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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЬДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ

Белоус П.А., Давыдов М.В.
г. Минск, Беларусь

The article provides information on temperature conditions in sports where the athlete interacts 
with the ice surface. Factors affecting the quality of ice and a means of controlling them are con-
sidered. The choice of one or another technology of inundation is determined by requirements to 
properties of ice array.
Основным элементом спортивных ледовых сооружений, отличающим их от 

остальных подобных инженерно-технических объектов, является арена, с качествен-
ной ледовой поверхностью. В зимних видах спорта, таких как конькобежный спорт, 
хоккей, кёрлинг, фигурное катание, шорт-трек одним из ключевых факторов, влияю-
щих на результат выступления спортсменов, является состояние ледовой поверхно-
сти. В настоящее время на ведущих мировых спортивных аренах ведутся работы по 
улучшению физико-механических свойств льда, включающие в себя совершенство-
вание и оптимизацию работы всех инженерных систем. 

Выбор той или иной технологии заливки определяется требованиями к свой-
ствам ледового массива. Например, для конькобежцев на виражах необходимо 
обеспечивать такие параметры ледовой поверхности, которые значительно снижа-
ют вероятность падения спортсмена. Состояние конькобежного льда в отличие от 
хоккейного, льда фигуристов, льда спортсменов шорт-трека и керлинга оценивается 
результативностью спортсмена – временем прохождения дистанции. Для демонстра-
ции высоких спортивных результатов в скоростном беге на коньках необходимы не 
только технически выверенные движения, но и условия, при которых конькобежцы 
смогли бы превысить свои личные и официальные рекорды.

Рядом исследований определены особенности в биомеханике техники движений 
конькобежцев, из которых следуют неодинаковые закономерности взаимодействия лез-
вий коньков с поверхностью ледового покрытия [1–3]. В связи с этим необходимо на-
ходить возможности создания оптимальной структуры льда, позволяющей всем участ-
никам спортивных мероприятий с максимальной эффективностью использовать свой 
потенциал в конькобежных локомоциях.

Специалисты, занимающиеся исследованиями ледяных покрытий, определили, 
что для конькобежного спорта рекомендуется температура льда от -4,5 до -7°С, тем-
пература внутри помещения арены – 17°С и влажность не более 30 % [4]. В исполь-
зуемой заливочной воде не могут присутствовать хлорные примеси, при этом темпе-
ратура воды при подготовке льда должна находиться в пределах 45–55°С. На каждую 
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дистанцию забега конькобежцев должен быть свой подбор оптимальных параметров 
температуры льда. Например, на короткие дистанции должны быть одни параметры 
льда, на длинные забеги – другие. Температура поверхности льда обычно находится 
в диапазоне от -3 до -7°С [5]. В соответствии с правилами международного союза 
конькобежцев установленные условия не должны меняться на протяжении трениро-
вок и соревнований спортсменов.

Температура льда для кёрлинга должен быть в пределах -5…-5,5°С, для 
шорт-трека – от -5 до -7,5°С. Рекомендуемые температуры льда для хоккея состав-
ляют -4,5...-5,5°С, для фигурного катания – от -5,5 до -6,5°С. Чтобы получить такие 
величины, температура плиты должна быть на два-три градуса ниже (-6... -7°С). Со-
ответственно на теплоносителе должно быть около -12...-15°С [5, 6].

Существуют определенные требования к крытым каткам для поддержания каче-
ственной ледовой поверхности. Регламентированы рабочие параметры льда, воздуха 
в зоне ледового поля и в зоне трибун. Соблюдение всех требований ведет к усложне-
нию системы холодоснабжения, конструкции основания ледового поля, ограждающих 
конструкций, что влечет за собой значительное увеличение капитальных и эксплу-
атационных затрат. В закрытых ледовых аренах высокое качество поверхности льда 
должно обеспечиваться круглый год.

Качество льда зависит не только от температуры ледовой поверхности, но и от та-
ких параметров, как влажность воздуха, температура бетонной плиты, твердость льда, 
ее распределение по глубине и др. (рисунок 1). Для контролирования параметров ледо-
вой поверхности, обеспечивающих требуемые характеристики скольжения коньков по 
льду, на спортивных аренах должны использоваться специальные технические средства, 
позволяющие оперативно и с высокой точностью определять основные физико-механи-
ческие свойства льда.

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на качество льда на спортивных аренах

Устройство, имитирующее скольжение конькобежца (cкользиметр), разработан-
ное и изготовленное в БНТУ, позволяет оценить динамику скользящих свойств льда 
(суммарной силы сопротивления движению конькобежца), а также прочностные ха-
рактеристики льда (твердость, распределение твердости по глубине). Скользкость 
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льда определяется путем измерения дальности пробега платформы на коньках при 
одном и том же начальном силовом импульсе. 

Устройство для определения скользкости льда на спортивных аренах, состоит 
из двух платформ, первая – неподвижная, устанавливается на ледовую поверхность, 
вторая – подвижная, опирающаяся на коньки и предназначенная для движения по 
льду от импульса силы, полученного от неподвижной платформы. На неподвижной 
платформе установлен пусковой механизм, держатели грузов (для придания устой-
чивого положения и равномерного распределения нагрузки) и опорные элементы. На 
неподвижной платформе находятся буферный элемент (воспринимающий силовой им-
пульс), держатели грузов (для равномерного распределения нагрузки и имитации веса 
спортсмена) и держатель мишень (для отражения лазерного луча) (рисунок 2) [7]. 

Рисунок 2 – Устройство для определения скользкости льда

По результатам мониторинга специалисты смогут вносить необходимые измене-
ния в технологические карты при подготовке льда для соревнований, обеспечивая, 
тем самым, спортсменам «быстрые секунды» в установлении рекордных достиже-
ний. Спортивные объекты, обладающие такими инновационными технологиями, 
смогут при других равных условиях быть конкурентоспособными перед иными объ-
ектами при рассмотрении заявок на проведение международных соревнований само-
го высокого уровня.
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