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слово ИЗдателЯ

Дорогие друзья!

Вышел в свет второй номер нашего профессионального 
издания Sport Build. Главной его темой выбран 
КЛИМАТ. 

Мы хотим, чтобы всем посетителям и специалистам 
ваших спортивных объектов было комфортно зани-
маться спортом и работать. А благоприятный климат  
в помещении – самый короткий путь к этому комфорту. 

Наша редакция вместе с экспертами отрасли проанали-
зировала разные составляющие благоприятной атмос-
феры в помещении. 

Из материалов номера вы узнаете, стоит ли делать 
выбор в пользу теплых полов, какие они бывают, в чем 
преимущества одних над другими, почему важно 
использовать экологичные материалы при строитель-
стве, как добиться комфортного уровня влажности воз-
духа в бассейне и многое другое. 

Среди прочих тем встречается достаточно редко подни-
маемая, но такая насущная сегодня тема парковки на 
спортивном объекте. Грамотно организованная парков-
ка начинается с правильного архитектурного решения. 
Об этом и не только – в нашей статье.

Мы делаем все, чтобы вы наслаждались чтением нашего 
журнала. Именно поэтому были внесены изменения в 
его дизайн. Искренне надеемся, что наши постоянные 
читатели оценят это по достоинству, а новых читателей 
станет еще больше!

Желаем вам приятного чтения!

Главный редактор журнала Sport Build,

Анна ВЛАДИМИРОВА
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новоСти

11 Главные события спортивной отрасли.

События

16  россИЯ – ХоЗЯйка БоксерскоГо ФоруМа 
 Сочи. Февраль. Спортивное сообщество выступило в роли свидетеля 

первого в истории Международного боксерского форума, и как приятно, 
что прошел он именно в России. В его рамках состоялась совместная 
дискуссия руководителей всех ведущих боксерских организаций – 
Международной Ассоциации Олимпийского бокса AIBA и организаций 
профессионального бокса WBA, WBO, WBC и IBF, а также ведущих 
спортсменов со всего мира, промоутеров, менеджеров и боксерских 
функционеров.

теМа ноМера
Спорт и клиМат

20   такой раЗНый Пол...
 Говоря о климате спортивного объекта, важно не забыть отдельные 

его составляющие – пол, стены, системы жизнеобеспечения и так 
далее. Продолжая тему рубрики «Делаем выбор», мы хотим перейти  
к разговору о ПОЛЕ, а точнее – о конкретных видах теплых полов,  
которые присутствуют на спортивном объекте – в частности,  
в раздевалках.

28  веНтИлЯЦИЯ И клИМат в БассейНе
 Основное предназначение системы поддержания микроклимата  

в бассейне – предотвращать конденсацию влаги. Сегодня мы беседуем  
с главным конструктором компании «Планета Климат», Андреем 
Михайловичем Гвоздевым, который отвечает на самые важные 
вопросы о системах вентиляции и осушения воздуха в бассейне. 

30   ЭкоМатерИалы: строИМ БлИЖе к ПрИроде
 
 Обозначив в данном номере «10 заповедей экологического 

строительства», хотелось бы уделить особое внимание одному из 
важнейших «зеленых» аспектов – строительным материалам. При 
возведении спортивных сооружений в России нередко применяются 
материалы, содержащие стирол, фенол и формальдегид. Поэтому 
интерес к данной тематике в первую очередь объясняется не 
престижностью «зеленых» сертификатов, а элементарной тревогой 
за здоровье нации. 

 

ЭкСплУатаЦия Спортивных объектов

40  в осНове раБоты – коМПлексНый ПодХод 
 В январском номере Sport Build мы дискутировали о комплексном 

подходе к обустройству бассейнов, а также о том, как важно на 
самом первом этапе проектирования произвести и учесть все 
необходимые расчеты. Сегодня мы предлагаем читателям перейти  
к разговору о водоподготовке, современном фильтровальном 
оборудовании и методах дезинфекции воды в плавательных 
бассейнах. 

термин 
«Экологическое стро-
ительство» содержит 
два очень простых 
постулата. Главный из 
них заключается в 
том, что построенное 
сооружение должно 
быть комфортным и 
безопасным для 
жизни и здоровья. 

16

20

30

40

Электрический 
теплый пол легко 
поддается самым точ-
ным регулировкам – 
вплоть до одного гра-
дуса. такой вид пола 
всегда можно запро-
граммировать на 
режим наиболее эко-
номного потребления 
электроэнергии.

Церемония торже-
ственного открытия 
боксерского форума 
состоялась 1 февраля 
в ледовом дворце 
«Большой» в сочи.  
в программе вечера 
была представлена 
вся история бокса – 
от рождения до совре-
менности.

Проект водоподготов-
ки плавательного бас-
сейна состоит из рас-
чета и подбора обору-
дования, его монтажа 
и автоматизации про-
цессов. Главная функ-
ция оборудования 
заключается в том, 
чтобы использовать 
воду более экономно.
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в Центре вниМания

42   10 ЗаПоведей ЭколоГИЧескоГо строИтельства
 Детские игры в экологическое строительство в мире, судя по всему, 

заканчиваются. И Россия в этом плане не является исключением из 
правил, хотя к цивилизованной трактовке экологических норм и 
стандартов наша страна пришла с некоторым историческим 
опозданием. 

СовершенСтво в деталях

50   БассейН: свет ИЗНутрИ И сНаруЖИ
 В сентябрьском номере Sport Build за прошлый год мы подробно 

рассмотрели системы освещения футбольных стадионов  
и хоккейных арен. Сегодня мы продолжаем тему «Освещения»,  
но выбор редакции на этот раз пал на бассейны. Водные объекты 
точно так же, как и все остальные, освещаются в соответствии  
с международными техническими нормативами 
энергоэффективности. 

 

объект в фокУСе 

58   ЧеМ вас Порадует «олИМП»?
 С февраля 2018 года все желающие смогут посетить физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олимп», расположенный в поселке 
Ровеньки Белгородской области. Строительство велось с осени 2016 
года по программе «Газпром – детям». Комплекс воплотил в себе 
самые современные тенденции технологического оснащения. 

 

делаеМ выбор 

60   теПлый Пол в раЗдевалке: «За» И «ПротИв»
 Пустая трата времени и денег или же способ выразить свою заботу 

о посетителе? Есть ли в этом риск, или же это исключительно 
безопасно? 

крУпныМ планоМ 

62   ПарковкИ ИлИ ПодЗеМНый МИр стадИоНа
 Дизайнеры и проектировщики современных спортивных сооружений 

стараются детально прорабатывать схемы их транспортного 
обеспечения. Автомобильный паркинг на территории стадиона  
и под ним призван обеспечить беспрепятственное прибытие, 
перемещение и отъезд людей в течение коротких промежутков 
времени. Архитектурные решения при организации парковок крайне 
важны для безопасности и комфорта зрителей. 

SB DESIGN 

72   ПоЭЗИЯ ИЗ ПростраНства
 Стиль, лаконичность, монументальность, простота и отсутствие 

лишних деталей – эти слова как нельзя лучше описывают 
спортивный комплекс Тяньцзинского университета.
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согласно последним 
требованиям ФИФа, 
на стадионах вмести-
мостью 60 000 зрите-
лей должно быть 
предусмотрено не 
менее 10 000 парко-
вочных мест для авто-
мобилей, а также при-
мерно 500 – для авто-
бусов. 

42

50

62

72

выделяют два основ-
ных типа освещения 
бассейнов: внешнее 
(освещение помеще-
ния, навеса или дру-
гих прилегающих к 
бассейну элементов) 
и внутреннее  
(подсветка в бассейне 
и непосредственно 
воды).

Экологическое строи-
тельство обычно не 
ограничивается мас-
штабами отдельно 
стоящего здания  
и охватывает всю 
среду обитания чело-
века, включая каждую 
конкретную улицу  
и двор.

сегодня мы знакомим 
вас с необычным 
спортивным объектом 
в китае. впервые  
за всю историю Sport 
Build расскажет  
о спортивном ком-
плексе, «встроенном» 
в учебное заведение 
тяньцзинского уни-
верситета.
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Михаил СМущенко,  
генеральный директор  
ТСК «Гельстер»

Вадим РукаВицын,  
эколог-консультант 

алексей ПоЛЯкоВ,  
соучредитель и председатель 
Правления Совета по экологическому 
строительству в России

Вячеслав ГеРаСиМоВ,
генеральный директор  
«Аквамастер Инж»

Мурат ГаССиеВ,
российский боксер, чемпион IBF 

умар кРеМЛеВ,
генеральный секретарь Федерации 
бокса России

алексей цВеткоВ, 
генеральный директор  
ООО «Кераматика»  
(г. Санкт-Петербург) 

андрей ГВоздеВ, 
главный конструктор компании  
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компания  
BWT

представила новинки 

рынка водоподготовки 

на крупнейшей отрас-

левой выставке 

AquAtherm 2018  

и блестяще выступила 

с докладом. О новейших 

технологиях гостям 

рассказал заместитель 

директора департа-

мента инжиниринга  

ООО «BWt»  

И.В. Копытин.
115432, Москва, Проектируемый проезд № 4062, Б.ц. «Портплаза», д. 6, стр. 16

тел.: (495) 223-34-80, (495) 686-62-64

крупнейшая международная выставка 
Aquatherm Moscow успешно прошла уже в 
22-й раз, представив вниманию посетите-
лей новинки бытового и промышленного 
оборудования для отопления, водоснаб-
жения, инженерно-сантехнических 
систем, бассейнов, саун и спа. 
на стенде компании BWT было представ-
лено оборудование для подготовки воды 
для различных сфер применения:
• Для теплоэнергетики и промышленных 

объектов;
•  Для домашнего использования;
•  Для бассейнов (вместе со средствами 

по уходу за водой).
компания BWT впервые представила 
новинки рынка диспенсеров для воды – 
системы AQA Drink c использованием 

технологии маgnesium Mineralized 
Water. представитель компании BWT 
и.В. копытин успешно выступил на 
деловой программе выставки – в рамках 
конференция аВок «Бассейны и спа, 
стадионы, ледовые арены. Системы 
водоснабжения, водоотведения, обеспе-
чения микроклимата» с докладом на 
тему «Системы подготовки воды для кат-
ков и бассейнов».
В ходе выступления было подробно рас-
сказано об основных направлениях биз-
неса компании BWT, о новой технологии 
«BWT Quantozonverfahren» (метод, заклю-
чающий в себе комбинированное исполь-
зование озонирования и хлорирования) и 
технологии подготовки воды для заливки 
ледовых арен «BWT ICE DIAMOND».

НовостИSport Build | февраль 2018

техноЛоГиЯ «BWT QuanTozonverfahren» это:
• КОмбИнИРОвАннОе ИСПОльзОвАнИе ОзОнИРОвАнИя И хлОРИРОвАнИя
• СИСТемА АвТОмАТИчеСКОГО КОнТРОля И ПОддеРжАнИя КАчеСТвА вОды Bermuda
• ПРОИзвОдИТельнОСТь СИСТемы бОлее 1000 м3/ч

ЗаМестИтель дИректора 
деПартаМеНта ИНЖИНИрИНГа 

ооо «BWT» И.в. коПытИН.

коМПаНИЯ 
лИдер рыНка водоПодГотовкИ BWT
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процесс оснащения спорткомплекса новей-
шими отечественными программно-аппа-
ратными комплексами серии TicketNet, раз-
работанными специалистами  
ооо «инфоТех», стартовал в 2017 году и 
будет завершен к началу Чемпионата мира 
по футболу.
Успешно проделаны работы по внедрению, 
пуско-наладке и вводу в эксплуатацию 
билетно-пропускной системы TicketNet на 
Большой Спортивной арене. Всего в рамках 
реализации данного проекта ведется осна-
щение таких объектов на территории ком-
плекса, как Спортивный городок, Южный 
спортивный центр, Сервисные центры улич-
ных видов спорта, Домик футбольной 
школы. Будет полностью автоматизирована 
продажа билетов, а также установлена ком-
плексная система контроля и управления 
массовым доступом посетителей.

«наша компания участвует в оснащении 
целого ряда футбольных арен, на которых 
пройдут матчи Чемпионата мира. В част-
ности, билетно-пропускная система 
TicketNet установлена на стадионе 
«Фишт» в Сочи, на футбольной арене 
«Спартак», ведутся работы по запуску 
системы в эксплуатацию на прошедшем 
комплексную реконструкцию 
Центральном стадионе Екатеринбурга, – 
отмечает директор по развитию ооо 
«инфоТех» Эльдар янборисов. – но дол-
жен подчеркнуть, что проект, который 
реализуется здесь, в «Лужниках», имеет 
особое значение. и речь не только о мас-
штабах работы – немаловажную роль 
играют история и статус олимпийского 
комплекса. мы рады быть в числе тех, кто 
дает новое развитие этому поистине уни-
кальному спортивному объекту».

НовостИSport Build | февраль 2018

инФоРМациЯ о коМПании
ооо «инФотех» – ведущИй РОССИйСКИй РАзРАбОТчИК ПРОГРАммнОГО ОбеСПеченИя, 
ПРОГРАммнО-АППАРАТных КОмПлеКСОв И ИнТеГРАцИОнных РешенИй в СФеРе 
АвТОмАТИзАцИИ, ПРОИзвОдИТель бИлеТнО-ПРОПуСКных СИСТем И СИСТем КОнТРОля 
дОСТуПА СеРИИ TIckeTNeT для музеев, ТеАТРОв, СТАдИОнОв, ледОвых АРен, 
СПОРТИвнО-КОнцеРТных КОмПлеКСОв И дРуГИх ОбъеКТОв.

170 оБъектоВ  
В РоССии и за РуБежоМ

2,5 тыСЯчи 
аВтоМатизиРоВанных 
РаБочих МеСт

30 МиЛЛионоВ  
ПоСетитеЛей В Год

коМПлексНаЯ автоМатИЗаЦИЯ  
леГеНдарНыХ  
                               «луЖНИков»
пЕТЕрБУргСкая 

компания 
«инФоТЕх»  

реализует проект по 

автоматизации про-

дажи билетов и орга-

низации комплексной 

системы безопасности 

и управления массо-

вым доступом 

Олимпийского ком-

плекса «Лужники», 

крупнейшего в Европе 

спортивно-развлека-

тельного комплекса. 
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ЭТой ВЕСной 

тысячи профессио-

нальных спортсменов 

и любителей откро-

ют новый беговой 

сезон. Начиная с апре-

ля, можно принять 

участие в восьми уни-

кальных забегах  

и в самом Московском 

Марафоне.

Желающим поскорее зарегистрироваться 
стоит поторопиться – регистрация на 
забеги открыта с 14 февраля. на старты 
вместе с профессионалами и любителя-
ми выйдут известные спортсмены, арти-
сты, журналисты и благотворители. 
первого апреля новый сезон откроет 
забег на 5 км «апрель», в котором при-
мут участие 7 500 человек. а уже 15 
апреля состоится кросс «Лисья гора» – 
забег по пересеченной местности в при-
родном парке «Битцевский лес». 20 мая 
по центральным улицам москвы – мимо 
храма христа Спасителя и под стенами 
кремля – пробегут участники 
«московского полумарафона». В этом 
году самый яркий и необычный 

«красочный забег» на 5 км стартует на 
ходынском поле 10 июня. «ночной забег» 
тоже пройдет в новом месте –  
28 июля точкой старта для 8 000 участни-
ков станет Болотная площадь. 
26 августа по центральным набережным 
москвы пройдет полумарафон «Лужники», 
посвященный спортивной истории 
олимпийского комплекса. 
а главное беговое событие сезона – 
московский марафон – пройдет 23 сентя-
бря. на этом осенняя активность не 
заканчивается – 14 октября в Битцевском 
лесу пройдет осенний кросс «Лисья гора», 
а в завершении сезона, 18 ноября, будет 
представлен новый старт – трейловый 
забег на крылатских холмах. 

даты откРытиЯ РеГиСтРации  
на заБеГи: 

14  ФеВРаЛЯ – зАбеГ «АПРель»
19  ФеВРаЛЯ – мОСКОвСКИй ПОлумАРАФОн
21  ФеВРаЛЯ – мОСКОвСКИй мАРАФОн
26  ФеВРаЛЯ – КРАСОчный зАбеГ
5   МаРта – КРОСС «лИСья ГОРА»
13  МаРта – ПОлумАРАФОн «лужнИКИ»
15  МаРта – нОчнОй зАбеГ 

23 СенТябРя ПРОйдеТ ГлАвнОе 
беГОвОе СОбыТИе СезОнА — 
мОСКОвСКИй мАРАФОн. бОлее 
30 000 челОвеК ПРОбеГуТ 42,2 Км 
И 10 Км в САмОм СеРдце мОСКвы.  
в РАмКАх зАбеГА ПРОйдуТ 
КОРПОРАТИвнАя эСТАФеТА И зАезд 
хендбАйКеРОв, А вСеРОССИйСКАя 
ФедеРАцИя леГКОй АТлеТИКИ 
ПРОведеТ КубОК РОССИИ ПО 
мАРАФОну 2018.

МосковскИй МараФоН 

ПродолЖаетсЯ!

СДЕЛАНО В РОССИИ

Ре
кл

ам
а
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соЧИ. Февраль. сПортИвНое сооБщество выстуПИло  
в ролИ свИдетелЯ ПервоГо в ИсторИИ МеЖдуНародНоГо 

БоксерскоГо ФоруМа, И как ПрИЯтНо, Что ПроШел оН 
ИМеННо в россИИ. вПервые в ИсторИИ МИровоГо Бокса 

состоЯлась совМестНаЯ дИскуссИЯ руководИтелей 
всеХ ведущИХ БоксерскИХ орГаНИЗаЦИй – 

МеЖдуНародНой ассоЦИаЦИИ олИМПИйскоГо Бокса 
AIBA И орГаНИЗаЦИй ПроФессИоНальНоГо Бокса WBA, 

WBO, WBC И IBF, а такЖе ведущИХ сПортсМеНов со всеГо 
МИра, олИМПИйскИХ ЧеМПИоНов, ЧеМПИоНов МИра, 

ПроМоутеров, МеНедЖеров И сПортИвНыХ 
ФуНкЦИоНеров.

