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Основной задачей тоннельной вен-
тиляции является создание и поддержа-
ние требуемых параметров внутреннего 
воздуха в помещениях и сооружениях 
метрополитена. Допустимые требуемые 
параметры внутреннего воздуха в тон-
неле достигаются и поддерживаются в 
теплый период года за счет компенсации 
выделяющихся теплоизбытков подачей 
наружного воздуха, количество которо-
го определяются на основе сведения 
теплового баланса. Основными источни-
ками тепла в метрополитене являются 
пассажиры и тепловыделения при раз-
гоне и торможении поездов [1—2], ос- 

тальные факторы составляют незначи-
тельную его часть. Основная часть тепло-
потерь — это потери тепла в грунтовой 
массив, окружающий тоннель. Частота 
движения на всех станциях одной линии 
одинаковая и тепло разносится поезда-
ми по линии относительно равномерно, 
поэтому расчет теплопоступлений про-
веден для одного типового перегона на 
примере Московского метрополитена, 
средняя длина перегона которого со-
ставляет 1770 м [3].

Тепловыделения в тоннеле рассчита-
ны исходя из пассажиропотока и интер-
вала движения поездов самой загружен-
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ной линии — Таганско-Краснопреснен-
ской [4]. На рис. 1 показано суточное 
изменение частоты движения поездов 
и пассажиропотока на одной перегоне.

Кинетическая энергия движущегося 
поезда переходит в тепло при его тормо-
жении и остановке. Количество тепла, 
выделяющегося при торможении можно 
определить, воспользовавшись теоре-
мой об изменении кинетической энер-
гии:

ΣA = Т1 — T0 ± Ag,
где ΣA — сумма активных сил, Дж; Т1 — 
кинетическая энергия при движении 
поезда по перегону, Дж; T0 = 0 — кине-

тическая энергия стоящего на станции 
поезда, Дж; Ag —работа сил тяжести на 
участке линии, Дж;

Т1 = 0,5mV 2,
где m — максимально возможная масса 
поезда, кг, приняты основные используе-
мые типы подвижных составов: вось-
мивагонные поезда с вагонами типа  
81-760/761 «Ока» [5], масса одного пас-
сажира — 75 кг; V — максимальная ско-
рость поезда, м/с, для Московского мет- 
рополитена составляет 25 м/с.

Поскольку рассматривается тепловы-
деление при движении пары поездов, 
суммарная работа сил тяжести Ag на уча- 

Рис. 1. Частота движения поездов и пассажиропоток на одном перегоне в течение суток
Fig. 1. Trains and passengers traffic on the single station-to-station block during the day

Рис. 2. Расчетные тепло- и влаговыделения в тоннеле в течение суток
Fig. 2. The estimated heat emission andmoisture exudation in the tunnel during the day
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стке линии будет равна нулю, а сумма 
работ активных сил при торможении 
полностью переходит в тепло после про- 
хождения поездов 7—8 перегонов [6]. 
Аналогично, тепло выделяется при ухо- 
де поезда и разгоне его до той же ско- 
рости, которую он имел в середине пе-
регона.

Влаговыделения от пассажиров рас-
считаны в зависимости от пассажиро-
потока, для условий легкой работы, как 
наиболее приближенных к условиям мет- 
рополитена. Принято, что доли мужчин 
и женщин среди пассажиров равные, 
влаговыделения составляют 150 г/ч от 
одного мужчины и 127,5 г/ч от одной 
женщины [7]. Расчетные тепло- и влаго-
выделения приведены на рис. 2.

Теплопотери в грунт рассчитаны на 
основе работ [8—9]. На рис. 3 приведен 
почасовой расчетный тепловой баланс 
(теплоизбытки) в тоннеле при различной 
глубине его заложения.

Все то тепло, что не ушло в грунт, тре-
буется удалять средствами тоннельной 
вентиляции, то есть подавать необходи-
мое для охлаждения тоннеля количество 
наружного воздуха.

Опыт эксплуатации метрополитенов 
показывает, что расчетным расходом 

воздуха является расход на удаление из 
тоннеля теплоизбытков. Количество на-
ружного воздуха L (м3/с), необходимое 
для выноса теплоизбытков QΣ, опреде-
ляется по формуле:

( )
L

Q
c t tтр

в a a

,

где с = 1,005 кДж/(кг ∙ °С) — удельная 
теплоемкость воздуха; ta — температура 
атмосферного воздуха, °С [10]; tв — тем-
пература внутреннего воздуха, °С [11]; 
ρа — плотность атмосферного воздуха, 
кг/м3.

При эксплуатации нерегулируемых 
вентиляторов, их производительность ус- 
танавливается среднесуточным расхо-
дом воздуха, который определяется по 
формуле:

( )
L

Q
c t tave

cyт
cyт

в a ave24
,

где Q∑
сут — суммарные теплоизбытки 

за сутки; ρave — средняя за сутки плот-
ность атмосферного воздуха, кг/м3. Для 
принятых условий требуемый среднесу-
точный расход воздуха составляет 160, 
164 и 166 м3/с соответственно для глу-
бин заложения тоннеля 5, 10 и 20 м. 
Однако, в часы пик при проветривании 
таким расходом воздуха, его температу-

Рис. 3. Расчетный тепловой баланс (теплоизбытки) в тоннеле при глубине его заложения 5, 10 и 20 м
Fig. 3. The estimated heat balance (excess heat) in the tunnel for 5, 10 and 20 m tunnel depth
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ра в тоннеле будет превышать норма-
тивные +33 °C (рис. 4).

