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H E A L T H Y  B U I L D I N G S

Одной из главных проблем в зданиях театров старой постройки, являлось чрезмерное по-
вышение температуры воздуха во время представлений. Наиболее душно и жарко было 
на верхних ярусах зрительного зала. Ситуацию осложняло то, что в театрах, полностью 
заполненных зрителями, не было окон. Кроме того, до появления электрического осве-
щения использовались газовые горелки, часто поднимавшие температуру выше 38 °C. 
Проблему не могли решить на протяжении долгого времени. Только в начале XX века 
благодаря прорывным технологиям в области вентиляции и кондиционирования в театрах 
существенно улучшилось качество микроклимата.

РОДЖЕР ЧАНГ 

КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ В ТЕАТРАХ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА



Первые инновационные 
технологии
В летнее время большинство теа-
тров в Нью-Йорке из-за перегре-
ва воздуха в помещениях вдвое со-
кращали число постановок. Одним 
из первых театров, где в процессе 
реновации в 1880 году Стилом Мак-
Кеем1 была создана система венти-
ляции, разработанная специально 
для обеспечения комфорта, стал те-
атр Мэдисон-сквер (Madison Square 
Theater) с залом на 650 мест. Система 
состояла из воздухозаборной шахты 
высотой 15 м на крыше театра с вен-
тилятором диаметром 0,9 м. Наруж-
ный воздух сначала проходил через 

рукавный тканевый фильтр, который 
промывали раз в неделю, а затем 
продувался через камеру со льдом 
и распределялся через сеть воздухо-
водов меньшего размера, выведен-
ных в зал. Система использовала вен-
тиляторы, работающие от паровых 
двигателей, а льда за одно театраль-
ное представление уходило от двух 
до четырех тон.
Данная система вентиляции широ-
ко рекламировалась в прессе, но это 
не привело к трансформации рынка. 
В 1885 году еще два театра на Брод-
вее внедрили системы, подобные 
разработанной МакКеем. Суще-
ственной проблемой данной систе-
мы была низкая надежность. Кроме 
того, отмечалось, что система охлаж-
дения театра была очень шумной. 
Несмотря на то, что система позво-
ляла понизить температуру в театре 
на несколько градусов ниже темпера-
туры наружного воздуха, она вызы-
вала много критических отзывов.

Эксперименты  
продолжаются
Эксперименты с системами кондици-
онирования воздуха продолжались, 
но до начала XX века они рассматри-
вались больше как увлечение, чем 
как необходимость. Рост популярно-
сти идеи оздоровления микроклима-
та начался в 1882 году, когда Томас 
Эдисон сделал электричество до-
ступным для потребителей. На рын-
ке появились электрические двухло-
пастные потолочные вентиляторы 
и настольные вентиляторы произ-
водства компании «Schuyler Skaats 
Wheeler», которые были довольно 
дорогими: сегодня их стоимость до-
стигала бы 500 долл. США.
В 1895 году Чикагская телефонная 
компания разработала собственную 
вентиляционную систему, использу-
ющую «воздухопромыватель» (испа-

рительный охладитель) еще до того, 
как свойства влажного воздуха стали 
хорошо изучены. Влияние влажности 
воздуха понималось еще недостаточ-
но хорошо, а система с «воздухопро-
мывателем» была ненадежна.

Альфред Вольф (Alfred Wolff, 1859–
1909) открыл в 1880 году собствен-
ную практику как «инженер паро-
вых котлов». В течение следующих 
десяти лет он получил известность 
как эксперт по системам отопления 
и вентиляции и работал с такими за-
казчиками, как собор Святого Патри-
ка и Карнеги-холл. Вольф понимал, 
что потенциал использования льда 
для охлаждения ограничен. В числе 
его работ проектирование системы 
вентиляции для Медицинского кол-
леджа Корнельского университета, 
включая холодильную систему для 
его секционных залов; создание спе-
циально для обеспечения комфор-
та системы охлаждения нового зада-
ния Нью-Йоркской фондовой биржи, 
открывшейся в 1903 году, а также си-
стем вентиляции для Колумбийского 
университета, Нью-Йоркской публич-
ной библиотеки и музея искусств 
Метрополитен (в котором были от-
мечены преимущества постоянного 
уровня влажности для сохранности 
произведений искусств). К 1909 году 
все убедились в необходимости рас-
пространения систем кондициониро-
вания для создания комфортной сре-
ды обитания.

