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С егодня значительные 
с р ед с т в а  в ы д ел я ю т -
ся из  государственно-

го бюджета на реконструкцию ряда 
центральных музеев, в  том чис-
ле на создание музейного городка 
ГМИИ им. А. С. Пушкина, включая 
существующие исторические здания 
и новый реставрационно-выставоч-
ный ДРВЦ с современными храни-
лищами, комплекс зданий музеев 
Московского Кремля на Красной 
площади, Политехнический музей. 
Реализуются проекты частных музе-
ев. Однако экспозиции невозможно 
будет демонстрировать, если в му-
зейных зданиях не обеспечить не-
обходимые условия, включающие 
в том числе и создание специально-
го микроклимата.

Автор статьи принимал участие 
в разработке проектной документа-
ции для упомянутых выше музеев 
в Москве, а в ряде случаев —  и в су-
щественной переработке техниче-
ских решений, ошибочно принятых 
без учета специфики создания му-
зейного микроклимата иными про-
ектными организациями. Безуслов-
но, положительным является и опыт, 

полученный при посещении ряда 
ведущих музеев Европы (Германии, 
Голландии, Бельгии, Англии, Шот-
ландии, Швеции, Австрии, Фран-
ции и др.) после их глобальной ре-
конструкции для ознакомления с ре-
зультатом работы зарубежных спе-
циалистов, в том числе по созданию 
музейного микроклимата в экспо-
зиционных залах, хранилищах, ре-
ставрационных мастерских, а так-
же практический опыт сотрудни-
ков компании «ВАК-инжиниринг» 
в проектировании, производстве 
монтажных и  особенно проведе-
нии пуско-наладочных работ и ком-
плексных испытаний.

Задача создания музейного ми-
кроклимата сложна и многообраз-
на. Главным фактором обеспече-
ния сохранности коллекций являет-
ся стабильный температурно-влаж-
ностный режим —  это, как правило, 
20 °C и 50 % относительной влажно-
сти с ограничением амплитуды ко-
лебаний не более ±1 °C по темпера-
туре и ±2,5 % относительной влаж-
ности при круглосуточном и круг-
логодичном функционировании 
систем.

Ограничение рабочей области 
фактических параметров внутренне-
го воздуха является причиной зна-
чительных расходов и, как следствие, 
кратности воздухообмена в экспо-
зиционных залах —  более 6 (часто 
8–10 крат) при расчетной числен-
ности посетителей 5 м2 на челове-
ка при ограничении подвижности 
воздуха вблизи экспонатов не более 
0,15 м/с. Соответственно, более чем 
актуальной является задача выбора 
схемы организации воздухообмена 
с приоритетом применения (как по-
казывает международная практика) 
вытесняющей вентиляции.

Большинство музеев размеща-
ются в исторических зданиях, ко-
торые являются памятниками ар-
хитектуры и имеют ограничения 
в возможности размещения допол-
нительного инженерного оборудо-
вания и прокладки коммуникаций, 
включая воздуховоды. К тому же 
эти здания располагаются в усло-
виях плотной городской застройки, 
а значит, необходим контроль газо-
вого состава воздушной среды и оп-
тимизация мест организации забо-
ра воздуха.

Для создания музейного микро-
климата необходимо применение 
систем кондиционирования первого 
класса с коэффициентом необеспе-
ченности не ниже 0,98 или необес-
печенностью заданных параметров 
не более 100 часов в год. При этом 
следует иметь в виду, что затраты 
на восстановление утраченных эле-
ментов коллекций крайне велики, 
поэтому необходимо надежное ре-
зервирование функционирования 
инженерных систем.

Для исключения аварийных си-
туаций в ряде случаев недопустимо 
нахождение в пределах экспозици-
онных помещений и хранилищ или 
над ними приборов, трубопрово-
дов или конденсатопроводов с во-
дой, включая зональные доводчики, 
фэнкойлы и отопительные приборы.

Помещения музеев, как правило, 
представляют собой анфилады экс-
позиционных залов, связанные па-
радными лестницами, высокими ат-
риумами и внутренними двориками. 
Здание необходимо рассматривать 
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как единую гидравлическую систему 
с неорганизованным (или управляе-
мым) перетеканием и значительным 
влиянием инфильтрации на  вну-
тренние параметры микроклимата.

