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Данный дипломный проект включает в себя разработку конструктивных 

решений трассировки воздуховодов и компановки приточно-вытяжных систем 

для устранения появления тумана над поверхностью ледового поля. 

В основной части проекта выполнены следующие расчёты: поступление теп-

ла и влаги в помещение ледового катка, проверочный расчет мощности 

холодильной машины, расчет требуемого воздухообмена для ледового катка при 

трех режимах его эксплуатации, расчет воздухораспределения, 

аэродинамический расчет. Произведён подбор воздухораспределителей для 

соответствующих систем. Написаны рекомендации для реконструкции. 

В связи с значимым влиянием влажности наружного воздуха, а так же 

большими холодопоступлениями ото льда был смоделирован и проанализирован 

процесс движения воздушных масс внутри воздуховодов, при истечении из 

воздухораспределителей и во время распространения по объему помещения. 

Моделирование выполнялось в программе SolidWorks. Моделирование 

производилось для двух случаев: текущее состояние воздухообмена и состояние 

воздухообмена после принятых инженерных решений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность 

Системы кондиционирования воздуха (СКВ) в помещениях искусственных 

катков должны обеспечить отсутствие тумана у поверхности ледового поля и 

максимальное снижение конденсации водяных паров из воздуха на поверхности 

льда. Это достигается путем поддержания температуры воздуха в рабочей зоне в 

интервале 8-10 °С при тренировках и соревнованиях и до 15 °С при развлекатель-

ном катании на коньках. При этом, независимо от поддерживаемой температуры 

воздуха, его относительная влажность не должна превышать 80%. К сожалению 

проблема образования тумана и выпадения конденсата является наиболее частой 

проблемой в крытых ледовых катках, и очень часто встречается.  

На данный момент моделирование воздушных потоков при проектировании 

крытых ледовых площадок применяется только при строительстве больших объ-

ектов государственного масштаба, таких как олимпийские ледовые арены в Сочи. 

Поэтому данный проект будет обладать научной новизной и важностью практи-

ческих исследований, так как в нашей стране компьютерное 3D моделирование -

это еще не популярная у проектировщиков работа. 

Цель 

Цель работы заключается в устранении проблемы конденсации влаги на ледо-

вом поле и поддержании тепло-влажностного баланса в рабочей зоне и в кровель-

ном пространстве. Эту цель можно достигнуть благодаря 3D моделированию. Оно 

позволит визуализировать картину движения воздушных потоков, сделать опре-

деленные выводы и принять проектные решения, которые устранят проблему. 
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Задачи 

 Проведение измерений. 

 Расчет теплопоступлений и холодопоступлений 

 Расчет требуемых расходов воздуха 

 Построение 3D модели ледового корта по чертежам, таким образом по-

лучается точная модель реального объекта. 

 Построение сети воздуховодов. 

 Задание реальных параметров воздуха на выходе из установки. 

 Построение и визуализация движения воздушных и тепловых потоков 

внутри крытого катка. 

 Принятие проектных решений по реконструкции системы воздуховодов 

и дополнительных мероприятий по обеспечению требуемого микрокли-

мата. 

 Построение новой модели, которая будет отвечать всем требованиям. 

      Объект и предмет работы 

Объект исследования – крытый каток с искусственным льдом «Уральская 

молния», расположенный в г. Челябинск. 

Внутри здания размещены 11 комфортабельных раздевальных помещений по 

30 - 36 кв.м. каждое (часть из них с душем и туалетом), кабинеты врача и допинг-

контроля. Крытый ледовый каток предназначен для тренировок и соревнований 

игр в хоккей, конькобежного спорта, шорт-трека, керлинга. Высота помещения 

составляет 17,9 м, площадь ледовой поверхности равна 10540 м
2
. Имеются 2 не-

замерзающие зоны, в которых находятся секторы отдыха, смены обуви на коньки, 

буфет, функционирующий в периоды массового катания. 

Предметом исследования является движение воздушных потоков внутри кры-

того ледового катка. 
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5. Практическая применимость полученных результатов 

 

Согласно просьбе заказчика желательно решить проблему образования тума-

на и выпадения конденсата не меняя компановку и мощности приточных уста-

новок.  

Исходя из расчетов, необходимо будет заменить испаритель в установке П2 

на более мощный (подбираем конденсационный осушитель на величину потреб-

ного влагосъема внутри ледового стадиона            .), и с использованием 

теплового насоса.  

Новая трассировка воздуховодов проложена таким образом, что обеспечива-

ет полное перекрытие струями поверхности ледового поля и создает требуемые 

параметры микроклимата в зоне трибун. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

1.1 Характеристика объекта 

Объект проектирования – крытый каток с искусственным льдом “Уральская 

молния”, расположенный в г. Челябинск, (расчетная географическая широта – 56
о
 

с.ш.).  

Внутри здания размещены 11 комфортабельных раздевальных помещений по 30 - 

36 кв.м. каждое (часть из них с душем и туалетом), кабинеты врача и допинг-

контроля. Крытый ледовый каток предназначен для тренировок и соревнований 

игр в хоккей, конькобежного спорта, шорт-трека, керлинга, фигурного катания. 

Высота помещения составляет 17,9 м, площадь ледовой поверхности равна 10540 

м
2
. Имеются 2 незамерзающие зоны, в которых находятся секторы отдыха, смены 

обуви на коньки, и буфет, функционирующий в периоды массового катания. 

Уральская молния — это 400 метров конькобежной дорожки, площадка для хок-

кейных баталий и фигурного катания, 4 дорожки для керлинга и большое поле 

для любителей «просто покататься». Дворец Уральская Молния функционирует 

11 месяцев из 12 с загрузкой льда в 12 часов. Каждый день комплекс принимает 

до 800 спортсменов! Ледовая арена «Уральская Молния» находится на первом 

этаже комплекса. Покрытие — искусственный лед. По центру расположена хок-

кейная коробка. Второй этаж — это зрительские места (их здесь 1 500), трибуны 

для «VIP-гостей» (100 мест) и специальная ложа для СМИ. Челябинский каток 

Уральская Молния — это двухчасовые сеансы по 500 человек каждый. 

Крытый ледовый каток вмещает в себя: 

1) В период соревнований 1650 зрителей и 50 спортсменов; 

2) В период массового катания 500 человек с сеансом в 2 часа; 

3) В период тренировки спортсменов 200 человек. 

Режим эксплуатации помещений соответствует режиму работы служащих и 

персонала. 
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Источник теплоснабжения: котельная с параметрами теплоносителя: t1 = 

90 
0
С, t2 = 70 

0
С. Р1 =0,65 мПа, Р2 =0,58 мПа. 

 

1.2 Расчетные параметры наружного воздуха 

Выбор расчетных параметров наружного воздуха определяется климатиче-

скими условиями местности согласно [20]. В качестве расчетных параметров на-

ружного воздуха для проектирования системы кондиционирования принимаются 

параметры Б, для проектирования системы вентиляции: для теплого периода – 

параметры А, для холодного – параметры Б.  

Расчетные параметры наружного воздуха для города Челябинск представле-

ны в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Расчетные параметры наружного воздуха 

Параметры 
Теплый период Холодный период 

А Б А Б 

Температура воздуха  tн, 
0
С 21,7 25,9 –21 –34 

Удельная энтальпия воздуха,  

iн, кДж/кг 
48,1 52 –33 –33,5 

Скорость ветра, υн = м/с; 3,2 3,2 4,5 4,5 

Расчетная географическая широта   56
0
 с.ш. 

Барометрическое давление   985 гПа 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки с коэффициентом обес-

печенности 0,92 tн = -34
0
С. Зона влажности на территории строительства объекта 

согласно приложению 1 [20] принимается сухая – 3. 
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1.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Выбор расчетных параметров внутреннего воздуха регламентируется [23].  

Таблица 1.2 - Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Параметр Теплый период Холодный период 

Административная часть здания 

Температура воздуха,  tв, 
0
С; * ** 

Относительная влажность воздуха, φв 

%; 
65 60 

Скорость движения воздуха, υв, м/с; 0,5 0,3 

Помещение ледового катка 

Температура воздуха,  tв, 
0
С; 10 10 

Относительная влажность воздуха, φв 

%; 
70 30 

Скорость движения воздуха, в, м/с; 0,25*** 0,3 

* температура определяется в зависимости от принятых решений по вентиля-

ции и кондиционированию воздуха. 

** температура внутреннего воздуха изменяется в зависимости от назначения 

помещения. 

***принимается согласно рекомендуемой температуры. 

 

1.4 Описание существующей системы вентиляции 

В помещении катка смонтирована приточно-вытяжная механическая вентиля-

ция с рециркуляцией. В венткамере располагаются четыре однотипные приточно-

вытяжные установки различной тепловой мощности.  
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Рисунок 1.1 – Автоматизация приточно-вытяжных установок 

Каждая установка выполняет определенную задачу. 

Установки 1 и 3 подают воздух на обдув строительных конструкций. 

Установки 2 и 4 подают воздух на ледовое поле. 

 

Рисунок 1.2 – Существующая компановка установок П2, П4 
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Таблица 1.3 – Спецификация оборудования существующих установок 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование 

Кол

. 

Масса 

ед, кг 

При-

меча-

ние 

1.1 
F-1400x1400/LD-

1400x1400 
Шумоглушитель 1   

1.2 FF Вентилятор вытяжной 1   

1.3 SP Заслонка с приводом 3   

1.4 FS Фильтр 1   

1.5 KB-65 KK15 Охладитель 1   

1.6 VS2-80 KK15 
Калорифер (теплоути-

лизатор) 
1   

1.7 VS1-40 KK15 
Калорифер (электриче-

ский) 
1   

1.8 TF Вентилятор приточный 1   

2.1 
12.1 M-A-HB-2380-

1150-3-2,0-2-65-б 
Калорифер (водяной) 1 143  

 

Температура теплоносителя, которая поступает в калорифер после утилизации от 

холодильной машины составляет 35°С. 

Благодаря утилизации приточный воздух нагревается с +13°С до +25°С. 

 

1.5 Проблематика работы 

Проблема данного объекта заключается в неправильной трассировки воздухо-

водов, за счет чего на ледовое поле не подается необходимое количество воздуха 

и образуется туман. Воздуховоды проложены на высоте 10,4 м, причем воздухо-

распределительные устройства не обеспечивают требуемую дальнобойность 

струи. 
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Проблемы с влажностью на ледовых катках обусловлены сочетанием двух 

факторов — наличием холодной поверхности льда, охлаждающей окружающее 

пространство и предметы, и влагой, находящейся в воздухе в виде водяного пара. 

Со снижением температуры способность воздуха удерживать влагу уменьшается, 

что выражается в увеличении относительной влажности. При определенной тем-

пературе, называемой точкой росы, относительная влажность достигает 100% и 

начинается конденсация влаги из воздуха. Основным источником влаги на катке 

является наружный воздух. Если температура льда более или менее постоянна и 

составляет         , то влагосодержание наружного воздуха, наоборот, сильно 

колеблется в течение года. Зимой оно низкое и проблем с влажностью на катке не 

возникает. При эксплуатации катка в теплое время года повышенное содержание 

влаги в воздухе вызывает такие явления, как конденсация и туман, что в свою 

очередь приводит к вторичным явлениям — коррозии, распространению плесени, 

гниению. 

Туман характерен для весны и осени. Туман образуется в условиях, когда на-

ружный воздух с высокой относительной влажностью, проникнув внутрь катка, 

встречается с холодным воздухом над поверхностью льда. Поскольку туман воз-

никает в результате охлаждения воздуха данную проблему пытаются решать пу-

тем подогрева воздуха над полем, например, с помощью тепловых пушек. Туман 

мешает зрителям и спортсменам во время тренировок и соревнований. 

