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В пространстве Большого зала консерватории
можно выделить три характерные зоны, отличаю�
щиеся схемой вентиляции и подачи свежего возду�
ха и, следовательно, закономерностями формиро�
вания скорости и температуры воздуха: сцена,
партер, амфитеатры и балконы.

Как показало моделирование, максимальные на�
грузки возникают при концертном варианте эксп�
луатации (см. «Холодильная техника» № 8/2012).
Поэтому моделирование проводилось в основном
применительно к этому режиму.

Моделирование пространства сцены
На сцене по новому проекту было размещено мно�

го оборудования, суммарные тепловыделения от
которого в совокупности с тепловыделениями от
исполнителей могут достигать 100 кВт. В модели
заложено присутствие на сцене более 100 исполни�
телей, что соответствует большому симфоническо�
му оркестру. Значительная часть выделяющегося
тепла нагревает пространство сцены, что с учетом
его ограниченности приводит к большим удельным
тепловым нагрузкам. Дополнительные специальные
требования по влажности воздуха и условиям кон�
диционирования предъявлялись к пространству
большого органа. Исходя из сказанного, для кон�
диционирования пространства сцены и большого
органа был предусмотрен специальный кондицио�
нер производительностью 3000 нм3/ч воздуха с рас�
ширенной областью регулирования температуры и
влажности.

*  *  *
Для сцены были проанализированы два варианта

подачи свежего воздуха.
В первом варианте моделировалась существовавшая

в последние годы система подачи свежего воздуха
через 12 сопловых диффузоров производительностью

Система вентиляции и кондиционирования Большого зала консерва�
тории, являясь частью всего проекта системы кондиционирования и вен�
тиляции Московской консерватории, выполненного ГУП «Моспроект�4»,
имеет много особенностей, исследование которых было выполнено в со�
трудничестве НИИ «ЭМ» МГТУ им. Н.Э.Баумана и НПФ «ХИМХО�
ЛОДСЕРВИС» методами математического моделирования. В этой ча�
сти статьи представлены основные результаты моделирования процес�
сов вентиляции в пространстве сцены для двух вариантов подачи све�
жего воздуха. Моделирование позволило доказать преимущества
модернизированного варианта воздухораспределения на сцене и оптими�
зировать положение и высоту размещения распределительных решеток.
В результате верхний уровень скоростей воздуха на сцене был снижен с
~2 до ~0,5 м/с и было обеспечено равномерное снабжение ее свежим воз�
духом при скорости 0,1...0,05 м/с, что соответствует санитарным нор�
мам и условиям комфорта.

Ключевые слова: воздухораспределение, пространство сцены, венти�
ляция, эпюры скоростей.
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The ventilation and air conditioning system in the Hall of P.I. Chaikovskiy
Moscow Conservatoire as a part of the large project of the air conditioning and
ventilation system of the Moscow Conservatoire realized by GUP “Mosproekt�
4” had many particularities that were investigated by the Scientific Research
Institute “Machinery Construction” of Bauman MSTU in collaboration with
NPF “KHIMKHOLODSERVIS” using mathematical modeling methods. This
part of the paper presents main results of ventilation processes modeling in the
stage volume for two variants of fresh air supply to the stage. The modeling allowed
proving the advantages of the modernized variant of air distribution in the stage
and optimizing the distribution grids position and the height of their placement.
As a result the upper level of air velocities in the stage decreased from ~2,0 up to
~0,5 m/s, a uniform fresh air supplying at 0,1...0,05 m/s velocities was provided
according to the sanitary code and comfort conditions.
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по 500 нм3/ч, размещенных по 6 шт. с каждой сторо�
ны сцены. На рис. 4* показано поле скоростей воз�
духа в среднем сечении зала и на сцене для этого ва�
рианта (подача воздуха на сцену через сопла). Крас�
ным цветом выделена область высоких скоростей
воздуха (до 2 м/с), зеленым – область санитарной
нормы, где скорости ниже 0,3 м/с. Синяя и белая об�
ласти соответствуют малой подвижности воздуха.
При этом варианте воздухораздачи высокая скорость
воздуха на срезе сопел (1,5 м/с) приводит к большой
скорости на сцене, которая в отдельных точках дос�
тигает порядка 2 м/с, т.е. на сцене царит сквозняк.
На краю сцены и в начале центрального прохода ско�
рость воздуха составляет около 1,2 м/с, а в зоне пере�
дних кресел – приблизительно 0,6 м/с, что много
выше требований санитарных норм. Этот вывод хо�
рошо согласуется с результатами многолетних наблю�
дений службы эксплуатации Большого зала консер�
ватории, которая часто была вынуждена отключать
подачу воздуха на сцену.

