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Сражение за оснежение

Как работают снежные пушки

Нынешнюю бел-
городскую зиму по-

чти не ругают за пого-
ду. Пока. Морозец есть, 

снег присутствует — местным 
лыжникам бывало и хуже. 

Но теперь они в любом слу-
чае могут чувствовать себя 
спокойнее: на обновлённой 

трассе «Олимпия» появи-
лись две пушки, которые 

генерируют искусст-
венный снег.
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Вода и воздух
Такие вентиляторные снегогенераторы не ред-
кость на лыжных курортах, но в Белгороде их ещё 
не пробовали. На первый раз областная СШОР № 
4 взяла пушки у итальянской фирмы варенду — 
протестировать в течение зимы. Аренда бесплат-
ная, школа оплатила только транспортировку си-
стемы и обучение персонала «Олимпии». 

Агрегат начинает работать на блоке, в котором 
стоят компрессор и насос. Компрессор создаёт 
на пушку давление воздуха в 20 атмосфер, шлан-
ги насоса подключаются к пожарной колонке (то 
есть, вода подаётся из системы центрального во-
доснабжения). Белгородская «меловая» вода для 
аппаратов не проблема — в Италии её вообще бе-
рут из водоёмов, иногда не отсеивая песок.

Искусственное оснежение — трудоёмкий процесс; 
если пушке что-то не нравится, она не запускается 
или отключается. Так, при нас система не хотела 
заводиться полтора часа: сначала её не устраивала 
температура воды, потом насоса…Зато, когда спе-
циалист Артём Мальцев вместе с коллегой настро-
или машину, снег повалил коромыслом.

– Под высоким давлением подаются вода и воз-
дух, капли при вылете ударяются друг об друга, 
рассеиваются и, выстреливая на большое рассто-
яние, охлаждаются и превращаются в мельчайшие 
снежинки, — объясняет процесс Мальцев. — Так 
образовывается кучаснега, который сначала раз-
возят по трассе, а потом разравнивают.

Подушка  
до середины марта

Одна пушка может делать 70 кубометров снега 
в час — это примерно девять камазов. Чем ниже 
температура воды и воздуха, тем выше произво-
дительность. Для максимальной производительно-
сти нужна погода – 13-14°C и вода +1-2 °C (в на-
шем случае всё было в два-три раза теплее). Так-
же на процесс влияет влажность воздуха — при 
низкой снега получится больше.

Потребляет пушка максимум 28 кубометров во-
ды в час, но на такие показатели в «Олимпии» не 
выходят — обычно хватает 15-20 кубов. Из одно-
го куба воды получается 2,4 куба снега. Турбину 
пушки можно направлять во все стороны, а вверх 
и вниз она поворачивается на 45°.

— Мы посчитали, что нужно 10 стабильных ночей 
по 12 часов, чтобы оснежить всю трассуи сделать 
подушку 30-40 см, которая пролежит до середины 
марта, — говорит Артём. — Думаю, это хорошая 
новость для любителей лыж, ведь две предыдущие 
зимы снега у нас практически не было.

К непромерзающим слоям

Главное отличие природного снега от искусствен-
ного в том, что первый выпадает снежинками, а 
этот — как песок, его называют мелкозернистым. 
При плюсовой температуре он превращается в ма-
ленькие льдинки и сохраняется дольше.

Минусы действующей системы в том, что её надо 
постоянно обслуживать — подключать и отклю-
чать, сливать воду. Воду проще было бы оставлять 
в шлангах, но так она замёрзнет и разорвёт их.

— К следующей зиме планируем проложить шлан-
ги на глубине непромерзающего слоя — 160-180 
см, чтобы вода не застывала. Тогда не нужно будет 
каждый раз приходить и всё подключать — управ-
лять сможет один человек с компьютера.И в це-
лом хотим усовершенствовать систему оснежения, 
сделать градирню, которая будет накапливать и 
охлаждать воду до +1-2 °C. Насос у неё умный, он 
сам себя запускает при нужной температуре.
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