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«ОЛИмПСТРОЙ»  
РАзРАбОТАЛА ОЛИмПИЙСКИЙ  
«зЕЛЕНЫЙ» СТАНдАРТ


Госкорпорация«Олимпстрой»
разработалакорпоративный
олимпийский«зеленый»стандарт.
Документ,созданныйнаоснове
положениймеждународных
«зеленых»стандартовBREEAM
InternationalиLEED,устанавливает
требованияпообеспечению
экологическойиэнергетической
эффективности,
ресурсосбережению,
рациональному
природопользованиюпри
проектировании,строительствеи
эксплуатацииолимпийских
объектов.
Вразработкекорпоративного
стандартапринималиучастие
Департаментэкологической
сертификациииметодического
сопровожденияиспециалисты
Московскогогосударственного
университетаинженернойэкологии
иинновационнойкорпорации
«Технопром».Документсодержит
подробноеруководствопо
соблюдениютребований,описания
предлагаемыхинновационных
решенийитехнологий.«Он
включаеткритериидляоценки
эффективностиихвнедренияс
изложениемправилипроцедур
оценкисоответствиятребованиям
стандарта»,–отметилвице-
президенткорпорацииСтанислав
Ананьев.
Поегословам,вРоссии
фактически«созданапервая
системадобровольной
экологическойсертификации,
адаптированнаяспециальнопод
олимпийскиеобъекты
недвижимости,объекты
инженернойинфраструктуры,

ИНВЕСТИЦИИ В СПОРТИВНУю 
ИНфРАСТРУКТУРУ Рф В 2010 гОдУ 
СОСТАВЯТ ОКОЛО 120 мЛРд. 
РУбЛЕЙ


Проектыстроительства,
модернизациииреконструкции
спортивныхсооруженийРФбудут
финансироватьсяизфедерального
бюджетаврамкахсразунескольких
целевыхпрограмм.
Так,врамкахреализации
федеральнойцелевойпрограммы
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина
2006–2015годы»в2010годубудет
выделено7млрд.67млн.рублей.
Инвестициинавозведениеи
совершенствованиеспортивных
сооруженийврамкахрегиональных
целевыхпрограммв2010году
составятболее44млрд.рублей.
Нареализацию«Программы
строительстваолимпийскихобъектови
развитиягородаСочикак
горноклиматическогокурорта»
планируетсянаправитьвэтомгоду
35млрд.254млн.рублей.Вцелях
финансированиястроительстваобъектов
дляпроведенияXXVIIВсемирнойлетней
универсиады2013годавКазанииз
федеральногобюджетавыделено9
млрд.941млн.рублей.
Властистараютсястимулировать
интересчастныхструктурк
инвестициямвспортивныеобъекты.
Так,назаседанииСоветапо
развитиюфизическойкультурыи
спортаПрезидентРФпредложил
внестивзаконодательство
изменения,предусматривающие
формированиеналоговыхстимулов
длярасширенияблаготворительных
пожертвованийюридическихлиц,
направленныхнаподготовку
спортивногорезерваиинвестиции
вразвитиеспортивной
инфраструктуры.

коммунальногохозяйства,
спортивныеобъекты».Система
включаетперечниобъектов,
подлежащихсертификации,
критерииихоценки,определение
участников,правилпроведенияи
органасертификации.
Послезавершениястроительства
10олимпийскихобъектоввСочи
пройдутсертификациюна
соответствиетребованиям
международных«зеленых»
стандартовLEEDиBREEAM.По
корпоративномустандарту
планируетсясертифицироватьивсе
остальныеобъектыОлимпиады-
2014.Такимобразом,
инновационныерешенияи
элементы«зеленого»строительства
будутвведенына130объектах.
«Проведениесертификациипо
корпоративномуимеждународным
стандартампозволитнетолько
выполнитьобязательстваРоссии,
сформулированныевЗаявочной
книге«Сочи-2014»,ноиоставить
значительноеприродоохранное
наследиеОлимпийскихигр»,–
подчеркнулпредставитель
«Олимпстроя».

СТАдИОН-ЦВЕТОК В КИТАЕ

ВгородеХаньчжоупродолжается
строительство
многофункциональногоспортивного
парка,которыйобещаетстать
крупнейшимспортивным
сооружениемвстране.Еговнешний
виднавеянместнойфлорой.
Реализацияпроектаначаласьв
декабрепрошлогогодаидолжна
завершитьсяв2013году.Площадь
спортивногопаркадостигнет400
тыс.кв.м.
Помимостадиона,натерритории
паркарасположатсятропинкидля
прогулок,теннисныекорты,

ноВости

торговыеплощади,атакже
площадкадлязанятий
экстремальнымивидамиспорта.
Дизайнерывзялизаобразец
геометриюдельтыпротекающейв
окрестностяхпроектареки.
Авторыпроектастадионаобещают,
что«онизменитпредставленияоб
использовании«зеленых»
технологийпристроительстве
спортивныхобъектоввовсейАзии».
Правда,отдальнейших
комментариевпоэтомуповоду
создателивоздерживаются.Объем
инвестицийвпроекттакжене
уточняется.

ЖАК РОггЕ ОТКРЫЛ В зАмбИИ 
ПЕРВЫЙ ОЛИмПИЙСКИЙ ЦЕНТР


ПрезидентМеждународного
олимпийскогокомитета(МОК)Жак
РоггеоткрылвЗамбиипервый
центролимпийскихвидовспорта.
Внемможнобудетзаниматься
легкойитяжелойатлетикой,
волейболом,баскетболом,
гандболом,боксомидругими
видамиспорта.Враспоряжении
спортсменовбиблиотекаи
компьютерысвыходомвинтернет.
Замбия,котораязавсюисторию
Игрвыигралатолькодвемедали—
бронза-84вбоксеисеребро-96в
бегесбарьерами,сильно
нуждаетсявспортивныхплощадках.
Пословампрезидентаэтой
беднейшейстраны,новыйцентр
позволитнациональномуспорту
достичьновыхвысот.
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фУТбОЛЬНЫЕ АРЕНЫ бУдУТ 
СТРОИТЬ В Рф НЕзАВИСИмО  
ОТ СУдЬбЫ зАЯВКИ НА Чм


Планыпокомплексномуразвитию
спортивнойинфраструктурымогут
статьглавнымкозыремРоссиидля
полученияправанапроведение
чемпионатамирапофутболув
2018–2022годах,заявилпервый
вице-премьерРФИгорьШуваловна
пресс-конференциивРИАНовости,
посвященнойзаявкеРоссиина
правопроведенияЧМ-2018/22по
футболу.
«Унасбольшойпроект,который
можетдатьсерьезныйтолчокв
популяризациифутбола.Всеэто
будетсоздаватьсясчистоголиста.
Многиеназываютэтонашим
недостаткомнафонеконкурентов,
мыжесчитаемдостоинством,
посколькумысоздадим,что
называется,базудляфутбола
будущего,аспортивныесобытия
мировогомасштаба–Универсиада
2013годавКазанииОлимпийские
игрывСочи2014–будут
последовательнодемонстрировать
нашивозможностивплане
организации»,–сказалШувалов.
ПомимоРоссиизаправопроводить
ЧМпофутболуборютсяАнглия,
Австралия,США,Португалияи
Испания(совместно),Бельгияи
Нидерланды(совместно).Крометого,
правопровестичемпионатв2022
годупытаютсяполучитьЯпония,
КатариЮжнаяКорея.
Министрспорта,туризмаи
молодежнойполитикиРФВиталий
Муткоподдержалнапресс-
конференциипозициюШувалова.По
словамминистра,заявкаРоссии
«совпадаетстойидеологией,
которуюпроводитФИФА»–развитие
нетолькофутбола,ноиспортивной
инфраструктурыиэкономикистраны.
«Этооднаизнаиболеесильных
стороннашейзаявки,врамках
которойпланируетсякомплексно
развить13городов»,–пояснил
Мутко.
Участникипресс-конференции
подчеркнули,чтостроительство
спортивныхобъектовбудетвестись
независимоотсудьбыроссийской
заявкинаЧМпофутболуи
продолжитсявлюбомслучаепосле
оглашениярезультатоввыбора
ФИФА.Вчастности,речьидето

ПЕРВЫЕ ОЛИмПИЙСКИЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ


Первыечетыресемьипереехалив
новыйпоселокНекрасовское,
которыйпостроенпососедствусо
спортивнымкомплексом.Сейчас
здесьввысокойстепениготовности
стоятеще50коттеджей–первая
очередьжильядляпереселенцев.
«Пионерами»,осваивающиминовый
поселок,сталиместныестароверы,
жившиеврайонеНижнеимеретинской
бухты.СемьиКирильчевых,Петуховых,
ЧернышовыхиСтольниковыхуже
заселилисьвкоттеджиидаженачали
осваиватьпридомовыеучастки,
разбиваяихподпривычныесадыи
огороды.Землиукаждогодвораоколо
7соток,напосадкихватает.К
коттеджамподведенывсе
коммуникации,электричествои
водопровод:таковыбылиусловия,о
которыхвластиинаселение
договорилисьдавно.Вближайшие
неделиздесьначнетдействоватьи
газопровод.Крометого,мэрияСочи
подарилапереселенцамбытовую
техникуимебель.Остальное–
строительствоипрокладка
коммуникацийидорог–сделаноза
счетгосударства.
Всеговпоселкебудет112домов,его
полноезаселениезакончитсявноябре.
Некрасовское–первыйизтрех
переселенческиханклавов,строящихся
сейчасвСочи.Егозаложилираньше
других,поэтомуздесьисостоялись
первыеновоселья.Ктомужеунего
статусэтнографическогопоселения,
посколькусюдапереедутпрактически
всеместныестароверы.
НатерриторииСочиопределеносемь
площадокдляпереселениясемей,чья
недвижимостьпопалавзону
строительстваспортивныхи
транспортныхобъектовзимнихИгр-
2014.Триизнихужеосваиваютсяв
Адлерскомрайоне,остальныебудут
застраиватьсявХостинскоми
Центральномрайонахбудущей
олимпийскойстолицы.

строительствевСанкт-Петербурге
стадионана62тысячичеловек,
крупныхспортивныхобъектовв
Казани,вСочи,вЕкатеринбурге.
Планыпоформированию
спортивнойинфраструктуры
соответствуютстратегической
линии,намеченнойправительством
врамкахцелевыхпрограммпо
развитиюфизкультурыиспорта.
Этатемабудетобсуждатьсяв
рамкахМеждународного
спортивногофорума«Россия–
спортивнаядержава»,который
пройдет29июля–1августав
Москве.

ВЛАдИмИР ПУТИН ОТКРЫЛ 
НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОбъЕКТЫ 
В КАзАНИ 

Премьер-министрРФВладимир
ПутиноткрылвКазанисразусемь
новыхспортивныхобъектов.Центром
торжествасталастроительная
площадкановогофутбольного
стадиона,котораябыласоединена
видеомостамисужесооруженными
спортивнымикомплексами,заламии
бассейном.
«Новыеспортивныеобъекты27-й
ВсемирнойУниверсиады2013года
объявляюоткрытыми»,–
провозгласилПутинподрадостные
крикииаплодисменты.
Напраздниксобралосьоколо15

тысячспортсменов,студентови
волонтеровбудущейУниверсиады.
Яркоесолнцеипочти30-градусная
жаранеиспортилинастроение
молодежи,котораяподпевала
приглашеннымартистам.
«ВТатарстанепрекраснопонимают,
чтотакоесовременнаяжизньи
современноекачествожизни,
уделяютвниманиеразвитию
массовогоспорта»,–сказал
ВладимирПутин.
Оннапомнил,чтоздесьуже
действует9тысячспортзалови
стадионов,тольков2009годубыло
открытоеще150новыхспортивных
объектов.
«Ваместьчемгордиться,этои
«Рубин»,и«АкБарс»,ипрекрасные
волейбольныеибаскетбольные
команды»,–обращаяськказанцам,
сказалпредседательправительства
собравшимся.
ОнпоздравилжителейТатарстанас
большимиспортивными
достижениямиивыразилнадежду,
чтопослеУниверсиады2013годавсе
новыеспортивныеобъекты,
построенныекиграм,будут
использоватьсянетолько
профессиональнымиспортсменами,
ноивсемижелающими.
ВсвоюочередьпрезидентТатарстана
РустамМиннихановзаверил,чтодо
концанынешнегогодабудутсданы
еще26объектовУниверсиады.
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Практическивсестроительные
материалы,используемыепри
возведенииФОКовпроизводятся
самиминижегородскими
предприятиями.Исключение
составляетлишьоборудованиедля
бассейновихолодильное
оборудование.
Физкультурно-оздоровительные
комплексывключаютвсебякатокс
искусственнымльдомитрибунамина
180человек,25-метровый
плавательныйбассейнибассейнсо
сложнойконфигурациейчаши,
тренажерныйзал,фитнес-зал,зал
длязанятийнастольнымтеннисом,
кинозална60посадочныхмест,зал
боулингаибильярда,универсальный
спортивныйзалсостационарными
трибунамина170человекдля
занятийигровымивидамиспорта,
проведениямассовыхфизкультурно-
спортивныхикультурно-досуговых
мероприятий,футбольноеполес
искусственнымпокрытием,
трибунамина472человекаи
беговойдорожкой.ВсеФОКи
оборудованыновейшимсовременным
оборудованиемиоснащенывсем
необходимымспортинвентарем.
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ноВости

фОК ПОЯВЯТСЯ ЕщЕ  
В ТРЕХ РАЙОНАХ  
НИЖЕгОРОдСКОЙ ОбЛАСТИ

ГубернаторНижегородскойобласти
ВалерийШанцевпроверилход
строительствафизкультурно-
оздоровительныхкомплексовв
регионе.Обэтомонсообщилв
прямомэфиреинтерактивной
программы«Правительственная
линия»10мая.
Поегословам,ФОКвАрзамасском
районеоткроетсяужевиюле,ав
СокольскомиВолодарском
районах—вконцеавгуста.
Чтобынаместеоценитьходработ,
вместесгубернаторомвАрзамас
прилетелиполпредПрезидентаРФв
ПФОГригорийРапота.Пройдяпо
всемтремблокамвозводимого
сооружения,губернаториполпред
осталисьдовольныувиденным.
Финансированиевсехтрехобъектов
изобластногобюджетаидетв
полномобъеме.Настроительство
ФОКоввАрзамасеиСокольском
направленовобщейсложностипо
351,5млн.рублей,наволодарский
ФОК—более348миллионов.

бОЛЬшАЯ ЛЕдОВАЯ АРЕНА В 
СОЧИ СКОРО ОбРЕТЕТ КУПОЛ

СтроителиБольшойледовойарены
дляхоккеявСочивиюненачнут
монтажкупола.ВИмеретинской
низменности,гдеразместится
Олимпийскийпарк,завершается
строительствоцеха
светопрозрачныхсистемплощадью
болеетысячиквадратныхметров,в
которомбудетпроизводиться
контрольнаясборканесущей
подсистемыпокрытияхоккейного
дворца.
Зашестьмесяцевстроителям
предстоитвозвестикуполобщей
площадью7070кв.м,которыйпочти
на50метроввозвыситсянад
основнойхоккейнойплощадкой.Как
отметиливкомпании-подрядчике
НПО«Мостовик»,технологиясборки
купола,напоминающегопоформе
гигантскуюкаплю,разбитана
несколькоэтапов:монтаж
металлокаркаса,установка
сегментовподсистем,укладка
стеклопакетов.
Каждыйквадратныйметркупола
индивидуален,ниодиниз
элементовповторятьсянебудет.На
изготовлениесложногокупольного
витражауйдетболее10км
профиля.Толщинасветопрозрачной
системы–120мм,веесостав
входятдвастекла:верхнее
обеспечиттеплосбережениеи
светозащиту,анижнеегарантирует
травмобезопасность.
«Стеклобудеткрепитьсябез
прижимныхпланоктакимобразом,
чтобыстыкинаходилисьводной
плоскостисостеклом.Этопозволит
достичьидеальногладкой
поверхностикупола,–пояснил
главныйинженерцеха
светопрозрачныхсистемМаксим
Бегма.–Методикаизготовленияи
монтажанамихорошоотработана.
Данныесистемыотлично
зарекомендовалисебяпри
эксплуатациивразличных
климатическихусловиях».
Цветстеклакуполаолимпийского
спортивногосооруженияподобран
такимобразом,чтоднемарена
будетигратьзеркальными
бликами,авечеромстанет
полностьюпрозрачнойипозволит
увидетьвнутреннийинтерьер
здания.

