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В 2010 гОдУ В КАзАНИ бУдЕТ 
СдАНО В ЭКСПЛУАТАЦИю  
15 СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТОВ

Вэтомгоду,по-прежнему,однаиз
ответственейшихзадач–подготовка
кУниверсиаде-2013иразработка
концепциинаследияИгр.
Необходимосвоевременнозавершить
строительствозапланированныхк
вводу15спортивныхобъектови
организоватьихэксплуатацию,а
потомприступитьквопросам
реконструкциидействующих
спортсооружений,включенныхв
переченьобъектовУниверсиады.
Необходимообеспечитьвводи
заселениестудентоввузовКазанив
первыедвакластерадеревни
Универсиады-2013к1сентября
текущегогода.Планируется,что
студентызаймутжилыездания
первойивторойочередидеревни
Игр-2013общейплощадью135
тысячм2.
ДеревняУниверсиады-2013будет
включатьвсебяжилыекомплексы,
тренировочныйстадион,спортивные
залыифитнес-центры,рестораныи
многоедругое.

В юЖНО-САХАЛИНСКЕ 
РАзРАбОТАНА ПРОгРАммА 
РАзВИТИЯ СПОРТА


ЕщенескольколетназадвЮжно-
Сахалинскебылозапланировано
строительствоплавательного
бассейна,несколькихстадионовв
разныхрайонахобласти,масштабная
реконструкцияСТК«Горныйвоздух».
Однаконамеченныезадачине
выполнялись,несмотряна
финансированиеизбюджетоввсех
уровней.1января2010годабыла
созданановаяструктура–агентство
спорта,туризмаимолодежной
политикиСахалинскойобласти,
которомупредстоитразработать
программуразвитияспортана
СахалинеиКурилах.Ранее
Сахалинскаяобластьбылавключена
всоциально-партийныйпроект
«ЕдинойРоссии»построительству
спортсооружений,благодарячему
получилавозможность
софинансирования.Однаиззадач
реализациипрограммы–вновь
превратитьобластьвсвоеобразную
«кузницуспортсменов»,которойона
раньшеиявлялась.

СОВРЕмЕННЫЙ СПОРТКОмПЛЕКС 
ПОЯВИТСЯ В мИХАЙЛОВЕ


Комплексвключаетвсебядвабассейна
–взрослыйидетский,большой
спортивныйзал,тренажерныйзал,зал
аэробики,залдляборьбы.Дизайну
спорткомплексабудетуделеносамое
серьезноевнимание,поскольку
спортобъектдолженстатьнепросто
местомдлязанятийспортом,нои
культурно-досуговымцентромдля
жителейМихайлова.
Вэтомгодуврегионепоявитсяеще
четыреновыхспорткомплекса:ФСКв
«Полянах»ужесданвэксплуатацию,в
«Касимове»и«Рыбном»онибудут
открытывтечениенесколькихмесяцев,
авМихайловестроителиобязались
завершитьработыдоначаламарта
2010года.Крометого,ужескоров
Сасовебудетпроведенвыездной
градостроительныйсовет,накотором
будетрешатьсявопросостроительстве
ещенесколькихспортивныхобъектов–
ледовойареныиспортивногозала.В
перспективеградостроительныйсовет
рассмотриттиповойпроектФСКдля
малыхмуниципальныхобразований
Рязанскойобласти.

зАВЕРшЕНА УКЛАдКА 
фУНдАмЕНТА ЛЕдОВОгО 
дВОРЦА В СОчИ


ВОлимпийскомпаркезавершилась
укладкажелезобетонногофундамента
будущегоЛедовогодворцаспорта.При
сооружениифундаментаплощадью
20,5тысячквадратныхметровдля
Ледовогодворцапотребовалосьболее
18тысячкубометровбетонаи1,943
тысячитонныарматуры.
Сейчасстроителиприступаютк
новомуэтапу–монтажу
металлическогокаркасаЛедового
дворца,которыйпланируется
завершитькконцу2010года.Первый
кубометрбетонавфундамент
будущегоЛедовогодворцаспортадля
фигурногокатанияисоревнованийпо
шорт-трекубылзалит19сентября
2009годавприсутствиивице-
премьераРоссииДмитрияКозака,
президента«ГКОлимпстрой»
ТаймуразаБоллоева,президентаАНО
«Оргкомитет«Сочи2014»Дмитрия
Чернышенко,председателя
координационнойкомиссииМОКЖана
КлодаКилли,которыезаложилив
основаниеобъектапамятнуюкапсулу.

НОВОСТИ НОВОСТИ



08 09

В ПРИмОРСКОм КРАЕ 
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИСЬ дВА 
СПОРТКОмПЛЕКСА

НадняхвПриморскомкраеоткрылись
сразудваспортивныхобъекта,
возведенныхврамкахФедеральной
целевойпрограммы«Развитие
физическойкультурыиспортав
РоссийскойФедерациина2006–2015
годы».Это–современный
спортивныйзалвсредней
общеобразовательнойшколе№2села
ЧернышевкаАнучинскогорайонаи
ледоваяаренавселеЧугуевка.
Вшколе№2селаЧернышевка
сегодняобучаютсяболее400ребят.
Из-заотсутствияспортивногозала
педагогамприходилосьпроводить
урокифизкультурынаулице.Новый
спорткомплекспозволитнетолько
обеспечитьпредусмотренные
учебнойпрограммойзанятия
физическойкультурой,ноипривлечь
кмассовомуспортужителей
Чернышевскогопоселения.Аэто
более3,5тысячичеловек.
«ПрезидентРоссиипоставилзадачу
–уделитьособоевниманиеурокам
физкультурывучебныхзаведениях.
Развитиешкольногоспорта–часть
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НОВОСТИНОВОСТИ

В УфЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
фИзКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР


ВУфесостояласьцеремонияоткрытия
новогофизкультурно-спортивного
центранатерриториишколы№31.
Проектосуществленврамках
реализацииФедеральнойцелевой
программы«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006–2015годы».
Данныйфизкультурныйцентр
представляетсобойдвухэтажное
здание,состоящееизспортивного
залаивспомогательныхпомещений.
Здесьесть:душевыекомнаты,
раздевалки,тренерская,снарядная,
комнатаотдыха,комната
медицинскойпомощи,тренажерный
зал,восстановительныйцентрс
сауной,различныеадминистративные
помещения.Стоимостьстроительства
объектасоставилаоколо38
миллионоврублей.
Строительствофинансировалосьиз
бюджетовРеспубликиБашкортостан
иРоссийскойФедерации.
РеализацияФедеральнойцелевой
программы«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006–2015годы»
позволиловзначительнойстепени
повыситьрольфизическойкультуры
испортаввопросахулучшения
качестважизнигражданРоссии.

ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ ВОзВЕдУТ  
В НОВгОРОдСКОЙ ОбЛАСТИ


ОткрытиесовременногоЛедового
дворцавВеликомНовгороде
состоится25марта.Сдачав

глобальногопроектапо
модернизацииобразования.Ведьэто
–вопросздоровьяподрастающего
поколения.Азначит–
стратегическогоразвитиястраны»,–
отметилнаоткрытиигубернатор
ПриморскогокраяСергейДарькин.
Новыйспортивныйзал,площадью
почти300м2,оснащенудобными
раздевалками,душевымикабинамии
вспомогательнымипомещениями.На
егостроительствобыло
израсходованоболее33миллионов
рублей.Наусловиях
софинансированияпоФЦП«Развитие
физическойкультурыиспортав
РоссийскойФедерациина2006-2015
годы»былопотраченоболее17,5млн
рублейизфедеральногобюджета,
порядка14млнрублей–изкраевого
бюджетапопрограмме«Развитие
физическойкультурыиспортав
Приморскомкраена2007–2010
годы»иоколо1,5миллионарублей–
избюджетаАнучинского
муниципальногорайона.

НОВЫЙ СПОРТИВНО-
РАзВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОмПЛЕКС 
ПОЯВИТСЯ В ЯРОСЛАВЛЕ


Многофункциональныйспортивно-
развлекательныйкомплекспод
названием«Шакша»построятв
Ярославле.Вспортивном
сооружении,рассчитанномнатысячу
человек,будутпредставленытрассы
длякатаниянагорныхлыжах,
сноуборде,санках,алетом—
аквапаркидругиеразвлечения.
Наоткрытиистроительствана
объектепобывалиглаварайона
ВалентинМильто,инвесторы
строительстваидепутатГосдумы
АлександрСизов.Первуюочередь
комплексапостроятужевноябре
2009года,аполностьюстроительство
завершатк1000-летиюЯрославля.

эксплуатациюспорткомплекса,ранее
планировавшаяся30декабря2009
года,из-занебольшихнедоработок
былаперенесенанамарт2010года.
Степеньготовностисооруженияна
тотмоментсоставляла99%,
завершалисьлишьпуско-наладочные
работыпоподключениюзданияк
системамотопленияивентиляции.
Спортивныйкомплекссареной
площадьюоколо2тысячквадратных
метровпредназначендля
проведениясоревнованийлюбого
уровняидлятренировокпо
фигурномукатанию,хоккеюс
шайбойимячом,керлингу,атакже
длямассовогокатаниянаконьках.
ОсновныетрибуныДворцавмещают
около1,1тысячизрителей.
Специальныеместа,атакжелифти
санузелпредусмотреныдля
инвалидов-колясочников.
Авторыпроектатакжепредусмотрели
переоборудованиеледовойарены
дляпроведениятурнировподругим
видамспорта,атакжедля
организацииконцертов,выставоки
иныхмассовыхмероприятий.Вэтих
целяхнааренебудетразмещаться
партерна200мест.Отдельныезалы
Дворцапредназначаютсядля
силовойподготовкиспортсменов,а
такжедлязанятийхореографиейи
акробатикой.Согласноинформации
представителяобладминистрации,
новыйспорткомплекссоздаст
условиядляподготовкивВеликом
Новгородеспортсменоввысокого
уровня.КЛедовомудворцу
впоследствиибудутпристроены
плавательныйбассейнизалдля
спортигр.Срокивозведенияэтих
объектовненазываются.

НОВЫЙ фОК бЫЛ ВОзВЕдЕН  
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОбЛАСТИ


25декабря2009годавс.Воробьевка
Воронежскойобластибыл
торжественнооткрытновый
современныйФизкультурно-
оздоровительныйкомплекс,заказчиком
котороговыступилаадминистрация
Воробьевскогомуниципальногорайона,
влицеглавы–ИванаРябинина,а
подрядчиком–ООО«Ассоциация
СтроительныйАльянс».
Финансированиеобъекта
осуществлялосьизобластного(95%)
имуниципальногобюджетов(5%).
Этоткомплекс–одинпервыхв
Воронежскойобласти,который
соответствуетуровнюмеждународных
стандартов.Егообщаяплощадь–
1950м2.Взданииспортивного
сооружениярасполагаются:
просторныйспортивныйзал,
тренажерныйзал,залнастольного
тенниса,раздевалки,душевые.Залы
ФОКвполноймересоответствуют
всемтребованиямкпроведению
спортивныхсостязанийпоразличным
игровымвидамспорта,единоборствам.
Физкультурно-оздоровительный
комплексвс.Воробъевка–

высококачественныематериалы,
особеннохочетсяотметить,что
покрытиеполавспортивномзале
Mondosportсделанопоновейшей
технологии.Онорекомендуетсядля
спортивныхмногофункциональных
залов,таккакпрактично,легко
моется,обладаетхорошимитепло-,
извукоизолирующимисвойствами.
Покрытиеотвечаетвсемтребованиям
безопасности,обладает
оптимальнымипоказателями
упругостиижесткости,создает
ровную,гладкую,водонепроницаемую
поверхностьбезшвов.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРгКОмИТЕТА 
«СОчИ 2014» ИзУчАюТ ВАНКУВЕР


Более150специалистовОргкомитета
«Сочи2014»отправилисьна
ОлимпийскиеиПаралимпийские
игрывВанкувер.Онипримутучастие
впрограмместажировкиМОК
(«Обозреватель»),представятмиру
столицуследующихзимнихИгри
богатейшуюкультуруРоссиии
Краснодарскогокрая.
ИзВанкуверакоманда«Сочи2014»
привезетуникальныепрактические
знанияоборганизацииипроведении

этосовременный,комфортабельный,
прекраснооснащенныйспортивный
объект,предназначенныйдля
регулярныхзанятийспортоми
фитнесом,атакжедляпроведения
соревнований.Необходимоотметить,
чтоподобныеФОКявляютсянетолько
спортивно-оздоровительными
сооружениями,носоциально-
значимымиобъектами,таккакони
решаютрядактуальныхзадач,
связанныхсприобщениемк
физическойкультуресельских
жителей,которымкрайнесложно
заниматьсяспортомвсвязис
труднодоступностьюспортивных
объектов(большинствосели
деревень,разумеется,неимеет
собственногоспортсооружения,
поэтомудлятого,чтобызаняться
спортом,жителямселаприходится
ехатьвближайшийгород).Так,
жителиселаВоробьевкаиокрестных
деревеньдавнообращалисьв
районнуюадминистрациюспросьбой
осозданиисобственногоспортивного
центра,благодарястараниямглавы
районаИванаРябининаФОКбыл
построенвкратчайшиесроки.
Пристроительствеспортивного
сооружениябылиприменены

зимнихИгр.Тщательныйанализ
проведенияОлимпиадывВанкувере
позволитроссийскиморганизаторам
соблюстидиалектикуэволюционного
развитияОлимпийскихигр,при
которойкаждыепоследующиеИгры
должныучитыватьурокипредыдущих.
Всвязисэтим,президент
Оргкомитета«Сочи2014»Дмитрий
Чернышенкосказал:
«МыедемвВанкувертестировать
нашиоперационныепланыв
условиях,максимально
приближенныхк«боевым».Каждый,
ктобудетнестиперсональную
ответственностьзаопределенный
участокработы,проверитнапрактике
своитеоретическиезнания,чтобы
привнестилучшиймировойопытв
организациюИгрвСочи».
КомандаОргкомитета«Сочи2014»
подготовилаболее7тысячвопросов
посамымразнымнаправлениям.Это
позволитполучитьнеобходимые
знанияиаккумулироватьлучший
мировойопыт.Вовремя
ОлимпийскихиПаралимпийскихигр
вВанкувереспециалисты«Сочи
2014»примутучастиев65
семинарах,проведутболее130
встреч.

www.tatar-inform.ru
www.infosport.ru

Поматериалам:
www.sport-fcp.ru
sochi2014.com
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НОВЫЕ 
ДОСТИжЕНИЯ 
СПОРТИВНОЙ 
ДЕРЖАВЫ

29 июля – 1 августа в Москве состоится главное событие года для спортивной 

индустрии страны – Всероссийский спортивный форум «Россия – спортивная 

держава», учрежденный Указом Президента России. Форум будет проведен во второй 

раз и соберет первых лиц государства, глав регионов, руководителей российских 

и международных спортивных комитетов и федераций, общественных деятелей, 

известных спортсменов и журналистов. 

столами, торжественными приемами участ-
ников от имени Президента России и от 
имени Мэра Москвы, но также спортивно-
театрализованные представления, исто-
рическую реконструкцию «Москва 80-х», 
чествование спортсменов, фотовыставку, 
фестивали спортивного кино и шахмат.

Одним из центральных событий Фору-
ма станет международная выставка «Со-
временный спорт. Инновации и перспек-
тивы», официальным оператором которой 
выступает спортивное коммуникацион-
ное агентство «СпортАкадемРеклама». 

Форум «Россия – спортивная держава» 
проводится под патронажем Президента 
России, Правительства Российской Федера-
ции, Министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики, Правительства Москвы. 
Основной площадкой Форума утвержден 
Олимпийский комплекс «Лужники», кото-
рый на время проведения Форума превра-
тится в огромный спортивный город. 

Форум предполагает не только обшир-
ную деловую программу с несколькими 
пленарными заседаниями, более чем деся-
тью научными конференциями и круглыми 

Вмеждународнойвыставке«Современныйспорт.Инновациииперспективы»планируются
следующиеразделы:
• «Строительство,оснащениеиэксплуатацияспортивныхсооружений»
• «Спортивноеоборудование,инвентарь,экипировка»
• «Авто-,мото-,велотехника»
• «Бильярд,боулинг»
• «ТоварыдляOUTDOOR»
• «СубъектыРФ»
• «Спортивныефедерации,общества,клубы,общественныеорганизации»
• «Детско-юношескийспортифизическаякультура»
• «Уличныеспортивныеплощадки»
• «Спортдлялюдейсограниченнымивозможностями»
• «Современныеэкстремальныевидыспорта»
• «Спортивнаянаука,образование»
• «Спортивнаямедицина,питание,фитнес-программы,тренажеры».

