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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  восточных  и  северовосточных 
районах  России  расположены  основные  природные  богатства 
страны.  Освоение  этих  районов  невозможно  без  надежных 
транспортных  связей  с  промышленно  развитыми  регионами. 
Обеспечение  необходимого  объема  перевозок  грузов  и  пассажиров 
из  труднодоступных  районов  России  связано  с  сооружением 
транспортных  тоннелей,  являющихся  неотъемлемыми  элементами 
железных  дорог.  Одним  из  путей  достижения  эффективной 
эксплуатации  железнодорожных  тоннелей  в  этих  районах  является 
использование  транспортных  средств  на  дизельной  тяге.  Так,  в 
настоящее  время  предполагается  использование  дизельной  тяги  на 
строящемся  Кузнецовском  тоннеле  длиной  3890  м,  на 
проектируемой  железнодорожной  ветке  КызылКурагино,  в  состав 
которой входит 7 тоннелей длиной от 320 до 2180 м. 

Наряду с определенными преимуществами: независимость от 
источников  электроэнергии,  возможность  пропуска  большегрузных 
составов  и т.п.,  использование  дизельной  тяги  предъявляет  особые 
требования  к  проветриванию  тоннелей.  Ошибки  в  организации 
вентиляции  могут  не  только  существенно  снизить  безопасность 
движения, но и привести к невозможности организации перевозок. 

Проблемы  проветривания  железнодорожных  тоннелей  на 
дизельной тяге освещались  в работах Гришаева В.И., Ушакова К.З., 
Гендлера  С.Г.,  Фомичева  В.И.,  Полякова  А.Х.,  Скобунова  В.В., 
Абрамовича Г.Н., Мостепанова Ю.Б. и др. Однако следует отметить, 
что  исследования,  выполненные  этими  авторами,  не  полностью 
учитывают  особенности  эксплуатации  железнодорожных  тоннелей 
на  дизельной  тяге  в  сложных  климатических  и  горнотехнических 
условиях. 

Исследования,  проведенные  в  последнее  время  на 
действующих  перевальных  железнодорожных  тоннелях,  показали, 
что  их  вентиляционный  режим  в  значительной  степени  зависит  от 
воздействия  естественных  и  эксплуатационных  факторов.  В 
современной  научной  литературе  перечисленные  факторы  изучены 
недостаточно.  Более  того,  выполненные  исследования 
свидетельствуют  о том,  что  существующие  принципы  организации 
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вентиляции  тоннелей,  использующих  транспортные  средства  на 
дизельной  тяге,  не  отражают  реальные  физические  процессы, 
протекающие  в тоннелях.  Все  это  обуславливает  необходимость в 
исследовании  аэрогазодинамических  процессов при проветривании 
железнодорожных  тоннелей  с  транспортными  средствами  на 
дизельной тяге. 

Цель  работы. Создание  безопасных  и эффективных  условий 
эксплуатации  перевальных  железнодорожных  тоннелей  с 
транспортными  средствами  на  дизельной  тяге  на  основе 
рациональных схем вентиляции. 

Идея  работы.  Режимы  принудительной  вентиляции 
перевальных  железнодорожных  тоннелей  с  транспортными 
средствами  на  дизельной  тяге  следует  выбирать  на  основе 
определения  количества  свежего  наружного  воздуха,  вносимого  в 
тоннель  поездам,  при  одновременном  учете  направления  и 
величины естественной тяги. 

Основные задачи работы: 
•  Анализ  существующих  схем  вентиляции  железнодорожных 

тоннелей, использующих транспортные средства на дизельной 
тяге. 

•  Проведение натурных исследований по изучению влияния на 
вентиляцию  железнодорожных  тоннелей  естественных 
факторов и поршневого эффекта поездов. 

•  Обоснование  методики  и  осуществление  физического 
моделирования  аэродинамических  процессов  в 
железнодорожных тоннелях при отсутствии  и наличии  в них 
подвижного состава. 

•  Определение  соотношения  между  естественной  тягой  и 
поршневым напором, при котором необходимо использование 
принудительной вентиляции. 

