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САННО-бОбСЛЕЙНАЯ ЭСТАКАдА 
мИРОВОгО УРОВНЯ ПОЯВИЛАСЬ В 
мОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ

ВМосковскойобластинасанно-
бобслейномкомплексе«Парамоново»
открыласьуникальнаяразгонная
эстакада.Ленточкуперерезали
заместительпредседателя
ПравительстваРоссийскойФедерации,
главаОлимпийскогокомитетаРоссии
(ОКР)АлександрЖуковиминистр
спорта,туризмаимолодежной
политикиРоссийскойФедерации
ВиталийМутко.Вторжественной
церемонииоткрытияпринялиучастие
губернаторМосковскойобластиБорис
ГромовипрезидентФедерациисанного
спортаРоссии(ФССР)ЛеонидГарт.
«Наданнойэстакадеунаших
спортсменовестьвозможность
полноценнотренироватьсяиготовиться
ксерьезныммеждународнымстартам,-
отметилВ.Мутко.-Современемздесь
будетсозданглобальныйцентрс
соответствующейинфраструктуройдля
подготовкиспортсменов».Санно-
бобслейныйкомплекс«Парамоново»
являетсяединственнымсооружением
подобногородавРоссии.Трасса
включаетвсебяжелобпротяженностью
1600метровс16виражамии
современнойсистемойнамораживания
льда,атакжетристартовых
сооружения:35-метровоедлямужчин,
14-метровоедляженщини5-метровое
–дляюниоров.Перепадвысот(старт-
финиш)трассы–115метров,
максимальнаяскоростьпрохождения
дистанциисоставляетпорядка135
километров/час.
Этоспортивноесооружениеуникально
иабсолютнобезопасносточкизрения
влияниянаокружающуюсреду,ведь
здесьиспользуютсяэкологически
чистыенанотехнологиив
намораживанииледяногожелоба,
впервыевмировойпрактикевкачестве
хладоносителяприменяетсянеаммиак,
ауглекислыйгаз.

ХАбАРОВСК ПРОСИТ ПОмОчЬ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕдОВОЙ 
АРЕНЫ
ПравительствоХабаровскогокрая
добиваетсявыделениясредствиз
федеральногобюджетана

НОВЫЕ мОдЕЛИ бАССЕЙНОВ  
ОТ «бАССЕЙН ЛюКС»

Компания«БассейнЛюкс» 
(г.Тула),подготовилаксезону
2011годановыемодели
бассейнов10,5х3,5и8,5х3,5
метра.Бассейныпомимо
внушительныхразмеров
отличаютсяудобнойширокой
лестницейспротивоскользящим
покрытиемивысокимкачеством
отделки.Доставкабассейнов
осуществляетсясобственным
автотранспортомвовсерегионы
России,атакжевБеларусь 
иКазахстан.
Кромеанонсированныхновых
моделейкомпания«Бассейн
Люкс»традиционнопроизводит
бассейныразличныхразмеров
иформ.Стекловолоконный
бассейн–этоцельнаячаша,
изготовленнаяизвысокопрочных
композитныхматериаловна
основеполиэфирныхсмол.
Монтажизделиявкотлован,
подводкасетейиподключение
оборудованияобычнозанимает
6-7дней.
Огромноепреимуществоэтой
технологиивывелиэтибассейны
влидерыпродаж
вИспании,Франции,Канаде,
США,Финляндии.
Компания«БассейнЛюкс»
помогаетсоздаватьновые
рабочиеместапутёмрасширения
дилерскойсети,иобучения
персоналапообслуживанию
иустановкебассейнов
врегионах.
Компания«БассейнЛюкс»
поздравляетвсехсначалом
новогосезона2011.
Приглашаемпосетитьнашстенд
наежегодноймеждународной
выставкеMosBuild2011.
Местопроведения:Москва
«КрокусЭкспо»,павильон1,холл
2,экспозиция«Загородныйдом».
Времяпроведения5-8апреля
2011года.
www.basseyn-lux.ru

НОВОСТИ

Новостиовашейкомпаниимогутбытьразмещенынастраницахнашегожурнала.
Адресдляинформационныхсообщений,новостейипресс-релизов:building@sport-
magazin.net
Редакцияоставляетзасобойправопубликоватьновостинасвоеусмотрение.

ТАТАРСТАН ПОдВЕЛ ИТОгИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТИВНЫХ 
ОбъЕКТОВ зА 2010 гОд

НаитоговойколлегииМинистерства
поделаммолодежи,спортуитуризму
РеспубликиТатарстан,где
присутствовалВиталийМутко,
сосновнымдокладомвыступил
министрподеламмолодежи,спорту
итуризмуРеспубликиТатарстанРафис
Бурганов.В2010годубыливложены
значительныефедеральные
иреспубликанскиесредствана
строительствоспортивныхобъектов,
втомчислеXXVIIВсемирнойлетней
Универсиады2013года.
Впрошломгодубылсдан25-йобъект
Универсиады,ведетсястроительство
оставшихсячетырех.В2010году
продолжаласьактивнаяработа
поразвитиюспортивной
инфраструктурыреспублики,чему
способствовалоучастиеТатарстана
вФедеральнойцелевойпрограмме
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина
2006–2015годы»,покоторойвведено
встройшестьспортивныхобъектов
вКамско-Устьинском,Алькеевском,
Аксубаевском,Балтасинском,
СабинскомиБугульминскомрайонах.
Встадиистроительстванаходятсясемь
объектоввНижнекамском,
Менделеевском,Спасском,
Новошешминском,Тукаевском,
ЛаишевскомиАпастовскомрайонах.
ВсеговРеспубликевпрошломгоду
быловведеновстрой158спортивных
сооруженийвсехтипов,иихчисло
достиглопочтидевятитысяч.
ПослеколлегииВиталийМуткопосетил
объектыУниверсиады–2013.
Вчастности,оносмотрелцентр
волейбола«Санкт-Петербург»,Деревню
Универсиадыиплавательныйбассейн
«Буревестник».

ТЕЛЕСКОПИчЕСКИЕ ТРИбУНЫ ОТ 
КОмПАНИИ «СПОРТКОмПЛЕКТ»

Российскаякомпания«Спорткомплект»
(г.Москва)спроектировала
иизготовилателескопическиетрибуны
длязрителейпоконтрактуснемецкой
компаниейBFEStudioundMedien
SystemeGmbH.
Трансформируемыеконструкции
оснащеныоригинальнымтрехфазным
электроприводомнеповреждающим
напольноепокрытие.Рабочим
элементомтакогоэлектропривода
являетсяскладывающийсятолкатель
который,вотличиеоттрадиционных
колесныхэлектроприводов,не
оставляютследовнаповерхности
паркетногоилисинтетическогопола.
Дляотделкитрибун,поставленных
наэкспорт,компания«Спорткомплект»
использоваларазличныеалюминиевые
профили.Проходыиступенилестниц
покрытыдолговечнымгомогенным
коммерческимлинолеумом.
Гомогенныйлинолеумгигиеничен
иоченьлегкомоетсяпосравнению
сширокоприменяющейсядля
покрытияпроходовтрибун
ламинированнойфанерой,имеющей
шероховатуюповерхность.
Такжетелескопическиетрибуны
оборудованытрансформируемыми
комфортабельнымимягкимикреслами
премиум-класса.Креслаизготовлены
наосновегнутоклеенойфанеры
покрытойбуковымшпоном.Длятого,
чтобызафиксироватькресло
врабочемвертикальномсостоянии
используетсяскрытыймеханизм
спедалью,нажавнакоторуюкресло
можнопривестивгоризонтальное
положениепередсдвиганием
телескопическихтрибун.
www.sportcomplect.ru

завершениестроительствакрытой
ареныдляхоккеясмячомвкраевом
центре.
Какговоритсявофициальномответе
наоткрытоеписьмоспортивных
болельщиковкрая,обеспокоенных
судьбойнедостроеннойарены,
вопросоперепрофилировании
объектанерассматривается.Наего
базепланируетсясоздать
региональныйцентрзимнихвидов
спорта,гдебудутразвиваться
вкачествебазовоговидахоккей
смячом,атакжефигурноекатаниеи
шорт-трек.
Внастоящиймоментвыполнены
работыпоукладкефундамента,
смонтированынесущиеконструкции.
Наданныймоментосвоенооколо1,9
миллиардоврублей(35,5процентов).
Втекущемгодувбюджетекрая
предусмотрено273миллионов
рублейнапродолжение
строительства.Авцеломсметная
стоимостьстроительствапревышает
5млрд.рублей.
Длядополнительного
финансированияГубернаторкрая
ВячеславШпортобратилсяза
поддержкойкпремьер-министру
РоссииВладимируПутину.
Губернаторпросилглаву
правительствавыделитьсредства
изфедеральногобюджета,включив
финансированиеобъекта
впрограммумодернизации
действующейФЦП«Развитие
физическойкультурыиспортав
РоссийскойФедерациина2006-2015
годы».Премьер-министрпоручил
руководствуМинспорттуризма
оказатьподдержкувреализации
проекта.

ЦЕРЕмОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
АзИАдЫ – НА ЭКРАНАХ  
«НАТА-ИНФО»

30января2011годанафутбольном
стадионе«Астана-Арена»состоялась
торжественнаяцеремонияоткрытия
VIIЗимнихАзиатскихИгр.Старт
Азиадыбылданвпечатляющимшоу.
Важнейшаярольвсценарии
торжественнойцеремониибыла
отведенасветодиодномувидеоэкрану
«НАТА-ИНФО»,которыйбыл
размещеннаполувцентреарены
(общаяплощадьэкрана2000кв.м.).
Экранбылспроектирован
иизготовленспециалистами
предприятияспециальнодляданной
церемонии.Помимонего
вцеремониибылизадействованы
«прозрачный»двухсторонний
видеоэкраннабазесветодиодных
видеомодулейновогопоколения
VeilNGичетыретрадиционных
видеоэкранаобщейплощадьюболее
150кв.м,расположенные
подиагоналямарены.Наэкранах
«НАТА-ИНФО»передзрителями
прошлиглавныемоментыистории
Казахстана,были
продемонстрированысюжеты
окультуре,искусствеибережно
сохраняемыхнародныхтрадициях
этойстраны.
Технологии,использованные
компанией«НАТА-ИНФО»на
церемонииоткрытияАзиады-2011,
неимеютаналогов:онибыли
разработаныспециальнодля
Казахстана.
Успешнаяработаколлектива
предприятиянадреализацией
данногопроектапозволяеткомпании
рассчитыватьнаучастие
вторжественныхцеремониях
Универсиады-2013вКазани
иОлимпиады-2014вСочи.
www.nata-info.ru

В 2012 гОдУ ВО 
ВЛАдИВОСТОКЕ ПОСТРОЯТ 
КОНЦЕРТНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОмПЛЕКС

КсаммитуАТЭСв2012годуво
Владивостокепостроят
современныйконцертно-
спортивныйкомплекс.Его
возведениеначатовпригороде
приморскойстолицы,уже
впервойдекадемарта
завершитсязакладкафундамента.
Послеэтогостроителиприступят
квозведениюкаркасаиз
металлоконструкций,авноябре-
квнутреннимработам.Обэтом
рассказалгубернаторкраяСергей
Дарькиннасовещании,
посвященномстроительству
объектовсаммитаАТЭС.По
словамгубернатора,при
строительствекомплекса
применяютсяуникальныедля
ДальнегоВостокатехнологии.
Так,кровлязданиябудетсделана
потехнологии,позволяющей
максимальноиспользовать
естественноеосвещение.
Попроектуконцертно-спортивный
комплексбудетвключатьдве
ледовыеарены,накаждойиз
которыхможнобудетпроводить
хоккейныематчи.Этопозволит
создатьвПриморье
профессиональнуюхоккейную
команду,атакжеразвиватьтакие
видыспорта,какфигурное
катание,конькобежные
дисциплины,керлинг.Крометого,
концертно-спортивныйкомплекс
можетиспользоватьсяикак
огромныйзрительныйзал–для
проведенияконцертов,икак
выставочнаяплощадка.При
необходимостиареныбудут
трансформироватьсяводно
большоеигровоеполе.

Поматериалам:Пресс-служба минспорттуризма России,  
www.sport-fcp.ru, www.rian.ru, talisman.sochi2014.com, 
www.stadium.ru, ИТАР-ТАСС

СТАдИОН чм-2018 В САНКТ-
ПЕТЕРбУРгЕ бУдЕТ СТОИТЬ 
гОРАздО дОРОЖЕ

Депутатызаконодательногособрания
Петербургавпервомчтении
утвердилиудорожаниестоимости
новогостадионанаКрестовском
островеболеечемна9миллиардов
рублей—до22,5миллиардарублей.
Какпояснилвице-губернаторгорода
РоманФилимонов,ранеестоимость
контрактаназавершение
проектированияистроительство
стадионавценахчетвертогоквартала
2008годасоставляла13,04миллиарда
рублей.Затемвпроектстадиона
пришлосьвнестирядизменений,
связанныхстребованиямиФИФАи
УЕФА,атакжестребованием
безопасности.Теперьценаданного
контрактасоставит22,57миллиарда
рублейвценахчетвертогоквартала
2010года.Властиотмечали,что
увеличениестоимостисвязаностем,
чтодлительныйсрокдействия
контрактавызываетнеобходимость
учитыватьинфляцию,атакжестем,
чтопланируемыйразмерстадиона
увеличилсяна38%иунего
появилисьновыефункциональные
возможности—проведениенетолько
спортивных,ноидругих
мероприятий.
Насегодняшнийденьпоконтракту
снынешнимстроителемстадиона
«Инжиниринговаякомпания
Трансстрой»ужеосвоено3,6миллиарда
рублей.Послеокончаниястроительства
стадионостанетсявсобственности
Петербурга,эксплуатироватьегобудет
специальноотобраннаяуправляющая
компания.Срокиоткрытияновойарены
неоднократнопереносились.
Изначальноэтопредполагалосьсделать
к2009году,теперьвластиобещают
построитьегокноябрю2012года.
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которыемыобещалипостроить,
будутвовремяпостроены.Более
70тестовыхсоревнованийпройдут
вСочи,втомчисле,чемпионаты
мира,Кубкимира,КубкиЕвропы,
чемпионатыРоссии.Первыеуже
состоялись–ровновтесроки,как
мыиобещали,хотясоревнования
натрассескоростногоспуска–
самыетрудныеизвсех,которые
бываютнаОлимпийскихиграх»

ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ ОТКРОЕТСЯ  
В ПСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ

Министрспорта,туризмаи
молодежнойполитикиРФВиталий
Муткодоволенходомстроительства
ледовогодворцавдеревне
БорисовичиПсковскойобласти.Об
этомонсообщилвовремявстречи
сгубернаторомПсковскойобласти
АндреемТурчаком,котораяпрошла
вМоскве.
ТурчакрассказалМуткоопроцессе
строительныхработ,показал
фотографииледовогодворцаи
сообщил,чтообъектбудетсдан,как
ипланировалось,вконце2011года.
ВходевстречигубернаторПсковской
областивыдвинулпредложение
остроительствефизкультурно-
оздоровительногокомплекса/ФОК/
суниверсальнымспортзалом
иплавательнымбассейном
вБорисовичах,легкоатлетического
манежанастадионе
«Машиностроитель»вПскове,
гостиничногоифизкультурно-
оздоровительногокомплексадля
спортсменоввОстрове,стрелкового
тиравВеликихЛуках.
Всеинициативы,представленные
нарассмотрениеминистру,были
одобрены.Участникивстречи
договорилисьовыделении
дополнительныхфинансовыхсредств
пофедеральнойпрограмме
«Развитиефизическойкультуры
испортавРоссийскойФедерации
на2006–2015годы»дляПсковской
области.

