
4 № 12/2017

ХХолодильные машины и аппаратыолодильные машины и аппараты

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И АРХИТЕКТУРНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ 
ДЛЯ СКОРОСТНОГО БЕГА НА КОНЬКАХ

И.В.РАЗДРОГИН, razdrogin@himholod.ru, НПФ «Химхолодсервис», 

канд. техн. наук М.А.КОЛОСОВ, kolosov@bmstu.ru, И.Н.СЕРЕБРИННИКОВА, i.serebrinnikova@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Создание любого крупного объекта начинается с 

разработки технического, а во многих случаях и ар-

хитектурного проекта. Заказчику удобно заказать со-

вместный проект архитектуры и инженерных систем 

объекта, хотя немногие фирмы способны выполнить 

такую работу. Фирма «НПФ»ХИМХОЛОДСЕРВИС», 

имея большой опыт выполнения проектных и расчет-

но-исследовательских работ в области разработки 

инженерных систем, холодильной техники и систем 

централизованного кондиционирования, сегодня мо-

жет включать в свои проекты разработку архитектуры 

объекта. Большой опыт создания технологических 

систем в области спортивного, гражданского и про-

мышленного холода позволяет фирме находить опти-

мальные решения при самых сложных условиях.

Одним из направлений в этом секторе являются 

проектирование и строительство ледовых арен для 

скоростного бега на коньках. 

Беговые ледовые дорожки олимпийского класса 

размещаются, как правило, в закрытых помещениях. 

Сооружения подобного типа относятся к классу двор-

цов спорта, и стоимость их возведения измеряется 

миллиардами рублей. Многие столицы мира не могут 

себе позволить иметь сооружения подобного типа. В 

Московском регионе есть только две беговые ледо-

вые дорожки олимпийского класса – на стадионе в 

Крылатском (ККЦ конькобежный центр) и в Коломне. 

Этого хватает для проведения соревнований любого 

уровня, но для развития конькобежного спорта в 

России явно недостаточно.

Поэтому была поставлена задача создания в Москве 

сети тренировочных катков. Пилотным проектом в этом 

направлении должна послужить беговая ледовая до-

рожка в Северном административном округе г. Москвы 

на территории ДЮСШ «Молния» (спортивная школа 

№ 70 по адресу: ул. Лобненская, д. 13А). 

Для проектирования и строительства тренировочной 

конькобежной дорожки с искусственным льдом на вы-

деленной территории Департамент спорта и туризма 

г. Москвы привлек в качестве генерального исполни-

теля (подрядчика) фирму «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС». 

Конькобежные дорожки по своим конструктивным 

и технологическим параметрам заметно отличаются 

от других типов ледовых арен. Например, они имеют 

большой радиус поворотов, чтобы обеспечивать высо-

кую скорость конькобежцев при прохождении виражей, 

что, в свою очередь, выдвигает дополнительные тре-

бования к площадке для размещения арены. Площадка 

для постройки катка должна быть не только соответ-

ствующей длины в зависимости от длины дорожки, 

которая может быть 400 и 333 м (стандартная длина) 

или 250 м (нестандартная длина), но и увеличенной 

ширины (не менее 66 м). Размеры катка увеличиваются 

необходимостью размещения обходной дорожки.
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На выбранной территории ДЮСШ «Молния» 

кроме здания спортивной школы расположены пла-

вательный бассейн, футбольное поле с трибунами, 

спортивные и игровые площадки, парковочные и 

технологические площадки и проходят коммуналь-

ные сети. При выборе этого места учитывали также, 

что школа граничит с парком отдыха «Ветеран», 

недалеко от Геронтологического центра, обитатели 

которого, как и все жители района, имеют воз-

можность заниматься спортом на базе сооружений 

школы.

Разработка проекта была выполнена в прошлом 

году в рамках реализации мероприятий государ-

ственной программы г. Москвы «Спорт Москвы». 

Проект включал всю проектно-сметную и разре-

шительную документацию для строительства на 

территории ДЮСШ №70, мероприятия по охране 

окружающей среды и обеспечению пожарной без-

опасности. 

При проектировании спорткомплекса были вы-

полнены все требования по доступности зданий для 

маломобильных групп населения, обеспечено их 

беспрепятственное передвижение как пешком, так 

и с помощью транспортных средств.

После разработки проекта фирмой было проведено 

его согласование с заказчиком и всеми городскими 

надзорными органами, в результате чего были по-

лучены положительное заключение Московской 

государственной экспертизы и технические условия 

на присоединение к сетям.

Дополнительным условием (в связи с ограничен-

ностью финансирования) было реализация этого 

проекта в два этапа: первый этап – строительство и 

техническое оснащение основания открытой конь-

кобежной дорожки с искусственным льдом, эксплу-

атация которой предусматривается при температу-

рах воздуха до +10 оС; второй этап – строительство 

над этой конькобежной дорожкой солнцезащитной 

конструкции (навеса), что должно улучшить усло-

вия тренировки путем защиты льда от осадков и 

прямых солнечных лучей и позволит эффективно 

эксплуатировать дорожку при температурах воздуха 

до +15 оС (рис. 1 и 2).