5 мЛРд РУбЛЕЙ НА РАзВИТИЕ 
СПОРТА В НОВОСИбИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ 


ДепутатыНовосибирского
областногосоветаознакомилисьс
проектомпрограммы«Развитие
физическойкультурыиспортав
Новосибирскойобластина2010-2015
годы»,которуюпарламентариям
представилглавадепартамента
физическойкультурыиспорта
ВалерийЯров.
Какотмечаетпресс-служба
областногосовета,основнаячерта
новойпрограммы–активное
строительствоспортивных
сооружений,поскольку
«спортивнымиобъектамижители
областиобеспеченыменьше,чемна
третьотустановленныхнормативов».
Документпредполагает,чтосумма
средствнастроительство
спортивныхсооруженийв
Новосибирске,городахирайонах
областиизфедерального,
областногоиместныхбюджетов
составит3,849млрдрублей.Кроме
того,ещев1,5млрдрублей
обойдетсявозведениедворца
спорта,строительствокоторого
департаментнамеренвключитьв
программу.
Программабудетрассмотрена
правительствомобластивиюне,
послечегоонапоступитна
согласованиевобластнойсовет.
Однаконекоторыеразногласия
междуавторамидокументаи
депутатамиужевозникли.Речьидет
оформесобственностибудущих
спортивныхобъектов.
ПомнениюВалерияЯрова,выходом
можетстатьпередачаспортивных
объектоввоперативное
распоряжениеавтономных
учреждений,что«позволитвывести
содержаниеобъектовна«ноль»и
дажезарабатыватьприбыльна
развитие».
Однако,помнениюзамглавы
комитетаоблсоветапокультуре,
образованию,науке,спортуи
молодежнойполитикеАлександра
Илющенко,«такойпутьбудет
губителендлябизнеса,который
сейчасдействуетвсфере
строительстваиэксплуатации
спортивныхсооружений,пользуясь
собственнымиикредитными
средствами».

Поматериалам:
www.stadium.ru
www.ugmk.info
www.аdvis.ru

www.rg.ru
sport.rian.ru
www.sibinfo.su
www.vremyan.ru
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29 июля – 1 августа в москве состоится международная выставка «современный 

спорт. инновации и перспективы» – официальная экспозиция международного 

спортивного форума «россия – спортивная держава». Экспонентами выставки 

станут ведущие российские и зарубежные участники спортивного рынка, которые 

представят свои новейшие достижения и возможности.

глаВное 
событие 
отрасли-
2010
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Правительство МосквыМинистерство спорта, 
туризма и молодежной политики 

Российской Федерации

Правительство 
Российской Федерации

Президент 
Российской Федерации

Форум, учрежденный Указом Президен-
та Российской Федерации, станет главным 
событием года в жизни отрасли. Он собе-
рет первых лиц государства, глав регионов, 
руководителей российских и международ-
ных спортивных комитетов и федераций, 
видных общественных деятелей, извест-
ных спортсменов, журналистов. 

Форум «Россия – спортивная держава» 
проводится под патронажем Администра-
ции Президента, Правительства Россий-
ской Федерации, Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Российской 
Федерации, Правительства Москвы. Его 
основной площадкой станет Олимпийский 
комплекс «Лужники», который на время 
проведения Форума превратится в огром-
ный спортивный город. 

Форум предполагает обширную деловую 
программу с несколькими пленарными за-
седаниями, более чем десятью научными 
конференциями и круглыми столами, тор-
жественными приемами участников от 
имени Президента России и от имени Мэра 

Москвы. Также состоятся многочисленные 
спортивно-театрализованные представ-
ления, торжественные чествования спор-
тсменов, историческая реконструкция 
«Москва 80-х», фотовыставка, фестивали 
спортивного кино и шахмат.

Одним из центральных событий Фору-
ма станет международная выставка «Со-
временный спорт. Инновации и перспек-
тивы», организатором которой является 
известное российское спортивное комму-
никационное агентство «СпортАкадем-
Реклама». Экспонентами выставки ста-
нут более 300 российских и иностранных 
производителей спортивного инвентаря, 
тренажеров, одежды, обуви, аксессуаров, 
питания и медицинского оборудования 
для спорта, крупнейшие дилеры и торго-
вые сети, спортивные федерации, обще-
ства, клубы, проектировщики и строители 
спортивных объектов, производители и 
поставщики покрытий и оборудования для 
спортивных сооружений, оборудования и 
экипировки для занятий спортом на воде, 

события | Форум
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под водой и в воздухе. Они продемонстри-
руют свои достижения, главным образом 
инновационные продукты и технологии, 
обменяются опытом и обсудят перспекти-
вы отрасли. 

Важной частью экспозиции Форума 
станет выставка достижений российских 
регионов – «Физическая культура и спорт 
в повышении качества жизни граждан. 
Аллея субъектов Российской Федерации», 
которую представит Министерство спор-
та, туризма и молодежной политики РФ. 
Многие российские области и республи-
ки представят персональные экспозиции, 
раскрывающие спортивные возможности 
регионов. Индивидуальные экспозиции 
готовит и ряд спортивных федераций и 
союзов. 

Всего международная выставка «Совре-
менный спорт. Инновации и перспективы» 
включит более 10 разделов, в том числе:
• «Спортивное оборудование, инвентарь, 

экипировка» 
• «Строительство, оснащение и эксплуа-

тация спортивных сооружений»
• «Авто-, мото-, велотехника»
• «Бильярд, боулинг»
• «Товары для OUTDOOR»
• «Детско-юношеский спорт и физиче-

ская культура»
• «Уличные спортивные площадки»
• «Спорт для людей с ограниченными воз-

можностями»
• «Современные экстремальные виды 

спорта»

• «Спортивная наука, образование»
• «Спортивная медицина, питание, 

фитнес-программы, тренажеры» 
• «Субъекты Российской Федерации» 
• «Спортивные федерации, общества, 

клубы, общественные организации»
Отдельными экспозициями в рамках 

выставки будут представлены междуна-
родные выставки «Горнолыжная инду-
стрия», «Аква» и «Спортивная литерату-
ра, пресса и мультимедиа». 

Основными площадками выставки 
«Современный спорт. Инновации и пер-
спективы» станут Северное спортивное 
ядро и Дворец спорта Олимпийского 
комплекса «Лужники». Часть экспози-
ции будет представлена на открытых пло-
щадках «Лужников». В частности, на 
открытой территории предполагается 
разместить детские спортивные городки 
и комплексы, продукцию для оснащения 
аквапарков, принадлежности для вело- и 
мотоспорта, а также экспозицию водно-
моторного спорта, в которую войдут, в 
том числе, яхты, катера, лодки, катамара-
ны, гидроциклы.

За дополнительной информацией  
обращаться к Официальному оператору 
выставки «Современный спорт.  
Инновации и перспективы» 
cпортивному коммуникационному 
агентству «СпортАкадемРеклама»
forum2010@sportmagazin.net
(495) 411-91-13 
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Временные 
конструкции 
для летних 
соревнованиЙ

Текст:

Компания«JSARUSSIA»
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СКАЛОдРОмЫ И ВЕРЕВОЧНЫЕ ПАРКИ
Веревочные парки и городки, скало-

дромы сейчас очень востребованы в кру-
гу людей, ценящих активный отдых на 
свежем воздухе. Их с удовольствием ис-
пользуют как по индивидуальной иници-
ативе любителей скалолазания, так и для 
масштабных городских акций. 

Поскольку природные условия боль-
ших городов не оставляют возможностей 
для занятия альпинизмом, но соединить 
физическую активность с любованием 
пейзажами на больших высотах жителям 
каменных мешков тоже хочется, ситуа-
цию спасти могут только искусственные 
постройки. Преодоление собственного 
страха, взаимодействие с командой, раз-
витие пространственной координации и 
пространственного мышления, цепкости 
рук, баланса тела – веревочные городки 
и скалодромы представляют собой целый 
мир, где физическое начало совмещено 
с эмоциональным! И потому такие кон-
струкции должны сооружаться с фан-
тазией. Продумать трассы и грамотно 
расположить зацепы – это своего рода 
искусство. При этом не стоит забывать и 
о комфорте, безопасности и надежности. 
Скалодромы сейчас принято строить по 
«фанерной» технологии, однако суще-
ствуют широкие возможности возведе-
ния их другими методами – применяя 
системы Layher Allround и Event System. 
Прочную и надежную конструкцию лю-
бой формы и размера можно построить 
легко и быстро, используя различные 

лето – пора активного отдыха  

и развлечений, и в теплое, солнечное 

время года как никогда приятно 

прокатиться на роликах или 

велосипеде, выплеснуть адреналин 

в веревочном парке, посмотреть 

увлекательное соревнование  

по экстремальным видам спорта  

или весело провести время  

на вечеринке на открытом воздухе.  

уже давно в европейских странах для 

строительства временных спортивных 

сооружений используются разработки 

немецкой компании Layher, которые 

позволяют легко и быстро собирать 

подобные надежные конструкции. 

пришло время познакомить  

и российских специалистов с методами 

возведения подобных сооружений.

веревочные городки  
и скалодромы –  
это хит летнего 
отдыха!

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 05 (52)/2010
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комбинации стандартных элементов, а 
быть устойчивой она может ровно столь-
ко времени, сколько потребуется.

гОРКИ И ТРАмПЛИНЫ
С ростом популярности в обществе экс-

тремальных видов спорта растет и спрос на 
трамплины и горки, которые дают возмож-

ность проводить зрелищные соревнования 
на любых площадках, как в городской чер-
те, так и за ней. Для этого необходимы вре-
менные надежные и устойчивые конструк-
ции, которые обеспечивают максимально 
безопасные условия для довольно риско-
ванных спортивных мероприятий и пред-
лагают множество вариантов для большей 
зрелищности. 

С помощью системы Layher Allround в 
любом месте можно построить трамплин 
для проведения соревнований роллеров, 
скейтбордистов или велосипедистов. Уста-
новить его можно в местности с любым 
ландшафтом, даже на городской площади, 
что позволяет спортсменам не выезжать на 
выступления за город. Организаторы могут 
заранее подготовить план всей площадки 
для проведения спортивных мероприятий, 
включая сам трамплин, максимально удобно 
расположенные трибуны для зрителей, под-
собные помещения. Параметры трамплина 
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параметры трамплина 
– его высота, длина 
спуска, угол наклона – 
могут варьироваться 
в соответствии 
с требованиями 
конкретного вида 
спорта
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– его высота, длина спуска, угол наклона – 
могут варьироваться в соответствии с тре-
бованиями конкретного вида спорта.

РАмПЫ-гОРКИ
Соревнования роллеров, скейтбордистов 

и велосипедистов с каждым годом собирают 
все больше восторженных зрителей и моло-
дых участников в различных городах. Рам-
пы также необходимы для их проведения. 
Временная рампа создается из оборудова-
ния Layher, способного выдерживать вес до 
нескольких тонн на 1 метр. По верху подо-
сновы стелется брус, на который кладется 
антискользящая фанера. Остается только 
декорировать конструкцию в соответствии 
с особенностями мероприятия. Модули 
Layher способны изменяться до любых раз-
меров и любой высоты, что позволяет по-
строить рампу по различным проектным 
требованиям.

ТРИбУНЫ дЛЯ зРИТЕЛЕЙ
Показательные соревнования и высту-

пления – это не только захватывающее 
зрелище и безопасность спортсменов, но и 
комфорт для зрителей. Зачастую спортив-
ные мероприятия организуются вне специ-
ально оборудованных залов, что вынуждает 
устанавливать временные зрительские три-
буны. Возможности площадки и условия 
проведения мероприятия бывают различ-
ными, но можно устанавливать трибуны, 
полностью отвечающие требованиям заказ-
чика: горизонтальный партер, ступенчатые 
конструкции, расположенные по прямой, 
под углом или полукругом. Кроме того, мо-
жет варьироваться и их вместительность, 
доходя до нескольких тысяч мест.
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модули Layher 
способны изменяться 
до любых размеров  
и любой высоты,  
что позволяет  
построить рампу  
по различным 
проектным 
требованиям

АРКИ 
Для оформления соревнований бывают 

также востребованы арки – элемент де-
кора для оформления входа на площадку, 
где проходит событие, или для размещения 
рекламных носителей. Оборудование про-
изводства Layher удобно именно тем, что 
напоминает большой конструктор, позво-
ляющий подстраиваться под требования 
индивидуальных особенностей мероприя-
тия и места его проведения.

ПОдИУмЫ И СЦЕНЫ
Ну, а главное в любом шоу – это пло-

щадь для выступлений, состоящая из сцены 
или подиума. Особенности месторасполо-
жения, ландшафта, размеров площадки и 
прочие факторы значительно влияют на их 
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внешний вид, поэтому при строительстве 
временных сцен необходимо учитывать 
различные проектные требования. 

Сценический подиум – площадка для 
выступления артистов. Размеры подиума, 
высота, декорирование индивидуальны для 
каждого проекта. Подиум может быть обит 
пластиком или тканью, снабжен лестница-
ми, может не только создавать площадку 
для шоу, но и размещать VIP-зону. Бывает 
многоуровневым, оснащенным перилами, 
лестницами, балконами и переходами. С 
помощью подиума-балкона в помещении 
можно создать второй ярус и разместить 
дополнительное количество гостей, опять 
же создать VIP-зону. 

Сцены также могут быть малыми и боль-
шими, с различными конструкциями для 
подвеса оборудования и декораций, спро-
ектированными с учетом ландшафта или 
зала. Высококлассные разработки систем 
Layher Allround и Event System позволяют 
организовать и обустроить в любой мест-

ности безопасные и комфортные, зрелищ-
ные соревнования, гуляния и праздники 
в летний сезон, а также быстро и легко 
сооружать все вышеперечисленные вре-
менные конструкции. Главное – доверить 
возведение или демонтаж подобных пло-
щадок специалистам, которые располага-
ют уникальными для России технологиями 
и большим опытом строительства соору-
жений для полноценных соревнований по 
летним видам спорта и экстремальным 
дисциплинам!

с помощью подиума-
балкона в помещении 
можно создать второй 
ярус
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Выбор площадки для проведения Фестива-
ля «Прорыв – 2010» не является случайным. 
Лужники – это спортивное сердце столицы, 
которое располагает выгодным для просмо-
тра зрительским залом, рассчитанным на 6 
000 зрителей, предоставляет редкую возмож-
ность организовать необходимое количество 
технических зон, имеет в наличии беспреце-
дентную систему вентиляции, необходимое 
пространство до потолочных перекрытий и, в 

связи с удобством их конфигурации, большие 
возможности для подвеса технического обо-
рудования.

В этом году уникальность застройки, в 
основном, заключалась в разработке трассы 
(зоны разгона, двойного приземления и зоны 
торможения) для единовременного выступле-
ния невероятной по уровню мастерства и за-
слуг международной команды спортсменов по 
мотофристайлу и Фристайлу на снегоходах. 

в этом году в москве прошел уже третий Фестиваль экстремальных видов спорта «прорыв», и 

всегда площадкой для реализации проекта служила мса оао ок «лужники». как и в предыдущие 

годы, на каждом соревновании Фестиваля перед режиссерами москомспорта вставала сложная 

техническая проблема – в одних и тех же условиях сформировать отличную от предыдущих 

мероприятий застройку, удовлетворяющую привлеченным видам спорта, художественной 

концепции и требованиям безопасности.
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прорыВ-2010. 
сооружение 
уникальноЙ 
ЭкстремальноЙ 
трассы

Текст:

ЛадаОрадовская,главныйрежиссерпроекта

Фестивальэкстремальныхвидовспорта«Прорыв»
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Также неожиданной для всех, в том числе и 
для спортсменов, стала установка огромной, 
единственной в России размера 16х9 и высо-
той 4.5 м, биг-рампы для катания на роликовых 
коньках и трассы для блейдер – кросса и па-
раллельного триала (велотриал), поднятой на 
высоту от 2 до 5 метров. 

Основными техническими решениями при 
застройке являлись укрепленные поверхности 
покрытия и конструкции пола и зон приземле-
ния, рассчитанные на нагрузку приземления 
кроссовых мотоциклов и 200 кг снегохода. 
Специально был разработан макет сцены, на 
которой размещалась 6-тонная биг-рампа. 
При этом внутри конструктива должны были 
находиться зоны выезда мотофристайлистов 
и снегоходчика с отдельными условиями по 
высоте для беспрепятственного попадания на 
разгонные кикеры, с учетом их возвратного 
пути и углов разворота. Особенно это реше-
ние стало актуально для снегохода, который 
в каждом повороте приходилось контролиро-
вать дополнительному технику. Также множе-
ство технических находок было обусловлено 
необходимостью распределять нагрузку в за-
стройке, относящуюся как к спортивной трас-
се, так и к художественной части. Например, 
сценическая площадка для работы ди–джея 
располагалась почти под потолком, на высоте 

от 11 до 13 метров при высоте потолков в 16 м 
от поверхности пола. 

Сроки сооружения специальных экстре-
мальных трасс варьируются в зависимости от 
задачи. На данном проекте они были обуслов-
лены необходимостью нескольких этапов кор-
рекции трасс во время их сборки. 

1-ый этап застройки – совместно со спор-
тсменами, корректирующий, в основном, из-
менение углов наклона и зон безопасности. 

2-ой этап связан с дополнительным худо-
жественно – техническим обрамлением, а 
именно – расстановкой спец–эффектов, де-
коративного оформления приборов художе-
ственного света и, конечно же, расстановкой 
оборудования для видеосъемки (в этом году 
только бригада телеканала «Россия 2» устано-
вила 17 камер и 2 телевизионных крана)

3-ий этап коррекции проходил за сутки для 
проведения мероприятия, во время трениро-
вочного процесса со спортсменами, отдельно 
по каждому из видов. Обычно на данном этапе 
происходит наибольшее количество измене-
ний. Таким образом, приблизительные сроки 
застройки таковы: проектировка – от 6 меся-
цев, сооружение конструкции – от 5 дней до 
начала мероприятия.

С огромной радостью на «Прорыве-2010» 
были использованы мобильные конструк-
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ции. А именно – разгонные кикеры, радиу-
сы, трамплины, но, к сожалению, настоящих 
мобильных модулей, удовлетворяющих кон-
кретным условиям задач постановочного 
спортивного шоу, настолько мало, что основ-
ную часть трасс составляли все же стацио-
нарные, возводимые конструкции.