Холодная поверхность льда охлаждает все здание, главным образом, за счет 

радиации и, в меньшей степени, за счет конвекции. Больше всего охлаждаются 

потолок и предметы, находящиеся вблизи ледяного поля. Если их температура 

опустится ниже точки росы окружающего воздуха, они начнут конденсировать на 

себе влагу. Образовавшиеся в результате капли воды падают с потолка на зрите-

лей и ледовое поле. Такой «дождь» ухудшает качество ледового покрытия и дела-

ет его небезопасным для катания. Капание часто происходит в ночное время, из-за 

чего утром требуется срезание комбайном образовавшихся ледяных сталагмитов. 

Водяной пар воздуха конденсируется также на самой поверхности льда.  
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Конденсация влаги сопровождается высвобождением теплоты, нагревающей и 

размягчающей лед, что делает его «медленным» и менее прочным. Для обеспече-

ния качества покрытия требуется более частая заливка катка. Кроме того, под-

держание заданной температуры льда увеличивает нагрузку на холодильную ма-

шину. Из-за конденсации на ледовой поверхности происходит нежелательное и 

неконтролируемое увеличение толщины льда. В результате — ухудшение его ка-

чества и увеличенное потребление энергии компрессором холодильного агрегата. 

Влага может конденсироваться также на остеклении хоккейной коробки, препят-

ствуя наблюдению за игрой. 

При относительной влажности выше 60% происходит коррозия стальных и 

железных конструкций. Высокая влажность (свыше 70%) способствует распро-

странению плесени и других микроорганизмов на поверхностях элементов зда-

ния. Высокая влажность в помещении катка приносит ущерб зданию и увеличива-

ет затраты на ремонт. Плесень и коррозия сокращает срок службы строительных 

элементов и материалов. Конденсат портит окраску, вызывает коррозию крепеж-

ных и несущих элементов крыши, увлажняет теплоизоляцию, что приводит к кор-

розии внешней облицовки. Затраты на косметический ремонт увеличиваются. Но 

самое главное – это ущерб структурной и тепловой целостности здания, что свя-

зано с риском обрушения. 

Воздух в неосушаемой арене ощущается как «сырой», «липкий» и некомфорт-

ный. Из-за сырости увеличивается риск простудных заболеваний персонала катка 

и спортсменов. 

 

1.6 Анализ собранных данных 

Практически всегда во время эксплуатации установок полностью закрыты за-

слонки для подачи наружного воздуха. Это происходит потому, что летом на ули-

це очень влажно и установка не справляется с осушением, а зимой очень холодно 

и установка не справляется с нагревом воздуха. Все четыре установки работают 

на полной рециркуляции, проветривание происходит летом и в переходные  
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периоды при влажности наружного воздуха ниже  40%. 

В среднем в рабочей зоне арены стараются поддерживать влажность 40-50% и 

температуру 7-10°С. 

Проблемы с возникновением тумана появлялись в июле и августе 2016, когда 

на улице было больше +25°С  и влажность выше 55%. Туман образовывается при 

температуре воздуха в рабочей зоне ледового корта выше 10°С и влажности выше 

75%. Тогда увеличивают скорость на выходе из установки и на полную мощность 

включают электрические калориферы. 

В переходные периоды, когда идет дождь, включают потолочные вентилято-

ры, которые создают дополнительную подвижность воздуха и обдувают ледовое 

поле. 

В приложении А приведены средние значения по месяцам. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛА В ПОМЕЩЕНИЕ 

ЛЕДОВОГО КАТКА. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ МОЩНОСТИ 

ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ 

 

Закрытые помещения с искусственными катками требуют применения СКВ, 

назначением которых является: 

 Обеспечение отсутствия тумана у поверхности ледяной арены; 

 Отсутствие конденсата на строительных и ограждающих конструкциях по-

мещений катков; 

 Обеспечение санитарно-гигиенических параметров воздушной среды в зо-

нах помещения, где находятся люди. 

Исходя из этих трех основных задач в помещении ледового катка проектиру-

ется две системы СКВ. Первая обслуживает зону ледяной арены, а вторая создает 

требуемые санитарно-гигиенические параметры воздуха в зоне нахождения лю-

дей на трибунах.  

Расчетная холодопроизводительность холодильной машины для помещения с 

искусственным ледовым полем определяется для двух режимов их использова-

ния: при намораживании льда на поверхности основания и при поддержании 

требуемой температуры поверхности льда. 

При намораживании ледового поля холод расходуется на охлаждение и замо-

раживание воды на поверхности бетонной плиты основания, на охлаждение этой 

плиты и на потери при переносе холода. 

В режиме поддержания требуемой температуры на поверхности ледового по-

ля     , холод расходуется: 

 На компенсацию потерь холода из-за конвективной теплоотдачи к воздуху 

над ареной с температурой         ; 
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 На компенсацию радиационного теплопритока от поверхности перекрытий, 

строительных конструкций, от людей, находящихся на льду и на трибунах для 

зрителей, от освещения. 

Для намораживания льда за сутки на поверхности катка площадью 10540 м
2
 

используется холодильная машина, охладительная мощность которой равна 

            . 

Необходимо сделать проверку, достаточно ли этой мощности для поддержа-

ния требуемой температуры на поверхности ледового поля       . 

 

2.1 Тепло- и холодовыделения в помещении ледового стадиона 

Расчет ведется согласно [7]. 

2.1.1 Расчет конвективного притока тепла 

Тепловой режим в зоне нахождения людей на ледяной арене определяется 

теплопритоками, прежде всего обусловленными низкими температурами по-

верхности льда tл, °С. 

Поток конвективного тепла, поступающий от воздуха к поверхности льда 

            определяется по формуле: 

                           (2.1) 

где    –  площадь ледяного поля, м
2
; 

      – температура воздуха в рабочей зоне,  ; 

    – температура поверхности льда,  ; 

     – коэффициент конвективного потока тепла,        , вычисляется по 

формуле: 

                   (2.2) 

где    – скорость воздуха над поверхностью льда, м/с.  
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В работе [7] скорость воздуха над поверхностью льда рекомендуется ограни-

чить 0,25 м/с. В формуле (2.2) не учитывается градиент температур между воз-

духом      , 
o
C, и температурой поверхности льда   , 

o
C. Это можно объяснить 

малым влиянием градиента температур при схеме конвективной передачи тепла 

к холодной горизонтальной поверхности по направлению сверху вниз. 

Определение конвективного притока тепла 

Площадь ледяного поля составляет 10540 м
2
.  

В теплый период температура в рабочей зоне      , 
o
C, по данным из “Ураль-

ской молнии” равна 12°С. Температура поверхности льда равна –4 
o
C.  

В холодный и переходный периоды температура в рабочей зоне      , 
o
C, по 

данным из “Уральской молнии” равна  9°С. Температура поверхности льда равна 

–5,5 
o
C.  

В проекте принимается рекомендуемое значение скорости воздуха над по-

верхностью льда            . Коэффициент конвективного потока определя-

ется согласно формуле (2.2): 

                        
  

    
 

Поток конвективного тепла, поступающий от воздуха к поверхности льда в 

теплый период определяется по формуле (2.1): 

                                      

Поток конвективного тепла, поступающий от воздуха к поверхности льда в 

холодный и переходный периоды:  
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2.1.2 Расчет лучистого тепла, поступающего от ограждающих конструк-

ций 

Второй составляющей притока тепла к поверхности льда является лучистое 

тепло, поступающее от ограждающих конструкций и поверхностей, имеющих 

более высокую температуру,      
o
C, по сравнению с температурой поверхности 

льда    , 
o
C. Приток лучистого тепла от потолка к поверхности льда вычисляется 

по формуле: 

                        (2.3) 

где        –  площадь поверхности перекрытия, м
2
; 

     – отражающая способность поверхности потолка зависит от цвета по-

верхности. 

     – удельный поток лучистого тепла к поверхности ледяного поля, Вт/м
2
, 

определяется по графической зависимости от температуры поверхности льда 

    , и температуры ограждающих конструкций       ,, согласно [8]; 

Определение лучистого тепла, поступающего от ограждающих конструк-

ций 

В соответствии с рисунком 3.4 [8]      принимается равным 62 Вт/м
2
 при 

температуре наружных ограждающих поверхностей           и температуре 

поверхности льда        . Поверхность потолка покрыта алюминиевой крас-

кой, следовательно коэффициент отражения          . 

Приток лучистого тепла от потолка к поверхности льда определяется по 

формуле (2.3) 
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2.1.3 Тепловыделения от искусственного освещения 

Количество тепла, поступающее в помещение, определяется по величине 

нормируемой освещенности согласно формуле: 

                       (2.4) 

где   – расчетная освещенность, лк, принимается согласно [10]; 

     – удельные тепловыделения от люминесцентных ламп   
      ; 

     – доля световой энергии, поступающей в помещение. 

Определение тепловыделений от искусственного освещения в крытом ледо-

вом катке 

Расчетная освещенность для крытых ледовых катков принимается 500 лк, со-

гласно таблице 17 [10]. 

 Согласно [7] до 40% выделяющегося от светильников тепла воспринимается 

удаляемым воздухом в зоне катка, следовательно, доля световой энергии     , 

поступающей в помещение составляет 0,6. 

            
        – для люминесцентных ламп прямого света согласно 

таблице 18 [15]. 

Теплопритоки к поверхности льда от осветительных приборов вычисляются 

по формуле (2.4) 

                                     

 

2.2 Проверочный расчет мощности холодильной машины  

Выполним проверку холодопроизводительности холодильной машины 

    
    для режима поддержания требуемой по назначению ледового поля темпера-

туры. 

    
                         (2.5) 
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В теплый период: 

    
                                     

В холодный и переходный периоды: 

    
                           

Таким образом, существующей мощности холодильной машины, равной 820 

кВт, недостаточно для поддержания поверхности льда с требуемой темпера-

турой. Необходимо увеличивать мощность холодильной машины. 
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3 РАСЧЕТ ТРЕБУЕМЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

 

3.1 Теория расчета 

Помещение с искусственным льдом предназначено как для проведения тре-

нировок, так и для проведения соревнований, поэтому в помещении с искусст-

венным льдом имеются трибуны для зрителей. 

Наличие приготовленного искусственного льда с температурой поверхности 

      оказывает решающее влияние на формирование теплового режима в по-

мещении.  

Температура поверхности искусственного льда: 

 для игры в хоккей с шайбой       ; 

 для фигурного катания                ; 

 для керлинга                ; 

 для массового катания                ; 

 для скоростного бега на коньках                . 

 Над поверхностью льда должна быть температура воздуха         , в лет-

ний период относительная влажность воздуха           а в зимний          

   , согласно [7]. Температура воздуха и влажность не всегда соответствуют 

нормам. 

К воздуху над ледяным полем поступает конвективный холод от поверхности 

льда        , определяемое по формуле (2.1) и равное                    в теп-

лый период, и                    в холодный период Если поток холода         

от воздуха к поверхности льда не компенсировать подогревом приточного воз-

духа    , то воздух у поверхности льда          может первоначально пони-

зить температуру до температуры точки росы и будет полностью насыщен водя-

ными парами при влажности 100%. Дальнейшее понижение температуры насы-

щенного воздуха у поверхности льда ниже температуры точки росы приведет к 
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 образованию тумана и конденсации водяного пара из воздуха на поверхность 

льда. Это недопустимо по условиям сохранения качества льда для проведения 

тренировок и особенно соревнований. Поэтому конвективный поток холода 

        должен компенсироваться количеством тепла, необходимого на нагрев 

приточного воздуха          , количество которого определяется по формуле: 

                   
  (3.1) 

При нахождении на льду людей, в количестве      , от них выделяется теп-

ло и влага. Количество удельных выделений тепла                   и влаги 

                зависят от температуры        и физической нагрузки, выпол-

няемой людьми. 