Отдельными экспозициями в рамках вы-
ставки «Современный спорт. Инновации 
и перспективы» будут представлены вы-
ставки «Горнолыжная индустрия», «Аква» 
и «Спортивная литература, пресса и муль-
тимедиа». В выставке «Горнолыжная ин-
дустрия», в частности, примут участие 
российские и иностранные компании, про-
изводящие и реализующие оборудование 
для горнолыжных курортов, в том числе 
канатные дороги, системы искусственно-
го оснежения, снегоуплотнения, спасения, 
пропускные и информационные системы, 
оборудование для летней загрузки курор-

Выставка соберет ведущих российских и 
мировых участников спортивного рынка 
и предполагает обмен опытом между рос-
сийскими и зарубежными специалистами. 
Кроме насыщенной деловой части, про-
грамма выставки включает чемпионат по 
управленческому искусству, коктейльные 
встречи, турниры и кубки среди предста-
вителей компаний.

Общая площадь выставки составит более 
14 000 кв.м. Основную часть экспозиции 
образуют стенды российских и иностран-
ных организаций, являющихся активными 
участниками спортивной сферы. 

Одним из центральных 
событий Форума 
станет международная 
выставка «Современный 
спорт. Инновации 
и перспективы», 
официальным 
оператором которой 
выступает спортивное 
коммуникационное 
агентство 
«СпортАкадемРеклама»
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же был обсужден вопрос создания в Казани 
Регионального центра по легкой атлетике. С 
генеральным секретарем Международной 
федерации студенческого спорта Эриком 
Сэйнтрондом были обсуждены вопросы 
подготовки программ по дополнительным 
видам спорта в рамках проведения Всемир-
ной универсиады 2013 года в Казани. На 
Форуме был также рассмотрен вопрос от-
крытия в столице Татарстана центра спор-
тивной медицины, в деятельность которого 
будут входить вопросы антидопингового 
контроля. От Международной федерации 
академической гребли в адрес России посту-
пило предложение войти в международную 
программу ЮНЕСКО «Чистая вода», уча-
стие в которой предполагает финансирова-
ние для создания условий по развитию это-
го вида спорта. Также российской стороной 
были проведены встречи с президентами 
международных и европейских федераций 
по различным видам спорта: по тяжелой ат-
летике (с Урсо Антонио), хоккея на траве (с 
Леандро Негре), тхэквондо (с Чуэ Чунгом), 
тенниса (с Франческо Риччибитти), греблях 
на байдарках и каноэ (с Хосе Перурен Ло-
песом), любительского бокса (с Чин-Ко Ву).

Выставка «Современный спорт. Инно-
вации и перспективы», состоявшаяся в 
рамках Первого Форума, была также насы-
щена деловыми встречами. В ее рамках со-

тов. Выставка «Аква» представит продукты 
из сферы строительства, оборудования и 
обслуживания бассейнов и аквапарков, а 
также связанные со спортом на воде и под 
водой.

Форум «Россия – спортивная держава» 
пройдет уже во второй раз. Первый Форум 
состоялся в октябре 2009 года в Казани. В его 
работе участвовали самые высокие государ-
ственные лица страны, в том числе Прези-
дент Российской Федерации, члены Прави-
тельства, депутаты Государственной Думы, 
министры, губернаторы, главы региональ-
ных спортивных ведомств. Также участвова-
ли представители Олимпийского комитета 
России, руководители российских и между-
народных спортивных федераций, детско-
юношеских спортивных школ, известные 
спортсмены, журналисты. Всего делегатами 
Форума были более 4 000 человек.

В рамках Форума состоялись пять круп-
ных научно-практических конференций, 
восемь круглых столов, семинары, совеща-
ния, рабочие представителей власти и биз-
неса. На Форуме был установлен целый ряд 
перспективных деловых контактов. Так, 
от Президента Международной ассоциа-
ции легкоатлетических федераций Ламина 
Диака поступило предложение провести в 
Татарстане в 2012 году Чемпионат мира по 
легкой атлетике среди юниоров. С ним так-

стоялось подписание важных контрактов и 
соглашений. Так, компания «АВМ СПОРТ» 
и российский футбольный клуб «Рубин» за-
ключили договор, согласно которому «АВМ 
СПОРТ» как официальный представитель 
бренда UMBRO в России будет на протяже-
нии трех лет экипировать этот футбольный 
клуб. Правительство Ульяновской области и 
Всероссийская общественная организация 
«Федерация спортивной борьбы России» 
подписали соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии. Согласно документу, сто-
роны берут на себя обязательства по созда-
нию регионального центра по спортивной 
борьбе на территории Ульяновской обла-
сти. По словам губернатора области Сергея 
Морозова, с этой целью планируется раз-
работать региональную программу и пред-
усмотреть ее финансирование в размере 
более 10 миллионов рублей. Кроме того, в 
рамках выставки Правительство Республи-
ки Татарстан приобрело электрокар, выпу-
скаемый компанией из Ульяновской обла-
сти «Мика-Мотор».

Администрация Магаданской области за-
ключила на выставке «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» контракт на 
приобретение у московской компании 
«Бамард» трех минифутбольных полей с 
искусственным покрытием. Был также за-
ключен четырехсторонний договор о наме-
рениях между администрацией Псковской 
области, Центром спортивной подготовки 
Министерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ, компанией FORWARD и 
Невельской швейной фабрикой. Согласно 
договору, компания FORWARD, официаль-
ный экипировщик национальных сборных 
команд России, выразила готовность раз-
местить в Псковской области, на базе Не-

Выставка «Современный 
спорт. Инновации  
и перспективы» соберет 
ведущих российских 
и мировых участников 
спортивного рынка  
и предполагает обмен 
опытом между российскими 
и зарубежными 
специалистами
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объектов. И благодаря ей мы провели ряд 
успешных переговоров».
Сергей Буров, директор компании «Опти-
лон», российского производителя искус-
ственных травяных покрытий для спорта, 
заявил, что «компания довольна результа-
том участия в выставке. На Форуме при-
сутствовали самые влиятельные персоны, 
которые принимают решения на самом вы-
соком уровне. Здесь были Министр спорта 
Российской Федерации Виталий Мутко, 
руководители крупнейших спортивных 
организаций, губернаторы. Это и есть 
ключевой момент данного мероприятия. 
Выставка имеет свою перспективу! Я как 
производитель считаю: это – попадание в 
точку!».
Владимир Коптелин, заместитель гене-
рального директора компании «НАТА 
Инфо», производящей электронные табло, 
также отметил высокий уровень орга-
низации выставки: «Я часто бываю на 
спортивных выставках, в том числе между-
народных, и могу сказать, что уровень 
проведения данного мероприятия оказался 
высочайшим. И это притом, что Форум 
был первый, и площадка для большинства 
участников была незнакомой. Однако она 
оказалось уникальной для работы! Здесь 
собрались все: и функционеры, и спортсме-
ны, и производители, и представители раз-
личных сфер спортивной индустрии. Я не 
ожидал увидеть на выставке всех главных 
игроков рынка! Мои комплименты органи-
заторам».

Новая выставка «Современный спорт. 
Инновации и перспективы», которая явля-
ется экспозицией второго форума «Россия 
– спортивная держава», обещает собрать 
более 300 ведущих российских и иностран-
ных компаний и продемонстрировать все 
возможности, которыми обладает россий-
ский спортивный рынок.

вельской швейной фабрики, которая явля-
ется градообразующим предприятием, до 
50-60% всех своих заказов. Кроме того, с 
учетом больших объемов работы, компания 
FORWARD планирует инвестировать сред-
ства для модернизации и расширения про-
изводства.

В целом выставка «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» получила высо-
кую оценку посетителей и почетных гостей. 
По мнению Алексея Степанова, генераль-
ного директора спортивного коммуни-
кационного агентства «СпортАкадемРе-
клама», которое является официальным 
оператором выставки, «экспозиция 
показала наличие потенциала российской 
спортивной индустрии! Возможно, мно-
гие разработки пока неизвестны широкой 
аудитории. Но сделан первый и очень важ-
ный шаг к популяризации именно отече-
ственных новаций, особенно от компаний 
из регионов. Мы можем быть уверены: у 
российских технологий в области спорта 
большое будущее! Нужно только помочь 
им громче заявить о себе. И мы обязатель-
но продолжим это делать». 

По многочисленным отзывам экспонен-
тов выставки «Современный спорт. Инно-
вации и перспективы», она позволила ком-
паниям не только продемонстрировать свои 
возможности, но и установить новые пер-
спективные деловые контакты. По мнению 
Олега Соболя, коммерческого директора 
компании «Русьэнергомонтаж», проек-
тирующей и поставляющей инженерные 
и технологические системы в области 
спорта, «такие мероприятия, безусловно, 
нужны. Прежде всего, с целью популяри-
зации спортивной жизни, и для того, чтобы 
показать: спортиндустрия в России не толь-
ко существует, но и развивается. Участвуя 
в выставке, мы хотели понять возмож-
ность участия в строительстве спортивных 
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Внешне спортивный комплекс «Минск-
Арена» производит колоссальное впечат-
ление, т.к. в его структуре объединены три 
больших спортивных сооружения – вело-
трек, конькобежный стадион и хоккейная 
арена. Сергей Федоров, когда-то начинав-
ших играть в хоккей именно в Минске, во 
время матча КХЛ в начале января, сравнил 
эту арену с ареной в Лос-Анджелесе, где 
выступают местные «Кингс». Даже разде-
валки «Минск-Арены» выполнены с при-
целом на профессиональный хоккей – в 
них имеются сауна с двумя бассейнами для 
восстановления сил после игры, а также от-
дельная тренерская комната со всеми усло-
виями для проведения собраний и просмо-
тров матчей. 

АРЕНА
Ядром спортивного комплекса «Минск-

Арена» является многофункциональная 
спортивно-зрелищная арена с трибунами 
на 15000 зрителей. Ее основное назначе-
ние – проведение матчей по хоккею с шай-
бой, соревнований по фигурному катанию, 
шорт-треку и другим ледовым видам спор-
та. Предусмотрена возможность трансфор-
мирования ледовой коробки в площадку 
для игровых видов спорта, спортивных еди-
ноборств, тяжелой атлетики, гимнастики, 
бокса.

При проведении концертов и других зре-
лищных мероприятий на лед укладывается 
покрытие, предохраняющее его от таяния, 
и предотвращающее проникновение хо-
лода наружу, на котором устанавливается 
сборно-разборная сцена. Нижние 8 рядов 
трибун сборно-складные, что позволяет 

«Минск-Арена»быласозданапоуказуПрезидентаРеспубликиБеларусь «Остроительстве
многопрофильногоспортивногокомплекса»которыйбылизданвконце2005года.Возведе-
ниеобъектаначалосьвесной2006года.Первым,30декабря2008года,былвведенвэксплу-
атациювелодром,гдевиюле2009годапрошелчемпионатЕвропыпотрековымвелогонкам.
2декабря2009годасостояласьперваятренировканальдуконькобежногостадиона.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА  
МИРОВОГО УРОВНЯ

30 января 2010 года в рамках  

матча Звезд Континентальной 

хоккейной Лиги в Минске 

официально открылся 

многопрофильный культурно-

спортивный комплекс «Минск-

Арена». Среди почетных 

гостей, кроме руководителей 

КХЛ Александра Медведева, 

Вячеслава Фетисова и президента 

ФХР Владислава Третьяка, 

на церемонии открытия 

присутствовали легендарные 

канадские хоккеисты Уэйн Гретцки 

и Марк Мессьер, которые были 

удивлены размахом нового 

спортивного комплекса, не 

ожидая встретить подобное в 

Белоруссии. 

На сегодняшний день - это самая 

большая арена среди всех команд 

КХЛ и четвертая по вместимости 

среди хоккейных арен Европы 

(первые три - в Кельне, Праге 

и Берне). В 2014 году «Минск-

Арена» примет матчи чемпионата 

мира по хоккею с шайбой. На 

территории комплекса можно 

круглогодично заниматься 20 

видами спорта, а уже с декабря 

2009 года в стенах 15-тысячной 

«Минск-Арены» свои домашние 

матчи в КХЛ проводит хоккейный 

клуб «Динамо» (Минск).

Текст:

ВладимирСмычников,

(ProjectManager,ООО"ГЕАГрассоРефрижерейшн")

Велотрек спортивного 
комплекса 
«Минск-Арена» 
сертифицирован 
в соответствии 
с требованиями 
Международного 
велосипедного союза. 
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компоновать их в различных вариантах в 
зависимости от проводимого мероприятия.

ВЕЛОдРОм
Велотрек спортивного комплекса 

«Минск-Арена» сертифицирован в соответ-
ствии с требованиями Международного ве-
лосипедного союза. Длина дорожки по вну-
треннему периметру трека – 250 метров, 
ширина – 7,5 метров, радиус – 25 метров, 
наклон виража – 41,5°, наклон прямых – 
130°, предохранительная полоса по периме-
тру – 5 метров, настил велотрека выполнен 
из сибирской сосны. Количество зритель-
ных мест – 2 100. Судейское оборудование 
позволяет производить официальную реги-
страцию спортивных результатов, включая 
мировые рекорды. Внутреннее поле вело-
трека может использоваться как площадка 
для игровых видов спорта, спортивных еди-
ноборств, тяжелой атлетики, гимнастики, 
бокса и других соревнований.

На первом этаже здания велодрома 
расположены кассы, гардероб, кафе-бар, 
медико-восстановительный центр, поме-
щение для проведения допинг-контроля; 

на втором этаже — непосредственно три-
буны, объединенные обходными галереями, 
административные помещения федерации 
велоспорта, конференц-зал; на третьем — 
VIP-ложи, комментаторские кабины, адми-
нистративные помещения. Физкультурно-
оздоровительный центр велодрома 
располагает двумя тренажерными залами, 
залом хореографии, а также универсальным 
спортивным залом размерами 37,5х17 ме-
тров с возможностями проведения учебно-
тренировочных занятий по настольному 
теннису, волейболу, бадминтону.

КОНЬКОбЕЖНЫЙ СТАдИОН
Конькобежный стадион с трибунами на 

3000 зрителей предназначен для проведе-
ния соревнований по конькобежному спор-
ту, а также для тренировочного процесса по 
хоккею, фигурному катанию, шорт-треку 
и керлингу. Внутри конькобежного овала 
установлены две дополнительные трениро-
вочные хоккейные площадки, а также две 
– для игры в керлинг, таким образом, про-
странство внутри стадиона используется 
максимально эффективно для проведения 

занятий по разным видам спорта в парал-
лельном режиме.  Здание конькобежного 
стадиона соединено с главной ареной под-
земным тоннелем.

В машинном отделении спортивного ком-
плекса «Минск-Арена» установлены семь 
чиллеров MX LR 2400 на базе винтовых ком-
прессоров GEA Grasso, четыре из которых 
работают на поддержание необходимой 
температуры этиленгликоля для хоккейного 
и конькобежного ледовых полей общей хо-
лодопроизводительностью около 5,5 МВт, а 
три других – на систему кондиционирова-
ния обоих зданий на 6 МВт соответственно. 
Воздух на хоккейной площадке забирается 
со стороны зрительских мест и подается че-
рез крышу над полем, что помогает обеспе-
чивать необходимый влажностный режим. 
Для обогрева слоя площадки, под плитами 
обоих катков используется система реку-
перации тепла, которое забирается с ли-
нии нагнетания холодильных систем. Для 
размещения 14 V-образных конденсаторов 
воздушного охлаждения используется кры-

ПервыйматчзвездКХЛсостоялся10января2009года.Форматвстречиопределялся
голосованиемболельщиковнаофициальномсайтелиги.Поитогамголосованиякоман-
да лучшихроссийскихигроков– «КомандаЯшина», сыграет со сборнойиностранных
хоккеистовклубовКХЛ—«КомандаЯгра».Местопроведенияигры—Краснаяплощадь.
ВторойматчзвездКХЛпрошел30января2010года.Форматвстречиосталсяпрежним:
сборныероссийскихигроков («КомандаЯшина»)ииностранныххоккеистов («Команда
Ягра»).Поитогамтрехголосований(насайтеКХЛ,средижурналистовиСоветаЛиги)
былиопределеныпятеркихоккеистов.Местопроведенияигры—«Минск-Арена».

Последние годы 
ознаменовались для 
России и Белоруссии 
популяризацией и 
развитием спорта 
и строительства 
множества новых 
спортивных 
сооружений, особенно 
это заметно по 
возрастающему 
количеству ледовых 
арен. Обе страны 
союзного государства 
получили право 
на проведение 
крупнейших 
международных 
соревнований. 
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ша технологического здания, вынесенного 
за пределы основных помещений комплек-
са, в котором кроме машинного отделения 
расположен также  пункт управления ин-
женерных систем комплекса с помощью 
современной системы дистанционного мо-
ниторинга. 