Основная сложность при разработке про-
екта размещения трасс заключалась в обе-
спечении зон безопасности для спортсменов 
во время выступлений. Во вторую очередь 
при зонировании специалисты Москомспор-
та руководствовались наиболее оптимальным 
углом обзора для зрителей, поскольку порой 
эта задача становится сложной проблемой 
при проведении мероприятий в закрытых, 
ограниченных по площади помещениях. При 
этом очень важно отталкиваться от художе-
ственной идеи и концепции самого мероприя-
тия, чтобы трасса была действительно единой 
для всех видов спорта и эстрадно-зрелищной 
поддержки.

сроки сооружения  
специальных экстре-
мальных трасс варьи-
руются в зависимости 
от задачи. на прорыве 
2010 они были обу-
словлены необходимо-
стью нескольких этапов 
коррекции трасс  
во время их сборки
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Сопровождающее оснащение, его осо-
бенности, оригинальные решения для мак-
симального положительного эффекта – все 
это излюбленные вопросы режиссеров, так 
как, проводя эстрим-мероприятия, организа-
торы обычно не уделяют технической части 
должного внимания, полностью делая ставку 
на спорт, и, в основном, используя белое спор-
тивной освещение. Тем более что оно больше 
подходит для телевизионной съемки, хотя 
для зрителей достойное оснащение шоу при-
борами художественного света, лазерным и 
видеопроекционным оборудованием и спец-
эффектами ставит формат спортивного меро-
приятия на новый уровень. И в этом вопросе 
важно ориентироваться на западный подход 
специалистов, организующих экстремальные 
шоу на международных аренах. Высокий уро-
вень технического обеспечения на проекте 
осуществляется путем подбора профессио-
нальных технических бригад и режиссеров 
по направлениям работы со звуком, художе-
ственным светом, видео-проекцией. Причем 
работа звукорежиссера ведется по несколь-
ким направлениям: отдельно написание му-
зыкальных композиций специально под шоу, 
осуществление подбора звукового материала 
и формирование единого «звучания» меро-
приятия. Режиссер по свету сталкивается со 
сложной задачей зонирования трасс по от-
дельным видам спорта при наличии различ-
ных требований к каждой, с художественной 
задачей достижения максимальных эффектов 
для зрителей, и, конечно же, с задачей удовлет-
ворения требований телевизионной съемки. 
Видео-проекция выполняется несколькими 
бригадами, которые проводят работу по на-
ложению спецэффектов и компоновки видео-
ряда в режиме реал-тайм. 

КОНКРЕТИКА
Паркур
Паркур в ограниченном закрытом простран-

стве, заданном форматом спортивного шоу, в 
некотором смысле является противоестествен-
ным, в связи с этим не существует определен-
ных требований для создания специальных 
трасс для паркура. Мы стараемся максималь-
но приблизить ее к городским условиям, что 
является довольно сложной задачей, поэтому, 
разрабатывая конструкции под паркур, мы 
придерживаемся следующих направлений: 
вытянутость – максимальная протяженность 
трассы, конструкции с «удобным» шагом от 2 
и 2.2 м с обилием выступов, «турников» и т.д., 
дополнительное укрепление вертикальных и 
горизонтальных поверхностей с учетом стати-
ческих и динамических нагрузок.

Велотриал
В формировании трасы для велотриала 

важным являлось создание возможности для 
максимальной реализации способностей спор-

тсменов. В связи с этим мы руководствовались 
максимальной разноуровневостью, шириной 
площадки (с учетом маневренности велосипе-
да) и установкой мобильных фигур, специфи-
ческих для данного вида спорта. К сожалению, 
объединенные конструкции не всегда дают 
возможность максимально разнообразить 
индивидуальную полосу препятствий. Но, так 
как уровень российских спортсменов суще-
ственно вырос в последнее время, мы надеем-
ся в следующем году усложнить и разнообра-
зить трассу для велотриала.

Блейдер-кросс 
Важным нюансом при разработке трас-

сы для блейдер–кросса является отсутствие 
конкретного оборудования и стационарных, 
возведенных городских трасс, отсутствие в го-
роде необходимого количества скейт-парков. 
Поэтому при проведении соревнований орга-
низаторам приходится проявлять максимум 
изобретательности, используя собственный 
ландшафт площадки и всевозможные доступ-
ные подручные средства. Таким образом, изо-
бретая трассу для «Прорыва», практически не-
возможно опереться на «предыдущий» опыт, 
создавая застройку методом проб и ошибок. В 
разработке мы учитывали возможность спор-
тсмена развить максимальную скорость, при 
этом усложнили трассу максимальным количе-
ством препятствий, ввели разноуровневость и 
большое количество поворотов, не забывая при 
этом о безопасности райдеров.

Особенное внимание при разработке 
проекта и сооружения конструкций на 
«Прорыв – 2010» было уделено безопас-
ность, обеспечивается не только идеально 
выверенной концепцией застройки, а имен-
но укрепленными конструкциями, наличи-
ем «мягких» зон, контруклонов и качествен-
ного покрытия, но и продуманной системой 
тренировочного процесса и спортивного 
графика мероприятия. А также комплексом 
принятых мер по медицинскому обеспече-
нию и работе службы безопасности. 
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по комплектации холодильной установки. 
Наиболее востребованным является раз-
мещение компрессорно-испарительного 
агрегата (чиллера) в обогреваемом техниче-
ском помещении и обустройство открытой 
конденсаторной площадки для воздушных 
конденсаторов. При таком решении увели-
чивается эффективность теплоотдачи в хо-
лодильном цикле на стороне высокого дав-
ления и уменьшается количество элементов 
системы. Применение конденсаторов жид-
костного охлаждения дает возможность ис-
пользовать бросовую теплоту, отобранную в 
конденсаторе, на нужды системы отопления 
или на защиту грунта от промерзания. 

ЛЬдОУбОРОЧНЫЙ КОмбАЙН 
Для получения гладкого и прозрачного 

льда необходим ледоуборочный комбайн – 
важнейшее и специфичное технологическое 
оборудование. На спортивном объекте хоро-
шего уровня эта машина работает в довольно 
напряженном режиме на протяжении всего 
времени существования катка. При этом 
комбайн не загрязняет окружающую среду 
и соответствует всем экологическим нор-
мам. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ЛЕд
Это понятие связано не со структурой 

льда и не с наличием в воде каких-то доба-
вок, делающих лед «ненастоящим». Наобо-
рот, вода для получения качественного льда 
должна быть кристально чистой и прозрач-
ной. Искусственным лед стал благодаря спо-
собу его получения, суть которого состоит в 

СИСТЕмЫ КОНдИЦИОНИРОВАНИЯ
Современные системы кондициониро-

вания находят широкое применение при 
строительстве различных объектов. В обя-
зательном порядке такой системой должна 
быть оснащена ледовая арена или крытый 
каток, поскольку арена представляет собой 
сложную инженерную систему, в которой 
система кондиционирования имеет большое 
значение. Система кондиционирования и 
осушения воздуха, которой снабжается ле-
довая арена любого уровня, позволяет при 
снижении энергозатрат поддерживать опти-
мальную температуру воздуха и влажности 
над поверхностью, содержать в порядке лед 
и здание при полной гарантии комфорта для 
зрителей. Правильно настроенная система 
способна поддерживать температуру в зоне 
зрительских мест на уровне требований 
СниП +18С, а в зоне льда +14С. Установка 
современной системы кондиционирования 
позволяет существенно снизить влажность и 
предотвращает образование тумана и выпа-
дение конденсата на конструкциях здания.

ХОЛОдИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Холодильная установка, обеспечивающая 

намораживание и поддержание слоя льда 
на поверхности технологической плиты, 
подбирается согласно тепловому расчету, 
учитывающему множество факторов, воз-
действующих как на верхнюю поверхность, 
так и на многослойное основание ледового 
поля. Холодильная машина размещается в 
машинном (компрессорном) цехе. Суще-
ствуют различные технические решения 

технологическое оборудование 

катка – это комплекс, состоящий 

из холодильных, тепловых, 

климатических установок, 

систем водоснабжения и 

канализации, электроснабжения и 

электроосвещения, водоподготовки 

и поддержания льда. будь то 

натуральный или искусственный 

лед, он требует правильного ухода 

и эксплуатации, в зависимости от 

своего размера, расположения и 

материала, из которого он изготовлен.
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том, что слой льда создается на холодной по-
верхности при положительной температуре 
окружающей среды за счет выработки ис-
кусственного холода. Кроме того, существу-
ют катки и с неледовым покрытием, которое 
также можно назвать искусственным льдом. 
Они применяются в основном для детского 
катания. Новые материалы, используемые 
для их возведения, закрепляются в новых на-
званиях – силиконовый лед, синтетический 
лед, а традиционное понятие «искусствен-
ный каток» сохраняется за спортивными 
площадками с покрытием из водного льда.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЛЕдОВЫЕ КАТКИ 
Искусственный лед предназначен для та-

ких видов спорта, как хоккей с шайбой, хок-
кей с мячом, конькобежный спорт, фигур-
ное катание, керлинг, шортрек. Причем для 
каждого вида спорта требуется «свой» ис-
кусственный лед - определенного геометри-
ческого размера, температуры, структуры и 
прочности. Однако, как и в любой отрасли, 
в проектировании катков существуют типо-
вые решения. Чтобы определиться с тем или 
иным решением, необходимо выделить две 
группы условий, предъявляемых к спортив-
ным сооружениям: 
•	 Низкие капитальные и эксплуатационные 

затраты; 
•	 Универсальность, соответствие междуна-

родным требованиям. 
Первой группе соответствуют открытые 

площадки и тренировочные катки с легко-
сборными ограждающими конструкциями. 
Второй – крупные закрытые спортивные 
комплексы.

ОТКРЫТЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ КАТКИ
Открытые искусственные катки являют-

ся весьма перспективными сооружениями, 
с точки зрения их коммерческого использо-
вания для массового катания. Период экс-
плуатации открытого искусственного катка 
может длиться до восьми месяцев. Качество 
льда под открытым небом зависит от интен-
сивности атмосферных осадков и загрязне-
ния его поверхности. Другой недостаток от-

крытых арен – невозможность обеспечения 
комфортных для людей параметров воздуха 
в зоне катания. В целом, открытый искус-
ственный каток – это усовершенствован-
ная естественная площадка с возможностью 
поддерживать лед необходимой температу-
ры во время оттепелей, осенних и весенних 
месяцев.

КРЫТЫЕ ЛЕдОВЫЕ КАТКИ
Крытые ледовые катки делятся на две 

категории: тренировочные и демонстраци-
онные. Требования к крытым ледовым кат-
кам значительно строже, чем к открытым 
сооружениям. Регламентированы рабочие 
параметры льда, воздуха в зоне ледового 
поля и в зоне трибун, защита грунта от про-
мерзания. Соблюдение всех требований ве-
дет к усложнению системы холодоснабже-
ния, конструкции основания ледового поля, 
ограждающих конструкций, что влечет за 
собой значительное увеличение капиталь-
ных и эксплуатационных затрат. В закры-
тых помещениях высокое качество ледяной 
поверхности обеспечено круглый год, в то 
время как на открытых искусственных пло-
щадках – лишь с октября по март.

мОбИЛЬНЫЕ ЛЕдОВЫЕ КАТКИ 
Состоят из резино-полимерных трубных 

матов и коллекторной системы из нержа-
веющей стали и изготавливаются с учетом 
размеров конкретного объекта. Мобильные 
ледовые катки уличного исполнения уклады-
ваются на ровную поверхность – бетон, ас-
фальт или деревянный настил. При монтаже 
поля внутри помещения устанавливаются 
подстилающие слои тепло- и гидроизоля-
ции, система дренажа. Слой льда толщиной 
50 мм намораживается непосредственно на 
поверхность трубных матов и выполняет не-
сущую функцию.

В последние годы большинство чемпио-
натов Мира и Европы по хоккею, фигур-
ному катанию, кёрлингу проводилось, и 
будет проводиться на ледовых площадках, 
построенных по австрийской инновацион-
ной технологии AST, что говорит о качестве 
и преимуществе данной продукции перед 
конкурентами. Мобильность катков и ис-
пользование в качестве хладоносителя – 
этилен- или пропилен-гликоля, позволяют 
оборудовать лед не только на специализи-
рованных спортивных объектах, но и в тор-
говых центрах, в аэропортах, гостиницах, 
океанских лайнерах и даже на улицах горо-
дов во время проведения праздничных меро-
приятий. 

ЛЕдОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ AST 
Ледовая поверхность AST представляет 

собой гибкие трубки из высокомолекуляр-
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ного тройного сополимера (EPDM), соеди-
ненные в полосы, так называемые айс-маты, 
которые подключены к коллекторам и рас-
катаны параллельно друг другу, образуя 
охлаждающую поверхность, прямо на кото-
рую и намораживается лед. Экологически 
безопасная смесь антифриза и воды охлаж-
дается холодильной установкой до необ-
ходимой температуры (например -10°С), и 
прокачивается сквозь ледовую поверхность 
AST. Тепловое сопротивление между хла-
доносителем (вышеупомянутая смесь анти-
фриза и воды) и намораживаемым льдом 
сведено к минимуму, что является гарантией 
наиболее эффективного использования хо-
лодильной установки. Материал трубок по-
зволяет намораживать и размораживать лед 
без накапливания усталости и может выдер-
живать более чем двукратную деформацию. 
Система позволяет скатывать и раскатывать 
полосы без откачивания хладоносителя. Хо-
лодильное оборудование подбирается AST 
индивидуально для каждого проекта, с уче-
том всех возможных предъявляемых требо-
ваний. 

Технические данные: – материал – 
EPDM;
•	 температурные режимы эксплуатации 

– от -50°С до +150°С;
•	 относительное удлинение до разрыва 

–250%.
•	 вес (примерный) с хладоносителем – 

7.7 кг.
Айс-маты компании AST создаются из 

особого материала, состав которого опти-
мально сбалансирован именно для ледовых 
катков. Особый способ крепления айс-матов 
к коллекторам обеспечивает постоянное ка-
чество крепления, которое не ухудшается от 
перепадов температур с течением времени. 
Гарантийный срок эксплуатации айс-матов 
составляет 5 лет, при сроке службы более 15, 
что доказано первым катком, построенным 
еще в 1990 году. Эксклюзивным представи-
телем, дистрибьютором и стратегическим 
партнером AST Eis- und Solartechnik GmbH & 
Co KG на российском рынке и рынках стран 
СНГ является ООО «Новые спортивные тех-
нологии». 

Согласно расчетам австрийских специа-
листов компании AST, экономия электроэ-
нергии при использовании трубной системы 
AST по сравнению со стандартной трубной 
системой, при условии использования оди-
наковых холодильных установок и одина-
ковых внешних условиях составляет более 
20%. По этой технологии можно делать кат-
ки, горнолыжные трассы, трамплины и раз-
гонные участки для трасс санного спорта. 
Например, трассы в Оберсдорфе, Виллин-
гине и Планике сделаны с использованием 
айс-матов. Немаловажно, что для обслужи-
вания катка, построенного с применением 
технологии AST, нужен всего один человек, 
который параллельно может выполнять 
функции водителя льдоуборочной машины. 
Это обеспечено полной автоматизацией хо-
лодильной установки. 
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Современный физкультурно-оздорови-
тельный объект подразумевает наличие 
тренажерного зала, при этом его отличие от 
тренажерных залов фитнес-клубов заклю-
чается в том, что занятия в нем – допол-
нительная услуга для клиентов, и его доля в 
ФОК не велика ни по площади, ни по вло-
женным средствам. Следовательно, прин-
цип подбора оборудования и требования к 
нему будут иными, чем в фитнес-клубе.

 
ТРЕбОВАНИЯ К ОбОРУдОВАНИю

Для объектов массового спорта отсут-
ствует необходимость ценового позицио-
нирования. При выборе оборудования 
основным критерием является качество и 
функциональность. Изысканность дизайна, 
известность торговой марки, дополнитель-
ные опции являются второстепенным фак-
торами при подборе оборудования. 
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Физкультурно-спортивные сооружения 

в основном приспособлены 

для оздоровительных и учебно-

тренировочных занятий, а также для 

соревнований по различным видам 

спорта. они рассчитаны на разные 

группы посетителей – профессионалов 

и любителей. в связи с этим существуют 

особенности оснащения тренажерных 

залов с учетом специфики спортивного 

объекта. 
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Например, кардио-тренировка в фитнес-
клубе сегодня сопровождается допол-
нительными опциями – это развлека-
тельные телевизионные и аудио каналы, 
встроенные в тренажер интерактивные 
программы, возможность интеграции с мо-
ниторами и датчиками  пульса и т.д. Уже 
сама кардио-тренировка в физкультурно-
оздоровительном комплексе это дополни-
тельная услуга, и, как следствие, при выборе 
кардио-оборудования отдается предпочтение 
не столько новинкам и инновационным тех-
нологиям, сколько зарекомендовавшим себя 
функциям, необходимым для эффективных 
тренировок: системе амортизации, удобной 
системе управления тренажером и т.д. Боль-
шее внимание уделяется продуманной био-
механике и высокой надежности оборудо-
вания, простоте и удобству использования, 
соотношению цены и качества, сервисному 
обслуживанию. 

