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НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОбъЕКТЫ 
ПОЯВЯТСЯ В ВОЛОгОдСКОЙ 
ОбЛАСТИ


Вэтомгодунатерритории
Вологодскойобластипродолжится
реализацияфедеральнойцелевой
программы«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006–2015годы».
Настроительствоспортивных
объектовбудетвыделенопорядка
40млнрублейизобластного
бюджета.10млнрублей
планируетсявыделитьна
завершениестроительствавторой
очередилыжногостадиона
«Северянка»врайонед.Карпово
Череповецкогорайона.Такойже
объемсредствбудетвыделенна
быстровозводимыйспортивный
комплексследовойплощадкойпо
ул.ПугачевавВологде.
Такжесредиспортивныхобъектов,
которыепланируетсяпостроитьна
территорииобласти–
физкультурно-оздоровительные
комплексывХаровскеи
Верховажье,строительство
ЛедовогоДворцанаВотчинеДеда
Мороза–вВеликомУстюге.Кроме
этого,в2010-2011годахзасчет
благотворительнойпомощиОАО
«Газпром»подоговору
сотрудничествасПравительством
Вологодскойобластипланируется
строительствоФОКовсбассейном
вГрязовце,Нюксеницеипоселке
ЮбилейныйТотемскогорайона.
В2010годупредполагается
направитьсредстваобластного
бюджетаназавершениепроектных
работиначалостроительства
быстровозводимогоспорткомплекса
следовойплощадкойвВологде.По
функциональномуназначению
данныйспорткомплекс
предназначендляспортивныхигр,

НА КАмчАТКЕ ВОзВЕдУТ «зВЕздУ»

НаКамчаткесостоялосьоткрытие
первогосовременного
физкультурно-оздоровительного
комплекса«Звездный».
Строительствоспортивногообъекта
врамкахпроектапартии«Единая
Россия»началось1мая2008года.
Общаяплощадьспортивного
комплекса–околошестьтысячм2.
Внемрасположенбольшой
универсальныйзалдляпроведения
игрпомини-футболуизанятий
другимиигровымивидамспорта
площадью1,151м2стрибунами
болеечемна500мест.Здесьтакже
оборудованызалыдляборьбы,
бокса,настольноготенниса,занятий
аэробикойитренажерныйзал.
Каждыйденькомплекссможет
принимать1,52тысчеловек,а
одновременновнемсмогут
заниматься200человек.Комплекс
оснащенспециальнымидорожками,
подъемникамиилифтомдлялюдей
сограниченнымивозможностями.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс«Звездный»получилстатус
краевогогосударственного
учреждения.Вегоштатеоколо90
сотрудников–тренеры,
инструкторы,медики,массажисты,
обслуживающийперсонал.

В КРАСНОЯРСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
СПОРТИВНЫЙ КОмПЛЕКС


Домспорта«Рассвет»былпостроен
врамкахкраевойцелевой
программы«Дети»наусловиях
софинансированиязасчетсредств
краевогоигородскогобюджетов.Он
будетработатьвструктуре
СДЮСШОРпофутболу«Рассвет».
Втечениеднянаегоплощадях
смогутзаниматься560детей.
Отличительнаяособенность

комплекса–
многофункциональность.Игровая
площадкаспортзалаимеет
футбольную,волейбольную,
баскетбольнуюигандбольную
разметки.
Планировкакомплексапозволяет
самостоятельнозаниматьсявнем
людямсограниченными
физическимивозможностями.Дом
спортаимеетспециально
оборудованныепандусы-въездыв
спортзалитуалетныекомнаты.
Людинаколяскахсмогутсвободно
перемещатьсяпопомещениям
спорткомплекса.Размерызалаи
наличиеразделительнойсетки
позволяетзаниматьсявнемсразу
несколькимгруппамдетей.Высота
игровойплощадкиобеспечивает
возможностьзанятийнаней
воспитанницамшколыпо
художественнойгимнастике.
Основноежевремянаданном
спортивномобъектебудет
предоставленодляпроведения
тренировоквоспитанников
городскойСДЮСШОРпофутболу
«Рассвет».
ВоткрытииДомаспортаприняли
участиепредставители
ПравительстваКрасноярскогокраяи
администрациигородаКрасноярска.
Вовремяпраздникагостисмогли
убедитьсявмногофункциональности
данногоспортивногосооружения.
Одновременно,вспортзалебудет
работатьнесколькоплощадокпо
видамспорта–футбольныйи
баскетбольныйфристайл,
художественнаягимнастика,виды
единоборств,гандбол,фехтованиеи
многиедругие.Сосвоейновой
программойвыступяттрехкратные
чемпионкиРоссии,вице-чемпионки
Европыпофитнес-аэробикев
номинации«Фанк.Хип-хоп»команда
«Вираж».

катаниянаконькахвлюбоевремя
года,проведениямассовыхледовых
шоуиспортивныхмероприятий.
Такжевближайшеевремяв
Вологдепредполагаетсяначать
строительстволыжногостадиона
сосвещеннойтрассойврайоне
Кирики-Улиты,физкультурно-
оздоровительногокомплексадля
различныхвидовборьбыпоул.
ПречистенскаяНабережная,в
районеСКК«Спектр».
Назавершениестроительства
спортивногокомплексавВологде
предусмотреновыделениесредств
всумме94,81млнрублей.

«ИмПЕРИЯ СПОРТА» бУдЕТ 
дОСТОЕНА

Cпорткомплекс«Империяспорта»
достроятвИркутскевпервом
квартале2011года.Ранее
предполагалосьсдатьэтотобъект 
вчетвертомквартале2009года. 
Внастоящеевремянаобъекте
проводятсяработыпоустановке
системыпротивопожарной
безопасности,всвязисчем
изадерживаютсясрокисдачи.Был
утвержденподробныйграфик
строительстваспорткомплекса
«Империяспорта».Крометого,
представительгосзаказчика 
игенеральныйподрядчик
договорилисьпроводить
регулярныепроверкипроектно-
сметнойдокументациинапредмет
устраненияошибок.
Подрядчик–
ОАО«Иркутскгражданпроект»в
течение10днейпосле
утвержденияграфика
строительствадолженразработать
основныесхемыпланировки
спорткомплекса.Всетехнические
условиябудутсозданыксентябрю
2010".
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болеетретивсехмедалей,
завоеванныхроссийскойсборной.
Московскиеспортсменызабрали
38медалей,втомчисле10
золотых,18серебряныхи10
бронзовых.
Такжемосковскиевласти
планируютчерездвагода
построитьФОКидляинвалидов
вкаждомокруге.
Однойизглавныхзадачгорода
являетсяразвитиедетско-
юношескогоспорта,«это
физкультура,обязательное
обучениеплаванию»,атакже
целевыевидыспортаврамках
спортшкол.Причемвода
вбассейнахдолжнабыть
озонированной,таккакплаванию
детиобучаютсясдетскогосада.
«Ещеоднапринципиальноважная
задача–решениепроблем
тренерскогосостава,его
омоложение.Намнужноиметь, 
впервуюочередь,большуюмассу
тренерскогосостава»,–считает
московскиймэр.Поегомнению,
этупроблемуможнорешитьпутем
повышениязаработнойплаты
тренерам.

УТВЕРЖдЕНА КОНЦЕПЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОгО СТАдИОНА В СОчИ

Главныйархитектор«ГК
Олимпстрой»ОлегХарченко
рассказалоразработанной
концепцииодногоизсамых
грандиозныхсооружений
Олимпийскихигр–Центрального
стадиона.
Ранееназаседанииархитектурной
секции«ГКОлимпстрой»был
утвержденновыйэскизныйпроект
грандиозногоолимпийскогообъекта
высотойболее38метрови
вместимостью40тысячзрителей.
«Объектбылспроектировансучетом
возможностипроведениянетолько
мероприятийсвязанныхс
Олимпиадой2014года,но
исвозможнымивариантамиего
последующейэксплуатации.
Стадионможеттрансформироваться
взависимостиотнеобходимости:
дляОлимпийскогоиспользования
предусматривается40тысяч
зрительскихмест,дляфутбольных
матчейвысокогомеждународного
уровняколичествомест
увеличиваетсядо45тысяч,адля
дальнейшегоповседневного
использованиябудетдостаточно
25тысячмест.Заэтимстоит
практичнаяцель–экономияна
содержаниистадиона.Дажечасть

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 03 (50)/2010
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ПОдВЕдЕНЫ ИТОгИ 
«СТРОИТЕЛЬНОгО» гОдА В СОчИ


ГлаваПравительстваРоссии
ВладимирПутинпроинспектировал
вСочистроительствоосновных
олимпийскихобъектовипровел
совещание,накоторомподвелитоги
годаиознакомилсяспланамина
будущее.Вцелом,премьер-министр
далудовлетворительнуюоценку
олимпийскойстройке.
ВладимирПутинособоподчеркнул
необходимостьрешенияпроблемы
ценообразованиявстроительстве.
Онрекомендовалпривести
стоимостьвозведенияобъектов
инфраструктурывсоответствие
смировымистандартами.«Унасвсе
дороже,потомучтомыпользуемся
регламентами1960-1970годов»,–
сказалон.
Вовремяпоездки,премьер-
министрпобывалвОлимпийском
паркевИмеретинской
низменности.Глава«ГК
Олимпстрой»ТаймуразБоллоев
рассказалотом,какиеработыуже
выполненыикакие
осуществляютсявнастоящее
время.«Послепроверки
технологическихрешений,
применяемыхприсооружении
объектовОлимпиады,планируется
уменьшитьколичествоплощадей,с

туалетовбудетвыполненавсборно-
разборномварианте»,–сказалОлег
Харченко.
Пословамглавногоархитектора,
композициябудущегоЦентрального
стадионаабсолютноуникальнадля
России.Впервыепристроительстве
такогомасштабногозданиябудет
использованаполупрозрачная
поликарбонатнаякровля,что
придастемуобразснежной
вершины,котораягармонично
вольетсявоткрывающуюсяиз
Имеретинскойнизменности,
панорамуКавказскихгор.
Трибуныипокрытиерасположенына
9-метровомподиуме,зрителимогут
нанегопопасть,поднявшисьпо
6боковымиоднойцентральной
лестницам.Длялюдейс
ограниченнымивозможностями
разработаны10специальных
подъемников.
Представителисредствмассовой
информациисмоглиувидеть,что
основныминесущимиконструкциями
Центральногостадионаявляются
наклонныеконсольныеэлементы
(пилоны),опирающиесяна
фундаментыиявляющиесяопорой
дляразмещенияярусовтрибун.Эти
жеэлементыбудутслужитьопорой
дляструктурнойоболочкипокрытия
надтрибунами.Несущие
конструкции(фундаменты,пилоны,
перекрытия,трибуны)выполняются
вмонолитномжелезобетоне,
аограждающимиконструкциями
сооруженияявляютсялегкие
сборныепанелискомпозитным
декоративнымпокрытием,пластины
изнержавеющейсталииматовые
стеклянныепанели.На
сегодняшнийденьграфик
строительстваисполняется
вполномобъеме,атакже
всоответствиисуказанными
сроками.

которыхбудутпереселятьсялюди,–
отметилпрезиденткорпорации.–
Речьидетодвухобъектахпо16
Га,двухобъектахплощадьюпо
4Гаиодного–3Га».«Вобщей
сложности,это–119семей.Мы
ставимвопрос,чтобыихне
переселять»,–информировалон.
ОсобоевниманиеТаймураз
Боллоевуделилпроектуглавного
стадиона,накоторомпройдут
церемонииоткрытияизакрытия
Олимпийскихигрв2014году.«Мы
искаликакой-нибудьинтересный
вариантвнешнегообликаарены, 
инашли–стороныстадиона
повторяюточертаниягор»,–
заметилглавакорпорации.
Строительствомногихолимпийских
объектовидетсопережением
графика.Этосвязаностем,что
используется
высококвалифицированнаярабочая
сила,аработаидеткруглосуточно
7днейвнеделю.«Полюдским
ресурсампроблемнет»,–
констатировалглава«ГК
Олимпстрой».Сейчасзавершены
работыпоустройству
фундаментнойплитыарены,
котораябудетиметьдвеледовые
площадки–тренировочную
ицентральную.Следующийэтап
работ–монтажвертикальных
конструкций.
Пословампроектировщиков,
предусмотренотакое
архитектурноерешениеБольшой
ледовойарены,прикотором
зрителинесмогутпересекаться
соспортсменамии
техперсоналом.Кромеэтого, 
впроектеучитывается
постолимпийскоеиспользование
объекта.Аренаможетпрменяться
нетолькодляхоккея,ноидля
другихвидовспорта,вчастности,
бокса.

«гОд РАВНЫХ ВОзмОЖНОСТЕЙ» 
ПРОдОЛЖАЕТСЯ


«СпортивныесооруженияМосквы
будутполностьюоборудованыдля
инвалидовк2012году.Вданный
моментвсестадионыобустроены
пандусами»,рассказал
руководительдепартамента
физкультурыиспортастолицы
ВладимирСтепанянц.
Планировалось,чтоэтиработы
будутвыполненыдоконца2009
года–Годаравныхвозможностей.
Поегословам,наданныймомент
инвалидымогутпосещать
спортивныемероприятиявстолице
вкачествеболельщиков.
МэрМосквыЮрийЛужков,всвою
очередь,отметил,чтоинвалидный
спортразвиватьнеобходимо.«Мы
говоримонашихдостижениях,где
этидостиженияродились–одному
Богуизвестно»,–отметилон.Так,
столичныйградоначальникнаградил
москвичей-участников21-хлетних
Сурдолимпийскихигр(всемирных
соревнованийдляслабослышащих),
прошедшихв2009годувгороде
Тайбей.Тогдамосквичивыиграли

В ЕРшОВЕ ПОЯВИЛСЯ «дЕЛЬфИН»

Строительствофизкультурно-
оздоровительногокомплекса 
вг.ЕршовеСаратовскойобласти
велосьс2008года,врамках
социальногопроекта
«Строительствобыстровозводимых
физкультурно-оздоровительных
комплексов»Всероссийской
политическойпартии«Единая
Россия».Заказчиком-
застройщикомпообъекту
строительстваопределенКомитет
капитальногостроительства
области.
Поусловиямучастиявсоциальном
проекте,засчетсредств
областногобюджетаразработана
проектно-сметнаядокументация,
выполненыземляныеработы,
произведенмонтажфундаментов,
сетейинженерного
энергообеспечениякомплексов,
произведеныотделочныеработы 
иблагоустройствотерриторий.
Засчетсредствфедерального
бюджетазакупленыипоставлены
несущиеметаллоконструкции,
стеновыепанелиипанели
покрытия,атакжеспортивно-
технологическоеоборудование.
Физкультурно-оздоровительный
комплекссостоитизобъединенных
блоков:блокасоспортивным

игровымзалом,административно-
бытовыхпомещенийиблокас
плавательнымбассейном,
имеющим25-метровуюванну.

АзИАдА 2011: СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРИбЛИЖАЕТСЯ К зАВЕРшЕНИю


ВМинистерстветуризмаиспорта
Казахстанауверены,чтовсе
объектыисооружения,
необходимыедляпроведенияVII
зимнихАзиатскихигр2011года,
будетпостроенывустановленные
сроки.«Строительствовсех,
намеченныхранее,сооружений
дляАзиадыбудетзавершено 
вобозначенныесроки»,–сказал
вице-министртуризмаиспорта
республикиТалгатЕрмегияев.
«Ожидается,чтовАзиаде-2011
примутучастиеоколо2500
спортсменовиз45стран,которые
примутучастиевсоревнованиях
по11видамспорта»,–отметил
он.Какизвестно,крупнейший
городКазахстанаАлматыс
населениемпорядка1,5млн
человеквыигралправопровести 
усебяVIIзимниеАзиатскиеигры-
2011.Вместестем,позже,
Азиатскийолимпийскийкомитет
поддержалпредложение
казахстанскойстороныпровести
частьсоревнованийэтихИгрв
Астане.Планируется,чтовАлматы
будутпроводитьсявселыжные
соревнования,турнирыпохоккею
смячомишорт-треку.ВАстане
пройдутсоревнованияпохоккеюс
шайбой,фигурномукатаниюи
конькобежномуспорту.
Врамкахподготовкикпроведению
Азиады-2011планируется
строительствоиреконструкция
рядаобъектов,втомчисле
ледовогодворцана20тысяч
зрителей,ледовогостадионас
400-метровойдорожкой,лыжного
ибиатлонногостадионов,новой
горнолыжнойбазы,трамплинов
К-90иК-120стрибунамина20
тысячзрителей,санно-бобслейной
трассы.Ранеепланировалось,что
соревнованияпройдутпо14видам
спорта,аобщийбюджетАзиады-
2011,согласнопредварительным
данным,превысит1млррублей
ПримерныесрокипроведенияVII
Азиатскихигр–с30январяпо 
6февраля2011года.

Поматериалам:
http://www.sport-fcp.ru/
http://sochi2014.com/
http://www.infosport.ru/
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РАзмЕР И РАзмЕТКА
Игровая зона корта имеет длину 23,77 ме-

тра при ширине 10,97, и эти цифры не допу-
скают вольного обращения. Другое дело – 
его забеги. Принятые стандарты размеров, 
в этом случае – 36,0 м в длину и 18,0 метров 
в ширину. Площадь корта составляет 648 м2. 
Соблюдение данных стандартов обязатель-
но, если на кортах будут проводиться со-
ревнования Российского теннисного тура 
(РТТ) или международных ATP, WTA-туров. 
Но если он возводится для отдыха, для лю-
бительской игры, то здесь желание иметь 
корт игнорирует все стандарты, за счет со-
кращения забеговых зон. И тогда пригодны 
следующие варианты: по длине он может 
варьироваться от 30 до 36 метров, по шири-
не от 12,8 до 18 метров. Счастья мало не бы-
вает, поэтому любой корт будет приносить 
радость и найдет своих почитателей. Учти-
те, что укороченные забеги будут непри-
влекательны для спортивных тренировок и 
предоставления платных услуг. 

