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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Постановка  проблемы  н  ее  актуальность.  Метрополитены  являются 

наиболее  эффективным  видом транспортной  системы  крупных  городов. На

сыщенпость  техническими  устройствами,  высокая  энерговооруженность  и 

значительное  количество  используемых  горючих  материалов  представляют 

высокую потенциальную  опасность метрополитенов. Подземное  расположе

ние объектов усложняет  обстановку  в случае  возникновения  загораний, что 

обусловлено,  с одной стороны, быстрым  распространением  опасных  факто

ров  пожара  по сооружениям  метрополитена  изза  связанности  всех  объемов 

станций и тоннелей и, с другой стороны, массовым  пребыванием людей при 

ограниченных эвакуационных возможностях станций и тоннелей. 

В  связи  с  этим  особое  значение  приобретают  вопросы  пожарной 

безопасности пассажиров. 

Основное условие обеспечения безопасности людей на объекте состоит 

в  том,  чтобы  эвакуация  из  него  была  завершена  до  наступлевшя  предельно 

допустимых значений опасных факторов пожара. 

Эвакуация  пассажиров из распределительного  зала станции на поверх

ность не представляет особой сложности  и ее успешное  проведение опреде

ляется.в  этом  случае  пропускной  способностью  выходов  со  станции  и эф

фективностью аварийного режима вентиляции. 

При вынужденной остановке подвижного состава в перегонном тонне

ле в случае пожара своевременная  эвакуация пассажиров  из вагонов и далее 

в безопасную зону  (в параллельный  аварийному тоннель через соединитель

ные сбойки  или  на станцию) превращается  в трудноразрешимую  проблему. 

Это вызвано" тем, что блокирование опасными факторами  пожара путей эва

куации  возможно  на  3   5 мин,  а  применяемые  объемнопланировочные  и 

конструктивные  решения  однопутных  тоннелей  не позволяют  осуществлять 

своевременную  эвакуацию  пассажиров. Трагическим  подтверждением  этого 



является  происшедший  в октябре  1995 г. пожар на Бакинском  метрополит( 

не, который  сопровождался  массовой  гибелью и травмированием  людей  (i 

700  человек,  находившихся  в  поезде,  около  286  погибло  и  более  270 был 

травмировано). 

Поэтому  обеспечение  безопасности  людей  при  пожаре  в  перегоннь: 

тоннелях метрополитена является актуальной проблемой. 

Цель и задачи  исследования. Целью настоящей работы являлась разр: 

ботка  комплекса  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  безопасно 

эвакуации пассажиров при пожаре поезда, остановившегося в тоннеле. 

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  и решены  следук 

щие задачи: 

исследована  пропускная  способность  дверных  проемов  подвижног 

состава; 

исследовано  влияние ограниченного  пространства  (габаритов тоннеле 

на пропускную способность дверных проемов подвижного состава; 

исследованы закономерности движения людских потоков при пожаре 

тоннеле; 

определено  необходимое  время эвакуации  пассажиров для зоны, зан1 

маемой подвижным составом в тоннеле; 

разработан  комплекс  мероприятий,  направленных  на  обеспечен1 

безопасной эвакуации людей в тоннеле. 

Научная новизна результатов заключается в следующем: 

получены параметры движения людских потоков при их вынужденнс 

эвакуации в тоннеле  метрополитена; 

разработана  математическая  модель  процесса  эвакуации  людей  i 

тоннелей; 

определено  необходимое  время  эвакуации  пассажиров  из зоны  в TOI 

неле, занимаемой подвижным составом; 



определено  влияние  объемнопланировочных  решений  перегонных 

тоннелей,  конструкции  вагона  и  других  технических  мероприятий  на  про

цесс  эвакуации людей при пожаре. 

Объект исследования  процесс вынужденной эвакуации  людей из под

вижного  состава  в  тоннеле  метрополитена  и  влияние  на  него  объемно

плагщровочных  решений  перегонных  тоннелей  и  конструкции  вагона  под

вижного состава. 

