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В СОчИ ОбСУЖдАЛИ ВОПРОСЫ 
ПРОВЕдЕНИЯ ОЛИмПИАдЫ-2014


ПрезидентРоссииДмитрий
МедведевпровелвСочисовещание,
посвященноеподготовке
кпроведениюОлимпиады-2014.
Насовещанииобсуждались
реализацияпрограммыстроительства
олимпийскихобъектовивопросы
архитектурногоразвитиятерритории
проведениязимнихОлимпийскихигр
в2014году.Президентподчеркнул
необходимостьускорить
предоставлениегражданам
земельныхучастковвзамен
изымаемыхподолимпийские
объекты,атакжеускорить
строительствожилья.Этаработа
должнапроводитьсявполном
соответствиисдействующим
законодательством.Задержек
наданномнаправлениибытьне
должно,подчеркнулПрезидент.
ДмитрийМедведевтакжепризвал
пристроительствеолимпийских
объектовиспользоватьсамые
современныеметодыиинженерные
решения,обеспечитьпостоянный
мониторингокружающейсреды
иминимизироватьэкологические
риски.Крометого,ключевым
условиемолимпийскихпроектов,
преждевсегоинфраструктурных–в
сферетранспорта,малойэнергетики,

4 000 СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ПОЯВИТСЯ В РОССИИ

ВрамкахФедеральнойцелевой
программы«Развитиефизической
культурыиспортавРФна2006—
2015годы»вРоссиик2015году
будутпостроеныоколочетырехтысяч
спортивныхсооружений,аобщая
пропускнаяспособностьвсех
существующихобъектовдолжна
дойтидо25миллионовчеловек
единовременно.Обэтомзаявил
министрспорта,туризма
имолодежнойполитикиРФ
ВиталийМутко.
«Спортвысшихдостиженийво
многомявляетсясферойотражения
уровнясоциально-экономического
состояниянации,—напомнил
ВиталийМутко.–Всего10—15стран
вмиремогутпозволитьсебе
развиватькомплексновсевиды
спорта,анекакие-тоединичные
дисциплины.ИРоссия,безусловно,
входитвихчисло.Чтоделаетспорт
ичтонужнодляегоразвития?Нам

необходимпозитивныйпример
идостойныеусловиядлязанятийдля
нашихдевчонокимальчишек.
ВРоссииработаютоколо6,5тысяч
детско-юношескихшкол,вкоторых
занимаются3миллионадетей.
Вотисчитайте:длявыступления
начемпионатахмираиОлимпийских
играхнамнужнотритысячи
спортсменов.Отобратьизтрех
миллионовтритысячисамых
одаренныхиперспективных—задача
тренеровиспециалистов.Гдебрать
этихсамыхспециалистов?До2015
годамыдолжныпостроить4тысячи
спортивныхсооружений:750
бассейнов,600катковитакдалее.

15 СПОРТКОмПЛЕКСОВ ВОзВЕдУТ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОбЛАСТИ

ВВоронежскойобластивтечение
ближайшихтрехлетпланируется
построить15спортивныхкомплексов
ивосемьстадионов.Первым
объектом,сданнымврамках
программы,станетспортивный
комплексвВоронеже.
Комплекс,строительствокоторого
внастоящеевремязавершается,
станетсамымкрупнымврегионе.Его
общаяплощадьпревышаетчетыре
тысячиквадратныхметров,а
площадьспортивногозала,над
которымподниметсявоздухоопорный
купол,—более2,5тысячквадратных
метров.Уникальноеспортивное
сооружениевозводитсяс
привлечениемсредствфедерального
иобластногобюджетов.

пристроительствеочистных
сооружений,гостиниц–должнабыть
ихпривлекательностьдлячастных
инвестиций.Необходимотакже
учитыватьстремительныйрост
нагрузкинатранспортныеартерии
близлежащихтерриторий.
ДмитрийМедведевподчеркнул,что,
вконечномсчете,главнойцелью
являетсянепростоподготовка
кОлимпиаде,носоздание,посути,
новогогородаСочи,вкоторомбудет
комфортножитьигдебудутсамые
лучшиеусловиядляотдыха.

ФОК дЛЯ ИНВАЛИдОВ ПОЯВИТСЯ 
В мОСКВЕ


В2010годубудетначато
строительствопервоговМоскве
физкультурно-оздоровительного
комплексадлялюдейс
ограниченнымивозможностями.
ПервыйпилотныйФОКпоявитсяв
Коломенском.Вэтомгодузакончено
егопроектирование,вследующем
годуприступимкстроительству.
Вслучаеуспешнойэксплуатации
спортивногоцентра,такиекомплексы
будутпостроенывкаждомокруге.
ПервыйзаместительмэраМосквы
вПравительствеМосквыВладимир
Ресинсообщил,чтопрограммапо
строительствуФОКовв2009году
вМосквеуспешновыполнена.

НОВОСТИ
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протяженностью5км,лыжно-
биатлонногостадиона,
спорткомплексасуниверсальными
спортивнымизаламидляволейбола,
мини-футбола,теннисаибаскетбола,
стрелковоготира,трассыистадиона
дляфристайла,горнолыжногоспорта
исноуборда,центраводныхвидов
спорта,общежитиягостиничного
типасмедико-восстановительным
блокомиучебно-тренировочным
центром.Вовсеммирехорошо
известныименакрасноярских
спортсменов,чемпионовипризеров
крупнейшихмеждународных
соревнований,вт.ч.Олимпийских
игр.Строительствоновыхспортивных
комплексовпозволит,преждевсего,
повыситькачествоподготовки
резервасборныхкомандиувеличить
общеечислозанимающихсязимними
видамиспорта.

НА АЛТАЕ НАчНУТ ВОзВОдИТЬ РЯд 
мАСшТАбНЫХ СПОРТОбъЕКТОВ

В2010годувАлтайскомкрае
приступяткстроительствунескольких
масштабныхспортивныхобъектов.
Такоерешениебылопринято
врамкахсовещания,прошедшего
накануневМинистерствеспорта,
туризмаимолодежнойполитикиРФ.
Так,дляреализациивАлтайском
краеФЦПна2010год
МинспорттуризмомРоссиипринята
заявканастроительствовгородах
БийскеиНовоалтайскефутбольных
полейсискусственнымпокрытием.
Наэтицелиизфедерального
бюджетавыделятсредствавобъеме
18млнрублей.Такжерешенвопрос
опоставкеспортивно-
технологическогооборудования,
врамкахреализациисоциального
проектапартии«ЕдинаяРоссия»,на
оснащениекрытогохоккейногокорта
вгородеЗаринскеиодногоиз
спортивныхзаловкраевойстолицы.
Крометого,подоговоренности
администрацииБелокурихи
сМинспорттуризмомРоссиииз
средствфедеральногобюджетабудет
выделенопорядка40млнрублей
настроительствооздоровительного
центрасплавательнымбассейном.
Предполагаемаястоимость
строительстваплавательного
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НОВОСТИНОВОСТИ

УНИВЕРСИАдА 2014: НОВЫЕ 
СПОРТОбъЕКТЫ


ВКазанизаместительПредседателя
ПравительстваРоссийской
ФедерацииИгорьШувалови
президентРеспубликиТатарстан
МинтимерШаймиевоткрылисразу
шестьновыхспортивныхобъектов,
построенныхврамкахпрограммы
подготовкикВсероссийскойлетней
универсиаде2013года.Это:
универсальныйкомплекс«Тулпар»
(впереводестатарского–«Пегас»),
комплекс«Итиль»(«Волга»)на
территорииУниверситетакультуры,
универсальныйкомплекссбассейном
«АкБуре»(«Белыйволк»),Дворцы
спорта«Ватан»(«Родина»),«Триумф»
и«Форвард».
«ВКазанивпотрясающекороткиепо
российскиммеркамсрокибыла
проделанаоченьбольшаяработа»,—
рассказалзаместительминистра
спорта,туризмаимолодежной
политикиРоссийскойФедерации
ПавелНовиков.–«Строительство
практическивсехобъектовзанялоне
большегода.Причемсделановсе
практическиполностью,анетак,как
унасзачастуюбывает:объектсдали,
торжественнооткрыли,апотомеще
чутьлинеполгодаисправляем

бассейнасоставит65млнрублей.
Примечательно,чтоприутверждении
краевойадреснойинвестиционной
программына2010год,вчасти
строительстваспортивных
объектов,предложенных
крайспортуправлением,
вМинспорттуризмРоссиибудет
направленасоответствующаязаявка
нафинансированиестроительства
объектовизфедеральногобюджета
в2011году.

ПЯТЬ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ПОСТРОЯТ В САХАЛИНСКОЙ 
ОбЛАСТИ

Вэтомгодувфедеральнуюцелевую
программу«Развитиефизкультуры
испортавРФна2006—2015гг.»
включеныпятьспортивныхобъектов.
Ихстроительствобудет
финансироватьсяизфедерального
иобластногобюджетов.Обэтом
сообщилпредседателькомитетапо
физкультуреиспортуСахалинской
областиАндрейЛитвин.Поего
словам,востровномрегионе
появятсястадион-площадкаидва
спорткомплексавЮжно-Сахалинске,
атакжеспортивно-оздоровительный
комплекссбассейномвАниве
истадион-площадкавПоронайске.
Последниенескольколетвласти
началиобращатьпристальное
вниманиекразвитиюспорта
вСахалинскойобласти.
«Радует,чтооздоровомобразе
жизнизадумалисьнетолькосами
сахалинцы,ноичиновники.Число
людей,желающихзаниматься
спортом,скаждымгодомрастетите
площади,которыеимеются
вобласти,нехватает.Поэтому
вобластиремонтируются,
реконструируютсяизаново
отстраиваютсяспортзалы,корты,
спорткомплексы»,—сказалЛитвин.

недоделки.Вказанских
спорткомплексахужереально
тренируютсяспортсмены,
функционируютсекции,куда
приходятдетишки.Личнонаменя
самоебольшоевпечатление
произвелиоткрытыеранееДворцы
длябольшоготеннисаиборьбы.На
такихстадионахужесейчасреально
проводитькрупныесоревнования
международногоуровня.Планируется
даже,чтодоУниверсиадывКазани
пройдетКубокевропейских
чемпионовпоборьбе.Ядумаю,
открывшестьновыхкомплексовв
канунНовогогода,мысделали
отличныйподарокижителямгорода,
исамимсебе—ведьстроительство
былопрофинансировано
государствомчерезМинспорттуризм
России».
П.Новиковтакжепрокомментировал
инициативуруководстваРеспублики
Татарстан,когданазвания
спорткомплексамвыбиралисами
жителиКазани:«Ядумаю,этоочень
интереснаяидея,котораяявляется
новойнетолькодляТатарстана,нои
длянашегоМинистерства.Ведь
здорово,когдаобъектназываетсяне
простоЛедовыйдворец,а,например,
«Белыйволк».Надобратьэту
инициативунавооружение».

В КРАСНОЯРСКОм КРАЕ В ФЦП 
бУдЕТ ВКЛючЕН РЯд 
СПОРТОбъЕКТОВ


ВФедеральнуюцелевуюпрограмму
«Развитиефизическойкультуры
испортавРоссийскойФедерации
на2006—2015годы»вэтомгоду
будутвключеныпроектируемые
истроящиесявспортивныеобъекты
Красноярскогокрая.Вихчисле:
Академиязимнихвидовспорта,
Академиябиатлона,Ледовыйдворец
на10000зрителей,Дворецводных
видовспорта,футбольный
илегкоатлетическийманежи.Сейчас
вКрасноярскомкраеведутся
предпроектныеработы:инженерно-
геологическиеизыскания,получение
техническихусловий,разработка
проектно-сметнойдокументации.
Крометого,ранеебылопринято
решениеосозданииврамкахФЦП
тренировочногоцентравприродном
комплексе«Ергаки»Ермаковского
районаКрасноярскогокрая,который
станетосновнойбазойдля
подготовкироссийскихспортсменов
поразличнымвидамспортав
условияхсреднегорья—
1500—1800мнадуровнемморя.
Техническимзаданиемна
проектированиепредусмотрено
строительстволыжныхтрасс,
лыжероллернойтрассы

В КИРОВСКОЙ ОбЛАСТИ СдАНЫ В 
ЭКСПЛУАТАЦИю НОВЫЕ ФОК

ВКотельниче,Туже,Санчурске
открытыновыефизкультурно-
оздоровительныекомплексы.
Нацеремонииторжественного
открытиякомплексовприсутствовали
заместительПредседателя
ПравительстваобластиС.Щерчков,
начальникобластногоуправленияпо
физкультуреиспортуС.В.Медведева,
строители,руководители
муниципальныхобразований,
представителиспортивного
сообщества.
Строительствоисдачав
эксплуатациютрехфизкультурно-
оздоровительныхкомплексов(ФОК)
вКировскойобластибыло
предусмотренофедеральнойцелевой
программой«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006—2015годы»
иобластнойцелевойпрограммой
«Развитиефизическойкультуры
испортавКировскойобласти»
на2007—2009годы».Объекты,
стоимостьюоколо66млнрублей
каждый,возводилисьнаусловиях
софинансированиязасчетсредств
федерального,областного
имуниципальногобюджетов.
Комплекссметаллическимкаркасом

илегкимиограждающими
конструкциямивключает
универсальныйспортзалразмером
36мх24м,залдлянастольного
тенниса,раздевалки,душевые
комнаты,комнатыдлятренеров
имедпункта.
Вг.Котельниче,где26,4тыс.
жителей(втомчисле2,5тыс.
человек—молодежьдо17лет)
количествозанимающихся
физкультуройиспортомсоставляет
17,7%населения.Приэтом
внастоящеевремягородобеспечен
спортзаламилишьна23%от
норматива.Из20спортзаловтолько
3стандартных,итепринадлежат
учебнымзаведениям.ВДЮСШ
городапо7видамспортазанимается
более650учащихся,занятия
проводятсявприспособленном
помещении1933годапостройки.
Вводвэксплуатациюспорткомплекса
позволитувеличитьчисло
занимающихсядо900человек.
Нацеремонииторжественного
открытияФОКС.Щерчковподчеркнул,
чтоэтособытиеявляетсянепросто
грандиозным,оноуникальнотем,что
вг.Котельничеэтопервыйвновь
построенныйспортивныйобъектза
последние80лет.Подобные
физкультурно-оздоровительные
комплексыоткрылисьвпоселках
ТужаиСанчурск.Спортивно-
оздоровительныйкомплекс
планируетсяиспользоватьнетолько
длязанятийнаселенияпгтСанчурск
физкультуройиспортом,ноидля
проведенияучебныхзанятий
учащихсяСанчурскойсреднейшколы
имедицинскогоучилища,районных
имежрайонныхмероприятий
исоревнований.Строительство
ФОКа—однаизважнейшихзадач
социально-экономическогоразвития
областиирайона.
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НОВОСТИ

РАССмОТРЕН ПРОЕКТ зАКОНА  
О НАЛОгОВЫХ ЛЬгОТА


ГосударственнаяДумаРФуже
взимнююсессиюрассмотрит
впервомчтениипроектзакона
оналоговыхльготахдляорганизаций,
оказывающихподдержкуспортивной
отрасли—подготовленныйво
исполнениепорученийпрезидента
РФДмитрияМедведева
ПравительствуРФиорганам
исполнительнойвластисубъектовРФ
поразвитиюфизическойкультуры
испорта.Обэтомсообщиластатс-
секретарь–заместительминистра
спорта,туризмаимолодежной
политикиРФНатальяПаршикова.
«Министерствоспорта
внимательнейшимобразомизучило
переченьпорученийпрезидента
России,сделанныхпоитогампервого
Всероссийскогоспортивногофорума
«Россия–спортивнаядержава»
изаседанияпрезидентскогоСовета
поразвитиюфизкультурыиспорта,
которыепрошливКазани22—25
октября,—отметилаНаталья
Паршикова.–Идетконкретная
плановаяработапоихвыполнению
втойсфере,котораякасаетсянашего
ведомства.Вчастности,могусказать,
чтосделанопоп.12–«Разработать
ивнестивГосударственнуюДумуРФ
проектфедеральногозакона
овнесенииизменений
взаконодательствоРФ,
предусматривающихвозможность
включениявсоставрасходовдля
целейисчисленияналоганаприбыль
организацийопределеннойчасти
средств,направляемых

Поматериалам:
allsportinfo.ru

www.stroi.ru
sport-fcp.ru

kremlin.ru

физкультурно-спортивными
организациями,осуществляющими
подготовкуспортсменов,на
финансированиедеятельности
центровспортивнойподготовки,школ
олимпийскогорезерваидетско-
юношескихспортивныхшкол».Уже
подготовленпроект
соответствующегозакона,который
Госдумарассмотритвпервомчтении
взимнююсессию.Рассчитываемна
оперативноепринятиеэтого
важнейшегодляспортивнойотрасли
закона».

В мОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ СК дЛЯ 
дюшОР «СПАРТАК»


Всамомконцедекабря2009года
вМосквесостоялосьторжественное
открытиеновогоспортивногокомплекса
дляСпециализированнойдетско-
юношескойшколыолимпийского
резерва«Спартак».
Дляюныхвоспитанников«Спартака»в
Сокольникахбылипостроенытриновых
поля,произведенареконструкция
служебногоздания:обустроенысемь
раздевалок,помещениедля
администрациишколы,тренажерный
зал,баня,залдляпроведения
теоретическихзанятийидругие
помещения;построенспортивный
городок,проводитсязаменапокрытияв
крытомманежеЦУСК«Спартак».
Вследующемгодупланируется
возведениеещетрехфутбольныхполей
(двух—снатуральнымпокрытиеми
одного—сискусственным),атакже
постройкатрибуннатритысячимест,
гдезрителисмогутнаблюдатьза
матчамидублирующегосостава.

управленческомуискусству,
коктейльныевстречи,турниры
икубкисредиучастниковделового
сообщества.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛОг 
ВСЕмИРНОЙ УНИВЕРСИАдЫ


НапрошедшейвВене(Австрия)
генеральнойассамблееЕвропейской
ассоциациистуденческогоспорта
(EUSA)былоприняторешениеоб
учреждениис2012года
континентальногоаналога
ВсемирнойУниверсиады–
ЕвропейскойУниверсиады.Обэтом
сообщилпрезидентРоссийского
студенческогоспортивногосоюза
«Буревестник»,вице-президентEUSA
ОлегМатыцин.
«ГенеральнаяассамблеяEUSAбыла
посвящена10-летиюоснования
организации,—рассказалОлег
Матыцин.–СейчасEUSA
объединяет42европейскиестраны,
втомчисле,Россию,которая
вступилаворганизациюв2005году.
ОсновополагающаязадачаEUSA,
прописаннаявУставе–проведение
чемпионатовЕвропыповидам
спортасредиуниверситетов.
«НаассамблееEUSAвВенебыл
приняточеньважныйдокумент–
планразвитиядо2020года,—
продолжилОлегМатыцин.—Он
включаетвсебясерьезные
изменениявсистемеирегламенте
проведениясоревнований.Ранеепод
эгидойEUSAпроходилитолько
чемпионатыЕвропы,нос2011года
будетвыстроенаклассификация:
открытыечемпионатыстран,Кубки
ЕвропыичемпионатыЕвропы.
Впрограммупервой
Евроуниверсиадыбудутвключены
пять-семьвидовспорта,ажелание
принятьэтисоревнованияуже
выразилиТурцияиГермания».

СПОРТИВНЫЙ ФОРУм ПРИмУТ 
«ЛУЖНИКИ»


29июля—1августавМоскве
состоитсяВторойВсероссийский
спортивныйфорум«Россия–
спортивнаядержава»,учрежденный
УказомПрезидентаРоссии.Для
спортивнойиндустриистраныон
станетглавнымсобытиемгода.
ВФорумепримутучастиепервые
лицагосударства,главырегионов,
руководителироссийскихи
международныхспортивных
комитетовифедераций,видные
общественныедеятели,спортсмены,
журналисты.Основнойплощадкой
Форумаутвержденолимпийский
комплекс«Лужники»,который
превратитсявогромныйспортивный
город.ПрограммаФорума
предполагаетнетолькообширную
деловуюпрограммуснесколькими
пленарнымизаседаниями,болеечем
десятьюнаучнымиконференциямии
круглымистолами,торжественными
приемамиучастниковотимени
ПрезидентаРоссиииотимениМэра
Москвы,нотакжеспортивно-
театрализованныепредставления,
историческуюреконструкцию
«Москва80-х»,чествование
спортсменов,фотовыставкуи
фестивальспортивногокино.Одним
изцентральныхсобытийФорума
станетмеждународнаявыставка
«Современныйспорт.Инновации
иперспективы»,официальным
операторомкоторойвыступает
спортивноекоммуникационное
агентство«СпортАкадемРеклама».
Выставкасоберетведущих
российскихимировыхучастников
спортивногорынкаи
продемонстрируетновейшие
достиженияотрасли.Кроме
насыщеннойделовойпрограммы,
выставкавключитчемпионатпо
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Редакция журнала «строительство 
и эксплуатация спортивных 
сооружений» продолжает цикл статей, 
посвященный проведению первого 
Всероссийского Форума «Россия — 
спортивная держава». В прошлом 
номере была опубликована статья о 
проведении выставки «современный 
спорт: Инновации. перспективы», 
оператором которой выступило 
спортивное коммуникационное 
агентство «спортакадемРеклама».  
В данной статье представлен 
материал о строящихся объектах 
универсиады-2013 в казани. 

В июле 2013 года, за несколько месяцев 
до Олимпийских игр в Сочи, в столице Та-
тарстана — Казани пройдут Всемирные 
студенческие игры, в преддверии которых в 
городе развернулось масштабное строитель-
ство спортивных объектов. В планах — воз-
ведение 36 новых спортивных комплексов 
на территории Казани. Власти Татарстана 
не скрывают социальной направленности 
стройки. Более того, огромная территория 
деревни, которая в обычной практике про-
ведения Универсиад после завершения со-
ревнований распродается как коммерческое 
жилье, в Казани превратится в студенческий 

город и центр подготовки резерва сборных 
команд. Оргкомитет Универсиады–2013 
планирует сдать последний объект в экс-
плуатацию в 2012 году, в текущем году уже 
введены в эксплуатацию три комплекса, еще 
шесть будут построены до конца этого года. 

При строительстве современных спор-
тивных сооружений в Казани используются 
лучшие проектные разработки и инноваци-
онные технологии. Например, при выборе 
покрытия для академии тенниса рассматри-
вались продукты лучших мировых произво-
дителей, оценивались их плюсы и минусы, в 
итоге предпочтение было отдано покрытию 
рукорт, отвечающему самым высоким тре-
бованиям — ведь на этом объекте, кроме 
соревнований Универсиады, в будущем пла-
нируется проведение крупнейших междуна-
родных турниров.

Вообще в рамках Универсиады — 2013 
пройдут соревнования по 13 обязательным 
видам спорта: легкой атлетике, баскетболу, 
фехтованию, спортивной и художественной 
гимнастике, футболу, плаванию, прыжкам в 
воду, водному поло, теннису большому и на-
стольному, волейболу, дзюдо. В дополнитель-
ную программу вошли гребля академиче-
ская, гребля на байдарках и каноэ, стендовая 
стрельба, шахматы, синхронное плавание, 
бадминтон, самбо, хоккей на траве, пляжный 
волейбол, бокс, тяжелая атлетика и регби — 
беспрецедентное количество в истории сту-
денческого спортивного движения. 

Академия тенниса — один из крупнейших 
спортивных объектов Универсиады — за-
нимает площадь размером 8,5 га. На терри-
тории спортивного комплекса размещены 
18 открытых теннисных кортов (4 — с грун-
товым покрытием, 14 — с покрытием хард, 
«Rucort»), будут построены гостевой дом, 

2013
Текст:

ЭльзаХАБЕЕВА,

сотрудникпресс-службыМинистерстваподеламмолодежи,спорту

итуризмуРеспубликиТатарстан

проектирование и строительство спортивных сооружений 
универсиады — 2013

спОРТИВНая 
казаНЬ – 

Нафото:

Академия тенниса – один из 

крупнейших спортивных объектов 

Универсиады

Нафото:

Академия тенниса — начало 

строительства
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гостиница. На трибунах главного откры-
того корта за игрой могут наблюдать 3000 
зрителей, еще 1000 — на первой трибуне. 
19,5 тысяч кв. м занимает здание Академии 
тенниса, при проектировке фасада которо-
го были применены технологии, аналогич-
ные мюнхенской «Альянс-арене». На этой 
площади проектировщики разместили  
8 кортов с раздвижными трибунами. 3200 
зрителей могут наблюдать за игрой на глав-
ной арене, еще 400 — на второй во время 
соревнований. Для обеспечения объектив-
ного судейства корты оснащены системой 
видеоповтора «Ястребиный глаз». Также 
в Академии есть фитнес-центр, рекреаци-
онная зона, детская комната. На открытых 
игровых площадках в зимнее время будет 
организован ледовый каток для массового 
катания жителей микрорайона.

В Академии тенниса пройдут соревно-
вания по двум видам спорта Универсиады: 
бадминтону — на внутренних и теннису — 
на открытых площадках. 

В этом году на берегу реки Казанка на-
чалось строительство Дворца водных видов 
спорта, проект которого был разработан 
московской компанией «Speech» и англий-
ской «Arup». Современный спортивный 
комплекс включает два плавательных бас-
сейна размером 50х25 м для проведения со-
ревнований по плаванию и водному поло, 
еще один прыжковый бассейн — размером 
33х25 м для соревнований по синхронно-
му плаванию, прыжкам в воду и водному 
поло. Впервые в Татарстане при строитель-
стве водного спортивного комплекса при-
менена технология мобильных стен и 
полов. На территории Дворца водных ви-
дов спорта будут оборудованы медико-
восстановительный и фитнес-центры. 

По соседству с Дворцом водных видов 

спорта в 2010 году начнется строительство 
футбольного стадиона вместимостью 45 ты-
сяч зрителей, отвечающего стандартам FIFA 
(пять звезд). Пока ведется подбор оптималь-
ного проекта данного спортивного сооруже-
ния. Казань включена в список городов, где 
планируется проведение игр Чемпионата 
мира по футболу 2018 года, поэтому (в рас-
чете на победу в непростой борьбе за право 
проведения игр такого уровня) необходимо 
уже сейчас учесть все требования к инфра-
структуре, коммуникациям строящегося 
стадиона.

Еще один крупный специализированный 
спортивный комплекс для занятий всеми 
видами единоборств, сданный в эксплуа-
тацию в этом году, — дворец единоборств 
«Ак барс» — построен по индивидуальному 
проекту республиканской проектной компа-
нии «Татинвестгражданпроект». Дворец за-
нимает площадь 17, 5 тысяч кв. м., трибуны 
вмещают 2000 посетителей, в многофунк-
циональном зале размером 70х28 м разме-
щаются 4 борцовских ковра или 3 татами для 
дзюдо. Кроме этого, для комфортного прове-
дения соревнований предусмотрены четыре 
тренировочных зала, пункт антидопингово-
го контроля, медицинский и фитнес-центры 
(с плавательным бассейном 25х12 м). 

Еще один мегапроект — деревня Уни-
версиады — разместится вблизи основ-
ной транспортной магистрали — трассы 
Аэропорт-Казань. Территория, выделенная 
под строительство, занимает 37 га, во время 
проведения Универсиады она будет пред-
ставлять собой закрытую зону, в пределах 
которой будут находиться только резиден-
ты — участники соревнований и члены офи-
циальных делегаций. Строительство жилых 
корпусов, так называемых кластеров, уже 
ведется. Первая очередь жилого комплекса 
будет сдана в конце учебного 2010 года, а об-
щая площадь всех помещений комплекса со-
ставит более 300 тысяч квадратных метров. 

После завершения Универсиады-2013 
комплекс Деревни будет передан для раз-
мещения студентов и спортсменов сбор-
ных команд России. Размещение будущих 
спортивных объектов планируется так, что-
бы создать максимум удобства для занятий 
спортом. В радиусе 2—3 км от Деревни бу-
дут находиться самые необходимые спорт-
сооружения, где спортсмены смогут тре-
нироваться и участвовать в соревнованиях 
различного уровня. В непосредственной 
близости расположена Академия тенниса 
и плавательный бассейн, центр гребных ви-
дов спорта, центр волейбола и центр гимна-
стики.

Единый генеральный проектировщик Де-
ревни Универсиады — Татинвестграждан-
проект, заказчик — управление капстрои-
тельства Казани, генеральный подрядчик 
строительства — «Казаньцентрстрой».

Летом 2011 года завершится строитель-
ство современного Центра гребных видов 
спорта, который расположится на озере 
Средний Кабан. Этот естественный водо-
ем полностью соответствует всем требова-
ниям гребного канала по длине, ширине, 
глубине, есть прибрежные территории, где 
буду построены все необходимые админи-
стративные сооружения, раздевалки, греб-
ные бассейны, спортивные базы. Там же 
планируется создать большую рекреацион-
ную зону для отдыха горожан с открытыми 
игровыми площадками, велосипедной и ве-
лороллерной дорожками вокруг озера. 

Трибуны дворца 
единоборств, который 
занимает площадь  
17 500 м2, вмещают  
2 тысячи посетителей

после завершения 
универсиады-2013 
комплекс Деревни будет 
передан для размещения 
студентов и спортсменов 
сборных команд России

Всего в рамках подготовки к Универсиа-
де для проведения соревнований по 26 ви-
дам спорта будет задействовано 64 спорт-
сооружения (36 из них — новые, 28 — после 
реконструкции). 

Безусловно, не все строящиеся объек-
ты имеют такие масштабы, как, например, 
Дворец единоборств, многие будут возве-
дены по типовым проектам, предполагают 
не очень большую вместимость — в сред-
нем 300—1000 посадочных мест, что впол-
не соответствует требованиям ФИСУ для 
проведения групповых турниров по игро-
вым видам спорта. 

Строящиеся в Казани в рамках подго-
товки к Универсиаде-2013 типовые уни-
версальные спортивные комплексы во 
время студенческих игр будут использо-
ваться в качестве тренировочных площа-
док по баскетболу, волейболу и другим 
игровым видам спорта. Одним из приме-
ров подобных спортивных арен может 
служить многофункциональный спортив-
ный комплекс «Олимп», адаптированный 
для проведения соревнований среди лиц  

Самый большой спортивный объект – деревня Универсиады — представляет со-
бой уникальный многофункциональный комплекс для проживания 13,5 тысяч спор-
тсменов, членовделегаций, с объектамипитания с одновременнымобслуживанием
3,5—4 тысяч человек, большим медицинским центром, поликлиникой, культурно-
досуговымцентромдля отдыха спортсменов и большиммеждународным координа-
ционнымцентром,гдеспортсменыбудутполучатьаккредитацию,информациюосо-
ревнованиях,пользоватьсяИнтернет-услугамиит.д.

Нафото:

Крупный специализированный 

спортивный комплекс для занятий 

всеми видами единоборств — дворец 

единоборств «Ак барс» 
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с ограниченными возможностями, кото-
рый построен по программе строитель-
ства спортивных объектов партии «Еди-
ная Россия». Введенный в эксплуатацию 
в мае 2008 года спортивный комплекс 
«Олимп», благодаря своей многофункцио-
нальности, позволяет студентам, детям из 
спортшкол и близлежащих микрорайонов 
заниматься в нем практически с утра до 
вечера. Спортивный комплекс позволяет 
организовывать спортивные занятия по 
игровым видам спорта, боксу и аэробике. 

Власти республики Татарстан постарались 
максимально включить в планы подготовки 
к Универсиаде переоснащение спортивной 
базы учебных заведений Казани. Не секрет, 
что в последние годы не только в Казани, но и 
во всей стране она пришла в упадок. Теперь, В Казани функционируют семь хок-

кейно-ледовых площадок, еще три на-
ходятся в стадии строительства, которое 
будет завершено до конца текущего и пер-
вого квартала будущего года. При строи-
тельстве некоторых объектов использу-
ются такие инновационные технологии, 
как система рекуперации тепла. Там, где 
ледовые комплексы строятся рядом с бас-
сейнами, тепло, выделяющееся из холо-
дильных машин при производстве льда, 
будет использоваться на обогрев здания и 
воды бассейна. 

Гордостью Казани в плане современ-
ного подхода к оборудованию спортсоо-
ружений является Центр хоккея на траве 
с двумя полями, где использовано специ-
ализированное искусственное покрытие, 
позволяющее играть круглый год. Здесь 
трибуны на 2,5 тысячи мест, вокруг вто-
рого тренировочного поля — беговые 900-
метровые дорожки, открытые игровые 
площадки. На этом поле уже проведены 
предолимпийский квалификационный 
турнир среди женщин, два мужских чем-
пионата международного уровня. Еще  
в момент строительства спортивного объ-
екта, действующий президент Междуна-
родной федерации по хоккею на траве 
голландка г-жа Элс ван Бреда Вриесман 
дала высочайшую оценку казанскому  
центру хоккея на траве. 

благодаря крупному спортивному событию, 
вузы столицы Татарстана получат современ-
ные спортивные объекты. 

Например, на территории Казанского 
технического университета (бывшего авиа-
ционного института) ведется строительство 
футбольного стадиона на 1500 посадоч-
ных мест и плавательного бассейна 50х25 м  
с трибунами на 1000 мест. Эти объекты будут 
завершены в 2010 году. Таким образом, этот 
вуз одним из первых получит современную 
спортивную базу для организации спор-
тивной работы со студентами и подготовки 
студентов-спортсменов для участия в сорев-
нованиях. 

Комплекс вблизи территории Казанско-
го государственного технологического уни-
верситета тоже будет многофункциональ-
ным, т .е. для занятий различными видами 
спорта, с трибунами на 1000 посадочных 
мест, футбольным стадионом с беговы-
ми дорожками и трибунами на 1500, там 
же планируется комплекс для тренировок  
и соревнований по настольному теннису  
и боксу. Вот такое необычное сочетание 
объектов создаст студентам и учащимся 
этого района очень хорошие условия и воз-
можности для занятий спортом. 

Еще два комплекса строятся на террито-
рии Казанского государственного аграрно-
го университета: спортивный универсаль-
ный и стадион для регби. 

