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Холодильные машины и аппараты

«РУССКИЕ ТАКОГО СДЕЛАТЬ НЕ МОГЛИ!»

Канд. техн. наук Н.В. ТОВАРАС, В.П. ВАШАНОВ, С.И. ВЕСЕЛКОВ, И.А. СПАССКИЙ,

С.Н. АНАНЬЕВ, В.Б. КЛИМЕНКО, М.А. БЫЧКОВ, Н.М. АМЕЛЬКИНА

В последнее время все бóльшую популярность набирает незаслуженно забытая игра в хоккей с мячом (бенди).

Одной из старейших арен по игре в бенди является Арена «Локомотив» в г. Красноярске. До прошлого сезона 

намораживать и поддерживать лед на арене было возможно только путем естественного охлаждения. 

Отсутствие искусственного охлаждения снижало срок эксплуатации арены и приводило к сложностям с про-

ведением официальных матчей чемпионата России, а иногда и к их срыву.

В 2007 г. компанией «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС» были разработаны проекты систем холодоснабжения, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха помещения ледовой арены, система водоподготовки воды для заливки 

ледовой арены нового ледового дворца «Арена Север». Системы, смонтированные фирмой «ХИМХОЛОДСЕР-

ВИС», успешно и безотказно работают на протяжении более 7 лет. Холодильные установки на базе открытых 

промышленных винтовых компрессоров Howden показали свою надежность, удобство в эксплуатации и высокую 

энергоэффективность.

Учитывая положительный опыт эксплуатации «Арены Север» и мнение руководителей ведущих проектных 

организаций, было принято решение создать новую систему холодоснабжения для открытого ледового поля 

на стадионе «Локомотив» на базе оборудования «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС». Ледовая арена используется для 

игры в хоккей с мячом в чемпионате России командой «Енисей».

Система создана на базе открытых промышленных 

винтовых компрессоров, которые обладают рядом 

преимуществ над коммерческими компрессорами:

• холодильный коэффициент (отношение холо-

допроизводительности к потребляемой мощности) 

выше, чем у полугерметичных компрессоров, что 

снижает расходы на электроэнергию на 10–15 %;

• конструкция агрегата на базе открытого компрес-

сора делает его более ремонтопригодным. Замену 

электродвигателя в случае выхода из строя можно 

провести прямо на объекте, тогда как полугерметич-

ный компрессор придется везти в сервисный центр;

• электродвигатель подбирается отдельно, т.е. под 

заданный режим без избыточного запаса мощности. 

Завышение установленной мощности холодильного 

агрегата приводит к увеличению затрат на оплату 

подключения электроэнергии на 40–50 %; 

• применение промышленного винтового ком-

прессора позволяет производить плавное регули-

рование производительности в диапазоне от 10 до 

100 %;

• компрессор менее чувствителен к специфике 

работы в условиях низкой квалификации обслужи-

вающего персонала;
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• срок службы открытого промышленного ком-

прессора составляет около 300 000–400 000 ч, а от-

крытого коммерческого – около 150 000–200 000 ч, 

полугерметичного – около 80 000–120 000 ч (по 

данным фирм-производителей).

Недостатком открытого компрессора является на-

личие сальникового уплотнения, что может привести 

к утечкам масла и хладагента из контура.

Основной сложностью в реализации системы хо-

лодоснабжения на базе открытых промышленных 

винтовых компрессоров Howden стали адаптация и 

размещение холодильных машин в контейнерных 

холодильных установках. До настоящего момента для 

контейнерных установок применялись холодильные 

машины на базе коммерческих полугерметичных 

винтовых компрессоров.

При конструировании контейнерной холодильной 

установки на открытых винтовых компрессорах перед 

конструкторами компании встал вопрос компенса-

ции динамических нагрузок от работы холодильного 

оборудования. Решение этой задачи потребовало 

заново разработать конструкцию контейнерной 

установки с увеличенной жесткостью. Новая контей-

нерная холодильная установка была сконструирована 

и собрана на производственной базе в пос. Нахабино 

за короткие сроки.

*  *  *

Итогом тесной и плодотворной работы проект-

ных организаций, служб города, конструкторов 

технологического оборудования и строителей стала 

реконструкция ледовой арены. Реконструкция арены 

была выполнена менее чем за год, и в конце 2017 г. 

обновленная арена приняла первые соревнования.

Внедренный на арене комплекс мероприятий по-

зволяет поддерживать лед на арене в прекрасном 

состоянии (на нем проводились тренировки игроков 

команды «Енисей») при температурах окружающего 

воздуха до 16 оС. 

Комиссия приняла стадион «Локомотив» для 

проведения игр чемпионата России, а также для 

проведения международных соревнований. Воз-

главлявший комиссию шведский эмиссар, осмотрев 
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Компрессорный агрегат со щитом управления
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оборудование, заявил: «Русские такого сделать не 

могли!», имея в виду высокое качество оборудования 

и сборки. Смогли, однако. И оборудование показало 

свои замечательные качества при тестовых испыта-

ниях и эксплуатации.

Конструкция ледового поля позволяет в летний 

период года эксплуатировать арену для летних видов 

спорта.


