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ХЛРА1СТЕРИСТИКЛ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В связи  с хозяйственным  ocBoeiniCM  восточных 
регионов  России  и  ростом  численности  их  городского  населения 
увеличивается  число  вводимых  в  эксплуатацию  в  этих  регионах 
железнодорожных  топнелеГ!  н  ме1рополитсно»,  содержание  которых 
осложнено проявленном неблагоприятных  воздейспн!!! сурового климата* 
на тоннельные конструкции. 

Вентиляция  тоннелей  в процессе эксплуатации  изменяет их тепловой 
режим.  На  участках,  примыкающих  к  выходам  на  земную  поверхность, 
температура  в  зимний  период  становится  отрицательной.  Совместное 
влияние  знакопеременных  температур  и  проиикаюнщх  в  тоннели 
подземных  вод  вызывает  в  конструкциях  дефекты  и  повреждения: 
повьиненные  деформащт,  образование  треи;нн  и  расстройства  стыков  в 
конструкциях,  образование  наледей  в  дренажных,  водоотвод1И.1Х 
устройствах  И в  самих  тоннелях.  Это  приводит  к  высоким  затратам  на 
ремонт  и  реконсзрукцию  сооружений.  Поэтому  проведение 
исследован?н'1, направлен1И>1Х на  повын/еине надежности, долговечности  и 
экономичности  конструк1И!Й  следует  считать  актуальными,  имею[цнми 
народнохозяйственное  значение.  Надежная  и  безаварийная  эксплуатация 
тоннелей  невозможна  без  осуществления  мероприятий  по  нейтрализации 
неблагоприятных  воздействий  сурового  климата  и  обводненности.  Для 
предупреждения  указанных  воздействий  применяются  средства  тепловой 
зани1ты коис'фукт1гв110го  и технологического харак1сра. 

Мероприятия  первого  направления  в  отечественной  практике 
применяются  локально.  К  ним  огиосятся: утепление  и вынос дренаж1И>1х 
ус'фойств  за  пределы  зоны  сезонного  промерзания,  утеиление  и 
искусственный обогрев  водоотводных  лотков,  увеличение дебнтов воды 
в лотках  за счет перепусков  из дренажных  штолен. Применяви]иеся  ранее 
портальные  затворы  в  связи  с  увеличением  ингенсипности  движешгя 
поездов  практически  везде  демонтирова!и,1.  Коиструктивгюе  утеплетгие 
обделок, которое иачинает применяться  в зарубежной  практике, в России 
пока не используется ввиду недостаточной изученности вопроса. 

К мероприятиям  второго направления  оззюсятся способы создания в 
тоннелях  положителы/ого  температурного  режима,  исключающего 
возникновегите  мерзлотно    наледных  явлешн"!  (подогрев  подаваемого  в 
тоннели  воздуха;  устройство  воздушных  и  теиловоздуии1ых  завес; 
изменение режимов  вентиляции  п т.п.). Эти  мероприятия  применяются 
редко и не всегда обоснованно. 

Отсутствие  комплексного  подхода  к  рен1енню  проблемы  и  научных 
обоснований  ее  важнейших  направлений  снижает  эффективность 
применяемых защитных мероприятий. 

*) Под  районами  с  суропым  климатом  подразумеваются  климатические  по;1районы 
IA... 1 Д в соответствии  с  СМиП  2.01.01 82 "Сароигельиая климатология и геофизика". 
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В  этой  связи  актуальной  становится  задача  разработки  мето, 
тепловой защиты  не только дренажных и других локальных устройств, 
и  тоннельных  обдсдок,  да  и  тоннелей  в  целом.  Автором  предложе 
научно  обоснованы  и  внедрены  в  практику  проектирования 
эксплуатации  некоторых  железнодорожных  тоннелей  и  метрополите: 
эффективные конструктивно технологические решения тепловой  защи 
отвечающие  требованиям  повышения  надежности  и  безаварий! 
эксплуатации этих сооруженпй. 

Цель  работы    разработка,  научное  обоснование  и  внедре}Н1Ј 
практику проектирования обоснованных конструктивно  тсхиологичес! 
peuiennfi,  предотвращающих  неблагоприятные  воздействия  суроум 
климата  на  конструкции железнодорожных  тоннелей и мезрополитено 

Задачи исследовшиш: 
1.  Анализ  и  обоби1ение  опыта  предупреждения  иеблагоприяти 

воздействий  сурового  климата  па  конструкции  железнодорожи 
тоннелей  и  метрополитенов,  систематизация  методов  тепловой  защи 
тоннельных сооружении от этих воздействий; 

2.  Оценка  эффективности  средств  регулирования  тепловентиляци! 
ного режима в  эксплуатируемых тоннелях. 

3.  Разработка  научных  основ  проектирования  тоннельных  обдело! 
конструктивным утеплением. 

4.  Исследование  эффективности  и  разработка  рскомищаций 
npHMenefHUO  различных  типов  воздушных  завес  как  основного  среде 
регулирования тепловеитиляционного режима тоннелей. 

Методы исследования: 
  научный анализ и обобн1еиие материалов проектных, строительны 

эксплуатационных  организаций,  опубликованных  в  техиическ 
литературе  отечественными  и зарубежными  учеными  и  специалистами 
температурному режиму и тепловой защите подземных сооружений; 

  натурные  обследования  тоннелей  н  анализ  повреждение  тоннельн 
конструкций,  вызванных  воздействиями  сурового  климата;  исследоваг 
тепловентиляцио1И1ЫХ  режимов  тотншлеп  и  метрополитен' 
расположенных  в районах  с суровым  климатом  и эффективности  рабо 
средств их теплозащиты; 

  аналитическое  определение  температурных  полей  в  миогослойн 
конструкциях тоннельных обделок, сопоставление результатов расчетов 
разработанной  методологии  с  данными,  опубликованными  други 
авторами; 

  лабораторные  исследования  эффективности  воздушных  завес 
экспериментальной установке методом  моделирования. 

Такой  подход  позволяет  11ауч1ю  обосновать  предложенные  автор 
технические и технологические решения. 
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Осповные научные положения, пыиоснмые на зшциту: 
выявленная  по  резульзатам  натурных  наблюдении  совокупность 

факторов,  определяю1иих  осноппые  парамсфы  копст])уки1н"1  обделок  и 
воздунинлх завес для paiionoB с суровым климатом; 

  методика  простсгиропапил  обделок  с  геплоизоляциогнилм  слоем, 
предотпра1ца10пн1х неблагоприятные воздействия климата; 

  методика  и  техника  моделирования  параметров  тспловентиляиион
иого режима па участках тоннеля с воздуипи,ши завесами; 

  мегодика  юрод1Н1амического  расчега  воздушных  завес  железно
дорожных  гонпслей и Meiponojmгенов. 

Обоснованность  и  достоверность  получе1Н1Ых  результатов  и 
рекомепдаиин подтверждается: 

  комплексным  подходом к рсиюнию задач, сочета10ни1м больпюй o6i,eM 
натурных  исследований  и  физическое  моделирование  с  аналитическими 
методами  исследопапий,  выполненных  на  основе  теорий 
теплопроводности,  подобия  и  размерностей;  высокой  осиаи1еиностыо 
лабораторных  исследований  и  корректностью  постановки  теоретических 
задач;  рен1ением  тестовых  примеров  и  сопостаплепием  результатов  с 
данными,  полученными  для  аналогичных  условий  друтми  авторами; 
положительными  результата лп1  внедрения  мегоднкн,  програми1и>гх 
средств, рекомендаций  и п1>1водов в практику проекти1)оваиия  тоииельпых 
сооружений. 

Научная новизна: 
Совокупность  припедспных  п  диссертационно!!  работе  научных 

результатов  можно  классифицировать  как  развитие  нового 
ирогрессивтюго  направления  в  области  тепловой  защиты  т{эаиспортных 
то1И1елей п районах с суровым климатом. 

