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Из истории консерватории
На нынешнем месте в небольшом двухэтаж�

ном дворце княгини Е. Р. Дашковой, построен�
ном архитектором Василием Баженовым, Мос�
ковская консерватория разместилась в 1871 г. С
того времени она пережила несколько реконст�
рукций, самая масштабная из которых была про�
ведена в 1891–1901 гг. по проекту архитектора
Василия Загорского. Тогда же главный корпус
консерватории был полностью перестроен и
приобрел свой современный облик. В здании
консерватории была смонтирована передовая
для своего времени система вентиляции и ото�
пления. Воздух для системы вентиляции зака�
чивался из соседнего сада и вентиляторами, спе�
циально закупленными в Англии, нагнетался по
каналам во все помещения консерватории. В
холодное время он подогревался от печей, ра�
ботающих на угле, а летом дополнительно ох�
лаждался и увлажнялся в специальном помеще�
нии разбрызгиванием холодной артезианской
воды [1].

В главном корпусе консерватории архитекто�
ром В. Загорским было спроектировано уни�
кальное помещение Большого концертного
зала с отличной акустикой, вмещающее сегод�
ня 1805 зрителей. На рисунке показаны сече�
ние здания консерватории и положение в нем
Большого зала, где хорошо видны некоторые
его особенности. Например, непроницаемый
подвесной потолок 5, который, как дека скри�
пичного инструмента, придает звуку объем�
ность, служит в то же время важным элемен�
том внутреннего убранства зала, скрывая его
капитальные перекрытия. Одновременно этот
потолок играет большую роль в системе венти�
ляции, позволяя направлять потоки загрязнен�
ного воздуха в пространство под перекрытием
через специальные решетки, скрывать техни�
ческие элементы вытяжных устройств, снижать
шум от вытяжки.
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A mathematical modeling of the ventilation and air conditioning
system in the Hall of P.I. Chaikovskiy Moscow Conservatoire
carried out in the framework of the complex reconstruction of the
conservatoire commemorating its 150 th anniversary is described.
The first part of the article presents general information on the
history of the conservatoire building, ventilation and heating
systems before reconstruction; the problems and particularities of
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of the ventilation and air conditioning system designed for it are
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За последние годы система вентиляции и ото�
пления консерватории полностью выработала
свой ресурс и перестала отвечать современным
требованиям. В летние месяцы система охлажде�
ния зала совершенно не справлялась со своей ра�
ботой, так что дирекция консерватории вынуж�
дена была отказываться от проведения летних
концертов, что наносило урон имиджу консер�
ватории и вело к существенным финансовым по�
терям.

Находясь в центре города, консерватория се�
годня оказалась в условиях плотной городской за�
стройки. Если в прошлом источником свежего
воздуха для Большого зала могли служить сады,
окружавшие консерваторию, а источником холо�
да для летнего кондиционирования – местная ар�
тезианская вода, то теперь этих ресурсов больше
нет. Кроме того, консерватории для эффектив�
ного выполнения функций вуза и концертной
площадки явно недостает места.

Общее описание проекта реконструкции
К 150�летнему юбилею Московской консерва�

тории, который будет отмечаться в 2016 г., Пра�
вительство России реализует масштабную про�
грамму комплексной реконструкции и расшире�
ния этого прославленного учебного заведения,
являющегося также памятником архитектуры. В

рамках этой программы к лету 2011 г. была за�
кончена реконструкция главного корпуса кон�
серватории: усилены его конструкции, осуществ�
лено строительство подземного гаража и инже�
нерного блока, заменены коммуникации, восста�
новлены фасады и кровля, исторические
интерьеры многих помещений, картины, мебель
и т.д. Во всех помещениях консерватории впер�
вые появились полноценные инженерные систе�
мы сигнализации, кондиционирования, вентиля�
ции, что, однако, существенно увеличило энер�
гонасыщенность здания.

Впервые за все годы существования консерва�
тории была проведена полная реконструкция
Большого зала, который до этого не знал ни од�
ного капитального ремонта и заметно обветшал
так, что несколько зрительских рядов под амфи�
театром, например, были просто закрыты для
публики.

Наряду с реконструкцией старых зданий было
запланировано новое строительство, значитель�
но увеличивающее площади консерватории. По
планам к моменту завершения полной реконст�
рукции консерватории в центре Москвы будет
сформирован большой «музыкальный» квартал.
Консерватория увеличит свою площадь с нынеш�
них 36,4 тыс. м2 до примерно 61 тыс. м2, получит
в свое распоряжение новую оперную театр�сту�
дию на 550 мест и еще два зала на 205 и 500 мест;
двор рядом с рахманиновским залом будет за�
стеклен и образует просторный атриум; будут су�
щественно обновлены инфраструктура, инже�
нерное обеспечение и т.д., а все исторические
здания консерватории будут усилены железобе�
тоном.

