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1. Актуальность темы 
Метрополитены являются одним из наиболее совершенных видов городско-

го транспорта, способного справиться с высокой интенсивностью пассажиропо-

тока. Поэтому их развитие является эффективным решением проблемы пасса-

жироперевозок в крупных городах. В настоящее время в Российской Федерации 

действуют 7 метрополитенов. 

Эксплуатационные показатели метро в значительной степени зависят от 

эффективности и конструктивного совершенства его систем вентиляции, на ко-

торую существенное влияние оказывают как интенсивность перевозок в метро-

политене, так и климатические условия местности, в которой он построен. 

Например, использование вентиляционных систем метрополитенов мелкого за-

ложения в условиях резко континентального климата Западной Сибири носит 

сезонный характер. 

Одной из важнейших проблем современных метрополитенов является энер-

гопотребление тоннельной вентиляции, которое уступает только энергопотреб-

лению подвижного состава и достигает 0.9…1.2 млн кВтч в год на 1 км линий. 

Использование «поршневого» эффекта от движущихся поездов с определением 

зависимостей воздухообмена от частоты движения и топологии участка венти-

ляционной сети позволят снять часть вентиляционной нагрузки с механической 

вентиляции. 

Климатические особенности местности строительства метрополитена могут 

привести к переохлаждению вестибюлей станций, особенно тупиковых, при за-

тягивании холодного атмосферного воздуха на станцию из-за поршневого дей-

ствия поездов. Однако, этого можно избежать, если научиться управлять скоро-

стью движения поездов в окрестностях станции. 

При большом количестве источников тепловыделений в метрополитене, по-

тери тепла происходят только при теплообмене с окружающим грунтовым мас-

сивом. Знание этих процессов теплообмена позволит более точно рассчитывать 

воздухообмен по удалению теплоизбытков из сооружений метрополитена на ос-

нове сведения теплового баланса и разрабатывать наиболее эффективные и эко-

номичные режимы проветривания. 

В стоимости вентиляционных систем метрополитена основную часть зани-

мают расходы на строительство. Разработка технологии проветривания, позво-

ляющая уменьшить количество вентиляционных сооружений, позволит суще-

ственно снизить эти затраты. 

Метрополитен, как любой сложный технический объект подвержен авари-

ям, в том числе пожарам и задымлениям. Прогнозирование развития аварийной 

ситуации позволяет выработать технические решения для снижения отрицатель-

ных последствий аварии, спасения человеческих жизней и заранее разработать 

эффективный план ее ликвидации. Для самого опасного случая пожара в метро-

политене – горения среднего вагона стоящего в тоннеле поезда – до сих пор нет 

адекватного решения по созданию эффективного режима противоаварийной 

вентиляции, этот вариант чрезвычайной ситуации даже удалён из нормативных 

требований по противопожарной защите.  



 
4 

В связи с тем, что метрополитены мелкого заложения получают все боль-

шее распространение, вследствие меньшей стоимости их строительства, задача 

научного обоснования путей совершенствования тоннельной вентиляции как 

важнейшего звена системы жизнеобеспечения метро – актуальна и имеет важное 

научное и народнохозяйственное значение. 

 

2. Цель работы – 

Совершенствование методов исследования и научное обоснование путей созда-

ния системы тоннельной вентиляции метрополитенов мелкого заложения с од-

нопутными тоннелями, эксплуатируемых в условиях резко континентального 

климата. 

 

3. Идея работы заключается в определении закономерностей формирования 

эксплуатационных и аварийных режимов работы системы тоннельной вентиля-

ции метрополитена мелкого заложения с однопутными тоннелями для условий 

резко континентального климата и использовании их для разработки системы 

вентиляции с повышенной эффективностью, экономичностью и безопасностью 

проветривания метрополитенов. 

 

4. Задачи исследования 

1. Разработать математическую модель поршневого действия поезда в одно-

путном тоннеле метрополитена для квазидинамического расчета воздухорас-

пределения с использованием сетевых методов. 

2. Исследовать воздухообмен на линии метрополитена мелкого заложения в 

условиях резко континентального климата с частотой движения до 22 пар/ч 

при совместном действии «поршневого эффекта» от поездов и механической 

вентиляции. 

3. Исследовать тепловентиляционные режимы на тупиковой станции метро-

политена в холодный период года и разработать рекомендации для поддер-

жания требуемых значений температур внутреннего воздуха; 

4. Разработать технологическую схему и режимы штатного и аварийного 

проветривания для тоннельной вентиляции метрополитена с однопутными 

тоннелями без устройства перегонных вентиляционных камер, учитывающую 

поршневое действие поездов. 

5. Разработать и обосновать эффективный способ повышения безопасности 

эвакуации пассажиров в обе стороны из стоящего в тоннеле метрополитена 

поезда при пожаре в среднем вагоне. 

 

5. Методы исследования 

Анализ, обобщение, математическое моделирование тепломассобменных про-

цессов в системе тоннельной вентиляции подземных сооружений метрополитена 

с однопутными тоннелями с использованием методов вычислительной аэро-

термодинамики и теплофизики. Экспериментальные исследования в натурных 

условиях Новосибирского и Екатеринбургского метрополитена. 
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6. Основные научные положения, защищаемые автором 

1. Математическая квазидинамическая модель поршневого действия поезда в 

однопутном тоннеле метрополитена, включающая элементы, моделирующие 

повышенное давление на лобовой поверхности поезда и разрежение на его 

хвостовой поверхности, аэродинамическое сопротивление зазора между об-

делкой тоннеля и поездом, а также аэродинамическое сопротивление затуха-

ния скорости потока воздуха перед поездом, позволяет исследовать динамику 

воздушных потоков в тоннелях сетевыми методами расчета воздухораспреде-

ления. 

2. Требуемый воздухообмен по удалению теплоизбытков в теплый период 

года на линии метрополитена мелкого заложения с однопутными тоннелями в 

условиях резко континентального климата с частотой движения до 22 пар/час 

обеспечивается поршневым действием поездов на 20…30 % и действием ме-

ханической вентиляции на 70…80 %. При температуре наружного воздуха 

ниже +8…+10 С, для проветривания достаточно только поршневого дей-

ствия поездов. 

3. Снижение скорости поездов, уходящих с тупиковой станции метрополите-

на, на участке до ближайшей перегонной вентиляционной сбойки, позволяет 

в холодный период года обеспечить требования по температуре воздуха ве-

стибюлей станции средствами штатных отопительных систем при температу-

ре наружного воздуха до -27 С. 

4. Сооружение вентиляционных камер с двух сторон станции метрополитена 

позволяет реализовать штатные и аварийные режимы работы тоннельной 

вентиляции без устройства перегонных вентиляционных камер. 

5. Для обеспечения безопасности эвакуации пассажиров в обоих направлени-

ях из стоящего в однопутном тоннеле метрополитена поезда с горящим сред-

ним вагоном, следует повышать аэродинамическое сопротивление на пути 

распространения дымовых газов до величины не менее 77.310-3 Нс2/м8, при-

менением не менее двух дымозадерживающих устройств, устанавливаемых 

на вагонах поезда, с проходом для эвакуации высотой 1.8 м. 

 

7. Достоверность научных результатов, выводов, рекомендаций 

обеспечивается использованием современных методов и средств исследований, 

достаточным объемом и сходимостью результатов проведенных математических 

расчетов и натурных экспериментов по исследованию режимов работы вентиля-

ции метрополитена, а также проверкой полученных результатов на практике при 

эксплуатации вентиляции Новосибирского и Екатеринбургского метрополите-

нов. 

 

8. Новизна научных положений 

1. Разработан метод исследования динамического влияния поршневого дей-

ствия поезда в однопутных тоннелях метрополитена на воздухораспределение 

для расчетов сетевыми методами путем использования математической моде-

ли «поршневого эффекта», включающей описание давления перед поездом и 

за ним, аэродинамическое сопротивление зазора между поездом и обделкой 
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тоннеля и аэродинамическое сопротивление, моделирующие затухание ско-

рости потока воздуха перед поездом. 

2.  Определены соотношения расходов воздуха от поршневого действия по-

ездов и механической вентиляции на участках метрополитенов мелкого зало-

жения с однопутными тоннелями, необходимых для обеспечения требуемого 

воздухообмена по удалению теплоизбытков при частоте движения поездов до 

22 пар/ч. Доказано, что при температуре наружного воздуха ниже +8…+10С, 

поршневого действия поездов достаточно для обеспечения требуемого возду-

хообмена. 

3. Предложен способ снижения количества поступающего на тупиковую 

станцию холодного наружного воздуха, основанный на управлении скоро-

стью движения поездов на участке от станции до перегонной вентиляционной 

камеры, позволяющие поддерживать требуемую температуру воздуха в ве-

стибюле тупиковой станции метрополитена в холодный период года при тем-

пературе наружного воздуха до -27 С. 

4. Разработана технологическая схема тоннельной вентиляции для метропо-

литена с однопутными тоннелями без устройства вентиляционных камер на 

перегоне на основе использования поршневого действия поездов и для нее 

определены штатные и аварийные режимы проветривания, удовлетворяющие 

нормативным требованиям. 

