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Резюме  
 
Интерес к катанию на беговых лыжах значительно возрос в результате выпадения 
большого количества снега за две последние холодные зимы 2009 и 2010 годов. 
Повышение популярности катания на лыжах очевидно среди лыжных клубов и 
ассоциаций, делающих этот спорт более привлекательным. Чтобы иметь возможность 
заниматься этим видом спорта, нужен снег. Несмотря на две хорошие зимы с обилием 
естественного снега, существует необходимость в дополнительном его производстве. 
Как горнолыжный сезон, так и сезон катания на беговых лыжах, начинается уже ранней 
осенью. При отсутствии естественного снега ситуацию можно улучшить, используя 
оборудование для оснежения. Однако этот процесс энергозатратный. 
 
Компания Energi & Kalkylanalys AB совместно со Шведской ассоциацией беговых лыж 
(Swedish Cross-Country Ski Association) и Energy Authority TestLab, а также при 
поддержке Административного совета провинции Даларна (Country Administrative 
Board of Dalarna) провела обширные исследования по потреблению энергии снежными 
пушками в местах прокладки трасс для беговых лыж в Швеции. Этот проект был 
осуществлен в рамках программы «Энергетика без границ» (“GREEN - A borderless 
energy work”). Целью экспериментов было исследование количества энергии, 
потребляемой передвижными системами оснежения. Проект также нацелен на 
изыскание возможностей уменьшения энергопотребления в этом процессе.  
 
Проект был разделен на две части: первая часть включала предварительные 
теоретические исследования, а вторая – испытания и экспериментальные замеры. В 
ходе предварительных исследований была собрана статистическая информация о 
потреблении энергии в ходе производстве снега на лыжных беговых трассах в Швеции. 
Цель этой части проекта состояла в ознакомлении с текущей ситуацией в стране. Сюда 
также были включены результаты предыдущих испытаний снежных пушек. Эти 
результаты показывают широкий спектр различных уровней энергопотребления. Всего 
были собраны данные от 80 респондентов из 100 лыжных центров. Из 80 мест, 
ответивших на вопросник, примерно 30 предоставили информацию по 
энергопотреблению и объемам произведенного снега. Результаты показывают, что на 
производство 1 м3 снега расходуется примерно 3,5 – 4,3 кВт/ч электроэнергии. Однако 
вариации от одного респондента к другому были значительными: от 1 до 14 кВт/ч на м3 
снега. Также были проанализированы результаты испытаний передвижных снежных 
пушек, проведенных в Лехе (Lech), Австрия.  
 
Значительную часть проекта составляли практические эксперименты и измерения. 
Эксперименты по проверке энергопотребления передвижных снежных пушек 
проводились на лыжном стадионе Лугнет (Lugnet) в шведском городе Фалуне. Они 
осуществлялись в два приема в течение 5 дней при меняющейся температуре 
окружающей среды. В первой серии снег производился при пограничных температурах 
(т.е. при температуре воздуха около -2°C, - 3°C). Во второй серии температура менялась 
в диапазоне от -20°C до -6°C . В общей сложности в 19 экспериментах с 9 разными 
снежными пушками были представлены как «мачтовые», так и вентиляторные 
устройства. С имеющимся оборудованием была возможность испытывать параллельно 
три снежных пушки. В каждом эксперименте определялись энергопотребление пушек, 
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расход электричества, температуру и давление воды. Объем снега, произведенного 
каждой снежной пушкой, оценивали двумя разными методами. 

Результаты по производительности и энергопотреблению разделялись между 
«мачтовыми» и вентиляторными пушками. У «мачтовых» пушек нет пропеллера для 
распыления снега, что снижает энергопотребление по сравнению с вентиляторными 
пушками. Что касается расхода энергии для первых, то он составляет 0,58 – 0,72 кВт/ч 
электричества на 1 м3 снега. Соответствующий показатель для вентиляторных пушек 
составил 0,97 – 1,94 кВт/ч на м3. Однако если вместо этого сравнить 
производительность по снегу (объем снега, производимого за час) – соотношение 
будет обратным. Производительность по снегу для «мачтовых» пушек в экспериментах 
варьировалась от 13 до 22 м3/ч, тогда как для вентиляторных – от 15 до 34 м3/ч. 
Приведенные результаты применимы к конкретному оборудованию, испытанному в 
конкретных условиях. Такие факторы как давление воды и длина мачты также 
оказывают влияние – с увеличением давления и длины производительность обычно 
увеличивается. 

Цель данного обзора – показать потенциал экономии энергии при использовании 
«нового» процесса производства снега по сравнению со «старым». Результаты 
испытанного оборудования показывают, что «новая» снежная пушка расходует 
примерно 1,1 кВт/ч на м3 и производит примерно 20 м3 снега в час. Результаты 
исследований позволяют сделать вывод, что потенциал экономии энергии есть как на 
местном, так и на национальном уровне. Предварительные исследования позволили 
установить, что среднестатистическая снежная пушка (расположенная на беговой 
трассе где-то в Швеции) потребляет от 3,5 до 4,3 кВт/ч электричества на 1 м3 снега. 
Согласно исследованиям, та же пушка производит примерно 7500 м3 снега в год.  

Если это перевести в энергопотребление, то получится от 25500 до 32250 кВт/ч в 
течение одного сезона. Соответственно, новая снежная пушка произведет такой же 
объем снега (7500 м3), израсходовав 8250 кВт/ч электричества (исходя из средней 
величины 1,1 кВт/ч на м3). Для одного лыжного курорта это будет означать экономию 
энергии от 17250 до 24000 кВт/ч в год, что соответствует снижению энергопотребления 
до 70 процентов. При предполагаемой стоимости электричества 1,2 шведской кроны за 
1 кВт/ч это сэкономит 21000 – 29000 шведских крон в год. Учитывая, что искусственный 
снег в Швеции производится на всех 100 лыжных курортах с беговыми трассами, 
экономия электроэнергии составит 1,7 – 2,4 ГВт/ч в год. 

 

 

 

 

 

Предисловие 
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Прежде всего, авторы хотели бы поблагодарить Административный совет провинции 
Даларна (Country Administrative Board of Dalarna) в лице Анны Линдстрѐм (Anna 
Lindström) и Energy Authority TestLab в лице Лары Круз (Lara Kruse) за веру в то, что мы 
сможем сделать этот обзор. 
 
Мы также хотели бы искренне поблагодарить весь персонал стадиона Lugnet в Фалуне, 
национального директора лыжного союза Per-Åke Yttergard и Åke Albinsson за их работу 
и предоставление информации. 
 
Наконец также искренне мы хотели бы полагодарить Kenneth Weber (ETM Kylteknik) и 
поставщиков Areco, Vinterteknik, Snowtech и JL Toppteknik за их вклад в обеспечение 
возможности проведения данного исследования.  
 
 

Йорген Рогстам и Матииас Дахлберг 
 
Älvsjö, 1 Апреля 2011 г.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

1 ВВЕДЕНИЕ 
 
Компания Energi & Kylanalys совместно со Шведским Лыжны Союзом (Swedish Ski 
Association) составили схему потребления энергии снежными пушками при 
производстве искусственного снега. В теоретической части отчета представлена 
статистическая информация из опросных листов по расходу энергии в Швеции. В 
практической части отчета проанализировано потребление энергии различными 
моделями снежных пушек в ходе различных экспериментов и измерений. 
 
Основная часть финансирования этого проекта была предоставлена 
Административным советом провинции Даларна, а также в рамках проекта GREEN. 
Остальную часть финансирования внесла Energy authority Testlab. 
 
 
Руководящий комитет проекта:  
 
Йорген Рогстам, менеджер проекта  Energi & Kylanalys 
Анна Линдстрѐм, менеджер проекта GREEN Länsstyrelsen Dalarna 
Per-Ake Yttergard, национальный директор Skidförbundet  
Маттиас Дахлберг, главный инженер проекта Energi & Kylanalys   
Лара Круз, администратор Energimyndigheten Testlab 
Поставщики:              Areco  

JL Toppteknik 
Vinterteknik  
Snowtech 

 

1.1 ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
Интерес беговым лыжам возрос во время последних холодных зим с большим 
количеством снега. Никто не знает, будет ли погода следующей зимой благоприятной 
для этого, но интерес к беговым лыжам вряд ли угаснет. 
 
Существует общая потребность удлинять сезон для зимних видов спорта. 
Горнолыжные склоны открыты с ранней осени до конца апреля, и это воспринимается 
как нечто само собой разумеющееся; то же самое справедливо в отношении беговых 
лыж. Когда естественного снега не хватает, особенно в начале и конце сезона, 
искусственный снег становится решающим фактором. Потребность в производстве 
искусственного снега с помощью соответствующих технологий может возникнуть и во 
время сезона. Однако этот процесс является энерго- и ресурсозатратным.  
 
Сегодня в Швеции функционирует около 100 курортов с трассами для беговых лыж, где 
используется искусственный снег. Какие типы оборудования там используются – 
неизвестно. Сколько энергии при этом потребляется и сколько это стоит – также 
остается невыясненным. Согласно более ранним исследованиям, средняя снежная 
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пушка старой модели потребляет около 4 – -5 кВт/ч электричества на 1 м3 снега. По 
нашей информации, современная снежная пушка расходует около примерно 1 – 2 
кВт/ч на 1м3. В зависимости от ситуации и на национальном, и на региональном уровне 
существуют большие возможности повышения энергетической эффективности 
производства искусственного снега. Они являются одной из целей данного обзора.  
 

1.2 ЦЕЛЬ 
 
Основной целью проекта являлось накопление информации о примерных уровнях 
потребления энергии при производстве искусственного снега. Он также был нацелен 
на повышение осведомленности о возможных стратегиях эффективного ее 
расходования. Сделанный обзор дает возможность лыжным союзам сравнить их 
собственные затраты на 1 м3 снега со средними затратами лыжных центров в Швеции. 
Задачей проекта также было создание схемы расчета стоимости энергии. На базе 
информации из этого отчета энергопотребление и расходы на оплату электричества 
для существующих снежных пушек можно сравнить с аналогичными характеристиками 
для новых пушек. Читатель также имеет возможность преобразовать возможную 
экономию энергии в экономию финансов.  
 

1.3 Задачи и ожидаемый результат  
 
Задачей проекта было проведение всестороннего исследования потребления энергии 
при производстве искусственного снега. Необходимо было выполнить широкое 
теоретическое анкетирование, которое бы представило реальную ситуацию с 
производством искусственного снега в центрах с трассами для беговых лыж. Еще одной 
составляющей стало проведение объективных испытаний и замеров эксплуатационных 
характеристик современных снежных пушек. 
 
Подзадачами проекта были:  
 

• Сбор статистических данных, описывающих текущую ситуацию с потреблением 
электроэнергии центрами с трассами для беговых лыж в Швеции. 
Сколько энергии потребляется существующими пушками при производстве 
снега?  
 

• Сбор результатов ранее проведенных исследований/экспериментов/обзоров, 
связанных с производством искусственного снега. Это позволяет сравнить 
внешние данные с результатами испытаний в рамках данного проекта. 
Как проводились предыдущие эксперименты? Как можно повысить их 
эффективность? Какие результаты были получены в ходе экспериментов?  

 
• Проведение экспериментов по потреблению энергии с использованием 

оборудования различных марок с целью их сравнения. 
• Сколько энергии потребляется в среднем современном процессе 

искусственного оснежения? 
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• Формирование пакета предложений по стратегиям экономии энергии, которые 
могут быть использованы в центрах с трассами для беговых лыж. 
Какие меры могут быть предприняты лыжными центрами для экономии 
энергии?  

• Установить возможный потенциал по экономии энергии с точки зрения 
региональной и национальной перспективы. 
Сколько энергии можно сэкономить?  
 

1.4 Структура отчета 
 
Отчет состоит из двух частей – первая представляет собой предварительное 
исследование, вторая - посвящена результатам проведенных экспериментов. После 
этого следует их обсуждение. В завершение отчета приводятся выводы по 
теоретической и практической частям. 
 