Методы  исследования    натурные  эксперименты  в  производственных 

условиях  метрополитена,  математическое  моделирование  процесса  движе

ния людей  в тоннеле  при различных  объемнопланировочных  решениях  пе

регонных тоннелей и конструкций вагона. 

Практическая значимость: 

разработана  методика  расчета  времени  эвакуации  из  остановившегося 

в тоннеле поезда; 

определены  условия  обеспечения  безопасной  эвакуации  пассажиров 

при пожарах в перегонных тоннелях метрополитена; 

разработаны  требования  по  обеспечению  безопасных  условий  эвакуа

ции при пожаре остановившегося в тоннеле подвижного состава. 

Апробация результатов исследования.  Основные  положенпя  диссерта

ции, общие выводы и практические рекомендации обсуждались на заседании 

секции  НТС СПб филиала  ВНИИПО  МВД России,  из расширенном  заседа

нии  кафедры  «Пожарная  безопасность  процессов,  аппаратов  и технологий» 

СПб ИПБ МВД России. 

Результаты исследования были доложены: 

на  II  Международной  научнопрактической  конференции  «Пожарная 

безопасность»  (г. Минск,  1997 г.); 

на XIV  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Пожарная 

безопасность    история,  состояние,  перспективы»  (г.  Москва,  ВНИИПО, 

1997 г.). 



Результаты диссертационной работы использованы при разработке: 

1. Рекомендаций  по тушению пожаров в подземных  сооружениях мет 

рополитенов. 

2.  Рекомендаций  по обеспечению  пожарной  безопасности  при  эвакув 

ции пассажиров  на участке  «Садовая»   «Спортивная»  Петербургского мет 

рополитена для временной схемы эксплуатации. 

3. Раздела 5.4.2. «Пожарная безопасность»  СНнП 3208  «Метрополите 

ны»  и СП 32108  «Свод правил  по проектированию  и строительству  метро 

политенов». 

4.  Единых  технических  требований  по  безопасности  и  надежност! 

технических средств пассажирских перевозок  метрополитенами. 

5. Предложений  по обеспечению  безопасности  людей  при  пожаре дл 

1ого участка первой линии метрополитена в г. Казани. 

На защиту выносятся: 

параметры  движения  пассажиров  в  перегонном  тоннеле,  полученны 

на основании экспериментальных исследований; 

необходимое  время  эвакуации  пассажиров  из  зоны,  занимаемой  под 

вижным составом в тоннеле; 

математическая  модель  процесса  движения  людей  в  перегонрюм  тон 

неле; 

мероприятия,  направленные на обеспечение безопасной эвакуации лю 

дей в тоннеле. 

Публикации.  Основные  результаты  и отдельные  выводы  диссертаци! 

отражены в шести научных работах. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит  из введения, четыре: 

глав, заключения, библиографического  списка использованной литературы i 

девяти  приложений.  Общий  объем  диссертации  составляет  184  страницы 



Диссертация содержит  19 таблиц  и 55 рисунков, библиографический  список 

использовапной литературы  включает 79 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе    «Состояние  вопроса»    проведен  анализ  процессов 

вынужденной эвакуацин  при пожарах и аварийных ситуациях на метрополи

тенах  в стране  и за  рубежом,  методической  н  нормативной  документации, 

регламентирующей  обеспечение  безопасной  эвакуации  людей  из  сооруже

ний метрополитена. Проанализированы  исследовання по эвакуации людей из 

сооружений  метрополитена  и динамике распространения  опасных  факторов 

пожара при горении подвижного состава в тоннеле, 

Определены цель и задачи исследования. Выбраны направления иссле

дований,  способы  решения  поставленных  задач.  Разработана  методика про

ведения исследований. 

