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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В настоящее  время наблюдается устойчивая тенденция  по 
расширению  функционального  назначения  подземных  пешеходных  переходов 
под автомобильными  дорогами, связанная  с появлением  в них постоянных  ра
бочих  мест.  Поэтому  современные  подземные  пешеходные  переходы  следует 
рассматривать  как  сооружения,  в  которых  необходимо  создавать  и  регулиро
вать параметры микроклимата. В отечественной и зарубежной литературе нами 
не  обнаружены  инженерные  методы  расчета  и  особенности  проектирования 
температурных, влажностных и воздушных режимов таких сооружений. 

Теоретические и экспериментальные разработки ведущих специалистов по 
аэродинамике  надземных зданий (В.В. Батурин, В.Н. Богословский, М.И. Гри
митлин,  И.Е.  Идельчик,  П.Н. Каменев,  Э.И.  Реттер, В.Н.  Талиев, В.П.  Титов, 
В.М. Эльтерман и др.) могут быть применены к решению специфических задач 
естественной  вентиляции  (аэрации) подземных  пешеходных переходов  только 
частично, т.к. у последних сооружений, как правило, отсутствуют внешние кон
структивные элементы, изменяющие характеристики  градиентов  естественного 
ветрового давления и динамику естественного  воздухообмена в тоннелях пере
ходов. 

Объектом  исследования  являются  параметры  микроклимата  подземных 
пешеходных переходов под автомобильными дорогами. 

Предмет исследования   влияние градиентов ветрового и гравитационно
го  давлений  и  объемнопланировочных  решений  на  динамику  формирования 
параметров микроклимата подземных пешеходных переходов. 

Методы исследования: 
  теоретические, в виде аналитических решений  задач  формирования  тем

пературного режима подземных пешеходных переходов; 
  экспериментальные: исследование интенсивности  воздухообменов в тон

неле  перехода  на  модели  в  аэродинамической  трубе;  натурные  исследования 
динамики  воздухообменов  и  температурных  режимов  в  подземных  пешеход
ных переходах различных конструктивных решений. 

Целью  работы является научное обоснование закономерностей  динамики 
формирования  параметров микроклимата  подземных пешеходных  переходов и 
разработка инженерной методики расчета воздушного, температурного и влаж
ностного режимов помещений таких сооружений. 

Для реализации цели исследований были поставлены следующие задачи: 
1. Уточнить аналитические методы расчеты температурного и влажностно

го режимов в герметичных  и вентилируемых  подземных  сооружениях  и усло
вий  стационарности  процессов  теплообмена  применительно  к  подземным  пе
шеходным переходам. 

2. Аналитически  обосновать необходимость,  создать лабораторную  базу и 
разработать  методику  экспериментальных  исследований  динамики  воздухооб
менов в модели подземного пешеходного перехода. 
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3.  На  основе  лабораторных  и натурных  исследований  получить  количест
венные  графоаналитические  характеристики  динамики  воздухообменов  при 
естественной вентиляции (аэрации) за счет ветрового давления с учетом объем
нопланировочных решений подземных переходов. 

4.  Разработать  инженерные  методики  расчета  динамики  параметров  мик
роклимата в подземных пешеходных переходах различного типа с естественной 
и механической вентиляцией при их круглогодичной эксплуатации. 

Научная новизна: 
 разработана и обоснована расчетная схема динамики  формирования мик

роклимата  в подземных  пешеходных  переходах,  которая  позволила:  уточнить 
аналитические  методы расчета  температурного  и влажностного  режимов в пе
реходах;  показать  условия  стационарности  процессов  теплообмена  с  ограж
дающими  конструкциями  тоннелей;  выявить  объем  и  методику  эксперимен
тальных лабораторных и натурных исследований. 

  на  основе  экспериментальных  лабораторных  на модели  и  натурных  ис
следований  переходов  впервые  получены  количественные  характеристики  ин
тенсивности воздухообменов в тоннелях в зависимости от естественных факто
ров, дана их аналитическая интерпретация. 

