и СНГ, один двухпутный, проходимый щитом большого 

диаметра 8.9 – 12 м. Такие линии метрополитенов эксплуатируются в Дюссель-

дорфе (Германия), Мадриде и Барселоне (Испания), Париже, Марселе и Леоне 

(Франция), Сан-Паулу (Бразилия) и многих других мегаполисах. В России в насто-

ящее время идет строительство Большой Кольцевой и Рублево-Архангельской ли-

ний в Москве, на которых будет пять перегонов с двухпутным тоннелем, планиру-

ется пустить в эксплуатацию участки с двухпутным тоннелем в Новосибирском 

метрополитене (Дзержинская линия). Уже введены в эксплуатацию участки с двух-

путным тоннелем 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. Гон-

чаров, 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 
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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 полной мере опыт других 

стран невозможно из-за разницы в требованиях строительных норм и условиях экс-

плуатации. Поэтому задача разработки схем вентиляции и обоснования параметров 

оборудования системы тоннельной вентиляции метрополитена с двухпутным тон-

нелем 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. 

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 
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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 

стороны от очага возгорания при пожаре в тоннеле. Максимальные требуемые 

аэродинамические 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 

микроклимата 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 окружающим 

его грунтом в течение года в установившемся режиме эксплуатации при различных 

теплофизических свойствах грунта и глубинах заложения тоннеля, позволяющая 



7 
 

определить тепловой баланс, требуемый воздухообмен и обосновать схемы венти-

ляции и аэродинамические параметры вентиляторов. 

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, про-

ведении вычислительных экспериментов по исследованию теплообмена, воздухо- 

и газораспределения в двухпутном тоннеле метрополитена, обработке и анализе 

результатов 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 иссле-

довании, 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 жизнедея-

тельности: проблемы и перспективы» (2014, Минск, Республика Беларусь), Меж-

дународном научном симпозиуме «Неделя горняка» (2015, 2016, 2017, Москва), 
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Всероссийский научно-технической конференции «Энергосбережение и энергоэф-

фективность на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяй-

стве» (Новосибирск, 2016), Международной конференции «Проблемы развития 

горных наук и горнодобывающей промышленности (2018, Новосибирск), Всерос-

сийской научной конференции с международным участием «Геодинамика и напря-

женное 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 
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Глава 1. Обзор и анализ современного состояния тоннельной вентиляции 

метрополитенов с двухпутным тоннелем  

1.1 Нормативные требования к проектированию систем тоннельной  

вентиляции метрополитенов 

 
Вентиляция тоннелей метрополитена предусматривается для извлечения на 

поверхность выделяющихся в них вредностей, а также для поддержания в тоннелях 

заданных метеорологических условий и химического состава воздуха. Важнейшим 

документом, регламентирующим требования к тоннельной вентиляции метрополи-

тенов, является СП 120.13330 «Метрополитены» [1]. Изложенные в пунктах СП [1] 

«5.8.2 Вентиляция и кондиционирование» и «5.17 Санитарно-гигиеническое обес-

печение» требования опираются на Своды правил [2 – 3], Гигиенические норма-

тивы [4 – 5] и Санитарно-эпидемиологические правила [6]. 

Основными параметрами системы вентиляции являются расходы подавае-

мого и удаляемого воздуха, которые для проектируемого участка должны удовле-

творять следующим требованиям: 

 баланс между количеством приточного и вытяжного воздуха с преоблада-

нием количества приточного воздуха на 1520 %; 

 обеспечения не менее чем трехкратного воздухообмена в час по внутреннему 

объему пассажирских и других помещений, обслуживаемых тоннельной вен-

тиляцией; 

 подача наружного воздуха не менее 30 м3/ч; 

 содержание загрязняющих веществ в воздухе тоннелей и пассажирских по-

мещений не должно превышать максимальных разовых предельно допусти-

мых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест по [4 – 6]; 

 обеспечивать дымоудаление при пожаре на станции или в тоннеле. 

Количество приточного воздуха для теплого и холодного периодов года 

определяется: 

 а) по теплоизбыткам, составляющим разницу между тепловыделениями в 

тоннелях и теплопоступлениями в грунт – для теплого периода года;  
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 б) по тепловыделениям, составляющим сумму тепловыделений в тоннелях 

и теплопоступлений из грунтов – для холодного периода года, и следует 

принимать наибольший из полученных результатов. 

В расчетах необходимо определять: 

 среднечасовые значения суммарных тепловыделений в тоннелях от поездов, 

оборудования, осветительных приборов, кабельных сетей и пассажиров в 

течение суток за период движения поездов; 

 нестационарный тепловой поток из тоннелей в грунт в теплый период года, 

а также из грунта в тоннели в холодный период года для охлаждения грун-

тов до температуры, минимально превышающей естественную температуру 

грунта, определенную до начала эксплуатации линий. При этом следует 

учитывать изменение (увеличение) температур окружающего грунтового 

массива, вызванное многолетней эксплуатацией метрополитена, и в каче-

стве расчетных тепловых потоков использовать потоки, ожидаемые не ме-

нее чем на десятый год эксплуатации метрополитена. 

Требуемые параметры микроклимата внутреннего воздуха: 

 в теплый период (ТП) года: 

а) для городов с расчетными температурами наружного воздуха по пара-

метру А [5] 24 °С и менее при пропускной способности линии 40 пар по-

ездов в час – не выше 33 °С; 

б) для городов с расчетными температурами наружного воздуха по пара-

метру А более 24 °С независимо от пропускной способности линии – не 

выше 35 °С.  

 в холодный период (ХП) года: 

а) для городов с расчетной температурой наружного воздуха для теплого 

периода года по параметру А 24 °С и менее – не выше чем на 2 °С есте-

ственной температуры грунта, но не ниже 5 °С; 
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б) для городов с расчетной температурой наружного воздуха для теплого 

периода года по параметру А более 24 °С – не выше естественной темпе-

ратуры грунта, но не ниже 10 °С. 

Необеспеченность указанных параметров должна составлять не более 700 ч 

времени работы в течение года. 

В расчетах систем вентиляции подземных и закрытых наземных линий сле-

дует принимать следующие параметры наружного воздуха: 

а) в теплый период года – параметры А согласно [2]; 

б) в холодный период года – для подземных линий – средние температуры и 

соответствующие им теплосодержания в этот период согласно [3]; 

Скорость движения воздуха в вентиляционных тоннелях следует принимать, 

не более 8 м/с, а при обосновании – до 15 м/с. Такие параметры микроклимата, как 

относительная влажность и подвижность воздуха, в перегонных тоннелях строго 

не регламентируются, так перегонные тоннели не являются местом с постоянным 

пребыванием людей. 

 
 1.2 Метрополитены с двухпутным тоннелем: преимущества строительства, 

отечественный и мировой опыт эксплуатации 

 
Первые двухпутные тоннели метрополитена появились со строительством 

этого вида транспорта в Париже в 1900 году. Сейчас Парижский метрополитен 

имеет общую протяженность линий 214 км (частично надземные) почти полностью 

состоящую из двухпутных тоннелей мелкого заложения с куполообразным сече-

нием и станциями с платформами берегового типа [7]. На рисунке 1.1 изображена 

типовая для Парижа станция «Порт-де-Монрёй» при пуске и в настоящее время.  
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Рисунок 1.1 – Станция Парижского метрополитена «Порт-де-Монрёй» при от-
крытии в 1933 году и в настоящее время 

 
Тоннельная вентиляция Парижского метрополитена осуществляется по про-

дольной однонаправленной схеме [8 – 9]: нагнетательные вентиляторы находятся 

в перегонных венткамерах, а отработанный воздух удаляется через пристанцион-

ные стволы. В аварийной ситуации, например, при возгорании в тоннеле, это может 

привести к негативным последствиям, так как дымоудаление возможно только в 

одну сторону от очага горения и распространение дыма напрямую зависит от ско-

рости струи воздуха в тоннеле [9]. В штатных режимах работы такая схема венти-

ляции приводит к нарушению санитарных требований на платформах – высокой 

запыленности воздуха [10 – 11]. 

Современные тенденции строительства и проектирования свидетельствуют 

об изменении конструктивных решений и способов строительства новых транс-

портных коммуникаций российских городов путем замены двух однопутных тон-

нелей, традиционных для России и стран СНГ, одним двухпутным [12 – 13]. Ос-

новными преимуществами такого способа строительства, ведущим к снижению ка-

питальных и эксплуатационных затрат [14 – 17], а также к повышению скорости и 

экологичности строительства, являются: 

– скорость сооружения перегонных тоннелей между станциями (350 метров в 

месяц против 250 м при проходке традиционным шестиметровым щитом);  

– существенное сокращение ширины технической зоны, зоны горного отвода 

недр для строительства метрополитена; 
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– уменьшение влияния на рядом стоящие здания в условиях плотной город-

ской застройки, уменьшение факторов шума и вибраций за счет инерционной 

составляющей обделки большого диаметра; 

– сокращение строительных объемов и сроков возведения станционных ком-

плексов с учетом готового путевого тоннеля; 

– отказ от вентиляционных и эвакуационных сбоек; 

– дополнительные площади сечения тоннеля могут рационально использо-

ваться для прокладки коммуникаций (не требуется строительство отдельных 

коллекторов вдоль трассы метрополитена); 

– отказ от строительства перегонных вентиляционных камер. 

Известно, что планируется пустить в эксплуатацию участки с двухпутным 

тоннелем в Новосибирском (Дзержинская линия) и Екатеринбургском метрополи-

тенах (вторая линия) [18], в настоящее время идет строительство Большой Кольце-

вой и Рублево-Архангельской линий в Москве [17; 19 – 20], на которых будет пять 

перегонов с двухпутным тоннелем. Уже введены в эксплуатацию участки с двух-

путным тоннелем в Москве на Некрасовской линии (участок от станции «Косино» 

до станции «Нижегородская») и несколько перегонов в Санкт-Петербурге (Фрун-

зенский радиус) [12; 13; 21 – 23]. В мире метрополитен с двухпутным тоннелем 

весьма распространен [7]: целые линии или отдельные участки с двухпутным тон-

нелем есть в метрополитенах Сан-Паулу, Сантьяго, Бостона, Буэнос-Айреса, Па-

рижа, Глазго, в нескольких городах Испании – Барселоне, Мадриде, Бильбао. В 

большинстве своем это тоннели прямоугольного сечения, кроме современных 

круглых тоннелей, прокладываемых тоннелепроходческими щитами большого 

диаметра (10 и 12 м). 

 
1.3 Сравнение систем тоннельной вентиляции метрополитенов 

с двухпутным тоннелем и традиционной (с двумя однопутными) 

 
Проблемы обеспечения требуемых микроклиматических параметров подзем-

ных сооружений, таких как горные выработки, тоннели и метрополитены, всегда 
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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. Исследованием теплофизических процессов, формиру-

ющих тепловой режим подземных сооружений занимались 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. Работы этих авторов нельзя напрямую 

использовать для определения теплового режима метрополитена, поскольку не 

учитываются некоторые его особенности. 

На любом подземном объекте, будь то шахта или метрополитен, первосте-

пенным является обеспечение безопасности людей и при штатной работе объекта, 

и, особенно, при возникновении аварийной ситуации. Большое внимание этому 

было уделено такими сотрудниками ВНИИ МЧС России (бывш. ВНИПО МВД РФ), 

как В.В. Ильин, В.П. Беляцкий, С.Г. Ефимов, В.Ф. Бондарев, А.А. Лесков, А.Д. Го-

ликов, А.В. Красников, их результаты отразились на сегодняшних формулировках 

противопожарных требований главного нормативного документа при проектиро-

вании тоннельной вентиляции – СП «Метрополитены». 

Весомый вклад в развитие научных основ проектирования вентиляции мет-

рополитенов в целом и тоннельной вентиляции в частности внесли В.Я. Цодиков, 

А.Х. Поляков, В.И. Фомичев, Н.Н.  Петров, А.М. Красюк, С. Г. Гендлер, И.В. Лу-

гин и другие. 

Существует три основные схемы проветривания тоннелей (рисунок 1.2), при-

меняемых в том числе и для тоннелей метрополитена: продольная (рисунок 1.2а), 

поперечная (рисунок 1.2б) и комбинированная (продольно-поперечная) (рису-

нок 1.2в) [24]. 
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Рисунок 1.2 – Схемы проветривания тоннелей: а – продольная; б – поперечная; 
в – продольно-поперечная. 1 – вентилятор, подающий свежий воздух; 2 – венти-
ляционная шахта (ствол); 3 – путевой канал; 4 – вентиляционный отсек; 5 – воз-
душно-кабельный канал; 6 – отсек ствола с подачей свежего воздуха; 7 – вытяж-
ной вентилятор. I–I – ствол, разделенный на два вентиляционных отсека: «+» – 
отсек с подачей воздуха, «–» – вытяжной отсек. Стрелками показано направле-
ние движения воздуха 

 
В метрополитенах с однопутными тоннелями тоннельная вентиляция осу-

ществляется по продольной схеме (рисунок 1.2а) за счет взаимного действия не-

скольких факторов: тоннельной вентиляции, поршневого действия движущихся в 

тоннеле поездов и естественной тяги. В различные периоды года и суток эти три 

фактора в разной степени влияют на параметры вентиляции. Например, в ночное 

время или в периоды с низкой частотой движения, проветривание осуществляется 

за счет работы вентиляторов и действия естественной тяги. В период высокой ин-

тенсивности движения, основная роль принадлежит поршневому действию от дви-

жущихся поездов [25 – 32]. В холодный период года, в метрополитенах, располо-

женных в районах с резко-континентальным климатом, тоннельная вентиляция не 

действует – проветривание осуществляется за счет поршневого действия поездов и 
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естественной тяги. В двухпутном тоннеле поезд перекрывает не более 20 % пло-

щади поперечного сечения тоннеля [33] (в отличии от однопутного с перекрытием 

50 % сечения), кроме того, два встречных поезда на одном участке тоннеля обра-

зуют замкнутый циркуляционный контур, не выходящий за пределы участка, по-

этому поршневое действие поездов несущественно влияет на воздухораспределе-

ние [33] и основную роль в проветривании должна выполнять тоннельная вентиля-

ция. Одним из преимуществ небольшой площади перекрытия сечения тоннеля по-

езда является повышение эффективность работы тоннельных вентиляторов, т.к. 

аэродинамическое сопротивление участка тоннеля с поездом ниже, чем в случае 

однопутного тоннеля. Пониженное аэродинамическое сопротивление двухпутных 

тоннелей ведет к снижению требуемого статического давления вентиляторов, и, 

следовательно, к меньшей потребляемой электрической мощности их электродви-

гателей.  

Помимо этого, для метрополитенов с двухпутным тоннелем имеется возмож-

ность отделения системы тоннельной вентиляции от системы вентиляции станций, 

отгораживая платформы от путей перегородками – т.е. устраивать станции закры-

того типа [34 – 37] (рисунок 1.3). Необходимость разделения воздушных контуров 

подтверждается исследованиями требуемых расходов воздуха в пассажирских по-

мещениях станции и в тоннеле. Требуемый расход воздуха для двухпутного тон-

неля в несколько раз превышает величину требуемого воздухообмена для пасса-

жирских помещений станции, поскольку большая часть (до 85 %) тепла, выделяю-

щегося при торможении поездов, приходится на перегон [37 – 38].  
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а б 

  

Рисунок 1.3 – Станции закрытого типа метрополитена с двупутным тоннелем: а 
– трехмерная геометрическая модель станции закрытого типа метрополитена с 
двухпутным тоннелем в Сан-Паулу; б – фото пассажирской платформы станции 
закрытого типа в Парижском метрополитене 

 
Современные двухпутные тоннели в России сооружают по, так называемой, 

испанской технологии [39] – десятиметровыми тонеллепроходческими комплек-

сами. Соответственно, во многом перенимается испанский опыт не только в стро-

ительстве тоннелей и станций (где за основу взяты объемно-планировочные реше-

ния Парижского метрополитена), но и при проектировании сопутствующих инже-

нерных систем [40– 41]. Но эксплуатация линии метрополитена с двухпутным тон-

нелем в российских условиях требует новых подходов в проектировании тоннель-

ной вентиляции, ввиду того что у нас значительно отличаются климатические усло-

вия и нормативные требования. Вентиляция метрополитенов, эксплуатирующихся 

в регионах с континентальным и резкоконтинентальным климатом, например, в За-

падной Сибири и на Урале, имеет свои особенности [42 – 43]. В первую очередь к 

ним относится сезонный характер работы вентиляции. Например, многолетний 

опыт эксплуатации Новосибирского метрополитена показал, что для сохранения 

требуемых температур на станциях и в тоннелях вентиляционная система должна 

отключаться при появлении отрицательных среднесуточных температур атмосфер-

ного воздуха. Это обусловлено, главным образом, недостаточными теплоаккуму-

лирующими возможностями вентиляционных шахт, тоннелей и окружающих их 

грунтов из-за мелкого заложения. Так как сооружаемые в России двухпутные тон-
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нели в большинстве своем имеют мелкое заложение [12, 44], поэтому практика се-

зонной работы тоннельной вентиляции может быть перенесена и на метрополи-

тены с двухпутным тоннелем, эксплуатируемых в регионах с континентальным и 

резко-континентальным климатом. 

 
1.4 Определение задач исследования 

 
В работах [35, 37; 45] обоснована целесообразность строительства метропо-

литенов с двухпутным тоннелем без устройства перегонных вентиляционных ка-

мер, но в этих работах не сформированы четкие требования для подбора вентиля-

ционного оборудования системы тоннельной вентиляции метрополитена с двух-

путным тоннелем.  

Согласно пункту 5.8.2.16 СП [1], при расчете вентиляции, необходимо опре-

делять нестационарный тепловой поток из тоннелей в грунт. Для метрополитенов 

мелкого заложения, из-за небольшой толщины слоя грунта до поверхности, через 

грунт возникает опосредованный теплообмен тоннельного воздуха с атмосферным, 

этот теплообмен способен достигать существенных значений. Исследования теп-

лового потока в грунт в достаточном объеме проведены для метрополитенов с од-

нопутными тоннелями и для станций метрополитенов [46 – 48], но для двухпутных 

тоннелей метро эта задача не решена. 

При проектировании двухпутных тоннелей Некрасовской линии в Москве 

применена система продольно-поперечной системы вентиляции [34], которая обес-

печивает проветривание в штатном режиме, а также нераспространение пожарных 

газов в аварийном режиме. Практически весь воздухообмен при проветривании 

тоннеля обеспечивается системой тоннельной вентиляции, как уже было указано в 

пункте 1.2. В связи с этим, требуемый расход воздуха при продольно-поперечной 

схеме перемещается через вентиляционный отсек. Ограниченное пространство 

тоннеля не позволяет устраивать вентиляционные отсеки большого сечения, по-

этому вентотсек будет иметь относительно небольшое поперечное сечение. В 
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итоге, использование продольно-поперечной схемы приведет к более высоким по-

терям давления в вентиляционных каналах, чем при использовании, например, про-

дольной схемы проветривания. Одной из задач исследования является обоснование 

технологических схем проветривания метрополитена с двухпутным тоннелем для 

штатных и аварийных режимов работы тоннельной вентиляции. 

Метрополитен, как любой сложный технический объект, подвержен техно-

генным авариям, а высокая востребованность метро пассажирами, как вида город-

ского общественного транспорта, делает его потенциальным объектом террористи-

ческих атак. Эти чрезвычайные ситуации обусловлены человеческим фактором и 

невозможностью полного предотвращения вероятности их возникновения, по-

этому очень важно ещё на этапе конструктивно-планировочных решений рассмот-

реть возможные сценарии аварии, способы её локализации и снижения ущерба от 

неё. Всего за историю эксплуатации метрополитенов в авариях в результате 

несчастных случаев погибли 642 и пострадало более 890 человек, из них в резуль-

тате одних только пожаров погибло и пострадало 404 и 421 человек соответственно 

[49]. Крупнейшим по числу жертв стал инцидент в Бакинском метро в 1994 году, 

где погибло 289 человек, причем большая часть людей погибла в первых трех ва-

гонах поезда и в тоннеле перед ними от удушья, возникшего в результате вдыхания 

токсичных веществ, выделяющихся при горении. Тоннельная вентиляция была пе-

реведена в неверный режим работы, что вызвало перемешивание дыма со свежим 

воздухом, увеличило задымленность путей эвакуации и способствовало интенси-

фикации горения [50].  

Террористические акты с использованием взрывных устройств в метрополи-

тене в совокупности унесли жизни 255 человек [51], максимальное число жертв со-

ставило 54 человека при взрывах в Лондонском метро в 2005 году. Теракт в резуль-

тате распыления отравляющих веществ в Токийском метро унес жизни 12 человек 

[52]. Но наибольший ущерб по числу человеческих жертв нанес теракт в метропо-

литене Тэгу (Южная Корея), где в результате поджога при пожаре в двух поездах 

погибли в общей сложности 192 человека. В этом происшествии количество жертв 
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возросло в том числе и из-за неработающей тоннельной вентиляции [50; 53]. Обоб-

щая историю аварий в метрополитенах, можно сделать вывод, что возникновение 

пожара в результате несчастного случая или намеренных действий является потен-

циально наиболее опасным для жизни людей видом чрезвычайной ситуации в мет-

рополитене. Опасность этого случая обусловлена большим скопление пассажиров 

в непосредственной близости от очага возгорания, наличием единственного эваку-

ационного пути (тоннеля) и продолжительным временем эвакуации. Первоочеред-

ной задачей при ликвидации аварий является безопасная эвакуация пассажиров и 

обслуживающего персонала из аварийной зоны. Для этого необходимо, чтобы пути 

эвакуации остались незадымленными, а поток свежего воздуха был направлен 

навстречу эвакуирующимся. Чтобы разработать эффективные режимы работы тон-

нельной вентиляции, обеспечивающие безопасность путей эвакуации людей с ава-

рийного участка, нужно провести исследование процесса распространения дыма в 

течение времени эвакуации людей и определить динамику концентраций токсич-

ных продуктов горения (ТПГ) на путях эвакуации. Институтом ВНИИПО прове-

дено большое количество исследований, результатами которых можно воспользо-

ваться для моделирования распространения концентраций ТПГ в процессе горения 

поезда [54 – 56]. Отсюда вытекает следующая задача – исследовать динамику кон-

центраций токсичных продуктов горения при возгорании метропоезда в двухпут-

ном тоннеле для разработки рекомендаций к снижению концентраций токсичных 

продуктов горения на путях эвакуации. 

