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Аннотация: Представлены результаты численного исследования воздухораспределения 
в пристанционной вентиляционной сбойке метрополитена. Целью исследования явля-
ется определение закономерностей воздухораспределения в вентсбойке, что позволит 
сформулировать требования к параметрам работы фильтрационного оборудования. Не-
обходимость проведения исследований вызвана тем, что в метрополитенах концентрация 
взвешенной пыли значительно превышает предельно допустимую, что вызывает хрони-
ческие болезни органов дыхания пассажиров, и особенно сотрудников метрополитена. 
В работе определены закономерности изменения нормальной составляющей скорости 
воздуха в поперечном сечении вентиляционной сбойки и структура воздушного потока 
по высоте сбойки для режима одиночного прибытия поездов на станцию, как наиболее 
часто встречающегося. Выявлено, что воздухораспределение в вентсбойке при движении 
поездов в значительной степени неравномерно, а именно направление скорости воздуха 
имеет знакопеременный характер, и нормальная составляющая скорости воздуха изменя-
ется локально от –17,5 до +14,7 м/с при среднем значении, не превышающем 2,4 м/с при 
скорости движения поездов 20 м/с. Распределение нормальной составляющей скорости 
воздуха по высоте также имеет весьма неоднородную структуру, что необходимо учиты-
вать при конструировании фильтрационного тоннельного оборудования. На основании 
полученных данных по воздухораспределению определен комплекс требований по раз-
мещению фильтрационного оборудования в вентсбойке.
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Введение
Метрополитены —  один  из  самых 

совершенных видов городского транс-
порта, позволяющий справиться  с по-
стоянно возрастающим пассажиропото-
ком  в  крупных мегаполисах. Однако  к 
метрополитену, как к важному объекту 
транспортной  инфраструктуры,  предъ- 
является ряд санитарно-гигиенических 
требований  по  поддержанию  парамет- 
ров микроклимата, в том числе по пы-

левому  фактору.  Концентрация  мелко-
дисперсной  пыли  в  пассажирских  по-
мещениях,  помещениях  персонала  и 
тоннельных сооружениях должна быть 
не выше норм ПДК [1, 2]. Источниками 
появления пыли в метрополитенах слу-
жат: система тоннельной вентиляции, 
эрозия стенок тюбингов, износ тормоз-
ных колодок и т.д. Наиболее опасными 
концентрациями  пыли  являются  такие 
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концентрации, как PM1, PM2,5, PM5 и 
PM10 (1, 2,5, 5 и 10 мкм соответствен-
но). Концентрации PM2,5 и ниже могут 
проникать сквозь биологический барьер 
человека  и  всасываться  в  кровь.  Ряд  
отечественных  и  зарубежных  исследо-
ваний [3—15] показывает, что факти-
ческие  концентрации мелкодисперсной 
пыли значительно превышают допусти- 
мый уровень, что в долгосрочной перс- 
пективе  провоцирует  хронические  за-
болевания  органов  дыхания  у  пасса-
жиров, и в особенности у сотрудников 
метрополитена.  Наиболее  распростра-
ненный  способ  пылеудаления  —  это 
смыв пыли с тоннельной обделки или 
сдув  ее  специальным пылесосом. Эти 
операции проводятся ночью, в период 
отсутствии поездов в тоннелях. Однако 
этот способ не обладает необходимой 
эффективностью.

К перспективным методам обеспы-
ливания тоннельного воздуха относится 

улавливание пыли в мокрых или сухих  
лабиринтных  фильтрах  [16].  Возмож- 
ным местом установки фильтров явля-
ются пристанционные вентиляционные 
сбойки, так как через них проходят зна-
чительные  по  расходу  воздуха  цирку-
ляционные потоки, и сами фильтры не 
будут  уменьшать  внутренний  габарит 
тоннеля  и  препятствовать  движению 
поездов. Из-за сложной топологии и на-
личия отрывных зон, структура воздуш-
ного потока, градиент скоростей воздуха 
в поперечном сечении вентиляционных 
сбоек и, соответственно, обоснование 
мест установки фильтров в вентсбойке 
требует дополнительного исследования.

