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Введение 

 

1. Актуальность 

Метрополитены являются одним из наиболее совершенных видов 

городского транспорта, способного справиться с высокой интенсивностью 

пассажиропотока. Поэтому их развитие является эффективным решением 

проблемы пассажироперевозок 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 

которую существенное влияние оказывают как интенсивность перевозок в 

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

Например, использование вентиляционных систем метрополитенов мелкого 

заложения в условиях резко континентального климата Западной Сибири носит 

сезонный характер. 

Одной из важнейших проблем современных метрополитенов является 

энергопотребление тоннельной вентиляции, которое уступает только 

энергопотреблению 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 вентиляционной сети позволят снять часть вентиляционной нагрузки с 

механической вентиляции. 

Климатические особенности местности строительства метрополитена 

могут привести к переохлаждению вестибюлей станций, особенно тупиковых, 

при затягивании холодного атмосферного воздуха на станцию из-за 

поршневого действия поездов. Однако, этого можно избежать, если научиться 

управлять скоростью движения поездов в окрестностях станции. 

При большом количестве источников тепловыделений в метрополитене, 

потери тепла происходят только при теплообмене с окружающим грунтовым 

массивом. Знание этих процессов теплообмена позволит более точно 
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рассчитывать воздухообмен по удалению теплоизбытков из сооружений 

метрополитена на основе сведения теплового баланса и разрабатывать наиболее 

эффективные и экономичные режимы проветривания. 

В стоимости вентиляционных систем метрополитена основную часть 

занимают расходы на строительство, разработка технологии проветривания, 

позволяющая снизить количество вентиляционных сооружений, позволит 

существенно снизить эти затраты. 

Метрополитен, как любой сложный технический объект подвержен 

авариям, в том числе и пожарам, задымлениям и загазованиям. 

Прогнозирование развития аварийной ситуации позволяет выработать 

технические решения для снижения отрицательных последствий аварии, 

спасения человеческих жизней и заранее разработать эффективный план ее 

ликвидации. Самому опасному случаю пожара в метрополитене  горению 

среднего вагона стоящего в тоннеле поезда – до сих пор нет адекватного 

решения, этот вариант чрезвычайной ситуации даже удалён из нормативных 

требований по противопожарной защите.  

В связи с тем, что метрополитены мелкого заложения получают все 

большее 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 

создания системы тоннельной вентиляции метрополитенов мелкого заложения 

с однопутными тоннелями, эксплуатируемых в условиях резко 

континентального климата. 

 

3. Идея работы заключается в определении закономерностей 

формирования эксплуатационных и аварийных режимов работы системы 
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тоннельной вентиляции 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 исследований 

1. Разработать математическую модель поршневого действия поезда в 

однопутном тоннеле метрополитена для квазидинамического расчета 

воздухораспределения 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 

метрополитена в холодный период года и разработать рекомендации для 

поддержания 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 тепло-массобменных 

процессов в системе тоннельной вентиляции подземных сооружений 

метрополитена с однопутными тоннелями с использование методов 

вычислительной аэро-термодинамики и теплофизики. Экспериментальные 
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исследования в натурных условиях Новосибирского и Екатеринбургского 

метрополитена. 

 

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 обделкой тоннеля и поездом, а также аэродинамическое 

сопротивление затухания скорости потока воздуха перед поездом, позволяет 

исследовать динамику воздушных потоков в тоннелях сетевыми методами 

расчета воздухораспределения. 

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 механической вентиляции на 70…80 %. При температуре 

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

поршневого действия поездов. 

3. Снижение скорости поездов, уходящих с тупиковой станции 

метрополитена, на участке до ближайшей перегонной вентиляционной 

сбойки, позволяет в холодный период года обеспечить требования по 

температуре воздуха вестибюлей станции средствами штатных 

отопительных систем при температуре 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 

направлениях из стоящего в однопутном тоннеле метрополитена поезда с 

горящим средним вагоном, следует повышать аэродинамическое 
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сопротивление на пути распространения дымовых газов до величины не 

менее 77.310-3 Нс2/м8, применением 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 вентиляции метрополитена, а также проверкой полученных 

результатов на практике при эксплуатации вентиляции Новосибирского и 

Екатеринбургского метрополитенов. 

 

8. Новизна научных положений заключается в следующем: 

1. Разработан метод исследования динамического влияния поршневого 

действия поезда в однопутных тоннелях метрополитена на 

воздухораспределение для расчетов сетевыми методами путем 

использования математической модели «поршневого эффекта», 

включающей описание давления перед поездом и за ним, аэродинамическое 

сопротивление зазора между поездом и обделкой тоннеля и 

аэродинамическое сопротивление, моделирующие затухание скорости 

потока воздуха перед поездом. 

2.  Определены соотношения расходов воздуха от поршневого действия 

поездов и механической вентиляции на участках метрополитенов мелкого 

заложения 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 воздухообмена. 
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3. Предложен способ снижения количества поступающего на тупиковую 

станцию холодного наружного воздуха, основанный на управлении 

скоростью движения поездов на участке от станции до перегонной 

вентиляционной камеры, позволяющие поддерживать требуемую 

температуру воздуха в вестибюле тупиковой станции метрополитена в 

холодный период года при температуре наружного воздуха до -27 С. 

4. Разработана технологическая схема тоннельной вентиляции для 

метрополитена 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 сопротивления аварийного участка тоннеля. 

 

9. Личный вклад автора 

состоит в обобщении известных результатов, постановке проблемы и задач 

исследования, разработке метода исследования квазидинамического 

воздухораспределения в вентиляционной системе метрополитена, проведении 

вычислительных и натурных экспериментов по исследованию процессов 

теплообмена между подземными сооружениями метрополитена и окружающим 

грунтовым массивом, и режимов работы системы тоннельной вентиляции в 

штатных и аварийных ситуациях, определении закономерностей формирования 

этих режимов, формулировании выводов. 

 

 

10. Практическая ценность: 

1. разработан метод исследования квазидинамического 

воздухораспределения от поршневого действия поездов в однопутных 
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тоннелях метрополитена для использования на сетевых моделях 

статического воздухораспределения; 

2. создана технологическая схема проветривания метрополитена мелкого 

заложения с однопутными тоннелями без устройства перегонных 

вентиляционных камер; 

3. предложена методика для определения скорости продвижения границы 

участка задымления при реализации «нулевого» режима при горении поезда 

в тоннеле метрополитена; 

4. предложен способ реализации «нулевого» режима для случая горения 

поезда в тоннеле метрополитена путем применения дымозадерживающих 

устройств, расположенных непосредственно на поезде; 

5. разработана технология поддержания требуемых нормативных 

температур на тупиковой станции метрополитена в холодный период года 

путем управления скоростью отходящих со станции поездов. 

 

11. Реализация работы в промышленности 

Научные разработки и положения, изложенные в диссертационной работе, 

использованы при: 

– разработке режимов проветривания тупиковых станций Новосибирского 

метрополитена 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 

метрополитена; 

– разработке режимов работы системы тоннельной вентиляции 

Екатеринбургского метрополитена для холодного и теплого периодов года при 

работе в штатных и аварийных режимах. 
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12. Апробация работы 

Результаты диссертационной работы докладывались на российских и 

международных 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 машиностроения» (г. Алматы, Казахстан, 2014 г.); «Актуальные 

проблемы пожарной безопасности» (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.); «Геодинамика 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 242 страницах машинописного текста, и содержит 16 таблиц, 87 

рисунков и список литературы из 193 наименований. 

Основной объем экспериментальных исследований выполнен в 

лаборатории рудничной аэродинамики ИГД СО РАН и в натурных условиях 

Новосибирского и Екатеринбургского метрополитенов. 
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Глава 1 Современное состояние технологии проветривания метрополите-

нов мелкого заложения с однопутными тоннелями  

 

1.1 Основные понятия 

 

Метрополите́н (от французского métropolitain, сокращение от chemin de 

fer métropolitain - «столичная железная дорога»), метро́ (métro) - городская же-

лезная дорога с курсирующими по ней маршрутными поездами для перевозки 

пассажиров, инженерно отделённая от любого другого транспорта и пешеход-

ного движения (внеуличная). Движение поездов в метро регулярное, согласно 

графику движения. Метро свойственны высокая маршрутная скорость и про-

возная способность (до 60 тыс. пассажиров в час в одном направлении). Линии 

метрополитена могут прокладываться под землей (в тоннелях), по поверхности 

и на эстакадах. 

Крупнейшие метрополитены в мире: по количеству станций и длине 

маршрутов –  Нью-Йоркский, по длине линий – Шанхайский (420 км) 

и Лондонский (408 км), по ежедневному и годовому пассажиропотоку –

 Токийский и Московский [17].  

Основные признаки метрополитена. В 1981 году Комитет метрополите-

нов МСОТ предложил такое определение «метрополитеновской железной до-

роги»: «железная дорога, предназначенная быть составной частью сети, позво-

ляющей перевозить большие количества пассажиров в пределах урбанизиро-

ванной зоны посредством транспортных средств на рельсах со внешним управ-

лением, находящаяся в пространстве, целиком или частично расположенном в 

тоннелях и безраздельно отданном под такое использование». 

В городах со сложившейся застройкой линии метро, как правило, проло-

жены под землей и лишь иногда выходят на поверхность или на эстакады. Га-

бариты и масса подвижного состава могут достигать железнодорожных стан-

дартов, хотя обычно уступают им. Метропоезда насчитывают, как правило, 4-

8 вагонов. Диаметр тоннелей составляет 5-6 метров (но во многих системах 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
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встречаются и более узкие тоннели, например, в Берлине ширина узкопрофиль-

ных тоннелей – всего 2.3 метра), предельные уклоны больше, чем на железных 

дорогах общего назначения, но меньше, чем на трамвае. Платформы на станци-

ях обычно имеют длину 100–160 м и ширину 5–20 м. Линии метрополитена 

обычно проходят вдоль градообразующих осей и являются каркасом городской 

пассажирской транспортной системы. Стоимость сооружения метрополитена 

сильно зависит от условий строительства. Типичная стои-

мость километра подземной линии мелкого заложения – порядка 

30 млн. долларов США (без учёта стоимости строительства станций). 

Первая линия метрополитена (3.6 км) была построена в Лондоне, ее запуск 

состоялся 10 января 1863 года. Строительство осуществляла компания 

«Metropolitan Railways» (англ. «Столичные железные дороги»). От этого назва-

ния произошло собственно слово «метрополитен», употребляемое сейчас во 

многих странах. Изначально первая линия в Лондоне эксплуатировалась на па-

ровой тяге, которая с 1890 года заменялась на электрическую [17]. 

В России первая линия метрополитена была торжественно открыта 

в Москве 15 мая 1935 года. На территории СССР метрополитены были открыты 

также в Ленинграде (1955),  Киеве (1960), Тбилиси (1966), Баку (1967), Харько-

ве (1975), Ташкенте (1977), Ереване (1981), Минске (1984), Горьком (1985), Но-

восибирске (1986), Куйбышеве (1987) и Свердловске (1991). После распада 

СССР метрополитены были открыты в Днепропетровске (1995, Украина), Каза-

ни (2005, Россия) и Алма-Ате (2011, Казахстан). 

Строительство метро стоит очень дорого, и поэтому бывает экономически 

оправдано только в крупных городах (территориально или по численности 

населения). В Советском Союзе таковыми считались города с численностью 

населения более 1 млн жителей. Различают закрытый способ строительства (с 

помощью тоннелепроходческих щитов) и открытый, при котором тоннели и 

станции строятся соответственно в траншеях и котлованах и, будучи завершён-

ными, засыпаются грунтом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1863
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Metropolitan_Railways&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
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Закрытый способ применяется при строительстве линий глубокого зало-

жения, когда этого требуют гидрогеологические условия или необходимо со-

хранить ценную застройку в городах. В иных случаях станции мелкого заложе-

ния строят открытым способом. По ценам 2006 года стоимость 1 км тоннеля, 

построенного открытым способом, составляет приблизительно 1.4 млрд руб., а 

1 км тоннеля, построенного закрытым способом, - около 2–2.2 млрд руб. Необ-

ходимо также учитывать, что эти цифры приведены для одного однопутного 

тоннеля. 

Вентиляция (от лат. ventilatio— проветривание), регулируемый воздухооб-

мен в помещении, а также устройства, которые его создают. Вентиляция пред-

назначена для обеспечения необходимых чистоты, температуры, влажности и 

подвижности воздуха. Эти требования определяются гигиеническими нормати-

вами: наличие вредных веществ в воздухе (газы, пары, пыль) ограничивается 

предельно допустимыми (безвредными для здоровья людей) концентрациями, а 

температура, влажность и подвижность воздуха устанавливаются в зависимо-

сти от условий, необходимых для наиболее благоприятного самочувствия чело-

века [18, 117, 128, 165]. 

Воздухообмен – гигиенический показатель качества системы вентиляции 

закрытого помещения, выраженный объемом воздуха, подаваемого в помеще-

ние или удаляемого из него, в единицу времени (обычно в кубических метрах 

за 1 час). Величина воздухообмена, необходимая для обеспечения в закрытом 

помещении требуемого состояния воздушной среды, зависит от объема поме-

щения, количества находящихся в нем людей, интенсивности работы, характера 

выделяемых вредных веществ. 

Исходными данными при расчете количества приточного воздуха для поме-

щений являются количество выделяемых за 1 час вредностей, допустимое ко-

личество вредностей в 1 м3 воздуха рабочей зоны и количество тех же веществ 

в 1 м3 приточного воздуха. Определение величины необходимого воздухообме-

на для разных по своему назначению помещений (пассажирских, служебных 

помещений) проводится на основании соответствующих расчетов, гигиениче-
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скими критериями при этом служат содержание в воздухе диоксида углерода, 

абсолютная влажность или температура воздуха. 

Тоннельная вентиляция метрополитена – регулируемый воздухообмен в 

тоннелях метрополитена, на подземных станциях и переходах между станция-

ми метрополитена, а также устройства, которые его создают. Тоннельная вен-

тиляция метрополитена предназначена для обеспечения необходимого микро-

климата метрополитена по температуре, влажности, содержанию газов и про-

зрачности воздуха. Степень воздухообмена участков линий метрополитена 

определяется теплотой, выделяемой подвижным составом (50–75%), пассажи-

рами (17–29 %), оборудованием и др. Часть тепловыделений отводится через 

поверхность обделки тоннеля в окружающий массив грунта, а остальные теп-

лоизбытки должны удаляться тоннельной вентиляцией. На линиях отечествен-

ных метрополитенов, проветривание сооружений осуществляется осевыми ре-

версивными вентиляторами, которые размещены на каждой станции и на пере-

гоне, образуя систему тоннельной вентиляции метрополитена.  

Воздухораспределение – совокупность установившихся расходов воздуха в 

ветвях вентиляционной сети метрополитена. Воздухораспределение происхо-

дит под воздействием перепада давления воздуха (депрессии), создаваемого в 

результате работы вентиляторов главного проветривания, естественной тяги, 

поршневого действия поездов или их совместного действия, и зависит от аэро-

динамического сопротивления выработок. Для управления воздухаспределени-

ем применяют так называемое отрицательное и положительное регулирование. 

При отрицательном регулировании воздухораспределения увеличивают аэро-

динамическое сопротивление отдельных ветвей вентиляционной сети (для уси-

ления подачи воздуха в параллельные ветви). Например, при пожаре поезда в 

тоннеле необходимо подавать большое количество свежего воздуха навстречу 

эвакуирующимся пассажирам. Для этого в параллельном тоннеле увеличивают 

аэродинамическое сопротивление путем использования быстро возводимых пе-

ремычек. Отрицательное регулирование ведёт к дополнительному расходу 

энергии; количество воздуха, поступающее в вентиляционную систему, при 
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этом уменьшается. Положительное регулирование осуществляют за счёт 

уменьшения аэродинамического сопротивления вентиляционной сети в целом 

или отдельных её ветвей, а также установкой дополнительных источников тяги 

воздуха (вентиляционные установки) либо изменением их аэродинамических 

параметров. При положительном регулировании, общее количество воздуха, 

поступающего в систему, возрастает. 

 

1.2 Вентиляция метрополитенов  

 

Первые станции метрополитена в нашей стране были построены в 

г. Москве. Метрополитен быстро стал визитной карточкой нашей столицы, и 

стал пользоваться популярностью как у жителей Москвы, так и у гостей столи-

цы. Для обеспечения требуемых параметров микроклимата необходимо обес-

печить качественную вентиляцию подземных сооружений метрополитена. Пер-

вые участки линий метрополитена проветривались за счет поршневого дей-

ствия движущихся поездов, так называемого «поршневого эффекта». Для этого 

через каждые 150 м пути сооружались вентиляционные шахты, расположенные 

в шахматном порядке относительно тоннелей метро и связывающие их с по-

верхностью. Таких шахт требовалось большое количество и не всегда была 

возможность построить их в исторически сложившейся инфраструктуре города. 

На первых этапах этого хватало, но, с увеличением пассажиропотока требова-

лось подавать под землю все больше воздуха. В настоящее время, для создания 

и поддержания в подземных сооружениях метрополитена необходимых пара-

метров микроклимата, используются две системы вентиляции. Одна – местная 

система вентиляции, которая обеспечивает условия работы обслуживающего 

персонала в многочисленных служебных помещениях станций. Вторая – систе-

ма тоннельной вентиляции, поддерживает микроклимат в тоннелях и пассажир-

ских помещениях станций. Первые метрополитены в стране, Московский и Ле-

нинградский, изначально были глубокого заложения, т.е. станции были на глу-

бине более 20-ти метров и сооружались закрытым способом. Климатические 
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условия местности и теплоаккумулирующие способности грунтов на этих глу-

бинах позволяли использовать тоннельную вентиляцию в двунаправленном ре-

жиме., при котором летом воздух подается на станции, а извлекается через пе-

регонные венткамеры, зимой наоборот – подавался на перегонах, а удалялся на 

станциях. Таким образом, зимой холодный воздух, двигаясь по вентканалам и 

тоннелям, нагревался за счет контакта с его обделкой и подавался на станции 

уже с положительной температурой. 

Такие двунаправленные системы вентиляции требовали использования ре-

версивных вентиляторов. Специфика осевых турбомашин (вентиляторов) со-

стоит в том, что, если в прямом режиме он работает с высоким КПД, например, 

0.8, то в реверсивном режиме КПД значительно ниже, и составляет 0.45. Таким 

образом 6 месяцев в году вентиляторы эксплуатируются с низким КПД. Если 

учесть, что на каждой станции и на каждом перегоне между ними строятся 

венткамеры, в которые устанавливают по два осевых вентилятора мощностью 

от 45 до 110 кВт каждый, понятно, почему энергопотребление системы тон-

нельной вентиляции уступает только энергопотреблению подвижного состава и 

достигает 0.9 – 1.2 миллиона кВт ч в год на 1 км линий метрополитена [37, 38, 

43, 61, 63, 101, 115, 120, 149, 150, 151, 166]. 

При строительстве метрополитенов в других городах: Самара, Нижний Нов-

город, Новосибирск и др. применялось мелкое заложение. Станции строились 

открытым способом, а тоннели проходились щитами. Такой способ значитель-

но удешевлял строительство, но потребовал новых подходов в технологии вен-

тиляции метрополитенов. Тоннельная вентиляция метрополитенов мелкого за-

ложения, эксплуатирующийся в регионах с резко-континентальным климатом, 

имеет свои особенности. В первую очередь к ним относится сезонный характер 

работы вентиляции. Опыт эксплуатации таких метрополитенов показал, что для 

сохранения требуемых температур воздуха на станциях и в тоннелях в зимний 

период, тоннельные вентиляторы должны отключаться при наступлении отри-

цательных среднесуточных температур атмосферного воздуха. Это обусловле-

но главным образом недостаточными теплоаккумулирующими возможностями 



20 

грунтов, окружающих вентиляционные шахты и тоннели, из-за их близости к 

поверхности. При прохождении через них воздух не успевает нагреваться до-

стичь требуемой температуры.  Вентиляция метрополитена в холодный период 

осуществляется за счет поршневого действия поездов в тоннелях и за счет есте-

ственной тяги. Таким образом, вентиляторы включают только в теплый период 

года. 

В метрополитенах, в основном, применяют тоннельные вентиляторы отече-

ственного производства. В РФ их выпуском занимаются: Артемовский маши-

ностроительный завод (Свердловская область), Ладафлект (г. Тольятти), Том-

ский электромашиностроительный завод и Новосибирский энергомашиностро-

ительный завод «Тайра». В московском метрополитене также эксплуатируются 

вентиляторы, изготовленные в дальнем зарубежье, в частности, чешские, но их 

количество в общем объеме вентиляторного парка незначительно. 

Тоннельные вентиляторы - это осевые турбомашины с диаметром рабочего 

колеса от 1.6 до 2.4 м и производительностью от 20 до 90 м3/с. К ним предъяв-

ляется специфическое требование (п. 5.16.5.11 [137]: они должны сохранять 

свою работоспособность при температуре окружающей среды 250С или 400С 

(в зависимости от места их установки) в течение 1 часа. Это связано с обеспе-

чением режима дымоудаления в случае пожара в метрополитене. Требуемое 

количество воздуха зависит от многих параметров: температуры атмосферного 

воздуха, количества пассажиров, интенсивности движения поездов и т.п. По-

этому вентиляторы должны регулироваться по производительности. Существу-

ет 3 способа регулирования осевых турбомашин: 1– изменением угла установки 

лопаток входного направляющего аппарата [14]; 2 – изменением угла установки 

лопаток рабочего колеса [14]; 3 – изменением частоты вращения ротора [14, 35, 

64, 148]. В настоящее время существует устойчивая тенденция использования 

последнего способа регулирования производительности вентилятора. Поэтому 

службы эксплуатации метрополитенов требуют, чтобы вентиляторы снабжа-

лись частотно-регулируемым приводом. 
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Как правило, воздух подаваемый в подземные сооружения метрополитена, 

не проходит предварительную подготовку. Он, фактически, имеет те же пара-

метры, что и воздух на поверхности у вентиляционных киосков. К венткиоскам 

предъявляется требование, чтобы они располагались на расстоянии не менее 

25 метров от автомобильных дорог или в зоне зеленых насаждений. Не всегда 

существующая застройка города позволяет выполнить это требование. Одним 

из вариантов его выполнения является устройство воздухозаборных проемов 

киоска на максимально возможной высоте, в области меньших концентраций 

вредных веществ от автомобильных выбросов. 

Создание мощных инженерных комплексов с использованием крупномас-

штабных технологий, таких как метрополитен, приводит к нежелательным по-

следствиям – увеличению опасности возникновения техногенных аварий с 

негативными последствиями для жизни и здоровья людей и материальных цен-

ностей. Кроме того, большое скопление людей в сооружениях метрополитена 

делает его вероятным объектом для совершения террористических актов. Уве-

личение риска возникновения аварий вынуждает обратить внимание на важное 

свойство вентиляционной системы – ее безопасность, под которой понимается 

обеспечение защиты людей от опасных последствий, возникающих при чрез-

вычайной ситуации в метрополитене. С наибольшей вероятностью это – вне-

запное задымление или загорание с выделением токсичных веществ (например, 

возгорание вагона метропоезда) по техническим причинам или в результате 

проведения террористического акта. В случае возникновения опасной ситуации 

вступает в силу план ликвидации аварии. Одной из основных целей плана явля-

ется обеспечение безопасных путей эвакуации пассажиров и персонала метро-

политена. Поэтому вентиляционная система должна работать так, чтобы све-

жий воздух подавался по эвакуационным путям с аварийного участка навстречу 

эвакуирующимся. Разработка аварийных режимов работы вентиляции наиболее 

сложная и ответственная задача, т.к. от эффективности ее решения зависит спа-

сение жизни людей в чрезвычайной ситуации. Разнообразие конструктивного 

исполнения станций (линейные станции с 2-мя выходами, линейные станции с 
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одним выходом, пересадочные станции и т.п.) и варианты пожаров в тоннеле: 

возгорание в крайнем вагоне, возгорание в средних вагонах, предполагает раз-

нообразие аварийных режимов работы системы тоннельной вентиляции. Охва-

тить все варианты ручным расчётом или натурными экспериментами невоз-

можно. Поэтому все многообразие вариантов анализируется на математических 

моделях воздухораспределения с сети тоннельной вентиляции. В соответствие с 

планом ликвидации аварии осуществляется включение необходимого количе-

ства тоннельный вентиляторов в нужном режиме. Но до сих пор существуют 

такие варианты, например, пожар в среднем вагоне поезда, остановившемся в 

тоннеле, при котором в действующих метрополитенах нет возможности всем 

пассажирам обеспечить безопасную эвакуацию в одном направлении навстречу 

струе свежего воздуха. Вместо того, чтобы вести поиск путей по выходу из та-

кой ситуации при проектировании новых участков метрополитена, в последней 

актуализированной редакции СНиП [137] вообще убрали пункт, нормирующий 

режимы работы тоннельной вентиляции при возгорании в среднем вагоне поез-

да. Ранее такой режим, называемый «нулевым», регламентировался [133, 139]. 

До конца 20-го века метрополитен рассматривался и как объект граждан-

ской обороны. Протяженные участки метрополитенов, в случае угрозы приме-

нения оружия массового поражения, могли вместить десятки тысяч людей. Эти 

участки отделялись герметичными затворами гражданской обороны (ГО) от 

внешней среды. Тоннельная вентиляция осуществляла замкнутую циркуляцию 

воздуха по участку и его регенерацию. Сейчас в проектах это требование отсут-

ствует, и на многих существующих станциях затворы ГО демонтировали. 

Как и для подавляющего большинства других объектов проветривания, вен-

тиляция проектируется в следующей последовательности, с учетом специфики 

объекта: 

– определяются расчетные параметры наружного воздуха для теплого и холод-

ного периодов, обусловленные климатическими особенностями местности, в 

которой планируется строительство метрополитена; 
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– определяются требуемые параметры микроклимата воздуха в пассажирских 

помещениях и тоннелях в зависимости от периода года, параметров наружного 

воздуха, частоты движения поездов и схемы проветривания; 

– определяется требуемый воздухообмен в помещениях и сооружениях метро-

политена в зависимости от проектных значений различных факторов, для этого 

линия метрополитена разбивается на расчетные участки;  

– строится расчетная схема для сети тоннельной вентиляции, включающая в се-

бя тоннели, пассажирские помещения, пути движения пассажиров, вентиляци-

онные сооружения и определяется аэродинамическое сопротивление ее участ-

ков; 

– определяются источники давления и их расположение: – тоннельные венти-

ляторы в венткамерах; – поршневое действие движущихся поездов; естествен-

ная тяга; 

– определяется воздухораспределение на расчетных участках в расчетных усло-

виях, производится подбор параметров вентиляционного оборудования для 

обеспечения требуемого воздухообмена и воздухораспределения; 

– определяется требуемое воздухораспределение при реализации аварийного 

режима работы вентиляции при пожаре, задымлении, загазовании станций и 

тоннелей с учетом действия пожарно-тепловой депрессии, производится под-

бор параметров вентиляционного оборудования (как активного, так и пассивно-

го  способов регулирования) для его обеспечения;  

– по максимальным из определенных требований, производится подбор обору-

дования тоннельной вентиляции (вентиляторов и регуляторов).
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1.3 Нормативные требования к тоннельной вентиляции 

Рассмотрим развитие и совершенствование систем тоннельной вентиляции 

с точки зрения изменения нормативных требований к ее параметрам и режимам 

работы в штатных и аварийных ситуациях, отраженных в соответствующих 

нормативных документах. Это позволит выявить проблемы, закладываемые в 

технологию проветривания и реализацию систем тоннельной вентиляции мет-

рополитенов мелкого заложения с однопутным тоннелем на стадии проектиро-

вания и сформулировать задачи, направленные на решение этих проблем. 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования 

к вентиляции, являются соответствующие СНиПы и СП. Одним из первых был 

СНиП II-Д.3-62. Он действовал до 01.07.1969 г. В нем был только один пункт 

№ 6, касающийся вентиляции: 

«Подземные сооружения оборудуются системой приточно-вытяжной венти-

ляция равной производительности с искусственным побуждением. 

Двунаправленная схема для городов с температурой холодного месяца ниже 

0ОС, летом подача на станции, вытяжка на перегоне; зимой подача воздуха на 

перегон, удаление на станциях.  

Однонаправленная схема допускается для городов с температурой холодно-

го месяца выше 0С (подача на станции, вытяжка на перегоне). 

Требования к вентиляции: на станциях поддержание температуры – не ниже 

+5 ОС в холодный период, в теплый период допустимые температуры воздуха 

не выше +25 и +30С, относительная влажность воздуха 75% и 70% и содержа-

ния углекислого газа (1 л/м3 летом, 1.5 л/м3 зимой), для средней полосы и для 

южных районов СССР соответственно. 

В местной вентиляции используются масляные противопыльные фильтры. 

Также допускаются масляные трансформаторы. В дальнейшем их использова-

ние было запрещено ввиду повышенной пожароопасности.  

Допускается рециркуляция в машинном зале эскалатора.» 

В этом документе не было противопожарного раздела и противопожарных 

требований к вентиляции, требований по кратности воздухообмена и по коли-
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честву воздуха на одного пассажира, ничего не говорилось о тепловом баланс и 

теплоаккамулирующих способностей грунтов. 

Затем действовал СНиП II-Д.3-68, который был отменен 01.07.1981 г. Далее 

действовал СНиП II-40-80 и «Пособие по проектированию метрополитенов», 

утвержденное Корпорацией «Трансстрой» 26.06.92 г. № МО-120. В 2004 г. 

вступили в силу два нормативных документа: СНиП 32-02-2003 "Метрополите-

ны"[133] и СП 32-105-2004 "Метрополитены"[139]. В этих документах кроме 

подробных требований к штатным режимам работы появились разделы, каса-

ющиеся пожарной безопасности и противодымной защиты.  

С 1 января 2013 г. введен в действие СП 120.13330.2012 Метрополитены, 

актуализированная редакция СНиП 32-02-2003, Москва 2012 [137], в котором 

представляют интерес следующие разделы:  

«1.2 Настоящий свод правил распространяется на новые и реконструируе-

мые сооружения и устройства метрополитена    

5.8. Вентиляция, кондиционирование, теплоснабжение, отопление, сжатый 

воздух 

5.8.1.11 Тоннельная вентиляция в комплексе с другими инженерно-

техническими мероприятиями в режиме дымоудаления должна обеспечивать 

эффективную противодымную защиту путей эвакуации в подземных и назем-

ных закрытых станциях, пересадочных сооружениях между станциями, пере-

гонных и тупиковых тоннелях, тоннелях соединительных веток, а также назем-

ных закрытых участках линий.» 

Далее по тексту, комментарии автора к нормативным требованиям выделе-

ны курсивом. 

«5.8.2. Вентиляция и кондиционирование 

Тоннельная вентиляция 

5.8.2.1 Тоннельную вентиляцию следует предусматривать для пассажирских 

помещений подземных и наземных закрытых станций, пересадочных коридо-

ров между станциями, перегонных и тупиковых тоннелей, тоннелей соедини-

тельных веток, а также наземных закрытых участков линий. 
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5.8.2.1.2 При проектировании системы тоннельной вентиляции следует учи-

тывать: 

- нормируемые параметры микроклимата и состава воздуха в сооружениях 

согласно 5.17; 

- нормируемые метеорологические условия города; 

- гидрогеологические условия залегания линии; 

- наличие термальных и сернистых вод в окружающих грунтах; 

- выделение радона, метана и иных газов из окружающих грунтов; 

- преобладание количества приточного воздуха над удаляемым на 15 - 20 %; 

- обеспечение не менее чем трехкратного воздухообмена в час по внутрен-

нему объему пассажирских и других помещений, обслуживаемых тоннельной 

вентиляцией; 

- подачу наружного воздуха не менее 30 м3/ч на одного пассажира. Требова-

ние из предыдущего нормативного документа о подаче 50 м3/ч на одного пас-

сажира в часы пик отсутствует;  

- обеспечение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воз-

духе тоннелей и пассажирских помещений согласно 5.17; 

- годовой тепловой баланс, обеспечивающий допустимые параметры темпе-

ратуры и относительной влажности воздуха при минимальном росте темпера-

туры окружающих грунтов. Отсутствует критерий минимальности роста 

температуры; 

- дымоудаление при пожаре на станции или в тоннеле; 

- влияние негативных факторов, возникающих при прогнозируемых чрез-

вычайных ситуациях техногенного и другого характера; 

- применение устройств для снижения шума и вибрации, возникающих при 

работе вентиляционных агрегатов; 

- применение мероприятий по снижению влияния эффекта «дутья», возни-

кающего при движении поездов.  

5.8.2.3 При обосновании, допускается принимать количество воздуха, пода-

ваемого системой тоннельной вентиляции, из условий поддержания нормируе-
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мых параметров микроклимата и ПДК вредных веществ без обеспечения трех-

кратного воздухообмена. 

5.8.2.4 Схемы вентиляции принимать однонаправленными – с круглогодич-

ной подачей наружного воздуха в перегонные тоннели или на станции либо ре-

версивными – с сезонной подачей наружного воздуха в перегонные тоннели 

или на станции с удалением воздуха, соответственно, со станций или из пере-

гонных тоннелей. 

5.8.2.5 Для закрытых наземных участков линии допускается принимать 

естественную вентиляцию за счет использования поршневого действия поездов. 

Возможность использования естественной вентиляции в режиме дымоудаления 

определять расчётом. 

5.8.2.6 Допускается применение иных схем вентиляции, обеспечивающих 

реализацию нормируемых требований во всех эксплуатационных режимах. Для 

обеспечения нормируемых условий в пассажирских помещениях станций и 

тоннелях при обосновании допускается применять охлаждение,  нагрев подава-

емого вентиляционными установками воздуха, рециркуляцию вытяжного воз-

духа с сохранением подачи нормируемого количества наружного воздуха и 

обеспечения режима дымоудаления. 

5.8.2.8 Количество приточного воздуха (или смеси наружного и рециркуля-

ционного воздуха) для обеспечения нормируемых метеорологических условий, 

кратности воздухообмена, требований раздела 5.16 и СП 60.13330 определять 

расчетом. 

5.8.2.9 Для вентиляции тоннелей соединительных веток допускается заби-

рать воздух с поверхности земли или из перегонных тоннелей. 

5.8.2.11 УТВ должны обеспечивать нормативные микроклиматические 

условия в пассажирских помещениях согласно 5.17, при этом принимать сле-

дующие расчетные параметры микроклимата в обслуживаемых сооружениях и 

помещениях: 

- в теплый период года: 
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а) температуру воздуха в платформенных и кассовых залах станций и в ко-

ридорах между станциями, не выше: 

1) 28 °С - для городов с расчетными температурами наружного воздуха по 

параметру А 24 °С и менее; 

2) 30 °С - для городов с расчетными температурами наружного воздуха по 

параметру А более 24 °С; 

б) температуру удаляемого воздуха в конце расчетного участка для городов 

с расчетными температурами наружного воздуха по параметру А 24 °С и менее: 

1) при пропускной способности линии 40 пар поездов в час - не выше, соот-

ветственно, 33 °С - при удалении на перегоне, при соблюдении нормативных 

значений величины интегрального показателя тепловой нагрузки в соответ-

ствии с приложениями 2 и 3 СанПиН 2.2.4.548; 

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

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

35 °С – при удалении на перегоне, при соблюдении нормативных значений ве-

личины интегрального показателя тепловой нагрузки согласно приложениям 2 

и 3 СанПиН 2.2.4.548; 

- в холодный период года: 

а) температуру воздуха в платформенных залах станций и в коридорах меж-

ду станциями: 

1) для городов с расчетной температурой наружного воздуха для теплого 

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

температуры грунта, но не ниже 5 °С; 

2) для городов с расчетной температурой наружного воздуха для теплого 

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

грунта, но не ниже 10 °С; 

б) температуру воздуха в кассовых залах - не ниже 10°С. 

Необеспеченность указанных параметров должна составлять не более 700 

часов от времени работы в течение года. 700 часов – это полных 29 суток, в 

течение которых нормативно допускается не обеспечивать требуемые пара-
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метры воздуха. Фактически, эти длительность принята от обратного и от 

невозможности применяемыми в настоящее время системами вентиляции 

Московского метрополитена обеспечить требования по микроклимату. 

5.8.2.12 Концентрация вредных веществ в тоннелях и на станциях не долж-

на превышать ПДК согласно ГОСТ 12.1.005 с учетом фоновых концентраций 

этих веществ в местах размещения воздухоприемных устройств. 

5.8.2.13 В расчётах систем вентиляции подземных и закрытых наземных ли-

ний принимать следующие параметры наружного воздуха: 

а) в теплый период года - параметры А согласно СП 60.13330; 

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

соответствующие им теплосодержания в этот период согласно СП 131.13330; 

в) для закрытых наземных участков линий - параметры Б согласно СП 

60.13330. 

Расчеты проводить с учетом следующих положений: 

а) для линий глубокого заложения - изменения расчетной температуры при-

точного воздуха в каналах вентиляционной установки с учетом их протяженно-

сти и расчетного периода года; 

б) для линий мелкого заложения в теплый период года - влияния солнечной 

радиации на температуру прилегающих к тоннелям грунтов; Однако в этом 

пункте не указаны требования учитывать теплопотери в холодный период го-

да вследствие теплообмена с атмосферным воздухом с низкоотрицательными 

температурами; 

в) для однонаправленной схемы вентиляции с круглогодичной подачей 

наружного воздуха на перегоне и удалением со станции – принимать темпера-

туру в конце расчетного участка равной нормируемым параметрам на станциях 

в соответствующий период года. 