Хо
ЗЯ

й
ка
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п
ервый Международный 
боксерский форум прошел 
по инициативе Федерации 
бокса России совместно с 
международными федера-

циями олимпийского и профессио-
нального бокса. В мероприятии приня-
ли участие более 130 стран мира. 
Среди участников официальной про-
граммы – исполняющий обязанности 
президента AIBA Франко 
Фальчинелли, глава WBC Маурисио 
Сулейман, президент WBA Джилберто 
Мендоса, руководитель IBF Дэрил 
Пиплз, единственный в истории трех-
кратный олимпийский чемпион по 

боксу и шестикратный чемпион мира 
Феликс Савон и многие другие.

Церемония торжественного откры-
тия боксерского форума состоялась 1 
февраля в ледовом дворце «Большой». 
В программе вечера была представлена 
история бокса от рождения до совре-
менности. В рамках официальной про-
граммы была вручена ежегодная награ-
да AIBA Awards, отметившая лучших 
спортсменов и тренеров по итогам 
прошлого года. 

Кульминацией форума стал вечер 
бокса, прошедший 3 февраля. В бою за 
титулы IBF и WBA в первом тяжелом 
весе в полуфинале Всемирной боксер-

ской суперсерии встретились россия-
нин Мурат Гассиев и кубинец Юниер 
Дортикос. Гассиев нокаутировал 
Дортикоса в 12 раунде.

В шоу также выступили ведущие 
российские боксеры — экс-чемпион 
мира во втором среднем весе Федор 
Чудинов, обладатель поясов WBA 
International и WBC Silver Миша 
Алоян, Ваге Саруханян, Максим 
Власов, Роман Андреев и другие. 

Официальная пресс-конференция 
боя «Гассиев vs Дортикос» состоялась 
30 января. В ней приняли участие гене-
ральный секретарь Федерации бокса 
России Умар Кремлев, главы промоу-

ро
сс

И
Я

в ПроГраММе веЧера Была ПредставлеНа ИсторИЯ Бокса от роЖдеНИЯ  
до совреМеННостИ. в раМкаХ оФИЦИальНой ПроГраММы вруЧалась 
еЖеГодНаЯ НаГрада AIBA AWArdS, отМетИвШаЯ луЧШИХ сПортсМеНов  
И треНеров По ИтоГаМ ПроШлоГо Года.

ЮНИер дортИкос На оФИЦИальНой Пресс-коНФереНЦИИ.

Первый МеЖдуНародНый БоксерскИй ФоруМ соБрал ПредставИтелей ИЗ 130 страН МИра.
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терских компаний – Александр Попов 
(«Патриот») и Евгений Вайнштейн 
(«Урал Боксинг Промоушн»), участни-
ки главного боя – Мурат Гассиев и 
Юниер Дортикос, их тренеры, а также 
боксеры андеркарда. 

 
Генеральный секретарь Федерации 
бокса России Умар Кремлев:
«Было бы стыдно, если бы такой 
обсуждаемый бой не прошел в России. 
Для меня и Федерации бокса России 
это – хороший стимул. В Сочи прохо-
дят серьезные, конкурентные, зрелищ-
ные бои. Перед Федерацией бокса 
России стоит задача, проводить у нас в 
стране такие бои, бои с участрием 
таких боксеров, как Гассиев. Я считаю, 
что сегодня в России это наш боксер 
номер один. Это даже не обсуждается». 

 
Глава «Урал Боксинг Промоушн» 
Евгений Вайнштейн: 
«Сначала не планировалось проводить 
этот бой в России. Но благодаря объе-

динению с промоутерской компанией 
«Патриот» и с Федерацией бокса 
России мы сумели уговорить партне-
ров и убедить их, что бой в нашей 
стране пройдет на самом высоком 
уровне, и никому не будет стыдно.  

Знаю, что билеты продаются успеш-
но. Думаю, ко дню вечера бокса весь 
зал будет полон. В этом поединке я бы 
поставил на Гассиева». 

 
Чемпион IBF Мурат Гассиев: 
«Бокс – настоящий спорт настоящих 
мужчин. Я хочу поблагодарить органи-
заторов, Федерацию бокса России и 
промоутерские компании «Патриот» и 
«Урал Боксинг Промоушн» за проведе-
ния этого боя в России. Для професси-
онального бокса нашей страны это 
огромное и значимое событие. Хочу 
пожелать молодым ребятам, чтобы, 
глядя на нас, они захотели оказаться 
причастными к таким вечерам бокса.  

Я рад быть частью этого форума и 
видеть столько знаменитых людей».  

 
Чемпион WBA Юниер Дортикос: 
«Сочи – замечательное место, и я рад 
выступать здесь в рамках Первого 
Международного боксерского фору-
ма. Я много раз приезжал сюда, когда 
был еще подростком, в 16 лет. 
Советская школа бокса дала мне боль-
шой опыт, и мне нравится работать с 
российскими спортсменами. 

Хочется увидеть Геннадия Головкина 
и других знаменитых боксеров. Для 
меня это важное событие. Боксировать 
на глазах стольких важных персон – это 
ответственность, но все могут верить в 
меня на сто процентов». 

 
Эрик Кастаньос, тренер Дортикоса: 
«Мы хотим побеждать, как сделали это 
в прошлом бою. Это будет действи-
тельно великий бой, уровень концен-
трации сейчас запредельно высокий.  

У Гассиева есть и слабые, и сильные 
стороны. Но мы нашли стратегию, 
тактику, находимся в соответствую-
щем физическом состоянии. Уверен, 
что Юниер выйдет после этого боя с 
поднятыми руками – мы готовились 
именно к этому. 

Мы довольны нашей подготовкой.  
У Дортикоса есть и спортивный, и 
психологический баланс в подготовке. 
Мы много раз встречались с сильными 
боксерами в серьезных боях, но всегда 
были хорошо готовы. Я жду нашей 
победы. Для нее мы готовы на все».

 
Абель Санчес, тренер Гассиева:
«Мы провели 10-недельную подготов-
ку к этому бою. Дортикос – отличный 
ударник. Посмотрим, что он сможет 
противопоставить удару Гассиева. 
Этот бой станет знаковым событием 
для первого тяжелого веса, это будет 
хороший зрелищный бой. 

Мы готовы к бою на сто  
процентов». 

21

ЮНИер дортИкос И Мурат ГассИев.

в Шоу ПрИНЯлИ уЧастИе 
МНоГИе ведущИе 

россИйскИе Боксеры.

кульМИНаЦИей ФоруМа стал веЧер 
Бокса, ПроШедШИй 3 ФевралЯ. в БоЮ 
За тИтулы IBF И WBA в ПервоМ 
тЯЖелоМ весе в ПолуФИНале 
всеМИрНой Боксерской суПерсерИИ 
встретИлИсь россИЯНИН Мурат 
ГассИев И куБИНеЦ ЮНИер дортИкос.
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в
ы приняли решение о том, 
что на вашем спортивном 
объекте (например, в его 
раздевалках) будут теплые 
полы. Самое время для 

следующего шага – определиться с 
типом обогрева.

водяной теплый пол
Этот вид пола – самый «хлопотный». 
В его основе – трубы, вода в которых 
подогревается до 45 градусов. Кон-
тур труб размещен в толще пола и 
по нему циркулирует теплоноситель 
из системы отопления. Регулировка 

такой раЗНый

ГоворЯ о клИМате сПортИвНоГо оБъекта, 
ваЖНо Не ЗаБыть отдельНые еГо 
составлЯЮщИе – Пол, стеНы, сИстеМы 
ЖИЗНеоБесПеЧеНИЯ. ПродолЖаЯ теМу руБрИкИ 
«делаеМ выБор», Мы ХотИМ ПерейтИ  
к раЗГовору о Поле, а тоЧНее –  
о коНкретНыХ вИдаХ теПлыХ Полов,  
которые МоГут Быть На сПортИвНоМ оБъекте,  
в ЧастНостИ – в раЗдевалкаХ. 

текст: анна владИМИрова



температуры происходит с помощью 
датчиков на котле. Подобная схема 
достаточно эффективна, но доволь-
но сложна в исполнении, требует 
масштабных работ, очень точной от-
ладки, приобретения дорогостоящего 
оборудования, а в ряде случаев – и 
согласовательных процедур с управ-
ляющими компаниями. Огромный 
минус – вероятность аварии, зато-
пления, скандалов, поэтому многие 
владельцы помещений отдают пред-
почтение электрическому подогреву 
полов. 

ЭлектричеСкий теплый пол
Под таким полом скрыт кабель, с 
помощью которого и происходит 
обогрев. Меняется температура при 
помощи терморегулятора. Очень 
многие собственники помещений 

отдают предпочтение именно этому 
виду, так как его установка намного 
проще по сравнению с водяными по-
лами. Сложностей во время монтажа 
тоже немало, но все же объемы работ 
и первоначальных затрат несопостави-
мы с водяным. 

В зависимости от типа обогрева-
тельного элемента можно разделить 
электрические теплые полы на рези-
стивные и инфракрасные. 

плюСы ЭлектричеСкоГо теплоГо 
пола
•	 Электрические полы универсальны. 
•	 Не нужны никакие согласительные 
процедуры, составление отдельных 
проектов, наличие аппаратуры сопря-
жения с существующими коммуника-
циями. Расчет производится лишь по 
реально потребленной электроэнергии.
•	 Водяной пол – это всегда мас-
сивная бетонная стяжка, которая 
увеличивает нагрузки на перекрытия 
и заметно уменьшает высоту потол-
ков в помещении. При электрических 
системах подогрева стяжка будет 
тоньше, а при некоторых разновид-
ностях теплых полов она вовсе не 
нужна. 
•	 Монтаж электрического пола на-
много проще, занимает гораздо мень-
ше времени. 

•	 Электрический обогрев полов при 
правильном монтаже и отладке намно-
го безопаснее водяного. Вероятности 
аварии с последующим затоплением 
здесь нет в принципе. 
•	 Электрический теплый пол легко 
поддается самым точным, вплоть до 
одного градуса, регулировкам. Его 
можно запрограммировать на наибо-
лее экономное использование электро-
энергии. 

•	 Электрические теплые полы часто 
критикуют за неэкономичность расхо-
да энергии и дороговизну оплаты сче-
тов. Но если система рассчитана, смон-
тирована и отрегулирована правильно, 
то платежи за потребленную энергию 
при самом оптимальном микроклимате 
всегда будут в пределах разумного.

МощноСть наГрева Электриче-
СкоГо пола
Какой бы тип электрического подо-
грева поверхности пола вы ни выбра-
ли, перед приобретением комплекта 
необходимых элементов и расходных 
материалов производится обязатель-
ный расчет создаваемой системы. 

Алгоритмы расчета по конкретным 
моделям могут несколько различаться, 
но все же общий для всех параметр – 
минимально необходимая мощность 
нагрева. Зависит этот показатель от 
целого ряда критериев. Стоит учесть 
климатические особенности конкрет-
ного региона – средние показатели 
зимних отрицательных температур. 
Важное значение имеет ориентирован-
ность здания и конкретного помеще-
ния по сторонам света. 

Важна конструкция самого строения 
– материал, примененный для возведе-
ния стен, их толщина, степень термо-
изолированности, материал кровли, 
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существуЮт МИФы оБ 
ИНФракрасНыХ теПлыХ 
ПолаХ. НаПрИМер, 
МНоГИе ПродавЦы 
каБельНыХ Полов 
ПуГаЮт ПотеНЦИальНыХ 
ПокуПателей теМ, Что от 
ПлеНоЧНыХ Полов 
ПоМещеНИе ИоНИЗуетсЯ 
отрИЦательНыМИ 
ЧастИЦаМИ. На саМоМ 
деле, от саМой ПлеНкИ 
действИтельНо ИсХодИт 
Некоторое ИЗлуЧеНИе, 
одНако лаМИНат, 
каФель ИлИ лИНолеуМ, 
ПокрываЮщИе ее 
сверХу, Не ПроПускаЮт 
Это ИЗлуЧеНИе дальШе.

ПрИМерНаЯ сХеМа укладкИ ЭлектрИЧескоГо теПлоГо Пола

1.       ПлИта ПотолоЧНоГо ПерекрытИЯ
2.       слой ГИдроИЗолЯЦИИ
3.       слой терМоИЗолЯтора
4.       выравНИваЮщаЯ стЯЖка
5.       МоНтаЖНаЯ леНта
6.       оБоГревательНый каБель
7.       ФИНИШНаЯ стЯЖка
8.       декоратИвНаЯ отделка Пола

ПластИковые труБы – ваЖНейШИе ЭлеМеНты сИстеМы 
ПодоГрева Пола.



ЭлектрИЧескИе теПлые Полы ПодраЗделЯЮтсЯ  
На реЗИстИвНые И ИНФракрасНые.

раЗМИНка На теПлоМ Полу ПрИдает треНИровкаМ 
осоБый коМФорт.

полов и т.п. Учесть необходимо полноту 
и качество проведенных утеплительных 
работ, в том числе на стенах, цоколе зда-
ния, полах, тип окон и дверей. Важным 
критерием является предназначение 
помещения, а также конечная темпера-
тура, которую вы хотите получить.

Следующий важный момент – не-
обходимость термоизоляционного 
слоя под нагревательными элементами 
«теплого пола». Бытует мнение, что 
такая мера является обязательной 
только для полов на первых этажах 
зданий, под которыми нет отаплива-
емых помещений. Если разобраться, 
необходимость такой термоизоляции 
становится очевидной. Задача подоб-
ного слоя – снизить потери тепла на 
нагрев бетонного массива. 

 
оСновные принЦипы Укладки 
ЭлектричеСких теплых полов
При планировании системы электриче-
ского теплого пола и составлении пред-
варительных схем и чертежей монтажа 
обязательно учитываются несколько 
важных правил. 

Укладка нагревательных элементов 
никогда не проводится «всплошную». 
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алекСей Цветков, 
Генеральный директор ооо «кераМатика»  
(Г. Санкт-петербУрГ) 

 
При установке теплого пола в спортивной раздевалке 
надо понимать, что температура нагрева даже при 
установке водяного пола не может превысить +50°С. 
Но при этом сложно предсказать, какова будет тем-
пература напольного покрытия – на это влияет мно-
жество факторов. Чтобы пол был действительно 
теплым, отделочный материал должен обладать 

высокими характеристиками теплопроводности. В этом отношении 
лидирует керамогранит и керамическая плитка. Оставаясь противопо-
жарным материалом (не горит и не тлеет), он не разрушается даже при 
многократном цикле «нагревание-остывание», обладает высокими показа-
телями влагостойкости и хорошо чистится, что очень важно для поме-
щения с большим количеством посетителей. 

Но учитывая особенность спортивных раздевалок, надо понимать, что 
одно из основных требований, которое предъявляется к материалу – это 
антискольжение. Выбирайте структурированный керамогранит, кото-
рый имеет рельефную поверхность. Некоторые коллекции прекрасно ими-
тируют фактуру дерева, кожи или различных пород камня, поэтому под-
ходят под любой стиль интерьера. Что касается цены, то при отделке 
общественных помещений имеет смысл обратиться к российским произ-
водителям, например, фабрика Italon выпускает материал, который пре-
красно себя зарекомендовал и который отличается высокими эстетико-
техническими показателями.

коММентарий ЭкСперта 
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Они не должны размещаться под стаци-
онарными предметами мебели. Нагрев 
поверхности пола обязательно предпо-
лагает постоянный теплообмен с возду-
хом в помещении. Если этого эффекта 
нет, то неминуем перегрев кабельной 
части со вполне вероятным выходом ее 
из строя. Кроме того, излишний нагрев 
вреден и для мебели – деревянные или 
композитные детали будут рассыхаться 
и трескаться. Да и с экономической точ-
ки зрения – зачем тратить энергию на 
нагрев участков пола, которые никаким 
образом не принимают участие в общем 
теплообмене? 

Отступы от стен или стационарных 
элементов мебели должны планиро-
ваться примерно в 50 мм. В местах, где 
проходят отопительные магистрали 
(стояки) или же установлены иные на-
гревательные приборы, этот интервал 
должен быть увеличен минимум до  
100 мм. Обычно считается, что ото-
пление по принципу «теплый пол» 
будет эффективным в том случае, если 
площадь покрытия нагревательными 
контурами составит не менее 70% от 
общей площади помещения. 

ЭлектричеСкие теплые полы ре-
зиСтивноГо принЦипа дейСтвия 
Резистивный принцип действия озна-
чает нагрев металлических проводов 
при протекании через них электриче-
ского тока за счет подобранного сопро-
тивления металлических проводников. 

Технологически этот принцип ис-
полнен в виде нагревательных кабелей 
или специальных матов. Иногда можно 
встретить рекомендации по возможной 
укладке кабельного теплого пола без 
стяжки, но это, скорее, является исклю-
чением из правил. Кроме того, эффек-
тивность такого нагрева значительно 
ниже, чем с использованием стяжки. 
Как исключение, кабель может исполь-
зоваться в деревянном полу, но эффек-
тивность нагрева резко снижается 
 
теплые полы инфракраСноГо 
принЦипа дейСтвия 
В подобных системах принцип пере-
дачи тепловой энергии совершенно 
другой. Проходящий через специ-
альные элементы электрический ток 
вызывает при относительно неболь-
шом их нагреве жесткое направленное 
инфракрасное излучение, невидимое 
глазу, но хорошо передающее энергию 
на значительные расстояния. 

Такое распространение тепла явля-
ется наиболее комфортным для челове-
ка. Инфракрасные системы подогрева 
полов могут быть двух видов – это 
пленочные обогреватели или стержне-
вые маты. 

