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Статья посвящена математическому моделированию сис�
темы вентиляции и кондиционирования Большого зала Мос�
ковской консерватории, проведенному в рамках программы
комплексной реконструкции консерватории к ее 150�летию, ко�
торое будет отмечаться в 2016 г. В статье рассмотрены теп�
ловые нагрузки для двух вариантов – концертного и антракт�
ного, а также геометрическая модель зала, принципы и уст�
ройства распределения, подачи и отвода воздуха в зрительном
зале и на сцене.

Ключевые слова: математическая модель, система венти�
ляции и кондиционирования, тепловые нагрузки, устройства
распределения, подачи и отвода воздуха в Большом зале кон�
серватории.

MATHEMATICAL MODELING OF THE VENTILATION AND
AIR CONDITIONING SYSTEM IN THE HALL
OF P.I. CHAIKOVSKIY MOSCOW CONSERVATOIRE
PhD M.A. Kolosov, key specialist on sports technologies, public
corporation “NPF «KHIMKHOLODSERVIS», Bauman MSTU
PhD K.S. Egorov, Bauman MSTU

The paper deals with the 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 150th

anniversary that will be celebrated in 2016. The paper has examined
heat loads in two variants – during a concert and an interval as well
as the geometrical model of the Hall, principles and devices of air
supply and removal in the hall and on the stage.
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Тепловые нагрузки
В математической модели по возможности были

учтены все тепловые нагрузки в зале. В основном
это тепловой поток от зрителей и тепловая нагруз�
ка от аппаратов освещения, акустики, технологи�
ческих устройств (двигателей подъемных механиз�
мов и т.д.).

Большой зал консерватории рассчитан на одно�
временное пребывание в нем до 1870 зрителей и не�
которого числа служащих, а также до 100 человек
исполнителей на сцене. Удельные тепловыделения
от каждого зрителя в среднем принимались равны�
ми 72 Вт. Приставные места в партере или на балко�
не имели двойную тепловую нагрузку 144 Вт (таким
образом учитывалось присутствие зрителей на при�
ставных местах). В амфитеатре тепловыделения не
задавались индивидуально для каждого места, а учи�
тывался суммарный поток от всех зрителей, кото�
рый заменялся распределенной тепловой нагрузкой
в ограниченном объеме. Учитывался даже лучистый
тепловой поток на зрителей от потолка зала, состав�
лявший в среднем 4 Вт на зрителя. В таблице приве�
дены тепловые нагрузки от зрителей по зонам зала.

Были смоделированы два варианта сочетаний теп�
ловых нагрузок от освещения и технических уст�
ройств (в обоих вариантах зал считался полностью
заполненным и все зрительские места занятыми).

Рассадка зрителей и суммарная тепловая нагрузка от них
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Первый вариант, который можно назвать концер�
тным, предполагал присутствие на сцене оркестра
из 100 человек, функционирование всех акустичес�
ких и технологических устройств на сцене и в зале,
концертного освещения на сцене и выключенного
верхнего освещения, т.е. люстр и светильников в
зале. Тепловыделения от каждого оркестранта на
сцене принимали равными 84 Вт.

Тепловые нагрузки на сцене и от освещения в
этом варианте составляли:

• исполнители и оркестр на сцене – 8400 Вт;
• освещение сцены – 10874 Вт;
• софиты, размещенные на двух осветительных

ложах, – всего примерно 9 кВт;
• акустические колонки на сцене и в зале – всего

4260 Вт;
• два линзовых прожектора мощностью 2400 Вт;
• моторы сценических подъемных механизмов –

6500 Вт;
• другое и переносное оборудование общей мощ�

ностью 2300 Вт.
Считалось, что рампа с освещением сцены нахо�

дится на высоте 10 м от пола сцены.
Второй вариант, условно обозначаемый как «ан�

тракт или концерт с одним органом», предпола�
гал, что все технологические нагрузки вы�
ключены, а работает только верхнее освещение
зала: люстры и светильники. Мощности всех уст�
ройств брались по номиналу, и вся эта мощность
локально поступала в зал. Распределение лучис�
той тепловой нагрузки принималось следующим:
85 % мощности выделялось локально, в месте раз�
мещения осветительного прибора в виде тепла, а
15 % превращалось в радиационный поток и рас�
пределялось по освещенной поверхности, т.е. в об�
ласти сцены или на зрителях (в случае включен�
ных люстр и светильников в зале). При этом рас�
чете нет исполнителей на сцене, следовательно,
нет тепловыделений от них.

