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Современные тенденции строительст- 
ва метрополитенов заключаются в воз-
ведении станций закрытого типа и двух-
путных тоннелей преимущественно мел- 
кого заложения, с использованием как 
открытого, так и закрытого способа ра- 
бот [1—3]. Примером тому служит строи- 
тельство участка двухпутного тоннеля 
на Фрунзенском радиусе в Санкт-Петер- 
бурге и Кожуховской линии в Москве. 
Принципиальным отличием станции за-
крытого типа от станций других типов 
является наличие перегородки, разделя- 

ющей пассажирские помещения метро-
политена (в первую очередь пассажир-
скую платформу) и путевой отсек (см. 
рис. 1). Посадка-высадка пассажиров 
осуществляется через проемы в ограж-
дающей конструкции путевого отсека, ко-
торые открываются автоматически при 
остановке поезда на станции.

Для обеспечения комфортного пре-
бывания пассажиров и персонала в со- 
оружениях метрополитена предусматри-
вается система вентиляции станций и 
тоннелей. Ее основная цель — поддер-
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жание нормативных параметров микро-
климата в помещениях метрополитена, 
требования к которым определены в 
нормативных документах [4, 5]. Суще-
ствующие на данный момент методики 
проектирования вентиляции станций мет- 
рополитена разрабатывались для стан-
ций открытого типа, конструкция кото-
рых не предусматривает изоляцию внут- 
ренних воздушных контуров станции и 
двухпутного тоннеля. В связи с этим, ме-
тодики требуют пересмотра. Так же по-
является необходимость в разработке 
новых схем вентиляциистанций закры-
того типа и двухпутных тоннелей, обес- 
печивающих требуемый воздухообмен в 
тоннеле и на станции.

Целью работы является: 
 • уточнение требований к парамет- 

рам работы системы вентиляции стан-
ции закрытого типа и воздухообменов на 
станции; 

 • разработка схемы раздельной вен-
тиляции метрополитена с двухпутным 
тоннелем и станциями закрытого типа 
для работы в штатных и аварийных си- 
туациях.

Исследования параметров микрокли-
мата в подземных сооружениях метро-
политенов с двухпутными тоннелями и 
станциями закрытого типа показали, что 

требуемый воздухообмен в пассажир-
ских помещениях станций и в тоннелях 
существенно различается [3]. Поэтому 
необходимо применять схемы с раздель-
ным проветриванием пассажирских по-
мещений и тоннелей. 

На станциях закрытого типа аэротер-
модинамическая изоляция пассажир-
ских помещений от тоннеля приводит к 
теплонедостаткам в этих помещениях  
в холодный период года вследствие теп- 
лопотерь в грунт. 

На основании анализа результатов 
математического моделирования тепло-
вентиляционных процессов в подземных 
сооружениях метрополитенов, разрабо-
тана методика расчета схем с раздель-
ной вентиляцией таких станций, особен-
ностью которой является применение 
рециркуляции для восполнения теплоне-
достатков в пассажирских помещениях 
путем использования избыточного тепла 
из тоннелей.

Исследование аэротермодинамиче-
ских параметров в помещениях стан-
ции закрытого типа проведены: 

 • в объеме отдельных станционных 
помещений — методами вычислитель-
ной аэрогидродинамики и теплообмена 
(метод конечных элементов и конечных 
объемов); 

Рис. 1. Станция закрытого типа метрополитена с двухпутным тоннелем: 1 — путевой отсек;  
2 — пассажирские платформы; 3 — дневная поверхность; 4 — окружающие станцию грунты
Fig. 1. Closed-type station with double-track tunnel: 1—tunnel; 2—passenger platforms; 3—daylight surface; 
4—enclosing soil
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 • для моделирования вентиляцион-
ной сети станции закрытого типа в целом 
со смежными вентиляционными каме- 
рами и участками перегонного двухпут-
ного тоннеля — методами теории графов 
и теории сетей, в частности методом 
Форда-Фолкерсона [6].

В рамках работы определены зави-
симости распределения теплопоступле-
ний от ходовой части поездов по длине 
по участку «станция — двухпутный пере-
гонный тоннель». Основным источником 
тепловыделений от ходовой части по-
ездов является блоки пускотормозных 
резисторов (ПТР). Способы, которые поз- 
воляют определить тепловыделения от 
ПТР, известны [7, 8]. 