Пленочные теплые полы, как пра-
вило, применяются только «сухим» 
методом, без использования стяжки.  
В основном они служат для дополни-
тельного подогрева паркетных, лами-
нированных или линолеумных полов. 
При пленочных технологиях обогрева 
стяжка вообще не нужна. Использо-
вать их для других целей, например, 
для установки под керамическую 
плитку можно, но технология стано-
вится очень сложной, поэтому проще и 

намного дешевле будет в таком случае 
уложить обычный нагревательный 
кабель или мат. 

Одно из самых инновационных 
решений – стержневые инфракрасные 
маты. Важная особенность и огромное 
удобство в эксплуатации подобных ма-
тов – их способность к саморегуляции. 
При достижении выбранного уровня 
нагрева полупроводниковые стержни 
«запираются» и перестают излучать 
тепловую энергию. А это значит, что 
даже передвинутая мебель не принесет 
такой системе никакого вреда, а элек-
троэнергия не будет расходоваться зря. 
Такие системы нагрева универсальны – 
могут использоваться практически  
с любыми типами покрытий пола. 

Михаил СМУщенко,  
Генеральный директор тСк «ГельСтер»

 
Теплые полы – это отличный вариант для раздевалок 
в спортивных клубах. Они безопасны, так как полно-
стью изолированы от влаги. Система «теплый пол» 
укладывается прямо в стяжку и не соприкасается 
напрямую с напольным покрытием. Она позволяет 
сделать любое помещение более комфортным. 

Я бы советовал использовать «теплый пол» в спор-
тивных клубах премиум класса, так как он, несомнен-

но, удорожает ремонт в помещении. Однако в каждом отдельном случае 
стоит индивидуально рассчитывать смету, поскольку «теплый пол» 
может выступать в качестве основной обогревательной системы, что, 
возможно, позволит сэкономить на остальном отоплении помещения.

коММентарий ЭкСперта 

ИНтересНаЯ 
осоБеННость 

ЗаклЮЧаетсЯ в тоМ, Что 
увелИЧеНИе толщИНы 
терМоИЗолЯЦИоННоГо 

слоЯ ПоЗволЯет 
сНИЗИть теПлоПотерИ 

ПрактИЧескИ втрое. 
теМ Не МеНее, 

ПолНостьЮ устраНИть 
Этот НеГатИвНый 

ЭФФект Пока Не 
удаетсЯ.



веНтИлЯЦИЯ  
И клИМат в БассейНе
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ние бассейна – он провоцирует повы-
шенное испарение воды, что увеличива-
ет затраты тепла на нагрев бассейна. При 
смешении теплого вытяжного влажного 
воздуха с холодным и сухим приточным 
увеличивается не только влагосодержа-
ние, но и температура приточного возду-
ха, что позволяет понизить затраты на 
нагрев до температуры 28-32°С.

Зимой приточный воздух необходимо 
подогревать не до стандартной темпера-
туры помещений +18-20°С, а до более 
высокой, +28-32°С, что приводит к боль-
шим затратам тепла. В рециркуляцион-
ных фреоновых осушителях использует-
ся не весь получаемый от холодильной 
машины холод, так как большая его часть 
вынужденно расходуется на охлаждение 
проходящего воздуха до точки росы. 
Даже с потерями такие осушители могут 
поддерживать необходимую влажность в 
бассейне с меньшими затратами по срав-
нению с системами вентиляции с функ-
цией подогрева воздуха. 

SB: А как обстоят дела с эффектив-
ностью и первого, и второго подхода?

АГ: Есть много видов и марок рецир-
куляционных осушителей с одной 
общей особенностью: в каталогах очень 
подробно описываются параметры, 
производительность по осушению при 
различных температурах и уровнях 
относительной влажности, но нигде не 
приводятся данные об уровне энергети-
ческой эффективности установок.  

На этой важной задаче – повышении 
эффективности – мы и сконцентриро-
вались. Если говорить про рециркуля-
ционные установки, показатель эффек-
тивности должен отражать количество 
удаленных из воздуха литров влаги на 
один затраченный киловатт электроэ-
нергии. Наша компания самостоятель-
но изучила энергетические характери-
стики огромного числа рециркуляцион-
ных осушителей и получила данные, 
что эффективность большинства 
рециркуляционных осушителей состав-
ляет от 0,8 до 2,0 литров конденсата на 
один затраченный киловатт электроэ-
нергии (при температуре +28°С и 60% 
относительной влажности). 

SB: Получается, в результате полу-
ченного опыта и анализа рынка ваше 
КБ пришло к двум глобальным зада-
чам – использованию «вентиляцион-
ного» подхода и повышению КПД осу-
шительных установок: и вентиляцион-
ных, и рециркуляционных?

АГ: Да. Вторая большая задача 
заключалась в том, чтобы использовать 
более дешевый для пользователя «вен-

тиляционный» подход. Наша компания 
на протяжении почти 20 лет изучала 
все особенности осушительных устано-
вок, анализировала архивные материа-
лы с метеостанций за последние 15-20 
лет по всем регионам РФ и ближнего 
зарубежья, опрашивала проектировщи-
ков из разных регионов. Необходимо 
было ответить на вопрос: «Пошел 

дождь, мы имеем относительную влаж-
ность 100%. Как же мы без осушения 
подадим такой воздух в бассейн, где 
нужно поддерживать 60%?».

Анализ абсолютного влагосодержа-
ния наружного воздуха показал, что для 
вентиляционно-осушительной техноло-
гии пригодна вся территория РФ и 
ближнего зарубежья. 

ПрИтоЧНо-вытЯЖНаЯ устаНовка длЯ БассейНа сверХБольШой МощНостИ –  
Более 30 000 М3/Ч

142002, Московская обл.
г. Домодедово
ул. Текстильщиков д. 2Б
+7(495)902-58-08
info@planetaclimat.com
www.planetaclimat.com

ПРЕДЛАГАЕТ
ВАМ:

«ПЛАНЕТА 
КЛИМАТ»

ПРО

МЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

БОЛЬНИЦЫ И ЛАБОРАТОРИ
И

МУЗЕИ

БАССЕЙНЫ
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 КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ:

андрей Михайлович  
Гвоздев, 
главный конструктор 
компании  
«Планета климат»

осНовНое ПредНаЗНаЧеНИе сИстеМы ПоддерЖаНИЯ МИкроклИМата в БассейНе – 
Предотвращать коНдеНсаЦИЮ влаГИ. сеГодНЯ Мы БеседуеМ с ГлавНыМ 
коНструктороМ коМПаНИИ «ПлаНета клИМат», аНдрееМ МИХайловИЧеМ ГвоЗдевыМ, 
который отвеЧает На саМые ваЖНые воПросы о сИстеМаХ веНтИлЯЦИИ И осуШеНИЯ 
воЗдуХа в БассейНе.

Sport Build: Андрей Михайлович, 
каковы основные принципы вентиля-
ции и осушения воздуха в бассейне?

Андрей Гвоздев: Установки для осу-
шения воздуха в больших и малых бас-
сейнах можно разделить на два вида: 
рециркуляционные и вентиляционные. 
Первыми осушителями были вентиля-
ционные – они замещали увлажненный 
воздух свежим, более сухим приточным 
воздухом, поступающим с улицы. Он 
нагревался до требуемой температуры 
(28-32°С) и подавался в бассейн при 
помощи приточных установок с водяны-
ми калориферами.

В 50-х годах появились рециркуляци-
онные осушители – моноблочные холо-
дильные машины с фреоновыми ком-
прессорами. Осушаемый воздух заби-
рался из помещения, проходил через 
холодный теплообменник-испаритель, 
где охлаждался до температуры ниже 
точки росы. Затем этот воздух поступал 
на теплообменник-конденсатор, где 
нагревался до температуры на 5-10°С 
выше начальной и выпускался обратно в 
помещение бассейна. 

SB: Какие особенности и «подво-
дные камни» есть у каждого метода?

АГ: В холодное время года в наруж-
ном воздухе влага практически отсут-
ствует. При нагреве приточного воздуха 
до температуры 28-32°С относительная 
влажность не превышает 1-5%. Такой 
сухой воздух нельзя подавать в помеще-
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а
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С появлением новых техноло-
гий люди быстро забыли о 
сохранении экологического 
климата в строительной 
отрасли. А между тем, кон-

центрация вредных веществ в воздухе 
помещений, при отделке которых 
использовались современные материа-
лы, порой достигает критической для 
здоровья человека отметки. Понятие 
«Экологическое строительство» включа-
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сеГодНЯШНеМ 
НоМере ЖурНала 

Мы оБоЗНаЧИлИ «10 
ЗаПоведей 

ЭколоГИЧескоГо 
строИтельства», одНако в 

даННой статье ХотелИ Бы уделИть 
осоБое вНИМаНИе одНоМу ИЗ 

ваЖНейШИХ «ЗелеНыХ» асПектов – 
строИтельНыМ МатерИалаМ. ПрИ воЗведеНИИ 

сПортИвНыХ сооруЖеНИй По-ПреЖНеМу актИвНо 
ПрИМеНЯЮтсЯ МатерИалы, содерЖащИе стИрол, ФеНол 

И ФорМальдеГИд. ИМеННо ПоЭтоМу воЗрастаЮщИй 
ИНтерес к ЭколоГИЧескоМу строИтельству в ПервуЮ оЧередь 

оБъЯсНЯетсЯ Не ПрестИЖНостьЮ «ЗелеНыХ» сертИФИкатов длЯ 
ПростроеННыХ оБъектов, а ЭлеМеНтарНой тревоГой За Здоровье 

НастоЯщеГо И БудущеГо ПоколеНИй. 

ЭкоМатерИалы: 
строИМ БлИЖе к ПрИроде

ет в себя два простых постулата. 
Первый из них заключается в том, что 
построенное сооружение должно быть 
комфортным и безопасным для жизни 
и здоровья человека. Второй же указы-
вает на необходимость минимизировать 
вредное влияние на окружающую среду.

хорошо забытое Старое
Сегодня многие печатные издания 
пестрят статьями об экологических 

в ЭкостроИтельстве акЦеНт делаетсЯ На 
естествеННые МестНые МатерИалы. в 
ЗавИсИМостИ от МестНостИ, Это дерево, 
ГлИНа, каМыШИт, ПесЧаНИк, солоМа. 
ИсПольЗоваНИе ЭкоМатерИалов 
ПрИводИт к ПрИНЦИПИальНо Новой 
ПарадИГМе строИтельства И ЖИЗНИ в 
ЦелоМ. в МИре все Чаще ГоворЯт о тоМ, 
Что ИМеННо ЭкостроИтельство Будет 
«вытаскИвать» МИровуЮ строИтельНуЮ 
ИНдустрИЮ ИЗ крИЗИса.
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домах будущего из глины и соломы, с 
отделкой некрашеным деревом и кера-
микой. Но ведь еще три четверти века 
назад практически все так и строили. 
Выходит, что экостроительство – это 
не новое явление, а всего лишь хорошо 
забытое старое? Практичные европей-
цы всегда ценили природные материа-
лы, и по мере возможности старались 
включать их в архитектуру и отделку. 
Экостроительство на данном этапе уже 
не является экзотикой – более того, 
его считают модным трендом в архи-
тектуре и отделке. В Европе и Америке 
все чаще говорят о том, что именно 
экостроительство будет «вытаскивать» 
мировую строительную индустрию из 
кризиса в ближайшей перспективе.

В экостроительстве акцент делается 
на естественные местные материалы. В 
зависимости от местности, это дерево, 
глина, камышит, песчаник, солома. 
Использование экоматериалов приво-
дит к принципиально новой парадигме 
строительства и жизни в целом. 
Экологичным или биопозитивным 
материал можно считать только в том 
случае, если он соответствует следую-
щим критериям: 
•	 Экологичность	исходного	сырья	
(возобновляемость ресурсов, минимум 
затрат энергии при добыче и подготов-
ке сырья);

•	 Экологичность	технологии	произ-
водства материалов (минимальные 
затраты энергии в процессе изготовле-
ния, минимальное загрязнение среды, 
минимальное количество отходов);
•	 Экологичность	материала	в	процес-
се эксплуатации (материалы не долж-
ны выделять в воздух помещения 
вредные летучие вещества, не должны 
электризоваться и накапливать на 
поверхности заряды статического 
электричества либо экранировать гео-
магнитное поле земли);
•	 Экологичность	утилизации	матери-
ала по истечении срока эксплуатации 
(перерабатывается и повторно исполь-
зуется, а после выполнения функций 
полностью рециклируется или разла-
гается).

Все вышеперечисленные признаки 
экологичности присущи лишь немно-
гим природным материалам – древеси-
не (тростнику, соломе, пробке и про-
чим материалам растительного проис-
хождения), шелку, хлопку, шерсти, 
природному камню и песку, натураль-
ной олифе и каучуку. Стекло и металл 
– не самые вредные вещи, к тому же 
без них не обойтись при строительстве 
высотных зданий. Но прежде всего, 
ценность экологичных материалов 
заключается в абсолютной безопасно-
сти для здоровья человека при одно-

ИНтерьер треНаЖерНоГо Зала: Потолок И Пол сделаНы  
ИЗ древесИНы, котораЯ сПосоБНа ХороШо ПроПускать воЗдуХ.

сПортЗал в Школе: БаскетБольНаЯ корЗИНа. стеНа сПортЗала  
ПостроеНа ИЗ ЭколоГИЧескИ ЧИстоГо МатерИала –

кИрПИЧа.



36 теМа ноМера    Спорт и клиМат Sport Build | февраль 2018 теМа ноМера    Спорт и клиМатоБЗор рыНка ЭкоМатерИалов оБЗор рыНка ЭкоМатерИаловSport Build | февраль 2018 37

временном формировании благоприят-
ного микроклимата внутри зданий.

напольные покрытия
Паркет и паркетная доска по праву 
признаны самыми экологичными вида-
ми напольных покрытий, но здесь важ-
ную роль играет правильный выбор 
лака. Например, синтетические лаки 
выделяют крезол, толуол и ксилол, 
которые используются в качестве рас-
творителей. Пробковое покрытие 
гипоаллергенно и более безопасно с 
экологической точки зрения. 
Керамическая плитка – также безопас-
на, но используемый вместе с ней клей 
может стать источником опасного 
фенола и толуола. Ковролин в целом не 
является опасным по своему химиче-
скому составу, однако ковровые 
покрытия низкого качества могут 
выделять стирол и ацетофенон. 

Многие считают ламинат замените-
лем паркета, однако это не совсем так 
– его лицевая сторона имеет вид дре-
весины, но это только вид. Ламинат 
сложно назвать экологически чистым 
покрытием – нередко он становится 
источником формальдегида, так как 
главная составляющая ламината – ДСП 
или ДВП. Линолеум наименее экологи-
чен из перечисленных выше материа-
лов, используемых для напольного 
покрытия. Особенно опасны нитроли-
нолеум, релин и линолеум на основе 
ПВХ. При повышении температуры 
происходит выделение органических 

веществ, которые входят в полимер-
ный состав этих материалов. 

обои
Внутренняя отделка стен спортивного 
объекта принципиально не отличается 
от других типов зданий. Главный кри-
терий при выборе обоев – их способ-
ность пропускать воздух, поскольку 
одного проветривания помещения 
здесь недостаточно. Не следует забы-
вать и о том, что некачественные мою-

щиеся обои способны выделять бен-
зол, который сам по себе является 
сильным канцерогеном. Бумажные 
обои традиционно считаются наиболее 
экологичными, так как изготавливают-
ся из экологичных материалов. 
Текстильные обои – не менее экологич-
ны и красивы, но их довольно тяжело 
клеить на стены. 

Растительные обои (джутовые, бам-
буковые, тростниковые) изготавлива-
ются из природных материалов. Они 

безопасны, экологичны, износоустой-
чивы и хорошо пропускают воздух. 
Виниловые обои – менее экологичны, 
но легко моются. Линкруст оригина-
лен, долговечен, но наличие в его 
составе мастик (хлорвиниловой и дру-
гих) не позволяет считать его экологи-
чески чистым материалом в принципе.

Если же стены внутри спортивного 
комплекса решено просто покрасить, то 
следует иметь в виду тот факт, что кра-
ски должны быть произведены на осно-
ве натуральных масел, смол, молочного 
казеина, глины, растительных и земля-
ных пигментов. Также имеет смысл 
отказаться от быстросохнущих шпакле-
вок и шпатлевок, которые могут выде-
лять фенол. Специалисты-экологи сове-
туют отдавать предпочтение натураль-
ным продуктам, содержащим известку, 
олифу и природный клей. 

Стеновые и потолочные панели
Панели из древесины «дышат», благо-
даря чему внутри спортивного ком-
плекса поддерживается благоприятный 
микроклимат. Однако экологическую 
безопасность древесины сводит на нет 
обработка ее всевозможными лаками, 
красками и мастиками, содержащими 
медь, свинец и целый ряд наркотиче-
ских соединений – толуол, крезол, кси-
лол. В качестве антисептиков применя-
ют и пасты, в состав которых входят 
кремнефторид или фторид натрия, 
жидкое стекло или деготь. Все пере-
численные вещества защищают древе-
сину, практически не изменяя ее деко-
ративных качеств, но ее экологическую 
чистоту после такой обработки можно 
поставить под сомнение.

Пластиковые панели в большинстве 
своем токсичны в той или иной степе-

ни – причем, в течение всего срока экс-
плуатации. Кроме того, на пластико-
вых покрытиях из-за статического 
электричества постоянно скапливается 
пыль. Специалисты не рекомендуют 
использовать материалы из пластика 
для внутренней отделки помещений 
спортивных объектов.