5. Определены зависимости длины участка задымления и скорости движения 

его границы при горении поезда в однопутном тоннеле метрополитена от 

времени с начала пожара, уклона тоннеля и аэродинамического сопротивле-

ния аварийного участка тоннеля. 

 

9. Личный вклад автора 

состоит в обобщении известных результатов, постановке проблемы и задач 

исследования, разработке метода исследования квазидинамического воздухо-

распределения в вентиляционной системе метрополитена, проведении вычисли-

тельных и натурных экспериментов по исследованию процессов теплообмена 

между подземными сооружениями метрополитена и окружающим грунтовым 

массивом, и режимов работы системы тоннельной вентиляции в штатных и ава-

рийных ситуациях, определении закономерностей формирования этих режимов, 

формулировании выводов. 
 

10. Практическая ценность: 

1. разработан метод исследования квазидинамического воздухораспределе-

ния от поршневого действия поездов в однопутных тоннелях метрополитена 

для расчетов воздухораспределения сетевыми методами; 

2. создана технологическая схема проветривания метрополитена мелкого за-

ложения с однопутными тоннелями без устройства перегонных вентиляцион-

ных камер; 

3. разработана технология поддержания требуемых нормативных температур 

на тупиковой станции метрополитена в холодный период года путем управ-

ления скоростью отходящих со станции поездов. 
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4. предложена методика для определения скорости продвижения границы 

участка задымления при горении поезда в тоннеле метрополитена; 

5. предложен способ реализации «нулевого» режима вентиляции для случая 

горения поезда в тоннеле метрополитена путем применения дымозадержива-

ющих устройств, расположенных непосредственно на поезде. 

 

11. Реализация работы в промышленности 

Научные разработки и положения, изложенные в диссертационной работе, ис-

пользованы при: 

– разработке режимов проветривания тупиковых станций Новосибирского мет-

рополитена в холодный период года; 

– проектировании системы тоннельной вентиляции станций Новосибирского 

метрополитена «Золотая нива», нового участка со станциями «Молодежная» и 

«Гусинобродская»; 

– проектировании системы тоннельной вентиляции проекта Омского метропо-

литена; 

– разработке режимов работы системы тоннельной вентиляции Екатеринбург-

ского метрополитена для холодного и теплого периодов года при работе в штат-

ных и аварийных режимах. 

 

12. Апробация работы 

Результаты диссертационной работы докладывались на российских и меж-

дународных научно-практических конференциях: «Фундаментальные проблемы 

формирования техногенной геосреды» (г. Новосибирск, 2006, 2008, 2010, 

2012 гг.); «Неделя горняка» (г. Москва, 2006, 2007, 2008, 2011, 2015, 2016 гг.); 

Российско-китайском симпозиуме «Строительство шахт и городских подземных 

сооружений» (г. Кемерово, 2002); «ИнтерЭкспо ГеоСибирь» (Новосибирск 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 гг.); «Актуальные проблемы механики и машинострое-

ния» (г. Алматы, Казахстан, 2014 г.); «Актуальные проблемы пожарной безопас-

ности» (г. Балашиха, 2013); «Сиббезопасность.Спассиб» (г. Новосибирск, 2011, 

2013 гг.); «Актуальные вопросы строительства» (г. Новосибирск, 2006, 2008, 

2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 гг.); «Проблемы развития горных наук и 

горнодобывающей промышленности» (г. Новосибирск, 2014, 2016, 2018, 

2020 гг.); «Проблемы развития горных наук и научно-технические решения 

освоения месторождений полезных ископаемых» (Новосибирск, 2019 гг.); «Гео-

динамика и напряженное состояние недр Земли» (Новосибирск, 2019, 2021 гг.). 

 

13. Публикации 

По теме диссертации опубликовано 52 научных работы, в том числе одна 

монография и четыре патента на изобретение. 

 

14. Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения и 1-го приложения, 

изложенных на 241 страницах машинописного текста, и содержит 16 таблиц, 87 

рисунков и список литературы из 193 наименований. 
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Основной объем экспериментальных исследований выполнен в лаборато-

рии рудничной аэродинамики ИГД СО РАН и в натурных условиях Новосибир-

ского и Екатеринбургского метрополитенов. 

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность научному 

консультанту д.т.н., проф. А.М.  Красюку за помощь в научной интерпретации 

полученных результатов, д.т.н. Н.Н. Петрову за формирование направления 

научных исследований, а также сотрудникам ИГД СО РАН за помощь, научные 

консультации и ценные замечания при получении и обсуждении результатов 

диссертации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, указаны цели ра-

боты, основные задачи и сформулированы научные положения и указана их но-

визна. 

Проведен обзор существующих проблем тоннельной вентиляции метропо-

литенов, проанализированы современные технологии проветривания с точки 

зрения выполнения нормативных требований, рассмотрены особенности провет-

ривания метрополитенов мелкого заложения в условиях резко континентального 

климата, создание безопасных условий для эвакуации при пожаре средствами 

вентиляции. 

Задача создания эффективных технологических схем тоннельной вентиля-

ции метрополитенов практически постоянно находилась в центре внимания уче-

ных и специалистов в области систем вентиляции и вентиляторных установок. 

Весомый вклад в решение этой проблемы внесли И.В. Брусиловский (ЦАГИ), 

С.Г. Гендлер (СПбГУ), Н.П. Косырев (УГГУ), В.И. Кутаев («ВЕНТПРОМ»), Е.Г. 

Королев, М.Ю. Ракинцев, Ю.С. Фролов, В.Я. Цодиков (Метрогипротранс), со-

трудники ИГД СО РАН А.М. Красюк, С.А. Павлов, Н.Н. Петров, А.Ю. Пьянкова 

и другие. Но большинство выполненных исследований были посвящены вопро-

сам вентиляции метрополитенов глубокого заложения и не учитывали специфи-

ки схем и режимов вентиляции для мелкого заложения. В настоящее время су-

ществует тенденция к увеличению доли строящихся метрополитенов мелкого 

заложения в общем объеме строительства. Вентиляция метрополитенов, эксплу-

атирующихся в регионах с резко континентальным климатом, (например, в Си-

бири), имеет свои особенности. В первую очередь к ним относится сезонный ха-

рактер работы вентиляции. Многолетний опыт эксплуатации Новосибирского 

метрополитена показывал, что при любой технологической схеме проветрива-

ния, включение системы вентиляции в холодный период года приводит к пере-

охлаждению тоннельного воздуха и строительных конструкций вентиляционных 

и путевых тоннелей. Проведен анализ приведённых в нормативных документах 

требований к параметрам систем тоннельной вентиляции, которые являются ос-

нованием для проектировщиков применять те или иные решения при разработке 

новых линий и рассмотрены проблемы, выявленные в результате многолетнего 

опыта эксплуатации метрополитенов. Основные выводы из проведённого анали-

за следующие: 
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– современная практика проектирования систем тоннельной вентиляции 

метрополитенов и существующее вентиляционное оборудование не позволяет 

решать весь спектр проблем проветривания метрополитена в штатных и аварий-

ных ситуациях, поэтому требования, вошедшие в действующую редакцию нор-

мативных документов, существенно смягчены по сравнению с предыдущими 

редакциями, либо просто удалены; 

– отсутствует методика определения влияния поршневого действия поездов 

на воздухообмен в метрополитене с однопутными тоннелями, позволяющей 

учитывать его в расчетах систем вентиляции; 

– при сведении теплового баланса подземных сооружений метрополитена 

не учитывается влияние близкорасположенной дневной поверхности при расче-

те теплопотерь в грунт для метрополитенов мелкого заложения в условиях резко 

континентального климата; 

– не определена доля, вносимая поршневым действием поездов в общий 

требуемый воздухообмен на расчетных участках метрополитена, позволяющая 

убрать часть вентиляционной нагрузки с механической вентиляции; 

– не обоснован отказ от требования «нулевого» режима при горении сред-

них вагонов метропоезда в тоннеле. При количестве вагонов в метропоезде че-

тыре и более, вероятность возгорания одного из средних вагонов превышает ве-

роятность возгорания крайних вагонов. Кроме того, исторический опыт показы-

вает, что наиболее трагическими по числу жертв стали случаи горения поездов 

именно в тоннеле (например, в Баку 28 октября 1995 года, погибло 289, постра-

дало 270 человек). Необходимо исследовать процесс задымления тоннеля с го-

рящим поездом и разработать методы обеспечения безопасности эвакуации пас-

сажиров по тоннелю в обе стороны от поезда. 

Следовательно, необходимо провести исследования по перечисленным вы-

ше проблемам проветривания метрополитенов мелкого заложения с однопутны-

ми тоннелями в условиях резко континентального климата в штатных и аварий-

ных ситуациях и разработать пути их решения для позиции повышения эффек-

тивности, экономичности и безопасности пассажироперевозок. 

Проведенный анализ позволил сформулировать задачи исследования, при-

веденные в пункте 4 автореферата. 

 

Разработка математической модели поршневого действия поезда в од-

нопутном тоннеле метрополитена для исследования воздухораспределения 

на статических сетевых моделях 

Для исследования воздухораспределения в сети тоннельной вентиляции ли-

нии метрополитена необходимо знать ее топологию и аэродинамическое сопро-

тивлении ее участков. Основу топологической схемы сети тоннельной вентиля-

ции метрополитена составляют станции и перегонные тоннели. Помимо путевых 

тоннелей с порталами на дневную поверхность, путями движения воздуха явля-

ются вентиляционные каналы и пути движения пассажиров. 

