
 



2 0 1 5 - 2 0 1 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Т Е Х Н О Л О Г И Я  С Н Е Г А :  Н А У К А  О С Н Е Ж Е Н И Я  
 
Н О В А Я  П Р О Д У К Ц И Я :  S U P E R  P U M A  
 
Р А С С К А З  П О К У П А Т Е Л Я :  Ч О Н С О Н ,  К О Р Е Я  
Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й  О Л И М П И Й С К И Й  О Б Ъ Е К Т  2 0 1 8  

  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  С Н Е Г А :  К Л И М А Т И Ч Е С К И Е  М О Д Е Л И  И  П О Г О Д Н Ы Е  У С Л О В И Я  
  
К Л И Н И К А  С Н Е Г А  S M I :  V I V A  L A S  V E G A S   
 
В И Н Т А Ж Н Ы Е  Н О В О С Т И  С Н Е Г А :  О С Н Е Ж Е Н И Е  В  1 9 7 0  Г О Д У

1512 Rockwell Dr. 
Midland, MI 48642 
+1.989.631.6091 
snowmakers.com 
facebook.com/snowmakers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



4 

 

НАУКА 
ОСНЕЖЕНИЯ 
Оснежение стало важнейшим аспектом деятельности горнолыжных курортов во всем 

мире, высоко ценимым – и даже ожидаемым – со стороны как начинающих, так и 

олимпийских лыжников и сноубордистов. Природные снежинки образуются в течение 

дней или часов, проведенных в зависшем состоянии в воздухе. В отличие от этого, в 

процессе оснежения для замораживания воды необходимо всего 3 – 15 секунд.
 

В искусственном оснежении 
большую роль играет наука, 
включая процессы разделения 
воды на маленькие частицы, 
охлаждения воды до 
температуры ниже 0°C (32°F), 
удаления теплоты таяния для 
фазы перехода из жидкого 
состояния в твердое, и 
зарождения или посева. 
Основные силы в этом уравнении 
– это испарительное и 
конвективное охлаждение. 
Первое включает в себя потерю 
массы при переходе из жидкости 
в пар. При этом молекулы уносят 
с собой теплоту, оставшиеся 
неиспарившиеся капли воды 
становятся намного холоднее и 
готовы  для образования снега. 
Конвективное охлаждение – это 
капли теплой воды, выпущенные 
в холодный окружающий воздух 
склона, что также может вызвать 
понижение температуры. 
Инженеры SMI Snowmakers 
тщательно и непрерывно 
анализируют все без исключения 
аспекты данного процесса в 

различных условиях окружающей 
среды, используя как 
естественные, так и 
механические силы наиболее 
эффективным способом, таким 
образом, обеспечивая лучшее 
качество снега для каждой 
заданной ситуации и 
местоположения. 
Испарительное охлаждение  
является необходимым, его 
основной побочный эффект - 
потеря воды. Потеря воды также 
может произойти из-за других 
факторов, в том числе из-за сноса 
под воздействием бокового 
ветра, сублимации и более 
короткого времени зависания.  
Технология SMI была тщательно 
разработана с целью уменьшения 
воздействия этих факторов путем 
использования самого мощного 
оборудования для оснежения на 
рынке, способного покрыть 
снегом намеченные склоны, 
используя форсунки большего 
размера для контролирования 
сублимации и борьбы с ветром, и  
по мере необходимости сохраняя 

универсальное время зависания 
и идеальную плотность снега.  
Приверженность SMI науке не 
ограничивается 
высококачественной продукцией. 
Последние 40 лет компания 
подчеркивает значение хорошо 
обученных операторов курорта, 
которые не только понимают эту 
науку, но и активно участвуют в 
ее улучшении и 
совершенствовании.  
Операторы курорта могут сделать 
многое для максимизации 
оснежения и минимизации 
потерь, помимо выбора 
правильного оборудования для 
оснежения. 
Максимизация оснежения 
Охлаждение воды до 1,8°C (34°F) 
является одним из самых важных 
шагов для улучшения оснежения 
в целом. Опрыскиватели, 
барботёры и циркуляторы воды 
можно использовать как часть 
менее дорогих концепций 
охлаждения, рекомендуемых 
SMI. Колонны охлаждения очень 
эффективны, но требуют больше 
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материальных и 
эксплуатационных затрат. 

Для образования водных частиц 

правильной формы и их 

распределения по форсункам 

очень важно использовать 

соответствующее давление воды 

в системе оснежения. 