Осиовополага1ов1ий  принцип  предложенной  автором  концепции: 
меролриятя  по  •1еплоной  запнтте  железнодорожных  зо)П1елсй  и 
мезрополи'тенов, расположенных  в районах  с суровым  климатом,  на всех 
стадиях  проектирования  тоннелей  следует  рассматривать  как  комплекс 
конструктивных  и технологических  решений.  Результаты  исследований 
содержат: 

  методику  проектирования  обделок  с  тсплоизолящюиным  слоем, 
вкл1оча10И(ую алгоритм и программу расчета па ПЭВМ; 

 методику лабораторных эксперимеитал1>ных исследований  параметров 
гспловентиляциониого  режима  иа  участках  тоннелей  с  воздушными 
завесами и стенд для проведения исследопапий; 

  методику  аэродипамичсского  расчета  воздушных  и  тспловозду1нных 
завес тоннелей при раз:п1чных режимах и условиях их работы. 
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Практическая значимость. 
Разработанная  методика  расчета  конструктивного  утепления  обдело 

позволяет  проектировать  экономичные  конструкщн!,  искл10ча10Н(ие ил 
снижающие до требуемого  минимума  промерзание тоннельных  обделок 
окружающих грунтов,  и  тем самым  устранить возиикнове1Н1с мерзлотно 
наледиых  явлений, температурных  деформаций  и иоздейсгиий  морозног 
пучения jpyinou на копсфукцни  го1Н1Слей. 

Методика  аэродинамического  расчета  воздушных  завес  дае 
возможность  назначать  параметры  различных  типов завес и обосноват 
необходимость подогрева  воздуха  для регулирования  тепловентиляцно! 
ного  режима  тоннелей.  Использование  получс1И1ых  результате 
повышает  надежность  и  долговечность  консфукцин  т|1аиспорп)ы 
тоннелей,  улучшает  условия  их  эксплуатации,  обеспечивае 
экономическую  эффективность  и  снижение  трудоемкости  содержаин 
тоннельных сооружений. 

Реализация  работы. Теоретические  положения,  методик»г  расчет 
использованы при разработке Пособия по  производству и приемке рабе 
при  сооружении  горных  транспортных  тоннелей  (М.:  ВНИИтрансстро! 
1989, 232 с),  в руководствах  по примеие1И1ю новых  редакщн"! глав СНн1 
по проектированию тоннелей и метрополитенов, частично реализованы и 
железных дорогах и Новосибирском  метрополитене. 

Апробация работы. Материалы диссертационной  работы  доложены 
одобрены  на:  43ен  научной  конференции  Киевского  автодорожног 
института  (КАДИ),  секция  "Повышение  эффективности  дорожног 
хозяйства  на  базе  разработки  и  внедрения  прогрессивных  методе 
проектирования,  строительства  и оксплуатацги!  автомобильных  дорог 
мостов"  (3...5  февраля  1987  г.);  научно    тсх1Н1чсской  конференцн 
НИИЖТа  и  ДорНТО  Зап.Сиб.ж.д.  "Повышение  надежности 
эффективности  работы  железнодорожного  транспорта"  (1013  ^юябр 
1987 г.);  научно чех1Н1ческой конференции МПС СССР, НТО и НИИЖТ 
"Транссиб  и  научнотехнический  npoipecc  на  железнодорожгк^ 
транспорте" ( май июнь  1991 г.);  научнотехнической  конфере|щни  МП( 
Зап.  Сиб.  ж.д.  и  НИИЖТа  "Проблемы  железнодорожного  транспор) 
Сибири" (26...29 ноября  1992 г.);  научно технических  семинарах кафедр 
"Тоннели  и метрополитены"  НИИЖТа   СГУПСа  (Новосибирск,  нояб[ 
1992 г., январь  1998 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  отражены 
тринадцати публикациях. 

Объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  раздело 
заключения,  списка  источников  и четырех  приложений.  Общий  объем 
129 страниц, 22 рисунков, 18 таблиц. 



сод1!;гжл11ИЕ  рлноты 

Ik)  ппедспип  оПоспоиынасгсн  актупльносгь  темы  диссертационно!'! 
рлОоты,  огражаююя  Hooinita  и  Г1ра1а11чсс1сая  1!1ачнмос1Ь  нсслсдо1)а1!1н"!. 
М1!0ГОЧ!1СЛС1Н1!>1С  обсЛСДОПа!!11Я  Пра!!СП0рТ11!.1Х  •|'OI!!!CJlcii  С н б н р ! !  и 

Дальнего  Востока  (;окпзпл1С, что п конст1)укц!1ях  DI!IX 10!!1!еле1! ингепсппно 
jiasniiuaioTCJi нопрсждснпя  и дефекты. В зимтн"! период но  лнюгпхюнпелях 
наблюдаются  TCMncpaiypiibic  деформации  констру1<1нн'!,  перемерзают 
подоотподмыс  допсн  II  заобделочные  дренажные  ycipoiicina;  образуются 
малсдп на стенах  н проезжем  ч а с т .  Ма icKymcc содержание таких то1Н1елеи 
зап)ачииашгсл  значигельпыс  силы  и  средсша.  Мсро111)ия1ия  по 
п|)слупрс?1сде1нно  нсблш'опрпяпгых  проя1игс1Гн/1  суро1Ю1о  KJHiMara 
сподятся,  п  оспопном,  к  утеплению  лодоотподтих  устройств.  Лин1Ь  п 
некоторых  протяженных  топкслях  используются  срсдсгиа  рсг)'лн1Ю1}ания 
тсн;юпснпшяц11онного  режима.  Эти  меры  носят  частным  характер,  не 
pcmaioT проблемы  п пслом  и зачастую  назначаются  без должного  научного 
обоспоиання. Поэтому они не дают желаемого  эффекта. 

и  псрпом  разделе  диссертационной  работы  прмпедсн  анализ 
исслсдопатп!  отсчестБС/нгых  аитороп,  иыполпсипых  »  ВНИИтранссзрое, 
СибЦМИИСе,  НИИЖТс  и  других  организациях,  а  также  зарубежных 
аитороп  по  псслсдованням  пролилени1|  неблагоприятных  поздсистпн!! 
сурового  климата  на  зрапснортпые  топпсли  и  примс1Н1емым  методам  их 
rctijtonoii  защиты. 

К  наиболее  пеблагопрттшым  пролплсиилм  опнослтся  образование  и 
тоннелях  палсдси,  пыз1.1паюни1Х  ускорсииое  раз))ун1енне  обделки  н  п у т , 
нарун1аю1Ц11Х габариты  •тоннелеп, '1])ебуюгиих доио;ниттел1,т,1х  aaipaт  для 
нх  лнкппдаинн.  Полмнпс  работы  но  6o()i.6c  с  TTHNMI  n|)oaiijrcnnMi\ni 
ежегодно  ведутся  п тоннелях  Jinniiii  Абакан  TainncT,  ВАМ  и др.  С  целью 
умсчн.пюппл  палсдсобразопаннл  и  ряде  жслсзподо|)ожн1.1х  тоннеле!'!  и 
lIonocii6ni)CKOM  MCTpoiioj!i!Teiic  !ia 3iiM!HiiiПериод  опслючают  !1ортал!,!!!>!с 
II шахтыс  ocinyciaiionKir;  нс/тгпллцня  H{UI ЭТОМ  осу|цсстпляе1гя  только  за 
счстпор11!Ие1>ото деИстпня  поездов. 

Серьезные  paccTpoiicrna,  пплоть  до  разрушег!ня  констру1сц!!1">, 
пызыиа!Отся  морозным  пучением  ipyiiroB  за  обдслко!'!  тоннеле!'!. 
Йсследопання  Л.А.Ц|>1Т0впча,  М.Н.Гольдштсппа,  Л.В.Павлова, 
И.Л.Перст|7ухи!!а,  В.И.Пускопа,  Г.П.Бредюка  и  Д]).  по!сазал1!,  что 
морозное  пучсн1!С  пызьшаст  п ко11ст})укцнях  сооружен!i/i  дополпнтсльпыс 
дс(1ю1)маЦ1Н1 п напрлже!Н1я.  Разработантие  в СиПЦЬПП^Се  рекоме1!дац!Н1 
в качестве  ocnoniioii  меры  п;)сдунреждс1П1я  пебля1опр|1ятт1Мх  возде|!ств1н'1 
М01)031!010  п у ч е н и я  ПреД^!аГа10Т  уСИЛе!1ИС  К01!С7руК!НИ"1  Т0!Н!еЛ!,!1ЫХ 