Во второй главе   «Исследование  параметров движения людских пото

ков  в тоннеле  метрополитена»    излагается  методика  проведения  экспери

ментов  по эвакуации  людей  в условиях  метрополитена.  Приводятся  резуль

таты экспериментальных исследований и их анализ. 

В нормативных  и учебных  пособиях движение людей  рассматривается 

как  важный  функциональный  процесс,  характерный  для  зданий  и сооруже

ний любого назначения. В 30х годах исследовання движения людских пото

ков впервые были поставлены на серьезную научную основу Институтом ар

хитектуры Всероссийской  академии  художеств. В дальнейших  исследовани

ях  по  данному  направлению  (работы  Предтеченского  В.М.,  Милннского 

А.И., Ройтмана М.Я., Холщевникова В.В. и др.) рассматривались требования, 

предназначенные  для  эвакуацин  людей.  Результаты  этих  исследований  на

шли  свое  отражение  в ГОСТ  12.1.00491  «Пожарная  безопасность.  Общие 



требования»  и  СНиП  210197  «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооруже 

НИИ. 

В связи  с тем, что пути и выходы из перегонных тоннелей не отвечаю: 

требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам, параметрь 

движения  людского  потока  существенно  отличаются  от  параметров,  приве

денных в ГОСТ  12.1.00491. Кроме того, отсутствуют данные для такого уча

стка движения, как спуск из вагона в тоннель. Поэтому для определения рас

четного  времени  эвакуации  были  проведены  исследования  процесса  эвакуа

ции людей из подвижного состава. 

Исследования  параметров  движения  людских  потоков  в  перегонном 

тоннеле проводились на Петербургском метрополитене в ходе специальногс 

пожарнотактического учения 23 ноября  1996 года. 

'  Для  проведения  эксперимента  в  качестве  эвакуирующихся  были  за

действованы  слушатели  СПб  ВПТШ  и персонал  метрополитена.  «Пассажи

ры» были распределены  с максимальной плотностью, соответствующей  «на

полняемости» вагона в часы «пик», напротив 2 и 3 дверей четвертого вагона. 

При исследовании  параметров движения людских потоков путь разби

вался на следующие участки: 

выход из вагона; 

движение между вагоном и стеной тоннеля; 

движение  по  соединительной  сбойке  между  параллельными  тоннеля

ми; 

движение по перегонному тоннелю. 

При  определении  пропускной  способности  дверных  проемов  подвиж

ного состава были задействованы 2 видеокамеры, регистрация  времени дви

жения людского потока на участках производилась хронометристами. 

Полученные  экспериментальные  кривые  зависимостей  скорости  от 

плотности людского потока на выбранных участках движения  были аппрок

симированы полиномом вида: 



где  Ад, A,,  AT, AJ, A^   коэффициенты  аппроксимации. 

Значения  плотности,  скорости  и  интенсивности  людского  потока  при 

движении  в тоннеле  вдоль  подвижного  состава,  через сбойку  и по перегон

ному тоннелю без подвижного состава представлены в таблице. 

Таблица 

Параметры движения людского потока 

Плотность 

потока, 

Вдоль поезда  Сбойка  Тоннель без поезда Плотность 

потока,  Скорость  Интенсив.  Скорость  Интенсив.  Скорость  Интенсив. 

D, м̂ м"̂   V, ммин"'  q, ммин''  V, M-MiHi"' q,  ммин''  V, ммин''  q, ммпн'' 