Последние годы ознаменовались для Рос-
сии и Белоруссии популяризацией и раз-
витием спорта и строительства множества 
новых спортивных сооружений, особенно 
это заметно по возрастающему количеству 
ледовых арен. И совершенно логично, что 
обе страны союзного государства получили 
право проведения крупнейших междуна-
родных соревнований, ведь, помимо Олим-
пиады в Сочи, в 2014 году также пройдет и 
чемпионат мира по хоккею в Республике 
Беларусь. Судя по развитию КХЛ можно 
сказать, что хоккей, пожалуй, первым из 
всех видов спорта на территории бывшего 
СССР вышел за информационные и фи-
нансовые пределы страны, составив кон-
куренцию сильнейшей лиге мира – НХЛ. 
И, что самое главное, это развитие идет 
вместе с развитием инфраструктуры и при-
влечением специалистов как раз из НХЛ, 
а ведь только после подобных внутренних 
изменений по отношению к хоккею можно 
говорить о том, что наше государство пере-
стало быть только лишь кузницей талантов 
и поставщиком сильных игроков в различ-
ные страны мира. Теперь, и я надеюсь, на-
долго, мы будем также привлекательны как 
для зарубежных масс-медиа, так и для хок-
кейных болельщиков в целом. Открытие та-
ких ледовых арен еще раз показывает всем 
тот уровень, на который сейчас выходит 
отечественный хоккей. Например, с этого 
года матчи КХЛ транслируются на многие 

ТЕХНОЛОГИИ | СОВРЕМЕННЫЕ АКУСТИчЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

страны Европы, а матч Континентальной 
хоккейной Лиги 30 января 2010 года транс-
лировался на официальном сайте, крупней-
шего в Северной Америке, спортивного ка-
бельного телевизионного канала ESPN.

 Теперь остается ждать подобных успе-
хов в других видах спорта, единственным 
элементом торможения которых, пока 
является экономическая составляющая в 
спортивных клубах, ведь в наших лигах и 
чемпионатах большая часть бюджетов ко-
манд – это спонсорские деньги, а не теле-
визионные контракты и доход от билетов 
на матчи, как в профессиональном спор-

те Европы и Северной Америки, поэтому, 
даже при небольшом колебании котировок 
акций компаний-спонсоров, присутству-
ет моментальная негативная проекция на 
финансовое состояние спортивных клубов 
– задержки зарплат игрокам и тренерам, 
урезание трансфертного бюджета и т.п. В 
связи с этим, ведущие клубы страны, имею-
щие в своем составе множество видов спор-
та, вскоре, возможно, перейдут на более со-
временную подачу спортивных трансляций 
с использованием собственных кабельных 
каналов, кроме того, будут повышать при-
влекательность посещения собственных 
стадионов с целью увеличить аудиторию, 
борясь за своего зрителя. Все это может ча-
стично защитить наш спорт от возможных 
проблем. Хотя, это пока лишь выводы из 
сегодняшней ситуации, а не конкретные, 
уже принятые, ходы. Примечателен тот 
факт, что число болельщиков на хоккейных 
матчах значительно возросло – третий год 
подряд наблюдается стабильный, высокий 
уровень посещаемости, а это значит, что мы 
уже на правильном пути!В машинном 

отделении 
спортивного 
комплекса «Минск-
Арена» установлены 
семь чиллеров MX LR 
2400 на базе винтовых 
компрессоров GEA 
Grasso
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Упражнения со свободными весами всег-
да пользуются популярностью у клиентов 
клубов. Они более естественны, чем заня-
тия на тренажерах, то есть их ценность для 
повседневной жизни и различных видов 
спорта гораздо выше, чем при работе на тре-
нажерах. Не многие из них могут воспроиз-
вести комплекс нагрузок при упражнениях, 
в выполнении которых участвуют сразу 
несколько мышц и суставов. Также не все 
тренажеры могут обеспечить такую траек-
торию и амплитуду движения, которую ра-
ботающая мышца получает при тренировке 
со свободными весами. На это способны 
только тренажеры с четко выверенной био-
механикой, а это достаточно дорогие моде-
ли. Свободные веса, выполняющие те же 
функции, будут стоить гораздо дешевле.

Современные производители спортив-
ного оборудования предлагают широкий 
ассортимент аксессуаров для этой зоны. 
Попробуем разобраться, что же такое сво-
бодные веса, для каких целей они предна-
значены и на что стоит обратить внимание 
при их выборе.

ОфОРмЛЕНИЕ зОНЫ СВОбОдНЫХ ВЕСОВ
Она обычно располагается около зоны 

силовых тренажеров, а иногда объединя-
ется с ней. Зона свободных весов должна 
быть оснащена, основываясь на общей кон-
цепции клуба. Обязательно наличие в зале 

зеркал. Взгляд занимающегося со свобод-
ными весами не должен упираться в стенку, 
он должен видеть свое отражение в зеркале, 
т.к. это дает возможность клиенту контроли-
ровать «технику исполнения» упражнений. 
Выбирая зеркало лучше отказаться от рам 
с орнаментами. Достаточно повесить не-
сколько зеркальных полотен вплотную друг 
к другу (или закажите в мастерской цельное 
полотно) на каждую из стен, за исключени-
ем тех, на которых есть окна или двери.

Полы необходимо покрыть специальным 
напольным покрытием с большой износо-
стойкостью, которое исключит скольжение 
стопы при работе с отягощениями и уменьшит 
нагрузку на суставы за счет амортизации. 

Также стоит обратить внимание на си-
стему освещения и вентиляции, которые 
важны при проведении занятий.

ВИдЫ СВОбОдНЫХ ВЕСОВ
Свободные веса – это штанги, гантели, 

гири, рукоятки и др. Условно их можно раз-
делить на 6 основных видов:
• Гантели различаются не только весом, 
но и назначением: фиксированные гантели 
для силовых занятий, хромированные ган-
тели для фитнес-тренировок, гантели для 
аэробики в виниловой или неопреновой обо-
лочке.Существуют и нестандартные виды 
гантелей. Такие как, например, наборные. 
Кассетный механизм набора веса позволя-
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ВНИМАНИЕ: 
ЗОНА СВОБОДНЫХ 
ВЕСОВ!
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Информацияпредоставлена

ООО «фОРмАН Продактс»

Без зоны свободных весов не может 

обойтись ни крупный фитнес-центр,  

ни маленький клуб, ни простая 

«качалка». Каким бы ни был формат

спортивного зала, важно уделить 

достаточное внимание оснащению 

этой зоны.
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часто используемые из которых – пру-
жинный замок и компрессионное кольцо.
• Современные производители предлага-
ют большой ассортимент дисков. Наиболее 
распространенные из них – олимпийские 
диски с диаметром посадочного отверстия 
50мм – подходят к большинству грифов. 

Цветные обрезиненные или уретановые 
диски позволят не только оживить интерьер 
клуба, но и помогут клиентам по внешнему 
виду подобрать необходимый по весу диск, 
т.к. система распределения цветов в соот-
ветствии с весами является стандартной для 
всех производителей.
• Гири, как и другие свободные веса, раз-
личаются по размеру, весу и назначению. 
Занятия со спортивными гирями набирают 
все большую популярность. Они позволяют 
выполнять множество силовых упражне-
ний самого разнообразного характера, чем 
и объясняется их популярность. 

ет изменить вес за 2-3 секунды. Подобные 
гантели можно использовать в небольших 
залах, т.к. с 1 комплектом таких гантелей 
(включающим все веса) одновременно мо-
жет заниматься лишь 1 человек.
• Штанга представляет собой либо отдель-
ный гриф с надетыми на него дисками, либо 
цельный фиксированный гриф с дисками. 
Фиксированные штанги позволяют не тра-
тить время на поиск дисков определенного 
веса - нет необходимости неоднократно со-
бирать и разбирать штангу.
• Грифы могут различаться длиной, ве-
сом, диаметром основания, диаметром 
втулки и назначением. Соответственно, 
они могут быть тренировочными, олим-
пийскими, грифами для pump-аэробики 
по габаритам и назначению. В этот же раз-
дел входят и замки для грифов, которыми 
фиксируются диски. Замки также подраз-
деляются на несколько видов, наиболее 
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Современные 
производители 
спортивного 
оборудования предлагают 
широкий ассортимент 
аксессуаров для зоны 
свободных весов

• Рукоятки не используются как самостоя-
тельные свободные веса, они являются не-
отъемлемой частью тренажеров. Вращаю-
щиеся прямые и кривые грифы, грифы для 
тяги, силовые рукоятки – все эти аксессуа-
ры используются при работе с блочными и 
многоблочными тренажерами.

КОЛИчЕСТВО СВОбОдНЫХ ВЕСОВ
Конечно же, набор оборудования для 

зоны свободных весов будет различаться 
в зависимости от площади зала и формата 
клуба, но есть определенные правила при 
подборе свободных весов.

В стандартном зале гантельный ряд будет 
представлен широким набором весов - от 1 
кг до 60 через 1-2 кг, чтобы клиенты могли 
с каждой тренировкой наращивать нагруз-
ку. Необходимо предусмотреть несколь-
ко комплектов гантелей различных весов, 
особенно это касается легких гантелей для 
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аэробики, т.к. они используются при груп-
повых занятиях, а также 1-2 комплекта осо-
бо больших весов. 

Количество фиксированных штанг под-
бирается в зависимости от специфики клу-
ба. Но хорошо иметь в нем хотя бы один 
набор фиксированных штанг различных 
весов, при условии, что есть еще грифы и 
весовые диски. Число грифов как минимум 
должно соответствовать числу тренаже-
ров, скамей и силовых рам, на которых они 
используются. Число комплектов весовых 
дисков должно совпадать с числом грифов, 
стоек и тренажеров на свободных весах, 
чтобы в случае, когда все тренажеры за-
няты, клиентам не приходилось ждать друг 
руга, чтобы сменить вес.

Существуют также некоторые особен-
ности, которые стоит учитывать при вы-
боре свободных весов. Например, обре-
зиненные и уретановые диски, гантели и 
штанги не создают шума, не оставляют ца-
рапин на оборудовании и лакокрасочном 
покрытии. С другой стороны, резиновые 
гантели, в отличие от уретановых, могут 
оставлять полосы на гладком напольном 
покрытии.

дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбОРУдОВАНИЕ
Для работы со свободными весами поми-

мо самих гантелей, штанг и дисков потре-
буется дополнительное оборудование. Его 
можно разделить на две группы: 
• скамьи и рамы для выполнения упражне-
ний с гантелями и штангами;

• тренажеры, нагружаемые весовыми 
дисками.

При подборе оборудования для силовых 
тренировок необходимо учитывать специ-
фику зала или клуба. Мужской зал потребу-
ет больше "железа" (гантелей, штанг, гирь), 
больше тренажеров для работы со свобод-
ными весами (в том числе скамейки для 
жимов под различными углами). В женском 
зале можно обойтись минимумом тренаже-
ров со свободными весами и более легкими 
гантелями.

При выборе тренажеров и скамеек для 
работы со свободными весами следует 
обратить внимание на надежность кон-
струкции, максимальный вес, который 
могут выдержать стойки под штангу и 
диски, ширину между стойками, возмож-
ность регулировки высоты стоек, угла на-
клона скамьи, наличие дополнительных 
регулировок.

СИСТЕмЫ ХРАНЕНИЯ
Для хранения свободных весов необхо-

димо предусмотреть различные стойки, ко-
торые будут поддерживать оборудование 
в то время, когда оно не используется. За-
частую производители тренажеров на сво-
бодных весах для экономии пространства 
зала и удобства использования располагают 
штыри для хранения дисков непосредствен-
но на тренажере или силовой раме.

Важно при заказе подставок и стоек об-
ратить внимание на соответствие систем 
хранения самим свободным весам, кото-
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Упражнения со 
свободными весами 
более естественны, 
чем занятия на 
тренажерах, то есть 
их ценность для 
повседневной жизни 
и различных видов 
спорта гораздо выше

рые планируется на них помещать, т.к. для 
каждой разновидности свободных весов 
существуют свои виды стоек. Так на стой-
ке для хромированных гантелей нельзя 
разместить гантели для аэробики. А в под-
ставку для pump-аэробики не поместятся 
олимпийские диски и длинные грифы. Об-
ратная ситуация – на стандартной стойке 
для олимпийских дисков разместить диски 
для pump-аэробики также не получится, т.к. 
диаметр посадочного кольца у этих дисков 
гораздо меньше.

На этапе заказа оборудования необхо-
димо изучить все дополнительные услуги, 
которые могут предоставить поставщики 
свободных весов при оснащении зала. Не-
которые производители свободных весов 
предлагают фитнес-клубам и залам персо-
нифицированные гантели, штанги, гири и 
диски путем размещения логотипа клуба 
на свободных весах. Это инновационное 
решение позволяет придать фитнес-клубу 
дополнительное конкурентное преимуще-
ство. Персонифицированные свободные 
веса и тренажеры повышают статус клуба в 
глазах клиента.
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В стремлении создать лучшее специ-
алисты компании Darel Plastic разрабо-
тали широкий ассортимент товаров из 
пластика. Продукция не только отвеча-
ет европейским стандартам качества, но 
и прекрасно зарекомендовала себя в 
условиях обильных сезонных осадков  
и значительных суточных температурных 
колебаний. 

Наличие патентов позволяет заявить о 
важных конструктивных преимуществах 
покрытий ERFOLG по сравнению с продук-
цией других производителей, представлен-
ных на российском рынке.

Для изготовления покрытий ERFOLG 
различного функционального назначения 
специалисты разработали и опробовали на 
практике более десятка различных рецеп-
тур исходного сырья, обеспечивающих тре-
буемое качество для конкретных условий 
эксплуатации покрытий.

Исходными ингредиентами в рецеп-
турах являются высококачественные 
полиолефины, красители и разнообраз-
ные модифицирующие добавки и на-
полнители производства Бельгии, Герма-
нии, Франции, Тайвани, Южной Кореи  
и лучших заводов России.
К преимуществам покрытия ERFOLG от-
носятся:

Текстифото:

компания «дарел», москва
На сегодняшний день в нашей 

стране представлено большое 

количество спортивных покрытий 

различных производителей. Среди 

этого многообразия, достойное 

место занимают сборно-разборные 

пластиковые модульные покрытия 

как отечественного, так и 

импортного производства.  

Однако импортная продукция, 

обладая хорошими 

эксплуатационными показателями, 

чрезмерно дорога и не адаптирована 

в полной мере к специфике климата 

России. Большинство отечественных 

производителей выпускают 

покрытия, которые  

по сути являются копиями 

устаревших  зарубежных образцов.

На этом фоне выгодно отличается 

продукция компании Darel Plastic.

«ERFOLG» — 
  ВЫЛОжИ ПУТЬ К УСПЕХУ!

Виды покрытия ERFOLG:

• Erfolg sport light – применяется  для любых 
спортивных площадок, рекомендуется 
укладывать  только на основания из сыпучих 
материалов (песок, отсев и др.);

• Erfolg sport standart — вариант для любых 
спортивных площадок, как на улице, так и 
внутри  помещений, возможна укладка  как 
на твердое основание (асфальт, бетон, 
доски и др.), так и на основания из сыпучих 
материалов.

Преимущества покрытия ERFOLG
• это сборно-разборные перфорированные 

многофункциональные покрытия, состоящие 
из отдельных модулей;

• комплектуется специальными планками 
требуемого цвета, выполненных по 
технологии изготовления модулей;

• легко собирается на любой ровной площадке 
без применения вспомогательных материалов;

• покрытие прекрасно дренирует, 
ремонтопригодно;

• диапазон рабочих температур  
от -50°С до +50°С;

• разрешается заливать лед, но только при 
условии устройства снеговой подушки 
толщиной не менее 10 см.

www.erfolgplast.ru,  info@erfolgplast.ru, т /ф: (495) 771-61-27 

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКОВЫХ
ПОКРЫТИЙ

www.erfolgplast.ru
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В настоящее время компания Darel Plastic выпускает следующие виды покрытия 
ERFOLG:
• Erfolg sport light – применяется практически для любых спортивных и др. площадок, 
рекомендуется укладывать  только на основания из сыпучих материалов (песок, отсев и др.);
• Erfolg sport standart — оптимальный вариант для любых спортивных площадок, 
как на улице, так и внутри  помещений, возможна укладка  как на твердое основание 
(асфальт, бетон, доски и др.), так и на основания из сыпучих материалов.

• рабочая поверхность покрытия — 
эстетичность, современный дизайн, 
эргономичность, комфортность и 
безопасность игры, надежность 
и долговечность. Возможность 
использования в широком 
диапазоне климатических условий 
эксплуатации, светостойкость, 
возможность быстрого отвода воды и 
др. 

• опорная система покрытия — 
возможность укладки как на твердую 
поверхность, так и на уплотненные 
сыпучие основания; надежность 
и долговечность при воздействии 
значительных статических и 
динамических нагрузок на рабочую 
поверхность.

• замковая система покрытия ER-Lock  
(Патент № 45755 от 11 февраля 
2005 г.) — прочность и надежность 
соединения элементов модульного 
покрытия, обеспечение 
технологичности при его укладке, 
разборке, быстрая замена 
изношенных элементов в любом 
месте их расположения на площадке. 
Система позволяет компенсировать 
значительные температурные 
и другие деформации рабочей 
поверхности, возникающие при 
укладке и эксплуатации, тем самым 
гарантировано обеспечивает 
плосткостность покрытия на больших 
площадях при жестких условиях 
эксплуатации.
Различные типы ERFOLG sport — это 

сборно-разборные перфорированные 
многофункциональные покрытия, со-
стоящие из отдельных модулей разме-
ром 333х333 мм и высотой 16 мм. Для 
сборки покрытия с разметочными ли-
ниями ERFOLG sport комплектуется 
специальными планками требуемого 
цвета, выполненными по технологии 
изготовления модулей. Покрытие легко 
собирается на любой ровной площадке 
без применения вспомогательных мате-
риалов, прекрасно дренирует, ремонто-
пригодно, диапазон рабочих температур 
от -50С° до +50С°, устойчиво к воздей-
ствию ультрафиолетовых излучений и 
практически не требует дорогостояще-
го ухода. На ERFOLG разрешается зали-
вать лед, но только при условии устрой-
ства снеговой подушки толщиной не 
менее 10 см.