Панели из ДВП и МДФ выделяют в 
воздух помещений формальдегид и 
метанол. Независимо от любых обстоя-
тельств, отвержденные КФ-смолы 
постоянно отщепляют формальдегид, и 
уровень его выделения в окружающий 
воздух увеличивается при повышении 
температуры и влажности. При этом 
уместно упомянуть об одном распро-
страненном заблуждении о том, что, 
ламинирование древесно-плитных 
материалов снижает уровень выделения 
формальдегида. На практике все обсто-

 
в 

отделке 
БаскетБольНоГо Зала 

Школы Часто ПрИМеНЯЮт 
дерево. еслИ Же стеНы вНутрИ 

такоГо Зала реШеНо ПокрасИть, то следует 
ИМеть в вИду тот Факт, Что краскИ долЖНы Быть 

ПроИЗведеНы На осНове НатуральНыХ Масел, сМол, 
МолоЧНоГо каЗеИНа, ГлИНы, растИтельНыХ И ЗеМлЯНыХ ПИГМеНтов. 
такЖе ИМеет сМысл откаЗатьсЯ от БыстросоХНущИХ ШПаклевок И 

ШПатлевок, которые МоГут выделЯть ФеНол. сПеЦИалИсты-ЭколоГИ советуЮт 
отдавать ПредПоЧтеНИе НатуральНыМ ПродуктаМ, содерЖащИМ ИЗвестку, олИФу  

И ПрИродНый клей. 

ПаНелИ ИЗ древесИНы

вадиМ рУкавиЦын,  
ЭколоГ-конСУльтант 

 
Всегда стоит оценивать не только комфорт, кото-
рый дарит тот или иной материал, но и его экологич-
ность. Что касается строительства, то комфорт и 
безопасность обеспечивают арболит, пенобетон, кир-
пич. Дерево не очень подходит под эти характери-
стики из-за появляющихся больших щелей между эле-
ментами, пропускающими холод. Если говорить об 
отделке, то здесь все сложнее, поскольку большая 

часть отделочных материалов имеют плохие характеристики сохране-
ния тепла. Интересным вариантом является перлитовая штукатурка, 
которая обеспечивает повышенные тепло и шумоизоляционные свойства. 
Она кладется на любую поверхность и при этом выравнивает стены.

Выбор материалов для финишной отделки помещения становится еще 
более сложным, поскольку и краски, и обои, и панели могут быть опасными 
для здоровья. В этом случае все зависит от конкретного производителя и 
состава материала.

коММентарий ЭкСперта 
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ит как раз наоборот: декоративная 
бумага и бумажно-слоистые пластики 
пропитаны меламиноформальдегидны-
ми смолами, которые после отвержде-
ния тоже выделяют формальдегид.

кровельные Материалы
Природный шифер – это штучный 
кровельный материал, каждая отдель-
ная плитка которого отколота от 
глыбы сланца. Он отличается долго-
вечностью и устойчивостью к погод-
ным явлениям. С точки зрения эколо-
гии шифер идеален, но его широкое 
распространение на рынке ограничи-
вает трудоемкость работ и достаточно 
высокая стоимость. В отличие от нату-
рального, асбестоцементный шифер 
запрещен к использованию в странах 
ЕС, поскольку входящий в его состав 
асбест является канцерогеном. Тем не 

лемы с точки зрения экологии. Самым 
лучшим кровельным материалом из 
группы металлов является медь – она 
абсолютно безвредна, а выступающая 
со временем патина играет роль своео-
бразного антикоррозийного покрытия, 
защищая ее от окисления. Главное 
ограничение массового применения 
меди – ее высокая цена. 

Кровельный алюминий тоже доста-
точно часто применяется при строи-
тельстве спортивных сооружений. В 
целях защиты от коррозии алюминий 
покрывают лаком только с внутренней 
стороны, что обеспечивает ему срок 
службы до 90 лет без какого-либо 
ухода. Однако в силу химического 
свойства алюминия он может коррози-
ровать в условиях кислотных дождей, 
которые периодически выпадают вбли-
зи больших городов. 

Менее долговечные решения – мяг-
кие кровельные материалы на основе 
битума, которые выпускаются в форме 
волокнистого листа или черепицы. Их 
преимуществом является возможность 
вторичной переработки. Некоторые 
производители предоставляют гаран-
тию на битумную черепицу до 60 лет. 
Тем не менее, наибольшей популярно-
стью среди кровельных материалов на 
российском рынке спортивных соору-
жений по-прежнему остаются легкие, 
инертные к внешнему воздействию и 
огнестойкие кровли из стальных 
листов. Например, ондулин – это отно-
сительно экологически чистый матери-
ал. Листы ондулина состоят из целлю-
лозы, пропитанной дистиллированным 
битумом и обработанной особыми 

менее, некоторые специалисты полага-
ют, что шифер вполне приемлем для 
использования, т.к. не контактирует 
непосредственно с материалом, из 
которого построено здание.

Керамическая черепица – одно из 
самых популярных кровельных покры-
тий в Европе. Кроме того, керамиче-
ская черепица вне зависимости от 
переменчивой моды остается эталоном 
архитектурной эстетики. Срок службы 
качественной керамической черепицы 
без необходимости проведения ремон-
та превышает 100 лет. Причем, все это 
время этот кровельный материал спо-
собен сохранять все свои декоратив-
ные свойства. Металлочерепица пред-
ставляет собой оцинкованный сталь-
ной лист толщиной 0,5 мм, с двухсто-
ронней полимерной защитой. В целом, 
металлические кровли вполне прием-

термоотверждаемыми смолами, мине-
ральными добавками и пигментами. 
Обработка целлюлозы происходит под 
давлением и при высокой температуре, 
в результате чего все составляющие 
прекрасно «схватываются», и материал 
приобретает высокую прочность и 
влагоустойчивость.

Утеплители
Пенопласт и пенополистирол выделя-
ют стирол, пенополистирол и экстру-
дированный полистирол, а также 
содержат гексабромоциклододекан, 
который используется для уменьшения 
их горючести. Риск использования 
этого вещества недавно был признан 
Европейским химическим агентством.

Керамзит – экологичный, долговеч-
ный, но при этом малоэффективный 
утеплитель, который еще и достаточно 
сложен в монтаже. Данный материал 
специалисты редко рекомендуют к 
использованию в качестве утеплителя 
для внутренних помещений.

Стекловата – эффективный утепли-
тель, но сильно сыпется и со временем 
может «просесть» и оставить не уте-
пленные участки. В отличие от нее, 
каменная вата (минеральная вата на 
основе камня) хорошо защищает от 
жары и холода, безопасна для здоровья, 
рекомендована к применению в детских 
и взрослых спортивных сооружениях 
различных категорий. Каменная вата не 
горит и не выделяет токсичные газы.

СертификаЦия 
Итак, что же важно учитывать при 
выборе строительных материалов для 

совреМеННый Зал длЯ   
ФИтНеса с кИрПИЧНыМИ стеНаМИ

ИЗоГНутаЯ крыШа. кровлЯ  
ИЗ Металла
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Михаил СМУщенко,  
Генеральный директор  
тСк «ГельСтер» 

 
Одним из самых комфортных 
материалов для настила в спор-
тивных клубах и секциях может 
стать натуральный линолеум. 
Это полностью природное покры-
тие, в его состав входит льняное 
масло, известняк, смолы и древес-
ная мука. Благодаря такому 
составу покрытие становится 
теплым на ощупь, по нему ком-
фортно ходить босиком. 
Поэтому его можно использовать 
в раздевалках спортивных цен-
тров, где посетителям прихо-
дится наступать на пол голыми 
ногами. Натуральный линолеум 
можно смело использовать без 
системы «теплый пол» в отличие 
от керамогранита или керамиче-
ской плитки.

Натуральный линолеум часто 
используют в спортивных цен-
трах и фитнес-клубах премиум-
класса, так как он заметно выи-
грывает на фоне других наполь-
ных покрытий за счет своих 
эстетических свойств и техни-
ческих характеристик.

Материал выдерживает боль-
шой поток посетителей и при 
должном уходе сохраняет свой 
внешний вид и летом, и зимой.

Существуют также специ-
альные коллекции натурального 
линолеума, предназначенные для 
спортивных залов. Такой мате-
риал обеспечивает необходимое 
для игровых видов спорта про-
тивоскольжение и высокие экс-
плуатационные характеристи-
ки. Этот материал сертифи-
цирован по европейским стан-
дартам.

коММентарий ЭкСперта 

НатуральНый лИНолеуМ

кровлЯ крыШИ  
ИЗ МеталлоЧереПИЦы



теМа ноМера    Спорт и клиМат Sport Build | февраль 2018 вСе в баССейн!    теМа ноМера 41 Sport Build | январь 201840 оБЗор рыНка ЭкоМатерИалов ЧИстый БассейН

Зидарит – строительные плиты, 
которые состоят на 90% из древесной 
стружки и на остальные 10% – из жид-
кого стекла и цемента. Такие плиты 
могут использоваться при строитель-
стве капитальных сооружений в каче-
стве опалубки, конструкционно-строи-
тельного материала либо утеплителя. 

Камышит и соломит являются 
основной для производства легких и 
прочных блоков из камыша или соло-
мы, в которых в качестве связующего 
вещества используется глина. Из 
камышита и соломита в зонах с 
теплым климатом могут быть построе-
ны и небольшие спортивные сооруже-
ния, однако в холодных климатических 
зонах (включая Россию) такие матери-
алы имеет смысл использовать лишь 
при строительстве хозяйственных и 
вспомогательных помещений. 
Камышит и соломит нередко использу-
ют в качестве утепляющего слоя при 
строительстве капитальных сооруже-
ний из дерева или кирпича. 

Геокар – шумопоглощающие и тепло-
изолирующие блоки, изготовленные из 
торфа с добавлением древесной стружки. 
Такие блоки обладают высокими бакте-
рицидными свойствами: уничтожают 
туберкулезную палочку и ряд других 
вредных микроорганизмов. Они вполне 
пригодны для постройки зданий высо-
той до трех этажей. Сходными свойства-
ми обладают и грунтоблоки, которые 
имеют немного другой состав: помимо 
торфа в них содержатся хвоя и зола. 

Мебель 
Экологичной может считаться мебель, 
полностью сделанная из дерева, бамбу-
ка, ротанга, а также мягкая мебель с 
натуральной кожаной или тканевой 
обивкой. Главное условие безопасно-
сти – отсутствие в составе формальде-
гида или других вредных веществ. 
Имейте в виду, что обивка с пометкой 
«пятноустойчива» может содержать 
токсичную пропитку, а винилискожа – 
фталаты. Для набивки мебели жела-
тельно использовать натуральные эко-
логичные материалы: шерсть, хлопок 
или латекс. Мебель из кованого метал-
ла также безопасна. 

внутренней отделки помещений спор-
тивного комплекса? Прежде всего, вся 
продукция должна иметь сертификат – 
он выдается после исследования мате-
риала, в ходе которого выявляется его 
соответствие санитарным нормам и 
безопасности для здоровья. В между-
народной практике экологическая сер-
тификация строительной продукции 
производится в соответствии с проце-
дурами, установленными стандартами 
серии ISO 14000. Причем, наличие эко-
логического знака свидетельствует не 
только об экологической безопасности 
продукции при эксплуатации, но и о 
том, что она была произведена с при-
менением экологически чистой техно-
логии, а продукты ее утилизации не 
окажут негативного воздействия на 
окружающую среду.

Как показывает практика, около 
50% строительных материалов на рос-
сийском рынке сегодня не соответ-
ствуют экологическим стандартам 
качества и могут негативно влиять на 
здоровье людей. При этом экологи 
рекомендуют избегать материалов, 
обладающих «суперсвойствами» – 
повышенной прочностью, огнеупорно-
стью, стойкостью к выцветанию. Все 
эти удивительные качества обычно 
достигаются за счет использования в 
составе сложных химических соедине-
ний, далеко не безупречных с экологи-
ческой точки зрения. Для того чтобы 
убедиться в безопасности материала, 
достаточно найти на упаковке экомар-
кировку EcoMaterial. Продукцию эко-
производителей стройматериалов 
также можно найти в каталоге GREEN 
BOOK (greenbook.pro). 

традиЦии, проверенные 
вреМенеМ 
Проходят века и целые эпохи, но зна-
комый каждому из нас традиционный 
кирпич продолжает оставаться наибо-
лее экологичным материалом для воз-
ведения стен. Как силикатный, так и 
глиняный кирпич изготавливается из 
натуральных компонентов: смеси 
известняка с песком или глины. 
Кирпич – один из самых надежных и 
эстетичных стройматериалов. 

Натуральное дерево в виде профи-
лированного бруса или оцилиндрован-
ного бревна требует обработки анти-
биотиками для защиты от паразитов и 
микроорганизмов. После обработки 
такой строительный материал служит 
достаточно долго. 

Натуральный камень в «зеленом» 
списке стройматериалов был и остает-
ся лидером по критерию прочности. 
Спортивный объект, полностью 
построенный из камня, стоит недеше-
во и при этом требует мощного фун-
дамента. По этой причине в многоэ-
тажных строениях камень используют 
только при строительстве первого 
этажа. 

коМпозитные Материалы новоГо 
поколения
Несмотря на то, что современные тех-
нологии производства стройматериа-
лов обычно связывают с использова-
нием пластиков и синтетических 
покрытий, существуют также новые 
экологически чистые материалы, при-
годные для строительства небольших 
по своим масштабам спортивных соо-
ружений. 

Керамическая пена (керпен) – 
новый высокопористый стройматери-
ал, который производится из легко-
плавких глин, цеолитов, перлитов, 
базальтов, а также отработанных гор-
ных пород. Керпен прочнее кирпича и 
при этом весит значительно меньше, 
что позволяет строить объекты при 
любом типе фундамента.

ЭколоГИЧНой МоЖет сЧИтатьсЯ 
МеБель, ПолНостьЮ сделаННаЯ  
ИЗ дерева.
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водоподГотовка
Проект водоподготовки плавательного 
бассейна состоит из расчета и подбора 
оборудования, его монтажа и автомати-
зации процессов. Главная функция обо-
рудования водоподготовки – использо-
вать воду бассейна более экономично и 
сделать ее безопасной для купания. 
Такое оборудование очищает воду от 
механических и химических примесей, 
обеззараживает от бактерий и делает ее 
прозрачной и чистой.

фильтровальное оборУдование
К обязательному оборудованию бассей-
на относится система оборотной водоо-
чистки.

тщательно подбирается по показателям 
напора и расхода воды в соответствии  
с размером фильтрующей поверхности. 
Такие параметры, как скорость филь-
трации, промывка песка, расход воды  
и циклы оборота воды, положены в 
основу расчетов фильтровальной уста-
новки. Долговечность работы оборудо-
вания зависит от корректности произ-
веденных расчетов и последующего 
монтажа установки.

теМператУрный режиМ
После очистки воды от взвесей ее подо-
гревают до комфортной температуры с 
помощью теплообменников. Воду можно 
подогреть водо-водяными теплообмен-
никами и брать для них энергию от горя-
чей воды, поступающей, например, от 
ИТП здания или от автономного газово-
го котла. Проектный расчет теплообмен-
ников учитывает экономичность, инер-
ционность системы в целом и скорость 
подогрева. Для агрессивных сред (напри-
мер, морской воды) применяется модель-
ный ряд теплообменников из титана.

Методы дезинфекЦии
Вода в бассейне должна быть очищена 
от взвесей и подогрета. Следующий этап 
– дезинфекция. Существует множество 
способов обработки воды дезинфициру-
ющими реагентами: традиционные (с 
использованием реагентов ряда галоге-
нов: хлора, брома, йода) и эксперимен-
тальные (метод «активного кислорода»), 
а также методы добавочной дезинфек-

Бассейн изначально заполняется 
чистой водой, которая по своим пара-
метрам является питьевой. В процессе 
эксплуатации эта вода подвергается 
загрязнениям от посетителей бассейна, 
а также от пыли и бактерий из окружа-
ющей среды.

Центральной частью системы водо-
подготовки и ее «сердцем» всегда явля-

ции (ультрафиолетовая дезинфекция, 
озонирование). Применение этих мето-
дов регламентируют существующие 
санитарные нормы и правила. Общим 
является то, что все перечисленные пре-
параты должны обеззаразить воду и 
стать консервантом чистой воды в бас-
сейне. 20 лет назад в СССР ходили 
легенды о том, что за границей воду не 
хлорируют, а озонируют и обрабатыва-
ют кислородом. Так родился миф, кото-
рый жив до сих пор: многие считают, 
что лучшие способы обработки воды – 
бесхлорные. Хлорирование считается 
лидером среди дезинфицирующих мето-
дик. Оно сравнительно дешевое  
и уже при небольшой концентрации 
эффективно обеззараживает воду. Как 
это ни странно, в разумных дозах хлор 
является наименее ядовитым водоочист-
ным реагентом для человека. Класс 
опасности хлора – третий, показатель 
вредности – органолептический, ПДК – 
1,2 мг/л (в Европе – до 3 мг/л). 
Действующим веществом препарата, 
который называют «активным кислоро-
дом», является перекись водорода. 
Разрешена предельно допустимая кон-
центрация (ПДК) перекиси водорода 0,1 
мг/л. Дозы, рекомендуемые производи-
телями «активного кислорода» для бас-
сейна, составляют 8-10 мг/л, то есть 
80–100 ПДК!

Выводы здесь очевидны. К здоро-
вью надо относиться ответственно,  
и к применению опасных реагентов 
необходимо подходить с точки зрения 

ется фильтровальная установка, кото-
рая очищает воду от механических 
загрязнений.

Чаще всего фильтр для воды пред-
ставляет собой бочку, заполненную 
обожженным кварцевым песком грану-
ляции 0,4-0,8 мм. Фактически, фильтр 
собирает плавающие в воде частицы 
загрязнений. Пара «насос – фильтры» 

ЯНварскоМ НоМере SpOrT BuIld велась дИскуссИЯ 
о коМПлексНоМ ПодХоде к оБустройству БассейНов И о тоМ,  
как ваЖНо На саМоМ ПервоМ ЭтаПе ПроектИроваНИЯ 
ПроИЗвестИ И уЧесть все НеоБХодИМые расЧеты. сеГодНЯ Мы 
ПредлаГаеМ ПерейтИ к раЗГовору о водоПодГотовке, 
совреМеННоМ ФИльтровальНоМ оБорудоваНИИ И МетодаХ 
деЗИНФекЦИИ воды в ПлавательНыХ БассейНаХ.