Ширина разметочных линий по класси-
ческому стандарту 2,0 дюйма. Задняя линия 
3,0 дюйма. Но реально, линии делают 4 и 5 

ТЕННИсНЫй кОрТ –   
ОТражЕНИЕ  
ИНДИВИДуаЛьНОсТИ
проектирование и строительство теннисных кортов

Текст:

Проектно-строительнаяфирма«Лабатон»,г.Новосибирск
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см ширины. Для грунта – пластиковые, для 
харда – акриловые линии, а для тарафлекса 
их наносят специальной прочной полиуре-
тановой краской. Размечать корт, устанав-
ливать стойки для сетки и анкер для ремня 
сетки, нужно строго по схеме (рис. 1). Важ-
ная деталь: размечайте корт только метал-
лической рулеткой! 

самурайская мудрость гласит:  

«К событиям серьезным относись 

спокойно. К мелочам будь особенно 

внимателен». Это утверждение, 

как нельзя кстати, подходит для 

процесса проектирования и 

строительства теннисного корта. 

Какие же «серьезные мелочи» нужно 

учесть при его возведении, чтобы 

любитель, спортсмен, зритель, а также 

обслуживающий персонал считали 

новый корт «жемчужиной»?

Корт вблизи жилого 
дома неудобен и для 
игроков и для жителей. 
Его возведение 
лучше планировать на 
участках, где не падает 
тень от солнца



В календаре 
профессионального 
тенниса, турниры 
которого обозначены 
в ATP, и WTA- й, 
межконтинентальных 
турах, в графе «sur-
face» присутствуют 
только три вида 
теннисных покрытий: 
Hard, Clay, Grass 
(акриловое покрытие 
со смягчением, 
грунтовое и 
королевская трава 
уимблдона)

Поверхностьбетонногооснованиядолжнабыть:
• обеспылена;
• загрунтована,загрунтована;
• отшлифована;
• очищенаотцементногомолочка,грязи,краски,масел,органикиидругихзагрязняющих

веществ.
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Разметка выполняется следующим обра-
зом. По выбранной линии возьмите две от-
метки на расстоянии 10,97 м одна от другой, 
в точках П(0) и С(0) (см. рис. 1). Затем, нужно 
взять две рулетки, концы которых удержи-
ваются в точках П(0) и С(0). На первой ру-
летке откладывается отрезок 16,17 м, равный 
диагонали П(0)В, а на другой – отрезок 11,88 
м, равный половине длины площади С(0)В. 
Соединив обе рулетки в месте их пересече-
ния, отмечаем точку В. Таким же способом 
отмечаем точку Б на пересечении отрезков 
С(0)Б. При разметке площадки для одиноч-
ной игры, т. е. для определения точек Е и Ж 
из точек П и С, следует отложить, соответ-
ственно, отрезки 14,457 м, а другой равный 
– 11,887 м, т. е. равные половине длины пло-
щадки ПЕ или СЖ. Затем по линии ПЕ и СЖ 
нужно отложить отрезки ПК и СЛ длиной 6, 
401 м каждый, определив точки К и Л. Линии 

нических условий – ТУ. Основание должно 
соответствовать: СНиП 2. 03. 13-88 «Полы» 
СНиП, 3. 03. 01-87 «Несущие и ограждаю-
щие конструкции», СНиП 3. 04. 01-87 «Изо-
ляционные и отделочные покрытия». 

Поверхность основания должна нахо-
диться в одной плоскости, а остаточная 
влажность бетонного основания на момент 
укладки покрытия быть не более 2%. Неров-
ность основания, измеренная в любом месте 
и в любом направлении, должна быть не бо-
лее 3 мм на 3 метровой рейке. Нужно, чтобы 
бетонное основание имело температурные 
(компенсационные) швы, заполненные гер-
метиком, с шагом 6 на 6 метров, глубиной не 
менее 30% от его толщины. Бетонное осно-
вание должно иметь донную и торцевую ги-
дроизоляции и расчетное армирование. 

Открытые корты, в зависимости от типа 
покрытия, обязательно нужно строить с 
уклонами: акриловые (хард) – 0,8-1,0%, 
грунтовые (теннисит) – не более 0,5 %. На 
харде, после дождя не должно оставаться 

подачи можно определить также от точек Е и 
Ж, отложив внутрь площадки по линиям ЕП 
и ЖС отрезки длиной 5,486 м. Аналогичным 
образом размечается другая половина пло-
щадки с отметкой точек А, Д, З, Г, И, М. 

Путем соединения середины линии по-
дачи КЛ и ИМ определяется средняя ли-
ния ОРН. Далее следует замерить диагона-
ли разметки АВ и ГБ; ЗЕ и ДЖ – размеры 
должны быть, соответственно, равны. 

 УКЛОНЫ И ПОСАдКА КОРТА 
Если строить корт последовательно, то 

его нужно проектировать. Но, поскольку, 
в силу нашего менталитета, принято пре-
небрегать проектированием, то продолжим 
тему «значимых мелочей». Для крытых кор-
тов основание для укладки покрытия долж-
но быть ровным без уклонов и выполнено в 
виде бетонной стяжки с соблюдением тех-

луж и уклон в 1% скомпенсирует неидеаль-
ную ровность поверхности корта. Для грун-
тового корта нужно понизить размер укло-
на для того, чтобы исключить вымывание 
драгоценного материала – теннисита. 

Внимательно нужно отнестись к располо-
жению корта, посадке его на месте соглас-
но геодезической съемки. По своей длиной 
оси он должен идеально располагаться с 
севера на юг. Смещение на 10 градусов от 
оси – потеря игрового комфорта (один час 
утром, и один – вечером: солнце будет сле-
пить игроков). 

Не следует размещать его близко к дороге, – 
 шум создает напряжение для игроков, ме-
шает держать концентрацию. А корт вблизи 
жилого дома неудобен и для игроков и для 
жителей. Его возведение лучше планировать 
на участках, где не падает тень от солнца. Они 
значительно дольше просыхают после дождя 
и со временем прорастают мхом, а на мокром 
харде не рекомендуется играть, чтобы не ис-
портить покрытие. 
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ОгРАЖдЕНИЕ, мАчТЫ И СВЕТИЛЬНИКИ
Ограждение корта может быть любой 

конструкции и выполнено из любого ма-
териала. Вовсе не обязательно делать корт 
как клетку с трехметровым «забором». 
Если местные условия позволяют, то бо-
ковую часть ограждения лучше выпол-
нить полуоткрытой, с высотой от одного 
метра, до полутора. Игрокам такая откры-
тость не мешает, мячи не вылетают даже 
у новичков, а вот для зрителей, которых у 
тенниса всегда хватает – это настоящий 
подарок. Задняя часть ограждения может 
быть трехметровой, но, если возможности 
позволяют, то 4,5 метра (высота подброса 
мяча на подаче) будет в самый раз. При 
этом обязательно фоновое полотно долж-
но крепиться на задней части ограждения 
от верхней его части. Фон лучше исполь-
зовать размером 3,0 на 16,0 метров. Кали-
ток у корта должно быть, как минимум, 
две, и расположить их необходимо строго 
по боковой стороне, напротив столбов для 
сетки. Избегайте размещения калитки за 
спиной играющего – это опасно. 
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Если кортов несколько, то необходимо 
ставить между ними разделительное ограж-
дение: низкое металлическое или трехметро-
вую веревочную сеть. Важно чтобы мячи не 
перекатывались под ноги игрока соседнего 
корта или летящие, не угрожали его голове. 

Лучше всего использовать восьмиметро-
вые осветительные мачты, а светильники – 
400 ватные ассимитричные. 

Если разместить 4 мачты и 8 светильни-
ков на один корт, то можно добиться не-
плохого освещения на уровне 250 люкс, а 
если увеличить количество мачт до 6 и све-
тильников до 12, то такой свет устроит уже 
опытных теннисистов. 

Кроме уровня освещенности, минималь-
ный порог которого, должен быть от 400 
люкс, важен показатель распределенности 
света по всей площади корта. Его отклоне-
ние должно быть в пределах +/- 10 %. При 
использовании прожекторного света на 
улице или в зале, важно свести к минимуму 
«блестскость» (блики от прожекторов в гла-
за игроку). Для этого, иногда применяются 
специальные жалюзи, в других случаях, с 

бликами приходится смириться. В крытых 
залах применение германских люминес-
центных светильников Comfit 3-80 имеет 
прекрасных результат – ровный свет, и нет 
проблем с блесткостью. 

Более приемлемый вариант освещения 
зала по стоимости – это использование тех 
же ассиметричных 400-ватных итальянских 
светильников с антибликовыми жалюзями и 
металлогалогеновой лампой. Для обеспечения 
света в 500 люкс понадобится 24 светильника. 
Требуйте от поставщика светильников рас-
чета освещенности. И не только в плоскости 
корта, но и вертикальной! Помните, что мяч 
на высоте «свечки» должен быть также хоро-
шо виден, как и при отскоке от покрытия. 

ПОКРЫТИЕ КОРТА 
В календаре профессионального тен-

ниса, турниры которого обозначены в 
ATP и WTA, а также в межконтиненталь-
ных турах, в графе «surface» присутству-
ют только три вида теннисных покрытий: 
Hard, Clay, Grass (акриловое покрытие 
со смягчением, грунтовое и королевская 
трава Уимблдона). 

Требования к покрытию (технические 
условия) устанавливаются Международ-
ной федерацией тенниса (ITF) и делятся 
по скорости отскока мяча на 5 категорий: 
медленное, среднемедленное, среднее, 
среднебыстрое и быстрое. Для тенниси-
ста, ключевые требования к покрытию – 
это предсказуемость отскока, высота от-
скока, и поглощение покрытием силы 
удара, и степень сцепления со спортив-
ной обувью. Безопасность – ключевое 
требование не только в профессиональ-
ном теннисе, но и клубном, любитель-
ском. Играя на харде или теннисите, вы 
не рискуете поскользнуться при любых 
ускорениях к мячу, даже на увлажнен-
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Основание для 
укладки покрытия 
крытых кортов должно 
быть ровным, без 
уклонов,  
и выполнено в виде 
бетонной стяжки 
с соблюдением 
технических условий
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кие покрытия монтирующиеся без при-
клеивания, с помощью холодной сварки. 

Грунт (теннисит), любимое покрытие 
россиян, прост по составу и производит-
ся в нескольких городах России (Москва, 
Петербург, Новосибирск, Екатеринбург), 
в основном, полукустарным способом. В 
среднем, для монтажа покрытия из тен-
нисита на один корт необходимо от 30 до 
50 тонн строительной смеси, что в уплот-
ненном виде даст толщину 3–5 см. Уход 
за грунтовым кортом трудоемок, но ком-
форт покрытия того стоит. 

Корты требуют каждодневного ухода 
как «клумба с розами». Один раз в день 
дежурный обрабатывает греблом всю 

поверхность корта. После дождя необхо-
димо устранить лужи с корта с помощью 
губки и вынести воду за его пределы. По-
сле уборки воды и подсыхания покры-
тия, необходимо экономно и равномер-
но посыпать на влажные места теннисит, 
накидывая его лопатой по соответствую-
щей схеме. В жаркие дни, поливать кор-
ты необходимо кратковременно, после 
каждого часа игры. На ночь необходимо 
обильно заливать их поверхность. 

(Продолжение статьи – в следую-
щем номере журнала «Строительство 
и эксплуатация спортивных сооруже-
ний» №4). 

Требования 
к покрытию 
(технические условия) 
устанавливаются 
международной 
федерацией тенниса 
(ITF) и делятся по 
скорости отскока 
мяча на 5 категорий: 
медленное, 
среднемедленное, 
среднее, 
среднебыстрое  
и быстрое
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ном корте. Мяч имеет отскок на удоб-
ную для нанесения удара высоту и при 
подходе к мячу игрок может использо-
вать скользящее торможение. 

Амортизирующие свойства покры-
тия существенно снижают нагрузки на 
колени и голеностоп теннисиста. На от-
крытом воздухе применяются три вида 
покрытия. Два, в равной степени, рас-
тиражированные – это хард и грунт, 
но и одно экзотическое – натуральная 
трава. 

В залах к ним добавляются рулонное 
ПХВ покрытие Gerflor (Франция) на 
вспениной основе, Greenset Trophi (Ис-
пания) и Play it (Италия) – более жест-
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Данный проект выполнен как образцо-
вый и экономичный. Его можно размещать 
в больших, средних, малых городах, а также 
в небольших населенных пунктах. Простое 
лаконичное решение фасадов дает возмож-
ность при «привязке» дополнить фасадные 
решения архитектурными деталями нацио-
нального колорита конкретной местности.

Поскольку проект предполагается как 
образцовый, в фасадных решениях зало-
жен принцип минимальной достаточности. 
Он определяется лаконичными витражами 
на главном фасаде и объединяющим их ко-
зырьком над пандусом и главным входом. 
Скатные кровли боковых фасадов добавля-
ют динамику пластическому решению.

Данный проект предусмотрен для раз-
мещения в жилом районе вдоль магистраль-
ной улицы районного значения с четырьмя 
полосами движения по 3,0 метра или вдоль 
улицы местного значения в жилой застрой-
ке. На магистральной улице напротив глав-
ного входа данного спортивного центра рас-
положена остановка личного транспорта с 
устройством «кармана» шириной 3,0 метра.

Площадь перед главным входом рассчи-
тана на единовременный выход всех посе-
тителей и занимающихся (0,2 м2 на челове-
ка). По условиям существующего рельефа 
возможна частичная планировка террито-
рии участка с максимальным сохранением 
растительного слоя земли и зеленых насаж-
дений.

Объемно-планировочное решение спор-
тивного центра с плавательными бассейна-
ми строится на размещении ванны 25х11 
метров по оси симметрии с примыкающи-
ми к ней с двух сторон раздевальных. Зал 
детской ванны и зал сухого плавания рас-
положены вдоль длинных сторон ванны 

и активно выдвинуты вперед, образуя на 
главном фасаде симметричное трехчастное 
членение. Выдвижение этих объемов по-
зволило компактно разместить между ними 
на 1 этаже вестибюльную группу, а на 2 эта-
же буфет и методический кабинет. Весь цо-
кольный этаж предназначен для размеще-
ния в нем комнат для водоподготовки ванн, 
бытовых помещений рабочих, мастерских. 
Для экономии площади большой ванны, 
зрительские места предусмотрены на бал-
коне вдоль длинных сторон.

Технологические решения данного спор-
тивного центра были разработаны совмест-
но со спортивными технологами, что по-
зволило добиться при едином центральном 
входе разделение потоков зрителей и зани-
мающихся, а также предусмотреть посеще-
ние бассейна маломобильными группами 
населения.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕшЕНИЯ
Конструктивная система данного спор-

тивного комплекса с плавательными бассей-
нами – каркасная с ограждающими кон-
струкциями стен из многослойных панелей 

спОрТИВНОГО 
ЦЕНТра

ОбраЗЦОВЫЙ 
прОЕКТ

В рамках программы «развитие 

физической культуры и спорта» 

в российской Федерации на 

2006-2015 годы практически не 

прекращается проектирование 

и строительство различных 

спортивных сооружений от открытых 

катков, спортзалов до крупных 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов. В данной статье мы 

рассмотрим универсальный проект 

спортивного центра с плавательными 

бассейнами, выполненный ОаО ТпИ 

«Омскгражданпроект»

проект спортивного центра с плавательными бассейнами

Текст:

Компания«Ижпроектспецмонтаж–М»

Рис.№1:

генплан спортивного центра с 

плавательными бассейнами
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типа «сэндвич». Необходимо отметить, что 
каркас для зданий этажностью более одно-
го не может быть выполнен из деревянных 
конструкций ввиду сложности и ненадежно-
сти узлов соединения различных элементов 
(колонн с ригелями, колонн с фундаментами 
и пр.), а также по противопожарным и экс-
плуатационным требованиям. Поэтому дере-
вянные конструкции могут быть применены 
в покрытиях только в виде клееных балок и 
металлодеревянных ферм при обеспечении 
требуемого предела огнестойкости и рас-
пространения огня. Железобетонный каркас 
также был малоприменим для данного проек-
та ввиду сложности, высокой трудоемкости и 
ненадежности отдельных узлов соединения 
элементов. Для несущих конструкций покры-
тия пролетом более 18 м, применение железо-
бетонных конструкций также нежелательно 
ввиду их громоздкости и большого веса.

Всем необходимым требованиям по проч-
ности и эксплуатационной надежности от-
вечает металлический каркас, который и 
принят в качестве основного конструктив-
ного решения.

Помещения бассейнов имеют влажный 
режим, поэтому к стыкам панелей «сэндвич» 
предъявляются повышенные требования 
по герметизации. Колонны, ввиду большой 
высоты помещения бассейна, используют-
ся металлические. Каркас помещений вне 
зала бассейна на основе с.1.020-1/87, а в 
качестве перекрытия использовались сбор-
ные железобетонные многопустотные пли-
ты. При этом пространственная неизменяе-
мость каркаса обеспечивается постановкой 
металлических связей по колоннам и фер-
мам покрытия.

В покрытии зала бассейна применялась 
клееная металлодеревянная ферма индиви-
дуальной разработки при условии обеспе-
чения требуемого предела огнестойкости и 
распространения огня оштукатуриванием 
цементо-песчаным раствором с проверкой 
огневыми испытаниями. Материалом для 
изготовления стропильных конструкций 
чердачных помещений вне зала бассейна 
послужило дерево. Остальные конструкции 
использовались только с металлическим 
или железобетонным каркасом.