В метрополитенах РФ наблюдается постоянный рост пассажиропотока и, как 

следствие, увеличение количества поездов на линиях. При этом в Московском мет-

рополитене фактический пассажиропоток превысил предельные значения, преду-

смотренные проектом. Например, частота движения поездов доходит до 45 пар/час, 

а станции метро, построенные до 1995 года, рассчитаны на частоту движения не 

более 35 пар/час [57 – 59]. При этом поезда движутся со скоростью 70 – 90 км/ч и 

имеют в своем составе 4 – 8 вагонов, а в часы пик наполняемость поездов доходит 

до 8 –10 человек на квадратный метр площади пола вагона. Увеличение скорости и 
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массы поезда ведет к увеличению его энергии движения, которая, преобразуясь в 

электроэнергию, подается на пуско-тормозные резисторы. В них энергия преобра-

зовывается в теплоту и рассеивается в пространстве тоннеля. Как уже было сказано 

выше, в метрополитене с двухпутным тоннелем большая часть выделяющего при 

движении поездов тепла распределяется на перегоне [20] за счет обдувания пуско-

тормозных резисторов тоннельным воздухом. Всё это приводит к значительным 

тепловым избыткам в тоннеле. Удаление избыточного тепла возможно путем уве-

личения подаваемого расхода наружного воздуха, зависящего от разности темпе-

ратур тоннельного и наружного воздуха. Но для этого необходимо устанавливать 

вентиляторы большой производительности и мощности. В уже эксплуатируемых 

метрополитенах это невыполнимо, так как установка нового вентиляционного обо-

рудования ограничено габаритами существующих подземных вентиляционных со-

оружений. В проектируемых метрополитенах применение вентиляторов с высокой 

производительностью приведет к повышению давления воздуха в вентиляционной 

сети и, как следствие, высокой потребляемой мощности вентиляторов. Также, для 

обеспечения требуемых параметров микроклимата, ряд отечественных и зарубеж-

ных авторов предлагает применять кондиционирование воздуха в тоннелях и непо-

средственно подвижных составах [58, 60 – 61], такой способ охлаждения воздуха 

широко применяется в метрополитенах, расположенных в странах с жарким кли-

матом [62 – 63]. Свод правил [1] в холодный период года предъявляет к тоннельной 

вентиляции требование не превышать температуру тоннельного воздуха над тем-

пературой окружающего грунта более чем на 2 °С (см. п. 1.1). Поэтому для условий 

РФ такой способ не применим ввиду того, что от года к году, при эксплуатации 

метрополитена, в грунтовом массиве, окружающем тоннель, будет накапливаться 

тепло и температуры обделки тоннеля и окружающего грунта будут расти, что мо-

жет привести к температурным деформациям тоннеля и негативно сказаться на 

прочностных свойствах обделки. Одним из способов решения проблемы перегрева 

тоннелей метро является адиабатическое охлаждение воздуха (АОВ). При распыле-
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нии воды (скрытая теплота парообразования которой при нормальных условиях со-

ставляет 2258 кДж/кг [64]) в движущемся потоке воздуха, происходит ее испарение 

с соответствующим снижением температуры воздуха. Такой способ применяется 

для охлаждения воздуха в жилых и общественных помещениях, помещениях аграр-

ного и промышленного комплексов, а в странах с жарким сухим климатом на ули-

цах, фасадных строительных конструкциях и т. д. В Ташкентском метрополитене, 

например, АОВ используется в системе тоннельной вентиляции, что позволяет в 

летнее время очищать воздух, подаваемый на станции и в тоннель, от пыли, увлаж-

нять и понижать его температуру с 40 до 25°С [65 – 66]. В умеренном и континен-

тальном климате городов РФ применять АОВ в системе основной вентиляции не-

рационально из-за более высокой, чем в Средней Азии, влажности наружного воз-

духа, но возможно использование АОВ при орошении воздуха непосредственно в 

тоннеле. Этот способ охлаждения воздуха дает возможность привести в норму по-

казатели микроклимата, при этом он не исследован при условии распыления воды 

непосредственно в тоннеле метрополитена. Важным требованием при таком спо-

собе охлаждения воздуха в тоннеле является то, что частицы воды должны полно-

стью испаряться, не достигая поверхности кожуха контактного рельса, чтобы не 

нарушать требования Свода правил [1] по электробезопасности. Отсюда вытекает 

задача обоснования эффективности удаления теплоизбытков в метрополитене с по-

мощью адиабатического охлаждения воздуха; исследования процесс испарения 

воды при её распылении непосредственно в двухпутном тоннеле и определения 

требуемых параметров распылительного оборудования системы адиабатического 

охлаждения воздуха. 

 
1.5 Выводы по главе и задачи исследования 

 
Актуальность диссертационного исследования обусловливается недостаточ-

ностью существующей методологической базы и уровня развития научных основ 

разработки системы тоннельной вентиляции для метрополитенов с двухпутным 
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тоннелем для эксплуатации в климатических условиях России. Опыт проектирова-

ния и эксплуатации протяженных линий метрополитенов с двухпутным тоннелем 

в РФ ещё не накоплен, а зарубежный опыт в полной мере использовать нельзя. По-

этому есть необходимость разработать новые подходы к проектированию и дора-

ботать уже действующие методики проектирования систем тоннельной вентиля-

ции. Приведенный выше обзор и анализ существующих проблем позволяет сфор-

мулировать следующие задачи исследования: 

1. Обосновать технологические схемы вентиляции метрополитена с двухпут-

ным тоннелем и определить аэродинамические параметры вентиляторов. 

2. Исследовать изменение концентраций угарного и углекислого газов для раз-

работки рекомендаций по их снижению на путях эвакуации при возгорании поезда 

в двухпутном тоннеле. 

3. Исследовать процесс адиабатического охлаждения воздуха и определить рас-

ход и давление воды в распылительных устройствах при распылении воды непо-

средственно в двухпутном тоннеле. 
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Глава 2. Обоснование схем проветривания для штатного и аварийного 

 режима работы тоннельной вентиляции и определение требований  

к аэродинамическим параметрам вентиляторов 

2.1 Определение расчетного воздухообмена двухпутного тоннеля 

 
Требуемый расход воздуха для системы тоннельной вентиляции рассчитыва-

ется для двух режимов работы системы: штатного и аварийного. В аварийном ре-

жиме расход воздуха зависит от сечения тоннеля (геометрии и площади) и требуе-

мой нормами скорости воздуха. В штатном режиме воздухообмен определяется по 

следующим критериям, принимая, в конечном счете, наибольшее значение из по-

лучившихся: 

– удаление теплоизбытков, которые зависят от внутренних (частота движения, ско-

рость и масса поездов, пассажиропоток, освещенность тоннеля и т.д.) и внешних 

факторов (регион строительства метрополитена, глубина заложения, теплофизиче-

ские свойства грунтов); 

– нормативные требования по кратности воздухообмена и подаче свежего воздуха 

на одного человека. 

Опыт проектирования и эксплуатации систем тоннельной вентиляции пока-

зывает, что в метрополитене в штатном режиме определяющим является расход 

воздуха для удаления избытков тепла Qр [67], поэтому далее будет рассматриваться 

определение требуемого расхода только по первому критерию. 

 
2.1.1 Определение теплового баланса двухпутного тоннеля 

 
Расчетные теплоизбытки в тоннеле Qр определяются из уравнения теплового 

баланса по формуле: 

Qр=Q++Q–, (2.1) 

где Q+– общие теплопоступления в тоннеле;  

Q– – общие теплопотери. 
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2.1.1.1 Теплопоступления 

 
Теплопоступления в тоннеле складываются из:  

 перешедшей в тепло электроэнергии Q1;  

 тепла, выделенного пассажирами Q2;  

 тепловыделений от работы оборудования Q3. 

Общие теплопоступления Q+ в тоннеле определяются по формуле:  

Q+=Q1+Q2+Q3. (2.2) 

Электроэнергия Q1, перешедшая в тепло в двухпутном тоннеле складывается 

из тепловыделений от подвижного состава (в значительной степени) и в меньшей 

степени от освещения. В двигателе подвижного состава электроэнергия преобразу-

ется в механическую, затрачиваемую на движение поезда, а затем при торможении 

поезда в виде тепла передается в окружающую среду [67]. В работе [46] проанали-

зированы два подхода к определению величины тепловыделений от подвижного 

состава для участка «станция – перегон» метрополитена с двухпутным тоннелем: 

– через удельный расход электроэнергии [68]; 

– по теории об изменении кинетической энергии [67].  

Значения тепловыделений получаются одного порядка, однако, второй метод опре-

деление тепловыделений более предпочтителен, так как он не требует знания ста-

тистических значений удельного расхода электроэнергии, а значит может быть 

пригоден к использованию на этапе проектирования.  

Кинетическая энергия движущегося поезда при торможении в путевом от-

секе преобразуется в тепло QТ, кДж [67]: 

Т ,eQ A   (2.3) 

где ΣAe – сумма работы внешних сил, включающая работу силы тяжести, момента 

сопротивления качению, вязкого сопротивления воздуха и т.д., определяется по 

формуле: 

К1 К2 ,eA E E  
 (2.4) 

где EК1 – кинетическая энергия поезда в начале торможения, кДж;  
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EК2 – кинетическая энергия поезда в конце торможения, EК2 равно нулю, потому 

что скорость в конце торможения равна нулю. 

Кинетическая энергия движения поезда, кДж, в начале торможения опреде-

ляется по формуле: 

2

1

υ
 ,

2
К

m
E        (2.5) 

где m  масса состава с пассажирами, т; υ – скорость поезда, м/с. Масса состава 

складывается из тары вагонов и массы находящихся в них пассажиров. Приняты 

подвижные составы с вагонами типа «Ока» [69]. Количество человек в одном по-

езде рассчитывается исходя из частоты движения поездов и пассажиропотока 

наиболее загруженных перегонов [70 – 71]. Масса одного восьмивагонного поезда 

с учетом пассажиропотока для Москвы составит 253,5 т, четырехвагонного поезда 

с учетом пассажиропотока для Новосибирска 125,4 т. Скорость поезда 70 км/ч 

(штатная) и 90 км/ч (максимальная). Для Новосибирского метрополитена принята 

как наибольшая частота движения поездов 20 пар в час, для Московского метропо-

литена – 40 пар в час [72].  

Графики движения поездов в течение суток приведены в Таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1 – Графики движения поездов, пар/ч 

Временной проме-
жуток, ч 

Новосибирск Москва 

5 – 6 6 12 

6 – 7 12 20 

7 – 8 20 40 

8 – 9 20 40 

9 – 10 20 40 

10 – 11 12 40 

11 – 12 12 32 

12 – 15 12 24 

15 – 16 12 32 

16 – 17 12 40 

17 – 18 20 40 
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Продолжение таблицы 2.1 

18 – 19 20 40 

19 – 20 12 40 

20 – 21 10 32 

21– 22 9 24 

22 – 23 9 20 

23 – 01 6 12 

Общее количество 
пар поездов за сутки 
NΣ, пар 

248 576 

Среднесуточные тепловыделения при торможении поездов, кВт, определя-

ется формулой: 

К1
С

2

24 3600
ave E N

Q 



, (2.6) 

где 2 – означает парность поездов;  

NΣ – общее количество пар поездов за сутки, пар;  

24 – количество часов функционирования вентиляции в сутки;  

3600 – количество секунд в часе.  

Расчет среднесуточных тепловыделений от торможения поездов С
aveQ  по фор-

муле 2.6 сведен в Таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Расчет среднесуточных тепловыделений С
aveQ на перегоне от тормо-

жения поездов  

 Новосибирск Москва 

Скорость поезда υ, м/с 19,44 25 19,44 25 

EК1, кДж 23690 39194 47925 79200 

С , кВтaveQ  136 225 639 1056  

В работах [38; 46] выведена зависимость распределения тепловыделения от 

подвижного состава по линии метрополитена с двухпутным тоннелем и станциями 

закрытого типа. Доля тепловыделений на перегоне определяется по формуле: 

т
0,0032 0,007

k
q

k



, (2.7) 



28 
 

где k – безразмерный коэффициент, определяемый по формуле [46]: 

т

т сa b

t
k

t t t t


  
, 

(2.8) 

где tт – время движение поезда по перегону, с; 

ta – время разгона поезда, с;  

tb – время торможения поезда, с;  

tс – время стоянки поезда на станции, с.  

В Таблице 2.3 приведены значения коэффициента k и доли тепловыделений 

qт от поездов на перегоне метрополитена с двухпутным тоннелем для условий Но-

восибирска и Москвы. Средняя длина перегона Новосибирского метрополитена 

1 км [73] , Московского 1,7 км [74]. С учетом этого, изменятся среднесуточные теп-

ловыделения, в Таблице 2.4 приведены скорректированные с учетом доли тепло-

выделений только на перегоне значения тепловыделений от поездов. 

Таблица 2.3 – Доля тепловыделений от подвижного состава на перегоне 

 Новосибирск Москва 

Средняя длина перегона, м 1000 1700 

Средняя длина станции, м 100 200 

Скорость поезда, м/с 19,44 25 19,44 25 

Коэффициент k 0,4582 0,3721 0,6284 0,5424 

Доля тепловыделений на перегоне qт, % 71,5 64,1 82,7 77,5 

 
Таблица 2.4 – Среднесуточные тепловыделения на перегоне от торможения поез-

дов С
aveQ , кВт 

 Новосибирск Москва 

Скорость поезда υ, м/с 19,44 25 19,44 25 

С ,  кВтaveQ  97 144 528 819 

 
Тепловыделение от освещения определяется по формуле 

Qосв = l·qосв, (2.9) 

где l – средняя длина перегона [73– 74]; 
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qосв – количество электроэнергии, переходящей в тепло при освещении тоннеля, 

кВт/км, определяется по формуле: 

 

·Ф
,

1000η
осв

n
q   (2.10) 

где n – коэффициент перехода электрической энергии в тепловую для данного типа 

ламп;  

Ф/η – мощность ламп, Вт;  

η – световая отдача ламп, лм/Вт;  

Ф – освещенность тоннеля, лм.  

Согласно требованиям [1], для рабочего и аварийного освещения должны приме-

няться светильники с люминесцентными лампами. Люминесцентные лампы имеют 

различную световую отдачу η в пределах 45 – 100 лм/Вт. Свод правил [1] устанав-

ливает для двухпутных тоннелей следующие требования освещённости: 

Участок 
Горизонтальная осве-

щенность 1 пог. м 
тоннеля Ф, лм 

Тоннель перегонный, тупиковый, соединительный 177 
Участок тоннеля длиной 25 м перед платформой стан-
ции и после нее 

531 

Участок тоннеля перед порталом длиной, м:  
5 8850 
от 5 до 25 6637,5 
" 25 " 50 4425 
" 50 " 75 2655 
" 75 " 100 1327,5 
" 100 " 125 531 
" 125 " 150 177 

 
Расчет тепловыделений от освещения при минимальной световой отдаче 

ламп и по формуле 2.9 сведен в Таблицу 2.5. 

 
Таблица 2.5 – Тепловыделения от освещения  

 Москва Новосибирск 

Ф, лм 603128 466838 

Ф/η, Вт 13403 10374 

Qосв, кВт 13 10 



30 
 

Тепло Q2, Вт, выделяемое пассажирами на расчетном участке, равно: 

2 п пасQ q n , (2.11) 

где qп – полное количество тепла, выделяемое одним человеком, для пассажиров 

метрополитена, близко к значениям полных тепловыделений человека, выполняю-

щего работу I категории сложности [6], среднее значение теплопритока от одного 

человека составляет 130 Вт; 

nпас – количество пассажиров на перегоне, чел [70 – 71]. 

Тепловыделение от освещения и работе оборудования определяется по фор-

муле: 

Q3=Qэнер+Qвент, (2.12) 

Qэнер – количество электроэнергии, переходящее в тепло при работе стационарного 

энергетического оборудования и связи, а также их местных систем вентиляции в 

период движения поездов и прекращения их движения, кВт;  

Qвент – количество электроэнергии, переходящей в тепло при работе электродвига-

телей вентиляторов тоннельной вентиляции, кВт. 

Теплопоступления Qэнер и Qвент, согласно [68], ориентировочно равны 15 – 21 и 

45 – 70 кВт на один километр тоннеля соответственно. Принимая максимальные 

значения, получаем на один перегон для условий Новосибирского метрополитена 

Q3 = 101 кВт, для Московского метрополитена Q3 = 167,7 кВт. 

 

2.1.1.2 Теплообмен двухпутного тоннеля с окружающим грунтовым массивом 

 
Для метрополитенов мелкого заложения, из-за небольшой толщины слоя 

грунта до поверхности, через грунт возникает опосредованный теплообмен тон-

неля с температурой на поверхности. Этот теплообмен способен достигать суще-

ственных значений. В диссертации нестационарный тепловой поток определен с 

использованием программной реализации расчета теплопередачи методом конеч-

ных элементов. Такой способ расчета уже использовался при исследованиях теп-

ловых потоков для однопутных тоннелей лабораторией рудничной аэродинамики 
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Института горного дела СО РАН и их результаты показали хорошую сходимость с 

натурными экспериментами [75 – 78]. 

Строительные и конструктивные особенности двухпутного тоннеля приняты 

по конструкторской документации (рисунок 2.1). Рассмотрен круглый двухпутный 

тоннель, радиусом 4700 мм, с вентиляционным отсеком вверху тоннеля. Обоснова-

ние использования именно такой конструкции тоннеля будет приведено ниже, в 

пункте 2.3.  

Реализация математической модели теплообмена осуществлена в программ-

ном комплексе ANSYS CFX. Математическое моделирование процесса теплопере-

носа между конструкциями станции закрытого типа и окружающим ее грунтом ос-

новано на численном решении начально-краевой задачи для уравнения нестацио-

нарной теплопроводности в двумерной постановке: 

   , , , ,
,x y

T x y T x yT
c

x x y y

 
  



      
     
       

 (2.13) 

где T(x, y, τ) – функция распределения температуры; λx, λy – коэффициенты тепло-

проводности в направлении осей x, y, Вт/м2°С; ρ – плотность, кг/м3; с – удельная 

теплоемкость среды. 

На рисунке 2.1 изображена геометрическая модель исследуемой области 

«тоннель – грунт» и указаны граничные и начальные условия.  

Граничные условия моделирования включают в себя: 

 условия первого рода на нижней границе модели – это температура есте-

ственного состояния грунта на рассматриваемой глубине; 

 условие третьего рода – дневная поверхность и внутренняя поверхность сте-

нок тоннеля; 

 условие второго рода – теплообмен на боковых границах расчетной области 

равен нулю, т.к. они находятся за границами прогретой зоны.  
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Рисунок 2.1 – Геометрическая модель «тоннель – грунт»: 1 – дневная поверх-
ность; 2 – грунт; 3 – вентиляционный отсек; 4 – путевой отсек; 5 – воздушно-
кабельный канал; HЗ – глубина заложения тоннеля, м; HГ – расчетная толщина 
грунта, м; xр – расстояние, на котором температура прогретой толщи грунта 
близка к естественной температуре грунта, м; tн, tв, tг –температуры, соответ-
ственного, наружного и внутреннего воздуха и грунта на глубине Hг; αвк , αн , αТ1 
αТ2 , αкк – коэффициенты теплоотдачи поверхностей верха вентотсека, дневной 
поверхности, боковой стеки тоннеля, пола тоннеля, воздушно-кабельного канала, 
Вт/(м2·К) 

 

Габариты расчетной области заданы в соответствии с предварительно опре-

деленной зоной прогретого грунта, что позволило минимизировать размеры рас-

четной модели и сократить машинное время на вычисления. При отсутствии фак-

тических данных для предварительного определения температуры грунтов на за-

данной глубине в черте городской застройки использована методика, разработан-

ная в ВИА им. Куйбышева, которая подробно описана в работе [68].  

Обычно под глубиной заложения тоннеля понимается расстояние от дневной 

поверхности до уровня головки рельса. Мелким заложением считаются тоннельные 

сооружения, глубина заложения которых находится в интервале от глубины сезон-

ного промерзания грунта и до глубины 20 м. Нормативное значение глубины про-

мерзания, рассчитанное по формуле 5.3 из СП [79], для Новосибирска составляет 

1,84 – 2,72 м, для Москвы 1,1 – 1,63 м. Так как строительство двухпутных тоннелей 

производится закрытым способом, над тоннелем всегда будет находиться слой 

грунта. В диссертации под глубиной заложения тоннеля (HЗ, рисунок 2.1) принято 
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расстояние от дневной поверхности до верхнего свода тоннеля. Таким образом, 

уровень головки рельса будет находиться ниже глубины промерзания грунтов. Рас-

смотрены глубины заложения 1, 5, 10, 15 и 20 м. 

HГ – толщина грунта в рассматриваемой модели, принималась из условия, что рас-

стояние от нижней образующей поверхности тоннеля до нижнего края грунтового 

массива не менее величины xр, определяемой по формуле [68]: 

р 67,8 ,x aZ  (2.14) 

где Z – годовой период колебания температур, 8760 ч;  

a = λ/(ρCV) – температуропроводность грунта, м2/с; 

λ – теплопроводность грунта, Вт/(м·К);  

ρ – плотность грунта, кг/м3;  

CV – теплоемкость грунта, Дж/(м3·К).  