Для получения общих закономерностей, характерных для воздухораспреде-

ления в вентиляционной сети метрополитена, разработана обобщенная вентиля-

ционная сеть. Основным ее элементом является «перегон». Он включает в себя 
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станцию с двумя полуперегонами, станционную венткамеру, пассажирские пути, 

перегонные тоннели, вентсбойки и перегонную венткамеру. При расчете аэро-

динамического сопротивления ветвей, входящих в основной элемент «перегон», 

использованы усредненные значения для соответствующих участков вентиляци-

онной сети станций и тоннелей метрополитена мелкого заложения с однопут-

ными тоннелями по данным проектно-конструкторской документации и натур-

ным обследованиям архитектурно-строительной части действующих и проекти-

руемых метрополитенов. По результатам проведенных натурных экспериментов 

определено, что погрешность расчетов воздухораспределения в вентиляционной 

сети метрополитена с использованием сетевой модели не превышает 16–18 %. 

Установившегося воздухораспределения от действия тоннельной вентиля-

ции недостаточно для адекватного моделирования работы системы тоннельной 

вентиляции метрополитена, поскольку оно не учитывает значительный вклад в 

воздухообмен, вносимый поршневым действием поездов. Для его учета разрабо-

тан метод квазидинамического воздухораспределения от поршневого действия 

поездов. 

График скоростей воздуха в тоннеле от поршневого действия поездов пред-

ставлен на рисунке 1, он преобразован так, чтобы скорости воздуха на нем зави-

сели от расстояния до поезда как перед, так и за поездом (рисунок 2). Очевидно, 

что в таком представлении скорости воздуха в области возмущенного воздушно-

го потока перед и за движущимся поездом значительно отличаются. При моде-

лировании воздушного потока в статических моделях это условие не выполняет-

ся. В случае статического воздухораспределения выполняется закон неразрыв-

ности потока: расход воздуха во всех сечениях тоннеля одинаков. Следователь-

но, одинаковы и средние скорости воздуха перед поездом и за ним. Это является 

одним из основных отличий динамической модели воздушного потока от стати-

ческой. 

 

 

 
Рисунок 1 – Осциллограммы скорости воздуха в тоннеле у ст. «Октябрьская» 
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Рисунок 2 – Исследование скорости воздуха в тоннеле от поршневого дей-

ствия поездов: 1) – изменение скорости воздуха V в тоннеле в зависимости от 

расстояния до движущегося поезда по данным натурного эксперимента: а – пе-

ред поездом; б – за поездом; 2) – схема модели поршневого действия поезда: 

вентилятор, моделирующий: 1 – разряжение воздуха за хвостовым вагоном; 2 – 

повышение давления воздуха перед головным вагоном; 3 – аэродинамическое 

сопротивление зазора между поездом и стенками тоннеля RZ; 4 – сопротивление 

затухания, Rd; Vn – направление движения поезда; Q f и Qb  – производительность 

вентиляторов 1 и 2; стрелками показано направление движения воздуха 

 

Предлагается для моделирования потока воздуха перед и после поезда, в 

статической модели ввести два фиктивных источниках давления. Это позволит 

адекватно описать фронт давления воздуха на лобовой и разрежения на хвосто-

вой поверхности поезда. Источники давления моделируются вентиляторами, ко-

торые связаны между собой аэродинамическим сопротивлением, соответствую-

щим сопротивлению зазора между поездом и тоннелем (позиция 2) на рисунке 2. 

Это сопротивление определяется через перепад статического давления перед и 

за поездом и по расходу воздуха в зазоре, и для четырехвагонного поезда со-

ставляет 0.0074 к. Перед поездом добавляется дополнительное переменное 

аэродинамическое сопротивление Rd = f(S), названное «сопротивлением затуха-

ния». Величина сопротивления затухания является функцией расстояния S от 

лобовой поверхности головного вагона поезда до конца участка. Оно рассчиты-

вается так, чтобы расход уменьшался по линейному закону и на расстоянии рав-

ном 40–50 калибрам тоннеля поток воздуха от поршневого действия поезда 

практически полностью затух и имел скорость невозмущенного потока, что со-

ответствует осциллограмме на рисунке 2. Этим меняющимся в зависимости от 

длины пути поезда по тоннелю сопротивлением и моделируется нестационар-

ность воздухораспределения при поршневом действии поезда, причем в таком 

виде его можно использовать в сетевых моделях статического воздухораспреде-

ления. В результате расчета, при соблюдении ряда условий и ограничений при 

включении модели поезда в сетевую модель, можно получить квазидинамиче-

ское воздухораспределение от поршневого действия поездов, представляющее 

набор состояний при движении поезда по участкам сети. 

2) 

б а 

1) 
 

 

б 
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Для повышения точности моделирования статического давления PSV
f и PSV

b 

воздуха перед поездом и за ним, были проведены натурные экспериментальные 

исследования давления, путем его замера через приемники, установленные на 

лобовых поверхностях головного и хвостового вагонов движущегося метропоез-

да. Одновременно измерялось полное и статическое давление перед и за движу-

щимся поездом относительно атмосферного давления. Эксперименты проведены 

в Новосибирском метрополитене в дневное время на участке длиной около 

10 км, включающем 6 станций и метромост через р. Обь.  

На рисунке 3 приведены результаты натурного эксперимента и графики ап-

проксимированной зависимости для статического давления перед поездом и за 

ним от скорости движения поезда. 

 
Рисунок 3 – Опытные данные и графики аппроксимации статического дав-

ления воздуха перед поездом и за ним в зависимости от скорости движения по-

езда Vп 

 

Таким образом, математическая модель потока воздуха, вызванная поршне-

вым действием поезда, представляется системой уравнений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

где 
b
SV

f
SV PP ,

 измеряются в Па, а dR  и zR  в кµ. 

 

Таким образом предложен метод решения задачи динамического распреде-

ления воздушного потока, вызванного поршневым действием поезда в метропо-

литене мелкого заложения с однопутными тоннелями и сформулировано первое 

научное положение: 

Математическая квазидинамическая модель поршневого действия по-

езда в однопутном тоннеле метрополитена, включающая элементы, моде-
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лирующие повышенное давление на лобовой поверхности поезда и разре-

жение на его хвостовой поверхности, аэродинамическое сопротивление за-

зора между обделкой тоннеля и поездом, а также аэродинамическое сопро-

тивление затухания скорости потока воздуха перед поездом, позволяет ис-

следовать динамику воздушных потоков в тоннелях сетевыми методами 

расчета воздухораспределения.  

Научная новизна: 

Разработан метод исследования динамического влияния поршневого 

действия поезда в однопутных тоннелях метрополитена на воздухораспре-

деление для расчетов сетевыми методами путем использования математи-

ческой модели «поршневого эффекта», включающей описание давления 

перед поездом и за ним, аэродинамическое сопротивление зазора между по-

ездом и обделкой тоннеля и аэродинамическое сопротивление, моделирую-

щие затухание скорости потока воздуха перед поездом. 

 

Исследования процесса теплообмена сооружений метрополитена с 

окружающим массивом грунтов  

Температура внутреннего воздуха в тоннелях и на станциях метрополитена 

при штатных режимах работы тоннельной вентиляции зависит от теплоизбыт-

ков, величина которых определяется технологическими режимами эксплуатации 

метрополитена и его конструктивными особенностями, в том числе глубиной 

заложения, а также от воздухообмена и параметров подаваемого вентиляцион-

ного воздуха. Существует различие в степени влияния температуры атмосфер-

ного воздуха на параметры тоннельного воздуха для метрополитенов мелкого и 

глубокого заложения, обусловленное близким расположением сооружений мет-

рополитена мелкого заложения к дневной поверхности и низкими теплоаккуму-

лирующими возможностями окружающего грунтового массива из-за малой 

толщины его слоя над станциями и тоннелями. Особенно значимо влияние мел-

кого заложения проявляется в районах с резко континентальным климатом в хо-

лодный период года, когда температура атмосферного воздуха имеет отрица-

тельные значения. Поэтому большой опыт эксплуатации систем вентиляции в 

зимний период, накопленный в метрополитенах глубокого заложения (Москов-

ском и Санкт-Петербургском), оказался маловостребованным в Новосибирском, 

Екатеринбургском, проектируемом Омском, и других, подобных им, метрополи-

тенах 

Изучению теплофизических процессов, происходящих в горных выработ-

ках, таких как шахты и железнодорожные тоннели, уделяется большое внимание 

в работах В.Я. Цодикова, А.Ф. Воропаева, Б.И. Медведева, А.Ф. Зильберборда, 

А.Н. Щербаня, В.П. Черняка, О.А. Кремнева, Ю.Д. Дядькина, Ю.В. Шувалова, 

С.Г. Гендлера, С.А. Гончарова, и др. В большинстве случаев применяемые мето-

ды исследования базируются на понятии коэффициента нестационарного тепло-

обмена. К недостаткам этих методов можно отнести неучитывание многослой-

ности массива, осреднение температуры, как внутреннего воздуха подземного 

сооружения, так и окружающего массива грунта. 
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Для исследования процесса образования прогретой области грунтового 

массива под влиянием теплового потока из внутренних служебных помещений 

станции и тоннелей метрополитена разработана расчетная математическая мо-

дель процесса теплообмена станции и тоннелей с грунтовым массивом, учиты-

вающая неоднородность грунта и его теплофизических свойств, влияние пере-

менных по времени  температур атмосферного и внутреннего воздуха, тепло-

физические свойства ограждающих конструкций, глубину заложения h станции 

и тоннелей. Под глубиной заложения h принято расстояние от дневной поверх-

ности до верха перекрытий над сооружениями метрополитена. На рисунках 4 и 5 

приведены расчетные схемы расположения станции и тоннелей Новосибирского 

метрополитена в грунтовом массиве в поперечном разрезе. 