В Татарстане рассчитывают, что в ин-
фраструктуру Универсиады-2013 удачно 
впишется новая телебашня высотой 300 м. 
Конечно, она будет уступать по высоте 
останкинской, но, как и в московской, 
в казанской планируется разместить не 
только объекты для телетрансляции, но 
также и магазины, кафе, ресторан. Теле-
башня будет возведена недалеко от Юж-
ной транспортной дамбы и представлять 
собой не привычный конус, а высотное 
здание оригинальной конструкции.

Как и многие другие брендовые про-
екты будущей Универсиады, казанская 
телебашня должна гармонично вписать-
ся в облик одного из старейших городов 
страны, поэтому ее концепции уделяется 
повышенное внимание городских, респу-
бликанских и федеральных властей.

ПрограммаподготовкиспортивныхсооруженийкУниверсиадепродуманатакимобра-
зом,чтобымаксимальноиспользоватьужеимеющуюсяинфраструктуру,втомчислене
толькообъектыдлялетнихвидов,ноиледовыедворцы.Например,проведениесорев-
нованийврамкахУниверсиадыпонастольномутеннисузапланировановдействующем
Дворцеспорта,т.к.онвполнесоответствуеттребованиямФИСУкакповместимости,так
ипоплощадям:потребуетсяодновременно20столовдлясоревнованийивнепосред-
ственнойблизости–12столовдлятренировок.Дворецспортаподошелдляэтогоиде-
альнымобразом.Такиежеареныпланируетсяиспользоватьдляпроведениягрупповых
этаповповолейболуидругимигровымвидам.

спортивный комплекс 
«Олимп» адаптирован 
для проведения 
соревнований среди 
лиц с ограниченными 
возможностями

Нафото:

многофункциональный спортивный 

комплекс «Олимп»

Нафото:

Соревнования по баскетболу среди 

инвалидов-колясочников, проходивших 

в СК «Олимп» в рамках форума 

«Россия — спортивная держава»
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В современном мире культ красивого тела приобретает все 
большее значение, с этой точки зрения каждый второй человек 
может рассматриваться как потенциальный клиент фитнес-клуба. 
поэтому вариант открыть фитнес-клуб как бизнес-проект – 
отличная идея. спрос на фитнес услуги, способные помочь  
в создании красивого и подтянутого тела не только не ослабевает, 
но и усиливается.
Это оптимистичные ожидания большинства инвесторов в фитнес-
индустрию. Тем не менее, зачастую клубы терпят неудачу.  
В чем же причина?  существует ряд ошибок, которые совершают 
начинающие инвесторы при открытии фитнес-клуба. попробуем 
рассмотреть основные из них.

РабОТа  
Над ОШИбкамИ

КОНЦЕПЦИЯ КЛУбА

Чем яснее вы будете представлять свою 
целевую аудиторию, тем больше вероят-
ность успешного завершения проекта. 
Ведь от концепции клуба будет зависеть 
выбор помещения, необходимый объем 
инвестиций и дальнейшее позициониро-
вание клуба.

Есть такое правило — нельзя понра-
виться всем. Не пытайтесь сделать клуб 
«для всех». Для начала необходимо опре-
делиться с аудиторией, на которую будет 

рассчитан ваш фитнес-клуб. Нужно четко 
понимать, какую нишу на рынке фитнес-
услуг вы планируете занять. Как можно 
точнее определите его формат — семей-
ный, велнесс-клуб, женский клуб, клуб 
для спортсменов и т.п. 

Информацияпредоставлена

компанией«МФитнес»

прОЕкТИрОВаНИЕ И СТрОИТЕЛьСТВО | ОТкРЫТИЕ ФИТНЕс-кЛубапрОЕкТИрОВаНИЕ И СТрОИТЕЛьСТВО | ОТкРЫТИЕ ФИТНЕс-кЛуба

Неправильный подход 
к позиционированию 
и общей концепции 
клуба приводит к тому, 
что в итоге получается 
клуб без определенной 
специфики
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На каждом этапе создания фитнес-
клуба даже незначительная ошибка спо-
собна повлечь за собой целый комплекс 
проблем. При расчете финансовых вло-
жений стоит учитывать все, начиная от 
специализированных покрытий и систем 
коммуникаций и до маркетинговых и ре-
кламных расходов.

Перед открытием клуба необходимо изу-
чить конкурентную среду, провести четкую 
сегментацию рынка и т.д.. Целесообразно 
воспользоваться услугами профессиональ-
ных маркетологов. 

Если всего этого не учесть на начальном 
этапе, то это может привести к заморажи-
ванию строительства или закрытию про-
екта. Либо клуб все-таки будет открыт,  

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ но уровень дохода будет гораздо меньше 
того, на который рассчитывали инвесторы. 
Соответственно, срок выхода клуба на точ-
ку безубыточности, а тем более, рентабель-
ность — увеличатся.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Необходимо определить географическое 
расположение клуба в зависимости от по-
зиционирования и возможности обеспе-
чить наполняемость клуба потенциальными 
клиентами. 

При условии правильного позициониро-
вания и продвижения предлагаемых услуг 
наличие конкурентов не приводит к сниже-
нию потока посетителей фитнес-клуба.

ПЛОщАдЬ

Площадь помещения под фитнес-клуб 
определяет количество услуг, которые 
планируется предоставлять. Например, 
под маленький клуб потребуется не менее 
450 —500 м2. Не стоит пытаться вместить на 
эту площадь универсальный фитнес-клуб 
для всех категорий клиентов. В итоге от, ка-
залось бы, большой площади для организа-
ции непосредственно спортивных зон оста-
ется не более 200 метров. На такой площади 

можно разместить один тренажерный зал  
и 1—2 зала аэробики. Не останется места ни 
на кафе, ни на детскую комнату, ни на кос-
метологический кабинет.

При выборе помещений необходимо учи-
тывать возможную максимальную нагрузку 
на перекрытия здания. Иначе в процессе 
ремонта и оборудования клуба выяснится, 
что в помещении по техническим нормам 
невозможно разместить запланированное 
число тренажеров. Например, перекрытия, 
с учетом веса тренажеров и клиентов, долж-
ны выдерживать давление в 500 кг на 1 м2. 
Еще более строгие требования необходимо 
учитывать, если планируется открыть бас-
сейн на территории клуба.

зачастую, начиная проект по открытию 
фитнес-клуба, люди не учитывают 
всех расходов,  которые им предстоят. 
Неправильно просчитанный объем 
инвестиций и уровень затрат в конечном 
счете приведут к повышению цены на 
услуги для клиента или ухудшению уровня 
этих услуг за счет сокращения расходов 
на оборудование и персонал.

Частая ошибка, которую 
совершают начинающие 
инвесторы — 
переоценка объема 
площадей. Они 
забывают о том, что 
как минимум половину 
площади клуба будут 
занимать коммуникации, 
зона рецепции, офис 
продаж, раздевалки, 
медицинский кабинет, 
коридоры и проходы.

Желая обезопасить 
себя от конкуренции, 
выбирается 
малопроходимое 
место. Рассчитывать, 
что отсутствие 
конкурентов направит 
потенциальных клиентов 
к вам, как минимум 
неосмотрительно.
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Домашнее оборудование имеет ограни-
ченный ресурс работоспособности и не 
рассчитано на использование в коммерче-
ских условиях. 

Профессиональное оборудование про-
служит не менее 5 лет, за это время оно мо-
жет морально устареть, но еще будет в пре-
красном рабочем состоянии.

 Часто изначально закладывается непра-
вильная сумма на покупку оборудования, и 
в итоге приходится либо недоукомплекто-

ОбОРУдОВАНИЕ 

вывать зал, либо брать оборудование более 
низкой ценовой категории. Такое оборудо-
вание будет подвержено поломкам, будет 
выходить из строя и, таким образом, будет 
простаивать во время ремонта, а также по-
требует дополнительных средств на техниче-
ское обслуживание. При наличии подобного 
оборудования в фитнес-клубе возможны 
сложности с привлечением потенциальных 
клиентов, особенно тех, кто имеет опыт ра-
боты на качественном оборудовании.

ПЕРСОНАЛ

Важно, чтобы у руководителя клуба из-
начально было понимание того, что главные 
инвестиции связаны с людьми, которые бу-
дут работать в фитнес-клубе. Ведь объект 
продаж клуба — это не материальные цен-
ности, а услуги. 

Клиент наверняка вернется в клуб, в 
котором ему предоставляют грамотные 
консультации по тренировкам и работе с 
тренажерами, обходительный и доброже-
лательный персонал делает его пребывание 

многие инвесторы 
совершают ошибку 
именно на этом 
этапе планирования 
деятельности клуба. 
Они делают ставку на 
оборудование, забывая 
о том, что «продавать» 
это оборудование 
клиентам должны 
грамотные специалисты. 

прОЕкТИрОВаНИЕ И СТрОИТЕЛьСТВО | ОТкРЫТИЕ ФИТНЕс-кЛубапрОЕкТИрОВаНИЕ И СТрОИТЕЛьСТВО | ОТкРЫТИЕ ФИТНЕс-кЛуба

самая распространенная ошибка тех,  
кто хочет сэкономить: покупка домашнего 
оборудования или приобретение 
оборудования без возможности 
гарантийного и постгарантийного 
обслуживания, ремонта, диагностики  
и настройки. 

в клубе комфортным. А неумелый инструк-
тор у дорогого тренажера не только не по-
может, а может навредить клиенту. 

Также подобная ситуация ведет к тому, 
что оборудование используется не на пол-
ную мощность, т.е. часть средств затрачена 
на него напрасно. Либо оборудование из-за 
неправильной эксплуатации будет подвер-
жено поломкам и не оправдает вложенных 
в него средств.

Несмотря на то, что ошибок при откры-
тии своего фитнес-центра избежать трудно, 
не стоит этого бояться. Есть две возмож-
ности избежать большинства типичных 
ошибок. Первая — нужно глубоко изучить 
фитнес-бизнес, но на это требуется доста-
точно много времени и ресурсов. 

Второй путь быстрее — привлечь на по-
мощь профессионалов, которые хорошо 
знают этот рынок и смогут на всех этапах 
дать грамотные советы и консультации. 

Мировой опыт бизнеса показывает, что 
дешевле заплатить профессионалу, чем пла-
тить деньги за собственные ошибки.



ТЕХНОЛОГИИ | сОВРЕмЕННЫЕ акусТИЧЕскИЕ маТЕРИаЛЫ

025СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 01 (48)/2010024

АКУСТИчЕСКИЕ мАТЕРИАЛЫ 
Один из главных критериев, оцениваю-

щих акустическое качество помещения, – 
это время реверберации (RT60). При боль-
шом его значении искажается восприятие 
музыки, уменьшается разборчивость речи, 
при очень малом – появляется эффект 
«безжизненности» помещения. Обеспе-
чить оптимальное время реверберации (или 
регулировать его) в большинстве случаев 
позволяют современные акустические ма-
териалы и конструкции, с помощью кото-
рых создается дополнительное поглощение 
звука.

Для обеспечения необходимого звукопо-
глощения наибольшее внимание уделяется 
потолочному пространству. Поэтому уже до-
вольно давно выпускаются «акустические» 
потолки, поглощающие звук. В больших 
помещениях, где для улучшения акустики 
не хватает одного только потолочного про-
странства, рекомендуется также использо-
вать звукопоглощающие стеновые панели.

К техническим характеристикам по-
толочных и стеновых звукопоглотителей 
относятся: акустические и гигиенические 
показатели, влагостойкость, пожарно-
технические характеристики, ударопроч-
ность, светотехнические показатели и дол-
говечность.

В настоящее время существуют строи-
тельные материалы, которые пригодны для 
решения не только одной задачи, но и целого 
комплекса требований, скажем для обеспе-
чения необходимой акустики в помещениях 
с повышенной влажностью, например в бас-
сейне. При этом, естественно, данные систе-
мы обязаны решать еще и художественные 
задачи по формированию интерьера.

ОпТИмаЛьНая 
акусТИка
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ООО«АкустическиеМатериалы

иТехнологии»

Для большинства современных 
спортивных сооружений, таких как 
физкультурно-оздоровительные 
центры, фитнес-клубы, ледовые 
дворцы, обеспечение комфортной 
акустической среды является 
на данный момент одним из 
основных функциональных 
требований.

Выбор акустического материала потолка 
или стен спортивных сооружений зависит 
от разных параметров: его объема, цены ма-
териала, интерьерных особенностей и др., 
а также от того, какую именно область ча-
стотного диапазона нужно корректировать.

С точки зрения поглощения акустиче-
ские материалы можно разделить следую-
щим образом:
• средне-высокочастотные поглотители;
• низкочастотные поглотители;
• широкополосные поглотители.

К средне-высокочастотным поглотите-
лям относятся:
• пористые материалы в виде плит, изготов-

ленных из легких пористых материалов;
• волокнистые материалы, выполненные 

также в виде плит, изготовленных из ми-
неральной или стекловаты, синтетиче-
ских либо древесных волокон. Лицевая 
поверхность данных материалов может 
быть обработана специальными краска-
ми (пористыми), пропускающими воздух. 
Кроме того, ее можно покрыть акустиче-
ски прозрачными тканями или нетканы-
ми материалами. Коэффициент погло-
щения данных материалов находится в 
пределах 0,4 – 1,0 в диапазоне средних/
высоких частот (500 Гц – 4 кГц).
К низкочастотным поглотителям можно 

отнести:
• перфорированные материалы в виде тон-

ких панелей с различной степенью пер-
форации, которые могут быть изготовле-
ны из гипсовых плит, МДФ, дерева и др.;

• резонансные конструкции из пори-
стых/волокнистых материалов, перфо-
рированных/тканевых экранов и воз-
душного зазора.
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Спортивныесооружения,которыебылипостроены
без учета акустических требований, имеют слиш-
ком большое время реверберации, снижающее
разборчивость речи, повышающее уровень шума
иухудшающеезвучаниемузыки.

Коэффициент поглощения данных мате-
риалов находится в пределах 0,3 – 1,0 в диа-
пазоне низких частот (63 – 500 Гц).

Поглотители в широком диапазоне частот:
• многослойные резонансные конструк-

ции, состоящие из нескольких парал-
лельных экранов с разной степенью пер-
форации и воздушным зазором разной 
толщины;

• перфорированные конструкции из пер-
форированных материалов и пористых 
поглотителей. В данном случае частот-
ную характеристику поглощения можно 
регулировать подбором пористого мате-
риала и изменением воздушного зазора.

АКУСТИКА СПОРТИВНЫХ зАЛОВ
Создание комфортных акустических 

условий в спортивных залах означает, 
прежде всего, обеспечение достаточной 
разборчивости речи и снижения уровня 
шума, возникающего при проведении раз-
личных спортивных мероприятий. Следу-
ет отметить, что снижение уровня шума 
помимо улучшения акустических условий 
для спортсменов и зрителей способствует 
повышению разборчивости речи. В залах, 
предназначенных для проведения соревно-
ваний в присутствии зрителей и для видов 
спорта, требующих музыкального сопро-
вождения, необходимо также обеспечить 
хорошее звучание музыки.

эффективности можно рекомендовать на-
клон вертикальных стен к звукопоглощаю-
щему потолку или их членение (рисунок 1). 

При наклоне всех стен к потолку угол 
их наклона должен составлять 3—4°, а при 
наклоне только двух смежных стен 6—8°.  
В случае членения вертикальных стен сле-
дует дополнить его системой горизонталь-
ных членений, обеспечивающих рассеян-
ное отражение звука в достаточно широком 
диапазоне частот, так как вертикальные 
членения эффекта не дают. Наклон стен  
к такому потолку может комбинироваться  
с их звукопоглощающей отделкой. Решение 
в каждом конкретном случае выбирается  
с учетом архитектурных и конструктивных 
особенностей зала. 

При выборе типа звукопоглотителя 
для отделки спортивного зала, учитывая 
широкополосный характер шума, сле-
дует отдавать предпочтение материалам  
и конструкциям, имеющим коэффициент 
звукопоглощения 0,6 в диапазоне частот 
125—4000 Гц. Если свободных внутренних 
поверхностей зала не хватает для разме-
щения требуемой по расчету звукопогло-
щающей облицовки, то следует применять 
звукопоглотители кулисного типа.

Спортивные залы, сооруженные без уче-
та акустических требований, имеют, как 
правило, слишком большое время ревер-
берации, снижающее разборчивость речи, 
повышающее уровень шума и ухудшающее 
звучание музыки. Поэтому основная за-
дача акустического решения спортивного 
зала — уменьшение времени реверберации 
до значений, соответствующих рекоменду-
емым для многоцелевых залов. Кроме того, 
в больших спортивных залах часто возника-
ет необходимость подавления поздних зву-
ковых отражений, вызывающих эхо.

Снижение времени реверберации  
и ослабление поздних отражений является 
также необходимым условием хорошей ра-
боты системы озвучивания, особенно если 
предусмотрено использование микрофо-
нов. Система озвучивания обычно устраи-
вается в тех случаях, когда требуется пере-
дача речевой информации или музыкальное 
сопровождение спортивных мероприятий. 
В спортивных залах, имеющих места для 
зрителей, практически всегда необходима 
система озвучивания.