В СТАВРОПОЛЬЕ ПЕРЕЕдЕТ 
ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ Из СОчИ

ВластиСтавропольявыделятоколо
100миллионоврублейдля
установкитренировочногоцентра
фигурногокатания,которыйбудет
перевезенвСтавропольпосле
ОлимпиадывСочи2014года,
сообщилРИАНовости
председателькраевогокомитета
пофизическойкультуреиспорту
ВикторОсипов.
«Мыготовимоснованиеподэтот
двухэтажныйспорткомплекс 
иподводимкоммуникации.Это
будетстоитькраевомубюджету 
впределах100миллионов
рублей»,–УточнилОсипов.
Доставлятьимонтировать
сооружениебудеткомпания
«Олимпстрой»засвойсчет.
Вцентрепредусмотреныдве
ледовыеарены,тренажерныйзал 
ирядвспомогательныхпомещений.

К КОНЦУ гОдА СПОРТИВНЫЕ 
ОбъЕКТЫ В СОчИ бУдУТ гОТОВЫ 
НА 70 ПРОЦЕНТОВ 

ПрезидентОлимпийскогокомитета
России(ОКР)АлександрЖуков
заявилагентству«Р-Спорт»,
чтокконцу2011годавСочина70
процентовбудутготовыспортивные
объекты,накоторыхв2014году
пройдутзимниеОлимпийскиеигры.
«Посостояниюнаконец2010года
былопорядка40процентов
готовностивсехспортивных
объектов,–рассказалЖуков.
–Кконцу2011-гобудетуже70
процентов.ВсеобъектывСочи,

РОССИЯ ВЫбРАЛА ТАЛИСмАНЫ 
СОчИНСКОЙ ОЛИмПИАдЫ

Поитогамвыборовталисманами
ОлимпийскихИгрвСочисталиЛеопард,
БелыймишкаиЗайка.Символами
ПаралимпийскихИгрсталиЛучик
иСнежинка.
Комментируяитогивыборов,Президент
Оргкомитета«Сочи2014»Дмитрий
Чернышенкоотметил:«СегодняИгрыв
Сочиполучилисвоисимволы–впервые
висторииОлимпийскогодвиженияих
выбиралавсястрана!Порезультатам
голосованиябылоприняторешение,что
победителямиконкурсапо
олимпийскомупринципустанут
вошедшиевпервуютройкупри
народномголосовании.Этиперсонажи
–выборвсейнашейстраны».
УталисмановОлимпиадыпоявилсясвой
Интернет-дом,гдеталисманыбудут
делитьсясгостямисвоими
впечатлениямииновостями,
связаннымисподготовкойкИграмв
Сочи.Наблюдатьзажизньюталисманов
смогутнетолькорусскоязычные
пользователи–насайтепредусмотрена
функциясменыязыка.

В ТУЛЕ ПОЯВИТСЯ 
ФЕдЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ВЕЛОСПОРТА

Полномасштабномуразвитию
велоспортавРоссийскойФедерации
иТульскойобластидолжно
способствоватьстроительствовгороде
Тулесовременногофедеральногоцентра
велоспорта.АдминистрацияТульской
областиуженаправилавМинистерство
спорта,туризмаимолодежнойполитики
РоссийскойФедерациипредложение
овключениивфедеральнуюцелевую
программу«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006-2015годы»
строительствов2013-2014годах
крытоговелотрекаишоссейной
кольцевойтрассы.
Проектинтересенсвоей
многофункциональностью.
Предусмотренавозможностьдля

занятийпрактическивсемиигровыми
видамиспортабезкакого-либоущерба
дляосновногоегопредназначения.
Велокольцопротяжённостью12,5км
можнобудетиспользоватьдлякатания
нароликах,какместодляпрогулок,
взимнеевремяздесьбудут
тренироватьсялыжники.Центрстанет
однимсамыхкрупныхспортивных
объектовподобногородавмире.
Расчётнаячисленностьзрительскихмест
–4000.Онбудетрасполагатьтакже
гостиницей,рассчитаннойна250
человек.
ГубернаторТульскойобластиВячеслав
Дудкаособоотметилнеобходимость
комплексногоподхода,чтобыкакможно
ширеиспользоватьвозможности
возводимогосооружениявсоздании
условийдляпривлечениятуляков
кзанятиюспортом.
ПословамВячеславаДудки,велоспорт
пользуетсябольшойлюбовью
ипопулярностьювТуле,вгороде
сбогатымитрадициямикаквспорте
высокихдостижений,такинауровне
начинающихспортсменов.Здесь
сформированаиуспешноработает
школавоспитанияюных
велосипедистов.«Мынастроены,чтобы
Туласталаоднимизглавныхцентровпо
развитиюэтоговидаспорта»,–сказал
главарегиона.Залогомуспеховтульских
велосипедистови«кузницейкадров»
являетсяТульскийвелотрек–
старейшийтреквРоссии,которому
в2011годуисполняется115лет.
Завремяфункционированиячасть
помещенийтрекапришлавнегодность
инуждаласьвреконструкции,которая
осуществляетсясиламиадминистрации
Тульскойобластис2006года.
Внастоящеевремявыполненыработы
пореконструкциинасумму102млн.
884,8тыс.рублей.Длязавершения
строительстваобъектанеобходимо46
млн.564,59тыс.рублей.В2011году
вбюджетеТульскойобласти
нареконструкциювелотрека
предусмотрено11млн.900тыс.рублей,
вфедеральномбюджете–34млн.500
тыс.рублей,иобъектбудетсдан
вэксплуатацию.
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В России продолжается реализация программы по обеспечению регионов 

объектами для спортивно-оздоровительных занятий. Ледовые дворцы 

пользуются неизменной популярностью у населения. Сегодня, благодаря 

современным технологиям, стало возможно строить их в сжатые сроки. 

Поэтому сегодня ледовые арены появляются даже в небольших городах  

и населенных пунктах.

ПРОЕкТИРОВАНИЕ 
ЛЕДОВЫХ ДВОРЦОВ

АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕшЕНИЯ
Строительство ледового дворца должно 

осуществляться с применением отечествен-
ных и зарубежных технологий, направлен-
ных на достижение безопасной и эффектив-
ной эксплуатации здания. Также необходимо 
учитывать конструктивную, экологическую 
и пожарную безопасность зданий. 

Здание ледового дворца может состоять 
из ледовой арены и пристроенных одно-
двухэтажных зданий. В пристроях ледо-
вых дворцов, как правило, располагаются 
административно-бытовые помещения и 
помещения вспомогательного назначения. 
Это помещения для занимающихся: раз-
девалки, тренажерный и гимнастический 

залы, а также комнаты для тренеров, каби-
неты медицинского обслуживания, буфет, 
помещения для хранения спортивного ин-
вентаря, другие технические помещения. 
При строительстве целесообразно исполь-
зовать монолитный и сборный железобе-
тонный фундаменты. Пристрои по периме-
тру здания представляют собой смешанный 
каркас – систему стоек и балок с кирпич-
ными стенами. 

Для того, чтобы придать ледовому двор-
цу современный вид, внешнюю облицовку 
можно выполнить из панелей типа «Сэнд-
вич» с утеплителем на базальтовой основе и 
стальными облицовками.

ТЕХНОЛОгИчЕСКИЕ РЕшЕНИЯ
Система холодоснабжения
Система холодоснабжения должна обе-

спечивать следующие эксплуатационные 
показатели ледовой арены. 

Поле должно функционировать кругло-
годично, с возможностью остановки на 
период 30 дней на замену льда и/или про-
филактический ремонт. Оттайка ледовой 
поверхности, средняя толщина которой 
составляет 50-70мм, происходит есте-
ственным путем. Температура воздуха 
внутри катка – не более +5 - +14 0С, а 
относительная влажность должна состав-
лять 55 - 60 процентов. 

Рис.1:

Ледовый дворец, построенный в 2010 

году в г. балаково Саратовской области
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Ледовое поле выполняется из айс-матов, 
укладываемых на бетон без дополнитель-
ных крепежных элементов. Распредели-
тельные коллекторы трубной системы поля 
и магистральные трубопроводы к холодиль-
ной машине выполняются из полиэтилено-
вых труб. Охлаждение айс-матов осущест-
вляется путем подачи в трубную систему 
охлажденного хладоносителя (этиленгли-
коль 40 процентов). Холодильные машины 
при этом включаются ступенчато для обе-
спечения плавного снижения температуры 
бетонного основания и айс-матов.

Намораживание льда выполняется по-
слойно путем разбрызгивания воды из 
шлангов тонким распылом с помощью спе-
циальных насадок. Хоккейные борта могут 
быть вмораживаемые, что обеспечивает на-
дежную и безопасную эксплуатацию.

Холодильная машина и насосы, смонти-
рованные на единой раме в специальном 
контейнере, устанавливаются на улице. 
Взаимное расположение оборудования 
обеспечивает удобство и безопасность об-
служивания установок. 

 Для обеспечения качественного об-
служивания льда используется льдоубо-
рочная машина. Поддержание заданных 
параметров воздуха внутри катка осу-
ществляется автоматически с учетом ре-
жимов работы катка.

Водоподготовка
Для получения искусственного ледово-

го покрытия требуется вода с заданными 
физико-химическими показателями каче-
ства, что достигается применением специ-
альной установки подготовки воды. 

Технологической схемой предусма-
тривается механическая фильтрация на 
сетчатом фильтре, очистка на осадочно-
обезжелезивающем фильтре, доочистка 
на сорбционно-механическом напорном 

фильтре, ионообменное умягчение воды, 
обессоливание на обратноосмотической 
системе. Фильтрование воды через сетча-
тый фильтр позволяет произвести пред-
варительное удаление грубодисперсных 
примесей, а последующее фильтрование 
через сорбционно-механический фильтр 
обеспечивает извлечение из воды вредных 
органических включений, в том числе и 
хлорорганических соединений, частично 
мелкодисперсного железа. Умягчитель сни-
жает содержание солей жесткости, обра-
зующих осадки при приготовлении льда до 
~ 0,05 мг-экв/л. 

Очищенная на обратноосмотической си-
стеме вода поступает в безнапорные нако-
пительные емкости, затем вода с помощью 
насосной станции подается на сепаратор 
для удаления растворенных газов. Далее 
вода поступает в систему поддержания за-
данной температуры, где происходит на-
грев воды до необходимых значений.

Установка подготовки воды располагает-
ся в непосредственной близости от льдоу-
борочной машины, а слив производствен-
ных стоков в канализацию осуществляется 
с разрывом струи.

Для того, чтобы придать 
ледовому дворцу 
современный вид, 
внешнюю облицовку 
можно выполнить из 
панелей типа «Сэндвич»
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Переход российского 

профессионального 

футбола на систему 

«осень-весна» 

потребует серьезной 

доработки стадионной 

инфраструктуры, 

особенно в той ее 

части, которая касается 

комфорта зрителей. 

Болельщикам должно 

быть тепло иначе они 

проголосуют ногами 

против такого футбола.

Очевидно, что новые 

стадионы, которые будут 

построены к ЧМ-2018, 

должны изначально 

проектироваться с 

учетом требований к 

температурному режиму 

на трибунах.

Российским эксплуатантам пред-
ложили воспользоваться опытом до-
нецкой «Донбасс-арены», на которой 
вопросы теплового комфорта болель-
щиков решены с помощью системы ин-
фракрасных тепловых экранов. Одна-
ко в запасе у российских инженеров и 
проектировщиков есть альтернативные 
разработки. Они вполне применимы и 
на открытых стадионах и на закрытых 
неотапливаемых аренах или трениро-
вочных залах.

РисунокА:

Варианты размещения газовых 

инфракрасных излучателей (гИИ) при 

отоплении помещений и обогреве 

отдельных зон.

 «Светлые» газовые инфракрасные 

излучатели на колоннах и стенах.

РисунокБ:

Варианты размещения газовых 

инфракрасных излучателей (гИИ) при 

отоплении помещений и обогреве 

отдельных зон.

«Темные» газовые инфракрасные 

излучатели на нижнем поясе ферм. 

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, 
ЗРИТЕЛЬ?
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ПРОбЛЕмА И ПОИСКИ
В настоящее время многие города и ре-

гионы Российской Федерации испытывают 
острый дефицит энергоресурсов. При этом 
энергетические системы жизнеобеспече-
ния не раз подходили к критической отмет-
ке. В этих условиях одним из эффективных 
оперативных и малозатратных мероприя-
тий по экономии энергетических ресурсов 
является применение газовых инфракрас-
ных излучателей (ГИИ).

Широкое обоснованное применение га-
зовых инфракрасных излучателей (ГИИ) 
связано с необходимостью разработки и со-
гласования соответствующих нормативно-
методических материалов. Творческим кол-
лективом специалистов некоммерческого 

партнерства «Инженеры по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, 
теплоснабжению и строительной теплофи-
зике» (НП «АВОК») при участии Института 
медицины труда РАМН разработан стан-
дарт АВОК «Системы отопления и обогрева 
с газовыми инфракрасными излучателя-
ми». Стандарт согласован с Управлением 
государственного пожарного надзора МЧС 
России, утвержден и введен в действие при-
казом Президента НП «АВОК».

Стандарт разработан на основе практи-
ческого опыта проектирования и эксплуа-
тации систем в соответствии с «Рекомен-
дациями по применению систем обогрева 
с газовыми инфракрасными излучателями» 
(АВОК, 1996 г.), результатов исследований 

ОАО «ЦНИИ промзданий», ООО «НПО 
Термэк», НИИ медицины труда РАМН, 
АО «Запсибгазпром» и с учетом требова-
ний европейского стандарта ЕN13410:2001 
«Отопительные установки c газовыми ин-
фракрасными излучателями. Приточная 
и вытяжная вентиляция зданий промыш-
ленного назначения». Опыт проектиро-
вания и эксплуатации показывает, что он 
вполне применим и в повседневной рабо-
те открытых спортивных сооружений – в 
период, когда спортсменов и зрителей не-
обходимо защитить от воздействия холод-
ного воздуха.

мИКРОКЛИмАТ В дЕКАбРЕ
Системы отопления и обогрева с газо-

выми инфракрасными излучателями обе-
спечивают необходимый микроклимат, 
когда устройство других систем отопления 
по техническим и технико-экономическим 
соображениям является невозможным или 
нецелесообразным. Формирование микро-
климата происходит за счет прямого излу-
чения теплоты, получаемой при сжигании 

газа, нагретой поверхностью (излучателей) 
и отражающими экранами, вторичного из-
лучения и конвекции от нагреваемых по-
верхностей в обслуживаемом помещении 
или участке.

Сокращение расхода теплоты на отопле-
ние и вентиляцию при применении газовых 
инфракрасных излучателей обеспечивается 
за счет возможности понижения температу-
ры воздуха, поддерживаемой в помещении; 
существенного сокращения объема воздуха, 
нагреваемого до необходимой температуры 
при локальном обогреве рабочих мест и от-
дельных зон помещения; малой инерцион-
ности и гибкости управления систем; высо-
кого, не менее 92%, общего коэффициента 
полезного действия излучателей. В резуль-
тате стоимость энергоресурсов, используе-
мых на отопление производственных поме-
щений, может быть сокращена в 2,5–3 раза. 
Системы быстро монтируются, бесшумно 
работают и полностью автоматизированы.

Настоящий стандарт распространяется 
на системы отопления помещений и обо-
грева отдельных рабочих мест с примене-
нием газовых инфракрасных излучателей 
(далее – ГИИ) различных типов (лучистого 
отопления и обогрева) и устанавливает об-
щие принципы устройства и работы систем 
и требования безопасности при их эксплуа-
тации.

Основным элементом систем лучистого 
отопления и обогрева является ГИИ, вклю-
чающий газогорелочный блок, элементы с 
нагреваемой при сжигании газа 

В запасе у российских 
инженеров и 
проектировщиков 
есть современные 
разработки, касающиеся 
тепловых систем. 
Они применимы и на 
открытых стадионах, 
и на закрытых 
неотапливаемых аренах 
или тренировочных 
залах

РисунокГ:

Варианты размещения газовых 

инфракрасных излучателей (гИИ) при 

отоплении помещений и обогреве 

отдельных зон.