Предварительное исследование включает в себя ранее проведенные исследования и 
обзоры, а также всеобъемлющие статистические сводки по опросным листам. Данные 
выполненных ранее исследований, которые были приняты во внимание, в основном 
являются результатами испытаний, проводимых в Лехе, Австрия, регулярно каждые три 
года. Статистика набиралась из ответов на опросные листы, которые были разосланы в 
шведские центры с трассами для беговых лыж. 
 
Вторая часть отчета представляет собой обширную практическую часть проекта, 
включающую в себя методику и результаты экспериментов. Для тех, кто 
удовлетворится окончательными итогами, и кому не интересны детали, в конце этой 
части есть соответствующий раздел.  
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2 Предварительное исследование 
 
Целью предварительного исследования было формирование понимания потребления 
энергии при производстве искусственного снега в Швеции. Кроме этого целью было 
изучение обзоров по изучаемой проблеме (если найдутся). 
 
Первая часть предварительного исследования представляет обзор мощностей по 
производству искусственного снега, имеющихся в Швеции на трассах для беговых лыж. 
Обзор был выполнен Шведской Федерацией Беговых Лыж, а информация обработана в 
рамках данного проекта.  
 
В рамках проекта была собрана информация из других источников, посвященная 
производству искусственного снега. Целью было нахождение как методик, так и 
результатов, имеющих отношение к этому проекту. Далее из отчета станет ясно, что 
было найдено два источника с документацией по исследованиям. 
 

2.1 Трассы для беговых лыж с производством искусственного снега в 
Швеции – окружающая среда и стандарты  

 
В документе, озаглавленном «Трассы с искусственным снегом в Швеции – окружающая 
среда и стандарт», содержится фактическая информация, представленная шведскими 
производителями искусственного снега. Проект, на основе которого был создан этот 
отчет, был призван выявить фактическую информацию по расходу энергии при 
искусственном оснежении. В документе описаны и другие виды деятельности, 
связанные с этим процессом, которые указали производители снега, например, 
загрузка и перемещение снега, но они во внимание не принимались.  
 
По вопросным листам, которые рассылались во все известные центры страны, был 
составлен реестр. Итог показал, что в Швеции есть примерно 100 центров с трассами 
для беговых лыж, имеющих оборудование для производства снега. Представители 
около 70 процентов этих центров в той или иной степени ответили на вопросник. 
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Рис. 2-1: Пример производства снега с помощью передвижной снежной пушки (источник: 
www.lenkosnow.com). 

 

2.2 Производство искусственного снега в Швеции  
 
Опросный лист, который рассылался в шведские центры с трассами для беговых лыж, 
включал такие вопросы: 

 
- - Используется ли на лыжном курорте оборудование для производства снега? 
- - Если да, сколько пушек используется? Какого типа ваши пушки? 
- - Сколько снега производит это оборудование? 
- - Каков расход воды и электроэнергии при производстве снега? 
- - При какой температуре начинается производство снега? 

 
 
Анализ опросных листов показал, что в шведских лыжных центрах используются как 
«мачтовые», так и вентиляторные пушки: в 43 центрах используют «мачты», в 35 – 
вентиляторные пушки, а в 6 центрах соответственно и те, и другие.  
  
Figure 2-2 На рисунке 2-2 показаны результаты опроса: на нем представлен объем 
произведенного снега в сезон для разных курортов. Исходя из ответов, полученных из 
53 мест, в среднем в сезон производится примерно 7500 м3 снега. Однако в одном 
месте средняя величина оказалась значительно больше. Соответственно срединное 
значение (медиана) оказывается меньше – на уровне примерно 5000 м3 снега/сезон.  
 
Ответы на опросные листы показывают, что существуют различные мнения 
относительно температуры, при которой следует начинать производство 
искусственного снега. Согласно «усредненному» мнению, разумной температурой 
будет примерно –5,5 ° C. 
 
 

http://www.lenkosnow.com)
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Рис. 2-2: Производства снега на шведских горнолыжных курортах с трассами для беговых 

лыж.  
 
Обобщая информацию, можно сказать, что каждый год в Швеции на трассах для 
беговых лыж производится примерно 500 000 – 750 000 м3 снега. Цифры базируются на 
средних и срединных величинах тех центров, которые ответили на этот вопрос. 
Значения считаются представительными для всех 100 центров, в которых производят 
искусственный снег. Возглавляют список лыжные центры и мероприятия, такие как 
"Vasaloppet", с обычным производством примерно 60000 м3 снега. В этот обзор не 
включены горнолыжные курорты, но производство искусственного снега в них в 
абсолютных величинах значительно выше. В этом проекте исследуются только 
передвижные снежные пушки для беговых трасс.  
 

2.3 Потребление энергии в лыжных центрах  
 
В опросных листах запрашивали количество потребляемой энергии, но, как правило, 
эта величина точно не определяется и не отслеживается. 33 места предоставили 
оценку энергии в кВт/ч или в шведских кронах. Для упрощения расчетов использовали 
соотношение «1 кВт/ч = 1 шведская крона»; результаты представлены на рисунке 2-3. 
На этом рисунке показано ежегодное потребление в каждом месте. Разброс значений 
значительный, т.к. потребление энергии зависит от таких факторов, как колебания в 
производстве снега, типа оборудования и климатических условий. 
 
Для того чтобы можно было корректно сравнить энергопотребление, расчет базируется 
на энергии, израсходованной на производство единицы объема снега (кВт/ч 
электричества/м

3 снега). В 31 случае данные по объему производства и энергопотреблению 
имеются. В одном случае получилось неправдоподобное значение (33 
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кВт/чэлектричества/м3снега), которое не было включено в перечень статистических данных. 
Результаты представлены на рисунке 2-4. 
 
 

 
Рис. 2-3: Расход энергии, кВт/ч в сезон на опрошенных курортах 

 
 
Из приводимого рисунка видно, что различия существенные, и что диапазон значений 
составляет от 1 до 14 кВт/ч электричества на 1 м3 снега. Разброс зависит в первую очередь от 
неопределенности в оценках и различных условий на лыжных курортах.  
 
Среднее значение по 30 лыжным курортам составляет 4,3 кВт/чэлектричества/м

3
снега, а 

срединное – 3,5 кВт/чэлектричества/м
3
снега. 
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Рис. 2-4: Расход энергии, кВт/ч/м3 

 

2.4 Сводка по результатам 
 
Анализ опросных листов показал следующее: 
 
 

• Количество центров равнинных лыж с производством искусственного снега: 100  
 

• Суммарный годовой объем производимого снега: 
– Среднее значение: примерно 7 500 м3 на один центр 
– Срединное значение (медиана): примерно 5 000 м3 на один центр 

 
• Расход энергии – 30 лыжных центров:  

– Большой диапазон величины: 1 – 14 кВт/чэлектричества/м
3
снега 

– 3,5 – 4,3 кВт/чэлектричества/м
3
снега (срединное – среднее значения) 
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2.5 Системы оснежения и методы тестирования  
 
В этом разделе представлена сводка по имеющимся данным по системам оснежения. 
Он также содержит описание проведенных ранее испытаний и их результаты. 

2.5.1 Эксперименты в Лехе – методика 
 
Определение эксплуатационных характеристик систем оснежения проводились в Лехе, 
австрийском лыжном курорте. Последние эксперименты были завершены в 2009 году. 
В отчете по испытаниям было установлено, что подобное тестирование целесообразно 
проводить каждые три года. 
 
Реализация опытов была подвергнута определенной критике. В 2009 году в 
экспериментах, несмотря на попытки «убеждения», не приняли участие компании 
Техноальпин и DEMAC. Тем не менее, основные игроки этого сектора рынка в 
экспериментах участвовали. В 2009 году было представлено 20 образцов оборудования 
для производства снега. Все они были испытаны в два приема для того, чтобы учесть 
различные температуры окружающей среды и иные условия. 
 
 
 
 

Рис. 2-5: Фотографии экспериментов в Лехе   
 
Каждый эксперимент занимал 30 минут. Первые 15 минут использовались для запуска 
и настройки оборудования. Затем снежные пушки работали еще 15 минут в режиме 
ручной настройки для выполнения замеров. Кроме того, целью экспериментов было 
получение снега с плотностью 400 – 500 кг/м3, которую определяли в трех местах перед 
снежной пушкой. Результаты измерений затем оценивали с точки зрения плотности и 
толщины снежного покрова. Поскольку плотность является важным эксплуатационным 
параметром, в каждой точке она связывалась с толщиной снега. 
 
После анализа результатов этих тестов было обнаружено, что существует достаточно 
большое различие в плотности снега между точками измерения в пределах одного 
конкретного опыта. Измерительное оборудование было спроектировано с 
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«отстойником», в котором можно измерить объем всей свободной воды из снега. 
Однако в экспериментах 2009 года вода нигде обнаружена не была.  
 
Для выполнения оценок замеряли объем расходуемой воды и электричества. 
Электроэнергию замеряли электросчетчиками, установленными на каждую снежную 
пушку. Расход энергии центральных агрегатов, таких как воздушных компрессоров и 
водяного насоса, определялся расчетным методом. Общая потребляемая энергия была 
суммой измеренной и рассчитанной. Значения представлялись отдельно в протоколах 
вместе с замеренными климатическими данными. Также для каждой пушки 
определяли и регистрировали уровень шума. Объем произведенного снега 
рассчитывали исходя из расхода воды и плотности снега. В отчете приводится 
средневзвешенное значение. 
 

2.5.2 Эксперименты в Лехе – методика 
 
В этом разделе приведены результаты выполненных в Лехе экспериментов, собранные 
с целью получения сравнительной базы данных. Как упоминалось ранее, 20 образцов 
снежных пушек испытывали по два раза, получив примерно 40 точек замеров. На 
рисунке 2-6 показаны результаты измерений плотности снега, полученные в 
экспериментах 2009 года. Рисунок иллюстрирует изменение средней плотности при 
изменении точки росы. Отмечается, что требуемая плотность со средним значением 
432 кг/м3 достигалась достаточно успешно. 
 

 
Рис. 2-6: Зависимость плотности снега от точки росы во всех экспериментах в Лехе  

 
На рисунке 2-7 показана производительность по снегу (объем снега, производимого за 
один час) для всех снежных пушек как функция точки росы. На первый взгляд, 
зависимость может прослеживаться не совсем четко, однако рисунок в первую очередь 
показывает тенденцию, т.е. возрастание объема снега при снижении точки росы. 
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Рис. 2-7: Зависимость производства снега от точки росы во всех тестах в Лехе. 

 
На рисунке 2-8 показаны результаты из рисунка 2-7, но вне зависимости от тестов и 
оснежения. На рисунке 2-7 показана последовательность точек, где снег сравнивается с 
точкой росы. На рисунке 2-8 картина становится более ясной: объем снега 
увеличивается при понижении температуры. Таким образом, среднее значение 
производства снега для всей тестовой группы равняется 28 м3 в час и увеличивается 
примерно на 10% с каждым градусом снижения точки росы. 
 

 
 

Рис. 2-8: Зависимость производства снега от точки росы во всех тестах в Лехе. 
 
Энергозатраты представляют особый интерес. На рисунке 2-9 эта величина отображена 
как функция точки росы для всех снежных пушек, принимавших участие в 
экспериментах 2009 года в Лехе. Более ясная картина представлена на рисунке 2-10, 
где показаны результаты замеров вне зависимости от оборудования. 
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Рис. 2-9: Зависимость энергии, расходуемой на производство 1 м3 снега, от точки росы в 

экспериментах в Лехе  
 

На рисунке 2-10 четко показано, как энергия, расходуемая на производство 1 м3 снега, 
соотносится с точкой росы. Из приведенных данных видно, что разброс 
энергопотребления большой: от 0,6 до 1,8 кВт/ч/м3. Рассчитанное по всем результатам 
среднее значение составляет 1,3 кВт/ч/м3. Из данного рисунка также видно, как 
снижение точки росы вносит свой вклад в экономию энергии. Энергорасходы на 
производство единицы объема снега снижаются на 7% с каждым градусом точки росы. 
 