Целесообразно с учетом изло-
женных факторов конкретизиро-
вать отдельные решения по орга-
низации противодымной вентиля-
ции в зданиях музеев, включая воз-
можность создания положительно-
го дисбаланса для защиты смежных 
залов от задымления с выполнением 
необходимых расчетов и отражения 
принятого решения в СТУ.

Таким образом, проектирова-
ние систем обеспечения музейного 
микроклимата имеет свою специ-
фику и требует принимать во вни-
мание ряд дополнительных суще-
ственных факторов, незнание ко-
торых, как показывает практика, 
очень часто приводит к системным 
ошибкам и отрицательному резуль-
тату и в конечном итоге не позволя-
ет выйти в условиях эксплуатации 
на требуемые параметры внутрен-
него микроклимата.

Внутренние инженерные систе-
мы музея предназначены для со-
здания оптимальных условий для 
сохранения исторического здания 
и предметов экспозиции с учетом 
современного мирового опыта му-
зеефикации зданий подобного типа.

Для создания внутренних ин-
женерных систем музея необходи-
мо решение следующих задач.
• Обеспечение высокого уровня 

технического оснащения музея, 
в первую очередь обеспечение 
долговечности предметов экс-
позиции путем оборудования 
музея установками для поддер-
жания в экспозиционных залах 
круглосуточного и круглогодич-
ного оптимального температур-
но-влажностного режима с уче-
том ограничения по подвижно-
сти внутреннего воздуха.

• Оптимальное использование 
площади для размещения ин-
женерного оборудования и ком-
муникаций. Адаптация суще-
ствующих систем воздушного 
отопления (например, системы 
воздушного отопления Амосо-
ва для организации воздухооб-
мена в главном здании ГМИИ 
им. А. С. Пушкина: ул. Волхон-
ка, 12), максимальное исполь-
зование существующих венти-
ляционных шахт.

• Надежность и резервирование 
инженерных систем.

• Реконструкция существующих 
зданий, устройство в них новых 
технических центров и оптими-
зация зон прокладки распреде-
лительных инженерных комму-
никаций, отсутствующих в су-
ществующем здании.

• Обеспечение пожарной безопас-
ности.

• Обеспечение общей безопасно-
сти и сохранности экспозиции.

• Гибкость проектных решений, 
обеспечивающих проведение пе-
ременных экспозиций и много-
функциональное использование 
свободных пространств.

• Оптимизация энергопотребле-
ния, экологичность технических 
решений, максимальное исполь-
зование вторичных энергетиче-
ских ресурсов.

• Автоматизация и диспетчери-
зация работы инженерных си-
стем. Применение интеллекту-
альных алгоритмов, реализация 
экспертных систем (баз знаний) 
в управлении системами.

• Оптимизация эксплуатации ин-
женерных систем.
Расчетная плотность посетите-

лей для экспозиционных помеще-
ний, требования по ограничению 
значений температуры и, прежде 
всего, влажности внутреннего воз-
духа, принятая схема организации 
воздухообмена являются основами 
для определения объема приточ-
ного воздуха в экспозиционное по-
мещение. Отношение полученного 

воздухообмена к объему помещения 
является результирующей кратно-
стью, в значительной степени (про-
порционально) зависящей от вы-
соты экспозиционного помещения. 
Ограничение воздухообмена из-за 
сложности в прокладке воздухово-
дов ссылкой на так называемые нор-
мируемые кратности воздухообме-
на для экспозиционных помещений 
недопустимы.

Европейским требованием 
по обеспечению качества музейно-
го микроклимата является посто-
янный мониторинг газового соста-
ва внутреннего воздуха и примене-
ние средств молекулярной очистки.

Расчетные уровни шума основ-
ных музейных помещений прини-
мают по  действующим нормати-
вам и в соответствии с междуна-
родной практикой для выставочных 
помещений:
• NR35/40  дБа  —  нормальный 

режим;
• NR40/45 дБа —  пиковый режим;
• NR45/50 дБа —  максимальные 

значения.
Воздушные потоки вблизи кол-

лекций должны быть ограничены 
на низком уровне. Высокие скоро-
сти движения воздуха способству-
ют быстрому поглощению или вы-
делению влаги. Кроме того, опреде-
ленные объекты (такие как картины 
или холсты) сильные потоки воздуха 
могут привести в движение, что мо-
жет стать причиной механических 
повреждений. Практика доказывает, 
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что максимальная величина скоро-
сти 0,1 м в секунду вблизи объектов 
является наиболее безопасной. Па-
раметры воздуха в потоке (струе) 
должны поддерживаться на сред-
нем уровне и не отклоняться слиш-
ком далеко от среднего показателя. 
Если картина привыкла к темпера-
туре 20 °C, а в потоке воздуха рядом 
с ней температура 16 °C, это может 
повлечь за собой деформацию и по-
вреждения. Таким образом, скорость 
воздуха 0,1 м в секунду может под-
держиваться только в хорошо сме-
шанном воздухе, то есть при ста-
бильной температуре и относитель-
но стабильной влажности воздуха.