Универсальные пластиковые покры-
тия ERFOLG разных типов отличаются 
большим разнообразием для различных 
сфер применения, но всех их объеди-
няет высокое качество, долговечность, 
адаптивность под внешние воздействия 
и отличная сохранность формы и функ-
циональности. Все это благодаря тех-
нологическим находкам и разработкам, 
защищенным патентами. Вся продукция 
производится в Подмосковье, что обе-
спечивает бесперебойные поставки по-
крытия покупателям.
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На сегодняшний день существуют различные варианты 

возведения катков. Как правило, катки открытого типа 

работают при ограниченных погодных условиях. При 

температуре выше 25о С или атмосферных осадках, 

искусственный лед уже практически непригоден для 

эксплуатации. Катки закрытого типа, в свою очередь, 

менее зависимы от метеорологических условий, однако 

для их успешного функционирования в помещении, где 

они находятся, необходимо поддерживать определенный 

микроклимат.

КАТОК ПОд ОТКРЫТЫм НЕбОм
С чего же начинается процесс воз-

ведения катка под открытым небом? На 
ровную поверхность укладывают систему 
специальных трубных матов, потом посте-
пенно намораживается лед (за счет цирку-
лирования в матах хладагента, который и 
охлаждает воду). Далее арену необходимо 
окружить специальными бортами, и, ко-

нечно же, где-то рядом поставить «серд-
це» катка – мощный холодильный агре-
гат. Важно отметить, что при дальнейшей 
эксплуатации катка никак не обойтись без 
льдоуборочной машины. От ее работы за-
висит качество льда, а соответственно – и 
удовлетворенность посетителей. 

КАТОК ПОд ВОздУХООПОРНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
Подобная конструкция напоминает 

большой шатер, купол которого, держит-
ся при помощи специально смоделирован-
ных потоков воздуха. Катки данного типа, 
в основном, сейчас строятся в регионах 
Российской Федерации. Такие спортив-
ные сооружения обладают рядом досто-
инств, таких как: малая цена (ниже самой 
дешевой металлоконструкции в пять раз), 
быстрота возведения – примерно за два 
месяца арена готова к эксплуатации.

Из специального оборудования при-
дется еще установить систему повторного 
использования тепла (рекуперации), си-
стему принудительного оттаивания льда, 
и, конечно же, имеет смысл обзавестись 
внутренней инфраструктурой.

КАТОК ПОд мЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЕЙ
К данному типу можно отнести катки, 

которые оборудуются в крупных торго-
вых центрах, спортивно-оздоровительных 
комплексах, потому как строить металло-
конструкцию только под каток пока никто 
не рискнул – уж очень велики затраты. 
Необходимо отметить, что катки под ме-
таллоконструкциями остались нам в на-
следство от СССР. Но большинство из них 
находятся в государственной собственно-
сти и представляют собой, уже отслужив-
шие свой век, спортивные проекты. 

Строительство катка под «твердой» 
крышей – дело весьма затратное. Высо-
кая стоимость связана, в первую очередь, 
с повышенными требованиями к герме-
тичности, термоизоляции, рекуперации, 
внешнему виду ледовой арены.

Дальнейший выбор технологии заливки 
льда определяется, прежде всего, видом 
спорта, а отсюда и различными требова-
ниями к ледовому массиву (например, для 
хоккея помимо высокой прочности, ко 
льду предъявляется ряд требований, таких 
как – прозрачность верхнего слоя, благо-
даря которой, появляется возможность 
видеть разметку поля, что весьма немало-
важно для спортсменов и хоккеистов-
любителей). 

В процессе строительства искусственного катка
следует структурировать методы создания ледя-
ногомассива,учитываяихфизико-механические
свойства.Впервуюочередь,нужноопределиться
соследующимипараметрами:
• определить степень очистки воды, а также
 разобратьсясеесоставом;
• выбрать способы нанесения каждого слоя
 льда,атакжеопределитьсясеготолщиной;
• учесть параметры окружающей воздушной
 среды.

ЛЕГКО ЛИ
ПОСТРОИТЬ 
КАТОК?
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На сегодняшний день паркет – высо-
коточное и сложное изделие современ-
ной техники, изготавливаемое на, специ-
альных станках и линиях. При этом это 
хрупкий и живой строительный материал, 
чувствительный к воздействию перепадов 
температуры, влаги и нагрузкам. 

Уложенный по всем правилам, такой 
пол имеет высокую степень амортизации 
удара. Упругость покрытия обеспечивает 
хороший отскок мяча – это тоже необ-
ходимое условие для залов, где проходят 
тренировки и соревнования по волейболу 
или баскетболу. Деревянный пол, проги-
баясь не только в точке соприкосновения 
с ногами игрока, но и вокруг него, являет-
ся дополнительной защитой спортсмена. 
Не менее важную роль для безопасности 
людей играют и показатели трения. Ины-
ми словами, пол в спортзале не должен 
быть скользким.

Укладка спортивного паркета

ХОРОШЕЕ 
ДЕРЕВО  
ПРОСЛУжИТ 
ДОЛГО

Информацияпредоставлена

компанией

ГК«Сибирскиймастер»

Одним из самых простых вариантов на-
польного покрытия для спортивного зала 
можно назвать полиуретановое покрытие 
– монолитное, прочное, упругое, да и уход 
за ним прост и не вызывает никаких про-
блем. На беговых дорожках и теннисных 
кортах используются рулонные каучуко-
вые или ПВХ-покрытия. Но в спортзале, 
где проходят тренировки и командные 
игры, каким бы современным и удобным 
ни был синтетический пол, он не может 
сравниться с деревянным. 

Вариантами устройства 
деревянных напольных 
покрытий являются «плавающая 
конструкция» и разборные полы

Если тренажеры можно установить на жестком основании, 

то для активных передвижений спортсменов по спортзалу 

качество покрытия пола должно быть идеальным. Пол в таком 

спортзале должен быть достаточно жестким, но при этом 

упругим, выдерживать динамические нагрузки, не иметь 

«незапланированных» выступов, чтобы обеспечить безопасность 

участников тренировок. 
Дваразавгод(вначалеивконцеотопительногосезона)паркетиспы-
тываетвоздействиезначительногоизмененияпоказателейвлажности
воздухассущественнымперепадомпорядка30-35%.Этотфактне-
обходимоучитыватьприукладкепаркета.
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Основными вариантами устройства 
деревянных напольных покрытий для со-
временного спортзала стали: «плавающая 
конструкция», разборные полы, лаговые 
системы и палубные полы.

«Плавающий способ» основан на сое-
динении досок между собой при помощи 
клея, метизов или замков, без крепления 
их к основанию. При использовании такой 
конструкции нет необходимости в устрой-
стве чернового пола из фанеры, достаточно 
подложки из вспененного полипропилена. 
Она скрывает неровности пола и облада-
ет теплозвукоизоляционными свойствами. 
«Плавающий пол» быстро монтируется, а в 
случае необходимости отдельные его участ-
ки можно отремонтировать или заменить. 
Однако наряду с достоинствами, у такого 
способа укладки есть и недостатки: необ-

ходимость устройства компенсационных 
швов через каждые 5 метров ширины не по-
зволяет создать монолитное покрытие.

Разборные полы, как и следует из назва-
ния, легко монтируются и демонтируются, 
перевозятся с места на место и могут быть 
использованы на ледовых аренах для про-
ведения тренировок и соревнований по 
игровым видам спорта. Такие полы постав-
ляются с уже обработанной лицевой по-
верхностью – она отшлифована и покры-
та лаком. Несмотря на то, что конструкция 
не фиксируется жестко к основанию, она 
способна выдерживать довольно большие 
нагрузки. Монтаж сборно-разборных кон-
струкций не сложен, но легко справиться с 
ним смогут только специалисты.

Многослойные лаговые конструкции 
представляют собой довольно сложные си-
стемы, включающие в себя лаги, аморти-
зирующие материалы и финишный слой 
из досок. Особое внимание в них следует 
уделить амортизирующей составляющей, 
гасящей удары и предотвращающей дефор-
мацию самого пола. По мере необходимо-
сти при устройстве пола на двойных лагах 
можно использовать теплоизоляционные и 
шумопоглощающие материалы. Кроме того, 
пространство между лагами может быть ис-
пользовано как место для проведения труб и 
кабелей. Не менее важным элементом лаго-
вого пола является финишное покрытие. Для 
него используются доски из массива твердых 
пород древесины: дуба, бука, лиственницы. 
Для придания полу нужных характеристик и 
обеспечения безопасности тренировок и игр 
в спортзале толщина финишного покрытия 
должна быть не менее18 мм.

В качестве прочного, надежного и дол-
говечного материала для изготовления 
досок пола зачастую используется сибир-
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ская лиственница. Она не боится перепа-
дов температуры и влажности, обладает 
высокой плотностью и прочностью, не 
подвержена гниению, а значит, не требует 
дополнительных антибактериальных про-
питок. Высокая стойкость к истиранию 
обеспечивается как самим напольным по-
крытием, так и специальными спортив-
ными лаками и красками для разметки. 
Веским аргументом в пользу сибирской 
лиственницы может послужить факт, что 
этот материал отлично зарекомендовал 
себя, будучи примененным для покрытия 
на одном из старейших и лучших велотре-
ков страны – «Крылатском».

При устройстве полов в тренажерных 
залах подходит и палубная конструкция. 
Брусья, изготовленные обычно из деревьев 
хвойных пород, укладываются как на дере-
вянные лаги, так и на бетонное основание, 
в том числе и неровное. Крепление брусьев 
осуществляется методом «паз-гребень», и, 

Самый простой способ 
сгладить неровности 
основания – использовать 
самовыравнивающиеся 
смеси
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Приукладкепаркета«плавающим»методомреко-
мендуется применять узор «елочка» от стены до
стены.При"шахматной"укладкепаркета«плаваю-
щим» методом, работы выполняются особым об-
разом.

Какправило,еслипаркетпролежалгодбезщелей
и вспучивания, он прослужит оговоренный срок
эксплуатации, который для качественных полов
можетсоставить50-80летиболее.

несмотря на большую толщину пола, его 
монтаж довольно прост. Получившееся по-
крытие соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к полам, на которые дей-
ствуют высокие статические и динамиче-
ские нагрузки. При устройстве палубного 
пола важно выбрать высококачественные 
материалы с безупречной геометрией, из-
готовленные из хорошо просушенной дре-
весины.

От того, насколько хорошо продумано и 
выполнено покрытие пола в спортзале, во 
многом зависит результаты как трениро-
вок, так и дальнейших соревнований и игр. 
И хотя синтетические покрытия позволят 
сэкономить время и деньги при устройстве 
пола, не стоит предпочитать их природному 
материалу – дереву. Деревянные полы из 
сибирской лиственницы способны прослу-
жить несколько десятилетий даже в режи-
ме регулярной динамической нагрузки. А 
уж в том, что деревянное покрытие будет 
более удобным и комфортным – вы смо-
жете убедиться сами.

ПОдгОТОВКА ОСНОВАНИЯ
До того, как начать выкладывать пар-

кет, бетонный пол необходимо выров-
нять, причем так, чтобы перепад высот 
основания не превышал 2 мм на 2 погон-
ных метра. Невыполнение этого условия 
отрицательно скажется на качестве пола: 
вскоре после укладки он начнет скрипеть, 
вспучиваться и коробиться. В результате, 
элементы паркета расходятся, покрытие 
разрушается, и пол выходит из строя.
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Самый простой способ сгладить неров-
ности основания – использовать само-
выравнивающиеся смеси. Эти саморас-
текающиеся быстротвердеющие составы 
позволяют быстро и эффективно под-
готовить основание для укладки на него 
различных видов напольных покрытий, 
в том числе и из натуральной древесины. 
Перед началом таких работ желательно 
уложить на пол гидроизоляцию, чтобы 
случайно не залить соседей при укладке 
бетонной стяжки. Высыхая, наливные 
полы образуют плотный и довольно проч-
ный слой, не предназначенный, тем не 
менее, для эксплуатации без покрытия. 
Прежде чем начать укладку паркета, бе-
тонную стяжку необходимо выдержать 28 
суток до полного вытягивания влаги. От-
носительная влажность бетона не должна 
превышать 6%.

Следующим шагом является крепле-
ние влагостойкой фанеры, которая будет 
защищать паркет от влаги, идущей от бе-
тонного основания, и сделает пол теплее. 
Обычно применяется водостойкая фанера 
толщиной от 12 до 15 мм, нарезанная на 
квадраты 50х50см. В качестве крепления 
применяются дюбели, не менее 5 штук на 
каждый кусок.

УКЛАдКА ПАРКЕТА 
Укладка паркета «плавающим» мето-

дом осуществляется без крепления досок к 
основе клеем или гвоздями. Если помеще-
ние квадратное, паркетные доски уклады-
ваются в длину по направлению падающего 
света. Склеивание идет по всей длине паза 
и по торцу доски если ее толщина составля-
ет 7 мм и, частично, с "сухими участками" 
– при толщине от 10 до 20 мм. Клей нано-
сится как с длинной, так и с короткой сто-
роны паркетных элементов, а затем, с ис-
пользованием подкладных приспособлений 
паркет, подбивается молотком. В местах, 
где паркетные доски стыкуются пазами, ис-
пользуются вкладные шипы. Вдоль стены 
оставляется зазор 8- 10 мм.

Квадраты располагаются так, чтобы 
быть параллельными стенам, а пересе-
чение квадратов должно быть примерно 
в центре помещения. Необходимо про-
верить все пересечения для того, чтобы 
убедиться, что последние паркетные до-
ски имеют одинаковые размеры. Между 
полом и всеми стенами оставляется зазор 
не менее 8- 10 мм. Последние паркетные 
доски подрезаются до нужного размера и 
подклеиваются к следующему квадрату. 
Соединяются все остальные квадраты, но 
проклеиваются при этом только послед-
ние. Далее укладка продолжается ряд за 
рядом, по кругу от центра комнаты.

В настоящее время широкое распро-
странение получил "палубный" вариант 
укладки, когда дощечки паркета распола-
гаются одна за другой либо вдоль стен, 
либо по диагонали помещения. При таком 
методе особенно важна предварительная 
разметка для достижения нужного эф-
фекта. Укладывать паркет типа "палуба" 
необходимо с креплением на гвоздь.

ЦИКЛЕВКА И шЛИфОВКА
После укладки паркет должен выле-

жаться несколько дней до окончатель-
ной полимеризации клея, ориентировоч-
но это время составляет около недели. 
После этого его циклюют и шлифуют с 
помощью специальных машин. Обычно 
используются три типа машин: барабан-
ного типа, плоскошлифовальная и угло-
вая. Первая выравнивает пол, вторая 
убирает все полосы на досках и придает 
гладкость, третья используется в трудно-
доступных местах - в углах, под батарея-
ми и других.

По завершению циклевки и шлифов-
ки, пол покрывают лаком или воском, в 
зависимости от пожеланий клиента. За-
ключительным этапом работ по обустрой-
ству паркетного пола является установка 
плинтусов.

Производители сегодня предлагают 
обширный выбор инструмента для от-
делки паркета. Это шлифовальные и по-
лировальные машины разного принципа 
действия со встроенными пылесосами, 
пневматический инструмент для при-
стрелки фанеры и паркета и для безвоз-
душного нанесения лака, высокоточные 
циркулярные пилы, промышленные пы-
лесосы, разнообразные измерительные 
приспособления и влагомеры.

Наличие современных шлифовальных 
машин со встроенными пылесосами и 
специальные защитные меры позволя-
ют провести завершающую стадию от-
делки, укладку и шлифовку паркета и 
нанесение лакового покрытия – таким 
образом, чтобы не повредить сделанное 
на предыдущих этапах. Паркет уклады-
вается и обрабатывается после того, как 
закончены все работы по отделке, свя-
занные с водой и загрязнениями. Сна-
чала нужно планировать перегородки, 
выполнить все лакокрасочные, клеевые 
и плиточные работы, высушить цемент-
ную стяжку, а затем укладывать паркет. 
Нарушение порядка выполнения работ 
по отделке чревато дефектами паркетно-
го покрытия, которые могут проявиться 
через достаточно длительное время, как 
правило, в течение первого года после 
укладки.



Для снижения шума, распространяю-
щегося по воздуховодам от вентилятора, 
а также от фасонных элементов и путевой 
арматуры, предназначены шумоглушители. 
Их применяют в тех случаях, когда рацио-
нальным выбором параметров вентиляци-
онной системы, ее соответствующей ком-
поновкой, использованием малошумного 
вентилятора нельзя добиться уровня звуко-
вого давления, допустимого для данного по-
мещения, зоны, объекта. 

