
 

 

Церковный флигель Екатерининского дворца в Государственном музее-
заповеднике "Царское Село" 

Придворная Воскресенская церковь 
Большого Царскосельского дворца 
была заложена 8 августа 1745 г. в 
присутствии императрицы Елизаветы 
Петровны. Надпись об этом 
сохранилась на медной доске, 
обнаруженной в алтаре дворцового 
храма при восстановлении его 
интерьера после пожара 1820 г. 30 
июля 1756 г. церковь была освящена, 
что считается днём рождения 
Большого Царскосельского 
(Екатерининского) дворца. 

 

В данном проекте рассматривались вопросы, связанные с  проведением реконструкции и 
технического переоснащения Церковного флигеля  Екатерининского дворца и его 
приспособление под комплекс фондов в Государственном музее – заповеднике «ЦАРСКОЕ 
СЕЛО». 

Основанием для разработки рабочего проекта послужили: 

 федеральная целевая программа «Культура России – 2001 – 2005г.г; 
 задание на проектирование от 19 марта 2003г; 
 техническое задание; 
 натурные обмеры, выполненные в мае-июле 2004г; 
 проект, разработанный на стадии «П» 



 
  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

   



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
Основные сложности и инновации, реализованные в проекте вентиляции и 
кондиционирования воздуха фондовых помещений и Дворцовой церкви: 

o Реконструкция здания проводилась в пределах капитальных стен с 
сохранением и унификацией существующих отметок без изменения 
конфигурации кровли, что предопределяло технические решения по 
воздухозабору и конфигурации сухих охладителей, размещаемых на кровле 
здания 

o Проектом предусмотрено следующее 
зонирование: 

 фондохранилище, с современным 
фондовым оборудованием; 

 общественная зона, со свободным 
доступом на первом этаже, 
совмещенная с научной библиотекой; 

 действующая Дворцовая церковь. 
o Определена необходимость использования 

существующих каналов для закладки 
коммуникаций, их испытания и последующей 
зашивки 

o Выполнена разметка новых каналов и 
фотофиксация 

o Предусмотрены закладные для прохода 
коммуникаций, и выполнено усиление стен 

o В некоторых местах проход коммуникаций 
сконцентрирован в одном месте, и выполнено 
усиление строительных конструкций 



 

    

 



 

 

   



 

   

   



 

 

 



 

 

 



 
o Длительный диалог с представителями Генерального проектировщика 

относительно выполнения «тепловых дорожек» завершился нашей победой, 
тем самым предопределив вариант воздушного отопления Дворцовой церкви 
(не без поддержки специалистов служб Заказчика) 

o Выполнена фотофиксация подпольного пространства и, после анализа десятка 
вариантов, выбрана схема прокладки воздуховодов. Зашивка полов выполнена 
после полной продувки и испытания систем, зафиксированы места установки 
регулирующих заслонок, выполнены закладные под лючки 

o Еще один краеугольный вопрос, на решении которого настаивал Генеральный 
проектировщик, минимизация мощности холодильной машины и ее установка 
с воздушными конденсаторами на чердаке здания. Для этого в проекте условно 
показаны вентиляторы, обдувающие конденсаторы на чердаке. Очень сложный 
момент, который был положительно решен «в нашу пользу» не без активной 
помощи со стороны Заказчика и авторитета Генерального подрядчика. Тем 
самым, было принято стратегическое решение о резервировании 20% 
холодильной мощности и размещении сухих охладителей на кровле здания. 
Предусмотрено орошение теплообменников в особо жаркое время года, тем 
самым, сокращена площадь поверхности теплообменника. Впоследствии 
решение полностью себя оправдало 

o Выбрано место для установки сухих охладителей на кровле здания, натурно 
проверена видимость выступающих частей оборудования с разных смотровых 
точек вокруг здания 

o Разработаны чертежи нестандартных опор для установки сухих охладителей на 
кровле здания 

o Разработан и согласован проект производства работ по установке сухих 
охладителей на кровле здания, согласовано перекрытие проезжей части и, вот, 
в назначенный день, мы подняли оборудование на кровлю. Более года ушло на 
проект и согласование этой части работ. Такелаж и крепление сухих 
охладителей было выполнено за 4 часа. Нашей радости не было предела) 