  разработана  графоаналитическая  методика расчета  формирования  пара
метров микроклимата в подземных пешеходных переходах с обоснованием ко
эффициентов обеспеченности расчетных параметров в них при  круглогодичной 
эксплуатации. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы. Практи
ческое значение работы представляют: уточненные аналитические методы рас
чета температурного и влажностного режимов подземных пешеходных перехо
дов с учетом текущей глубины промерзания грунта, интенсивности  воздухооб
менов и условий стационарности  теплообмена в тоннелях; результаты исследо
ваний по определению количественных аэродинамических характеристик пере
ходов на модели и в натурных условиях при отсутствии и наличии сплошных и 
воздухопроницаемых  внешних  препятствий  движению  атмосферного  воздуха; 
обобщенные результаты  экспериментальных  исследований  интенсивности воз
духообменов  в тоннелях; инженерные  методики расчета  интенсивности  возду
хообменов  в подземных  пешеходных  переходах  без дверей  и при их наличии, 
графические  и аналитические  методы расчета  с обоснованием  коэффициентов 
обеспеченности воздухообменов. 

Результаты исследований переданы для внедрения в ОАО «Нижегородский 
Сантехпроект», г. Нижний Новгород, в ЗАО «Проектпромвентиляция»,  г. Ниж
ний Новгород, в учебный  процесс  Нижегородского  государственного  архитек
турностроительного университета. 

Достоверность  результатов  проведенных  исследований  подтверждает
ся: обоснованностью  и правомерностью  сделанных допущений;  сопоставлени
ем  результатов,  полученных  аналитическими,  численными  и  эксперименталь
ными  методами, имеющими достаточную сходимость; применением  современ
ных методов и средств расчета, приборов и оборудования, анализом необходи
мого  объема  статистических  данных,  обеспечивающих  достаточный  уровень 
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надежности результатов моделирования и разработанных  методов  инженерных 
расчетов. 

Апробация  результатов  исследований.  Основные  результаты  диссерта
ционной  работы  докладывались:  на  Всероссийских  научнопрактических  кон
ференциях «Проблемы строительства, экологии и энергосбережения в условиях 
Западной Сибири» (г. Тюмень, ТюмГАСУ, 2006г., 2007г.); на V и VI Междуна
родных научных конференциях «Качество внутреннего воздуха и окружающей 
среды»  (г.  Волгоград,  2007  г.,  2008  г.);  на  ежегодных  научнопрактических 
конференциях  Нижегородского  государственного  архитектурностроительного 
университета  (г. Нижний Новгород, 2006 г., 2007  г., 2008 г.); на Международ
ном конгрессе «Великие реки   2007» (г. Нижний Новгород, 2007 г.). 

Публикации.  Основные  положения  проведенной  работы  изложены  в  10 
публикациях, одна публикация в издании, входящем в Перечень ВАК. 

.  Личный  вклад  автора состоит:  в разработке расчетной  схемы  и уточне
нии аналитических  методов расчета температурных  и влажностных  режимов в 
переходах  (текущая  глубина  промерзания  грунта,  стационарность  процессов 
теплообмена);  в  обосновании  необходимости,  разработке  и  создании  лабора
торной базы для проведения аэродинамических исследований на модели; в про
ведении лабораторных  на модели и натурных исследований  аэродинамических 
характеристик  переходов с получением  количественных  характеристик  интен
сивности  воздухообменов в тоннелях; в получении графоаналитических  коли
чественных  характеристик  динамики  воздухообменов  в тоннелях  (аэрации)  за 
счет ветрового давления и представление их в аналитическом виде; в разработ
ке инженерных методик расчета динамики параметров микроклимата в подзем
ных  пешеходных  переходах  различного  типа  с  естественной  и  механической 
вентиляцией при их круглогодичной эксплуатации. 

На защиту выносятся следующие  научные положения: расчетная схема 
формирования  параметров микроклимата  в подземных пешеходных  переходах, 
позволяющая  определять  температурный  и  влажностный  режимы  в тоннеле  в 
процессе  круглогодичной  эксплуатации;  лабораторная  база  и  методика  экспе
риментальных  исследований  в  аэродинамической  трубе  модели  пешеходного 
перехода;  графические  и  аналитические  результаты  лабораторных  исследова
ний интенсивности  воздухообменов  в тоннеле перехода за счет ветрового дав
ления  и их сопоставление  с результатами, полученными  в натурных  условиях; 
инженерные  методы  расчета  интенсивности  воздухообменов  в  подземных  пе
шеходных  переходах  различных  типов,  рекомендации  по  поддержанию  пара
метров микроклимата  в тоннелях  с  заданным  коэффициентом  обеспеченности 
воздухообменов при круглогодичной эксплуатации. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  выводов,  списка  литературы  и  13 приложений.  Работа  изложена  на  194 
страницах  машинописного  текста,  содержащего  48  рисунков  и  33  таблицы. 
Библиографический список включает  109 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  дана  общая  характеристика 
работы, поставлены цель и задачи исследований. 