Считается, что игроки выполняют тяжелую работу,  зрители выполняют лег-

кую работу, а отдыхающие в период массового катания выполняют работу сред-

ней тяжести. Значения удельных тепло- и влаговыделений определяются по таб-

лице 20 [10].  

Таблица 3.1 – Удельные тепловыделения в зависимости от температуры 

Зона катка 
Температура, 

°С 

Характеристика работы 

легкая средней тяжести тяжелая 

Трибуны 

при 15,5°С 

Qя = 118 Вт·ч/чел 

- - Qп = 159 Вт·ч/чел 

W = 57 гр/ч·чел 

при 13°С 

Qя = 132 Вт·ч/чел 

- - Qп = 168 Вт·ч/чел 

W = 49 гр/ч·чел 

Рабочая 

зона на 

уравне 2 м 

от поверх-

ности льда 

при 12°С - 

Qя = 165 Вт·ч/чел Qя = 186 Вт·ч/чел 

Qп = 215 Вт·ч/чел Qп = 290 Вт·ч/чел 

W = 70 гр/ч·чел W = 155 гр/ч·чел 

при 10°С - 

Qя = 153 Вт·ч/чел Qя = 200 Вт·ч/чел 

Qп = 213 Вт·ч/чел Qп = 290 Вт·ч/чел 

W = 86 гр/ч·чел W = 135 гр/ч·чел 

Теплопоступления от людей по явному теплу,     
   Вт, вычисляются по 

формуле: 

    
       

    (3.2) 
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Количество влаги, выделяемой людьми,           , определяется по фор-

муле: 

            (3.3) 

Температура приточного воздуха        для компенсации тепла       , вы-

числяемого по формуле (3.1), определяется по формуле: 

         
         

       
 (3.4) 

Расход приточного воздуха     определяется условиями равномерного за-

полнения ледяного поля приточными струями и созданием условий для пониже-

ния по длине струи температуры от     до     . Наилучшие условия обеспечения 

требуемого воздухораспределения достигаются подачей с высоты над ледяным 

полем приточного воздуха через сопла. Расход приточного воздуха            

вычисляется по формуле: 

    
         

      
 (3.5) 

Скорость воздуха у поверхности льда должна быть не более 0,25 м/с. Пере-

пад температур между приточным воздухом     и у поверхности льда      реко-

мендуется принимать не более         . Согласно данным из приложения 

А разница температур в зависимости от времени года варьируется       

   . 

Для создания требуемых санитарно-гигиенических параметров воздуха для 

спортсменов по санитарной норме необходимо обеспечить подачу свежего воз-

духа в зону их нахождения на льду в количестве 80          .  

Таким образом минимальный расход приточного воздуха по санитарной 

норме      
      вычисляется по формуле: 

         (3.6) 

Поглощение влаговыделений осуществляется вытеснением воздуха    , рас-

ход которого принимается равным    .  
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Смонтировано четыре системы кондиционирования воздуха. Первая и третья 

СКВ обдувают конструкции ледяной арены осушенным воздухом, а вторая и 

четвертая – создают требуемые санитарно-гигиенические параметры воздуха в 

зоне нахождения людей на трибунах и на ледовом поле. 

 

  3.2 Проверочный расчет систем СКВ в режиме соревнований 

Во время соревнований на ледовом поле находится 50 человек.  

На трибунах находится 1650 зрителей. 

Расчет проводится на летний период и на зимний в соответствии с данными 

температур, указанных в приложении А.  

Таблица 3.2 – Расчетные параметры внутреннего воздуха и поверхности льда 

Период 

года 

Температура 

льда, °С 

Температура 

рабочей зо-

ны, °С 

Температура 

на трибунах, 

°С 

теплый -4 12 15,5 

холодный -5,5 9 13 

 

Расчет в теплый период: 

По формуле (3.2) определяем величину теплопоступлений от людей: 

    
                           

По формуле (3.1) определяем количество тепла, необходимого на нагрев при-

точного воздуха: 

                              

По формуле (3.3) определяем количество влаги, выделяемой людьми: 

                          
  

 
  

По формуле (3.5) определяем расход приточного воздуха: 

    
           

                    
       

  

 
  

По формуле (3.6) определяем количество воздуха согласно санитарным тре-

бованиям: 
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Расчет в холодный период: 

По формуле (3.2) определяем величину теплопоступлений от людей: 

    
                             

По формуле (3.1) определяем количество тепла, необходимого на нагрев при-

точного воздуха, плюс добавляем тепловую нагрузку на воздушное отопление в 

размере 129,5 кВт: 

                                      

По формуле (3.3) определяем количество влаги, выделяемой людьми: 

                         
  

 
  

По формуле (3.5) определяем расход приточного воздуха: 

    
           

                   
      

  

 
  

 

  3.3  Проверочный расчет систем СКВ в режиме массового катания 

Во время массового катания на ледовом поле находится 500 человек.  

На трибунах зрителей нет. 

Расчет в теплый период: 

По формуле (3.2) определяем величину теплопоступлений от людей: 

    
                    

По формуле (3.1) определяем количество тепла, необходимого на нагрев при-

точного воздуха: 

                               

По формуле (3.3) определяем количество влаги, выделяемой людьми: 

                 
  

 
  

 

По формуле (3.5) определяем расход приточного воздуха: 
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По формуле (3.6) определяем количество воздуха согласно санитарным тре-

бованиям: 

                 
  

 
  

Расчет в холодный период: 

По формуле (3.2) определяем величину теплопоступлений от людей: 

    
                   

По формуле (3.1) определяем количество тепла, необходимого на нагрев при-

точного воздуха, плюс добавляем тепловую нагрузку на воздушное отопление в 

размере 129,5 кВт: 

                                     

По формуле (3.3) определяем количество влаги, выделяемой людьми: 

                 
  

 
  

По формуле (3.5) определяем расход приточного воздуха: 

    
           

                   
       

  

 
  

 

  3.4 Проверочный расчет систем СКВ в режиме тренировки спортсме-

нов 

Во время тренировки спортсменов на ледовом поле находится 200 человек.  

На трибунах зрителей нет. 

Расчет в теплый период: 

По формуле (3.2) определяем величину теплопоступлений от людей: 

    
                    

По формуле (3.1) определяем количество тепла, необходимого на нагрев при-

точного воздуха: 
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По формуле (3.3) определяем количество влаги, выделяемой людьми: 

                  
  

 
  

По формуле (3.5) определяем расход приточного воздуха: 

    
           

                    
       

  

 
  

По формуле (3.6) определяем количество воздуха согласно санитарным тре-

бованиям: 

                 
  

 
  

Расчет в холодный период: 

По формуле (3.2) определяем величину теплопоступлений от людей: 

    
                 

По формуле (3.1) определяем количество тепла, необходимого на нагрев при-

точного воздуха, плюс добавляем тепловую нагрузку на воздушное отопление в 

размере 129,5 кВт: 

                                   

По формуле (3.3) определяем количество влаги, выделяемой людьми: 

                  
  

 
  

По формуле (3.5) определяем расход приточного воздуха: 
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3.5 Выводы о существующем воздухообмене  

По результатам проверочного расчета составляем таблицу расходов воздуха, 

который должен подаваться в помещение катка. 

Таблица 3.3 – Расчетные расходы воздуха  

Режимы ра-

боты 

Расход воздуха L, м3/ч 

теплый пе-

риод 

холодный пе-

риод 

Соревнования 172853 85054 

Массовое ка-

тание 
213151 105584 

Тренировка 228176 110536 

 

Общий расход всех приточных установок на данный момент составляет 

128000 м
3
/ч. Сравнивая это значение с данными из таблицы 3.3 можно сделать 

вывод о том, что в летний период в помещение катка не подается требуемое ко-

личество воздуха, что является одной из причин выпадения тумана. 
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4  РАСЧЕТ ПОСТУПАЮЩЕЙ ВЛАГИ В ПОМЕЩЕНИЕ КАТКА  

 

4.1 Сравнение основных методов осушения воздуха 

При эксплуатации ледяных покрытий возникает ряд  проблем связанных с 

конденсацией водяного пара на ледяную поверхность и элементы конструкций 

здания.  

Образование тумана и выпадение конденсата в первую очередь приводит к 

увеличению заболеваемости игроков, из – за высокой влажности воздуха, значи-

тельному ухудшению качества льда, а так же конденсации водяных паров прак-

тически на всех конструкциях комплекса, что приводит к коррозии конструкций, 

возникновении плесени, к увеличению эксплуатационных расходов и затратам 

на ремонт. 

Известны три основные метода борьбы с избыточным влагосодержанием 

воздуха внутри зданий и сооружений– ассимиляционный, адсорбционный и кон-

денсационный методы. 

 

4.1.1 Ассимиляционный метод  

Ассимиляционный метод основан на физической способности теплого воз-

духа удерживать большее количество водяных паров по сравнению с холодным. 

Указанный метод реализуется средствами вентиляции с предварительным по-

догревом свежего воздуха.  В настоящее время данный метод не эффективен, так 

как способность поглощения воздухом водяных паров ограничена и не постоян-

на, она зависима от времени года, температуры и абсолютной влажности атмо-

сферного воздуха, а так же рассматриваемый метод характеризуется повышен-

ным энергопотреблением в связи с наличием безвозвратных потерь явного (рас-

ходуемого на подогрев приточного воздуха) и скрытого тепла (содержащегося в 

удаляемых с воздухом парах воды). 
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4.1.2 Конденсационный метод  

Конденсационный метод основан на принципе конденсации водяных паров, 

содержащихся в воздухе, при охлаждении его ниже точки росы. Метод реализу-

ется с использованием принципа теплового удара, создаваемого при работе хо-

лодильного контура с расположенными непосредственно друг за другом испари-

телем и конденсатором. 

 

4.1.3 Адсорбционный метод  

Адсорбционный метод основан на влагопоглощающих свойствах некоторых 

веществ – сорбентов. Благодаря пористо-капиллярной структуре подложки, на 

которую наносятся жидкие или твердые сорбенты, они эффективно извлекают 

водяной пар из воздуха. По мере насыщения сорбента влагой эффекивность 

осушения снижается. Поэтому сорбент нужно периодически регенерировать, то 

есть выпаривать из него влагу путем продувания потоком горячего воздуха.  

 Воздух, прошедший через систему осушения и, следовательно, утративший 

определенную часть содержащейся в нем влаги, вновь подается в помещение и 

смешивается с находящимся в нем воздухом. Таким образом, абсолютная и от-

носительная влажность воздуха в помещении постепенно снижаются. 

Несмотря на повышенное энергопотребление в связи с наличием безвозврат-

ных потерь явного и скрытого тепла, данный метод достаточно экономичен. В 

отличие от ассимиляции осуществляется нагрев относительно небольшого коли-

чества воздуха в регенерирующем плече (около 25-30% от количества воздуха, 

циркулирующего в основном контуре) до значительно более высоких темпера-

тур (порядка 150°С). К недостаткам метода относится ограниченный срок служ-

бы сорбента. 

Сравнительная характеристика конденсационного и адсорбционного методов 

осушения наглядно представлена на графике. 
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Рисунок 4.1 – Сопоставление конденсационного и адсорбционного методов осу-

шения воздуха 

У конденсационных осушителей с ростом температуры воздуха увеличивает-

ся влагосъем на 1кВт потребляемой энергии. У адсорбционных осушителей ука-

занная зависимость является обратной и менее выраженной. Кроме того, эффек-

тивность конденсационных осушителей резко падает с уменьшением относи-

тельной влажности воздуха, в то время как у адсорбционных осушителей данная 

зависимость значительно слабее.  