От температуропроводности зависит скорость распространения температур-

ных изменений в грунте, а также скорость их затухания с глубиной. В природе 

грунтовой массив – это анизотропная среда, он состоит из грунтов, различных по 

теплофизическим свойствам, с постоянно изменяющимися толщинами, поэтому, 

для получения комплексной оценки изменения теплового потока, принято пред-

ставление многослойного массива грунта в виде однородного. Исследован диапа-

зон температуропроводности от 4·10-7 до 8·10-7 м2/с, характерный для грунтов дан-

ных местностей [80 – 84]. 

На рисунке 2.2 представлены среднемесячные температуры наружного воз-

духа [3] в течение года. 
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Рисунок 2.2 – Среднемесячные температуры наружного воздуха для Новосибир-
ска и Москвы 

 
По рисунку 2.2 видно, что кривая изменения температур вполне адекватно может 

быть описана тригонометрической функцией с точкой максимума в июле и точкой 

минимума в январе.  

 н ·cos ,t a k z b    (2.15) 

где коэффициенты a=tVII–b, b=(tI+tVII)/2, tI и tVII – среднемесячные температуры за 

январь и июль соответственно [3], °C;  

k – угловой коэффициент,
2π

0, 0172
365

k   , 1/сут; 

z – время в сутках. 

Естественная температура грунта tг, окружающего тоннель, и на глубине HЗ 

(рисунок 2.1) находится по формуле [68]: 

м 0

г ср.год.в
1,3

30 200 H
az

H h A
t t t

e


      , 
 

(2.16) 

где tср.год.в – среднегодовая температура воздуха, °C; Δt – перепад температур между 

средней температурой воздуха за год и среднегодовой температурой на дневной 

поверхности земли, °C; hм – геодезическая отметка данной местности [85], м; H – 

глубина, на которой рассчитывается температура, м; A0 – суточная амплитуда ко-

лебаний температуры на дневной поверхности земли, °C; a – температуропровод-

ность грунта, м2/с; знак «+» ставится при расчете tг в ТП, знак «–» при расчете tг в 
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ХП.  На рисунке 2.3 представлены естественные температуры грунтов в Новоси-

бирске и Москве при различных значениях температуропроводности и глубин за-

ложения в холодный период года. По рисунку 2.3 видно, что, на глубине заложения 

10 м и более, график естественных температур грунта выполаживается – это озна-

чает, что температура грунта ниже глубины 10 м практически не подвержена вли-

янию температуры наружного воздуха и теплофизических свойств грунта. 

 

  

Рисунок 2.3 – Естественные температуры грунта tг в ХП на различных глубинах 
при различной температуропроводности грунтов для условий Новосибирска и 
Москвы. Пунктирная прямая +5 °С 

 
В п. 1.1 Главы 1 указаны требования к температурам внутреннего воздуха tв 

в ТП и ХП. Для условий Новосибирска и Москвы эти требования будут совпадать, 

так как температуры воздуха по параметру А меньше 24 °С. В ТП года тоннельная 

вентиляция должна обеспечивать температуру внутреннего воздуха в тоннеле не 

выше +33 °С, в ХП года при естественных температурах грунта ниже +5 °С (пунк-

тирная прямая на рисунке 2.3), не ниже +5 °С, а при естественных температурах 

грунта выше +5 °С – не выше (tг+2) °С. Исходя из этого, изменение температуры 

внутреннего воздуха tв во времени также, как и изменение температуры наружного 

воздуха, можно описать гармонической функцией, тоже с экстремумами в январе и 

июле: 

 в ·cost c kz d   (2.17) 

Москва 

Новосибирск 

a, 10–7м2/с 
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где коэффициенты с=(tХП+tТП)/2, d=tТП–с, tТП и tХП – расчетные температуры внут-

реннего воздуха в тоннеле в теплый и холодный периоды года соответственного, 

°C. Данные для задания циклического годового изменения температур tн и tв для 

Новосибирска и Москвы приведены в Таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Данные для задания граничных условий  

 Город 

 Новосибирск Москва 

t г
 п

о
 ф

ор
м

у
ле

 (
2.

14
) 

Н
з,

 м
 

1 

П
ер

и
о

д
 г

од
а 

ТП 14,2 15,1 

ХП – 4 1,1 

5 
ТП 6,5  9,2 

ХП 4 7,3 

10 
ТП 5,5 8,5 

ХП 5,3 8,3 

15 
ТП,  
ХП 

5,6 8,6 

20  
ТП,  
ХП 

5,8 8,7 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

ты
 

a 18.35 13.25 

b 1.05 5.45 

c 14 

d 19 

 

Коэффициент теплоотдачи α для различных поверхностей тоннеля определя-

ется по формуле [68]: 

0,8

в 0

с 0,2

э

(ρ υ )
α 2, 64ε ,

d
  (2.18) 

где εс – коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности;  

υ0 – средняя скорость движения воздуха в тоннеле, м/с;  

ρв– плотность воздуха в тоннеле, кг/м3; 

 dэ=4F/П – гидравлический эквивалентный диаметр рассматриваемого воздушного 

канала, м; 
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F – площадь поперечного сечения канала, м2;  

П – периметр канала, м.  

В Таблице 2.7 указаны определенные по формуле 2.16 и нормативные [86] 

значения коэффициентов теплоотдачи, использованные при моделировании. 

 
Таблица 2.7 – Коэффициенты теплоотдачи поверхностей модели 

Поверхность 
теплоотдачи 

Верхний 
свод вен-
тотсека  

Поверх-
ность Земли 

Боковая 
стенка тон-

неля  

Пол тон-
неля  

Воздушно-
кабельный 

канал  
Коэффициент 
теплоотдачи 
поверхности, 

Вт/(м2·К) 

αвк =8,7 αн = 23 αТ1 =8,05 αТ2 =8,1 αкк =8,7 

 
Задача решена в нестационарной постановке с моделированием физического 

времени на каждый эксперимент 473040000 с (15 лет), чтобы определить тепловой 

поток в устоявшемся тепловом режиме, то есть в тот период, когда он приобретает 

устойчивый циклический характер с постоянными от года к году амплитудами ко-

лебаний. 

В результате проведенного исследования, получена зависимость теплового 

потока qгр, Вт/пог. м, в грунт в течение годового цикла от времени, глубины зало-

жения и теплофизических свойств грунта. Зависимость удельного теплового по-

тока в грунт, в соответствии с начальным заданием температур внутреннего и 

наружного воздуха, описывается зависимостью: 

 cos ( )грq A B k z    ,     (2.19) 

где z – время (день года) в отсчете от первого июля, сут;  

A и B – коэффициенты; Δ – начальная фаза колебаний, сут.  

На рисунке 2.4 представлен тепловой поток в грунт для условий Новосибир-

ска при температуропроводности 8·10-7 и Москвы при температуропроводности 

4·10-7  м2/с для различных глубин заложения тоннеля [87].  
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а б 

 
 

Рисунок 2.4 – Изменение удельного теплового потока от двухпутного тоннеля в 
грунт в течение года для условий Новосибирска при температуропроводности 
8·10-7 (а) и Москвы (б) при температуропроводности 4·10-7  м2/с 

 
Из рисунка 2.4 видно, и это ранее уже было отмечено в работах [76 – 78], что 

тепловой поток практически не изменяется при росте глубины заложения для глу-

бины ниже 10 м. На рисунке 2.5 представлены графики зависимости A, B и Δ от 

глубины заложения и значения температуропроводности грунта для климатиче-

ских условий Новосибирска и Москвы. 
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Рисунок 2.5 – Графики зависимости A, B и Δ от глубины заложения и значения 
температуропроводности грунта, 10-7 м2/с, для условий Новосибирска (а–в) и 
Москвы (г–е) 

 

Для условий г. Москва зависимость коэффициентов A, B, Δ от глубины зало-

жения для температуропроводности 5·10-7 м2/с описывается формулами: 
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0,00533 0,34 +7,766 77 при [5;20].
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0,0147 0,66 9,533 314 при [5;20].

2,5 +17,5 при [1;5);

30 при [5;20]
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  .





 

(2.20) 

 

(2.21) 

 

(2.22) 

 

Примем этот вариант за базовый и введем для прочих условий переводные 

коэффициенты βA, βB, βΔ, их значения приведены в Таблицах 2.8 – 2.10.  

  



40 
 

Таблица 2.8 – Коэффициенты βA 

а, 10-7 
м2/с 

Глубина заложения, м 

1 5 10 15 20 

Новосибирск 

4 0,959 0,870 0,821 0,737 0,733 

5 1,314 1,283 1,250 1,211 1,133 

6 1,661 1,761 1,750 1,737 1,667 

7 1,992 2,239 2,286 2,316 2,267 

8 2,289 2,717 2,857 3,000 2,933 

Москва 

4 0,727 0,674 0,643 0,632 0,667 

5 1 1 1 1 1 

6 1,264 1,348 1,393 1,421 1,400 

7 1,512 1,717 1,821 1,895 1,933 

8 1,736 2,087 2,250 2,421 2,467 

 
Таблица 2.9 – Коэффициенты βB 

а, 10-7 
м2/с 

Глубина заложения, м 

1 5 10 15 20 

Новосибирск 

4 0,892 0,879 0,878 0,878 0,874 

5 0,965 1,018 1,004 1,007 1,004 

6 1,026 1,146 1,126 1,126 1,126 

7 1,078 1,263 1,244 1,237 1,241 

8 1,121 1,367 1,356 1,337 1,344 

Москва 

4 0,909 0,868 0,874 0,874 0,874 

5 1 1 1 1 1 

6 1,078 1,125 1,122 1,119 1,119 

7 1,143 1,235 1,237 1,23 1,233 

8 1,203 1,335 1,344 1,33 1,333 
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Таблица 2.9 – Коэффициенты βΔ  

а, 10-7 
м2/с 

Глубина заложения, м 

1 5 10 15 20 

Новосибирск 

4 0,75 1 1 1 1 

5 1 1,167 1,167 1,167 1,167 

6 1 1,167 1,333 1,333 1,333 

7 1 1,333 1,5 1,5 1,5 

8 1 1,333 1,533 1,533 1,533 

Москва 

4 1 0,833 0,833 0,833 0,833 

5 1 1 1 1 1 

6 1,25 1 1,167 1,167 1,167 

7 1,15 1,1 1,333 1,333 1,333 

8 1,25 1,167 1,333 1,333 1,333 

 
С учетом этих коэффициентов, формула 2.18 для примет следующий вид для 

любых климатических условий, глубины заложения и температуропроводности: 

 гр β β cos ( β ) .A Bq A B k z            (2.23) 

Полученное выражение 2.22 отражает зависимость величины удельного теплового 

потока в грунт от климатических условий местности строительства метрополитена, 

глубины заложения тоннеля и температуропроводности окружающего тоннель 

грунта. 

Расчетный тепловой поток Q– (в формуле 2.1), кВт, в грунт определится, как: 

Q– =qгр·lпер,      (2.24) 

где lпер – длина перегона, км. Поскольку удельный тепловой поток в грунт qгр имеет 

колебательный характер, то расчетный тепловой поток Q– также будет иметь зна-

копеременный характер и влиять на тепловой баланс, как в сторону увеличения 

теплоизбытков, когда qгр > 0, так и в сторону их уменьшения при qгр < 0. 

Для оценки степени адекватности вычислительного моделирования теплооб-

мена проведено моделирование динамики температуры грунтового массива и ее 
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сравнение натурными измерениями температурного состояния грунтов. МУП «Но-

восибирский метрополитен» совместно с ИГД СО РАН проводит мониторинг тем-

пературного состояния обделки тоннеля и окружающих грунтов на перегоне «Си-

бирская» – «Гарина-Михайловского» [75; 88]. Для измерения используется прибор 

«Термодата-26М1», датчики установлены на радиальном расстоянии 1,2 м от внут-

ренней поверхности тоннеля и имеют погрешность от –0,6 ..+0,2 °С. На рисунке 2.6 

показана геометрическая модель «тоннель – грунт» для этих условий, указаны 

начальные и граничные условия, а также показана схема установки датчиков в по-

перечном сечении перегона. Изменение температуры внутреннего воздуха задава-

лось аппроксимированной зависимостью показаний датчиков внутренней темпера-

туры тоннеля. Изменение температуры грунта на дневной поверхности с учетом 

растительности и снежного покрова и теплофизические характеристики слоев 

грунта по трассе «Сибирская» – «Гарина-Михайловского» приняты согласно [76].  

 
Рисунок 2.6 – Геометрическая модель для исследования динамики температуры 
грунтов вокруг тоннеля на перегоне «Сибирская» – «Гарина-Михайловского» с 
граничными условиями и схемой установки датчиков: 1 – дневная поверхность; 
2 – грунт; 3 – тоннель; αв – коэффициент теплоотдачи стенки тоннеля, Вт/(м2·К); 
А, Б, В – замерные пункты; Ox – ось симметрии; Q = 0 – адиабатическая стенка 
на границе расчетной области 
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На рисунке 2.7 показаны натурные измерения за 2008 – 2010 гг. и результаты 

вычислительного моделирования изменения температуры в замерных пунктах А, Б 

и В.  

 

 
Рисунок 2.7 – Натурные измерения и результаты вычислительного моделирова-
ния температуры грунтов в замерных пунктах А, Б и В вокруг тоннеля на пере-
гоне «Сибирская» – «Гарина-Михайловского»  

 
Наибольшее отклонение показали значения для июля 2009 года для дат-

чика А, наиболее близкого к наружной поверхности. На рисунке 2.8 приведены по-

месячные значения абсолютных отклонений для замерных пунктов А, Б и В. 

 

 

Рисунок 2.8 – Абсолютные отклонения Δt, °С, значений температуры вычисли-
тельного моделирования от значений натурных наблюдений температур в замер-
ных пунктах А, Б и В вокруг тоннеля на перегоне «Сибирская» – «Гарина-Михай-
ловского» 

 
Наибольшее абсолютное отклонение значений температур вычислительного 

моделирования от значений натурных наблюдений составило 1,8 °С, из чего можно 
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сделать вывод о правильности построения математической модели и об адекватно-

сти результатов, полученных путем вычислительного моделирования. 

 
2.1.2 Определения требуемых расходов воздуха 

 
При проектировании тоннельной вентиляции, для определения требований 

по производительности к вентиляторам следует рассчитывать расходы воздуха на 

удаление прочих, помимо тепла, вредностей: газо- и пылевыделений, влаги, кото-

рую выделяют пассажиры, и которая просачивается в тоннели ввиду не полной гер-

метичности гидроизоляции обделки, а также нормативные расходы воздуха по 

кратности воздухообмена и количеству пассажиров. Эти требования подробно из-

ложены в [1; 68], многолетний опыт [73] проектирования и эксплуатации тоннель-

ной вентиляции свидетельствует о том, что определяющим является расход воз-

духа на удаления теплоизбытков.  

Количество наружного воздуха L, необходимое для выноса теплоизбытков 

(Qр в формуле 2.1) в штатном режиме работы вентиляции определяется по фор-

муле: 

р

в а( ) ρ

Q
L

с t t


  
, (2.25) 

где с = 1,005 кДж/(кг°С) – удельная теплоемкость воздуха; ta  расчетная темпера-

тура атмосферного воздуха, °С. В теплый период не более чем на 4 °С выше темпе-

ратуры по параметрам А [2], в холодный – средняя температура за ХП (период со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более +10 °C); 

=353/(273+tа) – плотность атмосферного (подаваемого) воздуха, кг/м3; tв темпе-

ратура внутреннего (удаляемого) воздуха, °С. На рисунке 2.9 представлены опре-

деленные по формуле 2.24 требуемые расходы воздуха в зависимости от глубины 

заложения для условий Новосибирска и Москвы. 
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Рисунок 2.9 – Требуемые расходы воздуха, м3/с, в зависимости от глубины зало-
жения Hз, м, и частоты движения поездов N, пар/ч 

 
Максимальный расход воздуха в конце удаляемого участка составляет для 

условий Москвы 117,7 м3/с. Согласно требованию [1], для вентиляции с механиче-

ским побуждением требуется превышение притока над вытяжкой не менее 15 %, 

таким образом, максимальный требуемый расход подаваемого в тоннель воздуха 

составит 135 м3/с. 

В аварийном режиме работы тоннельной вентиляции требуемый расход воз-

духа определяется нормируемой скоростью воздуха навстречу эвакуирующимся, 

значения которой приведены в Таблице 2.10 в зависимости от уклона тоннеля. 

 

Таблица 2.10 – Требуемая скорость воздуха в двухпутном тоннеле в аварийном ре-

жиме 

Уклон тоннеля, ‰ 0 10 20 30 40 50 

Требуемая скорость воздуха, м/с 1,80 1,86 1,91 1,97 2,02 2,07 

 
Таким образом, максимальный требуемый расход воздуха в тоннеле в ава-

рийном режиме будет зависеть от схемы вентиляции и площади поперечного сече-

ния каналов движения воздуха по тоннелю. 

 
2.2 Анализ схем проветривания двухпутного тоннеля  

 
Рассмотрим варианты компоновки двухпутного тоннеля для реализации раз-

личных схем проветривания (рисунок 2.10): 

– без вентиляционного отсека (вентотсека) (рисунок 2.10а) – для реализации 

продольной схемы; 
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– с вентотсеком, разделенным перегородкой для разделения потоков свежего 

и удаляемого воздуха, – для поперечной схемы (рисунок 2.10б); 

– со сплошным вентиляционным отсеком вверху тоннеля (рису-

нок 2.10в – 2.10д) – для продольно-поперечной схемы. 

 
а б 

   

в г д 

   
Рисунок 2.10 – Сечение двухпутного тоннеля: 1 – вентотсек; 2 – люки между вен-

тотсеком и путевым тоннелем; 3 – путевой тоннель; 4 – поезд; 5 – банкетка; 6 – 

уровень головки рельсов; 7 – кабельный канал; 8 – линейный экран 

 

Сравним рассматриваемые конструкции по следующим критериям:  

– эффективность работы в аварийном режиме; 

– требования к аэродинамическим параметрам вентиляторов (зависят от рас-

хода воздуха, потерь давления и затрат аэродинамической мощности). 

Конструкция тоннеля без вентотсека, показанная на рисунке 2.10а, имеет сле-

дующие преимущества: она дешевле остальных ввиду отсутствия вентотсека и, со-

ответственно, отсутствия затрат на его материалы, монтаж, настройку, обслужива-

ние и т.д.; аэродинамическое сопротивление тоннеля в таком случае будет меньше, 
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что требует меньшего давления вентиляторов и меньшей затрачиваемой электри-

ческой энергии на проветривание. К минусам данной схемы относится реализация 

только продольного проветривания тоннеля. В аварийной ситуации это сыграет 

большую отрицательную роль, так как эвакуация пассажиров будет возможна 

только в одном направлении от очага пожара, что в случае возгорания среднего 

вагона подвижного состава может привести к человеческим жертвам, поэтому в 

дальнейшем этот вариант не рассматривается [89 – 90]. Для осуществления эваку-

ации пассажиров в обе стороны от очага возгорания требуется подача свежего воз-

духа с обеих сторон навстречу эвакуирующимся и локальное удаление пожарно-

дымовых газов с места пожара. При этом дымоудаление будет производиться через 

вентотсек вверху тоннеля, оставляя пути эвакуации свободными от дыма. В таком 

случае возникает необходимость устройства вентотсека для реализации про-

дольно-поперечной схемы проветривания тоннеля. Эту схему проветривания поз-

воляют осуществить конструкции на рисунке 2.10б – 2.10д. Такие конструкции не-

редко используются в тоннелях различного назначения [91 – 93]. Как уже было ска-

зано выше, в аварийном режиме работы в тоннеле к вентиляции предъявляется тре-

бование по обеспечению скорости воздуха в тоннеле. Для двухпутного тоннеля 

наибольшая требуемая скорость составляет 2,07 м/с. Для конструкции на рисунке 

2.10б и 2.10д требуемый расход составит 78,7 м3/с, для конструкций на ри-

сунке 2.10в – 2.10г 80,9 м3/с.  

Оценим влияние схемы вентиляции на потерю давления. 

Потери давления ΔP при движении воздуха по длинной прямой трубе 

определяются по формуле Дарси – Вейсбаха [94]: 

l
D

P
г

2

2

λρυ
Δ  , (2.26) 

где λ – коэффициент сопротивления трения;  

ρ = 1,2 кг/м3 – плотность воздуха;  

υ – скорость потока, м/с;  

l – длина канала, м; 
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Dг = 4F/ Π – гидравлический диаметр тоннеля, м;  

F – площадь сечения, м2;  

Π – периметр сечения, м.  