Расчетная модель  
и методы исследования
Расчетная модель участка метропо-

литена  состоит  из  трех  станционных 
комплексов и трех перегонных участков 
однопутных тоннелей. Для учета аэро-

Рис. 1. Геометрические характеристики и  граничные условия расчетной модели аэродинамических 
процессов
Fig. 1. Geometrical characteristics and boundary conditions in the analytical aerodynamics model
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динамического сопротивления тоннелей 
и станций протяженной линии метро, 
не вошедших в исследуемый участок, 
использована кольцевая модель [16] как 
метод топологической декомпозиции ли-
нии.  Это  позволяет  уменьшить  размер 
модели и при этом учесть аэродинами-
ческое сопротивление участков, не во-
шедших в модель. Выбор именно трех 
станционных комплексов и трех участ-
ков  перегонных  тоннелей  обоснован 
тем, что согласно [17—18] поезда ока-
зывают влияние на расход воздуха через 
станцию до тех пор, пока не удалятся от 
рассматриваемой станции на два пере-
гона. Геометрические характеристики 
расчетной модели и граничные условия 
приведены на рис. 1.

Решение базируется на  численном 
решении  системы уравнений  (1)—(3) 
с применением k-ε RNG модели турбу-
лентности (уравнения (4)—(6)) методом 
контрольных объемов:
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В уравнениях (1)—(6)

� �� � � �� � � � � �� �� �  u u u2 3  — тензор

сил  трения;  K u u� �� �1
2
 

  —  удельная 
кинетическая энергия, м2/с2 °С; T — ин-
декс, указывающий на кососимметрич-
ную матрицу; u



 — векторное поле ско-
ростей;  m  —  динамическая  вязкость, 
Па·с;  τ  —  время,  с;  ∇  —  векторный 
оператор Гамильтона; δ — дельта функ-
ция Кронекера; ρ — плотность,  кг/м3; 
p —  давление,  Па;  k —  турбулентная 
кинетическая энергия, Дж/кг; ε — дис-
сипация  турбулентной  кинетической 
энергии воздушного потока, Дж/(кг·с); 
mt —  турбулентная  динамическая  вяз-
кость,  Па·с;  sk  =  1,  sεRNG  =  0,7179, 
Cε2RNG = 1,68, Cm = 0,09 — постоянные 
модели турбулентности; Pk, Pkb, Cε1RNG, 
Pεb — величины,  определяемые из  ре-
шений дополнительных уравнений.

Разбиение  модели  на  конечно-эле-
ментную сетку произведено в препро-
цессоре ANSYS Meshing. Размерность 
сетки  —  1  950  000  элементов  при 
1 047 000 узлах. Качество построенной 
расчетной  конечно-элементной  сетки 
определялось по двум параметрам: ор-
тогональное  качество  и  степень  асим-
метрии,  значения  которых находятся  в 
рекомендуемых пределах. В рамках при- 
нятой k-ε RNG модели турбулентности 
величина безразмерного расстояния до 
стенки модели y+ должна лежать в пре-
делах от 30 до 300  [19, 20]. Исходя из 
этого требования, определена величина 
пристеночных  ячеек,  которая  состав-
ляет 0,05 м. Решение задачи произво-
дилось в нестационарной постановке с 
использованием расчетного комплекса 
ANSYS CFX. 

График  движения  поездов  включа-
ет в  себя 4 характерных фазы:  тормо-
жение  перед  станцией  на  протяжении 
20 с, стоянка на станции на протяжении 
30 с, разгон при отходе от  станции на 
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протяжении 10 с, движение с постоян- 
ной скоростью по перегонному тонне-
лю.  В  моделировании  принято  9  цик- 
лов  прихода  и  ухода  поезда  на  стан-
цию и со станции (три полных круга). 
За  это  время  достигается  устойчивый 
циклический характер воздухообмена. 
Вычислительный эксперимент прове-
ден для характерной скорости поездов 
12, 20 и 25 м/с.

Результаты
В процессе исследования получены 

минимальные, средние и максимальные 
значения проекции скорости воздуха на 

нормаль  к  поперечному  сечению  вен-
тиляционной сбойки № 12 (случай оди-
ночного прибытия поездов на станцию) 
и поле скоростей в ее поперечном сече-
нии в зависимости от скорости движе-
ния поездов. На рис. 2 приведены полу-
ченные максимальные, минимальные и 
средние  значения  проекции  скорости 
воздуха на нормаль к поперечному се-
чению  вентсбойки №  12  для  скорости 
движения поездов υt = 20 м/с, а рис. 3 
показана  та же величина  за один цикл 
при скорости движения поездов υt = 12, 
20, 25 м/с. За начало цикла принято на-
чало торможения поезда перед станци-