Эволюция систем 
кондиционирования
В начале XX столетия Александр Белл 
прочно ассоциировался с телефона-
ми, а Томас Эдисон с электричеством, 
но единого признанного авторите-
та в области комфортного охлажде-
ния еще не было. В 1902 году Уил-
лис Хэвилэнд Кэрриер (Willis Haviland 
Carrier), выпускник Корнеллско-
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1  Джеймс Моррисон Стил МакКей (6 июня 1842 г. – 25 февраля 1894 г.) – американский драматург, актер, антерпренер, и, одновременно, 
изобретатель (запатентовал более 100 изобретений, в том числе складные кресла и противопожарный занавес).
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го университета 1901 года, соз-
дал опытно-конструкторский отдел 
в компании «Buffalo Forge». Снача-
ла У. Кэрриер спроектировал систе-
му для издательской фирмы «Sackett-
Wilhems Lithographic and Publishing 
Company». Цветная печать на бума-
ге была очень чувствительна к влаге; 
Кэрриер использовал паровой зме-
евик в качестве змеевика с охлаж-
дающей водой и, контролируя вен-
тилятор и температуру воды, смог 
увидеть, как избыточная влага кон-
денсируется на змеевике. Данная си-
стема благодаря научным исследо-
ваниям и экспериментам в течение 
десятилетия эволюционировала, что 
отражено в работе, опубликованной 
в 1911 году, под названием «Рацио-
нальная психометрическая формула» 
(Rational Psychrometric Formulae).
В 1919 году Кэрриер опубликовал 
книгу «История искусственной по-
годы» («The Story of Manufactured 
Weather»). На тот момент необходи-
мость установки систем охлажде-
ния воздуха для производственных 

предприятий повсеместно поддер-
живалась, однако идея кондицио-
нирования воздуха для создания 
комфортной среды обитания еще 
не получила широкого распростра-
нения. Как было написано в книге, 
«непромышленные области приме-
нения – жилые дома, школы, церкви, 
театры, офисные здания и т. д. – были 
относительно малочисленными, по-
скольку средний человек являет-
ся особым видом живого существа 
в том, как он разделяет принципы, 
применяемые им на работе, и те, что 
он использует для своего дома, сво-
ей церкви или даже своего развлече-
ния». Но все уже было готово к тому, 
чтобы развитие Голливуда оказало 
огромное влияние на внедрение си-
стем, обеспечивающих комфортный 
микроклимат.

В 1896 был впервые представлен 
«Витаскоп» – изобретение Томаса 
Эдисона, что способствовало откры-
тию большого количества миниатюр-
ных кинотеатров, где плата за вход 
составляла 5 центов, что было зна-

чительно ниже (приблизительно 
в пять раз дешевле), чем в театрах 
на Бродвее. В 1905 году питтсбург-
ский театральный оператор при-
обрел название бостонского музы-
кального театра, «The Nickelodeon», 
и использовал его для кинотеатра. 
К 1908 году в США насчитывалось 
порядка 8 000 театров, которые по-
сещали миллионы зрителей. Такой 
успех потребовал решения пробле-
мы душных помещений, не имеющих 
окон, и обеспечения вентиляции пе-
реполненных залов. С этими дешевы-
ми кинотеатрами ассоциировались 
неприятные запахи и спертый воздух, 
которые изначально маскировались 
при помощи духов!

Кинопроизводители видели буду-
щее индустрии развлечений у своих 
ног, но они понимали, что для при-
влечения людей среднего класса 
и более зажиточных нужно улучшать 
микроклимат в помещениях кино-
театров. К 1910-м годам кинотеа-
тры становятся все более и более ро-
скошными. В 1915 году в Нью-Йорке 
открылся «Rivoli» (рис. 2) – флаг-
ман сети кинотеатров «Paramount 
Pictures». Эти кинотеатры использо-
вали два основных вида вентиляции 
без механического охлаждения:

 • Вытяжная система. Вентиляторы 
использовались для отвода воз-
духа из помещения, по максиму-
му задействуя компенсацию при-
тока наружным воздухом. В таких 
кинотеатрах часто приходилось 
оставлять входные двери откры-
тыми, что создавало неудобства 
для зрителей, сидящих на послед-
них рядах. Специальные отверстия 
для приточного воздуха делались 
очень редко.

 • Приточная система. В этом слу-
чае в помещение активно пода-
вался наружный воздух, но вытяж-
ные вентиляторы отсутствовали. 
Идея заключалась в том, что дав-
ления подаваемого воздуха будет 
достаточно для вытеснения тепло-

Рис. 1. Театр Мэдисон Сквер. Источник: «Cool: How Air-Conditioning Changed Everything» 
[Нью-Йоркская публичная библиотека, Театральный раздел Билли Роуза]
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го спертого воздуха. Основная про-
блема этих систем заключалась 
в подаче воздуха. Простая систе-
ма подавала воздух внутрь кино-
театра посредством вентиляторов, 

также использовали вентиляторы, 
встроенные в пол. Обе системы вы-
зывали дискомфорт из-за слишком 
сильного или, наоборот, недоста-
точного движения воздуха.
В итоге стало понятно, что сама 

по себе механическая система вен-
тиляции не может обеспечить тре-
буемый комфорт. Воздух нужно 
охлаждать. Однако возможность ис-
пользования аммиачных охлажда-
ющих установок вызывала сомне-
ния. В 1912 году в кинотеатре «Isis 
Theatre» в Хьюстоне был установлен 
«воздухопромыватель», а несколь-
ко других кинотеатров продолжали 
использовать лед для охлаждения 
воды или непосредственно воздуха; 
результаты были противоречивыми.