В результате можно четко выделить области преимущественного использо-

вания каждого из сопоставляемых типов осушителей.  

С экономической точки зрения конденсационный метод более эффективен по 

сравнению с сорбционным при высоких значениях температуры и относитель-

ной влажности. Вместе с тем, адсорбционные осушители способны поддержи-

вать чрезвычайно низкую относительную влажность, вплоть до 2%, при темпе-

ратурах до –20 
о
С. Применение адсорбционных осушителей является оправдан-

ным на ледовых площадках, молокозаводах, в винных и пивных погребах, охла-

ждающих туннелях, морозильных камерах, овощехранилищах и т.п. 
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4.2 Выбор метода осушения и принцип его действия  

В приточных установках сразу после камеры смешения стоят испарители, 

конденсат от них уводится с помощью дренажных труб. К сожалению компрес-

сорно-конденсаторные блоки установлены на улице и выбрасывают столь полез-

ное тепло в атмосферу. Во времена строительства ледовой арены установки с те-

пловым насосом не были распространены. 

После испарителя расположен гликолевый теплообменник, который утили-

зируя теплоту от компрессора холодильной машины для намораживания льда 

нагревает воздух на 12  . 

Затем установлены электрический и водяной калориферы одинаковой мощ-

ности. 

Цели, достигаемые применением конденсационных осушителей на ледовых 

стадионах: 

– улучшается качество льда, уменьшаются энергетические затраты; 

– значительно сокращается расход воды и тепла; 

– вне зависимости от времени года отсутствует туман над полем, создаются 

условия для качественной видеосъемки. 

 – создаются комфортные условия для спортсменов. Низкая относительная 

влажность позволяет спортсменам решать проблему с тепло- влагопередачей при 

повышенных скоростях движения; 

– уменьшаются эксплутационные расходы по обслуживанию машин для ухо-

да за льдом (режущие пластины дольше остаются острыми). 

Планируется заменить испаритель в установке П2 на более мощный (подби-

раем конденсационный осушитель на величину потребного влагосъема внутри 

ледового стадиона       .), и с использованием теплового насоса.  
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4.3 Расчет влагосъема для ледового стадиона 

 Упрощенный расчет осуществляется путем составления влажностного ба-

ланса. 

Основным источником влаги в летний период (при круглогодичной эксплуа-

тации крытых ледовых стадионов) является свежий воздух, подаваемый систе-

мами вентиляции. Влагосодержание атмосферного воздуха зависит от географи-

ческого местоположения объекта. Используя климатические данные по парамет-

рам “Б”, приведенные в [20], производится расчет избыточного влагосодержания 

приточного воздуха в теплый период года по отношению к точке росы.  

Температура поверхности льда         , это значение определяет количе-

ство влаги в граммах, которое необходимо удалить из каждого килограмма воз-

духа, поступающего внутрь крытого стадиона. 

Влагосодержание наружного воздуха в теплый период          , определя-

ется по формуле: 

     
       

        
      (4.1) 

где   - удельная энтальпия наружного воздуха в теплый период, кДж/кг; 

  - температура наружного воздуха в теплый период,°С; 

    - удельная теплоемкость сухого воздуха при постоянном давлении при 0 

°С (1 кДж/кг·°С); 

    - удельная теплоемкость паров воды при постоянном давлении при       0 

°С (1,805 кДж/кг·°С); 

   - удельная энтальпия насыщенных водяных паров при 0 °С (2501 кДж/); 

     
         

               
         

 

  
  

Влагосодержание воздуха непосредственно над поверхностью льда         , 

определяется по формуле: 

    
  

  
 

  
    

      (5.2) 
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где    - молекулярная масса воды (0,01802 кг/моль); 

   - молекулярная масса воздуха (0,02896 кг/моль); 

  - атмосферное давление (101330 Па на уровне моря); 

   - парциальное давление насыщенных паров воды при температуре    , Па; 

    - температура точки росы, °С, (         . 

Парциальное давление насыщенных паров воды   , Па, определяется по эм-

пирической формуле, справедливой в температурном диапазоне от -100 до 0 °: 

        
 

 
                                (5.3) 

где                 ; 

           ; 

                ; 

                 ; 

                ; 

                 ; 

           ; 

              . 

                       

        
              

      
                                    

                                                 

                                                          

    
       

       
 

     

            
               

Количество избыточной влаги         поступающей внутрь крытого стадио-

на, определяется по формуле: 

            (5.4) 

                      

Потребный влагосъем от поступающего наружного воздуха в теплый период  
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               , определяется по формуле: 

                      (5.5) 

где   - плотность воздуха (1,2 кг/м
3
); 

  - расход свежего воздуха определяется из условия 80 м
3
/ч на 1 занимающе-

гося (в режиме тренировки 200 спортсменов), согласно [5]. 

                                          

Потребный влагосъем по количеству воды, расходуемому на восстановление 

поверхности льда             , определяется по формуле: 

        
         

    
  (5.6) 

где      - количество часов, в течение которых ледовый стадион эксплуатирует-

ся на протяжении суток, час/сутки; 

  - количество циклов восстановления поверхности льда на протяжении вре-

мени     ; 

        - количество воды, расходуемое при каждом очередном восстановле-

нии поверхности льда, кг, принимается согласно таблице 2 [15]. 

Ледовая площадка эксплуатируется 12 часов в сутки. Восстановление льда 

проводится 6 раз в сутки. Количество воды             расходуемое при каждом 

восстановлении поверхности льда в теплый период составляет 3 кг при темпера-

туре воды           и относительной влажности воздуха         . В хо-

лодный период количество воды              расходуемое при каждом восста-

новлении поверхности льда составляет 14 кг при температуре воды           

и относительной влажности воздуха         . При этом количество влаги, 

выделяемое при восстановлении поверхности льда: 

В теплый период 
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В холодный период 

       
     

 

  
      

  

 
  

Потребный влагосъем по удельным выделениям влаги от людей            

определяется по формуле: 

          
 

 

   

      
    (5.7) 

где    - вместимость ледового стадиона по категориям посетителей (i=1,2), чел; 

    
  - удельные выделения влаги от людей, г/чел, (спортсмены – 185 г/чел, 

зрители – 30 г/чел); 

                                   

Итоговый влажностный баланс       , определяет  потребный влагосъем 

внутри ледового стадиона, на величину которого подбирается адсорбционный 

осушитель, определяется по формуле: 

                          (5.8) 

                       . 
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5 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Аэродинамический расчет сети проводится с целью определения размеров 

поперечного сечения воздуховодов и требуемого давления в системе. 

Общие потери давления в сети определяются по следующей формуле:                           

            

 

   

 (5.1) 

где     - потери давления на участке, Па. 

Потери давления на участке, определяются по формуле        

          (5.2) 

где   – удельные потери давления на трение на 1м на расчетном участке се-

ти, Па/м; 

  – длина участка, м; 

   – потери давления в местных сопротивлениях на расчетном участке, Па.  

Потери давления на местные сопротивления на расчетном участке определя-

ются по следующей формуле              

         (5.3) 

где    – сумма коэффициентов местных сопротивлений на расчетном участ-

ке, приведены в таблице приложения В; 

   – динамическое давление на расчетном участке, Па; 

   
    

 
  (5.4) 

где ρ – плотность воздуха, кг/м3,  равная ρ = 1,2 кг/м
3
; 

  – скорость воздуха на участке, м/с. 

Скорость воздуха на расчетном участке определяется по формуле                  

  
   

       
  (5.5) 

где    – расход воздуха на участке, м
3
/ч; 
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   – площадь поперечного сечения воздуховода, м
2
. 

Для определения площади поперечного сечения воздуховода   , определяем 

требуемую площадь поперечного сечения на каждом участке сети по следующей 

формуле:                                   

    
   

         
  (5.6) 

где      – рекомендуемая скорость воздуха на участке, м/с, для магистральных 

воздуховодов (механическая система) νр = 5 ÷ 7 м/с, для воздуховодов на ответв-

лениях (механическая система) νр = 2 ÷ 5 м/с, согласно [1]. 

По величине     подбирается размер воздуховода, по размеру высчитывается 

его площадь и эквивалентный диаметр dэ. 

Эквивалентный диаметр прямоугольного воздуховода размером a × b , опре-

деляется по формуле:                                 

   
     

   
  (5.7) 

Необходимо произвести увязку ответвлений с магистральными участками 

исходя из условия, что потери давления на этих участках должны отличаться не 

более чем на 10% от суммы потерь давления на участках магистрали от точки 

присоединения ответвлений до последнего участка.  

Значение невязки определяется по формуле: 

  
           

     
       (5.8) 

Если данное условие не выполняется на ответвление необходимо установить 

дополнительное местное сопротивление, коэффициент сопротивления которого 

определяется по формуле             

  
           

  
   

 (5.9) 

где Рд – динамическое давление на участке, где устанавливается дополнительное 

местное сопротивление. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
13.04.01.2017.175.04 ПЗ ВКР 

 

Результаты расчета приточной системы вентиляции П2 сведены в приложе-

нии Б. 

Аэродинамический расчет первого участка системы П2  

Расход воздуха на участке            , длинна участка        . 

По формуле (5.6) рассчитывается требуемая площадь поперечного сечения на 

участке: 

    
   

      
            

Так как система уже смонтирована и данный участок имеет ø315 мм, то оп-

ределим фактическую площадь поперечного сечения: 

      
           

 
            

По формуле (5.5) определяется фактическая скорость воздуха на участке: 

  
   

           
    

 

 
  

По формуле (5.4) рассчитывается динамическое давление: 

   
        

 
          

По формуле (5.3) определяются потери давления на местные сопротивления: 

                     

По формуле (5.2) рассчитываются cуммарные потери давления на участке: 

                        

По формуле (5.8) рассчитываем невязку между магистральным направлением  

и ответвлением:      

  
       

    
               

Невязка составляет больше 10%, следовательно, необходима установка дрос-

сель клапана. 
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По формуле (5.9) рассчитываем коэффициент местного дополнительного со-

противления: 

  
        

   
    

По аэродинамическому расчету приточной системы вентиляции П1 потери 

давления в сети составили 650 Па при расходе воздуха 32000 м
3
/ч. 

По аэродинамическому расчету приточной системы вентиляции П2 потери 

давления в сети составили 430 Па при расходе воздуха 32000 м
3
/ч. 

По аэродинамическому расчету приточной системы вентиляции П3 потери 

давления в сети составили 680 Па при расходе воздуха 32000 м
3
/ч. 

По аэродинамическому расчету приточной системы вентиляции П4 потери 

давления в сети составили 410 Па при расходе воздуха 32000 м
3
/ч. 

 

В каждой приточной установке располагаются 2 параллельно работающих 

вентилятора с расходом воздуха 32000 м3/ч и свободным напором на сеть 600 

Па. 

За счет неверной трассировки воздуховодов скорость по сечению изменяется 

скачкообразно, за счет чего воздух из воздухораспределителей выходит нерав-

номерно и не обеспечивает правильно сформированное течение струи. 
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6 МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

6.1 Построение модели 

Для обработки полученных данных необходимо построить модель. Конструи-

рование осуществляется в программе SolidWorks (Солидворкс). Это легкое в ос-

воении средство позволяет инженерам-проектировщикам быстро отображать свои 

идеи в эскизе, экспериментировать с элементами и размерами, а также создавать 

модели и подробные чертежи. Появляется возможность построения 3D-модели, 

снабженной разнообразной технологической информацией, в результате чего, мо-

дель в дальнейшем, используется как основной источник информации. Система 

позволяет максимально детализировать модель, ведь чем больше технических ха-

рактеристик можно заложить в 3D-модель, тем более реальным будет конечный 

результат. 

