
w
w

w
.a

bo
k.

ru

44

Особенности 
проектирования 
систем 
отопления 
и вентиляции 
фитнес-клубов

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Н. А. Шонина, преподаватель МАрхИ, otvet@abok.ru

Ключевые слова: система вентиляции, система отопления, тепловыделения, влаговыделения, 
относительная влажность воздуха

В последние годы для удовлетворения нужд населения в физкультурно-оздоро-
вительных услугах шаговой доступности в городах открываются фитнес-клубы, 
которые устраиваются как в специально построенных для них зданиях, так и на 
арендуемых площадях многофункциональных комплексов или в общественных 
зонах жилых комплексов.
Занятия спортом приносят пользу для здоровья только при условии обеспечения 
необходимых параметров микроклимата. В том случае, если тренировки про-
водятся в душном или перегретом помещении, возможно ухудшение здоровья 
занимающихся, обострение хронических заболеваний. Именно поэтому про-
ектированию инженерных систем фитнес-клубов необходимо уделять особое 
внимание. В данной статье будут рассмотрены особенности проектирования 
систем отопления и вентиляции фитнес-клубов.

Параметры микроклимата 
и вредные выделения

В современных фитнес-цен-
трах обычно представлены следу-
ющие типы помещений: спортив-
ный зал, раздевалки и душевые, 
массажная, бассейн, сауна, со-
лярий.

Для вышеперечисленных по-
мещений необходим различный 
подход к устройству систем вен-
тиляции, так как в них необходимо 
удалять с вентиляционным возду-
хом различные виды вредных вы-
делений.

Для спортивных залов, са-
уны и солярия основным видом 

вредности являются тепловыде-
ления; для бассейнов и душевых – 
влаговыделения; для помещений 
химводоподготовки бассейна – 
химические вещества, такие как 
пары хлора или серной кислоты. 
Также в солярии при примене-
нии низкокачественных УФ-ламп 
возможно образование озона, 
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который в высоких концентрациях 
представляет опасность для здо-
ровья человека.

Для спортивных сооружений 
оборудуют самостоятельными си-
стемами вентиляции следующие 
типы помещений:
•	 спортивные залы и залы для 

подготовительных занятий 
в бассейнах;

•	 залы ванн;
•	 душевые и уборные;
•	 раздевальные и администра-

тивно-хозяйственные поме-
щения;

•	 хлораторные и склады хлора;
•	 помещения технических служб 

(насосно-фильтровальные, 
бойлерные, вентиляционные 
камеры и т. п.).
Также предусматривают само-

стоятельные вытяжные системы 
для сауны и солярия.

В физкультурно-оздорови-
тельных помещениях необходимо 
поддерживать определенные па-
раметры воздуха. Они представ-
лены в табл. 1.

Следует обратить внимание 
на то, что температуру +15 °C 
необходимо принимать именно 
в тех спортивных залах, где бу-
дут проходить занятия с интен-
сивной физической нагрузкой, 
например в залах для занятий 
аэробикой, современными тан-
цами, тренажерных залах. В этих 
случаях занятия относят к ка-
тегории тяжелой физической 
работы. Для других физкуль-
турно-оздоровительных занятий, 
например йогой, рекомендуется 
поддерживать более высокую 
температуру около +18…+19 °C, 
так как в этом случае занятия не 
требуют такой степени физиче-
ской нагрузки, и при темпера-
туре +15 °C занимающиеся будут 
испытывать дискомфорт и даже 
могут простудиться. Такие за-
нятия можно отнести к работе 
средней тяжести.

Если спортивный зал фитнес-
центра – универсальный и пред-
полагается его использовать для 
разного типа занятий, можно 
предусмотреть быстрый прогрев 
воздуха до необходимой темпе-
ратуры, например при помощи 
сплит-системы, в которой пред-
усмотрена функция нагрева воз-
духа.

Выбор системы отопления 
в спортивных залах (воздушное, 
водяное и др.) определяется тех-
нико-экономическим обоснова-
нием. Современные спортзалы 
чаще всего оборудуются водяным 
отоплением с применением в ка-
честве приборов радиаторов или 
конвекторов, но лучшим считается 
радиационное отопление, обе-
спечивающее подогрев пола, стен. 
Отопление в спортзале должно 
быть травмобезопасным, поэтому 
отопительные приборы распола-
гаются под окнами, в углублениях 
и закрываются решетками.