в осНове раБоты – 
коМПлексНый ПодХод
текст: вячеслав ГерасИМов,
генеральный директор «аквамастер Инж»

Проектирование и строительство бетонных 
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повышенных требований к контролю 
безопасности. Действие любого препа-
рата накапливается, если его «прини-
мать» регулярно. Настольные книги 
специалиста по водоподготовке – 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству…», 
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования…» – говорят о 
том, что вода в бассейне должна соответ-
ствовать качеству питьевой, и при этом 
уточняют, какой должна быть питьевая 
вода. Можно очень удачно применять 
комбинированные методы обработки 
воды: озоновое кондиционирование и 
ультрафиолетовое излучение. Поскольку 
озон уничтожает микроорганизмы 
эффективнее и быстрее, чем хлор, для 
дезинфекции воды его использовать 
предпочтительней.  

коМплекСный подход
Описанные в статье вопросы лишь 
поверхностно отражают проблемы, 
возникающие при сооружении бассей-
на и уровень необходимой квалифика-
ции специалистов, взявших на себя 
эти заботы. Но главное ясно – ком-
плексный подход позволит избежать 
ошибок и сохранит клиенту немалые 
средства при реализации проекта! 
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текст: алексей ПолЯков, соучредитель и председатель Правления 
совета по экологическому строительству в россии

детскИе ИГры  
в ЭколоГИЧеское 
строИтельство  
в МИре, судЯ  
По всеМу, 
ЗакаНЧИваЮтсЯ. 
И россИЯ в ЭтоМ 
ПлаНе –  
Не ИсклЮЧеНИе, 
ХотЯ к 
ЦИвИлИЗоваННой 
трактовке 
ЭколоГИЧескИХ 
НорМ И ПравИл 
НаШа страНа 
ПрИШла с 
НекоторыМ 
ИсторИЧескИМ 
оПоЗдаНИеМ. 

среды. Здесь речь идет о минимизации 
негативного воздействия людей, зда-
ний и промышленности на окружаю-
щую нас природу. Главным образом, 
это выбросы СО2 и парниковых газов 
в атмосферу. Наконец, третий аспект 
экологического строительства подраз-
умевает здоровье и максимальный 
комфорт самих людей, которые живут 
и работают в наших городах.

Обозначенные три аспекта действу-
ют в течение всего жизненного цикла 
каждого здания и сооружения – начи-
ная с идеи, этапов проектирования, 
строительства, реконструкции и экс-
плуатации, и заканчивая сносом зда-
ния и утилизацией оставшихся от него 
строительных отходов. На любом из 
этих этапов необходимо помнить о 
том, чтобы минимизировать негатив-

ное воздействие на окружающую 
среду, рационально использовать 
ресурсы и при этом реально заботить-
ся о здоровье и комфорте людей. 

МыСли Глобально, дейСтвУй 
локально!
В сфере экологического строительства 
существует и такой аспект, как гармо-
ния зданий с местными традициями, 
культурой, климатом и окружающей 
средой. Экологическое строительство 
не ограничивается масштабами 
отдельно стоящего здания и охватыва-
ет всю среду обитания человека, вклю-
чая каждую конкретную улицу и двор.  

Экологическое строительство являет-
ся частью более высокого понятия – 
устойчивого развития. Согласно опреде-
лению ООН от 1987 года, современное 

Г
лавная задача регуляторов 
рынка сегодня заключается в 
том, чтобы дать максимально 
«зеленый» свет каждому, кто 
в своей деятельности ориен-

тируется на не менее «зеленые» стан-
дарты. И 10 «золотых» правил экологи-
ческого строительства в этом почет-
ном деле пригодятся как нельзя кстати. 

Понятие «экологическое строитель-
ство» базируется на трех важнейших 
аспектах. Прежде всего, это филосо-
фия проектирования, которая направ-
лена на то, чтобы рационально исполь-
зовать ограниченные природные 
ресурсы. Говоря о таких ресурсах, мы 
имеем в виду человеческий капитал, 
земельные участки, энергию, воду и 
строительные материалы. Второй 
аспект касается защиты окружающей 

10Sport Build | февраль 201844 в ЦеНтре вНИМаНИЯ ЭколоГИЯ

ЗаПоведей
ЭколоГИЧескоГо 
строИтельства



изжила себя. То, что было построено 
на принципах «Киотского протокола», 
когда страны были жестко лимитиро-
ваны в области выбросов СО2 в атмос-
феру, в значительной степени тормози-
ло процессы экономического развития. 
В наше время происходит переход от 
принципов устойчивого развития к 
созданию «зеленой» экономики. 
Вместо ограничений в мире стали 
использовать методы стимулирования. 

Тем не менее, ключевая идея эколо-
гического строительства остается 
неизменной – мы обязаны передать 
будущим поколениям мир в том же 
виде, в котором его в свое время полу-
чили от предшественников. 
Интересная деталь: многие российские 
девелоперы и строители спортивных 
сооружений считают свои объекты 
экологичными, но на самом деле они 
таковыми не являются! Собственно, 
для них и были разработаны 10 крите-
риев экологического строительства. 
Пройдемся подробнее по каждой пози-
ции приведенного списка «заповедей». 

общество в процессе своего развития 
должно использовать ресурсы с расче-
том на будущие поколения. Мы сегодня 
живем в том мире, который унаследова-
ли от предыдущих поколений и одно-
временно «взяли взаймы» у наших детей 
и внуков. От того, насколько качествен-
ную землю и ресурсы мы им вернем в 
будущем, зависит оценка нашего устой-
чивого развития. 

три «пи» и три «и»
В международной практике устойчи-
вое развитие нередко обозначается как 
«РРР» – People (люди), Planet (плане-
та), Profit (прибыль). Используется и 
еще один термин – «ЕЕЕ»: Ecology 
(экология), Economy (экономия), 
Equity (равенство). Эти обозначения 
связаны с социальными аспектами, 
защитой окружающей среды и эконо-
мической составляющей – реализовы-
вать экологические проекты бизнесу 
должно быть выгодно. Сегодня неред-
ко приходится слышать мнения о том, 
что старая экологическая модель уже 

3 Экономия энергии. В обществе 
распространено однобокое пони-
мание сути экологического объ-

екта, который рассматривают только с 
позиций энергоэффективности. 
Безусловно, это очень важный аспект, 
но помимо него есть и другие – напри-
мер, использование альтернативных 
источников энергии в виде солнечных 
батарей и тепловых насосов, которые 
являются мультипликаторами потре-
бляемой энергии (фактически, потра-

2Здоровье и благосостояние поль-
зователей. В этом пункте речь 
идет о микроклимате внутри зда-

ния – составе воздуха, использовании 
натурального света, видовых характери-
стиках, термальном комфорте и акусти-
ке. К примеру, в обычном офисе между 
сотрудниками нередко начинаются 
споры по поводу включения кондицио-
нера. При термальном комфорте и инди-
видуальном управлении климатом и 
освещением это исключено. 
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ЭколоГИЧНаЯ среда оБИтаНИЯ вклЮЧает соЗдаНИе НовыХ рекреаЦИоННыХ воЗМоЖНостей.

ПоМИМо естествеННоГо освещеНИЯ, 
ИсПольЗуЮтсЯ альтерНатИвНые 
ИстоЧНИкИ ЭНерГИИ в вИде солНеЧНыХ 
Батарей И теПловыХ Насосов. ЗатратИв 
1 квт, оНИ ПоЗволЯЮт ПолуЧИть На 
выХоде до 5 квт в коМПрессИроваННоМ 
варИаНте И Более 10 квт – ПрИ 
косвеННоМ ИсПареНИИ воды. 

1Управление проектированием, 
строительством и зданием. 
Данный пункт подразумевает 

необходимость управлять проектиро-
ванием, строительством и самим зда-
нием, применять интегрированный 
дизайн и в целом начинать думать об 
экологичности как можно раньше.  
В идеале, на этапе разработки концеп-
ции должно участвовать максимальное 
количество специалистов – от проек-
тировщиков до эксплуатирующих ком-
паний. Единая команда формирует 
интегрированный подход к проекту – 
это не отдельные архитекторы и про-
ектировщики, мечтающие построить 
самое красивое здание в мире и увеко-
вечить себя в истории. То же самое 
относится и к отдельно взятым инве-
сторам, главная мысль которых заклю-
чается в том, чтобы построить макси-
мально дешево и быстро. Умные (или 
интеллектуальные) здания по опреде-
лению призваны заботиться о комфор-
те, безопасности и снижении инвести-
ционных расходов.  
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тив 1 кВт, можно получить на выходе 
до 5 кВт в компрессированном вариан-
те и более 10 кВт – при косвенном 
испарении воды). Помимо естественно-
го освещения, при искусственном осве-
щении сегодня активно используются 
светодиоды и датчики присутствия. 
Особые датчики осуществляют посто-
янный контроль содержания в воздухе 
СО2 и в зависимости от полученных 
результатов автоматически включают  
и отключают систему вентиляции и 
кондиционирования. 

 

4Транспортная доступность. 
Здание не может быть признано 
«зеленым», если к нему не обе-

спечен подъезд общественного и 

(желательно) экологичного транспорта 
с использованием электричества и 
биотоплива (в перспективе – и водо-
родных топливных ячеек). К тому же,  
в отличие от Запада, где активно 
используется совместное пользование 
автомобилем – Car Sharing, в России на 
личных авто принято ездить в одино-
честве. О массовом передвижении рос-
сиян на велосипедах и, соответствен-
но, оборудованных велопарковках и 
дорожках пока можно говорить как о 
хипстерской и урбанистической моде.  

5Экономия воды. Помимо элек-
троэнергии важно научиться эко-
номить и другие имеющиеся 

ресурсы. Например, с каждым годом 

возрастает значимость такого стратеги-
ческого ресурса, как вода. Со временем 
мы придем к тому, что экономическое 
благополучие страны не будет так тесно 
связано с количеством в ее недрах 
нефти и газа. И в этом случае возрастет 
роль питьевой воды, ее  очистки и 
повторного использования. Это же 
касается сбора дождевой и сточной 
воды – с крыши здания можно собрать 
воду, поместить ее в большой резервуар 
и использовать на технические нужды. 
Такую воду еще называют «серой», но 
ее можно достаточно легко обработать. 
Для начала надо прекратить использо-
вать для технических нужд воду из-под 
крана, которая одновременно может 
быть и питьевой. В городах экологиче-

ски развитых стран уже можно наблю-
дать тенденцию к уменьшению терри-
тории, покрытой асфальтом, который 
непроницаем для воды. Для этого 
используется устойчивый дренаж, впи-
тывающий воду в землю и возвращаю-
щий ее в круговорот. 

6Строительные материалы.  
В этом пункте делается акцент на 
местное производство, сертифи-

цированные материалы с экомарки-
ровкой FSC (Лесной попечительский 
совет), сертифицированные цепочки 
поставок, экологическую декларацию 
продукции EPD, повторную перера-
ботку, натуральные материалы (экова-
та, солома, техническая конопля, 
шерсть, торф), не выделяющие вред-
ные вещества. Опора на местные 
ресурсы помогает решать социальные 
проблемы, поскольку ведет к росту 
числа рабочих мест. Хорошим приме-
ром является использование сертифи-
цированной древесины, маркирован-
ной тремя буквами – FSC (Forest 
Stewardship Council). Эта аббревиатура 
означает то, что после вырубки делян-
ки лесная площадь была засеяна 
повторно и посадки были восстановле-
ны – это позволит через 30 лет полу-
чить новый «урожай» древесины. 
Маркировка FSC также показывает, 
что в процессе производства бумаги не 
использовались отбеливатели и хлор, а 
прозрачность поставок исключает воз-
можность получения древесины в 
результате пиратской вырубки. 

7Переработка мусора и отходов. 
Раздельный сбор, переработка и 
повторное использование отхо-

дов – вопросы, по своей значимости не 
уступающие дискуссиям о глобальном 
потеплении. Раздельный сбор позволя-
ет не выкидывать мусор на свалку, а 
целенаправленно его отправлять на 
вторичную переработку. Принцип 
повторного использования (Recycling) 
позволяет после проведенного внутри 
здания ремонта использовать оставши-
еся материалы и перерабатывать их. 
Так происходит «реинкарнация» строй-
материалов. Самое главное сегодня – 
уйти от сжигания мусора на заводах и 
переориентироваться на максимальную 
переработку при минимальных выбро-
сах в атмосферу. «Мусорной» или 

«паразитной» является тепловая энер-
гия различных процессов, которые мы 
выбрасываем в воздух, отапливая кос-
мос. Она составляет две трети всей 
используемой энергии, поэтому ее 
рекуперация и повторное использова-
ние в виде механической работы и 
электричества очень важны. И такие 
технологии сейчас есть – причем, с 
советскими корнями.

8Использование земельного 
участка и экология. Данный 
пункт касается среды обитания. 

Прежде всего, речь идет о создании 
новых рекреационных возможностей, 
включая газоны, лужайки и парки. 
Развитие биоразнообразия подразуме-
вает добавление в наше окружение 
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ЭколоГИЯ Не оГраНИЧИваетсЯ МасШтаБаМИ отдельНоГо 
ЗдаНИЯ И оХватывает всЮ среду оБИтаНИЯ Человека.

ЗаГотовка ЭколоГИЧескИ ЧИстыХ МатерИалов длЯ строИтельства «ЗелеНоГо» доМа.

ЭколоГИЧеское строИтельство оБраЗовалось Не На ПустоМ Месте. в ведущИХ 
страНаХ МИра ПодоБНый ПодХод существует уЖе около 50 лет.
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новых видов растений, насекомых, птиц 
и даже зверей, а также создание рукот-
ворных условий для них. 

9Экологические стандарты. 
Наиболее популярными в мире 
по количеству сертифицирован-

ных зданий и стран распространения 
являются британский стандарт 
BREEAM, американский LEED и 
немецкий DGNB. Россия тоже создала 
свой собственный стандарт, и теперь 
задача заключается в том, чтобы 
использовать для его внедрения не 
только административный ресурс. 
Появилась русифицированная и адап-
тированная для России версия 
BREEAM RUS. Отдельного упомина-
ния заслуживает новый американский 
стандарт Living Building Challenge, по 
которому в мире сертифицировано 
лишь 70 небольших зданий. Этот 
стандарт является наиболее жестким 
из всех. Несмотря на добровольность, 
стандарты всегда задают более высо-
кую планку по сравнению с ГОСТами, 
СНиПами и другими нормативными 

требованиями, являясь своего рода 
призывом и руководством к дей-
ствию.

10Жизненный цикл. Говоря 
об экологичности, необхо-
димо рассматривать весь 

жизненный цикл объекта – от идеи до 
утилизации. Очень важно в связи с 
этим заметить, что существует про-
порция – 20/80, где 20% стоимости 
жизненного цикла приходятся на 
этапы проектирования и строитель-
ства, а 80% – это то, сколько тратится 
на эксплуатацию объекта. 
Примечательно, что в России появи-
лись новые государственные контрак-
ты, а сама процедура проводимых тен-
деров уже не нацелена на достижение 
одной лишь минимальной цены, как 
это было раньше. Сегодня все чаще 
стараются учитывать и стоимость жиз-
ненного цикла. Как показывает опыт, 
строительство «зеленого» объекта в 
России обходится примерно на 5-7% 
дороже, чем обычного. А в мире за 
счет правильного подхода разница в 

цене практически отсутствует. Однако 
с учетом дальнейшей экономии на экс-
плуатационных затратах «зеленая» 
игра стоит свеч. 

«зеленая» роССия
Экологическое строительство образо-
валось не на пустом месте. В ведущих 
странах мира такой подход существу-
ет уже около 50 лет – там построено 
огромное количество зданий, которые 
полностью соответствуют критериям 
экологичности. При этом, «пассив-
ные» объекты потребляют минималь-
ное количество энергии из окружаю-
щей среды, а «активные» используют 
альтернативные источники и даже в 
ряде случаев продают излишки выра-
батываемой энергии городским сетям. 
В России подобных зданий – около 
200, большинство из которых нахо-
дятся в Москве и Санкт-Петербурге. 
Все они официально сертифицирова-
ны по одному из международных 
стандартов – причем, сертификации 
сегодня подлежит как проект, так и 
построенное здание. Пионером «зеле-

ного» строительства в Москве считает-
ся бизнес-центр «Дукат Плейс 3» на 
улице Гашека, дом 7. Это – бывшая 
фабрика, на месте которой в 2010 году 
было построено новое здание. Бизнес-
центр первым в нашей стране получил 
сертификат британского стандарта 
BREEAM. На объекте внедрена система 
управления BMS (Building Management 
System), которая настраивается на раз-
ные режимы в соответствии с перио-
дом суток. Например, здание не осве-
щается в ночное время и не использует 
оборудование на полную мощность до 
тех пор, пока внутри не появятся 
люди. Интересное решение реализова-
но и в парковке – проходя мимо датчи-
ка, Вы тем самым включаете электри-
чество, которое через некоторое время 
автоматически выключается. То же 
самое касается и лифтов, организован 
раздельный сбор мусора. 