В общем виде уравнение теплового 
баланса ПТР для временного интервала 
(τ2—τ1) каждой фазы движения n-го цик-
ла можно записать в виде:

T I Q Qп              птр           птр            птр     
К Л 0  (1)

где ∆Tп — изменение кинетической энер-
гии поезда с начала торможения до пол-
ной остановки, Дж, учитывается только 
на фазе торможения; ∆Iптр — приращение 
энтальпии ПТР, Дж; QK

птр — количество 
теплоты, переданное окружающему ПТР 
воздуху конвекцией, Дж; QЛ

птр — количе-
ство теплоты переданное окружающему 
ПТР воздуху радиацией, Дж. 

В данной модели приняты следующие 
допущения: 

 • движение поезда в тоннеле прини-
маем равномерным; 

 • электрическими потерями в бло-
ках ПТР пренебрегаем; 

 • теплообмен радиацией не учиты-
ваем (доля теплопередачи радиацией со- 
ставляет не более 5% [7]). 

Тогда уравнение (1) запишется в виде:
T I Qп              птр           птр     

К 0  (2)
При раскрытии формул получим зна-

чение температуры ПТР в конце вре-
менного промежутка (τ2—τ1), для фазы 
торможения:
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для фазы разгона, стоянки, равномер-
ного движения:
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где в формулах (3) и (4): (τ2—τ1) — проме-
жуток времени (шаг расчета), с, прини-
мается равный 1 с; cптр — теплоемкость 
ПТР, Дж/кг · °С; mптр — масса ПТР, кг; 
α — коэффициент конвективной тепло-
отдачи, средний за временной проме-
жуток (τ2—τ1), Дж/м2 · °С; Fптр — площадь 
поверхности ПТР, м2; t1 — начальная 
температура ПТР за промежуток вре-
мени (τ2—τ1), °С; t0 — температура воз-
духа в тоннеле, °С; Mп — масса поезда с 
пассажирами, кг; ϑ1, ϑ2 — начальная и 
конечная скорости поезда за промежу-
ток времени (τ2—τ1).

Тепловой поток от ПТР и температу-
ра ПТР от времени движения по участку 
«станция — тоннель l = 1 км» приведены 
на рис. 2.

Площадь фигуры, ограниченной гра-
фиком теплового потока и осью абсцисс, 
является количеством теплоты (тепловы-
делением), которое передается от ПТР к 
окружающему воздуху за время движе-
ния. Результаты расчета показывают, 
что доля, %, тепловыделений в окрест-
ностях станций (торможение, стоянка, 
разгон) составляет для тоннеля длиной 
l = 1 км и скорости движения поезда 
90 км/ч, 32,9%, а в тоннеле (равномер-
ное движение) — 67,1%.

Подобные расчеты проведены для тон-
нелей различной протяженности. Выяв- 
лено, что доли тепловыделений в окрест-
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ностях станции и в тоннеле от общих на 
участке зависят от протяженности тон-
неля, и соответственно от времени дви-
жения поезда по тоннелю. Для количе-
ственной оценки доли тепловыделений 
введен коэффициент:

K тоннель

тоннель           торм           стоянка          разг

, (5)

где τтоннель — время движения поезда по 
тоннелю, с; τторм — время торможения 
поезда, с; τстоянка — время стоянки поез-
да, с; τразг — время разгона поезда, с;

Для различных величин коэффициен-
та К определены значения процентной 
доли тепловыделений в окрестностях 
станции и в тоннеле (рис. 3).

В результате аппроксимации были 
получены следующие формулы для рас-
чета доли тепловыделений, q, %: 

 • в тоннеле:

q K
Kт 0 0032 0 0070, ,

, (6)

 • в окрестностях станции

q K
Kокр.ст , ,

100
0 0032 0 0070

. (7)

Уточнены зависимости теплового по-
тока из помещений станции закрытого 
типа в грунт, учитывающие глубину за-
ложения станции, коэффициент темпе-
ратуропроводности грунтов, а также кли-
матические особенности региона строи-
тельства. 

Ранее известны работы по определе-
нию зависимостей теплового потока из 
помещений станций и тоннелей в грунт 
[9, 10]. Данные работы описывают те-
пловой режим станций открытого типа и 
однопутных тоннелей. Для современных 
тенденций строительства новых линий 
метрополитена в РФ определены зако-
номерности изменения теплового пото-
ка из пассажирских помещений станции 
закрытого типа в грунт для 1 года эксплу-
атации и для 15 года эксплуатации, в за-
висимости глубины заложения станции, 
коэффициент температуропроводности 
грунтов, а также климатические особен-
ности региона строительства [11].