Обогрев зоны «светлыми» газовыми 

инфракрасными излучателями под 

навесом.

РисунокВ:

Варианты размещения газовых 

инфракрасных излучателей (гИИ) при 

отоплении помещений и обогреве 

отдельных зон.

Центральные газовоздушные 

излучатели.

В результате 
использования 
газовых инфракрасных 
излучателей 
(ГИИ) количество 
энергоресурсов, 
расходуемых на 
отопление, может быть 
сокращено в 2,5-3 раза



019СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 02 (60)/2011

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | ТЕПЛОСНАБжЕНИЕ СТАДИОНОВ

018

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | ТЕПЛОСНАБжЕНИЕ СТАДИОНОВ

теплоизлучающей поверхностью, тепло-
отражающий экран, системы управления 
и безопасности.

ГИИ применяют следующих типов:
• «светлые» с открытой атмосферной га-
зовой горелкой, не имеющей организован-
ного отвода продуктов горения, и темпера-
турой излучающей поверхности tпов более 
600 °С;
• «темные» с вентиляторным газогоре-
лочным блоком, отводом продуктов сгора-
ния за пределы помещения и температу-
рой излучающей поверхности tпов менее 
600 °С.

Необходимую для обеспечения требуе-
мых параметров микроклимата теплопро-
изводительность системы и количество 
излучателей при проектировании систем 
лучистого отопления определяют расчетом, 
приведенным в стандарте.

Выбор типоразмеров и мощности, а так-
же размещение излучателей для отопления 
помещения и обогрева рабочих мест про-
изводит в соответствии с рекомендациями 
предприятий-производителей оборудова-
ния с учетом необходимости соблюдения 
требований пожарной и санитарной безо-
пасности.

Минимальная высота установки из-
лучателей определяется в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарно-гигиеническими требованиями.

На открытых или полуоткрытых площад-
ках следует применять ветроустойчивые 
конструкции ГИИ с защитой от атмосфер-
ных осадков.

«СВЕТЛЫЕ» И «ТЕмНЫЕ»
Варианты размещения ГИИ при ото-

плении помещений и обогреве отдельных 
мест приведены на рисунке. При этом кон-
кретные места установки, высота подвеса, 
шаг расстановки и угол наклона излучате-
лей определяются в каждом конкретном 
случае в соответствии с характеристика-
ми ГИИ.

Системы отопления и обогрева с «тем-
ными» ГИИ допускается применять на 
открытых площадках и в помещениях 
зданий и сооружений классов функцио-
нальной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2 
по СНиП 21–01–97, относящихся к кате-
гории В1, В2, В3, В4 с размещением ГИИ 
вне взрывоопасных зон и категориям Г 
и Д по НПБ 105–03, сельскохозяйствен-
ных зданий класса Ф5.3, зрелищных и 
культурно-просветительских учрежде-
ний классов Ф2.3 и Ф2.4 с расчетным чис-
лом посадочных мест для посетителей и 
расположенных на открытом воздухе, 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов и спортивно-тренировочных учрежде-
ний класса Ф3.6 без трибун для зрителей.

Системы со «светлыми» ГИИ допускает-
ся применять на открытых площадках и в 
помещениях зданий и сооружений произ-
водственного и складского назначения (при 
наличии в них персонала) классов функцио-
нальной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2 по 
СНиП 21-01–97, относящихся к категории 
В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взры-
воопасных зон и категориям Г и Д по НПБ 
105–03, а также в помещениях и сооруже-
ниях классов функциональной пожарной 
опасности Ф2.3 и Ф2.4, расположенных на 
открытом воздухе.

Применение «светлых» и «темных» ГИИ 
в помещениях с отступлением от указанных 
выше положений согласовывается в уста-
новленном порядке.

Не допускается применение систем ото-
пления в помещениях подвальных и цоколь-
ных этажей.

ПОдУмАЕм О бЕзОПАСНОСТИ
Для предупреждения неблагоприятного 

воздействия инфракрасного излучения на 
организм человека интенсивность тепло-
вого облучения при отоплении и обогреве 
должна быть не выше:
• 15 Вт/м2 на поверхности незащищенных 
участков головы при температуре возду-
ха, соответствующей нижней границе до-
пустимых величин, указанных в СанПиН 
2.2.4.548–96;
• 25 Вт/м2 на поверхности туловища, рук и 
ног человека при температуре воздуха, соот-
ветствующей нижней границе оптимальных 
величин, указанных в СанПиН 2.2.4.548–96;

• 50 Вт/м2 на поверхности туловища, рук 
и ног человека при температуре воздуха, 
соответствующей нижней границе до-
пустимых величин, указанных в СанПиН 
2.2.4.548–96.

При понижении температуры воздуха, 
начиная от нижней границы соответствую-
щих нормативных величин, приведенных 
в СанПиН 2.2.4.548–96, интенсивность те-
плового облучения должна увеличиваться:
• на 15 Вт/м2 на поверхности незащищен-
ных участков головы на каждый градус сни-
жения температуры;
• на 25 Вт/м2 на поверхности туловища, рук и 
ног на каждый градус снижения температуры.

При этом максимальная интенсивность ин-
фракрасного облучения поверхности тулови-
ща, рук и ног не должна превышать 150 Вт/м2 
на постоянных и 250 Вт/м2 на непостоянных 
местах пребывания.

Контроль параметров микроклимата на 
соответствие требованиям, приведенным в 
6.1–6.3, следует осуществлять согласно Сан-
ПиН 2.2.4.548–96 и ГОСТ 30494–96. При этом 
интенсивность теплового облучения следует 
измерять в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях на уровне головы, туловища и ног 
людей.

ГИИ должны размещаться таким образом, 
чтобы не создавать прямого воздействия ин-
фракрасного излучения на глаза человека в 
секторе рабочего обзора.

Вентиляция помещений с ГИИ, не обору-
дованных системой отвода продуктов сгора-
ния в атмосферу, может быть естественной 
или механической. Для удаления продуктов 
сгорания могут быть использованы системы 
общеобменной или местной вентиляции по-
мещения, оборудованные устройствами для 
забора воздуха, расположенными выше из-
лучателей.

Система вентиляции помещения должна обе-
спечивать удаление из помещения всего объема 
продуктов сгорания от ГИИ. Концентрация 
вредных веществ продуктов сгорания должна 
быть не выше допустимой по ГН 2.25.689–98.

Подача воздуха в помещения с ГИИ должна 
быть организована таким образом, чтобы обе-
спечивать поступление приточного воздуха без 
перемешивания с продуктами сгорания.

Установка запорных или регулирующих 
устройств в вытяжных вентиляционных отвер-
стиях допустима только при условии блокиро-
вания их открытия одновременно с выключе-
нием излучателей. 

Вытяжные воздуховоды и газоходы, рас-
положенные за пределами отапливаемых зон, 
должны иметь тепловую изоляцию и условия 
защиты от конденсации водяных паров.
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В последние годы все больше внимания уделяется развитию массового спорта для 

повышения уровня здоровья и физического состояния населения, особенно таким 

популярным видам, как фигурное катание и хоккей. Поэтому технологии создания 

малобюджетных искусственных катков сегодня востребованы, как никогда.

ИСкуССТВЕННЫЕ 
кАТкИ: 
ТРИ ВАРИАНТА 
РЕшЕНИЯ

Текст:

СолдатовВ.Г.генеральныйдиректоркомпании«ПросторЛ»

ОСОбЕННОСТИ СОздАНИЯ 
мАЛОбюдЖЕТНЫХ КАТКОВ

Направление ледовых проектов су-
ществует с 2003 года и является подраз-
делением завода холодильного и техно-
логического оборудования «Простор Л», 
реализующего крупные проекты по осна-
щению системами холодоснабжения, обе-
спечению катков качественным холодиль-
ным и технологическим оборудованием, 
включая проектирование, производство, 
монтаж, наладку, гарантийное и сервис-
ное обслуживание.

Компания смогла адаптировать ино-
странные технологии к условиям России, 
а наличие собственной современной базы 
оборудования с числовым программным 
управлением позволило нам произво-
дить оборудование согласно российских 

и европейских стандартов из лучших 
импортных комплектующих с использо-
ванием российского дизайна и квалифи-
цированной рабочей силы.

В последнее время компания стала за-
ниматься проектированием малобюджет-
ных катков, что позволяет в кратчайшие 
сроки спроектировать, изготовить и за-
пустить ледовые поля с минимальными 
затратами.

Опираясь на финский, канадский опыт 
в России создали собственные технологии 
и оборудование, позволяющее существен-
но уменьшить начальные и эксплуатаци-
онные затраты на устройство искусствен-
ного льда, чтобы сделать его доступным не 
только для профессионалов, но и для люби-
телей и энтузиастов зимних видов спорта. 
Данные технологии обеспечивают отлич-
ное качество льда и высокую надежность 
в сочетании с энергетической эффектив-
ностью и низкой стоимостью жизненного 
цикла (энергопотребление, стоимость об-
служивания и качество льда). 

Применяемые холодильные системы 
делают возможным использование вто-
ричного тепла для защиты грунта от про-
мерзания, подогрева воды для ямы таяния 
снега, подачи теплой воды в раздевалки, 
производственные помещения. Сама хо-
лодильная система может располагаться в 
машинном отделении или в специальном 
утепленном контейнере на улице. Маши-
на автоматизирована и позволяет задавать 

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 02 (60)/2011

Рис.1:

мУ СОК «Рубин» – г. Кузнецк, 

Пензенская область

Рис.2:

ООО «СОмИК», г. Салават, башкирия
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различные параметры. Отработка задан-
ных параметров обеспечивается автома-
тикой холодильной машины, поэтому для 
обслуживания и задания режимов управ-
ления машиной необходим минимум пер-
сонала – один инженер-холодильщик. В 
холодильную машину может быть инте-
грирована система мониторинга на базе 
контроллеров фирмы Siemens, позволяю-
щая управлять машиной с компьютера ад-
министратора катка.

В настоящее время существует три 
вида полей для искусственного льда: 
• поле с высокопрочной бетонной охлаж-
дающей плитой и пластиковой трубной 
системой из ПНД 
• поле с засыпкой из кварцевого песка 
или гранитной крошки с пластиковой 
трубной системой из ПНД
• поле с мобильной трубной системой из 
трубных матов, монтирующуюся на лю-
бое твердое основание.

ПОЛЕ С бЕТОННОЙ ОХЛАЖдАющЕЙ ПЛИТОЙ
В настоящее время наиболее часто ис-

пользуют конструкцию технологической 
плиты ледового поля с бетонированием 
охлаждающих труб ПНД. Данный вид кон-
струкции плиты является универсальным, 
наиболее эффективным и долговечным 
(срок службы не менее 50 лет), позволяет 
проводить быстрое размораживание при 
сохранении высоких прочностных харак-
теристик. Дает возможность проводить на 
размороженном бетонном поле различные 
массовые мероприятия, дискотеки, спортив-
ные соревнования (мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, теннис и другие). Температурное 
сжатие-расширение охлаждаемой техноло-
гической плиты ледового поля достигает 3-6 
см, что требует устройства деформационных 
швов по периметру поля, с заполнением их 
эластичным герметиком. Под охлаждающей 
плитой находится теплоизоляция, выполняе-
мая из экструдированного пенополистирола 

и гидропароизоляция. При круглогодичной 
эксплуатации под катком предусматривает-
ся система обогрева для защиты основания 
катка от промерзания и возможных дефор-
маций. Толщина технологической плиты ле-
дового поля составляет 300 – 320 мм. 

ПОЛЕ С ПЕСчАНОЙ зАСЫПКОЙ 
Предпочтительный вариант при кругло-

годичном функционировании льда, а также 
для малобюджетных проектов. Энергети-
ческая эффективность выше, чем у бетон-
ной плиты, а стоимость материалов и работ 
на 40-60 процентов ниже, чем у бетона.

Ледовое поле выполняется из полиэти-
леновых труб диаметром 25 мм с расстоя-
нием между трубами с/с 75-100 мм. Тру-
бы закрываются засыпкой из кварцевого 
песка или гранитной крошки слоем до 30 
мм от верхней точки трубок. Трубы раз-
делены между собой сепараторами через 
каждые 1000 мм. Хладоноситель в трубах 
– этиленгликоль 40 процентов или рас-
твор хлорида кальция 25 процентов.При-
меняются только полиэтиленовые трубы 
со сроком службы не менее 50 лет. Соеди-
нения выполняются стыковой сваркой, 
также используются фланцевые соедине-

Рис.3:

Тренировочный каток «АВАНгАРд»,  

г. Омск

Рис.4:

Холодильная 

установка 

для учебно-

тренировочного 

центра 

гОСКОмСПОРТА 

п. Новогорск, 

московская 

область
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ния. Трубы поля ввариваются в трубные 
коллекторы через специальные приварные 
седла 160/25. Под охлаждающей плитой 
находится теплоизоляция от теплоприто-
ков из грунта выполняемая из экструдиро-
ванного пенополистирола. 

К недостаткам песчаной засыпки следу-
ет отнести унос песка при оттаивании льда 
и невозможность использовать поле безо 
льда, так как можно повредить трубную 
систему. Этот недостаток частично мож-
но компенсировать, установив защитное 
термоизоляционное покрытие на лед, по-
зволяющее проводить на льду массовые 
мероприятия, дискотеки и спортивные со-
ревнования. 

ПОЛЕ С мОбИЛЬНОЙ СИСТЕмОЙ ТРУбНЫХ 
мАТОВ 

Мобильная система трубных матов 
применяется для кратковременного 
устройства льда на любой твердой ровной 
поверхности. Высокая стоимость трубной 
системы компенсируется низкой стоимо-
стью строительно-подготовительных ра-
бот. 

Маты состоят из гибких трубок диаме-
тром 14 мм, с межтрубным расстоянием 
23 мм. Система укладывается на твердое 
основание и подключается к холодильной 
машине. Наморозка льда производится 
поверх трубок. После размораживания 
поля, соединенные коллекторы закры-

ваются крышками, маты сворачиваются 
вместе с находящимся внутри хладоноси-
телем и убираются на склад.

Данные технологии 
обеспечивают 
отличное качество льда  
и высокую надежность 
в сочетании  
с энергетической 
эффективностью  
и низкой стоимостью 
жизненного цикла 
(энергопотребление, 
стоимость 
обслуживания  
и качество льда)

Рис.5:

малобюджетная холодильная установка контейнерного типа
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Сегодня по всей стране идет 

большая спортивная стройка, 

возводятся стадионы, бассейны, 

манежи, корты. Принять участие в 

этом грандиозном проекте хотят 

многие компании, но преимущества 

имеют те, кто обладает передовыми 

технологиями в производстве 

строительных материалов, 

проектировании, строительстве 

физкультурно-спортивных 

сооружений, в управлении 

проектами по созданию сложных 

спортивных объектов. Особую роль 

играет экономическая ситуация в 

стране, поэтому принимаются меры 

по повышению эффективности 

использования строящихся 

спортсооружений, а также 

увеличению доли использования 

в строительстве материалов 

российского производства.

чТО ТАКОЕ бЕСКАРКАСНЫЕ здАНИЯ?
Найденные 35 лет назад универ-

сальные решения бескаркасных сталь-
ных зданий остаются актуальными и 
на сегодняшний день. ЗАО «Эксергия»  
(г. Липецк) совместно с ведущим в России 
в области гражданского строительства 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко (г.Москва) 
разработана технология проектирования 
бескаркасных зданий, а также разрабо-
тан Стандарт предприятия, определяю-
щий нормативы производства и монтажа. 
Быстровозводимые стальные здания СТО 

«Эксергия» не имеют каркаса в привыч-
ном понимании этого термина (колонны, 
балки). В основе технологии лежит ис-
пользование в качестве каркаса здания 
наружных несущих продольных стен, 
кровли и потолка, формирующих жёсткую 
П-образную оболочку здания и обеспечи-
вающих его структурную целостность. В 
свободное пространство внутри здания мо-
жет быть встроена конструкция на отдель-
ностоящих опорах. Возможно применение 
фальш-остекления и фасадов на дополни-
тельном каркасе. 