 
Рисунок 4 – Расчетная схема к моделированию процессов теплообмена с много-

слойным грунтовым массивом для станции «Октябрьская» с граничными усло-

виями: №1 – граница «грунт – верхнее перекрытие станции» метрополитена; №2 

– граница «грунт – стена кассового зала станции»; h – глубина заложения стан-

ции, м; tпов – температура поверхности, С; tгрунт – естественная температура 

грунта на данной глубине, С; tвн– температура внутреннего воздуха, С;  – ко-

эффициент теплоотдачи, Вт/(м2 С). 

 

Из-за большого количества параметров, описывающих математические мо-

дели сооружений метрополитена с окружающим грунтовым массивом, очень 

трудоемко выполнить оценку распределения температур грунта аналитическими 

методами с удовлетворительной точностью. Поэтому для выполнения исследо-

ваний был использован численный метод – метод конечных элементов (МКЭ) с 

программной реализацией в пакете ANSYS. 



 
15 

 
Рисунок  5 – Расчетная схема к моделированию процессов теплообмена с много-

слойным грунтовым массивом вокруг тоннелей в измерительном пункте 1-1 

между станциями «Площадь Гарина-Михайловского» – «Сибирская»:№1 – 

верхняя граница «грунт – тюбинг тоннелей»; h – глубина заложения тоннелей, м; 

tпов – температура поверхности, С; tгрунт – естественная температура грунта на 

данной глубине, С; tвн– температура внутреннего воздуха, С;  – коэффициент 

теплоотдачи, Вт/(м2 С). 

 

Проведена серия вычислительных экспериментов по исследованию процес-

сов теплообмена между внутренним воздухом тоннелей и окружающим грунто-

вым массивом. В результате рассчитаны температуры массива грунта вокруг 

тоннелей метрополитена за время их эксплуатации, в том числе и при достиже-

нии устойчивого циклического характера их колебаний. 

 

 
Рисунок 6 – Схема расположения датчиков температуры воздуха, обделки 

тоннеля и грунта в измерительном пункте на перегоне между станциями «Гари-

на-Михайловского» – «Сибирская».  

 

Институт горного дела СО РАН совместно с Новосибирским метрополите-

ном с 2004 года проводит натурные исследования температурных процессов на 

перегоне между станциями «Гарина-Михайловского» – «Сибирская». Схема 

расположения датчиков для измерения температуры тоннельного воздуха, обде-
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лки тоннеля и грунта, показаны на рисунке 6. Частично результаты измерений 

приведены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Фрагмент записи показаний датчиков температуры грунта за 

период с ноября 2006 г. по июнь 2008 г.; № 1, № 3, № 4 – номера датчиков в со-

ответствии с рисунком 6. 

 

Сравнение результатов натурного и вычислительного эксперимента показа-

ли, что они отличаются в среднем на 1.3 С при временном горизонте моделиро-

вания 25 лет со времени строительства тоннеля, что является вполне удовлетво-

рительной точностью. По полученным данным определены среднегодовые теп-

лопотери в грунт из участка с двумя однопутными тоннелями мелкого заложе-

ния, составляющие 147 Вт/м. 

Многолетняя эксплуатация подземных сооружений метрополитена приво-

дит к формированию температурного поля в некоторой области вокруг соору-

жения, отличного от естественного температурного поля грунта на данной глу-

бине заложения. Для обозначения этой области введем понятие область тепло-

вого влияния. Размеры этой области зависят как от геометрических параметров 

сооружения метрополитена, так и от глубины заложения. 

В процессе исследований определена область теплового влияния (с крите-

рием отличия 0.5 С от естественной температуры грунта на такой глубине) для 

глубин заложения станции и тоннелей 2 – 20 м, на рисунке 7 пример для глуби-

ны заложения 5 м. Область теплового влияния подземного сооружения возраста-

ет в размерах с увеличением глубины заложения подземного сооружения в 

грунт. Для метрополитенов мелкого заложения (глубина заложения не превыша-

ет 20 м) максимальная область теплового влияния для станции составляет 28 м, а 

для тоннеля 15 м. 

Полученные результаты позволили уточнить тепловой поток при теплооб-

мене подземных сооружений метрополитена мелкого заложения с окружающим 

грунтовым массивом. Этот тепловой поток является важной составляющей при 

сведении теплового баланса, на основе которого рассчитывается требуемой воз-

духообмена для удаления теплоизбытков с участка линии метрополитена. Воз-

духообмен по удалению теплоизбытков в теплый период года является опреде-

ляющим для подбора оборудования и позволяет проектировать эффективные и 

экономичные системы тоннельной вентиляции.  
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Рисунок 7 – Распределение теплового поля в массиве грунта вокруг станции 

метрополитена на h=5 м в июле 

 

Обеспечение требуемого воздухообмена в метрополитенах мелкого за-

ложения в штатных режимах эксплуатации 

С использованием сетевой модели вентиляционной системы и квазидина-

мической модели поршневого действия поездов проведены исследования по 

обеспечению требуемых воздухообменов в Новосибирском, Екатеринбургском и 

проектируемом Омском метрополитене. Общим у этих метрополитенов является 

то, что все они расположены в местности с резкоконтинентальным климатом, у 

всех есть участки мелкого заложения, в основном они оборудованы двумя одно-

путными тоннелями и имеют схожие интенсивности движения 4-5 вагонных по-

ездов – до 22 пар/ч в настоящее время и в ближайшей перспективе. 

Расчет и выбор требуемых воздухообменов проведен в соответствии с нор-

мативными документами по критериям: – трехкратный воздухообмен; – обеспе-

чение 30 м3/ч на человека в час пик; – удаление вредностей, в том числе тепло-

избытков. 

Новосибирский метрополитен: Воспользуемся данными, полученными 

при совместных исследования Института горного дела и Новосибирского мет-

рополитена и приведенными в диссертационной работе Чигишева А.Н. 

Начало цитаты: 

«Натурными экспериментами на станции «Октябрьская», проведенными 

совместно с Институтом горного дела СО РАН, установлено, что за один проход 

пары поездов через станцию перемещается от 2 до 3 тыс. м3 воздуха. На основе 

типового графика движения поездов Новосибирского метрополитена была полу-

чена оценка расхода воздуха,  перемещаемого поездами через пассажирскую 

платформу, (QR). По графикам на рисунке 3 видно, что в интервале с 700 до 2100  

за счет поршневого действия поездов практически полностью удовлетворяется 

потребность воздуха на станции при температуре атмосферного воздуха ta ≤ 

+8оC. При температуре наружного воздуха больше +10оC необходимо включать 

тоннельные вентиляторы. 
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Рисунок 3 − Изменение требуемого расхода воздуха на платформе станции 

«Октябрьская»: Q1 - по трехкратному воздухообмену, Q2 - по пассажиропотоку, 

Q3 - для удаления тепловыделений от поездов, QR – расход воздуха, создаваемый 

поездами через платформенный зал 

 

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что количество воз-

духа, перемещаемого за счет поршневого действия поездов, достаточно для 

осуществления тоннельной вентиляции в метрополитенах без включения венти-

ляторов при температуре атмосферного воздуха менее 8оС.» Конец цитаты. 

Екатеринбургский метрополитен: Результаты расчета воздухообменов по 

всем нормативным требованиям по всей линии Екатеринбургского метрополи-

тена, показали, что расчетным является воздухообмен по удалению теплоизбыт-

ков при в теплый период года. С обеспечением этого воздухообмена удовлетво-

рительно справляется совместно механическая вентиляция и поршневое дей-

ствие поездов при включении однонаправленной схемы проветривания, при ко-

торой вентиляторы на станциях работают на приток. Анализ полученных ре-

зультатов показал, что расчетный воздухообмен на линии метрополитена полно-

стью обеспечивается совместным действием «поршневого эффекта» от поездов 

на 20-30% и механической вентиляции на 70-80%, а при температуре ниже 

+10 С основная вентиляционная нагрузка приходится на «поршневой эффект», 

а тоннельная вентиляция выполняет корректирующую роль. 

Омский метрополитен: Объектом исследования является вентиляционная 

система первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от 

станции «Библиотека им. Пушкина» до станции «Соборная» с электродепо. 