Использование мощных 

вентиляторов для  оснежения 

поможет в борьбе с ветром на 

средних и широких склонах, в то 

время как небольшие стержни,  

как правило, лучше всего 

подойдут для использования на 

узких склонах в холодную погоду 

и с низким приоритетом.  

Последние достижения 

автоматизации SMI могут быть 

использованы для быстрого 

старта (если позволяют условия), 

стабильного качества снега путем 

постоянного приспособления к 

меняющимся погодным 

условиям, а также для быстрого 

останова с тем, чтобы 

полученный красивый снежный 

покров не был испорчен.     

Минимизация потерь 

В начале сезона земля, как правило, 

не полностью заморожена  и имеет 

скрытую теплоту, которая вызывает 

быстрое таяние. Во избежание этого 

можно создать изоляционный слой 

из влажного снега, который будет 

способствовать более эффективному 

замерзанию земли и создаст 

изолирующее одеяло.  Этот слой 

будет держаться дольше и поможет 

охладить воздух сверху, в то же 

время, защищая верхний слой снега 

от таяния из-за более теплой 

температуры земли (см. рисунок 1). 

Всегда нужно стараться достичь 

требуемой плотности снега для того, 

чтобы минимизировать дренаж 

мокрого снега и время отверждения, 

– это в большой степени зависит от 

месторасположения курорта, 

прогнозов погоды и других факторов 

(трассы для тюбинга, трассы для 

лыжного двоеборья, беговые трассы 

и т.п.). Отверждение – это понятие, 

которое, как правило, игнорируют 

многие пользователи, но оно 

является важной частью науки 

оснежения. Снег обычно 

производится в кучи для того, чтобы 

капли воды имели дополнительное 

время для полного замораживания.  

Технология SMI позволяет 

заморозить снег на 100% до 

соприкосновения с землей. Однако, 

по ряду различных причин, и, 

независимо от используемой 

технологии, некоторые капли 

замораживаются как яичная 

скорлупа.   Полное замораживание

 

 
 

После выпадения снега температура также падает. 

 Рисунок 1 

Солнце в декабре 
находится под 
небольшим углом, и 
свежевыпавший 
снег отражает 90% 
этих видимых 
солнечных лучей. 

Меньше 
поглощенной 
энергии означает 
холодную 
температуру воздуха 
в течение дня.  

Снег эффективно 
излучает энергию в 
инфракрасном 
диапазоне. 

В ясную ночь эта 
потеря энергии от 
заснеженной 
земли усиливает 
охлаждение 
воздуха вблизи 
поверхности. 
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занимает больше времени 

вследствие охлаждающих сил от 

снежной кучи. (см. рисунок 2). 

Большинство опытных курортов 

предпочитают оставлять снег в кучах 

для отверждения на 6 – 36 часов 

перед тем, как начать их 

раскидывать. Время отверждения 

очень ситуативное, в зависимости от 

дня недели, сроков открытия сезона, 

необходимости хранения в 

дождливую погоду, а также от ряда 

других факторов. 

Реальный опыт 

Высококвалифицированный штат 

инженеров, проектировщиков и 

специалистов SMI учитывает 

ситуации из реальной жизни при 

разработке новейших прототипов и 

продукции SMI.  Самые передовые 

технологии оснежения, 

представленные сегодня на рынке, 

применяются таким образом, что 

каждая пушка SMI может при 

необходимости производить снег 

очень сухим и с полной заморозкой 

в течение нескольких секунд после 

выхода из пушки в различных 

условиях. С сотнями инновационных 

идей, таких как использование 

поворота в 360° или тщательно 

написанные алгоритмы 

автоматического расхода воды в 

центре пушки, снег от SMI можно 

производить в точном месте и 

подходящим для катания на лыжах в 

процессе оснежения, обеспечивая 

высочайшее качество сухого снега, 

который так любят и ожидают 

лыжники.    В конце концов, когда 

дело доходит до идеального снега, 

то таковым для одного человека 

может быть более мокрый или сухой 

снег, чем для другого.  

Рисунок  2 
 
 

За последние 40 лет 

компания SMI 

подчеркнула 

значимость хорошо 

образованных 

операторов курорта, 

которые не только 

понимают, но и 

активно участвуют 

в улучшении и 

совершенствовании 

науки.