Сначала создаем 3D модель крытого ледового катка, затем рисуем сеть возду-

ховодов. После того, как эта часть работы будет выполнена, задаем значения тем-

пературы, и скорости воздуха на выходе из приточного вентилятора.  Задаем зна-

чения вытяжного вентилятора (температура забираемой среды, напор вентилято-

ра).  

Расчет ведется на усредненные параметры в течении года.  

Задаем температуру воздуха в помещении +13 °С,  температура приточного 

воздуха выбирается исходя из приложения А, в зависимости от номера установки. 

После этого производим расчет и в качестве результатов получаем визуализи-

рованную модель движения воздушных масс, распространения температуры и 

скорости по высоте – это дает представление об уязвимых местах. После такого 

анализа принимаем проектные решения, необходимые для устранения проблемы. 
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6.2 Картины распределения скоростей и температур 

 

 

Рисунок 6.1 – Общая сборка воздуховодов 

 

 Рисунок 6.2 – Картина распределения скоростей из установки П1 
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Рисунок 6.3 – Диаграмма распределения скоростей из установки П1. Вид сбоку 

 

Рисунок 6.4 – Диаграмма распределения температур из установки П1. Вид сбоку 
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Рисунок 6.5 – Картина распределения скоростей из установки П2 

 

Рисунок 6.6 – Диаграмма распределения скоростей из установки П2. Вид сбоку 
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Рисунок 6.7 – Диаграмма распределения температур из установки П2. Вид сбоку 

 

6.3 Выводы 

Модели наглядно показывают проблему воздухораспределения в помещении 

ледового катка. За счет неверной трассировки воздуховодов скорость движения 

воздуха скачкообразно изменяется, и воздух выходит не из всех воздухораспреде-

лительных отверстий. Скорость на выходе очень маленькая, не обеспечивается 

требуемая дальнобойность струи.  

Необходимо изменить конструктив систем воздуховодов, чтобы на ледовое 

поле подавалось необходимое количество воздуха. 
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7  ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ  КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ КАТКА 

 

В ледовом дворце “Уральская молния” запроектировано четыре приточных 

системы вентиляции и четыре вытяжных отверстия. Для улучшения организации 

воздухообмена было принято решение изменить конструкцию некоторых систем 

воздуховодов, и улучшить комплектацию приточной установки П2. 

 

7.1 Конструктивные решения системы вентиляции для П1 

Данная сеть воздуховодов была предназначена для обдува кровли катка, для 

защиты от коррозии металлоконструкций.  

Конструктив сети П1 остается прежним, компановка установки не меняется, 

мощности калорифера достаточно для поддержания требуемой температуры 

притока. Установка П1 располагается в венткамере на втором этаже.   

 

7.2 Конструктивные решения системы вентиляции для П2 

Система П2, осуществляла подачу воздуха в северо-восточную часть поме-

щения ледового катка, располагается в венткамере на втором этаже.  Установка 

обслуживала трибуны и ледовый корт одновременно. Это категоричит рекомен-

дациям, которые гласят, что эти системы должны быть раздельными для обеспе-

чения оптимальных параметров микроклимата в рабочей зоне. 

В связи с этим было принято решение запроектировать воздуховоды системы 

П2 для подачи воздуха на ледовое поле. 

Распределение воздуха происходит через сопловые воздухораспределители 

типа ALAa 1–16-V фирмы Swegon – 30 шт, установленные на высоте 11 метров. 

Приточные воздуховоды располагаются посередине и вдоль ледового поля с 

двух сторон .  
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Рекомендуется заменить испаритель в установке П2 на более мощный (под-

бираем конденсационный осушитель на величину потребного влагосъема внутри 

ледового стадиона            .), и с использованием теплового насоса.  

 

7.3 Конструктивные решения системы вентиляции для П3 

Система П3 осуществляла обдув кровли катка, для защиты от коррозии ме-

таллоконструкций, располагается в венткамере на втором этаже.   

Но, было принято решение сделать П3 отдельной системой для обслужива-

ния трибун, которые находятся с двух сторон.  

Воздуховоды будут устанавливаться на высоте 12 м от поверхности льда, 

вдоль трибун, на расстоянии 7 м от стен. Подача воздуха на трибуны осуществ-

ляется через вихревые диффузоры типа SKDa 1–400-V-VK фирмы Swegon – 34 

шт, скорость воздуха в рабочей зоне составляет 0,26 м/с, при температуре прито-

ка 24
0
С. Воздухораспределительные устройства повернуты по направлению к 

трибунам под углом 45
0
. 

 

7.4 Конструктивные решения системы вентиляции для П4 

Система П4, осуществляла подачу воздуха в юго-западную часть помещения 

ледового катка, располагается в венткамере на втором этаже.  Установка обслу-

живала трибуны и ледовый корт одновременно. Так как мы уже запроектировали 

разделение этих систем, то после реконструкции система П4 будет предназначе-

на для обдува кровли катка, для защиты от коррозии металлоконструкций.  

Воздуховоды приточных систем выполнены круглого и прямоугольного се-

чения из листовой стали. Обязательна установка дроссель клапанов для увязки 

систем. Вытяжные отверстия остаются без изменений. 
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8 ПОДБОР СОПЛОВЫХ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

 

К воздуху над ледяным полем поступает конвективный холод от поверхности 

льда, который необходимо компенсировать теплым воздухом, чтобы не образо-

вался туман. 

Скорость воздуха у поверхности льда должна быть не более 0,25 м/с. Пере-

пад температур между приточным воздухом     и у поверхности льда      реко-

мендуется принимать не более         . Принимаем       . 

Таким образом, если в помещении катка        , то        . 

Таблица 8.1 –  Требуемые параметры воздуха у поверхности льда  

Параметр Теплый период Холодный период 

      10 10 

      70 30 

          5,4 2,3 

 

Подбор воздухораспределительных устройств 

Наилучший результат воздухораспределения достигается при подачи при-

точного воздуха через сопла, располагаемые над ледяным полем. Типоразмер 

сопловых воздухораспределителей подбирается таким образом, чтобы скорость у 

поверхности ледовой арены была не более 0,25 м/с согласно [7], а струя приточ-

ного воздуха покрывала всю площадь поверхности льда. 

К установке будут принимаются сопловые круглые приточные струйные 

диффузоры ALAa 1-16-V фирмы Swegon, способный пропускать большой расход 

воздуха, работать в режиме охлаждения и нагрева. Расход воздуха через одно 

устройство 1067 м
3
/ч, уровень шума 20 dB. 

Сопла подобраны с помощью программы ProAirWeb 1.0. 

Общий расход воздуха 32000 м
3
/ч, количество сопел – 30 шт. 
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Рисунок 8.1 – Модель соплового диффузора 

 

Рисунок 8.2 – Чертеж сопла ALAa 1-16-V 

Нагретый до         приточный воздух должен равномерно распреде-

литься по поверхности искусственного льда. Сопла крепятся на высоте 11м. 

Из построения на рисунках 8.3, 8.4 видно, что от одного сопла может пере-

крываться круг диаметром 19 м. Дальнобойность струи 9,5 м, подвижность воз 
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духа в рабочей зоне 0,23 м/с. 

 

Рисунок 8.3 – Распределение приточной струи по поверхности искусственного 

льда. Вид справа. 

 

 

 Рисунок 8.4 – Распределение приточной струи по поверхности искусствен-

ного льда. Вид сверху. 
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9 МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОСЛЕ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

9.1 Построение модели 

В созданной 3D модели крытого ледового катка, рисуем сеть воздуховодов. 

Так как вычертить конфигурацию сопел в программе SolidWorks не получилось, 

задаем значения скорости и температуры воздуха на выходе из воздухораспреде-

лителя. 

Расчет ведется на усредненные параметры в течении года.  

Задаем температуру воздуха в помещении +13 °С,  температура приточного 

воздуха выбирается исходя из приложения А, в зависимости от номера установки. 

После этого производим расчет и в качестве результатов получаем визуализи-

рованную модель движения воздушных масс, распространения температуры и 

скорости по высоте. После такого анализа делаем выводы о правильности приня-

тых проектных решений. 

 

9.2 Картины распределения скоростей и температур 

 

Рисунок 9.1 – Диаграмма распределения скоростей из установки П2. Вид спереди 
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Рисунок 9.2 – Диаграмма распределения скоростей из установки П2. Вид сбоку 

 

 

Рисунок 9.3 – Диаграмма распределения температур из установки П2. Вид спере-

ди 

 

9.3 Выводы 

Модели наглядно показывают, что после изменения конструктива систем воз-

духоводов, на ледовое поле подается необходимое количество воздуха, полно-

стью перекрывая всю поверхность льда. В рабочей зоне обеспечивается требуемая 

подвижность 0,25 м/с.  
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10  АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В последние годы в России построены десятки крытых ледовых катков и 

физкультурно-оздоровительных комплексов с искусственным льдом. Авторитет-

ные компании реализуют сложные проекты, используя последние достижения и 

накопленный опыт в области климатической техники. В то же время проекти-

ровщики испытывают недостаток информации по вопросам, связанным с обес-

печением оптимального микроклимата в помещениях ледовых комплексов. В ча-

стности, глубокое осушение воздуха и эффективная система воздухообмена спо-

собны предотвратить заражение помещений плесенью. Ассимиляция вредно-

стей, выделяемых двигателем льдоуборочного комбайна, может быть эффектив-

ной только при отсутствии застойных областей в помещении. Современные ме-

тоды моделирования процессов, происходящих внутри помещения ледовой аре-

ны, позволяют избежать технических ошибок при строительстве крытых ледо-

вых сооружений. 

Требования к оптимальным и допустимым параметрам внутреннего воздуха 

в России регламентируются ГОСТ 12.1.005-88. Относительно недавно выпуще-

ны гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1762-03 «Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 

компонентов в воздухе рабочей зоны». По сравнению с иностранными стандар-

тами российские нормы зачастую более жесткие. Однако в большинстве случаев 

жесткость норм компенсируется отсутствием возможностей или недостаточной 

информированностью проектировщиков о готовых технических решениях.  

       СКВ современных катков должны удовлетворять специфическим условиям, 

которые сильно отличаются от параметров обычного здания. Например, для того 

чтобы исключить появление тумана в зоне льда и конденсации влаги на ограж-

дающих каток бортах, необходимо поддерживать абсолютную влажность возду-

ха  
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ниже 4 г/кг. Это соответствует температуре точки росы +1 °С.       Обеспечить 

требуемые условия, особенно в зоне катания, можно только при комплексном 

подходе к выбору схемы обработки воздуха. Принимая во внимание сложность 

процессов тепломассообмена в помещении катка, необходимо, помимо всего 

прочего, досконально учитывать многочисленные факторы, влияющие на орга-

низацию воздухообмена. В ряде статей затрагивались проблемы выбора осуши-

телей для СКВ крытых катков. Коротко можно отметить, что традиционная сис-

тема кондиционирования, управляемая по датчику температуры, не может спра-

виться с задачей обеспечения требуемого внутреннего влагосодержания. 

Холодопроизводительность приточной установки выбирают по максималь-

ной тепловой нагрузке. Если явные теплоизбытки снижаются, а влагопоступле-

ния остаются большими, то в сооружениях, не оборудованных дополнительно 

осушителями воздуха, влажность может стать чрезмерной. Когда теплопритоки 

малы, то компрессор холодильной установки непосредственного испарения (DX) 

работает лишь какое-то время, управляемый по датчику температуры.  