В 1917 году кинотеатр «New Empire 
Theater» в Алабаме стал первым ки-
нотеатром с кондиционированием 
воздуха: там установили 6-тонную 
(21 кВт) вертикальную закрытую хо-
лодильную установку односторонне-
го действия с ременным приводом. 
Это событие не получило широкого 
освещения в прессе, так как основ-
ное внимание в киноиндустрии было 
направлено на крупные города, такие 
как Нью-Йорк и Чикаго.

Приблизительно в то же время 
Барни Балабан (Barney Balaban) и Сэм 

Кац (Sam Katz) открыли в Чикаго ки-
нотеатр «Central Park» (рис. 3), где 
с каждым посетителем, богатым или 
бедным, обращались, как с коро-
лем. Балабан работал в мясопере-
рабатывающей индустрии и ранее 
сталкивался с системами механиче-
ского охлаждения. Над созданием 
масштабной системы охлаждения, 
использующей в качестве хлада-
гента углекислый газ вместо амми-
ака, работал Фредерик Виттенмай-
ер (Frederick Wittenmeier), инженер 
компании «Kroeschell Brothers Ice 
Machine Company». Систему Виттер-
майера установили в кинотеатре 
«Central Park», где она стала досто-
примечательностью, привлекаю-
щей аудиторию. Температура в зале 
«Central Park» поддерживалась 
на уровне 26 °C, но это не позволи-
ло полностью избавиться от жалоб 
на дискомфорт, вызванный распре-
делением воздуха на уровне пола.

Уиллис Кэрриер занялся пробле-
мами кинотеатров. Когда открыл-
ся кинотеатр «Central Park», он стал 
изучать успехи и недостатки ра-
нее установленных систем. Вместе 
с командой он отметил необходи-
мость развития систем распределе-
ния воздуха. Инженер Л. Л. Льюис 
(L. L. Lewis), работавший с У. Кэррие-
ром, представил концепцию пото-
лочного распределения приточного 
воздуха с использованием специ-
ально сконструированных конусных 
диффузоров (рис. 4). Примечатель-
но, что проектировщики кинотеатров 
сначала были против таких систем 
из-за их неэстетичного внешнего 
вида. Однако со временем инженеры 
и проектировщики кинотеатров смог-
ли совместно решить данную про-
блему, и потолочные системы подачи 
воздуха получили признание.

Преодоление препятствий
На пути повсеместного распростра-
нения кондиционирования возду-
ха для создания комфортной сре-

Рис. 2. Кинотеатр «Rivoli». Презентация холодильной установки кинотеатра в  
день его открытия. Источник: «Cool: How Air-Conditioning Changed Everything» 
(Прохлада: как кондиционирование воздуха изменило всё) [Кэрриер]

Рис. 3. Киноафиша с рекламой исполь-
зования кондиционирования воздуха. 
Источник: Air-Conditioning America/
Chicago Daily Tribune, 23 июня 1919 г.
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ды в кинотеатрах оставались два 
препятствия: стоимость и место для 
размещения. В то время как кинод-
ворец с залом на 3 000 мест мог по-
зволить себе установку системы 
за 50 000 долл. США в подвале, для 
малых кинотеатров такая стоимость 
была неподъемной, и они не могли 
использовать аммиачное оборудова-
ние, даже меньшего масштаба.

У. Кэрриер решил эту проблему, 
изобретя компрессор, использую-
щий в качестве хладагента дихлорэ-
тилен. Компрессор был представлен 
в 1922 году. Более усовершенство-
ванная его версия была впослед-
ствии установлена в кинотеатре 
«Rivoli» в 1925 году. Считается, что 
городской инспектор Нью-Йорка 
не сразу выдал разрешение на уста-
новку данной системы из-за опа-
сения, что дихлорэтилен легковос-
пламеняющееся вещество. «Rivoli» 
с системой У. Кэрриера открылся 
в День памяти всех погибших в вой-
нах, и увеличевшей продажи билетов 
на 5 000 долларов в неделю.

Другие кинотеатры заняли выжи-
дающую позицию, но кондициони-
рование воздуха очень скоро ста-
ло ассоциироваться с приятными 
впечатлениями от фильмов и ста-
ло учитываться в стоимости вход-
ного билета. В первый же летний 
сезон потраченные 65 000 долл. 
США на установку системы, окупи-
лись в двукратном размере. В тече-
ние следующих пяти лет У. Кэрри-
ер оснастил системами охлаждения 
более 300 кинотеатров. Но брод-
вейские театры начали использо-
вать кондиционирование воздуха, 
а не закрываться в летний период, 
только в 1927 году.

Кинотеатр «Ziegfeld» был оснащен 
новой системой кондиционирования 
и стал рекламировать себя как «Са-
мый прохладный театр в мире». Га-
зета Нью-Йорк Таймс писала, что хо-
лодильная установка, сможет при 
необходимости поддерживать тем-

пературу воздуха в театре на уровне 
50 °F (10 °С).

