Система вентиляции и кондиционирования школы
Интереснейшим объектом для творческих изысканий стало здание детского дошкольного
образования в Пушкине. Здание, в котором сейчас находится детский сад, имеет
многолетнюю историю, которая восходит к концу ХIХ века. Построено оно архитектором
В.В. Кокоревым по проекту 1833г. для Алексея Егоровича Сафонова, который являлся
придворным чиновником. Расположено оно на Московской улице д.7/16. Дом
А.Е.Сафонова – это двухэтажное здание с фасадами, выполненными в духе классицизма с
элементами эклектики, расположенное рядом с Екатерининским и Александровским
парками. В 1845 году в здании детского сада г. Пушкина располагалось первое в России
среднее женское учебное заведение духовного ведомства (ЖУДВ), находившееся в
ведении Синода. В 1870 году по проекту архитектора Александра Видова здание было
перестроено. В 1901 г. - при училище открывается образцовая одноклассная церковноприходская школа. В 1918 г. - открывается Детскосельская школа-колония № 5. В 1937 г. открывается Детскосельская школа № 4. В 1956 г. - открывается самый первый интернат в
городе Ленинграде – средняя школа-интернат №1. В1970 г. – в школе вводится
углубленное изучение английского языка. В 1988 г. - школа-интернат №1 переименована в
школу-интернат № 26. И, наконец, в 1990 г. открывается средняя школа № 606 с
углубленным изучением английского языка.

В 2014 году средняя общеобразовательная школа №606 объявила конкурс на реставрацию
и приспособление для современного использования занимаемого ей дома А.Д. Сафонова,
который является выявленным объектом культурного наследия.
Историческое здание учебного заведения по заключению комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников необходимо было приспособить для
современного использования. При производстве работ будет проведена перепланировка
помещений в пределах капитальных стен и с сохранением планировки лестницы.
При этом исторический
облик дома, декор и
объемно-планировочные
пространства останутся
неизменными. Также как
указано в техническом
задании,
запрещено
менять внешние границы
здания и исторический
отделочный
материал
фасадов.
После
реставрации в здании
планируется
открыть
детское
дошкольное
образовательное
учреждение, а именно
детский сад.

По техническому заданию и выполненному сторонней организацией проекту в данном
детском саду было необходимо смонтировать и пусконаладить системы вентиляции и
кондиционирования, включая системы противодымной защиты. Однако после
досконального погружения в проект были выявлены существенные ошибки, а также
невозможность применения проектного оборудования на данном объекте.
Специалистами фирмы была выполнена корректировка проектных решений. В частности
было принято основное вентиляционное оборудование на базе приточно-вытяжной
установки WOLF c применением роторного теплообменника, что существенно сократило
теплопотребление системами вентиляции. Был доработан раздел автоматического
управления всеми вентиляционными системами с возможностью местного и
дистанционного управления, а также сконфигурирован и переоснащен тепловой узел.
Особенно стоит отметить применение зонального регулирования расхода воздуха
посредством воздушных клапанов, установленных на ответвлениях, по временной
программе или в зависимости от потребности. Приборы автоматического управления и
контроллер решены на базе автоматики Kieback&Peter.

Была изменена и доработана проектная трассировка воздуховодов по этажам. Для
уменьшения занимаемого воздуховодами пространства внутри помещений было принято
решение о прокладке вертикальных воздуховодов внутри существующих печных каналов,
в теле которых выполняются штробы- борозды (воздуховоды выполняются закладными).
Для выброса отработанного и загрязненного воздуха также задействованы существующие
оголовки печных труб на кровле.

В результате плодотворной работы специалистов фирмы в полюбившемся всем детском
саду были смонтированы, налажены и сданы в эксплуатацию системы вентиляции,
кондиционирования и автоматического управления.