В  первой  главе  приводится  аналитический  обзор  отечественного  и зару
бежного опыта проектирования  температурных, влажностных  параметров мик
роклимата и воздухообмена в подземных сооружениях. 

Подземные сооружения делятся по характеру формирования микроклимата 
на три типа: I тип   сооружения, в объеме которых происходят колебания тем
пературы воздуха, связанные с колебаниями температуры  атмосферного возду
ха, используемого для вентиляции; II тип   сооружения, в которых наблюдают
ся различные режимы параметров микроклимата;  III тип   сооружения, в кото
рых не должно происходить значительных колебаний температуры внутреннего 
воздуха.  Исследуемые  нами  подземные  пешеходные  переходы  относятся:  к  I 
типу,  если они  используются  по прямому  технологическому  назначению; к III 
типу — при установке в переходах объектов общественного назначения. В этом 
случае в них устанавливают на входах   выходах двери. 

Проведенный  анализ  литературных  отечественных  и  зарубежных  данных 
по  особенностям  формирования  воздушных,  температурных  и  влажностных 
режимов в подземных пешеходных переходах показал отсутствие  комплексных 
инженерных  методик  расчета  этих  параметров  в  рассматриваемых  соору
жениях. 

Обоснована  необходимость  проведения  аналитических  и  эксперименталь
ных исследований  по выявлению  и получению  основополагающих  закономер
ностей по формированию динамики  параметров микроклимата в тоннелях под
земных переходов как за счет естественных (ветровое и гравитационное давле
ние),  так и искусственных  факторов  при круглогодичной  эксплуатации  соору
жений. 

Во  второй  главе  приведено уточнение имеющихся  в технической  литера
туре аналитических решений по формированию температурных и влажностных 
параметров  воздуха  в  подземных  пешеходных  переходах.  На  температурный 
режим  подземных  переходов  при  круглогодичной  эксплуатации  влияют  сле
дующие  факторы:  интенсивность  естественного  воздухообмена  (аэрация)  за 
счет  ветрового  и  гравитационного  давлений;  ассимиляция  холода  (теплоты) 
грунтом  qT; наличие источников постоянных тепловыделений  Qim\  наличие те
плоемкой  массы находящейся  в  сооружении  продукции  G„p. К  основным  осо
бенностям методики определения круглогодичного температурного режима пе
реходов  I  и  III  типов  относятся:  определение  текущей  глубины  промерзания 
грунтов; обоснование начальных и граничных условий стационарности процес
сов теплообмена в подземных сооружениях. 

Расчетная схема процессов теплообмена в подземных пешеходных перехо
дах представлена на рис. 1. 

Формирование  температурных  параметров подземных  сооружений  в тече
ние их круглогодичной эксплуатации зависит от текущей глубины промерзания 
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Рис. 1. Расчетная схема процессов теплообмена в подземном сооружении I и Ш типов 

грунта  AJ,.  При  определении  величины  h\  за  базовую  зависимость  принята 
формула  Н.А.  Цытовича.  Текущая  температура  глубины  промерзания  грунта 
определяется  по  средней  температуре  холодного  месяца  и  учитывает  период 
времени (тр) с начала наступления отрицательных температур /н, фазовые пере
ходы (замерзание, таяние) воды в грунте, продолжительность стояния и толщи
ну снежного покрова: 

27 
-?• 

(1) 

В  диссертации  приведен  расчет  величины  /і*  для  г. Москвы  и  г. Новоси

бирска для четырех видов почв различной влажности. 
При анализе условий стационарности  процессов теплообмена в подземных 

сооружениях  нами показано, что применяемые  в практике расчетные  формулы 
для определения температурного режима содержат в своей основе точные ана
литические решения. В связи с этим анализ изменения величин  относительных 
погрешностей расчета температур внутренних поверхностей ограждений  8Х  и 

воздуха  8,  сооружений проведен путем сравнения результатов общих точных 

аналитических решений  для полупространства и для сооружений прямоуголь
ного  сечения, ограниченных слоем однородного  вещества  (двухмерная  задача) 
и не имеющих этого слоя (одномерная задача) (рис. 2). 