Довольно долгое время ис-
пользовались и парокомпресси-
онные, и испарительные систе-
мы кондиционирования. В период 
с 1925 по 1930 годы компания «Air 
Conditioning Corporation» из Минне-
аполиса установила 8 000 центра-
лизованных испарительных систем 
кондиционирования. 11 из 15 брод-
вейских постановок в 1937 году были 
представлены в театрах с кондицио-
нированием воздуха.

Более 50 лет эволюции кондицио-
нирования, начиная с создания вен-
тиляции в театре Мэдисон-сквер 
в 1880 году до установки системы 
кондиционирования воздуха в кино-
концертном зале «Radio City Music 
Hall» в 1932 году, тесно связаны 
с предпринимательством, монумен-
тальными технологическими изме-
нениями, постоянно развивающейся 
демографической ситуацией и обра-
зованием инженерно-технических 
сообществ, таких как ASHRAE. ASHRAE 
было создано в 1894 году и носило 
название «Американское общество 
инженеров по отоплению и венти-

ляции» (ASHVE). В 1954 году орга-
низация изменила свое название 
на «Американское общество инже-
неров по отоплению и кондициони-
рованию воздуха» (ASHAE) – почти 
через 30 лет после наступления золо-
того века кондиционирования возду-
ха в кинотеатрах 1920-х годов.

Исследования и разработки 
научного сообщества
На всем пути развития индустрия 
кондиционирования испытыва-
ла потребность в поддержке науч-
но-исследовательского сообщества 
в проектировании. Организаторы 
развлекательных шоу были связа-
ны теми же требованиями венти-
ляции, что и школы, но кинотеатры 
стали использовать системы кон-
диционирования воздуха раньше, 
чем все остальные. Требование обе-
спечить подачу наружного возду-
ха в объеме 14 л/с на человека пред-
ставляло сложную задачу для ранних 
систем кондиционирования возду-
ха. Данное требование изначально 
было предназначено для помещений 
с механической вентиляцией и было 
опубликовано ASHVE в 1914 году. 

Рис. 4. Система охлаждения У. Кэрриера для кинотеатра. Источник: 
Historictheaters.org
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Инженеры того времени осознали 
необходимость частичной рецирку-
ляции воздуха для снижения эксплу-
атационных и капитальных затрат 
до разумного уровня.

Одновременно с этим инженерное 
сообщество плотно занималось во-
просом контроля влажности воздуха 
для температурного комфорта чело-
века. При этом возникли сложности 
при согласовании того, как операто-
ры хотели эксплуатировать систе-
мы, и того, что показывали исследо-
вания в области создания здорового 
микроклимата. У. Кэрриер отмечал, 
что, «независимо от потребностей 
рынка, искусство не сможет реализо-
ваться в полной мере, пока не будут 
тщательно исследованы и поняты ос-
новные принципы его функциониро-
вания».

В начале XX века наблюдался рост 
напряженности между сторонника-
ми механической вентиляции, при-
верженцами кондиционирования 
воздуха и поборниками естествен-
ной вентиляции. Эксперименталь-
ные данные поступали в основном 
из исследовательской лаборато-
рии ASHVE, созданной в 1919 году 
при Горном бюро США в г. Питтсбург, 
штат Пенсильвания, под руковод-
ством Ф. Пола Андерсона (F. Paul 
Anderson). Эта лаборатория впер-
вые упоминалась Президентом 

Гэри Хартом (Harry M. Hart) на еже-
годном съезде ASHVE в 1917 году. 
В 1922 году она опубликовала пер-
вые результаты работы, включая ди-
аграмму параметров качественного 
микроклимата, представляющую со-
бой график комбинаций температу-
ры и влажности, при которых боль-
шинство людей будут испытывать 
тепловой комфорт.

Согласно данным за 4 июля 
1919 года по кинотеатру «Riviera» – 
аналогу кинотеатра «Central Park» – 
при температуре наружного возду-
ха 34 °C температура внутри была 
в пределах 23–26 °C, а относитель-
ная влажность 70 %. В то время 
комфорт описывался качественно, 
а не количественно. Виттенмайер 
был сторонником концепции адап-
тивного теплового комфорта, ко-
торую мы наблюдаем сегодня, ког-
да температура внутри помещения 
устанавливается на 9 °C ниже, чем 
температура наружного воздуха. 
Виттенмайер, в отличие от У. Кэр-
риера, не учитывал относитель-
ную влажность и считал, что значе-
ние 75 % приемлемо. Он отмечал, 
что, хотя воздух и можно охладить 
до 10 °C, а затем нагреть обратно, 
это требует дополнительного обору-
дования и эксплуатационных расхо-
дов. Опыт У. Кэрриера с контролем 
влажности в промышленной среде 

принес ценное понимание того, что 
прецизионное управление внутрен-
ней средой является важным.

