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Аннотация: в статье рассматривается двухстадийная технология за-

ливки ледовых речных переправ с использованием овально-сферического грану-

лята, которая предполагает первоначальное образование ледяного каркаса из 

смерзшихся гранул. Объем воды первого орошения легко определяется простым 

экспериментом для адиабатического процесса тепломассообмена и смерзания 

в воде нескольких соприкасающихся гранул методом погружения в воду в легкой 

упаковке. По мнению исследователей, это максимально возможный объем воды 

первого орошения для того, чтобы не нарушилась структура слоя и не всплыли 

гранулы, он не зависит от формы упаковки и количества гранул. Время процесса 

составляет не более одной минуты и зависит от температуры среды. Авто-

рами построены графики зависимостей удельной массы наморозки льда от вре-

мени адиабатического процесса в наборе температурных режимов. 
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Способ расчета объема воды орошения слоя (блока) ледяного гранулята – 

шариков одинакового диаметра, построенного на базе математического модели-
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рования нестационарного температурного поля в сечении слоя при орошении из-

ложен в работе [1]. Численное решение двумерной задачи Стефана изложено в 

работах [2; 3]. 

Модельная установка в КемГСХИ (рис. 1) позволяет производить лишь по-

лифракционный овально-сферический гранулят неправильной формы с 10-про-

центным разбросом размеров в диаметре гранул, с непостоянной порозностью и 

со стохастическими контактами, не поддающимися учету при насыпной упа-

ковке. И моделирование начальных и граничных условий для соприкасающихся 

гранул становится невозможным. И уж тем более применить задачу типа Сте-

фана по определению температурного поля для насыпного гранулята (даже для 

нескольких соприкасающихся гранул) не представляется возможным. 

 

 

Рис. 1.  Овально-сферические гранулы льда, полученные с интенсивной  

циркуляцией при намораживании воды 

 

Прогресс процесса изготовления гранулята достигнут путем увеличения 

степени циркуляции гранул в кипящем слое. Улучшение сферичности формы 

гранул достигнуто путём усиления вращательного движения частиц [4]. В ре-

зультате при удовлетворительном моносоставе затравочных кристаллов получен 

гранулированный лёд с небольшим разбросом размеров в диаметре. 



В данной статье приведены результаты экспериментального исследования 

удельной массы прироста льда на гранулят в воде за счет холода гранул. При 

насыпной плотности сухого гранулята суммарная площадь соприкосновений 

гранул имеет меру ноль. Проверим экспериментально как меняется удельная 

масса наморозки льда от числа гранул при погружении их в воду в полиэтилено-

вом мешке с дырками до выравнивания температур льда и воды и прекращения 

процесса тепломассообмена и определим время процесса. На рис. 2 приведены 

результаты такого исследования в различных температурных режимах. 

 

 

Рис. 1. Графики зависимостей увеличения удельной массы фигур  

из N овально-сферических гранул льда (N=1, …,14) от времени t их  

однократного погружения в воду (0°С): 1 – при температуре льда T = – 25… 

– 30°C (N = 1, N = 4, N = 7, N = 14); 2 – при Т = – 20…– 23°С (N = 1, N = 2,  

N = 3, N = 4, N = 12); 3 – при Т = – 15…17°С (N = 2, N = 3, N = 4, N = 5, N = 9, 

N = 11, N = 12); 4 – при Т = – 11…– 13°С (N = 2, N = 3, N = 4, N = 13) и 5 – при 

Т = – 7…– 9°С (N = 1, N = 4, N = 8, N = 11) 

 

Вывод. При адиабатическом намораживании (в воде нулевой температуры) льда 

на гранулят из соприкасающихся гранул овально-сферической формы удельный 

прирост массы льда зависит от начальной его температуры (температуры среды, 



воздуха) и не зависит от количества соприкасающихся гранул и формы упаковки 

гранулята. Этот удельный прирост послужит верхней границей возможного объ-

ема орошения при адиабатическом процессе каркассобразования [1] слоя (блока) 

овально-сферического гранулята льда. На все это требуется не более одной ми-

нуты. 
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