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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
Модифицированное ледовое покрытие
Повышение
энергоэффективности
работы холодильной
машины

Лёд без
модификаторов

Распределение энергопотребления
ледовой арены

Обновление национальных
мировых рекордов
Снижение травматизма
спортсменов

Лёд с
модификаторами

16%

Холодильная машина
Насосы и вентиляторы

9%
2%
12%
14 %

47%

Освещение льда
Освещение
СВКО
Прочее

При эксплуатации лёд подрезается и
заливается чистой горячей водой.
Модифицированное ледовое покрытие –
расходная системы. При эксплуатации
прочность льда уменьшается.
Задача поддержания свойств не решена.

Цель работы – Повышение энегоэффективности системы ледовое покрытие –
холодильная установка в результате поддержания заданных физико-механических свойств
модифицированных ледовых массивов при их эксплуатации.

РАБОТА ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ НА НЕРАСЧЕТНЫХ РЕЖИМАХ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДИФИЦИРОВАННОГО МАССИВА ТОЩИНОЙ 35 ММ
Сочи-2014, Большая Ледовая Арена
Температура на уровне бетона

Обеспечение требуемой
температуры
поверхности льда:
• при высоких
температурах
окружающей среды
• при пиковой тепловой
нагрузке во время
крупных соревнований
• при переходе между
видами спорта в течение
нескольких часов

Сочи-2014, ДЗС «Айсберг»

Фигурное катание
Шорт-трек

Фигурное катание

• Получены данные мониторинга работы
холодильной машины при эксплуатации
модифицированного льда в различных
режимах

ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОДИФИКАТОРОВ В ЛЕДОВОМ МАССИВЕ
Намораживание массива на
лабораторном стенде с
одномерным теплоотводом

Механическое расслоение
массива льда на слои
толщиной 1 мм

Элементный анализ расплавов.
Определение концентрации модификаторов по
показателю перманганатной окисляемости
• Доказано определяющее влияние скорости
кристаллизации на характер распределения
модификаторов в ледовом массиве. Предложена
соответствующая расчетная зависимость.

• Разработаны рекомендации по изменению
температур хладоносителя для намораживании
модифицированных массивов в зависимости от
вида спорта.

Первоначальное распределение
модификаторов
• Предложен метод декорирования межкристаллического
пространства органическими красителями для исследования
льда. Он даёт представление о характерных размерах,
взаиморасположении кристаллов льда и пространственной
форме межкристаллического пространства.
• Сформулированы
критерии,
выбраны
химические
соединения
и
определена
макроструктура
модифицированного льда – поликристаллическое тело с
одинаково ориентированными отдельными кристаллами.

Модифицированный лёд

ПРОЦЕСС ПЕРЕНОСА МОДИФИКАТОРОВ - ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ЛЬДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Межкристаллическое пространство выполняет функцию
«транспортных путей» в процессе переноса полимерных
модификаторов в ледовом массиве в результате
периодических обновлений ледовой поверхности горячей
водой.
• Определено влияние температура воды при обновлении
поверхности
льда
на
интенсивность
миграции
модификаторов к поверхности.

Визуализация процесса

Изменение концентрации модификаторов в поверхностном слое и физикомеханических свойств массива как функция количества обновлений
Технология поддержания заданных
физико-механических свойств
модифицированного льда:

➢ Повторное внесение модификаторов
через 20 и 80 обновлений льда в
зависимости от вида спорта.
➢ Восстановление
концентрации
модификаторов путём проведения серии
заливок горячей водой, увеличивающих
объём
межкристаллического
пространства
➢ Рекомендации
по
температурам
хладоносителя и температуры воды при
заливке

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ЛЬДА МЕНЬШЕЙ ТОЛЩИНЫ
Снижение энергопотребления холодильной
машины ледового объекта:
1. Повышение температуры хладоносителя за счет
снижения толщины массива

Чистая
вода
334 кДж/кг

Смесь
модификаторов
280 кДж/кг

2. При внесении модификаторов часть свободной воды
переходит в связанное состояние с молекулами
модификаторов и не образует твердую фазу
3. Уменьшение инерционности массива,
уменьшение объема выливаемой воды при заливке

Теплота фазового перехода

Сравнение эксплуатации чистого и модифицированного льда на одной ледовой арене
Q0, кВт

800

Время,
ч/год

1

2

1

2

Соревнования

1200

540

520

- 16

- 13

Тренировки

4000

320

300

- 15

- 12

Ночь

2500

180

160

- 11

-9

«1» – чистый массив
«2» – модифицированный массив

tхн, ºС

Энергопотребление ХМ,
МВт∙ч/год

Режим

700
Соревновательный
режим

600
500

Тренировочный
режим

400
300

Ночной режим

200
100
0

1

2

INCREASE IN ENERGY EFFICIENCY OF SYSTEM
THE ICE COVERING – THE REFRIGERATION UNIT BY MAINTENANCE OF THE
SET PROPERTIES OF THE MODIFIED ICE

The operation of the refrigeration machine at non-rated operating conditions in the
operation of modified ice is considered. It is shown that the use of modified ice 35 mm thick
(instead of 65 mm of clean mass) is the only way to maintain the regulated temperature of the ice
surface for various sports at high ambient temperatures (summer months of the ice arena
operation), when changing sports in the same ice arena, at peak thermal loads on an ice field
during major international competitions. With the help of differential scanning calorimetry, the
thermophysical properties of ice modified by various polymer components have been determined.
The effect of the physico-mechanical properties of the introduced polymer modifiers on
their distribution in the ice massif is experimentally confirmed. The initial distribution of ice
modifiers is determined by the depth of the ice massif under various conditions of freezing,
which determines its strength and sliding properties. A description is given of the process of
transfer of polymer modifiers during the operation of the ice massif as a result of updating the
working surface of ice. A technology has been developed to maintain the specified
physicomechanical properties of the modified ice massif.