•  Разработка  рекомендаций  по  выбору  рациональных  схем 
проветривания Кузнецовского тоннеля. 
Методы исследований. При выполнении работы был принят 

комплексный  метод  исследований,  включающий:  аналитические  и 
натурные  исследования  естественной  тяги  и поршневого действия 
подвижного  состава;  экспериментальные  исследования  на 
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лабораторном  стенде  поршневого  действия  подвижного  состава; 
сравнительный  анализ  результатов  экспериментальных  и 
аналитических  исследований  с  результатами  натурных 
исследований. 

Научная новизна: 
•  Установлены  закономерности  развития  аэродинамических 

процессов  в  перевальных  железнодорожных  тоннелях  при 
совместном  влиянии естественной тяги и поршневого действия 
подвижного  состава,  определяющие  условия  проветривания 
тоннелей. 

•  Экспериментально  определены  аэродинамические  параметры 
подвижного  состава,  характеризующие  сопротивление  трения, 
межвагонных  промежутков,  а также  зазора между  подвижным 
составом и боковой поверхностью тоннеля. 
Основные защищаемые положения: 

1.  Проветривание  железнодорожных  тоннелей,  использующих 
дизельную  тягу,  должно  осуществляться  на  основе 
«компенсационного  принципа»,  при  котором  очистка  тоннеля 
от  загрязненного  воздуха,  осуществляется  за  интервалы 
времени между поездами. При этом способ и схема вентиляции 
должны  выбираться  с  учетом  совокупного  действия 
естественной  тяги  и  поршневого  эффекта,  определяющих 
направление  и  количество  поступающего  в  тоннель  свежего 
наружного  воздуха  в  периоды  нахождения  и  отсутствия 
поездов в тоннеле. 

2.  Общее аэродинамическое  сопротивление  поезда,  движущегося 
по  тоннелю,  должно  определяться  с  учетом  коэффициентов 
сопротивления  трения  воздуха  о  поверхности  вагонов, 
межвагонных  промежутков,  а также  коэффициентов:  лобового 
сопротивления,  сопротивления  сужения  и расширения  потока, 
которые  необходимо  объединить  в  общий  коэффициент, 
учитывающий  соотношение  миделевого  сечения  и  сечения 
тоннеля. 

3.  При  проветривании  железнодорожных  тоннелей  с 
использованием  струйных  реверсивных  вентиляторов 
определяющим  параметром  выбора  их  количества  и  режима 
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работы  является  предельное  значение  естественной  тяги, 
зависящее  от  интервала  времени  между  поездами  и 
направления их движения, а также от направления действия и 
величины естественной тяги. 
Практическая значимость работы: 

•  Разработана  методика  определения  аэродинамических 
коэффициентов  сопротивления  подвижного  состава  на 
физической модели. 

•  Рекомендации  по  выбору  рациональных  схем  проветривания 
использованы  в  проектировании  вентиляции  Кузнецовского 
железнодорожного тоннеля Дальневосточной железной дороги. 
Достоверность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций  обеспечивается  значительным  объемом 
проанализированной  и  обобщенной  исходной  информации  для 
аналитических  исследований,  значительным  объемом 
экспериментальных  исследований  в  натурных  и  лабораторных 
условиях, применением современных методов анализа и обработки 
экспериментальных  данных,  хорошей  сходимостью  расчетных 
данных с результатами лабораторных и натурных экспериментов. 

Апробация  работы.  Содержание  и  основные  положения 
диссертационной  работы  докладывались  на  симпозиуме  «Неделя 
горняка2009»  (МГГУ,  г.  Москва,  2009г.),  на  международной 
конференции  «Воздух  2010»  (г. СанктПетербург,  2010г.),  в 
молодежной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
недропользования» (ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург, 2011г.) и на 5
ой  и  6ой  международных  конференциях  по  проблемам  горной 
промышленности,  строительства  и  энергетики  «Социально
экономические и экологические проблемы горной промышленности, 
строительства и энергетики» (ТГУ, г. Тула, 2009,2010гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных 
работ,  из  них  2 в  изданиях,  рекомендуемых  ВАК  Минобрнауки 
России, получена приоритетная справка по заявке на изобретение. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех  глав,  заключения  и  библиографического  списка, 
изложенных  на  179 страницах  машинописного  текста,  содержит 
63 рисунка,  52 таблицы,  136 формулу  и  список  литературы  из 
109 наименований. 
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руководителю д.т.н., профессору С.Г. Гендлеру, а так же благодарит 
коллектив  кафедры  Безопасности  производств  Санкт
Петербургского  государственного  горного  университета  за  помощь 
в работе над диссертацией. 