0,01  59  0,59  100  1,00  93  0,93 

0,05  52  2,60  100  5,00  86  4,30 

0,10  41  4,10  80  8,00  76  7,60 

0,15  34  5,10  70  10,00  65  9,75 

0,20  29  5,80  60  12,00  54  10,80 

0,25  26  6,50  54  13,05  46  11,50 

0,30  .  23  6,90  47  14,10  40  12,00 

0,35  21  7,35  44  15,05  36  12,60 

0,40  19  7,60  40  16,00  32  12,80 

0,45  18  8,10  37  16,25  29  13,05 

0,50  17  8,50  33  16,50  27  13,50 

0,55  15  8,25  31  16,40  24  13,20 

0,60  13  7,80  28  16,30  21  12,60 



Продолжение таблиць 

Плотность 

потока, 

Вдоль поезда  Сбойка  Тоннель без поезда Плотность 

потока,  Скорость  Интенсив.  Скорость  Интенсив.  Скорость  Интенси 

D, м^м""  V, ммин"'  q, ммнн'  V, ммнп'  q, ммии"'  V, ммин"'  q,  ммии 

0,65  12  7,80  26  16,20  19  12,35 

0,70  П  7,70  23  16,10  17  11,90 

0,75  10  7,50  21  15,05  15  11,25 

0,80  9  7,20  19  15,20  14  11,20 

0,85    17  14,35  13  11,05 

0,90    15  13,50  12  10,80 

Также  было установлено,  что  при эвакуации  через  одну  дверь  вагонс 

одновременно  могут  спуститься  на уровень  путевого  бетона  2 человека  за ^ 

с,  т.е.  пропускная  способность  одной  двери  вагона  составляет  Q  = 2'

челмин"'.  Процесс эвакуации  вдоль  подвижного  состава  условно  разде 

ляется на  два  этапа:  до начала стабилизации,  когда  плотность  людскогс 

потока переменна  и  не  достигает  0,50 м ̂м"̂ ,  и  этап  стабилизации,  ко 

гда  плотность  людского  потока  достигает  0,50 м  м'  при  интенсивно 

сти q max  ~ 8,50 ммин' . 

В третьей главе   «Теоретические  исследования  в области  обеспечени) 

безопасной эвакуации людей при пожаре в тоннеле»   проведены  исследова 

ния  и  разработана  математическая  модель  процесса  эвакуации  людей  и: 

тоннелей. 

Для  определения  необходимого  времени эвакуации  был  проведен ана 

лиз  результатов  экспериментальных  и теоретических  исследований,  выпол 

ненных  в филиале  ВНИИПО. При этом  были  проанализированы  данные ш 

динамике распространения опасных факторов пожара в тоннеле, полученньк 
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при проведении огневых испытании вагонов метрополитенов в натурном ма

кете перегонного тоннеля. Испытания проводились для ситуаций с наиболее 

жесткой динамикой развития пожара, т.е. при расположении  очага пожара в 

кабине управления  вагона. В этих  работах  было  показано,  что  параметром, 

определяющим  критическую  продолжительность  пожара,  является  темпера

тура. 

На  основании  обработки  результатов  температурных  измерений,  вы

полненных  при  проведении  натурных  экспериментов,  были  получены зави

симости  температуры  от  времени  на уровне  рабочей  зоны  в  тоннеле  в раз

личных точках участка  с аварийным вагоном. Анализ этих данных позволил 

выявить динамику  распространения  зоны  пожара с  критической  температу

рой вдоль прохода между стеной тоннеля и аварийным вагоном. 

В  связи  с  отсутствием  экспериментальных  данных  по  распростране

нию горения по подвижному составу, в целом была использована  квазидвух

мериая  математическая  модель  пожара  в тоннеле, разработанная  в филиале 

ВНИИПО. Данная  математическая  модель  предназначена  для  расчетов  рас

пределения  температур  газовой  фазы  по длине  тоннеля  в  стадии  развитого 

пожара. Обработка  результатов,  полученных  в ходе  вычислительных  экспе

риментов,  позволила  определить  зависимость  температуры  в  тоннеле  на 

уровне рабочей  зоны от продольной  координаты  и времени  на участке рас

положения подвижного состава за аварийным вагоном. 

Таким  образом,  в результате  анализа  результатов  экспериментальных 

исследований  и расчетов  были  получены  данные, характеризующие  распре

деление  необходимого  времени  эвакуации  вдоль подвижного  состава  на пу

тях движения в тоннеле людских потоков. 