ОТОПЛЕНИЕ 
Системы отопления и вентиляции дан-

ного спортивного центра разрабатыва-
лись на основании СНиП41-10-2003, СП 
31-113-2004. В залах ванн предусматри-
вается система воздушного отопления, 
совмещенная с системой вентиляции с 
рециркуляцией воздуха. В залах ванн 
предусматривается также водяное дежур-
ное отопление, рассчитанное на темпера-
туру воздуха +5°С. В качестве теплоно-
сителя используется вода с параметрами 
Т11=90°С, Т21=70°С.

Система отопления спортивного центра 
строится из металло-полимерных труб, про-
ложенных в полу. Теплоотдача приборов 
регулируется автоматическими терморегу-
ляторам. Предусматривается также отопле-
ние обходных дорожек в залах ванн бассей-
нов и стационарных скамеек. 

Система отопления присоединяется к 
узлу управления по независимой схеме че-
рез пластинчатый теплообменник. Нагрева-
тельные приборы и трубопроводы в залах 
ванн бассейнов и залах подготовительных 
занятий закрываются декоративными щи-
тами. Во всех помещениях, где пребывают 
люди с обнаженным телом, приборы ото-
пления и трубопроводы также закрывают-
ся декоративными щитами. Главный вход в 
спортивный центр оборудуется воздушно-
тепловой завесой.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Для спортивного центра предусматрива-

ется приточно-вытяжная вентиляция с ме-
ханическим побуждением. Для залов бас-
сейна проектируется три режима работы 
вентиляционных установок: 
• для нерабочего периода бассейна,
• для бассейна со зрителями, 
• для бассейна без зрителей.

Самостоятельные системы приточно-
вытяжной вентиляции предусматривают-
ся для залов с бассейнами, для помещений 
подготовительных занятий, а также в по-
мещениях для отдыха занимающихся, раз-
девалках, комнатах административного и 
инженерного персонала и пр.

Помещения для приточных установок в дан-
ном проекте размещаются в цокольном этаже, 
а для вытяжных установок – на 2 этаже.

Данный проект был разработан на основании требований нормативных документов,
действующихнатерриторииРоссийскойФедерации:СНиП2.08.02-89*«Обществен-
ныезданияисооружения»,СП31-113-2044«Бассейныдляплавания»,СНиП35-01-
2001«Доступностьзданийисооруженийдлямаломобильныхгруппнаселения»,СНиП
21-01-97*«Противопожарнаябезопасностьзданийисооружений…»,СНиП3.07.01-
89(2000) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений».

В проекте спортивного 
центра предусмотрено 
два ввода водопровода 
(количество пожарных 
кранов более 12)

Рисунок:

план второго этажа

Рисунок:

план первого этажа

Рисунок:

план цокольного этажа
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Оборудование приточных установок 
укомплектовано фильтрами для очистки 
воздуха, воздушными заслонками, калори-
ферами для нагрева воздуха, глушителями 
шума и вентиляторами. Теплоноситель в си-
стеме теплоснабжения калориферов при-
точных установок – перегретая вода.

Все воздуховоды предусматриваются 
из тонколистовой оцинкованной стали по 
ГОСТ 14918-80, класса П.

Тепловая нагрузка:
на отопление Qот =450315ккал/час;
на вентиляцию Qвен =1166550 ккал/час;
общая нагрузка Qов =1616865ккал/час.

ВОдОСНАбЖЕНИЕ СПОРТКОмПЛЕКСА
В здании спортивного центра с плава-

тельными бассейнами предусмотрена объе-
диненная система хозяйственно-питьевого 
и противопожарного водоснабжения с под-
ключением к наружным сетям.

Расчетный расход на хозяйственно-
питьевые нужды определен в соответствии 
со СНиП 2.04.01-85* и СП 31-113-2004 с уче-
том вероятности действия приборов и со-
ставляет:
• общий суточный расход – 123.0 м3/сут
•  максимальный часовой расход –10.0 м3/сут
• максимальный секундный расход 6.7л/с
В режиме заполнения бассейна:
• общий суточный расход – 400 м3/сут
• максимальный часовой расход –16.7 м3/ч
• максимальный секундный расход – 4.7 л/с. 
В проекте спортивного центра предусмо-
трено два ввода водопровода (количество 

Проектом предусмотрена следующая 
схема рециркуляции: вода из переливных 
желобов поступает в баки-аккумуляторы. 
Баки имеют достаточный объем для вытес-
няемой из бассейна воды и для жидкости, 
необходимой для промывки двух фильтро-
вальных установок. Далее вода из донного 
слива и баков-аккумуляторов забирается 
фильтровальными насосами с префиль-
трами и подается на специальные фильтры 
очистки, обеспечивающие задержание 
различных примесей, коллоидных и меха-
нических загрязнений. Перед насосами во 
всасывающий трубопровод добавляется 
коагулянт для связывания коллоидных ве-
ществ. Отфильтрованная вода подогревается 
в теплообменнике до нужной температуры, 
после чего в напорный трубопровод подают-
ся реагенты для дезинфекции воды – сна-
чала выравнивается значение pH, а затем 
производится ее хлорирование.

В качестве методов обеззараживания 
могут быть использованы озонирование, 
бромирование, а также ультрафиолето-
вое излучение. Дозирование реагентов 
происходит автоматически, с постоянным 
проведением контроля за значением pH, 
концентрацией свободного хлора в воде 
бассейнов. После этого, очищенная, подо-
гретая и обеззараженная вода возвраща-
ется в ванну через донные форсунки. Не-
обходимо отметить, что движение воды в 
бассейнах вертикальное.

В бассейнах автоматически поддержива-
ется следующая температура воды:
•  для ванны 25х11 – 26-28°С
•  для ванны 10х6 – 29-32°С

ЭЛЕКТРОСНАбЖЕНИЕ. ОСВЕщЕНИЕ
По степени надежности электроснабже-

ния данный спортивный комплекс относит-
ся к потребителям второй категории, без 
учета электроприемников противопожар-
ных устройств и охранной сигнализации, 
которые являются к потребителями первой 
категории.

В проекте принята электрическая сеть с 
глухозаземленной нейтралью напряжением 
380/220В, с системой заземления типа TN-
C-S. В качестве водно-распределительного 
устройства (ВРУ) приняты панели ВРУМ2, 
установленные в электрощитовой на 1 эта-
же. Учет электроэнергии осуществляется 
электронными счетчиками трансформатор-
ного включения типа ПСЧ-4ТА, установ-
ленными в ВРУ.

В качестве групповых, предполагается 
установить щиты навесного и утоплен-
ного исполнения, укомплектованные ав-
томатическими и дифференциальными 
выключателями. Силовыми электроприем-
никами являются потребители технологиче-
ского оборудования, вентиляции, санитарно-
технических устройств. 

В качестве пусковой аппаратуры исполь-
зуются ящики управления типа Я 5000, маг-
нитные пускатели, кнопочные посты управ-
ления ПКУ15. Для приточно-вытяжных 
систем предусматривается два вида управ-
ления: по месту/из обслуживаемых поме-
щений. В проекте выполнено автоматиче-

Показателипогенплану:
1.площадьучасткавусловныхграницах–0,74га
2.площадьзастройки–2246,00м2

3.площадьасфальтовыхпокрытий–1600,00м2

4.площадьпокрытийтротуарнойплиткой–1354,00м2

5.площадьозеленения–2200,00м2.

Для учета расхода 
воды на вводе 
устанавливается 
турбинный водомер 
Ф65мм с устройством 
обводной линии

пожарных кранов более 12). Для учета рас-
хода воды, на вводе устанавливается тур-
бинный водомер (Ф65мм) с устройством 
обводной линии. Нужный напор при этом 
составляет 18 метров. Необходимость в си-
стеме водоснабжения повысительной на-
сосной установки хозяйственно-питьевого 
назначения и пожарных насосов опреде-
ляется при «привязке» проекта.

Магистральные трубопроводы объе-
диненного внутреннего хозяйственно-
питьевого-противопожарного водо-
провода монтируются из стальных 
оцинкованных водогазопроводных труб 
по ГОСТ 3262-75*. Подводки воды к прибо-
рам монтируются из труб PPRC. Бассейны 
оборудованы системой водообмена обо-
ротного типа.

Продолжительность полной смены 
воды составляет:
• в ванне 25х11 не более 4.1 часа,
• в ванне 10х6 не более 0.5 часа,

При этом расчетный циркуляционный 
расход в системе оборотного водоснабже-
ния составляет 184 м3/ч. 

Данный проект 
предусмотрен для 
размещения  
в жилом районе вдоль 
магистральной улицы
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ское блокирование приточно-вытяжных 
систем с пожарной сигнализацией. Сечения 
групповых линий выбраны в соответствии с 
ПУЭ из условий нагрева длительным рас-
четным током, и проверяются по потере на-
пряжения, соответствию току выбранного 
аппарата защиты.

Групповые и распределительные ли-
нии выполняются проводом ПВ1, в тру-
бах из самозатухающего пластиката, про-
ложенных скрыто в штрабах стен и за 
подшивным потолком, выполненным из 
материала степени горючести Г1, а также 

кабелем ВВГ, проложенным открыто – в 
технических и сырых помещениях, скры-
то – по стенам под слоем штукатурки.

Проектом предусматривается устрой-
ство рабочего и аварийного освещения 
в соответствии со СНиП 23-05-95. Выбор 
светильников производится согласно на-
значения помещений и характером сре-
ды в них. В основном, это осветительные 
приборы с люминесцентными лампами. 
В бассейне светильники следует рас-
полагать в зоне, удобной для обслужи-
вания (над продольными краями ванны). 
При высоте зала 6 метров рекомендует-
ся применять систему верхнебокового 
освещения с установкой светильников на 
боковых стенах и потолке за пределами 
зеркала воды. 

Согласно требований ПУЭ, ГОСТ 
Р50571 в качестве мер безопасности пред-
усматривается выполнение основной и 
дополнительной систем уравнивания по-
тенциалов:

а) в водно-распределительном устрой-
стве устанавливается главная заземляю-
щая шина из меди(ГЗШ);

б) на вводе в здание выполняется по-
вторное заземление нулевого провода, 
сопротивление заземлителя при этом 
должно быть не более 10 Ом;

в) от ГЗШ прокладывается магистраль-
ный защитный проводник (стальная поло-
са 40х4 мм), к которому нужно присоеди-
нить вводы инженерных коммуникаций, 
металлические короба вентиляции, эле-
менты конструкции здания; 

г) в душевых выполняется дополни-
тельная система уравнивания потенциа-
лов. К ней должны быть подключены все 
доступные открытые проводящие части 
электроустановки, сторонние элементы 
и нулевые защитные проводники всего 
электрооборудования;

д) электробезопасность обеспечивается 
применением автоматических выключате-
лей с тепловыми расцепителями; 

г) согласно РД 34.21.122-87 выполняется 
молниезащита здания по III категории.

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИгНАЛИзАЦИЯ 
В соответствии с действующими норма-

тивными документами предусматривается 
автоматическая охранно-пожарная сигна-
лизация. Предполагается установка автома-
тических пожарных дымовых извещателей 
ИП 212-3СМ и ручных извещателей ИПР-
3СУ на потолках защищаемых помещений, 
а также на пути эвакуации и у выходов. 
Пожарной сигнализацией не оборудуются 
залы ванн, душевые, санузлы, венткамеры.

Соединительные линии выполняются 
кабелями ТПП разной емкости с установ-
кой распределительных коробок в этажных 
щитах связи. Шлейфы пожарной сигнали-
зации выполняются проводом КСПВ 4х0,5, 
прокладываются в гофрированных трубах 
за подшивным потолком, частично – по 
стенам и потолку в кабель-каналах.

При срабатывании прибора пожарной 
сигнализации предусматривается автома-
тическое включение системы оповещения 
и отключение вентсистем. Охранной сигна-
лизацией оборудуются помещения хране-
ния реагентов, касса, медкабинет и др.

В качестве датчиков охранной сигна-
лизации используются сигнализаторы для 
блокировки открывания дверей, окон, фор-
точек, датчики разрушения стекла. 

Шлейфы охранной сигнализации вы-
полняются проводом КСПВ-4х0,5 и про-
кладываются в гофрированных трубах за 
подшивным потолком, частично – по сте-
нам и потолку в кабель-каналах совместно 
с сетями пожарной сигнализации. При по-
жаре предусматривается подача наружного 
воздуха в тамбур-шлюз перед лестницей в 
цокольном этаже, которая сообщается с 1 
этажом.

Электропитание прибора пожарно-
охранной сигнализации осуществляется от 
сети 220В, резервное питание – от источ-
ников напряжением 12(24)В. Допускается 
замена оборудования и материалов на ана-
логичные, имеющие сертификаты соответ-
ствия пожарной безопасности. 

Технологические 
решения данного 
спортивного центра были 
разработаны совместно 
со спортивными 
технологами
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поставщика имеются в наличии все необ-
ходимые для этого ресурсы, а также воз-
можность их эффективного применения в 
конкретных условиях, определяемых заказ-
чиком. 

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Для того чтобы максимально упростить 

процесс запуска фитнес-клуба в эксплуа-
тацию, сотрудники компании-поставщика 
должны быть готовы подключиться к рабо-
те над проектом будущего клуба на любом 
этапе (оптимально – в период составления 
бизнес-плана). На этом этапе они смогут 
предоставить рекомендации по зонирова-
нию помещений клуба в соответствии, с 
установленными для каждой зоны, норма-
тивами, подготовить план расстановки тре-
нажеров в зале. Это позволит точно рассчи-
тать необходимое количество оборудования 
и поможет своевременно скорректировать 
смету затрат. 

Консультации сервисной службы на этапе 
проектирования систем вентиляции и энер-
госетей позволят сделать схемы подключе-
ния технических устройств максимально 
подходящими для конкретного помещения, 
а также эстетичными и безопасными.

Комплексное обслуживание оборудования для фитнес-клуба

СЕРВИС
Клиенту важно понимать, за что он пла-

тит свои деньги. Решение о приобретении 
оборудования для фитнес-клуба или зала 
ведет за собой целый ряд вопросов: пра-
вильное определение параметров поме-
щения, объем инвестиций, количество не-
обходимого оборудования. Помимо этого 
немаловажной составляющей вопроса вы-
бора оборудования является его дальней-
шее обслуживание. 

Именно поэтому тенденция последних 
лет — повышенное внимание клиентов к 
сервисному обслуживанию оборудования. 
Уровень и качество сервисного обслужи-
вания, предоставляемого на рынке фитнес-
оборудования, постоянно растет. Иначе и 
быть не может, ведь в рыночных условиях 
выживают сильнейшие игроки, способные 
обеспечить полный комплекс услуг. 

В области сервисного обслуживания по-
ставщики оборудования стремятся к высо-
кому уровню во всем: в своевременности 
реагирования на запрос клиента, в качестве 
материалов и выполненных работ, в долго-
срочной гарантии результата. Оптимальна 
ситуация, когда при возникновении не-
обходимости сервисного обслуживания у 

сЕрВИс  
И ГараНТИя:  
ВсЕГДа На 
пЕрВОм мЕсТЕ!

Текст:

МарияКононова

Всех поставщиков спортивных тренажеров можно разделить на тех, кто 

непосредственно продает оборудование, и тех, кто предлагает комплексное 

решение.
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Перед приобретением профессио-
нального фитнес-оборудования необхо-
димо обеспечить подготовку помещения 
и коммуникаций к процессу его уста-
новки. Для того чтобы избежать распро-
страненных ошибок при размещении 
тренажеров, необходимо заранее озна-
комиться с техническими требованиями 
как к помещению фитнес-клуба или тре-
нажерного зала, так и  к установке обо-
рудования.

Но даже идеально спроектированная и 
построенная система не сможет нормаль-
но функционировать, если процедура ее 
эксплуатации не организована должным 
образом. Если компания рассчитывает на 
долгосрочное сотрудничество со своими за-
казчиками, то сервисная служба должна 
заниматься не только предпродажной под-
готовкой и установкой оборудования, но и об-
служивать и ремонтировать оборудование на 
протяжении всего срока его эксплуатации.

СЕРВИСНОЕ ОбСЛУЖИВАНИЕ
Можно выделить основные составляю-

щие понятия «сервис»: 
• гарантийное сервисное обслуживание; 
• постгарантийное сервисное обслужива-

ние; 
• техническая поддержка. 

Каждая из этих составляющих имеет зна-
чимый вес и не может быть игнорирована, 
если производитель и поставщик оборудо-
вания  действительно нацелены на продви-
жение своей продукции и желают присут-
ствовать на рынке в течение длительного 
периода времени. 

Гарантийное сервисное обслуживание
Компании-поставщики, давно работаю-

щие в фитнес-индустрии, полностью под-
держивают гарантийные обязательства про-
изводителей оборудования и выполняют все 
необходимые работы в течение всего гаран-
тийного срока.

Нужно учитывать, что обычно, условия 
гарантии не распространяются на неис-
правности, возникшие в случае установки и 
монтажа оборудования силами неквалифи-
цированных специалистов или в процессе 
неправильной эксплуатации оборудова-
ния. Также гарантия не распространяется 
на случаи использования бытовых трена-
жеров в коммерческих тренажерных за-
лах. Поэтому, при желании сэкономить на 

Сервисная служба для обеспечения  бесперебойной
работы оборудования всегда стремится предоставить
клиентуполныйкомплексуслугпогарантийномуипостга-
рантийномуобслуживанию,диагностикеиремонтутрена-
жеров.Вэтомпроцессеоченьважнымфакторомявляется
всесторонняятехническаяиинформационнаяподдержка
технического персонала клуба со стороны сервисной
службы. Зачастую, возникает необходимость проводить
консультациииобучение,атакжеследитьзавыполнени-
емпредложенныхрекомендаций.