X,  M 

Рис. 2. Температурный режим подземных сооружений: а   грунтовый массив; 
б   грунтовый массив, ограниченный слоем 

..  200% 

100 

ш 

0  1  2  3 

А 
Ѵ 2 

V 5  6  7  в 9 

200% 

Рис. 3. Зависимость относительных погрешностей температур 8Т  (1) и '5,  (2) для 

подземных сооружений 

Результаты  аналитических  расчетов,  приведенные  на  рис.  3,  позволяют 

сделать  практический  вывод,  что  при  стабильном  отоплении  или  охлаждении 

уже через  10 суток  наличие  в подземных  сооружениях  ограждающих  конструк

ций  с  теплофизическими  характеристиками,  отличающимися  от  тешюфизиче

ских  характеристик  грунта,  практически  не  влияет на температуры  внутренних 

поверхностей  ограждения  тв и внутреннего  воздуха  tB. 

Текущая  температура  внутреннего  воздуха  герметичного  подземного  со

оружения  равна 

'„  = XVFB + V *т +  Ѵ   (2) 

где  т. 

S F e + F T + F n 

Fr,  Fn    соответственно температуры, °С, и площади,  м 

внутренних поверхностей, торцевых ограждений (входов) и пола. 
Расчетная формула для определения величины т„ имеет вид: 

т. =ГрР + Дг. + ЛСОБ 2%—   +  ,J e xp  К 
\ 

(3) 

Температурный  режим  неотапливаемых  подземных  сооружений,  вентили
руемых  наружным  необработанным  воздухом  (I  тип),  зависит  от  температур 
внутренних  поверхностей  ограждающих  конструкций, от времени работы  вен
тиляционных установок і\  и от количества поступающего в помещения наруж
ного  воздуха.  Текущая  температура  воздуха  tBB в  вентилируемом  помещении 
определяется по зависимости: 

(4) ( 'н  'в ) е х Р(^ і )> 
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где  tB  находится по (2); K = L  /V    кратность воздухообмена,  ч  ' . 

Для  II  типа  подземных  сооружений  необходимо  учитывать  ассимиляцию 
холода (теплоты) грунтом qr. Для таких сооружений величина tm равна 

(і + Л )  Г ю = Г н  ( / н  0  « ф (  К  Т і ) + Л  ' в .  (5) 

где  А =• 
L» с. •Р. 

[іехр(К.т,)]  1 

— +  1,13 
а» 

*і 

(6) 

I Ѵ Р/ст  ; 
В  подземных  сооружениях  III  типа  необходимо  поддерживать  расчетный 

температурный  режим  круглогодично  с учетом  наличия  источников  тепловы
делений (стоков теплоты) и наличия теплоемкой продукции  G. В конечном ви
де величина текущей температуры внутреннего воздуха определяется из равен
ства 

(1 + ̂ ^='H(f„0^Uo',)+^'^+fTf—^«Ф^о^іі'^ 
н  в  "в 

где К0 = L„cBpB/(FccBpB + Gc^).  (8) 
Разработанная  методика  расчета  температур  внутренних  поверхностей  и 

внутреннего воздуха пригодна как при естественном (аэрация), так и механиче
ском вентилировании помещений подземных сооружений наружным необрабо
танным воздухом. 

С достаточной для инженерных расчетов точностью (± 6%) нами упрощено 
определение  температуры  поверхности  любой  внутренней  ограждающей  кон
струкции  путем  линеризации  огибающей  минимальных  температур  грунта 
(рис.  4). 

Изменение  текущей  темпе
ратуры  любой  внутренней  по
верхности  подземных  сооруже
ний в зоне  й* равно 

в  зоне  ниже  глубины  промерза

ния  (h0  hi) 

Влажностный  режим  герме
тичных  подземных  сооружений 
определяется  по  общепринятой 
методике  при постоянном  влаго

,  „  .  содержании  воздуха  d  =  const. В 
Рис.  4. К расчету температуры внутренней поверх  г 

ности подземных ограждений; абвлинеризо  вентилируемых  помещениях  для 
ванная огибающая минимальных температур грунта  определения относительной 

/77 

(9) 

(10) 
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влажности воздуха необходимо рассчитывать влажностный баланс помещения. 
Третья  глава  посвящена  обоснованию  методики  проведения  и  результа