Основное содержание работы 
В  первой  главе  диссертационной  работы  рассмотрены 

существующие  схемы  вентиляции  железнодорожных  тоннелей, 
определены  основные  факторы,  влияющие  на  проветривание 
тоннелей,  к  которым  относятся  естественная  тяга  и  поршневое 
действие  транспортных  средств.  Выполнен  анализ  методов 
определения  и  учета  данных  факторов  при  проектировании 
вентиляции тоннелей. 

Во  второй  главе  диссертационной  работы  рассмотрены 
особенности  влияния  естественной  тяги  на  вентиляцию  тоннелей  с 
учетом  гравитационной,  барометрической  (орографической)  и 
ветровой  составляющей.  Приведена  методика  натурных 
исследований  аэродинамических  и  термодинамических  параметров 
воздушного  потока  при  отсутствии  поезда  в  тоннеле.  Определены 
значения составляющих естественной тяги, её суммарного значения, 
а также количество воздуха, поступающего в тоннель под действием 
естественной тяги. 

В  третьей  главе  определены  параметры  подвижного 
состава  и  тоннеля,  влияющие  на  величину  поршневого  эффекта. 
Приведены  результаты  экспериментальных  исследований  величины 
поршневого  эффекта  при  различных  геометрических  параметрах 
подвижного состава и различных скоростях движения поезда. 

В  четвертой  главе  представлены  расчеты  критического 
значения  естественной  тяги,  определяющего  количество  и  режим 
работы  струйных  реверсивных  вентиляторов.  Приведены  режимы 
работы  автоматической  системы  вентиляции.  Разработаны 
рекомендации  для  проектирования  вентиляции  Кузнецовского 
железнодорожного тоннеля. 

Основные  результаты  работы  отражены  в  следующих 
защищаемых положениях: 

7 



1. Проветривание  железнодорожных  тоннелей, 
использующих  дизельную  тягу,  должно  осуществляться  на 
основе  «компенсационного  принципа»,  при  котором  очистка 
тоннеля от загрязненного воздуха, осуществляется за интервалы 
времени между поездами. При этом способ и схема вентиляции 
должны  выбираться  с  учетом  совокупного  действия 
естественной  тяги  и  поршневого  эффекта,  определяющих 
направление  и  количество  поступающего  в  тоннель  свежего 
наружного воздуха в периоды нахождения и отсутствия поездов 
в тоннеле. 

Особенностью  эксплуатации  рассматриваемых  участков 
железной  дороги  является  использование  дизельной  тяги.  При 
движении подвижного состава по тоннелю выделяться значительное 
количество  вредных  веществ,  которое  приводит  к  нарушению 
нормальных  условий  эксплуатации  тоннеля.  В  соответствии  со 
СНиПом  320497  при  штатном  режиме  организации  движения 
учитывается только оксид углерода (СО), а при отклонении от него 
  оксид азота в пересчёте на N02 и сажа. Дополнительным условием 
для  создания  штатного  режима  эксплуатации  тоннеля  является 
обеспечение  в  воздухе  минимальнодопустимой  концентрации 
кислорода,  необходимой  для  эффективной  работы  дизельных 
двигателей.  При  движении  поезда  по  тоннелю  концентрация 
загрязняющих  веществ  С3  (мг/м3)  определяется  по  следующей 
формуле: 

STV„±Q Сз=^^Ѵ ,  О) 

где  q3    количество  вредных  веществ,  выделяющихся  при 
движении  поездов,  г/с;  Ѵ п    скорость  поезда,  м/с;  ST    сечение 
тоннеля,  м2;  Q„   расход  воздуха  в  период  нахождения  поезда  в 
тоннеле, м3/с; знак «+» относится к противоположному направлению 
движения поезда и воздуха, а знак «»   к одинаковому направлению 
движения воздуха и поезда. 

