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Русский лед 
для Русского 

хоккея
Айсмейкеры, зАливщики льдА, ледовАры – они всегдА остАются зА 

кАдром того зрелищА, которое в итоге зрители видят нА льду. Sport 
Build неоднокрАтно писАл о технологиях зАливки льдА нА крытых 
ледовых АренАх. сегодня мы впервые поговорим об АнАлогичных 

процессАх нА стАдионАх для бенди. 

Текст: Владимир КОЛОСОВ

Лед как бизнес

Теплообменник 
Применительно к ледовым объектам в 
России принято употреблять термин 
«строительство». На самом деле это не 
совсем корректно. Сам по себе каток 
или ледовое поле – это не только объект 
строительства, но и огромный теплооб-
менник, предназначенный для работы 
в принципиально разных режимах и 
периодах. Первый период заключает-
ся в первоначальном отводе тепла от 
«технологического пирога» ледового 
поля и последующем его проморажива-
нии. Второй и наиболее напряженный 
период – это уже более интенсивный 
отвод тепла от последовательно на-
брызгиваемых слоев воды в процессе их 
постепенного замораживания. 
При этом плотность теплового потока 
должна обеспечивать как охлаждение 
воды и фазовый переход «вода – лед», 
так и компенсировать неизбежные 
теплопритоки из окружающего воздуха 

к поверхности воды. После завершения 
процесса намораживания льда требу-
емой толщины и его шлифовки весь 
«теплообменник» ледового сооруже-
ния переходит в режим компенсации 
внешних теплопритоков, порождаемых 
окружающим воздухом, зрителями на 
трибунах и осветительными приборами. 

Такой разный лед
Выбор той или иной технологии 
подготовки льда в первую очередь 
определяется видом спорта и суще-
ствующими требованиями к механиче-
ским свойствам ледового массива. Так, 
для конькобежного спорта наиболее 
предпочтителен способ, при котором 



SportBuild | апрель 2019проектирование и строительство16 17лед как бизнес     Тема номераSport Build | декабрь 2019

модифицируется только верхний слой 
льда, придавая ему дополнительное 
скольжение и сохраняя твердость 
всего массива. 
Для хоккея на первый план выходит 
увеличение прочности льда, его спо-
собность противостоять агрессивным 
разрушающим механическим нагруз-
кам, а также минимизация сколов и 
трещин на поверхности. Для этого 
необходимо с определенными проме-
жутками модифицировать структуру 
внутренних слоев, снимая возникаю-

щие напряжения и придавая ледяно-
му массиву большую пластичность. 
Другое важное требование к хоккейно-
му льду – прозрачность верхней части 
массива, позволяющая четко видеть 
разметку поля и рекламные изобра-
жения, а также минимум снежной 
стружки, скрывающей разметочные 
линии и ослабляющей скольжение. Это 
в полной мере относится как к хоккею 
с шайбой в помещении закрытой ледо-
вой арены, так и к хоккею с мячом на 
открытом воздухе.

лед для бенди
Технология заливки льда на стадионе 
для хоккея с мячом существенно от-
личается от обычной крытой ледовой 
арены. Четыре открытых искусствен-
ных ледовых стадиона для игры в 
хоккей с мячом (в Архангельске, 
Сыктывкаре, Красноярске и Кемерово) 
спроектированы и построены фин-
нами и шведами, остальные – отече-
ственными специалистами. Однако на 
любом из таких стадионов возникают 
схожие проблемы с технологией под-
готовки и поддержания качественного 
льда. Во-первых, это удаление воздуха 
из засыпной конструкции ледового 
поля в процессе намораживания льда 
и, во- вторых, исключение или сведе-
ние к минимуму количества трещин 
на ледовой поверхности в процессе 
эксплуатации.
Эксплуатация открытых ледовых 
спортивных объектов начинается в 
конце сентября – начале октября, когда 
максимальная суточная температура 
окружающего воздуха не превышает 
+10°С. Специфика открытых ста-
дионов заключается в том, что для 
получения ледового покрытия при 
положительной температуре окружа-
ющего воздуха необходимо правильно 
выбрать ковер с искусственной травой, 
который укладывается на поверх-
ность засыпной охлаждаемой техно-
логической плиты. Помимо высокой 
теплопроводности составляющих этот 
ковер должен свободно пропускать 
воздух и воду сквозь свою основу, 
быть эластичным – иными словами, 
заполнять все неровности и пазухи в 
поверхности технологической плиты. 