там  лабораторных  исследований  аэродинамических  характеристик  подземных 
пешеходных  переходов.  Анализ  научной  и  технической  литературы  показал, 
что  аналитическое  определение  количественных  значений  интенсивности  воз
духообмена  в подземных  сооружениях  за  счет  естественных  факторов  (ветро
вое ри  и гравитационное р,  давление) не представляется  возможным. Скорость 
и направления  ветра переменны во времени, гравитационное давление изменя
ется в  соответствии с климатическими закономерностями  местности, т.е. также 
является  переменной  величиной. Поэтому величины рѵ   и pt  не могут быть ис
пользованы  при практических  расчетах интенсивности  воздухообменов  в под
земных  переходах.  Однако  приведенные  в  диссертации  основные  положения 
теории  смешивания  потоков профессора П.Н. Каменева  будут нами использо
ваны  для  качественного  подтверждения  динамики  скоростных  потоков,  полу
ченных в процессе лабораторных исследований на модели перехода. 

Для  изучения  динамики  воздухообменов  в тоннелях  переходов  были про
ведены аэродинамические испытания геометрически подобной им модели в аэ
родинамической  трубе (рис. 5). Испытания  проводились в лаборатории  кафед
ры отопления и вентиляции ННГАСУ. 

!Ш 

<н 
я*ш?  т: 

ш 

ІЫ с 
Попок ЬозВуха 

2№ 

L 
I 

ѵ тг//ті////м 

б» 

' Потек ttodyxa 

Рис. 5. Установка для исследования аэродинамических  характеристик  модели 
и рабочая площадка аэродинамической трубы:  1    исследуемая модель объекта; 2   ра

бочая область аэродинамической трубы; 3   аэродинамическая труба с осевым  вентилятором; 
4   подставка под модель; 5   направляющие  рёбра 
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Испытанная модель пешеходного перехода (рис. 6) выполнена с учетом ав
томодельности  полученных результатов  относительно реального перехода, что 
позволяет  переносить  полученные на  модели  результаты  на натурные  перехо
ды. При  планировании  экспериментов  в связи  с обоснованной  однофакторной 
зависимостью аэродинамических коэффициентов от числа Рейнольдса  (Re) при 
постоянном значении основных факторов, получено необходимое  число повто
ряющихся экспериментов одинаковых опытов, равное трем. 

Методика  проведения  лабораторных  исследований  модели  перехода  в аэ
родинамической  трубе приведена на рис. 7. Испытания  проводились  при четы
рех режимах работы (расходах воздуха) аэродинамической трубы (I...IV), мак
симальная скорость потока воздуха на рабочей площади составляла 9,9 м/с. 
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Рис. 6. Модель подземного пешеходного перехода, М  1:200 
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(ПИ).. 
Направление воздушного потока 

Рис. 7. Методика измерения скорости воздуха. •   замеры скорости воздушного потока 
в пешеходном  переходе (цифры арабские);  *    замеры скорости воздушного потока на 
уровне земной поверхности (цифры римские); —•  принятые исходные направления воздуш

ных потоков в модели 

Результаты экспериментального определения скоростей  ит  и  расходов  і т 

воздуха  в тоннеле модели  перехода при отсутствии  внешних  препятствий  воз
душному потоку на рабочей площадке для четырех характерных режимов рабо
ты  аэродинамической  трубы  и различных  углах  обдува  модели  приведены  на 
рис. 8. Средние невязки скоростей и расходов поступающего  в тоннель, прохо
дящего по тоннелю и удаляемого из тоннеля воздуха, находились в пределах от 
15,2% до 18,9%. 
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Рис. 8. Зависимости расхода и скорости воздуха в модели тоннеля от угла обдува 

и режима работы аэродинамической трубы 



13 

В  реальных  условиях  эксплуатации  подземных  пешеходных  переходов  на 
уровне земли могут находиться внешние (сплошные или  воздухопроницаемые) 
препятствия  свободному  движению  воздушных  потоков. В  качестве  препятст
вий на  исследуемой  моделе использовались  сплошные  стенки и препятствия  в 

виде сеток высотой Н} = 50 мм (h5o = 50/35 =  1,43); Hi  100 мм (Ьюо =  100/35 = 

2,86);  #з  =  200 мм  (h2oo =  200/35 =  5,72). Эксперименты  по выявлению  интен
сивности  воздухообменов  при  наличии  сплошных  и  воздухопроницаемых 
внешних  препятствий  движению  воздуха  проводились  при  установке  их  под 
углами 90°, 60°, 45°, 30° к оси тоннеля модели. Графические значения скоростей 
в модели  перехода  показаны  на рис. 9 для  сплошных  и для  воздухопроницае
мых препятствий. 