Преимущества быстровозводимых само-
несущих стальных зданий СТО «Эксергия»: 
быстрый монтаж, сжатые сроки ввода в 
строй, универсальность и экономичность в 
эксплуатации. А отсутствие в конструктив-
ной схеме каркаса предоставляет архитек-
тору возможность действовать более сво-
бодно в выборе планировочных решений.

ОСОбЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
Бескаркасные здания представляют со-

бой однопролетные здания (возможно со-
вмещение нескольких пролетов), несущи-
ми элементами каркаса которых являются 
продольные стены и жесткий диск покры-
тия пролетом до 70м, состоящие из сталь-
ных профилированных листов – типовых 
структурных элементов, применяемых в 
качестве основных несущих конструк-
ций, как в стеновом ограждении, так и в 
покрытии. 

Структурный элемент – основной кон-
структивный элемент всех зданий, выпол-
няется из стального волнистого профилиро-
ванного листа толщиной 0,8-2,0 мм, высотой 
гофры 128 мм и шириной 1 метр. Длина эле-
мента зависит от его назначения. 

 Покрытие в поперечном сечении пред-
ставляют собой полиоганальную ферму у 
которой верхний пояс изогнут по дуге, а 
нижний пояс – горизонтальный. Верхние 
и нижние пояса фермы являются оболоч-
ками, выполненными из волнистых листов 
профиля, аналогичного стеновому. 

Основное рифление обеспечивает об-
щую стабильность элемента при сжатии, 
сгибании или сдвиге. Меньшее, второсте-
пенное рифление обеспечивает местную 
стабильность каждой секции. 

Несущие стены здания выполнены из струк-
турных элементов, следовательно, вся нагруз-
ка от здания равномерно распределяется вдоль 
основания стен. В обычных каркасных или 
рамных зданиях вся нагрузка сконцентриро-
вана в основании колонн и рам. Следователь-
но, бескаркасное здание не нуждается в мощ-
ном фундаменте для восприятия и передачи на 
грунт сконцентрированных нагрузок, а значит, 
уменьшаются трудозатраты, расход стали и бе-
тона. С упрощением фундамента снижается 
стоимость всего строительного объекта.

Длина здания принимается кратной 1 м, а 
пролет, также кратный 1м, до 70 м включи-
тельно по техническому заданию. 

Бескаркасные здания предназначены для 
строительства в климатических районах РФ 
с расчетной температурой эксплуатации от 

Быстровозводимые 
стальные здания  
не имеют каркаса.  
В основе технологии 
лежит использование 
в качестве каркаса 
здания наружных 
несущих продольных 
стен, кровли  
и потолка

Текст:

ТаллоАлександрМартынович

Заместительгенеральногодиректора

ООО«ТорговыйДомЭксергия»г.Москва

Торговоепредставительство

ЗМКЗАО«Эксергия»г.Липецк

БЕСКАРКАСНЫЕ 
СТАЛьНЫЕ зДАНИя
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-55°С до +50°С с неагрессивным, слабоа-
грессивным или среднеагрессивным воз-
действием среды.

ОгНЕСТОЙКОСТЬ
Огнестойкость покрытия бескаркасного 

здания обусловлена следующими факто-
рами. В межферменном пространстве, на 
потолочной панели уложен высокоэффек-
тивный, негорючий утеплитель. В торцах 
здания устанавливаются вентиляционные 
жалюзийные решетки для притока наруж-
ного, холодного воздуха, а в коньке уста-
навливаются дефлекторы для вытяжки. 
При воздействии пламени на потолочную 
панель изнутри помещения, происходит 
нагревание воздуха в межферменном про-
странстве. Нагретый воздух за счет кон-
вективных сил устремляется вверх и вы-
ходит через дефлекторы освобождая место 
холодному воздуху, который поступает 
через торцевые жалюзийные решетки. 

на потолке через специальные термоизоли-
рующие кронштейны монтируют переходные 
площадки. 

Постоянно сухое состояние теплоизоляции 
стен и потолка из негорючего материала по-
зволяет значительно снизить затраты как на 
отопление, так и на охлаждение воздуха внутри 
здания, а отсутствие открытого межферменно-
го пространства исключает затраты на его ото-
пление и кондиционирование. 

 
ОСВЕщЕНИЕ

Естественное освещение бескаркасных 
зданий выполняется с помощью пласти-
ковых окон с одно- либо двухкамерными 
стеклопакетами, при этом традиционно ши-
рина оконной рамы равна ширине струк-
турной секции стены, т. е. = 1м или 2м, а 
высота принимается от цоколя до потолка 
(минус 1 метр). Нижняя часть окна откры-
вается, а верхняя – глухая. При шаге уста-
новки окон, например 3м, естественная 
освещенность здания в дневное время суток 
абсолютно достаточна и значительно пре-
восходит «верхнее» ленточное остекление. 

Искусственное освещение в бескаркас-
ном здании позволяет существенно эконо-
мить электроэнергию за счет отсутствия 
открытого межферменного пространства, 
несущих колонн, высокой отражающей спо-
собности потолочных секций и внутренних 
стен (оцинкованных, либо покрытых белой 
краской). 

ТРАНСПОРТИРОВКА И мОНТАЖ
Все конструкции здания упаковывают-

ся в пачки на заводе-изготовителе. За счет 
своей компактности, конструкции бескар-
касного здания на строительной площадке, 
размещаются на 25% площади от занимае-
мой конструкциями каркасного здания.

Сборка конструкций бескаркасных зда-
ний осуществляется исключительно на бол-
тах. Из практики, бригада численностью 
24 человека монтируют 4-6 п.м. готового 
здания с пролетом до 60 метров за одну 
рабочую смену, т.е. производительность 
монтажных работ составляет до 600м2, что 
значительно снижает сроки возврата инве-
стиций в строительство. 

Дальнейшее совершенствование и раз-
витие бескаркасных самонесущих сталь-
ных зданий СТО «Эксергия», выполняемое 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, Липецким 
Государственным Техническим Универ-
ситетом и ЗАО «Эксергия» направлено на 
разработку специальных стеновых систем, 
обеспечивающих возможность увеличения 
полезной высоты конструкций до 15 метров 
и свободного пролета до 100 метров. Это по-
зволит увеличить конкурентоспособность 
бескаркасных зданий и фактически обеспе-

Чем выше температура в межферменном 
пространстве, тем интенсивнее его охлаж-
дение за счет увеличения интенсивности 
циркуляции свежего воздуха. Таким об-
разом огнестойкость покрытия достигает 
120 минут. Общая огнестойкость здания 
согласно заключению ФГУ ВНИИПО МЧС 
России RE=90.

ТЕПЛОИзОЛЯЦИЯ
В процессе эксплуатации здания, особенно в 

зимний период, в пространстве между наруж-
ной стеной и стеновой теплоизоляцией воз-
никает эффект микровентилирования за счет 
конвекционных потоков воздуха, что позволяет 
поддерживать утеплитель в сухом состоянии.        

Для обеспечения эффективной работы по-
толочного утеплителя в конструкции здания 
предусмотрена естественная, а при значитель-
ных габаритах здания и принудительная вен-
тиляция межферменного пространства. Для 
обслуживания межферменного пространства 

чит возможность их применения для всех 
областей спорта. Применение же в произ-
водстве российского сырья и материалов, 
а также использование потенциала россий-
ских проектировщиков и молодых ученых 
ЛГТУ и ЦНИИСК позволит увеличить рабо-
чие места и отчисления в бюджет региона и 
страны в целом.

Преимущества бескаркасных зданий 
системы «Эксергия»

• Пролетдо70мбезопор
• Легкийфундамент
• Малыйудельныйвес(припролете30мравен

от44кг/м2проекциипола
• Сжатые сроки поставки (до 15000 м2 в ме-

сяц)
• Быстраяипростаясборка(4-6погонныхме-

травсмену)
• Низкиезатратынатранспорт
• Всесоединениянаболтах(входятвкомплект

поставки)
• Отсутствиедеталейизгорючихматериалов
• Долговечнаяантикоррозийнаязащита
• Общаяогнестойкостьзданиясогласнозаклю-

чениюФГУВНИИПОМЧСРоссииRE=90.
• Конструкциясборно-разборная(возможность

переносазданийвдругоеместо)
• 100%произведеновРоссии

ЗАО «Эксергия» совместно с институтом «Ли-
пецкгражданпроект» разработали проект легкоат-
летического манежа, который занял первое место
наВсероссийскомконкурсеналучшееспортивное
сооружениедлямассовогоспортав2009году.

Основную часть занимает спортивный зал раз-
мером 103х38 метров. В спортивном зале раз-
мещаются: дорожка для бега и ходьбы по кругу
(l=200м), дорожка для бега по прямой (l=60м),
местодлятолканияядра,прыжковввысоту,длину.
Крометоговозможнызанятиябаскетболом,мини-
футболом,используяпереносноеоборудование

Бескаркасное здание  
не нуждается  
в мощном фундаменте 
для восприятия  
и передачи на грунт 
сконцентрированных 
нагрузок, а значит, 
уменьшаются 
трудозатраты, расход 
стали и бетона
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Самостоятельно программа «Подари де-
тям стадион» работала с 2005 по 2008 годы. 
С 2009 ее включили в федеральную про-
грамму «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы» (подпрограмма «Развитие фут-
бола на 2008-2015 годы»). 

Футбольные поля и стадионы для юных 
спортсменов строились в основном при 
детско-юношеских спортивных школах, 
школах-интернатах, центрах подготовки, 
отделениях футбола. Было два основопола-
гающих условия: наличие школы и муници-
пальная земля.

Повлияет ли подготовка к ЧМ-2018 на 
работу этой программы? «Безусловно, по-
влияет, – считает заместитель начальника 

Департамента развития РФС Александр 
Козлов – Сейчас новых людей в сборных 
мало, а надо растить достойную смену. Ведь 
мы, хозяева ЧМ-2018, и сами должны пока-
зать блестящую игру. У нас есть еще 8 лет. 
Значит, ставку делаем на тех ребят, кото-
рым сейчас около 15 лет – мы должны сде-
лать их хорошими спортсменами, которых 
не стыдно будет выставить на чемпионате. 
Само собой, интерес и внимание к детско-
юношескому футболу резко возрастет! Мы 
будем выявлять и отбирать таланты в тече-
ние этих восьми лет».

По словам Александра Козлова, также 
до ЧМ-2018 необходимо построить около 
30 тренировочных баз для молодых футбо-
листов.

На вопрос, стоит ли опасаться оттока 
спонсорских средств – все-таки в строи-
тельство стадионов к Чемпионату будут 
вкладываться многие крупные компании и 
бизнесмены – в РФС ответили так: «В лю-
бом случае детско-юношеский спорт долж-
ны значительно поддержать федеральный и 
региональные бюджеты – это сейчас будет 
на первом плане».

Партнеры программы (крупные спонсо-
ры, инвесторы): ОАО «Славнефть», «Строй-
торгбанк», частное лицо А.А.Гайдамак, ОАО 
«Связьинвест», ОАО «Газпром», Фонд «На-
циональная академия футбола», благотвори-
тельный фонд Михаила Прохорова «Куль-
тура инициатив», Сбербанк России, Фонд 
содействия развитию спорта в Краснодар-
ском крае, Фонд «Новое поколение», благо-
творительная организация Алишера Усма-
нова «Искусство и спорт». Кроме того, были 

Программа «Подари детям стадион» стала одним из тех проектов, которые не просто провозглашаются  

и рекламируются ради чьей-то выгоды, а действительно работают. О результатах и дальнейшем развитии 

строительства детско-юношеских футбольных полей при совместном участии государства и бизнеса 

рассказали в Департаменте развития Российского футбольного союза.

за все годы работы создано более 400 
спортивных полей:
• Москва–34
• Московскаяобласть–34
• Южныйфедеральныйокруг–56
• МРОЧерноземье–46
• МРОЗолотоекольцо–22
• МРОСеверо-запад–36
• МРОПриволжье–58
• МРОУралиЗападнаяСибирь–36
• МРОСибирь–49
• МРОДальнийВосток–23
Прогноз-план по 2015 год – около 40 полей
ежегодно.Всеполябудутиметьплощадь–140
на70м.

В течение восьми лет  
до ЧМ-2018 необходимо 
построить около 30 
тренировочных баз для 
молодых футболистов 
и порядка 40  полей 
ежегодно при детско-
юношеских спортивных 
школах и центрах 
подготовки футболистов

ПОДАРИ ПОЛЕ –  
ВЫРАСТИ чЕМПИОНА

задействованы средства, как из федерально-
го, так и из региональных бюджетов. 
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При установке балки пропадает необхо-
димость в постройке дополнительной чаши 
бассейна, ведь гораздо проще и дешевле из 
одного бассейна сделать два или три, ис-
пользуя одну или несколько балок, а не за-
ниматься строительством новой чаши.

Данное изделие позволяет существенно 
расширить функциональные возможности 
бассейна и является результатом исследо-
ваний и расчетов с целью объединить эле-
гантный внешний вид и прочность, и, без 
сомнения, повышает уровень любого спор-
тивного объекта.

Установка данной системы откроет 
принципиально новые возможности, вклю-
чая одновременное проведение нескольких 
разноплановых мероприятий.

В каждой из разделенных балкой ча-
стей бассейна могут одновременно и не-
зависимо друг от друга проходить занятия 
различными видами спорта. Например, 
установка балки в 50-метровом бассейне 
позволяет проводить заплывы на «корот-
кой воде» (25 метров) и одновременно с 

каждый руководитель бассейна задается вопросом: как расширить возможности использования чаши  

при минимальных затратах. Есть простое конструктивное решение – передвижная балка-борт.

Передвижная балка увеличивает функциональность любого бассейна

КАК ИЗ ОДНОГО 
БАССЕЙНА 
СДЕЛАТь ДВА

1.Полыекамерыдляуменьшениявесабалкивводе

2.Люкпозволяетполучитьдоступкмеханизмамбло-

кировкииконтролюзапередвижением

3.Закладныедеталидлянатяженияразделительных

дорожек

4.Ступеньдляотдыха

5.Всебортабалкиоблицованыпластиковымипане-

лями,закрепленныминакаркасеизнержавеющейстали

6.Разметка

7.Металлическийкаркас

Текст:

ФедотовМихаилГеннадьевич

Техническийдиректоркомпании"СпортЛайн"
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этим во второй части – разминку спор-
тсменов, занятия синхронным плаванием, 
водным поло, акватлоном, и даже – подво-
дным ориентированием. Балка позволяет с 
максимальной эффективностью использо-
вать имеющуюся в Вашем распоряжении 
акваторию бассейна.

Балка изготавливается индивидуально, 
исходя из пожеланий заказчика и заданных 
параметров чаши бассейна. Учет всех осо-

вечность, несмотря на агрессивную среду. 
Балка состоит из пространственного каркаса, 
изготовленного из профильной трубы, водо-
пропускающих полипропиленовых решеток 
Высокая прочность и жесткость обеспечива-
ются за счет металлического каркаса.

Балка может содержать закладные дета-
ли для установки стартовых тумб, раздели-
тельных дорожек, ограничительных поруч-
ней, элементов системы хронометража.

На сегодняшний день наиболее распро-
странены следующие виды балок:
• Вертикальные 

Эти балки разделяют бассейн на секции 
в фиксированном положении. При погру-
жении входят в специальный паз и стано-
вятся частью дна. 
• Горизонтальные

Перемещаются горизонтально с фикса-
цией в различных, заранее определенных 
положениях. Горизонтальные балки можно 
перемещать вручную или с помощью элек-
тропривода. Балки могут быть плавающими 
или передвигаться на колесах по специаль-
ным рельсам, а также возможен вариант 
передвижения по борту бассейна.
• Шарнирные

Устанавливаются в фиксированном по-
ложении. Подъем балки осуществляется за 
счет изменения плавучести или гидравли-

бенностей самой чаши и комплекса на ста-
дии проектирования позволяет разместить 
балку в абсолютно любой бассейн.