Также значение имеет возможность мно-
гофункционального использования обору-
дования, как для оздоровительных занятий 
любителей здорового образа жизни, так и для 
профессиональных тренировок спортсме-
нов. Тренажеры должны быть максимально 
безопасны и интуитивно понятны в исполь-
зовании, иметь предупредительные таблички 
и содержать инструкции с упражнениями на 
русском языке. 

ПОдбОР ОбОРУдОВАНИЯ 
Основной принцип подбора оборудо-

вания – удовлетворение потребностей 

широкого круга посетителей разных по 
уровню физической подготовки, возра-
сту и социальному положению. Также 
необходимо предусмотреть возможность 
работы в тренажерном зале людей с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми. Некоторые производители выпуска-
ют тренажеры, заниматься на которых 
могут и люди, использующие инвалидную 
коляску. 

Ключевое внимание уделяется силовым 
тренировкам. Они необходимы как для 
поддержания мышечного тонуса, сжига-
ния лишнего веса, улучшения спортивных 
результатов и придания телу привлека-
тельности, так и для профилактики травм 
и восстановления после них. Профессио-
нальное оборудование и аксессуары для 
силовых тренировок должны выдержи-
вать самые интенсивные нагрузки. На-
дежность и прочность, эргономичность и 
износоустойчивость – основные характе-
ристики товаров для комплектации залов. 
Другой немаловажный фактор – удобство 
пользования. Для безопасности и удобства 
пользователей тренажеры комплектуются 
резиновыми и пластиковыми заглушками и 
наконечниками, зачехляется весовой стек, 
устанавливаются страховочные платформы 
с нескользящей поверхностью, используют-
ся яркие цветные регулировочные рукоят-
ки. Для бережного и аккуратного хранения 
свободных весов и аксессуаров устанавли-
ваются стойки и подставки, что, кроме про-
чего, позволяет сэкономить место.

надежность  
и прочность, 
эргономич-
ность и из-
носоустой-
чивость 
– основные 
характеристи-
ки товаров  
для комплек-
тации залов. 
другой не-
маловажный 
фактор – удоб-
ство пользова-
ния
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основной прин-
цип подбора 
оборудования 
– удовлетворе-
ние потребно-
стей посетите-
лей, разных по 
уровню физи-
ческой подго-
товки, возрасту 
и социальному 
положению. 
например, раз-
работка воз-
можности тре-
нировок  
для людей  
с ограниченны-
ми физически-
ми возможно-
стями
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использо-
вание тре-
нажера для 
плавания 
способствует 
повышению 
силы и вы-
носливости 
пловцов, по-
зволяет фор-
мировать и 
корректиро-
вать технику 
гребка. под-
ходят для 
тренеровок 
всех видов 
плавания и 
могут исполь-
зоваться для 
подготовки 
пловцов к 
олимпийским 
играм

Для каждого объекта, независимо от 
его размеров и предназначения, можно 
подобрать дополнительное оборудование 
с учетом специфики зала. В качестве при-
мера рассмотрим некоторые дополни-
тельные возможности оснащения трена-
жерного зала спортивного сооружения, 
специализирующегося на водных видах 
спорта.

Тренировки пловцов, конечно, можно 
проводить в бассейне, но если по каким-
либо причинам посещение бассейна не-
возможно (загруженный график работы 
бассейна, восстановительный период после 
заболеваний и т.п.), тренажер для плава-
ния позволит не прекращать тренировки и 
улучшать спортивные показатели. Совре-
менные тренажеры для плавания от луч-
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ших мировых производителей подходят для 
тренировок всех видов плавания и могут 
использоваться для подготовки пловцов к 
Олимпийским играм. Использование тре-
нажера для плавания способствует значи-
тельному повышению силы и выносливости 
пловцов, позволяет формировать и коррек-
тировать технику гребка. Прогрессивные 
тренировки, основанные на времени и дис-

танции с точным воссозданием заплыва, по-
зволяют следить за прогрессом тренировок, 
тестировать и анализировать силу и техни-
ку гребка отдельно для правой и левой руки. 
В качестве опций тренажеров для плавания 
существуют специальные программы для 
развития идеального гребка и темпа при по-
мощи звукового сигнала и для исправления 
специфических недостатков. 
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Тренировки гребцов на воде не всегда 
возможны, в том числе из-за погодных 
условий на значительной части террито-
рии нашей страны, и не всегда оптималь-
ны по стоимости: вывоз спортсменов на 
открытую воду в зимний период сопря-
жен с высокими затратами. Установка 
гребных тренажеров может значительно 
сократить расходы на тренировки. В не-
которых гребных тренажерах исполь-
зуется патентованная система нагрузки 
WaterFlywheel, в которой в качестве со-
противления используется обычная вода. 
Чем быстрее двигается спортсмен, тем 
большее сопротивление оказывается ло-
пастям, а ощущения во время занятий на 
тренажерах полностью идентичны реаль-
ной гребле на воде. Поскольку система 
WaterFlywheel передает ту же динамику, 
что и реальная гребля, то упражнения на 
гребных тренажерах будут такими же 
плавными и естественными.

Но не только профессиональные спор-
тсмены смогут использовать гребные тре-
нажеры. Гребля является одной из самых 
эффективных тренировок, поскольку по-

зволяет проработать одновременно все 
основные группы мышц. При занятиях 
верхний предел скорости и сопротивле-
ния определяется не машиной, а возмож-
ностями организма занимающегося.

Конечно, это не полный перечень того, 
что могут предложить производители и 
поставщики мировой фитнес-индустрии. 
Лучший способ для оптимального обору-
дования объектов массового спорта – об-
ратиться к специалистам, которые уже на 
этапе проектирования составят схемы рас-
становки тренажеров и предоставят про-
фессиональные консультации и рекомен-
дации по эффективному использованию 
оборудования, помогут лучше сориенти-
роваться в ассортименте и получить пред-
ставление о популярных направлениях, 
тенденциях и новинках в мире фитнеса. 

Прежде всего, необходимо помнить 
– при профессиональном подходе мело-
чей не бывает, и оснащение тренажер-
ного зала современного физкультурно-
оздоровительного комплекса имеет такое 
же значение, как и оснащение других тер-
риторий данного сооружения.
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СбОРНО-РАзбОРНЫЕ ТРИбУНЫ изготавли-
ваются из профильной трубы различно-
го сечения. В зависимости от размеров 
площадки, где должна быть установлена 
трибуна, может меняться количество рядов 
и посадочных мест. Такие трибуны уста-
навливаются как на закрытых, так и на 
открытых площадках. Возможно изготов-
ление трибун с дополнительным подъемом 
1-го ряда для улучшения обзорности, с 
навесом для защиты от солнца и осадков. 
Встречаются трибуны высотой до 40 рядов 
и более. 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ТРИбУНЫ также изготав-
ливают из металлопроката. Для проходов 
обычно используют ламинированную 
фанеру. Телескопическая трибуна может 
быть укомплектована электроприводом, 
для облегчения процесса сложения. Эти 
трибуны устанавливают в закрытых по-
мещениях, они позволяют существенно 
экономить пространство при тренировках 
и увеличивать количество зрителей на со-
ревнованиях. Телескопические трибуны 
целесообразно изготавливать размером до 
25 рядов.

мОбИЛЬНЫЕ ТРИбУНЫ чаще всего имеют 
небольшую рядность, максимум до 7. 
Они просты в изготовлении, легки в экс-

За последние 10 лет в России и странах 
СНГ наблюдается существенное увеличе-
ние количества новых и реконструирован-
ных спортивных объектов. Спортивная 
арена априори должна быть окружена зри-
тельскими трибунами. Стадионы, дворцы 
спорта, ледовые центры, ипподромы чаще 
всего имеют «гребенку» рядов из бетонных 
конструкций или металлоконструкций, по-
верх которых устанавливаются сиденья и 
кресла. Довольно часто для организации 
дополнительных мест, спортивные объек-
ты комплектуют трибунами других типов: 
сборно-разборными, телескопическими, 
мобильными.
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сегодня организаторы спортивных 

мероприятий должны прилагать все 

усилия для повышения массовости 

и зрелищности спорта. Значимо не 

только противостояние спортсменов, 

очень важна также реакция 

зрителя, болельщика. а болельщик 

вправе рассчитывать не только на 

положительные эмоции, но и на 

комфортные условия для своего 

досуга. в частности, на удобство 

своего зрительского места на трибуне.

Текст:

КрасноперовА.А.,

директорООО"ЛидерИнжиниринг"



плуатации и предназначены для быстрой 
организации мест для небольшого числа 
зрителей. Эксплуатировать их можно как 
в закрытых помещениях, так и на откры-
тых площадках. Эти трибуны занимают 
минимум места при транспортировке и 
хранении.

Все типы трибун могут быть укомплекто-
ваны различными типами сидений и кресел. 
Посадочную поверхность можно выполнить 
из фанеры или деревянного бруска. Типы 
сидений разделяют по следующим катего-
риям: цельные, складные, кресла, складные 
мягкие.

Цельные сиденья изготавливаются из 
полипропилена (PP), полиэтилена (РЕ), сте-
клопластика, фанеры. Наибольшее распро-
странение на стадионах получили сиденья 
из РР и РЕ. Первые изготавливают методом 
литья под давлением, с добавлением кра-
сителя и специальных добавок: антипире-
на и UFстабилизатора, что повышает их 
устойчивость к возгоранию, снижает ре-
зистентность к ультрафиолетовым лучам и 
препятствует выгоранию цвета и наоборот, 
поэтому необходимо дифференцировать 
сиденья для открытых площадок и закры-
тых помещений. РЕ-сиденья производят ме-
тодом выдува, они имеют замкнутую двух-
слойную структуру. Цельные сиденья могут 
быть как без спинки, так и со спинкой раз-
ной высоты.

стадионы, дворцы 
спорта, ледовые центры, 
чаще всего имеют 
«гребенку» рядов из 
бетонных конструкций 
или металлоконструкций, 
поверх которых 
устанавливаются сиденья 
и кресла. для организации 
дополнительных мест 
спортивные объекты 
комплектуют трибунами 
других типов: сборно-
разборными или 
телескопическими
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Складные сиденья для спортивных соо-
ружений наиболее часто изготавливают из 
пластика методом литья или выдува. Они 
обеспечивают больший комфорт при си-
дении и складываются, когда зритель вста-
ет, обеспечивая большее пространство для 
прохода. В последнее время все большее 
распространение в спортивных соору-
жениях закрытого типа получают мягкие 
складные сиденья. Они изготавливаются из 
металлокаркаса, имеют поролоновую или 
полиуретановую подложку и тканевую или 
виниловую обивку.

У спортивных организаций и федераций 
есть свои требования к организации поса-
дочных мест. Например, UEFA требует, что-
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складные сиденья 
для спортивных 
сооружений наиболее 
часто изготавливают 
из пластика методом 
литья или выдува. они 
обеспечивают больший 
комфорт при сидении 
и складываются, 
когда зритель встает, 
обеспечивая большее 
пространство для 
прохода

бы сиденья были индивидуальные и эргоно-
мичные, их ширина должна быть не менее 
500 мм, высота спинки не менее 320 мм от 
посадочной поверхности. В России высота и 
глубина рядов, ширина проходов определя-
ются Строительными Нормами и Правила-
ми (СНиП), а также требованиями противо-
пожарной безопасности. Сиденья и кресла 
для спортивных сооружений не подлежат 
обязательной сертификации и сертифици-
руются производителем на добровольной 
основе. МЧС также не относит эти изделия 
к продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, но может требовать прото-
колы испытаний на горючесть, токсичность 
и дымообразующую способность.
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немецкий рынок аквапарков и плавательных бассейнов с его 

сознательной клиентурой и открытостью к новым разработкам может по 

праву считаться форейтором в области использования активированного 

угля в качестве адсорбента бассейнов и аквапарков. однако похожие 

тенденции имеют место и у европейских соседей. между тем 

существует проблема – очень немногие пользователи разбираются в 

активированном угле и поэтому в большинстве случаев не знают, на что 

обязательно следует обращать внимание при покупке данного продукта.

Чистота воды 
гарантироВана!
Текст:

ООО«Интерьер-сервис»
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многие тонкости формулировок. И данная 
статья призвана разъяснить читателям, на 
что они должны обращать внимание при 
покупке активированного угля – для того, 
чтобы избежать этих проблем.

ОбщИЕ ТРЕбОВАНИЯ К АКТИВИРОВАННОмУ 
УгЛю 

Использование активированного угля 
при водоподготовке в бассейнах для купа-
ния и плавания описано в DIN 19 643. Таким 
образом, гранулированному, формо- и по-
рошкообразному активированному углю 
дано точное определение согласно соответ-
ствующей технологической комбинации. 
При этом принципиально описывают два 
типа активированного угля: порошкообраз-
ный (ПАУ) и гранулированный. ПАУ – это 
продукт, значительно более мелкий по раз-
мерам, чем 0,1 мм (100 цм). При этом грану-
лометрический состав должен находиться в 
следующем диапазоне: 

Для обеспечения технически безопасной 
дозировки ПАУ необходимо принимать во 
внимание тот факт, что доля фракции избы-
точной крупности (особенно при диаметре 

Если бы все представленные на рынке 
организации, предлагающие соответству-
ющие услуги, отличались добросовестно-
стью, ситуация была бы не столь сложной. 
Но в действительности, к сожалению, все 
не так просто, и именно здесь существует 
слишком много «заблудших овец». Очень 
часто на рынок попадает активирован-
ный уголь, который не соответствует тре-
бованиям DIN 19 643. У пользователей 
плавательных бассейнов мы взяли пробы 
продукции трех производителей, и после 
проведения анализов установили, что этот 
порошкообразный активированный уголь 
в двух случаях не соответствовал требова-
ниям стандарта DIN 19 643.

На наш прямой запрос, направленный 
непосредственно поставщикам, в одном 
случае мы не получили никакого ответа; 
йодное число продукта составляло здесь 
только 700 мг/г, тогда как в стандарте DIN 
предусмотрено значение 900 мг/г. Во вто-
ром случае (йодное число 670 – 745 мг/г) 
поставщик через своих адвокатов сообщил 
нам следующее: «Хотели бы обратить Ваше 
внимание на то, что мы не рекламируем 
свой товар, как соответствующий стандар-
ту DIN 19 643». Такая ситуация, несомнен-
но, огорчает каждого клиента, потому что в 
этом случае происходит злоупотребление 
доверием покупателей. Доверяя своим по-
ставщикам, они, к сожалению, или вообще 
не воспринимают, или упускают из вида 

существует 
два типа 
активирован-
ного угля: 
порошко-
образный 
(пау) и 
гранулирован-
ный

Гранулометрическийдиапазон,мм Массоваядоляфильтрующейфракции,%

>0,071 <25

<0,045 >50

Таблица1:

грануло-метрический состав 

порошкообразного активированного угля
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более 1 мм) незначительна. Согласно наше-
му опыту, этого требования недостаточно, 
так как при использовании зерен крупнее 
100 мм песочный фильтр довольно быстро 
забивается. Мы определяем фракцию из-
быточной крупности при диаметрах зерен 
более 100 цм. Для обеспечения достаточной 
адсорбционной емкости внутренняя по-
верхность, рассчитанная согласно методу 
BET (см. DIN 66 131), должна быть больше, 
чем 900 м2/г угля. В связи с тем, что состав 
воды для наполнения может отличаться в 
различных регионах, перед окончатель-
ным выбором ПАУ в подготовительной не-
очищенной воде необходимо использовать 
уголь различных сортов для того, чтобы 
сравнить его адсорбционную производи-
тельность в расчете на группу удаляемых 
вредных веществ. Согласно нашим опыт-
ным данным, минимальная добавка ПАУ 
при очень хорошем качестве этого угля со-
ставляет приблизительно 0,2 г/м3.

Таким образом, могут быть соблюдены 
указанные в табл. 2 предельные значения 
для параметров нагрузки «связанный хлор» 
и «тригалогенметан». 

Характеристики, которые должен иметь 
качественный ПАУ, указаны в табл. 3 – как 
образцовые показатели типичного ПАУ для 
водоподготовки в бассейнах для купания и 
плавания. 

Согласно опытным данным, ПАУ, исполь-
зованный в данной технологической ком-
бинации, должен быть значительно мельче, 
нежели указанный выше. В результате опы-
тов с помощью экспериментальных уста-
новок выяснилось, что при использовании 
специального, очень мелкого ПАУ (размер 
частиц намного меньше, чем 50 цм) можно 
достичь прекрасных показателей. В связи 

с этим продукт мельчайшей зернистости 
более пригоден к использованию, так как 
тонкие мембранные каналы не засоряются 
данным продуктом. Другие параметры, ко-
нечно, остаются без изменений.

В дальнейшем хотелось бы подчеркнуть, 
что в стандарте DIN 19 643 не указано, дол-
жен ли ПАУ использоваться для песочных 
или намывных фильтров. На основании по-

Параметр Нижнеезначение Верхнеезначение

Свободныйхлор мг/л 0,3 0,6

Связаныйхлор мг/л – 0,2

Тригалогенметан мг/л – 0,02

Таблица2.

Единица

Йодноечисло мг/г 1050

Макропоры мл/г 0,37

Микропоры мл/г 0,49

Меласса мг 200

РазмерчастицD90 μм 70

Проницаемость Дарси 4

Расщеплениеперекисиt3/4 [мин.] 18

Таблица3.
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лученных нами опытных данных для филь-
тров этих двух видов необходимо использо-
вать различные ПАУ. Стандарт DIN 19 643 
требует использования активированного 
угля на основе каменного, потому что этот 
активированный уголь уже прошел серию 
репрезентативных опытов, доказавших его 
пригодность. Активированный гранули-
рованный уголь, состоящий из других ис-
ходных материалов, во время опытов для 
данной технологической комбинации еще 
должен «зарекомендовать» свою пригод-
ность к использованию. Пригодны также 
следующие сырьевые материалы – торф, 
древесный уголь и кокосовый орех. 