Вслучаеотсутствиявклубесобственноготехническо-
гоперсоналадляобслуживаниятренажеров,необходимо
в обязательном порядке на договорной основе привле-
катьдля выполнениярегламентныхработ сертифициро-
ваннуюсервиснуюслужбупроизводителяоборудования.
Призаключениидоговоровнарегламентноетехническое
обслуживаниенемаловажнымфакторомявляетсяиндиви-

дуальныйподходкобслуживаниюоборудованиявкаж-
домклубе,таккакусловияэксплуатациидлякаждого
спортивногообъектаиндивидуальны.

Значимымфакторомявляетсяпредоставлениельгот
искидоктемклиентам,которыеследятзатехническим
состояниемоборудования,ведутучетстатистикивыяв-
ленныхнеисправностейиследуютвсемрекомендаци-
ямсервисныхспециалистов.

Использование только оригинальных запасных ча-
стей, поддерживаемых в достаточном количестве к
моделям,которыевыпускаютсяпроизводителямиобо-
рудования в настоящее время, и к тем, которые уже
снятыспроизводства,такжеявляетсяоднимизусло-
вийбыстрогоикачественногоремонта.

Заботьтесь об оборудовании, и оно ответит вам
долгойибесперебойнойработой,апризамененано-
воепоможеткомпенсироватьчастьегостоимости!

Евгений чЕРНИКОВ,  
директор сервисной службы 
ООО «мфИТНЕС»

  ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ
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Для того чтобы 
максимально 
упростить процесс 
запуска фитнес-
клуба в эксплуатацию, 
сотрудники компании-
поставщика должны 
быть готовы 
подключиться к работе 
над проектом будущего 
клуба на любом этапе
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оборудовании и покупке для фитнес-клуба 
коммерческого или домашнего оборудова-
ния необходимо быть готовым к увеличе-
нию стоимости его последующего обслужи-
вания и ремонта.

Постгарантийное сервисное обслуживание 
Немаловажный фактор – постгаран-

тийное обслуживание. Хотя рынок фитнес-
оборудования достаточно динамичен, 
средний срок жизни профессионального 
оборудования превышает гарантийный пе-
риод. Поэтому целесообразно выбирать по-
ставщиков, которые предоставляют клиенту 
возможность осуществлять ремонт обору-
дования и по окончании срока гарантии. Не 
случайно, ведущие мировые производители 
поставляют запасные части в течение не-
скольких лет после окончания выпуска на 
все модели продукции. 

ТЕХНИчЕСКАЯ ПОддЕРЖКА 
Своевременное техническое обслужива-

ние значительно продлевает срок службы 
оборудования, снижая, а то и вовсе не допу-
ская, дорогостоящего ремонта. В квалифи-
цированных сервисных службах все работы 
выполняются в соответствии с требования-

ми производителей, с использованием толь-
ко оригинальных запасных частей.

Регулярное и правильное техническое 
обслуживание снижает риск получения 
травм, обеспечивает бесперебойную рабо-
ту оборудования и значительно продлевает 
срок его службы. 

ОбУчЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Основополагающими факторами оцен-

ки компании-поставщика являются не 
только качество поставляемой продук-
ции, но и профессионализм сотрудников 
сервисной и технических служб. Первый 
фактор влияет на количество обращений 
в службу сервиса. Чем оборудование ка-
чественнее, тем меньше появляется у кли-
ентов возможностей познакомиться с от-
личным сервисом. И речь идет не только о 
поломках оборудования, необходимо так-
же принимать во внимание удобство ин-
струкций, простоту настройки и т.д. 

Не менее важен профессионализм со-
трудников. Поэтому, в целях повышения 
квалификации сотрудников собственной 
и клиентской сервисной службы, лидеры 
рынка фитнес-оборудования регулярно 
приглашают представителей компаний-

ОсНащЕНИЕ И ОБОрУДОВаНИЕ | ОбсЛужИВаНИЕ ОбОруДОВаНИя ДЛя ФИТНЕс-КЛуба ОсНащЕНИЕ И ОБОрУДОВаНИЕ | ОбсЛужИВаНИЕ ОбОруДОВаНИя ДЛя ФИТНЕс-КЛуба

производителей для проведения техни-
ческих тренингов, семинаров и серти-
фикационных курсов для собственных 
специалистов и приглашенных специа-
листов клиентских сервисных служб. А 
также проводят обучение и инструктаж 
сотрудников фитнес-клубов, которые от-
вечают за техническое обслуживание и 
эксплуатацию оборудования. 

Несмотря на то, что профессиональное 
фитнес-оборудование имеет повышенный 
ресурс надежности, для многолетней рабо-
ты без сбоев и поломок ему требуется регу-
лярное сервисное обслуживание. При вы-
боре компании-поставщика  оборудования 
стоит помнить, что качество сервисного об-
служивания зачастую не менее важно, чем 
технические характеристики товара.
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в подкровельном пространстве технических 
этажей с отоплением, мансард, а также при 
расположении на чердаках тепловыделяю-
щего оборудования без должной теплоизо-
ляции. А формированию снежного покрова 
способствуют небольшие уклоны кровли, ее 
сложная форма: наличие внутренних углов 
(ендов), горизонтальных площадок, высту-
пающих «воротников» кровельных окон  
и т.д. Проблемы, которые возникают при об-
леденении кровли, можно решать различны-
ми способами. 

Многие вопросы можно снять еще при 
архитектурном проектировании. Как отме-
чают специалисты, «чем красивее построе-
на крыша, тем она проблематичнее». По их 
мнению, наименее подвержена обледене-
нию самая простая крыша – двухскатная с 
пологими скатами. А наиболее уязвимой яв-
ляется крыша со сложными архитектурны-
ми формами, особенно это касается ендов.

Со льдом часто борются, прибегая к ме-
ханической очистке кровли. При дешевиз-
не этой процедуры, не следует забывать, что 
многие кровельные материалы могут быть 
повреждены при внешнем механическом 
воздействии. Это особенно характерно для 

современные системы антиобледенения спортивных сооружений

Процесс образования льда на крышах и в 
водостоках зависит от нескольких причин. 
Первая – климатическая. Начиная с конца 
осени, и до начала весны, в атмосфере на-
блюдается существенное колебание суточ-
ной температуры в диапазоне от +5 до – 10 
градусов. В результате, вода, стекающая с 
кровли, может замерзать в водосточных тру-
бах, образуя преграду для следующих пор-
ций талой воды. На водостоках и желобах 
возникают ледяные пробки, из-за которых 
вода растекается по всему периметру кров-
ли, превращаясь в сосульки. Накопление 
тяжелых ледяных масс приводит к увеличе-
нию нагрузки на элементы кровли и крон-
штейны крепления водосточных труб. При 
этом срок службы подобных конструкций 
существенно сокращается, что неминуемо 
сказывается на стоимости эксплуатации 
жилья. К тому же, из-за скопления воды на 
поверхности кровли, происходит проникно-
вение влаги на верхние этажи дома и части 
фасадов возле водостоков и ендов (линий 
стыков плоскостей крыши). Лед возника-
ет и по причинам техногенного свойства, 
при отсутствии на крыше проветриваемых 
чердачных помещений, при расположении  

БЕЗОпасНая 
крОВЛя – 
ЭТО рЕаЛьНОсТь?
Текст:

Компания

«Проектмонтажстрой»

Наступающая весна не только повышает настроение. Данный период 

времени является одним из самых травмоопасных. сосульки, которые 

образуются в результате замораживания талой воды, представляют 

двойную опасность, как для проходящих мимо граждан и посетителей, так 

и для самих спортивных сооружений. В связи с этим, особую актуальность 

приобретает практическое применение в строительстве современных 

систем антиобледенения, которые позволяют избежать подобных проблем.



металлочерепицы, меди, оцинкованной 
стали. Наибольший же эффект достигает-
ся применением системы электрообогрева 
участков кровли, подверженных обледе-
нению. Системы антиобледенения предна-
значены для недопущения замерзания воды 
в зимнее время на любой поверхности, 
будь то кровля, водосточная труба, тро-
туар или футбольное поле. Применение 
этой системы препятствует образованию 
сосулек, уменьшает риск возникновения 
несчастных случаев, предохраняет кров-
ли и фасады от разрушения, увеличивает 
срок службы крыши, повышает эстетиче-
скую привлекательность здания, а также 
позволяет сэкономить на ремонте кровли  
и на очистке ее от сосулек и наледи.

Система антиобледенения и обогрева 
кровли и водостоков состоит из трех под-
систем – греющей (нагревательные кабели  
и аксессуары для крепления), распредели-
тельной (силовые и информационные ка-
бели, распределительные коробки и кре-
пежные элементы), и системы управления 
(терморегуляторы, датчики температуры  
и влажности, пускорегулирующая и защит-
ная аппаратура). 

Греющие кабели должны быть установле-
ны на всем пути талой воды, начиная с гори-
зонтальных желобов и лотков, и заканчивая 
выходами из водостоков, а при наличии вхо-
дов в ливневую канализацию – вплоть до 
коллекторов ниже глубины промерзания. 

Необходимо соблюдать нормативы уста-
новленной мощности греющих кабелей 
для различных частей системы – горизон-
тальных лотков и желобов, вертикальных 
водостоков.

Система монтируется на кромке крыши 
или в местах, в которых имеется опасность 
обледенения или снежных заносов: в водо-
сточных желобах, трубах, на сложных эле-
ментах кровли, внутренних углах (ендовах), 
воротниках кровельных окон, плоских пло-
щадках крыши. На пути следования талой 
воды укладывается греющий кабель, рабо-
той которого управляет терморегулятор, 
получающий информацию от специальных 
датчиков. Терморегулятор способствует 
подаче электроэнергии, а кабель выделяет 
тепло только при определенных погодных 
условиях, стимулирующих образование 
льда. Вода, при соответствующем подогре-
ве окружающего пространства, не успевает 
замерзать, и стекает по свободным ото льда 
желобам и водостокам. Работа системы во 
многом зависит от вида применяемого кабе-
ля. Предлагаются саморегулирующие и ре-
зистивные кабели. Их основные отличия от 
саморегулирующихся состоят, по мнению 
экспертов, в технологии их изготовления, 
эксплуатации и в конечной стоимости.

Саморегулирующие кабели обладают 
абсолютной надежностью, они обеспе-
чивают не только бесперебойную работу  
системы, но и максимальную защиту от 
возгорания, короткого замыкания и др. 
вредных воздействий. Кабель может от-
резаться и монтироваться исходя из осо-
бенностей данной крыши, и произво-
дить тепловыделение в зависимости от 
окружающей температуры. Саморегули-
рующий кабель надежен при работе на 
солнце, при наличии на крыше мусора, 
листвы, при этом, исключаются возгора-
ние и порча. 

Резистивные кабели также имеют свои 
преимущества. При существенной дешевиз-
не (примерно в 4 раза дешевле саморегули-
рующихся), они могут обеспечить большую 
погонную мощность, что позволяет сокра-
тить требуемую длину кабеля и уменьшить 
число крепежных элементов. Кабели этого 
вида эластичны, имеют малый радиус изги-
ба и могут применяться на кровлях любой 
сложности, а также способны обогревать 
любые элементы крыши, благодаря большой 
линейке погонных сопротивлений. Одной из 
разновидностей резистивного кабеля, поль-
зующейся популярностью, является брони-
рованный кабель, дополненный одной-двумя 
оплетками из стальной оцинкованной про-
волоки. Кабель обладает высокими тепловы-
ми и механическими свойствами, и уклады-
вается при обустройстве систем подогрева 
открытых площадок, пандусов, ступеней, а 
также бетонных водоотводных лотков. Оба 
типа кабеля имеют свои преимущества. Спе-
циалисты могут порекомендовать тот или 
другой тип, в зависимости от конкретной ре-
шаемой задачи. Решение задач, связанных 
с обогревом кровли, является специфиче-
ским и сложным, по причине того, что каж-
дая кровля индивидуальна как по конструк-
ции и архитектуре, так и по климатическим 
особенностям. Каждый регион и рельеф 
местности по-своему влияют на кровлю: по-
разному наносится снег, имеются отличия в 
замерзании стоков на одинаковых кровлях.

В случае, если крыша спортивного со-
оружения достаточно сложная по своей 
архитектуре, специалист из компании-
проектировщика должен обязательно вы-
ехать на место и произвести необходимые 

замеры и расчеты. Важно определить зоны, 
где образуется лед и накапливается снег, 
определить высоту здания, размеры крыши, 
водосточных труб, лотков и желобов. С кли-
ентом, исполнитель проекта должен согла-
совать местоположение обогреваемых зон 
кровли, оценить удельные мощности обо-
грева для всех узлов системы, количество 
ниток и тип греющего кабеля, обговорить 
алгоритм работы системы. 

системы 
антиобледенения 
в основном 
функционируют лишь 
в весенний и осенний 
периоды, а также во 
время оттепелей,  
так как работа системы 
в холодный период  
(-15 °...-20 °с) не только 
не нужна, но может 
быть и вредна
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Проектирование подобных систем обыч-
но состоит из 5 этапов: получение исходных 
данных, принятие принципиального реше-
ния по конфигурации системы, согласова-
ние со всеми участниками проектирования 
объекта, собственно реализация самого про-
екта, выполнение электромонтажных работ. 
Обычно в осуществлении проекта участву-
ют различные специалисты – менеджеры, 
проектировщики, сметчики, снабженцы, 
монтажники. А общая стоимость всей си-
стемы зависит от установленной мощности 
системы (размеры, конфигурация, теплои-
золяция кровли; климатической зоны), типа 
нагревательного кабеля, типа регулирова-
ния работы системы, удаленности системы 
от распределительных щитов (точек подвода 
питания), сложности монтажа. В стоимость 
проекта включаются затраты на материалы, 
применяемые при комплектации системы 
антиобледенения: нагревательный кабель, 
регулирующая аппаратура, пускозащитная 
автоматика, силовые и сигнальные кабели, 
монтажные аксессуары и приспособления. 
К тому же, необходимо все это спроекти-
ровать, смонтировать, подключить и про-
верить.

Одним из сложных моментов при мон-
таже системы антиобледенения кровли на 
спортивные сооружения с законченной от-
делкой, является прокладка силовых кабе-
лей без ущерба для нее, требуется проявить 

чудеса изобретательности, чтобы заказчик 
остался доволен выполненными работами. 
Правда, в некоторых проектах стали пла-
нировать установку систем заранее, что 
значительно облегчает работу.
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систему 
антиобледенения 
необходимо оснастить 
датчиком температуры 
и соответствующим 
специализированным 
терморегулятором. 
Он должен управлять 
работой системы и 
допускать возможность 
подстройки параметров 
температуры с 
учетом конкретных 
особенностей 
климатической зоны, 
расположения и 
этажности спортивного 
сооружения
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ВОДОНЕпрОНИЦаЕмОсТь

На ВЕка
Гидроизоляция железобетонных бассейнов

Главная причина повреждений и недостатков железобетонных бассейнов различных 

конструкций – просчеты при планировке и координации. последующее устранение 

специалистами подобных проблем и недостатков, как правило, весьма затратное дело, 

которое занимает долгий промежуток времени.

Текст:

Компания«Akwarell»

талла) бассейнах и бассейнах, выложенных 
плиткой, гидростатическое давление воды 
на водопроницаемое железобетонное по-
крытие приводит к тому, что вода в бассейне 
просачивается через раствор керамическо-
го покрытия пазов до бетона или сточного 
желоба. Благодаря капиллярному эффекту, 
вода попадает и за желоб.

При недостаточной гидроизоляции чаши 
вода, просочившаяся через бетон, выступает 
на поверхности, прилегающей к бассейну, 
территории. Добиться надежной и недорогой 
гидроизоляции чаши бассейна можно, если 
продолжить его стенки на прилегающую по-
верхность в виде бетонного канта, согласно 
требованию немецкого института норм DIN 
1045, непосредственно за сточным желобом 
до высоты покрытия раствора керамической 
облицовки. Бетонный кант создает в верхней 
части слоя раствора дополнительную пре-
граду высотой около 2,5 см для воды, проса-
чивающейся через раствор, заполняющий 
пространство между бетоном и облицовкой 
бассейна. Как правило, за чашей бассейна 
находится эластичный или подвижный паз с 
соответствующим соединением, способным 
выдержать давление воды. 

Для плавательных бассейнов существу-
ют определенные нормы, установленные в 
законодательном порядке, а также требова-
ния немецкого института норм DIN 19643 к 
очистке (подготовке) и дезинфекции воды, 
внешнему виду бассейнов и технике безо-
пасности. Основным требованием, наряду с 
динамической и термической стойкостью, 
является водонепроницаемость. Переход 
от вертикальных стенок бассейна к приле-
гающим поверхностям — территория, ко-
торая подвергается наибольшей нагрузке 
и требует самой тщательной планировки и 
исполнения. 

Собственно чаша бассейна включает 
в себя сточный желоб со всеми комплек-
тующими и зону контакта стенок бассей-
на с прилегающими поверхностями. При 
этом конструкция чаши играет решающую 
роль в общем функционировании бассей-
на, включая его гидравлику. Конструкция 
чаши бассейна немаловажна и для опреде-
ления его водонепроницаемости. Пробле-
мы с изоляцией возникают из-за того, что 
уровень воды в бассейне выше уровня, 
окружающей бассейн, поверхности. В пла-
кированных (покрытых тонким слоем ме-
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Используемый эластичный материал для 
гидроизоляции пазов должен иметь абсо-
лютно ровную клейкую поверхность и при-
нимать форму бетона, при этом не повреж-
даясь. К тому же, этот материал должен 
выдерживать влияние химических препа-
ратов, например, кислотных или щелочных 
средств, используемых в бассейне.

Поскольку горизонтальные желобки 
требуют не менее 12 см, для бетонной окан-
товки бассейна за сточным желобом и при-
легающей поверхности используют бетон 
с толщиной изоляции 24 см. Параллельное 
использование закрывающих (перекры-
вающих) пазов не влияет на изоляцию, а 
расход стройматериалов уменьшается, сле-
довательно, уменьшается и стоимость по-
стройки.