Формула изменения теплового пото-
ка в течении года при продолжительной 
эксплуатации имеет следующий вид:

Рис. 3. Доли тепловыделений, %, на станции 
и в тоннеле в зависимости от значения коэф-
фициента К: 1 — в тоннеле, 2 — в окрестностях 
станции
Fig. 3. Heat emissions, %, at the platform and in the 
tunnel depending on the value of the coefficient K: 
1—in the tunnel; 2—at the platform

Рис. 2. Тепловой поток и температура ПТР от 
времени движения при движении поезда по 
участку «станция — тоннель l = 1 км». На гра-
фике: 0…8 с — торможение перед остановкой 
на станции, 8…38 с — стоянка на станции, 
38…46 с — разгон поезда, 46…78 с — движение 
поезда по тоннелю до момента торможения 
перед следующей станцией; 1 — температура, 
2 — тепловой поток
Fig. 2. Heat flow and temperature of accelerating/
braking resistor versus train travel time in the plat-
form–tunnel section l = 1 km: 0…8 s—deceleration 
up to break at the platform, 0…38 s—stay at the 
platform; 38…46 s—acceleration; 46…78 s—travel 
in the tunnel up to the moment of deceleration be-
fore the next platform; 1—temperature; 2—heat flow
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где A(h) — амплитуда колебаний величи-
ны удельного теплового потока, Вт/м2; 
B(h) — среднегодовое значение удельно-

го теплового потока, Вт/м2; ω(h) — началь-
ная фаза колебаний величины удельного 
теплового потока, рад; 0,0172 — угловой 
коэффициент, 1/сут. Поправочные коэф- 
фициенты KaB, KaA, Kaω, KkB, KkA, Kkω с ин-
дексом «a» — на коэффициент температу-
ропроводности грунта, и с индексом «k» — 
на наружный климат, определены для 

Рис. 4. Изменение удельного теплового потока, Вт/м2, от станции в грунт в течение 15-го года 
эксплуатации. Положительные значения — теплопотери в грунт, отрицательные значения — тепло-
поступления из грунта: глубина заложения 1 м (а); глубина заложения 5 м (б); глубина заложения 
10 м (в)
Fig. 4. Variation of specific heat flow, W/m2, from the platform in soil during the 15th operating year. Positive 
values—heat loss in soil; negative values—heat inflow from soil: occurrence depth 1 m (a); occurrence depth 
5 m (b); occurrence depth 10 m (v)

Рис. 5. Тепловые потери по месяцам, ГДж/мес, из помещений станции закрытого типа с двухпут-
ным тоннелем в грунт: глубина заложения 1 м (а); глубина заложения 5 м (б); глубина заложения 
10 м (в); сплошная линия — теплопотери в начальный (1-ый год) эксплуатации; пунктирная линия — 
теплопотери на 15-ом году эксплуатации; положительные значения по оси ординат — теплопотери 
со станции, отрицательные — теплопоступления из грунта
Fig. 5. Heat loss per months, GJ/month: from the closed-type station with double-track tunnel in soil: occur-
rence depth 1 m (a); occurrence depth 5 m (b); occurrence depth 10 m (v); solid line—heat loss in the early 
operation period (1st year); dashed line—heat loss in the 15th operating years; positive values along the 
ordinate axis—heat loss from the station
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различных глубин заложения h, м. Из-
менение теплового потока в грунт для 
климатических условий г. Новосибирска 
для 15 года эксплуатации приведены на 
рис. 4, для 1 года эксплуатации — на 
рис. 5. Коэффициенты формулы тепло-
вого потока (8) приведены в табл. 1 и 2.