С целью определения расчетного  времени эвакуации была разработана 

математическая  модель  процесса  эвакуации  пассажиров  из  подвижного  со

става, остановивщегося в тоннеле, и вычислительная  профамма. 
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в  математическую модель были включены данные, полученные в ходе 

проведения  экспериментальных  исследований  по  определению  параметров 

движения пассажиров из остановившегося подвижного состава. 

Эвакуационный путь разбивался на следующие участки: 

1й участок  вагон; 

2й участок  тоннель вдоль состава; 

3й участок  сбойка; 

4й участок  тоннель свободный. 

На  1м участке пропускная способность дверей вагона принималась по 

результатам экспериментальных исследований. 

На  2м,  4м  участках  учитывалась  зависимость  скорости  движения 

людского потока от плотности, полученной при проведении натурных экспе

риментов  в тоннеле  метрополитена.  На  3м  участке  использовалась  приве

денная  в Г0СТ12.1.00491  зависимость  скорости движения людского потока 

от его плотности для наземных зданий и сооружений. 

Предполагалось,  что  до  начала  эвакуации  из  вагонов  подвижного  со

става все пассажиры равномерно распределены по всему поезду. После объ

явления машинистом о начале эвакуации пассажиры одновременно начинали 

выходить из вагонов в тоннель. 

Каждый  из  участков  с  помощью  координатной  сетки  разбивался  на 

элементарные  площади,  соответствующие  площади  горизонтальной  проек

ции человека.  В начальный момент времени задавалось количество и распо

ложение людей на каждом участке. Логическое  построение алгоритма осно

вьшалось на анализе  состояния соседних элементарных участков в направле

нии движения  по координатной  сетке. При условии, если следующий  по хо

ду движения элемент свободен, в него производилось «перемещение челове

ка». 
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Если  элемент  являлся  нослед1Н1М на рассматриваемом  участке, «пере

мещение  человека»  проводилось  на следующий  участок  эвакуационного  пу

ти. 

Решение  поставленной  задачи  на каждом  временном  шаге  происходи

ло в следующей  последовательности. В начальньн1 момент времени  ti  на jм 

участке плотность людского потока определялась по формуле: 

D\ .Jrf 
^. ' 

где  Hj    количество люден najM участке, чел.; 

f    средняя площадь горизонтальной проекции человека, м ;̂ 

Sj    площадь]го участка, м .̂ 

Продвижение людей на участке за время dt представлено на рис. 1. 

Рис. 1. Продвижение люден на участке за время dt 



Количество людей в момент времени  t; на  jм участке определялось ' 

формуле: 

где  rij''    количество людей на участке] в момент времени tj.i, чел.; 

dn'j.i    количество людей, пришедших с участка j1 в момент времени 

чел.; 

dn'j+i    количество людей, ушедших на участок  j+1 в момент времени t 

чел. 

Количество  людей,  пришедших  с участка  j1  и  ушедших  на  участс 

j+1, определялось по формулам: 

' " '  /  /  • 

j„>  _D'ds^_D^.v;s^^ 
y+i 

/ / 

Алгоритм  решения  задачи  в  виде  обобщенной  блоксхемы  расче

представлен на рис.2. 

На блок схеме приняты следующие обозначения: 

i   индекс, соответствующий конкретному человеку в людском потоке 

j   номер участка, на котором происходит движение людского потока; 

к   количество людей, эвакуированных из опасной зоны в рассматри

ваемый  момент времени; 

N   количество участков эвакуационного пути; 

М   общее количество эвакуируемых людей. 

На  основе  математической  модели  была  разработана  вычислительнг 

программа. 

Программа выполняет следующие функции: 
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Начало 

Выбор аварийной 
ciiTvauiin 

Ввод исходных 
данных 

j = l 
i = l 

Расчет характери
стнк участка 

Рис.2. Блоксхема  программы  «Эвакуация  т  тоннеля» 

15 



обеспечение  ввода исходных данных,  определяющих  условия эвак

цнн  и  выбор  аварийной  ситуации  (количество  вагонов,  выбор  места оч< 

пожара,  шаг между сбойками, варианты эвакуации); 

расчет характеристик путей эвакуации; 

расчет параметров движения  людей по отдельным участкам  эвакуа! 