Размеры спортивного зала выбираются  
в соответствии с технологическими тре-
бованиями, зависисящими от вида спорта. 
Увеличение его площади сверх необходи-
мости крайне нежелательно, так как ведет  
к росту времени реверберации и запазды-
ванию отраженного звука. Если размеры 
зала, а, следовательно, и его воздушный  
объем, соответствуют технологическим 
требованиям, то основным средством сни-
жения времени реверберации служит 
звукопоглощающая отделка внутренних 
поверхностей. Часто при ее выборе возни-
кают трудности. Первая проблема связана 
с тем, что расчет времени реверберации, на 
основе которого выбирается звукопогло-
щающая отделка в несоразмерных (плоских  
и длинных) залах, является лишь ориенти-
ровочным. Вторая трудность заключается 
в том, что при вертикальных отражающих 
стенах звукопоглощающая отделка потол-
ка не приводит к ожидаемому (расчетному) 
снижению времени реверберации.

В спортивных залах с вертикальными 
отражающими стенами звукопоглотитель 
следует равномерно распределять по вну-
тренним поверхностям. Если он располага-
ется только на потолке (наиболее распро-
страненный вариант), то для повышения его  

Звукопоглотители кулисного типа обеспе-
чивают большее поглощение, чем плоские 
облицовки, занимающие такую же площадь 
внутренней поверхности зала. Как звукопо-
глощающие облицовки, так и кулисные зву-
копоглотители при необходимости следует 
защищать от механического повреждения 
дополнительным экраном в виде металли-
ческой сетки или декоративной решетки 
из любого материала, обладающего доста-
точной прочностью. Желательно, чтобы ко-
эффициент перфорации декоративной ре-
шетки составлял не менее 30%. В бассейнах 
пористый звукопоглотитель следует оберты-
вать в пленку толщиной не более 30 мкм.

В больших спортивных залах нередко 
возникает необходимость ослабления эха 
или порхающего эха. Эти неблагоприятные 
акустические дефекты особенно характер-
ны для спортивных залов, которые большей 
частью имеют параллельные стены, значи-
тельную длину, а также вогнутые поверх-
ности, расположенные напротив плоских 
поверхностей (потолок и пол). Следует от-
метить, что мероприятия, направленные на 
повышение эффективности звукопоглоща-
ющего потолка, полезны и для ослабления 
эффектов эха и порхающего эха.

Рисунок1:

РАзРЕз СПОРТИВНОгО зАЛА 

а—наклонстенкпотолку;

б—членениестен;

1—звукопоглотитель
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концепция программы развития физкультуры и спорта в 
России на 2006—2015 годы, одобренная правительством 
Российской Федерации, включает несколько разделов. 
Один из них направлен на развитие спорта высших 
достижений. Он предполагает строительство и 
реконструкцию семи федеральных центров олимпийской 
подготовки, реконструкцию и модернизацию 20 
универсальных спортивных центров. В свою очередь, 
победа сочи среди городов, подавших заявку на 
проведение XXII Олимпийских зимних игр в 2014 году, 
поставила дополнительные задачи по восстановлению и 
строительству спортивных сооружений. Разумеется, все 
объекты требуют создания современной и эффективной 
системы безопасности. 

бЕЗОпаСНОСТь
пРЕВЫШЕ ВсЕГО!

Система видеонаблюдения таких спор-
тивных сооружений массового посеще-
ния, как стадионы, призвана выполнять 
две функции: контроль и документиро-
вание поведения болельщиков во время 
спортивных мероприятий и круглосу-
точную охрану здания. Помимо самого 
здания с многочисленными рекреациями  
и спортивной ареной подконтрольными 
являются прилегающая территория и ав-
тостоянка. Специфика спортивных соору-
жений — размеры и значительное число 
зон контроля — требует особого подхо-
да к выбору оборудования и созданию  
системы видеонаблюдения. 

Текст:

Поматериаламофициальногосайта

представительствакомпанииPelcoвРоссии

система безопасности открытых стадионов
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Нафото:

стадион BC PLACE, Ванкувер

в фойе, возле входов в здание, на прилегаю-
щей территории спортивных комплексов, 
открытых стадионов и на стоянке. 

В качестве средств передачи видеосигна-
ла рекомендуется использовать системы пе-
редачи по UTP, обеспечивающие гаранти-
рованно высококачественную трансляцию 
видеосигнала. Прохождение кабельных 
трасс системы видеонаблюдения вблизи си-
ловых коммуникаций системы освещения 
здания — характерная ситуация при ин-
сталляции на уже существующих спортив-
ных сооружениях. Симметричная передача 
видеосигнала по UTP обладает более высо-
кой помехозащищенностью. 

Несомненно, в области видеоконтроля 
за зоной спортивной арены и трибунами 
наиболее востребованными являются ин-
тегрированные купольные PTZ-камеры  
с мощной оптической системой. Специально 
для инсталляций на объектах с повышенным 
риском вандализма активно разрабатыва-
ются антивандальные модификации камер. 
Их корпус чаще изготавливают из стали,  
а антивандальное стекло имеет удвоенную 
толщину по сравнению со стандартной улич-
ной моделью и в некоторых модификациях 
может быть защищено сеткой из армиро-
ванной стали. Благодаря этому, их можно 
устанавливать в зонах прохода на трибуны, 
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На сегодняшний день большинство теле-
камер имеют встроенный пассивный пере-
датчик видеосигнала по UTP. При исполь-
зовании активного приемника возможна 
передача сигнала на расстояние до 900 м. 
Для передачи видеосигнала также может 
использоваться оптический кабель. 

Учитывая значительное число видеока-
мер (от 50 и более) и необходимость контро-
ля в ходе проведения мероприятий, система 
видеонаблюдения спортивного сооружения 
массового посещения должна строиться на 
базе программируемого матричного комму-
татора, обеспечивающего гибкое управле-
ние изображением и организацию много-
численных постов наблюдения. Важными 
преимуществами коммутатора являются 
возможность работы с высококачествен-
ным аналоговым изображением от одной 
или нескольких телекамер одновременно 
для большого числа операторов (ограничи-
вается только конфигурацией коммутатора), 
автоматическое управление системой виде-
онаблюдения — режимами вывода изобра-
жений на экраны, записями на цифровые 
видеорегистраторы, движением PTZ-камер, 
активацией релейных интерфейсов. Все эти 
функции доступны посредством создания 
скрипт-программ. Их запуск может осущест-
вляться автоматически по событию или по 
времени, а также принудительно по команде 
с пульта оператора. Рекомендуется исполь-

помещениях здания. Кабели от телекамер 
могут сводиться к ближайшему блоку ком-
мутации, от которого на центральный пост 
прокладываются несколько видеокабелей 
и одна витая пара (RS-422). Изображение  
с любой из телекамер, подключенной к бло-
ку коммутации доступно для отображения 
на мониторе, установленном на центральном 
посту. В качестве сателлитных блоков могут 
выступать и небольшие коммутаторы. 

В качестве систем регистрации можно 
использовать цифровые видеорегистрато-
ры. Они построены на PC-платформе и опе-
рационной системе Windows XP Embedded, 
поэтому способны обеспечивать запись 
изображений от 8 до 32 телекамер. 

Перечисленные выше рекоменда-
ции описывают структуру аналоговой 
системы видеонаблюдения спортивно-
го сооружения. Возможно применение  
и специальной сетевой IP-системы ви-
деонаблюдения на базе цифровой плат-
формы Endura, которая была успешно 
инсталлирована компанией Pelco на ста-
дионе BC Place в Ванкувере (Канада). 
Данный спортивный объект является 
местом проведения разнообразных ме-

зовать для этого специальные коммутаторы, 
работающие под управлением ОС DOS. Их 
принципиальная особенность — возмож-
ность создания сателлитной структуры. 

Организация централизованного поста 
наблюдения и размещение оборудования  
в одном помещении на крупных спортивных 
аренах является сложной задачей из-за не-
обходимости прокладки значительного чис-
ла протяженных кабельных трасс. Принцип 
сателлитной структуры состоит в том, что на 
центральном посту наблюдения размеща-
ется только системный блок коммутатора 
и один или несколько блоков коммутации. 
Блок коммутации представляет собой легко 
расширяемый видеоконтроллер с платами 
видеовходов (до 16 плат — до 256 видеовхо-
дов) и выходов (до двух плат — 32 видеовы-
ходов). Таким образом, блоки коммутации 
(их число измеряется десятками) могут быть 
размещены в определенных служебных 

роприятий городского, государственного 
и даже мирового значения. Он вмещает 
до 60 000 болельщиков и имеет сравни-
тельно большой штат обслуживающего 
персонала, включающий до 700 человек 
во время проведения многолюдных меро-
приятий. Разумеется, BC Place — объект, 
требующий создания особой системы ви-
деонаблюдения.

«Видеосистема на стадионе необходима, 
чтобы наблюдать за поведением толпы и за-
метить потенциальные проблемы, прежде 
чем они превратятся в серьезную угрозу. 
Наша задача — предотвращать их возник-
новение и препятствовать их развитию, 
поэтому видеосистема должна работать 
24 часа в сутки 365 дней в году,» — заявил 
главный управляющий стадионом BC Place 
Брайан Грайффин. 

Кроме регулярной организации спортив-
ных матчей, проведения выставок и концер-
тов, BC Place был выбран Международным 
Олимпийским комитетом одним из центров 
проведения Зимних Олимпийских Игр 2010 
года в Канаде. Перед руководством стадио-
на встала задача реорганизации существу-
ющей системы безопасности с целью соз-
дания наиболее современной, отвечающей 
высоким требованиям по надежности и эф-
фективности системы видеонаблюдения. 
Дополнительным требованием к системе 
стала необходимость организации досту-
па к видеоданным «внешних» структур — 
Городской и Конной полиции, отдельных 
должностных лиц Международного Олим-
пийского комитета. Благодаря реализации 
сетевой IP-системы видеонаблюдения на 
базе Undra, руководство стадиона ощутимо 
сократило расходы на расширение систе-
мы. На первом этапе планировалась уста-
новка небольшого числа телекамер. После 
создания единой сети у заказчика отпала 
необходимость затрат на закладку много-
численных кабельных трасс для исполь-
зования в будущем. Вопрос организации 
многочисленных постов наблюдения может 
быть решен за считанные часы с использова-
нием существующей сети.

В настоящий момент система безопас-
ности стадиона BC Place включает 45 анало-
говых телекамер, изображение от которых 
кодируется одноканальными кодерами, се-
тевой видеорегистратор, цифровую матри-
цу и несколько рабочих станций.

Системы видеонаблюдения просто необходи-
мы для оперативного управления большими
исложнымиспортивнымиобъектами,приработах
свысокойстепеньюответственности,вусловиях
дефицита времени на анализ складывающейся
ситуацииипринятиерешенийиз-забыстроме-
няющейсяобстановки.
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Наиболее выгодным помещением для би-
льярдного клуба является широкий зал пря-
моугольной формы. Рассчитывая площадь 
будущего спортивного сооружения, нужно 
учитывать, что больше всего места займут 
бильярдные столы, требующие (в зависимо-
сти от размеров и уровня предоставляемо-
го посетителям комфорта в процессе игры)  
от 30 до 40 м2 свободной площади. Умножив 
эту цифру на предполагаемое количество 
столов, надо прибавить к полученному ре-
зультату площадь, необходимую для раз-
мещения барной стойки, столиков для по-
сетителей, пользующихся услугами кухни, 
а также столиков и кресел, расположенных 
рядом с бильярдными столами и предназна-
ченными для отдыха игроков и их друзей. 
Сумма этих цифр будет приблизительно 
равна общей площади всей бильярдной. 

Определившись с объемами помещения 
и его назначением, можно обратиться к от-
делке. Так как бильярдный стол произво-
дится из дерева, то и экстерьер бильярдной 
обязан содержать деревянные элементы, 
будь то мебель или украшающие панно. 
Предпочтительны спокойные, теплые тона 
стен и пола, приглушенный свет. Кстати, 
при организации освещения стола необ-
ходимо исходить, для начала, из его разме-
ров. Стоит отметить, что в бильярдной воз-
можно установить некоторое количество 
потолочных светильников, включающих-
ся по необходимости. Для коммерческих  
и спортивных клубов более общепринятой 
является планировка, при которой различ-
ные функциональные зоны бильярдного 
клуба (бар, столики для посетителей, место, 
где установлены бильярдные столы и т.д.) 
должны быть объединены в одном зале,  
в некотором едином пространстве. Что же 
касается непосредственно расстановки би-
льярдных столов, то оптимальный выход 
заключается в решении этой задачи с помо-
щью компьютерного проектирования, тем 
более что сейчас такую услугу оказывают 
основные фирмы-поставщики бильярдного 
оборудования. 

Стоит иметь в виду: качественные 12-
футовые столы весят от 1000 до 1500 кг, 
поэтому их устанавливают только на моно-
литные железобетонные перекрытия или 
плиты фундамента в случае цокольного 
этажа. На пол бильярдной комнаты или 
хотя бы вокруг стола советуют уклады-
вать коротковорсовое ковровое покрытие:  

тогда игрокам будет комфортно принимать 
стойку во время удара. Игровое поле долж-
но освещаться равномерно (без затемне-
ния луз или ярких пятен в центре поля), 
притом тени от шара должны быть как 
можно более размытыми, тогда направ-
ление удара удастся рассчитать точнее. 
Этим условиям соответствуют специаль-
ные бильярдные светильники. Как прави-
ло, они представляют собой подвешенные 
к потолку короба с несколькими лампами 
или штанги, на которых закреплен ряд 
круглых плафонов. Количество плафонов 
зависит от размера стола. Чаще всего для 
12-футового стола требуется шесть, для 10- 
и 9-футового — четыре или три плафона. 
Оптимальное расстояние от поля до края 
короба или плафона — 80—100 см, тог-
да стол хорошо освещен. Исходя из этого 
расстояния, подбирают высоту потолка  
в комнате: она должна составлять не менее  
270 см. Для помещений с низкими потолка-
ми выпускают бестеневые светильники не-
больших габаритов, которые крепят непо-
средственно на потолок или подвешивают 
к нему на тросах в 120—130 см от поля.

при проектировании бильярдного клуба 
необходимо тщательным образом 
отнестись как к выбору помещения,  
его отделке, так и к системе освещения  
и рациональному размещению 
бильярдных столов.

ОТ кИя 
            ДО ЛузЫ

Текст:

ООО«Проектмонтажстрой»

строительство 
бильярдного клуба

Помещениедлябильярдногоклубадолжноотвечатьдвумосновнымтребованиям:
• помещение должно быть довольно большим (для бильярдного клуба средних

размеров—около500—550м2);
• колонны в этом помещении (если они есть), должнырасполагаться какможно бли-

жекпериметрузалавпротивномслучаеонибудутмешатьрациональнойустановке
бильярдныхстолов.
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жащих основанием игрового поля. Не ре-
комендуют располагать бильярдные столы 
вблизи отопительных установок, посколь-
ку частые температурно-влажностные ко-
лебания могут привести к деформации его 
деревянных частей. Вообще, бильярдный 
стол состоит из рамы, основания игрового 
поля, опор (ног), бортов и луз. 

У экономичных моделей основание вы-
полнено, как правило, из ЛДСП (ламиниро-
ванной древесностружечной плиты). При 
регулярном использовании стол с таким 
полем вряд ли прослужит дольше 2—3 лет. 
В основание более прочных и долговечных 
столов кладут плиты из натурального слан-
ца — ардезии. Качественно отшлифован-
ная каменная плита обеспечивает идеаль-
но ровную поверхность, хороший раскат, 
прочность и долговечность поля. Основа-
ние моделей размером более 7 футов со-
стоит из нескольких плит. Стандартная их 
толщина для пирамиды — 38—50 мм, для 
пула — 25 см. Тяжелое основание придает 
столу жесткость, тем самым исключая ви-
брацию и гарантируя предсказуемую тра-
екторию движения шара. Чтобы не про-
гнуться под основанием такого веса, столу 
требуется крепкая рама. Их изготавливают 
из массива или клееного массива высушен-
ной древесины твердолиственных пород — 
дуба, ясеня, клена, ореха, бука и др. Более 
экономичны комбинированные решения: 
раму выполняют из недорогих пород дре-
весины или из MDF, а затем шпонируют 
ценными породами {красным деревом, ти-
ком и пр.). 

Можно отметить и новшество — дере-
вянные столы, армированные металличе-
ским каркасом, благодаря которому дости-
гается высокая жесткость и минимальная 
усадка конструкции. Количество опор про-
порционально размерам стола. Например, 

у 12-футового стола их обычно восемь,  
у 9-футового — четыре или шесть. Снизу 
опоры обязательно нужно оснастить регу-
лировочными «пятаками», которые позво-
ляют выравнивать игровое поле в горизон-
тальной плоскости.

Бортам приходится выдерживать основ-
ную ударную нагрузку, поэтому материа-
лом для них служит древесина твердых 
пород (даже у дешевых столов с рамой из 
MDF). Во избежание деформации борта 
со временем, желательно, чтобы для его 
изготовления использовался клееный мас-
сив. На недорогих столах или на моделях 
небольших размеров борт обычно крепят 
винтами к лицевой поверхности основа-
ния. На дорогих столах с толстой плитой 
(38—50 мм) борт прикручивают к ее торцу. 
В отдельных случаях для снижения вибра-
ции и повышения точности отскока шара 
практикуют двойное крепление борта к 
основанию — в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях. Высота борта зависит 
от вида игры. Например, в пуле шары мень-
ше, чем в пирамиде, поэтому борт ниже. 
Толщина борта — от 13 до 17,5 см и более. 
Чем толще борт, тем меньше его вибрация 
и «правильнее» отскок шара. Со стороны 
игрового поля борт окантовывают специ-
альной резиной: на силу отскока шаров су-
щественно влияют ее качество, конфигура-
ция профиля, угол наклона рабочей кромки 
резины над полем, способ крепления канта 
к борту. Дорогостоящие столы комплекту-
ют высококачественной резиной.