ТЕХНОЛОгИЧЕСКИЕ КОмбИНАЦИИ
Адсорбция – флокуляция – фильтрация – 
хлорирование 

В данном случае ПАУ используется на 
первом этапе: растворенные натуральным 
и коллоидным способом органические за-
грязнения адсорбируются, например, на 

порошкообразном активированном угле. 
На следующем этапе методом хлопьеобра-
зования дестабилизируются растворенные 
коллоидным способом загрязнения и наи-
меньшие частицы ПАУ, образуются хлопья 
и осаждаются ортофосфаты. В конце смесь 
из насыщенного ПАУ, железных (III) или 
алюминиевых солей и коллоидов расщепля-
ется при помощи фильтрации.
Флокуляция – фильтрация – озонирова-
ние 

На первом технологическом этапе ме-
тодом хлопьеобразования дестабилизиру-
ются растворенные коллоидным способом 
загрязнения, образуются хлопья и осажда-
ются ортофосфаты. Благодаря контактной 
коагуляции на втором, фильтрационном 
этапе, в значительной мере удаляются от-
дельные вещества. На третьем этапе филь-
трат подвергается обработке озоном для 
окисления составных частей воды, подавле-
ния жизнедеятельности микроорганизмов, 
а также дезактивации вирусов. В таких со-

активирован-
ный грану-
лированный 
уголь  может 
состоять 
из торфа, 
древесного 
и каменного 
уголя, кокосо-
вого ореха



единениях активированный уголь исполь-
зуется лишь на четвертом технологическом 
этапе: на фильтре на основе активированно-
го гранулированного угля задерживаются 
загрязняющие вещества, которые выпали 
в осадок вследствие обработки озоном, уда-
ляются продукты побочных реакций хлора 
и остаточные количества озона в воде.
Флокуляция – озонирование – многослой-
ная фильтрация – хлорирование 

Флокуляция и озонирование осущест-
вляются так же, как и на других техноло-
гических этапах. В конце вода фильтруется 
через закрытый или через открытый сорб-
ционный многослойный фильтр. Тут акти-
вированный уголь используется в качестве 
завершающего этапа.
Мембранный метод

Этот новый метод осуществляет подго-
товку воды плавательных бассейнов при 
помощи так называемых модулей для уль-
трафильтрации. Мембраны имеют своео-
бразные маленькие поры (приблизительно 
0,02 им), через них не могут проникнуть ни 
бактерии, ни вирусы. Фильтрат выходит из 
мембранной установки стерильным. В связи 
с тем, что степень осаждения при использо-
вании этой техники значительно выше, чем 
при традиционных фильтрах, количество 
рециркулирующей среды составляет только 

044

одну часть от порядка величины, рассчитан-
ной согласно DIN 19 643 (в настоящее время 
это 20-60 %). Для расщепления тригалоген-
метана (ТНМ) и связанного хлора допол-
нительно добавляют ПАУ или подключают 
фильтр активированного угля. Это относит-
ся также к рециркуляции иловой воды. В 
результате опытов, проведенных при помо-
щи экспериментальных установок, выясни-
лось, что при использовании специального, 
очень мелкого ПАУ (размер частиц 2-30 цм), 
были достигнуты прекрасные показатели. 
Благодаря использованию активированного 
угля, состоящего из частиц незначительно-
го размера, повышается кинетика химиче-
ских реакций, то есть быстрее происходит 
расщепление вредных веществ. В дальней-
шем уменьшается скорость седиментации 
более мелких продуктов, и таким образом 
,достигается гомогенное распределение на 
мембранной поверхности. При более низ-
кой скорости потока продукт лучше распре-
деляется в мембранах с полыми волокнами. 
При использовании мельчайшего ПАУ не 
происходит закупорки пор мембран, так 
как их диаметр составляет менее 0,02 μм, а 
наименьшие частицы этого активированно-
го угля равны 2 μм. Йодное число, меласса 
и другие параметры, конечно, остаются без 
изменений. 

эксплуатация | водоподготовка бассеЙнов и аквапарков
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Вентиляция  
и кондиционироВание 

воЗдуха  
в спортивных 
Залах

Текст:

АнтонЖак,к.т.н.

проектирование вентиляции, определяющее тип и количество необходимого 

оборудования, является одной из важнейших задач при строительстве спортивных 

сооружений, в частности – спортивных залов. активные занятия спортом, с одной 

стороны, требуют максимально сбалансированного состава воздуха в помещении, 

с другой – быстро приводят к снижению его качества. считается, что в спортзале 

полная смена воздуха должна происходить 6-8 раз в час. именно этот показатель 

является одним из оснований для расчета необходимой производительности 

устанавливаемой вентиляционной системы. 
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Установку системы вентиляции в спорт-
зале необходимо начинать с разработки 
проектного решения и в дальнейшем про-
извести согласование проекта с другими 
проектами по кондиционированию, ото-
плению, электрике. При расчёте системы 
вентиляции основное внимание уделяется 
количеству поступающего свежего возду-
ха. Его объем не должен превышать коли-
чество удаляемого воздуха из помещения, 
иначе это может привезти к сквознякам. 
Система вентиляции спортзала должна обе-
спечивать одновременно как распростране-

ние воздушного потока, так и удаление воз-
духа из помещения. Система вентиляции 
подбирается в каждом случае отдельно, в 
зависимости от типа площади и архитектур-
ного строения помещения. Для небольших 
спортзалов идеальным решением будет 
установка канальной системы вентиляции, 
конструкция которой позволяет собрать 
установку любой производительности и 
габаритов. Такая вентиляция состоит из 
канального вентилятора, воздухонагрева-
теля и фильтра и устанавливается внутри 
помещения за подвесным потолком или в 

система вентиляции 
подбирается в каждом 
случае отдельно,  
в зависимости от 
типа площади и 
архитектурного 
строения помещения
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специальном техническом помещении. Во-
прос охлаждения воздуха и поддержание 
необходимой температуры решается за 
счет настенных, кассетных или канальных 
кондиционеров, которые позволяют в мак-
симально короткие сроки охладить поме-
щение и создать благоприятные климатиче-
ские условия для занятия спортом.

Мощность установок, рассчитанных на 
активную вентиляцию помещений боль-
шой площади, весьма велика, соответствен-
но их габариты, как правило, не позволяют 
аккуратно вписать такие устройства во вну-
тренний интерьер спортивного зала. Одним 
из типовых решений являются крышные 
вентиляционные установки большой мощ-
ности. Как правило, существует возмож-
ность объединять несколько таких уста-
новок в единую систему, управляемую с 
терминала и персонального компьютера. 
Такие системы осуществляют приточную 
и вытяжную вентиляцию в разнообразных 
режимах, в зависимости от конфигурации 
и заданных требований. В частности, может 
осуществляться отдельно приток воздуха 
либо его вытяжка, иногда подлежит регули-
рованию интенсивность соответствующих 
потоков, что удобно в формате спортзала, 
загрузка которого непостоянна во време-
ни. Поступающий воздух может очищать-
ся от посторонних примесей, обогреваться 
или охлаждаться в зависимости от времени 
года и возможностей конкретного устрой-
ства. Зачастую такие вентиляционные уста-
новки работают в экономичном режиме 
теплоутилизации, то есть производят обо-
грев приточного воздуха за счет вытяжно-
го потока. Для охлаждения используются 
компрессорно-конденсаторные внешние 
блоки, работающие на фреоне, или чиллер-
холодильная машина, работающая на воде. 
Если вопрос потребления электроэнергии 
стоит остро, то возможно использование 

поступающий воздух может очищаться  
от посторонних примесей, обогреваться  
или охлаждаться в зависимости  
от времени года и возможностей конкретного 
устройства. Зачастую такие вентиляционные 
установки работают в экономичном режиме 
теплоутилизации
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рекуператора – теплообменника, который 
позволяет подогревать приточный воздух с 
улицы воздухом, удаляемым из помещения, 
при этом смешивание потоков воздуха не 
происходит. Такое решение помогает зна-
чительно снизить затраты на обслуживание 
приточно-вытяжной вентиляции. Подача 
воздуха в помещение происходит за счет 
системы воздуховодов, а раздача – за счет 
вентиляционных решеток. Для достижения 
оптимального микроклимата системы вен-
тиляции могут использоваться в комплексе 
с кондиционирующими или обогревающи-
ми устройствами.

Спортивные залы различаются по сво-
им архитектурно-планировочным реше-
ниям. Особенно это касается высоты по-
мещений, наличия мест для зрителей или 
их отсутствия, защиты световых проемов 
и так далее. Тем не менее, для любого 
спортзала требуется высокий уровень 
подачи свежего воздуха. Действующий 
СНиП 2.08-02-89* «Общественные зда-
ния и сооружения и справочное пособие 
к СНиП «Проектирование спортивных 
залов, помещений для физкультурно-
оздоровительных занятий и крытых кат-

ков с искусственным льдом» предусма-
тривают подачу 80 м3/ч на спортсмена и 
20 м3/ч на зрителя.

Наименованиепомещений
Внутренняя
температура,tв,°С

Подачам3/чиликратностьвоздухообменач-1

Приток Вытяжка

1 2 3 4

Спортивныезалыбезместдлязрителей(кромезалов
художественнойгимнастики)

15
Порасчетусподачейнеменее80м3/чнаружного
воздуханаспортсмена

Залыдляхудожественнойгимнастики,хореографиии
залысместамидлязрителей

18
Порасчетусподачей80м3/чнаружноговоздухана
спортсменаи20м3/чназрителя

Помещениясиловойиакробатическойподготовкии
индивидуальнойразминки

16 2 3

Учебныеклассы,помещениядлятренерскогои
судейскогосостава,прессы,администрацииит.п.

18 3 2

Гардеробверхнейодежды 16 – 2

Раздевальныепридушевых 25 Побалансу 2(черездушевые)

Душевые 25 5 10

для достижения 
оптимального 
микроклимата 
системы вентиляции 
спортивных залов могут 
использоваться  
в комплексе  
с кондиционирующими 
или обогревающими 
устройствами
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Вообще, для обеспечения качественной, 
эффективной и экономически обоснован-
ной системы воздухообмена необходим 
тщательный расчет. Проектирование вен-
тиляции включает в себя:
•	 расчет производительности (кратности) 
воздухообмена. В ходе этого расчета опре-
деляют: сколько раз в течение часа проис-
ходит смена воздуха в помещении;
•	 расчет аэродинамических характеристик 
системы вентиляции. В результате расчета 
определяют расход и общее давление воз-
духа в системе, что позволяет рассчитать 
площадь сечения воздуховодов;
•	 последний этап включает детальный 
подбор оборудования системы вентиляции 
и кондиционирования, определение мест 
его размещения и проведения трасс возду-
ховодов.

При расчете воздухообмена по кратно-
стям создается таблица поэтажного баланса 
по воздуху и, как правило, нормативная вы-
тяжка превышает приток. Для устранения 
дебаланса в коридоры обслуживаемых по-
мещений подается приточный воздух в ко-
личестве равном поэтажному дебалансу.

Воздухораздача приточного воздуха в 
спортивные залы выполняется обычно че-
рез воздухораспределители, установлен-
ными на высоте 3,5–4 м над полом наклон-
ными компактными струями с перепадом 
температур. Удаление воздуха из верхней 
зоны зала, где он имеет несколько повы-
шенную температуру и влагосодержание, 
выполняется либо вытяжными системами, 
либо, что чаще, системами естественной 
вытяжки, оборудованными утепленными 
клапанами с электроподогревом створок и 
поддонами с дренажом для слива возмож-
ного конденсата. 

Рециркуляция воздуха вполне примени-
ма для спортивных залов, но с обязатель-
ным сохранением норматива подачи свеже-
го воздуха. В помещениях, оборудованных 
клеедеревянными спортивными конструк-
циями, необходимо постоянно поддержи-
вать относительную влажность воздуха 
не ниже 45%, а температуру воздуха – не 
выше 35°С.

Подвижность воздуха в зонах нахожде-
ния занимающихся принимается не более 
0,3 м/с в спортивных залах для борьбы, на-
стольного тенниса и в крытых катках, и 0,5 
м/с — в остальных спортивных залах.

Грамотный индивидуальный подход 
при проектировании систем вентиляции, 
тщательный расчет и правильный выбор 
качественного оборудования обеспечат 
комфортное пребывание и результативные 
занятия в любом спортивном зале, а также 
помогут сохранить здоровье и повысить ра-
ботоспособность любому спортсмену. 
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Текст:

ЦСЭС,г.Новосибирск

санитарный 
надзор 
спорткомплексов
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После сдачи спортивного сооружения 
в эксплуатацию работники санитарно-
эпидемиологической станции и врачебно-
физкультурных диспансеров, а также спе-
циалисты по физической культуре и спорту 
будут систематически проводить текущий 
санитарный надзор всех помещений объ-
екта. Замечания и предложения представи-
телей органов санитарного надзора запи-
сываются в санитарный журнал, который 
должен присутствовать на всех спортивных 
сооружениях. Кроме того, на каждом спор-
тивном объекте необходимо иметь правила 
внутреннего распорядка, согласованные 
с санитарно-эпидемиологической стан-
цией. Ответственность за несоблюдение 
санитарно-гигиенических норм, правил 
содержания и эксплуатации спортивных 
сооружений несет администрация данного 
сооружения. При нарушении санитарно-
гигиенических норм и правил администра-
ция привлекается к ответственности.

гИгИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕбОВАНИЯ К зАКРЫТЫм 
СПОРТСООРУЖЕНИЯм

Спортивные помещения (залы, манежи, 
плавательные бассейны) могут размещать-

любые сооружения должны 

соответствовать установленным 

санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам. но к 

спортивным объектам применяются 

особо высокие гигиенические 

требования, поскольку от их 

санитарного состояния зависит 

оздоровительный эффект занятий 

физическими упражнениями и 

спортом.
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ся в специальных или входить в состав об-
щественных зданий (учебных заведений, 
клубов и др.). Служебные помещения в 
спортивном сооружении должны быть взаи-
мосвязаны таким образом, чтобы обеспечи-
валось свободное движение занимающих-
ся. Желательно размещать помещения в 
следующей последовательности: вестибюль 
с гардеробной для верхней одежды – раз-
девалки мужские и женские (с душевыми 
и туалетами) – спортивный зал. Подобная 
планировка исключает встречные потоки 
движения одетых и раздетых спортсменов.

Важное гигиеническое значение име-
ет внутренняя отделка помещений. Сте-
ны должны быть ровными, без выступов и 
лепных украшений, устойчивыми к ударам 
мяча и допускающими уборку влажным 
способом. Радиаторы центрального ото-
пления должны располагаться в нишах под 
окнами и укрываться защитными решетка-
ми. Дверные проемы не должны иметь вы-
ступающих наличников.

При окраске стен следует учитывать 
степень отражения света и его влияние на 
психофизиологические функции: зеленый 
цвет успокаивает и благоприятно действует 
на орган зрения; оранжевый и желтый бо-
дрят и вызывают ощущение тепла; красный 
цвет возбуждает; синий и фиолетовый угне-
тают. При использовании масляной краски 
не рекомендуется покрывать ею стены и по-
толок полностью, так как это препятствует 
естественной вентиляции помещения.

Пол должен быть ровным, без выбоин и 
выступов, нескользким, эластичным, легко 
моющимся.

Особое гигиеническое значение имеет 
создание в залах оптимальных микрокли-
матических условий: температуру возду-
ха необходимо поддерживать на уровне 
+15°С, относительную влажность – 35-
60%, скорость движения воздуха – 0,5 
м/с. В залах для борьбы и настольного тен-
ниса скорость движения воздуха не долж-
на превышать 0,25 м/с, а в душевых, раз-
девалках и массажных кабинетах – 0,15 
м/с. Для обеспечения необходимого воз-
духообмена предусматривается устрой-

ство центральной приточно-вытяжной 
вентиляции с расчетом на подачу наруж-
ного воздуха не менее 80м3 в час на одного 
занимающегося и 20м3 в час – на одного 
зрителя. Если нет такой возможности, 
устраивается децентрализованная ис-
кусственная вентиляция с максимальным 
проветриванием помещений через фра-
муги и форточки.

Спортивные залы должны иметь по 
возможности прямое естественное осве-
щение, а искусственное освещение залов 
осуществляется светильниками рассеян-
ного или отраженного света. Свет должен 
равномерно распределяться и обеспечи-
вать необходимый уровень горизонталь-
ной и вертикальной освещенности в соот-
ветствии с установленными нормами.

