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Московский международный дом музыки (далее-Дом  музыки) -современный 
центр исполнительских искусств. Здание Дома музыки стало главным элементом 
большого архитектурного ансамбля, расположившегося на Космодамианской 
набережной Москвы-реки. 21 декабря Дом музыки отметил юбилей -  15 лет.
В здании располагается значительное количество помещений, отличающихся как 
по режиму работы, так и по требованиям, предъявляемым к внутреннему микро
климату. Эта особенность оказала влияние на проектные решения инженерных 
систем, реализованные в Доме музыки.

Дом музыки представляет собой 10-этажное 
здание площадью около 42 тыс. м2, в котором рас
полагаются: три концертных зала-Светлановский,
Камерный и Театральный, каждый из которых от
строен по индивидуальному проекту; ресторан; 
выставочная галерея; студия звукозаписи; аудио
видеокомплекс; салон музыкальных инструмен
тов; административные помещения; 2-уровневая 
автостоянка. Общая вместимость концертных и те
атрально-концертного залов составляет 3000 зри
телей.

В здании предусмотрены следующие инженер
ные системы, предназначенные для поддержания 
необходимого температурно-влажностного ре
жима:

• система вентиляции в составе 40 приточных 
и 80 вытяжных установок;

• центральные кондиционеры, обеспечивающие 
необходимые параметры микроклимата в кон
цертных залах (по два центральных кондицио
нера на каждый зал);

• система холодоснабжения в составе двух чилле- 
ров для летнего режима, двух теплообменников 
для зимнего режима охлаждения, а также двух 
сухих градирен, установленных на стилобате. 
Фэнкойлы установлены в административных 
помещениях, вестибюлях. Для охлаждения воз
духа, подаваемого в залы, предусмотрены сек
ции воздухоохладителей в центральных конди
ционерах;
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• система водяного отопления для основных по
мещений и система воздушного отопления для 
вестибюлей большого объема.
Для обеспечения безопасности в здании пред

усмотрены:
• системы дымоудаления из коридоров, вестибю

лей и с автомобильной стоянки, расположенной 
на первом и втором уровнях здания, и системы 
подпора воздуха, осуществляющие подачу воз
духа в помещения эвакуационных лестниц;

• система водяного и газового пожаротушения.

Температурно-влажностный режим

Основными задачами инженерных систем клима- 
тизации зданий театров и концертных залов являются 
одновременное обеспечение комфортных условий 
для зрителей и выступающих артистов и поддержа
ние параметров воздуха в пределах, необходимых 
для оптимального звучания инструментов.

Рекомендуемый объем зрительных залов сле
дует принимать не менее указанного в табл. 1 со
гласно СП 118.13330.2012* «Общественные зда
ния и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009».

В зонах размещения зрителей в залах кинотеа
тров, клубов и театров параметры воздуха должны 
быть обеспечены системой вентиляции или конди
ционирования воздуха в соответствии с требовани
ями табл. 2.

Для выступающих артистов температурно-влаж
ностный режим на сцене играет важную роль. Для 
классического певца даже легкие повреждения го
лоса могут быть губительны. Плохо отфильтрован
ный (часто переработанный), загрязненный сухой 
воздух, по мнению многих певцов, может быть при
чиной респираторного дискомфорта, а также тра
хеитов и ларингитов [1]. Очень вредным фактором 
для голоса является воздействие загрязнителей 
окружающей среды, таких как формальдегиды, рас
творители, масляная краска, и аллергенов, таких как 
деревья, трава, пыль, плесень и духи [2].

Во время проведения концерта могут резко по
меняться параметры наружного воздуха, но при 
этом параметры внутреннего воздуха должны по
стоянно оставаться в необходимых пределах. Сле
дует отметить, что даже при незначительном изме
нении температуры воздуха или влажности внутри 
помещения инструменты, на которых играют му
зыканты, могут потерять настройку, так как основ
ная масса музыкальных инструментов сделана из
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Таблица 1
Рекомендуемый объем зрительных залов для культурно-зрелищных учреждений

Залы Объем на одно зрительское место, м3

Д ра м атиче ски е  театры 4 -5

Кинотеатры 4 -6

Клубы 4 -7

М узы ка л ьн о -д р ам а ти че ские  театры  и театры  м узы кальной  ком ед ии 5 -7

Театры оперы  и балета 6 -8

Концертны е По зад анию  на п р оектир ован и е

Примечание. В зависимости от объемно-планировочного решения зала допускается увеличение или уменьшение указанных величин 
на 20%, а при применении соответствующих инженерных реш ений-более  чем на 20%.