обделок,  что  ирниодигк  увеличению  матерналосмкосш  каисгрукщш  н  не 
С1!нмаст проблемы  устранения  мсрзлотно   !!аледи!.1х tipo>!i!j!ci!!iii. 
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В  последнее  прсмя  за  рубежом  стали  прнмспяп.  так  начмпаемь 
"адиабатические"  обделки   многослойные конструкции  с  тсилоцзоляцнс 
проклад1|1пасмо1'1  по  пцуфение!'!  поперхностн  обделки  lu 
промежуточным  слоем  между  nepmniioii  и  игорично!"!  обдс;п<ам11. 
качестие  угсгинпеля  iiciioHi.jyioT  рулонные  н  лисгопыс  сннгегнчсск! 
материалы  (пснонолнэтилсн,  лспополнурсган,  минеральная  пата 
оболочкой  из  мегаллнчсскоИ  фольги  и др.).  Длину  защищаемого  учасп 
тоипсля  )1  толщину  слоя  теплоизоляции  определяют  с  помощь 
иомо1рамм,  сосзапленных  но  данным  наблюдент"!  и  запнсимосгн  ( 
климатических  условии,  геометрических  харак1С|Л1сгпк  и  глубин 
заложения,  а  также  зкс1шуатац1101И1ого  режима  тоннеля.  Мсслсдонанн 
происдсниыс  зарубежными  ашорамп  К.Окада,  К.Шираи,  И.Мапумог 
В.Хорст,  Ш.Юргсн,  Ш.Габи  и  др.  показали,  что  многосло1"н1ые  обдсяг 
обладают  повышенными  теплоизоллпиоииыми  и  достаточныл 
прочностными  cDoiicrnaMii  и,  имея  Cojn.iiiyio  де(|)ормаптносп,,  мен 
подпсржсны  де|"|сг1Н1ю TCMnci)aiyi7iibix  напряжешн'!. 

Анализ  показывает,  что  обделки  с конпруктипным  утеплением  песьл 
псрспсктиины,  но  их  применение  п  orcMccrncHiioii  niiaicni: 
то1П1елест15оепия  сдсржнпастся,  кроме  экономических  нрпчи 
отсутстписм  научных  основ п]юсктиро1)а1И1п подобных  обделок. 

Перспектипно  создание  и  тоннелях  режима  с  положнтсльныл 
темпс1)а1урам11 воздуха. Эго  может  оказаться  технически  целесообразны 
П15еждс  всего,  п  эксплуатируемых  тоннелях  и  должно  базироваться  i 
исслсдова1П1ях по теплообмену  и вентиляции  подземных  сооружсшп!. 

Принципиальные  положения  TCOIHIH  теплообмена  разработаг 
отечествсипо!'!  школой  ropiioii  теплофизики  (акад.  А.М.Щсрбаи 
О.А.Крсмиев,  Л.<1>.Воропаси,  Ю.Д.Дядькин,  А.(1).3|1Льбсрборд  и  д|) 
Среди  иееледоватн"!  по  тепловому  режиму  Toiiiiejieii  McipoiioJimci 
интерес  представляют  рабозы  В.Г.Брауна,  В.Я.Цоднкона,  В.С.Казакоп 
Онрсдслспис  napaMcipou  TcnjmoGMCiia  u  горных  жслсзиодорожт 
тоннелях  па  основе  натурных  паблюдент"!  отражено  п  исслсдованн 
Б.А.Главатских  и  С.М.Гсид)1ера. 

Исследованиями  способов  и  средств  регулирования  вензнляцнонно 
и  тспловсцтиляциошюго  режима  .подземных  сооружети"!  заиимаин 
акад.  А.А.С1Шчн11скп|1,  Ф.Л.Абрамов,  П.И.Мустель,  C.<I>.IIleiicjic 
В.В.Батурии,  В.М.Эп1>тсрма11  и  др.,  а  применительно  к  тоннелям 
В.Л.Цоднков  и  А.Х.Поляков.  Изменение  теплового  режима  тоннсл 
может  достигаться  средствами  пентиляцин  и  системами  регулирован 
температуры  воздуха.:  Среди  работ,  посвян1сн11ЫХ  статическому  расче 
тонисльиых  KOHcipyKUHJi  на температурные  воздсИствип,  можно  выдели 
работы  В.П.Казакова,  В.Г.Трупева,  Б.Е.Славппа  по определеиню  yciniiiii 
конструкциях  от  воз'деГютвия  температурных  колебашн'!.  Они  так: 
убедительно  доказывают  необходимость  принязил  MCI)  но  нредохраист 
конструкции  обделок  от  промерзания. 
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Больш1Н1ство  перечисленных  исследований  носит  теоретический 
характер,  и  в  них  недостаточно  учнтьишготся  особенности 
зепловентиляцнопного  режима,  связанные  со  сквозным  прове1рива1Н1ем 
тоннелей  и  движением  поездов.  Разработанная  в  ВИИИТрансстрое 
методика  расчета  оптимального  регулируемого  воздухообмена  при 
вентиляции  тоипслей  мезрополнтепов  как  мера  предупреждения 
неблагоприятных  воздействий  сурового  климата  оказывается 
недостаточно  эффективной,  поскольку  не  учитывает  особенности 
формирова1Н1я  тепловеитиляцнонного  режима  тоннелей  в  районах  с 
от^^ипателыюй среднегодовом температурой  воздуха. 

В  настоящее  время  можно  считать  доведенными  до  стадии 
практического  применения  результаты  исследований  по  определению 
температур  тоннельной  атмосферы,  тоннельных  конст15укцнй  и 
окружающих  грунтов,  ве;и1чин  температурных  напряжений  и  усилий  от 
сил  морозного  пучения.  Эти  исследования  обосновывают  вопросы 
проектирования  тепловой  защиты  дренажных  и водоотвод!п>1х  устройств, 
а  также  приспособления  традиционных  конструкций  обделок  к 
дополнительным  силовым  воздействиям,  вызываемым  температурт,1ми 
колебаниями  и  морозным  пучением  грунтов.  Однако  для  нейтрализации 
воздействий  температуры,  температурных  напряжешнТ  и  деформаций 
то1гпельных  конструкцшЧ  необходимы  решсшгя,  препятствующие  резкой 
смене положительного  температурного  режима в тоннеле  отрицательным. 

Из  всего  арсенала  технических  средств  для  этого  представляются 
наиболее  перспективными  уменьшение  объемов  провсзриванпя  в  зимнее 
время  до  минимальных  уровней,  диктуемых  санитарными  1юрмами,  а 
также  применение  конструкций  обделок  с заии1тным  теплоизоляционным 
слоем. 

Вопросы  регулирования  температурного  режима  транспортных 
тоннелей  тесно  связаны  с  вопросами  их  вентиляции  и  должны 
рассматриваться  совместно,  что  отражено  в  настоящей  работе  термщюм 
"тспловентнляционный  режим".  Самым  простым  п  экономичным 
средством  регулировать  теп;юве1гтиляцно1И1ого  режима  на  линиях  с 
малоинтенсивным  движением  поездов  являются  портальные  мехатншсские 
затворы,  для  широкого  пнедрс1И1я  которых  в  практику  необходимо 
обеспечить  надежность  автоматических  уст|юйс1в  управления. 

В  ус;ювиях  интенсивного  движе1П1Я  поездов  могут  применяться 
воздушные  и тепловоздушные  завесы. Однако  определе1те  их  параметров 
на  основе  известщлх  методов  расчета  завес  наземных  сооружений  не  дает 
желаемых  результатов.  Производительность  завес  часто  оказывается 
недостаточной,  поскольку  такие  методы  не  учитывают  особенностей 
сквозной  вентиляции  тоннелей  и  деГютвня  поршневого  эффекта 
транспортных  средств.  В  результате  анализа  материалов  исследований 
отечественных  и  зарубежных  авторов  предлагается  классификация 
мезодов  тепловой  заиппы  тоннелей,  включающая  консзруктивное  и 
технологическое  направления  (рис.1). 
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МЕТОДЫ  ТЕПЛОВОЙ  ЗАЩИТЫ  ТРАНСПОРТНЫХ  ТОННЕЛЕЙ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