Наличие значительной площа-
ди наружного остекления фонарей 
и оконных проемов, расположение 
разновысотных экспозиционных за-
лов на различных отметках, слож-
ные горизонтальные и вертикальные 
гидравлические связи различно ори-
ентированных по фасадам помеще-
ний через открытые анфилады, хол-
лы, лестницы, присутствие откры-
тых пространств перед зданием му-
зея для прямого ветрового воздей-
ствия являются причиной значи-
тельной составляющей неорганизо-
ванного потока воздуха, проходяще-
го через ограждающие конструкции 
здания (инфильтрация и эксфиль-
трация), что в свою очередь влия-
ет на фактические параметры вну-
треннего воздуха в залах, особенно 
вблизи ограждающих конструкций.

При расчете воздухообмена 
по помещениям здания музея пред-
усматривается поддержание по-
ложительного воздушного балан-
са в целом по зданию и в частности 
в выставочных помещениях, хра-
нилищах и помещениях для работы 
с экспонатами. Меры по поддержа-
нию положительного баланса в зда-
нии включают организацию тамбу-
ров у всех главных входов в здание, 
используемых в холодный период 
года, применение воздушных завес 
на входах.

Оснащение здания музея пол-
ноценными современными инже-
нерными системами с соблюдением 
всех требований по созданию и под-
держанию в полном объеме музей-
ного микроклимата требует выделе-
ния значительных площадей для тех-
нических помещений, прежде всего 
для систем вентиляции, кондицио-
нирования воздуха и холодоснабже-
ния (холодильный центр).

С другой стороны, ограничение 
в диапазоне допустимых значений 

температуры и влажности внутрен-
него воздуха в экспозиционных за-
лах имеет следствием значительный 
воздухообмен в объеме 6 и более 
крат и, соответственно, использова-
ния крупногабаритных шахт и кана-
лов для дополнительной прокладки 
воздуховодов.

Оптимизация инженерных на-
грузок и минимизация технических 
площадей может быть достигнута 
в реализации в том числе следую-
щих решений.
• Использование свободного меж-

фонарного пространства для 
размещения крупногабарит-
ных вентиляционных устано-
вок и компрессорно-конденса-
торных агрегатов с  организа-
цией воздухообмена по схеме 
«сверху-вверх».

• Значительный воздухообмен, 
ограничения в  прокладке ин-
женерных коммуникаций в ис-
торических зданиях и пробле-
мы с размещением инженерно-
го оборудования требуют опти-
мального сочетания централи-
зованных и децентрализован-
ных систем с максимальным ис-
пользованием существующих 
каналов.

• Вентиляционные установки 
предпочтительно размещать 
непосредственно под экспози-
ционными залами или рядом, 
с  минимизацией транзитных 
трасс воздуховодов и организа-
цией раздачи приточного возду-
ха по схеме «снизу-вверх» мето-
дом displacement ventilation.

• Холодильный центр, тепловой 
пункт, насосные, помещения для 
электрооборудования целесооб-
разно размещать в одном техни-
ческом блоке.

• Максимальная утилизация вто-
ричных тепловых и энергетиче-
ских ресурсов позволяет значи-
тельно снизить расчетные на-
грузки на внешние сети.

• Для здания музея характерен пе-
ременный режим работы в зави-
симости от текущего числа по-
сетителей, что определяет пере-
менную величину загрузки ин-
женерных систем в течение су-
ток и недели. При реализации 
системы с переменным расхо-
дом, в том числе и системы хо-
лодоснабжения, при использо-
вании ночного режима работы 
холодильных машин для акку-
муляции холода, снижения рас-
четной суммарной холодильной 

и, соответственно, электриче-
ской мощности составит до 30 %, 
что в  свою очередь также по-
зволит сократить необходи-
мые площади для размещения 
оборудования.