 
 
Рис. 2-9: Зависимость энергии, расходуемой на производство 1 м3 снега, от точки росы в 

экспериментах в Лехе 
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2.5.3 Эксперименты в Холидей Вэлли – методика 
Испытания оборудования для производства искусственного снега также проводились в 
США, в Холидей Вэлли, штат Нью-Йорк. Эти испытания постоянно упоминаются в тексте 
отчета как эксперименты в Холидей Вэлли (HVT), и их не следует путать с 
аналогичными экспериментами в Лехе и Лугнете. 
 
Методика тестов HVT была разработана компанией Eastman Kodak; все опыты были 
проведены сотрудниками лыжного курорта Холидей Вэлли. Она сходна с методикой, 
применявшейся в Лехе; исключение составляет методика расчета объема 
произведенного снега. При определении объема снега в Холидей Вэлли использовали 
метод сетки и измерительные стержни. Стержни располагались в углах квадратов на 
расстоянии 3 метров друг от друга. При расчете объема снега толщину покрова 
определяли по каждому стержню (после завершения теста) и умножали на базовую 
площадь (9,3 м2). 
 
На рисунок 2-11 показано, как измерительные вешки располагались по сетке в зоне 
эксперимента в Холидей Вэлли. Расчеты объема выполнялись в программе Excel, как 
показано на рисунке 2-12. Определенные по каждой вешке значения толщины снега 
вводились в таблицу. 
 

 

 
Рис. 2-11: Эксперименты в Холидей Вэлли, США. 
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Stake 11 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 Cubic Ft per Acre Ft 43,560.000

Stake 10 20 10 0 20 20 10 10 0 10 10 0 GPM 82.000

Stake 9 20 10 20 30 30 20 20 0 0 20 20 GPH 4,920.000

Stake 8 10 20 30 40 30 30 30 30 30 30 30 Duration of test (hrs) 6.000

Stake 7 20 20 30 60 60 30 20 30 20 40 40 Gallons Used 29,520.000

Stake 6 30 30 40 140 160 50 30 40 70 90 40 Cubic Feet of Snow 9,120

Stake 5 30 40 100 160 380 110 50 110 310 170 50 Acre Feet of Snow 0.209

Stake 4 20 50 140 270 300 210 120 370 360 190 80 Gallons/Acre Foot 140,996.842

Stake 3 20 40 130 270 240 190 210 240 280 230 90 CFM 55

Stake 2 20 30 70 140 170 120 120 210 210 110 50 Air Cost per Acre foot 31.52$           

Stake 1 20 30 40 50 60 70 80 100 80 40 20 Engergy Cost per Acre ft.
79.14$           

a b c d e f g h i j k
Row Row Row Row Row Row Row Row Row Row Row

Volume Calculations
HKD Standard

 
Рис. 2-12: Результаты тестов в Холидей Вэлли.  

2.5.4 Холидей Вэлли - результаты 
 
Результаты показывают, что объем произведенного снега устанавливался на основе 
только его толщины (с помощью измерительных вешек). Это в корне отличается от 
работ в Лехе, где объем воды и плотность снега также являлись параметрами 
эксперимента. Затем энергозатраты и суммарный объем воды были соотнесены с 
объемом снега (акрофуты). Таблица 1 и таблица 2 представляют сводку полученных 
результатов. Эти результаты и рабочие характеристики оборудования, 
использованного в Холидей Вэлли, в первую очередь должны быть использованы для 
планирования наших собственных экспериментов, поскольку информация о методике 
и результатах довольно неопределенная. Поэтому больше результаты этих 
экспериментов не анализировались. 
 
Таблица 1: Энергия, затрачиваемая на производство снега ($/акро-фут) при точке росы –5,8оC.  

Energy 
Efficiency 

Rank Gun Type CFM GPM kW
Air Cost 
per Hr.

Pumping 
Cost per 

Hr.

Total 
Energy 

Cost per 
hr.

Hrs. per 
acre ft.

Blend 
kW rate

Air Cost 
per 

Acre ft.

Pumping 
Cost per 
Acre ft.

Total 
Energy 

Cost Per 
Acre ft.

1 Bachler "Nessy" 4 28 0.8 0.08$     0.10$     0.18$      134 0.1 11$      13$        24$        
2 Rubis 25 44 5 0.50$     0.93$     1.43$      85 0.1 43$      80$        122$      
3 T-A T-9 22 24 4.4 0.44$     0.52$      0.96$      156 0.1 69$      81$        150$      
4 HKD Standard 75 44 15 1.50$     0.83$     2.33$      85 0.1 128$    71$        199$      
5 Techno Alpin Fan 0 48 18 1.80$     1.04$     2.84$      78 0.1 141$    81$        222$      
6 HKD Spectrum 100 44 20 2.00$     0.83$     2.83$      85 0.1 170$    71$        241$      
7 SMI Super Pole Cat 0 60 31 3.10$     1.25$     4.35$      63 0.1 194$    78$        272$      
8 Double Borax 235 80 47 4.70$     1.66$     6.36$      47 0.1 220$    78$        298$      
9 Borax 118 40 23.6 2.36$     0.83$     3.19$      94 0.1 221$    78$        299$      
10 SV10201 120 37 24 2.40$     0.73$     3.13$      101 0.1 243$    74$        317$      
11 Rat G II 590 57 118 11.80$    1.14$     12.94$    65 0.1 772$    75$        847$      
12 K-3000 470 40 94 9.40$     0.83$     10.23$    94 0.1 881$    78$        959$      
13 SV 10 @120 /  30 cfm 120 34 24 2.40$     110  
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Таблица 2: Энергия, затрачиваемая на производство снега ($/акро-фут) при точке росы –10оC. 

Energy 
Efficiency 

Rank Gun Type CFM GPM kW
Air Cost 
per Hr.

Pumping 
Cost per 

Hr.

Total 
Energy 

Cost per 
hr.

Hrs. per 
acre ft.

Blend 
kW rate

Air Cost 
per 

Acre ft.

Pumping 
Cost per 
Acre ft.

Total 
Energy 

Cost Per 
Acre ft.

1 Bachler "Nessy" 3.5 40 0.7 0.07$     0.83$     0.90$      60 0.1 4$        50$        54$        
2 Rubis 25 84 5 0.50$     1.66$     2.16$      33 0.1 16$      54$        70$        
3 SV 10 @120 /  30 cfm 30 60 6 0.60$     1.25$     1.85$      42 0.1 25$      52$        77$        
4 HKD Standard 55 82 11 1.10$     1.66$     2.76$      29 0.1 32$      48$        79$        
5 T-A T-9 22 38 4.4 0.44$     0.73$     1.17$      68 0.1 30$      50$        80$        
6 Ratnik Proto Stick 101 65 20.2 2.02$     1.35$     3.37$      42 0.1 85$      57$        141$      
7 Techno Alpin Fan 0 98 18 1.80$     2.08$     3.88$      38 0.1 69$      79$        148$      
8 SV10201 120 58 24 2.40$     1.25$     3.65$      43 0.1 104$    54$        158$      
9 SMI Super Pole Cat 120 31 3.10$     2.49$     5.59$      31 0.1 97$      78$        175$      
10 HKD Spectrum 100 65 20 2.00$     1.35$     3.35$      58 0.1 115$    78$        193$      
11 Borax 94 49 18.8 1.88$     1.04$     2.92$      77 0.1 144$    80$        224$      
12 Double Borax 188 98 37.6 3.76$     2.08$     5.84$      38 0.1 144$    80$        224$      
13 Rat G II 524 92 104.8 10.48$    1.87$     12.35$    41 0.1 425$    76$        501$      
14 K-3000 345 60 69 6.90$     1.25$     8.15$      63 0.1 431$    78$        509$       
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3 ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРИМЕНТА – ТЕСТЫ СИСТЕМ ОСНЕЖЕНИЯ НА 
СТАДИОНЕ В ФАЛУН, ШВЕЦИЯ.  

 
В этой главе описана методика экспериментов, проведенных на лыжном стадионе 
Лугнет в Фалуне. Целью испытаний было сравнение энергопотребления различного 
оборудования для производства снега. Для этого было необходимо сформировать 
систему, в которой вода во время работы забиралась бы из пруда. Глава разделена на 
две части, в одной из которых описывается методика, а в другой - измерительное 
экспериментальное оборудование. 
 

3.1 Методика  
 
Для достижения целей экспериментов необходимо было выбрать ряд параметров 
сравнения результатов. Для упрощения, а также обеспечения учета всех важных точек 
измерения система оснежения был представлена в виде схемы (см. рисунок 3-1). На 
рисунке система оснежения уподоблена «черному ящику» с соответствующим 
окружением. 
 
На схеме имеется стрелка 1), которая обозначает состояние до начала производства 
снега. Она показывает на подвод воды к системе оснежения. Стрелка 2) указывает на 
энергию и воздух, а стрелка 3) обозначает снег.  
 
 
 

 
Рис. 3-1: Схематическая иллюстрация работы системы оснедения. Стрелка 1) показывает 
состояние до начала производства снега, стрелка 2) обозначает подачу электроэнергии и 

воздуха для достижения состояния 3) в виде снега. 

 

3.1.1 Подача воды  
 

Snow gun 
1) 

2) 

3) 
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Для производства снега нужна вода; она подается за счет разницы в давлении. В 
состоянии 1) можно измерить расход воды, а также ее давление и температуру. Для 
этого была сконструирована измерительная труба, в который были установлены 
датчики температуры, давления и расхода (рисунок 3-2). Поскольку для подачи воды к 
каждой снежной пушке расходуется энергия, важно, чтобы технические характеристики 
центрального насоса также учитывались в расчетах. Этот насос, расположенный в 
аквапарке, поднимает давление воды от атмосферного до примерно 23 бар (на этот 
уровень был рассчитан лыжный стадион Лугнет в Фалуне). Перепад давлений 
обеспечивает поток воды, позволяющий производить снег всем системам оснежения. 
Работа насоса зависит от перепада давления и расхода воды, как показано ниже. 
 
 

                               Уравнение 1. 
 

  - мощность насоса [W]  
           - объем потока воды [m3/s] 

  - перепад давления [Pa] 
 - общий КПД [~0,65] 

  
 

  
Рис. 3-2: Измерительная труба с датчиками давления, расхода воды и температуры.    

3.1.2 Электропитание 
 
Чтобы превратить определенное количество воды в снег, требуется электроэнергия. 
Она расходуется на работу вентиляторов, форсунок, компрессоров, нагрева сопел и т.п. 
Входная мощность и соответственно энергия могут быть легко измерены с помощью 
счетчика электроэнергии. Измерительное оборудование подробно описано в 
следующих главах. 

3.1.3 Количество производимого снега 
 
Количество произведенного снега должно замеряться для правильного сравнения 
систем оснежения. Особенно важны такие параметры как качество и объем. Однако 
эти параметры не так-то просто замерить. Казалось бы, для того чтобы определить, 
сколько снега производит пушка (и соотнести эту величину с израсходованной 
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энергией) можно взвесить его и определить плотность. Однако уже на ранней стадии 
стало ясно, что практически это неосуществимо. 
 
Был использован метод, в котором объем произведенного снега определяли по 
измерениям толщины его покрова в заранее определенной области. Объем снега 
также рассчитывался с использованием добавленного объема воды и средней 
плотности снега. Результаты расчетов по двум вариантам сравнивали для оценки 
точности измерений. Два метода – «брутто» и «нетто» - описаны далее раздельно. 
 
Измерение объема снега – метод брутто.  
Метод «брутто» основан на общем объеме воды, приходящемся на каждую снежную 
пушку, производящую снег средней плотности. Как указывалось ранее, объем воды 
определяли с помощью  датчиков расхода, установленных в измерительной трубе 
(более подробно она будет описана в разделе, посвященном измерительному 
оборудованию). Общий объем снега определяется при помощи Уравнения 2. 
 