Выбор конструкции глушителя зависит 
от спектра требуемого снижения шума, от 
размеров воздуховода и допустимой ско-
рости воздушного потока в нем, а также от 
имеющегося запаса по давлению в сети, и 
места для его установки. 

Поскольку указанные источники излуча-
ют аэродинамический (воздушный) шум с 
широкополосным спектром, для его сниже-
ния наиболее пригодны активные глуши-
тели (со звукопоглощающим материалом), 
обеспечивающие удовлетворительную эф-
фективность в широком диапазоне частот. 
Преимущественно, используются трубча-
тые, пластинчатые, канальные глушители, 
реже цилиндрические, камерные, экран-
ные и облицованные изнутри, воздухово-
ды (на поворотах). Растет спрос на гибкие 
воздуховоды, обладающие акустическими 
свойствами.

Трубчатый глушитель круглого или пря-
моугольного сечения конструктивно наи-

более прост и представляет собой трубу с 
поглощающими звук стенками Прозрачное 
для звука покрытие (перфорированный ме-
таллический лист и стеклоткани, пленки) 
служит для сохранения формы воздушного 
канала, защиты от механических повреж-
дений и предотвращает выдувание потоком 
звукопоглощающего материала (ЗПМ). 

Затухание в трубчатом глушителе про-
порционально длине активной части (числу 
его калибров), периметру проходного сече-
ния и коэффициенту звукопоглощения, за-
висящему от физико-механических свойств 
и толщины слоя звукопоглощающего мате-
риала (ЗПМ). При увеличении слоя ЗПМ 
эффективность трубчатого глушителя воз-
растает на низких частотах (наиболее важ-
ный, с точки зрения шумоглушения, диапа-
зон). Поэтому для обеспечения требуемого 
снижения шума бывает достаточно вместо 
глушителя длиной 1 м (с толщиной слоя 
ЗПМ 50 мм) установить глушитель длиной 
0,5 м (с толщиной слоя ЗПМ 100 мм). 

К разновидностям трубчатых глушите-
лей, пожалуй, можно отнести разнообраз-
ные гибкие (каркасные и бескаркасные) 
круглые воздуховоды. В настоящее время 
они изготавливаются отечественными фир-
мами и используются в вентиляционных си-
стемах, прежде всего, для плавного подвода 
воздуха к распределительным устройствам. 

Результаты испытаний, приведенные в 
работе, показывают, что разнообразные 
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Виброизоляция,  
звукоизоляция  
и звукопоглощение  
в спортивных сооружениях

В процессе работы системы вентиляции, 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения, 

установленны в различных зданиях, в том числе 

и спортивно-оздоровительных комплексах, 

возникает повышенный воздушный и структурный 

шум. Это создает ряд проблем как для 

посетителей спортивных центров, так и для 

спортсменов и сотрудников учреждения.

Выбор средств и методов снижения различных 

составляющих вентиляционного шума  

в спортивных комплексах осуществляется  

на основе акустических расчетов, обязательность 

выполнения которых для всех объектов 

устанавливает основополагающий нормативный 

документ. 

Представленный материал предназначен 

для упрощения задачи такого выбора для 

проектировщиков. Он включает анализ 

акустических характеристик разных типов 

глушителей в зависимости от их конструктивных 

параметров, оценку возможностей 

звукопоглощения в технических помещениях, 

способы виброизоляции оборудования и изоляции 

воздушного шума, экранирования и защиты 

спортивных комплексов с ледовыми аренами  

от шума элементов систем холодоснабжения.

Текст:

В.П.Гусев,

доктортехническихнаук,зав.лабораториейзащитыотшумавентиляционно-

гоиинженерно-технологическогооборудования(НИИСФ)

ЗАчЕМ НУжНЫ
ЛИШНИЕ 
ЗВУКИ?
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затухания смещается в сторону более низ-
ких частот (рис. 3). 

Характерно, что эффективность пла-
стинчатого глушителя не зависит от коли-
чества пластин (каналов для воздуха), а так-
же от высоты пластин и схемы компоновки 
глушителя.

Сотовый глушитель по своим акустиче-
ским качествам не уступает пластинчато-
му практически во всем диапазоне измеря-
емых частот, а на самых низких и высоких 
частотах он даже несколько эффективнее. 
Недостатком сотовых глушителей являет-
ся весьма высокое гидравлическое сопро-
тивление и большие габариты, что часто 
является препятствием для их использо-
вания.

Вариантом пластинчатого глушителя с 
одной крайней пластиной (толщиной, рав-
ной половине поперечного размера кана-
ла), является, так называемый, канальный 
глушитель. Его устанавливают в основном 
в прямоугольных воздуховодах. При раз-
мещении в узких каналах, их эффектив-
ность сравнима с эффективностью соот-
ветствующих пластинчатых глушителей, 
но с увеличением поперечных размеров 
канала она быстро уменьшается (рис. 4). 

каркасные воздуховоды со звукопоглоще-
нием, например, при длине 1 м и внутрен-
нем диаметре 200 мм, на низких частотах 
имеют акустическую эффективность (3–7 
дБ), однако она существенно увеличивает-
ся с ростом частоты и достигает максимума 
(20–25 дБ) на частотах 500–2000 Гц. Аку-
стическая эффективность бескаркасного 
воздуховода (из пенофола) выше, чем у 
каркасного без звукопоглощающего слоя, 
но значительно ниже, чем у каркасного со 
звукопоглощением. 

Акустическая эффективность такого 
воздуховода длиной 1 м на частоте 63 Гц со-
ставляет 10 дБ и повышается на частоте 250 
Гц до 23 дБ. С увеличением длины она зна-
чительно возрастает (рис. 1).

Для увеличения затухания в воздухово-
дах больших размеров прибегают к равно-
мерному распределению ЗПМ по сечению. 
Этот принцип использован в пластинчатом 
глушителе. Толщина пластин 2d и расстоя-
ние между ними 2do часто сохраняются по 
всему сечению канала. Исключение состав-
ляет расстояние между крайней пластиной 
и корпусом глушителя, равное do. При схе-
ме с крайними пластинами, установленны-
ми вплотную к стенкам корпуса, их толщина 
должна быть равной do половине толщины 
других пластин.

Степень затухания в пластинчатом глу-
шителе при фиксированной длине зависит 
от расстояния между пластинами, от их тол-
щины и звукопоглощающей конструкции 
(ЗПК). С уменьшением расстояния между 
пластинами 2do эффективность глушите-
ля возрастает (рис. 2), но соответственно, 
возрастает и его гидравлическое сопротив-
ление и шумообразование в нем. Если рас-
стояние между пластинами остается неиз-
менным, а толщина пластин увеличивается 
2d (при fсв = const), область максимального 

Эффективность 
виброизоляции,  
в общем, зависит  
от типа используемых 
виброизоляторов

У комбинированных (из трубчатых и 
цилиндрических) глушителей эффектив-
ность выше, чем у составных элементов. 
Вместе с тем, они имеют более высокое 
гидравлическое сопротивление, а это ча-
сто исключает возможность их примене-
ния. 

Эффективность всех рассмотренных 
выше глушителей, возрастает по мере 
увеличения их длины. Благодаря чему, 
можно обеспечить заданное снижение 
шума. Однако длина глушителя более 3 м 
нецелесообразна из-за неизбежных кос-
венных путей распространения шума. В 
тех редких случаях, когда требуется дли-
на более 3 м, следует делить глушитель 
на две-три части. Длина воздуховодов 
между этими частями должна составлять 
800–1000 мм. 

Применение 
звукопоглощающей 
облицовки экрана 
приводит к повышению 
эффективности в 
области частот т ≥ cn / 4d 

Рисунок2

Рисунок3

Рисунок4

Рисунок5

Рисунок6
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Одним из простейших типов реактив-
ных глушителей являются расширительные 
камеры. Камерные глушители с внутрен-
ней звукопоглощающей облицовкой при-
меняются в тех системах, где не требуется 
ограничение по гидравлическим потерям. 
Коэффициент местного сопротивления та-
ких глушителей составляет 1,5–2,0. При 
установке их акустическая эффективность 
может уменьшиться из-за резонансных яв-
лений в воздуховодах. 

Применение экранных глушителей огра-
ничивается неизбежностью их установки в 
обслуживаемом помещении (на некотором 
расстоянии от конца воздуховода) и относи-
тельно низкой эффективностью. 

Так, круглый экранный глушитель диа-
метром dЭ = 360 мм и толщиной облицов-
ки 100 мм, установленный у воздуховода 
диаметром 180 мм, эффективен на частотах, 
где выполняется условие dЭ/l≥ 1, а в обла-
сти низких частот, где dЭ/l < 0,2, его эф-
фективность минимальна. Она возрастает 
(во всем диапазоне частот) с уменьшением 
расстояния между экраном и отверстием 
воздуховода (это сопровождается ростом 
сопротивления и шумообразованием). При 
расстоянии, равном 0,5 dЭ, снижение уров-
ня шума ниже 10–11 дБ, а при расстоянии, 
равном 0,1 dЭ, оно достигает 15–16 дБ. 

Применение звукопоглощающей обли-
цовки экрана приводит к повышению эф-
фективности в области частот т ≥ cn / 4d (cn 
– скорость звука в поглотителе, м/с; d – 
толщина облицовки, м). Важнейшие свой-

изготовления глушителей, соответствен-
но, изменились их акустические характе-
ристики. 

 
ВИбРОИзОЛЯЦИЯ

Работающее вентиляционное оборудо-
вание возбуждает вибрацию соединенных 
с ним конструкций. Она оказывает двоя-
кое неблагоприятное влияние на человека 
вследствие непосредственного контактно-
го воздействия и шума, излучаемого в по-
мещения колеблющимися ограждающими 
конструкциями в звуковом диапазоне ча-
стот. Структурный шум распространяется 
по строительным конструкциям здания на 
большие расстояния от места установки ис-
точника вибрации. 

Для снижения структурного шума, созда-
ваемого в результате виброколебаний вен-
тиляторов, используются виброизоляторы. 
Они рассчитываются для каждого агрегата 
и работают в достаточно узком диапазоне 
частот. 

Наиболее важная характеристика ви-
броизолируемого вентилятора – частота 
его собственных колебаний, определяемая 
суммой динамических жесткостей, суммой 
масс вентилятора и железобетонной плиты. 

ства глушителей – простота и прочность 
конструкции, удобство монтажа, долговеч-
ность, низкая стоимость, а также минималь-
ное обслуживание и безопасность в процес-
се эксплуатации. 

Наши испытания показывают, что мно-
гие отечественные фирмы стремятся к их 
достижению. Некоторые из них даже пере-
усердствовали. 

Например, одна российская компания 
на пути к упрощению конструкции труб-
чатых глушителей отказалась от примене-
ния стеклоткани, повысив опасность их 
использования. Отсутствие стеклоткани, 
даже при диаметре отверстий в перфори-
рованном листе менее 3 мм, приводит к 
тому, что тонкие (в несколько микрон) и 
хрупкие волокна ЗПМ проникают в воз-
душный поток, и, в обслуживаемые вен-
тиляционными системами, помещения, 
создавая недопустимые, с точки зрения 
гигиенических норм, условия, в которых 
подвергается опасности здоровье челове-
ка. Кроме того, вероятно, фирма не про-
водила необходимые акустические испы-
тания выпускаемых в настоящее время 
глушителей, т. к. в каталоге выпускаемой 
ей продукции существует ссылка, что 
приведенные «расчетные характеристики 
снижения шума приняты на основе экс-
периментальных данных НИИСФ». К со-
жалению, этим цифрам уже более двух 
десятков лет. За прошедшее время не мог-
ли не измениться используемые ЗПМ, их 
характеристики и технические условия 

Только на частотах, значительно превы-
шающих частоту собственных колебаний, 
виброизоляторы снижают колебания фун-
дамента. 

Эффективность виброизоляции, в об-
щем, зависит от типа используемых вибро-
изоляторов, от допустимой нагрузки на них 
и их жесткости, от их рабочей высоты и ко-
личества, и др. 

Требуемая эффективность виброизо-
ляции вентиляционного оборудования в 
жилых домах, в общественных зданиях ка-
тегории А, в гостиницах, больницах, домах 
отдыха, библиотеках составляет 23–32 дБ. 

При расположении в венткамере не-
скольких вентиляторов разных размеров 
и с различной частотой вращения рабочих 
колес, часто, например в жилых и обще-
ственных зданиях, штатные виброизоля-
торы не обеспечивают требуемую защиту 
от структурного шума. В таких случаях, в 
венткамерах следует дополнительно пред-
усматривать полы на упругом основании 
(«плавающие полы»). Их эффективность 
может быть ниже, чем у виброизолято-
ров (в рассчитываемой полосе частот), но 
демпфирующая способность таких полов 
проявляется в широком диапазоне частот. 
Эффективность «плавающего пола» зави-
сит от динамической жесткости упругого 
основания (вибродемпфирующей проклад-
ки) и поверхностной плотности плиты пола. 
Он эффективно изолирует, если основание 
выполнено из слоя материала с малой плот-
ностью и низким динамическим модулем 
упругости.

 
зВУКОИзОЛЯЦИЯ И зВУКОПОгЛОщЕНИЕ

Возможности планировочных решений 
в зданиях для снижения шума вентиля-
ционного оборудования, в защищаемых 
помещениях ограничены. Поэтому, как 
правило, требуются акустические меро-
приятия. Одним из них является установ-
ка специальных кожухов на приточные, 
некоторые вытяжные установки и конди-
ционеры. Как правило, это два металличе-
ских листа с ЗПМ между ними. 

Для устранения 
отраженной части 
звукового поля 
применяют различные 
ЗПМ и конструкции  
на их основе
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Акустическая эффективность таких ко-
жухов составляет 10–15 дБ на низких и 
30–40 дБ – на высоких частотах. Она мо-
жет быть несколько повышена посредством 
внутренней звукопоглощающей облицовки. 

Однако в общественных зданиях, где до-
пустимые уровни вентиляционного шума 
низкие, такая мера оказывается недоста-
точной. 

Основная защита от воздушного шума, 
создаваемого вентоборудованием, осущест-
вляется надлежащим выбором звукоизоля-
ции ограждающих конструкций помещения 
(венткамеры), где оно установлено. Ограж-
дения могут существенно различаться в зави-
симости от расположения вентиляционных 
камер, от конструкции и типа здания, от на-
значения смежных помещений. Например, 
стены могут быть как из легких (слоистых) 
конструкций толщиной 100–120 мм, так и 
железобетонные, (120–200 мм), или кирпич-
ные, толщиной в 1/2 кирпича или в 1 кирпич, 
а перекрытия – типовые железобетонные 
(140–300) мм. 

Для выбора оптимальных конструкций 
ограждений, с точки зрения акустики и ма-
териальных затрат, определяется требуемая 
изоляция воздушного шума.

Наличие отражений звуковых волн от 
поверхностей замкнутого пространства (по-
мещения) и находящихся в нем предметов 
обычно увеличивает интенсивность звука 
по сравнению с уровнями, создаваемыми 
тем же источником звука, излучающим в 
свободное (открытое) пространство. 

вает снижение уровня шума только на 5–7 
дБ и только в диапазоне средних и высоких 
частот. На низких частотах эффективность 
таких облицовок близка к нулю; требуются 
специальные конструкции, разрабатывае-
мые на основе расчетов. Поэтому акусти-
ческая обработка венткамер целесообразна 
как дополнительная мера и в тех случаях, 
когда требуемое снижение шума невелико 
и имеется высокооборотное оборудование, 
т.е. преимущественно высокочастотный по-
вышенный шум. 

 
ЭКРАНИРОВАНИЕ

При кондиционировании воздуха в 
спортивных сооружениях применяются 
системы холодоснабжения, включающие 
холодильные машины и различные охлади-
тели, которые устанавливаются снаружи 
зданий (часто на кровле). Они работают 
как в дневное, так и в ночное время суток и 
излучают повышенный шум в окружающее 
пространство – в прилегающую городскую 
застройку. В результате, воздействию это-
го вредного физического фактора подвер-
гается в первую очередь жилая застройка 
рядом со спорткомплексом. 

Требуемое снижение шума на терри-
тории жилой застройки, в зависимости от 

В отличие от условий в архитектурной 
акустике, с позиций защиты от шума вся-
кое увеличение уровня звука в помещении 
является нежелательным. Для устранения 
отраженной части звукового поля приме-
няют различные ЗПМ и конструкции на их 
основе. 

Акустические свойства материалов су-
щественно зависят от их структурных па-
раметров, которые определяют область 
применения этих материалов. Так, если 
требуется снижение шума в области низ-
ких частот, то целесообразно использовать 
облицовки, выполненные из ультра- или су-
пертонких волокнистых материалов плот-
ностью 15–20 кг/м3. 

Для снижения широкополосного шума 
в диапазоне средних и высоких частот 
следует выбирать материалы с более круп-
ными волокнами плотностью 20–30 кг/м3 
и более. 