Интересным с точки зрения «зеле-
ных» технологий является бизнес-
центр «Вивальди Плаза» на 
Летниковской улице, офисы в котором 
арендуют многие социально-ориенти-

рованные компании. Все здание серти-
фицировано по BREEAM, а офис ком-
пании Jones Lang LaSalle оценен сразу 
по двум международным стандартам – 
британскому BREEAM и американско-
му LEED. Отличительные особенности 
офиса – огромное панорамное остекле-
ние, небольшой объем самого здания и 
особое расположение рабочих мест с 
максимальным использованием нату-
рального света. Панорамные виды 
существенно повышают уровень ком-
форта для сотрудников. Отделочные 
материалы не содержат летучих орга-
нических соединений, а цепочка их 
поставок доказана и сертифицирована. 
На водопроводных кранах в подсоб-
ных помещениях установлены аэрато-
ры, которые распыляют струю и тем 
самым экономят воду. 

Владельцы экологических зданий 
получают существенные маркетинго-
вые преимущества ввиду более высо-
кой инвестиционной привлекательно-
сти объектов, которые пользуются 
повышенной популярностью и у арен-
даторов. Эксплуатационные расходы в 

таких зданиях значительно ниже, чем 
в обычных. В целом же, экологическо-
му строительству как явлению в 
России почти 10 лет. Надежды на 
качественный и количественный 
рывок в этом направлении связан с 
новым поколением, которое будет вос-
питываться в экологических детских 
садах и школах, впитав азы «зеленых» 
стандартов в прямом смысле с моло-
ком матери. Второй необходимый 
момент заключается в том, что госу-
дарство должно повернуться к этой 
проблеме лицом. Это произойдет 
тогда, когда российский чиновник 
поедет в Швецию не только отдыхать 
на горнолыжном курорте, но и поу-
читься тому, как эта страна научилась 
перерабатывать практически 100% 
своего мусора и отходов. Более того, 
Швеция даже завозит его из соседних 
стран, извлекая из мусора пользу и 
прибыль. И, конечно же, необходимо 
создать все условия для того, чтобы 
следовать экологическим нормам было 
не только почетно, но и выгодно эко-
номически. 
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БИЗНес-ЦеНтр «вИвальдИ ПлаЗа» На летНИковской 
улИЦе в Москве, оФИсы в котороМ ареНдуЮт МНоГИе 
соЦИальНо-орИеНтИроваННые коМПаНИИ. 
отлИЧИтельНые осоБеННостИ оФИсНыХ ПоМещеНИй – 
оГроМНое ПаНораМНое остеклеНИе.

все ЗдаНИе БИЗНес-ЦеНтра «вИвальдИ ПлаЗа» 
сертИФИЦИроваНо По БрИтаНскоМу BreeAm, а оФИс 
коМПаНИИ JOneS lAng lASAlle оЦеНеН сраЗу По двуМ 
МеЖдуНародНыМ стаНдартаМ – BreeAm И 
аМерИкаНскоМу leed.

как ПокаЗывает оПыт, строИтельство 
«ЗелеНоГо» оБъекта в россИИ оБХодИтсЯ 
ПрИМерНо На 5-7% дороЖе, ЧеМ 
оБыЧНоГо. а в МИре За сЧет 
ПравИльНоГо ПодХода раЗНИЦа в ЦеНе 
ПрактИЧескИ отсутствует.
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текст: владимир колосов

в сеНтЯБрьскоМ НоМере 
SpOrT BuIld За 
ПроШлый Год Мы 
ПодроБНо рассМотрелИ 
сИстеМы освещеНИЯ 
ФутБольНыХ 
стадИоНов И 
ХоккейНыХ ареН. 
сеГодНЯ Мы 
ПродолЖаеМ теМу 
«освещеНИЯ», Но 
выБор редакЦИИ На 
Этот раЗ Пал На 
БассейНы.

свет  
ИЗНутрИ  
И сНаруЖИ

водНые оБъекты 
тоЧНо так Же, как  
И все остальНые, 
освещаЮтсЯ в 
соответствИИ с 
МеЖдуНародНыМИ 
теХНИЧескИМИ 
НорМатИваМИ 
ЭНерГоЭФФектИвНостИ. 
теМ Не МеНее, ПравИла 
освещеНИЯ БассейНов 
содерЖат Целый рЯд 
сПеЦИФИЧескИХ 
МоМеНтов, 
ХарактерНыХ только 
длЯ даННой  
катеГорИИ 
сПортИвНыХ 
сооруЖеНИй.

Бассейн
сИстеМы освещеНИЯ Sport Build | февраль 2018

о
свещение бассейна – отдель-
ный этап в создании облика 
интерьера водного объекта в 
целом. При этом совершен-
но неважно, о каком типе 

сооружения идет речь – открытом или 
закрытом. Для того чтобы выбрать нуж-
ные источники света для бассейна, не-
обходимо изначально определится с их 
назначением. Например, это могут быть 
прожекторы одного светового спектра, 
создающие классическую подсветку, 
либо речь идет о яркой фееричной 
системе освещения со светильниками 
различных цветовых свечений. 

После выбора и приобретения источ-
ников света возникает новая и не менее 
ответственная задача – правильно их 
установить, поскольку вода и электри-
чество «дружат» между собой только 
при безошибочном подключении. 
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В качестве подводного светильника 
чаще всего используют:
•	 Галогенные	прожекторы;
•	 Светодиодные	системы;
•	 Оптоволоконные	системы.

К выбору элементов внутренней 
подсветки предъявляются строгие 
требования. Во-первых, светильники 
для бассейна обязательно должны быть 
влагостойкими. По этой причине при 
покупке осветительных приборов сле-
дует обратить внимание на показатель 
IP – он должен быть не менее 68. Это 
показатель защищенности прибора от 
влаги и пыли. Во-вторых, при установке 
следует применять 100%-ную изоля-
цию и герметизацию с целью уберечь 
купающихся от поражения электриче-
ским током. Прожекторы для подсветки 
бассейнов бывают:
•	 Встраиваемыми;
•	 Навесными;
•	 Накладными;
•	 Плавающими.

Навесные прожекторы в последние 
годы используют все реже по причине 
застоя воды в области светильника и 
появления водорослей. К накладным и 
встраиваемым приборам кабель про-
водится в заранее подготовленное от-

Специалисты рекомендуют располагать 
источники света друг напротив друга 
– в этом случае световые лучи при-
дают равномерность и гладкость воде 
в бассейне. Необходимое количество 
прожекторов с галогенными лампами 
подбирается из расчета 25 Вт мощности 
на 1 м² водной поверхности. 

типы оСвещения
В настоящее время выделяют два основ-
ных типа освещения бассейнов:
•	 Внешнее	– освещение помещения, 

навеса или других, прилегающих к 
бассейну элементов, и

•	 Внутреннее – подсветка в бассейне и 
воды непосредственно.
Внешними световыми приборами в 

последние годы являются галогенные 
лампы высокой мощности, дающие не-
сколько приглушенный свет. К данному 
типу приборов относят настенные све-
тильники, прожекторы и дизайнерские 
элементы. Специальные влагостойкие 
электросветильники производятся из 
ударопрочного пластика, заклеенно-
го стекла и нержавеющих металлов. 
Главным условием внешнего освещения 
является видимость краев бассейна 
даже в условиях тумана.

поворотный водоНеПроНИЦаеМый  
rgB ПроЖектор: НИЗкое 
ЭНерГоПотреБлеНИе, Яркость  
И НасыщеННость оттеНков.

Светодиодный ПроЖектор 
ПодводНый. ГлавНое достоИНство 

такИХ светИльНИков – 
долГовеЧНость. срок слуЖБы 

светодИодНыХ лаМП – 9-11 лет.

ГалоГеновый ПроЖектор 
ПодводНый. ПокаЗатель 
ЗащИщеННостИ ПрИБора Ip от влаГИ 
И ПылИ долЖеН Быть Не МеНее 68.

в теХНИЧеской докуМеНтаЦИИ 
светИльНИков, раБотаЮщИХ Под 
водой, ПрИсутствует ХарактерИстИка 
Ip (IngreSS prOTeCTIOn), состоЯщаЯ 
ИЗ двуХ ЦИФр. ПерваЯ ЦИФра 
оЗНаЧает стеПеНь ЗащИщеННостИ 
токоведущИХ Частей ПрИБора от 
ПылИ И ИНородНыХ тел. втораЯ – 
стеПеНь ЗащИщеННостИ от влаГИ.

сИстеМы освещеНИЯSport Build | февраль 2018
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верстие и изолируется гофрированным 
шлангом. Мощность ламп определяется 
из расчета площади освещения. Так, 
мощность лампы в 300 Вт освещает 15-
25 м², а лампа в 100 Вт освещает 10-12 
м². Устанавливаются прожекторы на 
глубину 40-70 см, но их также можно 
вмонтировать и в пол бассейна. Особен-
но выигрышно светильники смотрятся 
по углам и под облегченной металличе-
ской лестницей. Данный вид подсветки 
бассейнов применяется довольно часто, 
но, к сожалению, не позволяет создать 
цветовые переливы.

Эффектные Светодиоды 
Отличительной особенностью свето-
диодной системы освещения является 
передача разнообразного цветового 
спектра. Это придает воде в бассейне 
загадочные, романтичные, а порой и 
таинственные эффекты. Светодиоды 
обладают и множеством других до-
стоинств, главным из которых является 
долговечность (срок службы светодиод-
ных ламп составляет 9-11 лет). Именно 
это качество надолго освобождает вла-
дельцев бассейнов от замены элементов 
освещения.

Энергосбережение – не менее зна-
чимый фактор, свидетельствующий в 
пользу светодиодов. Они действитель-
но потребляют значительно меньше 
энергии, чем галогенные лампы. И хотя 
установка светодиодной системы ос-
вещения стоит дороже, она полностью 
себя окупает в течение периода эксплу-
атации, позволяя экономить значитель-
ные средства. Светодиодную систему 
отличает компактность и простота 
установки. Как правило, она выполне-
на в корпусе из нержавеющей стали и 
монтируется в заранее подготовленные 
отверстия. Электропровод изолируется 
гофрированным шлангом. 

оптоволоконная СиСтеМа 
Оптоволоконные светильники стре-
мительно набирают популярность на 
рынке осветительных приборов, благо-
даря их полной безопасности для купа-
ющихся. Внешне светильник данного 
типа напоминает прожектор, который 
состоит из светопроводящих нитей с 
мельчайшими отражающими линза-
ми. В этом случае источником света 
является любой световой прибор, даже 
не находящийся в воде. Нити и линзы 
отражают только свет – следовательно, 
в бассейне вообще нет токопроводя-

ности воды с помощью специальных 
поплавков и заглубляемого груза.

открытые и закрытые
Основное требование к освещению 
открытых бассейнов касается уровня 
их освещенности, достаточного для 
безопасной эксплуатации в ночное и 
вечернее время. Не секрет, что многие 
любители «водных процедур» ценят 
ночные купания именно из-за темноты, 
которая создает более романтическую 
атмосферу. В данном случае в целях 
безопасности необходимо обеспечить 
контурное освещение по периметру 
бассейна – например, с помощью све-
тящихся изнутри дорожек, покрытых 
противоударным стеклом. А точечным 
освещением можно выделить подходы к 
воде и лестницы.

Требования к освещению закры-
тых бассейнов мало чем отличаются 
от стандартных, касающихся любого 
помещения вообще. Хотя и здесь есть 
свои нюансы. Например, желательно, 
чтобы свет был ровным и заливаю-
щим, но при этом не бликовал.

Поэтому для общего света в по-
мещении предпочтительнее пользо-
ваться не потолочными, а настенными 
светильниками, расположенными по 
всему периметру. Если же светиль-
ники размещаются на потолке, то 
они должны находиться вне площади 
зеркала воды – только по периметру 
помещения.

реМонтный тУннель 
В больших бассейнах устраивают специ-
альный туннель, позволяющий про-

изводить техническое обслуживание 
светильников (например, замену ламп), 
не сливая при этом воду. Светильники 
обычно монтируются в бетон герметич-
но – так, чтобы доступ к ним изнутри 
чаши становится невозможным. Чтобы 
при замене вышедшей из строя лампы не 
сливать воду, иногда используют спе-
циальные герметизирующие муфты. В 
этом случае светильник выкручивают из 
ниши, а муфта обеспечивает защиту от 
проникновения воды в техническое поме-
щение. Проще обстоит дело с накладны-
ми светильниками – их можно снимать и 
демонтировать, не сливая воду.

из толщи воды
Зачем подсвечивают воду в бассейне? 
Причин для этого несколько. Во-первых, 
из соображений безопасности, если 
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ПлаваЮщИе светИльНИкИ 
раБотаЮт от аккуМулЯтора.

НастеННые светИльНИкИ, 
ПроЖекторы И дИЗайНерскИе 

ЭлеМеНты соЗдаЮт 
роМаНтИЧескуЮ атМосФеру.
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щих элементов. При этом оптоволокно 
очень пластично – это свойство позво-
ляет создать неповторимый рисунок 
всей системы освещения, придавая ей 
индивидуальность, яркость и неповто-
римость.

плавающие Светильники
Очередной новинкой рынка освети-
тельных приборов для бассейнов стали 
плавающие светильники различной 
формы, размера и цвета. Обязательным 
условием для таких приборов является 
наличие перезаряжаемого аккумулято-
ра, поскольку в бассейне недопустимы 
плавающие электропровода. Немало-
важно и то, что в процессе эксплуата-
ции светильники должны быть чуть 
теплыми или не нагреваться совсем. 
Обычно их устанавливают на поверх-

накладные светИльНИкИ МоЖНо 
сНИМать И деМоНтИровать,  
Не слИваЯ воду.



На дНе БассейНа в осНовНоМ ИсПольЗуЮт МалоМощНые ПроЖекторы.
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внешнего света недостаточно (для от-
крытых бассейнов вечером и ночью) или 
же когда для получения острых ощу-
щений верхним светом не пользуются. 
Во-вторых, подсветка делает пребывание 
в воде более комфортным. Наконец, 
в-третьих, красочная подсветка способ-
на превратить купание в бассейне в ска-
зочное, фантастическое приключение.

Существует два вида подсвет-
ки – классическая и декоративная. В 
первом случае это мягкое заливающее 
освещение, призванное подчеркнуть 
естественную красоту бассейна. Во 
втором – вода окрашивается в самые 
разные, в том числе не свойственные 
ей цвета, которые постоянно меняют-
ся и создают иллюзию постоянного 
движения. Причем, подсветку произ-
водят изнутри бассейна. Связано это 
с тем, что вода хорошо отражает свет. 
Если попробовать освещать воду в 
бассейне снаружи, то выяснится, что 
большая часть света отражается от ее 
поверхности, и только меньшая про-
ходит в толщу. А вот свет, исходящий 
изнутри, из толщи воды, практически 
беспрепятственно выходит наружу и 
способен осветить не только эту самую 
толщу, но и некоторый объем про-
странства вокруг чаши бассейна.

прожектор в разрезе
Подводный прожектор-иллюминатор 
состоит из закладной чаши, подводяще-
го кабеля с высокой степенью изоляции, 
галогенной лампы мощностью от 50 до 
300 Вт и понижающего трансформато-
ра, поскольку все светильники рассчи-
таны (из соображений безопасности) 
на напряжение 12 вольт. Чаще всего 
их помещают в стенки бассейна по 
периметру. На дне бассейна в основном 
используют маломощные прожекторы. 
Помимо этого, 50-ваттные иллюмина-
торы применяют для гидромассажных 
ванн глубиной не более 1 м, а также для 
локальной подсветки отдельных мест 
бассейна – например, ступеней «рим-
ской лестницы».

Для «заливной» подсветки опти-
мально подходят галогенные подводные 
иллюминаторы. Несколько сложнее 
обстоит дело с цветовыми эффектами – 
для этого приходится применять цвет-
ные фильтры, которые вдвое снижают 
световой поток и затрудняют достиже-
ние желаемого результата. Значительно 
лучше для этой цели подходят светиль-
ники на светодиодах, так как они в от-

личие от традиционных ламп способны 
без всяких фильтров излучать свет того 
или иного цвета. Это очень удобно 
в сфере дизайнерского оформления бас-
сейна с целью создания неповторимого 
светового шоу.

Управление СветоМ
Современные технологии предостав-
ляют практически неограниченные 
возможности в области управления 
светом. И бассейн в этом смысле – не 
исключение. В самом простом вариан-
те, когда используется только верхнее 
и заливное освещение, достаточно 
выключателя или диммера, установ-
ленного в помещении бассейна или 
в техническом помещении. Можно 
пользоваться и пультом дистанцион-
ного управления – в том числе таким, 
который способен плавать вместе со 
своим владельцем.

В случае цветной подсветки, особен-
но когда требуется создать цветовое 
или цветомузыкальное шоу, использу-
ется более сложная техника. К каждому 
светильнику или группе светильни-
ков подсоединяется исполнительное 
устройство, которое имеет определен-
ный набор программ изменения света. 
Сигнал этот драйвер может получать от 
пульта ДУ (брелока) или многоканаль-
ного стационарного пульта, который 
устанавливается в техническом поме-
щении. Пульт имеет автоматический и 
ручной режимы управления, а также ау-
диовход, при помощи которого можно 

подключить MP3-плеер и менять темп 
воспроизведения цветовых комбинаций 
в такт с музыкой.

Наконец, для создания настоящих 
качественных шоу используются 
специальные электронные устрой-
ства – контроллеры, преобразующие 
сигналы, поступающие из компьюте-
ра. Иными словами, на компьютере 
создаются определенные программы, 
которые передаются контроллеру для 
ручного или автоматического воспро-
изведения. При этом возможно управ-
ление неограниченным количеством 
светильников, а цветовая програм-
ма, в отличие от программы пульта, 
может иметь бесконечное число 
шагов. Существуют также автономные 
контроллеры со встроенной памятью, 
которые подключаются к компьютеру 
исключительно для закачки программ, 
а в дальнейшем действуют самостоя-
тельно.