Коэффициент сопротивления трения λ зависит от относительной 

шероховатости трубы Re(kэ/Dг), мм/м. Для условий двухпутного тоннеля 

относительная шероховатость будет превышать значение 500 мм/м и в этом случае 

коэффициент сопротивления трения определяется формулой Шифринсона для 

вполне шероховатых труб [94]: 

250

г

110λ

,

э

D

k
, 








 , (2.27) 

где kэ – абсолютная эквивалентная шероховатость поверхности канала, мм. Зависит 

от материала обделки канала. Принимает следующие значения для различных 

поверхностей [68]: 

поверхность тоннелей из монолитного бетона с 
неоштукатуренными следами передвижной опалубки………… 2–6 мм 
хорошо оштукатуренная поверхность тоннелей из монолитного 
бетона……………………………………………………………….. 0,1 – 0,8 мм 
поверхность тоннелей из бетонных неребрестых блоков и 
тюбингов, изготовленных в металлических 
формах……………...……………………………………………….. 1 – 2 мм 
поверхность основания пути и деревянных шпал с учетом 
загрязнения в процессе эксплуатации……………………………. 1 – 2 мм 

 
В Таблицах 2.11 и 2.12 отображены (для штатных и аварийных режимов со-

ответственно) потери давления ΔР для перегона двухпутного тоннеля длиной 1 км 

при различных его конструкциях и схемах проветривания, а также для полупере-

гона (500 м) расположенных в этих тоннелях вентиляционных отсеков различной 

компоновки. Потери давления в элементах венткамеры на этом этапе не учитыва-

лись, они одинаковы для всех рассмотренных схем, и, согласно [67 – 68; 73] состав-

ляют до 70 % давления, развиваемого вентилятором.  
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Таблица 2.11 – Геометрические параметры и потери давления на трение в двухпут-

ных тоннелях и вентиляционных отсеках различных сечений двухпутного тоннеля 

для штатных режимов работы тоннельной вентиляции 

Поперечное  
сечение 
тоннеля 

Схема  
провет-
ривания 

Канал 
Мате-
риал 

F, м2 Π, м 

Расход 
воз-
духа 
через  
канал, 
м3/с 

ΔР, Па 

 

Попе-
речная 

Вентот-
сек  

Сталь 4,45 9,56 67,5 1492 

 

Про-
дольная 

Путевой 
отсек 

Бетон 39,1 28,16 135 42 

Комби-
ниро-
ванная 

Вентот-
сек 

Сталь 
9,17 15,85 67,5 

269 

Бетон 569 

 

Про-
дольная 

Путевой 
отсек 

Бетон 38 30,4 135 51 

Комби-
ниро-
ванная 

Вентот-
сек 

Сталь 
9,17 15,85 67,5 

269 

Бетон 569 
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Таблица 2.12 – Геометрические параметры и потери давления на трение в двух-

путных тоннелях и вентиляционных отсеках различных конструкций для аварий-

ных режимов 

Поперечное  
сечение 
тоннеля 

Схема  
провет-
ривания 

Канал 
Мате-
риал 

F, 
м2 

Π, м 

Расход 
воздуха 
через  
канал, 
м3/с 

ΔР, 
Па 

 

Попе-
речная 

Путевой 
отсек 

Бетон 38 30,4 78,7 23 

Вентотсек  Сталь 4,45 9,56 39,35 667 

 

Комби-
ниро-
ванная 

Путевой 
отсек 

Бетон 39,1 28,16 80,9 20 

Вентотсек Сталь 9,17 15,85 40,45 127 

 

Комби-
ниро-
ванная 

Путевой 
отсек 

Бетон 38 30,4 78,7 23 

Вентотсек Сталь 9,17 15,85 39,35 120 

 

В Таблице 2.13 приведено значение аэродинамической мощности непосред-

ственно для проветривания перегона для штатных и аварийных режимов для раз-

личных схем вентиляции (продольной, поперечной, продольно-поперечной). 
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Таблица 2.13 – Аэродинамическая мощность Nа для проветривания перегона в 

штатных и аварийных режимах для различных схем вентиляции, кВт 

Сечение тоннеля 
Схема 

вентиляции 

Nа, кВт 

Штатный 
режим 

Аварийный 
режим 

 

Продольная 5,7 – 

Поперечная 100,9 26,3 

 

Продольная 6,7 – 

Комбинированная – 6,5 

 

Продольная 5,7 – 

Комбинированная 18,3 6,5 

 
По Таблице 2.13 видно, что в аварийном режиме работы тоннельной венти-

ляции поперечная схема отличается в 2,7 – 3,2 раза большей аэродинамической 

мощностью, чем продольно-поперечная. В штатном режиме работы тоннельной 

вентиляции, при использовании поперечной схемы проветривания, аэродинамиче-

ская мощность в 12,3–17,7 раз больше по сравнению с продольной схемой. Оче-

видно, что использование поперечной схемы вентиляции (рисунок 2.10б) нерацио-

нально из-за высоких потерь на трение (на 500 м вентотсека 1492 Па в штатном 

режиме, 667 Па в аварийном), компенсировать которые с использованием совре-

менных тоннельных вентиляторов, эксплуатируемых в метрополитенах, затрудни-

тельно.  

Ввиду того, что требуемый расход воздуха в штатном режиме превышает тре-

буемые расходы воздуха в аварийном (для тоннелей с вентотсеком) в 1,7 раз, в 

штатном режиме целесообразным будет использование продольной схемы провет-

ривания (рисунок 2.11), а в аварийном режиме – продольно-поперечной (рису-

нок 2.12). 
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Рисунок 2.11 – Технологическая схема проветривания двухпутного тоннеля в штат-
ном режиме работы тоннельной вентиляции: 1 – станции; 2 – поезд; 3 – перегон; 4 
– вентилятор; П1, П2 – приточные венткамеры; В1, В2 –  вытяжные венткамеры 

 
На рисунке 2.12 показана работа продольно-поперечной схемы проветрива-

ния тоннеля при возгорании и остановке поезда в тоннеле: люки 1 открываются над 

горящим вагоном 2, на двух примыкающих к аварийному тоннелю станциях вклю-

чаются на вытяжку вентиляционные камеры 4, которые соединены клапанами с 

вентиляционным отсеком. Таким образом удаляется задымленный воздух. Свежий 

воздух с обоих концов тоннеля подается венткамерами 3, работающими на приток, 

навстречу эвакуирующимся. Эта схема вентиляции соответствует конструкциям 

тоннеля на рисунках 2.10в–2.10д.  
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Рисунок 2.12 – Технологическая схема проветривания двухпутного тоннеля в ава-
рийном режиме работы тоннельной вентиляции: 1 – люки в вентотсек дымоудале-
ния; 2 – аварийный вагон; 3 – приточная венткамера; 4 – вытяжная венткамера; 
 a–a – поперечный разрез тоннеля; красным показано движение задымленного, си-
ним – чистого воздуха  

 

2.3 Определение аэродинамического сопротивления вентиляционной сети  

 
Для исследования вентиляционной сети необходимо иметь полные сведения 

о ее топологии и аэродинамическом сопротивлении ее участков. Основу топологи-

ческой схемы вентиляционной сети тоннельной вентиляции составляют перегон-

ные тоннели и станции. Помимо транспортных тоннелей, путями движения воздуха 

являются вентиляционные сооружения. В работе не учитываются пассажирские по-

мещения и пути (лестницы, эскалаторы), т.к. рассматривается только метрополитен 

со станциями закрытого типа. Для элементов вентиляционной сети, которые можно 

представить, как воздуховоды постоянного калибра, аэродинамический коэффици-

ент сопротивления находится через потери давления на трение. Для остальных эле-

ментов аэродинамический коэффициент сопротивления находится через потери 

давления в местных сопротивлениях. Все сопротивления приведены к виду «коэф-

фициент аэродинамического сопротивления» Rad, Нс2/м8. 

Закон сопротивления в рудничной аэрогазодинамике имеет вид: 
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2Δ QRP ad , (2.28) 

где Rad – аэродинамическое сопротивление ветви, Нс2/м8;  

Q – расход воздуха в ней, м3/с.  

Потери давления ΔP при движении воздуха по длинной прямой трубе 

определяются, как уже было показано выше, по формуле (2.26). Приравнивая (2.26) 

и (2.28), получаем: 

l
D

QRad
г

2
2

2

λρυ
 ,  

отсюда коэффициент аэродинамического сопротивления для одного метра канала: 

2

2
г

λρυ

2
adR

Q D
 , 

а учитывая, что Q=F·υ, коэффициент аэродинамического сопротивления одного 

метра прямого канала составит: 

2
г

λρ
.

2
adR

F D


 (2.29) 

Значения коэффициентов аэродинамического сопротивления составляют: 

– для путевого отсека тоннеля 1 км Rad = 0,0013 Нс2/м8; 

– для путевого отсека станции 200 м Rad = 0,0005 Нс2/м8; 

– для вентиляционного отсека Rad = 0,0277 Нс2/м8; 

– для люка Rad = 0,0113 Нс2/м8; 

Аэродинамические сопротивления элементов вентиляционных камер будут 

различаться для каждого конкретного объекта, в диссертации приняты аэродина-

мические сопротивления венткамер Новосибирского метрополитена, полученные 

в результате обследования вентиляционной системы, проведенного сотрудниками 

Лаборатории рудничной аэродинамики ИГД СО РАН А. М. Красюком и И. В. Лу-

гиным. 
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2.4 Определение требований к вентиляторам  

 
При расчете воздухораспределения и определении требований к вентилято-

рам, в аварийном режиме работы вентиляции следует учитывать величину по-

жарно-тепловой депрессии (ПТД). Для определения значения ПТД ΔPПТД, Па, ис-

пользуется формула для шахт и нагорных рудников [95 – 96]: 

п в
ПТД

в

12,25 ,
273

t t
P h

t

 
    

 
 (2.30) 

где Δh – превышение отметок начала и конца рассматриваемого участка тоннеля, 

м. 

Δh = i·Sуч, 

где Sуч – длина участка, м; 

i – уклон тоннеля, ‰. Максимальный уклон проектируемого тоннеля по требова-

ниям [1] составляет 40 ‰, однако, для уже эксплуатирующийся тоннелей, а также 

спроектированных с учетом опубликованных до 2020 года редакций СП «Метро-

политены», уклон тоннеля предусматривается до 50 ‰, его и примем в расчет, как 

наибольший.  

tп – температура воздуха в выработке после пожара, °С, принимается как средняя 

между температурой в очаге пожара, принимаемой по данным [97], и температурой 

на границе задымленного участка, равной температуре воздуха до пожара, при этом 

tп определяется с учетом остывания и находится по формуле:  

п 0,11τ 16,t    (2.31) 

где τ – время от начала пожара, с. 

Ввиду большой разветвленности системы вентиляции метрополитена, опре-

деление потерь давления в вентиляционной сети производится сетевым моделиро-

ванием методом контурных расходов [98 – 99]. Расчет статического воздухорас-

пределения проведен в аналитическом комплексе проектирования систем вентиля-

ции, воздухоподготовки и кондиционирования горнодобывающих предприятий 

«АЭРОСЕТЬ», разработанном Горным институтом УрО РАН [98, 100 – 101]. Этот 
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расчетный комплекс применяется для моделирования воздухораспределения в вен-

тиляционных сетях горных предприятий и метрополитенов [102].  

Проведено исследование воздухораспределения на обобщенной модели тон-

нельной вентиляции метрополитена с двухпутным тоннелем и станциями закры-

того типа с количеством перегонов от одного до девяти (рисунок 2.13) для штат-

ного и аварийного режима работы тоннельной вентиляции, работающих по техно-

логическим схемам на рисунках 2.11 – 2.12.  

 

 

Рисунок 2.13 – Схема обобщенной линии метрополитена с двухпутпутным тонне-
лем из десяти станций 
 

Следует отметить, что каждую реальную линию нужно рассматривать в ин-

дивидуальном порядке, чтобы добиться выполнения требуемого воздухообмена. 

Наглядно это показано на рисунке 2.14, где представлен воздухообмен для обоб-

щенной линии на рисунке 2.13. Прямая 1 на рисунке 2.14 показывает требуемый 

воздухообмен на перегонах, а столбцы 2 – фактический воздухообмен при исполь-

зовании одинаковых настроек всех вентиляторов. При этом, в обоих случаях сум-

марный воздухообмен всей вентиляционной сети одинаков. 

 

 

Рисунок 2.14 – Воздухообмен на перегонах: 1– требуемый; 2 – при одинаковых 
настройках вентиляторов 
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На рисунке 2.15 показано давление приточных и вытяжных вентиляторов при 

одинаковых настройках вентиляторов и при настройках, обеспечивающих требуе-

мый воздухообмен на перегонах линии из десяти станций. 

 
а б 

 

 

Для обеспечения требуемого воздухообмена 
При одинаковых настройках вентиляторов 

Рисунок 2.15 – Давление вентиляторов приточных (а) и вытяжных (б) венткамер 
при одинаковых настройках вентиляторов и при настройках вентиляторов, обес-
печивающих требуемый воздухообмен на перегонах для линии из десяти станций 

 

По рисунку 2.15 видно влияние топологии сети на требования к вентиляторам – 

характеристики вентиляторов меняются в зависимости от положения венткамеры 

на линии. 

2.4.1 Требования к вентиляторам для штатного режима работы тоннельной 
вентиляции 

 

Если линия состоит из одного перегона, то требования и к приточным, и к 

вытяжным вентиляторам (здесь и далее имеются в виду вентиляторы, обеспечива-

ющие требуемый воздухообмен на перегоне) относительно невысокие: производи-

тельность 33,8 м3/с, напор 177 – 186 Па.  

Если линия состоит из двух перегонов, то, при такой же производительности, 

требуемый напор возрастает до 570 – 610 Па для приточных и 270 Па для вытяж-

ных вентиляторов, а параметры вентиляторов симметричны относительно цен-

тральной станции линии. При четном количестве перегонов от 4 до 8, параметры 

вентиляторов становятся постоянными для всех линий: 
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– на тупиковых станциях достаточно работы вентиляторов одной приточной 

венткамеры (вентиляторы во второй венткамере выключены, шиберы закрыты), па-

раметры вентиляторов: производительность 62,1 м3/с, напор 424 Па; 

– на промежуточных станциях параметры вентиляторов приточных вентка-

мер: производительность 67,1 м3/с, напор 496 Па; параметры вентиляторов вытяж-

ных венткамер: производительность 66,8 м3/с, напор 683 Па. 

Если на линии нечетное количество перегонов (от 3 до 9), то во избежание 

появления слабо или излишне проветриваемых перегонов (как в случае на рисунке 

2.13), следует настраивать промежуточные венткамеры так, чтобы на всех перего-

нах был одинаковый воздухообмен. Требования к вентиляторам в зависимости от 

размеров линии представлены в таблице 2.14 и на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Производительность вентиляторов Q, м3/с, приточных камер в зави-
симости от размеров линии метрополитена с двухпутным тоннелем 
 

Таблица 2.14 – Давление вентиляторов приточных вентиляционных камер 

Кол-во пе-
регонов 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 

Н
еч

ет
н

ое
 1 186 183 - - - - - - - - 

3 524 откл. 666 456 - - - - - - 

5 523 откл. 502 609 667 456 - - - - 

7 524 откл. 502 609 503 610 667 457 - - 

9 524 откл. 503 610 504 611 505 626 684 459 

Ч
ет

н
ое

 2 450 откл. откл. 450 - - - - - - 

4 422 откл. 494 494 откл. 422 - - - - 

6 423 откл. 495 495 495 495 откл. 423 - - 

8 424 откл. 496 496 496 496 496 496 откл. 424 
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2.4.2 Требования к вентиляторам в аварийном режиме работы тоннельной 
вентиляции 

 

Схема вентиляции и параметры тоннельных вентиляторов для аварийного 

режима работы тоннельной вентиляции для обобщенной сетевой модели вентиля-

ционной сети метрополитена с двухпутным тоннелем из десяти станций показаны 

на рисунке 2.17. 

Рисунок 2.17 – Схема вентиляции и параметры вентиляторов для реализации ава-
рийного режима работы тоннельной вентиляции при возгорании и остановке по-
езда в двухпутном тоннеле 
 

Требуемые рабочие параметры вентиляторов составляют: для венткамеры, 

работающей на приток, для одного вентилятора при двух параллельно работающих 

требуемый расход воздуха до 60,8 м3/с и напором 504 Па, подпорный вентилятор с 

расходом 66 м3/с и напором 226 Па; для венткамер, работающих на вытяжку, пара-

метры составляют 23,7 м3/с и 772 Па и 25,7 и 843 Па. Работа аварийного режима 

реализуется теми же вентиляторами, что и в штатном режиме с учетом реверсиро-

вания. При этом, на соседних аварийному участку перегонах и станциях, происхо-

дит остановка линии, но остальные участки функционируют в штатном режиме с 

соблюдением в тоннеле требований по воздухообмену. 
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Сетевые модели вентиляционной сети метрополитена с двухпутным тоннелем 

и станциями закрытого типа в штатном и аварийном режимах работы тоннельной 

вентиляции приведены в Приложениях А и Б. Методика по выбору оборудования 

для систем вентиляции метрополитена с двухпутным тоннелем приведена в При-

ложении В. Разработанные технологические схемы вентиляции и методика опре-

деления требований к вентиляторам были использованы в проекте системы тон-

нельной вентиляции объекта: «Участок продления Дзержинской линии Новосибир-

ского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с двух-

путной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское», копия акта об ис-

пользовании результатов диссертации приведена в приложении Г. 

 

2.5 Выводы по главе 
 

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. 

2. Доказано, что для метрополитена с двухпутным тоннелем целесообразно соору-

жение под сводом тоннеля вентиляционного отсека, позволяющего в штатном ре-

жиме работы применять продольную схему вентиляции, имеющую наименьшую 

требуемую аэродинамическую мощность, а в аварийном режиме применять про-

дольно-поперечную схему вентиляции с локальным дымоудалением через люки, 

соединяющие вентиляционный отсек с путевым, для обеспечения эвакуации пасса-

жиров в обе стороны от очага возгорания при пожаре в тоннеле. 

3. Определены требуемые аэродинамические параметры вентиляторов для штат-

ного и аварийного режимов работы тоннельной вентиляции. Максимальные требу-

емые аэродинамические параметры вентиляторов для обобщенной вентиляцион-

ной сети метрополитена с двухпутным тоннелем составляют: для штатного режима 
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работы тоннельной вентиляции производительность – 73,8 м3/с, напор – 684 Па; 

для аварийного режима, соответственно, 66 м3/с и 843 Па. 

4.  Разработана методика определения требований к оборудованию системы тон-

нельной вентиляции метрополитена с двухпутным тоннелем для штатных и ава-

рийных режимов работы. 

5. Разработанные технологические схемы вентиляции и методика определения 

требований к вентиляторам были использованы в проекте системы тоннельной вен-

тиляции объекта: «Участок продления Дзержинской линии Новосибирского метро-

политена от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с двухпутной со-

единительной веткой в электродепо «Волочаевское». 
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Глава 3. Способ снижения концентраций угарного и углекислого газов на 

пути эвакуации при горении поезда в двухпутном тоннеле метрополитена 

 
В Главе 2 диссертации проведен анализ схем вентиляции двухпутного тон-

неля со станциями закрытого типа и обосновано применение компоновки с венти-

ляционным отсеком вверху тоннеля для его использования в качестве канала ды-

моудаление в аварийном режиме работы тоннельной вентиляции.  

Прогнозирование развития аварийной ситуации позволяет выработать техни-

ческие решения, которые снизят последствия аварии, и обосновать требования к 

вентиляционному оборудованию. Как было показало в главе 1 диссертации, одним 

из наиболее опасных случаев аварийной ситуации в метрополитене является возго-

рание и остановка горящего поезда в тоннеле. Первостепенной задачей при возник-

новении пожара является безопасная эвакуация людей из аварийной зоны. Для 

этого необходимо, чтобы пути эвакуации остались незадымленными, а поток све-

жего воздуха был направлен навстречу эвакуирующимся. Чтобы разработать ре-

жим работы вентиляции, обеспечивающий безопасность путей эвакуации, нужно 

провести исследование изменения на них концентрации токсичных продуктов го-

рения в течение времени эвакуации людей с аварийного участка.  

Расчет времени эвакуации производится по [103], в рассматриваемом случае, 

интерес представляет время выхода пассажиров из вагона и их движения по пер-

вому участку (вдоль поезда). 

 

3.1 Определение времени эвакуации пассажиров 
 

Расчетное время эвакуации людей определяется по методике, изложенной в 

ГОСТ 12.1.004 «Пожарная безопасность. Общие требования» [103]. Оно устанав-

ливается по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков 

через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей. При 

расчете весь путь движения людского потока подразделяется на участки (выход из 

вагона, проход по тоннелю вдоль поезда, проход по свободному тоннелю) (рисунок 

3.1) длиной li и шириной i. Начальными участками являются проходы по тоннелю 
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вдоль поезда. В расчете считаем, что путь эвакуации будет наибольшим, то есть 

поезд находится в середине перегона.  

 

 

Рисунок 3.1 – Эвакуация пассажиров при возгорании крайнего вагона поезда на се-
редине перегона двухпутного тоннеля: участок 1 – проход вдоль поезда по сосед-
нему пути; участок 2 – проход на свободном от поезда перегоне; 1 – горящий вагон; 
2 – безаварийный участок (станция) 

 

При определении расчетного времени длина и ширина каждого участка пути 

эвакуации принимаются по проекту: 

1. l1 – длина участка 1, равна длине поезда, ширина пути 1=4,4 м; 

2. l2 – максимальная длина пути по тоннелю, определяется по формуле: 0.5(lпер 

– lп), где lпер – длина перегона. l2 = 0,5·(1000-80)=460 м, ширина пути 2=8,8 м; 

3. длина пути в дверном проеме вагона равна нулю, ширина пути 2,3 м.  

Полная длина пути до перехода на безаварийный путь составляет 

0.5(lпер + lп) = 540 м. 

Расчетное время эвакуации людей (tр) следует определять, как сумму времени 

движения людского потока по отдельным участкам пути ti по формуле: 

t t t t tiр ,..., ,    1 2 3  (3.1) 

где t1 – время движения людского потока на первом (начальном) участке, мин; t2, 

t3,..., ti – время движения людского потока на каждом из следующих после первого 

участка пути, мин. 

Время движения людского потока по первому участку пути (t1), мин, вычис-

ляют по формуле: 

,
1

1
1

v

l
t   (3.2) 
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где l1 – длина первого участка пути, м; v1, – значение скорости движения людского 

потока по горизонтальному пути на первом участке, определяется по в зависимости 

от плотности потока D, м/мин. 

Плотность людского потока (D1) на первом участке пути, м2/м2, вычисляют 

по формуле: 

11

1
1

l

fN
D  , (3.3) 

где N1 — число людей на первом участке, человек, принимается максимальное про-

гнозное значение, при максимальной пропускной способности поезда (восемь че-

ловек на 1 м2 пола вагона) N1 = 8394 = 1248 чел; f – средняя площадь горизонталь-

ной проекции человека, м2, максимальное значение для взрослого в зимней одежде 

f = 0,125; 1 = 4,4 — ширина первого участка пути, м.  

44,0
4,480

125,01248
1 




D  м2/м2. 

Таким образом, на первом участке пути скорость движения людского потока 

v1 = 40 м/мин. Таким образом, время эвакуации по первому участку (время движе-

ния пассажиров мимо очага возгорания) составит: 

2
40

80
1 t мин = 120 с. 