онного пути; 

расчет динамики процесса эвакуации людей из опасной зоны. 

Программа  разработана  на  базе  программного  обеспечения  Del] 

(версия 2.0) для Windows 95. 

По  результатам  вычислительных  экспериментов  (учитывалось  расч! 

ное время эвакуации людей) определялось выполнение условия безопасное 

людей при их эвакуации из подвижного состава в тоннель. 

Графические  зависимости,  характеризующие  выполнение  услов 

безопасности  при  пожаре  в  головной  (хвостовой)  части  восьми  вагоннс 

подвижного  состава в перегонном тоннеле метрополитена в часы «пик»  щ 

ведены  на рис.3. При этом была принята максимальная  наполняемость  sai 

на  (часы  «пик»). Анализ  данных,  приведенных  на  рис.3,  показал,  что бе: 

пасность  пассажиров  не  обеспечивается  как  при  односторонней  эвакуац 

пассажиров  по  перегонному  тоннелю, так и при двухсторонней.  При с 

посторонней  эвакуации условие безопасности не выполнялось в зоне вто;: 

го вагона, при двухсторонней эвакуации — в зоне четвертого от очага пожг 

вагона. 

В  связи  с  этим  было  рассмотрено  влияние  объемнопланировочн: 

решений  перегонных  тоннелей,  конструкции  вагона  и  других  техническ 

мероприятий на процесс эвакуации людей при пожаре. 

Результаты расчетов показали, что: 

безопасной  является  эвакуация  при  расположении:  не  менее  2  сбс 

шириной 0,9 м на два вагона или не менее  1  сбойки шириной  1,8 м на четь: 

вагона подвижного состава; 
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Рис.3. Распределение времен распространения опасной зоны и эвакуации 

пассажиров по длине тоннеля при пожаре подвижного состава: 

1   необходимое время эвакуации  пассажиров; 

2 — время эвакуации при одностороннем движении пассажиров; 

3   время эвакуации при двухстороннем движении пассажиров; 

19,2 м   длина вагона метрополитена по осям автосцепок. 

пропускная  способность  (и,  следовательно,  ширина)  соединительной 

сбойки должна быть не менее пропускной способности двух проходов между 

вагоном и стеной тоннеля; 

при  организации  эвакуации  пассажиров  только  внутри  подвижного 

состава путем перехода людей из вагона в вагон их безопасность не обеспе

чивается уже во втором вагоне. Поэтому  проход через вагоны может нсполь
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зеваться в дополнение к основным  путям или при незначительном  количес 

ВС пассажиров в вагонах подвижного состава. 

Обеспечение безопасной эвакуации также в значительной  мере завис 

от  времени  t,,,  (интервал  времени  от  возникновения  пожара  до  начала Э1 

куации  людей),  которое  определяется  организационнотехническими  мер 

прнятиями,  выполняемыми  персоналом  метрополитена  при  пожаре  остан 

вившегося подвижного состава в тоннеле. По статистическим данным Слу: 

бы движения  Петербургского  метрополитена  и результатам  анализа  аварн 

ных  ситуаций  время для  выполнения работ  до  начала эвакуации  составля 

от  10  до  15  мин.  Поэтому,  уже  до  начала  эвакуации  не  обеспечивает 

безопасность пассажиров в аварийном вагоне (рис.3, кривая 1). 

В четвертой  главе   «Разработка требований  по обеспечению безопа 

ных условий эвакуации  пассажиров  при  пожаре остановившегося  в тонне. 

подвижного  состава»   обоснованы требования  по обеспечению  безопаснв 

условий эвакуации  пассажиров при пожаре  остановившегося  в тоннеле по 

вижного состава. 