При неправильно выбранном ковро-
вом покрытии добиться качественного 
ледового покрытия на поле не удастся.
Наморозка и поддержание искусствен-
ного льда на полях с искусственным 
травяным покрытием проводится в 
несколько этапов, важнейшими из 
которых являются:
– Обильная пропитка гравийного 
основания водой;
– Захолаживание влажного основания;
– Намораживание тонкого льда на 
каждом участке поля по отдельности;
– Намораживание льда по всей поверх-
ности поля и его поддержание.
На начальном этапе порядок вы-
полнения работ зависит от погодных 
условий. При плюсовой температуре 
воздуха (особенно в солнечную по-
году) орошение поверхности следует 
производить из максимально воз-
можного количества шлангов, чтобы 
исключить высыхание поля. Пропитка 
поверхности водой выполняется без 
специальных насадок, необходимых 
на следующих этапах для получения 

мелкого распыления воды. В зависи-
мости от погодных условий процесс 
пропитки занимает около двух суток. 
Все это время необходимо ручным 
катком постоянно уплотнять гравий-
ную структуру технологической плиты 
через ковровое покрытие.
Второй этап – захолаживание влажного 
основания поля – выполняется вклю-

чением в работу системы хладоснабже-
ния. Понижение температуры хладо-
носителя в процессе захолаживания 
должно производиться постепенно – не 
более чем на 1-2°С в час. Этап захола-
живания целесообразно начинать в 
вечернее время суток. Захолаживание 
продолжается до появления устойчиво-
го инея на поверхности искусственного 

Ледовая поверхность

Лед 40-50 мм

Бетонная плита с трубами 
охлаждения 120 мм

Гидроизоляция 2 слоя

Утеплитель пенОпЛеКС 100 мм

Геотекстиль 1 слой

Гравий с трубами обогрева 500 мм

Основание (утепленный грунт)

Тепло-влагоизоляция

песок

песчаная основа и гравий
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экспертное мнение

В помещениях поддерживать 
стабильное качество льда значи-
тельно легче. Например, многие 
хоккейные площадки оборудованы 
специальными датчиками темпе-
ратуры льда – на поверхности и 
внутри ледового слоя. Безусловно, 
лучшее качество достигается при 
стабильной температуре, а на 
улице – она «гуляет». Но ледоза-
ливочные машины и оборудование 
для водоподготовки в любом типе 
помещений – одни и те же, равно 
как и базовые принципы водопод-
готовки. Сначала воду обезжеле-
зивают, дехлорируют, умягчают, 
а затем (по возможности) обес-
соливают. После этого произво-
дят тонкую фильтрацию, после 
чего подогревают до определенной 
температуры (около +60°C). За-
тем подъезжает ледозаливочная 
машина, в которую подготов-
ленную воду необходимо быстро 
залить, а в завершение процесса 
эта машина выезжает на поле и 
наращивает слой льда. Широко 
используемые сегодня добавки для 
улучшения качества льда дикту-
ют свои определенные требования 
к температуре и составу воды. 
Причем, эти добавки начинают 
действовать только при опре-
деленной температуре воды, для 
получения которой спортивные 
сооружения оборудуются дороги-
ми теплообменниками. Именно 
поэтому стоимость системы 
водоподготовки составляет при-
мерно половину от всей сметы 
установленного на объекте обо-
рудования. 

Марс пеТрОВ,
Директор департамента инжиниринга 
ООО «BWT россия», к.т.н.

ВзаиМОСВязь ВОДы и ЛьДа

травяного покрытия. Продолжитель-
ность этапа захолаживания также 
составляет около двух суток.
Цель третьего этапа наморажива-
ния – получение на всей поверхности 
поля устойчивого качественного льда 
толщиной 40-50 мм. Этап наморажи-
вания из-за его большой трудоемкости 
выполняется за 4-5 суток. Он подраз-
деляется на несколько стадий, первой 
из которых является намораживание 
«чернового» льда – получение тонкого 
слоя толщиной 6-10 мм. Вода на этом 
этапе наносится на охлажденную по-
верхность поля уже через специальные 
насадки-распылители, подсоединяе-
мые к шлангам. Мельчайшее распы-
ление воды позволяет обеспечить ее 
быстрое схватывание с охлажденной 
поверхностью. При этом рекомендует-
ся применять позонную заливку льда. 
После того как по всей поверхности 
поля толщина льда составит 6-10 мм, 
ледовое покрытие рекомендуется рас-
крошить (поломать). Принудительная 
ломка льда выполняется в целях при-
дания структуре ледового покрытия 
большей прочности и устойчивости 
к отрицательному влиянию темпера-
турных деформаций, приводящих к 
образованию крупных трещин при 
понижении температуры окружа-