Удаление воздуха из спортив-
ных залов следует, как правило, 
предусматривать за счет грави-
тационного давления и давления, 
создаваемого приточной венти-
ляцией; следует также предусма-
тривать меры по использованию 
ветра как дополнительного побу-
дителя.

Для энергосбережения в те-
плый период года при благоприят-
ных условиях наружного воздуха 
желательно предусматривать воз-
можность отключения системы 
вентиляции и проветривание по-
мещения через окна или фрамуги. 
Также желательно предусмотреть 
снижение воздухообмена в ноч-
ной период, а также тогда, когда 
занятия не проводятся.

Еще одной мерой энергосбе-
режения в помещениях спортив-
ных залов является снижение 
температуры воздуха и поддержа-
ние его на уровне +5 °C в рабочее 
время.

В спортивных залах, где пред-
усматривается естественная 
приточно-вытяжная вентиляция 
и снижение температуры в нера-
бочее время, систему отопления 
рекомендуется устраивать из двух 
раздельных групп нагревательных 
приборов: основной, рассчитан-
ной на постоянное поддержание 
температуры внутреннего воз-
духа, и дополнительной, обеспе-
чивающей доведение внутренней 
температуры до расчетной.

Как правило, в фитнес-клу-
бах применяется механическая 
вентиляция и кондиционирова-
ние воздуха. Кратковременное 
использование естественной 
вентиляции следует рассматри-
вать как вариант контролируе-
мой гибридной вентиляции.

В системах воздушного ото-
пления спортивных залов, со-
вмещенных с вентиляцией 
и кондиционированием воздуха, 
допускается применение рецир-
куляции воздуха при обеспече-
нии подачи нормативных объ-
емов наружного воздуха, а также 
фильтрации и обеззараживания 
рециркуляционного воздуха.

При проектировании следует 
помнить, что для общественных 
зданий рециркуляция допуска-
ется только в пределах одного 
помещения.

Подавать приточный воздух 
лучше всего настилающимися 
струями, чтобы исключить дутье 
приточного воздуха на занимаю-
щихся. Необходимо равномерно 
распределять приточные решетки 
по всему объему спортивного 
зала, чтобы предотвратить появ-
ление застойных зон воздуха. Не-
обходимое количество приточного 
воздуха определяют расчетом из 
условия ассимиляции избытков 
тепла, однако приток наружного 
воздуха не должен быть менее 
80 м3/ч на одного занимающегося 
в смену [1].
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Тепло- и влаговыделения

При расчете теплоизбыт-
ков для спортивных залов, 

имеющих глубину свыше 6 м, 
необходимо учитывать вме-
сте с поступлениями солнеч-
ной радиации и поступления 

от искусственного освеще-
ния в той зоне зала, которая 
располагается дальше 6 м 
от окон. Для расчета общая 

Таблица 1 
Расчетные температуры и кратности воздухообмена в помещениях

Наименование помещений
Расчетная 

температура 
воздуха, °C

Кратность обмена воздуха в час

Приток Вытяжка

Спортивные залы 15*

По расчету, но не менее 80 м 3/ч  
наружного воздуха  

на одного занимающегося

Залы ванн крытых бассейнов
На 1–2 °C выше 

температуры 
воды в ванне

Залы для подготовительных занятий в бассейнах 18

Хореографические классы, помещения для 
физкультурно-оздоровительных занятий 19

Вестибюли бассейнов 20 2 –

Гардеробные верхней одежды в бассейнах 16 – 2 (учитывается объем 
за барьером)

Раздевальные (в том числе при отдельно 
расположенных массажных и банях) 25 По балансу 

с учетом душевых 2 (из душевых)

Душевые 25 5 10

Массажные 22 4 3

Камера бани сухого жара 120** – 5 (периодического действия 
при отсутствии людей)

Уборные при раздевальных 20 – 50 м 3/ч на 1 унитаз 
или 1 писсуар

Индивидуального пользования 16 – 25 м 3/ч на 1 унитаз

Помещения для отдыха занимающихся 22 3 3

Помещения для отдыха занимающихся в бассейнах 22 3 3

Учебные классы, методические кабинеты, комнаты 
инструкторского и тренерского состава, судей, прессы, 
административного и инженерно-технического состава