 
 

Струя мелкораспыленных капель воды   
(снаружи соплового кольца) 

Ледяные затравочные кристаллы 
(кристалл-затравка) 

Смешение 

Маленькие замороженные частицы 

Снег на земле: некоторые частицы в форме 

яичной скорлупы и некоторые полностью 

замороженные 

   Большие замороженные частицы 



 

Для получения подробной информации 
и для осмотра пушки Super puma 
обращайтесь в SMI или к Вашему 
региональному представителю 

НОВИНКА 
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СНЕГОГЕНЕРАТОР 
SUPER PUMA 
SMI с удовольствием представляет 
снегогенератор Super Puma с опорой для 
оптимального, полностью автоматического 
выброса снега на большие расстояния. 

 
Пушка Super Puma достигает 
отличных результатов в любых 
условиях, но изначально 
предназначена для экстремальных 
условий. В ней используется 
специально разработанный 
вентилятор мощностью 25 л.с. (19 квт) 
с 75 водными и 27 периферийными 
нуклеаторными форсунками.   
Стандартная модель включает в себя 
роторный лопастной компрессор 
мощностью 5 л.с., а также  
центральную подачу воды, поворот в 
359˚ и изготовленную по заказу 
упаковку с низким и плотным 
центром тяжести.  

Лучшая в своем роде 
автоматизация SMI предлагает 
цветной сенсорный экран на 
уровне глаз, легкое в 
использовании меню, 
управляемое логическим блоком, 
встроенным в жесткое 
программное обеспечение 
SmartSnow™. 
Super Puma может монтироваться 
на 3-колесную раму, только на 
домкраты, или на опору любой 
длины и с любым способом 
крепления. 

 

 



 

РАССКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ 
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2018 ЧОНСОН, КОРЕЯ 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ОБЪЕКТ 
Компания SMI была выбрана 
поставщиком системы оснежения для 
олимпийского горнолыжного курорта в 
провинции Канвондо в Южной Корее.
Идет строительство нового 
горнолыжного курорта, на котором 
планируется провести 
соревнования по скоростному 
спуску, супер гигантскому слалому 
и слалому в рамках Зимних 
Олимпийских игр 2018 года. 
Трассы вырубаются в лесу, который 
покрывает крутую и скалистую гору 
более чем на 25 метров (2700 
дюймов) вверх. На курорте 
необходимо построить новые 
дороги, здания, электростанции и 
средства сообщения для 
поддержки более 200 башен 

вещания. Новый пруд объемом 
128 000м3 (33 мега галлона) 
строится вместе с новой площадью 
донной части. Склоны будут 
оснащены полностью 
автоматической системой 
оснежения SMI. Поток 
обеспечивается насосным 
оборудованием - 3750 галлонов в 
минуту (850м3/час), колоннами 
охлаждения воды – 2300галлонов в 
минуту (520м3/час) и 
оборудованием бустерного насоса 
– 2235 галлонов в минуту 
(520м3/час).  

 
2018 год для SMI станет 8 по счету годом 
Зимних Олимпийских Игр, что делает нас 
ведущим поставщиком продукции и услуг по 
оснежению.
  
170 автоматических гидрантов 
будут подавать эту воду к опорам 
90 полностью автоматических 
пушек Super Polecat  и к 20 
автоматическим вентиляторам 
передвижных пушек Super и Kid 
PoleCat. Магистральная линия 
связи из оптоволокна будет 
обеспечивать автоматическое 
программное обеспечение 
SmartSnow™ и систему 
искусственного интеллекта. 

В 2018 году SMI станет 
генеральным поставщиком 
оборудования и услуг по 
оснежению для Зимних 
Олимпийских Игр уже в 8 раз. Мы 
гордимся такой историей и 
традицией, и Ваш курорт может 
быть уверен в том, что SMI 
останется лидирующей компанией 
по оснежению, на которую можно 
положиться.
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УНИВЕРСИТЕТ СНЕГА 
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УНИВЕРСИТЕТ СНЕГА 
“ГОДЗИЛА” ЭЛЬ -НИНЬО 
Как специалисты по оснежению, мы должны быть готовы к немедленным 

действиям в любое время без предупреждения. Вот почему мы постоянно следим 

за погодой, ежедневно просматриваем и анализируем не менее шести прогнозов 

погоды – и вот почему мы должны ознакомиться с микроклиматом нашего 

курорта в мельчайших деталях.
 

 

Но понимание наших местных или 

внутренних условий погоды 

недостаточно. Год за годом 

происходят крупномасштабные 

глобальные события, которые 

могут изменить уровень нашего 

превосходного снега и повлиять на 

продукцию оснежения. 