    Уравнение 2. 
 

  
 - Масса воды [Kg] 
 - Плотность воды [Kg/m3] 
 - Совокупный объем воды [m3] 

 - Средняя плотность снега [Kg/m3] 
 - Объем снега «брутто» [m3] 

 
В Уравнении 2, подразумевается, что вся поданная вода превращается в снег. Как 
показано в соотношении, именно средняя плотность снега является тем параметром, 
который необходимо зафиксировать. Для абсолютно корректных расчетов плотность 
снега должна непрерывно умножаться на текущий объем воды. Однако реального 
положения вещей такая методика не отражает, поэтому в качестве аппроксимации 
использовали средние значения плотности за весь период экспериментов. Плотность 
снега определяли с помощью нескольких лотков, которые располагались в заданной 
зоне по ортогональной линии перед каждой снежной пушкой. Расстояние между 
лоточками – примерно 5 метров, по три лоточка на пушку. У каждого лоточка были 
свой вес и объем. Взвешивался лоточек, полный снега. Когда известен вес и объем, 
плотность рассчитать несложно. Для получения среднего значения в ходе каждого 
опыта плотность определялась несколько раз. На левой фотографии на рисунке 3-1 
показан лоток, в котором взвешивали снег для расчета его плотности. На правой 
фотографии - визуальные наблюдения за структурой снега. 
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Рис. 3-3: Лоточки для определения плотности снега (слева) и образцы снега (справа).   

Измерение объема снега – метод нетто.  
Метод основан на реальном объеме произведенного снега. Для определения этого 
объема, прежде всего, перед каждой вентиляторной или «мачтовой» пушкой 
выделяли прямоугольное испытательное поле (35 метров длиной и 20 метров 
шириной) (см. рисунок 3-4). На рисунке показан вид сверху. Зону выброса снега 
покрывали сеткой с полутораметровым расстоянием между ее узлами; каждый узел - 

точка замера. Во всех узлах, как показано на рисунке 3-5, установили строительные 
стержни, которые затем использовали в качестве средств определения толщины 
снежного покрова после каждого опыта. Объем снега рассчитывался методом 
интерполяции. Метод, в котором использовались измерительные стержни, описан в 
параграфе, сопровождающем рисунок 3-6. Выделенное поле перед каждой 

вентиляторной или «мачтовой» снежной пушкой было покрыто сеткой. Каждый 
квадрат сетки имел сторону 5 метров. Длина поля 35 метров, ширина 20 метров. 
Каждый узел сетки был точкой замера. 

 

Рис. 3-4: Поле перед каждой вентиляторной/мачтовой снежной пушкой было покрыто 
сеткой. Каждый элемент представлял собой квадрат 5 х 5 м. Размер поля: 35 х 20 метров. 

5 m 

0 m 

35 m 
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Рис. 3-5: Измерения на поле и установка строительных стержней в узлах сетки.  

 
Измерительные («строительные») стержни помещались в сетку перед каждой серией 
тестов. На каждом стержне делалось две отметки. Одна метка (красная) обозначала 
нулевой уровень, а вторая (синяя) – высоту 1 метр от нулевого уровня (как показано на 
рисунке 3-6). После завершения эксперимента для определения высоты снежного 
покрова в каждом узле определяли расстояние L2 (как показано ниже). После этого 
высоту покрова рассчитывали как L3 = L1 – L2, где L1 всегда была равна 1 метру. 

 

Рис. 3-6: Для определения толщины снежного покрова в испытательном поле применяли 
измерительные стержни. Полученные результаты использовали для расчета "нетто"-

объема снега.  

После того как высота снежного покрова в каждой точке была рассчитана и введена в 
электронную таблицу Excel, определяли объем нового снега на испытательном поле 

путем расчета объема в отдельных «отсеках» и суммирования полученных данных.. 
Объем каждого конечного элемента определяли умножением площади основания (B x 
D на рисунке 3-7) на высоту. Высоту принимали как среднее значение для окружающих 
узлов по уравнению: 

Snow Snow 

New layer snow 
from snow gun 

L1 = 1 m 
L2 

L3 
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Рис. 3-7: Объем произведенного снега определяли путем расчета объема отдельных 
«отсеков» и суммированием полученных данных.  

3.1.4 Процедура проведения экспериментов 
 
Тесты проводили параллельно для трех вентиляторных/мачтовых пушек в каждом 
опыте. Перед каждым таким опытом формировали испытательное поле с 
соответствующим количеством измерительных стержней. Все измерительные стержни 
устанавливали в предварительно просверленные отверстия так, чтобы красная метка 
находилась на существующем уровне снега. 
 
После этой процедуры проверяли измерительное оборудование и все параметры, 
чтобы убедиться, что все они соответствуют своему назначению. Вместе с этим все 
счетчики электроэнергии были обнулены вручную. Сразу вслед за этим начинались 
тесты; время их начала записывалось. Реальная продолжительность опыта составляла 3 
часа. Во время тестов постоянно замерялась плотность снега. Время и плотность для 
каждого образца регистрировали и вводили в таблицу Excel. Параллельно с 
определением плотности образцов оценивали и их структуру, дававшую субъективную 
оценку качества снега. 
 
Через три часа вентиляторные/мачтовые снежные пушки выключали, и опыт считали 
законченным. Время окончания опыта также фиксировалось. После этого оценивался 
расход электроэнергии по индивидуальным счетчикам для каждой системы 
оснежения. Полученные величины регистрировали, после чего начинался процесс 
определения высоты L2 в каждом узле. Высоту записывали и вводили в электронную 
таблицу Excel, где рассчитывали объем, как описано выше. 
 
В завершение всего испытательное поле ратрачили и готовили к новым опытам.. 
 
 
 
 
 

L3 

B = 5 m 

D = 5 m 

1 

3 2 

4 
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Рис. 3-8: На фото слева показаны три вентиляторных пушки. На фото справа показаны 
измерительные (строительные) стержни и ратрак, который готовить испытательное 

поле. 

Огромное спасибо персоналу стадиона Лугнет в Фалуне за их помощь в проведении тестов.  
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3.2 Контрольно-измерительное оборудование  
 
Измерительное оборудование включало в себя расходомеры, датчики давления и 
температуры, весовое оборудование и электрические счетчики. Для обеспечения 
хорошей точности сделали три идентичные измерительные трубы длиной 1500 мм 
каждая (диаметром 50 мм). Назначение измерительной трубы – обеспечение 
стабильного потока в измерительном узле. Датчики давления и температуры, а также 
расходомеры были установлены в измерительной трубе.  
 
В дополнение к вышеупомянутому оборудованию была еще метеостанция, 
использовавшаяся для определения и регистрации условий окружающей среды. Для 
связи с различными датчиками и получения сведений от них использовали регистратор 
данных. 

3.2.1 Расходометр 
 
Ультразвуковой расходомер использовали для определения потребления воды каждой 
снежной пушкой. Причина, по которой был выбран этот тип прибора – сравнительно 
высокие давления, развиваемые в пушках. Система производства искусственного снега 
на лыжном стадионе Лугнет в Фалуне рассчитана на давление воды, эквивалентное ~ 
22 бар. В этом процессе обычными являются и более высокие величины, которые, 
однако, в свою очередь ограничивают выбор расходомеров. Соответствующее 
давление воды непосредственно воздействует на прибор, установленный «прямо в 
потоке». Большинство расходомеров, имеющихся на рынке, могут выдерживать 
давления до 16 бар, поэтому необходимы более эксклюзивные модели. Сверхлегкий 
расходомер измеряет объем воды вне зависимости от давления. Это обеспечивается 
тем, что датчики устанавливаются снаружи трубы. Скорость воды определяется 
ультразвуком, а объем затем рассчитывается, исходя из габаритов измерительной 
трубы. Это обеспечивает точность максимум ± 2 % в диапазоне расхода 0 – 400 л/мин 
(Flexima, 2011).  
 
На рисунке 3-9 показаны два датчика, которые измеряют скорость воды. Они 
устанавливаются на фиксированном расстоянии друг от друга, причем оно 
рассчитывается исходя из параметров главного процессора, а также толщины, 
диаметра и материала трубы. Кабели для передачи сигналов от датчиков 
подключаются к главному процессору, который показывает текущий расход 
непосредственно на дисплее. Более того, процессор оснащен аналоговыми выходами, 
с помощью которых текущая информация может быть сохранена в регистраторе 
данных.  
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Рис. 3-9: Два датчика устанавливаются снаружи измерительной трубы, как показано на 

фотографии слева. Они подключены к центральному устройству (справа). Производитель 
датчика потока – компания FLEXIM.  

3.2.2 Датчик давления 
 
Для определения давления во всех измерительных трубах использовали датчики 
давления модели KELLER 22S (http://www.keller-druck.com). Они выпускаются под 
различные уровни максимального давления, вплоть до 250 бар. В данных 
экспериментах использовали датчики, адаптированные под диапазон давлений 0 – 35 
бар. Точность этого типа находится в пределах 1 % при температуре воды от 0 до 50оC. 
Датчик посылает аналоговый сигнал, напряжение которого меняется пропорционально 
давлению. Сигнал (0 – 5 В) непрерывно сохраняется в регистраторе данных и 
преобразуется в соответствующее показание давления. 
 

             
Рис. 3-10: Датчик давления KELLER. В экспериментах использовали датчик, рассчитанный 

на диапазон давлений 0 – 35 бар. 

3.2.3  Датчик температуры 
 
Температуру воды измеряли с помощью термопар. Термопара представляет собой 
датчик, состоящий из двух проволок из различных материалов. Эти проволоки 
изолированы друг от друга за исключением скрутки (сварки) на одном конце. Разница 
температур скрутки и изолированных друг от друга концов вызывает разность 
потенциалов на изолированных концах проволок. Для преобразования разности 
потенциалов в температуру измерительной точки (скрутки или сварки) необходимо 

http://www.keller-druck.com)
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знать соответствующую зависимость. Информация для преобразования разности 
потенциалов в температуру хранится в регистраторе данных, куда подаются величины 
разности потенциалов. В экспериментах использовали термопары типа T с точностью 
0,2оC. Этот тип в основном используется при низких температурах в диапазоне от –200 
до +350оC. 

 
 

Рис. 3-11: Термопары типа Т.  

3.2.4 Определение веса  
 
Для того чтобы определить плотность снега использовали контейнеры (лотки) 
известной массы и объема. Лотки заполняли снегом и устанавливали на весы (см. 
рисунок 3–12). Вес регистрировали с большой точностью. Диапазон измерения весов 0 
– 120 кг с точностью 10 г; допустимая погрешность ~ 1 %. 
 
 
 

     
Рис 3-12: Mätvåg med tillhörande kärl. 

3.2.5 Счетчики электроэнергии 
 
Для определения электроэнергии, расходуемой каждой снежной пушкой (исключая 
центральный насос), использовали электросчетчики. Счетчики были рассчитаны на 
трехфазную сеть (ток до 80 А) и оснащены дисплеем для непосредственного 
считывания величин мощости и энергии. Каждый счетчик устанавливали в кожухе для 
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защиты от окружающих элементов. Счетчик имел быстроразъемные соединения  (63 А) 
для облегчения переключения на другую снежную пушку после завершения опыта. 
 
 

     
Рис. 3-13: Счетчик электроэнергии в кожухе.  

3.2.6 Метеостанция  
 
Климатические и погодные условия определяли с помощью метеостанции модели 
HOBO U30. Измерительный блок был оснащен датчиками для определения скорости 
ветра, температуры окружающей среды, влажности, атмосферного давления и 
солнечного излучения. К сожалению, в распоряжении не было флюгеров. Мачта с 
соответствующими датчиками была прикреплена к стене вагончика (рисунок 3-14). 
Измеренные метеостанцией величины сохранялись по отдельности в регистраторе 
данных. 
 
