Эрмитаж. Система локальной очистки и
система увлажнения воздуха

Новым объектом на бескрайнем
горизонте творческой работы специалистов
фирмы взошло Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Государственный Эрмитаж». А в частности
объектом исследования стал Петровский зал
(зал № 194) на 2 этаже Зимнего дворца.

Краткая историческая справка:
Петровский (Малый тронный) зал был создан в 1833 г. О. Монферраном и восстановлен
после пожара 1837 г. В.П. Стасовым. Зал посвящен памяти Петра I - в отделку интерьера
включены вензель императора (две латинские буквы "P"), двуглавые орлы и короны. В нише,
оформленной как триумфальная арка, находится картина "Петр I с аллегорической фигурой
Славы". В верхней части стен помещены полотна, представляющие Петра Великого в сражениях
Северной войны (П. Скотти и Б. Медичи). Трон был выполнен в Петербурге в конце XVIII в. Зал
украшают шитые серебром панно из лионского бархата и изделия из серебра петербургской
работы. Интерьер Тронного зала дополняют расписной потолок и великолепный паркетный пол
из ценных пород дерева. Посвященный памяти Петра Великого зал после пожара 1837 года был
восстановлен В.П.Стасовым.

Характеристика объекта:
Общая площадь зала 196,4 м.кв. Высота сводчатых потолков 7,5 – 12,2 м. Объём
помещения зала – 2100 м3.
Петровский зал (зал № 194) расположен на втором этаже Зимнего Дворца, ориентирован
на запад. Отопление зала в зимний период осуществляется системой воздушного отопления
(теплоцентры №6 и №7а) с вертикальной раздачей воздуха по внутристенным каналам. Приток
воздуха осуществляется из одной отдушины т\ц №6 и двух отдушин т\ц №7 а. Эти же
теплоцентры отапливают примыкающие залы – Фельдмаршальский зал (т\ц №6) и Гербовый (т\ц
№7а). Теплоцентр №7а имеет возможность до увлажнения воздуха в зале в отопительный
период. В летний период воздухоотопительные теплоцентры работают в режиме рециркуляции (с
забором наружного воздуха или без него) с целью улучшения воздухообмена. Других средств
регулирования микроклимата в зале нет.
Воздухозаборная шахта вентиляционной установки, обслуживающей Петровский зал,
находится со стороны Невского проспекта с примыканием к набережной реки Невы. Окна
выходят во внутренний двор Зимнего дворца.

Система локальной очистки воздуха и повышение класса фильтрации в тепловых центрах ТЦ6 и
ТЦ7а:
Исследования, проведенные специалистами шведской компании Camfil Farr, показали
высокую концентрацию твердых веществ и вредных газов в некоторых частях здания Эрмитажа.
А также были выявлены высокие концентрации озона и диоксида азота. Эти газы являются
коррозионноактивными и приводят к старению бумаги, произведений искусства и зданий.
Поэтому было принято решение о повышении класса фильтрации фильтров в объеме
воздухозаборной шахты для установок приточной вентиляции тепловых центров ТЦ6 и ТЦ7а.
Специалистами фирмы были поставлены и смонтированы угольные фильтры City Sorb
компании Camfil Farr, карманные фильтры Hi-Flo, а также в воздухораспределительные

устройства на выходах вентканалов в обслуживаемые залы были установлены панельные
фильтры Ecopleat.
Но самой трудоемкой задачей оказалось внедрение локальной системы очистки воздуха
для помещения Петровского зала. По задумкам инженеров эта система должна препятствовать
проникновению в зону музейных экспонатов загрязненного воздуха со стороны зоны прохода
посетителей. Вентиляционный агрегат подает очищенный воздух и забирает загрязненный таким
образом, что создаваемый им поток воздуха препятствует проникновению «вредностей» от
посетителей.
После тщательного изучения объекта, многочисленных корректировок проекта и
согласований были приняты следующие решения: по вентиляционным каналам в полу подиума
очищенный воздух подается через напольные решетки в обслуживаемую зону, а через верхнюю
часть портала Экседры загрязненный воздух удаляется из зала. Управление агрегатом
осуществляется с помощью щита управления и контроллера LRP. Система позволяет
отслеживать загрязненность 4-х HEPA-фильтров, параметры вытяжного воздуха для
мониторинга состояния воздуха в обслуживаемой зоне, а также предусмотрено плавное
регулирование скорости вращения вентилятора по датчику давления приточного воздуха. Сам
вентиляционный агрегат размещается в смежном с залом помещении на подвесной рамной
конструкции.

Система увлажнения воздуха для приточной установки, обслуживающей Гербовый зал,
Галерею 1812 года и Петровский зал:
Важной частью модернизации существующих система также являлась замена
существующей нерабочей секции увлажнения в приточной установке на секцию матового
увлажнителя компании Munters.
Специалистами фирмы эта задача была реализована в полном объеме. Система
увлажнения управляется посредством автоматики Siemens с возможностью централизованного
управления из диспетчерской.
Таким образом, качество воздуха в помещениях Гербового зала, Галереи 1812 года и
Петровского зала было значительно улучшено благодаря внедрению фильтров высокого класса
фильтрации для очистки воздуха, подаваемого в залы, локальной системы очистки воздуха,
создающей защитный воздушный барьер, и запуску системы увлажнения, позволяющей
поддерживать влажность воздуха в заданном диапазоне. Все вышеперечисленные меры
направлены на сохранение музейных ценностей Государственного Эрмитажа, которые радуют и
восхищают любого, даже самого искушенного туриста.