В этом году, больше чем когда-

либо, мы практикуем и 

идентифицируем основные 

погодные условия, пришедшие 

через океан, которые могут, и на 

самом деле изменяют, в хорошую 

и плохую сторону, условия для 

катания на лыжах и сноуборде на 

всем земном шаре. 

Эль Ниньо и Ла-Нинья – это 

актуальные темы новостей, так как 

случился самый сильный случай 

Эль Ниньо за все времена. Многие 

синоптики прогнозируют 

возможность нескольких 

экстремальных событий: как от 

больших засух до огромных 

наводнений, так и от более 

холодных и сухих до более теплых 

и ветреных зим, в зависимости от 

расположения на земном шаре. 

 Специалисты по оснежению и 

операторы курортов должны знать 

об этих крупномасштабных 

событиях и о том, как они 

потенциально могут влиять на Ваш 

курорт – положительно или 

отрицательно. Эти погодные 

условия повторяются ежегодно, 

они могут преподать хорошие 

идеи по подготовке к следующему 

сезону. 

Почему "Эль Ниньо"? 

Двести лет назад моряки из Южной 

Америки использовали это слово 

для обозначения теплого южного 

течения, которое появлялось 

практически ежегодно во время 

Рождества в районе перуанского 

побережья. С тех пор появилось 

название Эль Ниньо, по-испански 

означающее «ребенок», которое 

имеет отношение к ребенку Христа. 

В остальное время года из-за 

пассатов превалирует северное 

холодное течение, которое 

приводит к подъему глубинных 

холодных вод, богатых 

питательными веществами. Но в 
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Рисунок 2 
Погодные условия тропической части Тихого океана при Эль Ниньо 

 

конце декабря подъем глубинных 

вод спадает, вода становится 

теплее и бедной питательными 

веществами, что означает конец 

промыслового сезона.  Когда 

приходил Эль Ниньо, рыбалка 

заканчивалась. 

В начале 1960-х годов ученые 

пришли к выводу, что эти события 

были связаны, и сильные из них 

произошли в межгодовой период. 

Рисунок 1 
Обычные погодные условия тропической 
части Тихого океана 
 

С тех пор термин «Эль Ниньо» (или 

эпизод нагревания) стал описывать 

не только местное теплое течение, 

но и нагревание поверхностных 

вод тропической части Тихого 

океана, которое происходит с 

периодичностью от двух до семи 

лет и связано с изменениями в 

циркуляции атмосферы  в 

тропической части Тихого океана и 

в конечном итоге во всем мире. 

 
Глобальный 
метеорологический 
центр AccuWeather 
заявил, что через  
50 лет в мире можно 
будет наблюдать 
самый сильный 
феномен Эль Ниньо. 
 

Когда начинается Эль Ниньо, 

пассаты ослабевают, уменьшая 

объем поднятых глубинных вод и 

позволяя западным теплым водам 

двигаться на восток в сторону 

Америки.  Состояние с 

нормальными погодными 

условиями или с обычными 

холодными течениями называется 

Ла-Нинья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс Эль-Ниньо  включает в 
себя чувствительность 
атмосферной циркуляции к 
сдвигам в организованной кучево-
дождевой конвекции. 
Атмосферные волновые движения 
адаптируют климатологический 
поток к новым источникам 
тропической энергии.  С ними 
связана циркуляция массы и 
энергии в атмосфере, которая 
простирается на несколько тысяч 
миль по направлению к полюсу в  
 

 

субтропики.  Именно отсюда, от 

больших волн в возмущенном 

потоке, начинается воздействие на 

наши горнолыжные курорты.  

 
Последствия Эль-Ниньо 
Плотные тропические дождевые 

тучи искажают восходящие потоки 

воздуха (5-10 миль над уровнем 

моря) подобно тому, как камни 

искажают поток ручья, или 

острова искажают дующий на них 

ветер, но по горизонтальной 

шкале в тысячу миль! 

Волны в воздушном потоке, в 

свою очередь, определяют 

положения муссонов, циклонов и 

зон штормовой активности (как 

правило, называемые струйными 

течениями), разделяющие теплые 

и холодные регионы на 

поверхности Земли.  Это то, что 

вызывает более теплые, 

холодные, сухие или влажные 

зимы, когда может выпасть как 

много снега, так и произойти 

внезапные сухие заморозки, 

идеальные для оснежения.
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Большинство зим в период Эль 

Ниньо мягкие  в западной Канаде 

и в некоторых районах на севере 

Соединенных Штатов, и влажные 

на юге Соединенных Штатов от 

Техаса до Флориды. Эль Ниньо 

также влияет на климат 

умеренных широт и в другие 

сезоны.  