 

   
Рис. 3-14: Метеостанция, прикрепленная к вагончику.  
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3.2.7 Регистратор данных 
 
Для накопления информации использовали регистратор модели Agilent 34980A. Он 
был оснащен как аналоговыми, так и цифровыми входами с высоким разрешением при 
измерении. Регистратор также оснащался счетчиками импульсов и реле, 
рассчитанными на ток отключения до 2 А при 300 В. В дополнение к входам были еще 
аналоговые выходы, которые сделали возможным управление другими приложениями 
по напряжению (0 – 10 В) или току (4 – 20 мА).  
 

 
Рис. 3-15: Метеостанция, прикрепленная к внешней стене вагончика.   
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ – ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СНЕГА НА ЛЫЖНОМ СТАДИОНЕ ЛУГНЕТ В 
ФАЛУНЕ, ШВЕЦИЯ  

 
Эксперименты поводились в две серии на 5-й и 7-й неделе 2011 года. Во время первой 
серии, на 5-й неделе, проведение длительных экспериментов оказалось невозможным 
из-за неблагоприятной погоды. Однако полученные результаты имели ценность, 
поскольку снег производился при температуре окружающей среды –2оC, что позволило 
сравнить эксплуатационные характеристики оборудования для производства снега при 
различных погодных условиях. 
 
Во второй серии опытов погодные условия были более благоприятные. На 7-й неделе 
температура менялась от –6 до –20оC. За это время было проведено в сумме семь 
опытов. Испытываемое оборудование показано на рисунках 4-1 – 4-5. Фотографии 
расположены без какого-либо определенного порядка относительно полученных 
результатов. В конце главы приведена сводка по ним.  
 

   
Рис. 4-1: Слева Areco (Standard), справа Snowtech (T60). 
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Рис. 4-2: Слева Toppteknik (NESSy 10 метров.) Справа Johnson Controls (MRA6, 6 метров). 

   
Figure 4-3: To the left Toppteknik (Släde, 3 meter) and to the right Areco (Supersnow). 

 
 

                                                 
Рис. 4-4: Слева Snowtech (мачта A30, 9 метров) справа Snowtech (T40) 

 
 

 
Рис. 4-5: Пушка Areco. Модель: Бесшумная Sufag Super Silent 
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4.1 Серия 1 – Пятая неделя. 
 
Как было указано в главе 3, на протяжении 5-й недели был проведен только 
эксперимент. 2 февраля он был начат в 06:30 утра, а закончен до 09:00. Причина, по 
которой эксперимент не длился запланированные 3 часа, заключалась в том, что за 
первые 2 часа не было произведено измеримое количество снега. По соглашению 
участников эксперимент был отменен. 
 

4.1.1 Эксперимент 1.1 – 2 февраля  
Результаты теста представлены ниже. Сначала указаны технические характеристики 
вентиляторных и «мачтовых» снежных пушек, принимавших в нем участие. Далее 
следует метеорологическая информация на период измерений. Испытывалось 
следующее оборудование: Areco Standard, Snowtech T60, и мачтовика Toppteknik 
NESSy.  
 
Технически-эксплуатационные характеристики  
На рисунке 4-6 представлены результаты измерений температуры воды в Snowtech T60 
и Toppteknik NESSy (красная и зеленая кривые). За время измерения она составляла 2 ± 
0,5оС.  
Синяя кривая на графике (Areco Standard) показывает снижение температуры ниже 0оC  
примерно в 08:00 до полудня. Это произошло из-за повышения температуры воздуха, 
что привело к автоматическому выключению вентиляторной пушки. Из-за этого вода 
осталась в измерительной трубе и превратилась в лед. Ультразвуковые датчики не 
смогли зафиксировать скорость воды, поэтому расход не был определен. Это отражено  
на рисунках 4-7 и 4-8: датчик давления показывает давление воды, тогда как датчики 
расхода не показывают никакого потока за этот время. Рисунок 4-9 показывает, как 
пушка Areco Standard выключилась сразу после 07:30 утра.  
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Рис 4-6: Изменение температуры воды в вентиляторных/мачтовых снежных пушках со 

временем. 

 
Рис. 4-7:  Давление воды в измерительных трубах во время эксперимента.  
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Рис. 4-8: Расход воды в вентиляторных/мачтовых снежных пушках во время эксперимента.  

 

 
Рис. 4-9: Потребляемая электрическая мощность, включая центральный насос. 

 
Погодно-климатическая информация  
На рисунках 4-10 – 4-13 представлены условия окружающей среды во время 
экспериментов. На рисунке 4-10 показана температура и соответствующая точку росы. 
Синяя кривая показывает, что температура менялась от 3оC в начале эксперимента до –
0,6оC в его конце. Соответствующие точки росы были –4оC и –3,1оC. Как отмечалось 
ранее, из-за повышения температуры снег произвести было нельзя. «Снег», 
полученный в начале эксперимента, состоял преимущественно из воды, так что 
плотность была высокой. 
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Рис. 4-10: Температура окружающей среды и точка росы как временная функция.  

 
Относительная влажность и атмосферное давление проиллюстрированы на рисунке 4-
12. Согласно графикам, во время теста влажность воздуха постепенно снижалась. 
Атмосферное давление практически не менялось, оставаясь на уровне 983 мбар. 
 
Влиянием солнечного света решили пренебречь, так как большая часть эксперимента 
проводилась еще до рассвета (см. Рис. 4-13). Голубая линия на рис. 4-11 обозначает, 
что скорость ветра на протяжении всего теста была постоянной и небольшой. 
 

 
Рис. 4-12: Относительная влажность воздуха и атмосферное давление во время 

эксперимента. 
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Рис. 4-13: На этом рисунке проиллюстрированы вариации скорости ветра и инсоляции во 

время эксперимента. 
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4.2 Серия 2 – Седьмая неделя. 
 
Первый тест седьмой недели начался во второй половине дня 14 февраля. После этого 
проводились два теста в день. Последний тест серии был проведен в четверг 17 
февраля. Во время этой недели тестов погода была существенно холоднее, чем в 
первую неделю. 
 

4.2.1 Тест 2.1 – День 1 (14 февраля) 
 
В ходе первого теста седьмой недели были испытаны вентиляторные пушки Snowtech 
T60 и Areco Supersnow, а также мачтовик Toppteknik NESSy. Замеры осуществлялись с 
пяти до восьми утра. Результаты будут показаны ниже. Сначала приведены 
технические характеристики снежных пушек, затем условия окружающей среды и 
климатические данные за время эксперимента. Сводка интересных ключевых 
показателей и результатов замеров будет дана в конце. 
 
 
Эксплуатационные характеристики систем оснежения 
На рисунке 4-14 показаны значения плотности снега, непрерывно регистрировавшиеся 
в течение периода замеров. Она изменялась от 400 до 500 кг/м3, исключая один 
образец, имевший плотность больше 570 кг/м3 (синяя кривая на рисунке 4-13).  

 
Рис. 4-14: Плотность снега как функция времени.  

На рисунке 4-15 показано, как со временем менялась температура воды в каждой 
измерительной трубе. Поскольку некоторые снежные пушки имеют систему подогрева, 
температура в трубе и у сопел не одинаковая.  
 
График показывает, что температура воды в каждой измерительной трубе своя; одной 
из возможных причин этого может оказаться различия в скорости и расходе воды. 
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Поскольку расход в «мачте» NESSy меньше, чем в других типах оборудования, на эту 
пушку температура окружающей среды оказывает большее влияние. Кроме этого 
имеет значение расстояние от источника воды. На воду оказывается большее влияние, 
если она транспортируется на большое расстояние с малой скоростью, чем если она 
транспортируется на меньшее расстояние, но с высокой скоростью. 
 
Зеленая кривая на рисунке 4-14 показывает, что температура воды, подаваемой к 
NESSy, значительно уменьшается после 19:00. Это произошло из-за того, что эта пушка 
должна была закончить работу раньше, чем было запланировано, а измерительная 
труба была демонтирована на ночь. Именно изменение температуры окружающей 
среды было причиной снижения «температуры воды». 

 
 
 
Рис. 4-15: Изменение температуры воды в измерительных трубах со временем. Как видно из 

кривых разница в температурах значительная.   

 
На рисунках 4-16 и 4-17 представлено давление воды в каждой измерительной трубе. 
Используемые датчики давления были рассчитаны на холодные температуры и 
оледенение. Это показано на рисунке 4-16, где пики в начале серии замеров указывают 

на наличие льда. Ледяные пробки удаляли с помощью нагрева. Это приводило к пикам 
давления, как только датчики снова начинали работать.  

На рисунке 4-18 приведены значения электрической мощности для каждой конкретной 
пушки в течение всего эксперимента. Центральный насос также учтен в этих значениях. 
Мощность насоса, как было указано ранее, вычисляли расчетным путем – в этих 
расчетах ключевыми параметрами были объемный расход и увеличение давления в 
центральном насосе. 

На рисунке 4-18 показано, что «мачта» NESSy была выключена примерно в 18:10. Это 
привело к тому, что расход и давление воды в измерительной трубе уменьшились, что 
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проиллюстрировано на рисунках 4-15 и 4-16. Примерно в 18:20 NESSy была снова 
включена, и потребляемая мощность увеличилась. Однако «мачта» была опять 
выключена чуть больше, чем через 15 минут. Из рисунка 4-15 видно, что после 
выключения NESSy давление осталось. Причиной этого могло быть образование льда 
(«ледяная пробка») в датчике давления. Во время эксперимента возник сбой, но в тот 
момент для его устранения не было ничего предпринято, поскольку «мачта» была 
выключена, а измерительная труба демонтирована на ночь. 
 
 

 

Рис. 4-16: Изменение давления воды во всех измерительных трубах. Датчики давления были 
чувствительны к образованию льда. Это проявилось в том, что даже при отсутствии 

потока воды давление превышало 25 бар.  
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Рис. 4-17: Изменение расхода воды для вентиляторных/мачтовых снежных пушек в ходе 
эксперимента.  

 

 
Рис. 4-18: Изменение потребляемой электрической мощности со временем. Центральный 

насос включен в нее. 

Климатическая и погодная информация 
На рисунках 4-19 – 4-21 приведены климатические и погодные данные на период 
проведения эксперимента. На рисунке 4-19 показано, как в течение этого времени 
менялись температура окружающей среды и точка росы. Вечером было сравнительно 
холодно (средняя температура –16оC). Относительная влажность (красная кривая на 
рисунке 4-20) колебалась относительно величины 86 %, тогда как атмосферное 
давление было низким (синяя кривая на рисунке 4-19).  
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Рис. 4-19: Изменение температуры окружающей среды от –14 до –18оC вечером. Средняя 
температура была -16°C.  
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Вечером 14 февраля ветра почти не было. Средняя скорость ветра составляла менее 0,5 
м/с, что соответствует легкому бризу. В соответствии с рисунком 4-21, скорость ветра 

превысила 1 м/с только два раза за весь период измерений. Кроме этого, 
эксперименты проводили вечером, что означает постоянное солнечное излучение 5,6 
Вт/м2 (рисунок 4-20). 

 
Рис. 4-20: Относительная влажность воздуха и атмосферное давление были почти 

неизменными в ходе эксперимента. 

 
Рис. 4-21: Зависимость скорости ветра и солнечного излучения от времени эксперимента 

Солнечное излучение не менялось вечером, т.к. солнце уже зашло.  
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Сводка результатов и ключевых показателей  
В таблице 3 отражены данные, полученные в ходе тестов. В таблице указаны два вида 
объема снега, а именно брутто и нетто. Расчет объема «брутто» основан на оценочном 
объеме снега и предположении, что весь закачанный объем воды превращается в снег. 
Объем такого снега рассчитывается из предварительной трактовки средней плотности 
как входного параметра. Объем «нетто» измерялся по факту после каждого опыта. 
 
Соотношение между измеренным и оцененным количеством снега показывает 
надежность результатов. Теоретически оно должно быть меньше единицы (<1). Если 
отношение объема «нетто» к объему «брутто» немного меньше единицы (0,7 < R <1), 
то оценочная масса снега и экспериментальный результат хорошо согласуются. Отсюда 
следует, что измеренные значения имеют высокую надежность.  
 