Рис. 9. Скорости воздуха в тоннеле: а  при сплошных препятствиях; б   при воздухо
проницаемых  препятствиях 

В  четвертой главе анализируются результаты натурных исследований ин
тенсивности  воздухообменов,  которые  проводились  в  подземных  переходах  I 
типа (без дверей на входах — выходах) и III типа с дверями на входах — выходах 
в  холодный  и теплый  периоды  года. Над  тоннелями  переходов  отсутствовали 
какиелибо  воздухопроницаемые  препятствия,  кроме  движущегося  автомо
бильного транспорта. 

Результаты натурных замеров скоростей воздуха в тоннелях переходов со
поставлены с лабораторными исследованиями  скоростей воздуха в тоннеле мо
дели  перехода  и  нанесены  на  график  (рис.  8):  точками  показаны  результаты 
скоростей воздуха в переходе I типа; крестиками   в переходах III типа. Скоро
сти  в  тоннелях  модели  и в реальных  переходах  находятся  в одном  численном 
диапазоне  (заштрихованная  область)  при  сопоставимых  скоростях  обдува  мо
дели  и атмосферного  воздуха.  Этот  факт  подтверждает  правильность  выбран
ного  и  обоснованного  в  работе  подхода  к  моделированию  аэродинамических 
процессов в подземных пешеходных переходах. 

Обобщенные  результаты теоретических,  лабораторных  и натурных  иссле
дований  по определению подвижностей  и расходов воздуха при различных уг
лах  обдува  подземных  пешеходных  переходов  и особенностей  их  конкретных 
объемнопланировочных решений представлены на рис. 10. 

Аналитические  зависимости  в  тоннелях  пешеходных  переходов  при  раз
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личных скоростях ветра при отсутствии и наличии внешних препятствии  пред
ставлены в виде полиномиальных уравнений четвертой степени: 

ѵ  = аа
л
+Ьа?+са

2
+da  + e,  (11) 

где  х> — скорость воздуха в тоннеле перехода, м/с; а   угол обдува, град. 
В  диссертации  представлены  значения  коэффициентов  в  полиномиальном 

уравнении (11) для четырех режимов работы аэродинамической трубы (ветра) и 
углах  обдува от 0° до 90° для  тоннелей  переходов без внешних  препятствий  и 
при их  наличии. Для примера на рис.  11 представлены скорости воздуха в тон
неле модели перехода без внешних препятствий, полученные по аналитической 
зависимости  (11), а в табл. 1 значения коэффициентов в полиномиальном урав
нении для подземного перехода. 

Уголобдува  а,град 

Рис 10. Сводный график скоростей и расходов воздуха в тоннели переходов от углов 
обдува при отсутствии и наличии препятствий: 1   без препятствия, Н; 2   воздухопроницае

мые,  Н  с  ; 3   сплошные препятствия,  Нсп; Н   высота препятствия, мм 

Таблица 1 
Значения коэффициентов в полиномиальном уравнении 

Коэффициенты 

а 

Ь 

с 
d 

е 

I 
2,69Е08 

2,7086Е06 
0,000108 

0,00125 
0,559 

Режимы работы 
II 

3 .7Е09 
3,966Е07 

0,000008 
0,00075 

0,54 

III 
1.72Е08 
1,863 IE06 

0,00008 
0,00164 

0,27 

IV 
  9,7Е   09 
8,455 Е07 
  0,000025 

0,00001 
0,221 
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Разработаны  инженерные  методики  расчета  воздухообменов  в  подземных 

пешеходных  переходах I и III типов. 

При  отсутствии  дверей на входах   выходах (I тип)  согласно  техническому 

заданию  устанавливается  пропускная  способность  перехода z, чел./ч,  выбирает

ся  объемнопланировочное  решение, в том числе  площадь  поперечного  сечения 

По  величине  расхода  воздуха  определяется  его  минимальная тоннеля  Fn e p , м 

допустимая  скорость для жизнеобеспечения  человека (/  = 2 м /челч): 
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Рис.  11. Скорости воздуха в тоннеле модели перехода (по зависимости 11) 

Далее  графически  или аналитически  для каждой  местности  с учетом  розы 

ветров  определяются  углы  обдува а  и скорости  ветра,  достаточные  для  естест

венного  воздухообмена.  Температурный  режим  подземных  переходов  I  типа 

следует за годовым  циклом температур  наружного  воздуха. Системы  отопления 

в таких переходах не предусматриваются. 