Плавательные бассейны, в силу того, что 
они могут быть расположены в самых раз-
ных местах, не должны быть напрямую свя-
заны с прилежащими строениями, и, кроме 
того, конструкции их эластичных или под-
вижных пазов должны быть автономными. 
При постройке бассейна на ровной местно-
сти необходимо учитывать состояние почвы 
и водоснабжение местности и позаботить-
ся об изоляционном слое бетона минимум 
класса B 10 с консистенцией KS (твердый 
бетон) с гравием.

Малодеформирующаяся и устойчивая 
конструкция с изоляцией, согласно требо-
ванию немецкого института норм DIN 1045, 
предполагает минимальное содержание ме-
талла и, соответственно, небольшое рассто-
яние, плюс около 5 см бетонного покрытия. 
Все это препятствует образованию трещин. 
Мелкие трещинки на внутренней поверх-
ности бассейна могут значительно повлиять 
на его прочность, так как влага, вызываю-
щая коррозию, просачивается к железному 
корпусу чаши. При капиллярном просачи-
вании, вода бассейна отдает сульфатные 
частички бетонному покрытию, и путем 
процесса химического преобразования воз-
никает соляной налет. Вследствие воздей-
ствия кислоты происходит нейтрализация, 
и из-за сильного воздействия хлорида бетон 

Основным 
требованием при 
строительстве 
бассейнов, наряду 
с динамической 
и термической 
стойкостью, является 
водонепроницаемость
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повреждается и не может больше служить 
защитой от ржавчины для железной чаши 
бассейна. Такой защитой может служить 
только бетон с уровнем pH>8,5.

Необходимо избегать наличия кремние-
вых камней в бетоне, так как силикатный 
гель, хотя и имеет высокую прочность, при 
воздействии воды разлагается на щелочные 
цементные камни, начиная цепную реак-
цию. Кроме того, воздействие сульфата 
приводит к увеличению объема цементных 
камней.

Железобетонные бассейны, в зависимо-
сти от требований, состоят из одной или из 
двух чаш с применением различных водо-
непроницаемых покрытий, согласно тре-
бованиям немецкого института норм DIN 
1045. Каждая из форм имеет определен-
ное значительное влияние на прочность и 
срок службы бассейна. Конструкции, не 
учитывающие, в каких условиях будет экс-
плуатироваться бассейн, нередко приводят 
к его повреждениям, поскольку то, что хо-
рошо выглядит в плане физических харак-
теристик, не всегда оказывается разумным 
на практике. Железобетонные бассейны 
состоят из водонепроницаемого бетона с 
мягкой изоляционной конструкцией, со-
гласно требованиям немецкого института 
норм DIN 1045, или с жесткой изоляцион-
ной конструкцией согласно DIN 4227. «Во-
донепроницаемый» означает, что на внеш-

ней стороне стенок бассейна даже после 
продолжительного периода времени не 
выступает жидкость, т.е. вода. Как для 
открытых, бассейнов, так и для бассей-
нов в помещении, характеристики бетона 
должны отвечать требованиям немецкого 
института норм DIN 1045. 

В отличие от эластичных и подвижных 
желобов, предназначенных для всевоз-
можных вариаций формы бассейна, рабо-
чие желобки создают надежную систему 
сообщения. Они возникают между двумя 
отдельными бетонными частями, которые 
невозможно изготовить из одного (цель-
ного) куска, например, в месте перехода 
дна бассейна к его стенке. Для того, чтобы 
создать водонепроницаемую и прочную 
связь между бетонными частями, исполь-
зуют пазовые связки. Проблемы, воз-
никшие при изолировании, встраивании 
трубы, проводящей воду, или проблемы, 
обусловленные конструкцией (формой) 
бассейна, могут значительно затруднить 
работу специалиста, который будет зани-
маться пазовой системой бассейна. Здесь 
проще будет установить инжекторно-
шланговую систему. В этой системе между 
бетонными частями вмонтирован шланг, 
соединяющий желобки. Он должен быть 
рассчитан на то, чтобы выдержать давле-
ние бетона, а также препятствовать по-
паданию цементной массы внутрь. После 

того как шланг будет установлен, в него 
вводится эластичная смола на основе по-
лиуретана. 

В железобетонных бассейнах, состоя-
щих из одной чаши, и изготовленных из 
цемента с высоким содержанием сульфата 
DIN 1164; покрытых слоем гидроизоляци-
онного материала толщиной 5 см, можно 
использовать и вредную для бетона воду, 
например, морскую. При использовании 
воды, подвергающейся химической очист-
ке (подготовке) с озоном, необходимо ис-
пользовать стальную изоляцию толщиной 
5 см.

При статичной конструкции нужно по-
заботиться о долговечности используе-
мых материалов. Если в таких конструк-
циях появляются трещины или рабочие 
и эластичные желобки пропускают воду, 
то такие проблемы в бассейнах с одной 
чашей можно решить путем введения изо-
ляционных материалов в поврежденные 
места. Материалы можно вводить и в на-
полненных водой бассейнах, не прерывая 
их работы. 

Давление, необходимое для введения 
гидроизоляционного материала, может 
составлять до 100 бар. 

Время, которое требуется для затвер-
девания материала, зависит от характера 
повреждения. При трещинах требуется 
больше времени для полимеризации, чем 

при покрытии соединений эластичных 
желобов, так как материал должен про-
никнуть в мельчайшие трещинки. На деле, 
доказали свою надежность эластичные 
смолы, состоящие из двух компонентов 
на основе полиуретана и акрила. Для ис-
пользования в строительстве, в настоящее 
время разрабатываются смолы на основе 
одного компонента. Удобны в применении 
также керамические составы для гидрои-
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золяции бассейнов, отвечающие требова-
ниям DIN 8166. Плитка и пластинки при-
меняются как на толстых, так и на тонких 
основах. Раствор, используемый в жело-
бах и плитах, не выполняет изоляционную 
функцию, но должен быть достаточно во-
донепроницаемым, чтобы препятствовать 
просачиванию или протеканию воды. Вы-
сокое содержание воды или высокая по-
ристость раствора указывают на то, что 
раствор уже выщелочился. 

Высокая способность поглощать воду, а 
также пористые пространства, ведут к за-
растанию и еще более затрудняют процесс 
очистки (подготовки) воды, так как здесь 
не происходит обмена хлорированной де-
зинфицированной водой бассейна. Выще-
лачивания нерастворимых компонентов, 
ускоряющего выцветание, можно избе-
жать, применяя специальный цемент. 

Хорошо зарекомендовали себя в деле 
повышения химических, физических и 
водоотталкивающих качеств плиточно-
го раствора и желобов, материалы, ис-
пользуемые в дополнение к основному, 
например, материал на основе эпоксида. 
Переходы от дна к стенкам, линии сгибов 
керамических покрытий, а также пред-
усмотренные конструкцией подвижные 
пазы, должны изготавливаться из водо-
непроницаемого бетона. В бассейнах 
под открытым небом, в силу большего 

воздействия природных условий и более 
сильных перепадов температуры, необ-
ходимо обеспечить дополнительную си-
стему желобков по квадратам 6х6 см или 
прямоугольникам с максимальной сторо-
ной 8 см.

Покрытие ступенек и площадок скатов 
должно доходить до уровня ниже поверх-
ности воды в бассейне. Мелкие бассейны 
также должны иметь противоскользящее 
покрытие, согласно требованиям немец-
кого института норм 51097 и памятке 
«Противоскользящее покрытие пола на 
влажных территориях, на которых хо-
дят без обуви» (перечень документов по 
стандартизации 26.17). Теплоизоляция 
бассейна стоит очень дорого и, как сви-
детельствуют строительные физические 
расчеты, не нужна. При относительно вы-
сокой, например, 35°C, температуре воды 
и воздуха, и средней температуре земли 
11°C (температура бассейна 18°C, посту-
пающей воды – 8°C) разница темпера-
туры воды при поступлении в бассейн и 
конечной температурой составляет около 
24 К. При этом изменения длины бассей-
на, вызванные термическими колебания-
ми, при протяженности бассейна 12,5 м 
составляют 3,4 мм. 

Подобные изменения не влияют на ха-
рактеристики современных конструкций 
плавательных бассейнов.

ОпЫТ | маЛОбюДжЕТНЫЕ спОрТсООружЕНИя
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Согласно Федеральному закону Россий-
ской Федерации от 22 июля 2008 г № 123 
“Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности”, выбор строи-
тельных материалов напрямую зависит от 
функционального назначения здания или 
помещения. 

Классификацию строительных мате-
риалов часто проводят, основываясь на 
сфере применения продукции. По это-
му критерию их разделяют на конструк-
тивные, изоляционные и отделочные, а 
также конструктивно-изоляционные и 
конструктивно-отделочные. 

С точки зрения пожарной безопасности 
оптимальная классификация предлагается 
в Статье 13 “Технического регламента”, ко-
торая разбивает строительные материалы 
на два типа: горючие и негорючие. В свою 
очередь, горючие материалы делятся на 4 
группы – слабогорючие (Г1), умеренно го-
рючие (Г2), нормально горючие (Г3) и, нако-
нец, сильно горючие (Г4). 

Кроме того, они оцениваются по таким 
критериям, как воспламеняемость, способ-
ность распространять пламя по поверхно-
сти, дымообразующая способность и ток-
сичность. Совокупность этих показателей 

позволяет присвоить конкретному матери-
алу класс пожарной опасности: от КМ0 – 
для негорючих материалов, до КМ1-КМ5 – 
для горючих. 

Ключевым фактором, определяющим 
пожароопасность материалов, является сы-
рье, из которого они изготовлены. В этой 
зависимости их можно разделить на три 
большие группы: неорганические, орга-
нические и смешанные. Рассмотрим, под-
робнее, свойства каждой из них. Начнем с 
минеральных материалов, которые принад-

лежат к группе неорганических и, наравне 
с металлическими конструкциями, служат 
для создания жесткого каркаса – основы 
современных зданий. 

Наиболее часто встречающиеся мине-
ральные строительные материалы – это 
природный камень, бетон, кирпич, кера-
мика, асбоцемент, стекло и т.д. Они от-
носятся к негорючим (НГ), но даже при 
небольшом добавлении полимерных или 
органических веществ – не более 5-10% 
от массы – их свойства меняются. Увели-
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Все органические 
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пожарная безопасность строительных материалов

Обеспечение пожарной безопасности 

входит в число ключевых задач 

при строительстве и эксплуатации 

современных спортивных сооружений 

массового посещения, таких как дворцы 

спорта, физкультурно-оздоровительные 

комплексы, ледовые дворцы и др. 

специфика таких зданий –  

большая протяженность путей 

эвакуации – диктует повышенные 

требования к пожарной безопасности 

используемых строительных 

конструкций и материалов. И только 

когда эти требования соблюдаются 

наравне с решением других 

технических и экономических задач, 

спортивное сооружение считается 

спроектированным правильно.

Текст:

РоманИльягуев,

компанияRockwool
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чивается пожарная опасность, и из НГ они 
переходят в категорию трудносгораемых. 

В последние годы широкое распростра-
нение получила продукция на основе поли-
меров, принадлежащая к неорганическим 
материалам и являющаяся горючей. При 
этом, от объема и химического строения 
полимера зависит принадлежность кон-
кретного материала к группе горючести. 
Выделяют два основных типа полимерных 

соединений. Это реактопласты, образующие 
при нагревании коксовый слой, который со-
стоит из негорючих веществ и защищает ма-
териал от воздействия высоких температур, 
препятствуя горению. Другой тип – это тер-
мопласты (плавятся без создания теплоза-
щитного слоя). 

Вне зависимости от типа, полимерные 
строительные материалы нельзя перевести 
в разряд негорючих, но возможно снизить 
их пожарную опасность. Для этого приме-
няются антипирены – различные вещества, 
которые способствуют повышению огне-
стойкости. Антипирены для полимерных ма-
териалов можно разделить на три большие 
группы. 

В первую, входят вещества, осущест-
вляющие химическое взаимодействие с по-
лимером. Эти антипирены применяются 
преимущественно для реактопластов, без 
ухудшения их физико-химических свойств. 
Вторая группа антипиренов – интумесцент-
ные добавки – под воздействием пламени 
они образуют на поверхности материала 
вспененный ячеистый коксовый слой, пре-
пятствующий горению. И, наконец, третья 
группа – это вещества, которые механиче-
ски смешиваются с полимером. Их исполь-
зуют для снижения горючести как термопла-
стов, так реактопластов и эластомеров. 

Из всех органических материалов наи-
большее распространение при строитель-
стве современных зданий получила древеси-
на и изделия из нее – древесно-стружечные 
плиты (ДСП), древесно-волокнистые плиты 
(ДВП), фанера и т.д. Все органические мате-
риалы относятся к группе горючих, а их по-
жароопасность повышается при добавлении 
различных полимеров. Например, лакокра-
сочные материалы не только повышают го-
рючесть, но и способствуют более быстрому 
распространению пламени по поверхности, 
увеличивают дымообразование и токсич-
ность. В этом случае к СО (угарному газу) – 
основному продукту горения органических 
материалов добавляются и другие токсич-
ные вещества. 

Для снижения пожарной опасности ор-
ганических строительных материалов, как 
и в случае с полимерными веществами, их 
обрабатывают антипиренами. Нанесенные 
на поверхность, под воздействием высоких 
температур антипирены могут превращать-
ся в пену или выделять негорючий газ. В 
обоих случаях они затрудняют доступ кисло-
рода, препятствуя возгоранию древесины и 
распространению пламени. Эффективными 
антипиренами являются вещества, содержа-
щие диаммоний фосфат, а также смесь фос-
форнокислого натрия с сульфатом аммония. 

Повышенные требования к пожарной 
безопасности спортивных сооружений дик-

туют необходимость разработки комплекса 
противопожарных мероприятий. Одним из 
наиболее важных является преимуществен-
ное использование негорючих и слабого-
рючих материалов. Это касается несущих и 
ограждающих конструкций здания, кровли, 
а также материалов для отделки путей эва-
куации. 

Согласно классификации НПБ 244-97, 
обязательной сертификации в области по-
жарной безопасности подлежат отделочные, 
облицовочные, кровельные, гидроизоляци-
онные и теплоизоляционные материалы, а 
также напольные покрытия. Рассмотрим 
данные категории на предмет пожарной 
опасности. 

Для снижения пожарной 
опасности органических 
строительных материалов 
их обрабатывают 
антипиренами

стекловата 
обладает хорошими 
теплотехническими 
характеристиками, 
а температура ее 
плавления составляет 
порядка 500о с
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ОТдЕЛОчНЫЕ И ОбЛИЦОВОчНЫЕ мАТЕРИАЛЫ
Существует множество отделочных и об-

лицовочных материалов, среди которых мож-
но выделить полистирольные плитки, ПВХ- и 
ДСП-панели, обои, пленки, керамическую 
плитку, стеклопластики и т.д. Большинство 
продукции данного типа относятся к горю-
чей. В помещениях с массовым скоплением 
людей, а также в зданиях, где эвакуация за-
труднена из-за большой площади и этажно-
сти, отделочные материалы могут создавать 
дополнительную угрозу жизни и здоровью 
людей, вызывая задымление, выделяя ток-
сичные продукты горения и способствуя бы-
строму распространению пламени. Поэтому 
необходимо выбирать материалы не ниже 
класса КМ2. 

В зависимости от поверхности, на которую 
они нанесены, отделочные материалы могут 
иметь различные свойства. К примеру, в со-
четании с горючими веществами обычные 
обои могут проявить себя как легковоспламе-
няющиеся, а нанесенные на негорючую базу 
– как слабогорючие. Поэтому при выборе 
отделочных и облицовочных материалов сле-
дует руководствоваться не только данными 
об их пожарной опасности, но и свойствами 
оснований.

Для отделки помещений с большим ско-
плением людей и путей эвакуации недопусти-
мо использование органических продуктов, в 
частности, МДФ-панелей, которые чаще все-
го относятся к группам Г3 и Г4. Для отделки 
стен и потолков в торговых залах нельзя ис-
пользовать материалы с более высокой по-
жарной опасностью, чем класс КМ2. 

Обои на бумажной основе не входят в спи-
сок продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и их можно применять в каче-
стве отделочного материала для помещений 
с повышенными требованиями к пожарной 
безопасности с учетом того, что основание 
будет негорючим. 

В качестве замены МДФ-панелям исполь-
зуют гипсокартон с внешним покрытием из 
декоративной пленки. Благодаря гипсовой 
основе, гипсокартон относится к негорючим 
материалам, а декоративная пленка на осно-
ве полимеров переводит его в группу Г1, что 
позволяет применять его для отделки поме-
щений практически любого функционально-

согласно требованиям, должны применять-
ся материалы не ниже КМ3, не говоря про 
вестибюли и лестничные клетки, для кото-
рых действуют более жесткие требования. 
То же можно сказать и о ламинате, который 
состоит из органических и полимерных ма-
териалов, и, вне зависимости от типа, отно-
сится к числу сильно горючих – непригод-
ных для путей эвакуации. 

Наиболее благополучными, с точки зре-
ния пожарной безопасности, являются ке-
рамическая плитка и керамогранит. Они 
относятся к группе КМ0 и не входят в пере-
чень материалов, подлежащих сертифи-
кации в области пожарной безопасности. 
Такая продукция подходит для помещений 
любого функционального назначения. Кро-
ме того, в качестве напольного покрытия в 
коридорах и холлах можно использовать 
полужесткие плитки, изготовленные из по-
ливинилхлорида с большим количеством 
минерального наполнителя (группа КМ1).