Как  показали  исследования,  безопасность  пассажиров  в  перегоннь 

тоннелях  не может быть достигнута  примененнем  одного  из способов обе 

печения пожарной безопасности объекта. 

Поэтому был разработан комплекс мероприятий, включающий в себя 

1) Объемнопланировочные  решения  перегонных  тоннелей,  констру 

ции вагона п соединительных сбоек. 

2) Введение дополнительных  элементов в системы автоматики  поезд 

сигнализации,  централизации  и блокировки  (СЦБ), обеспечивающие  опер 

тивиое  выполнение  мер,  позволяющих  начать  эвакуацию  (снятие  напряж 

ние с контактного рельса, включение аварийного режима вентиляции и др.) 

3) Технические средства оповещения и управления эвакуацией. 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Основные результаты работы сводятся к следующему: 

1. Как  показали  экспериментальные  и теоретические  исследования,  в 

настоящее время при пожаре подвижного состава метрополитена в тоннеле в 

часы «пик» не обеспечивается безопасная эвакуащ1И пассажиров. 

2. Разработана  методика  и проведены  натурные эксперименты  по эва

куации людей из подвижного состава, остановившегося в тоннеле в условиях 

метрополитена, позволившие определить: 

значение пропускной способности дверных проемов вагона подвижно

го состава при спуске людей в тоннеле; 

параметры движения людских потоков по перегонному тоннелю. 

3.  Определены  закономерности  движения  людских  потоков  по  пере

гонному тоннелю: 

3.1. Процесс эвакуации вдоль подвижного состава условно разделяется 

на два этапа; до начала стабилизации,  когда плот1Юсть людского потока пе

ременна,  и этап  стабилизации,  когда  плотность  людского  потока  достигает 

0,50 м^м'^  при интенсивности  q,„ax = 8,50  ммин"'; 

3.2.  Максимальное  значение  скорости  движения  людского  потока 

вдоль, подвижного  состава  составляет  59  ммин"';  минимальное  значение 

скорости  движения,  при  котором  не  происходит  задержки людского  потока 

на участке    17 ммин'  ; 

3.3.  Плотность  людского  потока  (0,50  м^м'^)  при  движении  вдоль 

подвижного  состава,  при  которой  не  происходит  задержки,  совпадает  с 

плотностью  людского  потока по  горизонтальному  пути  по ГОСТ  12.1.004

91; 

3.4. Скорость движения людей по соединительной  сбойке совпадает со 

значениями,  приведенными  в  табл.  2  Приложения  2  «Метод  определения 

уровня обеспечения пожарной безопасности людей» ГОСТ 12.1.00491; 
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3.5. Максимальное значение скорости движения людского  потока в  г 

регонном тоннеле без  влияния  габаритов  подвижного  состава  составляет ' 

ммин", минимальное значение скорости движения  при которой не происх 

дит задержки  людского  потока  на участке    27  ммин"'  при  интенсивное 

п о т о к а  Qmax  = 1 3 , 5  ММИН"'. 

4. Разработана математическая модель движения людей при их выну; 

денной эвакуации в перегонном тоннеле. 

5.  Проанализированы  результаты  ранее  проведенных  в  Санк 

Петербургском  филиале ВНИИПО исследований  и определено  необходим! 

время  эвакуации  людей  для  участка  тоннеля,  занимаемого  подвижным  с 

ставом. 

6. По  результатам  вычислительных  экспериментов  определено  вли 

ние  объемнопланировочных  решений  перегонных  тоннелей,  конструкцг: 

вагона на процесс эвакуации пассажиров. 

7.  Определено  расстояние  между  соединительными  сбойками  и  v 

размеры с целью безопасной эвакуации пассажиров в тоннеле. 

8. Как показали  исследования,  безопасность  пассажиров  в перегоннь 

тоннелях  не может  быть достигнута  применением  одного  из способов o6ei 

печения пожарной безопасности объекта. 