бИЛЬЯРдНЫЕ СТОЛЫ
Независимо от вида игры стол имеет 

строго прямоугольную форму, соотноше-
ние длины и ширины его игрового поля 
одинаково — 2:1. Стандарт турнирного сто-
ла для пирамиды — 12 футов (360 х 180 см),  
для пула — 9 футов (254 х 127 см).

В зависимости от производителя раз-
меры могут варьироваться, но разница не 
превышает 10 см. Габариты стола опреде-
ляют размер бильярдной комнаты. Глав-
ное требование: с каждой стороны стола 
нужно оставлять место для размаха кием. 
Средняя длина кия для пирамиды — 160 см, 
для пула — 145 см, к тому же 2—3 см надо 
добавить на «разбег». Соответственно 
минимальный размер помещения, напри-
мер, под 12-футовый стол для пирамиды —  
680 х 500 см. Важно отметить, что на стадии 
проекта нужно предотвратить появление 
вокруг стола «мертвых» для игрока зон. 

Выбирая габариты стола необходимо 
обратить внимание на размер проемов и 
лестничных пролетов, чтобы не возникло 
проблем с заносом массивных плит, слу-

12-футовыебильярдныестолывесятот1000до1500кг,поэтомуихустанавливают
тольконамонолитныежелезобетонныеперекрытияилиплитыфундаментав случае
цокольногоэтажа
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Холодильное оборудование, 
заложенное в проект любого ледового 
дворца, должно полностью отвечать 
требованиям отечественных и 
международных норм проектирования 
спортивных сооружений.

ФабРИка ХОЛОда
Новый Ледовый дворец в городе Мыти-

щи был построен по проекту и при участии 
лучших отечественных строительных ком-
паний. Два катка площадью более 1800 м2 

полностью соответствуют международным 
требованиям для проведения тренировок и 
спортивных соревнований. 

Система холодоснабжения, разработан-
ная для Ледового дворца — это современный 
высокотехнологичный комплекс, включаю-
щий несколько холодильных контуров раз-
личного назначения и производительности: 
контуры охлаждения главного и трениро-
вочного полей и контур подогрева грунта. 

В основе системы холодоснабжения — 
три современные холодильных установки 
на базе винтовых компрессоров общей хо-
лодопроизводительностью 1068 кВт (при 
температуре испарения –15°С и темпера-
туре конденсации +40°С). Каждая уста-
новка имеет кожухотрубный испаритель, 
пластинчатый конденсатор и щит управле-
ния. Холодильные установки отличаются 
компактностью и максимальной заводской 
готовностью — они прошли полный цикл 
заводских испытаний на прочность и герме-
тичность. В качестве хладагента применяет-
ся озонобезопасный хладон R404А.

Специально установленное теплообмен-
ное оборудование позволяет использовать 
тепло, выделяемое при сжатии хладагента, 
на обогрев грунта главной арены и трени-
ровочного катка, предварительный обогрев 
хозяйственно-бытовой воды, а также на 
воздушное отопление помещений.

В качестве промежуточного хладоноси-
теля в системе холодоснабжения Ледового 
дворца применяется 29% водный раствор 
фрезиума, который неагрессивен к стали  
и медным сплавам. Циркуляцию хладоно-
сителя обеспечивают современные агрега-
тированные насосные установки.

Единая централизованная система 
управления, разработанная специально для 
данного проекта, с применением алгорит-
ма «ведущий-ведомый», предусматривает  

Информацияпредоставлена

компаниейЗАО«Остров»

В основе системы холодоснабжения — 
три современные холодильных установки 
на базе винтовых компрессоров общей 
холодопроизводительностью 1068 кВт
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Суммарная холодопроизводительность уста-
новок в режиме намораживания определяется
всоответствиистребованиямиМеждународных
нормDIN18036ипристандартныхразмерахле-
довогополя61х30мсоставляет:
• для тренировочного катка: 400 до 600кВт

призимнейэксплуатациииот600до800кВт
прилетнейэксплуатации;

• для многофункционального дворца спорта:
от700до900кВт;

• дляоткрытоготренировочногокаткаприэкс-
плуатациисоктябряпоапрельмесяц:от700
до900кВт.
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эффективную работу холодильного обору-
дования в различных режимах поддержа-
ния температуры льда и намораживания 
ледовых поверхностей. Установки обеспе-
чивают последовательное переключение 
ступеней производительности в зависимо-
сти от нагрузки. Управление мощностью 
происходит как по результатам измерения 
температуры ледовых площадок, так и тем-
пературы хладоносителя.

Система управления выполнена на базе 
промышленных контроллеров Siemens-
Simatic, связанных единой сетью. С ее по-
мощью осуществляется обмен данными 
(температура, давление и т.п.) как между от-
дельными агрегатами и установками, входя-
щими в состав системы холодоснабжения, 
так и с центральной станцией оператора 
всего комплекса холодоснабжения и систе-
мами Ледового дворца. 

Для удобства на лицевой стороне щитов 
управления холодильными установками 

русифицированному интерфейсу работа 
с панелью не представляет сложности для 
операторов любого уровня квалификации.

Для Ледовых дворцов спорта, где недо-
пустим срыв календарных игр, в частности, 
из-за поломки холодильных машин, целе-
сообразно устанавливать сальниковые ком-
прессоры большой производительности, 
которые по наработке на отказ в 4—5 раз 
превосходят полугерметичные компрессо-
ры, устанавливаемые на «централях».

Высокая функциональная надежность 
системы охлаждения Ледового дворца г. 
Мытищи достигнута следующими реше-
ниями:
• общая мощность охлаждения распре-

делена в равной мере на три установки 
охлаждения промежуточного хладоноси-
теля (чиллеры);

• электроснабжение холодильных уста-
новок и насосов обеспечено от трех не-
зависимых источников, в том числе от 
дизель-генератора, с использованием ав-
томатического включения резерва;

• насосные установки и отдельные насосы 
выполнены с резервированием;

имеются сенсорные графические панели. 
Они позволяют получить полный объем ин-
формации о состоянии каждой установки 
в текстовом и графическом виде, а также 
управлять системой и ее элементами в авто-
матическом и ручном режимах. Благодаря 

Централизованная 
система управления, 
разработанная 
специально для 
данного проекта, 
предусматривает 
эффективную работу 
холодильного 
оборудования в 
различных режимах
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• система управления холодильных уста-
новок может функционировать как под 
управлением, так и независимо от состо-
яния системы автоматики и диспетчери-
зации здания;

• все оборудование управляется как в ав-
томатическом режиме, так и вручную.
Испытания, проходившие в течение по-

следнего месяца после сдачи объекта, не 
выявили никаких нарушений в работе си-
стемы холодоснабжения. Удобное в эксплу-
атации холодильное оборудование обеспе-
чило высокую энергетическую и целевую 
эффективность данного проекта. 

Холодопроизводительность установок должна
регулироваться и обеспечивать возможность
подачихладоносителянавыходеизиспарителя
с температурой от –8°С до –15°С для под-
держания температуры поверхности льда
в диапазоне от –2°С до–8°С, т.к. требования
к ледовой арене для фигуристов и хоккеистов
различны.

Электроснабжение 
холодильных установок 
и насосов обеспечено 
от трех независимых 
источников, в том 
числе от дизель-
генератора, с 
использованием 
автоматического 
включения резерва



041СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 01 (48)/2010

В соответствии с новыми требованиями 
международных организаций на 
большинстве спортивных площадок 
используется искусственное покрытие. 
Дискуссии в футбольном мире между 
сторонниками игры на натуральном 
газоне и сторонниками игры на 
искусственной траве продолжаются. 

НаТУраЛьНЫй 
ГаЗОН 
пРОИГРЫВаЕТ?

Сторонники натурального газона ссы-
лаются на безопасность игры, указыва-
ют на снижение физических нагрузок на 
опорно-двигательный аппарат футболиста 
в процессе игры на таких покрытиях. При-
верженцы традиционной травы справед-
ливо указывают, что введение в спорт но-
вых технических средств приводит иногда  
к возникновению неспецифических для 
того или иного вида спорта травм. Так, во 
время футбольных матчей, проходивших 
на полях с первыми образцами искус-
ственных покрытий, которое в отличие от 
травяного газона более жесткое и скольз-
кое, при падениях от трения о покрытие 
возникает статическое электричество, 
способствующее образованию ссадин, на-
поминающих ожоги.

Основным аргументом сторонников 
«синтетики» остается всепогодность фут-
больных полей с искусственным покрыти-
ем, низкие эксплуатационные затраты на 
их содержание и ремонт. Теперь во всех 
моделях травы для футбола применяется 
только полиэтиленовый ворс, что позво-
ляет ей сохранять свои характеристики 
в температурном диапазоне от –40°С, до 
+50°С. Такое покрытие также выдержива-
ет многократные циклы замораживания/
размораживания, что позволяет исполь-

зовать указанную искусственную траву  
в странах с минусовыми температурами  
в зимний период.

Искусственное покрытие допускает 
проведение тренировок и соревнований 
зимой. К несомненным плюсам относится 
возможность применения игроками на этих 
моделях искусственной травы профессио-
нальных бутс, что подчеркивает их высокое 
качество. Покрытия для футбольных полей 
проходят тестирование в ведущих органи-

Текст:

ЦСТМоскомспорта

зациях по стандартизации, имеют междуна-
родные сертификаты искусственной травы 
— ISO 9001, ISO 14001, ISA Sport, Европей-
ской спортивной лаборатории Labosport. 

Спектр предлагаемых в настоящее вре-
мя моделей футбольной травы чрезвычай-
но широк – от покрытий с высотой ворса 
40 мм для устройства тренировочных полей 
и любительского поля для мини-футбола, 
до синтетической травы с высотой вор-
са 60 мм для профессионального футбола. 

ЭкСпЛУаТаЦИя | сТаНДаРТИзаЦИя ИскуссТВЕННЫХ пОЛЕй  ЭкСпЛУаТаЦИя | сТаНДаРТИзаЦИя ИскуссТВЕННЫХ пОЛЕй  

На российском рынке 
представлен широкий 
спектр синтетических 
спортивных покрытий 
высокого качества, 
которые отвечают 
всем международным 
стандартам, обладают 
отличными техническими 
характеристиками  
и прекрасными 
отзывами от спортивных 
организаций и могут 
быть использованы  
на крупнейших 
европейских турнирах
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Эксперты одобрили использование такого 
рода покрытий на футбольных аренах для 
проведения международных матчей – при 
условии получения на весь стадион серти-
фиката FIFA. Необходимо отметить, что он 
выдается на все спортивное сооружения – 
футбольный стадион в комплексе – на три-
буны, освещение, раздевалки, и. т.д., в том 
числе и на искусственное покрытие поля.  
В последнее время во всех моделях покры-
тия для футбола применяется полиэтилено-
вый ворс, исключающий «обжигающий эф-
фект» при падении игрока и обладающий 
значительным запасом прочности.

По структуре ворса модели подразделя-
ются на полифиломедные и монофиломед-
ные. Но в настоящее время предпочтение 
все больше отдается последним как наибо-
лее приближенным к натуральным газонам. 

Разметка футбольных полей изготовлива-
ется из такого же материала, что и основное 

покрытие, белого или желтого цвета, шири-
ной 10 см. Основная разметка производится 
на фабрике методом тафтинга непосред-
ственно в рулоны покрытия, длина которых 
обязательно соответствует ширине поля, на 
котором будет проводиться его монтаж. Это 
делается для максимального уменьшения ко-
личества стыков рулонов покрытия на фут-
больной арене.

Засыпка песком и резиновой крошкой 
производится после уборки с поверхности 
покрытия обрезков, лишних кусков, по-
стороннего мусора. Требования к песку: 
чистый, промытый, кварцевый песок фрак-
ции 0.3- 0.6 мм без посторонних примесей. 
Он втирается в основание покрытия спе-
циальными нейлоновыми щетками. В соот-
ветствие с высокими экологическими тре-
бованиями, в Европе практически отошли 
от практики засыпки искусственной травы 
вторичной резино-технической переработ-
кой. В качестве финишной засыпки приме-
няется продукт первичного производства – 
EPDM-крошка.

Правильно спроектированная и устроен-
ная дренажная система, соответственно с 
технологическими требованиями проведен-
ный монтаж искусственной травы и после-
дующая засыпка песком и гранулятом, долж-
ны обеспечивать водоотвод в количестве  
25 литров в минуту на квадратный метр. 

На заседании экспертов рабочей группы 
по изучению синтетических покрытий, про-
ходившем в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, 
решено ужесточить нормы их тестирова-
ния. Продукция различных компаний, кото-
рая впоследствии может быть использована 
на крупнейших европейских турнирах, 
должны отвечать самым требовательным 
стандартам УЕФА. Уже разработан список 
рекомендаций для Исполнительного коми-
тета УЕФА, который определяет перспек-
тивы проведения крупнейших европейских 
турниров на искусственном покрытии.

В пилотном проекте задействованы 6 ев-
ропейских арен, на которых используется 
искусственное покрытие. Пионерами ста-
ли голландский Алмело, турецкий Денизли, 
шотландский Данфермлайн, московские 
Лужники, шведский Эребру и австрийский 
Зальцбург. Клубы, чьи стадионы приняли 
участие в эксперименте, в обмен на сотруд-

сравнение 
искусственных покрытий 
с натуральным газоном 
проходит по ряду 
показателей, в числе 
которых изучение 
характера травм игроков 
или поведения мяча на 
искусственном газоне 
(скольжение и отскок)

ничество с УЕФА получили солидные суб-
сидии. Эксперты анализируют различные 
биомеханические характеристики полей, 
изучают травмоопасность и оценивают их 
другие аспекты. Сравнение с натуральным 
газоном проходит по ряду показателей, в 
числе которых изучение характера травм 
игроков или поведения мяча на искусствен-
ном газоне (скольжение и отскок). 

В настоящий момент УЕФА, утвердив 
только несколько синтетических марок, 
продолжает принимать шаги по развитию 
и без того высоких стандартов. Если искус-
ственные газоны примут на высшем уровне, 
их начнут использовать и в любительском 
футболе. В УЕФА приняли стратегическое 
решение — продолжать изучение перспек-
тив использования новых покрытий на важ-
нейших турнирах. 

Международная федерация футбольных 
ассоциаций опубликовала новую инструк-
цию, посвященную методам тестирования 
полей с искусственным покрытием. Из-
дание — плод долгосрочной совместной 
работы ФИФА и УЕФА, направленной на 
установление современных стандартов в 
области тестирования синтетики. 

Новая инструкция по тестированию по-
лей с искусственным покрытием была раз-
работана в рамках Концепции ФИФА по 
качеству искусственных покрытий. Она 
рассказывает о проделанных исследовани-
ях, которые проводились в лабораториях и 
на полях. Цель работы — обеспечить раз-
работку более высоких и единообразных 
стандартов для искусственных полей.

Новый рекомендованный стандарт двух 
звезд заменил ранее существовавшие 
стандарты ФИФА и УЕФА. Объединенная 
рабочая группа будет следить за развитием 
Концепции ФИФА по качеству искусствен-
ных покрытий для футбола. ФИФА и УЕФА 
будут проводить совместные исследова-
ния с целью выявления биомеханического  
и дерматологического воздействия синте-
тики на футболистов.

Следует отметить преимуществоискусственных
покрытийпереднатуральными:
• продолжительныйсрокслужбы;
• существеннаяэкономиясредств;
• возможность проведения тренировок круг-

лый год в любых природно-климатических
условиях.
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традиционно применяемых в подобных 
условиях, обусловлено сравнительно низ-
кой высотой потолков данного спортивного 
объекта — около 10 метров. Установка бо-
лее мощного оборудования повлекла бы за 
собой появление нежелательных световых 
пятен и излишний нагрев, тогда как прожек-
тора с двумя 400-ваттными металлогалоген-
ными лампами создают равномерную осве-
щенность и имеют значительно меньшую 
теплоотдачу. Использование сразу двух ис-
точников света в одном корпусе позволило 
вдвое сократить количество светильников и 
снизить финансовые расходы и время мон-
тажа. Дополнительное преимущество этого 
прожектора в том, что доступ к лампам осу-
ществляется со стороны задней стенки кор-
пуса, что значительно облегчает в случае 
необходимости замену ламп с подвесных 
мостиков. Широкий отражатель обеспечи-
вает равномерность и большой угол рассеи-
вания света. Так как ледовая арена пред-
назначена в основном для игры в хоккей, 
то для визуального комфорта необходимо 
было создать контраст между шайбой и ле-
довым полем, который достигается за счет 
увеличения яркости фона по сравнению с 
черной шайбой. Однако при этом нельзя 
допустить эффекта ослепления. Выбран-
ная лампа Colorarc с максимальным ин-
дексом цветопередачи удовлетворяет всем 

Основные требования к системе освещения крупных спортивных 
сооружений, в том числе ледовых дворцов спорта — обеспечение 
безопасности и комфорта зрителей и спортсменов, наличие 
аварийных режимов работы, соблюдение норм освещенности 
и возможность организации видеотрансляций. спортивная 
площадка и прилегающие зоны должны хорошо просматриваться 
из зрительного зала, в том числе из кабинок телевидения и пресс-
служб. Освещение должно обеспечить хорошую цветопередачу 
для качественной телетрансляции как общих, так и крупных планов. 
Также необходимо исключить вероятность слепящего эффекта.