Исходя из гигиенических и экономических оснований, можно утверждать, 

что традиционные системы с конденсационными осушителями применимы для 

условий массового катания и выступлений фигуристов. Для тренировок и сорев-

нований хоккеистов требуется «жесткий лед» с температурой –6 °С. Адсорбци-

онные осушители могут обеспечить температуру точки росы ниже 0 °С, работая 

с наилучшей энергоэффективностью. Адсорбционные установки позволяют 

круглогодично поддерживать оптимальные параметры микроклимата внутри 

спортивных ледовых сооружений. Глубокое осушение воздуха в спортивном 

комплексе даже в условиях жаркого и влажного климата позволяет предотвра-

тить конденсацию влаги на льду и ограждениях при игре в хоккей. В данном 

случае рассматривается система кондиционирования воздуха в зоне катания. Во-

просы, касающиеся вентиляция в зоне трибун и вспомогательных помещений, 

решаются традиционными способами. Следует учитывать, что рекомендуется 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
13.04.01.2017.175.04 ПЗ ВКР 

 

обеспечивать небольшой положительный дисбаланс в здании в целях предот-

вращения подсоса наружного воздуха. 

Индустрия ледовых хоккейных и развлекательных комплексов в Северной 

Америке и Скандинавии развивается уже несколько десятилетий, что позволяет 

нам воспользоваться чужим опытом в решении сложных задач. Обычно ледовые 

арены работают при температуре 10-18 °С. По мере того, как наружный воздух 

становится теплее, может расти влажность внутри помещений. Протекание 

крыши или водопровода, а также обычная работа душевых в раздевалках также 

может способствовать увеличению уровня влажности в зданиях. Если не принять 

во внимание эти факторы, то через некоторое время (через несколько лет) можно 

столкнуться с серьезными проблемами.  

Слишком высокая влажность может вызвать коррозию стальных конструк-

ций, гниение деревянных элементов и потерю теплоизолирующих качеств огра-

ждающих конструкций. Даже в такой стране, как Финляндия, где за последние 

тридцать лет были возведены сотни катков, некоторые катки с деревянными кар-

касами столкнулись с проблемами гниения уже через четыре года после завер-

шения строительства. Высокая относительная влажность способствует размно-

жению некоторых типов плесневого грибка. Так, например, крытая хоккейная 

площадка в городе Вест Сенека (West Seneca), штат Нью-Йорк, была закрыта в 

мае 2008 г. по причине заражения плесенью. Санация помещений продлится до 

осени и повлечет расходы, оцениваемые в $ 188 тыс. 

Проблема повышенной влажности и угроза возникновения плесени усложня-

ется повышенной герметичностью ограждающих конструкций крытых ледовых 

площадок. Минимальная инфильтрация практически исключает неорганизован-

ный воздухообмен. Если в здании есть зоны с недостаточной циркуляцией воз-

духа, то ассимиляции избыточной влажности осушенным воздухом не происхо-

дит. После того, как плесень прочно «внедрилась» в пористые материалы, ее  
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устранение становится почти невозможным. 

Другая острая проблема, внимание к которой усилилось в последние годы, – 

загрязнение воздуха отработавшими газами при заливке и обработке края ледо-

вой площадки. Большое влияние на концентрацию вредностей оказывает вид то-

плива и наличие (отсутствие) фильтров выхлопных газов. Само собой разумеет-

ся, что загрязнение воздуха не происходит при работе электрических машин. 

Однако капитальные затраты, связанные с электрическими машинами для обра-

ботки льда, значительно выше. Оценить выделения вредностей двигателями 

внутреннего сгорания можно по материалам зарубежной литературы. 

Льдоуборочный комбайн с четырехтактным двигателем мощностью 92 кВт 

имеет расход бензина 5 л/ч. Машина для обработки края льда с двухтактным 

двигателем мощностью 6,5 кВт расходует 3,5 л/ч. Продолжительность работы по 

восстановлению льда составляет от 10 до 20 мин. Заливка производится в сред-

нем каждые полтора часа (8 раз в будние дни и 16 раз – в выходные). При этом 

выделяются вредности: льдоуборочным комбайном СО – 1230 мг/с и NO2 – 29.4 

мг/с; машиной для обработки края льда СО – 800 мг/с и NO2 – 21.5 мг/с. 

Концентрация вредностей в помещении, как и уровень влажности, во многом 

зависит от производительности вентиляции и организации воздухообмена. Ре-

жим работы системы вентиляции определяется алгоритмом управления и в со-

временных условиях часто диктуется требованиями энергосбережения. Наи-

большее распространение получила система непрерывной вентиляции с функци-

ей поддержания требуемой температуры в помещении. 

В целях экономии энергоресурсов практикуется ручное управление системой 

вентиляции, обслуживающей зону льда. Система включается во время работы 

машин в помещении в теплый и переходный периоды года для снижения влаж-

ности, а также в присутствии большого количества людей. Применительно к 
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 рассматриваемой задаче оптимальной является автоматическая система управ-

ления по сигналам от датчиков влажности и концентрации СО, СО2 и NO2. Так 

называемые адаптивные системы вентиляции {demand-

controlledventilation, DCV) также могут управляться по датчикам присутствия и 

по расписанию, учитывающему изменение количества людей в помещениях. 

Возможны комбинации трех вариантов эксплуатации СКВ. 

 

Рисунок 10.1 – Концентрация СО в зависимости от производительности вен-

тиляции при восстановлении льда в течении 10 минут 

 

Рисунок 10.2 – Концентрация СО в зависимости от производительности вен-

тиляции при обработке края льда в течении 30 минут 
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В рассмотренном Руководстве по эксплуатации системы вентиляции крытой 

ледовой арены приведены результаты моделирования параметров воздуха для 

канадского искусственного катка площадью 1800 м
2
. При высоте крыши 6,4 м 

объем вентилируемого пространства составит 13450 м
3
. Предельно допустимые 

концентрации принимались: СО – 25 ррт (31 мг/м
3
), NO2 – 20,5 ррт (1 мг/м

3
) и 

СО – 2800 ррт (1,5 г/м
3
). Российские требования к воздуху рабочей зоны опреде-

ляют ПДК по СО – 20 мг/м
3
 и по NO2 – 22 мг/м

3
. Результаты расчетов концен-

трации (см. рис.2 и 3) показывают превышение ПДК по СО. Концентрации дру-

гих загрязнителей укладываются в допустимые пределы. 

В настоящее время используются две методики для определения минимально 

необходимого воздухообмена, достаточного для обеспечения допустимого каче-

ства воздуха в помещении: 

· методика на основе удельных норм воздухообмена, когда количество на-

ружного воздуха устанавливается в зависимости от назначения помещения и ре-

жима его эксплуатации. Эта методика, как правило, применяется для расчета ве-

личины воздухообмена в помещениях, назначение которых не предполагается 

изменять, а значит, величина и характер загрязняющих веществ, поступающих в 

эти помещения, также не будут меняться в период эксплуатации; 

· методика на основе расчета допустимых концентраций загрязняющих 

веществ, когда необходимое качество воздуха определяется в зависимости от 

величины и характера загрязняющих веществ в помещении. Эту методику реко-

мендуется применять для расчета величины воздухообмена в помещениях, кото-

рые могут изменять свое назначение и (или) режим работы в период эксплуата-

ции, а также в которых могут присутствовать или появиться интенсивные источ-

ники загрязняющих веществ. 

Как правило, при проектировании малых и развлекательных катков в техниче 
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ском задании не учитываются вредности, выделяющиеся двигателями машин. 

Практика показывает, что расход свежего воздуха рассчитывают исходя из сани-

тарной нормы. При игре в хоккей в зоне ледяного поля одновременно могут на-

ходиться до 50 человек. По санитарным нормам для спортсменов и судей необ-

ходима подача 80 м
3
/(чел • ч) свежего приточного воздуха, что составит 4000 

м
3
/ч (кратность меньше 0,5 ч

–1
). 

Более корректным является расчет по методике допустимых концентраций, 

т.к. двигатели внутреннего сгорания являются интенсивными источниками за-

грязняющих веществ. По ГОСТ 12.1.005-88 при длительности работы в атмосфе-

ре, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентра-

ция оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м
3
(соответствует 40 ррт). 

Можно сделать вывод о том, что зона катания с большой вероятностью не будет 

в достаточной степени обеспечена свежим воздухом. ПДК будет превышена при 

кратности воздухообмена меньше 1 ч
–1

 в результате работы только одной маши-

ны в течение 10 мин. Для соблюдения требований государственного стандарта 

необходимо рассчитывать расход свежего воздуха СКВ искусственного катка 

более одного объема в час. Из-за увеличения расхода свежего воздуха соответст-

венно увеличится мощность калориферов приточных установок и производи-

тельность осушителей воздуха. 

Возможными вариантами для решения проблемы повышенной загазованно-

стью являются: 

· увеличение производительности вентиляционной системы в соответствии с 

требуемой кратностью воздухообмена (в таком случае потребуется функция мо-

дулирования частоты вращения вентиляторов); 

·использование вспомогательной вентиляционной системы, расположенной в 

непосредственной близости от источника вредностей; 
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· использование элементов противопожарной системы дымоудаления; 

· удаление спортсменов и зрителей из зоны катка во время заливки льда. 

Любой из рассмотренных вариантов имеет свои достоинства. Последний ва-

риант больше подходит для малых и тренировочных катков. Первый является 

наиболее предпочтительным с точки зрения снижения капитальных и текущих 

затрат. 

Эффективность воздухообмена и чистота воздуха в значительной степени за-

висит от организации воздухораспределения. Преимущественно расположение 

вытяжных решеток в непосредственной близости от обслуживаемой зоны. Уме-

стно отметить, что многие крытые катки являются многоцелевыми спортивно-

развлекательными сооружениями. В большинстве залов многоцелевого назначе-

ния принята подача сверху вниз через воздухораспределители плафонного типа. 

В тех случаях, когда каток используется для массового катания, т.е. бортики от-

сутствуют, упомянутая схема обеспечивает эффективное удаление выхлопного 

газа. Если имеется хоккейная коробка, то ограждения (в т.ч. прозрачные), дости-

гающие высоты 3,2 м, препятствуют удалению загрязненного воздуха с площад-

ки. С конструктивной точки зрения удобнее всего располагать приточные и вы-

тяжные устройства над ледовой площадкой ближе к кровле. В этом случае важно 

избежать «короткого замыкания», изображенного на рис.10.3. 
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Рисунок 10.3 – Максимальный перегрев приточного воздуха при наклонной 

подаче (угол выпуска 30
0
) через сопла 

Чтобы компенсировать конвективные теплопотери от воздуха на ледяной 

плите, приточный воздух должен иметь повышенную температуру. Наилучшие 

условия для обеспечения требуемого воздухораспределения достигаются пода-

чей приточного воздуха через сопла. Сопла закрепляют на приточных воздухо-

водах, располагаемых в зависимости от размеров поля и высоты спортивного за-

ла. В соответствии с нормами подвижность воздуха в рабочей зоне не должна 

быть больше 0,2 м/с. 

Наиболее распространенные способы подачи теплого воздуха: 

· горизонтальными струями (сосредоточенная), при таком способе обслужи-

ваемая зона омывается обратным потоком; 

· наклонно под углом к горизонту; 

· вертикально вниз. 