Результаты моделирования показали несоответ�
ствие первого варианта схемы воздухораспределе�
ния санитарным нормам по скорости.

Второй вариант подачи воздуха на сцену был про�
работан с целью, прежде всего, снижения его ско�
рости. В этом варианте для уменьшения начальной
скорости подача свежего воздуха на сцену сокраще�
на до 3000 нм3/ч; расчетная температура приточно�
го воздуха снижена до 17 °C; для воздухораспреде�
ления использованы распределительные решетки с
меньшими начальными скоростями. Шесть реше�
ток производительностью по 464 нм3/ч разместили
по три на боковых стенах сцены. Их положение и
высота размещения оптимизировались по условию
снижения средней скорости воздуха на сцене. В сум�
ме количество поступающего на сцену воздуха ста�

ло меньше максимальных санитарных требований.
Однако, учитывая, что на сцене редко одновремен�
но собирается сотня исполнителей и включается все
техническое оборудование, тепловыделения не до�
стигают своих максимальных значений. К тому же
условия на сцене значительно зависят от условий в
зале и, как показали дальнейшие исследования, сни�
жение температуры приточного воздуха позволило
компенсировать недостаточность общей подачи воз�
духа и обеспечить на сцене комфортные условия для
исполнителей.

На рис. 5 показано поле скоростей при втором ва�
рианте подачи воздуха через  воздухораспределитель�
ные решетки на боковых стенах сцены. После модер�
низации схемы подачи, как показали исследования,
изменился характер воздушных потоков как по всей
плоскости сцены, так и на ее краю, существенно сни�
зился средний уровень скоростей воздуха на сцене и
в области передних кресел партера.

Сравнение рис. 4 и 5 наглядно демонстрирует воз�
можности оптимизации вентиляции зала путем мо�
дернизации схем воздухораспределения и показы�
вает глубину влияния даже небольших изменений
конструкции на интенсивность вентиляции. Полу�
ченные при моделировании результаты дают пред�
ставление о характере вихревых потоков и величи�
нах скорости воздуха в зале, но также, что особенно
важно, параметрах среды в зоне пребывания людей.

В рамках статьи невозможно отразить все резуль�
таты математического моделирования, все распечат�
ки, которые были использованы при анализе систе�
мы вентиляции и кондиционирования Большого
зала консерватории. Как пример, на рис. 6 приве�
дем эпюры подвижности (скорости) воздуха (в ска�
лярной форме) на уровне кресел в партере и на плос�
кости сцены для этих двух вариантов воздухорасп�

а б

Рис. 4.  Векторное (а) и скалярное (б) изображения поля скоростей воздуха в среднем сечении зала и на сцене при
существовавшей ранее схеме подачи воздуха на сцену через сопла (на шкале цветов скорость дана в м/с)

Рис. 5. Векторное (а) и скалярное (б) изображения поля скоростей воздуха после  модернизации схемы подачи свежего
воздуха на сцену и установки распределительных решеток

а б

* Нумерация рисунков сквозная по всей статье.



ределения. Изменение количества воздуха и прин�
ципа воздухораздачи только на сцене (см. рис. 6, б)
позволило снизить верхний уровень скоростей в
этом пространстве с ~ 2 до ~ 0,5 м/с. Параллельно
уменьшился разброс скоростей по плоскости сце�
ны – все ее пространство равномерно снабжается
свежим воздухом со скоростью ~0,1…0,05 м/с, что
вполне отвечает норме и условиям комфорта.

Приведенные результаты моделирования дают
представление о возможностях оптимизации систем
кондиционирования и вентиляции концертных за�
лов. К сожалению, у проектировщиков и архитек�
торов не было возможности провести глубокую мо�

а б

Рис. 6. Подвижность воздуха на уровне кресел:
а – при первом варианте воздухораздачи; б – после модернизации схемы подачи свежего воздуха (на шкале цветов
скорость дана в м/с)

дернизацию системы вентиляции всего Большого
зала консерватории и пространства над сценой. Это�
му препятствовал мемориальный статус сооруже�
ния. Поэтому моделирование пространства зала
(партера, балконов и амфитеатров) дало возмож�
ность оценить только условия пребывания зрителей
в зале при смонтированной системе воздухораспре�
деления и при тех минимальных изменениях, кото�
рые архитекторам удалось внести в конструкцию
зала без видимых нарушений его внешнего вида. В
меньшей мере это коснулось, как показали иссле�
дования, партера и сильнее всего отразилось на си�
туации в амфитеатрах и на балконах.
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