Рис. 2. Минимальное υmin, среднее υave и максимальное υmax значения нормальной скорости воздуха  
в вентсбойке № 12 для скорости движения поезда υt = 20 м/с
Fig. 2. Minimum υmin, average υave and maximum υmax values of normal air velocity in vent tunnel No. 12 at 
train speed υt = 20 m/s

Рис. 3. Среднее значение нормальной скорости воздуха υave при скорости движения поездов υt = 12, 
20, 25 м/с в вентсбойке № 12 за один проход поезда по кольцу
Fig. 3. Average normal air velocity υave at train speeds υt = 12, 20 and 25 m/s in vent tunnel No. 12 per one subway 
ring pass by train
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ей,  окончание цикла — начало  следу-
ющего торможения этого же поезда на 
этой же станции. На рис. 4 приведено 
количество воздуха, перемещаемое за 
один проход поезда (от начала торможе-
ния перед станцией 4 до начала следу-
ющего  торможения  перед  станцией  4) 
через вентсбойку № 12. На рис. 5 при-
ведены изополя проекции скорости воз-
духа  на  нормаль  к  поперечному  сече-
нию вентиляционной сбойки для харак-
терных  моментов  движения  поездов. 
Рис. 5 достаточно полно характеризует 
распределение нормальной составляю-
щей скорости воздуха по  высоте  вент-
сбойки. 

Обсуждение
Проведенный  вычислительный  экс-

перимент показал, что поле скоростей 
воздушных потоков в пристанционной 
вентсбойке имеет сложную пространст- 
венно-неоднородную структуру (рис. 5), 
а  именно:  наличие  зон  с  разнонаправ-
ленным  движением  воздуха  и  значи-
тельный  градиент  изменения  скорости 
по высоте вентсбойки с переходом зна-
чения нормальной составляющей ско-
рости  через  «0».  На  рис.  2  показаны 
минимальные, средние и максимальные 
значения  нормальной  составляющей 
скорости  воздуха  в  вентсбойке  №  12 
при скорости движения поезда 20 м/с. 
Исходя из этих значений можно сделать 
вывод о  значительной неоднородности 

поля скоростей воздушного потока как 
по направлению,  так и по  абсолютной 
величине, при этом максимальные зна- 
чения  проекции  скорости  воздуха  на 
нормаль к поперечному сечению вент-
сбойки  достигают  величин  (в  зави-
симости от направления) от –17,5 до 
14,7 м/с при среднем значении, не пре-
вышающем 2,4 м/с. Из-за значительной 
неоднородности потока в вентсбойке 
как  по  величине  так  по  направлению, 
в конструкции фильтрационного обору-
дования необходимо предусматривать 
специальный направляющий аппарат, 
обеспечивающий приток тоннельного 
воздуха  на фильтроэлемент  под  опти-
мальным углом. 

Необходимо  отметить,  что  при  ско-
рости поезда 20 м/с через вентсбойку за 
один его проход перемещается бóльший 
расход воздуха, чем при скорости дви-
жения поезда 12 и 25 м/с. Расход воз-
духа  за  один  проход  поезда  численно 
равен произведению площади попереч-
ного  сечения  вентсбойки  и  площади 
фигуры, ограниченной линией средней 
скорости  воздуха  в  сбойке  (рис.  3)  и 
осью абсцисс, для каждой из рассматри-
ваемых скоростей поезда:
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Рис. 4. Количество воздуха, прошедшее через вентсбойку № 12 за один проход поезда, при скорости 
движения поездов υt = 12, 20, 25 м/с
Fig. 4. Air flow rate in vent tunnel No. 12 per single train pass at train speeds υt = 12, 20 and 25 m/s