Анализ  формулы  (1)  показывает,  что  концентрация 
загрязняющих  веществ  в  тоннельном  воздухе  для  одинаковых 
интенсивностей их выделения при попутном движении подвижного 
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состава  и воздуха  будет  выше,  чем  в случае  их  противоположного 
движения.  Причем,  при  попутном  движении  подвижного  состава  и 
воздуха  концентрация  загрязняющих  веществ  будет  нарастать  по 
мере  приближения  скорости  воздуха  к  скорости  подвижного 
состава,  принимая  максимальное  значение  при  их  равенстве. 
Отмеченная  особенность  приводит,  на  первый  взгляд,  к 
парадоксальному  выводу.  При  попутном  движении  подвижного 
состава  и  воздуха  для  снижения  концентрации  загрязняющих 
веществ  в  воздухе  необходимо  не  повышать  расход  подаваемого 
воздуха,  а  наоборот,  снижать  его  до  минимальновозможного 
значения. 

В  табл.  1  приведены  расчётные  данные,  иллюстрирующие 
это  утверждения  для  условий  Кузнецовского  тоннеля.  Количество 
вредных веществ, выделяющихся при движении поездов, принято на 
основании  данных  тяговых  расчетов,  выполненных  институтом 
ОАО «ДАЛЬГИПРОТРАНС»,  и при скорости 33 км/ч (движение  на 
подъём) составляет для СО   84,5 г/с, для NO2   14,4 г/с. 

Таблица 1 
Зависимость концентрации вредных веществ от расхода 

поступающего в тоннель воздуха 
Расход 

воздуха, м3/с 
Концентрация 

СО, мг/м3 

Концентрация 
N02, мг/м3 

0 

184 

31,4 

50 

207 

35,3 

100 

236 

40,1 

200 

327 

55,6 

300 

534 

90,8 

400 

1457 

247,7 

Заметим,  что  в  соответствии  со  СНиПом  320497, 
концентрация  СО в этих условиях  не должна  превышать 21 мг/м3, а 
концентрация  NO2,  принимаемая  во  внимание  только  для 
замедленного режима движения  (режим Б) и остановки  (режим В)  
5  мг/м3.  При  этом  даже  в  случае  равенства  расхода  поступающего 
воздуха  нулю  (поезд  движется  в  неподвижном  воздухе)  конечная 
концентрация  оксида углерода буде составлять  184 мг/м3, что почти 
в  9  раз  превышает  нормативное  значение.  Для  того,  чтобы 
обеспечить  предельнодопустимое  значение  концентрации  оксида 
углерода,  необходимо  опрокинуть  вентиляционный  поток  и 
обеспечить  поступление  в  тоннель  в  направлении, 
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противоположном  направлению  движения  подвижного  состава, 
слишком большое количество воздуха. 

Таким  образом,  в  период  движения  грузовых  поездов  по 
тоннелю  отсутствует  возможность  для  снижения  содержания 
вредных примесей в воздухе до нормативных значений. 

В этом случае задача вентиляции состоит в полной очистке 
воздушной  среды  от  продуктов  сгорания  топлива  перед  входом в 
тоннель  каждого  следующего  поезда,  т.е.  вентиляция  тоннеля 
должна осуществляться на основе «компенсационного принципа». 

Определение  параметров  схемы  вентиляции  следует 
выполнять  для  наиболее  неблагоприятных  условий, 
характеризующихся  таким  сочетанием  естественных 
(гравитационный,  барометрический,  ветровой  напоры)  и 
эксплуатационных  (поршневое  действие  транспортных  средств) 
факторов, при которых потребное количество подаваемого воздуха 
будет максимально. 

В табл.2 приведены основные параметры наружного воздуха 
и значения  естественной тяги, полученные  в результате натурного 
эксперимента,  проведенного  18,  19,  20  и  21  июня  2009  г.  на 
Лысогорском железнодорожном тоннеле. 