Если же проветривать тоннель с до-
полнительным регулированием расхода 
воздуха — в часы пик увеличивать расход 
воздуха соответственно теплоизбыткам, 
то в данных условиях расчетные расхо-
ды воздуха по удалению теплоизбытков 
(рассчитаны с учетом суточного изме-
нения температуры наружного воздуха 
и при температуре внутреннего возду-
ха +33°) будут значительно превышать 

возможности оборудования тоннельной 
вентиляции (рис. 5). Так, например, тре-
буемая производительность каждого по-
дающего вентилятора при параллельной 
работе двух вентиляторов в промежуток 
времени между 16 и 17 часами соста-
вит 273 м3/с (при глубине заложения 
тоннеля 20 м).

В теплый период для сокращения 
воздухообмена можно применять адиа- 
батный способ охлаждения воздуха. Сущ- 
ность этого способа заключается в том, 

Рис. 4. Температура удаляемого из тоннеля воздуха при проветривании среднесуточным расхо-
дом воздуха при глубине заложения тоннеля 5, 10 и 20 м 
Fig. 4. Temperature of removed from the tunnel airin case of ventilating with daily average airflowdepth for 
5, 10 and 20 m tunnel depth

Рис. 5. Почасовой расход воздуха для выноса теплоизбытков при различной глубине заложения 
двухпутного тоннеля
Fig. 5. Hourly airflow for the removing of excess heat for different depth of double-track tunnel laying



67

что при разбрызгиваниив камере оро-
шения воды с температурой, равной 
температуре воздуха по мокрому тер-
мометру, движущийся по камере воз-
дух взаимодействует с каплями воды и 
увлажняется испарившейся влагой до 
состояния близкого к насыщению. В ус-
ловиях теоретического процесса при дос- 
тижении полного насыщения воздуха  
влагой его конечная температура долж-
на равняться температуре мокрого тер- 
мометра, практически она будет несколь-
ко выше. Требуемый расход при этом 
будет рассчитываться по формуле:

( )
L

Q
c t tтр

охл

в         м.т.       м.т.

,

где tм.т. и ρм.т. — температура мокрого тер-
мометра, °C, и соответствующая этой 
температуре плотность воздуха, кг/м3.

По известным изменениям парамет- 
ров наружного воздуха рассчитано влия-
ние адиабатическое охлаждения наруж-
ного воздуха на снижение температуры 
удаляемого воздуха. Для теплого периода 
при среднегодовой относительной влаж-
ности 78% [12] температура удаляемо-
го воздуха снижается не менее, чем на 
2 °C. За расчетный принимается наибо-
лее теплый месяц. Для него можно опи-
сать изменение суточное изменение тем-
пературы и относительной влажности на-

ружного воздуху: согласно [10], средняя 
месячная относительная влажность воз-
духа наиболее теплого месяца составля-
ет 73%, средняя месячная относительная 
влажность воздуха в 15 часов составляет 
60%. Для расчетного месяца температу-
ра удаляемого воздуха при адиабатном 
охлаждении снижается на 5—6 °C. На 
рис. 6 показана id-диаграмма с процес-
сом обработки воздуха в камере ороше-
ния в промежутке времени между 14 и 
15 часами для глубины заложения 20 м. 
Точка Н — наружный воздух, с темпера-
турой соответствующей данному проме- 
жутку времени (+27,7 °C); О — воздух 
после камеры орошения, т.е. наружный 
воздух, охлажденный до температуры 
мокрого термометра (+22,3 °C); В — 
воздух, удаляемый из тоннеля (+33 °C).

Выводы
Определены расходы воздуха для 

поддержания нормативных требований 
в метрополитене с двухпутным тонне-
лем. Показано, что для их обеспечения 
требуемые параметры оборудования 
существенно превышают возможности 
тоннельных вентиляторов.

Проведено обоснование применения 
адиабатного охлаждения воздуха для 
проветривания метрополитена и опре-
делена его эффективность.

Рис. 6. Процесс обработки воздуха в камере орошения
Fig. 6. Processing of air in the irrigation chamber
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Abstract. Heat buildup in subway tunnels in warm seasons is a major hazard which can be removed 
using fan units. At the present time, the problem of heat processes and microclimate maintenance in 
subways with double-track tunnels is studied insufficiently. This article discusses ventilation performance
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in subway with double-track tunnels using data on the busiest line of the Moscow Metro (Taganka–Kras-
naya Presnya). Heat buildup from trains and passengers is estimated, and temperature balances are de-
termined for tunnels at different depths of occurrence: 5, 10 and 20 m. The required and daily air flows 
are calculated for the hottest month of the year (July) using established standards and statistical data. 
The article shows that the estimated daily air flow fails to meet regulatory requirements, and the outlet 
air temperature greatly exceeds the standard of +33 °С. The required air flow rate in case of adjustable 
ventilation is determined. However, the resultant demands imposed on fan capacity considerably exceed 
capabilities of the available ventilation equipment: for the time span between 6 and 5 p.m. on the hottest 
day of the warmest month, the required capacity of a fan in the concurrent operation of two fans makes 
273 m3/s. It is suggested to cool air by adiabatic humidification in air washer. Under adiabatic humidifica-
tion, the outlet air temperature can be reduced on average no less than by 2 °С in warm seasons and by 
5–6 °С on the hottest day of the warmest month. 

Key words: subway, ventilation, temperature balance, occurrence depth, climatic parameters, air cool-
ing, air humidification, warm season. 
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