система освещения ледового дворца спорта

НОВЫй сВЕТ 

Информацияпредоставлена

компанией

Livalцентртехническогосвета
Вдекабре2005годавЕкатеринбурге,последвух-
летнейреконструкциисостоялосьоткрытиекруп-
ногоЛедовогодворца.Интерьерфойеиоборудо-
ваниеледовойареныбылиполностьюобновлены,
количество зрительныхмест в зале увеличилось
с3000до5500.Полностьюмодернизированабыла
исистемаосвещенияЛедовогодворцаспорта.

ЛЕдОВАЯ АРЕНА
Для освещения спортивной площадки 

Ледового дворца спорта был выбран про-
жектор итальянского производства с двумя 
металлогалогенными лампами мощностью 
400 Вт и степенью защиты IP 65. Использо-
вание именно этой модели вместо привыч-
ных прожекторов мощностью более 1 кВт, 

Нафото:

Ледовая арена дворца спорта

Нафото:

Реконструкция на начальном этапе
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необходимым требованиям: у нее высокая 
светоотдача, высокий уровень равномер-
ности освещения, цветовая температура 
6000К (оптимальные параметры для цвет-
ного телевидения). 

Прожекторы были распределены равно-
мерно над игровой поверхностью поля. Для 
небольшого увеличения освещенности хок-
кейных ворот было сокращено расстояние 
между светильниками над этой зоной.

ТРИбУНЫ
Современные трибуны, которые уста-

новлены в Ледовом дворце, освещаются 
модульными люминесцентными система-
ми чешского производства мощностью 58 
Вт — их прикрепили на балконные пере-
крытия с помощью кронштейнов и на по-
толочную конструкцию, используя сталь-
ные тросы. Система сгруппирована таким 
образом, чтобы обеспечить возможность 
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аварийного режима работы — обычные 
светильники чередуются с аварийными (со 
встроенными инверторами постоянного го-
рения). В случае отключения электропита-
ния включаются аварийные светильники, 
обеспечивающие необходимый уровень  
и качество освещения. В качестве эвакуаци-
онного освещения установлены аварийные 
светильники итальянского производителя  
с указателями направлений к выходу.

ХОЛЛ
Для освещения холла Ледового дворца 

спорта в Екатеринбурге было разработа-
но эффективное и экономичное световое 
решение. Так, фойе первого этажа с от-
носительно низким потолком (3 м) было 
оформлено в светлых тонах, имеющих вы-
сокий коэффициент отражения. Основ-
ной задачей при этом было создание 
комфортного равномерного освещения. 
Поэтому светодизайнеры, занимающиеся 
реализацией проекта освещения данного 
спортивного сооружения, приняли реше-
ние установить квадратные модули из спе-
циальных современных светильников, ви-
зуально повторяющих дизайн напольной 
плитки, с линейными люминесцентными 
лампами мощностью 36 Вт. На втором  
и третьем этажах холла, а также в пресс-
центре Ледового дворца спорта установ-
лены специальные модульные светильни-
ки BS (HALLA) с двумя люминесцентными 
лампами мощностью 58 Вт. 

при разработке 
осветительных установок 
для ледовых дворцов 
спорта необходимо 
учитывать целый 
ряд требований, 
предъявляемых к 
качественным и 
количественным 
характеристикам 
освещения подобных 
объектов
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Площадьспорткомплексапослереконструкциисо-
ставляет42тысячиквадратныхметров.Натерри-
торииДворцаразместилсякаток,соответствующий
мировымстандартам.Нанемпланируетсяпрово-
дитьхоккейныематчиивыступленияфигуристов.
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ВЫсТаВкИ

Но в действительности зачастую детские 
площадки наоборот являются источниками 
повышенной опасности. Состояние многих 
из них в России удручающее. Статистика 
показывает, что ежегодно тысячи россий-
ских детей, играя на детских площадках, 
получают травмы различной степени тя-
жести. Некоторые из них несовместимы 
с жизнью. Причина этому — отсутствие  
в нашей стране законодательных актов, 
устанавливающих обязательную ответствен-
ность производителей и эксплуатирующих 
организаций за обеспечение безопасности 
детей на детских игровых площадках.

До 2003 года в России вообще отсутство-
вали какие-либо нормативные документы  
в этой области. 12 сентября 2003 года усили-
ями Управления технического регулирова-
ния и стандартизации, ФГУП «ВНИИМАШ» 
и ведущих производителей, связанных  
с индустрией детских площадок, был соз-
дан Технический комитет по стандартиза-
ции ТК-455 «Оборудование детских игро-
вых площадок». За время существования  
ТК-455 разработаны и утверждены восемь 
государственных стандартов, определяю-
щих требования безопасности для отдель-
ных элементов игровых площадок.

зДОРОВЬЕ ДЕТЕй 
пОд УГрОЗОй!

Текст:

ИринаГОЛИЦыНА,

генеральныйдиректорООО«Мастерфайбр»,

ЧленТехническогокомитетаТК-455«Оборудо-

ваниедетскихигровыхплощадок»

безусловно, основная 
ответственность 
взрослых по 
отношению к детям — 
обеспечить для них 
безопасную среду,  
в которой они могли бы 
играть и развиваться  
с минимальным риском 
для здоровья и жизни. 
Именно эта идея лежит 
в основе создания 
детских игровых 
площадок.

безопасность покрытий детских игровых площадок

ЭкСпЛУаТаЦИя | пОкРЫТИя ДЛя ИГРОВЫХ пЛОщаДОк
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В том числе разработан и утвержден ГОСТ 
РЕН 1177-2006 «Ударопоглощающие покры-
тия детских игровых площадок. Требования 
безопасности и методы испытаний». 

Это, пожалуй, один из основных госу-
дарственных стандартов в области обе-
спечения безопасности детей на детских 
площадках, поскольку известно, что боль-
шинство травм на игровой площадке дети 
получают именно при падении с качелей, 
лесенок, каруселей, горок. 

ходы. Помимо этого, применение сыпучих 
материалов имеет ряд существенных недо-
статков, а именно: такие покрытия сильно 
пылят в жаркую погоду, в дождь — превра-
щаются в грязь, сыпучие материалы нака-
пливают загрязнения: стекла, сигаретные 
окурки, экскременты животных.

Эти проблемы решаются с использова-
нием не сыпучего, а цельного покрытия. 
Цельные материалы, смягчающие удары 
при падении, обычно представляют собой 
резиновые плитки, маты или монолитные 
резиновые покрытия, имеющие различные 
ударопоглощающие свойства. 

Для правильного выбора покрытия необ-
ходимо руководствоваться результатами их 
испытаний на ударопоглощение, которые 
должен предоставить производитель. При 
правильной установке и выдерживании не-
обходимой толщины цельные резиновые 
покрытия могут обеспечить надежную за-
щиту детей на детских площадках на весь 
срок их эксплуатации. Помимо обеспечения 
безопасности, резиновое покрытие превра-
щает детскую площадку в оазис чистоты и 
комфорта. Оно похоже на большой цветной 
ковер, который пружинит под ногами. Такое 
покрытие не имеет швов, и обладает повы-
шенной прочностью, а главное, оно всегда 
сухое, даже после проливного дождя. Изо-
бражения, узоры, цветы придают детским 
площадкам ту яркость и эстетику, которой 
так не хватает нашим городским дворам.

Требования стандарта основаны на том, 
что поверхность игровой площадки, на кото-
рую попадает ребенок при падении с игрово-
го оборудования должна быть оборудована 
специальным защитным покрытием. 

В зоне приземления не могут применять-
ся жесткие материалы (асфальт или бетон), 
а также материалы с плохими ударопогло-
щающими свойствами (кирпич, камень, би-
тумные материалы, щебень). 

Естественные покрытия (земля, травя-
ное покрытие, дерн) также не рекоменду-
ются ввиду того, что при отсутствии над-
лежащего ухода за такими покрытиями их 
ударопоглощающие свойства значительно 
снижаются и такие покрытия становятся 
травмоопасными. В соответствии с ГОСТ 
РЕН 1177-2006 приемлемые материалы по-
крытий игровых площадок, обеспечиваю-
щие необходимую безопасность при паде-
нии с игрового оборудования, могут быть 
двух видов — сыпучие и цельные.

Из сыпучих материалов разрешено при-
менение песка, гравия (но не гранитного 
отсева!) фракцией до 8 мм, древесных опи-
лок. При засыпке площадки необходимо 
обеспечить достаточную толщину покры-
тия. Так, для того, что бы песок фракцией  
0,2 — 2 мм амортизировал удары при па-
дении, толщина покрытия должна быть не 
менее 500 мм! Такая толщина должна вы-
держиваться в течение всего срока эксплуа-
тации детской площадки, поэтому сыпучий 
материал требует постоянного возобновле-
ния, а это накладывает на эксплуатирую-
щую организацию дополнительные рас-

Однако, в отличие от развитых стран, 
в России в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании» 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, все рос-
сийские государственные стандарты яв-
ляются добровольными для исполнения. 
А это значит, что производителям и экс-
плуатирующим организациям пока не о 
чем беспокоиться. Нет причин тратить 
дополнительные средства на обеспечение 
безопасности детей, нет причин выпол-
нять требования добровольных стандар-
тов. В результате, на сегодняшний день,  
в России более 98% детских площадок 
не отвечают требованиям безопасности 
ГОСТ РЕН 1177-2006. 

К счастью, это явление временное. Ведь 
Россия не африканская страна, где смерть 
ребенка — обычное дело, а наши россий-
ские дети ничем не хуже французских, не-
мецких, американских или австралийских 
сверстников. 

В мае 2009 года Техническим коми-
тетом ТК-455 принято решение о раз-
работке специального технического ре-
гламента «О безопасности комплекса 
детских площадок», который установит 
обязательные требования безопасности 
к оборудованию и покрытиям на детских 
игровых площадках при проектировании, 
изготовлении, монтаже и эксплуатации 
всех элементов детской игровой площад-
ки. С введением в действие Технического 
регламента, ударопоглощающее покры-
тие станет обязательным элементом бла-
гоустройства каждой российской детской 
площадки. 

Специальный технический регламент 
«О безопасности комплекса детских пло-
щадок» внесен в Программу разработки 
технических регламентов Министерства 
промышленности и транспорта Россий-
ской Федерации на 2010 год. Есть надеж-
да, что уже в 2010 году безопасность детей 
станет законом для взрослых!

Во многих развитых странах использование уда-
ропоглощающих резиновых покрытий на детских
площадкахужемногиегодыявляетсянормой.Обя-
зательностьвыполнениятребованийбезопасности
предусмотрена государственными стандартами.
В Австралии – это стандарт AS/NZS 4422:1996,
вЕвропе–стандарты1177EN:1997иBS7188:1998,
вСША–ASTMF355-01иF1292-99.



К отделочным материалам для бассейнов 
предъявляются особые требования, учиты-
вающие специфику их эксплуатации. Так, 
в первую очередь, они должны обладать 
нулевым или приближенным к нулевому 
коэффициентом водопоглощения, а также 
ударопрочностью, морозостойкостью, водо-
непроницаемостью и устойчивостью к дей-
ствию химических реагентов. Поговорим о 
тех облицовочных материалах, которые наи-
более полно отвечают этим требованиям. 

ПЛИТКА
Для облицовки бассейнов используют 

специальную плитку, изготовленную из 
мелкопористой керамической массы при 
высокотемпературном обжиге. Она облада-
ет практически нулевым водопоглощением, 
хорошей морозостойкостью, выдерживает 

многотонное давление воды и большие пере-
пады температур, имеет высокую устойчи-
вость к истиранию, воздействию ультрафио-
летовых лучей, хлора и прочих агрессивных 
химических веществ. Плитка очень удобна 
для отделки больших чаш, для облицовки 
бассейнов с бортовым элементом (для бор-
товых участков, сложных для отделки, выпу-
скаются специальные элементы, имеющие 
нужную конфигурацию). Но облицовывать 
бассейны нестандартных форм этим мате-
риалом бывает весьма затруднительно. 

Многие задаются вопросом, нельзя ли 
использовать для бассейна плитку, которая 
применяется при отделке ванных комнат. 
Есть ли смысл платить за облицовку больше, 
покупая специальный материал? Все дело  
в том, что для бассейнов необычайно важ-
но то, каков у используемых покрытий  
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Одним из основных моментов при обсуждении 
дизайн-проекта будущего плавательного 
бассейна является выбор облицовки. зависит 
он во многом, конечно же, от предпочтений 
заказчика, а также от размеров, формы, 
местонахождения бассейна. На сегодняшний 
день существует множество различных  
вариантов отделки, начиная от традиционной 
плитки и мозаики и заканчивая специальными  
пленками пВХ.

Информацияпредоставлена

компаниейООО«Контур-Вест»

г.Москва

ОбЛИЦОВка бассЕйНОВ: мОЗаИка ИЛИ пЛИТка?



054 055СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 01 (48)/2010

ЭкСпЛУаТаЦИя | ОбЛИЦОВка бассЕйНОВЭкСпЛУаТаЦИя | ОбЛИЦОВка бассЕйНОВ

Смальта непрозрачна, но будто бы све-
тится изнутри, при этом каждый элемент 
немного отличается от других оттенком. 
Из-за этого поверхность, выложенная 
смальтой одного цвета, выглядит необы-
чайно живо. Имеющиеся технологии по-
зволяют получать до 10 тысяч оттенков, 
благодаря чему из смальты можно выло-
жить сложнейшие панно. 

Модная тенденция сегодня — исполь-
зовать стеклянную мозаику с добавлени-
ем искусственного авантюрина. Плитки  
с разводами и вкраплениями золотого пе-
ска смотрятся очень эффектно. Однако это 
достаточно дорогой вид отделки, что связа-
но с тем, что процесс производства искус-
ственного авантюрина сложен, и даже при 
точнейшем соблюдении всех условий не 
всегда результат бывает успешным. (Толь-
ко семь из десяти циклов производства 
авантюрина удачные, а значит, получает-
ся много отходов). Такая мозаика имеет 
самый низкий коэффициент водопогло-
щения — меньше 0,1%, обладает высокой 
морозоустойчивостью (способна выдер-
живать до –30°C). 

Еще один возможный вариант отделки — 
облицовка бассейна мозаикой «под мра-
мор». Бассейны, облицованные такой моза-
икой, удивительно красивы. Она не просто 

показатель водопоглощения, как уже было 
сказано выше. Чем он ниже, тем лучше. Тог-
да как к плитке, применяемой при отделке 
помещений с повышенной влажностью,  
к каким и относится ванная комната, такие 
требования не предъявляются, поэтому, если 
вы хотите, чтобы бассейн служил долго, не 
стоит экономить на отделочных материалах. 

Еще одна особенность плитки, исполь-
зуемой для облицовки дна чаши и борти-
ков бассейна, — она имеет специальное 
противоскользящее покрытие, значительно 
снижающее возможность поскользнуться 
и упасть при входе и выходе из воды. Часто 
дизайнеры и заказчики предпочитают про-
тивоскользящей плитке обычную, но более 
нарядную, пренебрегая правилами безопас-
ности. Но сегодня, благодаря специальной 
глазури, и противоскользящая плитка мо-
жет выглядеть исключительно красиво. 

СТЕКЛЯННАЯ мОзАИКА, СмАЛЬТА
Мозаика для облицовки бассейнов ис-

пользуется уже достаточно давно. Она за-
воевала свою популярность тем, что кра-
сива и практична. Маленькие размеры 
фрагментов мозаики позволяют выполнить 
облицовку бассейнов нестандартных форм, 
любой кривизны. 

Спектр материалов, из которых изго-
тавливается мозаика, весьма широк. Один 
из самых популярных видов — стеклян-
ная мозаика — сплав кремниевого песка  
с другими компонентами и добавками 
окрашивающих оксидов. Разновидность 
стеклянной мозаики — смальта. Ее получа-
ют в результате прессования мелких части-
чек плотно окрашенного стекла с добавле-
нием оксидов и спекания при температуре 
700—800°C в течение суток. В результате 
материал приобретает отличные физико-
химические свойства: ударопрочность, мо-
розоустойчивость, стойкость к различным 
агрессивным чистящим средствам. 

маленькие размеры 
фрагментов мозаики 
позволяют выполнить 
облицовку бассейнов 
нестандартных форм, 
любой кривизны
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отражает свет, а как будто им пропитывает-
ся. Гладь и блеск полированной поверхно-
сти создают впечатление невесомости. При 
всем при этом показатели водопоглощения 
и морозостойкости мрамора соответствуют 
необходимым требованиям. 

ПОЛИПРОПИЛЕН
Применение полипропилена позволяет 

значительно сократить объем строительных 
работ; избежать затраты на выравнивание 
поверхности, устройство гидроизоляции, об-
лицовку; уменьшить срок выполнения работ, 
что, в конечном итоге, позволяет значительно 
снизить стоимость. Из полипропиленовых 
листов можно изготавливать бассейны почти 
любой формы и сложности, а сварка листов 
возможна практически в любом месте. 