Тепловая защита 

дренажных и 
водоотводных 

устройств 

Термоизолируюцие 
экраны  

Водо и паропрогрев 
водоводов  

Точечный и линейный 
электропрогрев водоводов 

Тепловая защита 

несущих 

конструкций 

Термоизолирующие зонты]  |  Терморегулирующие зонты 

Теплоизоляция обделки  | 

Тепловая защита 

оборудования 

Теплоизоляционные 
покрытия  

Панельные 
электронагреватели 

I  Покрытия эл.пров. ткани 

I  Инфракрасные  излучатели 

Регулирование 
вентиляционного 

режима 

Механические 
затворы 

Регулирование работы 
вентсистемы 

Регулирование 

температурного 

режима 

Подогрев воздуха в 
вентустановках 

Воздушные и тепловоздушные 
завесы 

Рециркуляция воздушных 
потоков 

Рис. I. Классификация методов тепловой защиты транспортных тоннелей 

Для выбора  и обоснования  направлении дальнейших  исследовапни пс 
теме  диссертации  проведены  натурные  исследовагшя  э(1)фсктивност1 
методов тепловой защиты эксплуатируемых тошюлей. 
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Во  нтором  разделе  изложены  результаты  iiarypiH:.ix  исслсдова1И1и, 
пропедснных  лабораторией  "Топмелн  и  мет11ополптены"  НИИЖТа  с 
учасзием  автора  в  тоннелях  ж.д.  литп"!  Абакан    ТаГннст,  БАМ,  ДВЖД, 
Соколовско    Сарбаиского  ГОКа  и  Новосибирского  мезрополнтепа. 
Изучался  температурньн!  режим,  напрапленпя  и  скорости  поздупнппх 
потоков,  проявлешш  возди'ктиии  на  копструкцпн  сооружении. 
Произведен  анализ  температурных  условий  эксплуатации  сооружений, 
эффектнппости  средств  тепловой  заитты,  затрат  па  ремонтные  работы  и 
проведение  протнвопаледных  меропрнятн.  Исследования  показали,  что 
при  проектиропап1П1  вентиляции  железнодорожных  тоннелей  часто 
допускается  переоценка  тепловыделений  локомотивами  и  окружа1онп1ми 
грунтами  с  одной  стороны,  и  недооце1н<а  естественных  факторов 
провс'фнвания  с  другой,  вслсдсгвие  чего  тспловентиляцнонный  режим 
тоннелей в зимнее время оказывается  пеблагопрнят1и^1м. 

Измеренные  скорости  воздунпнлх  потоков  в  Байкальском  тоннеле 
БАМа,  вызываемых  действием  естсствонюй  тяги  и  определяемых 
разностью  температур  атмос(|)ерпого  воздуха  на  порталах  и  в  тоннеле, 
достигали  4,5  м/с.  Порнп1евой  эф(1)ект,  в  зависимости  от  типа  и  скорости 
движения  поездов,  создает  воздуиинле  потоки  до  6  м/с,  что  в  сумме  с 
попутным  направлением  есгествеиной  тяги  составляет  более  10  м/с.  Это 
приводит  к  пепрерьннюму  поступлению  холодного  воздуха  в  тоннели  в 
количестве  свьине  200  куб.м/с,  а  при  проходе  поездов    в  2...2,5  раза 
больше. Противостоять таким  потокам  И1ахтные вентиляторы  не могут. 

Проника1Н1е  в  тоннель  холодного  воздуха  в  бол1.п1их  объемах 
вызывает  промерзание  конструкций  и  прнконгурмого  слоя  окружающих 
грунтов.  Зона  промерзания  начинается  от  портала  и  располагается  по 
паправлстно  холодного  потока  воздуха.  В  этой  зоне  наблюдаются 
активные  мерзлотно  наледные  явления  и  неблагоприятные  проявления: 
повышенные  температурные  деформа[П1и,  морозное  пучение  грунтов  за 
обделкой,  образование  наледей, переиерзание  дренажных  и  водоотводных 
уст150Йств и т.д. 

В  течение  морозного  периода  эта  зона  все  глубже  продвигается  в 
тоннель,  а  со  стороны  портала  ее  сменяет  зона  полного  промерзания 
приконтурного  слоя,  характеризующаяся  образованием  сплон]иого  слоя 
мерзлоты,  препятствующего  прониканию  в тоннель  грунтовых  вод и росту 
наледей.  В  тоннелях  большой  протяженности  (например,  Байкал1>ском), 
зона промерзания  на весь тоннель  не распространяется. 

По  результатам  обследований  наиболее  характерных  по 
наледеобразованию  участков  Московского  MciponojHircHa  (13 
венткомплексов и перегон  "Спортивная"  "Лоингские горы")  установлено, 
что  мерзлопю  наледные  повреждс1И1я  консзрукцпй  носят  аналогичный 
характер. 
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В  сборных  конструкциях  преобладает  расстройство  стыков,  а. 
монолитных    образование  трещин.  Наиболее  повреждаемыми  местам! 
являются  сопряжения  стволов  с нижними  венткомплексами  и  рамповы 
участки тоннелей. 

Борьба  с  наледями  в  .процессе  эксплуатации  метрополитеио) 
обходится  в  несколько  раз  дороже  стоимости  капитальных  работ  п( 
предотвращению наледеобразоваиия  в процессе сзроигельсгва. Так,  jniuji 
в  пяти  венткомплексах  Московского  метрополитена,  находящихся  i 
эксплуатации в среднем  25 лет, сумма отчислений  на ремоты  превысил; 
250  тыс.  рублен  (в  ценах  1987  г.),  что  составляет  около  30  %  и; 
строительной  стоимости. 

Из  сказанного  следует,  что  епде  на  стадгн!  проектирования  тоинел] 
необходимо устанавливать границы зоны промерзания и предуснатриват! 
тепловую  защиту  конструкци!'!,  расположенных  в  ней,  а  также  меры  п( 
уменьшению протяженности этой зоны. 

Уменьшить  длину  зоны  промерзания  можно,  снизив  действие 
естественной тяги воздуха. С этой целью трассу коротких то1П1елсй (до 40( 
м)  в  продольном  профиле  следует  по  возможности  проектировать  ( 
минимальными уклонами, а продолын.1Й профиль более длин}и>1Х тоннеле! 
проектировать  двускатным,  стремясь  к  минимальной  разности  отметоь 
порталов. 

Уменьшения  или  полной  ликвидации  зоны  промерзания  можно 
достигнуть  созданием  положительного  тепловеитнляционного  режима  i 
зимний  период  года  путем  измене!гая  режимов  ве!1тиляц!И1,  подогревг 
подаваемого воздуха и приме!1енпя механических затворов или воздуи1ны> 
завес. 

Опыт  эксплуатации  тоннелей  на  электрифицированнь!х  х<елезны> 
дорогах,  расположе!!ных  в  I  климатическом  районе  России,  показывает 
что при длине тоннелей до 2...2,5 км опслючепие механической вентиляции 
на  зимний  период  с!И1жает  протяженность  зоны  промерзания,  причем 
санитарные  требования  по  ПДК  вредных  газовых  примесей  не 
нарушаются.  При  большей  дл1П1е тон!1елей  потребность  в  механическо11 
вентиляции  в большей  степени  зависит от  факторов  естественной  тяш  !i 
поршневого  эффекта.  Результаты  проведенных  автором  назурных 
наблюдений  в  Байкальском  тоннеле  (длина  6.7  км)  показали,  что  его 
проветривание  по  условиям  разбавле1Н!я  вред!!Ь!х  газов  до  уровня  ПДК 
могло бы осуществляться  в зимнее время и без механической вентиляци1г. 
С  учетом  этого  анализ  условий  эксплуатации  строящегося  15T!I 
километрового  Северо Муйского тоннеля свидетельствует  о том, что для 
его  проветривания  достаточно  будет  вентустановки,  расположен!ЮЙ  в 
ОД1ЮМ шахтном стволе (вместо уста1Ювок в трех стволах. предусмотреииь!х 
проектом). 
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Предлагается  применить  этот  метод  для  теплотехнического  расчета 
многослойных  конструкций  обделок.  Это  доспн'ается  созданием 
расчетной  схемы  (рис.3)  в виде  однород11он  (по  теплопроподпостп)  среды, 
в которой  толшипа  слоев  подобрана  так, что  термические  сонротнплеиия 
послед1Н1х остаются такими же, как в реальной  консзрукции. 