Акустические возможности звукопогло-
щающей облицовки поверхностей помеще-
ний иллюстрирует рис. 5. На нем приведен 
эффект от такой облицовки с толщиной 
ЗПМ 80 мм и с защитным слоем из стеклот-
кани и перфорированного металлического 
листа для помещений венткамер средних 
размеров с постоянной помещения B = 
100 м2, в зависимости от обрабатываемой 
площади ограждений (S), выражающийся 
снижением уровня шума в помещении. Как 
видно на рис. 5, акустическая обработка 40 % 
свободной площади технического помеще-
ния (распространенный вариант) обеспечи-

типа элементов систем холодоснабжения и 
ситуации, составляет 7–18 дБ(А), а в октав-
ных полосах частот достигает 10–20 дБ. 

Источниками шума агрегатов являют-
ся осевые вентиляторы (от 2 до 24 шт.) с 
диаметрами рабочих колес от 500 до 900 
мм, расположенные в верхней части агре-
гатов. Забор воздуха осуществляется че-
рез фильтры и устройства теплообмена 
сбоку или снизу, а свободный выброс – 
преимущественно вверх. У холодильных 
машин (у моноблоков) дополнительными 
источниками повышенного шума явля-
ются компрессоры, расположенные в их 
нижней части. 

В связи с конструктивными особенно-
стями агрегатов перечень эффективных 
средств защиты от их шума, пригодных 
для практического использования, весь-
ма ограничен. В частности, на входе или 
выходе низконапорных осевых вентиля-
торов нельзя устанавливать глушители. 
Они неизбежно и недопустимо увеличат 
гидравлическое сопротивление в корот-
ких сетях. 

Многолетний опыт показал, что един-
ственный способ защиты от шумового воз-
действия названных элементов систем хо-
лодоснабжения – экранирование. Один 
или несколько агрегатов выгораживается 
с двух, трех, или с четырех сторон акусти-
ческими экранами со звукопоглощающей 
облицовкой со стороны источника шума. 
Звукопоглощающая облицовка с защит-
ным слоем предназначена для устранения 
возможного увеличения звуковой мощно-
сти источника, связанного с отражениями 
звука в выгородке, образованной экрана-
ми. Элементы экранов могут располагаться 
вертикально, и под определенным накло-
ном к горизонтальной (вертикальной) пло-
скости. Угол наклона зависит от взаимного 
расположения источника шума и точки на-
блюдения. 



Достижение высоких результатов  

в спорте и установление мировых 

рекордов зависит не только  

от физических возможностей человека. 

Наука не стоит на месте. Развитие 

спортивных технологий позволяет 

человеку раскрыть и использовать 

«резервы» своего организма. Примером 

тому может служить начало использования 

потоков воды для тренировок пловцов 

и каноистов. За три десятилетия 

профессиональные спортсмены  

по достоинству оценили тренировку  

в гидроканалах.
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стью, либо может быть изменена в зависи-
мости от уже достигнутых результатов;
• изменение нагрузки обеспечивается уве-
личением или уменьшением скорости пото-
ка воды. Плавное повышение нагрузки до-
стигается тонкой настройкой скорости;
• установленная скорость отображается 
для спортсменов и тренеров на, экране, свя-
занном с компьютером;
• с помощью видеокамер, установленных 
над и под водой, могут записываться каче-
ственные и количественные характеристи-
ки движений. Благодаря чему спортсмены 
по окончании занятий могут наглядно озна-
комиться с достигнутыми результатами, и 
как следствие, составить необходимую про-
грамму на последующие тренировки.

Сфера применения гидроканалов не 
ограничивается тренировкой спортсменов. 
Сегодня «потоки воды» активно использу-
ются в оздоровительном спорте, фитнесе и 
кинезиотерапии.

гИдРОКАНАЛЫ дЛЯ ПРОфЕССИОНАЛЬНОгО 
ПЛАВАНИЯ

Тренировка в специальном бассейне хо-
рошо влияет на развитие всего комплекса 
физических способностей спортсмена (вы-
носливость, скорость, адаптация к течению 
и т.д.). К тому же все результаты фиксиру-
ется спортивной техникой. Вследствие чего, 
составляется индивидуальная программа 
для каждого спортсмена. 

Первый гидроканал для профессиональ-
ного плавания был построен в 1972 году в 
Лейпциге (ГДР) по проекту «TZ Technisches 
Zentrum Entwicklungs & Handelsgesellschaft 
GmbH». После чего была открыта новая, 
очень перспективная эпоха в развитии про-
фессионального спорта. Мировые рекорды 
и победы на Олимпийских играх не заста-
вили себя долго ждать.

Итак, давайте остановимся на преимуще-
ствах гидроканалов относительно бассей-
нов с неподвижной водой:
• установленная заранее, скорость воды 
одинакова по всему объему бассейна, в лю-
бой его точке по длине, ширине и глубине; 
• скорость воды от занятия к занятию мо-
жет воспроизводиться с абсолютной точно-

ГИДРОКАНАЛЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЛАВАНИЯ И КАНОЭ

Текст:

ИсполнительныйдиректорЗАО«ЭКТИС»А.В.Халтурин,

Менеджер«ЭКТИС»Е.С.Жезлова

Технические характеристики:

• Максимальнаяскоростьпотокаводы..............................6,5м/с
• Объемводыгидроканала.......................................375м3

• Размерыгидроканала(ДхШхГ)...........................10,00х3,85х0,95м



050050

ОПЫТ |  ГИДРОКАНАЛЫ
ОПЫТ | БАССЕЙНЫ

051СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 02 (49)/2010

жуточных результатах, спортсмен может 
изменить технику движения в воде или 
оставить ее прежней. Кроме того, тренер 
может протестировать оптимальную часто-
ту движений и сокращение мышц пловца.

Установленная скорость на определен-
ный промежуток времени оказывает на 
пловца сильное психологическое и физи-
ческое воздействие. Это условие хорошо 

Важно, что оценка результатов может 
быть произведена не только по окончании 
занятий, но и во время, благодаря этому 
существует возможность внесения момен-
тальных изменений в ход тренировки. 

Скорость течения воды задается соглас-
но соответствующим заданиям и индивиду-
альными возможностям. В ходе тренировки, 
после поступления информации о проме-

Одно из важных 
значений тренировки 
в гидроканале – 
это возможность 
прогнозирования 
результатов

способствует развитию волевых качеств, 
специфичных для его спортивной дисци-
плины. Так называемые «скоростные ба-
рьеры» в гидроканалах обычно преодоле-
ваются лучше.

Еще одно важное значение тренировки 
в гидроканале – это возможность прогно-
зирования результатов. Так, например, в 
начале подготовки можно задать конеч-
ное время прохождения дистанции и по-
степенно увеличивать нагрузки, стремясь 
приблизиться к максимальному увеличе-
нию скорости.

Стоит отметить, что лучшие индивиду-
альные максимальные показатели достига-
ются, если всю дистанцию проходить с аб-
солютно одинаковой скоростью и коротким 
финальным рывком. Для этого требуется 
нахождение оптимума предварительной на-
грузки, и периода между предварительной 
нагрузкой и началом соревнований. И то, и 
другое, можно определить посредством те-
стирования на специальной технике гидро-
каналов.

гИдРОКАНАЛЫ дЛЯ КАНОЭ
Вышеприведенные преимущества гидро-

каналов для плавания относятся и к данным 
спортивным сооружениям для каноэ. В 1984 
г. В Потсдаме был введен в эксплуатацию 
первый в мире гидроканал для гребли на ка-
ноэ. Последовавшее вслед за этим, резуль-
тативное выступление сборной каноистов 
ГДР на Олимпийских играх однозначно 
подтвердило, что специальные бассейны 
необходимы для достижения наилучшей 
физической формы спортсменов.

Гидроканалы для каноэ являются вы-
сокопроизводительными конструкциями, 
выполненными, как каналы вертикального 
обращения воды с открытой частью, где, 
собственно, тренируются каноисты и где 
проходит анализ результатов, выданных 
спортивной техникой. Гидроканалы управ-
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ляются компьютерами, которые, к тому же, 
постоянно поддерживают готовность гидро-
каналов к эксплуатации. Соответствующее 
программное обеспечение адаптируется в 
соответствии с самыми новыми разработ-
ками и непрерывно совершенствуется.

Во время тренировки каноисты получа-
ют через электронные табло и мониторы 
мгновенную информацию об актуальных 
скоростях, спортивно-технических дета-
лях и выбранных физических параметрах. 
Полученные результаты со специальных 
компьютеров гидроканалов очень точны, 
потому что отсутствует влияние погодных 
условий (ветра, солнца, изменения темпе-
ратуры воздуха и воды).

В гидроканале для каноэ, воду в циркуля-
ционное движение приводят три осевых на-
соса специальной разработки, которые рас-
положены рядом и работают параллельно. 
При этом, речь идет об асинхронных дви-
гателях, управляемых частотными преобра-
зователями. Все закладные, поворотные ре-
шетки, выпрямители потока, турбулентные 
решетки и защитные сетки служат для того, 
чтобы получить гомогенное равномерное 

распределение скорости потока воды во 
всем объеме открытой части бассейна.

В этих специальных гидроканалах мо-
гут тренироваться как «двойки», так и 
«одиночки». 

По проекту «TZ Technisches Zentrum 
Entwicklungs & Handelsgesellschaft GmbH» 
построены каякинговые водные комплек-
сы, имитирующие природные горные 
реки, где можно проводить соревнова-
ния, вплоть до международных, как среди 
взрослых, так и детей. 

АНАЛИз РЕзУЛЬТАТОВ
Диагностика результатов является су-

щественной частью постоянного контроля 
результативности спортсмена с помощью 
выбранных методов тестирования и иссле-
дования. Уровень анализа результатов вы-
сок в том случае, если во время нагрузки 
удается в комплексе изучить параметры 
спортивной формы: биологические, био-
механические и спортивно-технические 
параметры. 

Комплексная диагностика результатов 
является базой для контроля тренировок 
и спортивных соревнований. 

Диагностика результатов может про-
водиться периодически, либо в виде «мо-
ментальных снимков». В тренировочной 
практике сегодня развивается новая фор-
ма тренировок – с фиксированием про-
межуточных результатов. Это значит, что 
оценки проводятся несколько раз в день 
или в неделю, и все параметры анализиру-
ются перед следующим занятием, с целью 
определения изменений, которые должны 
быть внесены. 

В заключение хотелось бы сказать, что 
применение гидроканалов для трениров-
ки оказывает положительное влияние на 
физическое состояние спортсмена. Пре-
имуществами являются: одинаковая ско-
рость течения по всему сечению потока, 
возможность регулирования скорости и 
точность ее настройки, а также отображе-
ние данных на мониторах в любое время 
занятия.
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ЭКОНОМИЯ 
ЗАЛОЖЕНА 
В ПРОЕКТЕ

Текст:
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ОАОТПИ«Омскгражданпроект»,

ПочетныйархитекторРоссии
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Строительство 
малобюджетных спортсооружений

Кризис диктует свои требования во всех сферах производства. 

И, пожалуй, в большей степени учитывать ситуацию 

приходится тем, кто занят в строительстве и, связанном с 

ним, проектировании. Сложившиеся условия заставляют 

искать новые подходы, в том числе, и в разработке спортивных 

объектов. Особую значимость сегодня приобретают 

малобюджетные спортивные сооружения.

Никто не говорит, что не нужно строить 
крупные Дворцы спорта. Но только за счет 
них не поддержать массовое спортивное 
движение, не решить проблему привле-
чения к физической культуре широкой 
народной аудитории, так как их не может 
быть много: возводить крупные спортком-
плексы долго, а главное – дорого, даже по 
меркам более благополучных времен.

Уже в течение пяти лет руководством 
к действию в популяризации спорта в 
России служит федеральная программа. 
Чтобы выполнить поставленные задачи и 
действительно сделать шаг к оздоровле-
нию нации, необходимо приблизить спор-

тивные объекты к населению, добиться, 
чтобы они стали во всех смыслах доступны 
людям. ТПИ «Омскгражданпроект», выи-
грав в 2005 году тендер Росспорта, получил 
право разрабатывать образцовые проекты 
спортсооружений для строительства их по 
всем регионам России. 

Мы в полной мере осознаем свою от-
ветственность, и, особенно, на сегодняш-
нем этапе. Служить на благо не спортив-
ной элите, а многомиллионной армии 
физкультурников-любителей в условиях 
кризиса стало еще сложнее. Невероятно 
сложнее. Но это вовсе не означает, что мы, 
выполняя свой профессиональный долг, 
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Рисунок2:

Крытый каток с искусственным льдом

Рисунок1:

План крытого катка  

с искусственным льдом



мальные параметры, уже на стадии черте-
жа найти возможность сократить расходы 
на строительство и снизить последующие 
затраты на эксплуатацию. 

То есть, как и в любой другой отрасли, 
от проектировщиков кризис требует мак-
симальной и всесторонней оптимизации. 
Именно на поиск таких путей нацелены 
сейчас наши авторы, разрабатывающие, в 
частности, и спортивную тему.

 Впрочем, «принцип оптимальности» из-
начально был для нас одним из главенству-
ющих в создании спортивных сооружений, 
ведь без этого не сделать объект доступным. 
Так что теперь мы просто углубляемся в по-
иске, стремимся добиться еще более эф-
фективных решений, от которых напрямую 
зависит бюджет объекта. Каким образом 
достигается оптимизация? 

Практика показывает, что опыт – хоро-
шо, а передовой опыт – еще лучше. На ряде 
объектов мы опробовали легкосборные 
конструкции типа сэндвич-панелей. Вместо 
традиционных каркасов из прокатного ме-
талла попытались использовать холодног-
нутые профиля, для установки которых не 
требуются краны. 

На рынке строительных технологий совер-
шен большой прорыв, современные методы 
позволяют достигать существенной финан-
совой экономии, кроме того положительно 
влияют на сроки строительства и облегчают 
этот созидательный процесс. Все на руку тем, 
кто заинтересован в спортивных объектах. В 
том числе и проектировщикам, от которых 

продолжаем заниматься делом, у которого 
не осталось никаких перспектив.

Спортивные объекты могут возводиться, 
но в том случае, если их бюджет будет со-
измерим с уровнем инвестиций заказчика, 
а он сейчас, при всех своих добрых наме-
рениях, вынужден считать каждый рубль. 
Шансы у простых граждан получить доступ 
к благам спортивной цивилизации увели-
чатся, если уже в проекте заложить опти-
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требуется лишь не отставать от новаций и вы-
бирать наиболее целесообразные из них.

В принципе, при хорошей организации 
подготовительных строительных работ мало-
бюджетные спортобъекты могут быть возве-
дены всего за один сезон. Например, апреле 
строительство началось, а уже осенью новый 
спорткомплекс сможет принять первых по-
сетителей.

Что касается эксплуатации. Это, как вы 
знаете, тоже один из приоритетных факто-
ров. И опять на помощь приходит передо-
вая инженерная мысль. В мире разработана 
масса технологий, позволяющих снизить 
энергопотребление, расход воды и прочего. 
Нужно эти технологии грамотно предусмо-
треть. Надежность систем, конструкций, 
используемых материалов – все вкупе не 
только продлевает век сооружения, но и 
определяет цикличность ремонтных работ. 

Немало зависит от планировки помеще-
ний. Необходимы такие решения, которые 
сделают комплекс компактным, лаконич-
ным по связям. Ранее мне довелось расска-
зать на страницах этого журнала о принципе 
повышения этажности спортсооружений, 
который разрабатывается нашими специ-
алистами. Выстраивание по вертикали – 
один из путей в создании кратчайших ком-
муникаций. 

Пространство должно быть максималь-
но функциональным. Такая лаконичность 
тоже в немалой степени в интересах тех, кто 
будет отвечать за содержание комплекса. 
«Раздутая» площадь – это, соответствен-

но, «раздутое» штатное расписание. Речь 
же идет об объектах, которые могут стро-
иться и на селе. А здесь, если без иллюзий, 
с трудом изыскивают средства на оплату 
специалистам-тренерам. При проектирова-
нии «народных» спортсооружений нельзя 
не думать о подобных «мелочах». 

В ходе реализации федеральной про-
граммы немаловажное значение имеет и 
следующее. Есть проект спорткомплекса – 
вроде бы, устраивающий заказчика, вроде 
бы, подходящий к условиям населенного 
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Рисунок5:

Спорткорпус  

с универсальным игровым 

залом 30х18м

Рисунок6:

План спорткорпуса 

с универсальным 

игровым залом  

30 х 18м

Рисунок4:

План Спорткомплекса 

с плавательным 

бассейном 25 х 8,5м

Рисунок3:

Спорткомплекс  

с плавательным бассейном  

25 х 8,5м



ОПЫТ |  МАЛОБюДжЕТНЫЕ СПОРТСООРУжЕНИЯ

058 059СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 02 (49)/2010

пункта. Но его высокая себестоимость и мас-
штабность – заставляют усомниться в его бу-
дущей реализации. Мы попробовали решить 
проблему, разработав своего рода универсаль-
ные модели, которые можно реализовать и как 
целостный комплекс с полным набором объек-
тов – спортзалом и бассейном, и как отдель-
ные здания – либо бассейн, либо спортивный 
зал. При выборе площади зала и зеркала воды 
мы, также предложили оптимальные размеры. 
Это еще раз к вопросу об эксплуатации.