В 1919 году Балабан и Кац обрати-
лись в компанию «Carrier Engineering 
Corporation» (CEC) поступил запрос 
на поиск экономичного решения про-
блемы с «липкой и холодной» сре-
дой, создаваемой системой Виттен-
майера. Основной сложностью стало 
«чикагское» требование к вентиля-
ции в объеме 12 л/с на человека, что 
было ниже 14 л/с на человека, пред-
усмотренных в Нью-Йорке, но все 
еще значительно выше действующе-
го сегодня требования 2 л/с на че-
ловека или 0,31 л/с/м2. Сохранялось 
и напряжение между сторонника-
ми только механической вентиляции 
и приверженцами кондициониро-
вания воздуха. В CEC рассматривали 
три варианта.

Вариант 1. Повторный нагрев ох-
лажденной воды после испари-
тельного охладителя. Эта схема, 
распространенная в то время в про-
мышленных системах, была слишком 
дорогой для обеспечения комфорт-
ного микроклимата.

Вариант 2. Снижение расхода воз-
духа до 5–7 л/с на человека при 
100 %-ной доле наружного воздуха 
для большего соответствия повыше-
нию температуры, вызванному те-
плопоступлениями от людей. Для 
этого потребовалось бы отступление 
от требований Департамента здраво-
охранения Чикаго.

Вариант 3. Подача 12 л/с на чело-
века, но смешанная, где 50 % воздуха 
поступает после рециркуляции. Тех-
нически это не соответствовало стан-
дартам Чикаго (12 л/с наружного воз-
духа).

Вопрос взаимосвязи здоровья че-
ловека и вентиляции активно об-
суждался в конце 1910-х и на протя-
жении 1920-х годов. Исследования 
возглавили лаборатория ASHVE и Гар-

Рис. 5. Байпас обратного воздуха. Источник: Air-Conditioning America/
Refrigeration Engineering, 15 мая 1928 г.



2–2021    З Д А Н И Я  В Ы С О К И Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й  1 9

вардская школа общественного здо-
ровья (Harvard School of Public Health). 
На ежегодном собрании ASHVE 
в 1923 году члены организации про-
голосовали за исключение терми-
на «свежий воздух» из предлагаемо-
го организацией вентиляционного 
стандарта, отметив, что он неточен 
и предполагает, что приемлемыми 
являются только системы подачи воз-
духа без рециркуляции.

Команда У. Кэрриера активно за-
нималась вопросом обеспечения эф-
фективного управления влажностью 
и разработала то, что мы сегодня на-
зываем байпасной системой обрат-
ного воздуха (рис. 5). Ранняя версия 
этой системы предусматривала, что 
75 % рециркуляционного воздуха бу-
дет обходить испарительный охла-
дитель, а остальные 25 % наружного 
воздуха пройдут через него.

В 1921 году Метрополитен-театр 
в Лос-Анджелесе стал первым, при-
менившим байпасную схему. Это по-
зволило поддерживать внутреннюю 
температуру воздуха на уровне 26–
27 °C при относительной влажно-
сти 45–55 %. В Метрополитен-театре 
также была реализована потолоч-
ная система распределения воздуха, 
хотя в то время все еще считалось, 
что концепция подачи воздуха «сни-
зу – вверх» более выгодна, учиты-
вая естественные восходящие потоки 
воздуха, вызванные теплом челове-
ческого тела; эта концепция возро-
дится спустя много лет в виде вытес-
няющей вентиляции.

Лаборатория ASHVE провела мно-
жество исследований, поддержива-
ющих пакет для создания теплового 
комфорта, основные характеристи-
ки которого не сильно отличаются 
от сегодняшних; однако руководство 
театра возразило против идеи под-
держания высокой температуры при 
низкой влажности. Первоначальный 
успех кинотеатров был тесно свя-
зан с возможностью поддерживать 
низкую температуру в помещени-

Рис. 6. Плейхаус сквер. Фото 1928 года. Источник: Архив фотографий Плейхаус 
сквер в Кливлендском Государственном Университете.

Рис. 7. Театр «Allen» в Плейхаус сквер. Исторические настенные тканевые 
декорации подсвечены современными системами освещения и закрыты про-
зрачным материалом. Источник: DLR Group.
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ях на уровне 21 °C, что гораздо ниже, 
чем наружная температура возду-
ха. В СЕС надеялись, что результаты 
исследований помогут убедить вла-
дельцев театров не ограничиваться 
лишь коррекцией температуры. Ре-
кламные объявления тех времен пе-
стрели такими фразами, как «Внутри 
на 20 градусов прохладней», «Аркти-
ческий бриз» и «Сибирские ветра» 
и т. п.

Многие кинотеатры проектирова-
лись с приточными системами. Ру-
ководство кинотеатров оставляло 
входные двери открытыми, чтобы 
впускать прохладный воздух и при-
влекать прохожих в жаркие дни. 
Только в 1930-х годах владельцы 
стали рассматривать помимо тем-
пературы и другие критерии ка-
чества воздуха. В 1925 году ASHVE 
опубликовало руководство «Ми-

нимальные требования для ото-
пления и вентиляции зданий» 
(Minimum Requirements for Heating 
and Ventilation of Buildings). Последу-
ющие работы Яглоу (Yaglou), Хьюто-
на (Hougton), Райли (Riley), Коггинса 
(Coggins) и других привели к суще-
ственной актуализации требова-
ний руководства в 1938 году. В ре-
зультате было принято, что расход 
воздуха7 л/с на человека является 
допустимым, с учетом множества со-
ставляющих, такие как запах, объем 
помещения, возраст пользователя, 
условия в помещении, и концепцию 
рециркуляции воздуха.