18 3 2

Лаборатория анализа воды в бассейнах 18 2
3 (в лаборатории местные 

отсосы по заданию на 
проектирование)

Насосно-фильтровальная 16 2 3

Хлораторные с применением электролизных установок 
напорного типа (с электролизом циркуляционной воды) 16 2 2

Хлораторная 16 10 12

Склады баллонов с хлором 5 10 12

Склады реагентов, хозяйственных химикатов и красок 10 – 2

Кладовые и складские помещения:

а)  с постоянным пребыванием 
обслуживающего персонала 16 – 2

б)  с кратковременным пребыванием 
обслуживающего персонала 10 – 1
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освещенность помещения Е 
для спортзалов принимается 
200 лк.

В табл. 2 представлены тепло- 
и влаговыделения от людей 
для расчета теплопоступлений 
в спортзалы.

Очень важно соблюдать не-
обходимую подвижность воздуха 
в физкультурно-оздоровительных 
сооружениях. В спортзалах это 
поможет избежать сквозняков, 
а в бассейне снизит интенсив-
ность испарения воды с поверх-
ности бассейна. Подвижность 
воздуха в зонах нахождения за-
нимающихся, м/с, не должна пре-
вышать:
•	 в залах ванн бассейнов (в том 

числе оздоровительного пла-
вания и обучения не умеющих 
плавать) – 0,2;

•	 в спортивных залах для 
борьбы, настольного тенниса – 
0,3;

•	 в остальных спортивных за-
лах, залах для подготови-
тельных занятий в бассейнах 
и помещениях для физкуль-
турно-оздоровительных за-
нятий – 0,5 [2].
Также немаловажным явля-

ется поддержание необходи-
мой относительной влажности 
воздуха. В спортзалах излиш-
няя влажность может приве-
сти к образованию конденсата 
огра ж дающих конструкций, 
особенно опасно образова-
ние конденсата на напольном 
покрытии, это может приве-
сти к травмам занимающихся. 
В бассейне избыточная влаж-
ность может привести к обра-
зованию плесени и разрушению 
ограждающих конструкций.

Относительную влажность, %, 
следует принимать:
•	 в спортивных залах, в помеще-

ниях для физкультурно-оздо-
ровительных занятий и залах 

для подготовительных занятий 
в бассейнах – 30–60;

•	 в залах ванн бассейнов – 
50–60.
При проектировании бассей-

нов следует принимать темпе-
ратуру воздуха на 1–2 °C больше 
температуры воды, это позволит 
снизить интенсивность влаго-
выделения с глади бассейна [3]. 
В табл. 3 представлена зависи-
мость температуры воды бас-
сейна от его назначения [4].

Для предотвращения конден-
сации влаги на ограждающих 
конструкциях и окнах подачу те-
плого приточного воздуха следует 
производить сверху вдоль стен 
и окон, являющихся наружными. 
Вентиляционные решетки для 
удаления воздуха лучше всего 
размещать непосредственно над 
ванной бассейна. Для энергосбе-
режения в бассейнах рекомен-
дуется применять приточно-вы-
тяжные установки с осушителем 
и рециркуляцией воздуха. Для 
снижения нагрузки на систему 
вентиляции в тот период, когда 
занятия в бассейне не проводятся, 
надо закрывать его специальной 
пленкой, препятствующей испа-
рению воды.

При проектировании системы 
отопления следует предусма-
тривать подогрев дорожек вдоль 
бассейнов с помощью системы 
«теплый пол». Как для бассейнов, 
так и для душевых следует приме-
нять такие отопительные приборы, 
которые предназначены для по-
мещений с влажным режимом; 
обычные приборы использовать 
нельзя, т. к. в бассейне идет выде-
ление паров хлора в воздух, а они 
обладают высокой коррозионной 
активностью.