Генеральным исполнителем проекта этой ре�
конструкции является ГУП «Моспроект�4», а
разработчиком проекта систем кондиционирова�
ния и вентиляции – его санитарно�технический
отдел (СТО).

По своему масштабу и сложности проект сис�
тем кондиционирования и вентиляции всех учеб�
ных и вспомогательных помещений основного
корпуса можно смело отнести к исключительно
сложным. Только для Большого зала и прилега�
ющих к нему помещений было смонтировано до
15 центральных кондиционеров  различной про�
изводительности и свыше двух десятков вытяж�
ных и вентиляторных установок.

Для подготовки и обработки воздуха, поступа�
ющего непосредственно в Большой зал – зону
партера и на амфитеатры, используются два мощ�
ных центральных кондиционера производитель�
ностью по 30 тыс. м3/ч свежего воздуха, позволя�
ющие круглогодично проводить полную обработ�

Сечение здания консерватории по пространству Большого
зала:
1 – Большой зал; 2 – вестибюль зала; 3 – нижний холл
Большого зала; 4 – камера статического давления системы
вентиляции; 5 – подвесной потолок зала с плафонами,
выполняющими роль вытяжных решеток; 6 – капитальный
потолок зала; 7 – чердак с размещенными в нем
вентиляционными камерами
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ку приточного воздуха. В зависимости от вне�
шних условий они проводят многоступенчатую
обработку воздуха: фильтрацию, первичный и
вторичный подогрев, увлажнение и охлаждение.
Встроенные воздухоохладители мощностью по
220 кВт, в которые поступает водный рассол гли�
коля, охлаждают воздух до 3,2 °С, обеспечивая его
глубокую осушку. В приточную и вытяжную сек�
ции кондиционеров встроены гликолевые кон�
туры регенерации теплоты, которые в холодное
время используются для первичного подогрева
приточного воздуха без затрат энергии. Быстро�
ходные вентиляторы с частотным регулировани�
ем позволяют плавно регулировать производи�
тельность кондиционеров, а специальные шумо�
поглотители снижают уровень шума от них до
15...20 дБ, обеспечивая высокие требования по
бесшумности. Систему вентиляции и кондицио�
нирования в Большом зале консерватории по
праву можно назвать уникальной. Она позволя�
ет круглогодично и гарантированно обеспечивать
комфортные условия как для зрителей, так и для
музыкантов.

Если проект кондиционирования и вентиля�
ции собственно главного корпуса консервато�
рии (при всей своей сложности) не составил
проблем для специалистов санитарно�техничес�
кого отдела, процессы теплообмена, вентиляции
и кондиционирования, подачи и удаления воз�
духа в Большом зале потребовали еще на этапе
разработки проекта реставрации специального
математического исследования, которое могло
бы дать ответы на множество вопросов, возник�
ших у архитекторов и проектировщиков. В крат�
чайшие сроки эта работа была выполнена со�
трудниками НИИ ЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана
совместно с санитарно�техническим отделом
ГУП «Моспроект�4». Авторы выражают благо�
дарность компании «НПФ «ХИМХОЛОДСЕР�
ВИС»* за моральную и материальную поддерж�
ку, оказанную в этой работе.

Исследование позволило еще на этапе проек�
тирования проанализировать качество процессов
вентиляции и кондиционирования зала и их со�
ответствие современным требованиям санитар�
ных норм к общественным залам [2, 3, 4, 5, 6].
Работа была выполнена методом численного мо�
делирования процессов газодинамики и тепло�
обмена с помощью пакета STAR�CD, который в
последнее время широко применяется для моде�
лирования как процессов отопления, вентиляции

и кондиционирования помещений и крупных ар�
хитектурных объектов, так и распространения
дыма, загрязнений и огня внутри различных
объектов. Программные продукты компании
CD�Adapco (разработчика пакета STAR�CD) по�
зволяют решать задачи внешней аэродинамики
зданий, анализа ветровых нагрузок на здания и
мосты, обеспечения комфорта и безопасности
стадионов и т.д.

Проблемы и особенности, присущие Большому
залу консерватории до реконструкции

Проект реконструкции зала изначально имел
много особенностей, присущих только ему. Во�
первых, новая система вентиляции и кондицио�
нирования не должна была повлиять на уникаль�
ные акустические характеристики зала, что пре�
допределило исключительно высокие требования
к этой системе по уровню шумности. Во�вторых,
поскольку интерьеры и архитектурный облик
зала являются объектом исторической охраны,
элементы системы не должны были изменить
внешний облик этого помещения. Кроме того,
множество каналов, проложенных в стенах для
старой системы вентиляции, следовало исполь�
зовать при разводке и размещении элементов
новой системы.

Главной особенностью Большого зала являет�
ся наличие под ним просторной камеры посто�
янного давления. Свежий воздух поступал в зал
из этой камеры через специальные отверстия под
каждым креслом. Таким образом реализовыва�
лась схема вентиляции, близкая к вытеснитель�
ной, особенно в зоне зрителей. Архитекторы
«Моспроект�4» сохранили в новом проекте эту
конструкцию и схему вентиляции, дополнив ее
современными устройствами и расширив ее воз�
можности.

