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Рассмотрены критерии эффективности системы дымоудаления в метрополитене, разработан алгоритм оценки эффективности системы дымоудал ения при пожаре в тоннеле.

При остановке горящего поезда в тоннеле метрополитена возникает
опасность опрокидывания газовоздушных потоков и поступление п ожарных газов на маршруты эвакуации пассажиров. Опрокидывание во зможно по всей длине тоннеля под действием тепловой депрессии пожара
и под кровлей тоннеля за счет появления конвективной составляющей
тепловой депрессии пожара.
Исследования, связанные с вопросами определения устойчивости
газовоздушных потоков при горении подвижного состава в тоннеле ме трополитена [1, 2], позволили определить критерии эффективности с истемы дымоудаления в метрополитене. Они представляют собой соо тношения критических параметров вентиляции тоннелей и тепловых фа кторов пожара, формирующихся при работе системы тоннельной вент иляции в режиме дымоудаления, в зависимости от места возникновения
пожара и направления удаления пожарных газов.
На основе использования критериев эффективности системы дым оудаления в метрополитене был разработан алгоритм оценки эффективности системы дымоудаления, обеспечивающей эвакуацию пассажиров при
горении подвижного состава в тоннеле метрополитена (рис.1).
Первый критерий эффективности дымоудаления показывает, что
нисходящее удаление дыма будет устойчиво по всей длине тоннеля и он
не попадет на пути эвакуации пассажиров при работе системы тоннельной вентиляции в аварийном режиме (режим дымоудаления), если вел ичина отношения критической депрессии тоннеля (h кр) к тепловой депрессии пожара (h t) больше единицы, т.е.
h кр
1 .
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ht
Второй критерий показывает, что восходящее движение дыма в то ннеле с горящим подвижным составом не приведет к опрокидыванию
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потока воздуха в параллельном тоннеле и появлению дыма на маршруте
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Определение возможного места возникновения пожара,
предполагаемого направления удаления пожарных газов и
эвакуации пассажиров

Выбор аварийного режима работы системы дымоудаления

Измерение расхода воздуха в туннеле:
- при единичной работе ближайшей станционной вентиляторной установки;
- при работе системы дымоудаления в аварийном режиме

Расчет критических параметров вентиляции тоннеля

Расчет тепловых факторов пожара

Определение критериев эффективности системы дымоудаления в заданном аварийном режиме работы системы
НЕТ
ДА
Рис.1. Алгоритм оценки эффективности системы дымоудаления,
обеспечивающий эвакуацию пассажиров при горении
подвижного состава в тоннеле метрополитена
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эвакуации пассажиров при работе системы дымоудаления, если величина
отношения критической тепловой депрессии (h t к р ) к тепловой депрессии пожара больше единицы, т.е.

h t кр
ht

1 .

(2)

Третий критерий оценивает эффективность дымоудаления при условии выполнения первого или второго критерия и показывает отсутствие
опасности распространения дыма под кровлей тоннеля на пути эвакуации пассажиров, если величина отношения скорости воздуха в тоннеле
при пожаре (v ав ) и ее критической величины (v кр) больше единицы, т.е.

v ав
1 .
v кр

(3)

Использование полученных критериев в метрополитене предполагает определенную последовательность действий, связанную с выбором
возможного места возникновения пожара, предполагаемого направления
удаления продуктов горения, с расчетами критических параметров ве нтиляции тоннелей и тепловых факторов пожара. Эта последовательность
действий реализована в предлагаемом алгоритме оценки эффективности
системы дымоудаления (рис.1).
Применение разработанного алгоритма в Киевском и Харьковском
метрополитенах позволило увеличить эффективность системы дымоуд аления в 2 - 15 раз. Тем самым, была повышена безопасность пассажиров
и персонала метрополитенов.
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