 
КРОВЕЛЬНЫЕ И гИдРОИзОЛЯЦИОННЫЕ 
мАТЕРИАЛЫ 

Обычно пожароопасность кровельных 
материалов указана в сертификатах в виде 
группы горючести. Наименьшей опасно-
стью отличаются кровли из металла и гли-
ны, а наибольшей – материалы на основе 
битумов, каучуков, резинобитумных про-
дуктов и термопластичных полимеров. Хотя 
именно они придают кровельным материа-
лам высокие эксплуатационные характе-
ристики – водо- и паронепроницаемость, 
морозостойкость, эластичность, стойкость 
к негативным атмосферным воздействиям 
и образованию трещин.

Одними из наиболее пожароопасных 
являются кровельные и гидроизоляцион-
ные материалы, в состав которых входят 
битумы. Они самовоспламеняются уже при 
температуре 230-300о С. Кроме того, битум 
обладает высокой дымообразующей спо-
собностью и скоростью горения. 

Битумы широко применяются в произ-
водстве рулонных (рубероид, пергамин, 
стеклорубероид, изол, гидроизол, фольгои-
зол) и мастичных кровельных и гидроизо-
ляционных материалов. Практически все 
кровельные материалы на основе битума 
относятся к группе Г4. Это накладывает 
ограничения на их использование в зданиях 
с повышенными требованиями к пожарной 
безопасности. Так, они должны укладывать-
ся на негорючее основание. Кроме того, по-
верх осуществляется гравийная засыпка, 
а также устраиваются противопожарные 
рассечки, разделяющие кровлю здания на 
отдельные сегменты. Это необходимо для 
того, чтобы локализовать возгорание и вос-
препятствовать распространению пожара.

го назначения, включая, вестибюли. Сегодня 
гипсокартон повсеместно применяется для 
строительства перегородок – самостоятель-
ных строительных конструкций. Это необхо-
димо учитывать при определении их класса 
пожарной опасности. 

 
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

К горючести напольных покрытий предъ-
являются менее жесткие требования, чем к 
отделочным и облицовочным материалам. 
Причина состоит в том, что при пожаре пол 
находится в зоне наименьшей температуры 
по сравнению со стенами и потолком. В тоже 
время, для материалов, служащих в качестве 
напольного покрытия, важную роль играет 
такой показатель, как распространение пла-
мени по поверхности (РП). 

Благодаря удобству монтажа и высоким 
эксплуатационным характеристикам, ши-
рокое применение в качестве напольных 
покрытий в коридорах, вестибюлях, холлах 
и фойе зданий получили линолеумы – раз-
личные виды рулонных полимерных покры-
тий. Практически все материалы такого типа 
относятся к группе сильно горючих (Г4) и 
обладают высоким коэффициентом дымоо-
бразования. Уже при температуре 300о С они 
поддерживают горение, а при нагреве свыше 
450–600оС – воспламеняются. Кроме того, 
в продукты горения линолеумов входят ток-
сичные вещества – двуокись углерода, и хло-
ристый водород. 

Поэтому их недопустимо использовать в 
качестве напольного покрытия для коридо-
ров и холлов спортивных сооружений, где, 

Сегодня на рынке представлены десятки 
видов гидроизоляционных материалов – 
полиэтиленовые, полипропиленовые, поли-
винилхлоридные, полиамидные, тиоколо-
вые и другие мембраны. Вне зависимости 
от вида, все они относятся к группе горю-
чих. Наиболее благополучными, с точки 
зрения пожарной безопасности, являются 
гидроизоляционные мембраны, относя-
щиеся к группе горючести Г2. Как правило, 
это материалы на основе поливинилхлори-
да с добавлением антипиренов. 

 
ТЕПЛОИзОЛЯЦИОННЫЕ мАТЕРИАЛЫ 

Теплоизоляционные материалы, подле-
жащие сертификации в области пожарной 
безопасности, можно разделить на пять 
групп. Первая из них – пенополистиролы. 
Благодаря сравнительно низкой стоимости 
они получили широкое распространение в 
современном строительстве. Наряду с хо-
рошими теплоизолирующими свойствами 
эта продукция обладает рядом серьезных 
недостатков, в числе которых недолговеч-
ность, недостаточная влагостойкость и па-
ропроницаемость, низкая стойкость к 
воздействию ультрафиолетовых 
лучей и углеводородных жид-
костей, а главное – высо-
кая горючесть 
и выделение 
при горении 
токсичных 
веществ.

Наименьшей пожарной 
опасностью отличаются 
кровли из металла  
и глины, а наибольшей 
– материалы на основе 
битумов, каучуков, 
резинобитумных 
продуктов  
и термопластичных 
полимеров

Важным фактором, 
определяющим 
пожароопасность 
материалов, является сырье, 
из которого они изготовлены
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Одной из разновидностей пенополисти-
ролов является экструдированный пенопо-
листирол. Он имеет более упорядоченную 
структуру из мелких закрытых пор. Такая 
технология производства повышает влаго-
стойкость материала, но не снижает его по-
жарную опасность, которая остается столь 
же высокой. Воспламенение пенополисти-
ролов происходит при температуре от 220о 
до 380оС, а самовоспламенение соответ-
ствует температуре 460-480 С. При горении 
пенополистиролы выделяют большое коли-
чество тепла, а также токсичные продукты. 
Вне зависимости от вида, все материалы 
данной категории относятся к группе горю-
чести Г4. 

В качестве теплоизоляции в составе шту-
катурных фасадных систем, пенополисти-
рол рекомендуется устанавливать с обяза-
тельным устройством противопожарных 
рассечек из каменной ваты – негорючего 
материала. Из-за высокой пожарной опас-
ности применение материалов этой группы 
недопустимо в вентилируемых фасадных 
системах, так как они могут существенно 
повысить скорость распространения пла-
мени по фасаду здания. При использовании 
комбинированных кровельных покрытий 
пенополистирол укладывается на негорю-
чее основание из каменной ваты. 

Следующий вид теплоизоляционного ма-
териала – пенополиуретан – представляет 
собой неплавкую термореактивную пласт-
массу с ячеистой структурой, пустоты и 
поры которой заполнены газом с низкой те-
плопроводностью. Из-за невысокой темпе-
ратуры воспламенения (от 325оС), сильной 
дымообразующей способности, а также 

ЭкспЛУаТаЦИя | пОжарНая бЕЗОпасНОсТь

высокой токсичности продуктов горения, в 
число которых входит цианистый водород 
(синильная кислота), пенополиуретан об-
ладает повышенной пожарной опасностью. 
При производстве пенополиуретана ак-
тивно применяются антипирены, которые 
позволяют снизить воспламеняемость, но, 
вместе с тем, повышают токсичность про-
дуктов горения. В целом, использование пе-
нополиуретана в зданиях с повышенными 
требованиями к пожарной безопасности 
сильно ограничено. При необходимости, 
его можно заменить двухкомпонентным 
материалом – пенополиизоциануратом, 
который обладает более низкой воспламе-
няемостью и горючестью. 

Резольные пенопласты, изготовленные 
из резольных фенолформальдегидных 
смол, относятся к группе трудногорючих. В 
виде плит средней плотности они применя-
ются для теплоизоляции наружных ограж-
дений, фундаментов и перегородок при 
температуре поверхности не выше 130оС. 
Под воздействием пламени резольные пе-
нопласты обугливаются, сохраняя, в целом, 
свою форму, и обладают малой дымообра-
зующей способностью по сравнению пено-
полистиролом. Одним из главных недостат-
ков данной категории материалов является 
то, что при деструкции они выделяют набор 
высокотоксичных соединений, в который, 
помимо угарного газа, входит формаль-
дегид, фенол, аммиак и другие вещества, 
представляющие непосредственную угрозу 
жизни и здоровью людей. 

Еще один вид теплоизоляции – стекло-
вата, для производства которой использует-
ся те же материалы, что и при изготовлении 
стекла, а также отходы стекольной про-
мышленности. Стекловата обладает хоро-
шими теплотехническими характеристика-
ми, а температура ее плавления составляет 
порядка 500оС. Однако в силу некоторых 
особенностей, к группе НГ относится те-
плоизоляция плотностью менее 40 кг/м3. 

Подводя итоги, необходимо еще раз от-
метить важность эффективных противо-
пожарных мероприятий в процессе про-
ектирования и строительства спортивных 
сооружений. Одно из центральных мест 
занимают – оценка пожарной опасности 
и грамотный выбор строительных материа-
лов, основанный на действующих нормах и 
стандартах и учитывающий функциональ-
ное назначение и индивидуальные особен-
ности спортивного сооружения. Приме-
нение современных материалов позволяет 
обеспечить полное соответствие требова-
ниям пожарной безопасности, гарантируя 
сохранность жизни и здоровья людям, кото-
рые будут находиться в спортивном соору-
жении после завершения строительства. 



Например, такие помещения, как спор-
тивные учебные классы, стрелковые ка-
бинеты, оружейная, должны иметь (по 
санитарно-техническим нормам) прямое 
естественное освещение, остальные - могут 
освещаться вторым или искусственным све-
том. Не разрешается устраивать приспосо-
бления для естественного освещения таких 
помещений, как огневые зоны закрытых 
тиров, а также, как уже говорилось выше, 
складов оружия и боеприпасов, не допуска-
ется освещение вторым светом различных 
складов и кладовых.

Если вспомогательные и технические 
помещения стрелковых тиров не требуют 
каких-либо особых условий освещенно-
сти, то стрелковая галерея, огневая зона, 
мишени, блиндажи, помещения для судей-
ской комиссии по определению результа-
тов стрельбы (КОР) и комнаты для чистки 
оружия, требуют особого уровня освещен-
ности. Нормы освещенности для этих поме-
щений приведены в табл. 1.

Обычно освещение мишеней осущест-
вляется наиболее полно и по своей силе 
близко к естественному в неяркий солнеч-
ный день. Вопросу освещения мишеней 
следует уделять самое серьезное внимание 

ТАбЛИЦА 1

при проектировании и оборудовании всех 
стрелковых тиров. Практика показывает, 
что и избыточное и тем более недостаточное 
освещение мишеней при стрельбе почти  
одинаково отрицательно влияет на техни-
ческие результаты стрелков. В том и другом 
случае стрелок быстро устает, утомляется 
его зрение. При слишком ярком освещении 
сетчатая оболочка глаза быстро раздража-
ется и зрительная способность стрелка па-
дает, при недостаточном освещении мише-
ней излишне напрягается зрение.

В открытых и полузакрытых тирах во-
прос освещения мишеней, как уже было 
сказано выше, в основном решается опреде-
ленным расположением тира на местности, 
чтобы стрельба в нем шла в направлении 
с юга на север. Такое расположение тира 
максимально обеспечивает правильное 
освещение мишеней в течение всего дня, 
так как восходящее солнце будет находить-
ся от стрелков справа, в полдень – позади 
стреляющих, а при заходе – с левой сторо-
ны, и ни в какое время в течение всего дня 
не будет бросать свои лучи в лицо стрелку.

Но иногда, по условиям местности, при 
наличии застроек и по другим причинам, 
невозможно  расположить стрелковый тир 
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Освещение в спортивных стрелковых тирах может быть естественным и искусственным. 

при решении этого вопроса, прежде всего, необходимо учитывать назначение 

освещаемых помещений. 

Текст:

ПоматериаламкнигиВ.П.Авдеева«Тирыистрельбища»

ОсВЕщЕНИЕ 
сТрЕЛкОВЫХ 
ТИрОВ
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Помещение 
(сооружение)

Наименьшая 
освещенность, 
люкс

Плоскость, в которой 
нормируется 
освещенность

дополнительные 
указания

Стрелковаягалерея:
а)огневыепозиции
б)зоныдлясудей,
представителей,
тренерови
зрителей

75
50

Горизонтальная,науровне
поверхностипола
Тоже

–

–

Огневаязона 10 Горизонтальная,науровне
поверхностипола

Норматив
приведендляламп
накаливания

Мишени:
а)счернымкругом
б)силуэтные
в)«Бегущийкабан»


500
300

Вертикальнаявплоскости
мишени,обращеннойк
огневомурубежу
Вертикальнаявплоскости
мишени,обращеннойк
огневомурубежу

Придистанции
стрельбысвыше
50мдопускается
повышение
освещенностина
однуступень(по
шкалезначений
освещенности)

Блиндаж 100 Вертикальнаявплоскости
вдольлиниидвижения
мишенивпределах«окна»

–

Помещение(место)
длясудейской
комиссиипо
определению
результатов(КОР)
приблиндаже

200 Тоже –

Комнатадлячистки
оружия

200 »» –
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точной освещенности мишеней, следует 
применять комбинированное освещение. 
Под комбинированным подразумевается 
такое освещение, когда кроме естествен-
ного, применяется и искусственное осве-
щение. Мишени дополнительно подсвечи-
вают электролампами, размещенными в 
софитах выше и ниже мишенных щитов. 
Подсветка с боков дает, как правило, по-
ложительные результаты при небольшой 
ширине стрелковой галереи и способна 
достаточно осветить не более двух ми-
шенных щитов, непосредственно распо-
ложенных у боковых стен тира, при этом 
мишени, расположенные в средней части 
стрелковой галереи, будут всегда освеще-
ны слабее боковых.

В открытых и полузакрытых тирах при-
боры искусственного освещения мишеней 
следует защитить от атмосферных осадков, 
ветровых нагрузок и действий низких и вы-
соких температур.

с директрисой стрельбы с юга на север. В 
этих случаях, рекомендуется располагать 
ось тира с юго-востока на северо-запад или 
с юго-запада на северо-восток, и тогда до-
стигается освещение, в первом случае, до 
полудня, а в другом – во второй полови-
не дня. Но всегда нужно помнить, что ни в 
коем случае нельзя располагать открытые и 
полузакрытые тиры с направлением стрель-
бы с севера на юг, так как в таких тирах поч-
ти все время солнечные лучи будут слепить 
глаза стреляющим и невозможно будет до-
биться более или менее высоких техниче-
ских результатов стрельб.

Так как в тирах полузакрытого типа 
всегда оборудуются защитные козырь-
ки на линии мишеней, а также попереч-
ные пулеперехваты на  протяжении всей 
стрелковой галереи, то эти сооружения 
ухудшают освещенность мишеней сол-
нечным светом. Поэтому для достижения 
полной, равномерной и, главное, доста-

при освещении 
мишеней необходимо 
учитывать дистанцию 
стрельбы. Чем больше 
расстояние между 
глазом стреляющего  
и мишенью, тем ярче  
ее освещают

Из табл. 1 видно, что мишени с черным 
кругом освещаются более сильно, чем, 
например, «Бегущий кабан». Это объяс-
няется тем, что более крупную мишень 
требуется освещать меньше, но зато све-
товой поток при выполнении стрелково-
го упражнения «Бегущий кабан» должен 
равномерно освещать все «окно», по ко-
торому «пробегает» мишень. Фигурные 
мишени и мишень «Бегущий кабан» це-
лесообразно окрашивать в более светлые 
тона, а экран за мишенями еще более 
светлым. В этом случае стрелку легче раз-
личить прицельные приспособления ору-
жия. Поэтому эти мишени, как правило, 
окрашивают в зеленый или коричневый 
цвет, а не в черный, как мишени с черным 
кругом.

При освещении мишеней, конечно, не-
обходимо учитывать дистанцию стрель-
бы. Чем больше расстояние между глазом 
стрелка и мишенью, тем ярче ее освеща-
ют мишень, и наоборот. Например, в 50-
метровом тире производят стрельбу с двух 
разных огневых рубежей как на 50 м, так и 
на 25 м. Искусственное освещение долж-
но быть устроено так, чтобы при стрельбе 
на 25 м можно было бы отключить часть 
ламп накаливания и тем самым уменьшить 
уровень освещенности мишеней.

В тирах открытого и полузакрытого 
типа стрелковые павильоны могут осве-
щаться естественным светом. Для этого 
помимо обычных оконных проемов, осо-
бенно для освещения огневого рубежа, 
дополнительно устраиваются специаль-
ные остекленные фонари. Их располагают 
на крыше стрелкового павильона с таким 
расчетом, чтобы они отражали (рассеива-
ли) прямые солнечные лучи и тем исклю-
чали их попадание на линию огня. Обычно 
световые проемы, расположенные близко 
к огневому рубежу, закрываются матовы-
ми или светорассеивающими стеклами.
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Выше мы говорили, что естественное 
освещение огневых зон в закрытых тирах 
не допускается. Поэтому вопрос освещения 
стрелковой галереи, огневой зоны и мише-

ней в этих тирах является очень важным. 
При естественном свете освещенность ми-
шеней достигает 2000-5000 люкс. Чтобы 
уменьшить освещенность, применяют раз-
личные цветные светофильтры, диафрагмы 
и дымчатые очки. В закрытых тирах при ис-
кусственном свете величина освещенности 
мишеней уменьшается до 500 люкс, но не 
меньше.

Установить оптимальную освещенность 
мишеней очень трудно, так как на ее ве-
личину влияют многие дополнительные 
факторы: освещенность пространства за 
и перед мишенями, освещенность стрел-
ковой галереи и огневой позиции, типы 
прицельных приспособлений оружия, раз-
меры, форма, окраска мишеней и цвет за-
мишенного экрана, дальность стрельбы, 
специфичность выполняемого упражнения 
(медленная стрельба, скоростная стрельба 
по появляющимся мишеням, скоростная 
стрельба по движущимся мишеням), а так-
же индивидуальные особенности зрения 
каждого стрелка.