*  *  *

Что же будет представлять собой каток? Это со-

временное архитектурное сооружение на площади в 

0,75 га. Так как строительная площадка находится в 

черте города, единственным возможным вариантом 

было строительство тренировочной конькобежной 

дорожки длиной 250 м. Внутри овала конькобежной 

дорожки планируется разместить поле для мини-

футбола площадью 41×33 м с покрытием из искус-

ственного газона с ограждением – мячеуловителем 

переменной высотой 6–8 м. 

Обходная дорожка по внешнему радиусу ледовой 

арены может выполнять роль легкоатлетического ма-

нежа, что расширяет возможности для эффективного 

использования этой спортивной площадки.

Кроме того, на площадке будут возведены адми-

нистративно-бытовое здание из легко возводимых 

конструкций с раздевалками 

и бытовыми помещениями, 

пунктами проката и хране-

ния спортивного инвентаря, 

помещениями для техниче-

ских служб и охраны, а также 

гараж для льдозаливочной 

машины, снегоуборочной и 

льдоуборочной техники, для 

размещения системы очистки 

и подогрева воды для заливки 

ледового поля, а также поме-

щения электрощитовой. 

Вся зона крытой конько-

бежной дорожки с относя-

щимися к ней сооружениями 

огораживается забором вы-

сотой 2,2 м с двумя воротами 

для въезда обслуживающей 

техники и калитками. В про-

екте предусмотрено разме-

щение малых архитектурных 

форм, у входа на ледовую до-

рожку устраиваются цветни-

ки из однолетних растений, 

остальные участки засажива-

ются смесью газонных трав. Рис. 2. Проект конькобежной дорожки на 2-м этапе

Рис. 1. Проект конькобежной дорожки на 1-м этапе
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Технические характеристики объекта
Крытая конькобежная дорожка и поле для мини-

футбола на территории ГБУ «Спортивная школа 

№ 70 «Молния» Москомспорта предназначены для 

проведения учебно-тренировочных занятий по ско-

ростному бегу на коньках и для массового катания, а 

также для занятий по футболу. Конькобежная дорож-

ка общей длиной 250 м характеризуется следующими 

параметрами:

• длина прямых участков 55 м;

• внутренний радиус виража соревновательной 

дорожки 21 м;

• ширина соревновательной дорожки 4 м;

• ширина разминочной дорожки 3,5 м;

• ширина зоны безопасности 2,5 м.

По всей длине конькобежной дорожки запроекти-

рован навес шириной 13 м. Применяемая опорная 

система полностью заменяет фундамент, а при не-

обходимости может быть демонтирована и переме-

щена на новое место. Конструкция навеса включает 

металлокаркас из стали Ст3 с тентовым покрытием 

Hanwha. Инженеры фирмы «НПФ «ХИМХОЛОД-

СЕРВИС» рассчитали и спроектировали конструк-

цию и технологию возведения защитного навеса 

(см. рис. 2). При наличии этого навеса эксплуатация 

конькобежной дорожки возможна примерно до се-

редины мая. Хотя на первом этапе предусмотрено 

строительство конькобежной дорожки без защит-

ного навеса, но уже на этом этапе запланированы 

все подготовительные мероприятия для возведения 

защитного навеса в будущем. 

*  *  *

Вблизи конькобежной дорожки размещается хладо-

центр, выполненный в блочно-модульном исполне-

нии и включающий две холодильные контейнерные 

установки и одну модульную насосную установку. 

Подобные контейнерные установки выпускаются 

фирмой «ХИМХОЛОДСЕРВИС» серийно под мар-

кой УХК-500. Высокая степень заводской готовности 

позволяет модули хладоцентра просто устанавливать 

на плиты, уложенные на подготовленное грунтовое 

основание. 

Холодильная установка, предназначенная для 

намораживания и термостатирования льда беговой 

дорожки, собрана и испытана на производственной 

базе «Нахабино». Холодопроизводительность уста-

новки (450 кВт) рассчитана на тепловые нагрузки, 

возникающие под навесом при температуре наруж-

ного воздуха до +15 оC и температуре поверхности 

льда не выше –5 оC. 

Холодильная установка на базе парокомпресси-

онной холодильной машины (рис. 3) охлаждает до 

–15 оС хладоноситель (40%-ный водный раствор 

этиленгликоля), циркулирующий в системе охлаж-

дения ледовой арены. 

Система охлаждения арены включает единый на-

сосный блок и проложенную в теле бетона трубную 

систему охлаждения технологической плиты беговой 

дорожки, оснащенные всей необходимой измери-

тельной и регулирующей арматурой. 