Прочность полипропилена, его устойчи-
вость к сезонным изменениям температу-
ры, характерным для российского клима-
та, стойкость к ультрафиолетовым лучам 
и технология изготовления чаши бассейна 
гарантируют долговременное использова-
ние бассейна, установленного как в поме-
щении, так и на открытом воздухе. Причем 
вода в течение всего года должна находить-
ся внутри бассейна. 

Гарантийный срок на полипропиленовые 
листы составляет 10 лет, срок службы — не 
менее 50 лет. 

ПВХ-ПЛЕНКА
Облицовка бассейна ПВХ-пленкой — 

самый простой способ, но не самый долго-
вечный и, конечно же, смотрится такая 
чаша не так эффектно, как отделанная мо-
заикой или плиткой. Пленка ПВХ подходит 
для отделки как закрытых бассейнов, так 
и открытых. За счет высокой прочности и 
эластичности пленка для бассейнов пре-
красно сохраняет свои гидроизоляцион-
ные свойства, даже при возникновении 
в чаше небольших трещин. Как и плитка, 
она бывает шероховатой, с противосколь-
зящим эффектом. 

При выборе в качестве покрытия в бас-
сейн пленки, следует обратить внимание 
на ряд моментов. Оптимальная толщина 
такого покрытия — 1,5 мм. Обязательно 
наличие межслойного армирования по-
лиэфирной сеткой, которое обеспечивает 
высокую прочность на растяжение и раз-
рыв. Заявленное производителем назна-
чение — для бассейнов, — подразумевает, 
что такая пленка устойчива к солнечной 
радиации, к стандартным средствам для 
ухода и дезинфекции воды, а ее поверх-
ность имеет специальное антибактери-
цидное покрытие. 

Несомненный плюс пленочного покры-
тия — упрощение работ по гидроизоляции 
бассейна. Что касается цветовой гаммы, 

то, конечно же, она гораздо беднее, чем  
у плиточных отделочных материалов, хотя, 
в ассортименте есть и однотонная пленка, 
и имитирующая мозаичные покрытия или 
фактуру природного камня. 

Главный недостаток такой отделки за-
ключается в том, что уложить пленку без 
особых хлопот можно только на конструк-
ции квадратной или прямоугольной фор-
мы; для чаш нестандартной конфигура-
ции требуется сложный крой материала,  
с большим количеством стыков. К минусам 
также относится то, что со временем от 
воды пленка меняет цвет, постепенно за-
грязняется и все хуже поддается очистке. 
В зависимости от качества пленки, ее не-
обходимо менять раз в 5—7 лет. 

ПОдгОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Поверхности, на которые будет наклеена 

мозаика, должны быть чистыми, ровными, 
гладкими и сухими. Можно использовать 
для выравнивания поверхности тот же со-
став, который будет использован для на-
клеивания мозаики. Температура окружа-
ющей среды не должна быть ниже +50°C  
и не выше +300°C. В случае работы при по-
вышенных температурах, необходимо смо-
чить поверхность основания перед уклад-
кой мозаики.

В случае облицовки бассейна на подготов-
ленную основу наносят двухкомпонентный 
гидроизолирующий состав. Гидроизоляцию 
выполняют путем нанесения шпателем  
из нержавеющей стали тонкого слоя состава 

(1—1,5 мм), в который утапливают арми-
рующую стеклотканевую сетку с ячейкой  
5 мм. Вторым слоем гидроизолирующего 
состава (1—1,5 мм ) полностью закрывают 
сетку. В общей сложности слой гидроизоли-
рующего покрытия составляет около 2,5 мм. 

Клеящий состав (цементосодержащий) 
смешивают с чистой водой и с латексной до-
бавкой. Клеящий состав (полиуретановый) 
Elastocol AB получают после смешивания 
наполнителя (компонент А) и отвердителя 
(компонент B). Клей наносят зубчатым шпа-
телем с высотой зуба 3,5—4 мм, равномерно 
распределяя слой клея на основе. Не следу-

поверхности, на 
которые будет наклеена 
мозаика, должны быть 
чистыми, ровными, 
гладкими и сухими
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ет наносить клеящий состав сразу на пло-
щадь превышающую один квадратный метр  
(9 матриц мозаики), с тем, чтобы не допу-
стить образования поверхностной пленки, 
препятствующей хорошему сцеплению пли-
ток мозаики с клеем. 

УКЛАдКА мОзАИчНОЙ ПЛИТКИ
В случае, если мозаика набрана на бума-

ге (марле), прикладывайте матрицы таким 
образом, чтобы бумага была повернута по 
направлению к наносящему ее рабочему,  
и прикрепляйте мозаику посредством рези-
нового шпателя. В том случае, если мозаика 
набрана на сетке из стекловолокна, листы 
крепят путем втапливания сетки в клей,  
а затем прижимают резиновым шпателем. 
Для мозаики на бумаге важно поддерживать 
надписи на листах в одном направлении. 

Выравнивайте при помощи резинового 
шпателя возможные несоответствия по тол-
щине клея и убедитесь, что расстояние между 
матрицами соответствовало бы расстоянию 
между плитками мозаики. После укладки 
нескольких матриц с мозаикой (не более 
девяти), следует прекратить наносить клей  
и начать увлажнять бумажную (марлевую) 
подложку первых матриц мокрой губкой, 
повторяя операцию до тех пор, пока бумага 
(марля) не отделится легко от мозаики. Потя-
нув бумагу (марлю) за верхний угол по диаго-
нали к нижнему углу отделите ее от мозаики. 

Поправляйте съехавшие плитки мозаики 
гладкой стороной зубчатого шпателя. При 
нормальных температурно-влажностных 
условиях, время, отсчитываемое с момента 
нанесения клея до схватывания мозаики с 
основанием, в течение которого можно кор-
ректировать случайные смещения плиток, 
равняется примерно 30 минутам. При более 
высоких температурах это время уменьша-
ется, при более низких увеличивается. 

Швы между плитками мозаики следует 
заполнить не ранее, чем через 24—48 часов 
после завершения наклеивания мозаики. 
Прежде чем начинать эту операцию, необ-
ходимо аккуратно вымыть облицованную 
поверхность, чтобы удалить остатки клея. 
Швы заполняются специальной цветной 
затиркой, сухой смесью, смешанной со 
специальной жидкой латексной добавкой. 
Если швы между плитками мозаики долж-
ны быть заполнены белым составом, то для 
этого можно использовать мелкозернистый 
белый клей. До того, как затирочный состав 
затвердеет, мозаичная плитка должна быть 
очищена влажной губкой. В противном слу-
чае очистка поверхности будет затруднена. 
Всю поверхность затертой мозаичной плит-
ки очищают не более чем через час после 
заполнения швов. Когда затирочный состав 
высохнет (через 24 час), мозаику следует 
вымыть водой. Если на поверхности еще 

остаются цементные загрязнения (в случае 
применения цементосодержащих соста-
вов), то мозаичную плитку можно очистить 
грубой тканью. Использовать кислотный 
очиститель разрешается не ранее, чем че-
рез неделю после заполнения швов затир-
кой. Сразу после использования очистителя 
мозаичную поверхность необходимо про-
мыть водой. Если мозаику предполагается 
использовать для облицовки бассейна, то 
следует выдержать минимум двухнедель-
ный перерыв после затирки швов перед пу-
ском воды, а лучше 28 дней(!). 

ВЫбОР ЦВЕТОВОЙ гАммЫ
Выбор цветовой гаммы — вопрос, ко-

торому обычно уделяется гораздо меньше 
внимания, чем вопросу выбора материала, 
но, тем не менее, он тоже весьма значим. 
Ведь бассейн — сооружение, рассчитан-
ное на долгие годы, будет ли он радовать 
вас не только функционально, но и своим 
внешним видом, во многом зависит от цве-
тового решения. Чаще всего используются 
всевозможные оттенки синего и зелено-
го, которые создают впечатление глубины  
и прохлады. Бассейн голубого цвета ассоци-
ируется с теплым морем. Голубой вода будет 
казаться и в чаше, облицованной материа-
лом белого цвета. Чем облицовка светлее, 
тем более прозрачной вода воспринимается 
визуально, темная же отделка создает эф-
фект зеркальной поверхности. 

ПАННО И бОРдюРЫ
Традиционным украшением для бассей-

нов являются бордюры и розетки. Если в 
качестве материала для облицовки выбрана 
мозаика, то можно на дно и стены выложить 
целые панно. Плиточную облицовку также 
можно комбинировать с мозаичными встав-
ками. Панно — это, конечно, весьма дорогое 
удовольствие, но выполненное специально по 
индивидуальному заказу, оно сделает бассейн 
не просто одним из многих, похожих друг на 
друга, а уникальным, единственным и непо-
вторимым, возможно даже ваш бассейн ста-
нет настоящим произведением искусства. 

Чем облицовка светлее, 
тем более прозрачной 
вода воспринимается 
визуально, темная 
же отделка создает 
эффект зеркальной 
поверхности
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— Строительство Ледового дворца бы- 
ло действительно масштабным и очень 
важным объектом не только для нашего 
города, но и для развития спорта страны 
в целом. Всего за 2 года появился дворец 
на 6000 зрителей — самая большая арена 
Вологодской области.

 Нашими инженерами и технологами 
специально для этого комплекса была раз-
работана модель секций стульев. Она име-
ет ряд преимуществ и технологических 
особенностей: секция может содержать 
от 2 до 6 посадочных мест, сиденья при 
этом подъемные, что не просто удобно, а 
очень важно при соблюдении правил про-
тивопожарной безопасности. При такой 
конструкции эвакуация зрителей в экс-
тренном случае не затруднена — проходы 
между рядами достаточно широкие. 

Особое внимание мы уделили эргоно-
мичности посадочных мест, т.к. во время 
хоккейных матчей и концертов сидеть 
приходится достаточно долго. Мы увели-
чили высоту спинок, чтобы нагрузка рас-
пределялась более равномерно. Высота 
секции составляет 90 см, тогда как другие 
модификации ниже на 12 см. При изготов-
лении мы использовали металлическую 
холоднокатанную трубу круглого и пря-
моугольного сечения. 

С точки зрения дизайна предпочтение 
отдали плавным линиям — все углы скру-
глены, что важно для минимизации уров-
ня травматизма при скоплении большого 
количества людей.

Секция крепится к полу, обивка вы-
полнена из специальной ткани, на кото-
рую есть противопожарный сертификат, 

В 2006 году  в Череповце — крупнейшем 
металлургическом городе страны, состоялось 
открытие Ледового дворца — третьего  
по величине на северо-западе спортивно-
концертного комплекса. строительство дворца 
осуществляла финская компания «HANSA». 
Оборудовала его посадочными местами 
компания «северсталь-мебель» — дочернее 
предприятие ОаО «северсталь». Об опыте 
реализации  проекта более подробно нам 
рассказал генеральный директор  
ООО «северсталь-мебель» андрей савин:

Информацияпредоставлена

компанией«Северсталь-Мебель»

ЛЕд И пЛамя
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к тому же, она обладает отличными изно-
состойкими свойствами. Отмечу, что по 
нормам мебель на подобные объекты не 
должна содержать поролон в чистом виде, 
т.к. он является пожароопасным. Это мы 
тоже учли и применили обивочную ткань 
со специальным наполнением — спрессо-
ванный поролон с противогорючей про-
питкой и термостойкий войлок, который 
является экологичным материалом — не 
подвержен гниению и бактериальному 
воздействию, режется только специаль-
ным оборудованием, не осыпается. При 
сборке секций также был использован 
специальный негорючий клей. Как види-
те, мы очень серьезно подошли именно  
к безопасности и пожаростойкости. 

модель секций стульев 
имеет ряд преимуществ 
и технологических 
особенностей: секция 
содержит от 2 до 6 
посадочных мест, 
сиденья подъемные

По срокам реализации и по договорен-
ностям со строителями Ледового дворца, 
поставка секций производилась в несколь-
ко этапов. Полностью заказ по данному 
виду продукции был выполнен в течение 
трех месяцев. Отмечу, что наша компания 
также выполнила заказ на поставку 1000 
стульев для превращения ледовой арены 
в концертный зал. Конструкция стульев 

«Ледовый дворец» Череповца — это многоце-
левойкультурно-спортивныйкомплекс.Егоот-
крытиесостоялосьвноябре2006года.

Вместимость данного спортивного сооруже-
ния—до7000зрителейвовремяконцертных
мероприятий,до6000зрителейприпроведе-
нии хоккейных матчей. Общая площадь спор-
тивногообъекта—13690м2.

Инфраструктура: более 700 мест для парков-
ки автомобилей и автобусов, площадь приле-
гающей территории 33 170 м2, кафе, буфет,
ресторан со смотровой площадкой на арену.
В летнее время — теннисный корт, поле для
мини-футбола.
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также непростая — учитывалась необхо-
димость ставить их в ровные ряды, поэ-
тому были предусмотрены специальные 
кронштейны для крепления стульев друг 
к другу. Также была проработана схема 
удобного и компактного хранения боль-
шого количества мебели посредством ее 
стопирования. Модель секции для Ле-
дового дворца мы усовершенствовали: 
появились передвижные модификации, 
возможность наличия в конструкции 
подлокотников, цельносварных или раз-
борных моделей, что важно при оптими-
зации затрат на транспортировку. 

Ледовый дворец 
Череповца — одно из 
крупнейших спортивных 
сооружений на северо-
западе для проведения 
спортивных, культурных и  
зрелищных мероприятий

Подводя итог, еще раз отмечу, что при 
разработке и реализации проекта на пер-
вый план мы ставили вопросы качества, 
эргономичности и соответствия про-
дукции требованиям пожарной безопас-
ности. 

На сегодняшний день Ледовый дворец 
Череповца является одним из крупней-
ших спортивных сооружений для прове-
дения матчей Чемпионата России по хок-
кею, спортивных, культурных, зрелищных  
и развлекательных мероприятий.
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Гигиенические вспомогательные пара-
метры — рН-значение, редокс-значение, 
свободный хлор и температура воды — 
являются решающими для воды плава-
тельного бассейна. На основе данных 
параметров регулируется вся техника 
водоподготовки. Современные системы 
оснащаются одним устройством индика-
ции (отображения) на каждый бассейн. 
Это делает комплекс с несколькими бас-
сейнами наглядней.

Приборы индикации оснащены жидко-
кристаллическими мониторами с сенсор-
ным экраном. На первой странице отобра-
жаются 4 необходимых вспомогательных 
гигиенических параметра воды. Кроме 
того можно посмотреть, какой насос в дан-

ный момент работает, происходит ли за-
полнение бассейна свежей водой, активен 
ли подогреватель, находится ли уровень 
рН в заданном значении или понижен, до-
зируется ли повышение уровня рН и кар-
бонатной жесткости. На первой странице 
должно отображаться, какие аттракцио-
ны включены в плавательном бассейне 
(водопад, установка встречного течения, 
донный гейзер, воздушный лежак и т. д.); 
также должна сохраняться возможность 
включения и отключения освещения под 
водой. Наконец, еще с первой страницы 
должны считываться актуальная темпера-
тура и относительная влажность воздуха.

Это возможно лишь в том случае, если 
все части установки водоподготовки связа-
ны между собой собственной BUS-линией 
(шиной) для плавательного бассейна. Ин-
дикация температуры воздуха и относи-
тельной влажности воздуха возможна 
лишь тогда, когда изготовители устройства 

msr-ТЕХНОЛОГИИ: 
На защИТЕ 
бассЕйНОВ
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успешная эксплуатация спортивных 
сооружений в наше время  
в значительной степени зависит  
от внедрения современных технологий. 
прежде всего, это относится  
к проектированию и строительству 
плавательных бассейнов, где от 
микроклимата помещения зависит 
состояние здоровья пловцов. поэтому 
отказываться от использования 
передовых технологий в данном случае 
не следует. Репутация большого 
спортивного бассейна может очень 
быстро и надолго существенно 
пострадать из-за неправильного 
автоматического регулирования.  
соответственно,  необходимо 
уделять большое внимание выбору 
измерительной, управляющей и 
регулирующей систем.

Cовременные
MSR-технологии 
для плавательного 
бассейна 

Текст:

KonstantinHErIoN

ospaSchwimmbadtechnik

MSR-технологии — 
это автоматическая 
измерительная, 
управляющая и 
регулирующая техника



Все эти системы оснащены обширной 
защитой пароля, что позволяет выбороч-
но блокировать отдельные страницы, тем 
самым предохраняя от внесения ошибоч-
ных изменений и неправомочного досту-
па. Разумеется, возможна также передача 
данных о спортивном бассейне к технике 
управления комплекса. Это происходит 
через специальные переходные устрой-
ства (интерфейс). 

индикации и вентиляционной установки 
имеют общий протокол, который может 
ретранслироваться и перерабатываться  
на BUS-линии.