• Целесообразно выполнить зо-
нирование здания музея на ряд 
помещений с различными тре-
бованиями по  температурно-
влажностному режиму, что су-
щественно снизит энергоем-
кость инженерных систем и их 
стоимость.

• Переход от открытого способа 
хранения к закрытым витринам 
позволяет сократить воздухооб-
мен, снизить требования к рас-
четным параметрам внутрен-
него воздуха и, соответственно, 
снизить энергоемкость систем.
Инженерные системы музея дол-

жны обеспечивать круглогодич-
ные параметры внутреннего возду-
ха в режиме нагрева и охлаждения 
во все периоды года, включая и пе-
реходный. Однако для исключения 
возможных протечек следует огра-
ничить установку водяных прибо-
ров отопления и исключить приме-
нение фэнкойлов, охлаждающих ба-
лок и аналогичного оборудования 
с дополнительной возможностью 
образования конденсата в экспози-
ционных помещениях или над ними.

С целью обеспечения требуемой 
для музея надежности теплоснаб-
жения теплообменники и насосные 
установки всех контуров теплоснаб-
жения и отопления предусматрива-
ются со 100 % резервированием.

Вентиляция выставочных залов, 
хранилищ и помещений для работы 
с экспонатами обеспечивается цен-
трализованными системами конди-
ционирования и вентиляции (СКВ). 
Максимальная расчетная произво-
дительность данных систем рассчи-
тывается на ассимиляцию теплоиз-
бытков и поддержание расчетной от-
носительной влажности. Управление 
работой СКВ осуществляется по по-
казаниям комнатных термостатов, 
гигрометров и датчиков СО.

Ошибочной является установ-
ка в экспозиционных залах и храни-
лищах зональных доводчиков фэн-
койлов ввиду отсутствия возможно-
сти контроля влажности внутренне-
го воздуха в допустимом диапазо-
не. Детальное обоснование данно-
го положения с расчетами подробно 
представлено в замечательном но-
вом издании М.Г Тарабанова «Кон-
диционирование воздуха» [1].
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В качестве базовой схемы для 
построения системы обеспечения 
музейного микроклимата следует 
использовать предложение Гарри 
Томсона из руководства «Музейный 
климат» [2].

СКВ помещений выставочного 
комплекса проектируются с рецир-
куляцией, при этом объем наружно-
го воздуха в общем объеме приточ-
ного воздуха составляет, как прави-
ло, 20 %, но не менее объема, необ-
ходимого по действующим санитар-
ным нормам.

Оборудование для экспозицион-
ных помещений должно иметь 100 % 
резервирование или каждое помеще-
ние предусмотрено обслуживать как 
минимум двумя приточно-вытяж-
ными установками, чтобы обеспе-
чить необходимую надежность си-
стем кондиционирования.

Пример построения систе-
мы для одного из объектов ГМИИ 
им.   А.  С.  Пу шкина прив еден 
на рисунке.

Основными потребителями 
электроэнергии в системе венти-
ляции и кондиционирования зда-
ния являются:
• холодильные машины;
• насосы холодильного центра;
• вентиляторы приточно-вы-

тяжных и рециркуляционных 
установок.
Соотве тственно с уществу-

ют следующие пу ти снижения 
электропотребления:
• применение системы приточ-

но-вытяжной вентиляции (кон-
диционирования) здания с пе-
ременным расходом возду-
ха в зависимости от загрузки, 

с  возможностью индивиду-
ального регулирования расхо-
да воздуха (от максимального 
до минимального) по отдель-
ным зонам установкой зональ-
ных клапанов VAV;

• применение системы холодо-
снабжения с переменным рас-
ходом холодоносителя;

• применение холодильных ма-
шин с высоким С.О.Р.;

• применение потенциала сво-
бодного холода до  –5 °C без 
включения холодильных ма-
шин для поддержания задан-
ного влагосодержания приточ-
ного воздуха в залах экспози-
ции в переходный период года;

• использование двухст упен-
чатой системы охлаждения 
воздуха;

• стабилизация температурно-
го и гидравлического режима 
функционирования холодиль-
ных машин с сохранением мак-
симального С.О.Р.;

• использование частотных пре-
образователей для электродви-
гателей насосов и вентиляторов.
Переменный режим работы 

в сочетании с оптимизирующим 
алгоритмом управления включе-
нием/выключением холодильных 
машин и насосных групп, обеспе-
ченных частотным регулировани-
ем, позволяет в конечном итоге по-
лучить расход электроэнергии про-
порционально загрузке технологи-
ческого оборудования: холодиль-
ных машин, насосов, вентиляторов.