Зима 2015-16 
Мы не делаем прогноз для Вашего 

сезона, но вместе с данным 

кратким описанием Эль-Ниньо, 

Национальная метеорологическая 

служба США в августе 

опубликовала информационное 

сообщение, в котором она дает 

90% шанс самых суровых из 

зарегистрированных погодных 

условий Эль-Ниньо. Ученые NASA 

пошли дальше в высказывании о 

том, что в 2015-16 годах Эль-

Ниньо будет иметь потенциал 

Годзиллы, который акцентирует 

все вероятные последствия. 

 

 

Большой сценарий Эль-Ниньо 

предоставит равные шансы для 

температуры выше нормы на 

Северо-Востоке, Средней 

Атлантики, частично на Среднем 

Западе и в Южной Калифорнии.  

Более высокие температуры 

вероятны в Иллинойсе, Северной 

Калифорнии и в штате Вашингтон. 

Также ожидается выпадение 

осадков сверх нормы на 

территории от Нью-Йорка вниз по 

восточному побережью до 

Флориды, а также в засушливой 

Южной Калифорнии. В Иллинойсе, 

Мичигане и в других частях 

Среднего Запада зима может быть 

более сухой, чем обычно. 

 
Европейский Ниньо 
Исследования показывают, что 

основное влияние в Европе можно 

будет почувствовать зимой, в  

результате чего установятся более  

 

 

 

 

сухие, холодные условия в 

Северной Европе и влажные, 

мягкие зимы в Южной Европе и на 

Средиземноморье.  

В качестве примера, во время не 

так давно произошедшего Ниньо в 

2009-10гг, зима в Европе была 

исключительно холодной. 

Однако на климат Европы влияет 

множество других факторов, в это 

же время наблюдался глубокий 

затяжной солнечный минимум, 

что, как известно, повышает 

вероятность холодных зим. И, 

несмотря на Эль-Ниньо 2006/2007, 

зима в Европе была мягкой. 

 
Азиатско-Тихоокеанский 
Эль-Ниньо 
Прогнозы не самые лучшие для 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 

если говорить о 

крупномасштабном Эль-Ниньо. 

Сезон тайфунов 2015 может  
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превзойти среднее количество и 

бросить вызов рекордному 

количеству супер тайфунов в 1959 

году.  

Эль Ниньо сохранит воды теплее 

средней температуры в той части 

Тихого океана, где, как правило, 

развиваются тропические системы. 

Поднимающийся воздух в этом 

регионе ведет к высокой 

вероятности формирования 

тропической системы. Во время 

сезонов 1965 и 1997 годов было 

зарегистрировано 12 супер 

тайфунов. Метеорологи 

AccuWeather прогнозируют в этом 

году девять супер тайфунов, что 

будет третьим по активности 

зарегистрированным сезоном. 

Прогнозируется, что сезон 

тайфунов продлится до зимы, а 

именно, до декабря, который, как 

правило, является спокойным 

месяцем для такого рода событий.  

Действительно, сильнейший Эль-

Ниньо, за все время. 

В сезоне 2015-16 может 

произойти сильнейший 

зафиксированный случай Эль-

Ниньо по сравнению с тем, 

который произошел в 1997 

году, когда наблюдалась 

рекордная, аномально теплая 

температура поверхности моря.             

Используя эти сравнения, Вы 

можете просмотреть старые 

записи Вашего курорта и 

соответственно подготовиться к 

этому снежному сезону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другим главным последствием 

прогнозируемого Эль-Ниньо позже 

в этом году будет активизация 

глобальных температур. 

Это может означать, что 2015 или  

2016 год в мировом масштабе 

станет самым жарким 

зафиксированным годом. 

Известно, что глобальный 

метеорологический центр 

AccuWeather заявил, что через 50 

лет в мире можно будет наблюдать 

самый сильный феномен Эль 

Ниньо. 