Важно отметить, что в поме-
щениях бассейнов трубопроводы 
и воздуховоды следует предусма-
тривать коррозионно-стойкими 
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(нержавеющая сталь, пласт-
массы). Антикоррозионные по-
крытия должны использоваться 
не только для внутренних пане-
лей вентиляционных установок, 
но и для соединительных узлов, 
элементов рамы, крепежа и дру-
гих деталей. Поскольку у оцин-
кованных изделий уязвимыми 
местами являются места резов 

и гибки, желательно проводить 
горячее цинкование деталей 
только после вырубных и гибоч-
ных операций. Для наиболее от-
ветственных деталей, кроме того, 
рекомендуется использовать 
специальное эмалевое покрытие 
внутренних поверхностей, ко-
торые контактируют с влажным 
воздухом.

Вентиляцию помещений хло-
раторных и складов хлора при 
бассейнах следует предусматри-
вать периодического действия. 
Удаление воздуха осуществля-
ется из двух зон: из верхней в объ-
еме 1/3 и из нижней – 2/3 общего 
объема вытяжки.

При теплотехническом расчете 
ограждающих конструкций залов 

Таблица 2
Тепло- и влаговыделения от людей

Показатели
Количество теплоты (Вт) и влаги (г/ч) при температуре, оС

10 15 20 25 30 35

Состояние покоя

Теплота явная 140 120 90 60 40 10

Теплота полная 165 145 120 95 95 95

Влага 30 30 40 50 75 115

При легкой работе

Теплота явная 150 120 100 65 40 5

Теплота полная 180 160 150 145 145 145

Влага 40 55 75 115 150 200

При работе средней тяжести

Теплота явная 165 135 105 70 40 5

Теплота полная 215 210 205 200 200 200

Влага 70 110 140 185 230 280

При тяжелой работе

Теплота явная 200 165 130 95 50 10

Теплота полная 290 290 290 290 290 290

Влага 135 185 240 295 355 415

Таблица 3
Зависимость температуры воды бассейна от его назначения

Назначение ванн бассейнов Расчетная температура воды в ваннах, °C

Спортивные* 24–28

Оздоровительные* 26–29

Детские учебные:

до 7 лет 30–32

7 лет и старше 29–30

Охлаждающие До 12

Гидроаэромассажные бассейны типа джакузи с сидячими местами 35–39

Бассейны для окунания (при саунах) До 15

Бассейны развлекательные в аквапарках 28–30

Прыжки в воду 28

Обучение не умеющих плавать 29
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ванн бассейнов относительную 
влажность следует принимать 
67 %, а температуру +27 °C.

Более подробную информа-
цию о проектировании систем 
кондиционирования, вентиляции 
и осушения воздуха помещений 
бассейнов, аквапарков и дру-
гих подобных помещений можно 
найти в рекомендациях АВОК 7.5–
2012 «Обеспечение микроклимата 
и энергосбережение в крытых 
плавательных бассейнах. Нормы 
проектирования».

Расчет остывания 
помещения

Для обеспечения чаши бас-
сейна водой необходимого каче-
ства применяется целый комплекс 
дорогостоящего оборудования. 
В случае, если вследствие вре-
менного отключения отопления 
в помещении химводоподготовки 
бассейна температура опустится 
ниже нуля, из-за замерзания воды 
все оборудование выйдет из строя 
и потребуется полная его замена.

В Инжиниринговом центре НП 
«АВОК» разработана методика, 
позволяющая рассчитывать осты-
вание помещения при снижении 
теплопоступлений или прекраще-
нии подачи теплоты в помещение. 
Методика основана на сложной 
математической модели, учитыва-
ющей теплоинерционные характе-
ристики ограждающих конструк-
ций, лучистый и конвективный 
теплообмен в помещении, нали-
чие внутренних источников тепло-
выделений, нестационарное из-
менение температуры наружного 
воздуха, переменный во времени 
воздухообмен и т. д. Данная ме-
тодика может быть использована 
для расчета помещений различ-
ного технологического назначения 
в различных климатических зонах.

Например, в Инжиниринговый 
центр НП «АВОК» поступил запрос 
от ГУ «Госэкспертиза Читинской 
области» о расчете времени осты-
вания проектируемого здания 
бассейна в Чите при отключении 
теплоснабжения и прекращении 
подачи тепловой энергии.

Был выполнен расчет вре-
мени остывания помещения. Це-
лью данного расчета является 
определение температуры воз-
духа в помещении через 54 ч по-
сле отключения системы тепло-
снабжения и построение графика 
падения температуры в помеще-
нии. 