Утилизация тепла от холодиль-
ных машин дает возможность от-
казаться от установки резервных 

электробойлеров и  исключить 
потребление тепловой энергии в ка-
лориферах второго подогрева в со-
ставе центральных кондиционеров 
в теплый период года.

Инженерные системы здания 
музея функционируют в режиме 
реального времени в условиях пе-
ременных как внешних, так и вну-
тренних нагрузок. С другой сторо-
ны, схема обработки воздуха в цен-
тральных кондиционерах с учетом 
выбранной схемы воздухораздачи 
должна иметь возможность реали-
зации альтернативных вариантов 
достижения заданных расчетных 
параметров воздуха в рабочей зоне. 
В процессе наладки и в дальнейшем 
при эксплуатации инженерных си-
стем (ИС) проводится поэтапная 
корректировка начальных уставок 
в контроллерах системы автомати-
зации, более или менее успешная.

Следует максимально использо-
вать возможности как существую-
щего оборудования систем автома-
тизации, так и современного про-
граммного обеспечения, включая 
разработку специализированных 
экспертных систем, построенных 
на обработке накопленной на сер-
вере информации с датчиков тем-
пературы и влажности в обслужи-
ваемых помещениях в различные 
периоды времени и принятые ал-
горитмы управления ИС.

На основе разрабатываемого 
специалистом по  системам обес-
печения микроклимата алгорит-
ма и соответствующей программы 
производится корректировка су-
ществующего алгоритма управле-
ния ИС с последующей оценкой ре-
зультата по выбранным критериям, 
включая достигнутый практиче-
ски коэффициент обеспеченности 
параметров внутреннего воздуха 
и показатели энергоэффективности 
на текущем шаге итераций.

Ввиду насыщенности здания 
музея инженерными системами, по-
вышенных требований к ним в со-
став проектной документации сле-
дует включать и разработку про-
граммы комплексных испытаний 
систем с симуляцией в ряде случаев 
тепло- и влагопоступлений для от-
дельных помещений, подтверждаю-
щих работоспособность комплекса 
ИС и отработки алгоритма управле-
ния до появления в здании посто-
янных коллекций.

Расчеты процессов обработки 
воздуха с построением в J-d-диа-
грамме необходимо выполнить 
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для трех расчетных условий: хо-
лодный, теплый и переходный пе-
риоды года. Для музейного микро-
климата переломным (переходным) 
периодом, как правило, является 
зона температур наружного воздуха 
от –5 до +5 °C, когда возникает не-
обходимость включения холодиль-
ных машин и реализация летних ал-
горитмов обработки воздуха с уда-
лением избыточной влаги.

Следует исключить работу хо-
лодильных машин в холодный пе-
риод года для обеспечения параме-
тров музейного микроклимата. Не-
обходимо максимально использо-
вать охлаждающий потенциал на-
ружного воздуха.

Здание музея является, как пра-
вило, многофункциональным, в нем 
есть помещения с  различными 
по времени пиками максимальной 
величины тепло- и влагопоступле-
ний (экспозиция, офисы, реставра-
ционные мастерские и т. п.). Для до-
стижения максимальной энергоэф-
фективности ИС, прежде всего при-
точные и вытяжные, тепло- и холо-
доснабжение следует проектировать 
с переменным воздушным и гидрав-
лическим режимом работы с уче-
том коэффициента загрузки обо-
рудования. Возможно достижение 
расчетного коэффициента в преде-
лах 0,4–0,6, что позволяет, исполь-
зуя современные инженерные реше-
ния в сочетании с эффективными 
алгоритмами управления ИС, про-
порционально сократить площади 
под установленное оборудование, 
снизить его стоимость, существен-
но ограничить максимальное энер-
гопотребление. В условиях нахо-
ждения комплекса зданий в центре 
города указанный комплекс меро-
приятий существенно снижает по-
требности в объеме тепло- и энер-
гоносителей и облегчает получение 
технических условий.

Для обоснования коэффициента 
загрузки следует выполнить расчеты 
ИС не только для предельных усло-
вий в холодный и теплый периоды 
года, но и дополнительно по всему 
годичному циклу с учетом показа-
телей по часам стояний температур 

наружного воздуха в соответствии 
с существующими методиками.