Основным отличием станций зак- 
рытого типа от станций открытого типа 
является изоляция путевого отсека от 
помещения пассажирской платформы. 
В связи с этим, тепловыделения от поез-
дов попадают на станцию только частич-
но. Поэтому необходимо выявить зави-

Таблица 1
Поправочные коэффициенты на теплофизические свойства грунтов
Correction factors for heat-transfer properties of soils

a ∙ 107 4 5 6 7 8
Значения коэффициента KaB для среднегодовой величины теплового потока

h = 1 м 0,82 1 1,17 1,33 1,48
h = 3 м 0,82 1 1,18 1,36 1,53
h = 5 м 0,82 1 1,18 1,36 1,53

h = 10 м 0,83 1 1,17 1,34 1,82
h = 15 м 0,83 1 1,16 1,33 1,79
h = 25м 0,85 1 1,15 1,29 1,7

Значения коэффициента KaA для амплитуды колебаний величины теплового потока
h = 1 м 0,94 1 1,05 1,1 1,14
h = 3 м 0,93 1 1,06 1,11 1,15
h = 5 м 0,9 1 1,08 1,16 1,23

h = 10 м 0,9 1 1,1 1,19 1,32
h = 15 м 0,9 1 1,09 1,17 1,28
h = 25м 0,9 1 1,09 1,17 1,25
Значения коэффициента Kaω для начальной фазы колебаний величины теплового потока
h = 1 м 0,98 1 1,02 1,04 1,07
h = 3 м 0,97 1 1,02 1,03 1,05
h = 5 м 0,97 1 1,03 1,07 1,1

h = 10 м 1,02 1 0,99 0,98 1,04
h = 15 м 1,01 1 0,99 0,98 0,96
h = 25м 1,01 1 0,99 0,98 0,98

Таблица 2
Поправочные коэффициенты для г. Москва и г. Баку
Correction factors for Moscow and Baku

h 1 3 5 10 15 25

Москва
KkB 0,79 0,81 0,83 0,86 0,89 0,94
KkA 1,1 0,99 0,99 1 1 1
Kkω 0,8 0,92 0,98 1 1 1

Баку
KkB 0,21 0,32 0,38 0,5 0,6 0,79
KkA 1,07 0,98 0,98 1 1 1
Kkω 0,69 0,88 0,97 1 1 0,99
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симости теплообмена между путевым 
отсеком и станцией закрытого типа для 
учета этой величины в тепловом балан-
се станции.

Идентифицированы два механизма 
теплообмена между пространством пу-
тевого отсека и пассажирской платфор-
мой станции закрытого типа: 

 • теплообмен через ограждающую 
конструкцию путевого отсека (стандарт-
ная задача строительной теплофизики); 

 • теплообмен вследствие перетека-
ния нагретого воздуха из путевого отсе-
ка на станцию, и наоборот. 

Проведен ряд вычислительных экспе-
риментов по определению аэротермо-
динамической картины процесса в прог- 
раммно-вычислительной среде ANSYS 
[12]. Выявлено, что перетекание теплого 

воздуха из более нагретой области (ва-
гон, пассажирская платформа) происхо- 
дит в верхней трети дверного проема 
путевого отсека. Исходя из этого тезиса, 
предложена формула определения теп- 
лового потока через открытые дверные 
проемы путевого отсека:

Q h b c t t

n n N

ош в        в          по         ст

в        п         п/сут
ст

1
3

2
24 1000 3600

, (9)

где ϑ — скорость воздуха в верхней тре-
ти проема, м/с, определяется экспери-
ментально; h · b — габариты проема, м; 
ρв — плотность воздуха, кг/м3; cв — изо-
барная теплоемкость воздуха, Дж/кгºС; 
tпо — температура в путевом отсеке, ºС; 
tст — температура воздуха на станции, 

Рис. 6. Закономерности изменения теплоизбытков в течении года на станции от глубины заложе-
ния станции и от частоты движения поездов по линии метрополитена (11, 28 и 40 пар/ч): глубина 
заложения 1 м (а); 2 м (б); 5 м (в); 10 м (г); 15 м (д). Знак «+» означает теплоизбытки, знак «–» — 
теплонедостатки
Fig. 6. Change in excess heat at the station versus the station occurrence depth and the train traffic fre-
quency in the subway line (11, 28 and 40 train pairs per hour) within a year: occurrence depth 1 m (a); 2 m 
(b); 5 m (v); 10 m (g). Minus means excess heat; plus means deficient heat
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ºС; nв — количество вагонов в поезде, 
ваг; nп — количество дверных проемов 
в одном вагоне, шт; τст — время стоянки 
поезда на станции, принято 30 с; 2 — 
значение парности движения составов; 
Nп/сут — количество пар поездов в сутки, 
пар.

