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Современные мировые тенденции свидетельствуют об из-
менении конструктивных решений и способов строи- 

тельства метрополитенов. Все чаще применяют вместо двух 
однопутных тоннелей, традиционных для России и СНГ, один 
двухпутный, проходимый щитом большого диаметра. Эксплуа- 
тация линии метрополитена с двухпутным тоннелем требует 
новых подходов в проектировании тоннельной вентиляции. 
До 2020 г. планируется пустить в эксплуатацию участки с двух-
путным тоннелем в Новосибирском (ст. «Гусинобродская» и 
«Молодежная»), Московском (Кожуховская линия) и Екате-
ринбургском метрополитенах (вторая линия). Опыта проекти-
рования и эксплуатации таких линий метрополитенов в Рос-
сии нет, поэтому задачи разработки систем тоннельной вен-
тиляции и режимов их работы, особенно для линий мелкого 
заложения, весьма актуальны. 

Основная задача тоннельной вентиляции – поддержание воз-
душно-теплового баланса в тоннеле. Воздухообмен в тоннеле в 
большинстве случаев определяется необходимостью удаления 
теплоизбытков, которые зависят от внутренних (частота движе-
ния, скорость и масса поездов, пассажиропоток, освещенность 
тоннеля, оборудование) и внешних факторов (регион проклад-
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ки метрополитена, глубина заложения, теплофизические свой-
ства грунтов и их гидрогеология). Теплопотери, в основном, это 
потери тепла в грунтовой массив, окружающий тоннель. Из те-
плопоступлений и теплопотерь выводится тепловой баланс. По 
требованиям [1], при расчете вентиляции, необходимо опре-
делять нестационарный тепловой поток из тоннелей в грунт в 
теплый период года, а также из грунта в тоннели в холодный 
период года. Для метрополитенов мелкого заложения, из-за не-
большой толщины слоя грунта до поверхности, возникает опос-
редованный теплообмен с атмосферным воздухом через грунт, 
способный достигать существенных значений. Все тепло, что не 
ушло в грунт, требуется удалять средствами тоннельной венти-
ляции, то есть подавать необходимое для охлаждения тоннеля 
количество наружного воздуха.

Строительные и конструктивные особенности двухпутного 
тоннеля приняты по кон-
структорской документа-
ции. Рассмотрен круглый 
двухпутный тоннель, ра-
диусом 4700 мм (рис. 1), 
с вентиляционным кана-
лом вверху тоннеля, отде-
ленного от путевого отсе-
ка фальшпотолком.

Определение нестацио- 
нарного теплового пото- 
ка проведено с исполь-
зованием программной 
реализации расчета теп- 
лопередачи методом ко-
нечных элементов. Такой 
способ расчета уже ис-
пользовался при исследо- 
ваниях тепловых потоков 
для однопутных тоннелей 
лабораторией рудничной 
аэродинамики Институ-
та горного дела СО РАН 
и их результаты показали 
хорошую сходимость с на- 
турными эксперимента-
ми [2–3].

Рис. 1. Геометрическая модель «тоннель-
грунт»: 1 – дневная поверхность; 2 – грунт; 
3 – вентканал дымоудаления; 4 – путевой от-
сек; 5 – воздушно-кабельный канал; H

З
 – глу-

бина заложения тоннеля, м; H
Г
 – расчетная 

толщина грунта, м; x
р
 – толщины грунта, где 

температура прогретой его толщи близка к 
естественной температуре грунта, м; t

н
, t

в
, t

г
 – 

температуры, соответственного, наружного и 
внутреннего воздуха и грунта на глубине H

г
; 

α
вк

, α
н
, α

Т1
, α

Т2
, α

кк
 – коэффициенты тепло-

отдачи поверхностей для граничных условий 
третьего рода, соответственно, верха вент-
канала, поверхности Земли, боковой стеки 
тоннеля, пола тоннеля, воздушно-кабельного 
канала, Вт/(м2·К)
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На рис. 1 изображена геометрическая модель исследуемой 
области «тоннель-грунт» и указаны граничные и начальные 
условия. Габариты расчетной области заданы в соответствии с 
предварительно определенной зоной прогретого грунта [4], что 
позволило минимизировать размеры расчетной модели и со-
кратить машинное время на вычисления.