КОНСТРУКЦИЯ
Балка может быть изготовлена, как из не-

ржавеющей стали, так и из стекловолокна 
или из пластика. У каждого материала есть 
свои плюсы, но наиболее распространена 
нержавеющая сталь, гарантирующая долго-

чески. Могут быть снабжены специальной 
платформой для организации прохода меж-
ду частями бассейна.
• Стационарные/Непередвижные

Эти балки разделяют бассейн на секции в 
фиксированном положении. Собираются и 
устанавливаются в чаше на период проведе-
ния соревнований и затем демонтируются.

Выбор того или иного типа балки зависит 
от множества факторов, но, в первую оче-
редь от пожеланий заказчика, типа бассейна 
и функциональной целесообразности.

034
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Факт, что акустические характеристики спортивных 

объектов весьма далеки от идеальных, давно 

является общим местом.  

Это связано непосредственно с конструктивными 

особенностями спортивных объектов. Однако 

существуют способы, позволяющие значительно 

улучшить акустику.

ПРОБЛЕМЫ 
АкуСТИкИ  
СПОРТИВНЫХ 
ОБъЕКТОВ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯющИЕ НА АКУСТИКУ
Геометрия помещений и залов – боль-

шой внутренний объем, высокие потолки, 
наличие площадей с высоким коэффици-
ентом отражения звуковых волн (зерка-
ло бассейна, стены, отделанные плиткой, 
оконный системы и стеклянные пере-
городки, металлические потолки) – все 
это приводит к созданию благоприятных 
условий для возникновения такого неже-
лательного явления как значительное вре-
мя реверберации. 

Воздушный объём помещения пред-
ставляет собой колебательную систему с 
очень большим числом собственных ча-
стот. Каждое из собственных колебаний 
характеризуется своим коэффициентом 
затухания, зависящим от поглощения зву-

ка при его отражении от ограничивающих 
поверхностей и при его распространении. 
Поэтому возбуждённые источником зву-
ка собственные колебания различных 
частот затухают не одновременно. Ревер-
берация оказывает значительное влияние 
на слышимость речи и музыки в помеще-
нии, т.к. слушатели воспринимают пря-
мой звук на фоне ранее возбуждённых 
колебаний воздушного объёма, спектры 
которых изменяются во времени в ре-
зультате постепенного затухания состав-
ляющих собственных колебаний. Влияние 
реверберации тем более значительно, чем 
медленнее они затухают. В помещениях, 
размеры которых велики по сравнению 
с длинами волн, спектр собственных ко-
лебаний можно считать непрерывным и 
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представлять реверберацию как резуль-
тат сложения прямого звука и ряда запаз-
дывающих и убывающих по амплитуде 
его повторений, обусловленных отраже-
нием от ограничивающих поверхностей.

Время реверберации – важнейший 
фактор, определяющий акустическое ка-
чество помещения. Оно тем больше, чем 
больше объём помещения (или время 
свободного пробега звука) и чем мень-
ше поглощение на ограничивающих по-
верхностях. 

Для вычисления времени реверберации 
используют формулу, которая принадле-
жит Сэбину, первому исследователю ар-
хитектурной акустики: 

Т = 0.64V
           А         

где 
V – это объём помещения, 
A – общий фонд звукопоглащения, 

A = a1S1+a2S2+...

ai – коэффициент звукопоглощения (за-
висит от материала, его дисперсных, или 
фрикционных характеристик), 
Si – площадь каждой поверхности.

СПОСОбЫ УЛУчшЕНИЯ АКУСТИКИ 
В самом определении времени ревербе-

рации есть подсказки, показывающие на-
правления приложения усилий для борьбы 
с нежелательными акустическими эффек-
тами. Раз помещение – это колебательная 
система, значит, для изменения результата 
работы системы необходимо воздейство-
вать на отдельные ее элементы. На прак-
тике это означает, что необходимо снизить 
коэффициент отражения звуковых волн 
имеющимися поверхностями (или повы-
сить коэффициент поглощения).

Очевидно, что с геометрией помещения 
ничего сделать нельзя. Функциональные 
архитектурно-строительные решения – 
бассейн, оконные системы – также не 
предполагают вмешательства. Таким об-
разом, для проведения мер по коррекции 

акустических параметров помещений 
спортивных объектов остаются только 
стены и потолок. Учитывая, что это обыч-
но почти половина акустически отражаю-
щих площадей, можно вполне рассчиты-
вать на успешные результаты.

Как сказано выше, изменить параметры 
колебательной системы можно, увеличи-
вая поглощение или уменьшая отраже-
ние. Все акустические материалы и кон-
струкции, применяемые для коррекции 
акустических параметров помещений, 
выполняют именно эти задачи и делятся 
на, соответственно, две группы – погло-
щающие звуковое излучение (абсорбиру-
ющие) и рассеивающие его (диффузные).

Поглощение звука – превращение энер-
гии звуковой волны в другие виды энергии, 
и в частности в тепло; характеризуется ко-
эффициентом поглощения а, который опре-
деляется как величина, обратная расстоя-
нию, на котором амплитуда звуковой волны 
уменьшается в е = 2,718 раз. а выражается в 
децибелах на м (1 дб/м = 1,15×10-3 см-1).

Использование явления поглощения 
звукового излучения – основной способ 
реального контроля акустических параме-
тров помещения, особенно для контроля 
низких частот. Однако этот способ мало 
применим для спортивных объектов из-за 
необходимости использовать большое ко-
личество поглощающих материалов.

Второй способ – рассеивание фронта 
звукового излучения, отражаемого по-
верхностями для спортивных объектов 
является более актуальным, так как не тре-
бует значительных затрат на акустические 

материалы и их монтаж, не требует вме-
шательства в конструкции и, как правило, 
не нарушает дизайн интерьера (более того, 
может его значительно улучшить).

Рассмотрим пример коррекции акусти-
ческих параметров спортивного зала спо-
собом рассеивания.

В универсальном спортивном зале для 
игровых видов спорта 1500 мест на трех 
трибунах. Крыша зала имеет сводчатый 
профиль и опирается на деревянные 
балки. 

Реверберация 
(позднелат. reverbera-
tio – отражение, от лат.  
reverbero – 
отбрасываю), процесс 
постепенного 
затухания звука  
в закрытых 
помещениях после 
выключения его 
источника

Изменить параметры 
колебательной 
системы можно, 
увеличивая 
поглощение или 
уменьшая отражение. 
Все акустические 
материалы  
и конструкции, 
выполняют именно эти 
задачи
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Время реверберации обозначают ин-
дексом RT60. Это важнейший параметр 
при описании акустики помещений, прямо 
влияющий на разборчивость речи и музы-
ки. В рассматриваемом зале усредненное 
время реверберации до установки акусти-
ческих панелей равнялось 3,30 секунды. 
Чтобы эффективно снизить его значение, 
не прибегая при этом к вмешательству в 
конструкцию зала, было рассчитано ори-
гинальное решение – вся площадь по-
толка представляет собой акустический 
рассеиватель из подвешенных к балкам 
акустических панелей. Для этого исполь-
зованы специальные акустические панели 
Mellowaffle® в количестве 500 штук. Па-
нель Mellowaffle® специально разработана 
для борьбы с эхом и снижения времени ре-
верберации в помещениях большого объе-
ма. Панель имеет длину 137 см и ширину 60 
см. Габариты каждой панели сопоставимы 
с длинами звуковых волн в среднечастот-
ном (речевом) и верхнем диапазоне. Их 
взаимное расположение позволяет кон-
тролировать низкочастотный диапазон. 

Приходящий фронт звукового излучения 
разбивается системой панелей. Часть зву-
кового излучения поглощается материа-
лом панелей – сами акустические панели 
Mellowaffle® относятся к категории погло-
щающих – обе стороны панели являются 
рабочими (при этом их характеристики от-
личаются). Большая площадь делает погло-
щение более эффективным.

Вес панели Mellowaffle® составляет 
всего 2,4 кг и позволяет крепить ее непо-
средственно к балкам, потолку и другим 
поверхностям. После установки панелей 
время реверберации в зале снизилось до 
значения 2,53 секунды. В эксплуатацион-
ные характеристики акустической панели 
Mellowaffle® входит также высокая устой-
чивость к истиранию и огню (класс огне-
стойкости М1). Панель хорошо очищает-
ся, может использоваться в помещениях  
с высокой влажностью и имеет продолжи-
тельный срок службы. Кроме того, панель 
Mellowaffle® может являться элементом 
декора – производитель предлагает ее  
в 15 цветовых вариантах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (КОЭФФИЦИЕНТ ПОгЛОщЕНИЯ) ПАНЕЛИ Mellowaffle®
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как повысить продажи билетов на спортивные мероприятия? Этот вопрос – один из 

ключевых в создании эффективной системы эксплуатации спортивного объекта. Технологий, 

которые нацелены на решение этой задачи, существует предостаточно, есть среди них и 

отечественные разработки.

РЕЦЕПТ 
ПОВЫшЕНИя 
БИЛЕТНЫХ ПРОДАЖ

ТРИ В ОдНОм
Билет или пропуск на объект и трибуны, 

посещение фана-магазина, зоны развлечений 
и точек общепита – вот что хочет получить 
болельщик, отправляясь на стадион. Управ-
ление всем этим комплексом услуг возможно 
с помощью одной системы. Инновационная 
система «Премьера-Лига» объединяет все 
ноу-хау, все разработки российского произ-
водителя программно-аппаратных комплек-
сов, компании «UCS», за 18 лет.

 «Премьера-ЛИГА» – это автоматизация 
спортивных сооружений на высоком уров-
не. Включает в себя три основных части: 
• полнофункциональная продажа билетов
• единая карта болельщика  
• полнофункциональный контроль прохода 
на объекты

Из трех составляющих программно-
аппартного комплекса «Премьера-ЛИГА» 
самой объемной и значимой является систе-
ма продажи билетов по всем возможным ка-
налам. Технология создана на базе системы 
работы со зрителями кинотеатров. Именно 
о полнофункциональной системе продаж 
пойдет речь в этом номере журнала.

САмЫЕ дОСТУПНЫЕ бИЛЕТЫ
Продажа билетов осуществляется по 

всем каналам: в Интернете – через соци-
альные сети, новостные спортивные пор-
талы, собственные сайты спортклубов и 
спортсооружений; через кассы – билетных 
операторов, салонов мобильной связи, теа-
тральные кассы; через терминалы – соб-
ственно билетные и по оплате мобильной 
связи. «Премьера-Лига» обеспечивает ком-
плексный полноценный сбыт билетов.
Продажа через кассы. 

Система продажи билетов включает не 
только работу с посетителями, но и интегра-
цию с партнерами компании UCS. Важное 
преимущество компании – наличие обшир-

АлексейКобзев

Руководительнаправления

Платежно-ПропускныхСистемвспорте

компании"ЮСИЭС"
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ной качественной базы партнеров. Через 
UCS посредством разработанной системы 
спортклуб либо спортобъект может прода-
вать билеты в местах, не имеющих прямого 
отношения к спортивным мероприятиям: 
в кафе, ресторане, кинотеатре, аквапарке, 
торгово-развлекательном комплексе и других 
бизнес объектах. Это очень серьезные марке-
тинговый ход – обеспечиваются так называ-
емые импульсные продажи: человек пришел 
в кафе пообедать. Увидел на кассе продажу 
билетов на футбольный матч и решил приоб-
рести. 

Компания уже реализовала такой про-
ект, как единая касса с функцией переклю-
чения. Это кассовый аппарат с двумя дис-
плеями: один – со списком общепитовских 
позиций и стоимостью, второй – с картой 
мест в кинотеатре или на стадионе. Покупа-
тель может сразу выбрать сектор и место, 
имея перед собой наглядную информацию 
о свободных местах. 

То же самое можно установить в ма-
газинах спортивной атрибутики, в фан-
магазинах, салонах мобильной связи и раз-
личных часто посещаемых местах, в том 
числе в других спортивных комплексах. 
Выгода такого подхода не только в увеличе-

нии продаж, но еще и в разгрузке кассиров 
стадиона и сокращении очередей.
Интернет-продажи. 

За этим видом реализации билетов – 
будущее. Болельщики начинают все более 

активно покупать билеты через «мировую 
паутину». Человек может зайти на сайт 
спортивного клуба или конкретного ста-
диона в раздел продажи. Выводится карта 
свободных мест, пользователь выбирает 
места и покупает билет любым электрон-
ным способом. При этом ему предлагается 
заполнить специальную анкету покупателя, 
которую можно очень успешно и выгодно 
использовать: не только собрать информа-
цию об аудитории, но и наладить обратную 
связь. Например, делать рассылку на элек-
тронную почту – анонсы, поздравления, 
интересные предложения и многое другое. 
Это очень важный маркетинговый прием. 

Кроме сайтов спортклубов и стадионов, 
продавать билеты можно через спортивные 
новостные порталы и социальные сети. В 
соцсетях есть специальные группы болель-
щиков – там можно разместить «кнопку» с 
выходом на страницу продажи. Чем больше 
вот таких виртуальных контрагентов – тем 
выше продажи.

Основные преимущества интернет-
продаж – экономия на курьере, сокраще-
ние времени на покупку билета: нет необ-
ходимости куда-то ехать для приобретения 
билета, стоять в очередях. Для того чтобы 
человеку не потребовалось оплачивать ку-
рьерскую доставку, разработана такая си-
стема: покупателю выдается билет, который 
он может распечатать с компьютера. Этот 
электронный билет содержит уникальный 
штрих-код. Билет потом можно обменять 
в кассе или через автоматические билет-
ные терминалы на настоящий билет (бланк 
строгой отчетности) непосредственно перед 
спортивным мероприятием. 
Продажа через терминалы и дистанци-
онная оплата с помощью сотовой связи. 
Билеты можно получить не только в кассе 
(где опять же может быть очередь), но и 
через автоматические билетные термина-
лы или терминалы оплаты мобильной свя-
зи. Через автоматические билетные тер-
миналы клиент может как купить билет на 
спортивное мероприятие, так и получить 
уже оплаченный через Интернет. Терми-

кроме сайтов 
спортклубов  
и стадионов, продавать 
билеты можно через 
спортивные новостные 
порталы и социальные 
сети, где можно 
разместить «кнопку»  
с выходом на страницу 
продажи
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нал считывает штрих-код с электронного 
билета и выдает настоящий билет. Если 
же у человека не было возможности рас-
печатать электронный билет, он может 
просто ввести на монитор терминала уни-
кальный номер. 

Что касается терминалов оплаты мобиль-
ной связи, то после выбора места и оплаты 
выдается чек-билет на конкретное меро-
приятие. Сети оплаты мобильной связи 
сегодня стоят практически в каждом селе. 
В ряде регионов компанией UCS уже реа-
лизована программа подключения сетей к 
спортивному объекту.

Можно купить билет и с помощью со-
тового телефона через оператора связи. 
Сумма за билет при этом списывается со 
счета мобильного номера. Заказчику при-
ходит ММС-сообщение в виде штрих-кода. 
Дальше заказчик подносит эту картинку к 
считывателю на автоматическом билетном 
терминале и получает сам билет.

Таким образом, билеты можно продавать 
практически в любом населенном пункте, 
даже в отдаленных городах и селах.

Что еще важно – билетные термина-
лы можно использовать вместо кассиров 
на самих стадионах. Это позволит кругло-
суточно продавать билеты, сэкономить на 
фонде оплаты труда кассиров и заработать 
на коммерческой и социальной рекламе 
(терминалы имеют второе табло – инфор-
мационное). 

Полнофункциональная система продаж 
билетов, реализованная на базе программ-
ного продукта «Премьера-ЛИГА» уже мно-
го лет успешно применяется в кинотеатрах 
и на спортивных объектах, и доказала свою 
экономическую эффективность.