Таблица 2 
Параметры наружного воздуха и значения естественной тяги 

Лысогорского железнодорожного тоннеля 

П а р а м > \ 
t  °С 
t c / C 

Вю,кПа 
Вс,кПа 

Qecr,  М3/С 

9.00
13.00 
19,8 
21,1 

98,66 
98,35 
58,6 

14.00
18.00 
20,9 
22,2 

98,56 
98,4 
56,7 

9.00
13.00 
19,2 
20,1 

98,66 
98,35 
55,7 

14.00
18.00 
19,9 
21,2 

98,44 
98,3 
61,2 

9.00
13.00 
21,8 
23,0 
98,66 
98,35 
63,4 

14.00
18.00 
22,0 
23,0 

98,44 
98,3 
52,3 

9.00
13.00 
22,8 
24,2 

98,15 
97,35 
58,4 

14.00
18.00 
25,8 
27,2 
97,73 
97,5 
66,1 

Анализ результатов натурных измерений, свидетельствует о 
том, что величина количества воздуха, поступающего в тоннель за 
счет действия  естественной тяги, зависит от разницы температур и 
давлений  наружного  воздуха  у  южного  и  северного  порталов  и 
может достигать больших значений 52,366,1 м3/с. В условиях более 
низких  температур,  характерных  для  регионов  Севера  и  Севера
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Востока РФ, величина количества воздуха, поступающего в тоннель 
за счет действия естественной тяги, может достигать 100150 м /с. 

На рис.  1 представлены результаты натурных исследований 
поршневого  действия  подвижного  состава  на  Лысогорском 
железнодорожном тоннеле. 

.о 
2 

О 
« X 
>> 
ч. 
п 
О 
В 
о 
ш 1
и ш 
т s 
с; 
о 

150 I 

120 

90 

60  

30  

0  

О  200  400  600 

Время Т, с 

Рис.1 Изменение количества воздуха, поступающего в тоннель за счет поршневого 
напора при различных типах подвижного состава (1  товарные поезда; 

2   пассажирские поезда; 3   одиночные локомотивы). 

Как  следует  из  данных,  представленных  на  рис.  1, 
количество  воздуха,  поступающего  в тоннель  за  счет  поршневого 
действия подвижного состава, зависит при прочих равных условиях 
от типа подвижного состава и может достигать больших значений: 
135 м3/с  при  движении  товарного  поезда,  117 м3/с  при движении 
пассажирского  поезда  и  103  м3/с  при  движении  одиночного 
локомотива. 

Таким  образом,  во  время  эксплуатации  тоннеля  возникают 
условия,  при  которых  естественная  тяга  и  поршневой  напор 
направлены в разные стороны и равны по абсолютной величине (при 
неработающих  вентиляторах).  Этот  период  является  наиболее 
неблагоприятным с точки зрения последующей очистки тоннеля от 
загрязненного воздуха. 

800  1000 
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2. Определение  общего  аэродинамического 
сопротивления  поезда,  движущегося  по  тоннелю,  должно 
осуществляться с учетом коэффициентов сопротивления трения 
воздуха  о  поверхности  вагонов,  межвагонных  промежутков,  а 
так же коэффициентов: лобового сопротивления, сопротивления 
сужения и расширения потока, которые необходимо объединить 
в общий  коэффициент учитывающий  соотношение  миделевого 
сечения и сечения тоннеля. 

Сопротивление  поезда  Rn состоит  из: R ,̂   сопротивления 
трения  воздушного  потока  о  стенки  поезда;  R„B   сопротивления 
межвагонных пространств; Кл   лобовое сопротивление поезда; R̂  
сопротивления  сужения  воздушного  потока при обтекании поезда; 
Rp    сопротивления  расширения  при  срыве  струи  с  последнего 
вагона: 

R n  = R i p + R M B + R n  + R c + R p >  (2) 

Для  определения  всех  сопротивлений,  составляющих 
сопротивление поезда, необходимо знать следующие коэффициенты 
сопротивления:  трения  воздуха  о  поверхности  вагонов, 
межвагонных  промежутков,  лобового  сопротивления, 
сопротивления сужения и расширения потока. 