В холодный период года температуру воздуха на платформах станций и в 

коридорах между станциями, при обосновании невозможности поддержания 

нормируемых верхних пределов температуры, принимать по результатам рас-

чета, при которой достигаются нормируемые значения параметров воздушной 
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среды в течение расчетного срока эксплуатации. При этом предельную темпе-

ратуру воздуха принимать равной 16 °С. 

5.8.2.14 В УТВ станций, перегонных тоннелей и тупиков предусматривать 

не менее двух вентиляторов, в УТВ соединительных тоннелей и однопутных 

тупиков – один вентилятор, с применением устройств плавного пуска и при 

необходимости регулирования производительности. 

Вентиляторы должны обеспечивать поддержание расчетных условий в за-

данных режимах эксплуатации, включая дымоудаление, с учетом местных кли-

матических условий. 

Производительность каждого вентилятора, в зависимости от применяемой 

схемы вентиляции, должна составлять 50% или 100% требуемой производи-

тельности УТВ.  

Производительность и напор вентиляторов определять с учетом: 

- параллельной работы вентиляторов; 

- влияния поршневого эффекта, возникающего при движении поездов; 

При этом сколько-нибудь внятных методик расчета поршневого действия 

поездов не приведено. 

- обеспечения дымоудаления при пожаре или задымлении согласно 5.16. 

5.8.2.17 Количество приточного воздуха для теплого и холодного периодов 

года определять с учетом 5.8.2.4, 5.8.2.7, 5.8.2.9: 

а) по теплоизбыткам, составляющим разницу между тепловыделениями в 

тоннелях и теплопоступлениями в грунт,  – для теплого периода года; 

б) по тепловыделениям, составляющим сумму тепловыделений в тоннелях и 

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

наибольший из полученных результатов. 

В расчетах определять: 

- среднечасовые значения суммарных тепловыделений в тоннелях и на 

станциях от поездов, оборудования, осветительных приборов, кабельных сетей 

и пассажиров в течение суток за период движения поездов; 
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- нестационарный тепловой поток из тоннелей в грунт в теплый период го-

да, 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 линии; При этом методики рас-

чета нестационарного теплового потока в грунт не приводится; 

- циркуляционные потоки воздуха, возникающие при движении поездов; То 

же замечание, методики расчета циркуляционных потоков нет; 

- аэродинамическое сопротивление воздушного тракта (включая перегонные 

тоннели и станционные пассажирские помещения) при движении по нему воз-

духа, подаваемого вентиляторами с учетом циркуляционных потоков воздуха, 

создаваемых поршневым действием при движении поездов. 

За расчетный участок принимать расстояние между осями двух смежных 

станций или между осью станции и вентиляционной установкой, расположен-

ной в конце тупика. 

Удаление избыточного тепла, аккумулированного грунтом в теплый период 

года, предусматривать путем использования максимальной производительно-

сти вентиляционных установок в переходные периоды года при температуре 

наружного воздуха выше 0°С и ниже температуры грунтов, окружающих тон-

нели, включая ночное время суток. 

5.8.2.25 Регулирование количества, подаваемого или удаляемого воздуха 

при различных режимах работы предусматривать путем изменения числа рабо-

тающих вентиляторов, числа оборотов рабочих колес вентиляторов, угла уста-

новки лопаток рабочих колес, применения дросселирующих устройств и других 

способов. 

5.8.2.26 Для снижения эффекта «дутья» при превышении нормируемых рас-

четных скоростей воздуха на станциях мелкого заложения между прилегающи-

ми к ней перегонными тоннелями предусматривать по две циркуляционные 

сбойки: 

а) первая - на расстоянии 70 – 120 м от конца платформы, площадь попе-

речного сечения 40 – 50 м2; 
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б) вторая - на расстоянии не более 250 м от первой и не менее расчетной 

длины поезда на перспективу, площадь поперечного сечения 20 – 30 м2. 

При этом методика расчета воздухораспределения и циркуляционных по-

токов от поршневого действия поездов все так же отсутствует. 

При обосновании невозможности сооружения второй сбойки в вестибюлях 

станции предусматривать установку дополнительно одного ряда входных две-

рей. 

У станций с путевым развитием циркуляционные сбойки предусматривать 

только со стороны, противоположной путевому развитию. 

При обосновании расчетом вентсбойки возможно не предусматривать. 

При превышении нормируемых расчетных скоростей воздуха принимать 

объемно-планировочные решения станций, обеспечивающие снижение скоро-

сти воздуха. 

5.8.2.29 Системы тоннельной вентиляции должны обеспечивать дымоуда-

ление и эффективную противодымную защиту путей эвакуации людей в соот-

ветствии с 5.16. 

При невозможности создания условий незадымляемости эскалаторного 

тоннеля при работе тоннельной вентиляции допускается предусматривать уста-

новку аварийного подпорного вентилятора в вестибюле станции или использо-

вать другие методы повышения критической скорости воздуха. 

Следует отметить, что в тексте актуализированной редакции СП от-

сутствует требование пунктов 5.16.24 СНиПа 32-02-2003 о ширине и высоте 

путей эвакуации из аварийного поезда в тоннеле. Требования к размерам люд-

ской сбойки перенесены из раздела о противодымной защиты в пункт 5.4.2.8: 

Эвакуация пассажиров при остановке по техническим причинам на дли-

тельный период поезда в перегонном тоннеле осуществляется через первый и 

последний вагон по верхнему строению пути до ближайшей станции или до 

ближайшей сбойки или притоннельного сооружения. Ширина прохода в сбой-

ках должна быть не менее 1.5 м, высота – не менее 2 м, ширина дверного прое-

ма – не менее 1 м. Открывание двери в дверном проеме не нормируется. Если 
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расстояние между технологическими сбойками или притоннельными сооруже-

ниями превышает 600 м, то необходимо проектировать дополнительную эваку-

ационную сбойку. 

Таким образом, нормами предусмотрена возможность эвакуации пасса-

жиров из тоннелей, т.е. поезд все-таки может останавливаться в тоннеле. 

При экстренной эвакуации пассажиры не будут идти строем по банкетке, 

тем более, что она в настоящем документе не предусмотрена. Люди будут 

идти по всей ширине тоннеля, в том числе и по шпалам. Однако, конструкция 

основания пути имеет сливной лоток под шпалами. Проемы между шпалами 

на перегоне ничем не закрыты, что при экстренной эвакуации приведет массо-

вым переломам нижних конечностей. 

5.16.5 Вентиляция и противодымная защита 

В п. 5.16.5. приведены основные требования: обеспечение эвакуации со 

станции и пересадочного сооружения и незадымление прилегающих к станции 

тоннелей. Все так же не «безопасность эвакуации», а как и в предыдущем 

СНиП – «обеспечение» эвакуации. Причем в предыдущей редакции было напи-

сано про защиту от дыма, от опасных факторов пожара и незадымление пу-

тей эвакуации, а в настоящей редакции – не написано. Кроме того, вентиляция 

не может безопасно вынести людей на поверхность. Она может лишь обеспе-

чить безопасность путей эвакуации от вероятности задымления. 

5.16.5.1 Противодымная защита (ПДЗ) путей эвакуации на станциях и пере-

садочных сооружениях между станциями должна обеспечивать эвакуацию пас-

сажиров и персонала и незадымление прилегающих к станции тоннелей с оста-

новленными в них поездами.  

Не понятно, зачем авторы СНиПа написали этот пункт в такой редакции. 

Очевидно, что ПДЗ не может обеспечить эвакуацию. Она только создает 

условия для ее безопасности. 

5.16.5.2 Для ПДЗ станций и тоннелей следует использовать установки тон-

нельной и местной вентиляции, а при необходимости дополнительные техниче-

ские средства – специальные подпорные вентиляционные установки в вести-
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бюлях и перегородки в верхней части платформенного (среднего) зала станции 

для создания дымовых зон. 

Необходимость применения систем вытяжной противодымной вентиляции 

для защиты вестибюлей определяется расчетом из условия обеспечения эвакуа-

ции пассажиров при пожаре в вестибюле. 

В п. 5.16.5.3. разъясняется предыдущий пункт. Появилось новое невыполни-

мое, да и не понятное требование: «применять вентиляционные установки на 

перегонах и в тупиках в режиме вытяжки, при условии обеспечения направле-

ния движения воздушного потока в тоннелях попутно движению поездов»   

5.16.5.3 Система тоннельной вентиляции в режиме ПДЗ должна обеспечи-

вать эвакуацию людей из подземных сооружений при пожаре. При невозмож-

ности достижения целей ПДЗ с помощью тоннельной вентиляции применять: 

- конструктивную противодымную защиту, включающую другие планиро-

вочные решения, противодымные перегородки в верхней части сооружений с 

высотой от уровня пола пути эвакуации не более 2.5 м и не менее 2.2 м; 

- удаление дыма из верхней зоны платформенных залов станции через спе-

циальные или эксплуатационные вентиляционные каналы; 

- увеличение производительности вентиляторов установок тоннельной вен-

тиляции (УТВ); 

- подпорные вентиляторы в вестибюлях; 

- систему вентиляции с раздельным проветриванием перегонных тоннелей; 

- вентиляционные установки на перегонах и в тупиках в режиме вытяжки, 

при условии обеспечения направления движения воздушного потока в тоннелях 

попутно движению поездов. 

Для реверсивных вентиляторов станционной УТВ рекомендуется преду-

сматривать максимальную производительность в режиме вытяжки. 

5.16.5.4 ПДЗ путей эвакуации в перегонных тоннелях должна обеспечивать 

направление воздушного потока навстречу эвакуирующимся людям и его 

устойчивость на участках, склонных к изменению направления воздушного по-

тока (при эвакуации людей в одном направлении от очага пожара). 
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5.16.5.5 Расчеты работы системы тоннельной вентиляции в аварийных ре-

жимах следует производить: 

- для станции - при пожаре в вагоне поезда только на одном пути станции; 

- для перегона - при пожаре в головном, хвостовом, среднем вагонах дви-

жущегося поезда на 1-м и 2-м пути каждого полуперегона; Когда горящий по-

езд движется по перегону, никакие режимы работы тоннельных вентилято-

ров не могут повлиять на воздухораспределение в аварийном тоннеле. 

- для перегона – при пожаре стационарных объектов. Можно ли считать 

горящий стоящий поезд стационарным объектом? 

В расчетную схему вентиляционной сети станции должны входить соору-

жения и вентиляторы на участке трассы, включая соседние станции; для пере-

садочной станции — смежная станция и участки до соседних с ней станций. 

При расчетах учитывать наличие остановленных в тоннелях поездов и от-

крытое положение дверей вестибюля на выходе. 

Расчетная схема вентиляционной сети тоннеля должна включать участки 

трассы с не менее, чем двумя УТВ с обеих сторон от аварийного участка. 

5.16.5.6 ПДЗ путей эвакуации станции должна обеспечивать: 

- оперативный перевод УТВ в аварийный режим работы; 

- защиту людей от дыма при их движении по путям эвакуации до выхода 

наружу или по пересадочным эскалаторам, коридорам по назначенным марш-

рутам в зависимости от расположения очага пожара на станции. 

5.16.5.7 Защиту людей от дыма в период эвакуации из платформенных залов 

станции рекомендуется осуществлять путем создания под сводом залов «резер-

вуара дыма» необходимого объема или удаления дыма из верхней части соору-

жения. 

В п 5.16.5.8. по сравнению со СНиП 32-02-2003 снижены требования к ско-

рость свежего воздуха навстречу людям в зоне примыкания эвакуационных 

путей к платформенным залам станции с величины 1.7 м/с до 1.3 м/с. Также 

остается неопределенным термин «зона примыкания эвакуационных путей к 

платформенным залам станции». Нет пояснений, что относится к этой зоне. 
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5.16.5.8 Для защиты людей от проникновения дыма на пути эвакуации сле-

дует предусматривать создание воздушного потока в зоне примыкания эвакуа-

ционных путей к платформенным залам станции со скоростью не ниже 1.3 м/с. 

Если система тоннельной вентиляции не обеспечивает указанные парамет-

ры, применять подпорные вентиляторы в вестибюле с забором воздуха с по-

верхности для подачи воздуха в эскалаторный тоннель (лестничные сходы). 

Подпорные вентиляторы должны включаться только при работе станционной 

(перегонной) УТВ на вытяжку. Натурные эксперименты, проведенные на 

станции «Маршала Покрышкина» Новосибирского метрополитена и на стан-

ции «Уральская» Екатеринбургского метрополитена, показали низкую эффек-

тивность подпорных вентиляторов при обеспечении не задымления наклонных 

путей эвакуации. 

Примечание — Если эвакуация людей наружу в соответствии с расчетами 

завершается до блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара в 

зале станции, то требования к параметрам воздушных потоков не применяются. 

В пунктах 5.16.5.9 и 5.16.5.10 – упразднено понятие «нулевого режима вен-

тиляции», т.е.  теперь нет требований к вентиляции в случае, когда в поезде 

горят средние вагоны. Это упрощает работу проектировщика и эксперта, но 

не решает проблемы при возникновении такого пожара. Жертвы среди пас-

сажиров будут неизбежны. 

Требования к системе раздельной вентиляции тоннелей теперь оговорены 

не только при уклоне более 10‰, а во всех случаях,  

5.16.5.9 Незадымление прилегающих к станции тоннелей обеспечивать со-

зданием в них воздушного потока в сторону станции со скоростью не ниже 0,5 

м с-1. 

5.16.5.10 Устойчивость воздушного потока в тоннелях определять из усло-

вия 

  (5.15) 
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где Vp - расчетная скорость воздуха в тоннеле при введении аварийного вен-

тиляционного режима, м·с-1;  

VТР - скорость воздуха в тоннеле, требуемая для предотвращения распро-

странения дыма навстречу вентиляционному потоку, м-с-1. 

Требуемую скорость воздуха принимать, по таблице 5.16.4. 

Таблица 5.16.4 

Тоннель перегонный 

Требуемая скорость воздуха, м·с-1 

Уклон тоннеля, ‰ 

0 10 20 30 40 50 

Кругового очертания внут-

ренним диаметром 5.6 м 
2.17 2.23 2.30 2.38 2.43 2.50 

Тоже 5.1 м 2.23 2.30 2.36 2.43 2.50 2.56 

Прямоугольного очертания 

однопутный 
2.28 2.35 2.42 2.49 2.56 2.63 

То же, двухпутный 1.8 1.86 1.91 1.97 2.02 2.07 

Предусматривать схему работы тоннельной вентиляции в режиме дымоуда-

ления для каждого тоннеля. 

В пункте 5.16.5.11 – Изменены требования к огнестойкости вентиляторов 

УТВ. Теперь все они должны работать не менее, чем 1.0 ч при температуре 

среды 250°С (в [139] для станционных УТВ было 150°С), а для дымоудаления из 

верхней зоны станций – повышено требование до 1.0 ч при температуре по-

жарно-дымовых газов 400 °С. Обоснование этих температурно-временных 

режимов не приводится, при том, что расчетное время эвакуации со станции 

и из тоннеля существенно меньше одного часа (расчет приведён в главе 5). Вы-

полнение этих требований существенно удорожает как конструкцию самих 

вентиляторов, так и систем их управления и электроснабжения. 

5.16.5.11 Для систем тоннельной вентиляции следует предусматривать вен-

тиляторы с пределами огнестойкости в зависимости от расчетной температуры 
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перемещаемых газов, но не менее, чем 1.0 ч/250 °С, для систем удаления дыма 

из верхней зоны платформенных залов станции – не менее 1.0 ч/400 °С. 

5.16.6 Эвакуация людей 

В п. 5.16.6.1 сказано, что загоревшийся в тоннеле поезд обязан прибыть на 

станцию. Эвакуация производиться оттуда. А если в вагоне произошел взрыв, 

колеса сошли с рельсов и поезд невозможно доставить на станцию? СНиП 

этот вариант не рассматривает. Хотя при технических неисправностях, эва-

куация из тоннеля допускается. 

5.16.6.1 Из подземных сооружений должна обеспечиваться безопасная эва-

куация людей при пожаре. При возникновении пожара в одном из вагонов дви-

жущегося в тоннеле поезда, он должен продолжать движение до ближайшей 

станции для эвакуации людей и тушения пожара. На путях эвакуации следует 

предусматривать защиту людей от воздействия опасных факторов пожара.  

5.16.6.2 Из платформенных залов станции следует предусматривать не ме-

нее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обеспечивающих без-

опасную эвакуацию людей при пожаре. 

5.16.6.3 Для эвакуации из платформенных залов станции следует преду-

сматривать следующие пути: 

а) по эскалаторам и (или) лестницам 2-го типа, коридорам, через кассовые 

залы вестибюлей, подземные переходы — до выхода наружу; 

б) через пересадочные сооружения — на станцию другой линии и далее по 

а). 

5.17. Санитарно-гигиеническое обеспечение 

Введены нормы по содержанию двуокиси углерода. Теперь нельзя делать 

рециркуляцию в общеобменной вентиляции. Кроме ПДК теперь есть требова-

ния ориентировочного безопасного уровня воздействия загрязняющего атмо-

сферу вещества (ОБУВ). Пыль, в местах ее вероятного скопления требуется 

убирать или смывать. Для быстро-загрязняющихся мест необходимо исполь-

зовать кассетное оборудование для сбора пыли. Существует противоречие 
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между разделом «Вентиляция» п. 5.8.2.11 по верхним и нижним границам диа-

пазона температур в пассажирских помещениях. 

Пункт 5.17.2.1 является выпиской из [138]. 

5.17.2.1 В пассажирских помещениях должны быть обеспечены следующие 

параметры микроклимата: 

а) в теплый период года (среднесуточная температура наружного воздуха 

выше 10 °С) - температура воздуха от 18 °С до 28 °С, средняя скорость движе-

ния воздуха от 0.5 до 2.0 м/с; 

б) в холодный период года (среднесуточная температура наружного воздуха 

равна или ниже 10 °С) - температура воздуха от 5 °С до 16 °С, средняя скорость 

движения воздуха от 0,5 до 2.0 м/с. 

Превышение средней скорости движения воздуха на платформах станций 

при подходе и отходе поездов допускается не более чем в два раза. 

5.17.2.3 В воздухе тоннелей и пассажирских помещений содержание загряз-

няющих веществ не должно превышать максимальных разовых ПДК и ОБУВ 

для атмосферного воздуха населенных мест в соответствии с ГН 2.1.6.1338 и 

ГН 2.1.6.2309. 

5.17.2.5 Содержание двуокиси углерода в воздухе пассажирских помещений 

не должно превышать в теплый период года 0.1 %, в холодный период – 0.12 % 

по объему. 

5.17.2.8 Системы общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха 

не должны совмещаться с местной вытяжной и технологической вентиляцией, а 

также с локальными воздухоотсосами. Рециркуляция воздуха и воды в систе-

мах общеобменной вентиляции не допускается.» 

 

Нормативный документ СП 120.13330.2012 Метрополитены объединил 

СНиП 32-02-2003 и СП 32-105-2004. Но в нем не только не устранены недо-

статки предыдущих документов, но и изменены некоторые нормы в сторону 

снижения требований к работе вентиляции в штатном и аварийном режимах. 

Наиболее существенные отличия приведены в табл. 1.1. 
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Таблица 1.1 Наиболее существенные отличия между СП 120.13330.2012 

МЕТРОПОЛИТЕНЫ, актуализированная редакция и СНиП 32-02-2003 – СНиП 

32-02-2003 и СП 32-105-2004  

пункт СП 120.13330.2012 

актуализированная редакция 

СП 32-105-2004 

СНиП 32-02-2003 

5.8.2.2 При проектировании системы 

тоннельной вентиляции следует 

учитывать: 

- подачу наружного воздуха не 

менее 30 м3/ч на одного пасса-

жира 

При проектировании системы 

тоннельной вентиляции следует 

учитывать: 

- подачу наружного воздуха не 

менее 30 м /ч, а в часы пик - не 

менее 50 м /ч на одного пассажи-

ра; 

5.16.5.3 *1Система тоннельной венти-

ляции в режиме ПДЗ должна 

обеспечивать эвакуацию людей 

из подземных сооружений при 

пожаре. При невозможности до-

стижения целей ПДЗ с помощью 

тоннельной вентиляции приме-

нять: 

- *2 вентиляционные уста-

новки на перегонах и в тупиках 

в режиме вытяжки, при условии 

обеспечения направления дви-

жения воздушного потока в тон-

нелях попутно движению поез-

дов. 

ПДЗ должна обеспечивать: 

- защиту людей от дыма при их 

движении по путям эвакуации до 

выхода наружу 

 

 

 

 

 

отсутствует 

5.16.5.5. Расчеты работы системы Расчеты системы ПДЗ следу-
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тоннельной вентиляции в ава-

рийных режимах следует произ-

водить: 

- при пожаре в головном, 

хвостовом, среднем вагонах 

движущегося поезда на 1-м и 2-

м пути каждого полуперегона; 

ет производить: 

- при пожаре в головном, хво-

стовом, среднем вагонах поезда 

для всех путей станции; 

5.16.5.8 Для защиты людей от про-

никновения дыма на пути эваку-

ации следует предусматривать 

создание воздушного потока в 

зоне примыкания *3 эвакуаци-

онных путей к платформенным 

залам станции со скоростью не 

ниже 1.3 м·с-1 

Для защиты людей от про-

никновения дыма на пути эваку-

ации предусматривать: 

- создание воздушного потока 

в зоне примыкания эвакуацион-

ных путей к платформенным за-

лам станции со скоростью не ни-

же 1.7 мс-1. 

5.16.5.4  

 

Отсутствует 

 

5.16.33  

- снижение скорости воздуха 

в тоннеле до 0.5 м/с при эвакуа-

ции людей в двух направлениях 

от пожара. 

5.16.5.11 Для систем тоннельной вен-

тиляции следует предусматри-

вать вентиляторы с пределами 

огнестойкости в зависимости от 

расчетной температуры пере-

мещаемых газов, но не менее, 

чем 1.0 ч/250°С, для систем уда-

ления дыма из верхней зоны 

платформенных залов станции – 

Значения рабочих температур 

в условиях пожара должны быть 

не ниже 150 °С для станционных 

УТВ и не ниже 250 °С для пере-

гонных УТВ. В этих условиях 

должна обеспечиваться работо-

способность УТВ в течение 1 ча-

са. 
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не менее 1.0 ч/400 °С 

*1 Разумнее переложить функции эвакуации людей с системы вентиляции на спасатель-

ные службы. 

*2 Требование невозможно выполнить, т.к. при работе на вытяжку вентилятора в пере-

гонной камере воздух движется к устью вентканала с обеих концов тоннеля. 

*3 Нет разъяснения о том, что считать зоной примыкания. Это вызывает споры между 

проектировщиками, пожарниками и эксплуатационниками. 

 

Основные выводы из приведенных нормативных требований и их анализа 

следующие: 

– современная практика проектирования систем тоннельной вентиляции 

метрополитенов и существующее вентиляционное оборудование не позволяет 

решать весь спектр проблем проветривания метрополитена в штатных и ава-

рийных ситуациях, поэтому требования, вошедшие в действующую редакцию 

нормативных документов, существенно смягчены по сравнению с предыдущи-

ми 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 расчете теплового баланса подземных сооружений метрополитена не 

учитывается влияние близкорасположенной дневной поверхности при расчете 

теплопотерь в грунт для метрополитенов мелкого заложения в условиях резко 

континентального климата; 

– не определена доля, вносимая поршневым действием поездов в общий 

требуемый воздухообмена 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 

вероятность возгорания крайних вагонов. Кроме того, исторический опыт пока-

зывает, что наиболее трагическими по числу жертв стали случаи горения поез-
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дов именно в тоннеле (например, в Баку 28 октября 1995 года, погибло 289, по-

страдало 270 человек). Необходимо исследовать процесс задымления тоннеля с 

горящим поездом и разработать методы обеспечения безопасности эвакуации 

пассажиров по тоннелю в обе стороны от поезда. 

Выводы: необходимо обосновать внесения изменений в нормативные тре-

бования по перечисленным выше пунктам и разработать методическую и мето-

дологическую базу инструментов по их реализации для повышения качества 

систем тоннельной вентиляции для метрополитенов мелкого заложения с одно-

путными тоннелями с позиции повышения эффективности и безопасности пас-

сажироперевозок. 

 

1.4 Источники тяги в вентиляционной системе метрополитена 

Движение воздуха в элементах системы тоннельной вентиляции, а, соот-

ветсвенно, и воздухораспределение с воздухообменом, осуществляется за счет 

действия источников тяги, к которым относятся: 1– механическая вентиляция; 2 

– естественна тяга; 3 – поршневое действие поездов. Рассмотрим их более по-

дробно. 

1.4.1 Механическая вентиляция  

Источниками тяги в механической системе вентиляции являются тоннель-

ные вентиляторы, как правило осевого типа. В РФ и странах ближнего зарубе-

жья наиболее распространены вентиляторы ВОМД24 и ВОМД24а. Это осевые 

двухступенчатые вентиляторы с диаметром рабочего колеса 2.4 м созданные на 

основе аэродинамической схемы ОВ-103, разработанной в ЦАГИ [13, 14, 15]. 

Реверсирование осуществляется изменением направления вращения с проме-

жуточной остановкой вентилятора и разворотом лопаток спрямляющего и 

спрямляюще-направляющего аппарата. Производительность до 65 м3/с, уста-

новленная мощность двигателей 30–90 кВт. 

1.4.2 Естественная тяга  

Научные основы исследования естественной тяги были заложены в 1724 г. 

М.В. Ломоносовым, который указал на наличие в рудниках естественной тяги и 
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объяснил физическую сущность этого явления в трактате «О вольном движе-

нии воздуха, в руднике примеченном».  

Тоннели метрополитена относятся к горным выработкам, поэтому опыт 

расчета действия естественной тяги на воздухораспределение в шахтах и руд-

никах может быть применен в метрополитенах. В работах А.Ф. Воропаева [20], 

Б.И. Медведева [30, 96] и С.П. Алехичева [1] достаточно полно рассмотрены 

методы расчета величины депрессии естественной тяги – гидростатический 

(удельно-весовой) и термодинамический. Для условий метрополитена они мо-

гут быть применены только с учетом специфики вентиляции метро. В работе 

С.П. Алехичева приведены опытные данные по измерению воздухообмена при 

естественной вентиляции в шахтах, которые помогают оценить эту величину, 

выявить влияющие на него факторы. 

Известные методы расчета аэрации в строительстве описаны в работах   

В.И. Полушкина [119]. Их применение для расчета воздухораспределения в 

метро в прямом виде невозможно. Модель аэрации для здания нуждается в кор-

рекции и доработке, однако, с её помощью можно качественно оценить адек-

ватность разрабатываемых моделей естественной тяги в метро. 

В метрополитене мелкого заложения слабое действие естественной тяги 

обусловлено несколькими факторами. Во-первых, небольшой перепад геодези-

ческих отметок мест соединения вентиляционных трактов с атмосферой. Он 

складывается из глубины заложение подземных станций и уклона тоннеля. При 

мелком заложение глубина станций не более 12–20 м (расстояние от поверхно-

сти до уровня головки рельса). Максимальный уклон 40 ‰, максимальная дли-

на перегона 2000 м, следовательно, минимальный перепад 20000.04=80 м. 

Максимальный перепад на реальных участках линий на примере двух мет-

рополитенов, Новосибирского и Екатеринбургского, составляет 61– 68 м. При-

чем такой перепад приходится на участок перехода с глубокого заложение тон-

нелей на мелкое между станциями «Уральская» и «Машиностроителей» Екате-

ринбургского метрополитена. По большей части перепады высот на участках 

находятся в пределах 24-35м. 
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Во-вторых, величина естественной тяги зависит от климатических условий. 

В теплый период года естественная тяга низкая из-за невысокой разности тем-

ператур воздуха в тоннеле и атмосферного воздуха. В соответствие с [137] в 

теплый период года разность температур между воздухом в пассажирских по-

мещениях станции и атмосферным не должна превышать 4 С. 

В холодный период года венткамеры закрыты затворами ГО. На пешеход-

ных путях естественная тяга мала, т.к.  разность температур воздуха есть толь-

ко на небольшом перепаде высот от кассового зала до поверхности. В кассовом 

зале нормативная температура воздуха не ниже +10, в тоннеле не более +16 

градусов. Кроме того, в период знакопеременного направления движения воз-

духа, вызванного «поршневым эффектом» поездов, четко выраженное действие 

естественной тяги не проявляется. При частоте движения свыше 20 пар/ч, вре-

мя, когда поезда на перегоне отсутствуют, недостаточно для восстановления 

той скорости воздушного потока, которую бы он имел от действия естествен-

ной тяги, но при отсутствии поездов. 

Особенными являются станции с пассажирскими выходами на разных уров-

нях и вблизи резких изменений профиля линии за станцией. Это характерно для 

станции вблизи водных преград (у метромоста или тоннеля под дном реки) с 

естественным понижением рельефа (например, ст. Речной вокзал в Новосибир-

ске). Этот случай частный и нехарактерный для большинства станций линий 

метро, но для них действие естественной тяги учитывать нужно. 

Следовательно, в метрополитенах мелкого заложения на участках линии, 

без резких перепадов рельефа, в теплый периоды года, который является рас-

четным для определения параметров вентиляционного оборудования и схем 

включения вентиляции, действие естественной тяги в расчетах тоннельной вен-

тиляции в штатных ситуациях во время движения поездов учитывать не следу-

ет из-за ее невысокого значения по сравнению с поршневого действия поездов 

и тоннельной вентиляции. В холодный период года естественную тягу необхо-

димо учитывать только в расчете ночных режимов вентиляции, когда отсут-

ствует движение поездов на линии, при низкой частоте движения и при нали-
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чии соответствующих топологических особенностей участка (резкий перепад 

геодезической высоты, расположение вблизи тупика или выхода в атмосферу). 

Однако при пожаре в тоннеле величина естественной тяги, которая в этом 

случае называется пожарно-тепловой депрессией (ПТД), достигает высоких 

значений. Соответственно, ПТД начинает существенно влиять на воздухорас-

пределение, и ее необходимо учитывать при расчетах аварийной вентиляции. 

Методы расчета депрессии естественной тяги 

В настоящее время широко используют два основных метода определения 

величины депрессии естественной тяги в шахтах: гидростатический и термоди-

намический. 

Гидростатический метод расчета заключается в том, что депрессию есте-

ственной тяги ΔPE определяют, как разность давлений нисходящего и восходя-

щего столбов воздуха по формуле: 

),( ТНЕ gHP    
(1.1) 

где Н – плотность нисходящего столба воздуха, кг/м3; Т – плотность вос-

ходящего столба воздуха, кг/м3; Н – высота столба воздуха, м; g – ускорение 

свободного падения, м/с2; 

В разработанном проф. А.Ф. Воропаевым [20] термодинамическом методе 

учитывается изменение состояния воздуха, связанное с его движением и тепло-

обменом в горных выработках. Метод основан на представлении депрессии 

естественной тяги как работы, производимой единицей объема в результате 

притока тепла на пути его движения от входа в шахту. Величина депрессии 

определяется с помощью индикаторных H-T диаграмм (рисунок 1.1.б). 

Депрессию естественной тяги ΔPE  определяют по формуле: 

,
ц

срK

Е
Т

gS
P




 (1.2) 

где SK – площадь фигуры на графике, м2, ρср – средняя плотность воздуха, 

кг/м3, Тц – температура в центре тяжести фигуры, К. 
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  а)                                                   б)                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема проветривания шахты (а) и диаграмма естественной тя-

ги в координатах Н-Т (б) 

 

1.4.3 Поршневое действие поездов 

На расчетные параметры механической вентиляции метрополитена, осу-

ществляемой посредством тоннельных вентиляторов, значительное влияние 

оказывает поршневое действие движущихся поездов [57, 69, 153, 174, 180, 181, 

183, 184, 186, 187, 188, 191, 192, 193]. Особенно велико оно в метрополитенах 

мелкого заложения с однопутными тоннелями из-за существенной аэродинами-

ческой связи с атмосферой и значительного перекрытия поездом поперечного 

сечения тоннеля. При этом объем воздуха, перемещаемый поездами по тонне-

лям, соизмерим с производительностью тоннельных вентиляторов. В метропо-

литенах мелкого заложения на территориях с резко континентальным климатом 

в холодный период года тоннельные вентиляторы отключают, чтобы не пере-

охладить подземные сооружения атмосферным воздухом, имеющим отрица-

тельную температуру. В этот период вентиляция тоннелей и станций осуществ-

ляется, в основном, за счет поршневого действия поездов и, частично, за счет 

действия естественной тяги. Поэтому задача создания метода расчета воздухо-

распределения, вызванного «поршневым эффектом» – весьма актуальна. 
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Расчет динамики движения воздуха, инициированного поездом, значитель-

но сложнее расчета установившегося (статического) воздухораспределения, т.к. 

требуется учитывать инерционность потоков воздуха, потери энергии потока 

из-за вязкого трения между струями, а также потери при поворотах и разветв-

лениях потока 

Анализ результатов численного моделирования показывает, что при движе-

нии одного поезда по линии метрополитена расходы воздуха через станции, 

инициированные его поршневым действием, близки к расходам тоннельных 

вентиляторов [58, 108]. С увеличением частоты движения поездов количество 

двигающегося по тоннелям воздуха от «поршневого эффекта» увеличивается. 

Но количество этого воздуха, проходящего через станции, уменьшается. Это 

объясняется возникновением на перегонах циркуляционных контуров, удержи-

вающих в них большие расходы воздуха. 

Подробно математическое моделирование динамики движения воздуха по 

тоннелям от поршневого поездов описано в главе 2. 

Изложенные выше проблемы, связанные с достижением цели совершен-

ствования теории и научного обоснования путей создания системы тоннельной 

вентиляции метрополитенов мелкого заложения с однопутными тоннелями, 

позволили сформулировать следующие задачи диссертационного исследова-

ния: 

1. Разработать математическую модель поршневого действия поезда 

в однопутном тоннеле метрополитена для квазидинамического 

расчета воздухораспределения с использованием сетевых методов. 

2. Исследовать воздухообмен на линии метрополитена мелкого за-

ложения в условиях резко континентального климата с частотой 

движения до 22 пар/ч при совместном действии «поршневого эф-

фекта» от поездов и механической вентиляции. 

3. Исследовать тепловентиляционные режимы на тупиковой стан-

ции метрополитена в холодный период года и разработать реко-
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мендации для поддержания требуемых значений температур 

внутреннего воздуха; 

4. Разработать технологическую схему и режимы штатного и ава-

рийного проветривания для тоннельной вентиляции метрополи-

тена с однопутными тоннелями без устройства перегонных вен-

тиляционных камер, учитывающую поршневое действие поездов. 

5. Разработать и обосновать эффективный способ повышения без-

опасности эвакуации пассажиров в обе стороны из стоящего в 

тоннеле метрополитена поезда при пожаре в среднем вагоне. 
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Глава 2 Воздухораспределение в системе тоннельной вентиляции 

метрополитена 

 

2.1 Обобщенная модель вентиляционной сети линии метрополитена 

Для исследования воздухораспределения в сети тоннельной вентиляции 

конкретного участка линии метрополитена необходимо иметь достаточно 

полные сведения о ее топологии, геодезии и аэродинамическом сопротивле-

нии ее участков. Основу топологической схемы сети тоннельной вентиляции 

метрополитена составляют станции и перегонные тоннели. Помимо путевых 

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

ляются вентиляционные каналы и пешеходные пути. 

Вентиляционные сети разных метрополитенов имеют много общих пара-

метров, обусловленных: размерами и обделкой тоннелей; типовыми кон-

струкциями вентиляционных камер и эскалаторных тоннелей и т.п. Кроме 

общих параметров, вентиляционные сети конкретных метрополитенов имеют 

и присущие только им особенности. Чаще всего это связано с особенностями 

строительной части некоторых станций, сооружаемых в условиях плотной го-

родской застройки, глубиной заложения и топологией линии. Для получения 

общих закономерностей, характерных для воздухораспределения в вентиля-

ционной сети метрополитена, разработана обобщенная вентиляционная сеть. 

Основным ее элементом является «перегон». Он включает в себя станцию с 

двумя полуперегонами, станционную венткамеру, пассажирские пути, пере-

гонные тоннели, вентсбойки и перегонную венткамеру. Длина тоннелей меж-

ду двумя станциями принята 1000 м. Вентиляционная сеть состоит из «пере-

гонов», количеством которых определяется длина сети. При расчете аэроди-

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

использованы усредненные значения для соответствующих участков вентиля-

ционной сети станций и тоннелей метрополитена мелкого заложения [60, 86, 

88, 108, 176]. Эта модель вентиляционной сети (рисунок 2.1) может представ-
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лять линию с любым количеством станций. Линии метрополитенов могут 

иметь крайние станции как с тупиками, так и с выходом на дневную поверх-

ность. Наиболее часто встречается вариант, когда одна крайняя станция за-

канчивается подземным тупиком, а вторая – выходом на дневную поверхность 

(наземный или надземный участок, метромост, ветка в депо). Например, такая 

линия имеется в метрополитене Новосибирска, где станция «Речной вокзал» 

имеет выход на метромост через р. Обь, и находится, практически, на дневной 

поверхности. В метрополитене Екатеринбурга, за станцией «Проспект космо-

навтов», тоннель длиной 900 м заканчивается порталом ветки в депо.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

платформы

станционные 

венткамеры (ВС)

перегонные 

венткамеры (ВП)
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5

платформа

выходы на поверхность 

через вестибюли

«Перегон»

вентиляционные 

сбойки

ВС

ВП

вентиляционные 

сбойки

 

Рисунок 2.1 – Обобщенная расчетная схема вентиляционной системы линии 

метрополитена; узлы 110 – станции; выделен элемент «перегон» 

 

Для разработки обобщенной вентиляционной сети проведено исследова-

ние и анализ проектно-конструкторской документации архитектурно-

строительной части действующих и проектируемых метрополитенов, вклю-
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чающей пути движения воздуха [54, 86]. В качестве исходных данных исполь-

зован комплект документации Управления заказчика по строительству под-

земных транспортных сооружений мэрии Новосибирска (УЗСПТС), техниче-

ской документации Екатеринбургского метрополитена и проект Омского мет-

рополитена. Было проведено натурное обследование вентиляционных соору-

жений станций и перегонов в Новосибирском метрополитене и станций мел-

кого заложения в Екатеринбургском метрополитене для проверки соответ-

ствия проектных решений существующим сооружениям. В ходе обследования 

уточнены следующие данные: 

 геометрические размеры; 

 топология; 

 загроможденность пути следования воздуха стационарным оборудованием; 

 параметры павильонов и дверей на путях движения пассажиров (их коли-

чество в ряду, угол раскрытия); 

 параметры и состояние вентиляционных решеток для входа-выхода возду-

ха в атмосферу (их состояние, степень перекрытия пути движения воздуха); 

 наличие утечек и перетечек воздуха. 