Тепловые нагрузки на сцене и от освещения в
этом случае составляли:

• освещение сцены – 1152 Вт;
• светильники в зале на высоте 3 м – 2340 Вт;
• светильники в зале на высоте 10 м – 5440 Вт;
• пять люстр по 1150 Вт в зале на потолке –

5750 Вт;
• большая люстра на потолке – 4180 Вт.
При расчете стены зала полагались адиабат�

ными.
С учетом теплового потока от зрителей суммар�

ные тепловые нагрузки в зале могут достигать
300 кВт.

Геометрическая модель зала
На первом этапе работы была сформирована

геометрическая модель зала и назначены гранич�
ные условия. Модель отражает мельчайшие эле�

менты и особенности конструкции зала: проемы,
проходы, кресла, перегородки между рядами, ре�
шетки и каналы притока воздуха. Основой разра�
ботки геометрической модели Большого зала кон�
серватории служили его рабочие архитектурные
чертежи, выполненные мастерской «Моспроект�
4». По результатам математического моделирова�
ния корректировались и оптимизировались как
чертежи зала, так и геометрическая модель. Что�
бы дать представление об объеме работ и сложно�
сти формирования геометрической модели, на
рис. 2* показана одна только область с особыми
граничными условиями, где определялись вне�
шние потоки теплоты или массы воздуха. На ри�
сунке видны: расстановка кресел; расположение
оконных проемов верхнего (второго) света; двер�
ные проемы; положение балконов и амфитеатров.
В верхней плоскости, на подвесном потолке обо�
значены круглые области восьми вытяжных реше�
ток, через которые осуществляется вытяжка заг�
рязненного воздуха из зала. На переднем плане
можно видеть 6 квадратных элементов – распре�
делительных решеток для подачи воздуха на сце�
ну, положение которых было выбрано по резуль�
татам моделирования.

Подача воздуха в зал и распределительные
устройства

Принципы распределения, подачи воздуха в зал
и его отвода из зала, как показали расчеты, суще�
ственно влияют на распределение скоростей и
температур воздуха. Подача свежего воздуха в зал
осуществлялась из камеры постоянного давления
снизу (см. ХТ 8/2012, рис. 1) через распределитель�
ные решетки под каждым креслом. Отвод загряз�
ненного воздуха производился сверху через 8 ро�
зеток за люстрами в  потолке (см. рис. 2). Таким
образом, в современном проекте архитекторы
«Моспроект�4» в основном сохранили схему вен�

Рис. 2. Область геометрической модели зала с особыми
граничными условиями. Вид на рассадку зрителей,
положение окон, дверей, приточных решеток на сцене
и вытяжных отверстий на потолке

* Нумерация рисунков сквозная по всей статье.
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другим способом. Пространство сцены является
частью общего пространства зала. В проекте
В.Баженова не была предусмотрена подача све�
жего воздуха на сцену и вытяжка его со сцены из
верхнего пространства. Позже были смонтирова�
ны специальные воздуховоды с факельными диф�
фузорами, подающими воздух на сцену, но орга�
низовать вытяжку загрязненного воздуха с потол�
ка сцены уже было невозможно. Поэтому разог�
ретый воздух, как показало моделирование,
скапливаясь в просторном пространстве над сце�
ной, через верхнюю область скругленной арки
поступал в зал, а оттуда в вытяжку. Это создава�
ло первые предпосылки для формирования боль�
шого вихря в зале.