Рис.  5.  Изополя  нормальной  составляющей  средней  скорости  воздуха  в  поперечном  сечении  А-А 
вентсбойки № 12 (направление взгляда согласно б) при скорости движения поездов υt = 20 м/с: леген-
да (а); вид сверху на вентсбойку № 12 с местом установки поперечного сечения и направлением дви-
жения поездов (б); изополя в характерные моменты времени (начало торможения поезда № 1 перед 
станцией (в); начало стоянки поезда № 1 на станции (г); начало разгона поезда № 1 на станции (д); 
окончание разгона поезда № 1 после станции (е); равноудаленное нахождение поездов № 1 и № 2 от-
носительно станции, на станции поездов нет (ж); начало торможения поезда № 2 перед станцией (з); 
начало стоянки поезда № 2 на станции (и); начало разгона поезда № 2 на станции (к); окончание раз-
гона поезда № 2 после станции (л); равноудаленное нахождение поездов № 1 и № 2 относительно 
станции, на станции поездов нет (м)) (в–м)
Fig. 5. Isofields of normal average air field velocity in cross-section A–A of vent tunnel No. 12 (in direction of b) at 
train speed υt=20 m/s: legend (a); top view of vent tunnel No. 12 with details of cross-section and train movement 
direction (b); isofields at representative moments of time (train 1 begins decelerating in front of the station (v); 
train 1 stops at the station (g); train 1 starts accelerating (d); train 1 stops accelerating after the station (e); trains 1 
and 2 are equally distant from the station, there are no trains at the station (zh); train 2 starts decelerating in front 
of the station (z); train 2 arrives and stops at the station (i); train 2 starts accelerating at the station (k); train 2 
stops accelerating after the station (l); trains 1 and 2 are equally distant from the station, there are no trains at the 
station (m)) (v—m)
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где i — количество временных участков 
разбиения, шт; υave,i — расход воздуха в 
i-й момент времени, м/с; υave,i–1 — расход 
воздуха в i-й момент времени, м3/с; τ — 
время, с; τ1, τ2 — время начала и окон-
чания прохода поезда,  с; F — площадь 
поперечного сечения венстбойки, м2.

Экстремум  расхода  воздуха  через 
вентсбойку за один проход поезда имен-
но при скорости поезда 20 м/с объясня-
ется тем, что: 

•  скорость воздуха в вентсбойке при 
скорости поезда 20 м/с значительно вы- 
ше, чем при скорости движения поезда 
12 м/с; 

•  скорость воздуха в вентсбойке при 
движении поезда со скоростью 25 м/с 
незначительно выше, чем при движении 
со скоростью 20 м/с, но при этом время 
одного  прохода  поезда  по  расчетному 
участку значительно меньше; 

•  начиная со скорости поезда 20 м/с 
и выше, на расход воздуха через вент-
сбойку за один проход начинает в боль-
шей степени влиять не скорость поезда, 
а время движения по перегонному тон-
нелю. 

Это подтверждается тем, что для ско- 
рости поезда 20 м/с интеграл имеет боль-
шее значение, чем для скорости поез-
да 25 м/с. Исходя из вышесказанного, 
фильтрационное оборудование, установ-
ленное в вентсбойке, должно эффектив-
но выполнять свою функцию в потоке 
воздуха, характеризующегося значитель-
ной неравномерностью поля скоростей 
как по величине, так и по направлению 
и распределению по высоте. 

Заключение
•  Поле скоростей воздушных пото-

ков  в  пристанционной  вентсбойке  для 
случая одиночного прибытия поездов на 
станцию имеет сложную пространствен- 
но-неоднородную  структуру,  заключа-
ющуюся в наличии зон с разнонаправ-
ленным движением  воздуха  по  высоте 
и зон с локальным ускорением потока.

•  Значительная неоднородность по- 
ля скоростей воздушного потока в вент-
сбойке  для  случая  одиночного  прибы-
тия поездов на станцию также характе-
ризуется значительным превышением 
максимальных  значений  скорости  воз-
духа  над  средним  значением,  а  имен-
но,  максимальные  значения  проекции 
векторов  скорости  на  нормаль  к  оси 
вентсбойки достигают (в зависимости 
от  направления  вектора  скорости)  от 
–17,5 м/с до 14,7 м/с при среднем значе-
нии, не превышающем 2,4 м/с.

•  Из-за  значительной  неоднородно-
сти потока в вентсбойке как по величи-
не, так по направлению, в конструкции 
фильтрационного оборудования необхо-
димо предусматривать специальный на-
правляющий аппарат, обеспечивающий 
приток  тоннельного  воздуха на фильт- 
роэлемент под оптимальным углом.

•  Фильтрационное  оборудование, 
установленное  в  вентсбойке,  должно 
эффективно  выполнять  свою функцию 
в  потоке  воздуха,  характеризующегося 
значительной неравномерностью поля 
скоростей как по величине, так и по на-
правлению, а также распределению по 
высоте.
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