 
3.2 Параметры моделирования 

 
Моделирование осуществлялось в модуле CFX программного комплекса AN-

SYS. Движение и теплообмен текучей среды моделируется с помощью уравнений 

Навье-Стокса, описывающих в нестационарной постановке законы сохранения 

массы, импульса и энергии этой среды. Уравнения Навье-Стокса усредняются по 

критерию Рейнольдса, т.е. используется осредненное по малому масштабу времени 

влияние турбулентности на параметры потока, а крупномасштабные временны́е из-

менения осредненных по малому масштабу времени составляющих газодинамиче-

ских параметров потока (давления, скоростей, температур) учитываются введе-

нием соответствующих производных по времени. Для замыкания этих уравнений 
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используются уравнения переноса кинетической энергии турбулентности и дисси-

пации в рамках k-ε модели турбулентности. Кроме того, используются уравнения 

состояния компонентов текучей среды, а также эмпирические зависимости вязко-

сти и теплопроводности этих компонентов среды от температуры. Изменение теп-

лового состояния описывается уравнением теплопроводности. Влияние гравитации 

моделируется с помощью члена Sgr: 

Sgr=–ρgi, (3.4) 

где gi – i-ая составляющая ускорения свободного падения. Для упрощения геомет-

рической модели, уклон тоннеля задавался проекциями на оси трехмерной прямо-

угольной системы координат вектора ускорения свободного падения gx, gy и gz. 

В качестве граничных условий задаются на входе в расчетную область (рису-

нок 3.2):  

– постоянная подача свежего воздуха на встречу эвакуирующимся с требуемой ско-

ростью Vтр (Velocity Inlet)  с одной стороны; 

– постоянная подача свежего воздуха для обеспечения незадымления второго плеча 

тоннеля со скоростью Vнз (Velocity Inlet) с другой стороны. 

На выходе из расчетной области на границах вентиляционного отсека задается 

давление 101325 Па (Pressure Outlet), т.к. задача внутренняя, эти поверхности ра-

ботают в модели, как «сток». Задавать иные граничные условия, более жесткие, не-

желательно, иначе не обеспечивается сходимость решения (возникает возвратный 

поток на входных границах). 

Внутри расчетной области в аварийном вагоне задаются, как функции от вре-

мени: расход воздуха, который участвует в реакции горения Lв-ха; расход выделяю-

щихся пожарно-дымовых газов (ПДГ) – смесь из воздуха, угарного и углекислого 

газов LПДГ;  поверхностный источник тепла W выделяемого при сгорании обшивки 

вагона в зависимости от времени (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Геометрическая модель и граничные условия к исследованию дина-
мики концентраций ПДГ в двухпутном тоннеле 

 
В качестве допущения принято отсутствие теплопроводности твердых тел, 

это допущение принято исходя из того, что рассматриваемый процесс краткосроч-

ный и не стоит задача исследования динамики температур. В связи с этим, в модели 

отключена также лучистая составляющая теплообмена. Задача решалась в неста-

ционарной трехмерной постановке. Общее время расчета соответствует времени 

прохода пассажиров аварийного вагона 120 с (рассчитанного в пункте 3.1). Коли-

чество сеточных элементов более 2,5 млн ячеек. 

Тепловая мощность горения вагона, Вт, определяется по формуле: 

2Oμj jW Q g   , (3.5) 

где Q – теплотворная способность горючих материалов вагона на единицу массы 

израсходованного на горение кислорода, Дж/кг, для большинства материалов прак-

тически одинаковая и может быть принята равной 13940 Дж/кг [55; 104 – 105];  

µj – скорость выгорания пожарной нагрузки вагона, кг/с, в j-ый промежуток вре-

мени j, с;  

Poutlet 

Poutlet 
Аварийный вагон 

Люки в вентотсек 

Неаварийные вагоны 
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2Og  – масса кислорода, расходуемого на поддержание горения материалов, кг/кг. 

В отделке и внутреннем оборудовании вагонов метрополитена используются 

горючие материалы [54 – 56; 106], данные о газовыделении и поглощении кисло-

рода при горении материалов вагонов приведены в Таблице. 3.1. 

 
Таблица 3.1 Газовыделение и поглощение кислорода при горении материалов ва-

гонов метрополитена 

Материал 
Доля материала ωi 
в массе пожарной 
нагрузке вагона, % 

Выделение угарного и 
углекислого газов, мг/г 

Поглоще-
ние кисло-

рода
2Og , 

мг/г 
2COg  C Og  

Древесина  43 839 13,2 858,4 

Пластик 33 872 – 2131 15 – 122 953 – 3370 

Кабели, провода 9 747 66 1240 

Линолеум  8 1132 67,2 1250 

Резина  1 1509 49 1732 

Прочие материалы  6 623 – 951  33 – 77,4 721 – 1094 

 
Расход выделяющихся за j-ый промежуток времени j пожарно-дымовых га-

зов: 

2COПДГ в ха CO
j j j jL L L L   . (3.6) 

Расходы воздуха, угарного и углекислого газов в j-ый момент времени опре-

деляются по формулам: 

2 2

2

2

O Oв ха

CO
CO

CO
CO

μ
,

0.2315 0.2315

μ ,

μ ,

j

j

j j

j j

L g
L

L g

L g




 

 

 

 
(3.7) 

где 0,2315 – массовая доля кислорода в воздухе [107]; 
2CO CO,g g  – выделение СО2 и 

СО при горении вагона, кг/кг. Для всей пожарной нагрузки выделение СО2 и СО и 

поглощение O2 определяются по принципу аддитивности по формулам: 
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(3.8) 

где i, i+1, .., n – соответствующий материал по Таблице 3.1. 

Начальная масса горючих материалов вагона, кг, рассчитывается по фор-

муле: 

M = F·q, (3.9) 

где q – пожарная нагрузка, кг/м2, q = 35 кг/м2 [108]; 

F – площадь пола вагона, м2, принимаемая по [109]. 

Используя зависимость [56] изменения массы вагона метро mj по времени го-

рения, определяется скорость выгорания горючих материалов вагона µj, кг/с: 

1( )
μ

τ

j j

j

j

M m m 



. (3.10) 

Найденные требуемые для моделирования процесса горения вагона метро в 

двухпутном тоннеле данные приведены на рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Данные для вычислительного моделирования процесса горения 
метропоезда в тоннеле: 1 – тепловая мощность W, кВт; 2 – выделение пожарно-
дымовых газов LПДГ, кг/с, из них доля по массе: воздуха – 0,8325, углекислого газа 
– 0,16, угарного газа – 0,0075; 3 – поглощение воздуха в процессе горения вагона 
Lв-ха, кг/с. 

 
Для оценки концентраций отравляющих веществ на путях эвакуации исходя из 

следующих условий выбрана контрольная точка (КТ) (рисунок 3.4):  
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1) она должна находиться на высоте 2 м от уровня головки рельса – как для людей, 

стоящих в полный рост [2]; 

2) на боковой границе пути эвакуации, ближайшем к очагу горения расстоянии – 

1,4 м от стенки поезда;  

3) в месте с наиболее высокими концентрациями токсичных продуктов горения – 

напротив середины горящего вагона (очага возгорания). 

 
3.2 Распределение концентрации угарного и углекислого газа 

на путях эвакуации 

 
Для локализации дыма и снижения концентрации СО и СО2 на путях эвакуа-

ции, предложено устройство продольного экрана [110 – 113] в путевом отсеке, раз-

деляющего его верхнюю часть (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Поперечное сечение двухпутного тоннеля: УГР – уровень головки 
рельс; h – высота установки продольного экрана; КТ – контрольная точка 

 
Были проведены вычислительные эксперименты по определению концентра-

ций СО и СО2 на путях эвакуации без использования продольного экрана и с его 

использованием при различной высоте его установки. 

На рисунке 3.5 представлена динамика концентраций СО и СО2 в КТ, а также 

опасные для здоровья человека концентрации углекислого и угарного газов без 

продольного экрана и при его использовании на различной высоте установки h, м, 

от уровня головки рельсов. 
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а б 

  

Рисунок 3.5 – Концентрации углекислого (а) и угарного газов (б), ppm, в кон-
трольной точке: 0 – предельно допустимая объемная доля; 1 – без продольного 
экрана; 2 – при h = 3060 мм; 3 – то же при h = 2175 мм; 4 – то же при h = 1990 мм, 
где h – высота установки продольного экрана от уровня головки рельса 

 

Углекислый газ в концентрации до 500 ppm входит в норму дыхания человека. 

При содержании же углекислого газа в воздухе свыше 20000 ppm (линия 0 на ри-

сунке 3.5а) отмечаются признаки отравления – головная боль, повышенная сонли-

вость, слабость [114 – 115]. Наиболее опасным ТПГ в данном случае является угар-

ный газ. Признаки отравления при воздействии угарного газа на организм проявля-

ются при содержании угарного газа во вдыхаемом воздухе от 940 ppm (линия 0 на 

рисунке 3.5б). При этом отмечаются нарушения работы органов чувств, головная 

боль, угнетение дыхания, обмороки [114 – 115], т.е. невозможность движения по 

пути эвакуации. Отравление угарным газом является одним из терминальных со-

стояний человека. Угарный газ, при его вдыхании, активно связывается с гемогло-

бином и блокирует передачу кислорода тканевым клеткам, что приводит к кровя-

ной гипоксии. Он также включается в окислительные реакции, нарушая биохими-

ческое равновесие в тканях. При содержании его во вдыхаемом воздухе от 940 ppm 

у человека происходят обмороки, конвульсии, тахикардия, слабый пульс, возможна 

кома; при концентрациях от 1700 ppm происходит угнетение дыхания и сердечной 

деятельности, возможен летальный исход. При повышении концентрации угарного 

газа до 3200 ppm возникает паралич и потеря сознания, смерть наступает в течение 

тридцати минут. [115]. 
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По рисунку 3.5б видно, что без применения продольного экрана концентрация 

углекислого газа превышает допустимую на 38-ой секунде от начала пожара, а 

угарного газа через 35 с (линия 1), что меньше времени эвакуации, следовательно, 

пути эвакуации уже с 35 секунды не являются безопасными. Анализ графиков по-

казывает, что использование продольного экрана позволяет значительно снизить 

значения концентраций ТПГ на пути эвакуации пассажиров вдоль горящего вагона 

в течение всего времени движения пассажиров вдоль поезда. При этом, рассмотрев 

различные размеры продольного экрана, можно выбрать наименьший 

(h = 3060 мм). На рисунке 3.6 представлены результаты исследования распределе-

ния объемной концентрации угарного газа в тоннеле при высоте установки экрана 

h = 3060 мм в конце расчетного интервала времени. Видно, что в сечениях 3 – 3 и 

4 – 4 в столбце «без продольного экрана» концентрации угарного газа достигают 

опасных значений.   
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Сечение Без продольного экрана С продольным экраном 

 

1 – 1 

 

2 – 2 

 

3 – 3 

 

4 – 4 

 
Рисунок 3.6 – Объемная концентрации угарного газа (ppm) в сечениях 1 – 4 в тон-
неле без продольного экрана и с экраном в конце расчетного интервала времени; 
Vтр, Vнз – скорости чистого воздуха, соответственно, требуемая навстречу эваку-
ирующимся и обеспечивающая незадымление второго плеча тоннеля 
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В работе [116] рассмотрена схожая задача. Определялось влияния раздели-

тельной перегородки вверху прямоугольного двухпутного железнодорожного тон-

неля на изменение опасных факторов пожара, авторы получили качественно схо-

жую картину дымораспределения. Повторяемость независимо полученных резуль-

татов позволяет сделать вывод об адекватности математической модели, использо-

ванной при вычислительном моделировании. 

 
3.3 Выводы по главе 

 
1. Установлена зависимость изменения концентраций угарного и углекислого га-

зов на путях эвакуации при возгорании и остановке поезда в двухпутном тоннеле  

2.  Предложено использование продольного экрана в конструкции двухпутного 

тоннеля. Он устанавливается в верхней части путевого отсека двухпутного тоннеля 

и обеспечивает безопасные концентрации угарного и углекислого газов на время 

прохода пассажиров мимо очага возгорания. 
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Глава 4. Адиабатическое охлаждение воздуха  

в двухпутном тоннеле метрополитена  

4.1 Обоснование использования системы адиабатического охлаждения воз-

духа в метрополитене в теплый период года 

 
Как правило, всё то избыточное тепло, что не ушло в грунт, удаляется сред-

ствами тоннельной вентиляции, для этого подается необходимое для охлаждения 

тоннеля количество наружного воздуха. Для определения требуемого расхода воз-

духа сводится тепловой баланс, его определение на исследуемом участке описано 

в главе 2. Однако, требуемый расход воздуха рассчитывается на нормативную раз-

ницу температур внутреннего и наружного воздуха и изменение этой разницы в 

течение суток не принимается в учёт почасовое изменение температуры наружного 

воздуха,  

На рисунке 4.1 показано суточное изменение температуры наружного воз-

духа ta в эксплуатационный период метро для наиболее теплого месяца теплого пе-

риода года по СП [3], то есть для июля, рассчитанное, по среднесуточной темпера-

туре и средней амплитуде колебания температуры в этот месяц. 

 

 

Рисунок 4.1 – Изменение температуры атмосферного воздуха ta в период эксплуа-
тации метрополитена для наиболее жарких суток теплого периода года, °С 
 

Тепловыделения на перегоне от торможения составов в расчетный час, кВт, 

определятся по формуле: 
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, (4.1) 

где NРЧ – количество пар поездов за расчетный час, пар.  

Таким образом, теплоизбытки в тоннеле будут зависеть от расписания движения 

поездов по линии. На рисунке 4.2 показаны теплоизбытки на перегоне  

 

 

Рисунок 4.2 – Тепловые избытки на перегоне за сутки наиболее теплого ме-
сяца за время работы метрополитена 

 
Требуемое количество наружного воздуха L для почасового баланса опреде-

ляется так же, как и для среднесуточного по формуле 2.24, оно зависит от темпера-

туры ta и плотности ρа наружного воздуха. Расходы наружного воздуха, найденные 

по формуле 2.24, для выноса теплоизбытков при глубине заложения тоннеля 20 м 

приведены на Рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Требуемые расходы воздуха для выноса теплоизбытков: 1 – 
почасовой для июля; 2 – нормативный, рассчитанный по среднесуточному 
тепловыделению  
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Если проветривать тоннель с регулированием расхода воздуха и, соответ-

ственно теплоизбыткам, увеличивать расход воздуха, то в данных условиях расчет-

ные расходы воздуха для удаления теплоизбытков (рассчитанные с учетом суточ-

ного изменения температуры наружного воздуха и при температуре удаляемого 

воздуха +33° [1]) будут превышать возможности оборудования тоннельной венти-

ляции. Так, например, требуемая производительность одного вентилятора при па-

раллельной работе двух вентиляторов в промежуток времени между 18 и 19 часами 

(рисунок 4.3) составит 218 м3/с. Эту производительность невозможно обеспечить 

никакими современными тоннельными вентиляторами. Такие значения производи-

тельности характерны для осевых шахтных вентиляторов с диаметром рабочего ко-

леса 4 м, мощность такого вентилятора при производительности 218 м3/с составит 

446,9 кВт [117]. Однако, применение подобных машин в уже эксплуатируемых 

метрополитенах невыполнимо, так как размеры УТВ ограничены габаритами су-

ществующих подземных вентиляционных сооружений, а в проектируемых метро-

политенах применение вентиляторов с высокой производительностью типа венти-

ляторов главного проветривания шахт приведет к высоким капитальным и эксплу-

атационным затратам.  

В диссертации предложено охлаждать тоннельный воздух путем непосред-

ственного распыления воды в путевом пространстве тоннеля [118 – 120], в отличии 

от Ташкентского метро, где охлаждение производится в вентиляционной камере 

 

Рассмотрим процесс АОВ и его графическое представление на диаграмме 

Рамзина на примере расчетного часа для метрополитена с двухпутным тоннелем на 

глубине заложения 20 м в г. Москва (рисунок 4.4).  
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Рисунок 4.4 – Процесс обработки воздуха на диаграмме Рамзина: Н – точка с пара-
метрами наружного воздуха; О – точка с параметрами охлажденного (увлажнен-
ного) воздуха; Jн – количество теплоты, содержащееся в наружном и охлажденном 
воздухе, кДж/кг; ε – луч процесса нагрева подаваемого в тоннель охлажденного 
воздуха, кДж/кг; В – точка с параметрами удаляемого из тоннеля воздуха 
 

Температура наружного воздуха tн в расчетный час составляет 27,7 °С, плотность 

воздуха ρн при этой температуре 1,174 кг/м3, относительная влажность φн = 60 % 

(точка Н на Рисунке 4.4). Влагосодержание воздуха dН=14,6 г/кг. Температура воз-

духа после АОВ – это температура мокрого термометра tм.т. (при φ=95 %), она равна 

22,3 °С (точка О на Рисунке 4.4), плотность ρм.т.= 1,195 кг/м3, влагосодержание 

dО=16,8 г/кг. Согласно [3], для г. Москва средняя месячная относительная влаж-

ность воздуха наиболее теплого месяца составляет 73 %, средняя месячная относи-

тельная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого месяца составляет 60 %, 

барометрическое давление теплого периода года 970 гПа. По известным парамет-

рам наружного воздуха и теплоизбытков в тоннеле рассчитаем влияние адиабати-

ческое охлаждения наружного воздуха на снижение требуемого расхода.  

Требуемый расход воздуха, охлажденного орошением водой, рассчитывается 

по формуле: 

 
(4.2) 

м.т.м.т.в

Σохл
тр

ρ)( 


ttс

Q
L
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где tм.т. и ρм.т. – температура мокрого термометра, °C, и соответствующая этой тем-

пературе плотность воздуха, кг/м3. Требуемый расход наружного воздуха Lтр без 

использования адиабатического охлаждения составляет 436 м3/с, производитель-

ность одного вентилятора 218 м3/с. При использовании адиабатического охлажде-

ния воздуха требуемый расход наружного воздуха Lтр
охл  составит 166 м3/с. Таким 

образом, требуемая производительность одного вентилятора 83 м3/с, что в 2,6 раз 

меньше, чем при проветривании без использования адиабатического охлаждения. 

То есть видно, что такой способ охлаждения воздуха достаточно эффективен. 

 

4.2 Описание способа адиабатического охлаждения воздуха  

при разбрызгивании воды непосредственно в путевом пространстве тоннеля 

 
В диссертации рассмотрен способ АОВ при распылении воды форсунками 

высокого давления (рисунок 4.5а) непосредственно в путевом пространстве тон-

неля (рисунок 4.5).  

а б 

  

Рисунок 4.5: а – форсунка высокого давления в работе; б – схема АОВ в тоннеле: 
1 – форсунки; 2 – трубопровод; 3 – распыляемая вода; 4 – верхний уровень кожуха 
контактных рельсов; 5 – контактные рельсы 

 

Этот способ охлаждения воздуха в метрополитенах дает возможность приве-

сти в норму показатели микроклимата, при этом он практически не исследован для 

условий метрополитена. Для этого способа важно, чтобы частицы воды полностью 
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испарялись, не достигая уровня поверхности кожуха контактного рельса (рисунок 

4.6). 

а б 

   

Рисунок 4.6 – Контактный рельс: а – сечение и размеры: 1 – путевой рельс; 2 – 
контактный рельс; 3 – защитный кожух контактного рельса; 4 – токоснимающий 
башмак; 5 – держатель токоснимающего башмака; 6 – деревянный брус для креп-
ления токоприемника к колесной тележке вагона; б – вид контактного рельса с 
защитным кожухом из стеклопластика 

 

В тоннель подается наружный воздух, он ассимилирует часть тепловых из-

бытков Qв и нагревается до максимально допустимой по нормам температуры воз-

духа (+33 °С [1]). В тоннеле распыляется расход воды, требуемый для ассимиляции 

оставшихся тепловых избытков. 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 проис-

ходит перегревание воздуха. Расход воздуха при этом задается. В работе рассмот-

рены расходы воздуха 90–135 м3/с, которые требуется подавать в двухпутный тон-

нель [35]. При этом, как уже было сказано выше, часть тепловых избытков удаля-

ется за счет подачи в тоннель наружного воздуха, а оставшиеся теплоизбытки пу-

тем орошения тоннельного воздуха. Расход воды на орошение Gж определяется по 

формуле (3.2): 

о в ,ж

Q Q Q
G

r r
   

(4.3) 

где Qо – неудалённые теплоизбытки, кВт, r – теплота парообразования, кДж/кг. 

В Таблице 4.1 приведен требуемый расход воды при различных расходах 

воздуха. 
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Таблица 4.1 – Требуемый расход воды для различных расходов воздуха 

Подаваемый расход воздуха, м3/с 90 135 

Требуемый расход воды на один перегон Gж, кг/с 0,417 0,301 

 
Для того, чтобы капли воды при таких расходах воды полностью испарялись 

в тоннеле, не достигая кожуха контактного рельса (для предотвращения нарушения 

требования по электробезопасности), требуется использование форсунок высокого 

давления. Системы увлажнения и охлаждения воздуха с форсунками высокого дав-

ления работают с давлением 1 – 8,4 МПа, которое обеспечивается плунжерными 

насосами [121]. Форсунки имеют различные диаметры выходного отверстия и кон-

струкцию и, как следствие, различный размер получаемых капель. Распыляемый 

«факел» форсунки очень неоднороден по размеру капель. Требуется использовать 

форсунки диаметром выпуска от 300 до 500 мкм, т.к. форсунки меньшего диаметра 

работают с малым расходом воды и имеют высокие требования к ее очистке, фор-

сунки большего диаметра практически не используются в помещениях, так как их 

использование не обеспечивает полное испарение воды. 