На основе полученных уточненных данных после их статистической об-

работки проведен расчет аэродинамических сопротивлений всех характерных 

ветвей сети. При расчете аэродинамических сопротивлений движению возду-

ха по перегонным тоннелям с различными типами обделки, использованы 

данные [151]. Сопротивление пешеходных тоннелей прямоугольной формы и 

воздушных трактов произвольной формы определены с использованием дан-

ных [40, 151, 155]. Местные сопротивления (сужения, расширения, повороты, 

разветвления и т.п.) рассчитаны с использованием [20, 31, 40, 76, 129]. На пу-

тях движения воздуха в метрополитене есть такие комбинации местных со-

противлений, для расчета которых не выявлено аналитических зависимостей. 

Существующие опытные данные недостаточны для учета взаимного влияния 
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местных сопротивлений при различных комбинациях их расположения. 

Вследствие этого коэффициенты местного сопротивления таких участков 

принимается без учета возможного взаимовлияния, хотя в некоторых случаях 

оно может быть существенным. В таких случаях, в расчетах принято суммар-

ное сопротивление последовательного ряда изолированных от влияния друг 

друга местных сопротивлений. 

Известно много расчетных комплексов, для расчетов шахтного воздухо-

распределения на сетевых моделях [2, 8, 19, 152, 153]. Для использования в 

программном комплексе расчета шахтного воздухораспределения SibRV [76, 

77, 91], разработанном в ИГД СО РАН, местные сопротивления приведены из 

вида «безразмерный коэффициент местного сопротивления» к виду «коэффи-

циент аэродинамического сопротивления», с размерностью 1 к (киломюрг) 

= 9.81 Нс2/м8, при параметрах тоннельного воздуха: температура 18 °С;  ат-

мосферное давление 101325 Па. 

Использование обобщенной сетевой модели позволяет выявить общие за-

кономерности воздухораспределения в протяженной сети. На рисунке 2.1 

приведена схема линий метро, состоящая, из 10 станций (ст.). Со стороны ст. 1 

линия ограничена тупиком, а тоннели ст. 10 имеют выход на дневную поверх-

ность. Далее по тексту такие станции будут называться «тупиковыми» и «ат-

мосферными». 

Результаты расчета воздухораспределения с использованием сетевой мо-

дели неоднократно проверялись путем проведения натурных экспериментов в 

условиях действующего метрополитена.   Такие эксперименты проводились 

на станциях «Красный проспект», «Сибирская» и «Площадь Ленина» Новоси-

бирского метрополитена, а также на станции «Уралмаш» и перегоне между 

ст. «Динамо» и ст. «Уральская» Екатеринбургского метрополитена [102, 

106, 159]. Расхождения результатов натурного и численного эксперимента со-

ставляет не более 18%, в среднем 5-10%. 
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Ниже приведено сравнение результатов натурных и численных экспери-

ментов. 

Экспериментальная проверка расчетного воздухораспределения для ава-

рийного режима работы тоннельной вентиляции вентиляции  при горении 

поезда в тоннеле 
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Условные обозначения:

2,51

(2,84)

Направление движения воздушного потока

Фактическая скорость движения воздушного потока, 

в скобках указано значение расчетной скорости
 

Рисунок 2.2 – Результаты численного и натурного эксперимента 

Эксперимент проведен 04.10.2013 в Екатеринбургском метрополитене. 

Вариант аварийной ситуации: поезд стоит в тоннеле между сечением 1-1 и 
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платформой ст. «Уральская» (рисунок 2.2), горит вагон, ближний к 

ст. «Уральская», эвакуация производится на ст. «Динамо». Схема включения 

вентиляторов по венткамерам по принятому аварийному режиму и замерные 

сечения показана на рисунке 2.2. В замерных сечениях без скобок показаны 

измеренные скорости воздуха, в скобках – полученные в результате расчета. 

Анализ показал, что расхождение результатов численного и натурного 

экспериментов по определению расходов воздуха не превышают 16 %. Разли-

чие расчетных и измеренный скоростей воздуха объясняется тем, что во время 

проведения эксперимента были следующие отличия реальной ситуации от 

расчетной: – во время проведения натурного эксперимента в сечении 3-3 сто-

яла мотодрезина; – в венткамере (ВК) 19 работал один вентилятор вместо двух 

в параллельном режиме, которые были приняты в расчетной модели.  

 

Экспериментальная проверка расчетного воздухораспределения для про-

тивопожарного режима тоннельной вентиляции при горении поезда на 

платформе ст. «Уралмаш» 

 

Результаты сравнения численного и натурного эксперимента по проверке 

рекомендованного противопожарного режима на ст. «Уралмаш» Екатерин-

бургского метрополитена с учетом реальной ситуации на момент натурного 

эксперимента (работает один вентилятор в венткамере ст. «Уралмаш»). Тре-

буется обеспечить нормативные значения скорости чистого воздуха на путях 

эвакуации (лестничных спусках) навстречу эвакуирующимся. Анализ резуль-

татов вычислительного и натурного эксперимента подтвердили их удовлетво-

рительную сходимость.  
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Рисунок 2.3 – Схема ст. «Уралмаш» с замерными сечениями №1 и №2 и 

скоростями воздуха в этих сечениях, полученными в результате вычислитель-

ного и натурного экспериментов  

 

По результатам приведенных в качестве примера экспериментов можно 

считать точность расчетов воздухораспределения в вентиляционной сети мет-

рополитена с использованием сетевой модели вполне удовлетворительной. 

 

2.2 Влияние поршневого действия поездов на воздухообмен в системе 

тоннельной вентиляции метрополитена 

На воздухообмен в метрополитенах значительное влияние оказывает 

поршневое действие движущихся поездов. Особенно велико оно в метрополи-

тенах мелкого заложения из-за существенной аэродинамической связи тонне-

лей с атмосферой. При этом объем воздуха, перемещаемый поездами по тон-
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нелям, соизмерим с производительностью тоннельных вентиляторов. В мет-

рополитенах мелкого заложения на территориях с резкоконтинентальным 

климатом в холодный период года тоннельные вентиляторы отключают, что-

бы не переохладить подземные сооружения атмосферным воздухом, имею-

щим отрицательную температуру. В этот период вентиляция тоннелей и стан-

ций осуществляется, в основном, за счет поршневого действия поездов. По-

этому задача создания метода расчета воздухораспределения, вызванного 

«поршневым эффектом» – весьма актуальна. 

Расчет динамики движения воздуха, инициированного поездом, значи-

тельно сложнее расчета установившегося (статического) воздухораспределе-

ния, т.к. требуется учитывать переменное месторасположение поезда как ис-

точника давления, инерционность потоков воздуха, потери энергии потока из-

за вязкого трения, а также переменные потери при поворотах и разветвлениях 

потока, когда, например, тройник работает то как раздающий, то как проход-

ной. Математическое моделирование динамики движения воздуха описывает-

ся системой дифференциальных уравнений [84]. Т.к. в вентиляционной систе-

ме метрополитена имеется существенная взаимосвязность вентиляционных 

параметров в различных точках сети [88], то для получения удовлетворитель-

ной точности расчетов необходимо моделировать вентиляционную сеть всего 

метрополитена или хотя бы весь участок, ограниченный соединениями тонне-

лей с атмосферой. Обычно вентиляционная сеть такого участка включает не-

сколько сотен ветвей и узлов. Определение воздухораспределения в такой се-

ти в трехмерной постановке путем решения системы дифференциальных 

уравнений Навье-Стокса с использованием метода конечных объемов в значи-

тельной мере затруднено как необходимостью применять большие вычисли-

тельные мощности, так и значительным временем расчета (класс CFD-задач) 

[180, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 191, 192, 193]. В тоже время задача статиче-

ского воздухораспределения (класс SES-задач – одномерные сетевые задачи 

воздухораспределения в тоннельной вентиляции с сосредоточенными пара-
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метрами) в разветвленных вентиляционных сетях решена [77] и по результа-

там решения разработаны компьютерные программы для расчетов вентиляции 

шахт, рудников и транспортных тоннелей. Поэтому представляет интерес за-

дача создания метода расчета динамики расхода воздуха, создаваемого порш-

невым действием движущихся метропоездов, посредством модели статиче-

ского воздухораспределения. Рассчитанное таким образом воздухораспреде-

ление назовем квазидинамическим. Основным преимуществом такого метода 

расчета квазидинамического воздухораспределения будет возможность про-

ведения оперативных многовариантных расчетов воздухораспределения в 

метрополитене с учетом поршневого действия поездов без привлечения вы-

числительной мощности суперкомпьютерного уровня. 

 

2.3 Разработка квазидинамической модели поршневого действия поез-

дов для использования в моделях статического воздухораспределения 

В качестве исходных данных для решения поставленной задачи восполь-

зуемся результатами экспериментов, проведенных Институтом горного дела 

СО РАН по исследованию параметров воздушных потоков в реальных усло-

виях Новосибирского  метрополитена [41, 159]. На рисунке 2.4 показана схема 

перегона между двумя станциями и расположение измерительных пунктов. В 

метрополитене движение осуществляется 4-х вагонными поездами. Площадь 

лобового сечения вагона 9 м2, а проходного поперечного сечения путевого ци-

линдрического тоннеля с обделкой из железобетонных тюбингов  – 18.6 м2. 

Поезд проходит путь между станциями за 85 – 90 секунд со средней скоро-

стью 19-20 м/с (без учета участков разгона и торможения). Разгонный участок 

составляет 100 м, а участок торможения перед станцией равен 200 м. Измере-

ния проводились при частоте движения поездов n = 10 пар поездов в час.   

Измерительные пункты S1- S4 на станциях укомплектованы дифференци-

альными манометрами, регистрирующими динамическое давление, что позво-
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ляет определять скорость воздушного потока. В пунктах Т1 и Т2, кроме ско-

рости воздуха, определялось статическое давление. 

На рисунке 2.5 приведены типовые осциллограммы статического давления 

и скорости воздуха в измерительном пункте Т2. В момент времени  t1 поезд 

вошел в портал тоннеля А со станции «Октябрьская» и к моменту времени t2  

подошел к измерительному пункту Т2. В течение периода t2–t3 поезд проходит 

мимо приемников давления пункта Т2. В момент времени tР  поезд выходит из 

тоннеля А на станцию «Речной вокзал» и до момента t4 , когда встречный по-

езд войдет в портал тоннеля со станции «Речной вокзал», на перегоне поездов 

нет. За интервал времени t4–t5 встречный поезд в тоннеле В, пройдя примерно 

680 м, подходит к вентиляционной сбойке С3. В момент времени  t6  головной 

вагон этого поезда подошел в вентиляционной сбойке С1 и к моменту  t0   по-

езд вышел на станцию «Октябрьская» из тоннеля В. В течение интервала  t0–t7 

на перегоне поездов нет, а с момента  t7  описанный цикл повторяется вновь. 

Рисунок 2.4 – Схема перегона. А, В – путевые тоннели; С1– С3 – вентиля-

ционные сбойки; S1–S4 – измерительные пункты на станции; T1, T2– измери-

тельные пункты в тоннеле; F – фоторегистраторы; 1 – направление движения 

поезда; 2 – вентиляционные камеры 
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Рисунок 2.5 – Осциллограммы статического давления – а и скорости воздуха – 

в в измерительном пункте Т2 

 

На рисунке 2.6 показаны скорости движения воздуха в тоннелях на 

участках, непосредственно прилегающих к платформенному залу 

ст. «Октябрьская». 

 

Рисунок 2.6 – Типовые осциллограммы изменения скорости дви-

жения воздуха на ст. «Октябрьская» 

а 

б 
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Проведем анализ изменения скорости и статического давления воздуха по 

осциллограммам, приведенным на рисунке 2.5. Резкое увеличение скорости 

воздуха в пункте Т2, обусловленное повышенным давлением перед головным 

вагоном поезда, начинается на 68-ой секунде на расстоянии 120 м от измери-

теля Т2, когда поезд проходит вентиляционную сбойку С1. Скорость на 

участке после вентсбойки увеличивается, по закону, близкому к линейному, 

от 3 до 8 м/с. Затем, на протяжении 4-х секунд, датчик показывает скорость 

воздуха в зазоре между поездом и стенкой тоннеля. Эта скорость направлена в 

сторону противоположную направлению движения поезда.  После прохожде-

ния  последним вагоном пункта Т2, воздушный поток, вызванный разрежени-

ем за хвостовым вагоном, имеет скорость 8 м/с. Впадина I (локальное сниже-

ние скорости) на осциллограмме 2.5б соответствует моменту прохождения 

хвостовым вагоном вентиляционной сбойки С2. За 62-е секунды, до момента 

tР, скорость потока снижается до 5.7 м/с. Исследования показывают, что поток 

воздуха перед головным вагоном, обусловленный повышенным давлением от 

движущегося поезда, имеет максимальную скорость в окрестности лобовой 

стенки вагона и практически не фиксируется на расстоянии 180– 220 м перед 

поездом. Т.е. влияние поршневого действия поезда распространяется перед 

ним на расстояние, равное 35– 43 калибрам тоннеля. Скорее всего, это рассто-

яние не связано напрямую со распространением изменения скорости воздуха в 

тоннеле (которая в общем случае равна скорости распространения звука в 

воздухе), а является результатам комплексного влияния сочетания топологии 

участка линии, т.е. наличия на нем сбоек, образующих циркуляционные коль-

ца и перехода поезда из зоны действия одного кольца в другое при движении 

по тоннелю и количества поездов, одновременно присутствующих на иссле-

дуемом участке. 

В то же время, поток воздуха, вызванный разряжением за хвостовым ваго-

ном, действует в течение всего времени, пока поезд движется в тоннеле. Ско-
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рость воздуха при этом уменьшается по мере удаления поезда, но незначи-

тельно. Особенно хорошо это видно по участку осциллограммы во временном 

интервале t9– tР (рисунок 2.5). Изменения скорости воздуха, вызванные 

«поршневым эффектом», в большей степени распространяются на перегон, по 

которому движется поезд. Менее значительно изменение скорости воздуха на 

смежном перегоне в измерительных пунктах S2 и S3. 

Для наглядности преобразуем участок осциллограммы в интервале t1–t2 на 

рисунке 2.5б, таким образом, чтобы начало координат совпадало с лобовой 

поверхностью поезда (рисунок 2.7а). По оси абсцисс в положительном 

направлении отложим расстояние от лобовой поверхности поезда. Это рассто-

яние получим умножением времени на скорость движения поезда. Аналогич-

ное преобразование осциллограммы сделаем для интервала t3– tР. При этом, 

совместим начало координат с задней поверхностью поезда, и отложим рас-

стояние до хвостовой поверхности поезда в отрицательном направлении оси 

абсцисс (рисунок 2.7б). Таким образом, получили графики зависимости ско-

рости воздуха в тоннеле от расстояния до поезда. Очевидно, что в таком пред-

ставлении скорости воздуха в области возмущенного воздушного потока пе-

ред и за движущимся поездом значительно отличаются. При моделировании 

воздушного потока в статических моделях это условие не выполняется. В слу-

чае статического воздухораспределения выполняется закон неразрывности 

потока: расход воздуха во всех сечениях тоннеля одинаков. Следовательно, 

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

одним из основных отличий динамической модели воздушного потока от ста-

тической. Анализ полученных зависимостей показывает, что моделирование 

потока воздуха перед и после поезда, в статической модели, необходимо пред-

ставить двумя фиктивными источниками давления – вентиляторами. Это поз-

волит адекватно описать фронт давления воздуха на лобовой и хвостовой по-

верхностях поезда. Вентиляторы связаны между собой аэродинамическим со-
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противлением RZ, соответствующим сопротивлению зазора между поездом и 

тоннелем (рисунок 2.8).  

 

Рисунок 2.7 – Изменение скорости воздуха в тоннеле в зависимости от 

расстояния до движущегося поезда 
 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема модели поршневого действия поезда: вентилятор, мо-

делирующий: 1 – разряжение воздуха за хвостовым вагоном; 2 – повыше-

ние давления воздуха перед головным вагоном; 3 – аэродинамическое со-

противление зазора между поездом и стенками тоннеля RZ; 4 – сопротивле-

ние затухания, Rd; Vn - направление скорости поезда; 
fQ  и 

bQ  – произво-

дительность вентиляторов 1 и 2. Стрелками показано направление движе-

ния воздуха  
 

Аэродинамическое сопротивление зазора определяется через перепад ста-

тического давления перед и после поезда, и по расходу воздуха в зазоре по 

данным [57], и составляет 0.0074 к. Вентилятор, моделирующий повышенное 

давление перед поездом, всасывающим входом соединен с атмосферой, а 

б 
а 
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нагнетательным выходом – с тоннелем, причем перед поездом добавляется 

дополнительное переменное сопротивлением Rd = f(S), названное «сопротив-

лением затухания». Величина сопротивления затухания является функцией 

расстояния S от лобовой поверхности головного вагона поезда до той точки в 

тоннеле, в которой определяется скорость воздуха. Она рассчитывается так, 

чтобы расход уменьшался по линейному закону и на расстоянии равном 40–50 

калибрам тоннеля поток воздуха от поршневого действия поезда практически 

полностью затух и имел скорость невозмущенного потока. Этим меняющимся 

в зависимости от длины пути поезда по тоннелю сопротивлением и моделиру-

ется нестационарность воздухораспределения при поршневом действии поез-

да, причем в таком виде его можно использовать в сетевых моделях статиче-

ского воздухораспределения. В результате расчета, при соблюдении ряда 

условий и ограничений при включении модели поезда в сетевую модель, 

можно получить квазидинамическое воздухораспределение от поршневого 

действия поездов. 

 

Рисунок 2.9 – Зависимость сопротивления рассеяния Rd от расстояния S до 

головы поезда 
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Давление 
f

SVP , развиваемое вентилятором, моделирующим фронт избы-

точного давления перед поездом, должно соответствовать статическому дав-

лению, создаваемому головным вагоном поезда. У различных авторов [40, 41, 

151] эта величина определяется по-разному, обычно в зависимости от скоро-

сти поезда VП и сечения тоннеля (таблица 2.1). Для выявления зависимости 

)( n
f

SV VfP   скорость движения воздуха определялась в [41,151] по показани-

ям датчиков, расположенных за пределами габаритных размеров поезда, при-

мерно на расстоянии 0.5 м от внутренней поверхности обделки тоннеля. Сле-

дует отметить, что в [40] и [151] определяют перепад давлений  PSV, равный 

разности давлений перед и за движущимся объектом. При этом, считается, что 

абсолютная величина избыточного давления f
SVP  перед поездом равна разря-

жению b
SVP  за поездом. Но это значительно расходится с результатами иссле-

дований, представленных на осциллограммах, рисунки 2.6–2.7. Очевидно, что 

у разных авторов наблюдаются значительные расхождения в определении PSV, 

вызванном движущимся поездом. 

 

Таблица 2.1 Статическое давление, создаваемое поездом 

№ Источник Формула  

или способ  

определения 

 PSV, Па при  

Vп = 19 м/с,   

f
SVP  перед  

поездом, Па 

b
SVP  за  

поездом, Па 

1 [40],  Расчет потери давления  

при обтекании цилиндра 

в трубе, диаграмма 10-9 

305 – – 

2 [151] 0.00073 Vп
4 9.81,  

формула 35.VII 

466 – – 

3 [41],  

 

Осциллограммы на  

стр. 71, рис. 3.6, 

347 200 -147 

4 Экспери-

мент автора 

[47], рису-

нок 2.11  

Данные после стати-

стической обработки 

342 228 -114 

Vп - скорость движения поезда, м/с;  PSV – перепад давлений перед и за поездом. 
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Для повышения точности моделирования статического давления воздуха 

перед поездом и за ним, были проведены экспериментальные исследования, 

суть которых состояла в замерах давления через приемники, установленные 

на лобовых поверхностях головного и хвостового вагонов движущегося мет-

ропоезда. Каждый приемник соединялся трубкой с одним из входов диффе-

ренциального манометра. Второй вход диффманометра соединялся трубкой с 

жестким резервуаром – «нулем», давление в котором соответствует атмосфер-

ному. Объем резервуара на 3 порядка превышал внутренний объем подводя-

щих трубок и рабочей камеры диффманометра. У другого диффманометра 

вход был соединен с воздухом кабины машиниста, рисунок 2.10. Таким обра-

зом, одновременно измерялось полное и статическое давление перед движу-

щимся поездом относительно атмосферы и относительно кабины машиниста. 

Такой метод измерения давления позволил существенно повысить качество 

последующей обработки сигнала, т.е. выявить скачки возмущений давления, 

вызванных многочисленными сбойками, разветвлениями тоннелей, оборудо-

ванием в тоннелях и т.п.  

Рисунок 2.10 – Размещение измерительного оборудования: а – место уста-

новки приемника давления на лобовой поверхности поезда; б – схема разме-

щения измерительного оборудования; 1 – приемники давления; 2 – тройник; 3 

– дифференциальный манометр; 4 – жесткий резервуар с атмосферным давле-

нием – «ноль» 
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Эксперименты проводились в Новосибирском метрополитене в дневное 

время на участке длиной около 10 км, включающем 6 станций и метромост 

через р. Обь.  

На рисунке 4.11 приведены опытные данные и графики аппроксимирован-

ной зависимости статического давления перед поездом и за ним от скорости 

движения поезда. 

 

Рисунок 2.11 – Опытные данные и графики аппроксимации статического 

давления воздуха перед поездом и за ним в зависимости от скорости движения 

поезда Vп 
 

Таким образом, математическая модель потока воздуха, вызванная порш-

невым действием поезда, представляется совокупностью уравнений: 
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Для проверки адекватности предложенной модели, проведены серии чис-

ленных экспериментов. В этих экспериментах модель поезда размещалась в 

различных точках перегона между станциями как в тоннеле А, так и в тоннеле 

В (рисунок 2.4). При этом определялась скорость воздуха в точках располо-

жения измерительных пунктов Т1, Т2, S1, S4. При квазидинамических расче-

тах воздухораспределения на статической модели должны выполняться усло-

вия, обеспечивающие максимально возможное приближение расчетных пара-

метров возмущенного потока воздуха к действительным. Наиболее близкие к 

фактическим результаты расчета воздухораспределения получаются при вы-

полнении следующих условий и ограничений: 

– поезд целиком находится на рассматриваемом участке, т.е. не проходит 

мимо вентиляционной сбойки; 

– скорость движения поезда на участке постоянна; 

– длина участка превышает длину поезда не менее чем в 2 раза. При длине 

поезда 80 м, минимальная длина участка составляет 160 м. 

Совокупности этих требований удовлетворяет, например, участок между 

вентсбойками С1 и С2, С2 и С3 и т.п. (рисунок 2.4). Таким образом, на каж-

дом перегоне с двумя раздельными путевыми тоннелями с помощью предло-

женной модели можно исследовать участки, которые составляют большую 

часть длины перегона – порядка 80%. 

Анализ результатов проведенных исследований позволил предложить ме-

тод решения задачи динамического распределения воздушного потока, вы-

званного поршневым действием поезда в метрополитене мелкого заложения 

путем использования сетевых моделей статического воздухораспределения и 

сформулировать первое научное положение: 

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 сопротив-
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ление зазора между обделкой тоннеля и поездом, а также аэродинамиче-

ское сопротивление затухания скорости потока воздуха перед поездом, 

позволяет исследовать динамику воздушных потоков в тоннелях сетевы-

ми методами расчета воздухораспределения.  

Научная новизна: 

Разработан метод исследования динамического влияния поршневого 

действия поезда в однопутных тоннелях метрополитена на воздухорас-

пределение для расчетов сетевыми методами путем использования мате-

матической модели «поршневого эффекта», включающей описание дав-

ления перед поездом и за ним, аэродинамическое сопротивление зазора 

между поездом и обделкой тоннеля и аэродинамическое сопротивление, 

моделирующие затухание скорости потока воздуха перед поездом. 

 

Для проверки предложенной модели поршневого действия поездов прове-

дены эксперименты по определению воздухораспределения от движущихся 

поездов в натурных условиях Новосибирского метрополитена. В период экс-

плуатации метрополитена такой эксперимент можно провести только на 

участке тоннельного сооружения, по которому не ходят поезда, но в котором 

наблюдается ярко выраженный «поршневой эффект». Такими участками яв-

ляются, например, сбойки между тоннелями. Причем пристанционные сбойки 

не годятся, так как в них присутствует ярко выраженная нестационарная не-

равномерность потока, обусловленная существенным превышением ширины 

сбойки над длиной (20 м ширина, 8 м длина) и режимом движения поездов 

мимо нее, которые либо разгоняются, либо тормозятся при подходе/отходе от 

станции. 

Чтобы провести этот эксперимент, был выбран участок вентиляционной 

сети, удовлетворяющего требованиям аэродинамических измерений. Наибо-

лее важным условием была максимально возможная протяженность вентиля-

ционной сбойки, в которой планировалось проводить замеры. Это обусловле-
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но тем, чтобы воздушный поток был однородным по полю скоростей, а линии 

тока – параллельные. То есть влияние возмущений от препятствий и поворо-

тов должно быть минимально, чтобы не искажать результатов измерений. 

При разработке методики проведения эксперимента были использованы 

источники [44, 46], при выборе оборудования и изготовлении приемников 

давления источники [42, 45]. 

Как наиболее удовлетворяющая требованиям, для замеров была выбрана 

вентиляционная сбойка венткамеры на перегоне «Площадь Ленина» – «Ок-

тябрьская» Ленинской линии Новосибирского метрополитена. На рисунке 

2.12 приведена схема расположения замерных пунктов в вентсбойке на пере-

гоне «Площадь Ленина» – «Октябрьская». В пунктах 1 и 2 были установлены 

осреднительные приемники полного давления с отверстиями, направленными 

внутрь вентсбойки, и соединенные с дифференциальными манометрами по-

средством силиконовых трубок. На второй выход дифференциального мано-

метра приходило статическое давления из того сечения, где был расположен 

приемник полного давления. В итоге диффманометр показывал динамическое 

давление, осредненное по площади замерного сечения. В пункте 3 располага-

лось замерное оборудование. 

Для проведения эксперимента использовались:  цифровой дифференци-

альный манометр ДМЦ-01М, оснащенный интерфейсом RS 232 и соединен-

ный с ноутбуком, фиксирующий динамическое давление воздушного потока; 

 электронный микроманометр ММЭ-3, также фиксирующий динамическое 

давление воздушного потока. 

Сигналы с осреднительных приемников давления фиксировались дифма-

нометром ДМЦ-01М с одновременной записью данных на жесткий диск ноут-

бука. Дублирующие сигналы фиксировались с помощью электронного мик-

романометра ММЭ-3, данные с которого записывались вручную через каждые 

5 с. 
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Рисунок 2.12 – Схема расположения приборов и приемников давления в за-

мерном пункте в вентсбойке на перегоне «Площадь Ленина»    «Октябрь-

ская»: 1, 2  пункты установки осреднительных приемников давления; 

3  дифференциальный манометр, подключенный к компьютеру; вид А и Б – 

частично показана конструкция осреднительного приемника полного давле-

ния 

 

Эксперимент проходил при частоте движения поездов 12 пар в час [108]. 

Был проведен инструктаж с машинистами, чтобы во время проведения экспе-

римента поезда в районе вентсбойки двигались с постоянной скоростью 

(7678 км/ч). Запись сигналов проводилась в течение 45 минут. При обработке 

проводилось разделение этих записей на фрагменты, когда влияние поезда 

начинало фиксироваться на приборах и до того момента, когда влияние зату-

хало. 

Осреднительные приемники давления замерного пункта 1 воспринимали 

полное давление воздушного потока от приближающегося к вентсбойке поез-

да, движущегося со стороны станции «Площадь Ленина» (позиция а рисунка 

2.12). Переключение на осреднительные приемники давления замерного пунк-

та 2 проводилось за то время, пока поезд двигался мимо вентсбойки, в кото-
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рой производились замеры, перекрывая собой ее сечение. Когда поезд оказы-

вался в позиции б (рисунок 2.12), осреднительные приемники замерного пунк-

та 2 фиксировали изменение полного давления потока воздуха, возникшего в 

результате разрежения воздуха за хвостовым вагоном состава. 

На основании полученных результатов построены графики зависимости 

динамического давления, вызванного поршневым действием поездов, от вре-

мени измерений, привязанные к периодам движения поездов. Некоторые ре-

зультаты замеров, зафиксированные дифференциальным манометром ДМЦ-

01М и электронным микроманометром ММЭ-3 представлены на рисунках 

2.13 и 2.14. 

 

Рисунок 2.13 – Типовой график изменения динамического давления PdV в 

вентиляционной сбойке при прохождении поезда, зафиксированных диффе-

ренциальным манометром ДМЦ-01М; на шкале L расстояние, за 0 принято 

положение поезда «а» по рисунку 2.12 

 

Чтобы исключить влияние разницы в скоростях движения поездов на за-

висимость изменения давления от местоположения состава в тоннеле и син-

хронизировать все полученные результаты, за начало отсчета принят момент 

времени, когда лобовая поверхность первого вагона поезда поравнялась с 

устьем вентиляционной сбойки (позиция а рисунка 2.12). Благодаря этому 
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стало возможным установить на каком расстоянии L от вентсбойки влияние 

поршневого действия поезда будет сказываться на изменение давления в ней.  

 

Рисунок 2.14 – Типовой график изменения динамического давления PdV в 

вентиляционной сбойке при прохождении поезда, зафиксированных элек-

тронным микроманометром ММЭ-3; на шкале L расстояние, за 0 принято по-

ложение поезда «а» по рисунку 2.12 
 

Обработка результатов эксперимента показала, что при доверительной ве-

роятности 98 % можно утверждать, что доверительный интервал полученных 

данных не превысил 2.2 Па. 

Следующим этапом, для проверки адекватности математической модели 

поршневого действия поезда, были проведены численные эксперименты по 

расчету воздухораспределения на математической модели вентиляционной 

сети Новосибирского метрополитена, с учетом «поршневого эффекта» от по-

ездов. Анализ результатов численного моделирования воздухораспределения, 

вызванного поршневым действием поездов, показал удовлетворительную схо-

димость с экспериментальными данными. В среднем расхождение не превы-

сило 12%. Это подтверждает адекватность предложенной математической мо-

дели статического воздухораспределения, учитывающей динамику движения 

воздуха в тоннелях метрополитена от «поршневого эффекта». 
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На рисунке 2.15 приведены графики изменения динамического давления 

от поршневого действия поездов на основании результатов замеров ДМЦ-

01М, стрелочного показывающего электронного микроманометра ММЭ-3 и 

результатов математического моделирования.  
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Рисунок 2.15 –Изменения динамического давления от движущегося поез-

да: 1  результаты численных экспериментов; 2  замеры дифференциальным 

манометром ДМЦ-01М; 3  замеры электронным микроманометром ММЭ-3; 

на шкале L расстояния за 0 принято положение «а» рисунок 2.12; заштрихо-

ванная стрелка показывает направление движения поезда. 

 

 

2.4 Эффект возникновения циркуляционных колец и их влияние на 

воздухораспределение в метрополитене мелкого заложения с однопутным 

тоннелем 

Как отмечалось ранее, в штатных режимах на параметры вентиляции мет-

рополитена значительное влияние оказывает поршневое действие поездов – 
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«поршневой эффект» [57, 58, 151]. Поэтому задача расчета воздухораспреде-

ления, обусловленного «поршневым эффектом» – весьма актуальна. 

По влиянию на воздухораспределение движущийся по тоннелю поезд 

действует: – во-первых, как источник тяги, создающий избыточное давление 

на лобовой и разрежение на хвостовой части, во-вторых, как движущееся 

аэродинамическое сопротивление. На давление, создаваемое поездом, влияет 

его скорость, коэффициент лобового сопротивления и условия обтекания по-

током воздуха. На аэродинамическое сопротивление поезда влияет его кон-

струкция (в том числе и длина состава) и конфигурация тоннеля, по которому 

он движется. В общем случае, при движении по перегону с однопутными тон-

нелями, соединенными вентсбойками, поезд оказывает непостоянное по вре-

мени и зависящее от многих факторов влияние на воздухораспределение в се-

ти тоннельной вентиляции. 

Воспользуемся обобщенной моделью вентиляционной сети (раздел 2.1) и 

математической моделью поршневого действия поездов (раздел 2.2) для ис-

следования воздухораспределения в метрополитене с однопутными тоннелями 

при движении поездов по линии метро. 

Численные исследования воздухораспределения в обобщенной вентиля-

ционной сети проведены при помощи программного обеспечения, разрабо-

танного в ИГД СО РАН [77, 91]. Рассмотрены варианты воздухораспределе-

ния при различном расположении движущихся поездов на перегонах модели-

руемой линии. Расход воздуха на станциях исследовался для различных ре-

жимов работы тоннельных вентиляторов: зимний – вентиляторы выключены, 

вентиляционные затворы закрыты; весенне-осенний – вентиляционные затво-

ры открыты, вентиляторы выключены, их шиберующие аппараты открыты; 

летний – станционные вентиляторы работают на вытяжку, перегонные вы-

ключены, а их шиберующие аппараты открыты. В настоящей работе приведе-

ны результаты исследования воздухораспределения на станциях при весенне-

осеннем режиме. Таким образом, определены расходы воздуха, инициирован-
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ные только поршневым действием поездов. Эти результаты сравнивались с 

базовым (летним) режимом работы вентиляции, при котором поездов на ли-

нии нет, перегонные вентиляторы выключены, а все станционные работают с 

одинаковой производительностью на вытяжку. Расходы воздуха через станци-

онные венткамеры линии составляет 56 м3/с [72, 86, 108]. При таком режиме 

средние расходы воздуха через платформенные залы станций находятся в 

пределах 60 – 120 м3/с. Эта величина зависит от топологии линии и удаленно-

сти станции от выхода тоннеля на дневную поверхность. 

При движении поезда в тоннеле со скоростью 70 км/ч, длительность про-

хождения им двух перегонов, например, от ст. 4 до ст. 6 составляет 150 с. За 

это время вентиляторы переместят через станции линии от 9000 до 18000 м3 

воздуха. Меньшее значение соответствует станции № 1, находящейся у тупи-

ка, большее – ст. 10, расположенной в непосредственной близости к выходу 

тоннеля на дневную поверхность. Эти объемы воздуха, перемещаемые тон-

нельными вентиляторами, примем в качестве базовых. С ними будем сравни-

вать объемы воздуха, перемещаемые через станции «поршневым эффектом» 

при прохождении поезда по перегонам, примыкающим к рассматриваемой 

станции. 

На рисунке 2.16 показаны результаты расчета расхода воздуха на станци-

ях при движении одного поезда по линии: а – движение от тупиковой ст. 1 в 

сторону ст. 10; б – движение от открытой ст. 10 к тупиковой ст. 1. За один 

проход поезда по линии он перемещает через каждую станцию 2600 – 

10100 м3 воздуха. Меньшее значение соответствует станциям, расположенным 

ближе к тупику, большее – станциям около выхода тоннеля в атмосферу. При 

прохождении поезда от ст. 1 до ст. 10 и в обратном направлении от ст. 10 к ст. 

1, поезд перемещает через станции количество воздуха, показанное на рисун-

ке 2.17, поз. а. По сути, это количество воздуха, перемещаемое одной парой 

поездов, которые ни разу не встречаются на линии. 
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До тех пор, пока между двумя идущими навстречу поездами находятся 2 

или более станций, создаваемый поршневым действием расход воздуха через 

станции (рисунок 2.16 в и г), эквивалентен тому, который создается этими по-

ездами при одиночном прохождении линии (рисунок 2.16 а и б).  
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Рисунок 2.16 – Расход воздуха на станциях при различных вариантах рас-

положения поездов: прямоугольниками показаны поезда, штрих-стрелками - 

направление их движения  
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                                                     Станции 

Рисунок 2.17 – Количество воздуха, м3, перемещаемое через станцию од-

ной парой поездов: a –  которые ни разу не встречаются на линии; b – которые 

встречаются один раз в районе 6-ой станции (частота движения 4 пары в час); 

c, d ,e, и f  – количество поездов на линии составляет соответственно 5, 10, 15 

и 20 пар/час 
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Рисунок  2.18 –Расход воздуха на станциях при одновременном подход к ней 

двух поездов 
 

Когда поезда одновременно отходят от станции (рисунок 2.19), расход 

воздуха на станциях перед поездом снижается на 50 % (рисунок 2.19а) – 40 % 
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(рисунок 2.19б), а на станциях за хвостовым вагоном поезда, снижается на 

45 % (рисунок 2.19а) – 35 % (рисунок 2.19в). 
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Рисунок 2.19 – Расход воздуха на станциях при одновременно отходящих 

от них поездах 
 

Отходящие со станции поезда оказывают значительное влияние на расход 

воздуха через нее до тех пор, пока каждый из них не удалится от станции на 

два перегона.  

