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Холодильные машины и аппараты

Состояние льда неразрывно 

связано с работой системы кон-

диционирования ледовой арены. 

Можно организовать сколь угодно 

эффективную систему холодо-

снабжения, но без грамотного обе-

спечения определенных климати-

ческих параметров в зоне ледовой 

арены нельзя добиться высокого 

качества ледовой поверхности и 

необходимых условий катания. 

Создание и поддержание ледового 

поля – комплексная задача систем 

холодоснабжения и кондициони-

рования воздуха. Схема работы 

системы кондиционирования ле-

довой арены приведена на рис. 1.

Для создания требуемого микро-

климата на ледовое поле необхо-
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димо подать большое количество 

приточного воздуха для компен-

сации холодного конвективного 

потока от ледяной поверхности. 

Для снижения затрат на подготов-

ку (осушку, подогрев, охлаждение) 

наружного воздуха и повышения 

эффективности работы системы 

кондиционирования на ледовое 

поле подается смесь наружного 

воздуха (из расчета 80 м3/ч на 

одного спортсмена) и рецирку-

ляционного воздуха (примерно 

2/3 от общего количества). На-

ружный воздух в теплый период 

года предварительно охлаждается 

до 8…10 оС, причем из него кон-

денсируется большая часть влаги. 

Затем этот воздух смешивается 

с вытяжным воздухом, подогре-

вается в воздухонагревателе до 

18...22 оС и подается на поле. Вы-

тяжка производится из верхней 

зоны надо льдом. Количество вы-

тяжного воздуха равно количеству 

наружного за вычетом примерно 

3 тыс. м3/ч на подпор от инфиль-

трации и вентиляции машинного 

отделения. Остальной воздух идет 

на рециркуляцию (рис. 2).

На трибуны подается приточный 

воздух по прямоточной схеме из 

расчета 20 м3/ч на одного зрителя. 

При этом тепло от вытяжного 

потока не выбрасывается в атмос-

феру, а передается на подогрев 

свежего потока, что значительно 

повышает энергоэффективность 

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

установки. Подача воздуха на-

правлена на трибуны, вытяжка 

воздуха осуществляется над три-

бунами из стены (рис. 3). Таким 

образом, зоны трибун и ледового 

поля, которые имеют разные тем-

пературно-влажностные режимы, 

разделяются, так что влага от 

зрителей максимально замыка-

ется в зоне трибун и не поступает 

на ледовое поле. Как показывает 

практика, эта схема хорошо себя 

зарекомендовала на всех катках, 

построенных нашей фирмой.

Как видно из приведенного опи-

сания работы, система кондицио-

нирования воздуха ледовой арены 

нуждается в постоянном источни-

ке холода и тепла для поддержания 

необходимых параметров воздуха 

в обслуживаемых зонах. 

Для работы СКВ ледового поля 

требуется порядка 100 кВт холо-

дильной мощности в теплый пери-

од года и порядка 120 кВт тепловой 

мощности круглогодично.

Для работы СКВ зрительских 

трибун (из расчета на 2500 чело-

век) нужно 500 кВт холодильной 

мощности в теплый период и 

850/200 кВт тепловой мощности  

в холодный/теплый периоды года.

Источником тепла может быть 

вода из системы ГВС или 40%-ный 

водный раствор пропиленгликоля 

с температурой 30 оС от системы 

теплоутилизации холодильных 

машин. Источником низкопотен-

циального тепла в холодильных 

установках являются конденса-

Рис. 5
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торы-утилизаторы, которые раз-

мещаются в схеме перед основным 

воздушным конденсатором и по-

зволяют не выбрасывать теплоту 

конденсации хладагента в атмос-

феру, а нагревать теплоноситель 

и использовать полученное тепло 

для нужд СКВ. Кроме того, его 

можно использовать для подо-

грева воды в бассейнах, что также 

реализовано на нескольких наших 

объектах (рис. 4, 5).

Помимо этого, теплообменники, 

устанавливаемые непосредственно 

на линии нагнетания для снятия 

теплоты перегрева хладагента после 

сжатия в компрессоре и на линии 

циркуляции масла перед основным 

маслоохладителем, являются ис-

точниками высокопотенциального 

тепла, которое может использо-

ваться для таяния снега, срезаемого 

льдоуборочными комбайнами с ле-

дового поля, или для подогрева воды 

в душевых раздевалок (см. рис. 5). 

Все эти технические решения 

повышают энергоэффективность 

сооружения, позволяют эконо-
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мить миллионы рублей эксплуа-

тационных расходов и окупаются 

всего за несколько лет. Они долгое 

время обкатывались и оптимизи-

ровались нашей фирмой на прак-

тике и в настоящее время успешно 

внедрены на многих объектах, 

среди которых:

• 9 объектов Москомспорта, 

Москва;

•  Ледовый дворец «ЦСКА», 

Москва;

• Ледовый дворец «Янтарь», Мо-

сква (2 ледовых поля с бассейном);

• Ледовый дворец «Марий Эл», 

ледовый каток «Дружба», Йош-

кар-Ола;

• Ледовый дворец «Арена Се-

вер», Красноярск;

• Дворец фигурного катания, 

Санкт-Петербург;

• 12 различных ФОКов с ледовы-

ми катками и бассейнами по про-

грамме Газпрома «Спорт – детям»;

• Дом приема официальных 

делегаций «Галактика», Красная 

поляна.

Конечно, каждый конкретный 

проект имеет свои особенности 

по техническому исполнению. Но 

общими идеями являются: 

 утилизация теплоты конден-

сации от холодильных машин 

(низко- и высокопотенциальной); 

  возврат и использование 

теплоты между приточными и 

вытяжными воздушными по-

токами.

Эти общие идеи ясны и понят-

ны. Однако при практической ре-

ализации, как правило, возникает 

много технических сложностей, 

требующих нестандартных реше-

ний. Разработать такие решения 

помогут специалисты НПФ «Хим-

холодсервис».