Форсунки с диаметром 0.3 мм генерируют капли от 3 до 45 мкм, могут ис-

пользоваться внутри помещений, обеспечивая там хорошее испарение. Форсунки с 

диаметром 0.4 мм генерируют капли от 4 до 50 мкм. Форсунки с диаметром 

0.5 мм генерируют капли от 10 до 60 мкм. Используются практически всегда на 

улице, однако, при низких значениях влагосодержания воздуха, высоких показате-

лях его температуры и давления воды, можно добиться полного испарения и внутри 

помещения. В Таблице 4.2 показан диапазон работы форсунок высокого давления.  
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Таблица 4.2 – Диапазон работы форсунок высокого давления 

Диаметр сопла, мкм 
Производительность форсунок gф, кг/ч,  

в зависимости от давления, МПа 
1 2,5 4,5 7 8,4 

300 2,45 3,87 5,2 6,48 9,54 

400 3,36 5,32 7,14 8,9 11,7 
500 4,48 7,25 9,72 12,12 16,02 

4.3  Моделирование процесса АОВ в двухпутном тоннеле 

 
Моделирование процесса орошения воздуха в тоннеле осуществлялось в про-

граммном пакете ANSYS Fluent. Для моделирования испарения жидкостей суще-

ствуют несколько подходов [122 – 125], в данной работе использован подход Эй-

лера-Лагранжа, когда впрыск воды задается, как дискретная фаза на входе в рас-

четную область (Discrete Phase – Injection). Преимущество этого подхода над 

остальными при моделировании распыления и испарения воды показано в работе 

[126]. Математическая модель основана на усредненных уравнениях Навье-Стокса 

с учетом межфазного взаимодействия, замкнутого с помощью k-ε модели турбу-

лентности. Модель учитывает двустороннее взаимодействие жидкой и газообраз-

ной фаз, перенос импульса, энергии и массы [122 – 125, 127]. 

Математическая модель основана на усредненных уравнениях Навье-Стокса 

с учетом межфазного взаимодействия, замкнутого с помощью k-ε модели турбу-

лентности. Модель учитывает двустороннее взаимодействие жидкой и газообраз-

ной фаз, перенос импульса, энергии и массы [123]. Сила сопротивления частиц рас-

считывается по модели Шиллера-Науманна. Теплопередача в окружающую среду 

моделируется с использованием подхода Ранца-Маршалла [128]. Межфазный мас-

соперенос зависит от того, находится ли давление насыщенного пара капли выше 

или ниже точки кипения. Точка кипения определяется уравнением Антуана.  

Принята геометрия тоннеля, обоснованная в главах 2 и 3. Исследования про-

водились для трехмерной расчётной области в виде участка тоннеля длиной 200 м, 

в котором расположены (как на рисунке 4.5) 48 форсунок, расстояние от входа в 
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расчетную область до первого ряда форсунок равно пяти гидравлическим диамет-

рам тоннеля, чтобы поток воздуха имел установившийся режим движения. Рассто-

яние между форсунками соответствует рекомендуемому шагу их установки в зави-

симости от высоты помещения. 

На входной границе расчетной области задавалась скорость воздуха (Velocity 

Inlet), соответствующая требуемому расходу, определенному в п. 2.1.2, и дискрет-

ная фаза (впрыск воды), для каждого впрыска задавались свойства (Injection Prop-

erties): позиция (координаты в пространстве), диаметр, соответствующие ему рас-

ход воды и давление впрыска, температура воды. 

На выходе из расчётной области задано давление окружающей среды 

(Pressure Outlet). 

Начальные условия: температура тоннельного воздуха +33 °С, относительная 

влажность 15 %, температура распыляемой воды 16,5 °С (температура мокрого тер-

мометра). Принято допущение, что стенка гладкая и без теплообмена с воздухом. 

Задача решалась в стационарной постановке.  

При использовании системы адиабатического охлаждения воздуха, нагрузка 

на неё приходится в расчетные часы. Расчетный час определяется невыгодным со-

четанием параметров наружного и внутреннего климата. За расчетный час по 

наружному воздуху принимаются время наступления максимальной температуры 

наружного воздуха в наиболее жаркие летние сутки, для условий г. Москва это 15 

часов [129]. Что касается внутреннего микроклимата, определяющую роль в тепло-

вом балансе метрополитена, а значит и определении расчетных часов, играют теп-

лопоступления от ходовой части поездов [73], они главным образом зависят от ча-

стоты движения поездов и пассажиропотока и наибольшие значения приобретают 

в часы-пик. По рисунку 4.2 видно, что наиболее неблагоприятные с этой точки зре-

ния промежутки времени это с 7 до 11 и с 16 до 20 часов. Наибольшие теплоиз-

бытки в эти промежутки времени образуются в результате повышения пассажиро-

потока и частоты движения поездов до эксплуатационного максимума, а наиболь-

ший требуемый расход наружного воздуха ещё и потому, что в этот час невелика 
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разница температур внутреннего и наружного воздуха. Так как расчеты для всех 

рассматриваемых глубин заложения и типов тоннелей требуют значительных за-

трат машинного времени, исследования проводились только для двухпутного тон-

неля глубиной заложения 20 м. Это обусловлено тем, что для этого случая, ввиду 

того, что теплоизбытки максимальны, а температура наружного воздуха высокая, 

будет иметь место наибольший требуемый расход воды. Если для этого случая за-

данный расход воды будет полностью испаряться, не достигая кожуха контактного 

рельса, то и для всех остальных случаев это условие будет выполняться. 

 
4.4 Результаты вычислительных экспериментов 

 
Проведена серия вычислительных экспериментов. Для определения зависи-

мости давления перед форсункой, необходимого для режима с полным испарением 

воды, от требуемого расхода воды, изменялись параметры форсунок (диаметр, рас-

ход, давление) и расход воздуха на входе в расчетную область. Результаты экспе-

риментов сведены в Таблицу 4.3. «Да» означает полное испарение частицы воды 

выше уровня кожуха контактного рельса, «нет» означает, что частицы воды пере-

секли поверхность на уровне кожуха контактного рельса.  
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Таблица 4.3 – Результаты вычислительных экспериментов по распылению воды в 

тоннеле 

gф, кг/с 
Давление, МПа 

1 2,5 3 4,5 5,8 7 7,5 8,4 

500 мкм 

0,012 нет нет нет да да да да да 

0,002 нет нет нет нет нет да да да 

0,0027 нет нет нет нет нет нет да да 

0,0031 нет нет нет нет нет нет да да 

0,0037 нет нет нет нет нет нет да да 

0,00445 нет нет нет нет нет нет да да 

400 мкм 

0,000933 нет нет да да да да да да 

0,001478 нет нет нет да да да да да 

0,001983 нет нет нет нет да да да да 

0,002472 нет нет нет нет нет да да да 

0,00325 нет нет нет нет нет да да да 

300 мкм 

0,000681 нет нет да да да да да да 

0,001075 нет нет нет да да да да да 

0,001444 нет нет нет нет да да да да 

0,0018 нет нет нет нет да да да да 

0,00265 нет нет нет нет да да да да 

 

На рисунке 4.7 представлены размеры частиц и массовая доля воды в воздухе 

в продольном сечении тоннеля для случая с полным испарением влаги до достиже-

ния уровня кожуха контактного рельса (расход воздуха 135 м3/с, диаметр форсунки 

300 мкм, расход воды через одну форсунку 0.00265 кг/с, давление перед форсункой 

5,8 МПа).  
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Рисунок 4.7 – Результаты вычислительного эксперимента для случая полного ис-
парения влаги до достижения ею уровня кожуха контактного рельса (линия l) в 
продольном сечении тоннеля: а) распределение массовой доли воды в воздухе Cw, 
‰; б) распределения облака орошения и диаметр частиц воды dp, мкм  

 
Аналитически изменение температуры воздуха Δtа, К, можно рассчитать по 

формуле: 

= ,
ρ ρ
о w

a

Q G r
t

cL cL
   (4.10) 

где Qо – теплоизбытки, неудаляемые вентиляцией, кВт;  

c – теплоемкость воздуха, кДж/(кг·К);  

L – расход воздуха, м3/с; 

ρ – плотность воздуха, кг/м3;  

Gw – расход воды на орошение, кг/с; 

r – теплота парообразования воды, кДж/кг.  

По результатам исследования, для вычислительного эксперимента при рас-

ходе воздуха 135 м3/с, расходе воды через одну форсунку 0,00265 кг/с, при работе 

48 форсунок, на рассматриваемом участке длиной 200 м, среднеобъемная темпера-

тура воздуха после испарения воды составила 304,15 К, то есть изменение темпе-

ратуры в результате вычислительного моделирования составило Δtc =1,85 К. Ана-

литически, для описанного выше вычислительного эксперимента, получаем: 

Δtа=0,00265·48·2258/(1,005·135·1,2) = 1,76 К. 
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Расхождение численного и аналитического решения в данном случае составило 

4,86 %.  

При диаметре форсунки 400 мкм, расходе воды 0,00325 кг/с и давлении перед 

форсункой 7 МПа среднеобъемная температура по результатам численного расчета 

составляет 303,8 К, изменение температуры Δtc равно 2,07 К. Аналитически Δtа 

равно 2,16 К. При диаметре форсунки 500 мкм, расходе 0,00445 кг/с и давлении 

перед форсункой 7,5 МПа Δtс равно 2,84 К, а Δtа равно 2,96 К. Расхождение соот-

ветственно 4,17 и 4,05 %.  

На основе полученных результатов, определены области работы форсунок с 

полным испарением влаги в тоннеле для рассмотренных расходов воздуха (рисунок 

4.8). Фигуры на рисунке 4.8 показывают границу области работы форсунки. То есть 

при задании значений, лежащих в пределах фигуры, вся распыляемая вода будет 

испаряться до достижения поверхности кожуха контактного рельса.  

 

 

Рисунок 4.8 – График областей работы форсунок диаметрами 300, 400 и 500 мкм 
 
Исследования показали, что при расходе воздуха 135 м3/с, подаваемого 

двумя параллельно работающими вентиляторами, и требуемом расходе воды 

1.5 т/ч, при использовании форсунки диаметром 500 мкм с давлением 84 бар, капли 

воды полностью испаряются в тоннеле и не достигают уровня кожуха контактного 

рельса. В этом случае (при наибольших расходах воды и воздуха и производитель-

ности насосов) мощность насосного оборудования составит 50 кВт [130], а мощ-

ность одного вентилятора с производительностью 73,8 м3/с и давлением 684 Па (см. 

главу 2) составляет 50,5 кВт [110], тогда как при удалении теплоизбытков только 
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вентиляцией потребуется оборудованием мощностью 446,9 кВт. Таким образом, 

требуемая производительность одного вентилятора сокращается в 2,95 раз, а тре-

буемая полезная мощность оборудования сокращается в 4,45 раз: 

В1

В2

В1

В2 Н

218
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50,5 50

Q

Q

N

N N

 

 
 

 

 

4.5 Требования к системам адиабатического охлаждения воздуха 
 

Перед началом непосредственного процесса распыления в системе адиабати-

ческого охлаждения воздуха происходит подготовка воды к использованию.  

Количество оросительных устройств подбирается исходя из требуемого рас-

хода воды и выбранного калибра форсунки по рисунку 4.8 и определяется по фор-

муле: 

ж
ф

ф

 ,  
G

N
g

      4.11 

где Gж – требуемый расход воды, кг/с; gф – производительность одной форсунки, 

кг/с. Требуемый расход воды Gж определяется по формуле (4.3) 

Производительность насоса Gн равна требуемому расходу воды Gж. Напор 

насоса определяется по формуле: 

Pн= Pф+ Pс +ΔPо,      4.12 

где Pф – необходимый напор перед форсункой, Па; Pс – потери давления в сети, Па; 

ΔPо – потери давления в обвязке насоса, Па.  
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4.6 Выводы по главе 
 

1. Рассмотрен способ удаления теплоизбытков в метрополитене с помощью 

адиабатического охлаждения воздуха и обоснована его эффективность.  

2. Доказано, что для метрополитенов с двухпутным тоннелем с высокой интен-

сивностью движения поездов применение системы адиабатического охлаждения 

воздуха совместно с тоннельной вентиляцией позволяет обеспечить требуемые па-

раметры микроклимата в теплый период года. 

3. Исследован процесс адиабатического охлаждения воздуха при распылении 

воды непосредственно в тоннеле. Определены расход и давление воды в распыли-

тельных устройствах, необходимые для ее полного испарения выше уровня кон-

тактного рельса. 

4. Показано, что требуемая производительность одного вентилятора сокраща-

ется до 2,95 раз, а полезная мощность оборудования до 4,45 раз при совместном 

использовании системы адиабатического охлаждения воздуха и тоннельной венти-

ляции по сравнению с использованием только вентиляции с почасовым регулиро-

ванием расхода воздуха. 
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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 раз-

вития страны. Основные научные и практические результаты выполненных иссле-

дований 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 

вентиляции 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». 

3. Разработана методика определения требований к вентиляторам для тоннельной 

вентиляции метрополитенов с двухпутным тоннелем, учитывающая район строи-

тельства метрополитена, интенсивность движения поездов, глубину заложения 
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тоннеля и теплофизические свойства окружающих его грунтов. Определены 

наибольшие требуемые аэродинамические параметры вентиляторов, они состав-

ляют: производительность – 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.  

5. Рассмотрена и обоснована эффективность удаления теплоизбытков в метропо-

литене с помощью адиабатического охлаждения воздуха. Исследован процесс 

адиабатического охлаждения воздуха при распылении воды непосредственно в 

тоннеле. Доказано, что для метрополитенов с двухпутным тоннелем с высокой ин-

тенсивностью движения поездов применение системы адиабатического охлажде-

ния тоннельного воздуха совместно с тоннельной вентиляцией позволяет обеспе-

чить 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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Приложение А. 

Расчет статического воздухораспределения на линии метрополитена с двухпутным 
тоннелем и станциями закрытого типа в штатном режиме работы тоннельной вен-
тиляции 

Номер 
Модельный рас-
ход воздуха, м3/с 

Аэродинамическое 
 сопротивление, кµ 

1 128,664 0,00152957 
2 127,998 0,00152957 
3 4,664 0,00152957 
4 127,935 0,00152957 
5 127,84 0,00152957 
6 64,332 0,00203943 
7 63,999 0,00203943 
8 2,332 0,00203943 
9 63,968 0,00203943 

10 63,92 0,00203943 
11 64,332 0,00203943 
12 63,999 0,00203943 
13 2,332 0,00203943 
14 63,968 0,00203943 
15 63,92 0,00203943 
16 64,332 0 
17 63,999 0 
18 2,332 0,666 
19 63,968 0 
20 63,92 0 
21 64,332 0,00006118 
22 63,999 0,00006118 
23 2,332 0,00006118 
24 63,968 0,00006118 
25 63,92 0,00006118 
26 64,332 0 
27 63,999 0 
28 2,332 0,666 
29 63,968 0 
30 63,92 0 
31 140,123 0,00152957 
32 140,065 0,00152957 
33 122,229 0,00152957 
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34 147,533 0,00152957 
35 141,497 0,00152957 
36 128,664 0,00129504 
37 127,998 0,00129504 
38 4,664 0,00129504 
39 127,935 0,00129504 
40 127,84 0,00129504 
41 64,332 0,00006118 
42 63,999 0,00006118 
43 2,332 0,00006118 
44 63,968 0,00006118 
45 63,92 0,00006118 
46 70,061 0,00203943 
47 70,033 0,00203943 
48 61,115 0,00203943 
49 73,767 0,00203943 
50 70,749 0,00203943 
51 70,061 0,00203943 
52 70,033 0,00203943 
53 61,115 0,00203943 
54 73,767 0,00203943 
55 70,749 0,00203943 
56 70,061 0 
57 70,033 0 
58 61,115 0 
59 73,767 0 
60 70,749 0 
61 70,061 0,00006118 
62 70,033 0,00006118 
63 61,115 0,00006118 
64 73,767 0,00006118 
65 70,749 0,00006118 
66 70,061 0 
67 70,033 0 
68 61,115 0 
69 73,767 0 
70 70,749 0 
71 140,123 0,00129504 
72 140,065 0,00129504 
73 122,229 0,00129504 
74 147,533 0,00129504 
75 141,497 0,00129504 
76 70,061 0,00006118 
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77 70,033 0,00006118 
78 61,115 0,00006118 
79 73,767 0,00006118 
80 70,749 0,00006118 
81 128,664 0,00010197 
82 5,529 0,00010197 
83 6,872 0,00010197 
84 3,823 0,00010197 
85 7,185 0,00010197 
86 3,327 0,00010197 
87 12,288 0,00010197 
88 141,063 0,00010197 
89 7,894 0,00010197 
90 3,928 0,00010197 
91 138,857 0,00152957 
92 129,427 0,00152957 
93 129,553 0,00152957 
94 6,546 0,00152957 
95 129,674 0,00152957 
96 69,428 0,00203943 
97 64,714 0,00203943 
98 64,777 0,00203943 
99 3,273 0,00203943 

100 64,837 0,00203943 
101 69,428 0 
102 64,714 0 
103 64,777 0 
104 3,273 0,666 
105 64,837 0 
106 69,428 0,00203943 
107 64,714 0,00203943 
108 64,777 0,00203943 
109 3,273 0,00203943 
110 64,837 0,00203943 
111 133,328 0,00022536 
112 134,87 0,00022536 
113 133,251 0,00022536 
114 135,121 0,00022536 
115 132,88 0,00022536 
116 135,245 0,00022536 
117 134,517 0,00022536 
118 135,735 0,00022536 
119 133,603 0,00022536 
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120 69,428 0,00061183 
121 64,714 0,00061183 
122 64,777 0,00061183 
123 3,273 0,00061183 
124 64,837 0,00061183 
125 69,428 0,00061183 
126 64,714 0,00061183 
127 64,777 0,00061183 
128 3,273 0,00061183 
129 64,837 0,00061183 
130 69,428 0 
131 64,714 0 
132 64,777 0 
133 3,273 0,666 
134 64,837 0 
135 129,341 0,00152957 
136 138,944 0,00152957 
137 139,061 0,00152957 
138 141,063 0,00152957 
139 139,174 0,00152957 
140 64,671 0,00203943 
141 69,472 0,00203943 
142 69,531 0,00203943 
143 70,532 0,00203943 
144 69,587 0,00203943 
145 64,671 0 
146 69,472 0 
147 69,531 0 
148 70,532 0 
149 69,587 0 
150 64,671 0,00203943 
151 69,472 0,00203943 
152 69,531 0,00203943 
153 70,532 0,00203943 
154 69,587 0,00203943 
155 64,671 0,00061183 
156 69,472 0,00061183 
157 69,531 0,00061183 
158 70,532 0,00061183 
159 69,587 0,00061183 
160 64,671 0,00061183 
161 69,472 0,00061183 
162 69,531 0,00061183 
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163 70,532 0,00061183 
164 69,587 0,00061183 
165 64,671 0 
166 69,472 0 
167 69,531 0 
168 70,532 0 
169 69,587 0 
170 138,857 0,00152957 
171 129,427 0,00153 
172 129,553 0,00153 
173 6,546 0,00153 
174 129,674 0,00153 
175 129,341 0,00152957 
176 138,944 0,00152957 
177 139,061 0,00152957 
178 141,063 0,00152957 
179 139,174 0,00152957 

 

  



110 
 

Приложение Б. 
Расчет статического воздухораспределения на линии метрополитена с двухпутным 
тоннелем и станциями закрытого типа в аварийном режиме работы тоннельной вен-
тиляции 

Номер 
Модельный рас-
ход воздуха м3/с 

Аэродинамиче-
ское сопротивле-

ние, кµ 

1 4,804 0,00152957 
2 136,811 0,00152957 
3 120,579 0,00152957 
4 2,589 0,00152957 
5 121,639 0,00152957 
6 2,402 0,00203943 
7 68,406 0,00203943 
8 60,29 0,00203943 
9 1,295 0,00203943 

10 60,819 0,00203943 
11 2,402 0,00203943 
12 68,406 0,00203943 
13 60,29 0,00203943 
14 1,295 0,00203943 
15 60,819 0,00203943 
16 2,402 0,05 
17 68,406 0 
18 60,29 0 
19 1,295 0,666 
20 60,819 0 
21 2,402 0,00006118 
22 68,406 0,00006118 
23 60,29 0,00006118 
24 1,295 0,00006118 
25 60,819 0,00006118 
26 2,402 0,05 
27 68,406 0 
28 60,29 0 
29 1,295 0,666 
30 60,819 0 
31 141,217 0,00152957 
32 123,444 0,00152957 
33 3,736 0,00152957 
34 51,386 0,00152957 
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35 8,754 0,00152957 
36 4,804 0,00129504 
37 136,811 0,00129504 
38 120,579 0,00129504 
39 2,589 0,00129504 
40 121,639 0,00129504 
41 2,402 0,00006118 
42 68,406 0,00006118 
43 60,29 0,00006118 
44 1,295 0,00006118 
45 60,819 0,00006118 
46 70,608 0,00203943 
47 61,722 0,00203943 
48 1,868 0,00203943 
49 25,693 0,00203943 
50 4,377 0,00203943 
51 70,608 0,00203943 
52 61,722 0,00203943 
53 1,868 0,00203943 
54 25,693 0,00203943 
55 4,377 0,00203943 
56 70,608 0 
57 61,722 0 
58 1,868 0,05 
59 25,693 0 
60 4,377 0,051 
61 70,608 0,00006118 
62 61,722 0,00006118 
63 1,868 0,00006118 
64 25,693 0,00006118 
65 4,377 0,00006118 
66 70,608 0 
67 61,722 0 
68 1,868 0,05 
69 25,693 0 
70 4,377 0,051 
71 65,857 0 
72 141,217 0,00129504 
73 123,444 0,00129504 
74 3,736 0,00129504 
75 51,386 0,02824614 
76 8,754 0,00129504 
77 70,608 0,00006118 
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78 61,722 0,00006118 
79 1,868 0,00006118 
80 25,693 0,00006118 
81 4,377 0,00006118 
82 19,259 0,00010197 
83 10,188 0,00010197 
84 131,024 0,00010197 
85 37,642 0,00010197 
86 35,421 0,00010197 
87 2,751 0,00010197 
88 14,851 0,00010197 
89 32,69 0,00010197 
90 79,507 0,00010197 
91 136,811 0,00010197 
92 47,381 0,00152957 
93 0,005 0,00152957 
94 1,515 0,00152957 
95 131,471 0,00152957 
96 9,085 0,00152957 
97 23,69 0,00203943 
98 0,006 0,00203943 
99 0,757 0,00203943 

