
 
 

Доходный дом Бурцева А.Е. - Большой театр кукол. Центральные системы 
вентиляции и кондиционирования 

Доходный дом А. Е. Бурцева был построен в 1912-
1913 гг. архитектором Иваном Володихиным. 
Театральные помещения в здании были 
спроектированы изначально. 

В этом доме находился театр П. П. Гайдебурова и 
выставочные залы. 

С 1919 г. работал театр - студия С. Э. Радлова. 

С 1931 г. - Большой театр кукол. 

Обследование объекта проектирования выполнено 
специалистами фирмы в 2007 году, на основании 
этого была выполнена подготовка технического 
решения.  

Для организации вентиляции и 
кондиционирования зрительного зала 
предусмотрены приточно-вытяжные 
вентиляционные установки Wolf (Германия) с 
аппаратами обработки воздуха, а также с системой 

шумоглушения. Для нагрева наружного воздуха в холодный период года использован 
водяной воздухонагреватель. Для охлаждения приточного воздуха предусмотрен 
фреоновый воздухоохладитель. В качестве источника холода принят компрессорно-
конденсаторный агрегат Carrier. Компрессорно-конденсаторный агрегат расположен на 
кровле здания театра. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 
Место расположения приточной установки выбрано в техническом помещении 
(венткамере). В венткамере также смонтированы узлы обвязки водяного 
воздухонагревателя, щиты автоматики и управления. Поглощение аэродинамического 
шума от центрального кондиционера выполнено существующими шумоглушителями, 
эффективно зарекомендовавшими себя при использовании прежнего вентиляционного 
оборудования. Дополнительные шумоглушители располагаются на территории 
венткамеры.  

Вытяжная установка расположена на уровне кровли здания (система В1 обеспечивает 
удаление воздуха из зала в количестве 80% и 20% - со стороны сцены). 

На магистральных воздуховодах при пересечении ими перекрытий установлены 
огнезадерживающие клапаны. Воздуховоды, проложенные в пространстве сгораемого 
чердака, выполнены в огнестойкой изоляции. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Предусмотрено аварийное отключение всех систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха, а также их холодоснабжения, во время пожара. 

Управление работой каждой из систем центральной вентиляции и кондиционирования К1, 
В1 осуществляется через системы автоматического управления (САУ). Параметры 
воздушной среды в системах центральной вентиляции и кондиционирования 
отображаются на контроллерах систем автоматического управления (установлены в 
щитах) и могут передаваться на дистанционный монитор для дублирования (возможна 
отдельная поставка). 

 



 
 

   

   



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Выполненные пуско-наладочные работы проводились по методике, изложенной в 
«Рекомендациях по испытанию и наладке систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха». При выполнении работ предусматривалось испытание и 
наладка следующего оборудования:  

◦центральный агрегат кондиционирования WOLF 
(К1) с узлами теплохолодоснабжения; 

◦вытяжной агрегат WOLF (В1); 

◦конденсаторные блоки Carrier; 

◦сетевое оборудование; 

◦электрощиты с управляющими контроллерами; 

◦ насосные станции Grundfos; 

◦оборудование для автоматического 
регулирования систем обеспечения микроклимата 
Kieback&Peter; 

◦системы блокировки оборудования при пожаре. 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

После завершения работ, в течение 
гарантийного периода, было несколько 
выездов сервисной службы по просьбе 
Заказчика. В процессе диагностики 
определено занижение параметров 
теплоносителя относительно проектных 
значений, а также недостаток 
герметичности вводных кранов 
теплоносителя, после чего выполнена 
подстройка системы и выдача 
рекомендаций по необходимому 
обслуживанию. 

 

 

 



 
 

 

  

 