Был проведен расчет ожида-
емого температурного режима 
в помещении бассейна. Бассейн 
представлял собой помещение 
размером 31,6 × 19,3 м, высотой 
7,5 м, наружные ограждающие 
конструкции – монолитная же-
лезобетонная стена толщиной 
250 мм с навесным вентилируе-
мым фасадом. Расчет проводился 
для климатических условий Читы: 
расчетная температура наруж-
ного воздуха –26,2 °C, суточная 
амплитуда колебаний темпера-
туры 6 °C.

Расчет был проведен дважды. 
В первом варианте чаша бассейна 
не заполнена водой, во втором 
варианте чаша бассейна была за-
полнена. 

В результате расчета были 
получены значения ожидаемой 
температуры в помещении бас-
сейна при прекращении подачи 
теплоты. Было установлено, что 
при прекращении подачи теплоты 
температура в помещении падает 
до –2,0 °C, если чаша бассейна не 
заполнена. Во втором варианте 
ожидаемая температура воздуха 
в помещении через 24 ч после по-
дачи теплоты составляет +2,3 °C. 
График изменения температуры 
за 24 ч представлен на рис. 1.
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Дополнительные 
рекомендации

Для душевых следует учиты-
вать, что в помещениях для пре-
бывания людей с обнаженным те-
лом размещение нагревательных 
приборов и трубопроводов ото-
пления и горячего водоснабжения 
должно исключать возможность 
ожогов.

В помещениях с влажным 
и мокрым режимом устройство 
ниш для размещения нагрева-
тельных приборов не допускается.

Систему вытяжной вентиляции 
из санитарных узлов допускается 
объединять с системой вытяжной 
вентиляции из душевых.

Обычно приточный воздух по-
дается в раздевальные при душе-
вых, а удаляется перетоком через 
душевые.

Для саун и бань предусма-
тривается система вытяжной 
вентиляции с естественным по-
буждением. В саунах и парилках 
необходимо предусматривать по-
жарный сухотруб.

Помещение для эксплуата-
ции соляриев должно быть обо-
рудовано приточно-вытяжной 
вентиляцией с механическим 
побуждением, обеспечивающей 
3–4-кратный воздухообмен в час 
[5]. В случае установки моделей, 

оборудованных собственной си-
стемой вентиляции, допускается 
организация естественного при-
тока воздуха в помещение.

Следует помнить, что для сня-
тия теплоизбытков от кабины со-
лярия могут понадобиться значи-
тельные объемы вентиляционного 
воздуха – в технической докумен-
тации к системам вентиляции ка-
бин для солярия указываются та-
кие цифры, как 1 500 м3/ч и выше. 
В то же время при составлении 
воздушного баланса здания не-
обходимо учитывать, что режим 
работы кабины солярия – пре-
рывистый, т. е. обычно суммарная 
работа солярия – не более 20 мин 
в течение часа. Более точную ин-
формацию необходимо уточнять 
в технической документации на 
кабину солярия.

Так как при работе солярия 
возможно образование озона, ре-
циркуляция воздуха в нем не допу-
скается, для использования тепла 
уходящего воздуха можно ис-
пользовать рекуператоры. Также 
вытяжку от солярия не следует 
объединять с другими вытяжными 
системами.

Температура и влажность воз-
духа в кабине солярия должны 
соответствовать требованиям 
технической документации на 
данный аппарат, но температура 

не должна превышать +28 °C. Тем-
пература воздуха в помещении, 
где размещается кабина солярия, 
должна находиться в интервале 
+18…+24 °C. При превышении нор-
мируемой температуры в кабине 
солярия резко возрастает риск 
ожогов у посетителей, пользую-
щихся солярием. При пр евыше-
нии температуры в кабине или 
помещении, где расположен со-
лярий, сокращается срок службы 
УФ-ламп в кабине солярия и воз-
можен даже полный выход из 
строя оборудования.

Отделка помещений солярия 
должна предусматривать возмож-
ность проведения влажной уборки 
и дезинфекции, поэтому приборы 
отопления, размещаемые в дан-
ном помещении, должны иметь 
гладкую поверхность, позволя-
ющую осуществлять влажную 
уборку. Отопительные приборы 
следует размещать в местах, до-
ступных для очистки, осмотра 
и ремонта.
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