ющего воздуха до -12°С. Крошение 
льда выполняется с помощью ручного 
асфальтового катка либо легкого садо-
вого мотоблока. 
После ломки процесс наморозки 
«чернового» льда осуществляется сло-
ями толщиной не более 1-2 мм по всей 
поверхности поля одновременно. Таким 
образом, давая каждому слою возмож-
ность замерзнуть, толщина «чернового» 
ледового покрытия доводится до 30 мм, 
после чего производится его грубое 
шлифование с помощью ледозаливоч-
ных машин, а позднее – и разметка. 
Рабочее ледовое покрытие – «товар-
ный» лед – выполняется послойно 
при помощи ледозаливочных машин 
с использованием теплой умягченной 
воды температурой не ниже +40°С. 
Контролируемая толщина ледового по-
крытия на протяжении всего периода 
эксплуатации стадиона для хоккея с 
мячом должна быть в пределах 40-50 
мм. Температура поверхности льда 
контролируется и поддерживается на 
отметке -5°С. При понижении окружа-
ющей температуры воздуха ниже -8°С 
холодильные машины выключаются, а 
ледовое покрытие поддерживается за 
счет естественного холода.
Включение холодильных машин в 
зимний период допускается только при 

резких оттепелях, чтобы исключить 
таяние ледовой поверхности. И наобо-
рот – в случае резкого понижения тем-
пературы окружающего воздуха и ее 
падения на поверхности льда до -12°С 
специалисты рекомендуют по возмож-
ности осуществить подвод к ледовой 
поверхности тепла путем периодиче-
ского включения в работу циркуляци-
онных насосов холодильной установки 
(не включая холодильные машины).
Для систем хладоснабжения ледовых 
полей в климатических зонах, где 
температура воздуха в зимний период 
года подвержена резким колебаниям, 
целесообразно предусмотреть систе-
му подогрева хладоносителя. Имея 
возможность осуществлять подогрев 
и поддержание заданной температу-
ры хладоносителя в трубной системе 
ледового поля, служба эксплуатации 
способна исключить как появление 
крупных трещин на ледовой поверх-
ности, так и ее перемораживание, не 
позволяющее проводить качественный 
спортивно-тренировочный процесс.

Воздух, Вода и лед
Наиболее важные свойства спортивного 
льда – это деформативная прочность, 
прозрачность и отсутствие грязных 
осадков неоднородных включений. 

Факторы, определяющие перечислен-
ные показатели, условно могут быть 
разделены на две группы: химические и 
режимные. При этом под режимными 
понимается не только скорость на-
мораживания льда, но и дисперсность 
распыления частиц воды и толщина 
наносимого слоя. Темп намораживания 
во многом обусловливает и наличие 
пузырьков воздуха в «теле» льда. Так, 
при скорости намораживания 0,5 мм/
мин. в 1 см³ льда содержится примерно 
6 пузырьков воздуха, а при скорости 5 

мм/мин. их число достигает 300. 
Наличие воздуха делает лед матовым и 
непрозрачным, негативно сказывает-
ся на его долговременной прочности, 
упругой и пластической деформации, 
а также способности к повторному за-
мерзанию. Особое внимание специали-
сты уделяют процессу подготовки воды 
в целях удаления различных веществ и 
механических примесей, влияние кото-
рых характеризует следующая таблица, 
построенная по данным Эренфельда и 
Джибса. 

Примеси в воде Влияние на качество льда Результат 
обработки воды

Углекислый кальций
Образует грязный осадок – обычно в нижней 
части и центре блока. Вызывает растрескивание 
при низких температурах

Удаляется

Углекислый магний Образует грязный осадок и пузырьки. Вызывает 
растрескивание при низких температурах Удаляется

Оксид железа Дает желтые или коричневые осадки и 
окрашивает кальциевый и магниевый осадки Удаляется

Оксид алюминия и 
кремний Дают грязный осадок Удаляются

Взвешенные 
вещества Дают грязный осадок Удаляются

Сернокислый натрий, 
хлористый натрий и 
сернокислый кальций

Создают белые пятна, концентрируются в 
сердцевине, дают большие непрозрачные 
сердцевины и задерживают замерзание. 
Не дают осадков

Удаляются при 
использовании 
установки 
обессоливания

Хлористый кальций и 
сернокислый магний

Дают зеленоватый или сероватый налет, 
концентрируются в сердцевине, задерживают 
замерзание и дают большие непрозрачные 
сердцевины

Удаляются при 
использовании 
установки 
обессоливания

Хлористый магний Часто проявляется в виде белых пятен. 
Не дает осадка

Удаляются при 
использовании 
установки 
обессоливания

Двууглекислый 
натрий (углекислый 
натрий)

Даже в небольших количествах при температурах 
ниже минус 9°С часто вызывает растрескивание. 
Создает белые пятна, концентрируется в сердцевине, 
задерживает замерзание, дает большую 
непрозрачную сердцевину. Осадка не образуется

Удаляются при 
использовании 
установки 
обессоливания