Преимущество заключается в том, что, 
взяв за основу такой проект, можно строить 
спортсооружения и в крупных городах, и в 
сельской глубинке. Кроме того, можно ис-
пользовать часть структуры в качестве спорт-
блока школ и других учебных заведений, как 
спортивный корпус на производственном 
предприятии. Выбор, соответственно, влияет 
на стоимость не только строительных, но и 
проектных. 

Воплощение подобной модели началось в 
поселках Сорум и Верхнеказымский, Бело-
ярского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа, где возводятся спортивные 
центры с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном.

Считаем хорошим началом идею омских 
властей строить спортивные объекты на 
территории жилых микрорайонов. Это и 
есть приближение… Таких комплексов у нас 
уже несколько. В октябре прошлого года ин-
ститут выиграл тендер на проектирование 
очередного спортсооружения – крытого 
катка с искусственным льдом, который бу-
дет возводиться в густонаселенном «спаль-
ном» районе. Его особенность заключается 
в том, что каток запланирован на площадке 
одной из школ. Собственно, для местных 
школьников он и будет строиться. 

Перед нами стояли следующие задачи: 
вписать сооружение в достаточно стеснен-
ное пространство, выполнить проект по 

Рисунок8:

Спортивный центр с плавательным бассейном

Рисунок9:

План спортивного центра с универсальным игровым залом, крытым катком и плавательным бассейном 

Рисунок10:

Спортивный центр с универсальным игровым залом, крытым катком и плавательным бассейном Рисунок7:

План спортивного центра с плавательным бассейном
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кризисному «эконом-классу», при этом соз-
дать максимум удобств для занятий спор-
том. Решения были найдены. Несмотря на 
все «ограничения», специалисты института 
разработали вполне удачный объект. Про-
пускная способность – 60 человек, ледовая 
арена общепринятых стандартов, необхо-
димый минимум подсобных помещений. 
Уложились и в установленный финансовый 
лимит. 

В связи с малобюджетными спортсоору-
жениями хочется сделать еще один важный 
акцент. «Удешевляя» объект, нельзя допу-
скать, чтобы он превратился в нечто унылое, 
неприглядное, мало уютное. Такое сооруже-

ние вряд ли понравится жителям, и наверня-
ка, не станет центром притяжения. Нельзя 
забывать об архитектуре, о том, что эстетика 
здания тоже «работает» на популяризацию 
спорта и более того – воспитывает человека. 
Играет роль все – и планировочная компо-
зиция, и внешний облик сооружения, и его 
интерьеры. Малый бюджет – это не значит, 
что можно забыть о законах гармонии.

Мы стараемся, чтобы даже самый эконо-
мичный спорткомплекс, строящийся где-то 
вдали от мегаполисов, соответствовал всем 
современным требованиям, имел развитую 
инфраструктуру, а также перспективу до-
статочно быстрой окупаемости. 

А если подводить итоги, непременно 
стоит сказать: кризис, в общем-то, пережи-
ваем. Более того – он дает определенный 
простор творчеству, мобилизует на поиск 
новых решений. Куда сложнее преодолеть 
препоны бюрократизма, который нам так и 
не удается изжить. Чиновники издают все 
новые и новые циркуляры, где зачастую, со-
гласитесь, нет никакого рационального зер-
на. Но следовать этим важным бессмыслен-
ным бумагам проектировщику приходится. 

Положение усугубляет экспертиза. Что-
бы пройти эту дистанцию, нужно собрать 
в кулак всю волю и нервы. Ведь дистанция 
случается непредсказуемо долгой – вре-
мени порой уходит больше, чем на сам про-
цесс проектирования. 

Соответственно, в решении задач государ-
ственной важности, среди которых – про-
ектирование спортсооружений в рамках 
федеральной программы, должны быть заин-
тересованы не только разработчики и заказ-
чики, но и Федеральное агентство по спорту. 
Понимания цели этого труда хотелось бы и 
от структур, без чьей резолюции простому 
отечественному физкультурнику обещанно-
го спорткомплекса не получить. 

Рисунок11:

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном

Рисунок12:

План спортивного центра с универсальным игровым 

залом и плавательным бассейном
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Если основанием бассейна служат кон-
структивные элементы здания, то их несу-
щая способность должна соответствовать 
предполагаемым нагрузкам, которые учи-
тывают инженерные расчеты еще на ста-
дии проектирования здания. 

Комплекс работ по подготовке осно-
вания для закрытого бассейна зависит от 
того, возводится ли конструкция по проек-
ту и в процессе строительства конкретного 
спорткомплекса или внедряется в уже су-
ществующий спортивный центр. В первом 
случае, учитывается специфика гидротех-
нического сооружения, а также взаимора-
сположение фундамента здания и днища 
бассейна, предусматривается пространство 
для трубопроводов, технического помеще-
ния, а основание подготавливается вместе с 
фундаментом здания. 

Если же бассейн встраивается в уже су-
ществующий спортивный комплекс, под-
ход будет иным. Предположим, что ванну 
планируется разместить в цокольном или 
подвальном этаже, значит, вероятность 
того, что глубина заложения донной плиты 

окажется ниже отметки фундамента зда-
ния, довольно высока. Иными словами, при 
земляных работах опорная часть здания мо-
жет быть подкопана, а подстилающий слой 
грунта – нарушен, что приведет к серьез-
ной деформации несущих конструкций. 
Чтобы этого не произошло, для каждого 
случая разрабатывается индивидуальная 
технологическая схема. 

чАшА бАССЕЙНА
Чаша бассейна и ее дно имеют сложную 

многослойную структуру, состоящую из 
гравийной подложки, стяжки, бетонной 
подложки, арматурной сетки, внутренней 
гидроизоляции и отделочного покрытия. 
В простейшем случае, на подготовленное 
песчаное основание укладывают каркас из 
арматурной стали периодического профи-
ля, сечение которой определяют расчетным 
путем на стадии проектирования. Перед 
изготовлением каркаса арматурную сталь 
покрывают антикоррозийными составами, 
обеспечивая, тем самым, ее коррозийную 
стойкость и долговечность всей конструк-

Бассейны представляют собой сложные 

гидротехнические сооружения,  

в процессе проектирования  

и строительства которых, принимают 

участие различные специалисты. 

Независимо от размеров и места 

установки бассейна, основание под ним 

должно быть прочным и надежным.

ОТ ОСНОВАНИЯ 
ДО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Строительство закрытого плавательного бассейнаТекст:

Компания«Akvarell»
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ции. На поверхности стандартной горяче-
катаной арматуры имеется слой железной 
окалины, физико-химические свойства ко-
торой, значительно отличаются от основ-
ного металла. Окалина имеет достаточную 
твердость, но адгезия ее с основным ме-
таллом не высока. Поэтому, в результате 
окислительных реакций, происходящих 
при участии влаги, окалина отслаивается 
от основного металла, оставляя его неза-
щищенным. Под воздействием коррози-
онных процессов арматура со временем 
разрушается, а за ней деформируется и 
чаша бассейна. Для надежной антикорро-
зийной защиты используют многослойное 
покрытие специальными мастиками. По-
лимерное покрытие арматуры создает за-
щитную пленку, которая препятствует раз-
рушительным процессам, и срок службы 
арматуры, а вместе с ней и чаши бассейна, 
значительно повышается.

Чтобы исключить нарушения микро-
структуры металла, при изготовлении 
арматурного каркаса применение элек-
тросварочных работ недопустимо. Все эле-
менты каркаса бассейна соединяют между 
собой мягкой стальной вязальной прово-
локой, при этом перевязкой должно быть 

дополнительной гидроизоляции. Бассей-
ны на основе цемента НЦ, практически не 
пропускают воду, благодаря чему служат 
долгие годы.

Для получения водонепроницаемых бе-
тонов смесь перемешивают со щебнем или 
гравием и затворяют необходимым количе-
ством воды. Нужно использовать щебень 
или гравий только твердых горных пород 
и фракций 10-30 мм в основной своей мас-
се. При производстве бетонных работ по 
строительству бассейнов армирование обя-
зательно.

 Строительство бетонных чаш нужно вы-
полнять за один прием, то есть процесс бе-
тонирования должен быть непрерывным. 
Поэтому заливка днища и стенок должны 
происходить в течение одного дня, а если 
это невозможно, то устанавливают график 
непрерывного бетонирования, в котором 
временные промежутки между очередными 
порциями укладываемого бетона должны 
быть такими, чтобы исключалось образова-
ние «холодных стыков», проблема которых 
заключается в том, что слой бетона после его 
твердения меняет свою структуру в резуль-
тате происходящих физико-химических 

Запрещаетсяустанавливатьоборудованиебас-
сейна,разбиваябетон, таккакприэтомнару-
шается целостность конструкции, а устранить
последующиепротечкиводыбудетчрезвычай-
нотрудно.

соединено не менее 50% пересечений. Та-
ким методом закрепляют все необходи-
мые закладные детали, предназначенные 
для установки донного слива, форсунок, 
скиммеров, подсветки, противотока и т. д. 
Нельзя устанавливать оборудование бас-
сейна, разбивая бетон, так как при этом 
нарушается целостность конструкции, а 
устранить последующие протечки воды бу-
дет чрезвычайно трудно. Каркас для днища 
можно сделать двойным, загибая по краям 
арматуру вверх для установки стен. Рас-
стояние между двумя арматурными сет-
ками должно обеспечить толщину бетони-
рования не менее 15–20 см с учетом того, 
что каркас должен быть утоплен в толщу 
бетона не менее чем на 5 см. В процессе 
работы арматурную сталь и сетки следует 
предохранять от загрязнений и атмосфер-
ных воздействий.

Для строительства чаш бассейнов луч-
ше всего применять тяжелые бетоны вы-
соких марок с гидрофобными добавками 
и пластификаторами. Цемент НЦ – пре-
красный представитель. Бетоны, растворы 
на основе НЦ и изделия из них, обладают 
полной водонепроницаемостью, повышен-
ной коррозийной стойкостью, не требуют 

Перед изготовлением 
каркаса арматурную 
сталь покрывают 
антикоррозийными 
составами

Для строительства чаш 
бассейнов лучше всего 
применять тяжелые 
бетоны высоких марок с 
гидрофобными добавками 
и пластификаторами
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реакций. Укладываемая после этого новая 
порция бетона, уже будет иметь другую 
структуру, поэтому бетон получается слои-
стым, что снижает герметические свойства 
стыков. Поэтому все сооружения, для кото-
рых требуется герметичность, бетонируют 
непрерывным способом, что позволяет из-
бежать «холодных стыков», раковин, тре-
щин и т.п. Перерывы между укладкой от-
дельных слоев бетонной смеси не должны 
превышать 30 минут. Ее укладывают неболь-
шими слоями с тщательным уплотнением. 
Лучше всего для этого использовать вибра-
тор, применение которого, будет гаранти-
ровать нормальное уплотнение бетонной 
смеси. Если арматурный каркас бассейна 

не позволяет опустить вибратор в бетонную 
смесь, то его достаточно прикладывать к 
стенкам опалубки через небольшие (50 см) 
промежутки. Не лишним будет напомнить, 
что прочность опалубки бассейна должна 
быть такой, чтобы без деформаций выдер-
жать тяжесть бетона и его уплотнение ви-
братором. Деформация опалубки скажется 
на качестве стенок бассейна и, как правило, 
исправляется с большим трудом. Создание 
прочной водонепроницаемой железобе-
тонной чаши является основным вопросом 
при строительстве бассейнов. Экономия на 
этом процессе может вылиться в значитель-
ные затраты на ремонт бассейна. Поэтому 
процесс поиска новых технологий не пре-
кращается ни на один день. Современная 
строительная индустрия накопила большой 
опыт в создании материалов, при помощи 
которых можно производить строительство 
бассейнов с полной надежностью и герме-
тичностью.

 
ОПАЛУбКА дЛЯ бАССЕЙНА

Установка опалубки – очень ответ-
ственная операция. Должны быть обеспе-
чены: требуемая геометрия чаши, заданная 
точность размеров и прочность элементов 
опалубки во избежание выпучивания под 
воздействием гидростатического давле-
ния бетонных масс. Для изготовления же-
лезобетонных чаш бассейнов применяют 
многоразовую (унифицированную метал-
лическую, фанерную) и одноразовую (де-
ревянную) опалубку. При изготовлении 
закруглений, ступеней и других сложных 
элементов, применяют одноразовую. Это 
обусловлено тем, что конфигурация чаш 

бетонных бассейнов чаще всего бывает 
нестандартной (имеется в виду, частный 
сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще 
всего бывает «ломаным», со ступенями и 
пр. Обеспечить такие формы, применяя 
унифицированную опалубку, не всегда 
представляется возможным. Вместе с тем, 
при применении деревянной одноразовой 
опалубки резко возрастает расход вырав-
нивающих смесей. Это обусловлено мень-
шей точностью изготовления опалубки в 
условиях строительной площадки по срав-
нению с заводскими условиями. Поэтому 

на прямолинейных участках лучше при-
менять унифицированную многоразовую 
опалубку. Выбор типа опалубки является 
очень важным, так как от нее зависит коли-
чество материалов для последующего вы-
равнивания поверхностей чаши, которое 
нужно будет приобрести. Эти материалы 
достаточно дорогостоящие. Большинство 
из них импортируется. Чем выше точность 
при отливке чаши, тем меньше будет рас-
ход выравнивающих смесей. Отлить иде-
альную чашу, не требующую дальнейшей 
доработки, крайне сложно. Особенно, это 
относится к чашам, у которых имеются за-
кругленные участки, дно переменной глу-
бины, выступы и пр. 

Пиломатериалы, применяемые для изго-
товления опалубки, подбирают из хвойных 
пород. Допускают использование листвен-
ных пород древесины (осина, ольха и т.д.) 
для изготовления креплений. Древесина, 
используемая для опалубки, должна отве-
чать ряду требований:
• элементы несущих конструкций или не 
посредственно соприкасающиеся с бето-
ном изготавливают из древесины не ниже 
3 сорта;
• допускают применение древесины 4 со-
рта для элементов, не воспринимающих 
нагрузки;
• ширина используемых досок должна 
быть не более 150 мм., а их толщина — оди-
наковой;
• лицевая сторона досок, непосредственно 
соприкасающихся с бетоном, должна быть 
острогана. 

Для получения более чистой поверх-
ности бетона, лицевую сторону опалуб-

Важно отметить, что 
перерывы между 
укладкой отдельных 
слоев бетонной смеси 
не должны превышать  
30 минут

Необходимо помнить, 
что чем выше качество  
отливки чаши,  
тем меньше 
будет расход 
выравнивающих 
смесей

Дляизготовленияжелезобетонныхчашбассей-
нов применяют многоразовую (унифицирован-
нуюметаллическую,фанерную)иодноразовую
(деревянную)опалубку.
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в качестве отделочного материала будет ис-
пользоваться ПВХ-пленка, трудоемких ги-
дроизоляционных работ не потребуется. 
Основание же под керамику или мозаику 
подготавливают, наоборот, очень тщательно. 
Сначала исправляют дефекты и незначитель-
ные погрешности с помощью штукатурок 
или специальных ремонтных составов. По-
следние предпочтительнее – они быстрее 
твердеют и, кроме того, могут обладать во-
доостанавливающей способностью. Чтобы 
штукатурный слой лучше прилипал к гладко-
му бетону, на него предварительно наносят 
контактные адгезионные составы. Оштука-
туривание проводят по металлической сетке, 
зафиксированной на бетонной поверхности 
при помощи дюбелей. Таким образом, обе-
спечивается устойчивость выравнивающего, 
а также гидроизоляционного и отделочного 
слоев к динамическим нагрузкам. Отклоне-
ния от вертикали и горизонтали контролиру-
ются реечными металлическими маяками. 

Небольшие закрытые бассейны обма-
зывают гидроизоляционными составами, 
образующими жесткое покрытие. Откры-
тые и закрытые конструкции, которые 
установлены на опорах или имеют боль-
шие габариты, герметизируют при помо-
щи цементно-полимерных материалов. Эти 
двухкомпонентные составы, состоят из це-
ментной основы и эластификатора. Иногда 
для герметизации бассейнов применяют про-
никающую гидроизоляцию. Подобные мате-
риалы представляют собой сухие цементные 
смеси с активными компонентами. Послед-

ние проникают в толщу бетона и вступают 
в реакцию с гидроокисью кальция, образуя 
нерастворимые кристаллы и заполняя поры. 
И не стоит экономить и на уплотнительных 
слоях. Рекомендуется наносить два слоя 
двухкомпонентной эластичной гидроизоля-
ции толщиной от 2,5 до 4 мм. Слишком тон-
кий слой не является водонепроницаемым, 
соответственно, при нагрузках воды может 
отслаиваться от поверхности. Слишком тол-
стые слои увеличивают время связывания 
материала, что в дальнейшем может приве-
сти к образованию трещин, особенно во вну-
тренних углах чаши.