Анализ полученных результатов показывает, что при прохождении оди-

ночных поездов или при низкой частоте движения поездов на линии, потоки 

воздуха от их поршневого действия эффективно проветривает станции. Чем 

чаще встречаются поезда на линии, тем меньше воздуха от поршневого эф-

фекта перемещается через платформенные залы станций (рисунок 2.17, поз. d, 

e, f). Это объясняется возникновением циркуляционных контуров внутри пе-

регона [111, 162, 167].  
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Рисунок 2.20 – Схема циркуляция воздуха: a - поезд отходит от ст. 5 по 

направлению к ст. 6; b - два поезда одновременно отходят от ст.5 по 

направлению к ст. 4 и ст .6; c - два поезда одновременно подходят к ст. 5 

от ст. 4 и ст. 6; прямоугольниками показаны поезда, штрих-стрелками по-

казано направление движения поездов, стрелки – направление движения 

воздуха, цифры – расход воздуха, м3/с, жирные стрелки и пунктирная 

окружность – главные циркуляционные кольца; ВС – венткамера станци-

онная; ВП – венткамера перегонная. 
 

Исследуем следующие варианты расположения поездов на линии из 10 

станций: а – поезд отходит от ст. 5 по направлению к ст. 6; б – два поезда од-
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новременно отходят от ст. 5 по направлению к ст. 4 и ст. 6; в – два поезда од-

новременно подходят к ст. 5 от ст. 4 и ст. 6.  

Вариант a: поезд отходит от ст. 5. Согласно принятой модели [58], расход 

воздуха, перемещаемый поездом, определяется как среднее значение от рас-

ходов перед головным и за хвостовым вагонами, (73.2 + 69)/2 = 71.1 м3/с. 

Определим главное циркуляционное кольцо, по которому перемещается ос-

новное количество воздуха (рисунок 2.20a). Видно, что кольцо ограничено 

вентсбойкой за ст. 5, вентсбойкой перегонной вентиляционной камеры и тон-

нелями между ними. По параллельному тоннелю, в котором нет поезда, пере-

мещается 37.2 м3/с воздуха. 

Вариант б: поезда отходят от ст. 5. Поскольку воздухораспределение 

достаточно симметричное относительно ст. 5, рассмотрим воздухораспреде-

ление на примере поезда, идущего к ст. 6. Средний расход воздуха, который 

перемещает поезд, составляет (66.9 + 69.3)/2 = 68.1 м3/с. 

Определим главное циркуляционное кольцо, по которому перемещается 

основное количество воздуха (рисунок 2.20б). Из рисунка видно, что кольцо, 

как и в первом варианте, ограничено вентсбойкой за станцией 5, вентсбойкой 

перегонной вентиляционной камеры и тоннелями между ними. При этом, по 

параллельному тоннелю перемещается 54 м3/с воздуха, что на 45 % больше, 

чем в первом случае. 

Вариант в: поезда подходят к ст. 5. Поскольку картина воздухораспре-

деления также практически симметричная, рассмотрим воздухораспределение 

на примере поезда, идущего от ст. 6. Средний расход воздуха, который  пере-

мещает поезд, составляет (73.5 + 67.6)/2 = 70.6 м3/с. 

Главное циркуляционное кольцо, как и в первом варианте, ограничено 

вентсбойкой за ст. 5, вентсбойкой перегонной вентиляционной камеры и тон-

нелями между ними. При этом, по параллельному тоннелю перемещается 

54 м3/с воздуха. 
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Анализ результатов численного моделирования показывает, что часть 

воздуха от поршневого действия поезда идет на проветривание станций, а 

часть формирует в циркуляционное кольцо внутри перегона. При приближе-

нии двух поездов к станции и их последующего отхода от нее, доля воздуха, 

вовлекаемая в циркуляционное кольцо, возрастает. Соответственно, уменьша-

ется количество воздуха, проветривающее станцию. Следует отметить, что 

станция, от которой отходят поезда, проветривается свежим атмосферным 

воздухом, а станции перед поездами – вторичным воздухом из тоннелей. 

В таблице 2.2 представлены расходы воздуха на наиболее важных участ-

ках сети, и доля свежего в них. При наличии нескольких поездов на линии, 

большее количество воздуха вовлекается в образующиеся главные циркуля-

ционные кольца внутри перегона. Количество воздуха, проходящего через 

ближайшую к кольцу станцию, снижается при увеличении частоты движения 

поездов, так как увеличивается количество их встреч. Следовательно, снижа-

ется эффективность вентиляции станций метрополитена от поршневого дей-

ствия поездов. 

Таблица 2.2 Воздухообмен от поршневого действия поезда 

 Расход воздуха, м3/с/(%) на платформе 
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а 71.1 37.2/(52.6) 19.2** 4.5/(23.4)* 33.6** 8.2/(24.4)* 25.2*** 6.1/(24.3)*** 

б 68.1 54/(79.3) 11.6*** 2.6/(22.4)*** 17.5* 17.5/(100)* 11.3*** 2.6/(23)*** 

 

в 70.55 54.8/(77.7) 14.5** 3.3/(22.8) * 17.5*** 17.5/(100)*** 14** 3.3/(22.8) * 

Примечание: * - свежий воздух; ** - смесь свежего воздуха с вторичным; *** - вторичный воздух. 

 

По результатам проведенных исследований поршневого действия поез-

дов на воздухораспределение можно сделать следующие выводы: 
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1. Разработан метод решения задачи квазидинамического воздухораспре-

деления, инициированного поршневым действием поезда в тоннелях метропо-

литена на сетевых моделях статического воздухораспределения путем исполь-

зования математической модели поршневого действия поезда, представленной 

двумя источниками элнментами, имитирующими передний и задний фронт 

давления, аэродинамическим сопротивлением зазора между поездом и обдел-

кой тоннеля и аэродинамическим сопротивлением, моделирующим затухание 

потока перед поездом. 

2. При движении одного поезда по линии метрополитена без встреч с дру-

гими поездами, расходы воздуха через станции, инициированные поршневым 

действием движущихся поездов, количественно близки расходам от тоннель-

ных вентиляторов.  

3. Расход воздуха на станциях, обусловленный поршневым действием од-

ной пары поездов, снижается с увеличением количества поездов на линии.  

4. Движение поездов по тоннелям приводит к эффекту образования глав-

ных циркуляционных колец на перегоне. Расход воздуха, вовлекаемый в 

кольцо, повышается с увеличением количества поездов на линии. Это приво-

дит к снижению расхода воздуха на станциях. 
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Глава 3 Тоннельная вентиляция 

 

3.1 Теплообмен тоннелей и станций метрополитена мелкого 

заложения с окружающим массивом грунта 

Одним из нормативных требований при определении воздухообмена в 

метрополитене является удаление теплоизбытков системой тоннельной 

вентиляции для поддержания нормативных температур внутреннего воздуха. 

Опыт проектирования и эксплуатации показывает, что именно воздухообмен 

по удалению теплоизбытков в теплый период года является определяющим 

при разработке систем тоннельной вентиляции и определении параметров 

вентиляционного оборудования при работе в штатном режиме. Поэтому 

максимально точное определение теплоизбытков, позволяет наиболее точно 

задать требования к системам тоннельной вентиляции, что обуславливает их 

эффективность и экономичность. Источники тепла в метрополитене известны, 

как и способы расчета тепловыделения от них [151], практически 

единственные теплопотери происходят только при теплообмене с 

окружающим грунтовым массивом. Процессы теплообмена при мелком 

заложении метрополитена, особенно при его расположении в местности с 

резко континентальным климатом, существенно отличаются от процессов при 

глубоком заложении, и еще недостаточно изучены, что делает задачу 

исследования весьма важной и актуальной. 

 

3.1.1 Обзор методов расчета и прогнозирования температурного 

режима подземных сооружений  

Температура внутреннего воздуха в тоннелях и на станциях 

метрополитена при штатных режимах работы тоннельной вентиляции зависит 

от температуры атмосферного воздуха, его количества, подаваемого на 

участок метрополитена, и от теплоизбытков, выделяющихся на участке, 

количество которых, в свою очередь, зависят от технологических режимов 

эксплуатации метрополитена и конструктивных особенностей, в том числе и 
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от глубины заложения подземного сооружения. Существует различие в 

степени влияния температуры атмосферного воздуха на параметры 

тоннельного воздуха для метрополитенов мелкого и глубокого заложения. Это 

обусловлено близким расположением сооружений метрополитена мелкого 

заложения к дневной поверхности, что приводит к низкому 

аэродинамическому сопротивлению вентиляционных трактов, связывающих 

подземные выработки с атмосферой, и низкими теплоаккумулирующими 

возможностями окружающего грунтового массива из-за малой толщины его 

слоя над станциями и тоннелями. Особенно значимо влияние мелкого 

заложения проявляется в районах с резко континентальным климатом в 

холодный период года, когда температура атмосферного воздуха имеет 

отрицательные значения. Поэтому большой опыт эксплуатации систем 

вентиляции в зимний период, накопленный в метрополитенах глубокого 

заложения (Московском и Санкт-Петербургском), оказался 

маловостребованным в Новосибирском, Екатеринбургском, проектируемом 

Омском, и других, подобных им, метрополитенах. 

Для нормального функционирования подземных сооружений в них 

должна обеспечиваться и сохраняться в течение всего времени эксплуатации 

требуемая по нормативным значениям температура внутреннего воздуха [137, 

138]. Основным отличием теплового режима подземного сооружения от 

аналогичного наземного сооружения является характер теплообмена с 

окружающей средой. В наземных объектах такой средой, непосредственно 

примыкающий к наружным ограждениям, является атмосферный воздух с 

постоянной по площади ограждения температурой, изменяющейся по 

временному закону, близкому к гармоническому (с периодом сезонных 

изменений, равным 1 году). По тому же закону с некоторым несущественным 

временным отставанием изменяются поля температур в наружных 

ограждениях. 

В подземных сооружениях мелкого заложения окружающей средой 

является массив грунтовых пород с переменной по глубине заложения 
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естественной температурой [21, 22, 32, 53, 81, 157]. В связи с этим 

формирование в них установившихся требуемых температур [5, 137, 138] 

требует значительно большего времени, чем у аналогичных наземных 

объектов. Изменение температуры воздуха в подземном сооружении и 

температуры грунтовых пород носит выраженный нестационарный 

периодический характер [10, 23, 28, 29, 48, 80, 131, 141, 144]. При этом если 

период формирования заданного теплового режима (начальный 

эксплуатационный период) характеризуется четко выраженным 

неустановившимся режимом теплообмена, то большая часть 

эксплуатационного периода удовлетворительно описывается 

закономерностями, характерными для периодического режима [143].  

Процессы теплопереноса в системе «массив грунта – воздушная среда», 

помимо изменения температуры наружного воздуха, определяются 

теплофизическими, геолого-геотермическими и техническими факторами. К 

первым двум относятся теплофизические свойства массива грунта, 

окружающего подземные сооружения (ПС), гидрогеологические условия и 

естественная температура грунтовых пород на глубине строительства. Под 

техническими факторами понимаются конструктивные параметры подземных 

сооружений, их геометрическая форма, расположение относительно друг 

друга и поверхности Земли, а также протекающие в них технологические 

процессы, связанные с нагревом/охлаждением внутреннего воздуха. 

Изучению теплофизических процессов, происходящих в горных 

выработках, таких как шахты и железнодорожные тоннели, уделяется большое 

внимание в работах П.Д. Чабана, А.Ф. Зильберборда, А.Н. Щербаня, 

В.П. Черняка, О.А. Кремнева, Ю.Д. Дядькина, Ю.В. Шувалова, С.Г. Гендлера, 

В.Н. Скубы, Е.А. Ельчанинова, Ю.П. Добрянского, Э.Н. Малашенко, 

Л.Б. Зимина, С.А. Гончарова, А.П. Дмитриева, В.В. Кудряшова, 

Е.Т. Воронова, В.А. Кузина, А.Ф. Галкина, В.А. Шерстова  [21, 22, 33, 143, 

151, 155, 156, 157, 158,] и др. В большинстве случаев применяемые этими 

учеными методы прогноза базируются на понятии коэффициента 
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нестационарного теплообмена. К недостаткам этих методов можно отнести: 

отсутствие учета многослойности грунтового массива, осреднение 

температуры, как внутреннего воздуха подземного сооружения, так и 

окружающего массива грунта [29, 33, 151, 157, 156, 155, 158], что не позволяет 

использовать их в полной мере для исследования теплового потока из 

подземных сооружений метрополитена мелкого заложения. 

Для расчета температур подземных сооружений метрополитена нельзя в 

полной мере использовать предложенные вышеперечисленными учеными 

методы, так как особенности формирования в шахтах и железнодорожных 

тоннелях тепловых условий отличаются от подземных сооружений мелкого 

заложения транспортного и общественно-бытового назначения. Эти отличия 

обусловлены небольшой глубиной расположения сооружений (до 1–20 м), что 

обуславливает существенное влияние температуры атмосферного воздуха, 

сравнительно низкой естественной температурой грунтового массива (до 15-

20 С), а также необходимостью обеспечения постоянных нормативных 

значений температуры воздуха подземных сооружений метрополитена. Такие 

факторы и процессы, как сезонные колебания величины и направления 

теплового потока между массивом грунта и внутренним воздухом подземных 

сооружений метрополитена, значительное количество людей, тепловыделения 

от них и от подвижного состава, а также распределение теплоизбытков на 

участках метрополитена оказывают существенное влияние на формирование 

теплового режима в тоннелях и на станциях и должны учитываться в тепловых 

расчетах систем тоннельной вентиляции и режимов ее работы. 

При расчете тепловых режимов грунтового массива вблизи дневной 

поверхности необходимо учитывать теплозатраты на фазовый переход 

связанный с промерзанием или оттаиванием грунта. К качественному скачку 

в изучении явления этого и других видов теплопереноса привело появление в 

1954 г. теории А.В. Лыкова [92] и последующее ее развитие. Строгая 

математическая теория тепловлагопереноса А.В. Лыкова развивалась также в 
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работах Н.А. Пузакова [125], В.О. Орлова [103,104], Н.С. Иванова [39] и др. 

[12,]. 

Важным этапом развития математической модели теплопереноса можно 

считать включение Д.А. Куртенером и А.Ф. Чудновским [82, 83] в систему 

разрешающих уравнений теплового баланса на поверхности, зависимостей 

А.В. Павлова [109] и В.Т. Балобаева [4], связанных с климатическими 

факторами. Моделирование метеорологической среды с учетом многолетних 

наблюдений в сочетании с применением вероятностной их оценки 

выполнялось В.П. Носовым [99]. 

Вышеперечисленными учеными были рассмотрены: процесс 

нестационарного теплообмена рудничного воздуха и окружающего массива 

грунта, закон изменения температуры атмосферного воздуха, заданный 

периодической функцией; сделаны расчеты глубины замерзания и 

протаивания грунта (задача Стефана), изменения температуры массива с 

глубиной (нахождение распределения температурного поля окружающих 

горных пород в любой момент времени), скорости продвижения границ 

раздела фаз («вода–лед»). А также проведены расчеты длительности 

предэксплуатационного периода, радиуса теплового влияния близко 

расположенных друг к другу выработок. Для выполнения тепловых расчетов 

подземных сооружений учеными были использованы: закон Фурье, уравнение 

теплопроводности, функция Дирака и др.  

Несмотря на многообразие разработанных решений, методов и подходов 

к определению теплового режима подземных сооружений, они содержат 

недостаточное количество информации о температурном поле окружающего 

массива грунта после продолжительного периода эксплуатации подземного 

сооружения на небольшой глубине заложения (1–20 м), времени наступления 

устойчивого периодического характера колебаний температуры грунта, о 

теплообмене с грунтом, об определении глубины заложения подземного 

сооружения, ниже которой влияние сезонных изменений температуры 

атмосферного воздуха несущественно сказывается на тепловом режиме. 
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Применение результатов проведенных ранее исследований не позволяет 

получить удовлетворительную точность прогноза температур окружающих 

грунтов и тепловых режимов тоннелей и станций метрополитена мелкого 

заложения. Задача повышения экономичности и эффективности  режимов 

эксплуатации вентиляционного и отопительного оборудования 

метрополитенов предполагает обязательное использование  

теплоаккумулирующих свойств грунта для целей нормализации теплового 

режима. 

В работах В.Я. Цодикова [151] и В.С. Гусева [29] расчет температурного 

поля грунта вокруг тоннелей метрополитена и подземных сооружений 

гражданской обороны производится при постоянстве значений удельного 

теплового потока q=const, что неприменимо для расчетов на длительный 

период эксплуатации. В работах Б.А. Красовицкого и Е.Ю. Куликовой [53, 81] 

рассмотрено влияние на тепловой поток глубины заложения тоннеля только 

для трех значений – 7 м, 10 м и 20 м. Наибольшие колебания температур 

грунта происходят на глубинах заложения подземных сооружений до 8 м. 

Причем влияние внешних температурных условий на тепловой режим 

подземного сооружения описывается одним и тем же законом не на глубине 

20 м, как выявлено в работе [81], а на существенно меньшей. В работах 

Ю.В. Шувалова, В.Т. Кравченко и С.Г. Гендлера [21, 155, 156, 157] расчеты 

коэффициентов нестационарного теплообмена производятся только при 

малых значениях чисел подобия Фурье и Био, на короткий период 

эксплуатации подземного сооружения [164], что неприменимо для теплового 

расчета станций и тоннелей метрополитена Новосибирска, которые 

эксплуатируются уже 26 лет. Для того, чтобы достичь цели определения 

количества тепла, уходящего в грунт при эксплуатации подземных 

сооружений на небольших глубинах заложения, необходимо долгосрочное 

прогнозирование тепловых процессов между внутренним воздухом 

подземного сооружения и окружающим массивом грунта.  
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Появление новых технологий и расширение областей их применения 

вызывает потребность более активного изучения совместного воздействия 

климатических и технологических факторов на породы. Вопросы 

математического моделирования переноса тепла отражены в работах ряда 

авторов достаточно широко [10, 21, 22, 157]. Тем не менее, состояние вопроса 

не позволяет опереться на существующие модели, чтобы достоверно 

прогнозировать эти процессы во всех случаях. В последнее время необходимо 

отметить возрастающую роль аналитических методов, обобщающих 

накопленный экспериментальный материал. Установлено, что в области 

расчета и проектирования отопления и вентиляции подземных сооружений 

существует ряд методических разработок, однако даже самые совершенные из 

них не могут быть рекомендованы к практическому применению, поскольку 

содержат существенные неточности в описании одной из важнейших 

составляющих теплового баланса – процесса нестационарного теплообмена 

между воздухом и окружающим грунтом. 

Теплофизические параметры массива грунта существенно влияет на 

процесс теплопередачи в нем [147]. Так, по данным работы [170], 

теплопроводность грунта с влажностью 50 % в 8 раз превосходит 

теплопроводность сухого грунта, что ведет к возрастанию тепловых потерь. 

Трехкратный рост коэффициента теплопроводности приводит к росту 

тепловых потерь сооружения на 30–70 %. В связи с важностью точного 

определения теплофизических свойств окружающих подземные сооружения 

метрополитена грунтов, для прогнозирования тепловых процессов были 

получены материалы, предоставленные МУП «Новосибирский 

метрополитен», откуда были взяты результаты натурных исследований 

состава и свойств грунтов, залегающих в местах строительства большинства 

станций и тоннелей Новосибирского метрополитена. В последующем эти 

данные были использованы для проведения расчетов температур грунтов и 

сравнения результатов с данными экспериментов в натурных условиях в 

условиях резко континентального климата в метрополитене города 
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Новосибирска, по которым сделан вывод об адекватности и применимости 

результатов проведенных автором диссертации исследований к 

метрополитенам мелкого заложения с однопутными тоннелями. 

Особенности формирования теплового режима подземных сооружений 

метрополитена 

Подземные сооружения могут быть разделены по характеру теплообмена 

между воздушной средой сооружения и окружающим его грунтом и 

наружным воздухом на следующие три типа [11]: 

Первый тип – это сооружения, в которых происходят значительные 

суточные и годовые колебания температур воздуха, связанные с колебаниями 

температуры атмосферного воздуха, используемого для их вентиляции. К 

этому типу сооружений относятся транспортные тоннели, подземные 

пешеходные переходы и аналогичные сооружения. Как правило, 

предварительная обработка воздуха в системах вентиляции не производится. 

Второй тип – это сооружения с различными режимами работы, в которых 

периодически могут возникать ситуации, требующие при заданном тепловом 

потоке определения возможного времени достижения какой-либо 

промежуточной температуры, являющейся для данного этапа конечной. К 

таким сооружениям могут относиться отдельные производства. 

Третий тип – это сооружения, в которых не происходят значительные 

колебания внутренних температур воздуха, и задан необходимый 

минимальный воздухообмен. К этому типу сооружений относятся подземные 

гаражи, склады, магазины и т.п.  

В связи с отсутствием у наружных ограждений станций метрополитена 

непосредственного контакта с атмосферным воздухом, они по формированию 

температурных параметров внутреннего воздуха относятся к особому классу. 

Направления и интенсивность тепловых потоков через ограждения подземных 

сооружений метрополитена непосредственно зависят от температуры 

окружающего грунта. На динамику изменения температур грунта оказывает 

влияние сезонное изменение температуры наружного воздуха, при этом 
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колебания температуры наружного воздуха в течение суток, не оказывают 

существенного влияния на изменение поля температур массива грунта по 

причине его высокой теплоинерционности. 

Климатические факторы связаны с температурой атмосферного воздуха, 

его относительной влажностью, давлением, их изменением в течение годового 

периода, а также распределением температуры воздуха в приземном слое 

атмосферы над сооружениями метрополитена. Изменение температуры 

атмосферного воздуха в течение годового, месячного или суточного периодов, 

в общем случае, подчиняется вероятностным законам, но поддается 

статистической обработке до состояния, пригодного для дальнейшего 

использования. 

 

3.1.2 Прогнозирование температурного режима подземных станций и 

тоннелей метрополитена на период их эксплуатации 

Формирование температурного режима подземных станций и тоннелей 

метрополитена отличается от подобных наземных зданий. Одно из главных 

отличий заключается в том, что теплообмен с атмосферным воздухом 

происходит через массив грунта [164, 169, 175] 

Температурное поле грунта меняется за время эксплуатации 

метрополитена вследствие образования прогретой области грунтового 

массива вокруг подземного сооружения, обусловленной поступлением тепла 

из внутренних помещений метрополитена в окружающий массив. В 

результате этого происходит повышение температуры грунта по сравнению с 

естественной, которая была на начальном этапе эксплуатации подземного 

сооружения. Таким образом, формируется новое техногенное температурное 

поле грунта вокруг станций и тоннелей метрополитена форма и размер 

которого испытывают колебания с периодом в 1 год. В нормативном 

документе [137] говорится, что при проектировании системы тоннельной 

вентиляции следует учитывать годовой тепловой баланс, обеспечивающий 

допустимые параметры температуры и относительной влажности воздуха при 
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минимальном росте температуры окружающих грунтов. Поэтому 

исследование области массива грунта, подверженного воздействию 

техногенного тепла подземных сооружений метрополитена, является 

актуальной задачей. 

На некотором этапе эксплуатации подземного сооружения достигается 

устойчивый циклический (ежегодный) процесс колебаний температур 

окружающего грунта. Этот период называется установившимся 

температурным режимом эксплуатации подземного сооружения. Время 

достижения такого режима эксплуатации различно для каждого подземного 

сооружения и зависит от многих факторов: глубины заложения подземного 

сооружения, колебаний температур внутреннего воздуха и внутренних 

ограждающих конструкций, начального (естественного) распределения 

температур грунта, теплофизических свойств окружающего массива грунта в 

талом и мерзлом состоянии [78, 79, 94, 147] и ограждающих конструкций, 

климата данной местности, влияния растительного покрова, толщины и 

продолжительности стояния снежного покрова земли, амплитуды годового 

колебания температуры на земной поверхности. 

Для исследования процесса образования прогретой области грунтового 

массива под влиянием теплового потока из внутренних служебных 

помещений станции и тоннелей метрополитена были разработаны 

математические модели теплообмена станции и тоннелей с грунтовым 

массивом, учитывающие неоднородность грунта и его теплофизические 

свойства, влияние температур атмосферного и внутреннего воздуха, 

теплофизические свойства ограждающих конструкций, глубину заложения h 

станции и тоннелей. Под глубиной заложения h будем понимать расстояние от 

дневной поверхности до верха перекрытий над кассовым залом (для станции), 

рисунок 3.1, и расстояние от дневной поверхности до верхней границы «грунт 

– тюбинг тоннелей» (рисунок 3.2). На рисунках 3.1 и 3.2 приведены схемы 

расположения станции и тоннелей в грунтовом массиве в поперечном разрезе.  
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Из-за большого количества параметров, описывающих математические 

модели теплораспределения вокруг станции и тоннелей, очень трудоемко 

выполнить оценку распределения температур грунта аналитическими 

методами с удовлетворительной точностью. Поэтому для выполнения 

исследований был использован численный метод – метод конечных элементов 

(МКЭ), позволяющий эффективно решать задачи со многими параметрами [6, 

8, 16, 130]. 

 

Рисунок 3.1 – Расчетная схема к моделированию процессов формирования 

температурного поля вокруг вестибюля станции «Октябрьская» 

Новосибирского метрополитена, и схема расположения точек исследования 

температуры окружающего массива грунта: №1 – граница исследования 

колебаний температур грунта «грунт – верхнее перекрытие станции» 

метрополитена; №2 – граница исследования колебаний температур грунта 

«грунт – стена кассового зала станции»; h – глубина заложения станции, м; Н 

– расстояние от дневной поверхности до точек А, В, С, D и Е в массиве грунта, 

м 
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Рисунок  3.2 – Расчетная схема к моделированию процессов формирования 

температурного поля вокруг тоннелей в измерительном пункте 1-1 между 

станциями «Площадь Гарина-Михайловского» – «Сибирская» 

Новосибирского метрополитена, и схема расположения точек исследования 

температуры окружающего массива грунта:№1 – верхняя граница 

исследования колебаний температур грунта «грунт – тюбинг тоннелей» 

метрополитена; h – глубина заложения тоннелей, м; Н – расстояние от дневной 

поверхности до точек А, В, С, D и Е в массиве грунта, м 

 

Метод создания конечно-элементной модели – твердотельное 

моделирование, т.е. вначале создавалась геометрическая модель объекта 

(описание его геометрической формы), а затем следовало построение сетки 

конечных элементов на ней. Реализован следующий тип анализа – 

термический, нестационарный. Решение проведено в двумерной постановке. 

Плоские конечные элементы имеют в качестве степеней свободы узловые 

температуры.  

Расчетная модель станции на основании геометрии, представленной на 

рисунке 3.1, разбитая на плоские четырехузловые конечные элементы (КЭ), 

содержит 23923 узла и 23659 элементов. Расчетная модель тоннеля (по 

рисунку 3.2), разбитая на плоские четырехузловые конечные элементы (КЭ), 

содержит 6762 узла и 6723 элемента. Размер КЭ выбирался из условия 

достижения максимальной точности и наименьшего времени расчета из 



96 
 

критерия сеточной сходимости. КЭ имеет по одной степени свободы в каждом 

узле – температуру (рисунок 3.3).  

 

 

Рисунок 3.3 – Схема четырехузлового конечного элемента и действующего на 

него теплового потока: I, J, K, L – узлы элемента; 1– 4 – грани элемента; T(I), 

T(J), T(K), T(L) – температура в узлах элемента; q(1), q(2), q(3), q(4) – тепловой 

поток на гранях элемента 

 

Представляется важной информация о температуре грунта на границе 

«грунт – верхнее перекрытие станции» (рисунок  3.1, граница № 1)   на верхней 

границе «грунт – тюбинг тоннелей» (рисунок 3.2, граница № 1)  по причине 

наибольших годовых температурных колебаний и, как следствие, 

значительного влияния на годовой тепловой режим станций и тоннелей. 

Основными исходными данными для решения задачи расчета 

температурного поля массива грунта, окружающего подземные станции и 

тоннели метрополитена на различных глубинах заложения, при изменении 

температур атмосферного воздуха, являются следующие факторы:  

1) теплофизические свойства: плотность ρ (кг/м3), теплоемкость 

c (Дж/(кгС)), теплопроводность λ (Вт/(мС)), влажность ω (%)) слоев 

массива грунта с учетом промерзания и оттаивания в различные периоды года 

[70]. Исследования проводились на примере станции «Октябрьская» [86] и 

перегона между станциями «Сибирская» и «Площадь Гарина-Михайловского» 

Новосибирского метрополитена, расположенного в условиях резко 

континентального климата Западной Сибири. Состав и свойства слоев массива 

окружающего подземные сооружения грунта представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. Теплофизические свойства слоев массива грунта на перегоне 

между станциями «Сибирская» и «Площадь Гарина-Михайловского» 
Теплофизические 

свойства грунтов 
, 

кг/м3 

сМ,  

кДж/(кгС) 

сТ,  

кДж/(кгС) 

М, 

Вт/(мС) 

Т, 

Вт/(мС) 

насыпной грунт ( =10%) 1870 1.6 1.8 1.66 1.5 

супесь лессовая ( =8%) 1600 1.11 1.31 1.92 1.45 

суглинок бурый ( =16%) 1600 – 1.53 – 1.14 

супесь бурая ( =10%) 1600 – 1.27 – 1.42 

суглинок желтый (

=19%) 
1600 _ 1.63 – 1.25 

 

2) теплофизические свойства слоев ограждающих конструкций: 

Железобетон – ρ=2500(кг/м3); c=0.84(Дж/(кгС)); λ=2.04(Вт/(мС). 

Штукатурка – ρ=2100(кг/м3); c=0.85(Дж/(кгС)); λ=0.78(Вт/(мС). 

3) зависимость изменения температуры грунта (3.1) на дневной 

поверхности земли вследствие циклического изменения температуры 

атмосферного воздуха: 

    (3.1) 

где – температура поверхности грунта, оС;  z – время, сутки (  суток);  

k1 =0.017 – коэффициент, (1/сут). 

Зависимость получена на основе обработки справочных данных 

среднемесячных температур [132] наружного воздуха за год с учетом влияния 

растительного покрова, толщины и продолжительности стояния снежного 

покрова земли; поправки на среднюю геодезическую отметку данного места; 

амплитуды годового колебания температуры на дневной поверхности; 

теплофизических характеристик грунтов [79]. Первое июля первого года 

эксплуатации подземного сооружения принимается за начало отсчета, в 

формуле (3.1)  суток; 

4) начальная температура массива грунта при естественном 

распределении в теплый период года [85]; 

5) теплофизические свойства внутреннего воздуха подземного 

сооружения: ρ=1.2 (кг/м3); c=1.005 (Дж/(кгС)); λ=0.026 (Вт/(мС). 











37.3)cos(15 1.  zkt грпов
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6) температуры внутреннего воздуха станции tв,
оС «Октябрьская» по 

месяцам года, полученные на основе мониторинга температур внутреннего 

воздуха [65, 75, 85]. График изменения средней температуры внутреннего 

воздуха тоннелей tв (оС) на перегоне между станциями «Сибирская» и 

«Площадь Гарина-Михайловского» представлен на рисунке 3.4. 

Граничные условия: 

– на крайних границах массива грунта в расчетных моделях станции и 

тоннелей слева, справа и снизу задается условие второго рода. Тепловой поток 

q=0, начальная температура равна естественной температуре грунта; 

– на дневной поверхности задается условие первого рода, температура 

грунта на дневной поверхности изменяется циклически, согласно зависимости 

(3.1); 

– граничные условия на внутренней границе ограждающих конструкций 

станций и тоннелей определяются условием третьего рода. Изменение 

температур внутреннего воздуха согласно [74, 75, 85], коэффициент 

теплоотдачи внутренних поверхностей тоннеля =9.14 Вт/(мС), станции – 

=8.7 Вт/(мС) 

 

 

Рисунок 3.4 – Изменение средней температуры внутреннего воздуха тоннелей 

за период с декабря 2008 г. по февраль 2011 г. 
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На основе данных, предоставленных ООО «НПО «Мостовик» (г. Омск), 

по свойствам грунтов, залегающих на территории г. Омска (таблица 3.2), 

также были проведены расчеты температурного поля массива грунта, 

окружающего подземные станции и тоннели метрополитена на различных 

глубинах заложения, при изменении температур атмосферного воздуха. В 

расчетах были использованы численные модели (рисунки 3.1 и 3.2) с 

использованием свойств грунта г. Омска (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2. Теплофизические свойства массива грунта в г. Омске 

Теплофизические 

свойства грунтов 
, 

кг/м3 

сМ,  

кДж/(кгС) 

сТ,  

кДж/(кгС) 

М, 

Вт/(мС) 

Т, 

Вт/(мС) 

Значение 2000 0.36 0.54 1.55 1.37 

 

По данным Гидрометцентра были построены графики колебаний 

температуры атмосферного воздуха в г. Омске и г. Новосибирске за 2011 г. 

(рисунок 3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Изменение температуры атмосферного воздуха в г. Омске (1) и 

г. Новосибирске (2) за 2011 г. по данным Гидрометцентра 
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Согласно рисунку 3.5 колебания температур атмосферного воздуха в г. 

Омске почти совпадают с колебаниями температур в г. Новосибирске, поэтому 

зависимость (3.1) была использована для математического моделирования 

температурных полей грунта не только для г. Новосибирска, но и для г. Омска. 

 

3.1.3 Результаты прогнозирования температурного режима тоннелей  

 

По итогам прогнозирования температурного режима подземных станций 

и тоннелей метрополитена с использованием математического моделирования 

в условиях резко континентального климата Западной Сибири были получены 

следующие результаты. 

Расчет температурного поля грунта был произведен при различных 

глубинах заложения тоннелей метрополитена в грунт (от 1 м до 20 м 

включительно с шагом в 1 м). 

Годовые колебания атмосферного воздуха вызывают колебания 

температуры грунта. Установлено, что время достижения устойчивого 

циклического (ежегодного) характера колебаний температур грунта, 

окружающего подземное сооружение метрополитена, в условиях резко 

континентального климата Западной Сибири, различно для одной и той же 

конструкции тоннелей при различных глубинах их заложения. При 

увеличении глубины заложения тоннелей в грунт, увеличивается и время 

достижения устойчивого циклического характера колебаний температур 

грунта (рисунок 3.6). В качестве показателя устойчивого циклического 

характера колебаний температур грунта принято различие (менее 1 С) 

амплитуд последовательных колебаний температур с периодом в 1 год в 

течение срока эксплуатации. Этот процесс моделировался на период 26 лет с 

момента пуска тоннелей в эксплуатацию. 
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Рисунок 3.6 – Процесс достижения устойчивого циклического характера 

колебаний температур грунта вокруг тоннелей метрополитена 

 

Проведена серия вычислительных экспериментов по исследованию 

процессов теплообмена между внутренним воздухом тоннелей и окружающим 

грунтовым массивом. В результате рассчитаны температуры массива грунта 

вокруг тоннелей метрополитена за время их эксплуатации и получены 

графики годового колебания температур грунта (рисунок 3.7) на верхней 

границе «грунт – тюбинг тоннелей» №1 (рисунок 3.2) при устойчивом 

циклическом характере колебаний температур грунта (рисунок  3.6).  

По рисунку 2.7 видно, что с увеличением глубины заложения тоннелей, 

амплитуда колебаний температуры грунта на верхней границе «грунт – 

тюбинг тоннелей» значительно уменьшается. Для тоннелей метрополитена с 

глубиной заложения 10 метров и более графики колебания температуры 

практически идентичны. Это означает, что температура грунта изменяется по 

закону, не зависящему от глубины заложения тоннелей, т.е. влияние сезонных 

колебаний температуры атмосферного воздуха на температуру грунта 

одинаково.  
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Рисунок 3.7 – Годовые колебания температур грунта на верхней границе 

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

3.1.4 Мониторинг температуры и влияние теплового баланса 

сооружений метрополитена на параметры тоннельной вентиляции 

Согласно [5] до сих пор актуально требование: «..уделить больше 

внимания изучению температурного режима почвы в холодное (зимнее) время 

года, чтобы избежать недостатков в проектировании и расчете систем 

отопления..». Обсуждая тепловые потери в грунт, Б.М. Аше [3] пишет: 

«Теоретическое разрешение вопроса теплопередачи в рассматриваемых 

случаях является крайне трудной и пока что исчерпывающе нерешенной 

задачей. Ряд исследователей подходили к решению этого вопроса, но 

практически приемлемого и в то же время научно и теоретически 

обоснованного метода «расчета» теплопотерь в неограниченное пространство 

грунта дать не удалось. Вопрос крайне усложнен еще и тем обстоятельством, 

что состав и влажность грунта являются величинами крайне изменчивыми… 

Поэтому технике отопления приходится довольствоваться методами, 

предложенными различными авторами, не расчета, а «определения» 

теплопотерь в грунт, оправдавшие себя на практике.». 
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Результаты мониторинга температуры в тоннелях и на станциях, 

регистрация их колебаний в различные периоды года, а также одновременные 

измерения температуры грунта на различных расстояниях от обделки служат 

критерием оценки точности проведенных тепловых расчетов и показателем 

пригодности использованных методов исследований для их проведения. 

На начальном этапе исследований [71] была проведена переработка и 

уточнение методики шахтных экспериментальных исследований температуры 

внутреннего воздуха применительно к специфичным условиям подземных 

сооружений метрополитена. Методика предполагала рациональное 

использование апробированных методов и средств контроля состояния 

температуры воздуха и применение современных способов и средств 

измерения и регистрации температуры окружающего грунта. 