Расчеты показали, что доля «поршневого эффекта» в воздухообмене на всех 

участках составляет более 23.7 % от требуемого воздухообмена в теплый период 

года. Совместное действие тоннельных вентиляторов и «поршневого эффекта» 

от поездов позволяет обеспечить требуемый воздухообмен.  В холодный период 

года, при отрицательных температурах атмосферного воздуха, удаление тепло-

избытков осуществляется за счет поршневого действия поездов. 

Анализ результатов проведённых исследований для трех метрополитенов 

позволил сделать следующие выводы. Воздухообмен, определенный в соответ-

ствии с выполнением критериев нормативного документа, составляет: – по 3-х 

кратному от 1.7 до 14.5 м3/с; –  по обеспечению 30 м3/ч в час пик на 1 человека 

от 1.9 до 5 м3/с; – по удалению теплоизбытков расход достигает 42.6 м3/с на раз-
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ных метрополитенах в теплый период, причем в холодный период он суще-

ственно меньше и примерно равен трехкратному воздухообмену. Отсюда следу-

ет, что определяющим фактором для выявления требуемого расчетного воздухо-

обмена и подбора оборудования тоннельной вентиляции является удаление теп-

лоизбытков в теплый период года при температуре наружного воздуха, близкой 

к расчетной. 

Для всех метрополитенов в расчетный теплый период года воздухообмен от 

поршневого действия поездов составляет 20…30%. Оставшиеся 70…80% от 

требуемого воздухообмена должны подаваться при помощи тоннельных венти-

ляторов. Со снижением температуры воздуха до значений +8…+10С, воздухо-

обмен от поршневого эффекта становится близким к требуемому, механическая 

вентиляция или не нужна, или ее действие носит корректирующий характер. В 

холодное время года, как правило, поршневое действие поездов обеспечивает 

требуемый воздухообмен. 

Проведённые исследования позволили сформулировать второе научное по-

ложение: 

Требуемый воздухообмен по удалению теплоизбытков в теплый период 

года на линии метрополитена мелкого заложения с однопутными тоннеля-

ми в условиях резко континентального климата с частотой движения до 

22 пар/час обеспечивается поршневым действием поездов на 20…30 % и 

действием механической вентиляции на 70…80 %. При температуре 

наружного воздуха ниже +8…+10 С, для проветривания достаточно только 

поршневого действия поездов. 

Новизна положения: 

Определены соотношения расходов воздуха от поршневого действия 

поездов и механической вентиляции на участках метрополитенов мелкого 

заложения, необходимых для обеспечения требуемого воздухообмена по 

удалению теплоизбытков при частоте движения поездов до 22 пар/ч. Дока-

зано, что при температуре наружного воздуха ниже +8…+10С, поршневого 

действия поездов достаточно для обеспечения требуемого воздухообмена. 

 

Вентиляция тупиковых станций в холодный период года 

В метрополитене всегда есть конечные станции на линии, так называемые 

«тупиковые». Метрополитены постоянно развиваются, и конечные тупиковые 

станции становится промежуточными, а станции, построенные в продолжение 

линии – тупиковыми. Воздухораспределение на таких станциях в большей сте-

пени зависит от поршневого действия поездов, чем на промежуточных станциях, 

особенно от действия убывающего поезда. В метрополитенах мелкого заложе-

ния, эксплуатирующихся в суровом климате, в холодный период года это приво-

дит к переохлаждению вестибюлей станций за счет поступления атмосферного 

воздуха, имеющего отрицательную температуру. Поэтому в холодный период 

года затраты на подогрев атмосферного воздуха, поступающего на тупиковую 

станцию, до требуемой температуры, значительно выше, чем аналогичные за-

траты на промежуточных станциях. 
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В качестве примера проблемной тупиковой станции можно привести стан-

цию «Площадь Гарина-Михайловского» Новосибирского метрополитена, на ко-

торой в зимний период года в вестибюле температура воздуха опускается до 

-3 С, что ниже нормативных требований +5…+10 С. На станции «Площадь Га-

рина-Михайловского» Новосибирского метрополитена проведен натурный экс-

перимент в холодный период года по определению воздухообмена от поршнево-

го эффекта. Запись скоростей и температур воздуха с термоанемометров произ-

водилась с интервалом 1 измерение в секунду в двух измерительных пунктах на 

обоих вестибюлях станции. На рисунке 9 представлены результаты измерения 

скорости воздушного потока в замерных пунктах № 1 и № 2, соответственно. На 

графике вертикальными линиями отмечено прибытие и уход поезда. 

 

Рисунок 9 – Ско-

рость воздушного по-

тока в замерных пунк-

тах: а) №1; б) №2; 1 – 

момент прибытия по-

езда; 2 – момент убы-

тия поезда 

 
 

Анализ результатов обработки экспериментальных данных показывает, что 

количество холодного наружного воздуха, поступающего в вестибюли станции 

при уходе поезда больше, чем количество теплого воздуха, поступающего на 

станцию из тоннеля при приходе поезда. В среднем, отношение объемов посту-

пающего на станцию теплого тоннельного воздуха к холодному наружному воз-

духу составляет 0.11, поэтому в холодное время года вестибюли станции посте-

пенно охлаждаются до температур ниже нормируемой и их необходимо допол-

нительно отапливать. 

Проведено математическое моделирование воздухораспределения от порш-

невого действия поездов на станции «Площадь Гарина-Михайловского» путем 

а) 

б) 
теплый 

холодный 

теплый 

холодный 
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проведения вычислительного эксперимента на сетевых моделях. Определено, 

что, что количество воздуха, затягиваемого на станцию при скоростях убываю-

щего поезда 60 км/ч и 20 км/ч отличается не более чем на 7.6 % (Рисунок 10в). 

Это объясняется тем, что, несмотря на то, что при меньшей скорости уходящего 

поезда наблюдается меньший расход воздуха через вестибюли, время цикла 

(время движения поезда по перегону) становится больше. При этом суммарное 

количество воздуха, определяемое произведением расхода на время цикла, оста-

ется приблизительно одинаковым. Но при этом средний расход воздуха через 

вестибюли (рисунок 10 б, г) за время рассматриваемых циклов значительно от-

личается, при движении поезда со скоростью 20 и 60 км/ч разница составляет 

45 % (Рисунок 10 г). И этот показатель является ключевым, поскольку, чем 

меньше средний расход воздуха, тем меньше скорость воздушного потока через 

вестибюль и тем эффективнее справляются воздушно-тепловые завесы (ВТЗ) с 

его нагревом, и требуется меньше тепловой мощности на нагрев. 

 

 
Рисунок 10 – Общее количество и средний расход воздуха, проходящего 

через вестибюли станции за цикл, в зависимости от изменения скорости движе-

ния поездов: а – общее количество вытесняемого воздуха; б – средний расход 

вытесняемого воздуха; в – общее количество поступающего воздуха; г – средний 

расход поступающего воздуха 
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Рисунок 11 – Тепловая мощность воздушно-тепловых завес в вестибюле № 

1 при скорости прибывающего поезда 60 км/ч, убывающего – 30 км/ч: 1 – номи-

нальная; 2 – требуемая. 

 

В зависимости от скорости движения прибывающих и уходящих поездов, в 

сравнении с базовым вариантом, отношение расхода теплого внутреннего возду-

ха, удаляемого через вестибюли к поступающему наружному холодному, меня-

ется от 0.24 до 0.35.  

Проведена оценка затрат требуемой тепловой энергии ВТЗ на подогрев по-

ступающего в вестибюли станции холодного воздуха в зависимости от темпера-

туры атмосферного воздуха и скорости убывающего поезда. В качестве гранич-

ного условия принят фактический график движения поездов, т.е. за сутки со-

вершается 368 одинаковых циклов, соответствующих количеству пар поездов на 

рассматриваемом перегоне. 

На рисунке 11 приведен график требуемой тепловой мощности ВТЗ при 

скорости прибывающего поезда 60 км/ч, а убывающего – 30 км/ч. Анализ графи-

ка показывает, что номинальной мощности эксплуатируемых ВТЗ (пунктирная 

линия) достаточно для нагревания воздуха до требуемых значений при темпера-

туре наружного воздуха выше -27оС.  

Проведённые исследования позволили сформулировать третье научное по-

ложение: 

Снижение скорости поездов, уходящих с тупиковой станции метропо-

литена, на участке до ближайшей перегонной вентиляционной сбойки, поз-

воляет в холодный период года обеспечить требования по температуре воз-

духа вестибюлей станции средствами штатных отопительных систем при 

температуре наружного воздуха до -27 С. 

Новизна положения: 

Предложен способ снижения количества поступающего на тупиковую 

станцию холодного наружного воздуха, основанный на управлении скоро-

стью движения поездов на участке от станции до перегонной вентиляцион-

ной камеры, позволяющие поддерживать требуемую температуру воздуха в 

вестибюле тупиковой станции метрополитена в холодный период года при 

температуре наружного воздуха до -27 С. 
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Разработка схемы тоннельной вентиляции без устройства перегонных 

вентиляционных камер 

Стоимость вентиляционных сооружений метрополитенов находится в пре-

делах 5 … 10% стоимости 1 километра пути линии. При этом стоимость обору-

дования составляет всего 9 … 12 % от стоимости венткамер. Поэтому снижение 

стоимости сооружений метрополитена за счет отказа от применения перегонной 

вентиляционной камеры является важной задачей.  