Билетные терминалы 
можно использовать 
вместо кассиров на 
самих стадионах.  
Это позволит 
круглосуточно 
продавать билеты, 
сэкономить на фонде 
оплаты труда кассиров  
и заработать на рекламе 



Основные преимущества системы 
«Реалайс»: 
1. Более низкая температура поступаю-
щей воды. Данная система очень энерго-
эффективна. При стандартной схеме лед 
принято заливать теплой водой – около 
50 градусов по Цельсию. При обработке 
вихревой системой вязкость воды пони-
жается, следовательно, можно использо-
вать воду при температуре максимум 20 
градусов. Это улучшает показатели теку-
чести воды даже при более низких темпе-
ратурах. Таким образом, на содержании 
катка среднего размера экономится около 
4200 евро в год.
2. Более высокая температура льда. Ис-
пользуя воду, обработанную вихревой 
системой, можно повысить температуру 
используемого льда до 1-2°C. В итоге за-
траты на содержании катка среднего раз-
мера снижаются на сумму около 3200 евро 
в год.
3. Сокращение потребления горячей 
воды. Если при традиционной схеме нам 
нужна вода более горячая – значит, нуж-
но ее подогревать. Следовательно – за-
тратить еще больше энергии. А система 
«Реалайз» позволяет использовать воду 

ЭКОНОмИм НА ПЛОТНОСТИ
Базовая система «Реалайс» – самый 

большой вихревой генератор, основанный 
на естественных свойствах потока воды. 

Основная функция системы – из-
менение свойств воды, структура кото-
рой меняется на молекулярном уровне. 
Внутри системы вода закручивается в 
мощный поток, движущийся в трех на-
правлениях и меняющий ее характери-

стики. Из воды удаляются микро- и на-
нопузырьки, и она становится плотнее. 

В результате экономится энергия – ее 
требуется меньше для производства льда 
из такой «уплотненной» воды. И лед по-
лучается лучшего качества – более глад-
кий и более стойкий, быстрее замерзает. 
Кроме того, на катке идеально видна раз-
метка и реклама – настолько этот лед 
плотен и чист.
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Можно ли производить лед прекрасного качества, еще и экономя при этом?  

Да, с помощью новых решений науки возможно и такое. Система «Реалайс»  

(Realice) шведской компании «Ватреко» (Watreco) – совершенно новая технология 

для российского рынка оборудования по подготовке льда. Основные принципы 

этой системы – качество, экономия и экологичность.
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В результате лед получается 
лучшего качества – более 
гладкий и более стойкий, 
быстрее замерзает. кроме 
того, на катке идеально видна 
разметка и реклама – настолько 
этот лед плотный, чистый   
и прозрачный

кАк ПОВЫСИТь 
кАЧЕСТВО ЛьДА 
И ПРИ ЭТОМ 
СЭКОНОМИТЬ
Текст:

ДмитрийНикитин,руководительпроектов,

«НовыеСпортивныеТехнологии»

www.nst-sport.ru

Watreco – ориентированная на рынок исследо-
вательская и инновационная шведская компа-
ния. Работает с применением передовых эко-
логическичистых технологий,базирующихсяна
основномпринципе–«Вгармониисприродой».
Компаниязанимаетсяпоставкойнамировойры-
нок энергетически эффективной продукции для
водоподготовки.Инновационнымрешениемста-
ло использование запатентованного вихревого
генератора.

ниже 20 градусов, а значит – сократить 
потребление горячей воды. Экономия – 
около 2100 евро в год.
4. Сокращение энергозатрат. После об-
работки и подготовки к заморозке вода 
замерзает быстрее – значит, меньше ис-
пользуется холодильная техника. При ис-
пользовании «Реалайс» срок эксплуатации 
холодильной установки увеличивается на 
10 процентов.
5. Решение проблемы известкового нале-
та. В воде, обработанной вихревой систе-
мой, известковые кристаллы из кальцита 
превращаются в аргонит. То есть, осадок 
не кристаллический, а рассыпчатый, что не 
позволяет осадку группироваться. Таким 
образом, предотвращается формирование 
известкового налета.
6. Образуется меньше снеговой стружки. 
Так как лед более плотный, более каче-
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ственный – он меньше «режется» конька-
ми. Результат: экономия на уборке и утили-
зации стружки.

«ЭКОЛОгИчНЫЙ» ЛЕд
Современный бизнес – это эко-

логичный бизнес. Для уважающей 
себя, заботящейся о своей репутации 
компании важно использовать обору-
дование, позволяющее снижать нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду.

Энергосберегающие технологии – 
это и технологии охраны природы, со-
хранения ресурсов. Экономя энерго-
ресурсы, мы сохраняем природные 
богатства, которые, к сожалению, не 
бесконечны. 

Кроме того, известно, что содержание 
катка влечет за собой потребление энер-
гии в огромном количестве, что ухудшает 
общемировую экологическую обстановку. 
Благодаря системе «Реалайс» можно сокра-
тить выбросы углекислого газа на 52 тонны 
в год – по сравнению с обычным катком, 
потребляющим около 1 000 000 кВТ.
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Благодаря системе 
«Реалайс» можно 
значительно сократить 
затраты  
на эксплуатацию  
по сравнению  
с обычным катком
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«ЭФФЕКТ» ЭКОНОмИИ
На Западе, судя по социологическим 

опросам, людей больше всего привлекают 
спорт-бары именно с хорошим звуком и 
изображением – ведь туда идут, прежде 
всего, не перекусить, а поболеть, насла-
диться трансляцией матча, игрой любимой 
команды. Ни прекрасный интерьер, ни за-
мечательные кухня и пиво, ни расторопный 
персонал не привлекут спортивных болель-
щиков в бар с некачественным звуком и ви-
деоизображением. Западные бизнесмены 
понимают, что нужно болельщикам. Поэто-
му, открывая спорт-бар, до 20 процентов об-
щего бюджета заведения тратят именно на 
оборудование для спортивных трансляций. 
В России же, судя по практике, на расходы 
на оборудование для основных задач заве-
дения закладывается не более 5 процентов, 
и это у нас даже считается очень неплохим 
показателем.

Владельцы баров стараются минимизи-
ровать затраты, так как заведение должно 

Текст:

ДмитрийКирпич,руководителькомпании«Коннектика»
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быть рентабельным большую часть време-
ни. Обычное решение: днем заведение ра-
ботает как кафе или закусочная, а вечером 
– как спорт-бар, где можно выпить пива и 
посмотреть матч в компании друзей. Впол-
не разумный ход – если бы только при 
этом владельцы спорт-баров не стремились 
сэкономить на качестве изображения и 
звука. А именно они имеют немаловажное 
значение в привлечении постоянных целе-
вых посетителей. 

КАК НА СТАдИОНЕ 
Каким требованиям должна отвечать 

аудио-видио система спорт-баров.
Качественное изображение

Необходим качественный источник телеви-
зионного сигнала. Разрешения обычного эфир-
ного сигнала недостаточно для трансляции на 
больших телевизионных панелях и проекци-
онных экранах. Вариантов получить качествен-
ный цифровой сигнал несколько: цифровое 
спутниковое или кабельное телевидение
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уСПЕХ СПОРТ-
БАРА 
В КАчЕСТВЕ 
ТРАНСЛЯЦИИ
Что первично в спорт-баре: «бар» или все-таки «спорт», то есть – 

качественный показ спортивных событий?
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Подбор контента
Существует набор телевизионных кана-

лов, транслирующих популярные спортив-
ные мероприятия. Но надо иметь ввиду, что 
трансляция телевизионных каналов в местах 
массового скопления людей, да и еще в ком-
мерческих целях без специального договора 
с телеканалом запрещена законом об автор-
ских правах и наказывается штрафом от 250 
000 рублей.

Соответственно, чтобы привлекать по-
сетителей в свое заведение, необходимо 
иметь договор с телеканалами, транслирую-
щими спортивные мероприятия. Это могут 
быть как основные федеральные каналы, 
так и спортивные специализированные.

Полностью завершенное комплексное 
решение для этих целей можно получить, за-
ключив договор со спутниковой телекомпа-
нией НТВ-ПЛЮС. Компания не только имеет 
права предоставлять услуги по трансляции 
федеральных каналов в заведениях с боль-
шим количеством людей, но и также является 
одним из производителей спортивных теле-
каналов. Причем трансляции спортивных 
мероприятий в цифровом качестве переда-
ются в формате современных телевизоров 
16:9 – в отличие от эфирных телеканалов, 
для которых до сих пор действует формат 3:4. 
Ежемесячная плата за пользование готовым 
решением зависит от количества посетите-
лей и количества дисплеев, на которых будет 
производиться трансляция. Она, конечно же, 
значительно меньше, чем штрафы и испор-
ченная репутация заведения.
Распределение сигнала

Цифровой сигнал необходимо развести в 
одинаковом качестве по всем телевизорам.
Для этого рекомендуется использовать со-
временный способ коммутации для телеви-
дения высокой четкости – HDMI-кабели. К 
сожалению, у данного способа коммутации 
существует ограничение по длине кабеля – 
до 15 метров. Для того, чтобы распределить 
сигнал на большие расстояния на множество 
телевизоров, используются специальные раз-
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западные бизнесмены 
понимают, что нужно 
посетителям в первую 
очередь. Поэтому, 
открывая спорт-бар,  
до 20 процентов общего 
бюджета заведения 
тратят именно на 
оборудование для 
спортивных трансляций

ветвители с поддержкой протокола HDCP. 
Основными производителями такого обору-
дования являются Kramer Electronics, Atlona 
Technologies, CYP Europe. При использовании 
дешевых HDMI-коммутаторов можно, к свое-
му удивлению, обнаружить, что не все телеви-
зоры заработают. Причина – протокол HDCP 
был преодолен некорректно, за счет чего и 
стоимость оборудования невелика.

Более дешевый способ распределить ви-
деосигнал – это через VGA или композитные 
масштабаторы с разветвителями, однако ка-
чество сигнала в этом случае дополнительно 
ухудшается в цепях распределения.
Как разместить экраны:
• В спорт баре должен располагаться как 
минимум один экран максимального разме-
ра, для вывода изображения на который луч-
ше использовать видеопроектор с экраном.

• Экран должен размещаться в затемнен-
ном месте – в помещении без окон или с 
возможностью плотно ззакрыть шторы
• Второе ограничение, которое накладыва-
ется на место выбора размещения проекто-
ра с экраном – это диагональ экрана и рас-
стояние от линзы проектора до экрана.
• Диагональ экрана и высота его размещения 
рассчитывается по специальным формулам. 
Расстояние от экрана до ближайшего зрите-
ля не должно быть меньше, чем 1,5 ширины 
экрана, а наибольшее расстояние не должно 
превышать ширину экрана умноженной на 
шесть. Например, при ширине экрана 2,5 ме-
тра расстояние до ближайших зрителей долж-
но быть не менее 3,75 метра, а максимальное 
расстояние не превышать 15 метров. Высота 
размещения экрана должна позволять всем 
болельщикам видеть изображение полностью, 
то есть быть не менее полутора метров.

Приведенные правила являются реко-
мендациями для подбора экранов и проек-
торов, однако в каждом индивидуальном 
случае необходимо приспосабливаться к 
техническим возможностям размещения 
оборудования в конкретном помещении.

Выбор оборудования:
• Выбирать дорогой экран для спорт-бара 
совсем не обязательно, достаточно обычно-
го стационарного настенного экрана с обыч-
ным экранным материалом, так как здесь не 
требуется такой же четкости картинки, как в 
кинотеатре. 
• А вот насчет выбора проектора позаботиться 
стоит. Спорт-бар – это заведение, где посети-
тели не только едят, общаются и выпивают, но 
еще и курят. А содержание в воздухе табачного 
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дыма может весьма быстро вывести из строя си-
стему вентиляции проектора и, как следствие, 
снизить срок службы лампы. Причем, даже если 
заведение обеспечено качественной вентиля-
цией, проектор эта мера полностью не защитит. 
Что можно сделать? Либо использовать специ-
альный защитный кожух для проектора, либо 
регулярно проводить техобслуживание проек-
тора (прочищать в сервисном центре). Но надо 
иметь ввиду, что гарантия не распространяется 
на такие жесткие условия эксплуатации. 
Качественный звук

Есть множество компаний, производя-
щих звуковое оборудование. Лучше, ко-
нечно, выбирать наиболее качественное и 
снабженное надежной гарантией. 

Мировой лидер, специализирующийся 
на озвучке в сфере HoReCa и других объ-
ектов, где необходимо озвучивать большие 
площади – например, торговые центры, 
вокзалы, кафедральные соборы, – компа-
ния Bose.

Главный принцип: важно добиться оди-
наковой громкости во всех точках поме-
щения. Важно, чтобы не возникла такая 
ситуация: один человек слышит громко, 
что уши закладывает, а другой – еле раз-
бирает речь комментатора. 

Для того, чтобы этого избежать, необхо-
димо:
• Учесть особенности помещения и подо-
брать оптимальные места размещения ко-
лонок: потолок, стены.
• Выбрать тип акустики: встраиваемая 
или подвесная.
• При расчете мест размещения аку-
стики большое значение имеет и то, как 
и каким материалом отделаны стены, а 
также – особенности интерьера, высо-
та потолков и многое другое. Используя 
специальное программное обеспечение и 
тестовое оборудование, можно добиться 
равномерного и качественного распреде-
ления звука.

«ОбъЕмНЫЙ» СПОРТ
Главная новинка последних лет в об-

ласти мультимедийных развлекательных 
систем – 3D-изображение. В Англии уже 
был отснят футбольный матч в 3D, специ-
ально к показу изготовили несколько мил-
лионов очков. Это стало знаменательным 
событием. 

Сейчас уже и в России запускают сер-
вис 3D на каналах – например, НТВ-
ПЛЮС, Платформа HD. Спорт-бар, кото-
рый организует 3D-просмотр спортивных 
событий, несомненно, ярко выделится 
среди конкурентов и привлечет большее 
количество болельщиков. Но здесь стоит 
понимать, что такое оборудование требу-

ет не только серьезных затрат, но и очень 
грамотного размещения, установки и, ко-
нечно же, поддержания его работы.

Необходимы специальные телевизоры 
и проекторы, способные транслировать 
3D-изображение. Большинство произво-
дителей уже ввели таковые в свой ассор-
тимент.

Коммутация должна быть уже на HDMI 
кабелях версии 1.4, которые поддержива-
ют одновременную передачу двух видео-
потоков – для левого и правого глаза. 

Оборудование 3D-спорт-баров – само-
стоятельная и достаточно объемная тема, 
заслуживающая отдельного разговора  
в следующих номерах. 

Главный принцип: важно 
добиться одинаковой 
громкости во всех точках 
помещения.
Важно, чтобы не возникла 
такая ситуация: один 
человек слышит громко, 
а другой – еле разбирает 
речь комментатора

Главная новинка 
последних лет в области 
мультимедийных 
развлекательных систем 
3D-изображение.  
В Англии уже был отснят 
футбольный матч в 3D, 
к показу изготовили 
миллионы очков
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уличное игровое оборудование должно 

следовать за развитием нашего мира. 

яркие краски, оригинальный дизайн, 

функциональность помогут ребенку 

легче воспринять то, что будет окружать 

его во взрослой жизни, даст пищу для 

развития его фантазии.

Все игровые комплексы, которые мы 
видим в наших дворах и развлекательных 
центрах, содержат игровые элементы и 
препятствия, предназначенные для разви-
тия физической силы, ловкости и коорди-
нации движения детей. Но в разных возрас-
тах разные игры и разные потребности в 
двигательной активности. Поэтому детские 
спортивно-игровые комплексы должны 
иметь четкую возрастную ориентацию, со-
ответствовать уровню физического и ум-
ственного развития ребенка. 