Хладоноситель с температурой –12 оC подается 

насосами насосного модуля (расход 330 м3/ч, напор 

35,4 м вод. ст.) в кожухотрубный теплообменник-ис-

паритель холодильной установки, где охлаждается 

до –15 оC. Далее хладоноситель поступает в трубную 

систему беговой ледовой дорожки, где отепляется и 

возвращается к насосному модулю. 

Холодильный агрегат, выполненный на базе от-

крытых винтовых промышленных компрессоров 

HOWDEN установленной мощностью 170 кВт с 

золотниковым регулированием производительности, 

позволяет эффективно и экономично поддержи-

вать температуру кипения в испарителе на уровне 

–18...–20 оC в течение всего периода эксплуатации.

Система охлаждения конденсатора включает на-

ружные сухие градирни, циркуляционные насосы, 

арматуру и измерительные приборы. В систему до-

полнительно введены форконденсаторы (рис. 4) для 

получения горячей санитарной воды и водонагрева-

тели, позволяющие использовать тепло конденсации 

в системе водоподготовки и для технических нужд.

Водонагреватели (рис. 5) позволяют получать воду с 

температурой до 50 оC (конечное значение температу-

ры воды определяется режимом работы холодильных 

машин). Теплоноситель воды с расходом 6 м3/ч и на-

пором примерно 30 м вод. ст. циркулирует в системе 

утилизации теплоты. От потребителей он поступает с 

температурой 40 оC, нагревается и подается насосом 

к потребителям, где вновь охлаждается.

Скорость охлаждения/нагрева технологической 

плиты не должна превышать 1,5 оС/ч. Это позволяет 

в процессах охлаждения/нагрева избежать темпера-

турных деформаций трубной системы. Поэтому на 

первом этапе процесса захолаживания ледовой аре-

ны, который длится примерно 5 ч, включается только 

одна холодильная машина, постепенно понижающая 

температуру хладоносителя. В конце этого этапа 

смоченная поверхность плиты покрывается инеем.

Рис. 3. Холодильная машина
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Рис. 5. Водонагреватели

После этого в работу при необходимости могут 

быть включены вторая холодильная машина и второй 

циркуляционный насос. Температура хладоносителя 

на выходе из испарителей при этом должна быть не 

ниже –15 оС. 

Намораживание льда ведется послойно. Процесс 

намораживания льда до толщины 5 см занимает до 

72 ч. Для создания искусственного льда используется 

деминерализованная вода из системы водоподго-

товки.

Оптимальная температура поверхности льда со-

ставляет –4...–5 оС. 

Заданная температура хладоносителя на выходе из 

испарителей холодильных машин обеспечивается 

автоматически и задается на пульте холодильных 

машин. Хладоцентр снабжен системой удаленного 

доступа с выводом технических параметров установ-

ки на системы управления.

Ввод ледовой арены в эксплуатацию на первом 

этапе планируется на 2018 г.

Рис. 4. Форконденсатор

Каток на ВДНХ признан The World Record Academy 

самым большим катком с искусственным ледовым 

покрытием в мире. Его площадь составляет 20 549 м2, 

он вмещает 4,5 тыс. человек. 

Монтаж катка длится около 1,5 мес. Он начинается 

с того, что все дорожки засыпают песком. Песок за-

стилается целлофаном, который скрепляют скотчем; 

по краям катка ставят ограждение из деревянных 

брусьев. Следом укладывают искусственное покры-

тие с системой охлаждения и начинается заливка: 

20 человек поливают поверхность из шлангов во-

допроводной водой. Когда идет снегопад, заливка 

прекращается. При хорошей погоде такая работа 

продолжается две недели без перерывов на ночь 

и выходные: вода заливается мелкими порциями, 

слой за слоем наращивается лед. Оптимальная 

толщина льда — от 12 до 18 см. На каток приходят 

до 12 тыс. человек в выходные дни — люди срезают 

коньками около 1,5 см льда. Если слой будет более 

тонким изначально, его не успеют нарастить во время 

технических перерывов.  

Весь каток разделен на 7 секций, которые обслужи-

вают 11 холодильных установок. В рабочем режиме 

катка установка охлаждает покрытие до –5 оС, в 

период заливки льда — до –8 оС. 

В качестве хладоносителя используют этиленгли-

коль. Холодильная установка охлаждает хладоноси-

тель, который под давлением поступает в коллектор 

(около 20 т на каждую секцию). Половина поверхно-

сти катка на ВДНХ покрыта айс-матами — специаль-

ным полотном из трубок, по которым распространя-

ется хладоноситель. Другая половина катка основана 

на трубной системе, принцип работы которой такой 

же, но каждая труба разматывается и приваривается 

к коллектору по отдельности. Качество льда полу-

чается лучше. 

Каток на ВДНХ


