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в системах холодоснабжения 
высотных комплексов
С.А. Доценко, канд. техн. наук, начальник отдела ЗАО «ГОРПРОЕКТ»
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К высотным здания относятся общественные здания высотой более 55 м 
и жилые здания высотой более 75 м, включая многофункциональные здания 
и здания одного функционального назначения согласно СП 253.1325800.2016 
«Инженерные системы высотных зданий». Каждое такое здание по-своему уни
кально, комплекс инженерного обеспечения высотного здания включает более 
30 систем. Основная тенденция высотного строительства состоит не только 
в повышении этажности, но и в решении надежности, безопасности, а также 
в оптимальной экологичности и энергоэффективности зданий. В данной статье 
рассмотрены энергосберегающие решения для систем холодоснабжения высот
ных комплексов на примере объектов компании «ГОРПРОЕКТ».

При проектировании систем 
вентиляции и холодоснабжения 
высотных зданий проектиров
щику приходится искать решение 
трех основных проблем.

1. Выбор и размещение обо
рудования. Это связано с тем, 
что высотные здания зачастую 
находятся в окружении плотной 
застройки, не имеют стилобат
ной части и плоской кровли, где 
может быть размещено клима
тическое оборудование. Поэтому 
процесс проектирования начи
нается прежде всего с выбора

принципиальной схемы высот
ного здания с точки зрения раз
мещения инженерного оборудо
вания и прохождения инженерных 
коммуникаций -  воздуховодов, 
трубопроводов, кабельных кана
лов и т. д., что из опыта еще более 
проблематично, чем размещение 
оборудования. Всего возможно 
три варианта, каждый из которых 
имеет свои достоинства и недо
статки: это -зд ание  с техниче
скими этажами, здание с поэтаж
ным размещением инженерного 
оборудования и смешанная схема,

предполагающая применение 
централизованных систем. Из 
опыта чаще всего применяется 
смешанная схема. Все приведен
ные выше высотные комплексы 
выполнены с техническими эта
жами и локальными техническими 
помещениями в стилобате. Тех
нические этажи располагаются 
на границе пожарных отсеков. 
Холодильные центры, ЦТП-ИТП, 
насосные располагаются в под
земной части зданий или в стило
бате. Самая сложная задача-раз
местить наружное оборудование
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■Рис. 1. Многофункциональные высотные комплексы: а -  «Эволюция» (255 м), б-«Евразия» (309 м), в -  «Лахта 
Центр» (462 м), г-«АхматТауэр» (435 м)

систем холодоснабжения: гра
дирни, сухие водоохладители 
и т. д. Эта задача решается на 
самых ранних этапах проектиро
вания. В реализованных проектах 
указанное оборудование раз
мещалось в стилобатной части 
(башня «Эволюция»), на кровле 
пристроенных зданий высотного 
комплекса («Евразия», «Водный»,

«Лахта Центр»), на кровле самих 
комплексов («Лотос») и на приле
гающей территории («Ахмат Та
уэр»), Каждый из вариантов имеет 
свои плюсы и минусы. Децен
трализованные системы нашли 
меньшее применение из-за по
тери полезных площадей на эта
жах. Инвесторы считают эти си
стемы более дорогостоящими,

а архитекторы -  снижающими 
красоту фасадов из-за наружных 
приточных и выбросных решеток.

2. Выбор максимального 
гидростатического  давления 
в системах отопления, тепло- 
и холодоснабжения. Мы преду
сматриваем высоту зон 80 м 
(технические  этажи через 
каждые 80 м). В этом случае
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■ Рис. 2. Градирня со встроенной системой водоподготовки

гидростатическое давление в си
стемах составляет 8 атм., а рабо
чее давление  порядка 10 атм ., что 

соответствует рабочему давле
нию большинства оборудования. 
При этом арматура предусма
тривается на рабочее давление 
16 атм. в пределах указанной 
зоны. Применение оборудования 
и арматуры с рабочим давлением 
16 или 25 атм. значительно увели
чивает стоимость проекта.

3. На выбор принципиальных 
решений влияет фактор превы
шения внутренних тепловыделе
ний в офисных помещениях над 
теплопотерями в зимнее время. 
Например, для современного 
офисного здания в Москве при 
температуре -30  °С удельные те- 
плопотери составляют в среднем 
порядка 50-60  Вт/м2, а удель
ные внутренние тепловыделения 
даже при отсутствии солнеч
ной радиации могут достигать 
70-80 Вт/м , то есть появляется 
необходимость в охлаждении 
зданий в зимнее время. В реали
зованных проектах решения за
ключались в оптимизации работы