Абсолютная  температура  на  окружности  произвольного  радиуса  R 
может быть определена по  формуле 

Q = T  + V + \V,  (I) 

где  Т    среднегодовая  температура  в  даииоГ]  точке  массива,  град.,  V  
амплитуда  годовых  колеба1И1Й  температуры  на  окружности  задашюго 
радиуса,  W  амплитуда  суточных  колебаний; 

Т  = То +  (Т4  То) * (In Ri  la Ro) / (In R4  In Ro),  (2) 

где To температура  на пиутрепиеи  поверхности  обделки,  Т4   естестпенпая 
температура грунтового  vfaccima. 

Амплитуду  годовых  колеба1Н1Й  температуры  V  определяем  из 
выраже;н1я 

1/2 
Ko(kRi  )  2 п т  2 п т 

V =  Vo *  = Vo * (А cos  *В sin  ),  (3) 
1/2  Tr  Тг 

Ко (kRoi  ) 
1/2 

где  Vo    амплит}'да  колебаний  температуры  внутри  тоннеля;  Ko(kRi  )= 
ker(kR)  +  i  kei(kR)    функции  Бесселя  мнимого  аргумента,  вычисляемые 
разложением  в магематическне  ряды,  Тг длительность  годового  цикла,  т
время от начала  цикла, час, к "волновое число" 

1/2 

(к= (2п/аТг)  ,  а  коэффициент температуропроводности  грунта. 

Коэффициенты А и В вычисляются  с использова1Н1См  функций  кег н kci: 

kcr(kRo)ker(kR) +  kci(kRo)kci(kR) 
А =  ,  (4) 

2  2 

ker(kRo)  +  kei(kRo) 

kcr(kRo)kci(kR)  kci(kRo)kcr(kR) 
В =  ,  (5) 

2  2 
ker(kRo)    kei(kRo) 



и
Опыт  применения  тепловоздушных  завес  и  их  обследование  т 

метрополитенах  г.  Москвы  и  г.  Новосибирска  показывают,  что  бе: 
подогрева  воздуха,  подаваемого  через  завесу,  трудно  предопзратит! 
проникание  отрицательных  температур  в  Т01нгели,  т.к.  завесы,  будуч1 
рассчитанными  по  аналогии  с  завесами  промышленных  зданий,  н( 
являются достаточной преградой для наружного воздуха. 

Таким  образом,  применение  средств  теплорегулнрования,  особенно • 
подогрев  воздуха,  всегда  требует  дополнительных  затрат,  для  снижини 
которых  необходимы  комплексные  меры: тепловая  защита  конструкций 
портальные механические  затворы, воздушные и тепловоздушные  завесы 
реверсивная и  рециркуляционная вентиляция. 

На  основе  анализа  отечественного  опыта  эксплуатащи; 
желез1Юдорожных  тоннелей  и  метрополитенов  в  условиях  сурового 
клилота  автором  сделан  вывод о  недостаточной  эффективности  средств 
применяемых  в  отечественной  практике  для  защиты  тннелей  от 
неблагоприятных  проявлений  климата.  Обоснована  необходимое^ 
комплексного  подхода  к решению  проблемы  тепловой  защиты  тоннелей 
включающего  усовершенствование  конструкций  тоннельных  обделок  и 
регулирование  тепловентиляцнонного  режима.  В  связи  с 
вышеприведенным,  определились  задачи  дальнейших  исследова1Н1Й 
разработка  основ  проектирования тепловой защиты тоннельных обделок 
включающей  теплоизоляционный  слой;  исследование  эффективности 
применяемых  типов  воздуншых  завес  как  основного  средства 
регулирования  тепловентиляцнонного  режима  тоннелей  и  разработка 
методики  определения  их  параметров;  разработка  рекомендаций  пс 
применению  и  рациональному  использованию  средств  регулирования 
тепловентиляциощюго режима тоннелей. 

Третий  раздел  диссертации  посвящерг  исследованиям  процессов 
теплообмена  тоннельных  конструкций  с  окружаюиц1м  грунтовым 
массивом.  Изложены обоснования по применению  конструкций обделок 
с  промежуточным  теплоизоляционным  слоем,  разработаны  методика, 
алгоритм  и программа их теплофизического расчета на  ЭВМ. 

В  основу  методики  проектирования.  многослойной  конструкции 
положен разработанный  Б.Е.Славиным  метод теплофизического  расчета 
температурных  колебаний  в  тощшлях,  учитывающий  периодические 
колебания температуры в обделке и прилегающих к ней слоях грунта. 

Конструктивная  схема  обделки  с  промежуточным  теплоизоляцинным 
слоем  показана  па  рис.2.  Абсолютная  температура  любой  точки 
конструкции  и грунтового  массива  может быть представлена  как сумма 
среднегодовой температуры,  амплитуды  годовых  и амплитуды  суточных 
колебаний  температуры. 
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Предлагается  применить  этот  метод  для  теплотехнического  расчета 
многослойных  коиструкинй  обделок.  Это  достигается  созданием 
расчетной схемы (рпс.З) в виде однородной  (по теплопроводности)  среды, 
в которой толщина слоев  подобрана так, что  термические сопротивления 
последних остаются такими же, как в реальной  KGHCIPVKIHHI. 

Абсолютная  температура  на  окружности  произвольного  радиуса  R 
может быть определена по формуле 

Q = T  + V + W,  (1) 

где Т   сред11егодовая  температура  в данной  точке  массива,  град.,  V 
амплитуда  годовых  колебаний  температуры  на  окружности  заданного 
радиуса,  W  амплитуда суточных колеба1Н1Й; 

Т = То +  (Т4   То)  * (In Ri  111 Ro) / (In R4   In Ro),  (2) 

где To  Tcwnepaiypa na пнугреппен поверхности обделки, Т4  естесгвепная 
температура грунтового массива. 

Амплитуду  годовых  колебаний  температуры  V  определяем  из 
выраже1Н1я 

1/2 
Ko(kRi  )  2пт  2пт 

V =  Vo  *  = Vo»(А cos  ̂ В sin  ),  (3) 
1/2  Tr  Тг 

Ko(kRoi  ) 
1/2 

где  Vo   амплитуда  колеба1П1н  температуры  внутри  тоннеля;  Ko(kRi  )= 
ker(kR)  +  i  kei(kR)    функцн]г  Бесселя  мнимого  аргумента,  вычисляемые 
разложением  в магемашческие ряды, Тг длнтельиосгь  годового  цикла, т
время от начала цикла, час, к "волновое число" 

1/2 

(к=  (2п/аТг)  ,  а  коэффициент  температуропроводности  грунта . 

Коэффициенты А и В  вычисляются  с использованием  функций  кег и kei; 

kci(kRo)ker(kR)  +  kci(kRo)kci(kR) 
А  =  ,  (4) 

2  2 

[ker(kRo)l  +  [kei(kRo)) 

kcr(kRo)kci(kR)    kei(kRo)kcr(kR) 
В =  ,  (5) 

2  2 

Гкег(кКо)1    Lkei(kRo)l 
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Опыт  применения  тепловоздушных  завес  и  их  обследование  на 
метрополитенах  г.  Москвы  и  г.  Новосибирска  показывают,  что  без 
подогрева  воздуха,  подаваемого  через  завесу,  трудно  предотвратить 
проникание  отрицательных  температур  в  тоннели,  т.к.  завесы,  будучи 
рассчитанными  по  аналогии  с  завесами  промьиплент^и  зданий,  не 
являются достаточной преградой для наружного воздуха. 

Таким  образом,  примершние  средств  теплорегулнрования,  особенно  
подогрев  воздуха,  всегда  требует  дополнительных  за'фат,  для  снижения 
которых  необходимы  комплексные  меры: тепловая  заи;ита  конструкции, 
портальные  механические  затворы, воздушные  и тепловоздушные  завесы, 
реверсивная и  рециркуляционная вентиляция. 

На  основе  анализа  отечественного  опыта  эксплуатации 
железнодорожных  тоннелей  и  метрополитенов  в  условиях  сурового 
климата  автором  сделан  вывод о  недостаточной  эф(1)ективности  средств, 
применяемых  в  отечественной  практике  для  защиты  тннелей  от 
неблагоприятных  проявлений  климата.  Обоснована  необходимость 
комплексного  подхода  к решению  проблемы  тепловой  защиты  торшелей, 
включающего  усовершенствование  конструкций  то}Н1ельных  обделок  и 
регулирование  тепловентиляционного  режима.  В  связи  с 
вышеприведенным,  определились  задачи  дальнейших  исследований: 
разработка  основ  проектирования тепловой защиты тоннельных обделок, 
включающей  теплоизоляционный  слой;  исследовашю  эффективности 
применяемых  типов  воздуии1ых  завес  как  основного  средства 
регулирования  тепловентиляцио}нюго  режима  тоннелей  и  разработка 
методики  определения  их  параметров;  разработка  рекомендаций  по 
применению  и  рациональному  использованию  средств  регулирования 
тепловентиляционного режима тоннелей. 