Возрождение исторических 
кинотеатров для будущих 
поколений
Перенесемся во вторую полови-
ну ХХ века, когда переселение насе-
ления городов в пригороды по всей 
Америке привело к тому, что мно-
гие кинотеатры пришли в упадок или 
были заброшены.

Плейхаус-сквер (Playhouse Square) 
в Кливленде (рис. 6) – второй круп-
нейший театральный район в Сое-
диненных Штатах, стал примером 
комплекса из 5 театров, построен-
ных в 1920-х годах, которые были ре-
конструированы. Первые два театра 
в комплексе, «Ohio» и «State», были 
спроектированы Томасом Ламбом 
(Thomas Lamb) и открыли свои двери 
в 1921 году. Последним открывшим-
ся театром стал «Palace», спроекти-
рованный «Rapp and Rapp», проекти-
ровали театр «Central Park» в Чикаго. 
Этот комплекс театров успешно по-
казывал театральные постановки, 
эстрадные представления и фильмы 
на протяжении 40 лет.

В годы после Второй мировой во-
йны, на которые также пришелся 
рост популярности телевидения, те-
атры Кливленда, как и многие дру-
гие в Соединенных Штатах, приш-
ли в упадок. В 1960-х и 1970-х годах 
все театры Плейхаус сквер, кроме од-

Рис. 8. Театр «Hanna» в Плейхаус сквер. (Вверху) Зрительный зал после послед-
ней реконструкции. Уменьшение количества мест позволяет улучшить впечатле-
ния аудитории, одновременно снижая требования к вентиляции. (Внизу) Вид со 
сцены на восстановленный зрительный зал театр «Hanna». Источник: DLR Group.
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ного, закрылись, и были планы сне-
сти два театра. Благодаря усилиям 
группы жителей-энтузиастов, фонд 
«Playhouse Square Foundation», осно-
ванный в 1973 году, разработал пла-
ны переоборудования и реновации 
театров. В 1978 году район был вне-
сен в Национальный реестр истори-
ческих мест США.

В течение последующих 40 лет 
все театры были реконструирова-
ны и стали ключевым элементом 
возрождения центра Кливленда. 
Три последних проекта, реализо-
ванных в Плейхаус сквер, включали 
в себя работы над театрами «Allen» 
(рис. 7), «Hanna» (рис. 8) и лобби те-
атра «Ohio» (рис. 9). Вместо макси-
мизации количества мест планиров-
ка театров была изменена в сторону 
их сокращения при увеличении чис-
ла вариантов их расположения. Ма-
териалы отделки, системы ОВК, ос-
вещение и технологические системы 
способствуют повышению каче-
ства внутреннего воздуха, сниже-
нию энергопотребления, повыше-
нию энергоэффективности, а также 
обеспечивают гибкость, позволяю-
щую показывать самые разные по-
становки.

Реконструкция театра «Allen» 
включала в себя перепланиров-
ку пространства театра площадью 
7 527 м2 с разделением ее на три ча-
сти: главная авансцена на 512 поса-
дочных мест, универсальный театр 
на 300 посадочных мест и сцена-ко-
робка на 150 мест.

Реконструкция театра «Hanna» 
включала в себя перепланировку те-
атра площадью 2 973 м2 на 1400 мест 
в театр на 560 мест с комбинаци-
ей традиционных кресел, свобод-
но стоящих кресел с низкой спинкой, 

Рис. 9. Холл театра «Ohio»: (вверху) в 
первозданном состоянии; (в центре) 
после реконструкции; (внизу) после 
последней реставрации.
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мест в вестибюле, балконных лод-
жий, исторических лоджий, кушеток 
и барных стульев. Такое разнообра-
зие посадочных мест позволяет по-
казывать самые разные постановки. 
Эта реконструкция также позволи-
ла театру стать первым в комплексе, 
получившим сертификацию LEED для 
интерьеров коммерческих зданий.

Реконструкция театров «Allen» 
и «Hanna» поддерживает существен-
ное усовершенствование систем ОВК 
закулисного пространства при по-
вышении финансовой устойчивости 
за счет снижения потребления энер-
горесурсов, более высоких регуляр-
ных доходов и роста надежности все-
го объекта.

Лобби театра «Ohio» было унич-
тожено пожаром в 1964 году и про-
шло ограниченную реконструк-
цию в 1980-х годах. Театр площадью 
697 м2 был полностью восстановлен 
на основании результатов тщатель-
ных исследований и анализа. Сюда 
входило изучение оригинальных ар-
хитектурных чертежей, фотоархивов 
и анализ используемых материалов. 
При восстановлении применялись 
оригинальные цветовые решения, 
гипсовые декорации и колонны, при-
веденные в соответствие с совре-

менными строительными нормами. 
Системы пожаротушения и распреде-
ления воздуха были аккуратно скры-
ты внутри гипсовых потолочных де-
коративных элементов. Как это часто 
бывает при реконструкции историче-
ских театров, проект реализовывал-
ся поэтапно, что позволило не преры-
вать эксплуатацию театра.