В связи с тем, что лобовое сопротивление и сопротивления 
сужения  и  расширения  потока  не  зависят  от  длины  поезда,  их 
целесообразно  объединить  в  суммарное  сопротивление,  которое 
можно назвать сопротивлением формы Rj,: 

І І ф = І І л + І І с  + К р =  ^ . С ф ,  (3) 

где  р    плотность  воздуха,  кг/м3;  b    коэффициент 

S  , 
заполнения,  равный  —— ;  SM   миделево  сечение  поезда,  м ; Сф  

ST 

общий коэффициент сопротивления формы: 
Ь — 9 

Сф=с + (Јс+Ср)  (4) 
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где  с    коэффициент  лобового  сопротивления;  Јс  

коэффициент  местного  сопротивления  сужения  потока;  Ј,р

коэффициент местного сопротивления расширения потока. 
Для  нахождения  вышеуказанных  коэффициентов 

аэродинамического  сопротивления  подвижного  состава  было 
осуществлено  физическое  моделирование  аэродинамических 
процессов  в  системе  «поездтоннель».  Анализ  научной  литературы 
показал, что для  соблюдения  подобия  аэродинамических  процессов 
в  натурных  условиях  и  модели  достаточно  соблюдения 
геометрического  подобия,  связанного  с  равенством  отношений 
гидравлических  диаметров  тоннеля  DT  и  подвижного  состава  dn 

(d„/DT)H  =  (dn/DT)M.  Это  связано  с  тем,  что  обеспечение 
динамического  подобия,  устанавливаемого  равенством  чисел 
Рейнольдса в натуре и модели (Re„ = ReM) в случае использования  в 
качестве  движущейся  среды  воздуха,  потребовало  бы  достижения 
нереально  высоких  скоростей  воздуха  в  модели,  приводящих  к 
необходимости  описания  аэродинамических  процессов  с  помощью 
системы  уравнений,  существенно  отличающейся  от  системы 
уравнений,  характеризующей  эти  процессы  в  натурных  условиях. 
Вместе  с  тем  известно,  что  коэффициенты  сопротивления 
подвижного  состава,  начиная  с  некоторой  величины  числа  ReM, 
остаются  постоянными  и  не  зависят  от  числа  Re,  т.е.  выполняется 
условие  автомодельности.  В  связи  с  этим  число  Re  может  быть 
исключено из определяющих чисел подобия. 

На  основе  выше  сформулированных  принципов  был 
сконструирован  экспериментальный  стенд  (рис. 2),  являющийся 
физической  моделью  Кузнецовского  тоннеля.  Геометрические 
размеры  модели  подвижного  состава  выбирались  из  условия 
равенства  отношений  гидравлических  диаметров  тоннеля  DT  и 
подвижного состава dn  (dn/DT)H = (dn/DT)M. Экспериментальный  стенд 
представляет  из  себя  трубу  из  оргстекла  сечением  0,0066  м2  и 
длиной  4  м.  При  миделевом  сечении  поезда  15  м2,  отношение 
гидравлических  диаметров  поезда  и  тоннеля,  т.н.  коэффициент 
заполнения,  составит  0,3. В  качестве  подвижного  состава  выбрана 
модель  поезда,  которая  в  масштабе  1:87,  является  точной  копией 
реального подвижного состава.  Для выравнивания  поля скоростей и 
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исключения  дальнобойности  струи  на  входном  сечении,  куда 
вентилятором  подается  воздух,  устанавливается  специальная  сетка. 
В  процессе  измерений  модель  поезда  оставалась  неподвижной 
относительно  движения  воздуха.  Различные  скорости  воздуха, 
набегающего  на  модель  подвижного  состава,  создавались  при 
помощи  вентилятора.  Измерения  депрессии  осуществлялись 
прибором  ТАММ20,  а  в  качестве  первичных  датчиков 
использовались трубки Пито (рис. 3). 

ш 

Рис. 2. Экспериментальный  стенд по определению  аэродинамического 
сопротивления  поезда. 