Третий  раздел  диссертации  посвящен  исследованиям  процессов 
теплообмена  тоннельных  конструкций  с  окружающим  грунтовым 
массивом.  Изложены  обоснования по применению  конструкций  обделок 
с  промежуточным  теплоизоляционным  слоем,  разработаны  методика, 
алгоритм  и программа их теплофизнческого расчета на  ЭВМ. 

В  основу  методики  проектирования.  многослойной  конструкции 
положен разработанный  Б.Е.Славиным  метод теплофизнческого  расчета 
температурных  колебаний  в  то1шелях,  учитываюни'й  периодические 
колебания температуры в обделке и прилегающих к ней слоях грунта. 

Конструктивная  схема  обделки  с  промежуточным  теплоизоляцинным 
слоем  показана  на  рис.2.  Абсолютная  температура  любой  точки 
конструкции  и грунтового  массива может быть  представлена  как  сумма 
среднегодовой  температуры,  амплитуды  годовых  и амплитуды  суточных 
колебаний  температуры. 
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От1Г01ие11ие  т/Тг  представляет  co6oii  фазу  leNtnepaTypiiMX  к о л е б а и и п п 
годовом  цикле.  Отсчет  периода  температурных  колебапи!'!  принимается  с 
наиболее  теплого  месяца  (т/Тг  =0). 

Выполнен1н.1е  расчеты  показали,  что  для  niiyTpciniero  слоя  обделки 
(Ro  <  R  <  Ri)  рекомендуется  принимать  тЛГг  ~  1/2  (середина  зимы);  для 
остальных  слоев  (R  >  Ri)    т/Тг  =  3/4  (конец  зимы).  В  эти  моменты 
глубина  проги1кания  отрицательных  температур  в  конструкции 
максимальна. 

Амплитуда  среднесуточных  колебаний  гемперахуры  W  определяется 
аналогично: 

1/2 
Ko(kRi  )  2 п т  2пт 

W =  Wo  *  =  Wo * (А  cos  В  sin  ),  (6) 
1/2  Тс  Тс 

Ko(kRoi  ) 
где  т /  Тс  фаза  температурных  колебании  в  суточном  периоде. 

Предлагаемая  методика  позволяет  прогнозировать  распределение 
температ^ф  в  массиве  в  любой  момент  годового  цикла  и  обосновывать 
геометрические  парал1стры  многослойных  обделок  с  теплозащитным 
покрытием  в  виде  внутреннего,  наружтюго  или  промежуточного  слоев. 

С  целью  создатшя  инженерного  метода  расчета  схема  реальной 
многослойной  конструкции  приведена  к  расчетной  схеме, 
представляющей  собой  однородную  теплоизолированную  плоскость  с 
отверстисл!,  внутри  которого  задана  амплитуда  колебаний  температуры, 
изменяющейся  по  закону  гармонических  колебаний. 

Колебания  температуры  во  всех  точках  расчетной  схемы  возникают 
под  влиянием  миогопер1юднческих  изменений  амплитуды  температурных 
колебаний  ее  круговой  rpaHiuibi  ("квазнстационарный  режим"), 
происходящих  со  сдвигом  по  времени  и  затуханием  по  величине  по  мере 
удаления  от этой  границы  в  массив. 

Расчет  реализуется  по  формулам,  представленным  в  замкнутом  виде, 
как  в  режиме  ручного  счета,  так  и  с  использованием  П Э В М ,  для  чего 
составлена  специальная  программа.  Обрат1и>1Й  переход  от  р а с ч е п ю й  к 
консзрукгивной  схеме  позволяет  установить  земперагуру  в  любой  точке 
к о н с ф у к ц н и  в  заданный  момент  времени. 

Результаты  проведенных  расчетов  хоропю  согласутотся  с 
экспериментальными  данными  зарубежных  авторов  (К.Окада  и  др.) .  Они 
также  показывают,  что  при  характерной  для  большинства  районов  с 
суровым  климатом  среднегодовой  температуре  воздуха,  близкой  к  нулю, 
амплитудах  годовых  температур  Wo  =  +  (20...25)'  и  коэффициенте 
теплопроводпости  материала  теплоизоляции  (  плиты  М1Н1ераловатные 
жесгкие)  1= 0.06  Вт/кв.м  К,  геплонзолящюниый  слои  го;иипной  10...15  см 
досгагочен  для  тепловой  защиты  oблeJгoк. 
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ЭкономическиП  эффею  применения  к'оисп^укций  обделок  . с 
теплоизоляцией достигается за счет снижения эксплуатационг1Ых  расходов 
и сокращения заарат на тепловую защиту дренажных устройств. 

В  четвертом  разделе  приведены  методика,  содержание  и  результаты 
экспериментальных  исследований  эффективности  peryjHii)OBaHHH 
тепловентиляцнониого  режима  тоннелей  с  помощью  воздушных  завес, 
предпринятых  с  целью  разработки  метода  определения  основных 
параметров завес. 

Эксперименты  проводились  на  специальном  стенде,  созданном  в 
соответствии  с критериями  подобия,  получепньии^  для  этого  на  основе 
методов теории подобия и йиштзя размерностей.  Модель представляет 
собой  консфукцию  общей  длиной  7.5  м,  сосзавлеикую  из  секций  по 
0.8...1.0  м,  изготовленных  из  листов  оргстекла  толщиной  4  мм.  Стенд 
моделирует  камеру  воздушной  завесы  п  прилегающие  к  ней  участки 
перегонных  тоннелей  метрополитена  в  масштабе  1:20.  Для  создания 
ВОЗДУНН1ЫХ  потоков  в  модели  то1теля  использовались  бытовые 
вентиляторы,  в  воздупиюй  завесе    вентилятор  ВЦ  470;  подподянцп"! и 
отводящи!!  воздуховоды  модсли  Боздушной  завесы  прямоугольного 
сече1Н1я оборудованы  шиберами.  Воспроизводимые  скорости  воздушных 
потоков обусловили турбулентный режим с числом Рейнольдса Re = 30000 
(более  10000), что обеспечило автомодельность изучаемых процессов. 

Определяющие  факторы  исследуемого  процесса:  Втднаметр 
поперечного сечения тоннеля; Ъщ  ширина щели завесы;  рф, р^  плотности 
воздуха  "фонового"  потока  и  выпускаемого  через  завесу;  Q(l),  Qnp,  Qj
расходы воздуха фонового,  прорывающегося через завесу и  выпускаемого 
из завесы потоков  соответствешю;  Уф  скорость  "фонового" возд^аиного 
потока (сумма скорости потока  от естестпенных факторов  и  осредиенной 
скорости  циркуляционных  потоков  от  поршневого де{'1ствия поездов; v*
критическая  скорость  для  обеспечения  автомодельности  по  числу 
Рейнольдса. 

Производились следующие измерения параметров воздушных потоков: 
скорости  в  сечениях  тоннеля  крыльчатьин!  анемометрами  АСОЗБ, 
закреплеш1ыми на подвижных штангах, напоры на выходе из шели завесы 
  трубкой  Пито  Прандтля  в  комплекте  с  микромшюметром  ММН1; 
направления  воздушных  потоков  в зоне  завесы  определялись  с  помощью 
сдвоенных трубок Пиго  Прандтля. 

Фундаментальный  к{энтернн  подобия  как  функция  безразмерных 
относительных величин  получен в виде: 

От  РФ  Qnp  Q]  Уф 
П = Ф ( с ,  ,   ,  ,   ,   ) .  (7) 

Ьщ  рз  РФ  РФ  У* 
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В  процессе  псследоиапий  изучали  1ин1янне  таких  факторов,  как 
"фоновая"  скорость,  характер  поздупнюго  потока  (нагнетательный  при 
набегании фонового потока на завесу со стороны пор1ала,  всасывающий 
при  создании  разрежения  за  запесон),  способ  отбора  воздуха  для  завесы 
(рециркуляцио1Н1ая завеса  с опбором воздуха из тоннеля непосредственрю 
за завесо\'г,  завеса с отбором  воздуха извне), консфукгнвные  особинюсти 
завесы  (двустороннее н одностороннее расположение выпускш.и щелей). 