Так или иначе, Эль-Ниньо, 

несомненно, имеет все шансы 

занять ведущие заголовки 

новостей позже в этом году. Хотя 

нет никаких гарантий, но подобный 

Монстр Ниньо безусловно 

предоставит нам, специалистам по 

оснежению, уникальную 

возможность заблаговременно 

предвидеть климат и тенденции. 
Теперь, когда Вы знаете, что 
означает Эль-Ниньо и Ла-Нинья, 
начинайте готовить Ваши насосы и 
снегогенераторы SMI и будьте 
готовы к самому лучшему сезону!! 
Даже в течение зимнего сезона 
Эль-Ниньо  является лишь одним 
из ряда факторов, влияющих на 
температуру и климат. Делайте 
снег, катайтесь на лыжах и 
получайте самое вертикальное 
удовольствие!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вас 
интересует более 

подробная 
информация по 

определенной 
теме, если Вы 

хотите 
прокоммен-

тировать или 
обсудить что-

либо, пожалуйста, 
оставляйте 

комментарии и 
идеи на сайте   

snowuni@ 
snowmakers.com 

 

Бальтазар Санчес 
Международный  

коммерческий директор

 



 

 

 
 

SMI с удовольствием разместил 
Клинику SMI 2015 в Лас-Вегасе, 
штат Невада с 23 по 25 сентября. 
Основной целью нашей клиники 
было улучшение понимания 
нашего оборудования, а также 
представление друг другу коллег 
по оснежению со всего света.  В 
первый день мы разместились 
на горнолыжном курорте и 
сноуборд-парке Лас-Вегас, где 
провели техническое 
обслуживание и обучение по 

пушкам Super PoleCat и Puma.   
Второй день был организован  у 
автоматической команды SMI, 
которая провела обучающие 
семинары по электрике, 
автоматике и SmartSnow.   
Компания SMI  хочет 
поблагодарить всех 
присутствующих за их энтузиазм 
и позитивный настрой, что 
способствовало успешному 
проведению  данного 
мероприятия.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИНТАЖНЫЕ НОВОСТИ ОСНЕЖЕНИЯ  

СКОЛЬКО СТОИТ ЭНЕРГИЯ?  
Пока государство горячо 
дискутирует по поводу 
государственной энергетической 
программы, мы все можем быть 
уверены только в одном: результат 
повлияет на всех нас, так как в 
сфере горнолыжного бизнеса 
энергия – это деньги. Большие 
деньги! 
Любой рост цен для того, чтобы 
инициировать экономию энергии, 
сильно ударит по самому больному 
– по нашему бумажнику. 
Поэтому мы внимательно слушали, 
когда недавно несколько ученых 
обсуждали энергетические плюсы и 
минусы различных систем 
оснежеия. 
Один из них предложил, что за 
исключением водяных насосов, 
транспортных средств и рабочей 
силы, теоретически следует  
преобразовывать в снег один 
галлон воды в минуту за каждую 
лошадиную силу при 20° по 
Фаренгейту.    
Другой придерживался гораздо более 
практичного взгляда и сказал, черт 
возьми, давайте просто посмотрим на 
результаты на местах. 
Он подсчитал, что, в среднем, 
компании по оснежению при 
помощи сжатого воздуха, используя 
надежные пушки, теперь получают 
1 гал/мин за 2 ½ л.с. 
В отличие от этого, SMI 330, Boyne 
Snowmaker и Hedco Standard 
получают около 1 гал/мин при 
помощи ½ л.с. Это колоссальный 
дифференциал 5 к 1! 
Что это значит для экономики 
 
Что было главной общей проблемой 
в оснежении в прошлом сезоне? 

Недостаточно воды!! На каждом 
курорте заканчивалась вода, сотни 
тысяч галлонов, миллионы галлонов. 
Мэтт Бейкер характеризует это 
лучшим образом: Мэтт говорит, что 
нужно вычислить площадь участка в 
акрах и глубину оснежения и 
разделить на 2. Это будет количество 
воды, которая потребуется для 
оснежения. 
Например, если необходимо покрыть 
снегом площадь в 40 акров и 
глубиной 12 дюймов, то необходимо 
озеро в 40 акров и глубиной 6 дюймов 
или 1 акр глубиной 20 футов. 
Конечно, отсюда можно вычесть 
количество подпиточной воды. 

 
 ТРАНСПОРТ 

ДЛЯ ОСНЕЖИТЕЛЕЙ 

Каждый оператор курорта имеет 
свое представление о том, на каком 
транспортном средстве, если 
имеется, должен передвигаться его 
оснежитель.   
Подходы сильно разнятся. 
На некоторых курорты 
предоставляют аэросани, или  
специалист по оснежению 
поднимается на подъемнике вверх 
и спускается вниз пешком, 
подключая и проверяя пушки. 
Другие курорты предоставляют 
снегоходы, или разрешают  
специалистам по оснежению 
приобрести собственные 
снегоходы, сохраняя их 
исправность. Третьи обеспечивают 
снегокаты  Thiokol, Tuckers или 
Bombardiers.  
Что подходит Вам? 
Мы не можем сказать точно, но мы 
предлагаем провести несколько 
ночей с Вашими специалистами 
по оснежению для того, чтобы 
принять решение. 
Оснежение – это тяжелый труд на 
холоде. Зачастую он может и 
разочаровать, и только Вы можете 
решить, что Ваши оснежители 
заслуживают всего, что Вы можете 
предложить. Правильная 
транспортировка может иметь 
большое значение для более 
эффективной работы. 
 