Недостатки первого варианта очевидны (см. рис.10.3). При выборе второго 

варианта нужно понимать, что организация воздухообмена в помещениях, кото-

рые оборудованы системами вентиляции, совмещенными с воздушным отопле-

нием, сопряжена с рядом трудностей. Под влиянием гравитационных сил может 

существенно изменяться схема развития струи. Так, струя нагретого воздуха, по-

даваемого сверху вниз, может всплывать в верхнюю зону помещения, не дости-

гая рабочей зоны. Ситуация может усугубляться значительной высотой здания (в 

случае спортивных сооружений – до 24 м). Увеличение высоты устройств разда-

чи воздуха обеспечивает возможность подачи больших расходов в одной точке и 

уменьшение общего количества воздухораспределителей. На рис. 10.3 приводят-

ся результаты исследования возможности перегрева приточного воздуха при 

различных вариантах размещения воздухораспределителей с поворотными 
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фланцами ВПФ (диаметр направляющего сопла от 120 до 220 мм). Данные сопла 

обладают улучшенными акустическими характеристиками и широким диапазо-

ном по расходу. 

Разность температур приточного подогретого воздуха и воздуха в рабочей 

зоне рекомендуется принимать не более: 

       
    

       
  

  
   

 
        

(10.

1) 

где V0 – скорость в начальном сечении; 

А0 – расчетное выходное сечение воздухораспределителя; 

т = 6,4 – скоростной коэффициент воздухораспределителя; 

n = 4,8 – температурный коэффициент воздухораспределителя; 

Н и h/грз – высота оси воздухораспределителя от пола и высота рабочей зоны. 

Например, для равномерного перекрытия ледового поля в 1800 

м
2
 приточными струями необходимо подавать примерно 35000 м

3
/ч. При скоро-

сти истечения струи 12 м/с для ВПФ-0,3 (0120 мм) расход составит 875 м
3
/ч. Для 

компенсации потерь тепла от воздуха ко льду в обслуживаемую зону требуется 

подводить до 50 кВт тепла. Разница температуры воздуха на притоке и в зоне ка-

тания может составлять 8-12 °С. Расчеты показывают, что струя будет разви-

ваться оптимально при установке воздухораспределителей на отметке 4-9 м (см. 

рис.6). 

Для размещения воздухораспределителей выше отметки 12 м потребуется 

перейти к меньшему количеству и соответственно к большим диаметрам направ-

ляющих сопел. Расстояние между соседними воздухораспределителями ВПФ-0,5  
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(0220 мм, L = 3500 м
3
/ч) станет более 10 м. Для свободной струи угол раскрытия 

составляет порядка 11°. Уменьшение количества направляющих сопел приведет 

к ухудшению равномерности распределения воздуха по катку. Недостаток на-

клонной подачи воздуха заключается еще и в том, что в зависимости от наруж-

ных и внутренних микроклиматических параметров требуется варьировать тем-

пературу приточного воздуха и, вследствие этого, изменять угол выпуска струи. 

Состояние льда в значительной степени зависит от равномерности распреде-

ления температуры воздуха на площадке. Локальное повышение температуры 

приводит к снижению твердости льда, в результате чего при динамических на-

грузках спортсмены могут повредить суставы ног. Все варианты компоновки 

системы воздухораспределения также нужно проверять на соответствие требо-

ваниям к подвижности воздуха в обслуживаемой зоне (не более 0,2 м/с). Пра-

вильно организованный воздухообмен с точно рассчитанной скоростью потоков 

должен обеспечивать стабильные и комфортные параметры воздуха на катке. 

Определение угла выпуска и дальнобойности струи и, следовательно, распреде-

ления температур и скоростей воздуха рабочей зоны подразумевает сложные 

компьютерные расчеты с использованием программ решения задач механики 

жидкости и газа. 

Организация раздачи воздуха закрученной струей с сильной инжекцией (типа 

Air-Injector) позволит избежать сложностей, связанных с многовариантностью 

второй рассмотренной схемы. Воздух подается вертикально вниз непосредст-

венно в рабочую зону. Подобное решение широко используется для отопления 

высоких складских и производственных зданий [10]. Воздухораспределитель с 

сильной инжекцией (Air-Injector) обеспечивает эффективное распределение при-

точного воздуха без создания его избыточной подвижности в помещениях от 4 

до 13 м при различной температуре подаваемого воздуха. Дальнобойность струи 

обеспечивается обтеканием дискового рассекателя в корне струи. В результате 

на начальном участке у потока формируется длинная компактная шейка, 
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 и угол раскрытия струи оказывается близким к нулю. 

Воздушная струя является управляемой благодаря направляющему лопаточ-

ному аппарату. Разворот лопаток направляет движение наружных слоев по каса-

тельной с соответствующей степенью закручивания струи и уменьшением даль-

нобойности. При этом длина вертикального участка струи в случае автоматиче-

ского регулирования постоянно отслеживается в зависимости от внешних дина-

мических воздействий, опуская или приподнимая горизонтально расходящуюся 

часть струи. 

Разворот лопаток осуществляется приводом с помощью ручного потенцио-

метра или автоматически. Управление дальнобойностью и формой струи осо-

бенно удобно в многофункциональных спортивно-развлекательных сооружени-

ях. Если комплекс работает в режиме катка, воздухораспределитель направляет в 

зону льда струю с избыточной температурой. Вариант использования объекта в 

качестве концертной площадки, особенно в летнее время, подразумевает подачу 

охлажденного воздуха. Направления действия гравитационной и инерционной 

силы совпадают при относительно высокой плотности охлажденного воздуха. Во 

избежание сквозняков воздух нужно подавать в горизонтальном направлении. В 

этом случае лопатки поворачиваются на максимальный угол и формируют веер-

ную струю, которая в начальной фазе может налипать на покрытие за счет эф-

фекта Коанда. 

Повышенная эжекционная способность, интенсивный турбулентный обмен 

способствуют более быстрому, чем в прямоточной струе затуханию скоростных 

и температурных параметров воздуха. Благодаря такой технологии подачи воз-

духа и большой удельной производительности (до 9000 м
3
/ч) обеспечивается по-

крытие необходимой площади без избыточной подвижности воздуха. Например, 

для равномерного распределения воздуха на стандартной хоккейной площадке 

требуется 8 инжекционных воздухораспределителей. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
13.04.01.2017.175.04 ПЗ ВКР 

 

10.1 Анализ существующих проектов 

Расчет выхлопных газов, выделяемых машинами для намораживания льда 

В рассмотренном Руководстве по эксплуатации системы вентиляции крытой 

ледовой арены приведены результаты моделирования параметров воздуха для 

канадского искусственного катка площадью 1800 м2. При высоте крыши 6,4 м 

объем вентилируемого пространства составит 13450 м3. Предельно допустимые 

концентрации принимались: CO — 25 ppm (31 мг/м3), NO2 — 20,5 ppm (1 

мг/м3)и CO — 2800 ppm (1,5 г/м3). 

Российские требования к воздуху рабочей зоны определяют ПДК по CO — 

20 мг/м3 и по NO2 — 22 мг/м3. Результаты расчетов концентрации (см. рис. 2 и 

3) показывают превышение ПДК по CO. Концентрации других загрязнителей 

укладываются в допустимые пределы. Варианты организации эффективной вен-

тиляции рассмотрены в статье. На примере нескольких американских искусст-

венных катков изучены недостатки существующих систем воздухо-

распределения. 

С помощью прикладной программы CFD (computational fluid dynamics) вы-

полнено моделирование распределения температур и концентраций вредностей в 

объеме здания. На рис. 4a изображена реальная схема воздухо-распределения 

небольшого общественного катка, рассчитанного на 1200 зрителей. Строитель-

ный объем здания составляет 18,1 тыс. м3, производительность системы венти-

ляции — 47,4 тыс. м3/ч(кратность 2,6 ч–1). 
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Рисунок 10.4 – Зависимость состояния воздуха от схемы воздухораспределе-

ния 

Варианты б и c рассматриваются как альтернативные для последующей мо-

дернизации. На рисунке 10.4 приводятся усредненные данные о состоянии воз-

духа на ледовой площадке, которые получены в результате моделирования. Ин-

формация о состоянии воздуха во время и после работы машин на площадке по-

требуется для определения мер по снижению концентрации угарного газа до 

уровня ПДК; времени, необходимого для этого, и максимальной мощности вен-

тиляции. 

На основании вариантного моделирования можно делать выводы о предпоч-

тительности для эффективного воздухообмена различных технических решений. 

Коэффициент эффективности воздухообмена К характеризует неравномерность 

распределения концентраций вредных выделений по высоте помещения: 

  
       

       
  

(10.

2) 

где Суд, Спр, Соз — концентрация вредности в удаляемом воздухе, приточ-

ном воздухе и воздухе обслуживаемой зоны.  

 

Пример вентиляции Адлер-Арены 

«Адлер-Арена» является современным конькобежным центром с ледовым 

катком, выполненным согласно новейшим технологиям. В здании комплекса на-

ходятся мощное климатическое оборудование и специальная система с тек-

стильными воздуховодами, которую разместили прямо над ледовой площадкой. 

Текстильные воздуховоды являются приоритетными по причине: 

 небольшой массы; 

 легкости установки; 

 внешних показателей. 
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Подобная конструкция является легкой и простой в установке из-за того, что 

при монтаже текстильных воздуховодов отсутствуют изоляционные материалы. 

В использовании последних нет необходимости, так как сама ткань является 

«дышащей» и не дает появляться конденсату. 

Если говорить о «теплой» зоне – влага и тепловая энергия, исходящая от зри-

телей, выводится наружу посредством вентиляционных решеток, расположен-

ных между катальной зоной и трибунным помещением. 

За счет вывода тепловой энергии с помощью воздуха «теплая» зона не со-

единяется с «холодной». Таким образом, не наносится вред ледовой поверхно-

сти. Нагнетаемая воздушная масса смешивается с трибунным микроклиматом и 

направляется в сторону потолочной области, после чего попадает в вытяжную 

систему вентиляции. 

Климатическая система комплекса «Адлер-Арена» проектировалась с уча-

стием известного специалиста по ледовым технологиям Бертуса Баттера. Гол-

ландскому технологу также пришлось определять необходимые климатические 

параметры в центре спортивной арены. Текстильные системы раздачи воздушно-

го потока выше «холодной» зоны способствовали равномерной подаче холодно-

го воздуха вниз. Расположение текстильных воздуховодов организовано таким 

образом, чтобы свежий воздух воспрепятствовал проникновению тепла с трибун 

и в необходимом количестве подавался спортсменам. Благодаря этому воздух, 

имеющий разные свойства, не смешивается и арена имеет 2 климатические об-

ласти. 

http://ventilation.baltcomfort.ru/produktsiya/ventilyatsionnye-ustanovki/vytyazhnye-ventilyatsionnye-ustanovki.html
http://ventilation.baltcomfort.ru/produktsiya/ventilyatsionnye-ustanovki/vytyazhnye-ventilyatsionnye-ustanovki.html
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Рисунок 10.5 – Распределение воздуха по пространству ледовой арены 

 

В наше время текстильным системам распределения воздуха удалось занять 

лидирующую позицию среди систем, с использованием которых создают раз-

дельный микроклимат. Их технология разработки позволяет достичь равномер-

ного распределения воздушного потока по всей поверхности воздуховода. По-

мимо этого, текстильная вентиляционная система может быть окрашена в любой 

цвет, поэтому она замечательно сочетается с внутренним дизайном «Адлер-

Арены». Подобное технологическое решение не отличается уникальностью, по-

этому его можно применять во время создания любого аналогичного спортком-

плекса. Бертусу Баттеру приходилось организовывать двухзонный микроклимат, 

где применялись текстильные воздуховоды, на ледовой арене Thialf, в конько-

бежном центре «Коломна» и других зданиях спортивного назначения. 