Всего  пропедено  8  серий  экспериментов,  по  4  с  двухсторонней  и 
односторонней  завесами  (работа  каждой  по рециркуляционной  схеме и с 
отбором  воздуха  извне  в  нагнетательном  и  всасываюн1ем  потоках.  В 
каждой  серии  проведено  по  20...25  экспериментов  с  различными 
"(1)оновыми"  скоростями  воздушных  потоков  н  подачами  в  завесу, 
повторегшем экспериментов при одинаковых  исходных данных  не менее 3 
раз. 

По  результатам  экспериментов  для  каждой  серии  построены 
номограммы  завнсимостс!!  относительного  количества  подаваемого  в 
завесу воздуха (далее "относительной  подачи")  Qi /Q(l> от  относительной 
скорости  "фонового"  потока  Уф/У*,  всего  8  номограмм.  Примеры 
номограмм  представлены  па  рис.  4  и  5.  Получсн1н.1е  номограммы 
позволяют определять  необходимые аэродинамические  параметры завесы 
QT  В зависимости  от  принимаемых  "(|)оновой"  скорости  Уф  и  доли 
прорыва завесы Qnp. 

Анализ  результатов  показывает,  что  кривые  зависимостей  иа 
номограммах  по  форме  аналогичны  графикам,  полученным  для  завес 
промышленных  зданий  и  сооружений  В.В.Батурнным.  Однако,  как  н 
ожидалось, количесгаениые результаты опн1чаются от них, как правило, в 
большую  сторону.  Уста1ювлена  липенная  зависимость  "относительной 
подачи" воздуха в завесу от относительной скорости фонового потока  при 
работе  завесы без прорыва (в режиме уравнове11Н1ва1И1я фонового потока): 

рз/дф  =  0,56 Уф/У*.  (8) 

Все  завесы  могут  работать  без  прорыва  воздуха  при  "фоновой" 
скорости  воздушных  потоков  естесзвенной  тяги  и  поршневого  действия 
поездов  до  1,5  м/с.  При  больнн1х  значениях  "фоновой"  скорости 
происходит  прорыв завес, спижающнй эффективность их работы. 

Опюсительный  прорыв  воздуха  через  завесу  (в долях  от  количества 
воздуха  "фонового"  потока)  во  всасывающем  потоке  меньше,  чем  в 
нагнетательном.  Указанный  фактор  проявляется тем заметней, чем вьпие 
скорость  "фонового"  потока.  Долю  прорыва  для  различных  типов  завес 
можно  также  определить  с  помонн>ю  полученных  номограмм.  В  случае 
прорыва  завесы  для  достижения  положительного  тепловегттиляционного 
режима  т|)ебуется  подогрев  подаваемого  в  завесу  воздуха  до 
температуры, определяемой методами термодинамики. 
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Псо  rnrii.i  иондуптых  iiaiicc  с  очОором  iiouiyxa  нише  имеют  Meiri.mj'io 
до;но  npopi.nia.  Днухсгоронти!  iianeca  с  отбором  iiotjiyxa  njiHie  имеет 
самую  мсимиую  долю  ирорг.ша,  елсд()1)аге;п,ио,  япляегся  наиболее 
n([iilieinniHioii,  причем  ири  иот.пнеииых  (|)ин()иых  скоросгях  по 
iieacr.HiaioiiicM  иоюкс  лучше  работает  дпухсюроиияя  рсциркуляииоииая 
jaiicca. 

Таким  образом,  п  трапс1Ю1гтпых  lonnejHix  луппис  noKaaarejni 
обссисчипаютлчухсторомииезапсс!.!,  iijin  скоростях  1Н).)ду|"1Н'1х потоке»  до 
1,5  м/с    с  olбopo^^  иоздуха  изпис,  н|)п  6ojH.iinix  скоростях  аоздуитных 
иоюкоп  заносы  1)сциркуляцис)11Ио1о  тина. 

и  пятом  [шздслс  1тии))кс11ы  рск(7меидаиин  по  практическому 
нримсисмик)  рсзультатои  лсслсдопант"!,  п  закдючс1Н1И  сформулнропаны 
пмподы  и  ирипсдсиы  спсдспия  о  пнедрспни  разработа11И1.1Х  методик  и 
1)СКОМСИДПЦ"И. 

1Сом11лекс111.м"|  нодх1)д  к  ретегнно  И1)()блелн>1  Tcruioiioii  3airuiTi>i 
траисги)ртгп.1х  TOMHCjicii  п  paii()iiax  суроиото  климата  с  испо;и.зо1)аинем 
нрсдложсггных  метод'нс  TCtinoijinjHMccKoio  расчета  миогослоиинх 
коиструкщн"!  с  промежуточным  чсилоизолиииоииым  слоем  и  расчета 
нарамс1ро1)  1)озду1НИ1.1х  занес  и 'транспортных  тоннелях  даст  позможиость 
исключил,  зоны  иромсрзашш  прикоптуриых  слое»  г|)уита  и  псе  спязаииыс 
с  этим  мсрзлотпо  палсдиые  яплеиия,  что  иоиытает  иадежност!. 
коиструкци|"|,  обесисчнпаст  бсзопас1к)ст1,  дпиже1тя  поездов  и  снижает 
ЗруДОСМКОСТ!.  |7аб0Т  но  с о д е р ж а н и ю  тоннеля  и ЗИМИШ! ПС|)НОД. 

Экономическая  эффсктнпмость  от  примспення  ТСИЛОНЗОЛЯЦИП  И 
поздуниютсплопых.занес  достигается  за  счет  снижения  зксплуатацноиш.чх 
расходом  на  iCKyincc  содержание  и  рсмо1ТГ  то/нюлмних  KoncipyKiuiii. 
Расчеты  гкжазали,  что  нпсдрсиие  срсдст»  занптты  нрнподгтг  к  упсличетпо 
CMCTHoii  СТОИМОСТИ  стро1Ттсл1.стпа  тоннеле!'!  не  более,  чем  иа  20  %,  и  то 
премл,  как  средние  затраты  иа  каирсмоит  без  текущих  расходон  иа 
содержание  по  i|)yrHie  обследованных  тогиюлсИ  cociainum  3,9  %  и  год. 
Следо»ате;и7ио,  затраты  па  ycTpoiicino  среден)  защиты  по;тостью 
окунаются за 5...6  лег. 

ОНииШ  ВЫВОДЫ 

I.  Меблагоириятныс  nos/ieiicirnni  сурового  к;н1мата  на  конс1рукц1И1 
тоннелей  пыз»а1п.1 прогн1канмем п них холодного  воздуха  и нодзелнн.1Х под. 
Они  нроянляются  II  пндс  тсмг1с|)атури1,1х  иапряженн!!  и  деформации 
обделок,  зрсп(ии  и  paccTpoiicTB  снлко»  »  конструкциях,  наледс!!  иа 
н|)оезже1"|  части,  стенах  п  сподах  lonncjicii;  иеремерзапия  дренажт.гх  и 
вод1)от»одиых  ycipoiicTii;  морозггото  пучения  yпJraжнcmrf.lx  ;и1спсрсных 
грунтов  за  обделко|"|.  Указанные  нопрсждсння  приходится  постоянно 
устраттт!.,  что  затрудпнсг и удорожаетзксплуатацию  Tonncjieii. 
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2.  Из  Koi(C'i])yi<riiiuiMx  мс|к)П|71Г(пн11  но  СНМЖСП1Н0  стене 
Ileблaгoпp^нтmыx  иоздсИстппГ! cypoiioio  KjHiMaia  ii практике  лкснлуаinn 
тоннеле!'!  применяют  уснлспис  коиструкциИ,  пьпюс  д|5сиажт.1х  ycipoiic 
за  пределы  зоны  сезонного  нромерзамни  груитоп  за  оОделкоИ, утеплеипс 
iiCKyccTDCiiin.iii  обогре»  подоозподных  лотко».  'Гслнологичсск 
меропрюгтня  сиодится,  и осиопном,  к устроистпу  зенло11озду1Нных  замес i 
портальных  участках  мсфополитсноп  н и сдти1чных  случаях  к  подот])с 
подапасмого  исптуспиюпкам!! поздуха. 