 

Таблица 3: Сводка результатов тестов 14 февраля. 
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На рисунке 4-22 представлены результаты определения объема снега после каждого 
опыта. Рисунок показывает, как ложится снег (вид сверху). Нулевой уровень (0 м) 
начальная точка для вентиляторных пушек и мачтовика. Из рисунка видно, где именно 
накапливался произведенный снег, то есть, куда приходился «основной удар» пушки. 
На рисунке также показана оценочная толщина снега в разных местах (объем «нетто»). 
 
  

 

Рис. 4-22: Иллюстрация «концентрации удара» для каждой вентиляторной 
пушки/мачтовика. Из рисунка можно увидеть глубину снега в разных местах.  
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4.2.2 Тест 2.2 – День 2, утро (15 февраля) 
 
15 февраля был проведен финальный тест; он начался в 10 утра, и был закончен в час 
дня. Участвовали SnowtechT60, Areco Standard, и Toppteknikmodel Nessy. 
 
На рисунках 4-23 – 4-27 представлены технические характеристики вентиляторных и 
«мачтовых» снежных пушек за все время эксперимента. Затем – состояние 
окружающей среды в период проведения тестов. И наконец – результаты и ключевые 
показатели. Наконец, на рисунке показана высота снежного покрова для каждого 
участника. 
 
Технические характеристики систем оснежения  
На рисунке 4-23 показано, что плотность снега, произведенного разными снежными 
пушками, во второй половине эксперимента была примерно одинаковой. В первой 
половине теста пушка Nessy (зеленая кривая на рисунке 4-23) произвела снег большой 
плотности (660 кг/м3) при расходе воды 200 литров в минуту (рисунок 4-26). Для 
уменьшения плотности «мачту» отрегулировали (заменили сопла), что привело к 
небольшому простою. Прерывание очевидно из уменьшения расхода и потребления 
энергии в одно и то же время (рисунки 4-26 и 4-27). 
 
 

 
Рис. 4-23: Изменение плотности снега в ходе эксперимента для каждой 

вентиляторной/мачтовой пушки. Во второй его половине плотность была практически 
одинаковой.  

На рисунках 4-24 и 4-25 представлены результаты замеров температуры и давления 
воды для каждой измерительной трубы. Температура была практически одинаковой 
для всех пушек в течение всего времени, за исключением времени регулировки 
«мачтовой» пушки. В ходе эксперимента не возникло проблем с образованием льда в 
датчиках давления, что видно из рисунка 4-25. При более внимательном изучении 
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рисунка 4-25 стало очевидным, что SnowtechT60 и ToppteknikNessy (на салазках) 
работали под достаточно устойчивым давлением. Сравнение с Areco Standard (красная 
кривая на рисунке 4-25) показывает, что эта вентиляторная пушка имеет 
автоматическую регулировку, вызывающую изменения давления во времени. 
 
 

 
Рис. 4-24: Изменение температуры воды в измерительных трубах во времени. 

 
Рис. 4-25: Изменение давления воды в измерительных трубах во времени. Из кривых 

следует, что в ходе эксперимента не возникало никаких сложностей с образованием льда в 
датчиках давления.   

 
На рисунке 4-26 показано, как менялся расход воды в каждой вентиляторной/мачтовой 
пушке в ходе эксперимента. Из кривых можно увидеть, как регулировка «мачты» 
повлияла на расход воды и электроэнергии. В соответствии с зеленой кривой (NESSy на 
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салазках), перед заменой сопел расход был 200 л/мин. Затем расход упал до примерно 
120 л/мин. Также из кривых следует, что SnowtechT60 и Toppteknik NESSy имели 

сравнительно постоянный расход во время работ, тогда как Areco Standard (красная 
кривая) постоянно регулировала расход. 

 
Рис. 4-26: Изменение расходы воды для каждой вентиляторной/мачтовой пушки во времени.   

Электрическая мощность, потреблявшаяся вентиляторными и «мачтовыми» пушками, 
показана на рисунке 4-27. Однако синяя кривая на рисунке (Snowtech T60) не точная и 
вводит в заблуждение. Это происходит из-за относительно высокой выходной 
мощности, которая влияет на частоту сигнала электрического счетчика. Электросчетчик 
посылает цифровые сигналы в виде импульсов напряжения, которые 
интерпретируются регистратором данных. Частота импульсов (количество импульсов в 
секунду) пропорциональна этому эффекту. При высокой мощности высокая частота 
импульсов. Если мощность достигает большой величины, регистратор данных теряет 
способность регистрировать импульсы, что создает «провалы» мощности (см. рисунок 
4-27). Следует подчеркнуть, что это не влияет на выход с точки зрения потребляемой 
энергии. Энергию определяли непосредственно по электросчетчику до и после 
эксперимента, т.е. независимо от регистратора данных.  
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Рис. 4-27: Изменение потребляемой мощности во времени. 

Климатическая и погодная информация  
Температура окружающей среды и соответствующая точка росы представлены на 
рисунке 4-27. Относительная влажность (рисунок 4-28) в ходе эксперимента менялась в 
диапазон 88 – 89 %. На рисунке 4-29 представлены данные по изменению скорости 
ветра и солнечного излучения. Скорость ветра была сравнительно низкой (средняя 
величина 0,5 м/с, что соответствует легкому бризу). Тем не менее в ходе эксперимента 
солнечное излучение менялось от 400 до 900 Вт/м2. Отмечено однократное 
превышение солнечным излучением величины 900 Вт/м2. Такое значение характерно 
для лета. 
 

 
Рис. 4-28: Утром окружающая температура менялась от –15 до –12оC. Средняя 

температура равнялась -13℃  
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Рис. 4-29: Относительная влажность воздуха и атмосферное давление в ходе эксперимента 

практически не менялись.   

 
Рис. 4-30: Зависимость скорости ветра и солнечного излучения от времени эксперимента 
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Сводка результатов и основных показателей 

В Таблице 4 суммированы данные, полученные в результате экспериментов. 
Количество потребленной энергии, как отмечалось ранее, определяли по показаниям 
электросчетчиков. Как и в предыдущем случае, объем снега – это оценочный объем 
исходя из средней плотности снежного покрова. С другой стороны, объем «нетто» - 

реально измеренный объем. На рисунке 4-30 показано количество произведенного 
снега и распределение толщины покрова в исследовательском поле. 

 
Таблица 4: Результаты теста 15 февраля.  
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Рис. 4-31: Иллюстрация «концентрации удара» для каждой вентиляторной 
пушки/мачтовика. Из разных позиций на рисунке можно понять глубину снега.   
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4.2.3 Тест 2.2 – День 2, 15 февраля, вторая половина дня 
 
Во второй половине дня 15 февраля был проведен второй тест за день. На этот раз 
участников было только двое, и оба «мачтовики»: Snowtech и Johnson Controls. Делать 
замеры начали вскоре после трех часов дня и закончили сразу после шести вечера. 
 
Как и раньше, мы сначала представим эксплуатационно-технические результаты, а 
затем – информацию по погодным условиям. И наконец, сводка интересных ключевых 
показателей будет представлена в виде таблицы. 
 
 
Эксплуатационные характеристики систем оснежения  
На рисунке 4-31 отражены колебания плотности снега в течение периода измерения. 
Как видно из кривых, обе пушки производили снег примерно одинаковой плотности. 
Средние значения были равны соответственно 453 кг/м3 (Snow Tech) и 464 кг/м3 
(Johnson Controls). 

 
Рис. 4-32: Изменение плотности снега в ходе эксперимента. Плотность снега у двух участников была 

примерно одинаковая.   
 
На рисунке 4-32 отражено изменение температуры воды в ходе эксперимента. Почти 
все время температура находилась в диапазоне от 0,4 до 1,0оC. Соответствующее 
давление оставалось фактически постоянным для обеих пушек (см. рисунок 4-33). 
Синяя кривая на этом рисунке имеет два пика в 16:30 и 17:10. Из-за чего это 
происходило – неясно, но, если пренебречь этими пиками, значения давления можно 
считать практически идентичными.  
 
Как показано на рисунке 4-34, расход в двух пушках был разный. «Мачта» Johnson 
Controls (красная кривая) потребляла больше воды на протяжении большей части 
времени, чем «мачта» Snow Tech. Разница также видна на рисунке 4-35, где 
представлены значения затраченной электроэнергии. Увеличенный расход воды 
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приводит к более интенсивной работе насоса, а это повышает суммарную 
потребляемую мощность. 

 
Рис. 4-33: Изменение температуры воды в измерительных трубах во времени. 

 
 

 
Рис. 4-34: Изменение давления воды в измерительных трубах во времени.   
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Рис. 4-35: Изменение расходы воды для каждой вентиляторной/мачтовой пушки во времени.  

 

 
Рис. 4-36: Изменение потребляемой мощности во времени.  
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Климатическая и погодная информация 
Во время эксперимента температура окружающей среды оставалась практически 
постоянной (см. рисунок 4-36). Средняя температура вечером составила –11оC. 
Относительная влажность (рисунок 4-37) постепенно увеличивалась примерно от 88 до 
90 %. Атмосферное давление оставалось низким, средняя величина для периода 
измерений составила 1000 мбар. 
 
Скорость ветра менялась в диапазоне от 0 до 1 м/с со средней величиной 0,6 миль/ч 
(легкий ветер). В соответствии с рисунком 4-38 солнечное излучение было наиболее 
заметным в начале эксперимента. Во второй его половине солнце уже зашло, так что в 
основном его излучением можно было пренебречь. 
 

 
Рис. 4-37: В течение вечера окружающая температура менялась от –10 до –12оC. Средняя 

температура равнялась -11℃  
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Рис. 4-38: В ходе эксперимента относительная влажность и атмосферное давление 

оставались практически неизменными. 
 

 
Рис. 4-39: Зависимость скорости ветра и солнечного излучения от времени эксперимента 
Солнечное излучение было наиболее заметным в течение первого часа эксперимента. 

 

 

 

 

 

Сводка результатов и ключевых показателей  



  

Энергозатраты при оснежении   59 
 

В таблице 5 представлены данные и основные параметры, полученные в результате 
второго эксперимента 15 февраля. На рисунке 4-39 показывает, как располагается снег, 
произведенный «мачтовой» пушкой. Из этого рисунка можно определить высоту 
покрова в разных местах. 

 

Таблица 5: Сводка результатов второго теста 15 февраля. 
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Рис. 4-40: «Точки попадания» для каждой «мачтовой» пушки. Из этого рисунка можно узнать 
высоту снежного покрова в разных точках.   
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4.2.4 Тест 2.3 – День 3, утро (16 февраля) 
 
16 февраля утренний тест начался в 09:35 утра. В нем приняли участие Areco со 
стандартной моделью, Johnson Controls со своей «мачтовой» пушкой и Toppkenik с 
NESSy. Из-за сбоя в электропитании (чуть позже, чем через два часа после начала 
эксперимента, заискрило защитное оборудование) регистрация данных была 
приостановлена на полчаса раньше, чем планировалось.  
Эксплуатационные характеристики систем оснежения 
На рисунке 4-40 показано, как менялась плотность снега во время эксперимента. Из 
результатов видно, что она оставалась относительно неизменной в диапазоне 400 – 
450 кг/м3 для всех пушек. Графики на рисунке 4-41 показывают, как менялась 
температура воды. Из них, кроме всего прочего, видно, что она никогда не опускалась 
ниже 0,5оС. Это указывает на то, что, вероятно, в ходе эксперимента лед не 
образовывался. Также видно, что Areco Standard (синяя кривая) имела немного 
большую температуру воды, чем другие пушки. 
 

 
Рис. 4-41: Изменение плотности снега в ходе эксперимента. Кривые показывают, что она 

оставалась практически одной и той же для разных пушек.  