Проведены исследования воздухораспределения с использованием предло-

женной квазидинамической модели поршневого действия поезда, в результате 

которых разработан и обоснован вариант системы тоннельной вентиляции без 

обустройства перегонной вентиляционной камеры для метрополитена с одно-

путными тоннелями. В отличие от ранее известных аналогов, удалось достичь 

равномерности воздухораспределения по участкам линии. Новизна полученного 

решения защищена патентом. Технологическая схема этой системы вентиляции 

в штатном режиме эксплуатации приведена на рисунке 12. В торцах станции 1 с 

обеих сторон установлены вентиляционные камеры 3 с вентиляторами 4 и вен-

тиляционными киосками 5. В венткамере имеются каналы 6, которыми камера 

соединена с двумя тоннелями 7. В каналах 6 установлены клапаны 8. В вентиля-

ционных сбойках 9 также установлены клапаны 8. У порталов, в месте примы-

кания тоннелей 7 к платформенному залу станции, установлены шиберы 10. 

Стрелками показано направление движения воздуха. 

 
Рисунок 12 – Схема системы тоннельной вентиляции без устройства пере-

гонных вентиляционных камер; стрелками показано воздухораспределение при 

движении поездов на линии. 

 

В дневное время поршневым действием поездов 11 (рисунок 12), создаются 

существенные воздушные потоки. Наружный воздух через вентиляционную ка-

меру 3 с венткиоском 5, установленную с одного торца станции, одновременно 

подают через канал 6, на платформу станции, и в тоннель через канал 6, по кото-

рому поезд 11 уходит со станции. Удаляют отработанный воздух через вентиля-

ционную камеру, установленную с другого торца станции, через канал 6 из 

платформенного зала станции, и из тоннеля 7, по которому поезд 11 приходит на 

станцию. Основное количества тепла в однопутном тоннеле выделяется в 
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окрестности станции при торможении поездов 11. Поэтому подача свежего воз-

духа на станцию и удаление со станции отработанного воздуха, ассимилировав-

шего тепло, позволяет удалить большую часть тепловыделений непосредственно 

со станции. Удаление воздуха из тоннеля, по которому, воздух подают на стан-

цию, позволяет удалить часть нагретого при торможении поезда воздуха до его 

попадания на станцию. 

Исследованиями определено, что в результате поршневого действия поез-

дов возникает эффект циркуляционного контура на перегоне между станциями. 

Чтобы разорвать такой циркуляционный контур и повысить воздухообмен непо-

средственно на платформе станции, используются клапаны 8 в сбойках 9. 

В ночное время при отсутствии «поршневого» эффекта любую из вентиля-

ционных камер на станции 1 выключают, а другую – включают на приток, все 

клапаны 8 в каналах 6 и сбойках 9 открывают и подают наружный воздух через 

каналы на станцию и в тоннели. Отработанный воздух удаляют в атмосферу че-

рез вентиляционные камеры соседних станций, которые включают на вытяжку. 

В случае пожара поезда 11 на станции 1 закрывают клапаны 8, связываю-

щие вентиляционные камеры задымленной станции с тоннелями, открывают 

клапаны 8, связывающие обе вентиляционные камеры с платформенным залом 

станции, и включают обе вентиляционные камеры 3 на вытяжку, т.е.  удаляют 

задымленный воздух в атмосферу. Наружный воздух поступает через пешеход-

ные пути 2. Таким образом на путях эвакуации создают поток наружного возду-

ха с требуемой скоростью. Одновременно часть воздуха поступает из тоннелей 

на станцию и тем самым обеспечивается незадымление этих тоннелей. 

Аварийный режим работы вентиляции, полностью соответствующий нор-

мативным требованиям не ниже 1.3 м/с, обеспечивается при расходе воздуха че-

рез венткамеры Q = 62 м3/с и статическом давлении РSV = 45 даПа. Такой расход 

можно получить работой одного тоннельного вентилятора с диаметром рабочего 

колеса 2 – 2.4 м или совместной работой двух вентиляторов диаметром РК 1.6 –

 1.8 м. 

При пожаре поезда 11 в тоннеле дополнительно используются шиберы 10 

на порталах задымленного тоннеля. Роль шиберов могут выполнять рольставни, 

которые частично перекрывают прямоугольное сечение в месте примыкания 

тоннеля к платформенному залу станции. При этом наружный воздух подают 

только в тоннель с аварийным поездом и удаляют задымленный воздух только 

из этого тоннеля. Это позволяет обеспечить нормативную скорость воздуха на 

путях эвакуации пассажиров и незадымление соседних станций и других тонне-

лей. Для обеспечения аварийного воздухораспределения достаточно создать 

расход воздуха через венткамеры 54.2 – 55.4 м3/с. С такой задачей может спра-

виться большинство серийно выпускаемых тоннельных вентиляторов. 

Проведённые исследования позволили сформулировать четвертое научное 

положение: 

Сооружение вентиляционных камер с двух сторон станции метрополи-

тена позволяет реализовать штатные и аварийные режимы работы тон-

нельной вентиляции без устройства перегонных вентиляционных камер. 

Новизна положения: 
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Разработана технологическая схема тоннельной вентиляции для мет-

рополитена с однопутными тоннелями без устройства вентиляционных ка-

мер на перегоне на основе использования поршневого действия поездов и 

для нее определены штатные и аварийные режимы проветривания, удовле-

творяющие нормативным требованиям. 

 

Исследование аварийных режимов вентиляции при горении стоящего в 

тоннеле поезда 

Метрополитен, как сложный технический объект подвержен авариям, в том 

числе и пожарам, задымлениям и загазованиям. Причинами возникновения по-

жара могут быть как техногенные факторы, так и последствия террористических 

актов и природных катастроф. Прогнозирование развития аварийной ситуации 

позволяет выработать технические решения для снижения ее отрицательных по-

следствий и обосновать требования и разработать оборудование для их реализа-

ции. 

Наиболее опасным вариантом аварийной ситуации в метрополитене являет-

ся остановка горящего поезда в тоннеле, причем горение одного из средних ва-

гонов более вероятно, чем горение крайних вагонов, и эта вероятность возраста-

ет с увеличением длины поезда. Время эвакуации из четырехвагонного поезда в 

тоннеле примерно в 5.85 раза превышает время эвакуации со станции. Даже в 

случае остановки поезда вплотную к станции разница составляет 3.4 раза. Про-

ведено исследование аэротермодинамических процессов в тоннеле при останов-

ке горящего поезда для разработки мероприятий по управлению ими для повы-

шения безопасности эвакуации. 

Предметом исследования является процесс распространения пожарно-

дымовых газов (ПДГ), по длине задымленного участка тоннеля при остановке в 

нем горящего поезда. 

Моделирование аэротермодинамических процессов в тоннеле проведено 

методом конечных объемов с его программной реализацией в среде ANSYS.  

Температура ПГД за торцом горящего вагона принимается по имеющимся экс-

периментальным данным полномасштабного исследования ВНИИПО. Измене-

ния температуры ТС первых 1200 с горения хорошо описывается линейной за-

висимостью от времени , с:  . За это время зона горения 

распространяется на весь вагон. Результаты моделирования процесса остывания 

ПДГ при их движении по тоннелю за счет теплообмена со стенками приведены 

на рисунке 13. За избыточную температуру принимается превышение темпера-

туры ПДГ над температурой воздуха в тоннеле до пожара и вне зоны задымле-

ния. 
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Рисунок 13 – Изменение избыточных температур для моментов времени 

100-800 с от начала пожара по длине тоннеля. 

 

Проведенный графоаналитический анализ показал, что, в среднем, за время 

до 800 с от начала пожара, избыточная температура, определённая в результате 

численного моделирования, ниже на 27.3% среднеарифметической температуры, 

определённой по значениям на концах задымленного участка, за счет остывания 

потока смеси воздуха и пожарных газов при теплообмене с обделкой тоннеля. 

 Рассмотрим действие пожарно-тепловой депрессии (ПТД) на скорость рас-

пространения ПДГ по тоннелю. Применим известную формулу А.Ф. Воропаева 

для определения значения P (мм.вд.ст) ПТД для шахт и нагорных рудников: 

 

(1) 

где h=S‰ – разница геодезической высоты начала и конца задымленного 

участка, м; 

‰ – уклон пути, 40 промилле – максимально допустимый для  тоннелей мет-

рополитена, в формуле подставляется как, например, 0.04 м/м; 

S – длина участка тоннеля с горячими пожарно-дымовыми газами, м; 

 – время от начала пожара, с. 

tп= , – средняя температура на задымленном участке тоннеля 

после начала пожара,  °C, принимается как средняя между температурой от оча-

га пожара, и температурой на границе задымленного участка, t0 = 16 °C, с учетом 

остывания на 27.3% воздушно-дымовой смеси при движении по тоннелю. 