100 65,735 0,00203943 
101 4,542 0,00203943 
102 23,69 0 
103 0,006 0,666 
104 0,757 0,051 
105 65,735 0 
106 4,542 0,051 
107 23,69 0,00203943 
108 0,011 0,00203943 
109 0,757 0,00203943 
110 65,735 0,00203943 
111 4,542 0,00203943 
112 79,507 0,00003263 
113 133,631 0,00022536 
114 131,029 0,00022536 
115 42,446 0,00022536 
116 33,906 0,00022536 
117 134,222 0,00022536 
118 135,431 0,00022536 
119 23,606 0,00022536 
120 42,132 0,00022536 
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121 23,69 0,00061183 
122 0,011 0,00061183 
123 0,757 0,00061183 
124 65,735 0,00061183 
125 4,542 0,00061183 
126 23,69 0,00061183 
127 0,006 0,00061183 
128 0,757 0,00061183 
129 65,735 0,00061183 
130 4,542 0,00061183 
131 23,69 0 
132 0,011 0,666 
133 0,757 0,051 
134 65,735 0 
135 4,542 0,051 
136 61,705 0,00152957 
137 131,024 0,00152957 
138 169,052 0,00152957 
139 138,182 0,00152957 
140 9,442 0,00152957 
141 4,152 0,00203943 
142 65,512 0,00203943 
143 84,526 0,00203943 
144 69,091 0,00203943 
145 4,721 0,00203943 
146 4,152 0,666 
147 65,512 0 
148 84,526 0 
149 69,091 0 
150 4,721 0,051 
151 65,857 0,00203943 
152 65,512 0,00203943 
153 84,526 0,00203943 
154 69,091 0,00203943 
155 4,721 0,00203943 
156 65,857 0,00061183 
157 65,512 0,00061183 
158 84,526 0,00061183 
159 69,091 0,00061183 
160 4,721 0,00061183 
161 4,152 0,00061183 
162 65,512 0,00061183 
163 84,526 0,00061183 
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164 69,091 0,00061183 
165 4,721 0,00061183 
166 65,512 0 
167 84,526 0 
168 69,091 0 
169 4,721 0,051 
170 0,005 0,00153 
171 1,515 0,00153 
172 131,471 0,00152957 
173 9,085 0,00153 
174 61,705 0,00129504 
175 131,024 0,00152957 
176 169,052 0,00152957 
177 138,182 0,00152957 
178 9,442 0,00152957 
179 47,381 0,02824614 
180 47,381 0,00240653 
181 51,386 0,00240653 
182 24,342 0,00101972 
183 55,164 0,00010503 
184 27,043 0,000056 
185 74,424 0,00101972 
186 19,259 0,00009687 
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Приложение В. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для впервые спроектированного участка метрополитена с двухпутным тонне-

лем обоснован выбор вентиляционного оборудования и технологической схемы 

для его применения, в которой не используются перегонные венткамеры. Приве-

дено обоснование применения линейного экрана и определены его геометрические 

параметры, при которых обеспечиваются нормативные требования для пожарной 

эвакуации пассажиров из аварийного тоннеля. Обоснован выбор вентиляторов с 

учетом аэродинамических параметров вентиляторов по критерию удаления тепло-

избытков. В методике использованы зависимости теплового потока из двухпутного 

тоннеля метрополитена в грунт от глубины заложения, температур атмосферного 

воздуха и теплофизических свойств грунта. 

Для системы тоннельной вентиляции требуемый расход воздуха рассчитыва-

ется для двух режимов работы системы: штатного и аварийного. В штатном ре-

жиме воздухообмен определяется теплоизбытками в тоннеле, которые зависят от 

внутренних (частота движения, скорость и масса поездов, пассажиропоток, осве-

щенность тоннеля и т.д.) и внешних факторов (регион прокладки метрополитена, 

глубина заложения, плотность застройки и растительности и т.д). В аварийном ре-

жиме расход воздуха зависит от сечения тоннеля – геометрии и площади, и требу-

емой нормами скорости воздуха. 

На вентиляционных путях метрополитена существуют такие комбинации 

местных сопротивлений, для расчета которых пока не найдено аналитических фор-

мул, поэтому воздухораспределение решается численно с заранее заданной невяз-

кой. Наибольшую точность при расчетах статического воздухораспределения дает 

моделирование всей линии метрополитена; математическая модель для макси-

мально упрощенной (без ущерба для точности) линии будет иметь четырехзначное 

число уравнений, поэтому для решения этих задач применяется компьютерная про-

грамма, в данном случае – программа расчета шахтного воздухораспределения 

«SibRV». Для исследования вентиляционной сети необходимо иметь полные све-
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дения о ее топологии и аэродинамическом сопротивлении ее участков. Основу то-

пологической схемы вентиляционной сети тоннельной вентиляции метрополитена 

с двухпутным тоннелем и станциями закрытого типа составляют перегонные тон-

нели и вентиляционные сооружения. Пассажирские помещения и пути в штатном 

режиме не учитываются, т.к. рассматривается только метрополитен со станциями 

закрытого типа. Для элементов вентиляционной сети, которые можно представить, 

как воздуховоды постоянного калибра, аэродинамический коэффициент сопротив-

ления находится через потери давления на трение. Для остальных элементов аэро-

динамический коэффициент сопротивления находится через потери давления в 

местных сопротивлениях. Все сопротивления приведены к виду «коэффициент 

аэродинамического сопротивления» с размерностью Нс2/м8 при параметрах тон-

нельного воздуха: температура 18 °С, атмосферное давление 101325 Па. 

 
1. ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 1.1 Методика разработана для инженеров-проектировщиков систем тоннель-

ной вентиляции метрополитена с целью подбора вентиляционного оборудования для 

проветривания двухпутного тоннеля метрополитена. 

 1.2. Настоящая методика предназначена для расчета требуемых расходов воз-

духа и потерь давления в сети тоннельной вентиляции метрополитенов с двухпут-

ным тоннелем и станциями закрытого типа. 

 1.3. Расчеты и выводы, приведенные в настоящей методике, справедливы для 

условий Новосибирского и Московского метрополитенов и могут быть использо-

ваны при проектировании метрополитенов со схожими условиями по климатиче-

ским параметрам и теплофизическим свойствам грунтов. 

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Основными исходными данными для определения требований к оборудованию 

систем вентиляции метрополитена с двухпутным тоннелем являются: 

 климатические данные района строительства метрополитена; 
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 теплофизические свойства (плотность ρ (
3м

кг), теплоемкость c (
Ккг

кДж


), теплопро-

водность λ (
Км

Вт


), относительная влажность ω (%)) слоев массива грунта с уче-

том промерзания и оттаивания в различные периоды года; 

 эксплуатационные показатели метрополитена (скорость и частота движения по-

ездов, количество вагонов, длины участков); 

 данные по пассажиропотоку, используемым материалам отделки и освещения 

тоннелей. 

 
Рассматриваемая конструкция двухпутного тоннеля 

При работе использована документация ООО «Красноярскметропроект». Рас-

смотрен круглый двухпутный тоннель, радиусом 4700 мм (рис. В.1), с вентиляци-

онным каналом дымоудаления вверху тоннеля на высоте 3060 мм от уровня го-

ловки рельсов, отделенного потолком толщиной 150 мм, с разделением путевого 

отсека сверху продольным экраном, необходимым при пожаре для локализации 

дыма вверху над поездом с последующим его удалением через вентканал дымоуда-

ления, соединенный с тоннелем люками 3×1 м×м, расположенными в шахматном 

порядке с шагом 20 м. 

 

 

Рис. В.1 – Сечение рассматриваемого двухпутного тоннеля: 1 – вентканал дымо-
удаления; 2 – люки, соединяющие вентканал дымоудаления с тоннелем (путевым 
отсеком); 3 – путевой отсек; 4 – габариты поездов; 5 – банкетки; 6 –уровень головок 
рельсов; 7 –продольный экран 
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3. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТОННЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 
Вентиляция тоннелей метрополитена предусматривается для извлечения на 

поверхность выделяющихся в них вредностей, а также для поддержания в тоннелях 

заданных метеорологических условий и химического состава воздуха. Важнейшим 

документом, регламентирующим требования к тоннельной вентиляции метрополи-

тенов, является СП 120.13330 «Метрополитены» [1]. Изложенные в пунктах СП [1] 

«5.8.2 Вентиляция и кондиционирование» и «5.17 Санитарно-гигиеническое обес-

печение» требования опираются на Своды правил [2 – 3], Гигиенические норма-

тивы [4 – 5] и Санитарно-эпидемиологические правила [6]. 

Основными параметрами системы вентиляции являются расходы подавае-

мого и удаляемого воздуха, которые для проектируемого участка должны удовле-

творять следующим требованиям: 

 баланс между количеством приточного и вытяжного воздуха с преоблада-

нием количества приточного воздуха на 1520 %; 

 обеспечения не менее чем трехкратного воздухообмена в час по внутреннему 

объему пассажирских и других помещений, обслуживаемых тоннельной вен-

тиляцией; 

 подача наружного воздуха не менее 30 м3/ч; 

 содержание загрязняющих веществ в воздухе тоннелей и пассажирских по-

мещений не должно превышать максимальных разовых предельно допусти-

мых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест по [4 – 6]; 

 обеспечивать дымоудаление при пожаре на станции или в тоннеле. 

Количество приточного воздуха для теплого и холодного периодов года 

определяется: 

 а) по теплоизбыткам, составляющим разницу между тепловыделениями в 

тоннелях и теплопоступлениями в грунт – для теплого периода года;  
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 б) по тепловыделениям, составляющим сумму тепловыделений в тоннелях 

и теплопоступлений из грунтов – для холодного периода года, и следует 

принимать наибольший из полученных результатов. 

В расчетах необходимо определять: 

 среднечасовые значения суммарных тепловыделений в тоннелях от поездов, 

оборудования, осветительных приборов, кабельных сетей и пассажиров в 

течение суток за период движения поездов; 

 нестационарный тепловой поток из тоннелей в грунт в теплый период года, 

а также из грунта в тоннели в холодный период года для охлаждения грун-

тов до температуры, минимально превышающей естественную температуру 

грунта, определенную до начала эксплуатации линий. При этом следует 

учитывать изменение (увеличение) температур окружающего грунтового 

массива, вызванное многолетней эксплуатацией метрополитена, и в каче-

стве расчетных тепловых потоков использовать потоки, ожидаемые не ме-

нее чем на десятый год эксплуатации метрополитена. 

Требуемые параметры микроклимата внутреннего воздуха: 

 в теплый период (ТП) года: 

а) для городов с расчетными температурами наружного воздуха по пара-

метру А [5] 24 °С и менее при пропускной способности линии 40 пар по-

ездов в час – не выше 33 °С; 

б) для городов с расчетными температурами наружного воздуха по пара-

метру А более 24 °С независимо от пропускной способности линии – не 

выше 35 °С.  

 в холодный период (ХП) года: 

а) для городов с расчетной температурой наружного воздуха для теплого 

периода года по параметру А 24 °С и менее – не выше чем на 2 °С есте-

ственной температуры грунта, но не ниже 5 °С; 
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б) для городов с расчетной температурой наружного воздуха для теплого 

периода года по параметру А более 24 °С – не выше естественной темпе-

ратуры грунта, но не ниже 10 °С. 

Необеспеченность указанных параметров должна составлять не более 700 ч 

времени работы в течение года. 

В расчетах систем вентиляции подземных и закрытых наземных линий сле-

дует принимать следующие параметры наружного воздуха: 

а) в теплый период года – параметры А согласно [2]; 

б) в холодный период года – для подземных линий – средние температуры и 

соответствующие им теплосодержания в этот период согласно [3]; 

Скорость движения воздуха в вентиляционных тоннелях следует принимать, 

не более 8 м/с, а при обосновании – до 15 м/с. Такие параметры микроклимата, как 

относительная влажность и подвижность воздуха, в перегонных тоннелях строго 

не регламентируются, так перегонные тоннели не являются местом с постоянным 

пребыванием людей. 

При пожаре в двухпутном тоннеле к тоннельной вентиляции предъявляется 

требование: 

Vр > Vтр, 

где Vр – расчетная скорость воздуха в тоннеле при введении аварийного вентиля-

ционного режима, м/с; Vтр – скорость воздуха в тоннеле, требуемая для предотвра-

щения распространения дыма навстречу вентиляционному потоку, м/с. 

Требуемую скорость воздуха следует принимать по табл. В.1. 

Таблица В.1 – Требуемая скорость воздуха в аварийном режиме 
Уклон тоннеля, ‰ 0 10 20 30 40 50 
Требуемая скорость воздуха, м/с 1,80 1,86 1,91 1,97 2,02 2,07 

 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

К ТОННЕЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ШТАТНОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ 

4.1 Штатный режим 
4.1.1 Тепловой баланс в тоннеле 

Расчетное тепло в тоннеле Qр находится из уравнения теплового баланса: 
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Qр=Q++Q–,       (4.1) 

где Q+– общие теплопоступления в тоннеле, Q– – общие теплопотери. 

 
4.1.2 Теплопоступления 

Теплопоступления в тоннеле складываются из:  

 перешедшей в тепло электроэнергии Q1;  

 тепла, выделенного пассажирами Q2;  

 тепловыделений от работы оборудования Q3. 

Общие теплопоступления Q+ в тоннеле определяются по формуле:  

Q+=Q1+Q2+Q3, (4.2) 

Электроэнергия Q1, перешедшая в тепло в двухпутном тоннеле складывается 

из тепловыделений от подвижного состава (в значительной степени) и в меньшей 

степени от освещения. В двигателе подвижного состава электроэнергия преобразу-

ется в механическую, затрачиваемую на движение поезда, а затем при торможении 

поезда в виде тепла передается в окружающую среду [7].  

Кинетическая энергия движущегося поезда при торможении в путевом от-

секе преобразуется в тепло QТ, кДж [8]: 

Т ,eQ A   (4.3) 

где ΣAe – сумма работы внешних сил, включающая работу силы тяжести, момента 

сопротивления качению, вязкого сопротивления воздуха и т.д., определяется по 

формуле: 

К1 К2 ,eA E E  
 (4.4) 

где EК1 – кинетическая энергия поезда в начале торможения, кДж;  

EК2 – кинетическая энергия поезда в конце торможения, EК2 равно нулю, потому 

что скорость в конце торможения равна нулю. 

Кинетическая энергия движения поезда, кДж, в начале торможения определя-

ется по формуле: 
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где m  масса состава с пассажирами, т; υ – скорость поезда, м/с. Масса состава 

складывается из тары вагонов и массы находящихся в них пассажиров. Приняты 

подвижные составы с вагонами типа «Ока» [9], тара одного вагона 33 тонны. Ко-

личество человек в одном поезде рассчитывается исходя из частоты движения по-

ездов и пассажиропотока наиболее загруженных перегонов. Для Новосибирска это 

41300 человек за сутки [10], для Москвы 176600 человек в сутки [11]. Средняя 

масса одного пассажира – 75 кг. Масса одного восьмивагонного поезда с учетом 

пассажиропотока для Москвы составит 276,5 т, четырехвагонного поезда с учетом 

пассажиропотока для Новосибирска 138,9 т. Скорость поезда 70 км/ч (штатная) и 

90 км/ч (максимальная). Для Новосибирского метрополитена принята как наиболь-

шая частота движения поездов 20 пар в час, для Московского метрополитена – 40 

пар в час [12]. Графики движения поездов в течение суток приведены в Таб-

лице В.2.  

 

Таблица В.2 – Графики движения поездов, пар/ч 

Временной промежу-
ток, ч 

Новосибирск Москва 

5 – 6 6 12 
6 – 7 12 20 
7 – 8 20 40 
8 – 9 20 40 

9 – 10 20 40 
10 – 11 12 40 
11 – 12 12 32 
12 – 15 12 24 
15 – 16 12 32 
16 – 17 12 40 
17 – 18 20 40 
18 – 19 20 40 
19 – 20 12 40 
20 – 21 10 32 
21– 22 9 24 
22 – 23 9 20 

2

1

υ
 ,

2
К

m
E   (4.5) 
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23 – 01 6 12 
Общее количество пар 
поездов за сутки NΣ, пар 

248 576 

Среднесуточные тепловыделения при торможении поездов, кВт, определя-

ется формулой: 

К1
С

2

24 3600
ave E N

Q 



, (4.6) 

где 2 – означает парность поездов;  

NΣ – общее количество пар поездов за сутки, пар;  

24 – количество часов функционирования вентиляции в сутки;  

3600 – количество секунд в часе.  

Расчет среднесуточных тепловыделений от торможения поездов С
aveQ  сведен в Таб-

лицу В.3. 

 

Таблица В.3 – Расчет среднесуточных тепловыделений С
aveQ на перегоне от тормо-

жения поездов  
 Новосибирск Москва 

Общее количество пар поездов 
за сутки NΣ, пар 

224 528 

Скорость поезда υ, м/с 19,44 25 19,44 25 
Масса поезда, т 193,8 387,6 
EК1, кДж 26258 43406 52270 86406 

С , кВтaveQ  136 225 639 1056 

 

В работе [13] выведена зависимость распределения тепловыделения от подвижного 

состава по линии метрополитена с двухпутным тоннелем и станциями закрытого 

типа. Доля тепловыделений на перегоне определяется: 

т
0,0032 0,007

k
q

k



, (4.7) 

где k – безразмерный коэффициент, определяемый по формуле: 
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т

т сa b

t
k

t t t t


   , 
(4.8) 

где tт – время движение поезда по перегону, с; ta – время разгона поезда, с;  

tb – время торможения поезда, с; tс – время стоянки поезда на станции, с.  

В табл. В.4 приведены значения коэффициента k и доли тепловыделений от 

поездов на перегоне метрополитена с двухпутным тоннелем qт для Новосибирска и 

Москвы. С учетом этого, изменятся среднесуточные тепловыделения, в табл. В.5 

приведены скорректированные с учетом доли тепловыделений только на перегоне 

значения тепловыделений от поездов. 

Таблица В.4 – Доля тепловыделений от подвижного состава на перегоне 

 Новосибирск Москва 

Средняя длина перегона, м 1000 1700 

Средняя длина станции, м 100 200 

Скорость поезда, м/с 19,44 25 19,44 25 

Коэффициент k 0,4582 0,3721 0,6284 0,5424 

Доля тепловыделений на перегоне qт, % 71,5 64,1 82,7 77,5 

 

Таблица В.5 – Среднесуточные тепловыделения на перегоне от торможения поез-

дов С
aveQ , кВт 

 Новосибирск Москва 

Скорость поезда υ, м/с 19,44 25 19,44 25 

С , кВтaveQ  97 144 528 819 

Тепловыделение от освещения определяется по формуле 

Qосв = l·qосв, (4.9) 

где l – длина перегона, средняя длина перегона Новосибирского метрополитена 

1 км, Московского 1,7 км [8, 14]; 

qосв – количество электроэнергии, переходящей в тепло при освещении тоннеля, 

кВт/км, определяется по формуле: 

 

·Ф
,

1000η
осв

n
q   (4.10) 
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где n – коэффициент перехода электрической энергии в тепловую для данного типа 

ламп; Ф/η – мощность ламп, Вт; η – световая отдача ламп, лм/Вт; Ф – освещенность 

тоннеля, лм.  

Согласно требованиям [1], для рабочего и аварийного освещения должны приме-

няться светильники с люминесцентными лампами. Люминесцентные лампы имеют 

различную световую отдачу η в пределах 45 – 100 лм/Вт. Свод правил [1] устанав-

ливает для двухпутных тоннелей следующие требования освещённости: 

Участок 
Горизонтальная осве-
щенность 1 пог. м тон-

неля Ф, лм 
Тоннель перегонный, тупиковый, соединительный 177 
Участок тоннеля длиной 25 м перед платформой станции и после 
нее 

531 

Участок тоннеля перед порталом длиной, м:  
5 8850 
от 5 до 25 6637,5 
" 25 " 50 4425 
" 50 " 75 2655 
" 75 " 100 1327,5 
" 100 " 125 531 
" 125 " 150 177 

 

Расчет тепловыделений от освещения при минимальной световой отдаче 

ламп сведен в табл. В.6 

Таблица В.6 – Тепловыделения от освещения  

 Москва Новосибирск 
Ф, лм 603128 466838 

Ф/η, Вт 13403 10374 
Qосв, кВт 13 10 

 

Тепло Q2, Вт, выделяемое пассажирами на расчетном участке, равно: 

2 п пасQ q n , (4.11) 

где qп – полное количество тепла, выделяемое одним человеком, для пассажиров 

метрополитена, близко к значениям полных тепловыделений человека, выполняю-

щего работу I категории сложности [6], среднее значение теплопритока от одного 

человека составляет 130 Вт; 
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nпас – количество пассажиров на перегоне, чел.  

Тепловыделение от освещения и работе оборудования определяется по фор-

муле: 

Q3=Qэнер+Qвент, (4.12) 

Qэнер – количество электроэнергии, переходящее в тепло при работе стационарного 

энергетического оборудования и связи, а также их местных систем вентиляции в 

период движения поездов и прекращения их движения, кВт;  

Qвент – количество электроэнергии, переходящей в тепло при работе электродвига-

телей вентиляторов тоннельной вентиляции, кВт. 

Теплопоступления Qэнер и Qвент, согласно [7], ориентировочно равны 15 – 21 и 

45 – 70 кВт на один километр тоннеля. Принимая максимальные значения, полу-

чаем на один перегон для условий Новосибирского метрополитена Q3 = 101 кВт, 

для Московского метрополитена Q3 = 167,7 кВт. 