3.  При  проектнроианпн  исизнлимни  •юннелс!"!,  и  коюрых  дпнжсн! 
посздо»  ocyuieciujHiercM  с  :9лскгрнческо1'1  iiHoii,  обьемы  провезрипаш 
определяются  услопнялш  теплообмена  топнслыюто  воздуха  с  азмосферс 
)1  окружаюнп'м  /pyiiioiibiM  масоюом.  Как  показали  про»сдс1ии,1с  а»то|)с 
натурные  исслсдопання,  и  3KcnjiyaTnpycNn.ix  тоннелях  част 
персоцснннасзся  1ИИ1яннс  на  теплообмен  зсплопыделсииИ  локомотнвоп 
недооценивается  Bjuiamic  потоков  на1)ужното  холодного  воздух 
поступаклцсго  »  зоннсл!,  I)  зпм1пн1  /1С|)11од  под  дс1ктпнси  естествен и г, 
факторов  н  HopniHCBoro  зффскта  поездов.  Это  уснл1Н)аст  п1П)яплен1 
неблагоприятных  поэдеНсзини,  с  которыми  как  нрампло,  начниак 
бороться  лнип.  п  процессе  TCKyniero  содс1?жаиия  тоннеле!'!,  чзо  рсзк 
сужасг возможности  в1.!борп  методов за1ци'11Л и снижает  их  эффигнплюет 
Вв!1ду  озеутствнп  методики  устаиоилен!1я  парамезроп,  не  !!1)1!меня1оп 
M!iorocjio!i!ii,ic  обдел!<!!  с  теплонзоляцне!!,  CHOco6iHi!e  нолноезы 
ликпнднровазь  ме|)зл(?1'ио   11алсд1П.1с явления.  McpoH|)iiHiira  по 1!Одо!|)С11 
пода!)аемо1Ч)  !»  30!IHCJII!  !10здуха  3j)e6yioi'  i!oi)biiiie!ino!o  ))аехода  'jiicj)!!!!! 
3!1ачнзел!.!1ых  зазрат  в  связи  с  !И.И1осом  зенла  через  1!ро!11!)ог!олож1!1. 
порзалы,  а  мсзоды  определен!1я  3(|)(|)C!CTH!II!OCI3I  ЭЗИХ  меропрпязз!!!  мал 
обосноватл. 

4.  Проведс1НП.1е  исследоваш!)!  показа;!!!,  чзо  !1рн  iipocK!!iiK)!iami 
Ton!iej!e!i  с;!едуе!  уделяи.  особое  iiH!iMaiiiie  способам  i!eiiipajii!)i\un 
позоков  ccicciiiemioii  злгн  воздуха  и  знмнн/!  период.  Мсропр11яз1!я  i! 
Tcnj!OBoii  за!ЦИ!е  Toiiiicjicii  должт.!  )Х1ссмазри»а!1.ея  !ia  всех  сзад!'" 
npoeiciiipouaima,  11ач1!1!ая с прос!пз1рова!Н1Я  зрассь!.  При эюм  псобходил! 
а!1аЛ!!3!!рОВаТ|.  ! ! а р н а т З , 1  IpaCCI,!  с  M!ni!IMaj!I,IH.!MI!  Пр0Д0Л1.1!!.!М!!  у!О!01!аЛ! 

пр!1  од!1оскатпом  I!  MiHiiiMajii.Hoii  разиосзыо  озмсзок  порзалон  пр 
двуе!саз!1ом  профилях  Tpacci.i.  Для  non!,i!!iei!i!H  зффскз11В1!осз! 
KOIICipyiCT!lB!l!jie  !1  ЗСХ1!ОЛ013!ЧеСК1!е  МС30Д!>!  Те!Н10В0!'|  ЗаИИ!11>!  ДОЛЖ!!! 

пр;1Л!С11ятьсл комплексно. 
5 .  с  ц е л ь ю  paClII!!)JCI!l!JI  а р с е н а л а  К0!1С1руК!31В!1Ь1Х  МСЗОДОВ  3CHJ!0B0i 

за1Ц!1Т!Л то!1нсле|'1, авто1юм  и npo!ieccc  псс;!сдова!!|1!'| i)a3pa6o!aii!.i  метод : 
программа  рсал!1зац1!п  на  ПЭП1М  тсплоф!!31!чсско!о  расчс!а  обделок 
ТСПЛ0П30ЛЯЦП011111.1М  слоем, 
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В  ходе'  расчета  определяются  параметры  конструкции, 
обеспечивающие  заи1иту  от проникания  отрицате;н.н1,1Х  TCMnepaiyp через 
обделку  в  приконтуриые  слои  грунта,  препятствуя  возникновению 
мерзлотно наледиых явлений. 

6.  Наиболее  эффективными  способами  уыепьтення  выноса  тепла  пз 
тоннеля  воздуипн11ми  потоками  являются  установка  портальных 
механических затворов на дорогах с малонптснснвным движением поездов 
и  устройство  воздуппн,1х  завес.  Для  обеспечения  их  широкого 
практического  использования  требуется  привлечение  современных 
технических средств автоматического  упраплсиня  затворами  и разработка 
методов определения аэродинамических параметров воздуннгых завес. 

7.  На  осгюве  методов  теории  подобия  и  анализа  размерностей, 
автором  получен  фундаментальный  крнзернн  подобия,  в  соответствии  с 
которым  разработана  методика  исследования  работы  воздун]ных  завес на 
моделях,  создан  экспериментальный  стенд  и  проведены  эксперименты, 
целью  которых  ставилось  установление  зависимостей  расходов  воздуха 
("фонового",  прорывающегося  через  завесу  н выпускаемого  из завесы)  от 
объемов  подаваемого  воздуха  и  "фо1ювой"  скорости.  В  результате 
получены  номограммы  указанных  зависимостей,  позволяющие  выбрать 
оптимальный  тип  завесы  и  установить  ее  основные  параметры. 
Определено,  что  при  повышенных  "фоновых"  скоростях  воздушных 
потоков более э(1)фектпвны двухсторонние завесы.  Анализ показывает, что 
воздуашые  завесы  в  состоянии  отсекать  естественные  потоки  при 
"фоновых"  скоростях  до  1,5  м/с.  При  более  высоких  скоростях  часть 
воздуха  прорывается  через  завесу,  и  в  этом  случае  требуется  подогрев 
воздуха, подаваемого в то1Н1ель через завесу или вентиляционную систему. 

8.  Расчеты  показывают,  что  затраты  на  устройство  и  эксплуатацию 
воздушных (тепловоздунпн11х) завес в среднем в 1,5...2 раза  ниже затрат на 
ремонтные  работы,  связанные  с  ликвидацией  проявлений  неблаго
приятных  воздействий  сурового  климата.  Предполагаемые  единовремен
ные капвложения  на устронстпо  обделок  с теплоизоляцио1Н1ым  с;юем  не 
превышают  ежегодных  расходов  на  эксллуатащно  воздушных  завес  н 
составляют не более 20 % от стонмостн строительства тоннеля. 

9. Наиболее  существенные результаты  нсследовапий  сформулированы 
в  виде  правил  и  норм  проектирования  и  нсподп.зовапы  в  Пособии  по 
производству  и  приемке  работ  при  сооружешш  горных  зранспортных 
тоннелей  (М.:  ВНИИТрансстрой,  1989.  232  с),  в  руководствах  по 
применению  новых редакций  глав  СНиП  по  проектнровапню  тоннелей и 
метрополитенов,  реализованы в отдельных железнодорожных  тоннелях  и 
Новосибирском  ме'фополитеие. 
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Таким  образом,  основное  значение  проведенных  исследованнй 
состоит в том,  что их результаты  расипфяют диапазон  средств тспловрГ! 
запн1ты  т11анспортных  тоннелей  и  метрополитенов,  открывают  новые 
возможности  п  осушестиленин  комплексного  подхода  к  peHiennio 
проблемы  предупреждения  и  псйт]1алнзацин  неблагоприятных 
проявлений возденствиП сурового климата.  Это  обеспечивает  повышение 
эксплуатационной  надежности  тоннелей,  снижает  трудовые  и 
материальные затраты на их содержание. 
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