Под действием ПТД начинается движение воздуха в тоннеле, режим течения 

турбулентный и описывается квадратичной зависимостью: 

P=RQ2= R(uF)2,        (2) 

где P – потеря давления потока движущегося воздуха, мм.вд.ст.; 

R – аэродинамическое сопротивление, кµ; 

Q – объемный расход воздуха, м3/с; 
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 – скорость движения воздуха в тоннеле под действием ПТД, м/с, в 

качестве допущения принимаем ее одинаковой по всей длине тоннеля, включая 

задымленный участок, в каждый момент времени. До начала пожара принимаем 

скорость воздуха равной 0 м/с; 

F =18.6 – площадь поперечного сечения тоннеля, м2. 

Приравняем (1) и (2) по P: 

 

 
подставляя численные значения переменных, получим: 

 
Это дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными:  

 

 

 

 
Интегрируем полученное выражение в пределах от 0 до   по времени раз-

вития пожара и от 0 до S по длине задымленного участка тоннеля: 

 
 

 
(3) 

 
(4) 

 

В результате определены зависимости (3) и (4) для скорости распростране-

ния фронта и длины задымленного участка от времени с начала пожара, уклона 

аварийного участка тоннеля и его аэродинамического сопротивления. 

Для обеспечения безопасности эвакуации следует максимально уменьшать 

скорость продвижения фронта и длину задымленного участка. Так как эти вели-

чины обратнопропорциональны аэродинамическому сопротивлению аварийного 

участка тоннеля, рассмотрим пути повышения этого сопротивления установкой 

в тоннеле дополнительных устройств в различных вариантах исполнения. 

В лаборатории рудничной аэродинамики ИГД СО РАН разработан способ 

повышения аэродинамического сопротивления участка тоннеля с поездом, за-
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щищенный патентом. Суть его заключается в установке «створок», расположен-

ных непосредственно на вагонах поезда (рисунок 14). Его реализацией могут 

быть любые механические устройства на поездах, в том числе и пневматические 

по типу автомобильных подушек безопасности. По их функциональной ориен-

тированности принято название «дымозадерживающие устройства» (ДЗУ). 

 

 

 

Рисунок 14 – Схема однопутного 

тоннеля со стоящим поездом и ДЗУ на 

вагонах в раскрытом состоянии; стрел-

ками показано движение по путям эва-

куации 

 

При пожаре среднего вагона поезда 4 и остановке его в тоннеле 1 между 

станцией 2 и 3, ДЗУ 5 максимально перекрывают площадь проходного сечения 

между поездом и стенками тоннеля, изолируют очаг горения, препятствуют 

движению воздуха и распространению пожарных газов по тоннелю, создавая 

«нулевой» режим вентиляции, не затрудняя движения эвакуирующихся пасса-

жиров. При этом создается дымонакопительный отсек в верхней части тоннеля 

(рисунки 14 и 15а) и снижается приток кислорода к зоне горения. Таким обра-

зом, использование ДЗУ на поезде позволяет создать возможность и повысить 

безопасность эвакуации пассажиров из горящего поезда в обе стороны тоннеля, 

показанные стрелками на станции 2 и 3. 

 
Рисунок 15 – Варианты реализации ДЗУ: а) – на поезде; б) и в) – перемычки 

в тоннеле: проход 1.1х1.8(h) м с площадю 2 м2 и 2.2х1.8(h) м с площадью 4 м2, 

соответственно. 

 

Кроме того, ДЗУ можно устанавливать непосредственно в тоннеле. Для 

оценки эффективности применения ДЗУ при различных вариантах его реализа-

а) 

б) 

в) 
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ции, проведены исследования при следующих условиях на участке однопутного 

тоннеля длиной 500 м с четырехвагонным поездом:   

– вариант № 1. В тоннеле стоит четырехвагонный поезд (R участка 

0.00451 кµ); 

– вариант № 2. На поезде дополнительно установлены два ДЗУ (рисунок 

15а), по одному на голове и хвосте поезда, при этом пути эвакуации вдоль поез-

да остаются полностью свободны (R участка 0.01165 кµ); 

– вариант № 3. Поезд с 4-мя ДЗУ на поезде, по два на крайних вагонах (ри-

сунок 15а), (R участка 0.01848 кµ); 

– вариант № 4. Поезд без ДЗУ на поезде с перемычкой в тоннеле с прохо-

дом площадью 2 м2 (рисунок 15б), (R участка 0.03551 кµ); 

– вариант № 5. Поезд без ДЗУ на поезде с перемычкой в тоннеле с прохо-

дом площадью 4 м2 (рисунок 15в), (R участка 0.01101 кµ); 

– вариант №6. Поезд без ДЗУ на поезде, в тоннеле установлена перемычка 

высотой прохода 1.8 м по всей ширине тоннеля, т.е. с минимальным препятство-

ванием движению пассажиров (R участка 0.0052 кµ). 

Соответствующие варианты рассмотрены и для 4-х вагонного поезда в тон-

неле длиной 1000 м, и для 8-ми вагонного поезда в тоннеле длиной 500 и 1000 м. 

Результаты расчетов представлены на рисунке 16. Эвакуация считается безопас-

ной, если график длины задымленного участка от очага горения ниже графика 

расстояния, пройденного по пути эвакуации. Путь эвакуации состоит из двух 

участков: 0-а – движение вдоль поезда; а-б – движение по тоннелю. Номера гра-

фиков длины задымленного участка на рисунке 16: – 3 для варианта №1; – 4 для 

варианта №2; – 5 для варианта №3; – 6 для варианта №4; – 7 для варианта №5; – 

8 для варианта №6. 

Результаты показывают, что аэродинамического сопротивления поезда из 

четырех вагонов достаточно, чтобы в течении всего времени эвакуации пасса-

жиры двигались по незадымленному участку пути эвакуации. Для поезда из 8-

ми вагонов фронт задымления практически догоняет эвакуирующихся в конце 

участка движения 0-а вдоль поезда, как для тоннеля 500, так и для тоннеля 

1000 м (сближение графиков 2 и 3 в окрестности точки «а» на рисунке 16в и 

16г). Использование ДЗУ существенно замедляет скорость задымления пути 

эвакуации для всех вариантов, кроме установки ДЗУ в тоннеле в виде перего-

родки с проходом высотой 1.8 м (график 8 на рисунке 16). 
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Рисунок 16 – Изменение по времени расстояния, пройденного пассажирами 

по пути эвакуации (график 1 и 2 для четырех- и восьмивагонного поезда, соот-

ветственно, с точками «а» и «б» концов участков) и длины задымленного участ-

ка от очага горения (графики 3–8), м; а) поезд 4 вагона, тоннель 500 м; б) поезд 4 

вагона, тоннель 1000 м; в) поезд 8 вагонов, тоннель 500 м; г) поезд 8 вагонов, 

тоннель 1000 м. 

 

Результаты расчета минимального аэродинамического сопротивления 

участка тоннеля с горящим поездом, обеспечивающего незадымление пути эва-

куации, представлены в таблице, по ним видно, что оно должно составлять не 

менее 0.00324 кµ=31.810-3 Нс2/м8 для 4-х вагонного поезда и не менее 

0.00788 кµ=77.310-3 Нс2/м8 для 8-вагонного поезда. Для 8-вагонного поезда 

наиболее опасным является первый участок эвакуации вдоль поезда, и требуется 

а) в) 

б) г) 
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повышать аэродинамическое сопротивление участка тоннеля установкой допол-

нительных ДЗУ. 

 

Таблица – Требуемые аэродинамические сопротивления для безопасности 

эвакуации по тоннелю с горящим поездом 
 Длина участка от 

очага пожара, м 

Время достижения конца 

участка эвакуирующимися, с 

Требуемое сопротивле-

ние участка, кмюрг 

 Поезд 4 

вагона 

Поезд 8 

вагонов 

Поезд 4 ва-

гона 

Поезд 8 ва-

гонов 

Поезд 4 

вагона 

Поезд 8 

вагонов 

участок 

вдоль поезда 

60 140 240 802.4 0.00145 0.00788 

участок по 

тоннелю 

940 860 560 1073.8 0.00324 0.00778 

 

Однако, допущение о начальной нулевой скорости воздуха в тоннеле кор-

ректно только при низкой частоте движения поездов. При реальной среднесуто-

чной частоте движения поездов, средняя скорость воздуха в тоннеле, иницииро-

ванная поршневым действием поездов, составляет 2.5 м/с. При остановке поезда, 

разогнанный поток воздуха продолжает двигаться по тоннелю, затормаживаясь 

за счет действия сил трения, и разносит из очага горения дым по тоннелю на не-

которую длину участка первичного задымления. На скорость торможения влия-

ет длина аварийного участка и его аэродинамическое сопротивление. Изменить 

сопротивление аварийного участка можно только применением ДЗУ. В качестве 

критерия эффективности применения ДЗУ принято время снижения скорости 

потока воздуха с начальной скорости 2.5 м/с до нормативной скорости «нулево-

го» режима 0.5 м/с. Исследования проведены для аварийного участка тоннеля 

500 и 1000 м со стоящим в нем горящим 4-х вагонным поездом. Рассмотрены 

варианты: – с поездом; – с поездом с двумя ДЗУ; – с поездом с 4-мя ДЗУ. Ре-

зультаты расчета представлены на рисунке 17. 