 



 

  



 

   

- Довольно много времени ушло на согласование мест установки датчиков в помещениях. 
Так часто бывает на исторических объектах, когда распределение времени затрачиваемое на 
согласование и выполнение монтажных работ распределяется примерно десять к одному. 
Понятное дело - Дворец все же. 

- Использовались беспроводные датчики Kieback&Peter с подключением в систему 
диспетчеризации здания.  

 



 



 

- Так часто бывает, что совместно с производством инженерии выполняются и отделочные 
работы. Здесь важно учитывать, что системы испытываются и сдаются в опытную 
эксплуатацию тогда, когда пыльные работы  еще не завершены, тем самым 
предусматривается эксплуатация систем с большим количеством обеспыливающих 
расходных материалов. При этом, зачастую, в помещениях работают и реставраторы. 

- Так получилось, что на первом этаже высота подоконников была недостаточна для 
установки обычных кондиционеров- доводчиков, поэтому принято решение о заказе 
низкопрофильных фанкойлов (высота 405мм) с распределением воздуха через решетки в 
подоконнике. Предусмотрены специальные лицевые панели на клипсах для сервиса 
оборудования. 

 - На верхних этажах - обычные корпусные фанкойлы, последний этаж оснащен 
подпотолочными моделями. 



 
  

 

  



 
 

 

 



 

   

 



 
По опыту эксплуатации систем в Зубовском флигеле и, учитывая специфику работы 
хранителей, принято решение о проектировании отдельной вытяжной системы, 
обеспечивающей стабильное удаление воздуха, предусмотрены переточные решетки в 
дверях. 

Холодильная машина, бак- промежуточная емкость, насосы и щит управления холодильной 
машиной разместились в специально для этого предназначенном помещении на первом 
этаже здания. Предусмотрен трубопровод аварийного сброса фреона. Выполнено 
гидравлическое испытание систем, протечек оказалось не так много. После испытания 
выполнена теплоизоляция стыков и сварных швов. 

 Довольно грязная вода, используемая для заправки системы холодоснабжения, потребовала 
частой прочистки грязевиков при испытаниях систем. 

 В венткамерах расположились центральные кондиционеры Wolf и щиты с контроллерами 
Kieback&Peter. Контроллеры также выведены на диспетчерскую здания. 

 



 

    

 



 

 

 



 

 

 



 

 

   



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

- Дополнительно установлены теплосчетчики Kamstrup, естественно, выведенные и 
подключенные на диспетчерскую; 

- Некоторые диверсии инженеров, испытывающих системы оповещения при пожаре, 
заставили нас поволноваться, т.к. в этом случае срабатывали большие вентиляторы подпора 
воздуха в лестничные клетки (а расход воздуха на этих системах о-го-го какой))); 

- Огромная развязка воздуховодов со специальным рамным креплением смонтирована вдоль 
стены, разделяющей части корпуса. Сколько карандашей было сточено, прежде чем все 
воздуховоды заняли свои места))); 

-Испытания проводились с учетом изучения проблемы запотевания окон. Как выяснилось - 
это совсем непросто - найти причину и решение проблемы, в которой задействовано 
несколько организаций)); 

- И вот… по прошествии трех лет, системы были введены в строй и приняты на баланс 
службы эксплуатации, что было совсем не просто, т.к. у службы уже имелся опыт неприемки 
систем в эксплуатацию. 

  



 

 

 



 

   

 



 

 

 



 

  

   



 

 

 



 

 

 



 

 

   



 

 

   

 