Современные системы индикации мо-
гут проводить обмен данными со многими 
производителями приборов вентиляции, а 
затем и индицировать их. При касании кно-
пок «рН», «хлор», «редокс» и «температура» 
на дисплее сразу отображается заданное 
значение, установленное предварительно. 
Таким образом, может быстро считывать-
ся настоящее отклонение от оптимального 
значения. Касанием кнопки «температура» 
на дисплее, можно сразу установить желае-
мую температуру водной среды. Кроме того, 
есть возможность настройки соответствую-
щего нижнего предела сигнала сбоя, верх-
него предела сигнала сбоя и требуемого за-
данного значения в подменю «Настройки». 
На второй странице монитора можно найти 
следующие показатели:
• время работы фильтра
• время промывки фильтра
• крыша-покрытие
• протокол ошибок
• диаграмма
• очистка переливного лотка
• пылесос
• система управления светом
• выбор языка
• система
• сервис.
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Время работы 
фильтра

Времянеможетпрограммироватьсявобщественныхбассейнах,таккак
фильтрующаяустановкадолжнаработатьнепрерывновтечение
24часов.
Вчастныхбассейнахможнопрограммироватьвремяработыфильтра.
Здесь,пожеланию,можнозапрограммироватьработусполовинной
нагрузкойвтечениеночи.

Время 
промывки 
фильтра

Вобщественныхспортивныхбассейнахкаждыйфильтрдолжен
промыватьсядваждывнеделювтечение7минутметодомобратной
промывкииочищаться.Засчетпрограммированиякаждогофильтра
этаважнейшаястадиятехнологическогопроцессасовершается
автоматически.

Крыша-
покрытие

Еслиплавательныйбассейнимеетавтоматическуюкрышу,тоонаможет
открыватьсяизакрыватьсяприпомощикнопокОТКР/ЗАКР

Протокол 
ошибок

Сюдазаносятсявсеошибки.Это–оченьхорошаявозможностьдля
воспроизведенияипониманиявозникающихпроблем.

диаграмма
Здесьграфическииндицируютсявформенепрерывнойдиаграммывсе
4значенияводы.

Очистка 
переливного 
лотка

Минимумодинразвнеделюжелоб,включаянижнюючастьрешеток
иопорнуюповерхность,долженочищатьсявручную.Чтобыгрязная
воданепопалавсистемуподготовки(ивнакопительводы),перед
накопителемводымонтируетсягидравлическийклапан.Оноткрывается
прикасаниикнопки«Очисткалотка»всторонуканализации
иперекрываетпутькнакопителюводы.

Пылесос 
бассейна

Полыбассейнадолжныочищатьсяминимум2разавнеделю.Стены—
каждые2недели.Путемпростогонажатияавтоматическисоздается
связьсфильтрующейустановкой.

Система 
управления 
светом

Современныеспортивныебассейнынеоснащаютсяболеегалогенными
лампами.Ониимеютцветныесветодиодныепрожекторы.Ихможно
установитьлибонаавтоматическуюсменуцветов,либоможно
запрограммироватьсобственныецветовыесценарии.

Выбор языка
Современныесистемырасполагаютболеечем8настраиваемыми
языками.

Система
Настройкаяркостидисплея,программированиечасов,даты,
программированиедополнительныхпользователейссобственным
паролемит.д.

Сервис

Этоменюпредусмотренотолькодлякомпетентнойиобученнойслужбы
сервиса.Открываетсятолькопослевводакода.Далееоткрывается
подменю,вкоторомнеобходимопроводитьвсеспецифичныедля
установкинастройки.
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этих данных производится точный расчет 
мощности вентиляционной системы.

В помещениях боулинг-центра нужно 
устанавливать зонально-точечную систему 
кондиционирования, которая должна не-
которое время проработать перед установ-
кой дорожек. Вытяжка устанавливается в 
зоне отдыха, около бара и в других местах, 
где есть непосредственная необходимость. 
Приток воздуха осуществляется в игровую 
зону, но не на беговые дорожки, так как пе-
ренос пыли ухудшит качество игры и сни-
зит скольжение обуви игроков.

Помещение боулинг-центра обычно 
функционально разделяется на три зоны: 
зону разбега игроков; часть помещения, 
где располагаются зрители и болельщики;  
и, наконец, довольно большую зону игрово-
го поля, где нет людей. 

Необходимо решить проблемы создания 
оптимального микроклимата для каждой 
функциональной зоны. Чтобы игроки не 
простужались и в то же время чувствовали 
себя комфортно, ведь известно, что тепло-
избытки при физической активности чело-
века увеличиваются и надо эффективно их 
удалять. Зрителям и болельщикам необхо-
дим собственный микроклимат. В зоне до-
рожек тоже должен быть обеспечен соот-
ветствующий воздухообмен. 

Требования к системе микроклимата для 
каждой из этих зон свои. Так, в зоне разбега 
игроки активно двигаются, поэтому необхо-
димо поддерживать температуру в пределах 
21–24 °С, обеспечивать повышенную пода-
чу свежего воздуха и, о чем часто забывают, 
создавать подвижность воздуха до 0,2– 
0,3 м/с, чтобы увеличить испарение влаги  
с поверхности тела человека. 

Расчет системы вентиляции воздуха 
обычно осуществляет та компания, кото-
рая будет ее устанавливать, но необходимо 
знать некоторые нюансы, касающиеся кон-
диционирования воздуха в помещениях для 
игры в боулинг. Количество оконных прое-
мов, положение помещения относительно 
северной стороны, система осветительных 
приборов, их мощность — все эти моменты 
непосредственно влияют на нагрузку вен-
тиляционной системы.

Учет всех факторов поможет добиться 
максимальной экономии электроэнергии. 
Система вентиляции должна полностью 
обеспечить максимально допустимое коли-
чество посетителей. На каждую дорожку 
приходится в среднем 8 игроков и в два раза 
больше присутствующих. На основании 

Зона болельщиков — это чаще всего кафе, 
бар, бильярдная. Для расчета потребности  
в свежем воздухе и охлаждении в данной ча-
сти помещений боулинг-центра необходимо 
предоставить проектировщикам информа-
цию о планируемом количестве посетителей 
и официантов, единовременно находящих-
ся в зале, о мощности освещения, размерах 
оконных проемов, типе остекления и солн-
цезащите, а также о конструкции наружных 
ограждений помещения. Система приточно-
вытяжной вентиляции рассчитывается из 
условия шестикратного обмена. Объем по-
даваемого воздуха должен превышать объем 
удаляемого на 15 — 20%.

Приточная вентиляция должна обеспечи-
вать приток свежего воздуха к играющему 
на дорожке, а вытяжная удалять дым и за-
пахи из зоны сидений и столов для игроков. 

Забор и выброс воздуха для кондицио-
нирования рекомендуется организовывать 
над зоной разбега. 

Кроме того, при проектировании систе-
мы вентиляции потребуется план зала с рас-
становкой столиков — распределение воз-
духа по залу должно быть таким, чтобы на 
голову никому не подавался поток холодно-
го воздуха. В зоне игрового поля людей нет, 
но небольшой воздухообмен все же должен 
быть, теплоизбытки от освещения дорожек 
и специального оборудования для боулин-
га должны удаляться. Типы систем, опти-
мальным образом обеспечивающих такое 
зонирование: система (чиллер+фанкойлы) 
и Система VRV. Что именно будет приме-
нено, совместными усилиями решают за-
казчик и проектировщик.

СВЕЖИй ВОЗдУХ – 
заЛОГ уДаЧНОй ИГРЫ

Текст:

КомпанияArtPeopleGroup
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Важным элементом будущего 
боулинг-центра является 
качественная система вентиляции  
и кондиционирования. 
В его помещениях необходимо 
выдерживать определенную 
температуру воздуха (от 18 до 23°с), 
уровень влажности (45—55%),  
так как эти характеристики 
напрямую влияют на состояние 
оборудования для игры в боулинг 
и период его дальнейшей 
эксплуатации.

система вентиляции и кондиционирования боулинг-центра

Вслучаееслимеждумоментомдоставкиобору-
дованиянаобъектифактическимначаломработ
поегоустановкеобразуетсявременнойинтервал,
тохранениеоборудования,вплотьдоначаламон-
тажных работ, должно осуществляться в крытом
и отапливаемом помещении в соответствии
соСНиП41-07-2003«Складскиездания».
Придолгосрочномхраненииоборудования(месяц
иболее):
• температуравпомещениидолжнанаходиться

вдиапазонеот+5до+28°С;
• влажность не должна превышать значения

60%.
При краткосрочном хранении оборудования (до
одногомесяца):
• температуравпомещениидолжнанаходиться

вдиапазонеот+12до+28°С;
• влажностьнедолжнапревышатьзначения50%.

Проектировщикдолженпомнить:
• вместесгорячейпищейвзалвносятдополни-

тельныетеплоизбытки(доп.нагрузкинасисте-
мукондиционирования);

• курение в зале требует увеличение кратности
воздухообмена(воизбежаниедискомфорта).

Важнонедопускатьрезкихперепадовтемперату-
рыиливлажностивовремяхраненияоборудова-
нияиегокомпонентов.Этонеизбежноприведет
к потере прочности ламинированного покрытия
дорожек и выходу из строя электронных компо-
нентовоборудованиябоулинга.

Основная статьярасходовдлябоулингцентра—
этоэлектричество,немалаячастькоторогоуходит
наработусистемвентиляцииикондиционирова-
ниявоздухавпомещениях.



В структуре Дворца спорта города Ста-
рый Оскол помимо бассейнов, универсаль-
ной арены для занятий игровыми видами 
спорта, есть и профессиональный гольф-
клуб. Его здание компактное и, вместе с 
тем, многофункциональное. Игровое поле 
разбито на две секции: большой гольф и 
мини-гольф. Обустроены VIP-раздевалки 
и гостевые комнаты. Для успешного освое-
ния теоретических азов игры существуют 
тренировочные классы, где всесторонне 
анализируется стратегия игры. 

бОЛЬшОЙ гОЛЬФ
Большой гольф состоит из девяти полей. 

Игровая территория оборудована в соответ-
ствии с мировыми стандартами. Для оттачи-
вания игрового мастерства сооружено тра-
вяное тренировочное поле, чиппинг-грин, 
тренировочный грин. Необходимо отме-
тить, что на тренировочном поле располо-
жены десять помостов, три из которых —  
с автоматической подачей мяча. Это об-
легчает процесс, сводит к минимуму вре-

Гольф-клуб — прекрасное место  
не только для проведения спортивных 
мероприятий, но и для полноценного 
семейного отдыха. к нему, как и 
к другим спортобъектам на этапе 
проектирования и строительства 
предъявляется ряд существенных 
требований, связанных с выбором 
участка земли и его дальнейшей 
подготовкой.

пРямО 
В ЛУНкУ!

073СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 01 (48)/2010072

ОпЫТ | ГОЛЬФ-кЛубОпЫТ | ГОЛЬФ-кЛуб

Текст:

Старооскольскийгольф-клуб

менные издержки. На тренировочном поле 
можно совершенствовать все виды ударов. 
Например, на чиппинг-грине отрабатыва-
ются навыки коротких ударов. 

При проектировании и строительстве 
поля для большого гольфа учитывалась  
и специальная тренировочная зона, кото-
рая имеет специальный бункер — песчаную 
преграду — что позволяет корректировать 
количество ударов при прохождении лун-
ки. Довольно часто бункеры и водные пре-
грады используются в эстетических целях, 
особенно, если исходная площадка не обла-
дает достаточной живописностью. 

Важно отметить, что само игровое про-
странство гольф-поля чаще всего занимает 
площадь 70—80 гектар, и если средний раз-
мер типичного поля 75 гектар, то площади его 
отдельных участков обычно распределяются 
в определенных диапазонах (см. Таблицу 1). 

проект гольф-клуба

 Процентотобщейплощади Площадьвгектарах

Общаяплощадьгольф-поля 100% 75

Лес,вода,раф 68–80% 51–60

Суммарнаяплощадьфервеев 16–24% 12–18

Строения,дороги,парковки 2,0–3,2% 1,5–2,4

Суммарнаяплощадьти 1,2–2,0% 0,9–1,5

Суммарнаяплощадьгринов 1,2–2,0% 0,9–1,5

Таблица1:

Распределение площади отдельных 

участков типичного гольф-поля



Выбор участка для строительства дан-
ного гольф-поля имел первостепенное 
значение. Учитывались три ландшафт-
ные характеристики: размер, форма и 
рельеф местности. Расходы на земляные 
работы и выравнивание участка пред-
ставляли собой основную часть бюджета 
проекта. В процессе подготовки участка 
для гольф-поля учитывалось, что необ-
ходимость дренажа для отвода избытка Наличие хорошей системы искусствен-

ного орошения и подачи воды является наи-
более жестким условием при строительстве. 
Необходимо уделить внимание потенциаль-
ным сложностям подачи воды на площадку 
как можно раньше. Решение об орошении 
фейрвеев должно быть принято с учетом 
местного климата и пожеланий заказчика 
(искусственное орошение стартовых пло-
щадок и гринов считается обязательным). 
Во многих случаях приобретение специаль-
ных труб, материалов системы орошения 
оказывается наиболее затратной частью 
строительства гольф-поля. 

Вопросы почвы и дренажа воды рас-
сматриваются с точки зрения агрономии. 
Вследствие интенсивной нагрузки на га-
зон на гольф-полях, которая заключается 
в чрезвычайно короткой стрижке газона  
и интенсивном пешеходном движении, 
очень важно, чтобы плодородность почвы 
обеспечивала рост травы. 

грунтовых вод практически всегда зави-
сит от характеристик участка. Например, 
если имеется естественный уклон и по-
чва обладает хорошей влагопроницаемо-
стью, то затраты на дренаж существенно 
снижаются. Важно отметить, что при на-
личии прилегающих свободных площа-
дей архитектор может улучшить дренаж 
проблемных мест. 

При строительстве поля с 18 лунками 
абсолютно необходимо предусмотреть воз-
можность игры на двух участках по 9 лу-
нок, которые начинаются и заканчиваются 
около здания клуба. Следует позаботиться 
о двух участках, поскольку выгоды и удоб-
ства впоследствии окупят усилия. Расположение здания клуба является 

решающим этапом в процессе планирова-
ния гольф-поля. Предпочтительно, чтобы 
оно находилось на возвышенности и из 
его окон открывались бы виды на боль-
шую часть участка. Также здание гольф-
клуба должно иметь удобную подъездную 
дорогу от границы участка.
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Наличие хорошей 
системы искусственного 
орошения и подачи 
воды является наиболее 
жестким условием  
при строительстве  
гольф-клуба

На относительно ровном участке, где при-
сутствуют всего несколько природных препят-
ствий,можно в пределах 50 гектаровобустроить
гольф-полес18лункамиитренировочнойзоной.
В случае более разнообразного рельефа необхо-
димучастокбольшейплощади.
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мИНИ-гОЛЬФ
Проект старооскольского гольф-клуба 

включает также 18 полей для мини-гольфа, 
с четко обозначенными пронумерованны-
ми лунками, которые строго соответствуют 
правилам. Все препятствия на одной пло-
щадке отличаются не только внешне, но 
и с игровой точки зрения. В то же время, 
эффект препятствия предсказуем. Каждое 
поле отличается друг от друга сложностью 
конструкций. Площадка для мини-гольфа 
состоит из отдельных модулей (секций)  
и представляет собой сборные конструк-
ции из дерева, пластика, металла длиной  
от 2 до 10 метров. Покрытие — из различ-
ных искусственных материалов (напольные 
покрытия, искусственные травы).

В первом зале расположен макет мини-
поля «паттинг-грина», благодаря чему 
игрок имеет возможность оттачивать свое 
мастерство в любое время года. Лунки здесь 
располагаются на разном расстоянии и под 
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Видыгольф-объектовмалыхформ:
• восемнадцатилуночноегольф-полеот50га
• девятилуночноегольф-полеот30га
• гольф-поле«Пар»—15га
• гольф-поле «Питч энд Патт» — 18 лунок —

от2га
• гольф-поле «Питч энд Патт» — 9 лунок —

от0,8га
• гольф-поле «Драйвинг Рэйндж» — 9 лунок —

от2га
• гольф-поле«ПрэктисГрин»от400м2

• гольф-поле«ЧиппингГирн»от300м2

• гольф-поле«СэндтрэпЭриа»от300м2.

макет мини-поля 
«паттинг-грина», где 
лунки располагаются 
на разном расстоянии 
и под разным уровнем 
наклона, находится в 
зале, благодаря чему 
игрок имеет возможность 
оттачивать свое 
мастерство в любое 
время года

Рисунок1:

Схема поля для мини-гольфа



играть с него и левшам; компьютер, фикси-
рующий силу и расстояние подач; проек-
тор, проецирующий на экран изображение 
«паттинг-грина» с максимальным натураль-
ным сходством; и сам экран, в сторону кото-
рого гольфист производит удары.

разным уровнем наклона, что позволяет 
поддерживать игрокам свой профессио-
нальный уровень в межсезонье. Во втором 
зале расположен «гольф-с имулятор», ко-
торый представляет собой современное 
высокотехнологичное оборудование: уни-
версальный помост с ти-пег, позволяющий 

Полноразмерное гольф-поле традиционно
имеетвсвоемсоставе:
• 18лунок(игровыхзон)ссуммарнойдистанци-

ей5,5–6,5км;
• тренировочноеполе(Drivingrange);
• тренировочные площадки для отработки ко-

роткой игры ( Practice Green, Chipping Green,
SandtrapArea);

• «академическое»(учебное)поледляначинающих
игроков,обычносостоящееизнесколькихлунок.

покрытие площадки 
для мини-гольфа — 
искусственная трава
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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