Граничные условия моделирования включают в себя усло-
вия первого рода на нижней границе модели – это температу-
ра естественного состояния грунта на данной глубине, условие 
третьего рода – дневная поверхность и внутренняя поверх-
ность стенок тоннеля, условие второго рода – теплообмен на 
боковых границах расчетной области равен нулю, т.к. они на-
ходятся за границами прогретой зоны. 

Глубина заложения тоннеля H
З
 здесь – это расстояние от 

дневной поверхности до верхнего свода тоннеля. Исследова-
ны пять глубин заложения: 1, 5, 10, 15 и 20 м (рассматривается 
метрополитен мелкого заложения). H

Г
 – толщина грунта в рас-

сматриваемой модели, принималась из условия, что расстоя-
ние до нижней образующей поверхности тоннеля от нижнего 
края грунтового массива не менее xр, которая определяется по 
формуле [4]:

x
р
 = 67,8 · (aZ)0,5 = 67,8 · (Zλ/(ρC

V
))0,5,

где Z – годовой период колебания температур, Z = 8760 сут.; λ – 
теплопроводность грунта, Вт/(м · К); ρ – плотность грунта, кг/м3; 
C

V
 – теплоемкость грунта, Дж/(м3 · К); a =  λ/(ρC

V
) – темпе-

ратуропроводность грунта, м2/с. От температуропроводности 
зависит скорость распространения температурных изменений 
в грунте, а также скорость их затухания с глубиной. В приро-
де грунтовой массив многослойный, состоит из разных по те-
плофизическим свойствам грунтов, с постоянно изменяющи-
мися их толщинами. В работе рассматривается не слоистый, 
а сплошной грунт, но с различной температуропроводностью 
от 4 до 8 · 10–7 м2/с с шагом 10–7 м2/с, характерной для большин-
ства грунтов [5–9]. 

Изменение температур наружного tн и внутреннего tв воз-
духа во времени задается гармоническим законом:

t
н
 = a · cos(z) + b и t

в
 = c · cos(z) + d,

где коэффициенты a = t
VII

 – b, b = (t
I
 + t

VII
)/2, d = t

ТП
 – с, с = (t

ХП
 + 

+ t
ТП

)/2; t
I
 и t

VII
 – среднемесячные температуры за январь и июль 

соответственно [10], °C; t
ТП

 и t
ХП

 – расчетные температуры внут- 
реннего воздуха в тоннеле в теплый и холодный периоды года 
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соответственного, °C; z – время в сутках, за начало отсчета при-
нято 1 июля.

Расчетные параметры микроклимата внутреннего воздуха [1]:
 � в теплый период (ТП) года:

а) для городов с расчетными температурами наружного воз-
духа по параметру А [11] 24 °С и менее при пропускной способ-
ности линии 40 пар поездов в час – не выше 33 °С;

б) для городов с расчетными температурами наружного воз-
духа по параметру А более 24 °С независимо от пропускной 
способности линии – не выше 35 °С. 

 � в холодный период (ХП) года:
а) для городов с расчетной температурой наружного воздуха 

для теплого периода года по параметру А 24 °С и менее – не выше 
чем на 2 °С естественной температуры грунта, но не ниже 5 °С;

б) 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.

Естественная температура грунта t
гр

, окружающего тоннель 
на глубинах HЗ, а также температура грунта t

Г
 на глубине HГ 

находится по формуле [4]:
0

. .
1,3

30 200
ãåîä

ãð ñð ãîä â
H

az

h AH
t t t

e
π

= + ∆ + − ± ,

где t
ср.год.в

 – среднегодовая температура воздуха, °C; ∆t – перепад
температур между средней температурой воздуха за год и сред-
негодовой температурой на дневной поверхности земли, °C; 
h

геод
 – высота данного места [12], м, для городов принималась 

высота их центров; H – глубина, на которой рассчитывается 
температура, м; A

0
 – суточная амплитуда колебаний температу-

ры на дневной поверхности земли, °C; a – температуропровод-
ность грунта, м2/с; e – основание натурального логарифма; знак 
«+» ставится при расчете t

гр
 в ТП, знак «–» при расчете t

гр
 в ХП.