ВОзРАСТНАЯ гРУППА ОТ 3 дО 6 ЛЕТ
Малыши от 3 до 6 лет предпочитают игры, 

в которых их действия сводятся к простому 
подражанию известным поступкам по об-
разцу. Данный период отличается тем, что 
постижение мира детьми связано с форми-
рованием воображения, мышления и памя-
ти, активным развитием двигательных навы-
ков. Значит, игровые снаряды для малышей 
должны тренировать все «двигательные» 
возможности ребенка. Это могут быть сна-
ряды для лазания, горки, лестницы, поло-
сы препятствий, качели, качалки. Игровые 
комплексы, которые состоят из модулей, 

Текст:

ДмитрийВласов,

Ген.директоркомпании"BINEX"

ДЕТСкИЕ 
СПОРТИВНО-ИГРОВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ
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для малышей от 3 до 6 лет в большей степени 
удобны. Поскольку из различных модулей 
можно собрать идеальный комплекс. К при-
меру, объединив горку, сетку для лазания, 
тоннель, лестницу, качели на небольшом 
пространстве, можно побудить малыша про-
ходить разные элементы комплекса последо-
вательно, тем самым, давая ему необходимую 
нагрузку. Если комплекс одновременно по-
сещают дети-ровесники – это  способству-
ет возникновению здоровой конкуренции. 
Вместе с тем у ребенка появляется желание 
залезть туда, где может быть и страшно, но 
пример товарищей по игре легко позволяет 
преодолеть робость. Если при этом площад-
ка украшена фигурками сказочных героев, 
ребенок воспринимает ее, как некую фан-
тастическую территорию. Находясь на та-
кой площадке, малыш играет не просто сам 
по себе или со своими сверстниками, но и в 
«компании» любимых персонажей.

ВОзРАСТНАЯ гРУППА ОТ 6 дО 12 ЛЕТ
Ребята от 6 до 12 лет предпочитают 

сюжетно-ролевые игры с необычными си-
туациями. Как раз в этот период дети обуча-

ются устанавливать контакты, выстраивать 
приоритеты. Кроме того, в играх возрас-
тает значение роли, которую исполняет 
ребенок. Игра меняется – устанавливают-
ся четкие каноны игры, результативность 
становится важным фактором – игры 
принимают командные черты. При этом 
ребенок отождествляет себя и друзей с 
персонажами сюжетно-ролевой игры. Сам 
вид имитационно-процессуальных игр под-
разумевает применение оборудования, при 
помощи которого можно моделировать по-
добные игры. Образцы оборудования для 
таких игр – комплексы стилизованные под 
пиратское судно, средневековый замок, 
комплексы для лазания, преодоления пре-
пятствий. 

ВОзРАСТНАЯ гРУППА ОТ 12 дО 15 ЛЕТ
Наиболее спортивный характер должно 

носить оборудование для детей старшей 
возрастной группы – от 12 до 15 лет. Дан-
ный период характеризуется тем, что ребята 
во время игры закрепляют уже имеющиеся 
навыки, формируют лидерские черты, са-
мооценку. Именно на это следует обращать 

внимание, при создании игровых комплек-
сов для данной возрастной категории.

Организация игрового пространства для 
всех возрастных групп

Отдельного слова заслуживают большие 
игровые сетки, высота которых может до-
стигать 10 и более метров. Основное на-

Выбор оборудования  
в большей мере должен 
базироваться на подборе 
таких игровых элементов 
или комплексов, 
которые в полной мере 
дают ребенку проявить 
свои двигательные 
способности

значение этой конструкции – лазить по 
ней вместо деревьев и заборов. Большая 
высота вбрасывает адреналина в том же ко-
личестве, а возможность перемещения по 
горизонтали или внутри такой конструкции 
добавляет интереса. При всей своей ажур-
ности, такая сетка является очень прочным 
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изделием – в ней использован канат со 
стальным сердечником – и, в то же время, 
изделием очень безопасным. Даже сорвав-
шись с любого уровня, упасть более, чем на 
1 метр не удастся – застрянешь на следую-
щем уровне. Перемещаться по поверхности 
сетки и внутри можно практически всле-
пую – расстояние между канатами таково, 
что в любом месте сетки протянув руку на-
щупаешь опору.

По мере взросления детей направлен-
ность оборудования из игровой и обучаю-
щей становится спортивной. Занимающие 
двухмерное и трехмерное пространство 
игровые сети, протяженные канатные до-
роги, батуты различной площади и формы, 
сложные спортивно-игровые комплексы 
и аттракционы, представленные в ассор-
тименте известных российских и зару-
бежных производителей, рассчитаны на 
разные возрастные группы, поэтому за-
ботливым родителям не составит труда вы-
брать подходящее оборудование. Иногда 
достаточно модернизировать имеющуюся 
модель игрового комплекса, например, за-
менить горку с прямой трассой скольжения 
на горку-спираль либо заключить спуск в 
обычный или прозрачный тоннель. Вместо 
обычной лестницы можно устроить качаю-
щийся мостик, «шест пожарного», пандус, 
веревочную лестницу или сетку, а переход 
с одной приподнятой площадки на другую 
(например, между двумя горками) заменить 
арочным мостиком, веревочным или пла-
стиковым тоннелем. Именно такие игровые 
комплексы позволяют реализовать потреб-
ность в активном движении детей, развива-
ют не только физическую силу, но и вооб-
ражение.

И еще один очень важный момент, ко-
торый необходимо держать в уме каждому 
взрослому, который принимает участие в 
создании детской игровой площадки. Дети 
познают мир: через игру, через общение 
со сверстниками, через преодоление пре-
пятствий. Каждое познание – это риск 
неудачи, риск неправильного движения, 
слова, поступка. Познание физических 
свойств окружающего пространства и воз-
можностей собственного тела – это риск 
ушибов, шишек и синяков. Так вот, задача 
взрослых – дать детям возможность риско-
вать в как можно более безопасных услови-
ях. Это касается, в первую очередь, самого 
спортивно-игрового оборудования, его со-
ответствия возрасту детей, которые на нем 
играют, соответствия стандартам и требова-
ниям, предъявляемым к детскому игровому 
оборудованию. 

Именно такие игровые 
комплексы позволяют 
реализовать 
потребность  
в активном движении 
детей, развивают  
не только физическую 
силу, но  
и воображение
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широко известно выражение о том, что внешность обманчива. как подобрать такое решение для оформления 

клуба, которое будет и внешне привлекательно, и функционально? к внутреннему оформлению фитнес-клубов, 

бассейнов и других спортивных сооружений предъявляются не только эстетические требования. Повышенная 

влажность и большой людской поток не позволяют использовать дешевые отделочные материалы. 

В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ 
ФИТНЕС-КЛУБА

Современное стеновое 
покрытие должно 
отвечать множеству 
требований для 
безопасной эксплуатации 
в местах с большой 
проходимостью, таких 
как бассейн или  
фитнес-клуб

ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текст:

компания«ФОРМАНПродактс»
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Многие современные 
компании делают выбор 
в пользу экологически 
чистого HPL-пластика. 
Он не боится влаги и 
изменения температур, 
а также не подвержен 
царапинам и вмятинам
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литность и т.д. На что стоит обратить вни-
мание при выборе стеновых панелей?

Рынок предлагает широкий выбор мате-
риалов: и керамическую плитку, и стеновые 
панели из ГКЛ, и цементно-содержащие 
плиты, облицованные тонким пластиком, 
и панели на основе монолитного пласти-
ка HPL… Каждое из этих покрытий имеет 
свои плюсы и минусы. Согласитесь, непро-
сто сделать правильный выбор. А промах в 
этом вопросе грозит серьезными матери-
альными потерями, учитывая большие раз-
меры помещений спортивных центров.

Качественная керамическая плитка 
смотрится очень эффектно, но это один 
из самых дорогостоящих материалов, а 
процесс ее укладки – один из самых тру-
доемких. Более того, межплиточные швы 
подвержены образованию и развитию 
плесени и грибка. К тому же, керамиче-
ская плитка или даже керамогранит не 
стойки к ударам. Плиточный клей со вре-
менем рассыхается, и плитка начинает от-
валиваться. Не самая радужная перспек-
тива для клуба, который дорожит своим 
имиджем. Зеркальная плитка способна 
украсить любое помещение, но она со вре-
менем тускнеет.

Различные панели на основе ГКЛ и це-
ментных составов также подвержены 
образованию плесени и грибка из-за ре-
бристости поверхности. А пластиковая об-
лицовка, так же, как и плитка, не стойка к 
механическим повреждениям. 

Декоративная штукатурка со специаль-
ными добавками обладает водоотталкива-
ющими и антибактериальными свойства-
ми. С помощью такой штукатурки можно 
создать любую фактуру. Но представьте, 
сколько времени займет выравнивание 
стен в большом спортивном зале. Разноо-
бразные шпатлевки удобны в использо-
вании, но достаточно дороги, а также не 
устойчивы к низким температурам.

Многие современные компании делают 
выбор в пользу экологически чистого HPL-
пластика. Он не боится влаги и изменения 
температур, а также не подвержен царапи-
нам и вмятинам. HPL-панели красивы, про-
сты в использовании и эксплуатации. Они 
могут применяться даже в помещениях с 
повышенными требованиями к гигиене и 
безопасности. Важно, что производители 
стеновых панелей из HPL-пластика предла-
гают неограниченное количество расцве-
ток, которые способны воплотить в жизнь 
любое дизайнерское решение. Стеновые 
панели могут быть выполнены практиче-
ски в любом цвете, с принтами или без них, 
имитировать дерево или камень.

УдОбСТВО УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Монтаж и демонтаж стенового покрытия 

не должны быть трудоемкими и занимать мно-
го времени, ведь это время простоя клуба.
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ОСОбЕННОСТИ мАТЕРИАЛОВ
Первое, на что обращает внимание 

клиент, попадая в фитнес-клуб – это его 
оформление. Качественное и красивое 
помещение поможет завоевать располо-
жение клиента с порога, в то время как не-
продуманная отделка не вызовет желания 
в этом клубе остаться. То, с чего начина-
ется отделка помещения – это стены. По-
пробуем разобраться, какое же стеновое 
покрытие выбрать для оформления клуба. 
Современное стеновое покрытие должно 
отвечать множеству требований для безо-
пасной и долговечной эксплуатации в ме-
стах с большой проходимостью, таких как 
бассейн или фитнес-клуб. К таким требо-
ваниям можно отнести: износостойкость, 
термостойкость, влагоустойчивость, моно-

Долговечность 
панелей гарантирует 
безупречный внешний 
вид спустя много лет 
активной эксплуатации, 
это позволяет 
использовать те же 
панели, после переезда 
в новое помещение



068 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 02 (60)/2011

РЕкЛАМА

069068

ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При ремонте фитнес-клуба меньше все-
го хочется ждать, пока выровняют стены, 
высохнет краска или схватится плиточный 
клей. Ведь каждый день простоя спортив-
ного зала – это упущенная прибыль. Об-
лицовка помещения площадью 50 м2 ке-
рамической плиткой обычно занимает 2-3 
недели, в то время, как, например, обли-
цовка стен HPL-панелями занимает лишь 
5-7 дней. При этом минимальное количе-
ство комплектующих позволяет устанав-
ливать HPL-панели самостоятельно. К тому 
же, панели просты и удобны в монтаже и 
демонтаже, а также транспортировке. При 
необходимости их можно даже разобрать и 
перевезти в другое место. Ведь прочность 
и долговечность панелей гарантирует без-
упречный внешний вид даже спустя много 
лет активной эксплуатации, что позволяет 
использовать те же панели, например, по-
сле переезда в новое помещение.

Современные панели доступны каж-
дому и предлагают различные варианты 
крепления. Для наилучшего внешнего вида 
используют скрытую систему крепления, а 
для экономии средств – видимую с приме-
нением надежных Ω, F, L- профилей.

дОЛгОВЕчНОСТЬ И НАдЕЖНОСТЬ
Во время ремонта в спортивном зале хо-

чется верить, что через год стены не при-
дется перекрашивать, плитку не придется 
подклеивать и т.д. и т.п., ведь все это выльет-
ся в большие материальные затраты. Т.к. 
спортивный зал относится к помещениям 
с повышенной влажностью, то облицовоч-
ные материалы должны быть специально 
разработаны для подобного рода поме-
щений. Лишь монолитность и цельность 
конструкции облицовки в помещениях с 
повышенной влажностью полностью ис-

ключает образование бактерий и грибков. 
HPL-пластик не размокает и не разбуха-
ет, гарантируя безупречный внешний вид 
даже в помещениях с повышенной влаж-
ностью, таких как бассейн или раздевалка. 
Он также не слоится и не рассыхается. 

При выборе материала для облицовки 
стен спортивного зала или бассейна, не 
забывайте, что первое впечатление мож-
но создать лишь один раз. Слоящиеся сте-
ны, отваливающаяся краска или плесень 
в межплиточных швах отпугнет клиентов. 
Современные материалы, разработанные 
специально для помещений с повышенной 
влажностью, не слоятся, не размокают, 
просты в эксплуатации и на протяжении 
долгих лет сохраняют безупречный внеш-
ний вид, помогая поддерживать безупреч-
ную репутацию клуба.
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На западе государственные и муниципальные организации по делам массового 

спорта давно уже отдают предпочтение спортивным покрытиям из резиновой 

крошки. Например, даже генеральным поставщиком летних Олимпийских 

игр 2012 г. в Лондоне была выбрана компания, производящая именно такие 

покрытия. Причина – в уникальных эксплуатационных свойствах резиновых 

покрытий. При надлежащем уходе, они могут служить годами. Главное – 

правильно выбрать вид покрытия.

ТОНКОСТИ ТЕХНОЛОгИИ
На сегодняшний день на рынке пред-

ставлено несколько видов спортивных ре-
зиновых покрытий, но наибольшим спро-
сом пользуются три из них: монолитное 
резиновое покрытие, рулонное покрытие 
и покрытие из резиновой плитки. Общим 
для всех этих видов покрытий является их 
основа – резиновая крошка, смешанная в 
процессе производства с полиуретановым 

связующим. Также идентична цветовая 
гамма этих покрытий, поскольку их окраска 
производится по одной и той же технологии 
– путем добавления в исходную смесь не-
органических красителей. Кстати, именно 
такая технология окрашивания и позволяет 
резиновому покрытию сохранять свой ис-
ходных цвет сколь угодно долго: он не сти-
рается, не смывается водой, не допускает 
образования белесых пятян. Однако есть и 
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обратная строна медали: ассортимент до-
пускаемых такой технологией красителей 
невелик. Заказчик может выбрать между 
зеленым, кирпично-красным, желтым и си-
ним цветами. 

Впрочем, если вопрос цвета покрытия 
волнует вас гораздо больше, чем, скажем, 
его экономичность, варианты решения 
есть. Вы можете попросить подрядчика ис-
пользовать в процессе производства по-
крытия дополнительный элемент – вул-

Общим для всех 
этих видов покрытий 
является их основа – 
резиновая крошка, 
смешанная в процессе 
производства  
с полиуретановым 
связующим

канизированный каучук ЭПДМ. Этот вид 
резиновой крошки производится по другой 
технологии, поэтому позволяет создавать 
самые разные виды цветовых решений – 
от лазурно-голубого до малинового. Един-
ственный минус ЭПДМ – в его стоимости. 
Она в разы больше, чем цена обычной ре-
зиновой крошки, а посему эта дополнитель-
ная составляющая применяется в массовых 
масштабах довольно редко. 

Все типы резиновых покрытий укла-
дываются на твердую поверхность: бе-
тон, асфальт, металл, дерево, камень. При 
этом, чем ровнее поверхность, тем лучше 
и дольше будет лежать на ней покрытие. 
Поэтому не удивляйтесь, если подрядчик 
предложит вам провести дополнитель-

НЕ ТЯНИТЕ  
С РЕзИНОЙ

Текст:

Компания

«МастерфайбрАльянс»
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ное выравнивание основания – вам сто-
ит это сделать, если вы хотите получить 
по-настоящему долговечное покрытие. 
Конечно, на долговечность влияет и еще 
один фактор: выбор покрытия, наиболее 
соответствующего тому, как вы планируе-
те его использовать.