Человеческий глаз, этот удивительный 
оптический прибор, отлично умеет при-
спосабливаться к различным условиям. Он 
хорошо видит при самом ярком солнечном 
свете и также хорошо видит в сумерках. И 
благодаря такой способности, становится 
возможным успешно вести прицельную 
стрельбу в тирах, имеющих, казалось бы, 
недостаточную освещенность мишеней. 
Стрелок, располагаясь в затемненном по-
мещении тира, настолько приспосаблива-
ется к слабому освещению, что начинает 
хорошо различать мишени, освещенность 
которых на 20-30% ниже минимально до-
пустимой нормы. Как правило, эти стрел-
ки при выполнении упражнений в тирах, 
где освещенность мишеней соответствует 
допустимой норме или выше ее, показыва-
ют более низкие технические результаты, 
так как освещенность мишеней в тирах, 
где они постоянно тренируются, приучила 
их, в известной мере, «напрягать» зрение, 
что не нужно делать в тирах с нормальной 
освещенностью. Замечено, что меньшая 
освещенность мишеней не так отрицатель-
но влияет на технические результаты стрел-
ка, как более яркое освещение мишеней 
по сравнению с привычным освещением в 
«своих» тирах. Стрелки чаще жалуются на 
яркость освещения мишеней, чем на то, что 
мишени освещены слабо. 

Результаты опроса многих известных 
мастеров стрелкового спорта по вопросам 
освещенности в закрытых тирах можно 
сформулировать примерно так: все про-

странство в стрелковой галерее, начиная 
от линии огня и до линии мишеней включи-
тельно, должно быть освещено, причем ин-
тенсивность освещения должна постепенно 
нарастать по направлению от линии огня к 
линии мишеней. Освещенность мишеней 
должна быть примерно такой же силы, как 
в открытом тире в пасмурную погоду, а ис-
кусственное освещение обязательно равно-
мерным, так как неравномерность осве-
щения мишеней образует на них блики, 
которые затрудняют производство однооб-
разного прицеливания, что, естественно, 
приведет к снижению технических резуль-
татов стрельбы.

В настоящее время мишени освещают, 
как правило, одновременно несколькими 
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Всегда нужно 
помнить, что ни  
в коем случае не 
следует располагать 
открытые и 
полузакрытые тиры 
с направлением 
стрельбы с севера  
на юг
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видами светильников, применяя три типа 
ламп: обычные электрические лампы нака-
ливания, электрические лампы накаливания 
с зеркальными отражателями и, наконец, 
люминесцентные, дающие свет различной 
окраски. Этим и добиваются равномерной 
освещенности мишеней. Для достижения 
данной цели целесообразно использовать 
и рефлекторы. Пользуясь несколькими 
рефлекторами, можно регулировать осве-
щенность мишеней, изменяя мощность 
установленных в них электрических и лю-
минесцентных ламп, и расстояние от реф-
лекторов до мишенных щитов, а также уста-
навливать различный угол падения лучей 
на мишенные щиты. Как уже говорилось, 
освещать мишени целесообразно сверху и 
снизу, т. е. крепить рефлекторы или софи-
ты к потолку или устанавливать их на полу 
перед линией мишеней. В том и другом слу-
чае, необходимо предусматривать оборудо-
вание защиты осветительных устройств от 
попадания в них пуль. Для защиты верхних 
софитов к потолку подвешивают щиты из 
толстых досок (30–40 мм), с вставленными 
между досками листами стали толщиной 2-3 
мм. В типовых проектах в настоящее время 
предусматриваются железобетонные балки, 
служащие для установки потолочных пане-
лей; за этими балками и располагают реф-
лекторы или софиты. Внизу, на полу огневой 
зоны, устраивают защиту в виде стенки с на-
клонной плоскостью, направленной в сторону 
линии огня. Высота этого ограждения должна 
быть такой, чтобы надежно скрыть софиты, и 
в то же время быть не выше нижнего обреза 
мишенных щитов, которые должны полно-
стью просматриваться с огневого рубежа. 

Чтобы получить освещенность мишеней 
в среднем около 500 люкс, необходимо каж-
дый  мишенный  щит освещать лампами об-
щей мощностью  600-700 ватт. Конечно, сила 
света, падающего на мишенные щиты будет 
зависеть от расстояния, на котором уста-
новлены источники света. По условиям кон-
струкции блиндажей и некоторым другим 
причинам, источники света  устанавливают 
обычно на расстоянии 1-1,8 м. В типовых 

проектах закрытых тиров наряду с рефлек-
торами предусмотрены и софиты типа КС-4, 
которые имеют, серебристого оттенка мато-
вую поверхность отражающей плоскости, 
световой поток их равномерен и близок к 
дневному. В  каждом отдельном случае, даже 
и при строительстве стрелковых тиров по 
типовым  проектам, освещенность мишеней 
должна вызывать у руководителей тира осо-
бое внимание, и оптимальный режим осве-
щенности мишеней следует   подыскивать 
опытным путем. 

Освещение огневого рубежа значительно 
отличается от освещения мишеней. Огневые 
позиции должны иметь освещенность на 
уровне пола не меньше 75 люкс, а зал, где рас-
полагаются судьи, представители, тренеры и 
зрители, – также на уровне пола не меньше 
50 люкс. Освещение огневого рубежа осу-
ществляется, как правило, различными све-
тильниками, расположенными на потолке. 
Важно одно, чтобы свет был рассеянным и 
ровным, чтобы стволы и прицельные при-
способления оружия не давали бликов.

Все управление освещением мишеней, 
огневой зоны и огневых позиций целесоо-
бразно смонтировать на одном электрощи-
те, который удобнее разместить сразу око-
ло входа в стрелковую галерею.

Немалую роль в освещенности помеще-
ний закрытого тира, главным образом его 
стрелковой галереи, играет окраска стен, 
потолка и пола. Практика эксплуатации 
существующих закрытых тиров показыва-
ет, что стены и потолок лучше окрашивать 
в светлые тона, но не обязательно в белый, 
который, как правило, дает блики. 

Потолок рекомендуется окрашивать в голу-
боватый, светло-салатный, боковые стены – 
 светло-коричневый, светло-желтый замыка-
ющую стену, расположенную позади мишен-
ных установок, – в светло-желтый, светло-
зеленый, салатный и другие «мягкие» цвета. 
Пол должен быть скорее темноватых тонов, 
чем светлый; линолеум обладает способно-
стью отражать свет, блестеть, поэтому для 
него рекомендуются более темные тона – 
 коричневый, кирпичный, бордовый.

В открытых  
и полузакрытых 
тирах приборы 
искусственного 
освещения 
мишеней 
следует 
защитить от 
атмосферных 
осадков, 
ветровых 
нагрузок  
и действий 
низких  
и высоких 
температур
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АлександрСимонов,
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создание эффективной системы 

электроснабжения – одна из важных 

задач на этапе проектирования 

современного боулинг-центра. 

Необходимо учитывать, что 

недочеты при планировании 

электропитания в данном спортивном 

сооружении могут привести к полной 

остановке машинного отделения, 

а соответственно, полностью 

«парализуют» работу всего центра.

Электроснабжение спортивного боулинг-центра

ЭЛЕкТрОпИТаНИЕ 
ОБОрУДОВаНИя: 
ВсЕГДа 
бЕспЕрЕбОЙНая 
рабОТа

Электропитание технологического 
оборудования спортивного боулинг-
центра осуществляется 5-проводным 
(фазы А, В, С, нейтраль, земля) медным 
кабелем от главного распределительного 
щита (ГРЩ) здания, либо от трансформа-
торной подстанции (ТП) к двум распреде-
лительным щитам боулинга – ЩТ-1 (для 
силового оборудования) и ЩТ-2 (для си-
стемы подсчета очков) .

Важно отметить, что от щитов идет 
питание только на технологическое обо-
рудование боулинга (машины, компьюте-
ры, логические узлы). Освещение, кухня, 
игровые автоматы и прочие – должны 
получать питание с другого распредели-
тельного щита!

ТП
А
В
С
N

ЩТ-1
А
В
С
N

ГРЩ
А
В
С
N
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Как правило, фазы А и В используют-
ся для питания силового оборудования. 
Фаза С применима только для логических 
узлов (компьютеры, мониторы, пульты 
управления и т.п.). Все потребители элек-
троэнергии рассчитаны на напряжение 
220В (таб. 1). 

При проектировании боулинг-центра 
необходимо предусмотреть подвод элек-
тропитания к следующему оборудованию:
• к системе механизмов: установки ке-

глей, подачи и возврата шаров, техобслу-
живания дорожек и к системе сигнализа-
ции;
• к системе автоматического подсчета оч-
ков (САПО): центральный процессор, пульт 

Для нормальной 
работы оборудования 
В боулинг-центре 
необходимо 
предусмотреть 
размещение 
стабилизатора

ЭкспЛУаТаЦИя |ЭЛЕКТрОсНабжЕНИЕ спОрТИВНОГО бОуЛИНГ-ЦЕНТра

Примеррасчетадлячетырехдорожекбоулинг-
центра(двепары):
• мощностьстабилизаторанапряжения=

2X4,7(кВт)+0,6(кВт)=10кВт
• мощностьUPS=2X0,7(кВт)+0,6(кВт)=

2кВт.

Оборудование VIA мощность на 1-2 дорожки место расположения питания

Пинспоттер 1,5кВтна1
Выводнанавеснуюстенусосторонымашинногозалапоцентру

каждойпарыдорожек

Механизмвозвраташара 1кВтна2 наполуподзонойразбегарядомсместоммонтажамеханизма

Подвесноймонитор 0,2кВтна2 подпотолкомвместеразмещениямонитора

Напольныйтерминал 0,25кВтна1 наполурядомсместоммонтажатерминала

Центральныйкомпьютер 0,6кВтнавесьзал Подстойкойменеджера

Необходимая мощность на каждую пару доро-
жек–4,7кВт(ввариантесPBL)

управления, основной стенд системы ком-
пьютеров, подвесные мониторы.

Места расположения розеток для питания 
оборудования указаны в таблице 1. Кроме 

того, для САПО необходимо выполнить само-
стоятельный контур заземления сопротив-
лением не более 4 Ом. «Земля» должна быть 
подведена отдельной жилой непосредственно 
на распределительный щит боулинга-центра.

Помните: необходимо раздельное под-
ведение электропитания к системе меха-
низмов и к системе подсчета очков. Так, 
недопустимо прокладывать электрические 
силовые линии в коммуникационных тру-
бах, предназначенных для сигнальных ли-
ний. Соответствующая схема расположе-
ния электрических цепей и потребителей 
энергии разрабатывается индивидуально в 
каждом проекте.

Учитывая условия состояния подвода 
электричества в большей части регионов 
Российской Федерации, для нормальной ра-
боты оборудования боулинг-центра необхо-
димо предусмотреть размещение стабили-
затора напряжения конкретной мощности, 
в противном случае, компания-поставщик 
не несет гарантий в отношении электроо-
борудования. Также необходим источник 
питания со стабильным напряжением 220 
В, однофазный, с допуском на выходное 

Необходимая мощность электронной системы
(системы компьютеров) стойки оператора –
0,6кВт/каждаярабочаястанция.

ЭкспЛУаТаЦИя |ЭЛЕКТрОсНабжЕНИЕ спОрТИВНОГО бОуЛИНГ-ЦЕНТра

ТАбЛИЦА 1



067066

ЭкспЛУаТаЦИя |ЭЛЕКТрОсНабжЕНИЕ спОрТИВНОГО бОуЛИНГ-ЦЕНТра ВЫсТаВКИ

рожку боулинг-центра и мощности на стой-
ку оператора. В случае использования много-
блочного стабилизатора (когда каждый блок 
стабилизирует одну фазу), расчет необходи-
мо проводить по самой нагруженной фазе! 
Мощность источника бесперебойного элек-
тропитания (UPS) рассчитывается аналогич-
но, только, в данном случае, первый показа-
тель заменятся на аналогичный по САПО. 
Необходимая мощность системы компьюте-
ров стойки оператора составляет 0,6 кВт на 
каждую рабочую станцию. Потребляемая 
мощность системы автоматического подсче-
та очков каждой пары дорожек-0,7 кВт.

Рекомендуемое место расположения 
подвесных мониторов вдоль линии дорожек 
– над фолл-линией. Окончательно, это рас-
стояние определяется заказчиком с учетом 
дизайна, расположения колонн и высоты 
потолка.

напряжение +5 %. Если нужно установить 
трехфазный источник питания со стабиль-
ным напряжением, то разница напряжения 
между нулевым и заземленным проводами 
не должна превышать 1 В. 

Освещение и розетки получают питание 
с распределительного щита (РЩ), не свя-
занного с РЩ питания технологического 
оборудования для современного боулинг-
центра. Розетки рекомендуется устанавли-
вать на высоте 700 мм от уровня бетонной 
стяжки. Более точное расположение дан-
ных розеток определяет заказчик с учетом 
общего дизайна помещения.

Для электропитания системы автомати-
ческого подсчета очков (САПО) необходимо 
наличие источника бесперебойного элек-
тропитания, используемого в качестве ре-
зервного. После исчезновения напряжения 
в сети он должен обеспечить подачу тока в 
течение 5 минут. Мощность стабилизатора 
складывается из мощности на каждую до-
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Общая площадь Ледового дворца – более 
70 тысяч квадратных метров. Здесь располо-
жились: спортивно-тренировочный ком-
плекс, медико-восстановительный центр, 
бассейн с саунами и джакузи, игровой и тре-
нажерный залы, зал аэробики, конференц-
зал на 470 мест, зимний сад, кафе, имеется 
открытый стадион и административные по-
мещения. Также на территории Конькобеж-
ного центра «Коломна» представлены ар-
хеологическая экспозиция, музей истории 
конькобежного спорта и музей коньков. 

Архитектурный проект здания представ-
лял немалую сложность. Объект построен 
в жестких границах – на стрелке слияния 
речки Коломенка с Москвой рекой, под 
стенами Кремля, поэтому сдвинуть пятно 
застройки и развернуть ось здания было 
невозможно. Его высота не должна превы-

шать 21 метра, и для того, чтобы разместить 
все необходимые помещения, архитекторы 
развили стилобатную часть комплекса. 

Два поистине судьбоносных решения по-
могли реализовать этот проект всего за 1 год: 
применение  современных строительных 
технологий, позволяющих снизить нагруз-
ку на почву в пойме двух рек и выбор круп-

Конькобежный центр «Коломна» 

занял первое место в номинации 

«сооружения для зимних видов 

спорта». Cвыше семидесяти лучших 

объектов из 27 регионов россии 

приняли участие в конкурсе «арена». 

судьи выбирали лучшие спортивные 

объекты не только с архитектурной 

точки зрения, но и оценивая их  

функциональность, доступность 

и комфортность. Как отметил 

присутствующий на мероприятии 

вице-президент международной 

ассоциации сооружений для 

спорта и отдыха IAKS Хорст Хубер: 

«спортивные сооружения должны 

быть не только образцовыми, но и 

доступными всем!». с этой задачей 

Конькобежный центр «Коломна» 

справляется отлично: за сезон  

2008-2009 гг. здесь побывало  

378 517 человек.

ДОсТИЖЕНИя
спОрТИВНОГО 
сТрОИТЕЛьсТВа
Возведение Конькобежного центра «Коломна»

Текст:

Компания«МеталлПрофиль»

ОпЫТ | сТрОИТЕЛьсТВО КОНьКОбЕжНОГО ЦЕНТра

 В 2005 году компания «Металл Профиль»
освоила выпуск, не имеющих аналогов в
России, акустических (перфорированных)
сэндвич-профилей. Они проявляют отличные
акустические свойства — звуковая волна, бес-
препятственнопроникающаясквозьотверстия,
неможетвернутьсяобратно,многократноотра-
жаясьотвнутреннейповерхностиметалла.Для
улучшения звукопоглащения внутрь сэндвич-
профилей устанавливается минеральная вата.
Панели успешно применяются для решения
целого комплекса задач: в спортивных залахи
сооружениях – уменьшают время ревербера-
циидостандартныхзначений,чтоспособствует
хорошейработесистемозвучивания,особенно,
прииспользованиимикрофонов;снижаютуро-
веньшумавзонахдлязрителей.

ОпЫТ | сТрОИТЕЛьсТВО КОНьКОбЕжНОГО ЦЕНТра
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архитектурный проект 
здания представлял 
немалую сложность. 
Объект построен  
в жестких границах –  
на стрелке слияния 
речки Коломенка  
с москвой – рекой

ного производителя в качестве поставщика 
материалов, который в короткие сроки мог 
организовать поставку больших объемов 
нестандартных строительных конструкций 
и материалов ("Металл Профиль").

Если смотреть на сооружение изнутри, 
то конькобежный центр представляет со-
бой быстровозводимое здание "сэндвич". 
Перекрытие ледовой арены – это сталь-
ная мембрана, опирающаяся по контуру 
на наружный овальный каркас, размером 
110 на 200 метров. Мембрана подвешена 
на стальных канатах. Таким образом, вну-
тренний объем удалось использовать мак-
симально эффективно. Стены выполнены 
их акустических сэндвич-панелей поэле-
ментной сборки, что обеспечивает по-
глощение шума при сохранении высокой 
надежности стенового контура. Поверх-

Общая площадь 
Ледового дворца 
– более 70 тысяч 
квадратных метров. 
За сезон 2008-2009 гг. 
Конькобежный центр 
«Коломна»  посетило  
378 517 человек
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ности фасадов, облицованные стальными 
фасадными кассетами, имеют двоякую 
кривизну – они выгибаются по вертикали 
и по горизонтали.

Вот что рассказал о строительстве конь-
кобежного центра "Коломна" ведущий 
специалист компании "Металл Профиль" 
– Василий Самусенко: "Сейчас это строе-
ние поражает плавностью и округлостью 
линий, но создать эти линии было очень 
нелегко. Дело в том, что здание имеет в го-
ризонте 3 радиуса, плюс один вертикаль-
ный, да еще переменная высота верхнего 
канта... Кроме того,  задачу усложнял не-
равномерный шаг крепления стеновых 

конструкций, который варьировался от 2,9 
до 4,2 метров. Но и это еще не все. К сте-
новым сэндвич-профилям, которые имеют 
прямолинейную форму предстояло кре-
пить облицовку, делающую здание окру-
глым. Для этого пришлось  разработать 
сложную конструкцию для сглаживания 
прямолинейности стеновых панелей. Ва-
рианты размещения облицовочных кассет 
отрабатывались эксперементальным путем 
прямо на объекте. Важно было при монта-
же избежать "сегментности" линии фасада, 
поэтому каждый ряд кассет рассчитывался 
индивидуально. Работы было много, но ре-
зультатом остались все довольны."