В табл. 1 приведены данные для задания циклического годо-
вого изменения температур t

н
 и t

в
 для Новосибирска и Москвы.

Для определения коэффициента теплоотдачи α в тоннелях 
метрополитена использована формула [4]:

0,8

0

0,2

( )
2,64 â

ñ

ý
d

ρ υ
α = ε ,

где ε
с
 – коэффициент, учитывающий влияние шероховатости

поверхности; υ
0
 – средняя скорость движения воздуха в тоннеле,

м/с; ρ
в
 – плотность воздуха в тоннеле, кг/м3; d

э
 = 4F/П – гид-
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равлический эквивалентный диаметр рассматриваемого воздуш-
ного канала, м; F – площадь поперечного сечения канала, м2; 
П – периметр этого канала, м. В табл. 2 указаны рассчитанные 
значения коэффициентов теплоотдачи, используемых в модели.

На рис. 2. показаны удельные тепловые потоки в грунт для 
Новосибирска и Москвы при одинаковой глубине заложения 
(15 м) и грунтов с одинаковыми теплофизическими свойства-

Таблица 1

Данные для задания циклического годового изменения температур  
наружного и внутреннего воздуха

Город Новосибирск Москва

Среднемесячные темпера-
туры наружного воздуха, °C

t
I

-17,3 -7,8
t

VII
19,4 18,7

Параметр А для ТП, °C 22,7 22,4

Естественная температура 
грунта tгр, окружающего 
тоннель, °C, на глубине, м

Гл
уб

и
н

а 
за

ло
ж

ен
и

я,
 м

1

П
ер

и
о

д 
го

да

ТП 14,2 15,1
ХП -4 1,1

5 ТП 6,5 9,2
ХП 4 7,3

10 ТП 5,5 8,5
ХП 5,3 8,3

15 ТП, 
ХП

5,6 8,6

20 ТП, 
ХП

5,8 8,7

t
в
, °C

ТП 33
ХП 5

Коэффициенты

a 18,35 13,25
b 1,05 5,45
c 14
d 19

Таблица 2

Коэффициент теплоотдачи для расчетных поверхностей

Поверхность  
теплоотдачи

Верх 
вентка- 
нала α

вк

Поверх-
ность 

Земли α
н

Боковой 
стенки тон-

неля α
Т1

Пола 
тоннеля 
α

Т2

Воздушно-
кабельного 
канала α

кк

Коэффициент теп- 
лоотдачи поверх-
ности, Вт/(м2 · К)

8,7 23 8,05 8,1 8,7
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ми (температуропроводность а = 7 · 10–7 м2/с). Пиковые значе-
ния удельного теплового потока отличаются на 169 Вт/пог.м, 
это 36,9%. Сдвиги по фазе составляют 140 суток для Москвы и 
144 для Новосибирска. 

На рис. 3. показаны удельные тепловые потоки в грунт для Но-
восибирска при одинаковой глубине заложения (15 м) для грунтов 
с различными теплофизическими свойствами. Пиковые значе-
ния удельного теплового потока отличаются на 99–262 Вт/пог.м,  
это 28,6–51,5%. Сдвиги по фазе составляют 130–146 суток. 

Рис. 2. Температуры наружного воздуха и удельные тепловые потоки на 
глубине 15 м при температуропроводности грунта 7·10–7 м2/с: 1 – удель-
ный тепловой поток в грунт, г. Новосибирск; 2 – то же, г. Москва; 3 – t

н
 

г. Новосибирск; 4 – t
н
 г. Москва

Рис. 3. Удельный годовой тепловой поток в грунт в г. Новосибирске на глуби-
не 15 м при различных значениях температуропроводности: 1 – 4·10–7 м2/с; 
2 – 5·10–7 м2/с; 3 – 6·10–7 м2/с; 4 – 7·10–7 м2/с; 5 – 8·10–7 м2/с; 6 – температура 
наружного воздуха, °С
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На рис. 4 показаны удельные тепловые потоки в грунт для 
Москвы при одинаковых теплофизических свойствах грунтов 
(температуропроводность 5 · 10–7 м2/с) и различной глубине за-
ложения тоннеля. Пиковые значения удельного теплового по-
тока отличаются на 5–67 Вт/пог.м, это 1,6–19%. Сдвиги по фазе 
составляют для этих условий 120–130 суток. 