 
РУЛОНЫ И ПЛИТКИ

Резиновое рулонное покрытие (регупол) 
производится в заводских условиях. Оно бо-
лее гладкое, без выраженной шероховатости, 
и самое плотное (более 1000 г/см3) в семей-
стве покрытий из резиновой крошки. Это 
покрытие за счёт своей большей плотности 
менее пористое и почти не пропускает воду. 
Поэтому эксперты рекомендуют укладывать 
его в закрытых помещениях – в спортзцалах, 
фитнес-центрах, тирах и раздевалках. 

Покрытие из резиновых плиток в массовом 
спорте используется не часто. Распростра-
нённое мнение, что большая толщина плит-
ки является гарантом её большей упругости 
и мягкости, является ошибочным. Это давно 
проверено и доказано опытом практического 
применения, и имеет теоретическое обосно-
вание. Дело в том, что упругость материала 
напрямую зависит от его плотности. Резино-
вая плитка производится в заводских услови-
ях методом прессования (её плотность ~950 г/
см3) и от толщины плитки, понятно, это значе-
ние не меняется, но зато увеличивается стои-
мость квадратного метра покрытия из плитки.  
Более толстые, значит более тяжёлые, плитки 
можно укладывать на несвязанный грунт, что 
в какой-то мере нивелирует стоимость спор-
тивной площадки в целом.  Но покрытие из 
плитки имеет большое количество стыков, ко-
торые при интенсивных нагрузках расходятся 
и нарушают монолитность покрытия.. Поэто-
му рекомендуется  укладывать покрытие из 
резиновых плиток там, где нагрузки не слиш-
ком высоки – например, на детских игровых 
площадках или в тренажёрно-гимнастических 
городках.

 РЕзИНОВЫЙ мОНОЛИТ
У монолитного (или наливного) резино-

вого покрытия имеется масса преимуществ. 
Во-первых, оно укладывается без швов, а 
значит, обладает большим сроком эскплуа-
тации, нежели рулонные или плиточные 
покрытия. Из всех трех видов резиновых 
покрытий оно является самым упругим, 
поэтому идеально подходит для площадок 
с высокими требованиями к безопасности 
спортсменов. Кроме того, будучи пористым 
по своей структуре, наливное резиновое по-
крытие отлично пропускает воду – и в силу 
этого рекомендуется экспертами, в первую 
очередь, для открытых спортивных площа-
док, беговых дорожек, теннисных кортов, 
школьных дворов и т.д. 

В отличие от рулонного и плиточного, 
наливное покрытие создается индивиду-
ально – с учетом всех нужд заказчика. 
Оно производится вручную, поэтому дает 
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Распространенное 
мнение о том, что 
большая толщина 
плитки является 
гарантом ее большей 
упругости и мягкости, 
ошибочно

Из всех трех видов 
резиновых покрытий 
монолитное является 
самым упругим, поэтому 
идеально подходит  
для площадок с 
высокими требованиями 
к безопасности 
спортсменов
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какой бы вид 
покрытия вы ни 
выбрали, очень 
много зависит 
от компании-
подрядчика. 
Стоит обра-
тить внимание 
на наличие у 
компании па-
тента на покры-
тия и техноло-
гию его укладки

возможность варьировать толщину и упру-
гость. Это очень удобно: скажем, вам нуж-
но, чтобы в определенных местах площадки 
(например, возле качелей или спортивных 
снарядов) толщина покрытия была больше, 
чем на остальной поверхности. При этом 
вы не хотите увеличивать толщину всего 
покрытия – а значит, и бюджет. Налив-
ное покрытие дает возможность увеличить 
толщину именно точечно, а не по всей пло-
щадке. Также упругость покрытия можно 
регулировать за счет фракционного соста-
ва резиновой крошки. Например, подлож-
ку для двухслойного покрытия с верхним 
слоем из цветного каучука можно делать из 
резиновой крошки фракцией до 10мм. Та-
кое покрытие, основная область его приме-
нения это детские площадки, по упругости 
приближается к сыпучим материалам при-
родного происхождения. При этом резино-
вое покрытие не будет обладать минусами 
сыпучего материала – оно не нагреется в 
жаркую погоду, в дождь не превратится в 
грязь, не станет накапливать загрязнения 
(стекла, сигаретные окурки, экскременты 
животных). 

Впрочем, какой бы вид покрытия вы ни 
выбрали, очень много зависит от компании-
подрядчика. При выборе последней стоит 

обратить внимание на наличие у компании 
лицензий и патентов на технологию уклад-
ки. Фирмы-однодневки, появляющиеся на 
рынке каждый сезон, и бесследно исчезаю-
щие в его конце, естественно, не обладают 
этими видами документов, а следовательно, 
не могут дать гарантию на свой продукт. С 
другой стороны, стоимость работы таких 
компаний ниже, чем у профессионалов. 
Если ваша задача – максимальная эконо-
мия, то, возможно, вам и стоит поработать 
с фирмой-однодневкой. Однако если вы хо-
тите получить спортивное покрытие, кото-
рое будет служить вам годами, то к качестве 
подрядчика нужно искать профессиональ-
ную команду, имеющую опыт работы на 
рынке. Выбор за вами.
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Почему сейчас для нас так важны энергосберегающие технологии? ученые до сих пор спорят и не могут 

прийти к единому мнению, влияет ли деятельность человека на глобальное потепление или же это 

естественный циклический процесс. Даже если последнее верно, все мы должны понимать, что время 

бездумного использования энергии в прошлом. Энергетический кризис нанес серьезный урон экономике 

развитых стран, но благодаря ему альтернативные источники энергии, главной отличительной чертой 

которых является возобновляемость, привлекли к себе серьезное внимание международных экспертов  

в области энергетики.

Идея энергосберегающих технологий со 
временем претерпевала изменения (под-
робности этой эволюции изложены в кни-
ге: Табунщиков Ю. А., Бродач М. М., Шил-
кин Н. В. Энергоэффективные здания. М., 
2003) и к концу 1980-х годов трансформи-
ровалась в концепцию «пассивного здания» 
(Passivhaus). 

Концепция «пассивного здания» предпо-
лагает системный подход: «пассивное зда-
ние» является единой энергетической систе-
мой, все элементы которой взаимосвязаны.

В пассивных зданиях обеспечивают-
ся комфортные условия при существенно 
более низком энергопотреблении. Для го-
рячего водоснабжения используются, как 
правило, такие возобновляемые источники 
энергии, как солнечные коллекторы и те-
пловые насосы. Подогрев приточного воз-
духа осуществляется за счет рекуперации 
тепла. С точки зрения энергопотребления 
«пассивные здания» относятся к так назы-
ваемым «ultra-low energy buildings» – «зда-
ниям с ультранизким энергопотреблени-
ем». Идеальный «пассивный дом» должен 
быть независимой энергосистемой, вообще 
не требующей расходов на поддержание 
комфортной температуры.

«Пассивным» считается такое здание, 
в котором предусмотрены специальные 
мероприятия по применению нетрадици-
онных (возобновляемых) источников энер-
гии, оказывающих существенное влияние 
на снижение потребления энергии от тра-
диционных источников.

Впервые идея «пассивного здания» была 
предложена в 1987–1988 годах шведским 
ученым профессором Бо Адамсоном (Bo 
Adamson) из Лундского университета и 
доктором Вольфгангом Файстом (Wolfgang 
Feist) из немецкого Института по жилищ-
ному строительству и охране окружающей 
среды (Institut Wohnen und Umwelt, IWU). 

В 1991 году было сдано в эксплуатацию 
первое «пассивное здание» – им стал трех-
этажный четырехквартирный жилой дом 
в Дармштадте. Этот дом успешно эксплуа-
тируется и в настоящее время. В 1996 году 
Вольфганг Файст основал в Дармштадте 
Институт «пассивного здания» (Passivhaus 
Institut, PHI).

Вольфганг Файст определил термин «пас-
сивное здание» не как стандарт, направленный 
на повышение энергетической эффективно-
сти, но как концепцию достижения высоких 
показателей теплового комфорта и качества 
микроклимата при низких эксплуатационных 
затратах. Во многих регионах тепловой энер-
гии, создаваемой с помощью возобновляемых 
источников энергии в «пассивном здании», 
оказывается достаточно для обеспечения тре-
буемых параметров микроклимата.

Концепция «пассивного здания» не дает 
строгих определений его архитектурных 
или инженерных решений, она не привяза-
на к конкретному климатическому району 
строительства. Не существует ограничений 
и в функциональном назначении «пассив-
ного здания». 

Принципы «пассивного дома»: 
• использование нетрадиционных источни-

ков энергии;
• суперизоляция ограждающих конструкций;
• утилизация тепла вытяжного воздуха и 

канализационных стоков;
• годовой расход тепла на отопление не бо-

лее 15 кВт•ч/м2;
• отопительная нагрузка менее 10 Вт/м2;
• расход первичной энергии, с учетом 

электрических потребителей, менее 120 
кВт•ч/м2 в год
Революционным проектом в сфере 

энергосбережения стал новый спортивно-
развлекательный бассейн с аквапарком 
"Бамбадос", возводимый в настоящее вре-
мя в Бамберге по стандарту "Passivhaus". 
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Автором проекта является немецкое 
архитектурно-проектное бюро «pbr 
Planungsbuero Rohling AG. Благодаря высо-
кому качеству ограждающих конструкций, 
ожидается сокращение теплопотерь на 49 % 
по сравнению с теплопотерями стандартно-
го здания, построенного по строительным 
нормам, действующим в Германии. Управ-
ляемая система воздухообмена помогает 
экономить тепловую энергию, а площадь 
светоограждающих фасадов сведена к ми-
нимуму. Высокоэффективное технологи-
ческое оборудование, запроектированное 
для использования в данном здании, отли-
чается низким потреблением первичной 
(невозобновляемой) энергии. В качестве 
альтернативных источников энергии наш-
ли применение установка для измельчения 
древесных отходов и солнечный абсорбер. 
В результате аквапарк выходит на первое 
место в деле формирования стандартов эф-
фективного использования энергии в пла-
вательных бассейнах. «Бамбадос» является 
частью программы по сокращению выбро-
сов CO2.

В здании аквапарка основные функцио-
нальные зоны четко отделены друг от дру-
га. Аквапарк будет располагать детским 
и учебным плавательным бассейном, 50-
метровым бассейном, системой водяных 
горок в развлекательном бассейне и ком-
плексом парилен. Еще одной особенностью 
является наружный бассейн с теплой водой, 
запроектированный к установке на крыше 
террасы. 

ЭНЕРгОСбЕРЕгАющИЕ мЕРОПРИЯТИЯ, 
НАшЕдшИЕ ПРИмЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ 
«бАмбАдОС»

Блочная ТЭЦ. Основную нагрузку по ото-
плению плавательных бассейнов берут на 
себя две блочные теплоэлектроцентрали, вы-
рабатывающие энергию с помощью аппарата 
сухой перегонки древесины. Древесный газ 
вырабатывается из древесной щепы в ре-
зультате аутотермичной реакции без подвода 
внешней тепловой энергии. При перегонке 
древесины, в результате охлаждения корпу-
са блочной ТЭЦ, получается дополнительная 
тепловая энергия, которая через системы 
рекуперации подается в тепловую сеть. Гене-
рируемый электрический ток идет на нужды 
электроснабжения в общественную сеть.

Солнечные коллекторы. Установки для 
сбора солнечной теплоты размещены на 
крыше бассейна, они служат для вспомога-
тельного подогрева воды в наружном бас-
сейне. С помощью гидравлического кон-
тура солнечные коллекторы подключены к 
теплообменнику бассейна, при необходи-
мости они обеспечивают подогрев воды в 
бассейне до заданной температуры.

Система утилизации тепла сточных вод.
Для подогрева циркуляционной воды в 

бассейне используются тепловые насосы и 
противоточный теплообменник, рекупери-
рующий тепло сточных вод, отводимых от 
душевых бассейна.

Оптимизация лотков бассейна. Наи-
большие потери тепла происходят в резуль-
тате испарения с поверхности воды. При 

использовании обычного сливного лотка 
брызги воды интенсифицируют испарение. 
Оптимизация сечения лотка, примененная 
в бассейне «Бамбадос», позволяет значи-
тельно уменьшить испарение, благодаря 
этому сокращается нагрузка на систему 
вентиляции. 

Энергоэффективные вентиляционные 
системы. Все вентиляционные системы 
оснащены высокоэффективными рекупе-
раторами, утилизирующими тепло от вы-
тяжного воздуха бассейна и от саун. Все 
электродвигатели систем вентиляции име-
ют класс эффективности 1.

Мембранное покрытие для наружного 
бассейна. Укрытие наружного бассейна 
специальной мембраной предотвращает 
испарение воды с поверхности. Покрытие 
обладает также теплоизолирующими свой-
ствами, оно препятствует остыванию воды. 

Фотоэлектрическая энергетическая 
установка. Интегрированные в сеть элек-
троснабжения бассейна фотоэлектриче-
ские элементы, смонтированные на крыше 
и фасаде здания, служат для преобразова-
ния солнечной энергии в электрическую с 
производительностью, изменяющуюся в за-
висимости от уровня солнечной радиации. 
Одновременно с этим фотоэлектрическая 
установка служит в качестве солнцезащит-
ного устройства, препятствуя проникнове-
нию излишних теплопоступлений в здание. 
Положение пластин устройства меняется в 
зависимости от угла падения солнечных лу-
чей. 

Недостатки стандартного плавательно-
го бассейна:
• расточительное использование энерго-
ресурсов;
• существенный расход энергии, получае-
мой из внешних источников;
• большие эксплуатационные расходы.

Технологии «пассивного дома» позво-
ляют существенно снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду. С приме-
нением энергосберегающих технологий в 

строительстве связано и решение пробле-
мы перегрузки инженерных сетей горо-
да. Сейчас строительство новых, а также 
реконструкция старых зданий в пределах 
мегаполиса существенно осложняется, а в 
некоторых районах становится попросту 
невозможной из-за дефицита энергетиче-
ских ресурсов города. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что концепция «пас-
сивного здания» получит дальнейшее раз-
витие, и в последующие годы будет активно 
внедрятся в сфере строительства.

мИРОВЫЕ СТАНдАРТЫ
Европейский стандарт «пассивного 

дома»предусматривает потребление энер-
гии на отопление дома не более 15 кВт•ч/ 
м2 здания в год. Обычный кирпичный дом 
в Германии потребляет до 300 кВт•ч/м2 в 
год. Директива энергетических показате-
лей в строительстве (Energy Performance 
of Buildings Directive), принятая странами 
Евросоюза в декабре 2009 года, требует, 
чтобы к 2020 году все новые здания были 
близки к энергетической нейтральности. 

В США стандарт требует потребления 
энергии на отопление дома не более 1 
BTU на квадратный фут помещения.

В Великобритании с 2007 года каждый 
дом, продаваемый в Англии и Уэльсе, дол-
жен получить рейтинг энергоэффектив-
ности. Каждый продающийся дом будет 
осматривать независимый инспектор, 
который определит рейтинг эффектив-
ности дома с точки зрения потребления 
энергии и выбросов СО2.

В Испании новые дома с марта 2007 
года должны быть оборудованы солнеч-
ными водонагревателями, чтобы само-
стоятельно обеспечивать от 30 до 70% 
потребностей в горячей воде, в зависи-
мости от места расположения дома и 
ожидаемого потребления воды. Нежи-
лые здания (торговые центры, госпитали 
и т. д.) должны иметь фотоэлектрическое 
оборудование

Идеальный «пассивный 
дом» должен быть 
независимой 
энергосистемой, 
вообще не 
требующей расходов 
на поддержание 
комфортной 
температуры
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080 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 01 (59)/2011

СК «Олимпийский»
www.� tness-convention.ru

+7 (495) 755-95-96

Ре
кл
ам

а

17 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ЛЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

082

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ЛЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

083СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 10 (32)/2008

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/11 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2011 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/11», 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 2011 год