ответственность 
за несоблюдение 
санитарно-
гигиенических норм, 
правил содержания 
и эксплуатации 
спортивных сооружений 
несет администрация 
данного объекта. при 
нарушении санитарно-
гигиенических норм и 
правил администрация 
привлекается  
к ответственности
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Медицинский пункт размещают в не-
посредственной близости от спортивного 
зала. На видных местах необходимо вы-
весить указательные стрелки, показываю-
щие месторасположение медицинского 
пункта. Оборудование и инвентарь спор-
тивных залов должны быть исправны и со-
ответствовать определенным стандартам 
по форме, весу и качеству материалов. К 
ним также предъявляется ряд гигиениче-
ских требований, направленных на преду-
преждение спортивных травм, устранение 
загрязнения воздуха пылью, соответствие 
снарядов возрасту занимающихся. Все это 
создает условия для нормального учебно-
тренировочного процесса. В спортивных 
залах необходимо ежедневно проводить 
влажную уборку, а один раз в неделю 

оборудова-
ние и 
инвентарь 
спортивных 
залов 
должны быть 
исправны и 
соответство-
вать опреде-
ленным 
стандартам по 
форме, весу 
и качеству 
материалов

– генеральную уборку с мытьем полов, 
стен и чисткой оборудования. Особый 
санитарно-гигиенический режим уста-
навливается для искусственных крытых 
плавательных бассейнов. Температура 
воздуха в них может колебаться от +24° 
до +27° С, температура воды – от +26° 
до +29° С. Качество воды должно удо-
влетворять требования, предъявляемые 
к питьевой воде. С этой целью каждые 2 
часа берутся пробы, которые исследуют-
ся в лаборатории. Для предупреждения 
возможного загрязнения воды в бассейн 
допускаются только лица, прошедшие 
предварительный медицинский осмотр. В 
крытых спортивных сооружениях катего-
рически запрещается курить, а также за-
ниматься без спортивной формы.

гИгИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕбОВАНИЯ К ОТКРЫТЫм 
СПОРТСООРУЖЕНИЯм 

Открытые спортивные сооружения, ко-
торые располагаются на воздухе, могут быть 
отдельными или комплексными. Открытые 
плоскостные спортивные сооружения долж-
ны иметь специальное покрытие с ровной 
и нескользящей поверхностью, не пыля-
щейся в сухое время года и не содержащей 
механических включений, которые могут 
привести к травме. Травяное покрытие (зе-
леный газон), кроме того, должно быть низ-
ким, густым, морозостойким, устойчивым к 
вытаптыванию и частой стрижке, а также к 
засушливой и дождливой погоде. Покрытие 
должно иметь уклоны для отвода поверх-
ностных вод. На территории открытых спор-
тивных сооружений необходимо соорудить 
фонтанчики с питьевой водой (радиус об-
служивания не более 75 м). Туалеты должны 
располагаться на расстоянии не более 150 м 
от открытого спортивного объекта. Проек-
тируя систему искусственного освещения 
на площадках для спортивных игр необходи-
мо обеспечить оптимальную освещенность 
не только поверхности самой площадки (го-
ризонтальная освещенность), но и простран-
ства в пределах полета мяча (вертикальная 
освещенность). Освещение должно быть 
равномерным.
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ДВойная 
  Экономия

Текст:

Компания«REHAU»

Энергосберегающие технологии при строительстве универсального 
спортивного комплекса
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В планах Правительства – строительство 
почти 1500 многофункциональных спортив-
ных залов, 733 стадионов и модернизация 7 
федеральных спортивных центров. Как же 
сэкономить во время эксплуатации такого 
количества спортивных объектов? Одно из 
оптимальных решений в этой области – типо-
вой проект энергоэффективного спортивного 

сооружения, для отопления и охлаждения ко-
торого использована энергия земного грунта.

В основе проекта группы компаний «Эт-
нодом» – идея универсального спортивно-
го комплекса, включающего крытый пла-
вательный бассейн и открытую ледовую 
арену, с учетом внедрения новейших энер-
госберегающих технологий. Потребность в 

к 2015 году 30% граждан рФ должны быть вовлечены в систематические 

занятия спортом – прописано в целевой программе «развитие физкультуры 

и спорта в российской Федерации на 2006-2015 годы». для достижения этой 

цели необходимо создать целую сеть современных спортивных сооружений 

различного масштаба и назначения, уделяя особое внимание современным 

инженерным технологиям, позволяющим не только создать спорткомплекс 

последнего поколения, но и снизить немалые затраты на его дальнейшую 

эксплуатацию
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при 
охлаждении 
стандартного 
ледового 
поля 
тепловыми 
насосами 
высвобож-
дается 
до 150-
300 квт/ч 
средне-
потенциаль-
ной тепловой 
энергии, 
которая 
используется 
для обогрева 
плаватель-
ного 
бассейна. 
Этот 
источник 
может 
покрыть до 
половины 
потребности 
бассейна  
в тепловой 
энергии

вые насосы», – рассказывает архитектор, 
президент ГК «Этнодом» А.О.Матюшев. 
– «Так как в первичном контуре тепло-
вого насоса применяется жидкий тепло-
носитель, можно добиться минимальной 
температуры охлаждаемой поверхности 
в пределах минус 5-6°С. При этом тем-
пература окружающей среды не должна 
превышать плюс 12-14°С. В большинстве 
регионов это позволит открытым ледовым 
каткам выполнять свои функции не 3, а 7 
месяцев – с октября по апрель. Одновре-
менно решается и задача отопления». 

При охлаждении стандартного ледового 
поля тепловыми насосами высвобождает-
ся до 150-300 кВт/ч среднепотенциальной 
тепловой энергии, которая использует-
ся для обогрева плавательного бассейна. 
Этот источник может покрыть до поло-
вины потребности бассейна в тепловой 
энергии. Чтобы покрыть вторую полови-
ну потребности и обеспечить полностью 
автономное экономичное теплоснабже-
ние комплекса, было принято решение 
использовать нетрадиционный источник 
энергии – теплоту земного грунта.

Система геозондов и теплового насоса, 
разработанная компанией REHAU и ис-
пользованная в данном проекте, позволя-
ет бесплатно получать 75% отопительной 
энергии из окружающей среды. В основе 
эффективной работы системы – способ-
ность земного грунта накапливать энер-
гию и сохранять постоянную температуру 
на уровне +10°С, независимо от времени 
года. Лишь 25% энергии в виде электри-
ческого тока тратится на работу самого 
теплового насоса, «перекачивающего» те-
плоту грунта в систему отопления спорт-
комплекса. 

Если обратиться к цифрам, то тепловой 
насос обладает поразительной эффектив-
ностью: затратив 1 кВт электроэнергии в 
приводе насоса, можно получить до 4-5 
кВт тепловой энергии. При этом система 
демонстрирует относительно небольшую 
потребность в электроэнергии, обеспе-
чивая низкие эксплуатационные затраты. 
Так, тепловой насос мощностью 17 кВт 
для отопления здания площадью около 350 
кв.м будет потреблять электроэнергии 3,8 
кВт в час, а производить тепловой энергии 
17,1 кВт в час.

Использование данных энергосберега-
ющих технологий позволяет создать ком-
плекс из двух спортивных сооружений, 
объединенных единой системой энергоо-
беспечения, и получить сразу двойную 
экономию. Капитальные затраты будут 
снижены на 15-20%, а расход электроэнер-
гии при эксплуатации уменьшится в 3-4 
раза. 

такого рода комплексах назрела давно. Они 
позволяют создать единую систему энерго-
обеспечения фактически двух спортивных 
сооружений и значительно сократить за-
траты на их тепло- и холодоснабжение.

ПРАКТИКА СНИЖЕНИЯ ЭНЕРгОзАТРАТ
В большинстве регионов РФ климат не 

позволяет использовать открытые ледовые 
катки в течение продолжительного перио-
да. Заниматься зимними видами спорта 
на улице можно в пределах 3-4-х месяцев, 
пока столбик термометра уверенно дер-
жится ниже нулевой отметки. В остальное 
время года к услугам спортсменов – толь-
ко закрытые сооружения с использовани-
ем холодильных установок, что приводит к 
неоправданно большому расходу энергии и 
увеличению капитальных затрат. 

Чтобы продлить жизнь открытой ледо-
вой арены, специалисты прибегли к помо-
щи специального оборудования. Произве-
денный тепловой расчет показал, что при 
теплосъеме с поверхности ледового катка 
60-120 Вт/м2 появляется возможность прод-
лить его эксплуатацию на 4-6 месяцев в году. 
Осуществлять данный теплосъем позволяют 
холодильные машины или тепловые насо-
сы. Если же их применять последовательно, 
можно добиться наилучших результатов. В 
этом случае холодильные машины охлаж-
дают ледовое поле до -8-12°С, а тепловые 
насосы преобразуют низкопотенциальное 
тепло холодильных машин в теплоноситель 
с температурой +55-+65°С, который ис-
пользуется для производства горячей воды 
и отопления различных помещений. Этот 
метод уже многократно использовался во 
всем мире. Он позволяет воплотить в жизнь 
идею функционирования открытых катков 
в любое время года и при любых темпера-
турах окружающей среды. Специалисты 
группы компаний «Этнодом» взяли его на 
вооружение, но пошли еще дальше – по 
пути снижения энергозатрат и использова-
ния нетрадиционного источника энергии. 

ИННОВАЦИЯ – ЭНЕРгИЯ Из зЕмЛИ
«Чтобы удешевить строительство ком-

плекса, было решено для теплосъема с по-
верхности катка использовать только тепло-
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из пемзобетонных блоков на цементно-
песчаном растворе, облицованная кирпи-
чом). 

Звукоизоляционные характеристики 
подобных конструкций для спортивных 
сооружений определяются, прежде всего, 
их массой и улучшаются примерно на 6 дБ 
при двукратном увеличении массы стены. 
Пористость материала перегородки также 
играет роль в обеспечении ее звукоизоля-
ционных качеств. Однако, как показывает 
практика, выигрыша за счет повышения 
пористости материала получить практиче-
ски не удается из-за более существенных 

С конструктивной точки зрения звукои-
золяционные перегородки можно разделить 
на два класса: однослойные и многослой-
ные. Первые подразумевают использова-
ние какого-либо плотного строительного 
материала на жестком связующем раство-
ре. Это могут быть кирпичные, гипсолито-
вые, керамзитобетонные и даже железо-
бетонные перегородки, где бетон играет 
роль и конструктивного материала, и свя-
зующего. В одной перегородке возможна 
комбинация нескольких материалов, при 
условии жестких связей между всеми эле-
ментами конструкции (например, стена 

надежная
ЗвукоиЗоляЦия

в крупном спортивном комплексе одновременно 

может проводиться ряд различных мероприятий, 

тренировок, соревнований, поэтому вопрос 

эффективной звукоизоляции всегда актуален. 

перегородки служат не только для разделения 

внутреннего объема здания, но и обеспечивают 

необходимый уровень звукоизоляции различных 

по своему функциональному назначению 

помещений – спортзалов, фитнес-залов и пр.

Текст:

МарияОрлова,к.т.н.

Звукоизоляционные перегородки в спортивно-развлекательных 
сооружениях
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Звукоизоляционные 
характеристики 
перегородок 
зависят от способа 
их монтажа. для 
обеспечения хорошей 
звукоизоляции между 
горизонтальными 
направляющими 
и основанием 
необходимо 
проложить упругие 
(например, 
резиновые) 
ленточные прокладки

потерь звукоизоляции при соответственно 
уменьшающейся при этом поверхностной 
плотности такого материала. 

Многослойные перегородки, состоят из 
нескольких (минимум двух) чередующих-
ся слоев жестких (плотных) и мягких (лег-
ких) строительных материалов. Плотные 
материалы (гипсокартон, кирпич, металл) 
проявляют здесь звукоизоляционные свой-
ства и работают аналогично однослойным 
перегородкам: звукоизоляция тем выше, 
чем больше поверхностная плотность мате-
риала. Материалы легкого слоя выполняют 
звукопоглощающую функцию, т.е. структу-
ра материала должна быть такой, чтобы при 
прохождении сквозь нее звуковых колеба-
ний последние ослаблялись за счет трения 
воздуха в порах материала. 

Звукоизолирующая способность трех-
слойных вариантов многослойных перего-
родок (наиболее распространенный при-
мер – каркасно-обшивная гипсокартонная 
перегородка) зависит от большего числа 
факторов. Увеличение плотности материа-
ла жестких слоев, увеличение расстояния 
между крайними слоями (т.е. увеличение 
общей толщины перегородки) и заполнение 
внутреннего пространства слоями специ-
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ального звукопоглотителя (именно поглоти-
теля, а не утеплителя) – вот основные пути 
достижения необходимой звукоизоляции. 

Для реализации всего потенциала много-
слойных конструкций должно выполняться 
требование послойного прохождения звука 
через толщу перегородки. Проще говоря, в 
идеале звуковая волна должна последова-
тельно пройти сначала только через первый 
жесткий слой, затем только через мягкий, 
затем только через второй жесткий слой и 
т.д. На практике же обязательное присут-
ствие несущего каркаса приводит к тому, 
что звуковые колебания первого жесткого 
слоя передаются через общий каркас на по-
следний жесткий слой и переизлучаются им 
в защищаемое помещение. Таким образом, 
звуковая энергия по жестким элементам 
каркаса успешно минует специально заго-
товленные внутренние звукопоглощающие 
слои-ловушки, в результате чего реальная 
звукоизоляция многослойных конструкций 
оказывается значительно ниже расчетных 
значений. 

Перегородки можно выполнять из самых 
разных материалов, однако необходимо 
учитывать, что при использовании кирпича, 
бетонных блоков и других тяжелых мате-

риалов нагрузка на перекрытия значитель-
но возрастает, и их придется делать более 
мощными. 

В настоящее время широкое распростра-
нение получили каркасные перегородки, от-
личающиеся малым весом, хорошей звукои-
золяцией, быстротой и легкостью монтажа. 
Каркас изготавливается из металлических 
профилей или деревянных брусков и снару-
жи обшивается гипсокартоном или другим 
листовым материалом. Облицовка крепит-
ся самонарезными винтами (саморезами) 
или шурупами. Шаг стоек зависит от разме-
ра листов обшивки и обычно принимается 
равным 600 мм. В качестве звукоизоляци-
онных материалов рекомендуется исполь-
зовать маты или плиты, изготавливаемые 
из базальтового или стекловолокна и обла-
дающие не только высокой теплозащитной 
и звукопоглощающей способностью, но и 
значительной пожаростойкостью. 

В процессе рассмотрения звукоизолирую-
щей способности данных типов перегородок 
неизбежно возникает вопрос: какой тип пе-
регородок имеет лучшую звукоизоляцию при 
наименьшей толщине, массе и стоимости? 
Традиционный ответ звучит так: многослой-
ные каркасные перегородки в качестве вну-
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превосходит звукоизоляцию гипсокартон-
ной перегородки. И, в общем, данная зако-
номерность справедлива практически для 
всех однослойных и многослойных кон-
струкций одинаковой толщины. Вместе с 
тем уже в области средних частот звукои-
золяция многослойных конструкций может 
существенно превышать изоляцию одно-
слойных перегородок (именно за счет этого 
и происходит рост индекса Rw). 

Общий звукоизоляционный эффект так-
же зависит и от выбора материала среднего 
слоя. Главный критерий выбора такого ма-
териала – величина его безразмерного ко-
эффициента NRC (NRC – усредненный по 
частотам коэффициент звукопоглощения), 
значения которого могут колебаться от 0 до 
1. Чем ближе значение NRC к единице, тем 
выше звукопоглощающая способность ма-
териала. Для получения максимального эф-
фекта рекомендуется выбирать материалы 
с NRC не менее 0,8. 

Индекс изоляции воздушного шума 
каркасно-обшивной перегородки из двух 
листов ГВЛ 12 мм на каждом из двух неза-
висимых каркасах толщиной по 50 мм с воз-
душным промежутком между каркасами 10 
мм составляет около Rw=53 дБ. При этом 
внутреннее пространство заполняется зву-
копоглощающей ватой толщиной 100 мм и 
общая толщина конструкции равна 160 мм. 

Кирпичные перегородки из полнотелого 
красного кирпича, оштукатуренные с двух 
сторон, имеют следующие значения индек-
са звукоизоляции: 
•	 стена в полкирпича (толщина со штука-

туркой 150 мм) – Rw=47 дБ; 
•	 стена в один кирпич (толщина со штука-

туркой 280 мм) – Rw=54 дБ; 
•	 стена в два кирпича (толщина со штука-

туркой 530 мм) – Rw=60 дБ. 
Невысоко оцениваются звукоизоляци-

онные свойства семищелевого и многопу-
стотного красного кирпича. Это тот самый 
случай, когда внутренние пустоты вносят в 
повышение звукоизоляции гораздо более 
скромный вклад, чем снижение звукоизо-
ляции за счет уменьшения поверхностной 
плотности такой стены. Ко всему проче-
му перегородки из семищелевого кирпича 
прекрасно проводят и излучают звук. Для 
уменьшения передачи и излучения струк-
турного шума стеной из этого материала 
можно рекомендовать засыпку внутренних 
полостей кирпичей песком. 

Необходимость заполнения внутренне-
го пространства звукопоглотителем при 
монтаже легких перегородок и облицовок 
из ГКЛ для некоторой части строителей, к 
сожалению, не является очевидным фак-
том. Так как для внутренних перегородок 
проблема теплоизоляции, как правило, 

тренних ограждающих конструкций предпо-
чтительнее. При значительно меньшей массе 
(что очень важно для снижения нагрузок на 
перекрытия и фундамент) и толщине они 
имеют практически одинаковый (а иногда и 
больший) индекс изоляции воздушного шума 
(Rw), чем однослойные конструкции. 