Предварительный анализ системы вентиляции
Большого зала выявил ряд связанных с ней про�
блем, существовавших уже на протяжении мно�
гих лет. Система вентиляции и кондициониро�
вания имела недостаточную мощность и в лет�
ние месяцы не обеспечивала санитарные нормы
по всем параметрам (температура в зале нередко
превышала +35 °C).

На сцене, особенно ближе к переднему краю,
наблюдались заметный сквозняк и повышенная
циркуляция воздуха. При сольных выступлени�
ях исполнителей, когда нагрузки на сцене малы,
подача воздуха через дюзы регулировалась, сни�
жалась или даже полностью отключалась. Поэто�
му была поставлена задача – разработать такую
схему подачи воздуха на сцену, которая исклю�
чала бы сквозняки.

* Россия, 127422, Москва, ул.Костякова, д.12, оф. 96.
Тел.: (495) 610;80;19, 610;45;11, 610;53;01, (499) 976;48;04
http://www.himholod.ru, e;mail: himholod@himholod.ru,
sales@himholod.ru
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В первоначальном проекте зала, сделанном
В. Загорским [1], вытяжка загрязненного воздуха
осуществлялась только через четыре вытяжные
решетки, выполненные в его тыльной части в
виде розеток на подвесном потолке. Этого ста�
ло недостаточно при вентиляции зала по совре�
менным санитарным нормам. Поэтому на под�
весном потолке ближе к сцене за люстрами были
размещены еще четыре вытяжные решетки. Те�
перь поступающий через все восемь розеток вы�
тяжной воздух собирается под перекрытием зала
и отсасывается вентиляторами. В рамках мате�
матического исследования стояла задача – про�
верить влияние такой схемы вытяжки на усло�
вия вентиляции, на характер потоков и интен�
сивность вихрей в зале, особенно в области верх�
них кресел 2�го амфитеатра.

В зоне большого органа на сцене стабильно
наблюдалась пониженная влажность воздуха,
что приводило к пересыханию деревянных кон�
струкций инструмента и негативно сказывалось
на его акустических характеристиках. Чтобы
избежать этого, был предусмотрен специаль�
ный кондиционер с расширенной областью ре�
гулирования влажности. Поэтому требовалось
проверить, как при новой схеме кондициони�
рования изменится влажность в зоне большо�
го органа.

Во всех крупных архитектурных объемах, как
свидетельствует практика, формируются сильные
вихревые потоки воздуха. В Большом зале такие
вихри могут повлиять не только на условия об�
служиваемой зоны и комфортного пребывания
людей, но заметно изменить акустику зала и по�
влиять на восприятие музыкального произведе�
ния слушателями и на характеристики инстру�
ментов.

В результате реконструкции на сцене было раз�
мещено новое мощное оборудование, что суще�
ственно увеличило энерговооруженность этого
пространства.

Задачи, стоявшие перед математическим
моделированием

Перед математическим моделированием была
поставлена задача – на основе результатов  ком�
плексного исследования на этапе проектирова�
ния обеспечить комфортные условия для испол�
нителей на сцене и зрителей в зале. Для этого тре�
бовалось рассчитать во всем его объеме парамет�
ры воздуха, в первую очередь температуру и
скорость в зоне нахождения зрителей, т.е. на вы�
соте до 1,5...2 м.

По существующим нормативным документам
[1,2], диапазон комфортных температур воздуха

для зрителей составляет 21...25 °С, а его скорость
и подвижность не должны превышать 0,3 м/с (же�
лательно примерно 0,2 м/с). Локальная разность
температур (градиент температуры) по высоте
зоны нахождения зрителей, т.е. в диапазоне от
0,1 до 1,5 м, должна быть не более 3 °С, а изме�
нение скорости воздуха (градиент скорости) не
должно превышать 0,1 м/с (50 %). В летнее вре�
мя желательно смещение температуры в зале к
границе верхних значений, а зимой – к нижней
границе.

Планировалось оценить эффективность рабо�
ты предложенной системы вентиляции и кон�
диционирования в условиях экстремальных теп�
ловых нагрузок и неблагоприятного сочетания
внешних параметров. Архитекторами был по�
ставлен ряд вопросов о конкретных значениях
параметров воздуха в отдельных частях зала. По
всем этим вопросам следовало дать обоснован�
ные рекомендации по устранению выявленных
недостатков.

Поэтому перед моделированием стояла задача
проверки достаточности и эффективности при�
нятой системы вентиляции и душирования от�
дельных локальных зон зала.

Сейчас уже можно сказать, что сложное соче�
тание технологии кондиционирования приточ�
ного воздуха и эффективных методов его венти�
ляции и распределения позволило с успехом вы�
полнить все поставленные задачи.

Подробное описание процесса моделирования бу�
дет дано в следующих публикациях.
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