Давление и расход воды для каждой измерительной трубы показаны на рисунках 4-42 
и 4-43. При изучении изменения давления за время измерений оказалось, что NESSy 
(зеленая кривая на рисунке 4-43) начала работать немного позже других пушек, 
поскольку в начале эксперимента давление было на нуле. Однако если посмотреть на 
рисунок 4-42, расход воды в этот промежуток времени был. Это можно объяснить тем, 
что через питающую трубу постоянно протекала вода (NESSy регулировалась) во 
избежание образования ледяных пробок измерительных трубах. По этой причине 
расход был ненулевой при нулевом давлении, когда вода просто сливалась на снег. 
Устойчивое давление и расход зарегистрировали вскоре после 10:00, что указывало на 
нормальную работу. 
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Рис. 4-42: Изменение температуры воды в измерительных трубах в ходе эксперимента. 

Синяя кривая (Areco) показывает, что температура воды в общем была немного выше, чем у 
Johnson Controls (красная кривая) и Toppteknik (зеленая кривая).  

 
Из рисунка 4-42 также видно, что вентиляторная пушка Areco Standard постоянно 
регулировала давление, тогда как «мачтовые» пушки (красная и зеленая кривые) 
работали при постоянном давлении. Центральный насос создавал одинаковое 
(максимальное) давление. 
 
Суммарная потребленная электроэнергия показана на рисунке 4-44. Из него видно, что 
вентиляторная пушка Areco Standard потребляет большую мощность по сравнению с 
«мачтовыми» пушками (Johnson Controls и Toppteknik NESSy). Это конечно зависит от 
конструкции, поскольку вентиляторная пушка не только производит снег, но и 
разбрасывает его. 
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Рис. 4-43: Изменение давления воды в измерительных трубах со временем.  

 

 
Рис. 4-44: Изменение объемного расхода в период измерений. Зеленая кривая показывает, 

что расход у NESSy меняли в начале эксперимента для того, чтобы сделать его 
постоянным позже. 
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Рис. 4-45: Суммарная мощность вентиляторной и «мачтовых» пушек. 
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Климатическая и погодная информация 
На рисунках 4-45 и 4-47 показаны климатические и погодные условия во время 
эксперимента. На температурном профиле (рисунок 4-45) виден небольшой подъем. 
Средняя температура была –8оC, а точка росы соответственно –9оC. 
 
Во время эксперимента ветер был сравнительно слабым (средняя скорость 0,7 м/с). 
Солнечное излучение менялось больше (рисунок 4-46), его среднее значение за время 
эксперимента составило 388 Вт/м2. Относительная влажность и атмосферное давление 
представлены на рисунке 4-47. 
 
 

 
Рис. 4-46: Температура окружающей среды и точка росы во время эксперимента. 
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Рисунок 4-47: Скорость ветра и солнечное излучение как функция времени. 

 
 Рис. 4-48: Изменение относительной влажности и атмосферного давления мощности во 

времени. Относительная влажность поднялась на 4%. 
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Сводка результатов и ключевых показателей 
В таблице 6 представлены результаты и основные показатели проведенного 
эксперимента. Как указано во введении этого раздела, в конце эксперимента был 
зафиксирован сбой электропитания. Последствия этого заключались в срабатывании 
устройства защиты от замыкания на землю и прерывании регистрации данных. Сбою 
не придали значения до тех пор, пока не кончился эксперимент. Это привело к тому, 
что данные, замеренные за последние полчаса, не были сохранены. Процесс 
оснежения же продолжался где-то до 12:35. Таким образом, объем снега «нетто» был 
переоценен по сравнению с другими величинами. Эти данные отображены в таблице 
красным. В главе 4.3 «Сводка с результатами экспериментов» не учтены «красные" 
значения при анализе. На эту главу сбой электропитания влияния не оказал. Другие 
значения (результаты и основные показатели) верны для данного периода замеров. 
Замеры делались после каждого теста. 
 
 
 

Таблица 6: Сводка результатов первого теста 16 февраля. 
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 Рис. 4-49:  Количество снега в «точках попадания» для «мачтовых» и вентиляторной 

снежных пушек.    
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4.2.5 Тест 2.3 – День 3, 16 февраля, вторая половина дня 
 
Второй эксперимент 16 февраля проводили после полудня и вечером, начав его в 14:37 
и закончив в 17:37. В соответствии с планом должны были испытывать три 
вентиляторные и «мачтовые» пушки, однако из-за технических сложностей одна была 
исключена. В эксперименте приняли участие всего две компании:  Areco с «Super 
Snow» и Snowtechwith с «Моделью T40». 
Эксплуатационные характеристики систем оснежения  
Далее на рисунке 4-49 показаны непрерывно собиравшиеся результаты определения 
плотности снега. В соответствии с приведенным ранее описанием и соглашением, цель 
заключалась в получении плотности примерно 380 кг/м3. Однако оказалось, что в ходе 
эксперимента было трудно обеспечить эту величину, но цель все-таки была достигнута 
во время второй сессии. Как показано на рисунке, в ходе эксперимента обе 
вентиляторные пушки производили снег плотностью примерно 380 кг/м3. 
 

 
Рис. 4-50: Изменение плотности в ходе эксперимента. Результаты показывают, что 

заданная плотность 380 кг/м3 была достигнута. 

На рисунке 4-50 показано изменение температуры воды в каждой измерительной 
трубе во время эксперимента. В соответствии с графиками, она ни в одной трубе не 
опускалась ниже 0,5оС. Это указывает на то, что, вероятно, лед в них не образовывался. 
Температурные профили для двух пушек похожи друг на друга. Как показывает синяя 
кривая на рисунке 4-50, у Super Snow температура была немного выше. Давление воды 
в измерительных трубах как функция времени представлено на рисунке 4-51. Красная 
кривая показывает, что давление у Snowtech T40 оставалось практически постоянным 
на протяжении всего эксперимента. Оно соответствовало давлению в питающих 
трубопроводах, идущих от центрального насоса. Синяя кривая на том же рисунке 
показывает, как в то же самое время колебалось давление у Areco Supersnow. У этой 
пушки оно регулируется, что вызывает постоянные изменения давления. 
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Рис. 4-51: Температура воды в период эксперимента. 

 
 

 
Рис. 4-52: Графики на рисунке показывают, как менялась давление воды в каждой 

измерительной трубе. 
 

 
Рисунок 4-52 показывает расход воды для обеих снежных пушек. В соответствии с 
графиком, в ходе эксперимента расход был похожим, однако красная кривая 
(SnowtechT40) указывает на увеличение потребления воды примерно в 17:00.Большой 
объемный расход на уровне 300 литров в минуту может объяснить высокую плотность 
снега (что показано на рисунке 4-49). 
 
Рисунок 4-53: мощность, подводимая к каждой вентиляторной пушке. Это суммарная 
мощность, включающая мощность центрального насоса. 
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Рис. 4-53: Объемный расход воды для обеих вентиляторных пушек.  

 

 
Рис. 4-54: Изменение мощности подводимой к двум вентиляторным пушкам в ходе 

эксперимента. 
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Климатическая и погодная информация  
На рисунке 4-54 ниже показано изменение температуры окружающей среды и точки 
росы в ходе эксперимента. Как видно из синей кривой, температура оставалась 
практически постоянной (немного ниже –6оC). Относительная влажность и 
атмосферное давление представлены на рисунке 4-55. Синяя кривая показывает, что 
давление воздуха не менялось в ходе эксперимента, тогда как влажность увеличилась 
примерно на 2%. 
 
Результаты замеров скорости ветра и солнечного излучения представлены на рисунке 
4-56. Среднее значение скорости за период измерений составило 0,5 м/с (легкий 
ветер). На рисунке также отображено, что излучение было больше в начале 
эксперимента, до того как солнце зашло. Среднее значение солнечного излучения 
составило примерно 100 Вт/м2.  
 

 
Рис. 4-55: Температура окружающей среды и точка росы как функция времени.  
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Рис. 4-56: Относительная влажность и атмосферное давление как функция времени. 

Атмосферное давление оставалось практически постоянным, а влажность выросла на 2%.   

 
Рис. 4-57: Изменение скорости ветра и солнечного излучения в ходе эксперимента.   
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Сводка результатов и ключевых показателей  
В таблице 7 представлены результаты и основные показатели, рассчитанные на основе 
измеренных данных. Как следует из нее, соотношение между объемами снега «нетто» 
и «брутто» стремилось к единице. Это означает, что измеренный объем снега был 
практически равен оценочному, что в свою очередь свидетельствует о достоверности 
результатов. 
 
На рисунке 4-57 показана высота снежного покрова как функция расположения каждой 
системы оснежения. Исходя из него, максимальное количество снега попадает в центр 
испытательного поля, что может быть приписано малой скорости ветра. Таким 
образом, большинство снега попадает в назначенное место. 
  

Таблица 7: Сводка результатов, второй тест 16 февраля.  
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Рис. 4-58: Высота снежного покрова как функция места на испытательном поле.    
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4.2.6 Тест 2.4 – День 4, утро (17 февраля) 
 
Утром 17 февраля первый эксперимент начался в 09:20. в нем принимали участие 
Snowtech T40, Areco Sufag и Toppteknik NESSy. Вентиляторная пушка Snow Tech T40 
была запущена на 20 минут позже других пушек и была остановлена в 12:40. Areco 
Sufag и Toppteknik Nessy закончили испытания в 12:20. Таким образом, 3-х часовое 
время испытания было обеспечено для всех пушек. 
Технические характеристики систем оснежения  
На рисунке 4-58 представлены результаты измерения плотности снега в ходе всего 
эксперимента. Синяя кривая показывает, как менялась плотность снега, производимого 
пушкой T40. Большую часть времени плотность оставалась в пределах 350 – 400 кг/м3. 
Однако конечная плотность образцов снега была выше, что можно объяснить 
увеличенным объемным расходом снега (см. рисунок 4-61). Toppteknik NESSy 
произвела снег с плотностью 450 – 500 кг/м3 тогда как Areco Surfag – соответственно 
снег с плотностью 390 – 460 кг/м3. 

 
Рис. 4-59: Изменение плотности снега как функция мест распыления.    

На рисунках 4-60 и 4-61 представлены данные по температуре и давлению воды. На 
рисунке 4-60 показано, что пушка Snowtech T40 была запущена 09:40, а температура 
воды в этот момент резко увеличилась на короткий период времени. Это также 
отражено на рисунке, показывающем изменение давления в ходе процесса. Из кривых 
давления также следует, что Snowtech Toppteknik производила снег при примерно 
постоянном давлении, тогда как Areco регулировала этот параметр. 
На рисунке 4-61 показано, как менялся объемный расход в период замеров. При 
сравнении с кривыми плотности снега становится очевидным, что увеличение расхода 
воды приводит к образованию более плотного снега. Это проявляется наиболее 
отчетливо на синей кривой – повышенный расход воды в полдень вносит свой вклад в 
высокую плотность снега после 12:30. На рисунке 4-62 представлена потребляемая 
мощность, включая главный насос для всех вентиляторных и «мачтовых» пушек. 
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Рис. 4-60: Температура воды в каждой измерительной трубе как функция времени. 

 
Рис. 4-61: На рисунке проиллюстрировано изменение давления воды в период эксперимента.   
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Рис. 4-61: На рисунке проиллюстрировано изменение объемного расхода воды в период 

эксперимента.   

 
Рис. 4-62: Кривые отображают входную мощность, подводимую к каждой системе 

оснежения.  
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Климатическая и погодная информация  
На рисунках 4-63 - 4-65 проиллюстрированы погодные условия в период эксперимента. 
Температура воздуха колебалась от - 8° C до -6° C, а атмосферное давление оставалось 
неизменным – 1005 мбар. Во время измерений средняя скорость ветра составляла чуть 
более 0,8 миль/час (легкий ветер), а соответствующее солнечное излучение – 420 
Вт/м2. 

 
Рис. 4-63: Кривые отображают мощность, подводимую к каждой системе оснежения.  