Поэтому для сцены была проанализирована си�
стема подачи и вентиляции свежего воздуха с це�
лью выбора типа, числа и расположения устройств
распределения воздуха. Были рассмотрены два ва�
рианта подачи воздуха на сцену. По первому ва�
рианту проверяли работу системы, существовав�
шей последние годы. Воздух при этом подавался
через 12 направляющих диффузоров (сопел) еди�
ничной производительностью 500 м3/ч, размещен�
ных по 6 штук с каждой стороны сцены. Всего по
этому варианту на сцену подавалось 6000 м3/ч све�
жего воздуха. Еще на этапе предварительного ана�
лиза были отмечены серьезные недостатки, при�
сущие этой схеме подачи воздуха. Как уже отме�
чалось выше, на сцене во время выступлений на�
блюдался заметный сквозняк, и исполнители,
особенно солисты, находящиеся близко к краю
сцены, испытывали заметный дискомфорт. По�
этому был предложен второй вариант подачи све�
жего воздуха на сцену через 6 распределительных
решеток. При этом была решена задача оптими�
зации положения и высоты размещения этих ре�
шеток.

Продолжение следует

Рис. 3. Схема и принцип работы напольной решетки
с горизонтальной раздачей воздуха

тиляции зала, принятую еще Василием Бажено�
вым в первом проекте консерватории. По свиде�
тельству д�ра техн. наук О.Я. Кокорина, признан�
ного эксперта по системам вентиляции и конди�
ционирования, проект В. Баженова является пер�
вым в истории вентиляции реализованным
проектом с вытеснительной схемой, который по�
чти на столетие опередил практику широкого при�
менения этого метода, получившего распростра�
нение в Европе только в девяностых годах про�
шлого столетия.

Реализация этого решения в современных усло�
виях потребовала от архитекторов и строителей
больших усилий и мастерства. Так, например, ог�
раниченная площадь зала и высокие требования по
ограничению шума значительно лимитировали ин�
дивидуальный расход воздуха через решетки и со�
здали серьезные сложности в размещении необхо�
димого числа решеток.

В качестве распределительных устройств были
использованы горизонтальные и вертикальные
напольные решетки фирмы TROX (поставщик –
фирма «Виндеко»). В результате действия вихре�
вого эффекта решетки выравнивали температу�
ру воздуха в зоне смешения. На рис. 3 приведена
схема такой напольной решетки и показан прин�
цип смесительного выравнивания температуры
воздуха. Всего в партере и амфитеатре было раз�
мещено 837 напольных решеток FBA�1�H�SV/150
единичной производительностью 43 нм3/ч и 12
решеток FBA�1�H�SV/250 производительностью
65 нм3/ч (последние были размещены в ложах
партера). Для амфитеатров и балконов исполь�
зовали в основном решетки SD�Q�LR�S/180 про�
изводительностью 47 нм3/ч, которые размеща�
лись на вертикальных стенках под креслами. Режим
работы решеток и расход через них подбирались с
учетом жестких ограничений по шуму. Суммарно
все решетки на номинальном режиме обеспечи�
вали подачу в зал свыше 60 тыс. нм3/ч свежего воз�
духа. Температура приточного воздуха, поступа�
ющего в зал от основных кондиционеров, прини�
малась равной 20 оС, давление 754 мм. рт. ст.
(100 600 Па). Приточный воздух вихревой решет�
кой смешивался с воздухом зала, температура ко�
торого 26 °C, и нагревался до 23,4 °C. Это создава�
ло условия для комфортного объемного охлажде�
ния в зоне лодыжек зрителей, обеспечивало низ�
кую скорость воздуха (0,13…0,21 м/с) и создавало
предпосылки для ограничения градиента темпе�
ратуры по высоте зоны обитания. А главное, при
этих условиях распределители TROX создавали
шум ниже 18…20 дБ(A) , что отвечает самым вы�
соким требованиям для концертных залов [VDI
2081 part 1 (DIN 1946�12)].

На сцену свежий воздух поступает от отдель�
ного кондиционера, и раздача его производится
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