–Ясталсвидетелемсамогоначалаработпостроитель-
ствуцентра.Результатпревзошелвсемоиожидания.Каче-
ство,стиль,элегантность,работаархитектораистроителей
– поражают. Это – прекрасный спортивный комплекс. Я

вижу, что конькобежный центр обладает инфраструк-
турой высокого уровня и считаю, что Коломна и Союз
конькобежцев России полностью готовы к достойному
проведениюсоревнованиймеждународногоуровня.

Оттавио чИНКВАТА,  
Президент международного 
Союза конькобежцев:

  ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ

История развития конькобежного спорта в Коломне:
МассовыекатаниянальдуМосквы-рекибылипо-
пулярныещевначалеXXстолетия.
1932год–началоразвитияконькобежногоспор-
та в Коломне. В рабочую Спартакиаду, которую
проводилинапаровозостроительномзаводе,был
включенбегнаконьках.
Вконце30-хгодоввКоломнебылиорганизованы
4катка.
1938 год – коломенские конькобежцы впервые
принялиучастиевобластныхсоревнованиях.
В50-егодывКоломнеоткрылисьпервыеконько-
бежныесекции.
1955 год – прошли первые зимние молодежные
игрынаконьках.
1959год–созданиеспециальнойдорожкидляконь-
кобежцев на стадионе «Труд». В тоже время, при

Коломенскомстанкостроительномзаводебылаорга-
низованадетскаяспортивнаясекция.
1960год–началосьстроительствоспециализирован-
ногокаткадлязанятийконькобежнымспортомс400-
метровойдорожкой.ВтомжегодуЦентральнаябаза
конькобежногоспортабылавведенавдействие.
2000год–ПравительствомМосковскойобластии
Госкомспортом России было подписано совмест-
ноепостановление«ОреконструкцииЦентральной
базыконькобежногоспортасискусственнойконь-
кобежной дорожкой». Ведь за столь значительный
эксплуатационныйсрок–40лет–произошелзна-
чительныйизносбеговойдорожки.
2006 год – строительство нового спортивного
сооружения закончено. Открытие Конькобежного
центраМосковскойобласти «Коломна» состоялось
31мая2006года.
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Валик ближнего, левого угла, обтягивается 
чехлом красного цвета, валик противопо-
ложного по диагонали угла, обтягивается 
чехлом синего цвета. Валики остальных 
двух углов обтягиваются чехлами бело-
го цвета. Растяжки, соединяющие канаты 
ринга с угловыми столбами, должны быть 
покрыты мягким материалом. С трех сто-
рон помоста, у красного, синего и одного 
белого углов, устанавливаются ступенча-
тые лестницы для участников, их секундан-
тов, рефери и врача. В двух нейтральных 
углах с внешней стороны ринга крепятся 
два небольших пластмассовых пакета, в 
которые рефери может бросить тампоны и 
салфетки, использованные им для останов-
ки кровотечения у боксеров. При проведе-
нии соревнований в закрытом помещении, 
расстояние от стен или других предметов  

При проектировании помещений и за-
лов для бокса необходимо учитывать, что по 
требованиям Международной Федерации 
бокса ринг представляет собой площадку 
квадратной формы с размерами сторон от 
4,9 м (16 футов) до 6,1 м (20 футов), ограни-
ченную 3 или 4 канатами. Размеры ринга 
по правилам, утвержденным Федерацией 
бокса РФ, должны быть 6 х 6 м., а его сто-
роны – иметь размер от 6,5 м (18 футов) до 
7,3 м (24 футов). Если ринг ограничен тремя 
канатами, они крепятся к угловым столбам 
на высоте (от пола) 40, 80 и 130 см, а если  
4 канатами – они крепятся на высоте 40,4 
см, 71,1 см, 101,6 см, 121 см.

Толщина канатов может быть от 3 до 5 см. 
Они покрываются мягким и гладким матери-
алом и с каждой стороны соединяются меж-
ду собой двумя лентами шириной 3–4 см, 
которые не должны скользить по канатам. 

Профессиональный ринг устанавливает-
ся на помосте на высоте от земли 91–122 см. 
Размеры помоста должны быть такими, что-
бы его края выступали за линию канатов не 
менее, чем на 50 см. По Правилам РФ помост 
необходим по габаритам не менее, чем 8 х 8 м. 
Пол помоста покрывается войлоком, фетром, 
резиной или др. аналогичным материалом 
толщиной от 1,3 до 1,9 см. Толщина покрытия 
помоста должна быть не менее 4 см. 

Поверх покрытия натягивается специ-
альный прочный брезент. По углам ринга 
(от верхнего до нижнего каната) крепятся 
мягкие валики толщиной 5, шириной 20 см. 

Текст:

Боксерскийклуб

«Вива-Якутия»

К помещениям для проведения международных и всероссийских 

соревнований, а также тренировок, предъявляется ряд серьезных требований. 

Так, существуют определенные стандартные размеры ринга, помоста, 

утвержденные международной и Всероссийской Федерациями бокса.

Типичнымпримеромбоксерскоготренировочного
ринга является ринг без помоста (напольный) с
боевойзоной5х5м.Вэтомслучае,столбыугло-
вые выполняются отдельностоящими, с крепле-
ниемкполуспомощьюстакановилисаморезов,
настил-ПВВплотностью180-200кг/куб.м.,укла-
дывается непосредственно на поли накрывается
покрытиемизсварногоармированногоПВХ.
Натяжение3или4рядаканатовосуществляется
спомощьюцепно-механическойсистемынатяже-
ния.Чехлынаканатыиугловыеподушкивыполня-
ютсяизтогожеПВХ-материала.



до канатов профессионального ринга 
должно быть не менее 2 метров. 

При проектировании помещений для 
проведения соревнований по боксу важно 
учитывать тот факт, что места для зрителей 
должны располагаться не ближе 3 метров 
от канатов. Степень освещенности ринга 
должна быть не менее 1000 люксов. Осве-
щение должно быть только верхним. Боко-
вое – не допускается. 

Необходимо учитывать и специфику 
оснащения боксерского ринга. Основное 
оборудование включает в себя: два си-
денья для секундантов, два поворотных 
сиденья или две табуретки для боксеров. 
Возле ринга устанавливаются столы и сту-
лья для судей и жюри. В распоряжении 
хронометриста должны быть гонг или ко-
локол с молоточком. 

При проектировании помещений для 
тренировок боксеров, размер ринга может 
быть минимальным: наименьшая высота 
выступающих конструкций потолка – 3,9 
м; длина/ширина – 15/12 м; пропускная 
способность – 15 человек.

Поскольку в зданиях спортивных кор-
пусов предусматривается помещение для 
индивидуальной силовой подготовки в за-
лах для бокса и борьбы, размещение тре-
нажеров и другого вспомогательного обо-
рудования для физической подготовки не 
рекомендуется. В этих случаях размер зала 
бокса уменьшается до 15/12 м, а пропускная 
способность – до 14 человек за смену.

Комнаты инструкторского и тренерского 
составов предусматриваются, как правило, 
раздельно для мужчин и женщин, но при чис-
ле одновременно работающих 5 и менее, мо-
жет предусматриваться одна общая комната 
с размещением в ней 1–2 кабин для переоде-
вания площадью не менее 1 м2 каждая.

Наименьшая высота 
выступающих 
конструкций потолка – 
3,9 м;
длина/ширина помоста – 
15/12 м;
пропускная 
способность ринга –  
15 человек

пол помоста 
покрывается 
войлоком, фетром, 
резиной или другим 
аналогичным 
материалом, при этом 
толщина покрытия 
помоста должна быть 
не менее 4 см
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ОпЫТ | ЗаЛЫ ДЛя бОКса

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РИНГА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВА-
НИЙ:
• Два неглубоких подноса с толченой канифо-

лью.
• Два сиденья. Два вращающихся сиденья, на

которых боксеры могут сидеть в перерывах
междураундами.

• Столыистульядлясудей.
• Гонг(смолотком)иликолокол.
• Одни(лучшедва)секундомерасостановом.
• Однааптечкадляпервойпомощи.
• Один микрофон, подключенный к системе

громкоговорителей.
• Полныйкомплектсудейскоймашины,соответ-

ствующийтребованиямАИБА.
• Достаточное количество судейских ручных

калькуляторовдля
использованиячленамижюри(присбояхработы

судейскихмашин).

Рисунок1:

Схемапланарасстановкиоборудованияв

залеминимальногоразмера(15х12м)для

учебно-тренировочныхзанятийпобоксу(раз-

мерывметрах).

8.–Грушабоксерскаяпневматическаяна

платформе

9.–Грушабоксерскаянабивная

13.–Зеркало

14.–Канатдлялазания

15.–Кольцагимнастическиенапристенной

консоли

21.–Подушканастеннаядлятренировки

боксеров

25.–Рингбоксерский

30.–Стенкагимнастическая

45.–Мешокбоксерскийнабивной.
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Обычно холодильная установка (чиллер) 
для катка 60х30 м весит около 9 – 10 тонн 
(длина – 10–12 м, ширина – 2,5 м). Устанав-
ливается она на бетонную основу или ровную, 
прочную конструкцию. Для работы системы 
ледовой арены необходимо около 8–9 тонн 
хладагента (32–40% раствора этиленглико-
ля). Отсутствие бетонной основы существен-
но снижает общую стоимость проекта по соз-
данию ледовой арены, при этом, не снижая 
качество льда, эксплуатационные возмож-
ности арены и срок ее работы. Холодильная 
установка охлаждает раствор этиленгликоля 
в системе до температуры -9°. Химическая 
структура раствора хладагента, не позволяет 
ему замерзнуть и кристаллизироваться.

Технический персонал, обслуживаю-
щий работу катка, устанавливает темпера-
туру холодильной установки вручную, ис-
ходя из температуры наружного воздуха 
и температуры внутри помещения катка. 
Современные холодильные установки обо-
рудованы микропроцессором и системой 
датчиков температуры воздуха и давления 
как наружной, так и внутренней темпера-
туры и давления в системе, которые позво-
ляют управлять работой всей системы катка 
полуавтоматически или автоматически, по-
зволяя контролировать работу холодильной 
установки даже дистанционно, с помощью 
мобильного телефона или пейджера.

Для создания льда, система перекачивает 
около 9000 галлонов (35 тонн) охлажденного 
хладагента через систему матов и охлажда-
ет бетонную основу или маты катка, на ко-
торых расположена ледовая поверхность. 
Раствор хладагента перекачивается в си-
стему трубок внутри бетонной плиты, на 
которой находится ледовая поверхность. 
Бетонная плита расположена между ледо-
вой поверхностью и слоем тепло- и влаго- 
изоляции, который позволяет льду расши-
ряться и сужаться в процессе заморозки и 
эксплуатации арены. Прокачиваемый через 

Размеры и форма ледовой арены могут быть
какимиугодно.Еслиречьидетокаткедляраз-
влечений и любительского фигурного катания,
этоможетбыть круглый катокилипрямоуголь-
ный — 18х32 м, 12x24 м и т. д. Минимальная
длинахоккейнойарены:51м,максимальная61
м,ширина:минимум24м,максимум30м.Углы
площадкидолжныбытьскругленысрадиусомот
7мдо8,5м.Олимпийскийстандарт—60х30
метров,угловойрадиус8м.

ОпЫТ | сТрОИТЕЛьсТВО ЛЕДОВОЙ арЕНЫ

На некоторых профессиональных аренах для создания 

максимально прозрачного льда используется 

подготовленная деионизированная вода, однако 

обычная вода из водопровода также вполне подходит 

для этих целей. Для катков открытого типа возможно 

использование речной пресной воды, предварительно 

очищенной от песка или других механических 

примесей.

ОпЫТ | сТрОИТЕЛьсТВО ЛЕДОВОЙ арЕНЫ

ЛЕДОВая арЕНа –
ОсНОВа 
ДЛя КаТКа

профессиональная 
ледовая арена 
или каток должны 
соответствовать 
правилам и 
требованиям 
Национальной 
Хоккейной Лиги (НХЛ) 
или международного 
олимпийского 
комитета (мОК)
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каток должны соответствовать правилам 
и требованиям Национальной Хоккейной 
Лиги (НХЛ) или Международного олимпий-
ского комитета (МОК). Это подразумевает 
соответствие целому ряду условий и требо-
ваний, касающихся формы и размеров кат-
ка, безопасности, наличия сопутствующей 
инфраструктуры, требований по техниче-
скому обслуживанию и соответствующим 
температурным условиям.

Даже в период использования катка для 
«не ледовых» мероприятий, он должен со-
держаться надлежащим образом — ведь лед 
остается на своем месте.

Перед проведением подобных меропри-
ятий ледовая арена подготавливается соот-
ветствующим образом и это подразумевает 
целый комплекс действий и мероприятий.

Например, для проведения баскетболь-
ных игр, на лед укладываются листы фане-
ры 50х100 см, и на эту основу устанавли-
вается пол для баскетбола. Для подобных 

мероприятий, по всему периметру катка 
демонтируется верхняя прозрачная часть 
бортов и частично борта. Подобная смена 
профиля арены может занимать 1-2 дня. 
Для проведения концертов, выставок и т. д. 
поверх фанерных листов укладывается ков-
ровое покрытие.

Например, для использования помеще-
ния ледовой арены для цирка, уже требует-
ся полная разморозка и уборка льда, так как 
специфика цирковых конструкций (напри-
мер, трапеций) требует специальных кре-
плений и фиксации оборудования в грунте, 
доступ машин и т. д.

Согласно требованиям НХЛ для игры в 
хоккей каток обязательно должен иметь за-
щитные борта, защитный экран над бортами 
и защитную сетку поверх экрана. Борта – 
 сплошная деревянная или пластиковая 
(стекловолоконная) стенка по периметру 
ледовой арены. Площадь бортов являет-
ся превосходным местом для размещения 
рекламы спонсоров и т.д. Борта распола-
гаются поверх льда и имеют высоту 107 см 
(100—110 см). Борта обычно окрашивают-
ся в белый цвет, однако командные арены 
и отдельные лиги могут применять для этого 

свои цвета. Нижняя (ударная) часть бортов 
обычно желтого цвета. Конструкция бортов 
с внутренней стороны максимально гладкая 
и не имеет выступов или частей, которые 
могли бы травмировать игроков. Выходы 
напротив скамеек каждой команды и ска-
мейки штрафников открываются внутрь от 
игровой площадки, что также предотвра-
щает возможное травмирование игроков. 
Наличие пластикового экрана, который 
окружает каток поверх бортов, чрезвычай-
но важно, так как он не только защищает 
зрителей от возможного выброса шайбы, 
но и защищает игроков от не в меру актив-
ных фанатов. Кроме этого, борта и экран 
играют роль температурного барьера, что 
помогает льду быстрее «схватываться» во 
время заливки – холодный воздух концен-
трируется внутри арены и не попадает в 
зону, предназначенную для зрителей. В раз-
личных зонах ледовой арены используются 
экраны двух типов: из закаленного стекла и 
плексигласа.

Закаленное стекло – зоны по сторонам 
катка (а также места для игроков и ска-
мейка штрафников) защищены экраном 
из закаленного стекла. Основная задача 
это обеспечение хорошего обзора и опре-
деленная защита. Закалка стекла — слож-
ный процесс, включающий поочередно 
– нагревание до высоких температур и 
охлаждение стекла, что делает его проч-
нее. Листы закаленного стекла, высотой 
1,8 метра и 1,6 см толщиной, плотно под-
гоняются друг к другу. Плексиглас — пе-
риметр катка защищен со всех сторон 
плексигласом – прозрачным акриловым 
пластиком, высотой – 2,4 м и 1,3 см тол-
щиной. Плексигласовые панели крепятся 
к бортам специальным образом, с наруж-
ной стороны, так чтобы они не мешали 
при контакте с бортами на арене. Поэто-
му, использование плексигласа более 
практично.

ОпЫТ | сТрОИТЕЛьсТВО ЛЕДОВОЙ арЕНЫ

система ледовой 
арены состоит из 4 
главных элементов:
1. Одна или несколько 
холодильных 
установок (чиллер) 
катка.
2. система труб 
для подключения 
матов ледовой 
арены к холодильной 
установке. 
3. система матов 
(трубок) основания 
ледовой арены. 
4. Хладагент 
(рефрижирант) – 
рабочая жидкость 
холодильной установки

систему трубок, раствор хладагента позво-
ляет охлаждать бетонную основу катка до 
температуры ниже 0 °C, что позволяет воде 
на арене замерзнуть.

Ниже слоя тепло-влагоизоляции, нахо-
дится теплый (подогреваемый) слой бето-
на (F) который предотвращает грунт от за-
мерзания, расширения и раскалывания, что 
защищает весь каток от разрушения. (При 
отсутствии системы подогрева, возможно 
промерзание грунта на 1-3 метра, что может 
грозить разрушением всей арене.) Система 
подогрева (разморозки) катка, располагает-
ся на слое песка и гравия (G), в самом низу 
которого, установлена система дренажа 
грунтовой воды.

Для проведения разморозки катка, рас-
твор хладагента нагревается и прокачива-
ется через систему труб в бетонном осно-
вании подо льдом. Нижний слой льда тает, 
что в свою очередь облегчает механическое 
раскалывание льда, его уборку и вывоз по-
грузчиками.

Ледовая арена, с уложенным на нее спе-
циальным покрытием, (изоляционными 
плитами) может быть использована для 
проведения различным массовых меропри-
ятий — выставок, концертов, спортивных 
состязаний «не ледовых» видов спорта и 
т. д. Профессиональная ледовая арена или 
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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