По значениям индексов изоляции воз-
душного шума Rw гипсокартонная перего-
родка (Rw=48 дБ) превосходит кирпичную 
стенку (Rw=45 дБ) на 3 дБ. При этом толщи-
ны двух конструкций практически равны: 
толщина кирпичной стены без штукатур-
ки – 120 мм, а толщина гипсокартонной 
перегородки – 125 мм. Однако на частотах 
до 200 Гц звукоизоляция кирпичной стены 
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не возникает, очень часто единственным 
«звукопоглотителем» внутри перегород-
ки оказывается воздух. В этом случае воз-

можно существенное снижение звукои-
золяции конструкции (на собственных 
резонансных частотах), когда перегород-
ка становится подобной барабану. Поэто-
му заполнение внутреннего пространства 
звукопоглощающим материалом крайне 
важно, причем это должен быть материал 
с как можно более высоким коэффициен-
том звукопоглощения (желательно не ме-
нее NRC=0,8). 

Одной из типичных причин снижения 
звукоизоляции перегородок всех видов 
являются банальные щели и отверстия в 
конструкциях. Наличия небольшой сквоз-
ной трещины в углу межквартирной стены 
вполне достаточно, чтобы, не напрягая слух, 
слышать разговор соседей. Для того, чтобы 
перестать различать слова, необходимо лишь 
хорошо заделать такую щель раствором. 

В случае недостаточной звукоизоляции 
каркасно-обшивной перегородки из ГКЛ, 
прежде всего, необходимо рассмотреть 
вышеперечисленные «типовые» причины 
и устранить их. Если это сделать по каким-
либо причинам невозможно, единственно 
верным решением является установка до-
полнительной каркасной облицовки или 
применение готовых панелей дополнитель-
ной звукоизоляции. 

Для того, чтобы увеличить звукоизоля-
цию легкой перегородки на DRw=10 дБ, 
необходимо параллельно ей установить 
дополнительную каркасную перегород-
ку. Гипсоволокнистые листы толщиной 
12 мм монтируются в два слоя со стороны 
защищаемого помещения на каркасе из 
П-образных металлических профилей ши-
риной 100 мм. 

Те же DRw=10 дБ могут быть получены 
путем монтажа на защищаемую стену пане-
лей дополнительной звукоизоляции толщи-
ной около 70 мм.

Звукоизоляция – 
это способность 
препятствовать 
распространению 
звука, ослаблять 
звуковое давление 
шума, проникающего 
из шумного  
в тихое помещение 
спортивного 
комплекса. при этом 
различают воздушный 
шум, который 
возникает в воздухе и, 
благодаря воздушным 
звуковым волнам, 
распространяется 
через ограждающие 
конструкции,  
и ударный (или 
структурный) шум, 
который возникает 
непосредственно в 
конструкциях  
и, распространяясь  
по ним, излучается 
в виде воздушных 
звуковых волн
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искусственные травяные покрытия стадионов только изначально подвергались 

активной критике. со временем стало ясно – пластиковое поле дешевле в 

эксплуатации, неприхотливо в обслуживании, долговечно, да еще и приносит 

прибыль. поэтому еще в 2002 году руководство главного стадиона москвы 

– большой спортивной арены «лужники» - приняло решение оставить на бса 

искусственное покрытие. а со временем арену покрыл новый газон – трава самого 

последнего поколения, имеющая  сертификацию ФиФа «две звезды», высшую 

классификацию искусственных футбольных полей. 

опыт | покрытия стадионов

ФутбольныЙ 
гаЗон  
большой спортиВной 
арены лужникоВ 

Текст:

ОлегГригорян,

управляющийБСА«Лужники»



ИСТОРИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ  
Поля с искусственным покрытием поя-

вились в СССР еще в 80-х годах. В те вре-
мена «синтетика» мало напоминала нату-
ральный футбольный газон и была весьма 
травмоопасна, но даже, несмотря на это, 
искусственное покрытие становилось все 
более востребовано, поскольку позволяло 
проводить матчи ранней весной и поздней 
осенью, существенно экономя на эксплуа-
тации. В «Лужниках» первое пластиковое 
покрытие появилось более 20 лет назад, в 
то время оно представляло собой так назы-
ваемый искусственный ковер с маленьким 
ворсом и, конечно, имело мало общего с 
покрытиями последних поколений. 

Смонтировать искусственный газон на 
Большой спортивной арене было решено 
после строительства козырька над зритель-
скими трибунами. Согласно требованию 
ФИФА, все стадионы, имеющие междуна-
родный статус, должны быть оборудованы 
навесами, а наличие крыши существенно 
изменило микроклимат внутри чаши ста-
диона, который уже не способствовал хо-
рошему качеству натурального газона и 
росту травы. Так на БСА появилось первое 
пластиковое покрытие, которое тут же ста-
ли называть «арбузом» из-за чередования 
темно- и светло-зеленых полос. В межсезо-
нье это поле стало палочкой-выручалочкой 
не только для тех команд, которые посто-
янно играли на БСА, но и прочих клубов 
– одни здесь тренировались, другие про-
водили сборы, третьи – решающие игры. 
Несмотря на достаточно высокую стои-

мость аренды, в «Лужники» также потяну-
лись арендаторы. Понятно, что при такой 
плотной загрузке первое искусственное 
покрытие прослужило недолго – два-три 
сезона. Следующее покрытие БСА отлича-
лось высоким качеством, но, к сожалению, 
и неудачной цветовой гаммой – более тем-
ной, чем у обычной травы, поэтому тоже 
пролежало только два сезона, уступив 
место покрытию последнего поколения, 
максимально приближенному по своим 
характеристикам и цвету к натуральному 
газону.

ПОзИЦИЯ АВТОРИТЕТНЫХ фУТбОЛЬНЫХ 
ОРгАНИзАЦИЙ 

С самого начала футбольные ассоциации 
проявляли интерес к технологическим нов-
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2007 года. За это время на футбольном по-
крытии Большой спортивной арены «Луж-
ники» было проведено большое количе-
ство матчей чемпионата и Кубка России, 
различных международных клубных тур-
ниров. Все команды, которые играли в этот 
период на стадионах-участниках экспери-
мента, оставляли свои отзывы о качестве 
искусственного покрытия и заполняли ан-
кету для УЕФА.

По окончании эксперимента УЕФА и 
ФИФА приняли положительное решение 
относительно искусственных газонов и раз-
решили проведение официальных матчей 
любого уровня на искусственных футболь-
ных покрытиях наравне с натуральными, 
кроме матчей  финалов Лиги Чемпионов. 
Поэтому на время финального матча Лиги 
Чемпионов 2008 года, проходящему в Мо-
скве, поверх искусственного покрытия 
Большой спортивной арены «Лужники» 
был уложен натуральный газон. Монтаж 
естественного газона осуществлялся по 
специальным технологиям, траву укла-
дывали на поле в специальных емкостях, 
внизу которых находилась дренажная си-
стема, а сверху дерн. Сегменты монтирова-

шествам и видели большое будущее данно-
го направления. Уже в 1994 году ряд матчей 
чемпионата мира ФИФА (Международной 
федерации футбольных ассоциаций) в 
США проводились на искусственных по-
лях. Учитывая особенности климата в не-
которых странах и, как следствие, сложно-
сти подготовки естественных полей, с 2002 
года УЕФА (Союз европейских футболь-
ных ассоциаций) решил провести экспери-
мент на стадионах разных стран Европы, 
который предполагал укладку искусствен-
ного покрытия последнего на тот момент 
поколения вместо натурального газона. 
«Лужники» тоже согласились участвовать 
в эксперименте, который продолжался до 
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искусственное 
покрытие, которое 
сегодня уложено на 
большой спортивной 
арене «лужников», 
практически не 
отличается от 
натурального газона: 
трава приближена  
к натуральной,  
а наполнитель  
из резиновой 
крошки и кварцевого 
песка идентичен 
грунту хорошего 
футбольного качества

лись внахлест, поэтому места стыков были 
совершенно незаметны. После финала ЛЧ 
натуральное покрытие было снято. 

гАзОН бСА СЕгОдНЯ
Сегодня существуют определенные ми-

ровые стандарты для искусственных фут-
больных полей. Они прописаны в специ-
альном документе, и после укладки газона 
представители французской или итальян-
ской лаборатории снимают с поля не-
сколько тестов – проверяют отскок мяча, 
качение, высоту прыжка и прочее. Если 
результаты тестирования положительны, 
через неделю или две стадиону выдают-
ся сертификаты ФИФА и УЕФА, дающие 
право на проведение матчей мирового зна-
чения. 

Искусственное покрытие, которое се-
годня уложено на Большой спортивной 
арене, практически не отличается от на-
турального газона: трава приближена к 
натуральной, а наполнитель из резиновой 
крошки и кварцевого песка идентичен 
грунту хорошего футбольного качества. 
При этом играть на таком поле можно кру-
глый год по нескольку часов в сутки. Газон 
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очень неприхотлив, его надо лишь вовремя 
обрабатывать специальной машинкой по 
уходу за искусственными полями, которую 
в Лужниках окрестили «комбайном». Ком-
байн выравнивает грунт и регулирует уро-
вень засыпки наполнителя, чтобы делать 
газон жестче или мягче. Кроме того, ма-
шинка собирает с поля мусор и поднимает 
траву - футболисты любят, чтобы трава на 
поле стояла «бобриком», благодаря этому 
качение мяча становится легче, ровнее и 
мягче. Если же трава ложится, отскок мяча 
может быть неправильным. Обычно про-
ход по полю машинкой осуществляется по 

кругу сначала в одну сторону, потом в дру-
гую, потом поле «расчесывают» поперек, 
а после вдоль. Искусственное покрытие 
также необходимо поливать. Во-первых, 
чтобы избежать статичности пластика, а 
во-вторых, чтобы максимально прибли-
зить качество травы к натуральному. При 
возможном повреждении одного или не-
скольких сегментов покрытия, их заме-
на не составляет труда – испорченный 
кусок просто вырезается, и на его место 
монтируется новый. В принципе, больше 
никакого особенного обслуживания поле 
не требует. Нужно только вовремя нано-
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сить разметку, а в сезон холодов включать 
подогрев, который предусмотрен прави-
лами: на искусственном поле с подогре-
вом не оседает снег, ворс остается мягким 
и не способствует травмам. Хотя, миф о 
большем травматизме искусственных по-
крытий по сравнению с натуральными 
уже давно развеян – исследования пока-
зали, что процент травм, полученных фут-
болистами на натуральных газонах, суще-
ственно выше.

РЕзюмЕ
Наука не стоит на месте. С каждым го-

дом качество волокон искусственных поля 
все больше приближается к натуральным 
образцам. Отсюда закономерный вывод: 
работать на искусственных полях легче, 
экономичнее и выгоднее! 

С 2002 года в «Лужниках» используют 
искусственные футбольные поля, про-
водя на них  матчи любого уровня, как в 
рамках национальных соревнований, так 
и под эгидой международных футбольных 
организаций ФИФА и УЕФА, поскольку в 
российских климатических условиях каче-
ственно подготовить натуральное поле для 
матча высокого уровня очень сложно. И 
потому такие игры сегодня можно прово-
дить только на БСА «Лужники». 

современные 
искусственные 
покрытия по 
своим качествам 
максимально 
приближены  
к натуральным, 
но преимущество 
искусственных 
газонов над 
натуральными в том, 
что они сохраняют 
все свойства в любую 
погоду
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быстрыЙ 
лед 
коломны
в 100 километрах от москвы, на берегах слияния двух рек, коломенки и москвы-

реки, расположился уникальный спортивный комплекс – конькобежный центр 

московской области «коломна». находясь в исторической части старинной 

коломны, он органично вписывается в облик города и служит связующим звеном 

между древней историей и будущим.
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Общая площадь спортивного комплекса 
составляет более 70 000 м2. В его состав входят: 
спортивная арена с ледовым покрытием и три-
бунами более чем на шесть тысяч зрителей, 
помещения для судей и прессы. Комплекс об-
ладает разветвленной инфраструктурой, по-
зволяющей проводить тренировочные и реа-
билитационные процессы. Конькобежный 
центр включает: медико-восстановительный 
комплекс, хореографический зал, тренажер-
ный зал, бассейн с саунами и джакузи, фит-
нес – клуб, помещения детской спортивной 
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Ледоваяареназанимаетболее12906м2,изкоторыхледсоставляет8800м2.Аренаразбита
натринезависимыхполя,каждоеизкоторыхможетзаливатьсяотдельно.Благодаряраспреде-
лениюхладоносителявозможнополучениельдасконкретнымихарактеристикаминакаждом
ледовомполе.Вцентреаренырасположенастандартнаяплощадка30х60м–дляшорт-трека,
керлинга,фигурногокатанияимассовыхкатаний,атакжедляхоккея,приусловииустановки
дополнительногооборудования.Двеледовыебеговыедорожки,всоответствиисмеждународ-
нымистандартами,имеютдлину400метровиширину4метракаждая.Ширинаразминочной
дорожки–5метров.Внутренняядорожкапредназначенадляотработкитехникибега,еедлина
–333метра.Восновеарены–бетоннаямонолитнаяплита.Дляшлифовкиповерхностиплиты
использовалисьмашины,позволяющиесоздатьпрактическиидеальногладкуюповерхность.
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за победу в конкурсе Международного 
Олимпийского Комитета и Международ-
ной ассоциации сооружений для спорта и 
отдыха-2009 – специальная награда Меж-
дународного Паралимпийского Комитета. 
Впервые за всю историю единственного в 
мире профессионального архитектурного 
конкурса спортивное сооружение из Рос-
сии сумело стать не только номинантом, но 
и победителем! 

Достижение новых мировых рекордов в 
скоростных видах спорта, к которым отно-
сится и конькобежный спорт, неминуемо 
опирается на три «кита», три основные со-
ставляющие:
• совершенствование методик физической 
и психологической подготовки конькобеж-
цев и выведения их на пик возможностей к 
решающим стартам, усовершенствование 
инвентаря (коньки, комбинезон); 
• разумный отбор и применение наиболее 
современных и разрешённых достижений в 
области спортивной фармакологии; 
• разработка и применение принципи-
ально новых подходов к использованию 
свойств льда и его структурированию, с 
учётом особенностей различных дистан-
ций.

Над третьей составляющей, создани-
ем «сверхбыстрого» льда, с самых первых 
дней работы Центра трудятся сотрудники 
инженерной службы. В основе этого про-
цесса лежат новейшие технологии и опыт, 
накопленный российскими специалиста-
ми. Уже третий сезон подряд коломенские 
ледовары готовят лед сами, без помощи 
иностранных коллег. И, как показывают 
установленные на коломенской арене ми-
ровые, европейские, российские рекорды и 
многочисленные рекорды катка, делают это 
достойно. Отслеживать технологию про-
цесса приготовления льда лучше поэтапно. 
Все начинается с растайки старого, отра-
ботавшего сезон, льда и ремонта бетонной 
основы ледового поля. Бетонное «зеркало» 
высушивается, внимательно обследуется, 
затем устраняются обнаруженные дефек-
ты. После этого поверхность бетонной пли-
ты шлифуется, очищается и плита готова 
для заливки нового льда.

Лед для конькобежной дорожки – не 
просто замороженная вода. Его создание 
опирается на комплекс сложных техноло-
гических процессов, возведенных в ранг 
настоящего искусства. Для получения ледо-
вого покрытия используется вода, взятая из 
двух артезианских скважин, расположен-
ных на территории, на глубине 110 метров. 
Вода поступает в три накопительные емко-
сти. Затем подается на станцию водопод-
готовки, где проходит несколько степеней 
очистки. 

современные 
системы автоматики 
поддерживают 
оптимальные 
параметры воздуха 
на арене, что дает 
возможность 
создавать 
комфортный 
микроклимат на 
зрительских трибунах
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школы, археологическую экспозицию, музей 
конькобежного спорта и коньков, кафе, ре-
сторан, конференц–зал на 470 мест, админи-
стративные и служебные помещения. Совре-
менные системы автоматики поддерживают 
оптимальные параметры воздуха на арене, 
что дает возможность создавать комфорт-
ный микроклимат на зрительских трибунах и 
спортивных конькобежных дорожках. Серд-
цем конькобежного центра является ледовая 
арена.

Среди прочих престижных наград, за-
воеванных Конькобежным центром «Ко-
ломна», самым значимым является приз 
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лед для конькобежной 
дорожки – не просто 
замороженная 
вода. его создание 
опирается на 
комплекс сложных 
технологических 
процессов, 
возведенных в ранг 
настоящего  
искусства
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Для формирования нижних слоёв ледо-
вого массива применяется оригинальная, 
разработанная специалистами Центра и за-
щищённая Патентами РФ технология, обе-
спечивающая стабильность и долговечность 
формируемого ледового массива.

После достижения ледяным массивом 
определённой технологии толщины, на-
чинается этап покраски. Как правило, лед 
окрашивают в два цвета: белый и голубой 
– для более яркого зрительного восприя-
тия. Коломенские специалисты используют 
специальную, экологически безопасную 
краску. На окраску всей ледовой арены рас-
ходуется около 1 тонны краски. Следующий 
этап - нанесение разметки. В соответствии с 
международными требованиями, разметка 
наносится либо краской, либо специальны-
ми разметочными лентами. Точность радиу-
сов, стартовых и финишных линий обеспе-
чивается и подтверждается проведением 
геодезических работ, проводимых соответ-
ствующей организацией. После этого на 
арену вновь выходят заливочные машины 
для намораживания последующих слоев.