ИЙИИвдц  Ѵ ШШШШІШШШШШМЁШЩШіШІШташшшШіШШШШШЛШШШШШШШШШШШШШЩШШШШШІШІІа 

гУш.. мууш   дваиияггдств 

^  и 

Рис. 3. Схема экспериментального  стенда по изучению аэродинамического 
сопротивления  поезда 

V   скорость движения воздуха, м/с; Р,   статическое давление в начале 
исследуемого участка, Па; Р2   статическое давление в конце исследуемого участка, 

Па; 1(  длина участка модели тоннеля от начала поезда до датчиков приема 
давления, м; Ln   длина поезда, м; 12   длина участка модели тоннеля от конца 

поезда до датчиков приема давления, м. 
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На рис. 4  представлен  график  зависимостей  коэффициентов 
сопротивлений:  трения  воздушного  потока  о  стенки  поезда ос.™  п ; 

межвагонных  пространств Јмв  и  формы  подвижного  состава  Сф от 

числа Рейнольдса. 

ю 

х 
о 
с; 
S  1 
t
О 
О. 
с 
о 
<•>  0 , 1 
>
X 
о s 
s 

І0,01 
•ѳ 
о 
о 
s* 

0,001 

« m  »  «m  »с»«»»  и м  Щ І І И І І И І » 

t a 
тр 

[if  V  itn  i  *Й '  I Й  » I L  Й»Й é  *  élrt  Й ЙIЙ  iiki 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 

Число  Рейнольдса 

Рис.  4. График зависимостей коэффициентов сопротивления поезда от числа 
Рейнольдса 

Анализ  данного  графика  свидетельствует  о  том,  что  уже 
начиная  с  числа  Re,  равного  10000,  эти  коэффициенты 
сопротивления  оказываются  независимыми  от  числа  Re,  т.е. 
достигается  режим  автомодельности,  позволяющий  распространить 
определенные  на  модели  значения  коэффициентов 
аэродинамического  сопротивления  подвижного  состава  на  условия 
эксплуатации реального железнодорожного тоннеля. 

Выражение  скорости  воздуха  в  тоннеле  при  движении  по 
нему  подвижного  состава  было  получено  из  решения  уравнения 
вида: 

К.  + l W  + hT  = h ^  + hMB  + h„  + hc  + h p ,  (5) 

где hBX, hBblx,  h r,  hMB, пл., hc,  hp    депрессии,  соответственно 
определяющие  потери  давления:  на  входе  поезда  в  тоннель,  на 
выходе  поезда  из  тоннеля,  при трении  воздуха  о стенки  тоннеля  и 
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поезда,  в  межвагонном  пространстве,  от  лобового  сопротивления, 
при  входе  и  выходе  воздуха  в  зазор  между  поверхностью 
подвижного состава и стенкой тоннеля, Па. 

Формула  для  определения  средней  скорости  воздуха  имеет 
вид: 

тт  _.  М2  N  M 
п  Ѵ К2  К  К 

(6) 

где  Ѵ п    скорость  движения  поезда,  м/с;  M,  N,  К  
параметры,  зависящие  от  геометрических  размеров  тоннеля  и 
подвижного  состава,  скорости  движения  поезда  и  коэффициентов 
аэродинамических сопротивлений поезда и тоннеля. 

Сравнительный  анализ  результатов  расчетов  по формуле  (6) 
с  результатами  натурных  исследований,  осуществленных  на 
Лысогорском  железнодорожном  тоннеле  показал,  что  разница 
между  расчетными  и измеренными  значениями  скорости  движения 
воздуха от поршневого эффекта  не превышает  1015% (рис. 5). Это 
свидетельствует  о  правомерности  физических  предпосылок  и 
допущений,  используемых  при  физическом  моделировании  и 
аналитических расчетах. 

400  500  800 600  700 

Длина поезда, м 

А теоретические данные  •  натурные данные 

Рис. 5. Сопоставление теоретических и натурных данных. 
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3. При  проветривании  железнодорожных  тоннелей  с 
использованием  струйных  реверсивных  вентиляторов 
определяющим  параметром  выбора  их  количества  и  режима 
работы  является  предельное  значение  естественной  тяги, 
зависящее от интервала времени между поездами и направления 
их  движения,  а  также  от  направления  действия  и  величины 
естественной тяги. 