Таблица 2

Параметры воздуха для зрительных залов

Помещения
Расчетная 

температура 
воздуха, °С

Кратность 
воздухообмена 
в 1 ч не менее

Дополнительные указания

З рительны й зал вм ести
м остью  8 0 0  мест и более 
с эстрадой, вм естим остью  
6 0 0  мест и более со сценой

19 По расчету, но 
не менее 20  м /ч 

пр и то ка  н а р уж н о го  
воздуха на 

о д н о го  зрителя

В хол од ны й  пе ри од  года: для отопления 
ки н о т е а т р о в -1 4  °С, относител ьная влаж - 
н о с т ь - 4 0 - 4 5 %  при расчетной  тем пературе 
н а р уж н о го  воздуха по  параметрам Б.
В теплы й период  года: относительная вл аж 
н о с т ь - 5 0 - 5 5  %  при расчетной  тем пературе 
н а р уж н о го  воздуха по параметрам Б

З рительны й зал вме
стим остью  до  8 0 0  мест 
с эстрадой, вм естим остью  
до  6 0 0  мест со сценой

19 То ж е В хол од ны й  пе ри од  года: для о т о п 
ления ки н о т е а т р о в -1 4  °С.
В теплы й пе ри од  года: не более чем на 3 °С 
выше тем пературы  н а р уж н о го  воздуха по 
параметрам А (в кл им атическом  районе IV для 
залов вм естим остью  20 0  мест и более по  аналогии  
со зрительны м  залом на 6 0 0  мест и более)

дерева, которое очень сильно реагирует на измене
ния параметров окружающей среды.

Для сохранности интерьеров театров и концерт
ных залов-деревянной мебели и полов-также ва
жен уровень влажности в помещениях.

Система вентиляции 
и кондиционирования воздуха

Светлановский зал Дома музыки украшает уни
кальный, самый большой в России орган, выстро
енный всемирно известным консорциумом не
мецких фирм Glatter Gotz (Овинген) и Klais (Бонн). 
Вместимость з а л а -1800 мест, объем-1 0  м3 на 
одного зрителя.

Большой концертный орган, установленный 
в зале, был изготовлен и смонтирован в Бонне 
весной 2004 года. Летом того же года инструмент 
монтировался в Светлановском зале и проходил

интонировку, во время которой мастера при
давали звучанию каждой трубы нужные тембр 
и громкость.

Фасад построен из уникального «акустиче
ского» дерева-байкальской лиственницы,причем 
по требованию российских органных экспертов 
некоторые его части выполнены из специальных 
массивных пластин, улучшающих акустические 
условия зала в целом. Над сценой установлен от
ражающий звук козырек. Во время концерта ор
ганной музыки пространство за козырьком при 
помощи подъемно-опускных щитов включается 
в объем зала, увеличивая объем на одного зри
теля с 10 до 11 м3.

Если воздух в зоне установки органа стано
вится сухим-из деревянных предметов начинает 
испаряться влага, что приводит к изменениям их 
размеров. Это, в свою очередь, может привести 
к деформации и заклиниванию ползунков, и музы
кальный инструмент потеряет чувствительность.
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Если дека меняет форму, то нарушается правиль
ный резонанс колебаний воздуха и орган звучит 
неправильно.

В Доме музыки влажность должна поддер
живаться на уровне 35-45% . Особенно жесткий 
регламент-для Светлановского зала. Контроль 
состояния органа выполняется при помощи дат
чиков, отслеживающих параметры микроклимата 
с точностью до минуты. Для других залов допу
стимы незначительные отклонения по влажности.

Для обслуживания Светлановского зала пред
усмотрены два центральных кондиционера (AHU), 
расположенных в приточной камере. В состав 
каждой установки входят секции подогрева, ох
лаждения, осушения и камера орошения для ув
лажнения воздуха. Воздух в установки подается 
уличный и проходит две ступени очистки -  грубой 
и тонкой.

Для экономии тепловой энергии предусмо
трены рекуператоры воздуха с промежуточным 
теплоносителем. Вытяжной воздух подогревает 
приточный холодный.

Каждая установка обеспечивает подачу 100% 
воздуха, необходимого для концертного зала. Ре
жим работы установок посуточный: сутки работает 
одна установка, сутки-другая. Это необходимо 
для равномерной выработки ресурса оборудова
ния, входящего в состав центральных кондици
онеров. В случае, если необходимо поднять или 
понизить уровень влажности или температуру, 
включаются одновременно сразу две установки. 
Например, когда температура на улице опуска
ется ниже -15 °С, перед началом концерта часто 
открывают двери, поступление потоков холодного

сухого воздуха позволяет снизить влажность воз
духа внутри здания.

Если необходимо осушить воздух, снизить 
влажность-включаются вытяжные установки, рас
положенные в подкупольном пространстве над 
залом. Также в теплообменник центрального кон
диционера подается горячая вода, тем самым по
вышается температура и снижается влажность 
приточного воздуха. Перед спектаклем и в ан
тракте обязательно проводится интенсивное вен
тилирование зала, так как во время проведения 
концерта из-за большого количества зрителей 
в зале повышаются влажность и уровень С02. Вы
тяжка работает перед концертом, в антракте, после 
концерта, а во время концерта отключается.