Средняя скорость воздуха в верхней 
трети дверного проема определена экс-
периментально в зависимости от разни-
цы температур воздуха между путевым 
отсеком и пассажирской платформой. 
Путем аппроксимации дискретной зави-
симости получена формула для опреде-
ления скорости воздуха в верхней трети 
тамбура:

0 013 0 174, ,t tпо          ст . (10)

Тепловыделения от людей и персона-
ла, стационарного оборудования и эска-
латоров определяются по известным 
методикам [7].

С учетом выше изложенного, для 
станции закрытого типа метрополитена 
с двухпутным тоннелем выявлены зако-
номерности изменения теплоизбытков 

в течении года на станции от глубины за-
ложения станции и от частоты движения 
поездов по линии метрополитена (для 
г. Новосибирска — на рис. 6). 

Из условия удаления избыточного 
теплового потока, избыточной влажно-
сти, выделений СО2, поддержания воз-
духообмена не менее 3-х крат и подачи 
свежего воздуха в количестве не менее 
30 м3/ч на одного человека, определен 
требуемый расход воздуха G, кг/с, для 
различных глубин заложения в теплый 
период года (для условий г. Новоси-
бирск — рис. 7).

В рамках данной работы определена 
максимально возможная доля рецирку-
ляционного воздуха от общего воздухо-
обмена на станции закрытого типа мет- 
рополитена с двухпутным тоннелем.

Доля рециркуляции r, %, определяет-
ся по формуле:

r
G Gсв

G

min
, (11)

где G — расчетный расход воздуха, кг/с; 
Gсв

min — минимальный требуемый рас-
ход свежего воздуха, м3/с.

Рис. 7. Требуемый расход воздуха для проветривания станции для частоты движения поездов 24 и 
40 пар/ч. На графике: 1 — для 40 пар/ч из условия удаления теплоизбытков; 2 — из условия обес- 
печения трех кратного воздухообмена; 3 — для 24 пар/ч из условия удаления теплоизбытков;  
4 — из условия подачи свежего воздуха в количестве 30 м3/ч на 1 чел; 5 — из условия удаления 
избыточной влаги; 6 — из условия удаления СО2
Fig. 7. Required air flow rate for the platform ventilation versus train traffic frequency of 24 and 40 pairs/hour: 
1—40 pairs/hour, based on the condition of excess heat removal; 2—based on the condition of triple air 
exchange; 2—24 pairs/hour, based on the condition of excess heat removal; 4—based on the condition of 
fresh air supply at 30 m3/h per man; 5—based on the condition of excess moisture removal; 6—based on the 
condition of CO2 removal
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Для условий г. Новосибирска по пас-
сажиропотоку и для исходных геометри-
ческих характеристик станции закрыто-
го типа на примере станции метро «Гу-
синобродская» G  = 13,84…18,18 кг/с, 
Gсв

min = 2,12 кг/с. Тогда максимальная 
величина доли рециркуляции составит 
84,7…88,3%.

Разработана схема раздельной венти-
ляции станции закрытого типа метропо-
литена мелкого заложения с двухпутным 
тоннелем (рис. 8). Схема разработана 
для компоновочного решения станции с 
пристроенными венткамерами (без пе- 
регонных венткамер) [13]. Основными 
достоинствами такой схемы являются: 

 • возможность погодозависимого 
поддержания параметров микроклима-
та на станции; 

 • проветривание станции и двухпут-
ного тоннеля осуществляется одними и 

теми же вентиляторами в пристанцион-
ных венткамерах; 

 • все вентиляционное оборудование 
находится в пределах станции и доступ-
но службам эксплуатации для надзора и 
ремонта.

В штатном режиме проветривания 
система вентиляции работает следующим 
образом. В летний период необходимое 
количество воздуха для проветривания 
станции и тоннеля забирается снару-
жи, часть воздуха поступает в тоннель, 
часть — проходя по байпасу в установке 
смешения и рециркуляции — подается 
на станцию. Приточный воздух, проходя 
через пассажирскую платформу и вес- 
тибюли, ассимилирует теплоизбытки и 
выбрасывается через выходы на по-
верхность. 

В зимний период приточный воздух 
после приточной венткамеры в мини-

Рис. 8. Схема системы раздельной вентиляции станции закрытого типа метрополитена мелкого 
заложения с двухпутным тоннелем
Fig. 8. Separate ventilation scheme for shallow closed-type subway station with double-track tunnel
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мально допустимом количестве попада-
ет в установку рециркуляции, смешива-
ется с вытяжным тоннельным воздухом, 
подающимся из вытяжной венткамеры, 
подогревается в калорифере и подается 
на станцию. Воздушная смесь воспол-
няет теплонедостатки и выбрасывается 
через выходы на поверхность. 