Что касается оптоволоконных 
систем, то цветовые эффекты обычно 
достигаются путем вращения специ-
альных светофильтров на электродви-
гателе проектора. Можно ограничиться 
выбором источника, оснащенного 
4- или 16-цветным фильтром. Если же 
хочется получить бесконечное мно-
жество решений, то нужно приобре-
тать проектор, снабженный шаговым 
двигателем и DMX-контроллером. В 
этом случае управление цветами будет 
осуществляться либо с микшерного 
пульта, либо с компьютера. 

в слуЧае ЦветНой ПодсветкИ к 
каЖдоМу светИльНИку ИлИ ГруППе 
светИльНИков ПодсоедИНЯетсЯ 
ИсПолНИтельНое устройство, 
которое ИМеет оПределеННый 
НаБор ПроГраММ ИЗМеНеНИЯ света.
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с ФевралЯ 2018 Года все ЖелаЮщИе сМоГут ПосетИть ФИЗкультурНо-
оЗдоровИтельНый коМПлекс «олИМП», расПолоЖеННый  

в Поселке ровеНькИ БелГородской оБластИ. 
строИтельство велось с осеНИ 2016 Года По 

ПроГраММе «ГаЗПроМ – детЯМ». коМПлекс 
воПлотИл в сеБе саМые совреМеННые 

теНдеНЦИИ теХНолоГИЧескоГо 
осНащеНИЯ.

olimprov1@yandex.ru

ЧеМ вас Порадует 

«олИМП»? о«о
лимп» будет 
интересен тем, 
кто занимается 
хоккеем с шай-
бой, фигурным 

катанием и массовым катанием  
на коньках. 

Комплекс отличает универсальность 
и многофункциональность. 
Рассмотрим, зоны и помещения, пред-
усмотренные в комплексе.

ледовая арена
Ледовая арена 60 х 30 м используется 
для проведения тренировочных занятий 
по хоккею с шайбой, фигурного катания 
и организации массового катания на 
коньках. Она имеет пропускную способ-
ность 50 чел/смена (в режиме трениро-
вочного процесса), 100 чел/смена (в 
режиме соревнований), 120 чел/смена (в 
режиме массового катания). Для под-
держания поверхности льда в нужном 

состоянии с него снимают слой снега, 
образующийся после катания, для 
чего в ход идут ледозаливочные ком-
байны. 

Для заливки применяется горячая 
вода – не менее 60°С, так как при 
заливке холодной водой поверхност-
ный слой льда будет менее прочным,  
и между ним и основной массой оста-
нется тонкий слой нерасплавленной 
снежной пыли. А при многократной 
заливке холодной водой лед становит-
ся непрозрачным, а разметка – почти 
незаметной. Необходимое качество 
воды для работ обеспечивается систе-
мой водоподготовки.

что еще включено в коМплекС
Для комфорта и безопасности посети-
телей и персонала в здании присут-
ствуют медицинский кабинет с зоной 
ожидания; вспомогательные и техни-
ческие помещения; административ-

ное, спортивно-педагогическое  
и медицинское подразделения; отдел 
технического обслуживания здания  
и отдел охраны.

Есть здесь и офисные помещения.  
В ближайшее время все рабочие ком-
наты будут обставлены всей необходи-
мой мебелью.

С заботой о людях
Не забыли проектировщики и о 

маломобильных группах населения. 
Для них устроен свободный заезд во 
входную зону спортивного центра, 
места для хранения колясок, отдель-
ные сантехнические кабины. 

Для удобства посетителей поблизо-
сти есть лагерь отдыха с четырехразо-
вым питанием.

Многофункциональный комплекс 
ждет любителей активного образа 
жизни, которые ценят комфорт и 
удобство при занятиях спортом! 

ледоваЯ ареНа «олИМПа» ПрИНИМает 
до 120 Человек в сМеНу.

ПоМещеНИЯ 
«олИМПа» 
уЧИтываЮт 
ПотреБНостИ 
ПосетИтелей.
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С тем, что есть недовольные низкой 
температурой в раздевалке своего 
спортивного комплекса, мы разобрались. 
Давайте теперь разберемся, можно ли 
что-то сделать, не делая капитального 
ремонта помещения, а также взвесим все 
«за» и «против».

«за» теплый пол
Рассмотрим сначала все те блага, 
которые теплый пол, бесспорно, нам 
подарит.
1. Это экономично!
Да, как ни удивительно, это экономит 
ваши средства! Как? Все просто: чем 
выше температура в помещении (в 
данном случае за счет теплого пола), 
тем меньше затраты тепла. Важно 
принимать во внимание среднюю 
температуру в помещении. Даже если 
она не высока, это не будет «бросаться 
в глаза» – пол теплый, значит, все в 
порядке!

Не забываем, что тепло идет снизу 
вверх, то есть, если в вашей раздевалке 
теплый пол, тепло распределится 
равномерно.
2. Это эстетично!
Какая бы красивая ни была батарея, 
но она все равно занимает место. Что 
не скажешь о теплом поле. И тепло, и 
место освободилось.
3. Это препятствует сквозняку!
Хуже холода может быть только 
сквозняк. А движущийся вверх теплый 
воздух его нейтрализует.

4. Идеально для детей!
Заболтавшись после тренировки, 
юный спортсмен, сам того не замечая, 
может стоять босиком на холодном 
полу. Последствия известны. Теплый 
пол убережет ребенка от возможной 
простуды и прогуленных тренировок.

«против» теплоГо пола
1. Дорого, хоть и экономично…
Не будем скрывать, что и покупка, 
и установка – удовольствие не из 
дешевых. Но не такой уж это большой 
минус, так как эта инвестиция 
быстро окупится в будущем за счет 
экономии на отоплении. Поэтому, 
если ваш бюджет позволяет, то 
устанавливайте!
2. Сложный монтаж в уже готовом 
помещении
Сложно, но возможно! Но пол поднять 
придется, причем на несколько 
сантиметров. И даже, если вы готовы 
к такому «перевороту», это не всегда 
технически возможно. Но если вы в 
процессе стройки, то даже не думайте 
– делайте!
3.	 Не	накрывать!
Если вы сделали теплый пол, то не 
стоит что-то класть сверху. Иначе 
толку от такого тепла не будет.
4. Сложно ремонтировать
Чтобы дело не дошло до скорого 
ремонта, наш вам совет: не экономьте 
при установке и соблюдайте все 
правила по эксплуатации. 

ПустаЯ трата вреМеНИ И деНеГ ИлИ Же сПосоБ 
выраЗИть своЮ ЗаБоту о ПосетИтеле? есть лИ  
в ЭтоМ рИск, ИлИ Же Это ИсклЮЧИтельНо 
БеЗоПасНо?

в раЗдевалке:  
«За» И «ПротИв»

теПлый     П          л 
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ХуЖе Холода 
МоЖет Быть 
только сквоЗНЯк. 
одНако ЮНый 
сПортсМеН 
Нередко уХодИт  
в сеБЯ После 
треНИровкИ  
И, саМ тоГо Не 
ЗаМеЧаЯ, МоЖет 
ПростоЯть 
оПределеННое 
вреМЯ БосИкоМ На 
ХолодНоМ Полу. 
ПоследствИЯ 
ИЗвестНы.  
И только теПлый 
Пол сПосоБеН 
уБереЧь реБеНка 
от воЗМоЖНой 
Простуды И 
ПроПущеННыХ 
треНИровок.

о

н
а первый взгляд может 
показаться, что эта пробле-
ма (низкая температура и 
холодный пол в раздевалке) 
«раздута», а на самом деле 

всех всегда все устраивает. Но это не 
так. Редакция Sport Build провела 
небольшое исследование, в ходе которо-
го выяснилось, что проблема такая 
существует! Особенно это касается 
помещений, где переодеваются самые 
маленькие спортсмены, и раздевалок, где 
есть окна и, как следствие, сквозняки.  
А в тепле, как вы знаете, надо держать  
в первую очередь ноги!
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ПарковкИ  
ИлИ ПодЗеМНый МИр 
стадИоНа

текст: владимир колосов С
огласно последним требова-
ниям ФИФА, на стадионах 
вместимостью 60 000 зрите-
лей должно быть предусмо-
трено не менее 10 000 парко-

вочных мест для автомобилей, а также 
примерно 500 – для автобусов. Иннами 
словами, на каждые шесть болельщи-
ков приходится одно парковочное 
место. При этом необходимо обеспе-
чить быстрый и беспрепятственный 
проезд автотранспорта на парковку и 
прямой маршрут выезда на близлежа-
щие автомагистрали. На спортивных 
аренах нового поколения парковочные 
площадки проектируют как непосред-
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ГостеваЯ Парковка ЯвлЯетсЯ ваЖНыМ 
асПектоМ МаркетИНГовой ПроГраММы 
ФутБольНоГо стадИоНа.

дИЗайНеры И ПроектИровщИкИ совреМеННыХ сПортИвНыХ сооруЖеНИй 
стараЮтсЯ детальНо ПрораБатывать сХеМы ИХ траНсПортНоГо 
оБесПеЧеНИЯ. автоМоБИльНый ПаркИНГ На террИторИИ стадИоНа И Под 
НИМ ПрИЗваН оБесПеЧИть ПлаНоМерНое И БесПреПЯтствеННое ПрИБытИе, 
ПереМещеНИе И отъеЗд тысЯЧ лЮдей И траНсПортНыХ средств в теЧеНИе 
короткИХ ПроМеЖутков вреМеНИ. арХИтектурНые реШеНИЯ в оБластИ 
орГаНИЗаЦИИ Парковок ЗаНИМаЮт одНо ИЗ ЦеНтральНыХ Мест в ПроЦессе 
аккоМодаЦИИ ЗрИтелей, ИХ БеЗоПасНостИ И коМФорта. 

Sport Build | февраль 2018
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транспорта аварийных служб. 
Команды и судьи должны иметь воз-
можность попасть в раздевалки от 
места их высадки без пересечения VIP-
зон и зон общего пользования. 
Достаточное количество парковочных 
мест предоставляется и всему обслу-
живающему персоналу – в частности, 
сотрудникам службы безопасности, 
контроллерам, организаторам-распо-
рядителям и работникам обществен-
ного питания. 

Высадку и посадку в автобусы игро-
ков, членов судейской коллегии и VIP-
персон желательно организовать в 
закрытом цокольном этаже или подва-
ле, в отдалении от зрительских зон, 
чтобы предотвратить возможные акты 
агрессии. Парковка необходима для 
полицейских машин сопровождения, 
работников телевидения и печатных 
СМИ. Также требуется организовать 
отдельное место для контроля транс-
порта службой безопасности.

Для представителей СМИ обычно 
организуют отдельный вход на стади-
он со стойкой регистрации или офи-
сом (площадью до 30 м²) для получе-
ния аккредитации и доступа к инфор-
мационным материалам. Особое вни-
мание требуют фотографы и съемоч-
ные группы тележурналистов, которые 
прибывают на стадион с тяжелым 
видео- и фотооборудованием. Для них 
необходимо зарезервировать парко-
вочные места, расположенные как 
можно ближе к входу, где они смогут 
выгрузить свое оборудование из авто-
транспорта. Также важно обеспечить 
свободное сообщение между различ-
ными предназначенными для СМИ 
объектами: рабочей комнатой журна-
листов, трибуной СМИ, залом пресс-
конференций, кабинами радио- и теле-
комментаторов, зоной смешанного 
предназначения и игровым полем.

На территории стадиона необходи-
мо оборудовать места для парковки 
полицейских и пожарных машин, 
карет скорой медицинской помощи и 
автомобилей зрителей-инвалидов. Эти 
парковочные места обычно размещают 
так, чтобы они обеспечивали прямой и 
беспрепятственный доступ к стадиону 
– отдельный от общих маршрутов 
перемещения зрителей. 

автоМатизаЦия
Современную парковку сложно себе 
представить без автоматизированной 

ственно на территории стадиона, так и 
под землей. При дефиците свободных 
площадей парковку можно предусмо-
треть в радиусе 1,5 км от объекта – но 
в этом случае вопрос согласовывается 
с компетентными представителями 
местных органов власти с учетом 
существующей сети общественного 
транспорта.

доСтУп, безопаСноСть и коМфорт
Для удобства посетителей стадиона и 
обеспечения их безопасности потоки 
болельщиков разных команд обычно 
разделяют. Это делается во избежание 
конфликтов до начала и после проведе-
ния матча. В полной мере политика без-
опасности касается и парковочных пло-
щадок – фанаты разных команд парку-
ются в разных местах, а сами стоянки 
имеют четко указанную нумерацию и 
буквенные обозначения секторов. 

В российских городах-организато-
рах футбольного ЧМ-2018 представи-
телям ФИФА будет обеспечен доступ к 
местам парковки на самом стадионе и 
к временным сооружениям. Во время 
проведения турнира для болельщиков, 
приехавших в Россию на личных авто-
мобилях, организуют перехватываю-
щие стоянки. Для этого на российских 

трассах установят дорожные знаки, 
указывающие на эти парковки, где 
любители футбола смогут оставить 
свои автомобили и пересесть на обще-
ственный транспорт. 

Помимо автомобильных и автобус-
ных парковок на стадионах оборудуют 
отдельные паркинги для автомобилей, 
осуществляющих доставку продуктов 
питания и напитков для сухого и 
охлажденного хранения, а также суве-
ниров с официальной символикой тур-
нира. Как правило, размер этих пло-
щадок зависит от конкретного стадио-
на и наличия на его территории склад-
ских помещений. Например, комфорт-
ное размещение габаритных машин 
изначально планируют с учетом места 
для их разворота. Считается, что 
проще всего прокладывать маршрут по 
прямой, вдали от пешеходных дорог, 
мест скопления и пересечения с пар-
ковками болельщиков. 

требования в Цифрах
Гостевая парковка является особенно 
важным аспектом маркетинговой про-
граммы – здесь организаторам важно 
обеспечить комфорт всем обладателям 
пригласительных билетов. Рядом с 
VIP-входом должно быть предусмотре-
но достаточно парковочных мест для 
автобусов и автомобилей, которыми 
пользуются VIP-гости (причем, эти 
места обычно отделяют от общей авто-
стоянки). Минимальные требования к 
парковке для команд, официальных 
лиц и работников стадиона – 4 автобу-
са и 14 автомобилей (по 6 на каждую 
команду плюс еще 2 для официальных 
лиц на матче), которые необходимо 
разместить рядом с раздевалками в 
недоступных для зрителей местах. 
Игроки и члены судейской коллегии 
должны иметь возможность выйти из 
своих транспортных средств и пройти 
непосредственно в раздевалки, не 
вступая в контакт с публикой.

В случае использования для охраны 
команд и членов судейской коллеги 
полицейского сопровождения органи-
зуется парковка полицейского транс-
порта как можно ближе к эскортируе-
мым ими машинам и автобусам. В 
этом случае примерное количество 
парковочных мест рассчитывается из 
расчета 3-4 места на каждую из 
команд, а также 2-3 места для офици-
альных лиц. В этой же зоне необходи-
мо предусмотреть места для парковки 

в россИйскИХ ГородаХ-
орГаНИЗатораХ ФутБольНоГо ЧМ-2018 
ПредставИтелЯМ ФИФа Будет 
оБесПеЧеН достуП к МестаМ 
ПарковкИ На саМоМ стадИоНе  
И к вреМеННыМ сооруЖеНИЯМ.

На террИторИИ стадИоНа 
НеоБХодИМо оБорудовать Места  
длЯ ПарковкИ ПолИЦейскИХ  
И ПоЖарНыХ МаШИН.

парковочной системы (АПС), которая 
регистрирует въезд на контролируе-
мую территорию и выезд с нее. 
Параметры прибывающих на стадион 
автомобилей фиксируются при помо-
щи фотоэлементов, расположенных 
таким образом, что при въезде они 
считывают длину и высоту машины. 
При пересечении кузовом автомобиля 
определенного порогового количества 
створов, транспорт классифицируется 
как грузовой или легковой. 

Автоматическая стойка – закончен-
ный аппаратный блок, который реаги-
рует на появление машины перед 
шлагбаумом, автоматически выдает и 
проверяет пропуск у автовладельца, 
отслеживая проезд внутрь и выезд из 
парковочной зоны. Для надежной 
работы в зимнее время в парковочных 
стойках используются сложные клима-
тические системы, поддерживающие 
механизм в условиях любой темпера-
туры и влажности. Эксплуатация обо-
рудования варьируется в диапазоне 
температур от -40°С до +40°С.

На паркингах активно используют 
системы видео- или фотоидентифика-
ции: на въезде авто фотографируется с 
нескольких ракурсов или снимается на 
видеокамеру по сигналу датчиков. 
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Полученная информация хранится в 
базе данных системы, что дает воз-
можность оператору сравнить реаль-
ный автомобиль при выезде с изобра-
жением, привязанным к нему в базе 
данных. В целом же, чем сложнее кон-
фигурация парковочного объекта и 
выше потребность в его защите, тем 
большее количество материальных и 
интеллектуальных ресурсов на нем 
задействовано. Совмещение автомати-
ческих парковок с системами видеоре-
гистрации и видеонаблюдения позво-
ляет избежать краж и угонов, а также 
дает возможность полностью контро-
лировать потоки автотранспорта. 

на зеМле или под зеМлей?
Существует четыре основных фактора, 
определяющих категорию и тип парков-
ки – она может быть наземной или под-
земной, одноуровневой или многоуров-
невой. Это стоимость создания парков-
ки, стоимость земли, разница в размере 
дохода от спортивного объекта в зави-
симости от того, каким видом парковки 
он располагает. Наконец, четвертый 
фактор – это градостроительные и тех-
нические ограничения. Преимущества 
подземных гаражей и стоянок очевид-
ны. Прежде всего, подземные парковки 
экономят территорию, поскольку могут 
быть размещены под футбольным 
полем и под трибунами. 