В соответствие с [137], одна из основных функций тоннельной 

вентиляции состоит в удалении теплоизбытков, основным источником 

которых являются поезда.  

Институт горного дела СО РАН совместно с Новосибирским 

метрополитеном с 2004 года проводит натурные исследования температурных 

процессов на перегоне между станциями «Гарина-Михайловского» – 

«Сибирская» [55, 56]. Профиль этого перегона и схема расположения датчиков 

для измерения температуры тоннельного воздуха, обделки тоннеля и грунта, 

показаны на рисунках 3.8 и 3.9. 

В качестве измерительной аппаратуры использован прибор  

«Термодат- 26М1». Установленные датчики температуры имеют погрешность 

от 0.2 до -0.6 С. Датчики температуры грунта № 1, 3 и 4 заглублены на 

расстояние 1.2 м от внутренней поверхности тюбинга. Измерения всеми 

датчиками поводятся одновременно с интервалом 60 мин, измеренные 

значения сохраняются в запоминающем устройстве «Термодата-26М1». Один 

раз в три месяца информация переносится на ЭВМ через стандартный USB-

порт. 
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Рисунок 3.8 –Перегон между станциями «Гарина-Михайловского» – 

«Сибирская»: а)  профиль; б) план участка перегона с расположением 

измерительных пунктов в сечениях 1-1 и 2-2  

 

 

Рисунок 3.9 – Схема расположения датчиков температуры воздуха, 

обделки тоннеля и грунта в измерительном пункте 1-1 

 

Проведем анализ графиков изменения температуры грунта (рисунок 3.9 

и 3.10) в измерительном пункте 1-1, за период с ноября 2006 по ноябрь 2010 г.  

Датчик № 3 располагается над тоннелем и находится на глубине 7.6 м от 

дневной поверхности. Максимальную температуру 15.4 С этот датчик 
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регистрирует в ноябре – декабре, когда прогретый за летний период грунт 

дополнительно ассимилирует тепло из тоннеля – нагревается за счет 

теплопоступлений от систем отопления со времени начала отопительного 

сезона. Отопительный сезон в Новосибирском метрополитене начинается 

15 сентября. Подогретый воздух поднимается к верхнему своду тоннеля, 

нагревает верхние тюбинги и грунт. К этому времени верхний слой грунта еще 

не промерз на большую глубину, чтобы существенно повлиять на температуру 

в окрестностях верхних тюбингов тоннеля [70]. Наименьшую температуру 12–

13.2 С датчик температуры грунта № 3 показывает в мае. Мониторинг 

показал, что колебания температуры грунта над верхним сводом тоннеля 

находятся в пределах диапазона 3.6 С 

 

Рисунок 3.10. Изменение температуры грунта за период с ноября 2006 г. 

по июнь 2008 г.; № 1, № 3, № 4 – номера датчиков в соответствие с 

рисунком 3.9 
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Рисунок 3.11 – Изменение температуры грунта за период с января 2008 г. 

по ноябрь 2010 г.; № 1, № 3, № 4 – номера датчиков в соответствии с 

рисунком 3.9 

 

Датчики № 1 и № 4 показывают более стабильную температуру, чем 

датчик № 3. Амплитуда колебаний температуры грунта у этих датчиков в 

течение года находится в пределах 1.2 – 2.1 С. Причем температура грунта 

между тоннелями (датчик № 4) на 2 С выше, чем температура грунта с 

«внешней» стороны тоннеля. Это объясняется стабилизирующим тепловым 

влиянием обоих тоннелей на массив грунта, расположенный между ними. 

На рисунках 3.10 – 3.12 показаны графики изменения температуры 

тюбингов, зарегистрированные датчиками № 2 и № 5. Температура обделки 

тоннеля обусловлена двумя параметрами: температурой окружающего грунта 

и температурой тоннельного воздуха. На рисунке видно, что значение 

температур тюбингов в течение года колеблется в пределах 3 С. Это 

объясняется влиянием сезонных изменений температуры атмосферного 

воздуха и инерционностью изменения температуры грунтов. Более высокая 

температура обделки верхней части тоннеля связана со стратификацией по 

высоте температуры воздушного потока в тоннеле, поэтому температура 

тоннельного воздуха под верхним сводом выше той, что у головки рельса. 
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Рисунок 3.12. Изменение температуры обделки тоннеля за период с 

ноября 2006 г. по июнь 2008 г.; № 2; № 5 – номера датчиков на рисунке 3.9 

 

Сравнение результатов математического моделирования и 

результатов эксперимента 

На рисунках 3.13–3.17 представлено сравнение результатов 

вычислительных экспериментов по исследованию процессов теплообмена 

между тоннелем и грунтовым массивом, и натурных экспериментов, 

проведенных на перегоне между станциями «Гарина-Михайловского» – 

«Сибирская» [126]. Глубина заложения, краевые условия и свойства грунтов в 

вычислительном эксперименте аналогичны параметрам замерного пункта 1-1 

рисунки 3.8 и 3.9.  Числа, указанные в круглых скобках, обозначают величины 

температур, полученные в натурных условиях Новосибирского 

метрополитена. 
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Рисунок 3.13 – Температуры массива грунта и внутренней поверхности 

обделки тоннелей на 1 апреля 2012 г. на перегоне между станциями «Площадь 

Гарина-Михайловского» – «Сибирская» Новосибирского метрополитена 

 

Рисунок 3.14 – Температуры массива грунта и внутренней поверхности 

обделки тоннелей на 8 июня 2012 г. на перегоне между станциями «Площадь 

Гарина-Михайловского» – «Сибирская» Новосибирского метрополитена 
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Рисунок 3.15 – Температуры массива грунта и внутренней поверхности 

обделки тоннелей на 24 июля 2012 г. на перегоне между станциями «Площадь 

Гарина-Михайловского» – «Сибирская» Новосибирского метрополитена 

 

Рисунок 3.16 – Температуры массива грунта и внутренней поверхности 

обделки тоннелей на 6 сентября 2012 г. на перегоне между станциями 

«Площадь Гарина-Михайловского» – «Сибирская» Новосибирского 

метрополитена 
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Рисунок 3.17 –Температуры массива грунта и внутренней поверхности 

обделки тоннелей на 4 ноября 2012 г. на перегоне между станциями «Площадь 

Гарина-Михайловского» – «Сибирская» Новосибирского метрополитена 

 

Результаты математического моделирования температур на 

долгосрочный период эксплуатации подземных сооружений метрополитена 

мелкого заложения в среднем отличаются от экспериментальных измерений 

не более, чем на 1.3 С. Из проведённого исследования можно сделать вывод 

о том, что математическое моедлирование вычислительными методами в 

описанной выше постановке задачи с приемлимой точностью позволяют 

рассчитывать теплообмен подземных сооружений метрополитена мелкого с 

грунтом в условиях резко континентального климата. При этом можно 

задавать геометрически сложные конфигурации объектов, учитывать 

теплофизические свойства слоев грунта как в зависимости от их состава, так и 

мерзлого/талого состояния, изменения температур на дневной поверхности 

вплоть до почасовых графиков, и т.д. В результате расчета определяется поле 

температур обделки и прилегающего грунтового массива и тепловые потоки 

на границе «тоннельный воздух – обделка». Это позволяет определять 

теплопотери из подземных сооружений метрополитена в грунт, использовать 

для сведения теплового баланса, определять расчетные теплоизбытки и 

воздухообмен для их удаления на исследуемых участках метрополитена. Для 
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повышения точности расчета следует задавать достаточные размеры области 

расчета, чтобы полностью вместить область теплового влияния подземного 

сооружения метрополитена на массив грунта. Исследование величины этой 

области приведены ниже. 

 

3.1.5 Результаты прогнозирования температурного режима станции  

Аналогичные исследования были проведены и для станции 

метрополитена мелкого заложения [89, 90]. Расчет температурного поля 

грунта был произведен при различных глубинах заложения станции 

метрополитена в грунт (от 1 м до 20 м включительно с шагом в 1 м). 

Установлено, что время достижения устойчивого циклического 

(ежегодного) характера колебаний температур грунта, окружающего 

подземное сооружение метрополитена, в условиях резко континентального 

климата Западной Сибири, различно для одной и той же конструкции станции 

при различных глубинах ее заложения. При увеличении глубины заложения 

станции в грунт, увеличивается и время достижения устойчивого 

циклического характера колебаний температур грунта (рисунок 2.19). В 

качестве показателя устойчивого циклического характера колебаний 

температур грунта принято различие (менее 1 С) амплитуд последовательных 

колебаний температур в течение срока эксплуатации. Этот процесс 

моделировался на период 26 лет с момента пуска станции в эксплуатацию.  
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Рисунок 3.18 – Процесс достижения устойчивого циклического 

характера колебаний температур грунта вокруг станции метрополитена 

 

 

Рисунок 3.19 – Годовые колебания температур грунта на границе «грунт 

– верхнее перекрытие станции»; h – глубина заложения станции, м 

 

В результате серий экспериментов на математической модели станции, 

расчетная схема которой показана на рисунке 3.1, рассчитаны температуры 

массива грунта вокруг станции метрополитена за время ее эксплуатации и 

получены графики годового колебания температур грунта на границе «грунт – 
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верхнее перекрытие станции» №1 при устойчивом циклическом характере 

колебаний температур грунта (рисунок 3.19) и на границе «грунт – стена 

кассового зала станции» №2 (рисунок 3.20). 

По рисунку 3.19 видно, что с увеличением глубины заложения станции, 

амплитуда колебаний температуры грунта на границе «грунт – верхнее 

перекрытие станции» значительно уменьшается. Для глубины заложения 10 м 

и более графики колебания температуры совпадают. Это означает, что 

температура грунта на границе «грунт – верхнее перекрытие станции» 

изменяется по периодическому закону, не зависящему от глубины заложения 

станции, т.е. влияние сезонных колебаний температуры атмосферного воздуха 

на температуру грунта одинаково. 

Так как температура внутреннего воздуха и окружающего грунта 

станции на глубине заложения более 10 м не опускается ниже 16 С, то 

подогрев внутреннего воздуха на станции в течение всего года не требуется. 

Температура внутреннего воздуха 16 С на станциях метрополитена 

допускается по требованиям [137]. 

 

Рисунок 3.20 – Годовые колебания температур грунта на границе «грунт 

– стена кассового зала станции»; h – глубина заложения станции, м 

 

По рисунку 3.20 видно, что с увеличением глубины заложения станции, 

амплитуда колебаний температуры грунта на границе «грунт – стена кассового 
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зала станции» уменьшается. Для станций метрополитена с глубиной 

заложения 8 метров и более графики колебания температуры грунта на 

границе «грунт – стена кассового зала станции» совпадают. Это означает, что 

при глубине заложения более 8 м температура грунта на границе «грунт – 

стена кассового зала станции» изменяется по закону, не зависящему от 

глубины заложения станции, т.е. влияние сезонных колебаний температуры 

атмосферного воздуха на температуру грунта одинаково.  

 

3.1.6 Определение области теплового влияния станций и тоннелей 

метрополитена на массив окружающего грунта 

Многолетняя эксплуатация подземных сооружений метрополитена 

приводит к формированию температурного поля в некоторой области вокруг 

сооружения, отличного от естественного температурного поля грунта на 

данной глубине заложения. Для обозначения этой области введем понятие 

область теплового влияния. Размеры этой области зависят как от 

геометрических параметров сооружения метрополитена, так и от глубины 

заложения.  

Исследование температурного поля грунта проведено для различных 

глубин заложения станции и тоннеля метрополитена (от 1 до 20 м 

включительно с шагом в 1 м). Для исследования области теплового влияния 

станций и тоннелей метрополитена на окружающий массив грунта 

рассмотрены несколько контрольных точек (А, В, С, D и Е, рисунки 3.1 и 3.2) 

на различных расстояниях по горизонтали от ограждающих конструкций 

подземных сооружений. 

С использованием метода конечных элементов (МКЭ) с программной 

реализацией в пакете ANSYS проведено моделирование динамики 

температуры грунта, в котором нет искусственных сооружений, т. е. 

естественного поля температур. Затем эти результаты сравнивались с данными 

теоретических расчетов по методике, разработанной в Военно-инженерной 

академии им. В. И. Куйбышева [151]. Сравнение показало их 
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удовлетворительную сходимость, поэтому последующие исследования 

проводились с использованием МКЭ. 

Приведены результаты вычислительных экспериментов (рисунок 3.21) 

по исследованию температуры массива грунта вокруг тоннелей и станции, 

расположенных на глубине h = 5 м от дневной поверхности. Соответственно 

расстояние от дневной поверхности до точек А, В, С, D и Е в массиве грунта 

составило для тоннелей 7.85 м, для станции — 11.3 м. 

 

Рисунок 3.21 –Температура массива грунта в точках А, В, С, D и Е 

станции метрополитена на глубине заложения h = 5 м (  обозначена 

естественная температура грунта на H = 11 м) 

 

Из рисунка 3.21 видно, что по мере удаления от стенки станции 

температура грунта, прогретого техногенным тепловым потоком, 

приближается к естественной температуре массива грунта и на расстоянии 

18 м (точка Е) расхождение менее 0.5 С. 

На температуру массива грунта влияют изменения температуры как 

атмосферного, так и тоннельного воздуха. Оба этих параметра имеют годовые 

циклы колебаний. На рисунке 3.22 показано изменение температуры грунта в 

отдельные периоды года (январь, апрель, июль, октябрь) на различных 

расстояниях от ограждающих конструкций станции метрополитена.  
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Рисунок 3.22 – Изменение температуры грунта в точках А, В, С, D и Е в 

зависимости от времени года и расстояния от стен станции; tест — естественная 

температура грунта 

 

Из этих графиков видно, что по мере удаления от стен станции 

температура грунта понижается, постепенно приближаясь к естественной, т. е. 

=tгр-tест. уменьшается. Введем критерий для определения границ области 

теплового влияния данного подземного сооружения на окружающий массив 

грунта для рассматриваемой глубины заложения. Эта область, в которой 

температура грунта, сформированная под действием теплового влияния 

станции, более чем на 0.5 С отличается от естественной температуры грунта, 

что составляет 6 – 12 % от ее величины в зависимости от глубины. Значение 

критерия выбрано с учетом точности прибор «Термодат-26М1», с помощью 

которого проведены измерения температуры грунта в натурных 

экспериментах. Как правило, горизонтальная составляющая области 

теплового влияния, т.е. наибольшее расстояние от наружной ограждающей 

конструкции сооружения, располагается примерно на уровне середины 

геометрической высоты станции. Например, для глубины заложения h = 5 м, 

0.5 на расстоянии 18 м (рисунок 3.21 и 3.22). Примем это расстояние как 

горизонтальный размер области теплового влияния. 

На рисунке 3.23 показано распределение теплового поля в массиве 

грунта вокруг станции метрополитена на глубине заложения h = 5 м в июле, 

полученное путем вычислительного моделирования. Жирной линией обведена 

область теплового влияния станции на окружающий массив грунта. Слева от 
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линии области влияния обозначены естественные температуры массива грунта 

в указанных точках, а справа – температуры массива грунта, полученные 

путем моделирования с учетом влияния техногенного теплового потока. 

Результаты расчетов подтверждаются результатами мониторинга температур 

грунта [85], а также частично результатами исследований других авторов 

[105]. 

 

Рисунок 3.23 – Распределение теплового поля в массиве грунта вокруг 

станции метрополитена на h=5 м в июле 

 

Проведены исследования теплового влияния подземных станций и 

тоннелей на массив окружающего их грунт. В процессе исследований 

определена область теплового влияния и ее размер для различных глубин 

заложения станции и тоннелей в диапазоне мелкого заложения 2 – 20 м. 

Размеры зоны влияния для станции представлены на рисунке 3.24а, для 

тоннеля – на рисунке 3.24б. 

Согласно рисунку 3.24, область теплового влияния подземного 

сооружения возрастает с увеличением глубины заложения подземного 

сооружения в грунт. Для метрополитенов мелкого заложения (глубина 

заложения не превышает 20 м) максимальная область влияния для станции 

составляет 28 м, а для тоннеля 15 м. Размер этой области определяется 



118 
 

количеством техногенного тепла, выделяющегося в подземных сооружениях 

метрополитена [151].  

 

Рисунок 3.24 – Зависимость температур грунта на различных глубинах 

заложения метрополитена: а – вокруг станции на глубине h1=h + 6.3 м; б – 

вокруг тоннеля на глубине h1=h + 2.85 м; h1 – глубина заложения середины 

станции или тоннеля по высоте 

 

Теплопотери в грунт со станции метрополитена 

Исследован тепловой баланс всей станции метрополитена, 

складывающийся из общего количества тепловых поступлений и тепловых 

потерь за рассматриваемый период эксплуатации. При этом учитываются 

только те тепловые потери станции, которые происходят в результате 

теплового потока из внутренних помещений в грунт, значит, не учитываются 

тепловые потери служебных помещений станции на уровне платформы через 

стены в тоннели, тепловые потери через перекрытия между уровнем кассового 

зала и уровнем машинного зала, между уровнем машинного зала и уровнем 

платформы, а также тепловые потери между смежными помещениями. 

Результаты расчета тепловых потерь и теплопоступлений на станции 

«Октябрьская» за период 2011 г. приведены в таблице 3.3. Кроме того, в 

таблице 3.3 и на рисунке 3.25 приведены результаты расчета процентного 

отношения количества тепла, уходящего со станции метрополитена в 

окружающий массив грунта, по отношению к общему количеству тепловых 

поступлений на станции. 
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Таблица 3.3 Тепловые потери в грунт и теплопоступления на станции 

«Октябрьская» за 2011 год 

Месяц 

года 

Тепловые 

потери станции в 

грунт, 1011 Дж 

Тепловые 

поступления на 

станции, 1011 Дж 

Количество 

тепла, уходящего 

в грунт со 

станции, % 

январь 0.1487 19.38 1.85 

февраль 0.3942 19.65 5.12 

март 0.369 17.82 5.23 

апрель 0.6101 17.18 8.95 

май 0.5762 15.44 9.52 

июнь 0.5945 15.42 9.90 

июль 0.4229 15.43 7.08 

август 0.3919 15.36 6.54 

сентябрь 0.531 15.43 8.73 

октябрь 0.6749 16.29 10.43 

ноябрь 0.3996 17 5.85 

декабрь -0.046 18.62 -0.72 

 

Отрицательное значение тепловых потерь со станции в грунт означает 

противоположное направление теплового потока, а это значит, что в таком 

случае происходят не тепловые потери со станции в грунт, а тепловые 

поступления из грунта на станцию. 

 

Рисунок 3.25 – Количество тепла Q (%), уходящее в грунт со станции 

Новосибирского метрополитена «Октябрьская», по отношению к общему 

количеству тепловых поступлений 
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Как видно из графика на рисунке 3.25, наибольшие тепловые потери со 

станции в грунт происходят в периоды с апреля по июнь (8.95…9.9 %) и с 

сентября по ноябрь (5.85…10.43 %). Наименьшие тепловые потери со станции 

в грунт происходят в период с декабря по март (-0.72…5.23%) . В период с 

декабря по март, прогретый за летний период грунт дополнительно 

ассимилирует тепло со станции (нагревается за счет теплопоступлений от 

систем отопления). К этому времени верхний слой грунта еще не промерз на 

большую глубину вследствие своей инерционности, чтобы существенно 

повлиять на температуру ограждающих конструкций станции. 

Аналогичные расчеты тепловых потерь со станции метрополитена в 

грунт были проведены для станций метрополитена той же конструкции, что и 

станция «Октябрьская», но на других глубинах заложения (1–20 м). 

Температуры внутреннего воздуха были приняты такими же, как и на станции 

«Октябрьская», а температуры окружающего массива грунта были получены 

путем численного моделирования процесса теплообмена станции с грунтом. 

Результаты расчетов тепловых потерь станций в грунт (%) приведены на 

рисунке 3.26. 

 

Рисунок 3.26 – Количество тепла Q, %, уходящее в грунт со станций 

метрополитена на глубинах заложения h = 1 – 20 м по отношению к общему 

количеству тепловых поступлений на станции 
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Из рисунка 3.26 видно, что с увеличением глубины заложения станции 

уменьшается количество тепловых потерь в грунт. В диапазоне глубины 

мелкого заложения 1 – 20 м в климатических условиях г. Новосибирска они 

изменяются в пределах от – 3.44 % до 10.61 % от теплопоступлений на 

станции. 

В работе зарубежных исследователей Kumar S., Pahuja D.D., Bakre A., 

Saha S.K. (Индия) [168] также рассмотрены поступления теплоты (явной и 

скрытой) от различных источников на станциях метрополитена г. Дели. 

Учитывались тепловыделения от пассажиров, осветительного оборудования. 

противопожарного оборудования, эскалаторов, световых реклам, а также 

нестационарные тепловыделения от поездов, вентиляционного оборудования 

и инфильтрующегося наружного воздуха. 

В работе [171] рассматривается проблема охлаждения Лондонского 

метрополитена и удаление внутреннего тепла со станций и из тоннелей. 

Основными генераторами тепла являются метропоезда (90 %). По результатам 

расчетов в грунт уходит 79 % тепла, за счет поршневого эффекта при 

движении поездов – 11 % и за счет системы вентиляции (кондиционирования) 

– 10 %. Недостатком этих работ является то, что полученные результаты не 

обосновываются и не указано, через какие ограждающие конструкции 

учитываются теплопотери. С учетом теплого климата страны, в которой 

проводились данные научные исследования, эти результаты допустимы, но не 

могут приниматься к сравнению с результатами исследований 

Новосибирского метрополитена мелкого заложения. 

 

3.1.7 Теплопотери из тоннеля по данным натурных измерений 

Данные мониторинга температуры грунта и обделки тоннеля на 

перегоне между станциями «Сибирская» и «Площадь Гарина-Михайловского» 

Новосибирского метрополитена за период с 2004 по 2011 гг., которые 

приведены выше, позволяют определить величину теплового потока по 

радиальному направлению в поперечном сечении тоннеля на погонный метр 
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его длины. Зависимость по определению мощности теплового потока (3.2) 

основана на решении задачи теплопередачи из цилиндрической многослойной 

конструкции [97]: 

    (3.2) 

где N – мощность удельного теплового потока по длине, Вт/м; 

 – разность температуры тюбинга и грунта, С;  = 2.04 – 

коэффициент теплопроводности железобетонного тюбинга, Вт/(м·С);  = 

1.28 – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м·С);  – 

расстояние от оси тоннеля до датчика температуры в тюбинге, м;  – 

расстояние от оси тоннеля до границы между тюбингом и грунтом, м; 

 – расстояние от оси тоннеля до датчика температуры грунта, м. 

На рисунке 3.27 приведены графики изменения теплового потока из 

тоннеля метрополитена на перегоне между станциями «Сибирская» и 

«Площадь Гарина-Михайловского» в грунт. Обозначение графиков А. В. С – 

соответствуют секторам тоннеля (рисунок 3.9). График М – соответствует 

среднему значению теплового потока. 

 

Рисунок 3.27 – Изменение теплового потока N из тоннеля, Вт/м 
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Зная зависимость изменения теплового потока из тоннеля в грунт в 

течение года, можно рассчитать режим работы тоннельной вентиляции для 

обеспечения теплового баланса с учетом ассимиляции грунтом избыточного 

тепла в тоннеле метрополитене мелкого заложения. Тепловой баланс для 

станций и тоннелей существенно отличается. Это обусловлено 

неравномерностью тепловыделений от поездов, так как участки разгона и 

торможения находятся в окрестностях станций, и условиями отопления и 

теплоснабжения в зимний период, и разным коэффициентом теплоотдачи, от 

тоннельного воздуха к обделке станций и тоннелей. Кроме того, при 

отоплении в холодный период года тепло попадает сначала на станции, а от 

них расходится в тоннели.  

Обработка результатов расчета мощности удельного теплового потока, 

представленного на рисунке 3.27, позволила определить, что среднегодовая 

теплопередача в грунт составляет 73.5 Вт на один погонный метр тоннеля, для 

участка с двумя однопутными тоннелями, соответственно, 147 Вт/м. Следует 

отметить также и существенную неравномерность теплопередачи различными 

секторами поперечного сечения обделки тоннеля. Верхний свод тоннеля 

отдает тепла в четыре раза больше, чем нижние участки. 

Данные по тепловому потоку из тоннеля в грунтовый массив, 

полученные в результате проведения натурного эксперимента, могут быть 

использованы для определения тепловых потерь для участков метрополитена 

со схожими условиями, но все же для повышения точности расчета 

рекомендуется проводить вычислительно моделирование, поскольку, как 

показано выше, его точность вполне удовлетворительно коррелирует с 

результатами натурного эксперимента.  

Выводы 

Наибольшие тепловые потери со станции метрополитена мелкого 

заложения в условиях г. Новосибирска в окружающий массив грунта 

происходят в период с апреля по июнь (8.95…9.9 %) и в период с сентября по 

ноябрь (5.85…10.43 %). Наименьшие тепловые потери со станции в грунт 
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происходят в период с декабря по март (-0.72…5.23 %). В период с декабря по 

март, прогретый за летний период грунт дополнительно ассимилирует тепло 

со станции (нагревается за счет теплопоступлений от систем отопления). К 

этому времени верхний слой грунта еще не промерз на большую глубину 

вследствие своей инерционности, чтобы существенно повлиять на 

температуру ограждающих конструкций станции. 

Наибольшие тепловые потери из тоннеля метрополитена мелкого 

заложения в грунт в условиях г. Новосибирска происходят в июле, а 

наименьшие – в период с октября по апрель. Причем, в период с декабря по 

апрель происходит изменение направления теплового потока (отрицательный 

тепловой поток) и поступление тепла из грунта в тоннель. Такие годовые 

колебания теплового потока объясняются тепловой инерцией грунта, т.е. его 

способностью накапливать теплоту в жаркие летние периоды и отдавать ее 

только в холодное время года (октябрь – апрель). И наоборот, – в холодный 

период года грунт начинает постепенно остывать и самых низких температур 

в диапазоне глубин мелкого заложения достигает в теплое время года (май – 

сентябрь). 

На основе численных экспериментов установлено: 

– область теплового влияния подземного сооружения расширяется с 

увеличением глубины заложения подземного сооружения в грунт; 

– в метрополитенах мелкого заложения (глубина заложения не 

превышает 20 м) в условиях резко континентального климата максимальное 

расстояние от ограждающих конструкций подземных сооружений до границы 

области теплового влияния (отличие от естественной температуры грунта 

более, чем на 0.5С)  для станции составляет 28 м, а для тоннеля 15 м. 

Среднегодовые мощности теплового потока с участка с двумя 

однопутными тоннелями метрополитена мелкого заложения г. Новосибирска 

в грунт составляют 147 Вт/м по результатам проведения натурного 

эксперимента. 

 



125 
 

3.2 Обеспечение требуемого воздухообмена в метрополитенах 

мелкого заложения совместным действием «поршневого эффекта» от 

движущихся поездов и тоннельных вентиляторов 

В главе 2 предложен метод моделирования поршневого действия 

поездов, использование которого в статической модели воздухораспределения 

позволяет рассчитывать воздухообмен в вентиляционной системе 

метрополитена при совместном действии движущихся поездов и тоннельных 

вентиляторов.  Рассмотрим, как можно обеспечить требуемый воздухообмен в 

помещениях и сооружениях метрополитена и максимально использовать 

«поршневой эффект» для снижения нагрузки на тоннельные вентиляторы и 

повышения энергоэффективности системы тоннельной вентиляции. 

Проведенные научно-исследовательские работы по определению 

требуемых параметров тоннельной вентиляции в Новосибирском [61, 102, 

153], Екатеринбургском [106] и проектируемом Омском [107] метрополитене 

позволили определить общие свойства при определении требуемых 

воздухообменов и возможности их обеспечения средствами «поршневого 

эффекта» и механической вентиляции. Общим у этих метрополитенов 

является то, что все они расположены в местности с резко континентальным 

климатом, у всех есть участки мелкого заложения, в основном они 

оборудованы двумя однопутными тоннелями и имеют схожие интенсивности 

движения поездов – до 22 пар/ч в настоящее время и в ближайшей 

перспективе. Длина поездов в них составляет 4-5 вагонов, что существенно 

отличает их от того же Московского метрополитена с глубоким заложением, 

максимальной частотой движения 44 пары поездов в час и 8-ми вагонными 

поездами. 

Расчет и выбор требуемых воздухообменов проведен в соответствии с 

нормативными документами [137] по критериям: – трехкратный 

воздухообмен; – обеспечение 30 м3/ч на человека в час пик; – удаление 

вредностей, в том числе теплоизбытков [36, 47, 50, 175].  Результаты расчетов 

для Екатеринбургского метрополитена приведены в приложении. 
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3.2.1 Тоннельная вентиляция Екатеринбургского метрополитена 

Описание исследуемой линии Екатеринбургского метрополитена 

Схема линии Екатеринбургского метрополитена с указанием 

расположения и характеристик вентиляционного оборудования приведена на 

рисунке 3.2.8. 

Количество действующих станций — 9. 

Протяжённость линии — 13.8 км (используемая — 12.7 км). 

Средняя длина перегона — 1.42 км.  

Число эксплуатационных депо — 1.  

Пассажирооборот [95, 123] — 38.3 млн чел./год (данные 2011 г.).  

Доля в общегородских перевозках — 11.8 % (данные 2008 г.).  

Количество эскалаторов — 25.  

Количество вагонов в составе — 4.  

Размер платформы для приёма состава — 5 вагонов.  

Время в пути — 19 минут.  

Интервалы между поездами: пиковый — 4 минуты, межпик — 6. минут, 

выходные — 8 минут, минимальный возможный — 1.5 минуты. 
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Типы вентиляционных установок и угол установки лопаток рабочего колеса, согласно полученной документации

Пикетаж основных вентиляционных сооружений

Ориентация станций, пешеходных выходов на поверхность и нумерация вестибюлей

Высотные отметки поверхности земли и уровня головки рельс 

относительно пикетов основных вентиляционных сооружений

Рисунок 3.28 – Схема линии Екатеринбургского метрополитена, разбиение на 

расчетные участки 1–9, топология входов-выходов на станциях, 

вентиляционные сооружения с вентиляторами и профиль линии 

 

Количество человек в одном вагоне для определения общего числа 

человек в поезде:  

– час «пик» – 160…170 чел.; 

– дневные часы – 90…120 чел.; 

– вечернее время – 50…80 чел. 

Подвижной состав по типам вагонов: 

– головной – 81-717.5 (вместимость 308 человек, вес – 34 т.); 

– промежуточный – 81-714.5 (вместимость 330 человек, вес – 33  т.); 

– поезд состоит из 4 вагонов, из них два головных. 

Скорость движения:  

– участковая скорость – 40.04 км/час; 

– техническая скорость – 49.08 км/час; 



128 
 

– максимальная скорость – 80 км/час. 

Расчет требуемых воздухообменов по критериям на участках линии 

приведен в приложении 1. 

Для проверки обеспечения подачи требуемого количества воздуха на 

участках, с использованием сетевой математической модели, был проведен 

расчет воздухообмена от поршневого действия поездов (при частоте движения 

час пик – 15 пар/ч и среднесуточной 8 пар/ч) и от работы системы вентиляции 

в режиме приток и вытяжки (включено по 1 вентилятору в станционных 

венткамерах, настройка вентиляторов соответствует существующей, 

венткамера №21 всегда работает на вытяжку). 

Екатеринбургский метрополитеном является действующим, поэтому по 

нему имеются данные по энергопотреблению подвижного состава. Общие 

тепловыделения  можно рассчитать по  характеристике удельного расхода 

электроэнергии на тягу поездов (Втчас/ (ткм), по весу поездов, длине 

рассматриваемого участка и частоте движения. По данным Тоннельной 

ассоциации России на 2009 г. для Екатеринбурга этот расход составляет 

59.9 Втч/(ткм). 

Расчеты показали, что теплопотери в грунт, определенные с 

использованием методики и данных, описанных в первой части третьей главы 

настоящей работы, составляет в среднем 43.8% от тепловыделений поездов.  

В расчете воздухообмена определено количество свежего наружного 

воздуха, попадающего на участок линии различными путями: ч/з венткамеры, 

пассажирские пути, портал ветки в депо).  

Результаты расчета воздухообменов по всем нормативным требованиям 

по участкам Екатеринбургского метрополитена, приведены на рисунке 3.29. 

По ним видно, что расчетным является воздухообмен по удалению 

теплоизбытков при температуре наружного воздуха +25С. С обеспечением 

этого воздухообмена удовлетворительно справляется совместно механическая 

вентиляция и поршневое действие поездов (на рисунке этот воздухообмен 

обозначен как «от тоннельной вентиляции») при включении 
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однонаправленной схемы проветривания, при которой вентиляторы на 

станциях работают на приток. Включение вентиляторов на вытяжку показало, 

что на 5 участках из 9 воздухообмен недостаточный, это связано со снижение 

аэродинамических показателей вентиляторов при работе в реверсивном 

режиме. Так как аварийные режимы [66, 86], как правило, предусматривают 

работу вентиляторов на станции именно в вытяжном режиме, было 

рекомендовано перенастроить станционные вентиляторы для работы в прямом 

режиме. 

По рисунку 3.29 видно, что поршневое действие поездов обеспечивает 

требуемый воздухообмен не на всех участках, в том числе и в часы пик, 

поэтому необходимо дополнительно включать тоннельную вентиляцию. 

Кроме того, по рисунку 3.29 видно, что при включении тоннельной 

вентиляции даже в сокращенном режиме (по одному вентилятору только в 

станционных венткамерах), на участки подается избыточное количество 

воздуха если температура наружного воздуха не превышает 25С. Это 

приводит к перерасходу электроэнергии. Согласно нормативным 

климатическим данным [132] среднемесячная температура наружного воздуха 

в Екатеринбурге в июле равна 17.2С, расчетная температура для 

проектирования вентиляции равна 20.7С, т.е. продолжительность периода с 

температурой выше 25С статистически крайне мала. В остальное время 

следует уменьшать подачу воздуха, используя регулирование 

производительности тоннельных вентиляторов. 
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Рисунок 3.29 – Сводный график воздухообменов на участках линии 

(рисунок 3.28) Екатеринбургского метрополитена 

Анализ полученных результатов показал, что расчетный воздухообмен 

на линии метрополитена полностью 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. 
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3.2.2 Тоннельная вентиляция Новосибирского метрополитена 

Воспользуемся данными, полученными при совместных исследования 

Института горного дела и Новосибирского метрополитена и приведенными в 

диссертационной работе Чигишева А.Н. [154]. 

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 получена 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. 

 
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 

воздуха, перемещаемого за счет поршневого действия поездов, достаточно для 

осуществления тоннельной вентиляции в метрополитенах без включения 
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вентиляторов при температуре атмосферного воздуха менее 8оС.» Конец 

цитаты. 

Для Новосибирского метрополитена результаты расчета воздухообмена 

приведены для станции «Октябрьская», однако опыт эксплуатации 

показывает, что, после перехода на однонаправленную схему согласно  

«Графика работы тоннельной вентиляции на 2003» (приказ №01-433/8 от 

25.12.02 «О введении в действие графика работы тоннельной вентиляции на 

2003 г.»), при котором механическая вентиляция включается только в теплый 

период при температуре наружного воздуха выше +8С, не приводит к 

превышению температур внутреннего воздуха над требуемыми 

нормативными значениями для всех станций обеих линий метрополитена. 

 

3.2.3 Тоннельная вентиляция Омского метрополитена 

Объектом исследования является вентиляционная система первого 

пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции 

«Библиотека им. Пушкина» до станции «Соборная» с электродепо [107]. 

 

Рисунок 3.30 – Расчетные участки для определения воздухообмена для 

штатного режима; ВК – венткамера 

 

Цель научно-исследовательской работы – обоснование параметров 

вентиляторов для обеспечения требуемого воздухораспределения на первом 

пусковом участке линии Омского метрополитена в теплый и холодный 

периодах года в штатных и аварийных режимах. 
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Подземная часть первого пускового участка первой линии Омского 

метрополитена расположена от ст. «Библиотека им. Пушкина» до 

ст. «Соборная». Станция «Библиотека им. Пушкина» является в настоящее 

время является тупиковой, в дальнейшем планируется продолжить линию. 

Между ней и ст. «Заречная» устроен метромост, совещенный с автодорожным 

мостом и находящийся под ним, конструкция пути мостового участка – два 

однопутных тоннеля, со стальными стенками без аэродинамической связи с 

атмосферой. Между ст. «Рокоссовского» и ст. «Соборная» имеется портал, 

через который линия метро выходит на поверхность. 

На линии предусмотрены однопутные параллельные тоннели мелкого 

заложения круглого и прямоугольного сечения с обделкой из ж/б плит и 

тюбингов. На станциях и перегонах предусмотрено устройство 

вентиляционных камер. 

Конструкция станций односводчатая, с одной стороны вестибюль, с 

другой – эвакуационный выход, эскалаторов не предусмотрено. 

Предполагаемая максимальная частота движения в начальный период 

22 пар/час, в прогнозируемый период – 40 пар/час. В настоящей работе будем 

рассматривать частоту движения 22 пар/час. Движение осуществляется 

трехвагонными поездами с максимальной загрузкой 924 пассажира при 

условии нагрузки EL8 (8 человек на квадратный метр). Максимальная 

скорость поезда 80 км/ч. 

Климатические данные: город Омск относиться к I климатическому 

району, подрайону IВ согласно СНиП 23-01-99 [132]. Средняя температура 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 составляет -37°С. 

Нормативная глубина промерзания почвы с естественным покрытием 

составляет 1.95 м. 

Скорость ветра в теплый период 3.7 м/с. 