После завершения Олимпийских игр 2014 года «Адлер-Арену» планируется 

переделать в самый крупный в южной части России центр для проведения вы-

ставок. 
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Экономия материальных средств владельца 

Использование утилизируемого тепла от холодильных машин на технические 

нужды. В наше время дефицита энергии каждый киловатт, выброшенный в ат-

мосферу, кажется неоправданным расточительством. Внесение в рабочую схему 

холодильной установки дополнительных опций для рекуперации тепла, конечно, 

увеличит (не в разы, но все-таки) стоимость агрегата, но эти затраты имеют ко-

роткий срок окупаемости. Нетрудно подсчитать экономический эффект от ис-

пользования 100-300 кВт/ч (в зависимости от модели установки) сохраненной 

энергии тепла там, где ранее платили за электричество или центральное отопле-

ние. Последний по счету, но не по значимости путь экономии средств – полная 

автоматизация технологического процесса работы системы охлаждения ледового 

поля. Современные приборы регулирования и контроля позволяют плавно под-

держивать производительность холодильной машины и насосного модуля на 

уровне, необходимом на текущий момент, что в свою очередь сократит потреб-

ление электроэнергии установки в целом. Но не только. Штат обслуживающего 

персонала сократится до минимального необходимого уровня, отпадает необхо-

димость в постоянном присутствии машинистов холодильных установок, а про-

фессиональный сервис можно будет доверить сторонней организации для прове-

дения сезонного технического обслуживания и эпизодических плановых работ. 

Яркий пример всему вышеописанному – ледовая арена в торгово-

развлекательном центре «ГРАД» в Воронеже. Компания «Простор Л» взяла на 

себя производство и поставку полностью агрегатированного компрессорного и 

насосного оборудования, проектирование и монтаж системы холодоснабжения и 

конструкции технологи- ческой плиты ледового поля, а также пусконаладку, на-

морозку ледовой подосновы с вмораживанием рекламных баннеров. На данном 

объекте были применены все современные технологии. Теплота, утили- зируе-

мая от холодильных машин использовалась в системе обогрева грунта и в баке 

для таяния ледовой стружки. Профессиональные «ледовары» компании состави 
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ли индивидуальную технологическую карту намораживания льда и обучили ме-

стные ледовые службы особенностям поддержания ледового покрытия в надле-

жащем качестве. Инженеры службы эксплуатации ввели со- трудников катка в 

курс дела касательно обслуживания холодильного оборудования. В совокупно-

сти все это позволило заказчику сократить затраты за строительство и эксплуа-

тацию более чем на 20-25 процентов. 

Опыт математического моделирования ледовых арен Сочи 

Инженеры с помощью методов математического моделирования выполнили 

анализ проектных решений по воздухораспределению таких олимпийских объ-

ектов, как Дворец зимнего спорта «Айсберг», Ледовый дворец «Большой» и Ле-

довая арена «Шайба». Проведенные исследования показали, что исходные про-

ектные решения не обеспечивают необходимые параметры воздушной среды 

вблизи ледового поля и требуют соответствующей корректировки. 

 

Рисунок 10.6– Моделирование распределения воздуха по пространству ледо-

вой арены 

Одной из основных проблем при проектировании систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха ледовых арен является необходимость поддержа-

ния отличающихся значений параметров внутреннего воздуха вблизи ледовой  
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поверхности и на трибунах. Невыполнение требований к параметрам воздуха 

у ледовой поверхности приведет к неравномерному подтаиванию льда, искрив-

лению его поверхности, что абсолютно недопустимо для олимпийских объектов. 

Кроме того, параметры воздушной среды непосредственно влияют 

на эмоциональное и физическое состояние зрителей и спортсменов. 

Особенности прогнозирования микроклимата ледовых арен 

Немаловажной задачей при проектировании данных объектов является обес-

печение их современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, 

позволяющей поддерживать параметры воздушной среды в объеме помещения 

арены. Интервал таких значений должен соответствовать комфортным 

и технологическим условиям. 

 

Рисунок 10.7– Ледовый дворец “Большой” 

Особенности постановки математического моделирования 

1) Задание теплопоступлений от постановочного освещения. 

2) Задание теплопоступлений от зрителей. 

Использование упрощенных балансовых методов, законов формирования  
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струйных течений и т. п. для достоверного описания поведения потоков воздуха 

в «чаше» ледовых арен весьма затруднено, а в большинстве случаев практически 

невозможно. Обусловлено это такими особенностями, как: 

 существенная неизотермичность течения по пространству (как по высоте, 

так и в горизонтальных сечениях); 

 взаимодействие вынужденных потоков воздуха (приточные струи 

от сопел, диффузоров) и интенсивных свободно  конвективных течений (потоки 

теплого воздуха, поднимающиеся от массива зрителей); 

 необходимость учета радиационной составляющей на значительной части 

поверхностей, участвующих в теплообмене (поверхность льда и кровли). 

Указанные особенности приводят к необходимости использования методов 

вычислительной гидродинамики для анализа и последующей корректировки 

проектных решений по воздухораспределению ледовых арен. Иными словами, 

требуется привлечение методов, основанных на численном решении системы 

трехмерных дифференциальных уравнений Навье – Стокса. 

Математическое моделирование ледовых арен 

При анализе проектных решений олимпийские объекты Ледовая арена 

«Шайба» и Ледовый дворец «Большой» моделировались для режима «хоккей-

ный матч», а Дворец зимнего спорта «Айсберг» – для режимов «фигурное ката-

ние» и «шорт-трек». 

Зрители являются причиной существенных тепло- и влагопоступлений 

в объеме арены. Кроме того, в моделях учтены теплопоступления 

от осветительных приборов и информационных экранов. Температура льда варь-

ируется в зависимости от типа проводимого мероприятия. Так, для соревнований 

по фигурному катанию температура льда равна –4 °C, для хоккея –5 °C, а для со-

ревнований по шорт-треку –8 °C. 
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Жесткие требования при сдаче ледовых объектов предъявляются к значениям 

температуры и относительной влажности на отметке 1 м от уровня ледовой по-

верхности. 

Температуру в зоне зрительских трибун следует поддерживать в диапазоне 

от 18 до 24 °C. 

 

Рисунок 10.8– Ледовая арена “Шайба” 

Движение хоккеистов приводит к возникновению интенсивного перемеши-

вания воздушной среды в зоне ледового поля. Последнее ведет к разрушению 

ламинарного пограничного слоя на ледовой поверхности и, соответственно, 

к увеличению коэффициента теплоотдачи ледовой поверхности. В совокупности 

с интенсивным перемешиванием воздушных масс над ледовым полем это приво-

дит к понижению (по сравнению с условиями нахождения неподвижных игроков 

на поле) температуры воздуха. Для моделирования подобного эффекта была соз-

дана математическая модель с внесением в область движения хоккеистов кине-

тической энергии турбулентности и скорости ее диссипации. 
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Рисунок 10.9– Распределение температуры и картина течения воздуха ледо-

вой арены “Шайба” 
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Рисунок 10.10– Дворец зимнего спорта “Айсберг” 

Подача воздуха в зону ледового поля 

Как показали проведенные исследования, наиболее проблемным местом при 

проектировании оказывается организация подачи воздуха в зону ледового поля. 

Важная проблема состоит в том, что при выборе оборудования, например сопел, 

проектировщики в качестве исходных параметров для программ подбора, как 

правило, закладывают температуру на выходе из сопел и температуру в рабочей 

зоне, в данном случае вблизи ледового поля. Однако в случае ледовых арен 

с трибунами для зрителей это оказывается неверным. 

Так, если температура приточного воздуха из сопел по проекту 20 °C, 

а температура на отметке 1 м над поверхностью льда 14 °C, то программа подбо-

ра (или по закономерностям распространения струйных течений) рассматривает 

приточную струю как «теплую», т. е. всплывающую по мере распространения  
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в направлении ледового поля с соответственным снижением ее дальнобойности. 

Однако при значительных теплопоступлениях от зрителей (порядка 1 МВт), что 

характерно для больших объектов, в частности рассматриваемых олимпийских, 

температура в верхней зоне под кровлей становится выше 25 °C. В этом случае 

приточная струя от сопел (20 °C) в начале распространяется как «холодная» 

в окружающем воздухе с температурой выше 25 °C, ускоряясь при этом 

по отношению к изотермичной струе, и только потом по мере приближения 

к ледовой поверхности начинает себя вести как «теплая» и всплывает. Таким об-

разом, фактическая дальнобойность струи существенно превышает ту величину, 

которую рассчитает программа подбора. Как следствие, на практике струя будет 

«ударяться» в лед, привнося с собой теплый воздух и вызывая таяние льда. 

Именно эту ситуацию мы и получили при математическом моделировании ис-

ходного проектного решения Дворца зимнего спорта «Айсберг». 
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Рисунок 10.11– Математическое моделирование дворца зимнего спорта 

“Айсберг” 
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Предугадать распределение температуры воздуха в объеме арены с тем, что-

бы учесть его при составлении проектного решения, без привлечения методов 

математического моделирования чрезвычайно сложно, а для отдельных случаев 

и невозможно. 

Рассмотренная проблема возникает при расчете не только ледовых арен, 

но и любых объектов, для которых характерно существенно неравномерное рас-

пределение температуры. 

В таких случаях методы математического моделирования – необходимый ин-

струмент анализа и корректировки заложенных проектных решений 

по воздухораспределению.  

 

10.2 Выводы 

Ужесточающиеся требования к качеству воздуха в помещениях требуют 

применения эффективных решений в области вентиляции и технологии обработ-

ки воздуха. Необходимо использовать глубокое осушение воздуха в системе 

вентиляции для предотвращения повышенной влажности и заражения плесенью 

сооружений с искусственным льдом. Исследования качества воздуха на амери-

канских катках показали превышение концентрации СО в результате недоста-

точного разбавления выхлопных газов, выделяемых машинами для восстановле-

ния льда. В техническом задании на проектирование системы вентиляции необ-

ходимо указывать тип двигателя машин, работающих в помещении. Для опреде-

ления расхода свежего воздуха рекомендуется применять методику на основе 

расчета допустимых концентраций загрязняющих веществ. Для организации эф-

фективного воздухообмена желательно использовать методы компьютерного 

моделирования. 
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Наиболее удобным с точки зрения проектирования и эксплуатации является 

воздухораспределение закрученными струями с сильной инжекцией (типа Air-

Injector). Воздухораспределители указанного типа сочетают достоинства гибкого 

регулирования, обеспечения покрытия большой площади и равномерного рас-

пределения воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
13.04.01.2017.175.04 ПЗ ВКР 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы над проектом вентиляции и кондиционирования крытого ле-

дового катка решались вопросы о соблюдении санитарно-гигиенических, эконо-

мических, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований. 

В основной части проекта выполнены следующие расчёты: поступление теп-

ла и влаги в помещение ледового катка, проверочный расчет мощности холо-

дильной машины, расчет требуемого воздухообмена для ледового катка при трех 

режимах его эксплуатации, расчет воздухораспределения, аэродинамический 

расчет. Произведён подбор воздухораспределителей для соответствующих сис-

тем. Написаны рекомендации для реконструкции. 

В связи с значимым влиянием влажности наружного воздуха, а так же боль-

шими холодопоступлениями ото льда был смоделирован и проанализирован 

процесс движения воздушных масс внутри воздуховодов, при истечении из воз-

духораспределителей и во время распространения по объему помещения. Моде-

лирование выполнялось в программе SolidWorks. Моделирование производилось 

для двух случаев: текущее состояние воздухообмена и состояние воздухообмена 

после принятых инженерных решений. 

Благодаря произведённым расчётам, данный проект отвечает всем норматив-

ным требованиям и может быть использован для реконструкции систем венти-

ляции и кондиционирования в ледовом дворце “Уральская молния”. 
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