Хочется отметить, что в вытяжных установках 
недостаточно обеспечена защита от перетока хо
лодного воздуха в то время, когда они выключены. 
Вытяжные решетки расположены в верхней точке 
зала, и в холодный период года холодный воздух 
опускается вниз, в зал.

В том случае, когда в зимний период происходит 
резкое понижение температуры наружного воздуха 
и необходимо быстро повысить температуру внутри 
зала до комфортных значений, подача воды в те
плообменники происходит более интенсивно. Ана
логичным образом устроены системы вентиляции 
и кондиционирования для двух других залов Дома 
музыки.

Вентиляционные установки для других поме
щений и подвалов не оборудованы камерами оро
шения, но воздух в них также проходит двойную 
очистку, и для обеспечения энергосбережения 
предусмотрена рекуперация воздуха.
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Следует отметить высокую степень автоматиза
ции инженерных систем Дома музыки. Все данные 
с датчиков от вентиляционного оборудования, насо
сов, помп передаются в диспетчерский пункт.

В случае аварийной ситуации с центральным 
кондиционером, чтобы не прерывать концерт, обе
спечивается пуск воздуха через байпас ко второму 
центральному кондиционеру, и аварийная бригада 
оперативно устраняет неисправности.

Сигнал о необходимости очистки или замены 
фильтров также выводится на диспетчерский пункт. 
В секции фильтров установлен датчик, фиксирую
щий перепад давления. Особенно часто приходится 
обслуживать фильтры в начале лета из-за присут
ствия в наружном воздухе тополиного пуха. Хочется 
отметить, что по сравнению с 2008-2009 годами ко
личество копоти от автомобилей стало на порядок 
меньше, это заметно по состоянию фильтров.

В камеру орошения подается вода, которая рас
пыляется при помощи форсунок, затем попадает 
в поддон и оттуда при помощи насоса вновь по
дается к форсункам. При снижении уровня воды 
в поддоне срабатывает поплавковый клапан и про
исходит подпитка воды. В случае, если подпитка 
включена, вода подается, но поплавковый клапан 
продолжает сигнализировать низкий уровень воды, 
автоматика подает на диспетчерский пункт сигнал 
о том, что необходимо провести обслуживание 
форсунок.

Подача воды в секцию увлажнения осущест
вляется из городских сетей водоснабжения. Вода 
содержит растворенные соли, которые откладыва
ются на внутренних и внешних поверхностях фор
сунок, и это со временем приводит к уменьшению 
сечения форсунок. Обслуживание форсунок заклю
чается в удалении солей жесткости с их поверхно
сти. Форсунки очищаются по необходимости в те
чение года, а в летний период производится более 
тщательное обслуживание оросительных камер. 
Летом существуют периоды, когда концерты не 
проводятся, что позволяет проводить техническое 
обслуживание центральных кондиционеров.

Рассматривался вопрос об устройстве си
стемы водоподготовки для воды, используемой 
для оросительных камер, но впоследствии, из эко
номических соображений, было принято решение 
отказаться от такого варианта, оказавшегося до
статочно затратным мероприятием, так как стан
дартная система водоочистки не удаляет 100% 
солей из воды, а воды на увлажнение требуется 
значительное количество.

Ш умозащ ита

Для устранения возможных вибраций от дви
жения транспорта концертные и репетиционные 
залы отделены от подземной части специальными 
резино-металлическими виброизоляторами. В сте
нах концертных залов предусмотрен тройной слой 
изоляции. Вентиляционные установки оборудованы 
виброизоляторами и шумоглушителями.

На особо ответственных концертах в летнее 
время выключаются те фэнкойлы, которые нахо
дятся в холлах непосредственно около зала, так как 
шум и вибрация от их работы могут передаться по 
конструкциям и помешают проводить концерт.

Повторное использование воды

В Доме музыки предусмотрена система очистки 
и повторного использования воды на автостоянке 
автомойки. Вода после мытья машин собирается, 
подается в отстойник, потом поступает в местную 
очистную систему, фильтруется, затем опять пода
ется на мойку. Данная система позволяет повысить 
экологическую устойчивость объекта.

Безопасность

Одной из важных составляющих работы службы 
эксплуатации является обеспечение работоспособ
ности противопожарных систем.

Система дымоудаления должна работать син
хронно с системой пожаротушения, чтобы предот
вратить поступление кислорода в зону горения. 
В Доме музыки предусмотрены спринклерные 
и дренчерные системы водяного пожаротушения.

Для таких помещений, как тиристорная, пред
усмотрена система газового пожаротушения, в со
став которой входят баллоны с углекислым газом. 
В настоящее время рассматривается возможность 
замены системы газового пожаротушения на дру
гой газ, безопасный для людей, чтобы повысить 
безопасность персонала.
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