Для четырехвагонного поезда применение двух ДЗУ на поезде снижает 

время торможения потока воздуха до 0.5 м/с в 3.9 раза для тоннеля 500 м и в 2.5 

раза для тоннеля 1000 м. Длина участка первичного задымления снижается в 3.8 

раза для тоннеля 500 м и в 2.5 раза для тоннеля 1000 м. Применение четырех 

ДЗУ, двух на концах поезда и двух на любом среднем вагоне снижает время 

торможения потока воздуха до 0.5 м/с в 6.2 раза для тоннеля 500 м и в 4.1 раза 

для тоннеля 1000 м. Длина участка первичного задымления снижается в 6.3 раза 

для тоннеля 500 м и в 4.1 раза для тоннеля 1000 м. Полученные результаты сви-

детельствую об эффективности предложенного ДЗУ для скорейшего достижения 

«нулевого» режима при горении стоящего в тоннеле поезда. Кроме того, по-

скольку ДЗУ перекрывают верхнюю часть тоннеля, участок между двумя ДЗУ 

на поезде служит накопителем дыма в пределах горящего поезда, что еще боль-

ше замедляет распространение дыма по тоннелю.  
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Рисунок 17 – Динамика снижения начальной скорости воздуха в тоннеле с 

горящим 4-х вагонным поездом 

 

Принцип применения ДЗУ при установке его на поезде позволяет унифици-

ровать разработку вариантов аварийного включения тоннельной вентиляции 

метрополитена для случая остановки в тоннеле горящего поезда. Применение 

ДЗУ на поезде позволяет свести все варианты при остановке в тоннеле горящего 

поезда к одному – привести в рабочее положение ДЗУ на концах поезда, и, до-

полнительно, на концах аварийного вагона. Это обеспечивает возможность эва-

куации по тоннелю в обе стороны от очага горения. Основными требованиями к 

конструкции ДЗУ являются: – огнестойкость в пределах времени эвакуации c 

аварийного участка; – разрушаемость – чтобы не препятствовала движению по-

езда, если все-таки удастся увести его с аварийного участка после включения 

ДЗУ или при случайных включениях; – оперативность приведения в рабочее со-

стояние. 

Изложенные выше результаты исследований позволили сформулировать 

шестое научное положение: 

Для обеспечения безопасности эвакуации пассажиров в обоих направ-

лениях из стоящего в однопутном тоннеле метрополитена поезда с горящим 

средним вагоном, следует повышать аэродинамическое сопротивление на 

пути распространения дымовых газов до величины не менее 77.310-3  

Нс2/м8, применением не менее двух дымозадерживающих устройств, уста-

навливаемых на вагонах поезда, с проходом для эвакуации высотой 1.8 м. 

Новизна положения: 

Определены зависимости длины участка задымления и скорости дви-

жения его границы при горении поезда в однопутном тоннеле метрополите-

на от времени с начала пожара, уклона тоннеля и аэродинамического со-

противления аварийного участка тоннеля. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научно-исследовательской работой, в которой вы-

полнен комплекс теоретических и экспериментальных исследований системы 

тоннельной вентиляции метрополитенов мелкого заложения с однопутными 

тоннелями, эксплуатирующихся в условиях резко континентального климата, и 

7 
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изложены научно обоснованные технические и технологические решения, 

направленные на создание безопасных энергоэффективных систем тоннельной 

вентиляции метрополитенов, внедрение которых вносит значительный вклад в 

развитие освоения подземного пространства крупных городов страны. Наиболее 

важные научные и практические результаты выполненных исследований заклю-

чаются в следующем: 

1. Определена динамика теплового потока из подземных сооружений мет-

рополитена мелкого заложения с однопутными тоннелями в условиях резко кон-

тинентального климата в окружающий грунтовый массив в течение годового 

цикла путем проведения вычислительных и натурных экспериментов. Показано, 

что расстояние от ограждающих конструкций подземных сооружений метропо-

литена мелкого заложения до границы области теплового влияния сооружения с 

критерием отличия 0.5 С от естественной температуры грунта, для станции со-

ставляет 28 м, а для тоннеля 15 м. 

2. Разработан метод исследования квазидинамического воздухорас-

пределения от поршневого действия поездов в однопутных тоннелях метрополи-

тена для расчетов воздухораспределения сетевыми методами. С использованием 

этого метода определено влияние частоты и скорости движения поездов на воз-

духообмен в сооружениях метрополитена и выявлен эффект возникновения 

главных циркуляционных колец воздушных потоков на перегонах. 

3. Определено, что при температуре атмосферного воздуха ниже 

+8…+10 С при частоте движения четырех-пятивагонных поездов до 22 пар/ч, 

требуемый воздухообмен в тоннельных и пассажирских сооружениях метропо-

литена мелкого заложения с однопутными тоннелями обеспечивается поршне-

вым действием поездов без использования тоннельных вентиляторов. 

4. Разработана технология управления количеством воздуха, поступающе-

го из атмосферы на тупиковые станции метрополитена в холодный период года, 

путем снижения скорости уходящих со станции поездов на участке до перегон-

ной вентиляционной камеры, позволяющая поддерживать требуемую темпера-

туру в вестибюлях станции. 

5. Разработана технологическая схема проветривания метрополитенов с 

однопутными тоннелями на основе использования поршневого действия поез-

дов, позволяющая обеспечить нормативные параметры воздухообмена без 

устройства перегонных вентиляционных камер, при этом вентиляционные каме-

ры сооружаются с двух сторон станции. Применение этой технологии позволяет 

значительно снизить строительный объем вентиляционных сооружений метро-

политена. 

6. Предложена методика определения скорости распространения задымле-

ния по однопутному тоннелю метрополитена от горящего в тоннеле поезда, поз-

воляющая оценить безопасность путей эвакуации пассажиров. 

7. Предложен способ создания и поддержания требуемого воздухораспре-

деления для обеспечения безопасности эвакуации в обоих направлениях от очага 

горения при пожаре в любом вагоне поезда в тоннеле метрополитена, основан-

ный на использовании дымозадерживающих устройств, расположенных непо-

средственно на поезде. Определены требуемые параметры этих устройств. 
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Основные научные результаты диссертации изложены в следующих рабо-

тах: 

В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Алферова, Е.Л. К вопросу создания и поддержания требуемых пара-

метров внутреннего воздуха в тоннелях метрополитена в теплый период года 

[текст] / Е.Л.Алферова, И.В. Лугин // ГИАБ (научно-технический журнал). –

.2018. – № 11. – С. 63-69. 

2. Красюк, А.М. Определение размеров массива грунта, подверженного 

тепловому влиянию подземных станций и тоннелей метрополитена [текст] / 

А.М. Красюк, И.В. Лугин, А.Ю. Пьянкова // ФТПРПИ. – 2015. – № 1. – С. 122-

128. 

3. Алферова, Е.Л. К вопросу создания и поддержания требуемых пара-

метров внутреннего воздуха в тоннелях метрополитена в теплый период го-

да[текст] / Е.Л. Алферова, И.В. Лугин // ГИАБ (научно-технический журнал). – 

2018. – № 11. – С. 63-69. 

4. Лугин, И.В. Исследование теплового потока в грунтовый массив из 

двухпутного тоннеля метрополитена мелкого заложения[текст] / И.В. Лугин, 

Е.Л Алферова // ГИАБ (научно-технический журнал). – 2017. – № 2. – С. 305-

314. 

5. Лугин, И.В. Тепломассообменные процессы при горении поезда в 

однопутном тоннеле метрополитена [текст] / И.В. Лугин, Е.Л Алферова // 

ГИАБ (научно-технический журнал). – 2015. – № 7. – С.  324-332. 

6. Алферова, Е.Л. Моделирование движения фронта температур от го-

рящего поезда в тоннеле метрополитена [текст] / Е.Л. Алферова, И.В. Лугин // 

Вестник КузГТУ. – 2015. – № 2 (108). – С. 16-20. 

7. Попов, Н.А. Совершенствование методических основ разработки си-

стем тоннельной вентиляции метрополитенов мелкого заложения [текст] / Н.А. 

Попов, А.М. Красюк, И.В. Лугин, С.А. Павлов, Д.В. Зедгенизов // ФТПРПИ. – 

2014. – № 5. – С. 175-186.  

8. Красюк, А.М. Исследование температурных полей грунтового мас-

сива, окружающего станции метрополитена мелкого заложения [текст] / А.М. 

Красюк, И.В. Лугин, А.Ю. Пьянкова // ФТПРПИ. – 2012. – № 3. – С. 64-74.  

9. Адеев, А.А. Динамика температуры пожарно-дымовых газов в тон-

неле метрополитена при горении поезда [текст] / А.А. Адеев, И.В. Лугин // Из-

вестия высших учебных заведений. Строительство. – 2012. – № 10 (646). С. – 
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10. Лугин, И.В. Исследование циркуляционных колец в сети тоннель-

ной вентиляции метрополитена, возникающих от поршневого действия поездов 

[текст] / И.В. Лугин, А.М. Красюк // ГИАБ (научно-технический журнал). – 

2011. – № 7. – С. – 434-448. 

11. Красюк, А.М. Об эффекте возникновения циркуляционных колец и 

их влиянии на воздухораспределение в метрополитене мелкого заложения 
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