 

4.1.3 Тепловой поток 

По требованию [1], в расчетах необходимо определять нестационарный теп-

ловой поток из тоннелей в грунт в теплый период года, а также из грунта в тоннели 

в холодный период года.  

Удельный тепловой поток q, Вт/пог. м, в грунт в течение года описывается за-

висимостью: 

 гр β β cos ( β ) .A Bq A B k z         ,    (4.13) 

где z – время (в отсчете от первого июля), сут;  k=0.0172 – угловой коэффициент, 

1/сут; A, B и Δ – коэффициенты, определяемые по формулам 4.14 – 4.16 в зависи-

мости от глубины заложения тоннеля Нз;  
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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

 
 

  


 

    


 

  .





 

(4.14) 

 

(4.15) 

 

(4.16) 

 

βA, βB, βΔ – коэффициенты поправки на климатические условия и теплофизические 

свойства грунта, определяемые по табл. В.7 – В.9. 

Таблица В.7 – Коэффициенты βA 

а, 10-7 
м2/с 

Глубина заложения, м 
1 5 10 15 20 

Новосибирск 
4 0,959 0,870 0,821 0,737 0,733 
5 1,314 1,283 1,250 1,211 1,133 
6 1,661 1,761 1,750 1,737 1,667 
7 1,992 2,239 2,286 2,316 2,267 
8 2,289 2,717 2,857 3,000 2,933 

Москва 
4 0,727 0,674 0,643 0,632 0,667 
5 1 1 1 1 1 
6 1,264 1,348 1,393 1,421 1,400 
7 1,512 1,717 1,821 1,895 1,933 
8 1,736 2,087 2,250 2,421 2,467 

Таблица В.8 – Коэффициенты βB 

а, 10-7 
м2/с 

Глубина заложения, м 
1 5 10 15 20 

Новосибирск 
4 0,892 0,879 0,878 0,878 0,874 
5 0,965 1,018 1,004 1,007 1,004 
6 1,026 1,146 1,126 1,126 1,126 
7 1,078 1,263 1,244 1,237 1,241 
8 1,121 1,367 1,356 1,337 1,344 

Москва 
4 0,909 0,868 0,874 0,874 0,874 
5 1 1 1 1 1 
6 1,078 1,125 1,122 1,119 1,119 
7 1,143 1,235 1,237 1,23 1,233 
8 1,203 1,335 1,344 1,33 1,333 
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Таблица В.9 – Коэффициенты βΔ  

а, 10-7 
м2/с 

Глубина заложения, м 
1 5 10 15 20 

Новосибирск 
4 0,75 1 1 1 1 

5 1 1,167 1,167 1,167 1,167 
6 1 1,167 1,333 1,333 1,333 
7 1 1,333 1,5 1,5 1,5 
8 1 1,333 1,533 1,533 1,533 

Москва 
4 1 0,833 0,833 0,833 0,833 
5 1 1 1 1 1 
6 1,25 1 1,167 1,167 1,167 
7 1,15 1,1 1,333 1,333 1,333 

8 1,25 1,167 1,333 1,333 1,333 
 

Тепловой поток Q, Вт, в грунта определится, как: 

Q=qгр·lпер,      (4.17) 

где lпер – длина перегона, м. Он так же будет изменяться по косинусоидальному 

закону, где пересечения кривой нулевой отметки будут разделяться на теплопотери 

и теплопоступления. 

 

4.1.4. Требуемые расходы воздуха 

Для удаления теплоизбытков 

Количество наружного воздуха L, необходимое для выноса теплоизбытков 

(Qр в формуле 4.1) в штатном режиме работы вентиляции определяется по фор-

муле: 

р

в а( ) ρ

Q
L

с t t


  
, (4.18) 

где с = 1,005 кДж/(кг°С) – удельная теплоемкость воздуха; ta  расчетная темпера-

тура атмосферного воздуха, °С. В теплый период не более чем на 4 °С выше темпе-

ратуры по параметрам А [2], в холодный – средняя температура за ХП (период со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более +10 °C); 
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=353/(273+tа) – плотность атмосферного (подаваемого) воздуха, кг/м3; tв темпе-

ратура внутреннего (удаляемого) воздуха, °С. На рис. В.2 представлены определен-

ные по формуле 4.18 требуемые расходы воздуха в зависимости от глубины зало-

жения для условий Новосибирска и Москвы (при средней длине перегона). 

 

 

Рисунок В.2 – Требуемые расходы воздуха, м3/с, в зависимости от глубины зало-

жения Hз, м, и частоты движения поездов N, пар/ч 

 

Максимальный расход воздуха в конце удаляемого участка составляет для 

условий Москвы 117,7 м3/с. Для вентиляции с механическим побуждением требу-

ется превышение притока над вытяжкой на 15 %, таким образом, максимальный 

требуемый расход составит 135 м3/с. 

Прочие 

При определении требований к вентиляторам по производительности следует рас-

считывать расходы воздуха на удаление прочих, помимо тепла, вредностей: газо- и 

пылевыделений, влаги, которую выделяют пассажиры, и которая просачивается в 

тоннели ввиду не полной герметичности гидроизоляции обделки, а также норма-

тивные расходы воздуха по кратности воздухообмена и количеству пассажиров. 

Эти расчеты и требования подробно изложены в [7 – 8].  

Расчетный 

Опыт проектирования и эксплуатации систем тоннельной вентиляции показывает, 

что в метрополитене в штатном режиме определяющим является расход воздуха на 

удаление избытков тепла. 
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4.2 Аварийный режим 

По требованиям п. 5.16.5.10 СП «Метрополитены», для двухпутного тоннеля рас-

ходы воздуха, м3/с, необходимые для поддержания требуемой навстречу эвакуиру-

ющимся скорости составят: 

  
Уклон тоннеля, ‰ 

0 10 20 30 40 50 
Требуемый расход воздуха 66,1 68,3 70,1 72,3 74,1 75,97 

Помимо требуемой скорости, есть условие незадымления, эта скорость составляет 

0,5 м/с. 

 

5. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Потери давления ΔP при движении воздуха по длинной прямой трубе 

определяются по формуле Дарси-Вейсбаха [15]: 

l
D

P
г

2

2

λρυ
Δ  ,      (5.1) 

где λ – коэффициент сопротивления трения; ρ – плотность воздуха, кг/м3; 

υ – скорость потока, м/с; l – длина канала, м; Dг=4F/П – гидравлический диаметр 

тоннеля, м; F – площадь сечения, м2; П – периметр, м.  

Закон сопротивления в рудничной аэрогазодинамике имеет вид: 

2Δ QRP ad ,      (6.2)  

где Rad – аэродинамическое сопротивление ветви, кµ; Q – расход воздуха в ней, 

м3/с. 

Приравнивая (5.1) и (5.2), получаем: 

l
D

QRad
г

2
2

2

λρυ
 ,  

отсюда коэффициент аэродинамического сопротивления: 

г
2

2

2

λρυ

DQ

l
Rad  . 
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Учитывая, что Q=Fv, коэффициент аэродинамического сопротивления одного 

погонного метра канала составит: 

г
2 2

λρ

DF
Rad  .      (5.3) 

Коэффициент сопротивления трения λ зависит от относительной шероховатости 

трубы Re(kэ/Dг), мм/м. Число Рейнольдса для потока: 

ν

υ гD
Re  , 

где ν=14·10-6 м2/с – кинематическая вязкость воздуха. Для условий двухпутного 

тоннеля Re(kэ/Dг) всегда будет превышать значение 500 мм/м и в этом случае 

коэффициент сопротивления трения определяется по формуле Шифринсона для 

вполне шероховатых труб [15]: 

250

г

110λ

,

э

D

k
, 








 , 

где kэ – абсолютная эквивалентная шероховатость канала (высота бугорков 

шероховатости), мм. Принимает следующие значения для различных 

поверхностей: 

поверхность тоннелей из монолитного бетона с 

неоштукатуренными следами передвижной опалубки………… 2–6 мм 

хорошо оштукатуренная поверхность тоннелей из монолитного 

бетона……………………………………………………………….. 0.1-0.8 мм 

поверхность тоннелей из бетонных неребрестых блоков и 

тюбингов, изготовленных в металлических формах……………... 1-2 мм 

поверхность основания пути и деревянных шпал с учетом 

загрязнения в процессе эксплуатации……………………………. 1-2 мм 

Значения коэффициентов аэродинамического сопротивления составляют: 

– для путевого отсека тоннеля Rad = 130·10-8 Нс2/м8; 

– для вентиляционного отсека Rad = 2770·10-8 Нс2/м8; 



134 
 

Аэродинамические сопротивления элементов вентиляционных камер будут 

различаться для каждого конкретного объекта, в диссертации приняты аэродина-

мические сопротивления венткамер Новосибирского метрополитена, полученные 

в результате обследования вентиляционной системы, проведенного в 

1999 – 2000 гг. сотрудниками лаборатории рудничной аэродинамики ИГД СО РАН 

А. М. Красюком и И. В. Лугиным. 

 
6. СХЕМЫ ПРОВЕТРИВАНИЯ 

6.1 Обоснование отсутствия перегонных венткамер.  
Штатный режим 

 

Анализ воздухораспределения в метрополитене и аэродинамических сопро-

тивлений элементов тоннеля перегонов между станциями показал, что можно со-

здавать систему тоннельной вентиляции без устройства перегонных вентиляцион-

ных камер [16]. В такой системе каждая станция оборудована двумя вентиляцион-

ными камерами тоннельной вентиляции, по одной на каждом торце станции 

(рис. В.3). Это значительно снижает затраты на строительство метрополитена за 

счет снижения строительного объема подземных сооружений. К положительным 

аспектам такого решения системы вентиляции следует отнести: 1) отсутствие места 

под дополнительные строительные площадки и место под вентиляционные киоски 

перегонных вентиляционных камер, что особенно актуально в условиях плотной 

городской застройки; 2) повышение удобства обслуживания – венткамеры только 

на станции, доступны в любое время, что позволяет оперативно устранять неис-

правности. Отрицательным аспектам можно отнести необходимость дополнитель-

ных затрат по устройству вентотсека для реализации продольно-поперечной схемы 

вентиляции и оборудование его вентиляционными клапанами. 

В такой системе вентиляции, в каждой станционной камере имеется по два осе-

вых тоннельных вентилятора, связанных воздушными клапанами с путевым отсе-

ком тоннеля и с вентиляционным отсеком, расположенным в верхней части двух-

путного тоннеля, служащим каналом дымоудаления в аварийном режиме работы 

тоннельной вентиляции. Расчет требуемого количества подаваемого воздуха на 
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участке Новосибирского метрополитена с двухпутным тоннелем и станциями за-

крытого типа «Гусинобродская» и «Молодежная» показал существенные отличия 

в количестве требуемого воздуха на вентиляцию станций и тоннелей. Расчет про-

водился в соответствие с нормативными требованиями [1] для обеспечения:  

1 – трехкратного воздухообмена для пассажирских помещении станции; 

2 – подачи не менее 30 м3/ч воздуха на одного пассажира; 

3 – удаления теплоизбытков.  

Результаты расчётов приведены в табл. В.10. Требуемый воздухообмен явля-

ется расчетным для подбора вентиляционного оборудования и проектирования эле-

ментов системы тоннельной вентиляции. 

 

Таблица В.10 – Требуемый расход воздуха на участке, включающем одну станцию 
закрытого типа и один перегон (условия Новосибирского метрополитена) 

Критерий 
Расход 

на станции, 
м3/с 

Расход 
в тоннеле, 

м3/с 
Штатные режимы 

3-х кратный воздухообмен 10,7 33,2 
30 м3/ч на пассажира 9,5 14,7 
Удаление теплоизбытков 3,9 85 
Требуемый (расчетный) 10,7 85 

 

Таким образом, показано, что необходимо разделять системы штатной вентиля-

ции станции и тоннеля, так как требуемые расходы воздуха значительно различа-

ются. Поэтому рассмотрим такое конструктивное исполнение метрополитена, при 

котором система вентиляции пассажирских помещений станции отделена от тон-

нельной вентиляции.  

Проведем анализ требуемых расходов воздуха для условий Московского метро-

политена как, самого загруженного метрополитена в РФ. В режиме с максимальной 

загруженностью метрополитена его эксплуатационные параметры ограничены сле-

дующими значениями, вытекающими из нормативных требований (в том числе и 

строительных), конструкции станций и свойствами метропоездов: частота движе-
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ния поездов 40 пар/ч, скорость движения 90 км/ч, в поезде восемь вагонов. Прове-

дем расчет требуемого воздухообмена для таких параметров, результаты расчета 

приведены в табл. В.11.  

Таблица В.11 – Требуемый расход воздуха в системе тоннельной вентиляции на 
участке, включающем 1 перегон и 1 станцию закрытого типа (условия Москов-
ского метрополитена) 

Критерий Расход, 
м3/с 

3-х кратный воздухообмен в час 39,8 
Из расчета 30 м3/ч на одного пассажира 59,4 
Удаление теплоизбытков 117,7 
Требуемый 117,7 

 

На рис. В.3 показана схема проветривания двухпутного тоннеля в штатном ре-

жиме работы. 

 

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

6.2 Аварийный режим 

Схема вентиляции аварийного режима принципиально отличается от схемы при 

штатном режиме работы. При пожаре поезда в тоннеле над горящим вагоном от-

крываются люки 1 (рис. В.4), а на двух станциях, примыкающих к аварийному тон-

нелю, включаются на вытяжку вентиляционные камеры 5, которые соединены с 

вентиляционным отсеком 6. Свежий воздух подается навстречу эвакуирующимся 
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пассажирам по путевому отсеку через вентиляционные камеры 4, а задымленный 

воздух удаляется через вентиляционный отсек. Свежий воздух подается навстречу 

эвакуирующимся пассажирам вдоль путевого отсека, по которому осуществляется 

эвакуация. 

 

 

Рис. В.4 – Технологическая схема проветривания двухпутного тоннеля в аварийном 
режиме работы тоннельной вентиляции: 1 – люки в вентотсек дымоудаления; 2 – 
аварийный вагон; 3 – приточная венткамера; 4 – вытяжная венткамера;  a–a – попе-
речный разрез тоннеля; красным показано движение задымленного, синим – чи-
стого воздуха 
 

6.2.1 Пассивные средства противопожарной вентиляции 

Согласно схеме проветривания, к установке в тоннеле приняты вентиляционный 

канал дымоудаления, выполненный в виде потолка из негорючего материала, свя-

зываемый с путевым отсеком пожарными клапанами-люками, в качестве которых 

могут применяться прямоугольные противопожарные клапаны, производимые рос-

сийскими заводами вентиляционного оборудования с пределом огнестойкости E60 

и выше. Вдоль путевого отсека вверху рекомендуется сооружение линейного 

экрана, который при задымлении тоннеля будет играть роль локализатора дыма и 

позволит снизить концентрации отравляющих веществ на путях эвакуации и эф-
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фективнее удалять пожарные газы. Для подтверждения этого было проведено ис-

следование распределения пожарных газов за время эвакуации при горении вагона 

поезда метро в тоннеле с линейным экраном и без него. 

Контрольная точка, в которой контролировались концентрации вредных веществ 

определялась из следующих условий: 1) должна находиться на высоте 2 м от 

уровня головки рельсов – на верхнем краю зоны стоящего человека [2]; 2) на рас-

стоянии 1.4 м от стенки горящего поезда, что соответствуем минимальному рассто-

янию от стенки вагона до границы пути эвакуации; 3) в месте с наиболее высокими 

концентрациями отравляющих веществ – на оси симметрии предпоследнего окна 

горящего вагона.  

На рис. В.5 представлены результаты исследования распределения объемной кон-

центрации угарного газа в тоннеле (линия 2). Для снижения концентрации СО и 

СО2 на пути эвакуации, предложено устройство продольного экрана в путевом от-

секе, разделяющего его верхнюю часть [16]. Затем был проведен численный экспе-

римент по определению концентраций на вредностей на пути эвакуации, но с про-

дольным экраном. 

а б 

  

Рис. В.5 – Опасные факторы пожара в контрольной точке: а – углекислый 
газ; б – угарный газ; 0 – предельно допустимая объемная доля; 1 – без про-
дольного экрана; 2 – с экраном при высоте его установки 3.06 м от УГР 

 

Углекислый газ в концентрации до 500 ppm входит в норму дыхания человека. 

При содержании же углекислого газа в воздухе свыше 20000 ppm (линия 0, 
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рис. В.5) отмечаются признаки отравления – головная боль, повышенная сонли-

вость, слабость [17]. Наиболее опасным фактором пожара в данном случае является 

угарный газ. Признаки отравления при воздействии угарного газа на организм про-

являются при содержании угарного газа во вдыхаемом воздухе от 940 ppm (ли-

ния 0, рис. В.5). При этом отмечаются нарушения работы органов чувств, головная 

боль, угнетение дыхания, обмороки [17], т.е. невозможность движения по пути эва-

куации.  

На рис. В.5 показано изменения опасных для здоровья человека концентраций 

углекислого и угарного газов в контрольной точке тоннеля без продольного экрана 

и при использовании экрана. Анализ графиков показывает, что использование про-

дольного экрана позволяет значительно снизить значения концентраций опасных 

факторов пожара на пути эвакуации пассажиров вдоль горящего вагона в течение 

всего времени движения пассажиров вдоль поезда. При этом нижняя кромка экрана 

находится на одном уровне с верхом дверных и оконных проемов вагонов, то есть 

экран не будет создавать пассажирам затруднений при выходе из поезда на пути 

эвакуации. Без применения продольного экрана концентрация углекислого газа 

превышает допустимую на 38-ой секунде от начала пожара, а угарного газа через 

35 с. 

 

7. СЕТЕВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ МЕТРОПОЛИТЕНА С ДВУХПУТНЫМ ТОННЕЛЕМ 

 

Ввиду большой разветвленности системы вентиляции метрополитена, опре-

деление потерь давления в вентиляционной сети производится сетевым моделиро-

ванием методом контурных расходов [95]. Расчет статического воздухораспреде-

ления проведен в аналитическом комплексе проектирования систем вентиляции, 

воздухоподготовки и кондиционирования горнодобывающих предприятий 

«АЭРОСЕТЬ», разработанном ГИ УрО РАН. Этот расчетный комплекс применя-

ется для моделирования воздухораспределения в вентиляционных сетях горных 

предприятий и метрополитенов.  
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При расчете воздухораспределения и определении требований к вентилято-

рам, в аварийном режиме работы вентиляции следует учитывать величину по-

жарно-тепловой депрессии (ПТД). Для определения значения ПТД ΔPПТД, Па, ис-

пользуется формула [19 ]: 

п в
ПТД

в

12, 25 ,
273

t t
P h

t

 
    

 
 

где Δh – превышение отметок начала и конца рассматриваемого участка тоннеля, 

м,  

Δh = i·Sуч, Sуч – длина участка, м, i – уклон тоннеля, ‰. Максимальный уклон про-

ектируемого тоннеля по требованиям [1] составляет 40 ‰, однако, для уже эксплу-

атирующийся тоннелей, а также спроектированных с учетом опубликованных до 

2020 года редакций СП «Метрополитены», уклон тоннеля предусматривается до 

50 ‰, его и примем в расчет, как наибольший.  

tп – температура воздуха в выработке после пожара, °С, принимается как средняя 

между температурой в очаге пожара, принимаемой по данным [20] и температурой 

на границе задымленного участка, равной температуре воздуха до пожара, при этом 

tп определяется с учетом остывания и находится по формуле: 

п 0,11τ 16,t    

где τ – время от начала пожара, с. 

Проведено исследование воздухораспределения на обобщенной модели тон-

нельной вентиляции метрополитена с двухпутным тоннелем и станциями закры-

того типа с количеством перегонов от одного до девяти (рисунок В.7) для штатного 

и аварийного режима работы тоннельной вентиляции, работающих по технологи-

ческим схемам. 
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Рисунок В.7 – Схема обобщенной линии метрополитена с двухпутпутным тонне-
лем из десяти станций 
 

Требования к вентиляторам для штатного режима работы тоннельной вен-

тиляции 

Если на линии нечетное количество перегонов (от 3 до 9), то во избежание 

появления слабо или излишне проветриваемых перегонов, следует настраивать 

промежуточные венткамеры так, чтобы на всех перегонах был одинаковый возду-

хообмен. Требования к вентиляторам в зависимости от размеров линии представ-

лены в таблице В.12 и на рисунке В.8. 

 

 

Рисунок В.8 – Производительность вентиляторов Q, м3/с, приточных камер в зави-
симости от размеров линии метрополитена с двухпутным тоннелем 

Таблица В.12 – Давление вентиляторов приточных вентиляционных камер 
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Требования к вентиляторам в аварийном режиме работы тоннельной венти-

ляции 

Схема вентиляции и параметры тоннельных вентиляторов для аварийного ре-

жима работы тоннельной вентиляции для обобщенной сетевой модели вентиляци-

онной сети метрополитена с двухпутным тоннелем из десяти станций показаны на 

рисунке В.9.  

Рисунок В.9 – Схема вентиляции и параметры вентиляторов для реализации ава-
рийного режима работы тоннельной вентиляции при возгорании и остановке по-
езда в двухпутном тоннеле 

 

Требуемые рабочие параметры вентиляторов составляют: для венткамеры, 

работающей на приток, для одного вентилятора при двух параллельно работающих 

требуемый расход воздуха до 60,8 м3/с и напором 504 Па, подпорный вентилятор с 

расходом 66 м3/с и напором 226 Па; для венткамер, работающих на вытяжку, пара-

метры составляют 23,7 м3/с и 772 Па и 25,7 и 843 Па. Работа аварийного режима 

реализуется теми же вентиляторами, что и в штатном режиме с учетом реверсиро-

вания. При этом, на соседних аварийному участку перегонах и станциях, происхо-

дит остановка линии, но остальные участки функционируют в штатном режиме с 

соблюдением в тоннеле требований по воздухообмену. 
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Приложение Г. 

 