Схема работы системы вентиляции в 
штатном режиме приведена на рис. 9. 

В аварийном режиме работа систе-
мы вентиляции отличается от работы в 
штатном режиме. Приточная вентуста-
новка реверсируется и начинает рабо-
тать на вытяжку. Воздух поступает через 
выходы на поверхность в вестибюль, да-
лее на пассажирскую платформу и в пу-
тевой отсек на встречу путям эвакуации 

пассажиров и персонала. В вентиляци-
онном канале путевого отсека открыва-
ются два пожарных клапана — по бокам 
от горящего вагона. 

Воздух, поступивший в путевой отсек 
с пассажирской платформы, смешива-
ется с продуктами сгорания и удаляется 
через пожарные клапаны в вентиляци-
онный канал, затем в венткамеры и выб- 
расывается наружу. Схема работы сис- 
темы вентиляции в аварийном режиме 
представлена на рис. 10.

Заключение
1. Определены зависимости распре-

деления удельной доли тепловыделений 
от поездов по длине участка «станция — 
двухпутный перегонный тоннель».

Рис. 9. Схема системы раздельной вентиляции станции закрытого типа метрополитена мелкого 
заложения с двухпутным тоннелем. Работа в штатном режиме проветривания
Fig. 9. Separate ventilation scheme for shallow closed-type subway station with double-track tunnel. Normal 
ventilation mode
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Рис. 10. Схема системы раздельной вентиляции станции закрытого типа метрополитена мелкого 
заложения с двухпутным тоннелем. Работа в аварийном режиме проветривания
Fig. 10. Separate ventilation scheme for shallow closed-type subway station with double-track tunnel. Emer-
gency ventilation mode

2. Для станции закрытого типа опре-
делены зависимости теплового потока 
из помещений станции закрытого типа в 
грунт, учитывающие глубину заложения 
станции, коэффициент температуропро-
водности грунтов, а также климатические 
особенности региона строительства.

3. Для станции закрытого типа опре-
делены зависимости теплового потока 
между пассажирскими помещениями 
станции и путевым отсеком (двухпутным 
тоннелем) от частоты движения поездов 
и температур воздуха в пассажирских 
помещениях и путевом отсеке.

4. Для станции закрытого типа мет- 
рополитена с двухпутным тоннелем вы-
явлены закономерности изменения из-
быточного теплового потока на станции, 

подлежащих удалению системами вен-
тиляции, от глубины заложения станции 
и от частоты движения поездов по линии 
метрополитена.

5. Определена максимально возмож-
ная доля рециркуляционного воздуха от 
общего воздухообмена на станции за-
крытого типа метрополитена с двухпут-
ным тоннелем.

6. Разработана схема раздельной вен- 
тиляции станции закрытого типа метро-
политена с двухпутным тоннелем в штат-
ном и аварийном режимах.

Полученных результатов достаточно 
для расчетов системы раздельной вен-
тиляции станции закрытого типа метро-
политена с двухпутным тоннелем на ста-
дии проектирования.
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Abstract. The article reviews briefly the current trends in construction of subways in Russia, which 
are mostly building of closed-type stations and double-track tunnels. The problem of development and 
design of ventilation systems for the closed-type stations and double-track tunnels under conditions of the 
subarctic climate is specified. For the closed-type subway station with the double-track tunnel, the rela-
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tions between the train heat buildup along the platform–tunnel section and the length of the double-track 
tunnel are determined. For the conditions of subways in Novosibirsk, Moscow and Baku, the relations 
between the seasonal heat flows from the station halls to soil and the thermal conductivity coefficient 
of soil are found. Furthermore, the heat exchange between the passenger platform and the double-track 
tunnel through a baffle is related with the two-train movement as well as with the air temperatures at 
the platform and in the tunnel. Total heat emission at the station is determined as function of the station 
occurrence depth and season. The heat exchange versus occurrence depth of the closed-type station is 
estimated. Permissible range of air recirculation (%) in the total air exchange is calculated subject to the 
occurrence depth of the station. The separate ventilation scheme is presented, as well as the modes and 
equipment requirements for the separate ventilation system are substantiated. 

Key words: subway, closed-type station, excess heat, air exchange, recirculation, separate ventilation 
system, ventilation mode.
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