«Теперь, когда Вы женаты», - 
сказал страховой инспектор 
новобрачному, «полагаю, что Вам 
необходима дополнительная 
страховка для Вас.»  
«Не понимаю, зачем?» - ответил 
новоиспеченный муж, «она 
неопасна». 

КОГДА ВСЕ СКАЗАНО И СДЕЛАНО, ТО 

БОЛЬШЕ СКАЗАНО, ЧЕМ СДЕЛАНО. „ , rr .. , . 

                                        

 

 

 

 

Выбор за Вами! 

горнолыжной области? Только одно. Если  
сейчас используемая  для оснежения 
энергия составляет 3% от общего 
бюджета, то эти 3% могут  просто 
уменьшить. 6 от 1% 
Если рассматривать в долларовом 
выражении, то нынешние энергетические 
затраты на оснежение территории 
составляют $30 000 в год с 
использованием сжатого воздуха, эта 
сумма может быть уменьшена всего до 
$6 000 в год с помощью безвоздушного 
оборудования. Все сбережения могут 
быть направлены напрямую в прибыль! 
Если работать в таких благоприятных 
экономических условиях, то оператор 
курорта сможет конвертировать из одной 
системы в другую в течение 2 или 3 лет на 
одних только сбережениях. 
Все наши основные отрасли 
промышленности – металлургическая, 
химическая, алюминиевая, 
автомобильная – ведут тотальную войну с 
потерей энергии. «Интересно», - спросил 
первый ученый, - «когда большинство 
операторов горнолыжного курорта 
начнут задавать себе такие же сложные 
вопросы, касающиеся своего собственного 
использования энергии.» 
Многие хорошо управляемые курорты, 
конечно, уже начали переходить на 
энергосберегающие безвоздушные 
системы, некоторые из них уже 
закончили их установку. 
И только одно слово предостережения. 
Как и во всех вещах, следует все 
тщательно проверить, перед тем, как 
продолжить. Убедитесь в том, что Вы не 
покупаете себе новую головную боль в 
плане технического обслуживания. 

BOYNE SNOWMAKER выполняет то, что получается лучше всего: спокойно 
производит снег в скандальных количествах! 



 

ФАКТОР ВЕТРА/ОХЛАЖДЕНИЯ В 
ОСНЕЖЕНИИ 
 
…научный взгляд 
В прошлом выпуске мы обсуждали 
реальный эффект охлаждения, который 
сильный ветер оказывает на человека. 
Почему бы такому ветру не оказывать 
охлаждающий эффект на частицы воды и 
не способствовать их превращению в 
снег? 
Читайте продолжение статьи прошлого 
выпуска от ведущего специалиста по 
данному предмету. 
 
Влияние на людей 
 

Эффект ветра/охлаждения – это попытка 
вычислить потерю тепла телом человека в 
зависимости от скорости ветра. Чтобы 
быть компетентным, объект (в данном 
случае, тело человека) должен 
вырабатывать тепло или его температура 
должна быть выше, чем температура 
окружающей среды. 
Если так, то каждая комбинация 
температуры воздуха и скорости ветра 
отмечена определенной температурой 
воздуха, которая без ветра может 
произвести подобную потерю тепла. 
Все скорости ветра в этих расчетах 
относятся к относительным скоростям 
между объектом, подвергающимся 
охлаждению, и воздухом. Например, 
человек, который стоит неподвижно, 
подвержен скорости ветра в полном 
объеме, и почувствует существенную 
потерю тепла от ветра. 
 