Последовательность  расчета  интенсивности  воздухообменов  в  переходах 

III типа  аналогична расчетам  для переходов I типа. Отличительная  особенность 

заключается  в  следующем.  В  переходах  III  типа  в  холодный  период  года  на 

входах    выходах  устанавливаются  двери.  Необходимая  расчетная  кратность 

воздухообмена  в тоннелях  переходов  в холодный  период  года  (до  f„ =  0...5°С) 

поддерживается  системами  механической  вентиляции  с  учетом  выявленного 

нами  давления  саморегулирования  интенсивности  аэрации.  Увеличение  грави

тационной  составляющей  воздухообмена  возрастает  при наличии  систем ото
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пления  и  становится  преобладающей  при  понижении  температуры  наружного 
воздуха.  Мощность системы  отопления  соответствует  трансмиссионным  поте
рям теплоты и расходу теплоты на подогрев наружного воздуха. Для поддержа
ния минимальной  скорости воздуха в поперечном сечении тоннеля по санитар
ногигиеническим требованиям на уровне о = 0,25...0,3 м/с за счет систем есте
ственной вентиляции (ветрового и гравитационного давлений) двери на входах 
  выходах необходимо снимать при tH = 0.. .5°С. 

Значение  коэффициентов обеспеченности  воздухообменов  Kt  = (N — n)/N, 

показывающих  долю  общего  числа  случаев,  не  допускающих  отклонений  от 
расчетных условий, при круглогодичной эксплуатации сведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Значения коэффициентов обеспеченности воздухообменов Кв, доли 

Тип сооружения 

Первый без дверей 

Третий 

Период года 

Круглогодично 

Холодный (при на
личии дверей) 
Теплый (без дверей) 

Расчетная скорость воздуха в тоннеле, 
м/с 

оср = 0,286 

0,84...0,91 

1,0 

0,93...0,95 

иср = 0,10 

0,95.0,97 

1,0 

0,95.0,97 

ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Разработанная  расчетная  схема  температурного  режима  в  подземных 
пешеходных переходах позволяет: аналитически рассчитывать текущую глуби
ну промерзания  грунта с учетом толщины снежного покрова и процессов фазо
вых переходов воды в грунте; определять текущую температуру  воздуха в тон
неле и его относительную влажность при наличии воздухообмена и теплообме
на воздуха с грунтом; выявлять условия стационарности теплового режима при 
различии теплофизических характеристик грунта и ограждающих конструкций. 

2. Для определения аэродинамических характеристик  подземных пешеход
ных переходов обоснована и создана лабораторная база экспериментальных ис
следований модели перехода в аэродинамической  трубе. Интенсивность  возду
хообмена в тоннеле перехода определялась при различных скоростях и направ
лениях  воздушного  потока,  при  отсутствии  и  наличии  внешних  препятствий 
движению воздуха. 

3.  Основными  результатами  экспериментальных  лабораторных  исследова
ний явились количественные показатели аэродинамических характеристик под
земных  пешеходных  переходов  при  отсутствии  и наличии  внешних  препятст
вий и различных условий ветрового давления. 
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4 .  Натурные  исследования  подтвердили  результаты  лабораторных  экспе
риментов. Скорости воздуха в реальных тоннелях и в тоннеле модели  перехода 
находятся  в  одном численном  диапазоне  скоростей.  Конечные  результаты  ис
следований представлены в графическом и аналитическом видах. 

5.  Разработана  инженерная  методика  графоаналитического  расчета  интен
сивности  воздухообменов  в подземных пешеходных  переходах  без дверей  или 
турникетов  под воздействием  ветрового  давления. Коэффициент  обеспеченно
сти воздухообменов по санитарногигиеническим требованиям Ка = 0,84...0,91. 

6. Инженерная методика расчета интенсивности  воздухообменов  в перехо
дах  с  дверями  или  турникетами  учитывает  кратность  и  коэффициент  обеспе
ченности  воздухообменов  (для холодного периода года Кв  = 1,0, для теплого и 
переходного периодов года Ка = 0,93...0,95), необходимость и  количественную 
достаточность систем отопления и механической вентиляции в холодный пери
од года. 
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