Проверку на водонепроницаемость необ-
ходимо проводить после изготовления и вы-
равнивания поверхностей бетонной чаши. 
При этом бассейн наполняется водой и вы-
держивается в течение 10 дней. Не излишне 
будет удостовериться в водонепроницаемо-
сти чаши и после нанесения гидроизоляции. 
При этом следует учесть, что после слива 
воды, поверхность чаши может остаться за-
грязненной, что приведет к уменьшению 
адгезии клеевого раствора при укладке об-
лицовки. 

проникания вглубь пропиточных жидко-
стей применяют растворы минеральных 
кислот. 

Сегодня на рынке представлено огромное 
количество разнообразных гидроизоляцион-
ных материалов: пропиточные составы, работа-
ющие по принципу водоотталкивающих жид-
костей; пропитки полимеризующиеся, водные 
эмульсии полимерных смол, которые прони-
кают в толщу бетона и через некоторое время 
полимеризуются, превращаясь в пластмассу. 
Основная задача этой группы пропиток – 
укрепить поверхностные слои бетонной чаши 
и создать клеящую основу для штукатурного 
слоя. Наиболее распространенные полимеры, 
применяемые для этих целей, – эпоксидные, 
акриловые смолы. 

Но в целом, мероприятия по внутренней 
гидроизоляции во многом определяют вы-
бранные отделочные материалы. Так, если 

ки часто облицовывают металлическими 
листами или фанерой. Для уменьшения 
сцепления опалубки с бетоном лицевую 
поверхность установленной опалубки ре-
комендуют покрывать смазкой, в качестве 
которой используют известковое молоко, 
водный раствор жидкой глины, отработан-
ные минеральные масла и т.д.

гИдРОИзОЛЯЦИЯ
После съема опалубки производятся 

работы по обеспечению герметичности 
чаши. Бассейн – сооружение сложной 
динамики, где не исключено образова-
ние трещин в бетоне. Поэтому главная 
задача – нанести на поверхность чаши 
эластичное гидроизоляционное покры-
тие, которое способно выдержать воз-
можное раскрытие трещин.

Для этого внутреннюю ее поверх-
ность иногда пропитывают специаль-
ными растворами. Выявленные после 
бетонирования раковины заделывают 
специальными шпатлевками, пропитка-
ми, обеспечивающими герметичность 
чаши, предварительно обработав по-
верхность растворами для открытия пор 
в бетонной поверхности. Для лучшего 

Мероприятия 
по внутренней 
гидроизоляции во многом 
определяют выбранные 
отделочные материалы

Небольшие закрытые 
бассейны обмазывают 
гидроизоляционными 
составами, образующими 
жесткое покрытие

Бассейн–сооружениесложнойдинамики, где
не исключено образование трещин в бетоне.
Поэтому главная задача – нанести на поверх-
ностьчашиэластичноегидроизоляционноепо-
крытие,выдерживающеераскрытиетрещин.
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Крупные соревнования мирового масштаба – это, безусловно, важнейшее 

событие в жизни спортсменов, полное ярких впечатлений, громких побед и новых 

рекордов.

Но не будем забывать, что успех любого более или менее масштабного 

спортивного мероприятия закладывается задолго до его начала – огромный 

объем работы проделывается организациями, которые подчас не имеют к 

спорту прямого отношения. Ведь возведение и эксплуатация спортивных 

сооружений, обеспечение бесперебойной работы их систем требует участия 

высококвалифицированных специалистов разных сфер деятельности – 

архитекторов, строителей, инженеров, а также использования различных видов 

современного высокотехнологичного оборудования.

Водоснабжение спортивных сооружений

Текст:

КомпанияGRUNDFOS

В год проведения зимних игр в Ванку-
вере и в преддверии зимних игр в Сочи, 
особое внимание сосредоточено на со-
временных технологиях и оборудовании, 
применяемых в строительстве и проек-
тировании объектов для зимних видов 
спорта. Важнейшую функцию в работе и 
обеспечении жизнедеятельности таких 

сооружений выполняют насосы и насо-
сное оборудование, о которых пойдет речь 
далее в статье.

При проектировании здания «Ванкувер 
Конвеншн Сентер» акцент делался на дол-
говечности его эксплуатации и заботе об 
окружающей среде. В этом здании сточная 
вода высокой степени очистки использу-
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ется в качестве смывной для мест общего 
пользования, а также для полива озеле-
ненной крыши здания, которая оживляет 
ландшафтный дизайн Ванкувера – горо-
да с динамичным ритмом жизни. С этой 
целью специалистами компании была 
специально разработана система повы-
шения давления MPC-F, предусматриваю-
щая три насоса (два из которых работают 
с постоянной частотой вращения, а один 
– с переменной). Она может легко кон-
тролировать непрерывно изменяющуюся 
потребность в напоре воды для туалетов. 
Кроме того, система без проблем обеспе-
чивает подачу очищенной воды в иррига-
ционную систему на крыше здания, рас-
положенную на большой высоте. 

ния с переменным расходом, а два насоса 
LM/LP используются в системе охлажде-
ния данного сооружения.

Что касается системы холодного и го-
рячего водоснабжения для хозяйственно-
бытовых нужд, здесь используются ис-
точники бесперебойного питания, насосы 
серии TP, CR и LM/LP (в общей сложности 
64 устройства), обеспечивая оптимальные 
условия для жизнедеятельности участвую-
щих в соревнованиях спортсменов.

Обратимся непосредственно к спортив-
ным объектам. Высокогорный лыжный 
«Нордик-Центр» в Канаде включает в себя 
три отдельных стадиона: один для лыжных 
гонок, другой – для прыжков с трампли-
на, третий – для биатлона. Каждый из них 
рассчитан на 12 000 зрителей. Между зо-
ной для прыжков с трамплина и стадионом 
для лыжных гонок, располагается лыжная 
база площадью 11 000 кв. футов – нео-
бычный островок для активного отдыха, 
где днем работают пункт проката лыж и 
кафе. Пять циркуляционных насосов обе-
спечивают работу системы подогрева пола 
базы, благодаря которой все отдыхающие 
там спортсмены и зрители чувствуют себя 

Современное двухуровневое здание 
«Комьюнити-Центр» в Ванкувере также 
отвечает всем принципам концепции эко-
логической устойчивости и действительно 
выделяется из прочих зданий в Канаде с 
точки зрения экорейтинга. Нельзя не от-
метить также его энергосберегающую и 
одновременно высоконадежную систему 
отопления, где установлены 20 трехско-
ростных насосов с «мокрым» ротором, с 
корпусами, выполненными из чугуна и 
бронзы. Они практически не требуют об-
служивания и отличаются длительным сро-
ком эксплуатации. Кроме того, два энер-
госберегающих насоса TPE из обширного 
семейства E-насосов GRUNDFOS, обеспе-
чивают подачу воды в водяной контур зда-

комфортно – даже в самую лютую стужу. 
Эти специально разработанные насосы, 
оснащенные источниками бесперебойного 
питания, предназначены для циркуляции 
воды в системах отопления.

Насосы и насосное оборудование задей-
ствованы не только в системах водоснаб-
жения и отопления спортивных сооруже-
ний, но и в обеспечении их безопасности, 
как, например, в санно-бобслейном ком-
плексе канадского города Уистлера. 

Система повышения давления, разра-
ботанная компанией GRUNDFOS, состоя-
щая из двух насосов CR и двух насосов с 
частотно-регулируемыми электропривода-
ми, подает воду из муниципальной системы 
водоснабжения, которая находится в горах 
на высоте 500 футов и обеспечивает по-
стоянное заполнение пожарных резервуа- 
ров. С помощью частотно-регулируемых 
электроприводов система повышения дав-
ления может начать работу при малом на-
поре, а затем при необходимости частота 
вращения двигателя может увеличивать-
ся, благодаря чему исключаются пере-
грузки и обеспечивается плавность рабо-
ты системы.

При проектировании 
«Ванкувер 
Конвеншн Сентер», 
акцент делался на 
долговечности его 
эксплуатации 



Текст:

Компания «Вертеко»
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25 сентября прошлого года был торжественно открыт первый в Краснодаре 

крытый футбольно-тренировочный манеж ФК «Краснодар». 

размещенных на 12 складных мачтах по пе-
риметру поля. Внутренняя оболочка соору-
жения при этом играет роль рассеивающего 
отражателя. Этим достигается равномерное 
не слепящее игроков освещение поля. Избы-
точное давление под оболочкой сооружения 
и его отопление осуществляется двумя неза-
висимыми блоками подготовки воздуха (БПВ). 
Каждый блок обеспечивает 2-х кратный воз-
духообмен в сооружении и может работать 
как на отопление, так и на вентиляцию. При 
желании блоки могут быть доукомплектованы 
системами охлаждения воздуха без измене-
ния конструкции БПВ. 

Все системы жизнеобеспечения воздухоо-
порного сооружения энергонезависимы и 
имеют две степени защиты с параллельным 
дублированием. Автономное электропитание 
обеспечивается автоматической дизельной 
электростанцией мощностью 20 кВт.

Подача воздуха в сооружение и его забор 
из сооружения происходит по четырем под-
земным каналам, снабженным устройствами 
шумозащиты. Воздухоопорный манеж пред-
назначен, в основном, для тренировок команд 
Центра подготовки резерва ФК «Краснодар», 
особенно в холодное время года. В этом воз-
духоопорном манеже дети и юноши смогут 
полноценно заниматься футболом, не завися 
от погодных условий. 

Первыми опробовали манеж юные футбо-
листы Центра подготовки резерва ФК «Крас-
нодар» 2000, 1999 и 1998 годов рождения, ко-

Воздухоопорное сооружение футбольного 
манежа ФК «Краснодар» имеет размеры в пла-
не 52х72 м и высоту в центре 19 м, сооружение 
имеет два входа в виде стандартных блоков вра-
щающихся дверей и четыре аварийных выхо-
да, обеспечивающих безопасную эвакуацию 
посетителей в соответствие с действующими 
нормами. Кроме этого, сооружение снабжено 
грузовым шлюзом размером 3,5х4х10 м. Обо-
лочка манежа выполнена двухслойной с гер-
метичным воздушным зазором для утепления 
из светопроницаемых современных материа-
лов. Причем внутренняя оболочка выполнена 
из материала повышенной светопроницаемо-
сти, (на 50% выше традиционных конструк-
ций), что позволяет обеспечить комфортную 
освещенность игрового поля в дневное время 
даже при пасмурной погоде. Освещение поля 
манежа в вечернее время обеспечивается от-
раженным светом 48 мощных прожекторов, 

торые под руководством своих наставников 
провели в манеже показательные тренировки. 
И тренеры, и сами ребята, и их родители, на-
блюдавшие за тренировкой, остались в вос-
торге от нового спортсооружения. Высокую 
оценку воздухоопорному манежу единодушно 
дали и присутствовавшие на открытии гости, 
отметившие также социальную значимость 
данного события.НОВЫЙ МАНЕЖ  

«КРАСНОДАРА»
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потолка помещения, чтобы там можно было 
вмонтировать громкоговорители. 

Кроме того, применение потолочных 
громкоговорителей часто бывает непри-
емлемо из-за росписи на потолке или его 
сложной конфигурации. 

Поэтому используется и другой способ 
«фонового» озвучивания – с помощью ком-
пактных настенных акустических систем. 

Помимо музыкального сопровождения 
в различных помещениях боулинг-центра 
желательно предусмотреть возможность 
давать речевые объявления, предназначен-
ные для сотрудников и посетителей. Обыч-
но они транслируются с помощью про-

Последние два требования взаимосвя-
заны: для равномерного озвучивания зоны 
разбега лучше всего расположить акусти-
ческие системы над дорожками (между мо-
ниторами), поэтому они должны быть как 
можно более компактными. 

Для зоны разбега подойдут широкопо-
лосные акустические системы мощностью 
от 50 до 150 Вт, которые обеспечат доста-
точно высокий уровень басов, необходи-
мых для создания насыщенного звучания, 
«обволакивающего» игрока, но при этом не 
слишком громкого. На дискотеке исполь-
зуют суббасовые акустические системы и 
широкополосные системы в отдельных кор-
пусах, обладающие гораздо большей выход-
ной номинальной мощностью (в несколько 
кВт). 

Для «фонового» звучания применяют 
акустические системы с небольшой номи-
нальной выходной мощностью (от 6 до 100 
Вт), например, потолочные громкоговорите-
ли. Этот вариант позволяет получить боль-
шую равномерность озвучивания площади 
помещения. Правда, для его реализации не-
обходим довольно высокий подвесной пото-
лок (не менее 3 м от уровня пола), располо-
женный на таком расстоянии от основного 

фессионального звукового оборудования 
класса «Public Address», которое включает в 
себя громкоговорители различного типа (в 
том числе и потолочные), микрофоны и ра-
диомикрофонные системы, усилители мощ-
ности, микшеры, зонные селекторы и др.  

Заметим, что каждое помещение, будь то 
бар, ресторан или игровой зал, имеет свои 
особенности стиля, которые и являются 
определяющими при подборе звукового 
оборудования. 

Ознакомившись с основными моментами, 
важными при озвучивании боулинг-центров, 
владельцы заведений различного типа решат 
– и будут правы, что удобнее и выгоднее – 

ОСОБЕННОСТИ
КАчЕСТВЕННОГО 
ОЗВУчИВАНИЯ 

Текст:

Компания«Аудиосистемсгрупп»
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При озвучивании боулинг-центров 

следует знать о ряде особенностей, 

связанных непосредственно с 

процессом игры. 

Во-первых, это повышенный 

шумовой фон возле дорожек в 

зоне разбега, который влияет на 

выбор требуемого уровня звукового 

давления и, следовательно, 

мощности акустических систем. Во-

вторых, необходимость равномерного 

озвучивания на всей площади зоны 

разбега: возле каждой дорожки 

должен быть обеспечен один и тот 

же уровень звучания с допустимым 

отклонением. И, наконец, нужно, 

чтобы акустические системы были 

сравнительно небольших габаритов и 

вписывались в дизайн помещения, не 

отвлекая внимание играющих. 

Выбор акустических систем для спортивных боулинг-центров
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обратиться к такой компании, которая сможет 
предоставить весь спектр услуг по озвучива-
нию: от акустического расчета и составления 
проекта спецификации звукового оборудова-
ния до его инсталляции с последующим техни-
ческим сервисным обслуживанием или реали-
зовать этот вопрос самостоятельно. 

В качестве примера, можно рассмотреть 
инсталляцию звукового оборудования, ко-
торая была недавно проведена для открыв-
шегося, в Новокосино, боулинг-центра 
«Баскетбоулинг». Помимо игрового про-
странства он включает в себя холл, бар и 
небольшой зал со столиками. При состав-
лении проекта по озвучиванию игрового 
зала компания-инсталлятор сразу столкну-
лась с рядом технических ограничений. 
Высота потолка от уровня пола составляла 
менее 3 м, а сами потолочные плиты были 
выполнены из довольно мягкого материала 
и потому могли не выдержать нагрузку в 
1,1 кг (вес потолочного громкоговорителя). 
Эти факты исключали использование по-
толочных громкоговорителей для озвучи-
вания пространства около столиков. Кроме 
того, все стены в игровом зале имеют ро-
спись, являющуюся основой дизайна зала, 
поэтому необходимо было разместить на-
стенные акустические системы так, чтобы, 
удовлетворяя всем техническим требова-
ниям по озвучиванию, они не портили вид 
помещения. 

Для озвучивания игрового зала были вы-
браны восемь компактных (159 х 234 х 168 
мм) широкополосных акустических систем 
РН-5 с номинальной выходной мощностью 
100 Вт производства испанской фирмы 
«VMB». Шесть акустических систем РН-5 
были размещены на задней стене зала для 
озвучивания пространства около столиков, 
а оставшиеся две – прикреплены к боко-
вым стенам зала и направлены в зону разбе-
га. По желанию заказчика, непосредствен-
но над дорожками, акустические системы 
размещать не стали, поскольку изначально 
не планировалось озвучивать зону разбега. 
Для озвучивания бара и зала со столиками 

Применение потолочных 
громкоговорителей 
часто бывает 
неприемлемо из-за 
росписи на потолке 
или его сложной 
конфигурации
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были также применены акустические си-
стемы РН-5в количестве: в баре – 4, и воз-
ле столиков – 2. Кроме того, в «Баскетбоу-
линге» была предусмотрена возможность 
давать объявления для посетителей с по-
мощью микрофона, который находится у 
администратора. 

Стоит заметить, что тип, номинальная 
мощность, количество и способ размеще-
ния акустических систем были выбраны по 

результатам акустического расчета, кото-
рый провели разработчики проекта. 

Итак, можно сделать вывод, что при от-
крытии нового боулинг-центра его вла-
дельцам следует подумать не только об обо-
рудовании для игры в боулинг, качестве 
напольного покрытия дорожек и организа-
ции работы, но и о таком важном аспекте, 
влияющем на настроение посетителей, как 
музыкальное сопровождение.
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ПОДПИСКА

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

ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: 411-91-13

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» (ООО) г. Москва Сч. № 30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/10          
№

Наименование 
товара

Единица
измерения

Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений»   январь-декабрь 2010 г. 

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего  к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________   (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________      (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС»  по счету № СиЭСС/10», без налога (НДС).

Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, 
ФИО и контактный телефон.

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2010 год
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