Влияние на оснежение 
 
Капля воды, наоборот, уносится ветром и 
подвергается гораздо меньшим силам для 
потери тепла. 
Кроме того, скорость воздуха от пушки 
SMI 320 SnowStream и большинства 
других систем оснежения составляет 
примерно 60 – 100 миль в час. Этот 
высокоскоростной воздушный поток 
навряд ли подвергнется до какой-либо 
измеримой степени воздействию ветра со 
значительно меньшей скоростью. 
осительная влажность, с другой стороны, 
оказывает гораздо большее влияние на 
охлаждение капель из-за быстрого 
испарения воды в воздух при низкой 
относительной влажности.  
Если сильный ветер на курорте 
сочетается с низкой относительной 
влажностью, то наблюдатель может 
ошибочно сделать вывод о том, что  
повышенная производительность снега 
связана скорее с высокой скоростью ветра, 
чем с низкой относительной влажностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По моему убеждению, ветер оказывает 
весьма незначительное влияние на 
процесс оснежения. Возможно, что 
влияние даже меньше, чем возможная 
ошибка во время измерений, 
участвующих в определении количества 
и качества снега. 
Элдон В. Хэнсон 
(перед выходом на пенсию г-н Хэнсон на 
протяжении 30 лет работал ученым в 
Химической Компании Доу по 
фундаментальным и прикладным 
исследованиям. Он владеет патентом 
США № 2 968 164 - первым патентом на 
безвоздушную систему оснежения. Также 
он имеет около 100 других патентов, и 
является отцом Денни и Криса Хэнсон – 
основателей и производителей лыжных 
ботинок Хэнсон, прим. ред.). 
 
ПОДГОТАВЛИВАТЬ ИЛИ НЕ 
ПОДГОТАВЛИВАТЬ 
 
Проблема предварительной подготовки – 
слишком мало или слишком много – это 
вопрос, который должен решить для себя 
каждый оператор курорта, в то время, 
когда споры могут длиться бесконечно. 
Есть ли практическая альтернатива? 
Есть. Как Джек Курландер в Hidden 
Valley, так и Нельсон Сирс в Mt. Belleayre, 
стараются не рисковать оборудованием 
для подготовки снега на своих крутых 
склонах. Вместо этого они покрывают 
склоны свежим слоем снега каждую ночь. 
Каждый из этих курортов имеет большое 
количество установок SMI, и выяснилось, 
что лыжники с нетерпением ждут 
катаний на свежем снеге каждое утро! 
 
Вот анекдот с горнолыжного курорта в 
Колорадо-Спрингс: Гость без 
предварительного бронирования 
дежурному гостиницы: «Если приедет 
Президент США, у Вас найдется для него 
комната?» Дежурный подтвердил. Гость: 
«Так вот, он не приедет, так что 
разрешите мне занять его комнату». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНЕЖЕНИЕ SMI 
 
Во всем мире 
 
Хорошие новости: все признаки 
указывают на то, что надвигается 
большой сезон. Лыжники готовы и в 
предвкушении! 
Плохие новости: страховые ставки, цены 
на электричество и оборудование тоже 
растут. 
Картина рентабельности рисует для 
большинства горнолыжных курортов 
самые высокие эксплуатационные  
расходы, руководство уже во второй и 
третий раз тщательно подыскивают 
способы увеличения эффективности и 
уменьшения затрат. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА 
… давать кредит там, где он необходим 
 
Успех любого горнолыжного курорта в 
большой степени зависит от командного 
духа каждого департамента, 
выполняющего назначенные задания с 
энтузиазмом и компетентностью. 
Но нельзя забывать о внутреннем 
состоянии сотрудников. Ребята, которые 
замерзают и промокают в полночь, чья 
работа заметна каждому,  но кто работает 
один, несмотря на трудности и капризы 
погоды. 
Эти ребята имеют дело со сложнейшими 
системами, компромиссами и 
опасностями в глухую ночь практически 
без признания и в самых сложных 
условиях. На самом деле, как менеджер, 
Вы не сможете понять их проблем, пока 
не проведете с ними 2-3 ночных смены (а 
не 2-3 часа), включая насосы, устраняя 
утечки, размораживая замерзшие детали, 
устанавливая пушки, передвигая их, 
проверяя снег, меняя различные 
настройки и, в целом, определяя 
проблемы Вашей системы. 
Некоторые курорты тратят $500 в час за 
оснежение, но их руководители даже не 
появлялись в насосной станции или на 
склонах за весь сезон во время оснежения. 
Чтобы стать успешным руководителем, 
необходимо лично изучить систему 
оснежения с тем, чтобы иметь правильное 
представление о людях, которые ее 
обслуживают. 
Качество и количество снега – это одна из 
самых важных граней деятельности 
горнолыжного курорта, одно из самых 
больших вложений и один из нескольких 
аспектов его деятельности, который 
управляется научно. Следовательно, 
оснежение должно получить признание и 
время, необходимое на его управление! 

 