Систему вентиляции для теплого периода года следует обеспечивать в 

пределах расчетных параметров наружного воздуха по параметру А = 23.3 °С. 

Барометрическое давление составляет 995 гПа. 
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В качестве используемых методов в данной работе применялись 

аналитические расчеты и численные эксперименты на ЭВМ с привлечением 

экспериментальных данных, полученных в натурных условиях 

Новосибирского метрополитена, как близкого к Омску по климатическим и 

конструктивным параметрам. 

Для штатного режима работы системы тоннельной вентиляции теплого 

периода года проведены исследования параметров воздухораспределения в 

пиковом, среднесуточном и ночном периоде функционирования станций для 

различных пассажиропотоков. Расчет теплоизбытков Q =Q+-Q- в теплый 

период по участкам приведен в таблице 3.3. На участке 1 теплопотери 

повышены, т.к. на этом участке находится метромост. Требуемые 

воздухообмены на участках приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.3 Теплоизбытки Q и воздухообмен L по их удалению с участков 

Омского метрополитена в теплый период, частота движения 22 пар/ч 

Участок Теплопоступления 

Q+, кДж/ч 

Теплопотери  

Q-, кДж/ч 

Q, 

кДж/ч 

L, 

м3/с 

1 1179123+629411 209376+2349157 -749998 -43,4 

2 1179123 580032 599091 34,7 

3 1179123 582624 596499 34,5 

4 1179123 442368 736755 42,6 

 

Таблица 3.4 Требуемые воздухообмены L м3/с на участках по всем критериям 

Участок 

Обеспечение 

30 м3/ч на 1 

чел при 22 

пар/час, м3/с 

Трехкратн

ый 

По удалению  

теплоизбытков при 

частоте  22 п/ч 

Теплый 

период 

года 

Холодны

й период 

года 

1 1.9 8.1 -43.4 -100 

2 2.4 8.1 34.7 2.1 

3 2.3 8.1 34.5 2.1 

4 5.0 8.1 42.6 2.6 
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Расчётами на сетевой модели определен воздухообмен от поршневого 

действия поездов при выключенных тоннельных вентиляторов (режим для 

холодного периода) при частоте движения 22 пар/час, результаты 

представлены в таблице 3.5. 

 

Таблице 3.5 Воздухообмены от поршневого действия поездов на участках 

Участок Воздухообмен, м3/с 

1 16.5 

2 22.5 

3 25.7 

4 10.1 

 

Результаты расчета воздухообмена только от действия тоннельной 

вентиляции приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 Штатная вентиляция в теплый период при частоте движения 

22 пар/ч 

Участок Требуемый 

воздухооб

мен на 

участке, 

м3/с 

Параметры 

вентиляторов 

станционной 

венткамере 

Достигнутый  

воздухообмен 

на станции, 

м3/с 

Производи

тельность, 

м3/с 

Давление,  

даПа 

1 8.1 10.3 2.2 8.8 

2 34.7 41.3 26.5 35.1 

3 34.5 39.3 24 35.2 

4 42.6 25.2 10 43 

 

Таким образом, доля «поршневого эффекта» в воздухообмене на всех 

участках, не считая первого участка с метромостом, составляет от 23.7 до 

74.5 % от требуемого воздухообмена. На некоторых участках наблюдается 

существенная разница с данными, полученными в Екатеринбургском 

метрополитене, это объясняется особенностями топологии проектируемого 
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Омского метрополитена, так как в нем всего четыре подземные станции, и на 

них существенное влияние оказывает выход в атмосферу за станцией 

«Соборная». Кроме того, скорость движения поездов и частота превышают 

аналогичные показатели для Екатеринбургского метрополитена.  

В холодный период года, при отрицательных температурах 

атмосферного воздуха, удаление теплоизбытков осуществляется за счет 

поршневого действия поездов. Действия поршневого эффекта достаточно и 

для 3-х кратного воздухообмена на станциях.  

Выводы: 

Анализ результатов проведённых исследований для трех 

метрополитенов позволил сделать следующие выводы. Из приведенных 

данных видно, что воздухообмен, определенный в соответствии с 

выполнением критериев нормативного документа [137], 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 

разных метрополитенах в теплый период, причем в холодный период он 

существенно меньше и примерно равен трехкратному воздухообмену. Отсюда 

следует, что определяющим фактором для выявления требуемого расчетного 

воздухообмена и подбора оборудования тоннельной вентиляции является 

удаление теплоизбытков в теплый период года при температуре наружного 

воздуха, близкой к расчетной. 

Для всех метрополитенов в расчетный период недостаточно 

обеспечение требуемого воздухообмена только поршневым действием 

поездов. В расчетное время теплого периода требуемый воздухообмен 

обеспечивается поршневым действием поездов на 20…30%. Оставшиеся 

70…80% от требуемого воздухообмена подается на участки при помощи 

тоннельных вентиляторов. В частных случаях, в зависимости от особенностей 

топологии линии и режима эксплуатации, воздухообмен от поршневого 

действия может возрастать до 74.5% от требуемого воздухообмена. Со 
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снижением температуры воздуха до значений +8…+10С, воздухообмен 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 достаточный воздухообмен для выполнения нормативных 

требований. 

Проведённые исследования позволили сформулировать третье научное 

положение: 

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 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 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 воздухообмена 

  

3.3 Вентиляция тупиковых станций 

В метрополитене всегда есть конечные станции на линии, так называемые 

«тупиковыми». Метрополитены постоянно развиваются, и конечные 

тупиковые станции становится промежуточными, а станции, построенные в 

продолжение линии – тупиковыми. Воздухораспределение на таких станциях 

в большей степени зависит от поршневого действия поездов, чем на 
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промежуточных станциях. Особенно сильно это проявляется в более 

значительный, чем для промежуточных станций, объемах атмосферного 

воздуха, поступающего на станцию через пассажирские пути вследствие 

поршневого действия убывающего поезда [62, 69, 87, 168, 178, 182].  В 

метрополитенах мелкого заложения, эксплуатирующийся в резко 

континентальном климате, к которым относится Новосибирский 

метрополитен, в холодный период года это приводит к переохлаждению 

вестибюлей станций за счет поступления атмосферного воздуха, имеющего 

отрицательную температуру [59, 67, 113]. Поэтому в холодный период года 

затраты на подогрев атмосферного воздуха, поступающего на тупиковую 

станцию, до нормативной температуры [137, 138], значительно выше, чем 

аналогичные затраты на промежуточных станциях. В зарубежных 

метрополитенах поддержание требуемых параметров внутреннего воздуха 

решается использованием конструктивного исполнения платформенного зала 

станций закрытого типа с дверями, отделяющими тоннель от платформы [185, 

188, 189, 190, 191]. 

В соответствие с требованиями П.5.8.2.1.10. [137], температура воздуха в 

вестибюле станции в холодный период года не должна быть ниже +50С. В тоже 

время в соответствие с требованиями п.3.1 Санитарных правил 2.5.1337-03 

"Санитарные правила эксплуатации метрополитенов" от 30.06.2003 [138], 

температура воздуха в вестибюле станции в холодный период года не должна 

быть ниже +100С. Это один из примеров рассогласований нормативных 

требований, которые приводят к трудностям при эксплуатации 

метрополитенов. В качестве примера проблемной тупиковой станции можно 

привести станцию «Площадь Гарина-Михайловского» Новосибирского 

метрополитена (рисунок 4.5), на которой в зимний период года в 

вестибюле №2 (рисунок 4.6) температура воздуха опускается до -3…+7ОС.  
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Рисунок 3.31 – Схема правобережной части Новосибирского 

метрополитена 

 

 

 

 

Рисунок 3.32 – Динамика температуры воздуха в кассовом зале вестибюля №2 

при дневной температуре атмосферного воздуха 0С 
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Проведен ряд исследований для разработки рекомендаций по 

поддержанию требуемых нормативным температур воздуха в пассажирских 

помещениях тупиковых станций. 

 

3.3.1 Натурные эксперименты по исследованию воздухораспределения на 

тупиковой станции 

Для определения путей снижения количества холодного атмосферного 

воздуха, поступающего на станцию вследствие поршневого действия поездов, 

проведены экспериментальные исследования на тупиковой станции «Площадь 

Гарина-Михайловского» Новосибирского метрополитена, рисунок 3.33. 

Измерения проводились в вечернее время (с 20:00 до 23:30) при малой 

интенсивности движения поездов для снижения их взаимного влияния на 

воздухораспределение исследуемой станции. Температура атмосферного 

воздуха вблизи станции составляла -5 °C, ветер 3.7 м/с, давление 739 мм.рт.ст., 

относительная влажность 78 %. Режим работы тоннельных вентиляторов: 

выключены, шиберы закрыты. 

Измерения скорости воздушных потоков проводились 

термоанемометрами ТТМ-2-02-1, класс точности 0.25, диапазон измерения 

скорости от 0.1 до 30 м/с, температуры воздуха от -20 до +50 °C. Результаты 

измерений записывались в память ноутбука в режиме реального времени. 

Запись с термоанемометров производилась с интервалом 1 измерение в 

секунду. Измерительные комплексы в замерных пунктах №1 и №2 были 

синхронизированы между собой по времени. Время прибытия и ухода поездов 

на станцию «Площадь Гарина-Михайловского» фиксировалось по 

синхронизированным с измерительной аппаратурой часам. 

В качестве начала отсчета принят момент времени, когда поезд прибывает 

на станцию и его головной вагон пересекает границу портала (место 

примыкания платформенного зала и путевого тоннеля). Поскольку процесс 

периодически повторяющийся, то за один цикл принят период между двумя 

последовательными одинаковыми событиями – «прибытиями поезда». 
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На рисунках 3.34 и 3.35 представлены результаты измерения скорости 

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

графике вертикальными линиями отмечено прибытие и уход поезда. Площадь 

фигуры, ограниченная осью абсцисс и графиками скорости воздуха в 

положительной области, умноженная на площадь сечения проема в 

измерительном пункте, соответствует интегральному количеству воздуха, 

поступающего на станцию из тоннеля. Аналогичное произведение площади в 

отрицательной области соответствует количеству холодного воздуха, 

поступающего на  станцию из атмосферы. 
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Рисунок 3.33 – Схема станции «Площадь Гарина-Михайловского»: 1, 2 и 3 - 

места установки измерительного оборудования; 4 – вестибюль № 1; 5 – 

вестибюль № 2; 6 – лестничный спуск; 7 – эскалатор; 8 – пассажирская 

платформа; 9 – портал; 10 – подуличные переходы; 11 – тупик; 12 – станция 

«Сибирская»;  13 – станционная вентиляционная камера; 14 – шиберы; 15 – 

поезд; 16 – путь № 1; 17 – путь № 2 

 

Анализ результатов обработки экспериментальных данных показывает, 

что количество наружного воздуха, поступающего в вестибюли станции при 
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уходе поезда больше, чем количество воздуха, поступающего на станцию из 

тоннеля при приходе поезда. Определено, что в среднем количество воздуха, 

поступающего с поверхности на станцию «Площадь Гарина-Михайловского» 

вследствие поршневого действия одного убывающего поезда за один цикл, 

составляет 8624 м3, а количество воздуха, вытесняемого на поверхность 

прибывающим поездом, составляет 977 м3. В среднем, отношение объемов 

вытесняемого со станции теплого внутреннего воздуха к поступающему 

холодному наружному воздуху составляет 0.11. Для вестибюля №1, эта 

величина составляет 0.01, для вестибюля №2 – 0.49. 

 

 
Рисунок 3.34 – Скорость воздушного потока в замерном пункте №1. 

1 – момент прибытия поезда; 2 – момент убытия поезда; 3 – открыт шибер 

тоннельных вентиляторов станционной вентиляционной камеры 

холодный 

теплый 
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Рисунок 3.35 – Скорость воздушного потока в замерном пункте №2. 

1 – момент прибытия поезда; 2 – момент убытия поезда; 3 – открыт шибер 

тоннельных вентиляторов станционной вентиляционной камеры 
 

Поскольку отношение количества внутреннего теплого к наружному 

воздуху существенно меньше единицы, на станции образуются 

теплонедостатки, и в холодное время года вестибюли станции постепенно 

охлаждаются до температур ниже нормируемой +10 °C и его необходимо 

подогревать. 

Для моделирования воздухораспределения на станции были проведены 

измерения эксплуатационной скорости движения поездов на перегоне 

«Сибирская» – «Площадь Гарина-Михайловского». Показания скорости 

снимались с цифрового спидометра в кабине машиниста поезда. Результаты 

измерений приведены на рисунок 3.36.  

теплый 

холодный 
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Рисунок 3.36 – Скорость движения поезда. 1 – движение поезда по первому 

пути (от станции «Сибирская» к станции «Площадь Гарина-Михайловского»); 

2 – движение поезда по второму пути (от станции «Площадь Гарина-

Михайловского» к станции «Сибирская») 

 

В результате анализа графиков скорости подвижного состава, были 

выделены четыре характерных участка как для прибывающего на станцию, так 

и для уходящего поездов (рисунок 3.37). Скорости поездов на одинаковых 

участках путей №1 и №2 различаются. В последующих вычислительных 

экспериментах было принято допущение, что на протяжении каждого из этих 

участков (рисунок 3.37), поезд движется с постоянной скоростью. 
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Рисунок 3.37 – Схема перегона между станциями, с указанием скорости 

движения поезда на участках. 1 – станция "Площадь Гарина-Михайловского"; 

2 – станция "Сибирская"; 3 – перегонная вентиляционная камера; 4 – 

станционная вентиляционная камера; 5 – путь №1; 6 – путь №2; 7 – 

соединительная ветка 
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3.3.2 Вычислительное моделирование воздухообмена на тупиковой 

станции 

С учетом принятых допущений проведено математическое моделирование 

воздухораспределения на станции «Площадь Гарина-Михайловского» путем 

проведения вычислительного эксперимента. На основании анализа 

результатов эксперимента была скорректирована сетевая математическая 

модель поршневого действия поезда на промежуточной станции, описанная в 

главе 2 настоящей диссертации [58], так, чтобы она соответствовала 

воздухораспределению на тупиковой станции. Результаты вычислительного 

эксперимента, с учетом проведенной корректировки модели, и натурных 

измерений за один цикл представлены на рисунке 3.38 для пункта № 1 на 

рисунке 3.39 для пункта № 2. Анализ результатов моделирования показал 

удовлетворительную сходимость с результатами натурного эксперимента. 

Таким образом, принятую математическую модель можно считать адекватной 

фактическому воздухораспределению. С ее использованием, проведены 

исследования влияния следующих факторов на количество холодного воздуха, 

поступающего с поверхности в вестибюли станции вследствие поршневого 

действия поездов: 

1) скорость прибывающих и уходящих поездов; 

2) установка дополнительного ряда дверей в подуличном переходе; 

3) открытие шибера и вентиляционного клапана (ВК) в станционной 

вентиляционной камере (рисунок 3.33); 

4) комбинация факторов 2 и 3; 

5) комбинация факторов 1, 2 и 3; 
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В диссертации приведены результаты исследования только по пункту 1, 

как наиболее эффективному по величине влияния на воздухораспределение. 

 

Рисунок 3.38 – Скорость воздушного потока в замерном пункте № 1, 

результаты вычислительных экспериментов и натурных замеров 1 – натурные 

замеры; 2 - моделирование 

 
Рисунок 3.39 – Скорость воздушного потока в замерном пункте № 2, 

результаты вычислительных экспериментов и натурных замеров: 1 – натурные 

замеры; 2 – моделирование 
 

Влияние скорости поездов на количество воздуха, перемещаемого 

через пассажирские помещения станции. Моделирование 

воздухораспределения на станции, инициированное поршневым действием 

поездов, проводилось для значений скорости поезда 20, 30, 40, 50 и 60 км/ч. 

Принято допущение, что на всем перегоне поезд движется с постоянной 
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скоростью, за исключением участков разгона и торможения. Таким образом, 

время нахождения поезда на перегоне, а, следовательно, и время цикла, в 

каждом варианте было разным. Минимальное время цикла, включающее 

движение по перегону и стоянку поезда на станциях, при скорости 60 км/ч 

составляло 240 с, максимальное при скорости 20 км/ч – 560 с. Фактическое 

время цикла, измеренное в период проведения натурных экспериментов, 

составляет 320 с. Этот вариант принят в качестве базового. 

В результате серий вычислительных экспериментов получены 

зависимости изменения скорости воздушных потоков в местах расположения 

замерных пунктов № 1 (рисунок 3.40) и № 2 (рисунок 3.41). 

 
Рисунок 3.40 – Изменение скорости воздушного потока в замерном пункте № 1 

в базовом варианте (пунктирная линия) и при скоростях прибывающего и 

уходящего поезда: 1 – 20 км/ч; 2 – 30 км/ч; 3 – 40 км/ч; 4 – 50 км/ч; 5 – 60 км/ч 
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Рисунок 3.41 – Изменение скорости воздушного потока в замерном пункте № 2 

в базовом варианте (пунктирная линия) и при скоростях прибывающего и 

уходящего поезда: 1 – 20 км/ч; 2 – 30 км/ч; 3 – 40 км/ч; 4 – 50 км/ч; 5 – 60 км/ч 

 
 

По скорости воздушного потока, площади сечения воздушного тракта и 

времени циклов, определено общее количество воздуха, вытесняемого на 

поверхность и поступающего на станцию, в зависимости от скорости 

движения поездов. На рисунке 3.41 представлены графики изменения объема 

воздуха, перемещаемого через вестибюли станции за время одного цикла. По 

графикам видно, что количество воздуха, затягиваемого на станцию при 

скоростях убывающего поезда 60 км/ч и 20 км/ч, отличается не более чем на 

7.6 % (рисунок 43.41в). Это объясняется тем, что, несмотря на то, что при 

меньшей скорости 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, остается приблизительно 

одинаковым. Следует учесть важное обстоятельство: средний расход воздуха 

через вестибюли (рисунок 3.41 б, г) за время рассматриваемых циклов 

значительно отличается. Например, при движении поезда со скоростью 20 и 
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60 км/ч разница составляет 45 % (Рисунок 3.41 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. 

В зависимости от скорости движения прибывающих и уходящих поездов, 

в сравнении с базовым вариантом, отношение расхода теплого внутреннего 

воздуха, удаляемого через вестибюли к поступающему наружному 

холодному, меняется от 0.24 до 0.35. Это показатель может быть использован 

в качестве критерия оценки эффективности мероприятий, проводимых для 

повышения температуры воздуха в вестибюлях. Если поезд прибывает на 

станцию со скоростью 60 км/ч, а уходит со скоростью 20 км/ч – отношение 

расходов составляет 0.74. Эти скорости движения поезда являются предельно 

допустимыми для исследуемого перегона. Даже в этом случае, количество 

поступающего холодного наружного воздуха, будет больше вытесняемого 

теплого. Это объясняется тем, что время действия избыточного давления 

воздуха перед головным вагоном прибывающего поезда много меньше 

времени действия разряжения за хвостовым вагоном убывающего поезда [58]. 

Следовательно, количество теплого воздуха, которое поезд выталкивает из 

тоннеля на станцию, всегда много меньше, количества холодного воздуха, 

поступающего из атмосферы. Поэтому в дальнейших исследованиях 

рассмотрим только влияние скорости убывающего поезда на температуру 

воздуха на станции. 
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Рисунок 3.42 – Общее количество и средний расход воздуха, проходящего 

через вестибюли станции за цикл, в зависимости от изменения скорости 

движения поездов: а – общее количество вытесняемого воздуха; б – средний 

расход вытесняемого воздуха; в – общее количество поступающего воздуха; 

г – средний расход поступающего воздуха 

 

Влияние скорости уходящих поездов на тепловой режим станции. 

Проведем оценку затрат требуемой тепловой энергии ВТЗ на подогрев 

поступающего в вестибюли станции холодного воздуха в зависимости от 

температуры атмосферного воздуха и скорости убывающего поезда. В 

качестве граничного условия принят фактический график движения, т.е. за 

сутки совершается 368 одинаковых циклов, соответствующих количеству пар 

поездов на рассматриваемом перегоне. 

На рисунке 3.43 приведены зависимости требуемой тепловой 

мощности установок ВТЗ для поддержания нормативной температуры воздуха 

в вестибюле 1 (рисунок 3.33), в зависимости от температуры наружного 

воздуха и скорости уходящих поездов. По графикам видно, что при снижении 

температуры наружного воздуха ниже –10 °C, уходящие со скоростью 60 км/ч 
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поезда будут создавать такие потоки воздуха в вестибюле, которые не могут 

быть нагреты эксплуатируемыми ВТЗ, работающими с номинальной 

мощностью 240 кВт (на рисунке показана пунктирной линией), т.е. ВТЗ не 

будет справляться со своей задачей. Если температура атмосферного воздуха 

опускается ниже –25 °C, то уже и при скорости уходящих поездов 20 км/ч 

невозможно поддерживать требуемую температуру в вестибюле.  

 

 
Рисунок 3.43 – Требуемая (1-5) и номинальная (6) мощность установок ВТЗ 

вестибюля 1, в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости 

уходящих поездов:1 – 20 км/ч; 2 – 30 км/ч; 3 – 40 км/ч; 4 – 50 км/ч; 5 – 

60 км/ч 
 

 

Таким образом, полученные результаты исследования, позволяют сделать 

вывод о том, что для поддержания нормативной температуры воздуха в 

вестибюле при экстремально низких температурах атмосферного воздуха, 

необходимо либо увеличивать тепловую мощность ВТЗ, либо значительно 

снижать скорость движения уходящено со станции поезда. 

Рассмотрим варианты воздухораспределения при одновременном 

движении двух поездов во встречных направлениях на перегоне «Площадь 

Гарина-Михайловского» – «Сибирская». При увеличении интенсивности 

движения поездов в течение суток, уменьшается интервал между ними. Это 

приводит к тому, что на исследуемом перегоне будет одновременно находится 

6 



152 
 

два подвижных состава, движущихся во встречных направлениях. 

Исследования вариантов воздухораспределения проведены при комбинации 

движения двух поездов по перегону, рисунок 3.37, со скоростями V1 (по пути 

№ 1) и V2 (по пути № 2) в диапазоне 30 – 60 км/ч. Указанные скорости были 

приняты исходя из того, что 60 км/ч – максимально допустимая скорость 

поезда на исследуемом перегоне, а 30 км/ч – максимальная скорость 

убывающего поезда, при которой эксплуатирующиеся ВТЗ справляются с 

подогревом затягиваемого на станцию холодного наружного воздуха при его 

температурах не ниже –20 C. Необходимо отметить, поскольку на перегоне 

двигаются одновременно два поезда, время рассматриваемого цикла 

сокращается. Это обусловлено тем, что повторяющееся событие – уход поезда 

со станции – наступит раньше, и по перегону переместится пара поездов. 

На рисунке 3.44 приведена зависимость динамики скорости потока 

поступающего на станцию наружного воздуха в замерном пункте №1 от 

скоростного режима движения прибывающего и уходящего поезда.  

 
Рисунок 3.44 – Зависимости скорости воздушого потока в замерном 

пункте № 1 от скорости движения прибывающего и уходящего поезда: 1 

– скорость обоих поездов 60 км/ч; 2 – скорость обоих поездов 30 км/ч; 3 
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– скорость прибывающего поезда 60 км/ч, убывающего – 30 км/ч; 4 – 

базовый вариант 

 

Как видно из представленных результатов вычислительных экспериментов 

(рисунок 3.44), определяющее влияние на количество холодного воздуха, 

поступающего с поверхности на станцию, оказывает скорость уходящего 

поезда по пути №2. При варианте, когда скорость прибывающего поезда 

60 км/ч, а убывающего – 30 км/ч, скорость поступающего наружного воздуха 

(линия 3) примерно в два раза ниже, чем в базовом варианте (линия 4). 

Скорость движения прибывающего поезда по пути №1 незначительно влияет 

на поступление теплого воздуха на станцию, а лишь увеличивает 

интенсивность циркуляционных потоков воздуха в пределах перегона, в 

которые вовлекается большее количество воздуха, по сравнению с одиночным 

проходом поезда по пути №2.  

На рисунке 3.45 приведен график требуемой мощности установок ВТЗ при 

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

графика показывает, что номинальной мощности эксплуатируемых ВТЗ 

(пунктирная линия) достаточно для нагревания воздуха в вестибюле 1 до 

нормативной температуры, при температуре атмосферного воздуха выше 

- 27оС.  

 
Рисунок 3.45 – Мощность установок ВТЗ в вестибюле № 1 при скорости 

прибывающего поезда 60 км/ч, убывающего – 30 км/ч: 1 – номинальная; 2 –

требуемая  
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Проведение натурных экспериментов по определению 

воздухораспределения от поршневого действия поездов на тупиковой 

станции Ботаническая Екатеринбургского метрополитена 

Цели эксперимента 

1. Определение скорости и расхода воздуха при убытии поезда со 

станции Ботаническая (рисунок 3.46) в штатном режиме (при скорости 

уходящих поездов, без корректировки расписания, около 70 км/ч): 

– на лестничном спуске из вестибюля №2 на платформу; 

– на пешеходных путях в подуличном переходе; 

– в окрестностях входных – выходных дверей в вестибюле. 

2. Определение скорости и расхода воздуха при убытии поезда со 

станции Ботаническая при пониженной скорости движения поезда до 30 км/ч 

на участке ст. Ботаническая – перегонная сбойка ПК29+13 

– на лестничном спуске из вестибюля №2 на платформу; 

– на пешеходных путях в подуличном переходе; 

– в окрестностях входных – выходных дверей в вестибюле. 

Улица Юлиуса 

Фучика

ТЦ «Дирижабль»

Улица Академика 
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Улица 
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Рисунок 3.46 – Схема ст. Ботаническая с замерными сечениями №№1,2,3 



155 
 

5

4

3

2

1

0

1

2

60 120 180 240 300 360 420 460

V, м/с

t, с

на станцию

на улицу

4
5
 к

м
/ч

4
9
 к

м
/ч

5
7
 к

м
/ч

6
4
 к

м
/ч

7
1
 к

м
/ч

7
1
 к

м
/ч

7
0
 к

м
/ч

 

Рисунок 3.47 – Скорость воздуха в сечении №3 при штатном расписании 

движения поездов (на оси t дополнительно показаны скорости уходящего 

поезда), стрелками показано направление движения воздуха. 
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Рисунок 3.48 – Скорость воздуха в сечении №3 при замедленном движении 

поездов до 30 км/ч до вентсбойки ПК29+13 (на оси t дополнительно показаны 

скорости уходящего поезда), стрелками показано направление движения 

воздуха. 
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Замеры скоростей и направлений потоков воздуха от поршневого 

действия поездов проведены при штатной скорости уходящего поезда и при 

сниженной скорости. Эксперимент показал, что при уходе поезда со станции, 

количество приточного воздуха больше чем воздуха, уходящего наружу во 

время прибытия поезда (рисунок 3.47). Снижение скорости уходящего поезда 

приводит к снижению количества поступающего на станцию холодного 

наружного воздуха (рисунок 3.48). Это хорошо коррелирует с результатами 

исследований, проведенных для ст. «Площадь Гарина-Михайловского» 

Новосибирского метрополитена. 

 

Выводы 

Натурные исследования скорости воздушных потоком от поршневого 

действия уходящего поезда с тупиковой станции «Площадь Гарина-

Михайловского» Новосибирского метрополитена показали, что при 

температуре атмосферного воздуха ниже –10 С воздушно-тепловые завесы не 

обеспечивают подогрев поступающего на станцию холодного наружного 

воздуха до нормативной температуры. 

Показано, что наиболее эффективным путем уменьшения интенсивности 

поступления на станцию холодного атмосферного воздуха является изменение 

скоростных режимов прибывающих и убывающих поездов. Показано, что при 

варианте, когда поезд прибывает на станцию со скоростью 60 км/ч, а убывает 

со скоростью 30 км/ч, средняя скорость поступающего в вестибюль холодного 

воздуха по сравнению с существующим графиком движения поездов 

снижается в 2 раз. При этом воздушно-тепловые завесы с тепловой мощностью 

240 кВт справятся с задачей при температуре атмосферного воздуха не ниже  

–27С. 

Тепловая мощность ВТЗ на тупиковой станции для обеспечения 

требуемых параметров микроклимата должна быть больше, чем для такой же 

станции, но занимающей промежуточное положение на линии. При расчете 

тепловой мощности следует учитывать, что при дальнейшем развитии линии 
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метро, когда тупиковая станция будет промежуточной, требования к тепловой 

мощности ВТЗ вестибюлей будут меньше. Поэтому следует либо делать ВТЗ 

для двух режимов по тепловой мощности: повышенную временную для 

тупикового и постоянную для промежуточного состояния, либо регулировать 

потери тепла с поступающим на станцию холодным наружным воздухом за 

счет управления режимом движения поездов. 

Проведённые исследования позволили сформулировать третье научное 

положение: 

Снижение скорости поездов, уходящих с тупиковой станции 

метрополитена, на участке до ближайшей перегонной вентиляционной 

сбойки, позволяет в холодный период года обеспечить требования по 

температуре воздуха 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 

скоростью движения поездов на участке от станции до перегонной 

вентиляционной камеры, позволяющие поддерживать требуемую 

температуру воздуха в вестибюле тупиковой станции метрополитена в 

холодный период года при температуре наружного воздуха до -27 С. 

 

3.4 Система тоннельной вентиляции без устройства перегонных 

вентиляционных камер 

Стоимость вентиляционных сооружений метрополитенов находится в 

пределах 5 … 10% стоимости 1 километра пути линии. При этом стоимость 

оборудования составляет всего 9 – 12 % от стоимости венткамер [114, 116]. 

Поэтому снижение стоимости сооружений метрополитена за счет отказа от 

применения перегонной вентиляционной камеры является важной задачей. В 

качестве примера таких решений можно привести [151, рисунок 10 на стр. 25] 

или [68] для двухпутных тоннелей. Расчеты воздухораспределения по этим 
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вариантам систем вентиляции показали, что они имеют значительную 

неравномерность воздухообмена на различных участках метрополитена.  

Использование предложенной в главе 2 модели поршневого действия 

поезда позволило провести исследования, в результате которых удалось 

разработать и обосновать вариант эффективной системы тоннельной 

вентиляции без обустройства перегонной вентиляционной камеры для 

метрополитена с однопутными тоннелями. Новизна полученного решения 

защищена патентом [112]. 

В результате исследования технологических схем системы тоннельной 

вентиляции без устройства перегонных вентиляционных камер, был 

обоснован вариант, представленный на рисунке 3.49, на рисунке 3.50 показано 

воздухораспределение при пожаре поезда. В торцах станции с обеих сторон 

установлены вентиляционные камеры 3 с вентиляторами 4 и 

вентиляционными киосками 5. В венткамере имеются каналы 6, которыми 

камера соединена с двумя тоннелями 7 и платформенным залом станции. В 

каналах 6 установлены клапаны 8. В вентиляционных сбойках 9 также 

установлены клапаны 8. У порталов, в месте примыкания тоннелей 7 к 

платформенному залу станции, установлены шиберы 10. Стрелками показано 

направление движения воздуха. На рисунке 3.49 показан поезд 11 во время 

штатной эксплуатации, на рисунке 3.50 показан аварийный поезд 12. 
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Рисунок 3.49 – Схема системы тоннельной вентиляции без устройства 

перегонных вентиляционных камер: а – воздухораспределение при движении 

поездов на линии; б – воздухораспределение в ночные часы, когда нет поездов 

на линии. 
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Рисунок 3.50 – Схема воздухораспределения при аварийных ситуациях: а 

– воздухораспределение при пожаре поезда на станции; б – 

воздухораспределение при пожаре поезда в тоннеле 

 

Система тоннельной вентиляции работает следующим образом. 

В дневное время, когда по тоннелям двигаются поезда 11 (рисунок 3.50а), 

они создают, вследствие их поршневого действия, значительные воздушные 

потоки. В это время суток наружный воздух через вентиляционную камеру 3, 

установленную с одного торца станции, одновременно подают через канал 6, 

на платформу станции, и в тоннель через канал 6, по которому поезд 11 уходит 

со станции. Удаляют отработанный воздух через вентиляционную 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 окрестности станции 

при торможении поездов 11. Поэтому подача свежего воздуха на станцию и 

удаление со станции отработанного воздуха, ассимилировавшего тепло, 
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позволяет удалить большую часть тепловыделений непосредственно со 

станции. Вследствие поршневого действия поезда 11, уходящего со станции, 

часть теплого воздуха будет втягиваться в тоннель, по которому уходит поезд. 

Подача свежего воздуха одновременно и в тоннель, в зону разрежения, 

образующуюся за хвостовым вагоном уходящего поезда 11, позволяет 

эффективно проветривать и охлаждать тоннель. Удаление воздуха из тоннеля, 

по которому, вследствие поршневого действия поездов, воздух подают на 

станцию, позволяет удалить часть нагретого при торможении поезда воздуха 

до его попадания на станцию. Удаление этого воздуха производят через канал, 

которым вентиляционная камера соединена с тоннелем, по которому поезд 

приходит на станцию. А тот нагретый воздух, который вследствие поршневого 

действия поезда попал на станцию, удаляют из нее через вентиляционную 

камеру и канал, которым вентиляционная камера соединена со станцией. 

Рассмотренная технологическая схема тоннельной вентиляции является 

одним из вариантов реализации закономерностей, установленных в ходе 

исследований поршневого действия поездов и теплообменов в подземных 

выработках метрополитена. В результате поршневого действия поездов 

возникает эффект циркуляционного контура на перегоне между станциями. С 

увеличением частоты движения поездов увеличивается объем воздуха, 

вовлеченный в циркуляцию. Разорвать такой циркуляционный контур 

возможно использованием клапанов 8, установленных в сбойках 9, тем самым 

можно управлять расходом воздуха через станции 1 и эффективно удалять 

теплоизбытки из метрополитена. 

В ночное время, когда поездов в тоннелях нет (рисунок 3.49б), все клапаны 

8 в каналах 6 и сбойках 9 открывают. Любую из вентиляционных камер на 

станции 1 выключают, а другую – включают на приток и подают наружный 

воздух через каналы на станцию и в тоннели. Отработанный воздух удаляют в 

атмосферу через вентиляционные камеры соседних станций, которые 

включают на вытяжку. Таким образом, обеспечивают равномерный 

воздухообмен во всех тоннелях и на станциях 1. 



162 
 

В случае пожара поезда 12 на станции 1 (рисунок 3.50б) закрывают 

клапаны 8, связывающие 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 пешеходные пути 2. Таким образом на путях эвакуации 

создают поток наружного воздуха с требуемой нормативной скоростью. 

Одновременно часть воздуха поступает из тоннелей на станцию и тем самым 

обеспечивается незадымление этих тоннелей. 

Следует отметить, что аварийный режим работы вентиляции, полностью 

соответствующий требованиям СП [137], обеспечивается при расходе воздуха 

через венткамеры Q = 62 м3/с и статическом давлении РSV = 45 даПа [54]. 

Такой расход можно получить работой одного тоннельного вентилятора с 

диаметром рабочего колеса (РК) 2 – 2.4 м или совместной работой двух 

вентиляторов диаметром РК 1.6 – 1.8 м [25, 43, 50, 127, 145]. 

При пожаре поезда 12 в тоннеле (рисунок 3.50б) между двумя соседними 

станциями на той из них, на которую эвакуируются пассажиры, включают на 

приток вентиляционную камеру 3, ближайшую к аварийному поезду 12. На 

другой, ближайшей к аварийному поезду, вентиляционную камеру включают 

на вытяжку. При этом закрывают клапаны 8, которыми эти вентиляционные 

камеры соединены со станциями и с тоннелем, в котором нет аварийного 

поезда. Закрывают также клапаны 8 в сбойках 9 и шиберы 10 на порталах 

задымленного тоннеля. Роль шиберов могут выполнять рольставни, которые 

частично перекрывают прямоугольное сечение в месте примыкания тоннеля к 

платформенному залу станции. 

Таким образом, 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 тоннелей. Для 

обеспечения аварийного воздухораспределения достаточно создать расход 
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воздуха через венткамеры 54.2 – 55.4 м3/с. С такой задачей может справиться 

большинство серийно выпускаемых тоннельных вентиляторов. 

Проведённые исследования позволили сформулировать четвертое научное 

положение: 

Сооружение вентиляционных камер с двух сторон станции 

метрополитена позволяет реализовать штатные и аварийные режимы 

работы тоннельной вентиляции без устройства перегонных 

вентиляционных камер. 

Новизна положения: 

Разработана технологическая схема тоннельной вентиляции для 

метрополитена 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. 
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Глава 4 Аварийные режимы вентиляции метрополитена мелкого 

заложения 

 

Метрополитен, как сложный технический объект подвержен авариям, в 

том числе и пожарам, что отражено как в отечественных [66, 86, 121], так и в 

зарубежных [171, 173] публикациях. Причинами возникновения пожара 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 

последствий и обосновать требования к оборудованию причастному к 

ликвидации аварии. 

 

4.1 Расчет времени эвакуации из тоннеля с горящим поездом 

Как показано в первой главе, наиболее опасным вариантом аварийной 

ситуации в метрополитене является остановка горящего поезда в тоннеле, 

причем горение одного из средних вагонов более вероятно, чем горение 

крайних вагонов, и эта вероятность возрастает с увеличением длины поезда. 

Кроме того, по продолжительности, время эвакуации из тоннеля существенно 

больше, чем время эвакуации со станции, поэтому пожар и остановка поезда в 

тоннеле является наиболее опасной ситуацией. Ниже приведен расчет времени 

эвакуации для подтверждения этого утверждения: 

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий [27] в 

соответствие с ГОСТ 12.1.004 «Пожарная безопасность» [26], устанавливается 

по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через 

эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей. 