При  движении  поезда  в  направлении,  противоположном 
естественной  тяге  he,  поршневой  напор,  развиваемый  поездом  hn, 
будет  также  действовать  против  действия  естественной  тяги.  Если 
hn>he,  то  направление  движения  воздуха  будет  совпадать  с 
направлением  движения  поезда,  и в тоннель  со  стороны  портала,  в 
который  входит  поезд,  будет  поступать  свежий  наружный  воздух. 
Результатом  этого  является  образование  в  тоннеле  участка 
незагрязненного  воздуха  протяженностью  Li.  Удаление  из  тоннеля 
загрязненного воздуха может осуществляться двумя путями: за счет 
работы  струйных  вентиляторов  в  направлении,  противоположном 
естественной тяге, или в направлении, совпадающем  с естественной 
тягой.  При  одинаковом  времени  проветривания  %г  общий  объем 
воздуха,  который  следует  подать  в тоннель  в первом  случае,  будет 
меньше,  чем  во  втором  случае,  т.к.  необходимо  очистить  от 
загрязненного  воздуха  меньший  на  длину  Li  участок  тоннеля. 
Однако  при  этом  вентиляторы  должны  подавать  воздух  в 
направлении,  противоположном  действию  естественной  тяги. 
Поэтому  такой  режим  вентиляции  будет  целесообразен  лишь  в 
случае  величины  естественной  тяги,  не  превосходящей  некоторое 
предельное значение he.np, т.е. (he< henp). 

Величину  предельного  значения  депрессии  henp,  можно 
рассчитать по следующей формуле: 

h , n p =    +   ( n 2 + 2  m  k ) 0 ' 5 ,  (7) 
m m 

2  2  2 

где  n = 2 L 2 S 2 R T 4  + 2   ^  ;  m = 2 — Ь 
Х2  %2  ^2 
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к  = h n  •  7  • (4 • L2  • S2  • RT    h n  • т2 ) ;  L    длина  тоннеля,  м;  S  
ч 

площадь  тоннеля,  м2;  RT    аэродинамическое  сопротивление 
тоннеля,  Нх2/м8;  х1    время  движения  поезда  в  направлении 
противоположном естественной тяге, мин; пппоршневой напор, Па. 

Вычисления henp были выполнены при следующих исходных 
данных: скорости движения поезда 45 км/ч и времени его движения 
по  тоннелю  5,2  мин.;  скорости  движения  подвижного  состава 
33 км/ч  и  времени  его  движения  по  тоннелю  7,2  мин.  Во  всех 
случаях интервал времени между поездами  хинт  изменялся от  18 до 
30 мин. Результаты расчетов представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Предельные значения естественной тяги при движении поездов на восток со 
скоростью 45 км/ч при различных длинах подвижного состава 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация  представляет  собой  законченную  научно

квалификационную  работу,  в  которой  содержится  решение 
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актуальной  задачи    создание  безопасных  и  эффективных  условий 
эксплуатации  перевальных  железнодорожных  тоннелей  с 
транспортными  средствами  на  дизельной  тяге  на  основе 
рациональных схем вентиляции. 

Основные  научные  и  практические  результаты 
выполненных исследований: 

1. Установлено,  что  проветривание  железнодорожных 
тоннелей, использующих транспортные  средства на дизельной тяге, 
должно  осуществляться  на  основе  «компенсационного  принципа», 
при  котором  очистка  тоннеля  от  загрязненного  воздуха 
осуществляется за интервалы времени между поездами. 

2. Определено,  что  способ  и  схема  вентиляции 
железнодорожных  тоннелей  должны  выбираться  с  учетом 
совокупного  действия  естественной  тяги  и  поршневого  эффекта, 
определяющих направление движения и количество поступающего в 
тоннель  свежего  наружного  воздуха  в  периоды  нахождения  и 
отсутствия поездов в тоннеле. 

3. Экспериментально  определены  коэффициенты 
аэродинамического  сопротивления  поезда, позволяющие  рассчитать 
сопротивление  поезда и величину поршневого напора,  создаваемого 
движущимся подвижным составом по тоннелю. 

4. Установлено  предельное  значение  естественной  тяги, 
определяющее  необходимое  количество  и режим  работы  струйных 
реверсивных вентиляторов. 

5. Разработаны  и  внедрены  в  проект  вентиляции 
рекомендации  по  выбору  рациональной  схемы  проветривания  для 
Кузнецовского  железнодорожного  тоннеля  Дальневосточной 
железной дороги. 
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