Важнейшим этапом в процессе 
создания музейного микроклима-
та является производство пускона-
ладочных работ и комплексные ис-
пытания по подтверждению требуе-
мых по техническому заданию пока-
зателей по температуре, влажности 
и подвижности воздуха. Испытания 
должны покрывать четыре годовых 
цикла работы ИС, для которых ха-
рактерны различные режимы обра-
ботки воздуха: зимний (холодный), 
летний (теплый) и два переходных —  
весна и осень.

Комплексные испытания пред-
усматривают одновременную рабо-
ту всех ИС, включая вентиляцион-
ные, тепло- и холодоснабжение, во-
доснабжение и водоотведение, авто-
матику и энергоснабжение.

Для проверки и контроля вну-
треннего тепловлажностного режи-
ма с учетом управления перетека-
нием внутри здания все вентиля-
ционные системы должны работать 
в штатном режиме (включая, напри-
мер, вытяжку из санузлов).

С учетом особой важности в до-
стижении заданных параметров 
в  экспозиционных залах следует 
до появления посетителей выпол-
нить моделирование (симулирова-
ние) с искусственными источника-
ми тепла и влаги в объеме расчет-
ных нагрузок от посетителей в ре-
жиме переменных нагрузок с отра-
боткой реакции системы автомати-
зации и подтверждение нахождения 
изменяющихся параметров в допу-
стимых пределах.

Полученные параметры вну-
треннего воздуха по отчету (графи-
ку) в диспетчерской следует сопоста-
вить с показателями, полученными 
оттестированными ручными изме-
рительными приборами. Измерения 
следует производить одновременно 
во всех характерных зонах экспози-
ционного помещения, как в плане, 
так и по высоте рабочей зоны.

Современная промышленность 
выпускает широкий спектр климати-
ческого оборудования и средств ав-
томатизации и управления. Однако 
каждое здание имеет свои специфи-
ческие особенности, особенно ста-
рые здания, являющиеся памятни-
ками архитектуры. Соответствен-
но, вмешательство проектировщи-
ка ИС с целью размещения громозд-
кого оборудования и прокладки га-
баритных воздуховодов, устройства 
вентиляционных решеток должно 

быть обоснованным и минималь-
ным, с одной стороны, с другой —  
необходимы достаточные холодиль-
ные мощности, рациональная орга-
низация воздухообмена и т. п. По-
этому применение стандартных про-
ектных решений создания клима-
тических систем, ранее отработан-
ных на объектах другого (не музей-
ного) назначения не дает оптималь-
ного результата. Как показывает 
опыт (и прежде всего зарубежный), 
в каждом современном здании музея, 
включая и здания после реконструк-
ции, есть широчайший набор кон-
кретных решений по схемам обра-
ботки воздуха, как следствие, по со-
ставу оборудования (но не фирм-из-
готовителей), устройству холодиль-
ных центров и систем холодоснаб-
жения, решений по наружным охла-
ждающим блокам, структурным схе-
мам и алгоритмам управления теп-
ло-влажностным режимом здания. 
На всех этапах проектирования про-
рабатываются различные вариан-
ты компоновки систем для выбора 
окончательного оптимального ре-
шения, в том числе по стоимостным 
показателям.

К проектированию, монтажу, 
пусконаладочным работам по ИС 
и управлению проектом создания 
музейного микроклимата пригла-
шаются организации с положитель-
ными результатами работы на ана-
логичных музейных проектах в Рос-
сии, имеющие лицензию Министер-
ства культуры. Для проектирова-
ния музейного микроклимата, имею-
щего свою технологическую специ-
фику, необходимо иметь опыт в ре-
шении задач по теплофизике, орга-
низации и управлению тепловлаж-
ностным и воздушным режимом 
здания. Для сложных дополнитель-
ных расчетов, как и в зарубежной 
практике, является обязательным 
применение специализированных 
программ по расчету и моделирова-
нию, например ANSYS и др. Для де-
тальной конструкторской разработ-
ки построения ИС, включая стадию 
«П», следует выполнять в 3-d-моде-
лировании, например, в среде «Ре-
вит». Обычной практикой в Евро-
пе является построение термодина-
мической модели ИС для проверки 
работоспособности в круглогодич-
ном цикле функционирования и по-
лучения технических показателей 
для сравнения вариантов. Аналогич-
ная практика была применена при 
проектировании ряда зданий ГМИИ 
им. А. С. Пушкина (Москва).
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