Эвакуация из тоннеля 

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на 

участки (выход из вагона, проход по банкетке с обоих сторон поезда, проход 

по тоннелю) длиной li и шириной i.  

При определении расчетного времени длина и ширина каждого участка 

пути эвакуации принимаются по проекту. Максимальная длина пути по 
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банкетке зависит от длины поезда, минимальная составляет 60 м (три вагона 

четырехвагонного поезда), ширина банкетки 0.7 м, минимальная длина пути 

по тоннелю составляет полперегона минус длина поезда, либо до перехода из 

аварийного тоннеля на безопасный участок, ширина основания пути 3 м. Так 

как на один вагон приходится 8 дверей, и их суммарная ширина прохода 

существенно больше ширины прохода по тоннелю вдоль поезда, длина пути в 

дверном проеме вагона принимается равной нулю, поэтому начальным 

участком является проход по банкетке. 

Расчетное время эвакуации людей tр по [26, формула (6)] следует 

определять как сумму времени движения людского потока по отдельным 

участкам пути ti по [26, формула (7)]. Время движения людского потока по 

первому участку пути (t1), мин, вычисляют по [26, формула (7)]. 

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

вычисляют по [26, формула (8)] 

,
11

1
1

l

fN
D   

где N1 — число людей на первом участке, чел., принимается 

максимальное прогнозное значение, при количестве вагонов, из которых 

происходит эвакуация в одну сторону от 3 до 7,  N1 = 968-2288 чел. [95, 123];  

f — средняя площадь горизонтальной проекции человека, принимаемая 

равной, м2, для взрослого в зимней одежде – 0.125, 

1 = 0.7 — ширина первого участка пути, м. 

Скорость движения людского потока на первом участке пути v1 = 15 

м/мин для всех рассматриваемых длин поезда. 

Скорость vi движения людского потока на участках пути, следующих 

после первого, принимается по [26, таблица 2] в зависимости от значения 

интенсивности движения людского потока по каждому из этих участков пути, 

которое вычисляют для всех участков пути, в том числе и для дверных 

проемов, по [26, формула (9)] 
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, 

где i, = 3 м, i-1 = 0,7 м – ширина рассматриваемого i-гo и 

предшествующего ему участка пути, м; 

qi, =3.15 и qi-1 = 13.5 – значения интенсивности движения людского 

потока по рассматриваемому i-му и предшествующему участкам пути, м/мин, 

значение интенсивности движения людского потока на первом участке пути 

(q = qi-1), определяемое по [26, таблица 2] по значению Di. 

Растёт по нормативной методике [26] показывает, что для всего 

диапазона рассматриваемых значений количества людей и числа вагонов в 

поезде, скорость эвакуации на участке с поездом, т.е. в зазоре между поездом 

и тоннелем, составляет 15 м/мин, скорость движении по тоннелю 100 м/мин. 

Таким образом, максимальное время эвакуации при длине пути, 

например, 400 м до вентсбойки и перехода на безаварийный путь: 

сминttt 4800.80.40.4
100

400

15

60
21р   

Для других длин пути эваукуации время эвакуации приведено в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Время эвакуации по тоннелю метрополитена при 

различной длине пути эвакуации 

Длина пути 

эвакуации, м 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Время эвакуации, 

мин 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Эвакуация со станции 

Расчет времени эвакуации со станции определяется аналогичным 

образом. 

При определении расчетного времени длина и ширина каждого участка 

пути эвакуации принимаются по проекту. Максимальная длина пути по 

платформе 80 м, ширина платформы 10 м, длина пути по тоннелю лестнице в 

вестибюль 14 м, ширина пути – 6 м. На каждой станции имеется две лестницы 
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в пешеходный и эвакуационный выход. Длина пути в дверном проеме вагона 

принимается равной нулю. 

По [26, таблица 2]  примем qi, = 12, скорость v1 = 60 м/мин, движения 

людского потока на первом участке пути. Таким образом, время эвакуации на 

первом участке пути составит  

.3.1
60

80

1

1
1 мин

v

l
t   

Скорость эвакуации   v2 = 40 м/мин [26, таблица 2]движения людского 

потока на участках пути, следующих после первого. 

Время эвакуации на втором участке пути составит  

.35.0
40

14

2

2
2 мин

v

l
t   

И общее расчетное время эвакуации со станции: 

.65.135.03.121р минttt   

Таким образом, время эвакуации по тоннелю в примерно в 5.85 раза для 

приведенного примера превышает время эвакуации со станции. Даже в случае 

остановки поезда вплотную к станции разница составляет 3.4 раза. Поэтому 

исследование процессов динамики развития аэротермодинамических 

процессов в тоннеле при остановке горящего поезда позволит разработать 

мероприятия по управлению ими для повышения безопасности эвакуации. 

 

4.2 Исследование теплообменных процессов на задымленном 

участке тоннеля 

Предметом исследования является изменение температуры пожарно-

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

в нем горящего поезда. 

Исследования этого вопроса, проведенные другими авторами [51, 52, 

66], как правило, основаны на работе [75], в которой вводится понятие 

нестационарного коэффициента теплоотдачи справедливого для длительного 

проветривания (в течение года) и для условий шахт и рудников. В методах, 
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примененных в данном исследовании, нет ограничений на длительность, 

кроме того, они позволяют исследовать тоннель с произвольной геометрией, а 

не только приведенный к форме цилиндра. 

Исследования динамики температуры ПДГ во времени по длине 

задымленного участка проведены путем решения сопряженной задачи 

теплообмена термодинамической системы «ПДГ – обделка – грунтовый 

массив». Решение задачи проведено с использованием метода конечных 

элементов в программном комплексе ANSYS [6, 7, 163]. Это позволило 

исследовать объекты сложной геометрии, максимально приближенной к 

реальному прототипу. 

 

4.2.1 Разработка модели процесса сопряженного теплообмена в 

термодинамической системе «ПДГ – обделка – грунт» 

Путевой перегонный тоннель относится к основным сооружениям 

метрополитена. Для моделирования принят тоннель с обделкой из 

железобетонных тюбингов (рисунок 4.1а) имеющий круглое поперечное 

сечение, ограниченное снизу основанием пути с уложенными рельсами, 

внутренний диаметр тоннеля 5.1 м, эквивалентный диаметр 4.81 м, площадь 

18.62 м2 [151]. 

Рассмотрим участок такого тоннеля с остановившимся в нем поездом с 

горящим крайним вагоном.). 

 
 

Рисунок 4.1 – Однопутный тоннель с железобетонными тюбингами:  

а) чертеж с габаритами поезда; б) схема к расчетной трехмерной модели для 

исследования процесса остывания ПДГ в тонеле. 

а) б) 
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При горении одного крайнего вагона температура ПГД за его торцом 

(рисунок 4.2) принимается по имеющимся экспериментальным данным [24]. 

Для удобства использования в расчетах использована кусочно-линейная 

аппроксимация (4.1) графика изменения этой температуры T (°C) по времени 

 (с). 

Т(𝜏) = {
0.303𝜏 + 16, 𝜏 ≤ 1200 

0.22𝜏 + 353,3,   1200<τ ≤2100

-0.378τ+1193.33,  τ>2100

 ,      (4.1) 

 

 

  

Рисунок 4.2 – Температура ПДГ за торцом горящего крайнего вагона:  

а – экспериментальные данные; б – кусочно-линейная аппроксимация. 

 

По рисунку 4.2 видно, что максимальная скорость роста температуры 

приходится на первые 20 мин (1200 с) с начала возгорания. Это хорошо 

коррелирует с нормативными данными, а именно с расчетной нормативной 

скоростью движения фронта горения по вагону равной 1 м/мин [100]. При 

длине вагона 20 м, за 20 мин с начала пожара он горит уже весь, и скорость 

роста температур ПДГ резко снижается, а после 2100 с начинают снижаться 

значения самих температур. В случае горения среднего вагона в это время 

происходит переход фронта горения на следующий вагон, но как показано в 

расчетах времени эвакуации, за это время люди уже покинут опасный по 

задымлению участок. 

Для определения динамики температуры ПДГ на задымленном участке 

тоннеля за время развития пожара, разработаем расчетную модель для 

 

а) 
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процесса сопряженного теплообмена на этом участке. Двигаясь по тоннелю, 

ПДГ остывают за счет теплообмена с обделкой и окружающим тоннель 

грунтовым массивом, при переменном значении коэффициента теплоотдачи 

от ПДГ к стенке тоннеля. Примем и приведем краевые условия для решения 

этой задачи.  

Средняя скорость воздуха на входе 0.42 м/с – такое отличие от 

нормативного значения 0.5 м/с принято по той причине, что, для исключения 

начального участка для установки режима развитого турбулентного течения в 

тоннеле, на входе в расчетную область подается воздух с заданным профилем 

скорости. Этот профиль, характерный для турбулентного течения [84, 121] в 

рассматриваемом тоннеле, предварительно получен при продувке пустого 

тоннеля, и соотношение максимальной скорости в сечении к средней в нем 

составляет 1.2. В качестве рабочего тела принят воздух, подчиняющийся 

законам идеального газа. Это является допущением, так как, фактически, на 

задымленном участке находится смесь воздуха и ПДГ, плотность которой в 

нормальных условиях зависит от его состава и отличается от плотности 

чистого воздуха. Но это допущение является общепринятым из-за сложности 

определения точного состава пожарно-дымовых газов, например, так же 

поступают при расчете тяги дымовых труб котельной. Начальная температура 

воздуха в тоннеле до пожара и в незадымленной части тоннеля 16 С (289 К), 

такая же температура у тюбингов и грунта. В реальности близкая к такой 

температура обделки и грунта есть в непосредственной близости от тоннеля, 

чем дальше от тоннеля, тем более она отличается от температуры воздуха в 

тоннеле. Но диапазон ее изменения составляет 10–15 °C, что существенно 

ниже, чем диапазон изменения температуры ПДГ в тоннеле, поэтому 

неравновесностью в начальном распределении температуры в грунте 

пренебрегаем. Внешняя граница грунта имеет постоянную температуру 16 С. 

Температура на входе в тоннель описывается линеаризованной зависимостью 

(4.1) от времени за первые 1200 с пожара (рисунок 4.2) температуры за 
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горящим вагоном, соответственно, время моделирования также составило 

1200 с. На выходе из тоннеля задается атмосферное давление. 

Геометрическая модель тоннеля и обделки построена с использованием 

данных [151] с незначительными упрощениями (рисунок 4.1) (не 

рассматриваются рельсы, шпалы, кронштейны c кабелями). Теплофизические 

свойства ( – плотность, с – теплоемкость,  – теплопроводность,  w – 

относительная влажность) железобетонного тюбинга обделки и грунтового 

массива приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Теплофизические свойства слоев грунта и обделки 

Состав (материал) слоя 

Теплофизические свойства 

, 

кг/м3 

с, 

кДж/(кг°C) 

, 

Вт/(м°C) 

Грунт – суглинок лессовый (w=16 %) 1680 2.35 1.51 

Обделка – железобетон 2500 0.84 2.04 

 

Для адекватного моделирования процесса теплообмена при заданных 

граничных условиях необходимо определиться с минимальной толщиной слоя 

грунтового массива вокруг тоннеля, т.е. оценить размеры прогретой области 

массива. Это весьма важно, т.к. при большой толщине слоя размерность 

задачи становиться высокой, время счета (компьютерное время) занимает 

несколько суток, а точность решения повышается несущественно. Это 

обусловлено тем, что с некоторого расстояния от обделки тоннеля, 

температура грунта, практически, не изменяется, поэтому этот слой грунта 

можно не учитывать в модели. С другой стороны, если слой грунта в модели 

будет слишком тонок, это может привести к погрешности результатов 

решения задачи из-за завышенного влияния внешней границы грунтового 

массива. Проведем оценочный расчет толщины прогретого слоя за время 

существования пожара на основе результатов решения дифференциального 

уравнения теплопроводности (модель № 1) аналитическим и численными 

методами в плоской постановке, полученные результаты будут использованы 
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для решения задачи сопряженного теплообмена методом конечных элементов 

(объемная модель). В модели № 1 рассматривается поперечное сечения 

тоннеля и грунта в непосредственной близости от торца горящего вагона, т.е. 

ПДГ имеют максимальную температуру. 

Моделирование прогрева слоя грунта вокруг тоннеля 

Описание расчетной модели № 1. 

Расчет температуры ведется на основе решения дифференциального 

уравнения нестационарной теплопередачи в цилиндрических координатах: 

𝜕𝑇

𝜕𝜏
= 𝑎(

𝜕2𝑇

𝜕𝑅2
+

1

𝑅
∙

𝜕𝑇

𝜕𝑅
) , 

где T – температура, К;  – время, с; a – температуропроводность, м2/с,  

R – расстояние от оси тоннеля, м. 

Геометрия модели: радиус внутренней поверхности тоннеля R0=2.55 м 

(рисунок 4.1), затем идет слой обделки до R1=2.7 м, далее слой грунта до 

внешней границы R2=10 м. Последняя величина принимается заведомо 

больше толщины прогретого слоя, граница которого определяется радиусом, 

на котором изменение температуры грунта составляет менее 1 градуса в 

течение максимально большого роста температуры ПДГ, т.е. от 0 до 1200 с 

развития пожара.  

Теплофизические свойства обделки и грунта принимаются по 

таблице 4.2.  

Отличие краевых условий от изложенных выше заключается в том, что 

граничные условия на внутренней границе обделки определяются условием 

третьего рода, изменение температуры ПДГ по графику на рисунке 4.2 и 

аппроксимации (4.1), коэффициент теплообмена  =20.12 Вт/(м2°C) [11, 151].  

Решением дифференциального уравнения в принятых краевых условиях 

получены зависимости температуры от времени и температуры от радиуса 

заглубления для толщи грунтового массива. На рисунках 4.3 и 4.4 эти 

зависимости температуры Т (С) приведены в графическом виде. По этим 

рисункам видно, что толщина прогретого слоя в рассматриваемом в модели 
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наиболее прогреваемом сечении вблизи торца вагона не превышает 3 м, что 

соответствует радиусу 5.55 м от оси тоннеля. За время наибольшей скорости 

развития пожара (временной промежуток 0 –1200 с) температура на внешней 

границе прогретого слоя не превышает начальную 16 °C более чем на 1 °C. За 

общую продолжительность пожара (3000 с) температура увеличилась не более 

чем на 10 °C от начальной.  

 

 

 В ANSYS проведен вычислительный расчет изменения температурного 

поля грунта и обделки вокруг тоннеля (модель № 2) с краевыми условиями 

аналогичными модели № 1. 

Для увеличения скорости расчета ограничим геометрию модели 

сектором с заданием условий симметричности на левой и нижней границах и 

адиабаты на правой и верхней границах (рисунок 4.5). 

 
 

Рисунок 4.3 – Температура грунта в 

момент времени:  а – 1200 с; б – 

3000 с от начала пожара 

Рисунок 4.4 – Зависимость изменения 

температуры грунта от времени на 

расстоянии 3 м внутренней 

поверхности обделки 
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Рисунок 4.5 – Распределение 

температуры по толщине обделки 

и грунта вокруг тоннеля в момент 

времени 1200 с после начала 

пожара 

 

Проведем сравнение результатов моделирования и сопоставим 

температуры на расстоянии 3; 4; 5; 5.5; 6; 7 м от оси тоннеля для момента 

времени 1200 с от начала пожара. Результаты сравнения представлены в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Сравнение результатов расчетов моделей № 1 и № 2 

Температура в 

грунте, ОС 

Расстояние от оси тоннеля, м 

3 4 5 5,5 6 7 

Модель №1 140.7 26.4 16.4 16.06 16.007 16 

Модель №2 149.3 27.2 16.44 16.06 16.007 16 

Невязка, ОС -8.6 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Расхождение температур с одинаковыми пространственно-временными 

координатами в двух моделях не превышает 8.6 °C, что составляет 5.7 %, это 

подтверждает адекватность применения метода конечных элементов для 

решения задач теплопроводности в данной постановке. 

Таким образом, принимаем для окончательного расчета принимаем 

внешнюю границу грунтового массива на радиусе 3 м от оси тоннеля. 

 

4.2.2 Моделирование динамики температуры на задымленном участке в 

тоннеле 

Моделирование проведено в нестационарной плоской осесимметричной 

постановке в модуле Fluent ANSYS. Геометрическая модель (рисунок 4.1) 

температура 

грунта, ОС 

R0 
R2 
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разработана согласно конструкции однопутного тоннеля с железобетонными 

тюбингами диаметром 5.1 м [151]. Длина исследуемого участка составляет 

400 м, это половина минимальнй длины перегона за вычетом длины поезда. 

Модель состоит из трех доменов, один газодинамический – тоннельный 

воздух и два твердотельных – железобетонный тюбинг и часть грунтового 

заобделочного массива. Модель разбита треугольниками на конечные 

элементы (рисунок 4.6) и содержит 592866 вершин и 441632 ячеек. Величина 

дискретизации выбрана с учетом принятой модели турбулентности k- для 

поддержания значений безразмерного параметра y+ в пределах 30-300. Время 

моделирования определяется в границах линейного роста температур от очага 

горения и составляет 1200 с. 

 

Рисунок 4.6 – Разбиение на конечные элементы геометрии расчетной 

модели 

 

Результаты расчета сопряженной задачи теплообмена на конечно-

объемной модели представлены на рисунке 4.7. Это температурное поле 

потока ПДГ, обделки и прилегающего слоя грунта на начальном участке 

Тоннельный воздух 

Тюбинг Грунт Внешняя граница 

Ось симметрии 

Вход ПДГ 
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тоннеля) для момента времени 250 с от начала пожара. Нижняя граница 

модели совпадает с осью симметрии. По рисунку видно, что при теплообмене 

со стенками поток остывает (температура на оси тоннеля выше, чем возле 

стенок), при этом прогрев тюбингов и грунта даже на начальном участке 

минимальный и не достигает границ расчетной области, т.е. толщина слоя 

грунта принята правильно. 

 

Рисунок 4.7 – Температурное поле потока ПДГ в тоннеле в момент 

времени 250 с от начала горения 

 

 
Рисунок 4.8 – Динамика роста средних температур ПДГ в поперечных 

сечениях тоннеля на различном удалении 0–200 м от очага пожара.  
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На рисунке 4.8 приведен график изменения средних по потоку воздуха 

температур в поперечном сечении тоннеля на различном удалении от очага 

пожара. Видно, что за исключением начального переходного процесса, когда 

фронт задымления достигает рассматриваемого сечения, рост температуры 

изменяется по линейному закону, так же, как и температура на входе в 

тоннель, начало изменения температуры в сечении с большой точностью 

определяется скоростью потока воздуха и временем с начала пожара, но 

наклон линий температур отличается от температур ПДГ от горящего поезда 

на входе в тоннель. Это объясняется остыванием потока ПДГ при теплообмене 

со стенками тоннеля. В результате анализа линейных аппроксимаций 

графиков температур ПДГ для различных сечений тоннеля (рисунок 4.8), 

выведена формула для определения динамики средней температуры ПДГ t, С  

в сечении на расстоянии S, м, в зависимости от времени от начала пожара , с, 

при скорости потока воздуха u, м/с, и начальной температуре воздуха в 

тоннеле t0, С: 

{
𝑡(𝑆, 𝜏) = (1.3 ∙ 10−6 ∙ 𝑆2 − 0.001177 ∙ 𝑆 + 0.298) ∙ (𝜏 −

𝑆

𝑢
) + 𝑡0, при 𝜏 >

𝑆

𝑢
  

𝑡(𝑆, 𝜏) = 𝑡0,  при 𝜏 ≤
𝑆

𝑢

 ,  

 

Эта формула справедлива для горения одного вагона поезда, 

отклонение формулы от результатов, полученных путем численного 

моделирования, в среднем, составляет 1.65%. Эту формулу можно 

использовать, например, для прогнозирования движения фронта высоких 

температур ПДГ по длине тоннеля при составлении плана ликвидации аварии 

и определении возможности работы спасателей на том или ином участке 

аварийного тоннеля. 

Определим среднюю температуру воздуха на задымленном участке 

для расчета величины пожарно-тепловой депрессии (ПТД). Введём понятие 

избыточной температуры, которая представляет собой превышение 

температуры воздушно-дымовой смеси над температурой воздуха в тоннеле. 

На рисунке 4.9 показано изменение этой температуры по длине тоннеля.  
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Определим отличие средней температуры на задымленном участке, 

рассчитанной двумя способами: способом 1 – упрощенным, определенной как 

среднеарифметическое значение между температурами на концах 

задымленного участка (эти значения известны, на одном конце температура от 

очага горения, на другом начальная температура воздуха в тоннеле); способом 

2) определённой по результатам численного расчета, т.е. по площади фигур, 

ограниченных полученным по результатам численного расчета графиком 

температур и осями координат. По рисунку видно, что эти фигуры, 

определенные для различных моментов времени от начала пожара, являются 

в достаточной степени подобными. Проведенный графоаналитический анализ 

показал, что, в среднем, за время до 800 с от начала пожара, избыточная 

температура, полученная в результате численного расчета (способ 2), ниже на 

27.3% температуры (способ 1), полученной упрощенным способом, за счет 

учета остывания потока смеси воздуха и пожарных газов при теплообмене с 

обделкой тоннеля. 

  

 
 

Рисунок 4.9 – Изменение избыточных температур для моментов времени 100-

800 с от начала пожара по длине тоннеля. 
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4.3 Режимы тоннельной вентиляции при пожаре стоящего поезда на 

перегоне 

Требования СП [137] при горении поезда в тоннеле: 

«5.16.6.4 При оборудовании элементов подвижного состава 

(подвагонного оборудования, аппаратного отсека, кабины машиниста) 

автоматической установкой пожаротушения, пожаротушение осуществляется 

во время движения поезда. При этом эвакуация пассажиров проводится после 

прибытия поезда на станцию. 

5.16.5.5 Работу системы тоннельной вентиляции в аварийных режимах 

следует рассчитывать для следующих случаев: 

… 

– для перегона (при невозможности выполнения требований 16.6.4) - при 

пожаре в головном, хвостовом, среднем вагонах движущегося поезда на 1-м и 

2-м путях каждого полуперегона; для перегона - при пожаре стационарных 

объектов, при необходимости.» 

Т.е., при возгорании поезда в тоннеле в обязательном порядке 

предписывается доставить поезд на станцию. Однако пожар может быть 

последствием теракта, взрыва с разрушением ходовой части, схода поезда с 

рельс и т.д., т.е. возможен вариант, кода поезд физически не может быть 

доставлен на станцию. 

При этом в СП все-таки есть пункт, касающийся эвакуации из тоннеля: 

«5.16.5.4 ПДЗ путей эвакуации в перегонных тоннелях должна 

обеспечивать направление воздушного потока навстречу эвакуирующимся 

людям и его устойчивость на участках, склонных к изменению направления 

воздушного потока (при эвакуации людей в одном направлении от очага 

пожара).» 

Но и тут речь идет не о горении поезда, а о каких-то других случаях, и 

эвакуация предусмотрена только в одном направлении. 

При этом в СП все-таки прописаны требуемые скорости воздуха для 

поддержания устойчивого потока воздуха в тоннеле. Причем, если в 
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предыдущем СП [133, 140], эти скорости должны были обеспечивать 

неопрокидывание потока свежего воздуха навстречу эвакуирующимся 

пассажирам при противодействии вентиляционной струи возникающей при 

пожаре пожарно-тепловой депрессии, то зачем их оставили в действующем 

СП – непонятно. Ведь аварийный поезд горит на станции, в пустом тоннеле 

гореть особенно нечему.  И эвакуация из стоящего в тоннеле горящего поезда 

не предусматривается в принципе, рассматриваются только случаи горения в 

движущемся поезде в тоннеле. Это является в корне неверным и отчасти 

преступным пренебрежением определения нормативных требований к 

тоннельной вентиляции для снижения негативных последствий остановки 

горящего поезда в тоннеле, как наиболее опасного случая пожара в 

метрополитене. 

Способы создания требуемого воздухораспределения при горении 

крайних вагонов стоящего в тоннеле поезда рассмотрены в работе [86]. При 

этом используется как тоннельные вентиляторы, так и методы пассивного 

регулирования – вентиляционные перемычки. 

Более вероятным, опасным и трудным для создания требуемого 

воздухораспределения является случай возгорание вагона в середине поезда. 

Горящий вагон делит поезд на две части, причем необходимо обеспечить 

безопасность эвакуации пассажиров в обе стороны от поезда, т.к. пройти мимо 

очага горения в однопутном тоннеле невозможно. Поэтому требуется 

обеспечить незадымление тоннеля с обеих сторон от поезда, при том, что дым 

удалить нельзя, не задымив один из двух путей эвакуации. 

Предыдущий СП «Метрополитены» [139] в данном случае рекомендует 

использование так называемого «нулевого режима»: «п. 5.16.5.8. Для 

повышения устойчивости нисходящего проветривания тоннеля, создания 

«нулевого режима вентиляции» на аварийных участках и предотвращения 

поступления дыма на станцию, а также для обеспечения параметров ПДЗ на 

станции, в перегонных тоннелях рекомендуется устраивать 

быстровозводимые вентиляционные перемычки, обеспечивающие проход 
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сквозь них эвакуирующихся людей. Примечание – «Нулевой» режим 

вентиляции – режим, при котором на аварийном участке тоннеля скорость 

движения воздуха не превышает 0.5 м/с». В этом случае задымление тоннеля 

осуществляется только за счет увеличения объема генерируемых дымовых 

газов и их естественного конвективного движения. 

Рассмотрим пути создания «нулевого» режима и технических средств 

для его реализации. 

 

4.3.1 Создание «нулевого» режима активными средствами  

тоннельной вентиляции 

В предыдущем разделе показано, почему необходимо предусматривать 

в проекте системы тоннельной вентиляции режимы ее работы при горении 

среднего вагона стоящего в тоннеле поезда с точки зрения обеспечения 

безопасности путей эвакуации. Рассмотрим создание «нулевого» режима 

только с помощью активных средств проветривания – вентиляторов 

тоннельной вентиляции. Для этого необходимо разработать схему включения 

вентиляторов в венткамерах вблизи аварийного участка и режим их работы. 

Сложность создания «нулевого» режима с помощью вентиляторов 

заключается в необходимости очень точной настройки системы вентиляции 

для создания и поддержания в течение времени эвакуации минимального 

перепада давления на концах аварийного участка. Кроме того, для каждого 

аварийного участка такая настройка должна производиться индивидуально. 

По мере развития пожара также непрерывно возрастает и влияет на 

воздухораспределение пожарная тепловая депрессия. 

Проведем оценку параметров вентиляционный системы, которые 

обеспечат «нулевой» режим на участке тоннеля в метрополитене. Для этого 

рассмотрим следующую ситуацию: поезд стоит в середине полуперегона, 

горит средний вагон, эвакуация осуществляется по тоннелю из передней части 

поезда по ходу движения поезда, из задней части – против хода движения. 

При скорости движения воздуха 0.5 м/с его расход Q, м3/с, в тоннеле с 
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обделкой из железобетонных тюбингов внутренним диаметром dвн=5.1 м и 

проходной площадью поперечного сечения 18.6 м2, составит 9.3 м3/с. Среднее 

аэродинамическое сопротивление R участка тоннеля длиной 500 м со стоящим 

в нем поездом по результатам численного моделирования составляет около 

0.00451 к (по данным теоретических расчетов [40] сопротивление такого 

участка составит (0.0054+0.00072=0.00612) [66], в работах Трофимова В.И. 

[145, 146] сопротивление 5-ти вагонного поезда в тоннеле составляет 0.001–

0.0016 к, то есть необоснованно занижено). Следовательно, перепад 

давлений P на концах аварийного участка с горящим поездом не должен быть 

более: 

P=R·Q2 = 0.00451·9.32=0.39 мм. вд.ст = 3.83 Па. 

При этом вследствие увеличивающейся пожарно-тепловой депрессии 

(ПТД) этот перепад давления все время будет меняться. Добиться 

необходимой точности в распределении давлений по участкам сети 

тоннельной вентиляции при использовании только активных средств системы 

вентиляции, а именно при эксплуатируемых в метрополитенах вентиляторах 

и существующих системах управления без обратной связи и датчиков 

давления и скорости, расположенных во всех тоннелях, не представляется 

возможным. 

Рассмотрим, как повлияет на величину допустимого перепада давления 

использование рекомендованных СП «Метрополитены» вентиляционных 

перемычек. Сопротивление R одной перемычки с отверстием для прохода 

людей площадью около 2 м2 составит [40] примерно 0.0354 к. При 

использовании двух перемычек в аварийном тоннеле его сопротивление 

возрастет до 0.0708 к, а допустимый перепад давлений на концах участка 

составит уже 60.1 Па, что позволит снизить требуемую точность настройки 

вентиляционной системы, уменьшить влияние естественной тяги и пожарной 

тепловой депрессии и, таким образом, упростить создание и поддержание 

«нулевого» режима. Кроме того, перемычки, выполненные из трудногорючего 
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материала и перегораживающие верхнюю часть тоннеля, выполняют 

дымозадерживающую функцию, препятствуя распространению дыма по 

тоннелю. 

Следует отметить недостатки, присущие этому способу регулирования. 

Во-первых, место установки перемычек (при стационарном устройстве в 

тоннеле и включении-раскрытии в случае пожара) – их необходимо 

устанавливать на концах аварийного участка, минимальное число таких 

участков на перегоне с однопутными тоннелями составит четыре (по два 

параллельных участка на каждом полуперегоне), наличие любой 

дополнительной вентсбойки ведет к образованию нового участка и 

требованию к установке дополнительных перемычек. Также, остановка 

горящего поезда может произойти в любом месте тоннеля, в том числе и в 

месте установки перемычки, что может препятствовать ее полному раскрытию 

и нормальному функционированию. 

Во-вторых, чтобы обеспечить безопасность эвакуации пассажиров 

путем создания «нулевого» режима, необходимо возводить перемычки до 

выхода людей с аварийного участка, при этом они создают дополнительные 

препятствия на пути эвакуации (люди вынуждены проходить через 

ограниченную площадь в перемычках). 

Таким образом, наиболее логично устанавливать перемычки с обеих 

сторон горящего поезда после выхода людей за его пределы, либо оставлять 

проходы достаточного размера, не препятствующие проведению эвакуации. 

Установленные таким образом, перемычки будут способствовать созданию 

«нулевого» режима, отделят незадымленную часть тоннеля от очага горения, 

снизят приток кислорода в зону горения, не будут препятствовать эвакуации 

людей.  

В лаборатории рудничной аэродинамики ИГД СО РАН разработан 

способ устройства вентиляционных перемычек, лишенный перечисленных 

недостатков и защищенный патентом [110]. Суть его заключается в установке 

перемычек в виде «створок», расположенных непосредственно на вагонах 
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поезда вблизи торцов (рисунок 4.10). Под «створками» понимаются любые 

механические устройства на поездах, позволяющие уменьшить площадь 

зазора между поездом и обделкой, в том числе и пневматические по типу 

автомобильных подушек безопасности. По их функциональной 

ориентированности принято название «дымозадерживающие устройства» 

(ДЗУ). 

 

Рисунок 4.10 – Схема однопутного тоннеля со стоящим поездом и ДЗУ 

на вагонах в раскрытом состоянии; стрелками показано движение по путям 

эвакуации. 

 

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 

пассажиров. Таким образом, использование ДЗУ на поезде позволяет 

повысить безопасность эвакуации пассажиров из горящего поезда в обе 

стороны тоннеля, показанные стрелками на станции 2 и 3. 

Дополнительные преимущества установки ДЗУ на вагонах заключаются 

в следующем: – в возможности использования ДЗУ непосредственно в зоне 

возникновения пожара, независимо от места остановки горящего поезда; – при 

установке ДЗУ на каждом вагоне повышается резервирование и степень 

надежности реализации данного способа создания «нулевого» режима при 

отказе включения одной или нескольких ДЗУ. 
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4.3.2 Математическое моделирование динамики движения воздушно-

дымовой смеси в однопутном путевом тоннеле метрополитена от 

действия ПТД 

Движение воздуха на путях эвакуации от поезда с горящим средним 

вагоном при создании нулевого режима обеспечивается действием ПТД 

(пожарной тепловой депрессии) и увеличением объема за счет выделения 

газообразных продуктов горения. Для случая горения крайнего вагона и 

обеспечения подачи свежего воздуха навстречу эвакуирующимся людям 

требуется не допустить опрокидывания вентиляционной струи и задымления 

единственного пути эвакуации. Для этого используется понятие критической 

депрессии [9, 34, 39], но в данном случае оно не применимо, так как в 

предыдущем разделе показано, что тоннельные вентиляторы не должны быть 

задействованы в реализации «нулевого» режима. 

 Рассмотрим фактор действия ПТД на скорость потока воздуха в 

тоннеле. Применим известную формулу [1, 20, 34, 96, 129] для определения 

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

𝑃 = 1.25 ∙ ℎ ∙ (
𝑡п − 𝑡0

273 + 𝑡0
), 

(4.2) 

h – разница геодезической высоты начала и конца задымленного участка 

тоннеля, м; 

h=S‰, 

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

метрополитена, 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=
0,727 ∙0,303∙𝜏+16+16

2
, – температура в выработке после начала 

пожара,  °C, принимается как средняя между температурой в очаге пожара, 

определенной по данными из параграфа 4.2.1 и из первоисточника [24] и 

температурой на границе задымленного участка, равной температуре воздуха 

в тоннеле до пожара t0 = 16 °C, с учетом остывания воздушно-дымовой смеси 
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при движении по тоннелю на определенную в параграфе 4.2.2 величину 27.3%. 

Под действием ПТД начинается движение воздуха в тоннеле, режим 

течения турбулентный [151] и описывается квадратичной зависимостью: 

P=RQ2= R(uF)2,        (4.3) 

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

R – аэродинамическое сопротивление, кµ; 

Q – объемный расход воздуха, м3/с; 

𝑢 = �̇� =
𝑑𝑆

𝑑𝜏
 – 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 (4.2) и (4.3) по P: 

1.25 ∙ ℎ ∙ (
𝑡п − 𝑡0

273 + 𝑡0
) = 𝑅𝑄2, 

1.25 ∙ 𝑆 ∙ ‰ ∙ (
𝑡п − 𝑡0

273 + 𝑡0
) =  𝑅(𝑢𝐹)2, 

подставляя численные значения переменных, получим: 

1.25 ∙ 𝑆 ∙ ‰ ∙ (
0.1104 ∙ 𝜏

289
) = 𝑅(

𝑑𝑆

𝑑𝜏
 18.6)2  . 

Это дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными, 

выполним его решение:  

𝑆 (
1.25 ∙ 0.1104 ∙ 𝜏 ∙ ‰

289 ∙ 𝑅 ∙ 18.62
) = (

𝑑𝑆

𝑑𝜏
 )2, 

𝐴 = (
1.25 ∙ 0.1104 ∙ ‰

289 ∙ 𝑅 ∙ 18.62
) = 1.38 ∙ 10−6 ∙

‰

𝑅
, 

𝑆 ∙ 𝜏 ∙ 𝐴 = (
𝑑𝑆

𝑑𝜏
 )2, 

√𝑆 ∙ 𝜏 ∙ 𝐴 =
𝑑𝑆

𝑑𝜏
, 

√𝐴 ∙ 𝜏 ∙ 𝑑𝜏 =
𝑑𝑆

√𝑆
   . 
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Интегрируем данное выражение в пределах от 0 до  по времени 

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

√𝐴 ∙ ∫ √∙ 𝜏 ∙ 𝑑𝜏

𝜏

0

= ∫
𝑑𝑆

√𝑆

𝑆

0

  , 

 

𝑆 =
𝐴

9
𝜏3 = 1.57 ∙ 10−7 ∙

𝜏3 ∙ ‰

𝑅
   , (4.4) 

𝑢 = �̇� =
3 ∙ 𝐴

9
𝜏2 = 4.71 ∙ 10−7 ∙

𝜏2 ∙ ‰

𝑅
  . (4.5) 

 

В результате определены зависимости изменения длины задымленного 

участка (4.4) и скорости воздуха (4.5) в однопутном тоннеле от времени с 

начала пожара, уклона тоннеля и аэродинамического сопротивления участка 

тоннеля с горящим поездом. 

Рассмотрим динамику скорости воздуха в тоннеле при максимальном 

уклоне 40 ‰ и различных вариантах аэродинамических сопротивлений в 

тоннеле, складывающихся из сопротивления четырехвагонного поезда, 

участка тоннеля 500 м и дополнительных сопротивлений ДЗУ. 

В качестве оценки эффективности создания «нулевого режима» 

нормативным критерием является скорость воздуха не более 0.5 м/с, однако 

этот формальный признак не полностью отражает степень безопасности путей 

эвакуации, основным из которых является все-таки превышение длины 

пройденного пути эвакуации над длиной задымленного участка от очага 

горения. Как было показано выше, скорость эвакуации вдоль поезда 

составляет 15 м/мин=0.25 м/с, а по тоннелю 100 м/мин=1.67 м/с. Поэтому 

примем, что небезопасным для эвакуации путь становится, когда фронт 

задымления достигает эвакуирующихся пассажиров. Проведем расчет 

продвижения фронта задымления и эвакуирующихся из поезда по тоннелю 

при различных вариантах создания «нулевого» режима с помощью писанных 

выше технических средств пассивного регулирования воздухораспределения 
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– дымозадерживающих устройств (ДЗУ), в качестве которых будем 

рассматривать устройства, установленные непосредственно на поезде и 

перемычки, установленные в тоннеле. 

Вариант № 1. В тоннеле стоит четырехвагонный поезд (R участка 

0.00451 кµ). 

Вариант № 2. На четырехвагонном поезде дополнительно установлены 

два ДЗУ (Рисунок 4.11), по одному на голове и хвосте поезда, при этом пути 

эвакуации вдоль поезда остаются полностью свободны (R участка 0.01165 кµ). 

