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Основными факторами среды, влияющими на скорость физико-механического и 

физико-химического старения материалов, являются температура, влажность, 

подвижность и посторонние примеси в воздухе, например, наличие и масштабы 

микробиологической зараженности воздуха, а также режим освещенности. В настоящее 

время много внимания уделяется таким агрессивным факторам, как освещенность и 

относительная влажность и это справедливо, но режим температурного хранения в 

совокупности с относительной влажностью для экспонатов в коллекциях имеет не менее 

важное значение. 

Величина температуры и скорость ее изменения существенны для условий  

хранения картин и других произведений искусства, так как при этом происходит 

механическая деформация материалов. Величина этой деформации характеризуется 

коэффициентом линейного расширения � � м
м∙К�, который различен у разных материалов. 

Например, для мрамора коэффициент линейного расширения составляет в 

среднем 15 ∙ 10�� м
м∙К. Поэтому скульптура нормального размера может изменять свои 

габариты при изменении температуры воздуха на 5 К на величину  = � ∙ ∆� = 0,075 мм
м . В 

среднем для дерева коэффициент линейного расширения α =  5 ∙ 10�� м
м∙К,  = 0,025 мм

м . 

Поскольку практически все экспонаты музейного хранения находятся в 

воздушной среде, температура окружающего воздуха является важнейшим фактором. 

Температура воздуха, которая определяет температуру экспонатов, сильно 

взаимосвязана с относительной влажностью воздуха. Относительная влажность воздуха 
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(ОВВ) — это отношение парциального давления водяных паров в воздухе к давлению 

насыщенного пара при данной температуре. Относительная влажность воздуха, как и 

температура, оказывает существенное влияние на сохранность экспонатов (картин). 

Чтобы поддерживать оптимальный уровень температуры и влажности в музейном 

помещении, необходимо его оснащать системами отопления и технологического 

кондиционирования воздуха, включающие в себя холодильные машины достаточной 

мощности. Только правильно сконструированные инженерные системы 

кондиционирования способны обеспечить нормы хранения, прописанные в инструкциях. 

Требования, предъявляемые к системам кондиционирования и вентиляции (СКВ) 

музеев, хранилищ художественных ценностей и ценной печатной продукции существенно 

жестче, чем это характерно для гражданского строительства. К таким помещениям 

предъявляются следующие требования: температура должна поддерживаться в пределах от 

18 до 22 ℃  при возможном среднесуточном колебании не более 2,5 %; подвижность 

воздуха в помещениях не более 0,3 м/с. ОВВ должна поддерживаться в пределах 50-60 %, 

так как при такой влажности картины сохраняются лучшее всего. 

СКВ должна отвечать местным климатическим условиям и обеспечивать 

эффективную и надежную работу независимо как от погодных условий, так и от степени 

внутренних нагрузок, связанных с различными мероприятиями, приводящимися в 

помещениях музея. Также система должна круглогодично в автоматическом режиме 

поддерживать эти условия и не допускать их резких скачков, особенно ОВВ. 

Принцип вытесняющей вентиляции позволяет обеспечивать комфортное 

кондиционирование воздуха при более низких объемах обрабатываемого воздуха, то есть 

способствует повышению экономической эффективности СКВ. При такой системе в 

помещении осуществляется воздухообмен, обеспечивающий максимально 

беспрепятственное вытеснение конвективных потоков над источниками тепловыделений в 

верхнюю зону помещения. Удаление нагретого и загрязненного воздуха осуществляется из 

верхней зоны; приток свежего воздуха производится в нижнюю зону помещения в зону 

обслуживания, что повышает качество условий в этой зоне. 

Первоначальная обработка наружного воздуха осуществляется в приточных 

агрегатах прямоточного типа — в центральных кондиционерах (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Схема центрального кондиционера 

 

Центральный кондиционер состоит из приточного блока, вытяжного блока и 

рекуперативного теплообменника между ними. Каждый из блоков содержит 

регулирующую расход решетку, фильтр и вентилятор, нагнетающий воздух. В приточном 

блоке дополнительно установлены калорифер, подключенный к системе горячего 

водоснабжения, воздухоохладитель, подключенный к парокомпрессионной холодильной 

машине и адиабатный увлажнитель для дополнительной обработки воздуха. 