Реставрация старых театров
Многие театры, построенные в на-

чале прошлого века, за последних 
20 лет были отреставрированы. На-
пример, «Центр исполнительских ис-
кусств» Ольстера (Ulster Performing 
Arts Center) (рис. 10) в 1926 году был 
изначально построен как бродвей-
ский театр и сегодня является круп-
нейшим театром с просцениумом 
между городом Нью-Йорком и горо-
дом Олбани, штат Нью-Йорк. Театр 
был внесен в Национальный реестр 
исторических мест США. В 1979 году 
театр был закрыт из падения посе-
щаемости и открылся в 2002 году 
после частичной модернизации. 
В 2017 году был завершен последний 
этап многоэтапной реконструкции.

Центр исполнительских искусств 
Ольстера изначально был кинотеа-
тром, но сейчас, благодаря его аку-
стических характеристикам, в нем 

проводятся в основном музыкаль-
ные концерты. Работы в период 
с 2002 по 2017 год состояли из трех 
этапов, включая реконструкцию фа-
сада, создание многофункциональ-
ного зала и капитальную модерни-
зацию инженерной инфраструктуры 
и удобств для посетителей.

Работы по проекту финансирова-
лись через программы предостав-
ления налоговых кредитов для ре-
ализации исторических проектов 
от штата Нью-Йорк и на уровне феде-
ральных властей, которые осознают 
сложность финансирования проек-
тов реконструкции, но при этом по-
нимают значительно более широкий 
прямой и косвенный экономический 
эффект от таких объектов. Помимо 
этого работы по реставрации пред-
усматривали «обратное проектиро-
вание», так как подробные чертежи 
систем ОВК, трубопроводных систем 
и электрических схем были утеряны. 
Методика реконструкции предусма-
тривала модернизацию существую-
щих воздуховодов с сохранением их 
расположения для минимизации по-
вреждений исторической лепнины. 
Старая приточно-вытяжная установ-
ка была заменена на блочную уста-
новку, а местная приточно-вытяжная 
установка – на отдельную установ-
ку для обработки наружного воздуха 
для кондиционирования существую-
щего исторического холла.

Одна из основных решенных про-
блем – надежное охлаждение в лет-
нее время, позволяющее использо-
вать объект круглый год.

Первоначальная система кондици-
онирования состояла из отдельного 
компрессора внутри здания, наруж-
ного охладителя, змеевика непо-
средственного испарения приточно-
вытяжной установки и проложенных 
по месту трубок для хладагента. 
Внутренний компрессор издавал 
сильный шум, проникающий в зри-
тельный зал, что ограничивало воз-
можность его использования непо-

Рис. 10. Центр исполнительских искусств Ольстера. Фото показывает типичное 
состояние многих кинотеатров начала ХХ века. Источник: DLR Group.
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средственно во время выступления.
Новая система позволяет выпол-

нять требования по шуму NC-20 
при одновременном соблюде-
нии требований стандарта ASHRAE 
90.1–2013 по энергоэффектив-
ности и стандарта ASHRAE 62.1–
2013 по вентиляции.

Новая BACnet-совместимая систе-
ма автоматизации здания позволя-
ет персоналу оперативно управлять 
оборудованием. До установки этой 
системы операторам приходилось 
вручную запускать, останавливать 
и регулировать оборудование по ме-
сту его установки. Теперь объект мо-
жет работать круглый год, внося свой 
вклад в непрерывный экономиче-
ский рост региона.

Вопросы устойчивого развития 
театров
Театр Тампы (рис. 11), спроектиро-
ванный Джоном Эберсоном (John 
Eberson), был построен в 1926 в де-
ловом центре г. Тампа, штат Флори-
да. Эберсон был сторонником про-
ектирования кинотеатров в стиле 
атмосферного театра. Вместо тради-
ционной сцены-коробки, театр про-
ектировался по образу европейского 
дворика или сада с потолком, имити-
рующим небо, с нарисованными об-
лаками и светильниками, имитиру-
ющими звезды. Театр на 1 250 мест 
стал первым коммерческим зда-
нием в Тампе, оборудованным си-
стемой кондиционирования возду-
ха. Как и многие другие кинотеатры 

1920-х годов, театр столкнулся с угро-
зой сноса в 1973 году. Городские вла-
сти договорились о принятии прав 
собственности на объект, а граф-
ство согласилось заполнить развле-
кательную программу фильмами, 
концертами и другими публичными 
мероприятиями. Театр был внесен 
в Национальный реестр в 1978 году 
и стал еще один примером успешной 
модели возрождения. Работы по ре-
конструкции также проводились по-
этапно: в 2009, 2011–2012 и 2017 го-
дах. Последние работы включали 
в себя полное восстановление глав-
ного зрительного зала, модерниза-
цию электрических систем и повыше-
ние общей устойчивости к погодным 
явлениям.