Каждая ледовая площадка заливается по 
индивидуальным технологическим картам, 
в которых прописываются условия нанесе-
ния очередного слоя и физико-химический 
состав технологической воды. Технология 
предусматривает послойную заливку, при-
чем каждый из слоёв имеет разные физико-
механические свойства. Чтобы залить все 
ледовое поле необходимо 300 тонн воды. 
Рекомендуемая толщина льда на основной 
400 метровой беговой дорожке 25 мм. На 
площадке шорт-трека для массовых ката-
ний толщина льда доводится до 40 мм из-за 

большого износа. Завершает всю работу 
по формированию ледового массива нане-
сение модифицированного слоя. При его 
укладке применяются добавляемые в тех-
нологическую воду химические композиты 
нового поколения, позволяющие увеличить 
скользкость льда до 40%. Модифициро-
ванный слой постоянно обновляется и из-
меняется в процессе обработки льда. В за-
висимости от видов и условий проведения 
соревнований различных уровней, нанесе-
ние модифицированного слоя проводится 
по различным рецептурам. Не существует 
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стандартной схемы внесения композитов 
для тех или иных соревнований. Для про-
ведения соревнований различного статуса 
и видов спорта (спринтерские, стайерские 
забеги или многоборье, шорт-трек или фи-
гурное катание) необходимо учитывать не 
только технику бега, чередование дистан-
ций, возрастную категорию спортсменов, 
но и количество подготовок льда при прове-
дении соревнований. Немаловажную роль 
играет и время, отведенное на подготовку 
льда, а, следовательно, и схема подготовки.

На основании аналитического поиска 
и проведенных экспериментальных работ 
определены методы внесения химических 

присадок, успешно применяемые на сорев-
нованиях. Для каждого вида дистанции су-
ществует свой температурный режим, обе-
спечивающий требуемые характеристики 
льда. Например, лед для спринтерского бега 
должен быть немного мягче, чем для стайер-
ского и т.д. Все эти нюансы и секреты про-
цесса создания быстрого льда, сотрудникам 
ледовой службы приходилось постигать в 
результате кропотливой научной работы 
и в процессе ежедневного поиска и много-
численных экспериментов.

Профессиональный и творческий подход 
к созданию льда, активная эксплуатация 
ледового покрытия и сложных инженер-
ных систем – основа успехов и рейтинга 
Центра. На протяжении четырех лет ра-
боты Центра, специалисты технологиче-
ской службы ведут научные исследования 
физико-механических,  физико-химических 
свойств ледового массива, их связи с микро-
климатом арены и режимами холодильного 
оборудования. Работы ведутся непрерыв-
но, как во время тренировочного процесса, 
так и непосредственно на соревнованиях, 
параллельно идёт ежедневный мониторинг 
состояния льда, микроклимата арены, окру-
жающей среды и параметров работы техно-
логического оборудования.

Достигнуть оптимальных температур-
ных показателей в сочетании с комфорт-
ными условиями пребывания спортсме-
нов на льду специалистам инженерной 
службы позволяет ежедневный монито-
ринг. Грамотное управление параметра-
ми технологической воды, льда и возду-
ха в итоге дает тот самый «Коломенский 
лед», которым так гордятся специалисты 
Центра. Специалистами технологической 
службы применяется разработанная и ре-
комендуемая ISU, модель оценки качества 
льда на основе обработки статистических 
данных. Эта модель позволяет обобщать и 
систематизировать результаты соревнова-
ний и сопоставлять их с состоянием льда 
и температурно-влажностными характе-
ристиками на арене. Для анализа стати-
стических данных, приведенных ниже, 
использовались официальные протоколы 
ISU сезона 2008-2009 гг. В основу анали-
за проведенных соревнований положено 
время победителей на отдельных дистан-
циях и расчётные коэффициенты: Р (вли-
яние внешних условий) и К (спортивная 
форма участников). Анализ этих данных 
позволяет более объективно оценивать 
создаваемые внешние условия на арене. К 
внешним условиям относятся: температу-
ра поверхности льда, температура и влаж-
ность воздуха на арене, гладкость нанесен-
ного слоя льда, применение ускоряющих 
присадок и пр. 

072

для каждого вида 
дистанции существует 
свой температурный 
режим, обеспечивающий 
требуемые 
характеристики льда. 
например, лед для 
спринтерского бега 
должен быть мягче, чем 
для стайерского. все 
эти нюансы и секреты, 
сотрудники ледовой 
службы постигали  
в результате кропотливой 
научной работы

Служба,отвечающаязаподготовкульда,укомплектованаспециалистами,получившими
сертификатымашинистовльдозаливочныхмашин.Инженерныйсоставпрошелобуче-
ниеи повысил квалификациюпо следующимнаправлениям: «Методы контроля каче-
ства льда. Современные методы обработки ледовой поверхности», «Кристаллическая
структуральда, состав технологической воды.Обслуживаниеимодернизация систем
водоподготовки», «Эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорного оборудова-
ния»,«Современныеинструментальныеметодыаналитическойхимии»,«Исследования
физико-механическихсвойствльдаимоделированиеледовогомассивадляразличных
видовконькобежногоспорта».Всентябре2009годаспециалистыслужбыполучилисер-
тификатыпоработесуникальнойипокаединственнойвРоссиисистемоймониторинга
тренировочногопроцессаконькобежцев.
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Коэффициент Р представляет собой 

отношение среднего из пяти лучших ре-
зультатов на дистанции к мировому ре-
корду на этой дистанции и характеризу-
ет уровень подготовки льда, воздушной 
среды и спортивную форму участников. 
Обычно Р > 1. Если Р близко к 1, то, оче-
видно, внешние условия были оптималь-
ны для конькобежцев, а влияние таких 
факторов как неровность льда, некоррек-
тно подобранные влажность воздуха и 
температура льда – минимальны. Коэф-
фициент К вычисляется как отношение 
среднего из пяти лучших результатов к 
результату победителя на данной дистан-
ции на этих соревнованиях. Величина К 
свидетельствует о ровности формы пяти 

лучших спортсменов. Чем ближе коэф-
фициент К к единице, тем ровнее состав 
участников соревнований. Чем ближе 
значения коэффициентов к единице, тем 
лучшие условия были созданы на арене 
(Р) и тем лучше спортивная форма участ-
ников соревнований (К).

При сравнении коэффициентов Р, полу-
ченных при проведении международных со-
ревнований в сезоне 2008 – 2009 г.г. видно, 

достигнуть оптимальных 
температурных 
показателей  
в сочетании с 
комфортными 
условиями пребывания 
спортсменов на льду 
позволяет ежедневный 
мониторинг
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что самый низкий среди равнинных катков 
коэффициент был при проведении VI этапа 
Кубка мира в Коломне. Это подтверждают и 
результаты спортсменов, которые показали 
самые быстрые секунды именно в Коломне. 
Анализируя коэффициент Р можно гово-
рить о реализации условий, которые были 
созданы на катке при проведении конкрет-
ного спортивного мероприятия. Из пред-
ставленных коэффициентов самые плохие 
условия для спортсменов были созданы в 
Херенвейне на Чемпионате Европы. Но так 
как в официальных протоколах ISU не раз-
мещают данные по климатическим услови-
ям на ледовой арене и температуре льда, то 
невозможно определить, что же помешало 
создать оптимальные условия для спор-
тсменов. Предложенный метод позволяет 
отслеживать состояние спортивных арен и 
их прогресс в формировании высокоско-
ростного льда. Сравнивая данные прошлых 
сезонов, можно с большой долей вероят-
ности говорить об эффективности работы 
специалистов катка. 

Исходя из условного графика тренировок, 
выход на пик спортивной формы в течение 
сезона тренеры планировали на февраль-
март. Однако при проведении VI этапа Куб-
ка мира в Коломне основная группа спор-
тсменов показала значительное улучшение 
результатов по сравнению с предыдущими 
и последующими стартами сезона. Учиты-
вая, что «соседние» этапы Кубка мира раз-
деляет всего одна неделя, очевиден вывод, 
что лучшие секунды безусловного боль-
шинства стали следствием новых техноло-
гий структурирования скоростного льда на 
Коломенской арене. Из анализа результа-
тов, показанных спортсменами, установив-
шими рекорды катка МУ КЦ «Коломна», и 
сравнения их с данными по соревнованиям 
прошедшего сезона явно видно, что лучшие 
результаты достигнуты при проведении VI 
этапа Кубка мира в Коломне.

Проектирование и строительство крытых 
конькобежных стадионов, предназначен-
ных для проведения чемпионатов и кубков 
мирового уровня, однозначно нацелено на 
получение высоких результатов и обновле-
ние мировых рекордов. Обилие установлен-
ных на катке рекордов, в конечном итоге, и 
определяют его славу и репутацию, служит 
основанием для дальнейшего проведения на 
нем соревнований самого высокого ранга и 
успешной подготовки спортсменов сборной 
команды страны. Достижения спортсме-
нов, установленные на льду Конькобежного 
центра «Коломна», явно свидетельствуют 
об успехах в стремлении к получению ско-
ростного льда.

проектирова-
ние и 
строительство 
крытых 
конькобежных 
стадионов, 
предназначен-
ных для 
проведения 
чемпионатов 
и кубков 
мирового 
уровня, 
нацелено  
на получение 
высоких 
результатов 
и обновление 
мировых 
рекордов
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Текст:

компания«АквамастерИнж»

спа комплекс  
«мега гринн» 
 в городе орел
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ОСНОВНАЯ ИдЕЯ СООРУЖЕНИЯ
Основная идея комплекса — укрепление 

здоровья его посетителей. Комплекс напол-
нен технологиями СПА, которые приводят 
людей к здоровью через водные процеду-
ры. В состав комплекса входит водная зона 
с бассейнами различного назначения, зона 
бань на любой вкус, зона релаксирующих и 
омолаживающих процедур. Качество услуг 
очень высокое и способно удовлетворить 
любой спрос, как по ассортименту, так и 
по уровню взыскательности посетителей. 
Могу добавить, что комплекс великолеп-
но оформлен дизайнерами: посетитель в 
различных зонах может быть погружен в 
интерьеры античной культуры, в интерье-
ры индейцев майя, Такая тонкая дизайнер-
ская задумка льстит эстетике и фантазиям 
посетителей, подчеркивает необычность и 
трепетность момента посещения СПА. 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОмПЛЕКСА
Водная зона состоит из нескольких бас-

сейнов. Большой бассейн предназначен 
для плавания и купания посетителей, до-
полнительное оборудование водопадами, 
гидромассажными зонами и зонами воз-
душных гейзеров делает посещение боль-
шой чаши бассейна еще приятней. В зоне 
горячих бань, русской и финской, распо-
ложены контрастные купели с холодной 
водой, рядом есть генератор льда для кон-
трастирующих процедур. В зоне релакса-
ции находится купель с морской водой. В 
японской бане размещены горячие купели 
с температурой воды 38°С и 42° С. Есть еще 
турецкая и римская бани, ледяная и соляная 
комнаты. Отдельно в колоннаде оборудо-
вана большая гидромассажная ванна с те-
плой водой. Все это позволяет предложить 
посетителям весь спектр температурно-
влажностных контрастов и воздействий на 
организм, проводящихся под присмотром 
врача. В дополнение к этому в отдельных 
кабинетах располагаются зоны массажа, 
практики Аюверды и прочих омолаживаю-

опыт | спа комплекс

любой специалист, перед которым стоит задача 

создать водный комплекс с развлекательным или 

расслабляющим направлением, будет не прочь 

перенять опыт своих коллег. в конце 2009 года в  

г. орел корпорация «гринн» ввела в эксплуатацию 

крупнейший в Черноземье спа-комплекс. в числе 

исполнителей комплекса, за проектирование и 

строительство водной зоны отвечала компания 

«аквамастер инж». о том, как строился этот 

комплекс, рассказал генеральный директор 

«аквамастер инж» герасимов в.в.
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щих процедур. Посещение такого совре-
менного комплекса не оставит равнодуш-
ным ни одного из посетителей.

КОНСТРУКЦИИ ВАНН бАССЕЙНОВ КОмПЛЕКСА 
Проектирование комплекса с самого на-

чала проходило под пристальным наблю-
дением грамотных инженеров, специали-
сты согласовывали взаимные требования 
и прислушивались друг к другу. Это легло 
в основу качества последующих работ. 
Бетонные конструкции ванн бассейнов 
рассчитаны по двум группам предельных 
состояний: несущей способности и стой-
кости к трещинам, подбор гидроизоляции 
осуществлялся по результатам испытаний. 
В итоге: протечек нет, несмотря на боль-

шое количество проходных трубопроводов 
и закладных деталей в каждой ванне. Об-
лицовка выполнена мозаикой, положенной 
на специальные водостойкие составы и за-
тертой смесью с латексом, что обеспечива-
ет стойкость финишного покрытия к воде.

ВОдОПОдгОТОВКА 
В основу идеи водоподготовки легло 

требование идеального сочетания параме-
тров цены и качества системы. Прямые по-
ставки техники «IML», «Pahlen», «Etatron» 
такую возможность предоставляют. На 
большом бассейне рециркуляцию обе-
спечивают попеременно основной насос 
и резервный, они же используются для 
промывки фильтров. Строение фильтра-
ционного поля таково, что при скоростях 
фильтрации менее 20м/ч скорости про-
мывки загрузки оптимальны. Обеззара-
живание обеспечивает станция «Top Pool 
Guard», она учитывает в анализах рН, Rx, 
t° и уровень свободного Cl, что позволяет 
в сочетании с УФ-обработкой обеспечи-
вать отличное качество воды при уровне 
свободного хлора не более 0,5 мг/л. Горя-

бетонные конструкции ванн 
бассейнов рассчитаны по двум 
группам предельных состояний: 
несущей способности и 
стойкости к трещинам, подбор 
гидроизоляции осуществлялся  
по результатам испытаний
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чие ванны обрабатываются содержащи-
ми бром препаратами. Бассейн с морской 
водой оснащен озоновым кондиционером 
воды. 

КЛИмАТ 
Искусственный климат внутри СПА-

комплекса, в первую очередь, создает 
основу восприятия комфорта посетителя-
ми, обеспечивает тепловое, влажностное и 
гигиеническое равновесие окружающего 
пространства. Комфорт и экономичность 
тесно связаны с равномерностью и на-
правлением распределения потоков. Ско-
рости подачи воздуха на поверхности и 
скорости его движения внутри помещения 
регламентированы с точки зрения гигиены 
и удобства пользователей. Подача воздуха 
организована таким образом, чтобы осу-
ществлялся обдув тех поверхностей, где 
есть риск образования конденсата: окна по 
периметру, стеклянная кровля. Располо-
жение приточных и вытяжных решеток 
взаимно дополняет картину равномерно-
сти и полного перемешивания воздушного 
объема помещения.

комфорт  
и экономич-
ность тесно 
связаны с 
равномер-
ностью и 
направле-
нием рас-
пределения 
воздушных 
потоков
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ИНТЕРЕСНЫЕ И НЕСТАНдАРТНЫЕ РЕшЕНИЯ 
Интересен в целом подход к устройству 

системы и ее надежности, а она такова, что 
при возможных отказах того или иного обо-
рудования во время эксплуатации останов-
ку комплекса производить не нужно. Это 
очень важно для непрерывной работы ком-
плекса и отдачи вложенных инвестиций. 
При устройстве различных узлов особое 
внимание уделялось безопасности эксплуа-
тации и ремонтопригодности. Интересно 
решение, в котором при объединении двух 
зон японской бани с разной температурой 
воды, впервые воду не догревали в более 
теплой ванне, а, наоборот, охлаждали ра-
диатором с механическим побуждением. 
Это повысило надежность системы и суще-
ственно снизило затраты тепла.

дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОмЕНдАЦИИ
Рекомендация только одна: используйте 

опыт специалистов, это сделает сложную 
систему красивой, надежной и более де-
шевой как во время строительства, так и в 
последующей эксплуатации. Только про-
фессионалы помогут сформулировать кон-
цепцию задумки и правильно рассчитать 
все системы. 

устройство системы 
и ее надежность 
таковы, что при 
возможных отказах 
того или иного 
оборудования во 
время эксплуатации 
остановку комплекса 
производить не нужно. 
Это очень важно для 
непрерывной работы 
комплекса
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подписка

под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся 
оформ лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.
при не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.
пе ри од подписки:
6 месяцев — 600 руб.
12 месяцев — 1200 руб.

ооо «спортакадемреклама»
адрес: 111401, г. москва, металлургов ул., д.7/18, тел.: 411-91-13

образец заполнения платежного поручения
инн 7720217313 кпп 772001001    

получатель
     

ооо «спортакадемреклама» сч. № 40702810200000000548

банк получателя бик 044552544

кб «единственныЙ» (ооо) г. москва сч. № 30101810200000000544

сЧет № сиэсс/10   
№

наименование 
товара

единица
измерения

коли- 
чество

Цена сумма

1
подписка на журнал «строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2010 г. 

шт 1 1200-00 1200-00

итого: 1200-00
без налога 

(ндс): —

всего  
к оплате: 1200-00

всего к оплате: одна тысяча двести рублей 00 копеек

руководитель предприятия_____________________ (степанов а.в.)

главный бухгалтер____________________________  (матюшкина л.а.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

в графе «назначение платежа» укажите: «подписка  
на журнал «сиЭсс» по счету № сиЭсс/10», без налога (ндс).

далее укажите ваш полный почтовый адрес с индексом, 
Фио и контактный телефон.

под пи с ка с лЮ бо го ме ся ца

ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ооо «спор та ка де м рек ла ма»

те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

Эле к трон ная поч та: info@sportmagazin.net

на 2010 год
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