Таким образом, удельный тепловой поток в грунт q, Вт/пог. м, 
в течение года также, как и температуру, можно описать сину-
соидой:

q = e + f · cos(z – ∆),
где z – день года в отсчете от первого июля, сут; e и f – коэф-
фициенты; ∆ – сдвиг по фазе, сут, колебаний температур атмо- 
сферного воздуха и теплового потока в грунт, объясняющийся и 
зависящий от тепловой инерции окружающего тоннель масси-
ва грунта. Этот сдвиг необходимо учитывать при определении 
расчетного периода для нахождения теплового баланса и рас-
четного воздухообмена. Значения коэффициентов e, f и сдвига 
∆ приведены в табл. 3.

Тепловой поток Q, Вт, для определения теплового баланса 
определится как:

Q = q · l
пер

,
где l

пер
 – длина перегона, м. Он так же будет изменяться по си-

нусоидальному закону, где пересечения нулевой отметки будут 
разделяться на теплопотери и теплопоступления.

Выводы: выведена зависимость величины теплового поток 
в грунт из двухпутного тоннеля метрополитена от глубины за-

Рис. 4. Удельный годовой тепловой поток в грунт в г. Москва при темпе-
ратуропроводности 5·10–7 м2/с на различной глубине заложения тоннеля: 
1 – на глубине 1 м; 2 – 5 м; 3 – 10 м; 4 – 15 м; 5 – 20 м; 6 – температура 
наружного воздуха
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Таблица 3

Данные для расчета уравнений удельного теплового потока q в грунт 
для Новосибирска и Москвы при различной глубине в зависимости от 
температуропроводности грунта: первая строка – коэффициент e, 
вторая – коэффициент f, третья – фаза ∆, сут.

Температуропро-
водность, м2/с

Глубина заложения, м
1 5 10 15 20

Новосибирск

4 · 10–7

-116 -40 -23 -14 -11
206 247 237 237 236
115 130 130 130 130

5 · 10–7

-159 -59 -35 -23 -17
223 286 271 272 271
120 135 135 135 135

6 · 10–7

-201 -81 -49 -33 -25
237 322 304 304 304
120 135 140 140 140

7 · 10–7

-241 -103 -64 -44 -34
249 355 336 334 335
120 140 145 144 144

8 · 10–7

-277 -125 -80 -57 -44
259 384 366 361 363
120 140 146 146 146

Москва

4 · 10–7

-88 -31 -18 -12 -10
210 244 236 236 236
120 125 125 125 125

5 · 10–7

-121 -46 -28 -19 -15
231 281 270 270 270
120 130 130 130 130

6 · 10–7

-153 -62 -39 -27 -21
249 316 303 302 302
125 130 135 135 135

7 · 10–7

-183 -79 -51 -36 -29
264 347 334 332 333
126 133 137 140 137

8 · 10–7

-210 -96 -63 -46 -37
278 375 363 359 360
130 135 140 140 140



313

ложения, теплофизических свойства грунта, климатических ус-
ловия местности возведения метрополитена. Показано, что при 
глубина заложения больше 15 м не оказывает существенного 
влияния на величину теплового потока в грунт. Определен сдвиг 
по фазе между колебаниями температуры атмосферного воздуха 
и теплового потока в грунт, который необходимо учитывать при 
определении расчетного теплового баланса и воздухообмена.
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The paper considers that the influence of depth and thermal properties on soil heat flux 
from double-track subway tunnel in the surrounding soil array under different climatic condi-
tions. The size of the delay fluctuation between peak values of heat flux and temperature of 
atmospheric air. It shown that this delay affects the calculated values of the heat balance and 
the calculated air.
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