В приточном блоке осуществляется первичная подготовка воздуха. Она 

осуществляется следующим образом: свежий приточный воздух фильтруется, в холодное 

время года нагревается за счет теплоты отбросного потока (1-й подогрев), выведенного из 

помещения. Далее при необходимости нагревается в калорифере (2-й подогрев) и 

поступает в адиабатный увлажнитель. Система автоматического управления приточной 

установкой позволяет регулировать тепловую мощность калорифера, что определяет 

выходную температуру воздуха из установки на зимнем режиме работы. 

Адиабатное увлажнение воздуха — простейший процесс охлаждения и 

увлажнения воздуха, протекающий при постоянном значении энтальпии. При этом 

температура воздуха снижается, а его влагосодержание растет. Процесс адиабатного 

увлажнения воздуха осуществляется в оросительных камерах или других аппаратах при 

обработке воздуха рециркулирующей водой. Вода, поступающая на орошение 

увлажнителя, предварительно фильтруется, чтобы понизить содержание солей. В 

холодный период года при применении адиабатных увлажнителей повышается 

влагосодержание приточного воздуха, что препятствует появлению чрезмерной сухости 
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воздуха в вентилируемом помещении. В теплый период года блок адиабатного увлажнения 

используется главным образом для снижения температуры приточного воздуха. Это 

улучшает температурную обстановку в помещении, снижает требуемый воздухообмен. 

При высокой эффективности аппарата увлажнения обеспечивается малое 

изменение влагосодержания подготовленного приточного воздуха в широком диапазоне 

изменений внешних параметров. 

Для защиты помещений от патогенных бактерий в центральном кондиционере 

используются ультрафиолетовые лампы, которые размещаются на выходе кондиционера.  

Приготовленный в центральных кондиционерах воздух подается в залы 

экспозиции. Вентиляторы нагнетают свежий воздух в распределительную сеть, по которой 

он поступает к местным эжекционным доводчикам (ДЭ), расположенным в подоконных 

нишах экспозиционных залов. В ДЭ окончательно регулируются параметры воздуха, 

который поступает в зал. 

 

 

Рис. 2. Схема местного эжекционного доводчика 

 

На рис. 2 показан принцип работы доводчика. Наружный воздух от приточного 

кондиционера вентилятором подается к каждому доводчику, поступает в камеру 

первичного воздуха и через сопла нагнетается в камеру смешения. В соплах приточный 

воздух ускоряется и создает небольшое разряжение, за счет которого осуществляется 

подсос воздуха из помещения через щель в подоконнике. Эжектируемый внутренний 

воздух поступает от потолочной зоны и проходит по внутренней стороне остекления. Его 

количество в несколько раз превышает количество наружного воздуха. Эжектируемый 

воздух поступает в смесительную камеру агрегата, пройдя встроенный теплообменник, в 
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котором циркулирует горячая или холодная вода. В камере смешения обработанный 

внутренний воздух смешивается с наружным, при этом нагревается или охлаждается в 

зависимости от сезона и снова поступает в помещение. 

Температура воздуха в зоне обитания контролируется датчиками, которые 

настраиваются от центрального компьютера управления в зависимости от изменения 

наружной температуры. Датчики контроля автоматически меняют расход греющей воды в 

теплообменнике ДЭ, обеспечивая, таким образом тонкую регулировку температуры и 

влажности в зале. 

Рассмотрим особенности работы СКВ в зимнем и летнем режиме. На рис. З 

представлена последовательная схема обработки воздуха в зимний период. 

 

 

Рис. 3. Схема обработки воздуха в зимний период 

За температуру наружного воздуха принята минимально возможная за зимний 

период (на примере города Йошкар-Ола). Этой температуре соответствует точка H��� .  

После нагрева в рекуперативном теплообменнике �Hр����  воздух дополнительно 
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нагревается в калорифере, до температуры, заданной при проектировании �Hк����, чтобы 

после орошении водой в адиабатном увлажнителе �A�  достичь заданного значения 

влагосодержания. Нижней допустимой границе ОВВ = 50 % соответствует 

влагосодержание 7,2 г/кг. 

Зимой в ночные часы в экспозиционных залах нет людей и дополнительных 

источников теплоты. Внутренний воздух из воздушной подушки под потолком 

подсасывается в доводчики �Пр� . При проходе вдоль остекления его температура 

снижается. В теплообменниках эжектируемый воздух нагревается �ДЭ� и после смешения с 

приточным воздухом �С�  поступает в зал. В ночной период этот воздух, охлаждаясь, 

компенсирует все теплопотери и поддерживает температуру и влажность в зале на 

требуемом уровне. 