 

Рисунок 4.11 – Поезд с установленными и раскрытыми створками 

 

Вариант № 3. Четырехвагонный поезд с 4-мя ДЗУ на поезде, по два на 

крайних вагонах (Рисунок 4.11), (R участка 0.01848 кµ) 

Вариант № 4. Четырехвагонный поезд без ДЗУ на поезде с перемычкой 

в тоннеле 2 м2 для прохода людей (Рисунок 4.12а), (R участка 0.03551 кµ). 

Вариант № 5. Четырехвагонный поезд без ДЗУ на поезде с перемычкой 

в тоннеле 4 м2 для прохода людей (Рисунок 4.12б), (R участка 0.01101 кµ). 

Вариант №6.  Четырехвагонный поезд без ДЗУ на поезде, в тоннеле 

установлена перемычка высотой прохода 1.8 м по всей ширине тоннеля, т.е. с 

минимальным препятствованием движению пассажиров (R участка 0.0052 кµ). 

Соответствующие варианты рассмотрены и для 4-х вагонного поезда в 

высота 2.5 м (1.8 м при 

наличии банкетки), 

площадь прохода 2 м2 

 

поезд 

перекрываемое 

сечение 
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тоннеле длинной 1000 м, и для 8-ми вагонного поезда в тоннеле длинной 500 

и 1000 м. 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Перемычки в тоннеле: а) 1.1х1.8(h) м, площадь прохода 

2 м2; б) 2.2х1.8(h) м, площадь прохода 4 м2 

 

Таблица 4.4 – Время эвакуации и путь эвакуации 

Длина поезда 

4 вагона 8 вагонов 

Время с 

начала 

эвакуации, с 

Длина пути 

эвакуации, 

м 

Время с 

начала 

эвакуации, с 

Длина пути 

эвакуации, 

м 

0 0 0 0 

240 60 560 140 

300 160 620 240 

360 260 680 340 

420 360 740 440 

480 460 800 540 

540 560 860 640 

600 660 920 740 

660 760 980 840 

720 860 1040 940 

780 960 1100 1040 

840 1060 1160 1140 

 

Проведем определение эффективности применения предлагаемых ДЗУ 

и минимального значения аэродинамического сопротивления участка с 

горящим поездом, при котором длина задымленного участка от очага горения, 

определенная по формуле (4.3) будет меньше длины пройденного пути 

а) б) 
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эвакуации, т.е. дым не догонит людей на пространственно-временном 

диапазоне 0-1200 с и 0-1000 м на участке с максимальным уклоном 40 

промилле. Как было указано выше, путь эвакуации делится на два участка с 

различной скоростью движения людей на них: 1 – движение вдоль поезда; 2– 

движение по тоннелю. При движении вдоль поезда принято максимальное 

число вагонов, 3 вагона для 4-х вагонного поезда и 7 вагонов для 8-вагонного 

поезда при длине вагона 20 м, соответственно, время движения вдоль поезда 

составляет 240 и 560 с. Результаты расчета движения эвакуирующихся 

приведены в таблице 4.4. 

 Длина аварийного участка тоннеля со стоящим горящим поездом 

принята 500 и 1000 м. Результаты расчета в графическом виде представлены 

на рисунках 4.13 – 4.16: 1 и 2 – расстояние, пройденное пассажирами по пути 

эвакуации от очага горения для 4-х и 8-ми вагонного поезда соответственно, 

участок 0-а описывает движение пассажиров вдоль поезда, участок а-б 

описывает движение по тоннелю за поездом; 3-8 – изменение длины 

задымленного участка тоннеля для различных вариантов аэродинамического 

сопротивления участка тоннеля с горящим поездом, соответственно 

следующим вариантам: 3 – в тоннеле стоит поезд без ДЗУ (вариант №1); 4 – 

на поезде два ДЗУ на концах (вариант №2, рисунок 4.11); 5 – на поезде четыре 

ДЗУ, на концах поезда и на одном среднем вагоне (вариант №3, рисунок 4.11); 

6 – ДЗУ расположены не на поезде, а в тоннеле, размер прохода для 

пассажиров 2 м2 (1.1х1.8(h) м) (вариант №4, рисунок 4.12а); 7 – ДЗУ 

расположены не на поезде, а в тоннеле, размер прохода для пассажиров 4 м2 

(2.2х1.8(h) м) (вариант №3, рисунок 4.12а); 8 – ДЗУ расположены не на поезде, 

а в тоннеле, высота прохода для пассажиров 1.8 м от стенки до стенки тоннеля. 

Графически выполнение условия незадымления иллюстрируется отсутствием 

пересечения и взаимным расположением графиков 1–2 расстояния, 

пройденного по пути эвакуации и графиков 3–8 длины участка задымления. В 

любой момент времени с начала пожара расстояние, пройденное по пути 

эвакуации, должно быть больше (соответственно, график выше), чем длина 
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задымленного участка от очага горения в направлении эвакуации. Под 

расстоянием, пройденным по пути эвакуации, подразумевается расстояние от 

очага горения до последнего эвакуирующегося пассажира в текущий момент 

времени. 

На рисунках видно, что для принятых начальных условий – нулевой 

скорости воздуха в тоннеле до начала горения, аэродинамического 

сопротивления поезда из четырех вагонов оказывается достаточно, чтобы в 

течении всего времени эвакуации пассажиры двигались по незадымленному 

пути эвакуации. Для поезда из 8-ми вагонов в конце участка эвакуации вдоль 

поезда граница участка фронт задымления вплотную приближается к 

эвакуирующимся как для тоннеля 500, так и для тоннеля 1000 м (сближение 

графиков 2 и 3 в окрестности точки а на рисунках 4.15 и 4.16). Использование 

ДЗУ существенно замедляет скорость задымления пути эвакуации для всех 

вариантов, кроме установки ДЗУ в тоннеле в виде перегородки с проходом 

высотой 1.8 м (график 8 на рисунках 4.13–4.16). 

 
Рисунок 4.13 – Изменение по времени расстояния, пройденного по пути 

эвакуации (график 1 с точками концов участков а и б) и длины задымленного 

участка от очага горения (графики 3–8), м; поезд из 4-х вагонов, аварийный 

участок тоннеля длиной 500 м 
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Рисунок 4.14 – Изменение по времени расстояния, пройденного по пути 

эвакуации (график 1 с точками концов участков а и б) и длины задымленного 

участка от очага горения (графики 3–8), м; поезд из 4-х вагонов, аварийный 

участок тоннеля длиной 1000 м 
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Рисунок  4.15 – Изменение по времени расстояния, пройденного по пути 

эвакуации (график 2 с точками концов участков а и б) и длины задымленного 

участка от очага горения (графики 3–8), м; поезд из 8-ми вагонов, аварийный 

участок тоннеля длиной 500 м 
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Рисунок 4.16 – Изменение по времени расстояния, пройденного по пути 

эвакуации (график 2 с точками концов участков а и б) и длины задымленного 

участка от очага горения (графики 3–8), м; поезд из 8-ми вагонов, аварийный 

участок тоннеля длиной 1000 м 

 

Крайние точки участков движения по пути эвакуации (точки а и б на 

графиках 1 и 2 рисунков 4.13–4.16) являются критическими, по ним можно 

определить требуемое минимальное сопротивление участка, т.к. если на них 

пересечения с участком задымления нет, то и весь участок безопасен. 

Определим время достижения эвакуирующимися безопасного места (выход на 

станцию или до вентиляционной сбойки с возможностью перейти на другой, 

неаварийный путь, точка б графиков 1 и 2 рисунков 4.13 – 4.16) в диапазоне 0-

1200 с и 0-1000 м и минимальные требуемые аэродинамические 

сопротивления участков для обеспечения безопасности от задымления. 

Минимальное аэродинамическое сопротивление участка тоннеля с горящим 

поездом определяется путем подстановки значений времени и расстояния 
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соответствующих точкам а и б в зависимость 4.4. Результаты расчета 

представлены в таблице 4.5, по ним видно, что минимальное 

аэродинамическое сопротивление участка с поездом должно составлять не 

менее 0.00324 кµ=0.0318 Нс2/м8 для 4-х вагонного поезда и не менее 

0.00788 кµ=0.0773 Нс2/м8 для 8-вагонного поезда. Для 8-вагонного поезда 

наиболее опасным является первый участок эвакуации вдоль поезда, и 

требуется повышать аэродинамическое сопротивление участка тоннеля с 

горящим поездом установкой дополнительных ДЗУ. 

Таблица 4.5 – Требуемые аэродинамические сопротивления для безопасности 

эвакуации по тоннелю с горящим поездом 
 Длина участка от 

очага пожара, м 

Время достижения 

конца участка, с 

Требуемое 

сопротивление 

участка, кмюрг 

 Поезд 4 

вагона 

Поезд 8 

вагонов 

Поезд 4 

вагона 

Поезд 8 

вагонов 

Поезд 4 

вагона 

Поезд 8 

вагонов 

1 участок (вдоль 

поезда) 

60 140 240 802.4 0.00145 0.00788 

2 участок (по 

тоннелю) 

940 860 560 1073.8 0.00324 0.00778 

 

4.3.3 Снижение первичного задымления тоннелей 

Допущение о начальной нулевой скорости воздуха в тоннеле корректно 

только при низкой частоте движения поездов. При реальной среднесуточной 

частоте движения поездов, средняя скорость воздуха в тоннеле, 

инициированная поршневым действием поездов, составляет около 2.5 м/с 

[151]. При остановке поезда, разогнанный поток воздуха продолжает 

двигаться по тоннелю, затормаживаясь за счет действия сил трения. Таким 

образом, при остановке горящего поезда, поток воздуха, пока он не 

затормозится, разносит из очага горения дым по тоннелю на некоторую длину 

участка первичного задымления. Длина участка первичного задымления будет 

тем больше, чем медленнее затормозится поток воздуха в тоннеле. На скорость 
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торможения влияет длина аварийного участка, чем она больше, тем больше 

масса воздуха в тоннеле и инерция потока и тем медленнее он тормозится, и 

аэродинамическое сопротивление участка, чем оно больше, тем быстрее 

тормозится поток. Аэродинамическое сопротивление аварийного участка 

складывается из сопротивления тоннеля и зависит от его длины и 

сопротивления поезда. Длина аварийного участка определяется топологией 

перегона и является постоянной величиной для каждого варианта 

месторасположения горящего поезда. Аэродинамическое сопротивление 

поезда тоже величина постоянная. Поэтому изменить сопротивление 

аварийного участка можно только применением ДЗУ. Проведем расчет 

влияния использования ДЗУ на поезде на скорость торможения потока воздуха 

в тоннеле и снижение длины участка первичного задымления. В качестве 

критерия эффективности применения ДЗУ принято время снижения скорости 

потока воздуха с начальной скорости 2.5 м/с до нормативной скорости 

«нулевого» 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. Для исследования разработана расчетная модель участка тоннеля 

для решения воздухораспределения в модуле Fluent ANSYS. Решение 

проведено в нестационарной изотермической плоской осесимметричной 

постановке. Сравнение определенного аэродинамического сопротивления 

аварийного участка тоннеля одинаковой длины с поездом для объемной и 

плоской постановки показало, что различие составило менее 5%, а требуемые 

вычислительные ресурсы для плоской постановки существенно ниже. Расчет 

проведен в два этапа. Сначала проведен стационарный расчет, для 

определения картины течения воздуха с скоростью 2.5 м/с в тоннеле с 

поездом, потом эти результаты переданы в нестационарный расчет в качестве 

начальных условий. Моделируемое время в нестационарном расчете принято 

300 с. Сеточная модель для тоннеля 500 м составили 353508 узлов и 254744 

элементов, для тоннеля 1000 м 708218 узлов и 515122 элементов. 
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Результаты расчета представлены на рисунке 4.17 и в таблице 4.6. 

 

Рисунок 4.17 – Снижение начальной скорости воздуха в тоннеле с горящим 

4-х вагонным поездом 

 

Таблица 4.6 – Время достижения скорости 0.5 м/с и длина участка 

первичного задымления в тоннеле для вариантов оснащения поезда ДЗУ 

Вариант поезда с 4-мя вагонами Время 

торможения 

воздуха в 

тоннеле до 0.5 

м/с, с 

Длина 

участка 

первичного 

задымления, 

м 

Длина аварийного участка тоннеля 500 м 

№1 – без ДЗУ 155 168.8 

№2 – 2 ДЗУ на поезде 40 44.4 

№3 – 4 ДЗУ на поезде 25 26.6 

Длина аварийного участка тоннеля 1000 м 

№1 – без ДЗУ 185 201.3 

№2 – 2 ДЗУ на поезде 75 81.0 

№3 – 4 ДЗУ на поезде 45 49.3 

 

Проведем анализ полученных результатов и оценим влияние установки 

ДЗУ на поезде на 4-х вагонном поезде. Оценка проводится путем сравнения 

динамики затухания скорости воздуха и длины задымленного участка для 

вариантов с поездом в тоннеле без установки (вариант №1) и с установкой ДЗУ 

(варианты №2 и №3).  Применение двух ДЗУ 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 
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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 данные 

свидетельствуют об эффективности предложенного ДЗУ для достижения 

«нулевого» режима при горении стоящего в тоннеле поезда. Снижение 

скорости воздуха в тоннеле служит еще одной цели – уменьшается доступ 

кислорода к очагу горения, что также снижает интенсивность 

дымообразования. Кроме того, поскольку ДЗУ перекрывают верхнюю часть 

тоннеля, участок между двумя ДЗУ на поезде служит накопителем дыма в 

пределах горящего поезда, что еще больше замедляет распространение дыма 

по тоннелю.  

Следует заметить, что принцип применения ДЗУ при установке его на 

поезде позволяет унифицировать разработку вариантов аварийного 

включения тоннельной вентиляции метрополитена для случая остановки в 

тоннеле горящего поезда. Для типового перегона требуется рассмотреть и 

обеспечить минимум 6 вариантов схемы включения тоннельной вентиляции 

(горение головного, среднего и хвостового вагона для каждого полуперегона), 

в которых будут задействованы не менее трех ближайших вентиляционных 

камер, соответственно, не менее 6-ти тоннельных вентиляторов, причем 

разные схемы включения зачастую требуют разных параметров одного и того 

же вентиляционного оборудования. Использование большого количества схем 

вентиляции и единиц участвующего в их реализации сложного оборудования 

увеличивает вероятность отказа как по технологическим причинам, так и по 

человеческому фактору в сложных условиях принятия решений при 

возникновении аварийной ситуации. Несоответствие воздухораспределения 

от действия тоннельной вентиляции проектному может привести не к 

созданию «нулевого» режима, а к задымлению одного их направление 

эвакуации от горящего поезда. Применение ДЗУ на поезде позволяет свести 
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все варианты при остановке в тоннеле горящего поезда к одному – привести в 

рабочее положение ДЗУ на концах поезда, и, дополнительно, на концах 

аварийного вагона. При оснащении ДЗУ каждого вагона метропоезда 

повышается резервирование возможности создания и повышения 

безопасности путей эвакуации по тоннелю в обе стороны от очага горения. К 

конструкции ДЗУ из основных требований можно отнести только 

огнестойкость в пределах времени эвакуации c аварийного участка, 

разрушаемость – чтобы не препятствовала движению поезда, если все-таки 

удастся увести его с аварийного участка после включения ДЗУ или при 

случайных включениях и оперативность приведения в рабочее состояние. 

Если на вновь проектируемых линиях метрополитена можно 

предусмотреть устройство вентиляционных перемычек в тоннелях, то на 

существующих линиях такая установка будет затруднена, а то и попросту 

невозможна. Установленные на поезде ДЗУ лишены таких недостатков, и 

могут быть использованы на действующих линиях без вмешательства в 

конструкцию тоннелей при ремонте, модернизации или замене вагонного 

парка. 

 

4.3.4 Сравнение и выбор дымозадерживающих устройств по 

критериям эффективности 

Проведем оценку эффективности для выбора наиболее рационального 

из вариантов ДЗУ из рассмотренных выше. Вентиляционная перемычка в 

тоннеле с проходом в 2 м2 (вариант №4, рисунок 4.12а) создает максимальное 

аэродинамическое сопротивление. Четыре ДЗУ на поезде (вариант №3, 

рисунок 4.11) создают несколько меньшее сопротивление. Два ДЗУ на поезде 

(вариант №2, рисунок 4.11) и перемычка с проходом 4 м2 (вариант №7, 

рисунок 5.2.3.б) практически одинаковы. Вентиляционная перемычка в 

тоннеле с проходом от стенки до стенки высотой 1.8 м практически не меняет 

аэродинамическое сопротивление аварийного участка тоннеля, поэтому в 

сравнении не участвует. Сравнение по 5-ти принятым критериям 
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эффективности сведены в таблицу 4.7: 

Таблица 4.7 – Сравнение вариантов пассивного регулирования 

 Варианты установки ДЗУ 

Критерии №2, 

2 ДЗУ на 

поезде***** 

№3, 

4 ДЗУ на 

поезде***** 

№4 и 5, 

перемычка в тоннеле 

2 или 4 м2 

1. обеспечение 

безопасности по 

задымлению при эвакуации 

пассажиров 

да да да 

2. минимальное 

препятствие на пути 

эвакуации пассажиров* 

да да нет 

3. минимальное 

количество** 

2  4 4 

4. удобство 

обслуживания и 

поддержания в 

работоспособном 

состоянии*** 

да  да нет 

5. невозможность 

приведения в рабочее 

состояние**** 

нет нет да 

Примечания: 

* Варианты № 2, 3 не создает никаких дополнительных препятствий на пути 

движения пассажиров (рисунок 4.11); вариант №3 и №4 (рисунок 4.12) создает 

существенное препятствие в виде эвакуационного прохода размерами как 1.1х1.8(h) 

м, так и 2.2х1.8(h) м; 

** Вариант № 2 и 3 по 2 ДЗУ на каждом вагоне для резервирования; варианты № 3 

и 4 по одному на каждом участке перегона, где может остановиться горящий поезд 

(минимально 4 на перегон). 

*** В варианте № 2, 3 обслуживание производится в вагонном депо; в вариантах 

№ 4 обслуживание производится в тоннеле и возможно только в нерабочее время; 

**** Варианты № 2, 3 приводятся в рабочее состояние независимо от 

местонахождения поезда в однопутном тоннеле; вариант № 4 может быть 

блокирован горящим поездом, остановившемся в сечении тоннеля, где он 

установлен. 

***** Дополнительное преимущество вариантов № 2, 3 – выполняют 

дымозадерживающую функцию в пределах горящего поезда, другие варианты 

предполагают свободное распространение дыма от очага горения до места 

установки ДЗУ 

 

Таким образом, для создания «нулевого» режима рекомендуется 

устанавливать и использовать на вагонах метропоезда не менее двух ДЗУ с 

эвакуационным проходом для людей высотой не ниже 1.8 м (рисунок 4.11). 

Количество и расположение одновременно задействованных ДЗУ при пожаре 
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определяется топологией участка, на котором остановился горящий поезд и 

расположением очага горения. 

Изложенные выше результаты исследований позволили 

сформулировать пятое научное положение: 

Для обеспечения безопасности эвакуации пассажиров в обоих 

направлениях 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, устанавливаемых на вагонах поезда, с проходом для эвакуации 

высотой 1.8 м. 

Новизна положения: 

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 сопротивления аварийного участка тоннеля. 

 

Выводы 

1. Удаление из действующей редакции нормативного документа СП 

120.13330.2.12. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-

2003 пункта из раздела противопожарной безопасности, касающейся 

обеспечения безопасности эвакуации из стоящего в тоннеле поезда при 

горении крайнего или среднего вагонов средствами тоннельной вентиляции, в 

том числе создание «нулевого» режима, необоснованно, и, потенциально, 

может привести к большим человеческим жертвам. При этом вероятность 

возгорания среднего вагона для поезда с количеством вагонов более четырех 

выше, чем вероятность возгорания крайнего вагона. При горении среднего 

вагона необходимо обеспечить эвакуацию в обе стороны от очага горения, так 

как проход мимо очага горения в однопутном тоннеле невозможен. 

Требования и рекомендации по расчету режимов и подбору оборудования 
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тоннельной вентиляции для обеспечения незадымления путей эвакуации для 

такого варианта пожара в СП также отсутствуют. Поэтому следует внести 

исправления в СП. 

1. Время эвакуации из стоящего в тоннеле горящего поезда в 3.4–5.85 

раза больше, чем время эвакуации со станции при остановке поезда на 

расстоянии не более 400 м от станции, поэтому этот случай является 

определяющим для разработки аварийного режима работы тоннельной 

вентиляции. 

2. При горении крайнего вагона поезда в однопутном горизонтальном 

тоннеле метрополитена, средняя температура на задымленном участке 

тоннеля на 27.3% меньше, чем средняя температура, определенная как разница 

температур на концах участка, по причине остывания воздушно-газовой смеси 

за счет теплообмена с обделкой и прилегающими грунтами при их движении 

по тоннелю от очага горения. Динамика температуры пожарно-дымовых газов 

по длине тоннеля зависит от динамики изменения температуры в очаге 

горения и скорости движения потока газов в тоннеле.  

3. Выведена зависимость для оценочного расчета температуры потока 

ПДГ в тоннеле в зависимости от расстояния от очага горения и времени с 

начала возгорания вагона.  

4. Определена величина остывания газовоздушной смеси от горящего 

вагона стоящего в тоннеле метропоезда за счет теплообмена с обделкой при ее 

движении по тоннелю. 

5. Определена зависимость скорости движения границы и длины 

задымленного участка в тоннеле со стоящим горящим поездом от времени с 

начала пожара, уклона участка и его аэродинамического сопротивления для 

первых 1200 с пожара. 

6. Определено влияние на затормаживание потока воздуха в однопутном 

тоннеле, разогнанного поршневым действием поездов, путем применения 

ДЗУ, для скорейшего достижения «нулевого» режима и снижения длины 

участка первичного задымления.  
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7. Предложен способ обеспечения безопасности по фактору задымления 

путей эвакуации пассажиров из стоящего в тоннеле метрополитена горящего 

поезда, заключающийся в оперативном повышении аэродинамического 

сопротивления аварийного участка тоннеля путем применения ДЗУ, 

установленных на вагонах поезда. 

8. Определено влияние применения ДЗУ на поезде на затухание 

скорости потока воздуха в однопутном тоннеле, разогнанного поршневым 

действием поездов, для скорейшего достижения «нулевого» режима и 

снижения длины участка первичного задымления. 

9. Проведенное сравнение эффективности применения средств 

пассивного управления воздухораспределением по нескольким критериям 

показало: для обеспечения «нулевого» режима и безопасности эвакуации 

пассажиров из стоящего в тоннеле поезда с горящим средним вагоном следует 

применять ДЗУ, установленные непосредственно на концах вагонов поезда. 

Определены требования к этим ДЗУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертация является научно-исследовательской работой, в которой 

выполнен комплекс теоретических и экспериментальных исследований 

системы тоннельной вентиляции метрополитенов мелкого заложения с 

однопутными тоннелями, эксплуатирующихся в условиях резко 

континентального климата, и изложены новые научно обоснованные 

технические и технологические решения по совершенствованию этой 

системы, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. 

Наиболее важные научные и практические результаты выполненных 

исследований заключаются в следующем: 

1. Определена динамика теплового потока из подземных сооружений 

метрополитена мелкого заложения с однопутными тоннелями в условиях 

резко континентального климата в окружающий грунтовый массив в течение 

годового цикла путем проведения вычислительных и натурных 

экспериментов. Показано, что расстояние от ограждающих конструкций 

подземных сооружений метрополитена мелкого заложения до границы 

области теплового влияния сооружения с критерием отличия 0.5 С от 

естественной температуры грунта, для станции составляет 28 м, а для 

тоннеля 15 м. 

2. Разработан метод исследования квазидинамического воздухорас-

пределения от поршневого действия поездов в однопутных тоннелях 

метрополитена для расчетов воздухораспределения сетевыми методами. С 

использованием этого метода определено влияние частоты и скорости 

движения поездов на воздухообмен 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 
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сооружениях метрополитена мелкого заложения с однопутными тоннелями 

обеспечивается поршневым действием поездов без использования 

тоннельных вентиляторов. 

4. Разработана технология управления количеством воздуха, 

поступающего из атмосферы на тупиковые станции метрополитена в 

холодный период года, путем снижения скорости уходящих со станции 

поездов на участке до перегонной вентиляционной камеры, позволяющая 

поддерживать требуемую температуру в вестибюлях станции. 

5. Разработана технологическая схема проветривания метрополитенов с 

однопутными тоннелями на основе использования поршневого действия 

поездов, позволяющая обеспечить нормативные параметры воздухообмена 

без устройства перегонных вентиляционных камер, при этом 

вентиляционные камеры сооружаются с двух сторон станции. Применение 

этой технологии позволяет значительно снизить строительный объем 

вентиляционных сооружений метрополитена. 

6. Предложена методика определения скорости распространения 

задымления по однопутному тоннелю метрополитена от горящего в тоннеле 

поезда, позволяющая оценить безопасность путей эвакуации пассажиров. 

7. Предложен способ создания и поддержания требуемого 

воздухораспределения для обеспечения безопасности эвакуации в обоих 

направлениях от очага горения при пожаре в любом вагоне поезда в тоннеле 

метрополитена, основанный на использовании дымозадерживающих 

устройств, расположенных непосредственно на поезде. Определены 

требуемые параметры этих устройств. 
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Приложение 

 

Расчет требуемого воздухообмена для участков линии Екатерибургского 

метрополитена 

 

1.1 Расчетные участки на линии Екатеринбургского метрополитена для 

работы системы тоннельной вентиляции в штатном режиме 

Для проведения расчетов по определению требуемого режима работы системы 

тоннельной вентиляции в штатном режиме в теплый период года линия метро 

разбивается на расчетные участки. Всего их девять, разбивка проведена по длине – 

между осями станций или станцией и тупиком, одна из ограничивающих станций 

целиком принадлежит участку (таблица 1). 

Таблица 1. Расчетные участки Екатеринбургского метрополитена 

№ 

участка 
Границы участка Длина, м 

1 ПК 17+71 - ст. Ботаническая ПК 21+39 369 

2 ст. Ботаническая ПК 21+39 – ст. 

Чкаловская ПК39+36 

1797 

3 ст. Чкаловская ПК39+36 –  ст. 

Геологическая ПК63+31 

2415 

4 ст. Геологическая ПК63+31 – Площадь 

1905 г.ПК 73+99 

1048 

5 Площадь 1905 г.ПК 73+99 – Динамо 

ПК 84+49 

1050 

6 Динамо ПК 84+49 – Уральская 

ПК95+64 

1115 

7 Уральская ПК95+64 – 

Машиностроителей ПК 121+49 

2585 

8 Машиностроителей ПК 121+49 – 

Уралмаш ПК 133+91 

1242 

9 Уралмаш ПК 133+91 – Проспект 

Космонавтов ПК 148+45 

1454 

 

1.2 Определение требуемого воздухообмена по нормативным факторам 

1.2.1  Обеспечение подачи наружного воздуха не менее 30 м3/ч на 

одного пассажира  

СП «Метрополитены» [151] нормирует обеспечение подачи наружного 

воздуха не менее 30 м3/ч на одного пассажира из числа людей одновременно 
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находящихся на участке. Это число людей определено как количество людей на 

платформе станции, входящей в участок и людей в поездах в тоннелях на участке.  

Максимальное количество людей на платформе определено для случая, когда 

на платформе одновременно останавливается два поезда, все выходящие на 

станции уже вышли из поезда, а заходящие еще не зашли. Численно это 

количество определяется делением пассажиропотока через станцию на число пар 

поездов в час, т.е. на частоту движения. 

Максимальное количество людей в четырехвагонном поезде (таблица 2) 

определено для различного времени суток. Принято, что на участке одновременно 

находится два поезда (по одному в каждом тоннеле). 

 

Таблица 2 Количество человек в поезде 

Количество людей в одном вагоне 
Количество 

человек в 

поезде 
час «пик» - 160…170  660 

дневные часы – 90…120  420 

вечернее время – 50…80  260 

 

Согласно исходным данным, часы пик приходятся на время 7-11 и 16-21 ч. 

Требуемые воздухообмены по участкам определяется как произведение 

30 м3/ч на общее количество человек на участке, результаты расчета приведены 

на рисунках 1–9. 

  

1.2.2 Обеспечение трехкратного воздухообмена 

Нормативное требование: обеспечение не менее чем трехкратного 

воздухообмена в час по внутреннему объему пассажирских и других помещений, 

обслуживаемых тоннельной вентиляцией. 

Для определения требуемого трехкратного воздухообмена по имеющейся 

строительной документации рассчитаны объемы внутренних пассажирских 

помещений станций (таблица 3). Объемы тоннелей не учитываются, т.к. они 

относятся не к помещениям, а к сооружениям. 

 

Таблица 3 Требуемый расход воздуха для обеспечения трехкратного 

воздухообмена 

Станция 
Объем 

помещений , м3 

Воздухообмен, 

м3/с 

Ботаническая 9460,0 7,9 

Чкаловская 10450,0 8,7 
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Геологическая 10450,0 8,7 

Площадь 1905 года 10950,0 9,1 

Динамо 15850,0 13,2 

Уральская 13550,0 11,3 

Машиностроителей 11380,0 9,5 

Уралмаш 10360,0 8,6 

Проспект Космонавтов 10060,0 8,4 

  

1.2.3 Обеспечение удаления теплоизбытков 

Требование СП [137]: 

5.8.1.2.13. Количество приточного воздуха для теплого и холодного периодов года определять 

с учетом пп. 5.8.1.2.4, 5.8.1.2.7, 5.8.1.2.9: 

а) по теплоизбыткам, составляющим разницу между тепловыделениями в тоннелях и 

теплопоступлениями в грунт, - для теплого периода года. 

 

Для определения воздухообмена по удалению теплоизбытков необходимо 

составить тепловой баланс по участкам. Источниками тепловыделений в 

метрополитене являются поезда, люди и оборудование с освещением. 

Теплопотерями на участках является потери тепла в грунт. 

Тепловыделения от поездов складываются из путевых (при разгоне и 

движении с постоянной скоростью)  и  тепловыделений на ПТР (пуско-тормозных 

резисторах) при торможении поезда, которые составляют более половины 

тепловыделений и приходятся на участок вблизи станции. Общие тепловыделения  

можно рассчитать по  характеристике удельного расхода электроэнергии на тягу 

поездов (Втчас/ (ткм), по весу поездов, длине рассматриваемого участка и 

частоте движения. По данным Тоннельной ассоциации России на 2009 г. для 

Екатеринбурга этот расход составляет 59.9 Втч/(ткм). 

Тепловыделения от людей определяются по числу человек, одновременно 

находящих на участке (в том числе и в поездах) и тепловыделению от одного 

человека в состоянии покоя, составляющее согласно табл. 9 Пособия 2.91 к СНиП 

2.04.05-91 «Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения» при  

20 ОС  – 116 Вт, при 25 ОС – 93 Вт, в среднем 104.5 Вт. 

Тепловыделения от оборудования (эскалаторы, вентиляция, СТП и т.д.)  и 

освещения приняты по табл. 8.IV [151] в количестве 50% от тепловыделений от 

поездов. 

Теплопотери в грунт приняты по данным натурного эксперимента, 

проводимого в условиях Новосибирского метрополитена с 2004 г. по настоящее 

время, как близкого по климатическим условиям к Екатеринбургу. Мощность 

теплового потока в грунт, осредненного за три летних месяца, составляет 157.1 Вт 

с погонного метра двух однопутных тоннелей для температуры воздуха в тоннеле 
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20 ОС. Величина теплопотерь в грунт с участка определяется в зависимости от его 

длины (таблица 1). 

Далее, по вышеописанным исходным данным составлялся тепловой баланс 

для участка, который усреднялся за сутки. 

Требуемое количество воздуха для удаления теплоизбытков существенно 

зависит от температуры атмосферного воздуха. Воздухообмен по участкам для 

удаления теплоизбытков рассчитан для температур атмосферного воздуха 10, 15, 

20 и 25 ОС, максимальная температура внутреннего воздуха +28ОС. 

Ниже приведены графики (рисунки 1-9) требуемого воздухообмена на 

участках в рабочее время (в нерабочее время не учитывается воздухообмен по 

обеспечению 30 м3/ч на человека – он принимает несущественное малое 

значение). Сводный график по всем участкам приведен на рисунке 10. 
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Рисунок 1 – Требуемый воздухообмен на участке 1  
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по теплоизбыткам при 15 град 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

по теплоизбыткам при 20 град 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

по теплоизбыткам при 25 град 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
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Рисунок 2 – Требуемый воздухообмен на участке 2 
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воздухообмен по людям 4,3 11,2 11,7 12,1 12,3 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 11,7 11,9 12,1 12,3 12,3 5,9 5,3 5,1

трехкратный 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

по теплоизбыткам при 10 град 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

по теплоизбыткам при 15 град 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

по теплоизбыткам при 20 град 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9

по теплоизбыткам при 25 град 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8
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Рисунок 3 – Требуемый воздухообмен на участке 3 
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воздухообмен по людям 4,5 11,311,311,311,6 7,7 8,0 8,3 8,2 8,4 12,613,012,912,412,4 5,9 5,8 5,1

трехкратный 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

по теплоизбыткам при 10 град 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

по теплоизбыткам при 15 град 10,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,5

по теплоизбыткам при 20 град 17,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,1

по теплоизбыткам при 25 град 45,645,645,645,645,645,645,645,645,645,645,645,645,645,645,645,645,645,6
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Рисунок 4 – Требуемый воздухообмен на участке 4 
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воздухообмен по людям 4,5 11,3 11,4 11,4 11,8 8,1 8,5 8,4 8,6 8,9 13,0 13,6 13,2 12,7 12,7 6,2 5,8 5,2

трехкратный 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

по теплоизбыткам при 10 град 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

по теплоизбыткам при 15 град 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

по теплоизбыткам при 20 град 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

по теплоизбыткам при 25 град 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5
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Рисунок 5 – Требуемый воздухообмен на участке 5 
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воздухообмен по людям 4,4 11,2 11,3 11,2 11,3 7,3 7,7 7,4 7,4 7,7 11,7 11,9 11,7 11,5 11,5 4,9 4,8 4,8

трехкратный 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2

по теплоизбыткам при 10 град 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

по теплоизбыткам при 15 град 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

по теплоизбыткам при 20 град 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

по теплоизбыткам при 25 град 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2
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Рисунок 6 – Требуемый воздухообмен на участке 6 
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воздухообмен по людям 4,8 11,5 11,7 11,6 11,8 7,7 7,7 7,9 7,8 7,9 11,9 12,1 12,0 12,0 12,0 5,1 5,2 4,8

трехкратный 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

по теплоизбыткам при 10 град 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

по теплоизбыткам при 15 град 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

по теплоизбыткам при 20 град 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

по теплоизбыткам при 25 град 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6
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Рисунок 7 – Требуемый воздухообмен на участке 7 
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воздухообмен по людям 4,4 11,2 11,3 11,2 11,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,9 12,2 12,2 11,5 11,4 11,3 4,6 4,5 4,4

трехкратный 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

по теплоизбыткам при 10 град 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

по теплоизбыткам при 15 град 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

по теплоизбыткам при 20 град 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

по теплоизбыткам при 25 град 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
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Рисунок 8 – Требуемый воздухообмен на участке 8 
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воздухообмен по людям 4,8 12,1 12,7 12,0 12,1 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 11,7 11,9 11,8 11,8 11,7 5,1 4,8 4,6

трехкратный 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

по теплоизбыткам при 10 град 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

по теплоизбыткам при 15 град 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

по теплоизбыткам при 20 град 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

по теплоизбыткам при 25 град 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
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Рисунок 9 – Требуемый воздухообмен на участке 9 
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воздухообмен по людям 5,6 13,6 14,5 12,9 12,7 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 5,3 4,9 4,7

трехкратный 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

по теплоизбыткам при 10 град 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

по теплоизбыткам при 15 град 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

по теплоизбыткам при 20 град 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1

по теплоизбыткам при 25 град 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
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Рисунок 10 – Сводный график воздухообменов по участкам 1-9 

Участ
ок 1

Участ
ок 2

Участ
ок 3

Участ
ок 4

Участ
ок 5

Участ
ок 6

Участ
ок 7

Участ
ок 8

Участ
ок 9

максимальный воздухообмен 
по людям

1,9 12,3 13,0 13,6 11,9 12,1 12,2 12,7 14,5

трехкратный 7,9 8,7 8,7 9,1 13,2 11,3 9,5 8,6 8,4

по теплоизбыткам при 10 град 0,9 6,6 7,6 5,7 5,4 5,6 7,6 5,8 7,6

по теплоизбыткам при 15 град 1,3 9,2 10,5 8,0 7,4 7,8 10,5 8,1 10,5

по теплоизбыткам при 20 град 2,1 14,9 17,1 12,9 12,1 12,6 17,0 13,1 17,1

по теплоизбыткам при 25 град 5,6 39,8 45,6 34,5 32,2 33,6 45,5 34,9 45,5

от поршневого действия при 15 
пар/ч

18,5 15,0 9,2 5,5 7,7 9,6 11,8 12,4 12,0

от поршневого действия при 8 
пар/ч (среднесут.)

9,7 7,2 4,8 2,9 4,0 5,0 6,1 6,4 6,3

от тоннельной вентиляции 
режим приток на станциях

29 37,7 44,7 56,5 49,4 39,7 45,2 54,7 54,8

от тоннельной вентиляции 
режим вытяжка на станциях

23,9 28,3 30,9 44,4 38,8 32,4 44,3 45 43,6
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