С Т А Н Д А Р Т Ы  Р Е С Т А В Р А Ц И И

1. Объект недвижимости должен использоваться в 
соответствии со своим историческим предназначени-
ем или для иных целей, требующих минимального из-
менения определяющих характеристик здания, его 
территории и окружающей среды.

2. Исторический характер объекта недвижимости дол-
жен быть сохранен и защищен. Удаление исторических 
материалов или изменение характерных элементов и 
пространств, характеризующих объект, не допускается.

3. Каждый объект признается физическим свиде-
тельством своего времени, места и использования. 
Изменения, создающие ложное ощущение историче-
ского развития, такие как добавление гипотетических 
особенностей или архитектурных элементов от других 
зданий, не разрешается.

4. Большинство объектов со временем изменяются; 
изменения, которые приобрели историческую значи-
мость сами по себе, должны быть оставлены и сохра-
нены.

5. Индивидуальные особенности, отделка и техноло-
гии строительства или примеры мастерства, характе-
ризующие объект, должны быть сохранены. 

6. Исторические элементы, пришедшие в плохое со-
стояние, должны быть отреставрированы, а не заме-
нены. Если уровень разрушения требует замены от-
дельного элемента, новый элемент должен быть 
идентичен старому по конструкции, цвету, текстуре и 

другим визуальным признакам, а также, по возмож-
ности, материалам. Замена отсутствующих элементов 
должна быть обоснована документами, физическими 
или иллюстрационными доказательствами.

7. Использование химической или физической об-
работки, такой как очистка струей песка, способной 
повредить исторические материалы, не допускается. 
Очистка поверхностей конструкций, если необходи-
мо, должна осуществляться наиболее щадящим спо-
собом. 

8. Значимые археологические ресурсы, затронутые 
проектом, должны быть защищены и сохранены. Если 
требуется нарушить такие ресурсы, необходимо при-
нять меры по устранению последствий.

9. Новые дополнения, изменения внешнего вида или 
сопутствующие новые строительные работы не долж-
ны приводить к разрушению исторических материа-
лов, характеризующих объект. Новые работы должны 
быть отделены от старых, и должны быть совместимы 
в части компоновки, размера, масштаба и архитектур-
ных особенностей для защиты исторической целост-
ности объекта и его окружения.

10. Новые добавления и прилегающие или связан-
ные новые строительные работы должны проводить-
ся так, чтобы в случае их удаления в будущем основ-
ная форма и целостность исторического объекта и его 
окружения не были нарушены.



Атмосферный театр (Аtmospheric 
theater)- это стиль кинотеатра, кото-
рый был популярен в конце 1920-х 
годов. Атмосферные театры были 
спроектированы и украшены так, что-
бы вызывать у посетителей ощуще-
ние определенного времени и места 
с помощью проекторов, архитектур-
ных элементов и орнаментов, кото-
рые вызывали ощущение пребыва-
ния на открытом воздухе.

Заключение
Подводя итоги, можем утверждать, 
что развитие театральных объектов 
и киноиндустрии способствовало 
изучению и внедрению передовых 
систем кондиционирования возду-
ха и разработке требований ASHRAE 
по кондиционированию воздуха об-
щественных мест. Без развития ки-
нематографа исследования не по-
лучили бы такого стимула и могли 

пойти другим путем. Сегодня мы 
пользуемся результатами кропотли-
вого труда многочисленных специ-
алистов, работающих в области рас-
пределения воздуха, охлаждения, 
психометрии, систем управления, 
теплового комфорта и вентиляции, 
способствующими развитию кино-
театров по всей территории Соеди-
ненных Штатов.

Восстановлению описанных в ста-
тье театров значительно помогли 
результаты работы ASHRAE за по-
следние 125 лет. Многие вопро-
сы, заданные в конце XIX и нача-
ле XX веков, остаются в фокусе 
и сегодня; над ними работают про-
фессионалы во всем мире. Стандар-
ты ASHRAE и «Стандарты рестав-
рации» (Secretary of the Interior’s 
Standards for Rehabilitation) допол-
няют друг друга и находятся в цен-
тре внимания недавно выпущен-
ного руководства ASHRAE 34–2019 
«Энергоэффективность историче-
ских зданий» (Energy Efficiency for 
Historic Buildings).

Требования «Стандартов ре-
ставрации» стимулируют спрос 
на комплексное проектирова-
ние и строительство, применение 
инновационного оборудования 
и энергоэффективных технологий, 
позволяющих уменьшать габари-
ты систем. В будущем мы увидим 
новое поколение зданий, являю-
щихся результатом непрерывных 
коллективных усилий по повы-
шению благополучия и решению 
проблем энергетической, эколо-
гической и экономической устой-
чивости. ●
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Рис. 11. Театр Тампы. (Вверху) Первое коммерческое здание в Тампе с кондици-
онированием воздуха Источник: Cinematreasures.org. (Внизу) Отреставрирован-
ный театр.
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