систем отопления и применении 
фэнкойлов и (или) охлаждающих 
балок. В системах холодоснаб- 
жения определенные преиму
щества есть у систем с водяным 
охлаждением конденсаторов, что 
и реализовано в большинстве на
ших проектов. Чаще всего приме
нены холодильные машины с цен
тробежными компрессорами 
от 3 до 5 МВт, с винтовыми ком
прессорами до 2 МВт, но имеют 
место и холодильные машины 
с воздушным охлаждением до 
600 кВт (как правило, с режимом 
естественного охлаждения). При 
использовании холодильных ма
шин большой мощности целесо
образно применять одну машину 
до 1 МВт для «разгона» системы 
холодоснабжения и обеспечения 
холодом технических помеще
ний круглосуточно (серверные 
и т.д.). Не исключено применение 
VRF-систем, у которых наруж
ные блоки охлаждаются водой, 
для отдельных функциональных 
зон, аварийного охлаждения 
серверных помещений. Для ох
лаждения небольших серверных

в подземной части применяются 
сплит-системы. Децентрализо
ванные системы нашли меньшее 
применение из-за нежелания ин
весторов и архитекторов. Инве
сторы считают, что такое решение 
дороже, так как выше капитальные 
затраты, а архитекторы высту
пают против из-за необходимости 
размещения воздухозаборных 
решеток на фасаде здания. На 
трубопроводах систем отопле
ния, тепло- и холодоснабжения 
необходимо предусматривать 
компенсаторы тепловых удлине
ний. Рекомендуется применение 
разгруженных сильфонных ком
пенсаторов. Опыт показывает, что 
для труб диаметром более 200 мм 
требуются нетиповые опоры. Ти
повые крепления не выдержи
вают нагрузки. Также необходимо 
учитывать установку сдвиговых 
компенсаторов на деформаци
онных швах. При проектировании 
высотных комплексов примене
ние энергосберегающих и инно
вационных технологий не просто 
требование времени, а практи
ческая неизбежность, вызванная
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огромным энергопотреблением 
комплексов. Например, много
ф ункциональны й ком плекс 
«Пахта Центр» имеет нагрузку 
по теплоснабжению-70 МВт, по 
холодоснабжению-25 МВт, по 
электроснабжению  -  20 МВт 
и расход воздуха по вентиляции 
до 1500000 м3/ч. Вопросы энер
госбережения напрямую зависят 
от решения такой простой на вид 
задачи, как теплоизоляция тру
бопроводов систем холодоснаб- 
жения. Теплоизоляция трубопро
водов в высотных зданиях, кроме 
обеспечения защиты от конден
сата, утечек холода, должна быть 
еще и негорючая -  категории 
НГ. Внешний вид такой тепло
изоляции (она, как правило, не 
фольгированная) не удовлетво
ряет ни архитекторов, ни заказчи
ков. Для систем водоснабжения 
предусматриваются утилизация 
конденсата от фэнкойлов и при
точных установок с последующим 
применением его для полива 
территории, а также рекупера
ция горячей воды в холодильных 
машинах в гидравлическом кон
туре конденсатора холодильной 
машины горячая вода из системы 
водоснабжения подогревается 
до температуры 45-60 °С за счет 
тепла фреонового контура). При
меняются конденсаторы холо
дильных машин с возможностью 
рекуперации: один контур под
ключается к наружному охлаж
дающему контуру, второй-к кон
туру ГВС. Предусмотрены два 
режима работы: охлаждение 
конденсатора от градирни и на
грев воды в ГВС до температуры 
40-55 'С, в контуре испарителя 
в обоих вариантах-охлажденная 
вода 5/10 °С. Во всех высотных 
комплексах, и в центральных хо
лодильных центрах, и в промежу
точных насосных станциях приме
нены насосные группы с пультами

управления, энергосберегаю 
щими двигателями и частотными 
преобразователями, что по 
зволяет снизить потребление 
электроэнергии до 16%. В систе
мах теплоснабжения приточных 
установок применены сдвоенные 
циркуляционные насосы. Вы
бор проектных решений систем 
утилизации теплоты или холода, 
теплоутилизационного оборудо
вания и теплонасосных установок 
должен производиться на базе 
технико-экономических расчетов 
по критерию наименьших приве
денных затрат. Так, применение 
рекуперации для ГВС целесо
образно при наличии бассейна 
или круглосуточного потребления 
горячей воды, применение глико
левых теплоутилизаторов-в при
точно-вытяжных установках при 
расходе воздуха более 4000 м3/ч. 
Например, при проектировании 
«Лахта Центра» рассматривался 
вариант применения воды из 
Невы или Финского залива для 
охлаждения конденсаторов холо
дильных машин, а в случае "Ахмат 
Тауэра» -  геотермальный ио i очник 
и абсорбционные холодильные 
машины. По предварительному 
расчету для «Лахта Центра» при 
устройстве коллектора с отводом 
тепла в грунт при удельном тепло- 
съеме зонда 80 Вт/м и требуемой 
мощности 14,28 МВт длина зонда 
/.должна составить 178500 м, т.е. 
необходимо пробурить 893 сква
жины глубиной по 200 м. Необхо
димая площадь участка при рас
стоянии между скважинами не 
менее пяти метров составит:

893x78,5 = 70062 м2,

где 78,5-удельный эмпирический 
коэффициент.

В реализованных проек
тах применены закрытые гра
дирни гибридного типа, ра
ботающие в трех режимах: до
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