В дневные часы в экспозиционных залах работает освещение и присутствуют 

люди, что вызывает повышение внутренней температуры. Датчик температуры в 

помещении подает команду на плавное сокращение расхода теплоносителя через 

теплообменники, вплоть до полного их закрытия. За счет вытесняющей вентиляции в 

сочетании с ДЭ приточный воздух, поступающий в зону обслуживания, увеличивает свою 

поглотительную способность по влаге. Поэтому приточный воздух, поступая в зону 

обслуживания, воспринимает все тепло- и влаговыделения в помещении (процесс С` – Вн). 

Загрязненный воздух вытесняется под потолок (Пр), где зимой создается относительно 

теплая воздушная завеса. Малый перепад температур воздуха по высоте зоны 

обслуживания (примерно 3 °С) создает исключительно комфортные условия для людей и 

художественных ценностей. 

Схема обработки воздуха в летний период приведена на рис. 4. Наружный воздух 

взят при средней температуре летнего периода, но при выборе холодильной машины для 

СКВ необходимо учитывать максимально возможные температуры воздуха. 
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Рис. 4. Схема обработки воздуха в летний период 

 

В теплый период года приточный наружный воздух перед подачей в залы 

осушается и охлаждается (процесс Н&  – А). Конденсационная осушка очищенного в 

фильтрах воздуха выполняется в воздухоохладителях приточных агрегатов СКВ. 

Влагосодержание при этом уменьшается, что позволяет наиболее эффективно 

поддерживать влажность при вентиляции экспозиционных залов. После центральных 

кондиционеров осушенный воздух с ОВВ 90-95 % вентиляторами нагнетается по 

распределительной сети к ДЭ. В экспозиционных залах автоматически осуществляется 

окончательное регулирование влажности в пределах 50-60 % и точное регулирование 

температуры. Для этого на холодильной станции готовится хладоноситель и насосом 

нагнетается к теплообменникам каждого ДЭ. Внутренний воздух (Вн), проходя у 

поверхности остекления, нагревается и всасывается в ДЭ, где охлаждается в 

теплообменниках при постоянном влагосодержании (ДЭ) и смешивается со свежим 

приточным воздухом (С). Система управления климатом по сигналам от датчиков 

температуры в залах автоматически регулирует подачу хладоносителя к теплообменникам, 

плавно регулируя охлаждение эжектируемого воздуха. Из ДЭ воздух подается в нижнюю 

зону зала, обеспечивая, таким образом, механизм вытеснительной вентиляции, при которой 

из-за расслоения параметров воздуха по высоте зала (за счет вытеснения теплого воздуха к 

потолку) повышаются влагосодержание и температура воздуха в верхней зоне помещения. 
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Повышенное влагосодержание в верхней зоне обеспечивает дополнительную ассимиляцию 

влаги и тепла приточным воздухом. 

В присутствии людей предельные нагрузки на помещения поступают в результате 

избыточного тепла и избыточных влаговыделений от людей. Смесь эжектируемого и 

приточного воздуха после смешения в этом случае имеет параметры, зависящие от 

внутренних нагрузок в зале. В ДЭ готовится воздух, способный поглотить избытки тепла и 

влаги, не выходя за пределы разрешенных значений в зоне обслуживания, что отражает 

процесс С – Вн'. Влажный воздух вытесняется в верхнюю зону зала, откуда удаляется через 

вытяжку. 

Сочетание способности приточного воздуха поглощать избыточное тепло и влагу с 

вытеснительной схемой вентиляции в зале позволяет эффективно и надежно обеспечивать 

допустимые условия в экспозиционных залах. Температура воздуха в зоне обслуживания 

не превышает 22,5 °С, что обеспечивает тепловой комфорт для людей и отсутствие 

значительных градиентов температуры по высоте зоны их пребывания, что отвечает 

требованиям к режиму работы СКВ в залах экспозиции художественных галерей. 

Автоматическое регулирование позволяет обеспечивать стабильные заданные 

климатические условия, отсутствие резких скачков температуры и относительной 

влажности даже при резких изменениях внешних условий. 

В целом данная СКВ отличается надежностью в работе, простотой исполнения и 

экономичностью, несмотря на особенности и жесткие условия, которые предъявляются к 

системам подобного рода. 
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