С точки зрения экологии, подземные 
паркинги также имеют существенные 
преимущества перед наземными: 
выброс выхлопных газов автомашин 
производится лишь через вентиляцию, 
и в приземном слое их концентрация 
минимальна. Поэтому санитарно-гигие-
нические требования к размещению 
подземных парковок значительно 
мягче. Особо важен энергетический 
аспект: дело в том, что температура воз-
духа под землей круглый год остается 
постоянной и составляет +8…13°С (в 
зависимости от климатической зоны), 
что позволяет существенно сократить 
уровень потребления энергии. 
Разумеется, для реализации этого преи-
мущества необходима хорошая теплои-
золяция всего сооружения.

С экономической точки зрения, 
строительство наземной парковки 
обычно обходится примерно в 1,5-2 
раза дешевле, чем подземной. Однако 
размещение паркинга под землей 
может оказаться выгоднее – в этом 
случае застройщик получает возмож-

ность максимально использовать пло-
щади под основную застройку, доход-
ность которой гораздо выше. По этой 
причине подземную парковку можно 
считать оптимальным вариантом при 
строительстве крупного спортивного 
объекта. Тем не менее, при проектиро-
вании подземных парковок необходи-
мо обеспечить выполнение ряда общих 
требований. Речь идет о безопасности, 
технологичности, удобстве въезда и 
выезда автотранспорта, хорошей 
гидроизоляции, а также об инженер-
ных системах, обеспечивающих нуж-
ный микроклимат. Паркинги обслужи-
вает система вентиляции, аппаратура 
по контролю загазованности, отопле-
ния, пожаротушения, дымоудаления, 
связи и освещения.

В процессе проектирования подзем-
ной парковки на стадионе важно 
выбрать подходящее напольное покры-
тие, которое позволило бы легко пере-
возить оборудование между различны-
ми помещениями и медиа-зонами. В 
идеале, пешеходные дорожки, ведущие 
от мест парковки к входу на стадион, 
должны быть выложены бетонными 
плитами, залиты асфальтом или дру-
гим подобным материалом, а также 
оборудованы дренажными стоками с 
тем, чтобы оставаться безопасными в 
любую погоду. 

конСтрУкЦия
По-настоящему массовым строитель-
ство подземных парковок стало с появ-
лением на рынке новых технологий и 

материалов, которые значительно сни-
зили стоимость работ и уменьшили 
трудозатраты. Так, создание высокока-
чественной щитовой и тоннельной опа-
лубки сделало применение монолитно-
го железобетона при строительстве 
стен подземных парковок одним из 
наиболее часто используемых решений. 
Монолитные железобетонные кон-
струкции достаточно дешевы – их пре-
имуществом также является возмож-
ность строительства в стесненных усло-
виях. Использование таких конструк-
ций позволяет строить парковки с 
параметрами (сетка колонн, высота 
этажа), точно соответствующими габа-
ритам мест хранения и проездов. 
Применяются и готовые железобетон-
ные конструкции, однако их использо-
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ПарковоЧНые Места долЖНы 
оБесПеЧИвать ПрЯМой достуП  
к стадИоНу.

Полы ПодЗеМНыХ Парковок  
Чаще всеГо делаЮт БетоННыМИ  
с уПроЧНеННыМ верХНИМ слоеМ.

ПодЗеМНые ПарковкИ 
ЭкоНоМЯт террИторИЮ, 

Поскольку раЗМещеНы Под 
ФутБольНыМ ПолеМ.
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вание затрудняется малым выбором 
вариантов плит, подходящих по модулю 
и техническим параметрам для строи-
тельства подземных автостоянок.

Полы подземных парковок чаще 
всего делают бетонными с упрочнен-
ным верхним слоем или с мастичным 
наливным покрытием. Преимущества 
таких полов: простая технология, низ-
кие трудозатраты, высокая ударо-, 
водо- и маслостойкость, отсутствие 
пыли – сделали их исключительно 
популярным решением. Перекрытия 
подземных стоянок могут быть балоч-
ными или монолитными. В перекрыти-
ях балочного типа используют сталь-
ные или железобетонные балки – риге-
ли. Железобетонные ригели рацио-
нально применять в каркасных стоян-
ках с железобетонными колоннами  
и небольшими пролетами. 
Металлические балки позволяют пере-
крывать большие пролеты и применя-
ются в каркасных помещениях – как  
с железобетонными, так и с металли-
ческими колоннами. Перекрытия по 
стальным балкам осуществляются 
большеразмерными и мелкоразмерны-
ми железобетонными плитами. 
Использование последних позволяет 
снизить толщину перекрытий, а также 
уменьшить стоимость строительно-
монтажных работ. Монолитные пере-
крытия имеют меньшую толщину  
по сравнению со сборными и дают 
возможность перекрывать помещения 
сложной конфигурации. Рампы парко-
вок могут быть обособленными для 

пропуска только въезжающих или 
только выезжающих автомобилей и 
совмещенными для пропуска встреч-
ных потоков. Иногда устраивают полу-
рампы, смещая перекрытия соседних 
помещений стоянки на половину 
высоты яруса. На многих объектах 
предпочитают наклонные межъярус-
ные перекрытия, на которых и уста-
навливают автомобили. Такой вариант 
исключает необходимость создания 
рамп, экономя площадь, однако при 
этом значительно усложняются строи-
тельные работы. Несущие стены и 
перекрытия рамп выполняют из желе-
зобетона.

ГидроизоляЦия 
Важность гидроизоляции объясняется 
разрушением арматуры при недоста-
точной гидроизоляции бетона. 
Поэтому качественная гидроизоляция 
подземной парковки – это вопрос ее 
безопасности и долговечности. Как 
правило, в подземных парковках при-
меняется литая и пропиточная гидрои-
золяция стен. В последние годы появ-
ляются новые эффективные добавки, 
значительно повышающие плотность 
бетона, новые гидроизоляционные 
материалы и технологии, что приводит 
к улучшению качества и снижению 
стоимости гидроизоляционных работ. 
Среди таких технологий можно выде-
лить инъекционную гидроизоляцию 
нагнетанием вяжущего материала в 
примыкающий грунт. Для ее устрой-
ства нередко применяются новые 

полимеры. Большое значение имеет 
также и гидроизоляция деформацион-
ных швов. Помимо водонепроницае-
мости, уплотнения швов должны обла-
дать высокой гибкостью, чтобы они 
могли свободно следовать за деформа-
циями всей конструкции паркинга.

вентиляЦия
Для обеспечения оптимальных усло-
вий сохранности автотранспорта и 
здоровья людей на подземной стоянке 
стадиона необходимо установить каче-
ственную систему вентилирования. 
Она должна поддерживать определен-
ную температуру и заданный уровень 
влажности, а также удалять вредные 
вещества и обеспечивать обмен возду-
ха. Современные подземные стоянки  
и паркинги в обязательном порядке 
оснащаются приточно-вытяжной вен-
тиляцией, которая также выполняет 
функции системы воздушного отопле-
ния – как показывает практика, темпе-
ратуры в +8…13°С будет для этого 
вполне достаточно. Что касается тре-
бований к воздухообмену, то они для 
подземных парковок довольно высо-
кие – 150 м³ в пересчете на одно маши-
но-место (или примерно 10 м²).

При проектировании вентиляцион-
ной системы берется в расчет общее 
количество выделяемых автомобилями 
вредных веществ и среднее время, в 
течение которого внутри подземного 
паркинга могут пребывать люди. 
Именно человеческий фактор влияет 
на то, допускаются либо отклоняются 

уГарНый ГаЗ – крайНе вредНое 
вещество, Но Это далеко Не 
едИНствеННый вИд ГаЗооБраЗНоГо Яда, 
который выЗывает серьеЗНуЮ 
оПасНость длЯ ЗдоровьЯ Человека. 

ПрИ ПроектИроваНИИ 
веНтИлЯЦИоННой сИстеМы БеретсЯ  
в расЧет оБщее колИЧество 
выделЯеМыХ автоМоБИлЯМИ вредНыХ 
веществ.

сИстеМа веНтИлЯЦИИ ПоддерЖИвает 
оПределеННуЮ теМПературу.

НалИЧИе ПарковоЧНыХ Мест длЯ ИНвалИдов – 
ваЖНое треБоваНИе к совреМеННоМу стадИоНу.

предельно-допустимые концентрации 
угарного и углекислого газа в помеще-
нии той или иной парковки. 
Подземный паркинг на стадионе обыч-
но оборудован автономной системой 
вентилирования (что крайне желатель-
но) либо вентиляцией, имеющей 
общие ответвления каналов с главным 
наземным зданием (что является гру-
бым нарушением существующих 
норм). Именно поэтому проектирова-
ние и монтаж воздуховодов желатель-
но производить на самых первых эта-
пах строительства под землей.  
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при сгорании под высоким давлением 
вытесняет необходимый для жизни 
человека кислород, поэтому при про-
ектировании подземной стоянки необ-
ходимо правильно рассчитать параме-
тры системы удаления дыма.

Такая система должна не только с 
максимальной мощностью выводить 
вредные газы, но и вводить в помеще-
ние новый кислород. Чем выше давле-
ние нагнетания свежего воздуха, тем 
выше будет скорость высасывания 
газов. Например, с поставленной зада-
чей успешно справляется система 
защиты от дыма, называемая «сэнд-
вич». Принцип ее довольно прост и 
эффективен: в помещении очага возго-
рания давление снижается, при этом 
на верхнем и нижнем этажах здания 
оно, наоборот, возрастает. Для приме-
нения такой схемы на автостоянке 
должны присутствовать следующие 
датчики и системы:
•	 Датчик,	обнаруживающий	дым,	

огонь и газ;
•	 Система	аварийной	сигнализации;
•	 Система	автоматического	тушения;
•	 Система	вентиляции	автостоянок;
•	 Защита	стен,	пола	и	потолка	огне-

стойкими веществами;
•	 Система,	отводящая	дым	и	высокие	

температуры из помещения. 

вид газообразного яда, который вызы-
вает серьезную опасность для здоро-
вья человека. В помещении подземной 
стоянки нередки случаи возгорания 
веществ, содержащих азот, что приво-
дит к образованию синильной кисло-
ты. Шерсть, шелк, нейлон, пенопласт, 
целлофан, полиуретаны – вот далеко 
не полный список веществ, при сгора-
нии которых в воздухе в десятки раз 
возрастает содержание синильной кис-
лоты. По этой причине людям не всег-
да удается покинуть автостоянку во 
время пожара. Помимо синильной 
кислоты во время горения автомобиля 
выделяются и такие вещества как 
соляные кислоты и фтороводород, 
способные лишить человека жизни 
буквально за несколько вдохов, пер-
вый из которых моментально лишает 
его сознания.

Как известно, автомобиль сгорает 
очень быстро, и причиной здесь явля-
ется не только бензобак, но и салон, 
который содержит такое количество 
полиуретана и пластика, что фактиче-
ски представляет собой небольшую 
химическую лабораторию. Страшно 
себе представить, что может произой-
ти с людьми, находящимися на закры-
той стоянке, если начнут гореть сразу 
несколько автомобилей. Угарный газ 

При этом нужно учесть ряд требова-
ний:
•	 Система воздушного обмена должна 

быть автономной от главного поме-
щения спортивного объекта;

•	 Все	приточные	и	вытяжные	системы	
должны включатся в автоматиче-
ском режиме и обладать датчиками, 
реагирующими на вредные газы;

•	 В	системе	вентилирования	необхо-
димо задействовать особо мощные 
промышленные вентиляторы;

•	 Система	должна	содержать	обрат-
ные клапаны дымоудаления.
Системы вентилирования подзем-

ных стоянок и паркингов на террито-
рии стадионов должны быть рассчита-
ны на обеспечение помещения возду-
хом по схеме 220 м³ в час в перерасче-
те на один автомобиль. Любые допол-
нительные механизмы и устройства 
(лестницы, лифты, встроенные пункты 
шиномонтажа или кафе) должны про-
ектироваться с учетом всех существу-
ющих норм и СНиПов. Параметры 
вентиляции рассчитываются не только 
исходя из предельного количества 
автомобилей на подземной парковоч-
ной площадке, но и с учетом людей, 
которые периодически на ней появля-
ются и тех, кто там постоянно работа-
ет (вахтеры, охранники и др.).

Главная задача всех типов вентиля-
ционных систем заключается в том, 
чтобы максимально снизить уровень 
содержания угарного газа в помеще-
нии. При потребности в воздухообме-
не повышенной мощности (а практика 
эксплуатации  крупных спортивных 
объектов показывает, что именно 
такой воздухообмен чаще всего и дол-
жен быть обеспечен), следует уделять 
особое внимание расчету объемов 
энергопотребления. Помимо датчиков 
и систем безопасности необходимо 
также обеспечить бесперебойную 
работу моторов вентиляторов, многие 
из которых функционируют в режиме 
повышенной мощности. Это означает 
то, что мощности электропроводки 
должны выдерживать максимальные 
нагрузочные параметры вентиляторов. 
Реле напряжения и стабилизаторы не 
должны выключаться при одновремен-
ном включении всех двигателей венти-
ляторов.

СиСтеМы Удаления дыМа
Угарный газ – крайне вредное веще-
ство. Но это далеко не единственный 
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лакоНИЧНость, 
МоНуМеНтальНость, 
Простота И 
отсутствИе лИШНИХ 

деталей – ЭтИ слова как 
НельЗЯ луЧШе оПИсываЮт 
сПортИвНый коМПлекс 
тЯНьЦЗИНскоГо 
уНИверсИтета.

Мы снова рады познакомить вас с 
необычным спортивным объектом. 
На этот раз в Китае. Первый раз за 
всю историю Sport Build расскажет о 
спортивном комплексе, «встроенном» 
в учебное заведение.

локаЦия
Город Тяньцзинь – современный и 
развитый мегаполис, где живет более 
14 миллионов человек. Ближайший 
город – Пекин. Он находится всего 

Концепция здания заключена  
в логической организации и 
повторе нескольких основных 
форм – цилиндра, конуса  
и призмы

лишь в 30 минутах езды. Второе на-
звание города – Бохайминчжу, что 
означает «Жемчужина Бохай». Тянь-
цзинь – самый большой портовый 
город в северной части Китая.

Он занимает второе место после 
Шанхая в области торговли и третье 
место в рейтинге богатейших городов 
Поднебесной. Его отличают много-
численыне залежи природных ископа-
емых и благоприятное географическое 
положение.Ф
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Отличительная черта Тяньцзиня – 
большое культурное и историческое 
наследие. В городе множество досто-
примечательностей и музеев. Здесь 
расположены крепости Дагу, Тянц-
зиньская телебашня, крупный зоопарк, 
горы Паньшань. 

УниверСитет
Тяньцзиньский университет – наци-
ональный университет в КНР, став-
ший первым в современной истории 
китайского образования. В 1895 году 
он был частью Бэйянского универси-
тета, а после реорганизации 1951 года 
был переименован в Тяньцзиньский 
университет. Он стал одним из круп-
нейших инженерных учреждений в 
системе высшего образования Китая.

В 1959 году, в числе 16-и первых 
университетов Тяньцзиньский прошел 

государственную аккредитацию.  
В конце 2000-х годов Министерство 
образования КНР приняло «План дей-
ствий: Оживление сферы образования 
в КНР в XXI веке». Властями муници-
палитета города Тяньцзинь было под-
писано соглашение, согласно которому 
стороны должны были «превратить 
Тяньцзиньский университет в извест-
ный в мировом сообществе универси-
тет». Учебное заведение всегда пользо-
валось особым покровительством 
властных структур. В разное время его 
развитие курировали такие высокопо-
ставленные чиновники и лидеры, как 
Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Дэн 
Сяопин, Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао.

Территория Тяньцзиньского уни-
верситета в несколько раз больше тер-
ритории МГУ, хотя Тяньцзинь – не 
самый крупный город Поднебесной. 

Комплекс 
включает  
в себя 
спортивный 
центр  
и крытый 
плавательный 
бассейн, 
которые 
соединены 
большим 
арочным 
мостом  
с прилегающей  
к нему входной 
площадью.

Достаточнобеглоговзгляда,чтобы
прочувствоватьнеобычнуюатмосферу.
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Схемапомещенийстуденческогокампуса Длякаждоговидаспорта–своепространство.

Окружающееуниверситет
пространствочеткоорганизовано.

Отсутствиелишнихдеталей–
точтонужнодляучебногозаведения.
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Стиль постройки успешно 
сочетает в себе такие 
несочетаемые на первый взгляд 
текстуры, как дерево и бетон, 
матовый красный кирпич и 
гладкие светлые поверхности.

Учебное заведение недавно отметило 
юбилей – 120 лет.

Его кампус всегда создавал особую 
атмосферу, в рамках которой органич-
но сочеталось обучение различным 
наукам. В последние годы университет 
уделяет огромное внимание развитию 
личности студента и качества образо-
вания. 

СовреМенный Спортивный коМ-
плекС
Спортивный комплекс нового кампуса 
Тяньцзинского университета в Китае 
имеет площадь 18 362 м² и включает  
в себя спортивный центр и крытый 
плавательный бассейн, которые соеди-
нены большим арочным мостом с при-
легающей к нему входной площадью. 

Предназначенные для разных видов 
спорта пространства связаны серией 
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общественных зон – большой входной 
зал спортивного центра, арочный 
мост, лобби бассейна.

конЦепЦия
Концепция здания заключается в 
логической организации и повторе 
нескольких основных форм — цилин-
дра, конуса и призмы. Это позволило 
проектировщикам создать функцио-
нальную, светлую, наполненную воз-
духом среду в каждом пространстве.

Фактура формованного деревом бето-
на задала характер интерьера, в то время 
как красный кирпич и гладкие светлые 
поверхности определили вид фасадов. 

Работая на умелом противопоставле-
нии и сочетании простых объемов, форм 
и фактур, архитекторам удалось достичь 
тектонической красоты, извлекающей 
поэзию из самого пространства. 

Девизом здания можно назвать 
«тектоническую красоту, 
извлекающую поэзию из самого 
пространства».
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Проектировщикиумело«обыграли»простыеобъемы.

Отражениеинтерьеравводезрительно
расширяетпространство.
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