Обеспечение пожарной безопасности людей при их эвакуации из пер( 

гонных  топпелен  достигается  применением  комплекса  мероприятий,  таки 

как: 

изменение  объемнопланировочных  решений  перегонных  тоннеле! 

конструкций вагона подвижного состава и соединительных сбоек; 

внедрение систем автоматики  и СЦБ, позволяющих оперативно начат 

эвакуацию людей в тоннель из поезда; 

внедрение  технических  средств  оповещения  и управления  эвакуацие 

людей на подвижном составе метрополитена. 
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9. На основе анализа аварийных  ситуации  при  пожаре  подвижного со

става  в  перегонном  тоннеле,  а также  «Инструкции  о  порядке  действий  ра

ботников  и режимах  работы  шахт тоннельной  вентиляции  в случаях задым

ления, загорания  или пожара  на метрополитене»  разработаны  рекомендации 

по  обеспечению  безопасной  эвакуации  пассажиров  при  пожаре  остановив

шегося  в тоннеле  подвижного  состава,  которые  вошли  в «Рекомендации  по 

туше1шю пожаров в подземных сооружениях  метрополитена». 

10. Для  оценки  времени  выхода  пассажиров  из  перегонных  тоннелей 

разработана  «Методика  расчета  времени  эвакуации  пассажиров  из  остано

вившегося  в тоннеле  подвижного  состава». Данная  методика  предназначена 

для  подразделений  Государственной  противопожарной  службы.  Результаты 

расчетов  рекомендуется  включать  в план  тушения  пожара  на  станцию  мет

рополитена. 

Основные положения и отдельные  выводы диссертации  опубликованы 

в следующих работах: 

1. Голиков А.Д., Бондарев В.Ф., Зычков Э.А. Обеспечение условий для 

безопасной  эвакуации  люден  при  пожарах  на  станциях  метрополитена  / В 

книге  «Проблемы  пожарной  безопасности»  под  редакцией  А.В.Антонова, 

Киев, МВД Украины,  1995, С. 112113. 

2. Зычков  Э.А. Анализ  процессов  вьшужденной  эвакуации  при  пожа

рах и аварийных ситуациях  на метрополитенах  / Материалы II Международ

ной научнопрактической  конференции  «Пожарная  безопасность».  Информ. 

сб.Мн.: РНПЦ ПБ, 1997, С.3132. 

3.  В.Ф.Бондарев,  С.А.Бороздин,  Э.А.Зычков.  Опыт  разработки  реко

мендаций  пб тушению пожаров в подземных  сооружениях  метрополитенов / 

Материалы  II  Международной  научнопрактической  конференции  «Пожар

ная безопасность». Информ. сб,Мн.: РНПЦ ПБ, 1997, С.32. 

21 



4.  В.Ф.Бондарев,  А.Д.Голнков,  Э.А.Зычков.  Пути  обеспечения  пожа 

ной  безопасности  пассажиров  на станциях  метрополитена  /  Материалы X] 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Пожарная  безопасное 

  история, состояние, перспективы». ВНИИПО, 1997 г. 

5.  В.Ф.Бондарев,  Э.А.Зычков,  В.Р.Малинин.  Исследование  особенн 

стей процесса вынужденной эвакуации при пожарах и аварийных ситуаци! 

на метрополитене  // Научнотехническое  обеспечение деятельности  подра 

делений  Государственной  противопожарной  службы:  Сб.  науч.  тр.    N/ 

ВНИИПО, 1997.СП 1114. 

6.  Бондарев  В.Ф.,  Голиков  А.Д.,  Зычков  Э.А.  Проектные  решения 

основа обеспечения пожарной безопасности  пассажиров  на станциях  метр( 

политена  // Пожаровзрывобезопасность:  Научнотехнический  журнал.    М 

Ассоциация «Пожнаука», 1998. С.6168. 

Соискатель  ^'^^УУ  Э.А.Зычков 

22 