 

 
Рис. 4-64: Относительная влажность и атмосферное давление.   
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Рис. 4-65: Скорость ветра и солнечное излучение как функция времени.   
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Сводка результатов и ключевых показателей  
Приводимая далее таблица показывает результаты и основные показатели первого 
эксперимента, проведенного 17 февраля. Как следует из нее, соотношение между 
объемами снега «нетто» и «брутто» менялось в диапазоне от 0,7 до 0,9 в зависимости 
от оборудования. Рисунок 4-66 показывает распределение количества снега в пределах 
испытательного поля. 
 

Таблица 8: Результаты первого эксперимента 17 февраля.  
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Рис. 4-66: Глубина снега как функция времени  
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4.2.7 Тест 2.4 – День 4, вечер (17 февраля) 
 
Завершающий эксперимент недели был проведен после полудня 17 февраля. Он 
начался в 14:50 и закончился в соответствии с планом через три часа. В этом 
эксперименте приняли участие вентиляторные пушки Snowtech T40 иT60, а также 
«мачтовая» пушка Toppteknik NESSy. 
 
Технические характеристики систем оснежения 
На рисунке 4-67 приведены результаты по плотности собранных образцов снега. 
Вентиляторные пушки T40 и T60 производили снег со средней плотностью 400 кг/м3, 
тогда как «мачта» NESSy в ходе эксперимента обеспечивала среднюю плотность 
примерно 450 кг/м3. 
Изменение температуры воды в ходе эксперимента приведено на рисунке 4-68. 
Графики показывают, что она была примерно одинаковой для разных пушек. Однако 
после 17:00 у пушки NESSy температура начала падать, что иллюстрируется зеленой 
кривой. Это падение можно объяснить пониженным расходом воды (что показано на 
рисунке 4-70). Более низкий расход означает, что вода охлаждается до температуры 
окружающей среды за большее время, чем при повышенном расходе. 
Давление воды было практически одинаковым для всех пушек, что показано на 
рисунке 4-69. Однако расход воды сильно отличался (рисунок 4-70). Данные кривые 
четко показывают, что расход воды в NESSy (зеленая кривая) уменьшался к концу 
эксперимента, что приводит к снижению ее температуры.  
Мощность, потребляемая снежными пушками, представлена на рисунке 4-71. 
Сравнение вентиляторных установок (T40 и T60) с «мачтой» (NESSy) показывает, что 
первые имеют большую мощность, чем вторая. Тем не менее, мощность следует 
соотносить с количеством снега, произведенным каждой пушкой в ходе эксперимента. 
Объемы снега представлены отдельно в таблице 9. 

 
Рис. 4-67: На этом рисунке показана плотность как функция времени в ходе эксперимента. 
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Рис. 4-68: Изменение температуры воды в ходе эксперимента.  

 

 
Рис. 4-69: Изменение давления воды в ходе измерений. Как видно из кривых, давление 

оставалось относительно стабильным для всех пушек.  
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Рис. 4-70: Изменение давления воды в снежных пушках во времени.  

 

 
Рис. 4-71: Входная мощность снежных пушек, включая мощность центрального насоса. 
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Климатическая и погодная информация  

На рисунках 4-72 - 4-74 представлены погодные условия в период измерения. На 
рисунке 4-72 приведены значения температуры окружающей среды и точки росы во 
время эксперимента. Относительная влажность и атмосферное давление показаны на 

рисунке 4-73, скорость ветра и солнечное излучение – на рисунке 4-74. Как видно из 
последнего рисунка, солнечное излучение было наиболее заметным в первой 
половине времени. Средняя скорость ветра за все время измерений составила 0,7 м/с 
(легкий ветер). 

 

 
Рис. 4-72: Температура окружающей среды и точка росы во время эксперимента. 

 
Рис. 4-73: Относительная влажность и атмосферное давление. 
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Рис. 4-74: Скорость ветра и солнечное излучение в ходе эксперимента. 
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Сводка результатов и ключевых показателей  
В приводимой далее таблице показаны результаты и основные показатели второго 
эксперимента, проведенного 17 февраля. Соотношение между измеренным и 
оценочным количествами снега находилось в диапазоне от 0,76 до 1,00, что указывает 
на высокую точность измерений. Рисунок 4-75 показывает результаты замеров высоты 
снежного покрова. 
 

Таблица 9: Сводка результатов, второй тест 17 февраля. 
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Р
ис. 4-75: Высота снежного покрова для каждой вентиляторной и мачтовой пушки. 
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4.3 Сводка по результатам  
 
Рисунки 4-76 – 4-79 суммируют результаты всех экспериментов. Поскольку в первой 
серии экспериментов (на 5-й неделе) не было произведено измеримое количество 
снега, на рисунках эти результаты не отражены. Термин «производительность» 
обозначает количество снега, изготавливаемое каждой отдельной пушкой в час. При 
расчете данного основного параметра используется величина объема «брутто». Это 
означает, что производительность выражается как объем «брутто» произведенного 
снега в час. Эту характеристику затем соотносили с точкой росы (как показано на 
рисунке). Объем снега в час откладывали по оси ординат, точка росы – по оси абсцисс. 
 
На рисунке 4-76 показана производительность снежных пушек. Для использованных в 
экспериментах несколько раз вентиляторных пушек была построена линейная 
регрессия (пунктирная линия), чтобы показать корреляцию между величинами. Там, 
где было более двух измерений, использовали метод наименьших квадратов. 
 
Рисунок 4-76 показывает, что пушку Areco Sufag испытывали только один раз. 
Соответствующая точка для графика была найдена в том же параграфе, что и для 
Snowtech T40. Как видно из графика, наклон регрессионных линий примерно одинаков 
для всех пушек, за исключением Areco Standard. Этой пушке соответствует точка с 
производительностью свыше 15 м3/ч при точке росы примерно –9оC. Низкая 
производительность (15 м3) данного раздела может быть связана с малым расходом 
воды в данном конкретном эксперименте (см. рисунок 4-43). 
 

 
Рис. 4-76: Производительность вентиляторных пушек. Основной показатель рассчитывали 
через объем произведенного снега и соотносили с точкой росы в каждом эксперименте. 
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На рисунке 4-77 представлены аналогичные результаты для «мачтовых» пушек. Пушку 
Snowtech и пушку на салазках Toppteknik испытывали только один раз, поэтому 
регрессионную зависимость построить было нельзя. 
 

 
Рис. 4-77: Производительность мачтовых пушек. Основной показатель рассчитывали через 

объем произведенного снега и соотносили с точкой росы в каждом эксперименте. 
 
 

На рисунках 4-78 и 4-79 представлено количество электроэнергии на единицу объема 
снега «брутто» (ось ординат) как функцию точки росы (ось абсцисс). На рисунке 4-78 
показаны результаты для вентиляторных пушек, а на рисунке 4-79 – для «мачтовых». 
Из графиков на рисунке 4-78 видно, что наклон кривой для Snow Tech, T40 (зеленая 
линия) больше, чем для других пушек. Это из-за того, что значения независимой 
переменной (на оси x) в измерениях группировались вокруг точки росы –8оC. Если бы 
имелись данные для точки росы около –18оC, наклон мог бы быть иным. 

 
Рис. 4-78: Энергопотребление на единицу объема снега «брутто» для вентиляторных 

пушек.    
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На рисунке 4-79 представлена электроэнергия, расходуемая «мачтовыми» пушками. В 
одном месте сошлись два значения, разделить которые затруднительно. При точке 
росы –12,5оС  
обе пушки, Johnson Controls и Snowtech, расходовали 0,68 кВт/ч/м3 снега. Это показано 
одним зеленым квадратным маркером.  

 
 
Рис. 4-79: Энергопотребление на единицу объема снега «брутто» для «мачтовых» пушек.   
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5 ОБСУЖДЕНИЕ ............................................................................  
 
В этой главе обсуждаются характеристики испытанного оборудования и полученные 
данные. Необходимо отметить, что эксперименты проводили в условиях лыжного 
стадиона Лугнет в Фалуне, который не всегда оптимален для любых систем оснежения. 
В ходе экспериментов были проведены настройки оборудования, которые могли 
привести к отличающимся значениям.  

5.1  Технические характеристики испытываемого оборудования и 
результаты  

 
Как указывалось выше, на лыжном стадионе Лугнет в Фалуне были проведены 
испытания передвижного оборудования для производства искусственного снега. 
Система оснежения на стадионе состояла из центрального насоса, который создавал 
давление воды примерно 22 –23 бар для каждой снежной пушке. Такой уровень не 
был оптимальным для всех участков экспериментов, для которых было бы желательно 
более высокое давление. Существовала возможность регулировки давления в каждой 
снежной пушке путем отсечки потока воды с помощью клапана гидранта. Однако 
оказалось, что возникли сложности с продукцией некоторых компаний с точки зрения 
подключения к гидранту из-за имевшихся в распоряжении разъемов. Из-за этого 
функция управления давлением в некоторых пушках не работала. 
 
Объем снега «брутто» использовали при расчете основного параметра результатов, 
представленных в разделе 4.3 «Сводка по результатам экспериментов». Причина, по 
которой использовали объем «брутто» вместо объема «нетто», была связана с 
точностью измерений. Объем снега «брутто» основан на объеме воды, который в свою 
очередь непрерывно определяется расходомерами и регистрируется. Однако этот 
метод зависит от плотности снега, которая приводит к некоторой неопределенности в 
результатах. Из графиков, представляющих плотность, видно, что в некоторых опытах 
она изменялась в широких пределах, что приводило к большому среднеквадратичному 
отклонению результатов. При сравнении объемов снега «брутто» и «нетто» получается 
величина, которая описывает разницу между измеренным («нетто») и оценочным 
(«брутто») объемами. При рассмотрении всей серии экспериментов разница между 
объемами составляет около 10 %, что указывает на достаточно хорошую точность 
измерений объема (рисунок 5-1). 
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Рис. 5-1: Сравнение объемов снега.   

5.2 Качество снега   
 
Известно, что «качество снега» оценивать сложно. Данный проект был нацелен на 
оценку качества произведенного снега после каждого завершенного эксперимента. 
Однако достаточно рано в экспериментах выяснилось, что одной плотности для 
описания качества не достаточно. Снег с одинаковой плотностью мог иметь 
совершенно разные характеристики, например, быть сухим или влажным. Образец 
снега с определенной плотностью может по внешнему виду иметь характеристики и 
структуру «снежной пудры» и в то же самое время снег с такой же плотностью может 
обладать «влажной» текстурой.  
 
Ранее было установлено, что предварительно заданное значение плотности для 
производимого снега 380 кг/м3 является недостаточным подходом для достижения 
требуемого типа снега. В соответствии с имевшейся информацией, она обеспечивала 
хороший снег для беговых трасс. Цель должна была быть пересмотрена с изложенной 
выше точки зрения на сухой и влажный снег с одинаковой плотностью. Также 
оказалось, что сложно произвести снег с такой низкой плотностью. Это значение 
оказывало влияние на энергию, расходуемую на единицу объема снега «брутто», 
особенно в случае вентиляторных пушек. Это происходит потому, что пониженная 
плотность приводила к снижению объема снега «брутто», тогда как расход энергии 
затрагивался в меньшей степени. 
 

5.3 Потенциал экономии энергии – регулировка центрального насоса  
 
Центральный насос и система подачи воды на лыжном стадионе были рассчитаны 
примерно на 22 – 23 бар. Как отмечено в разделе 5.1, этот уровень давления вероятно 
не является оптимальным для всех снежных пушек. При определении потребляемой 
энергии все установки оценивались одинаково с точки зрения мощности главного 
насоса, в том смысле, что использовался один и тот же перепад давлений. Мощность 
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насоса может быть выведена только по расходу на выходе в соответствии с 
приводимым далее уравнением. Фактически в этом случае насос не регулируется в 
соответствии с потребностями снежных пушек. Тем не менее, это является хорошей 
возможностью экономии энергии в системах производства искусственного снега.  
Регулировка давления на входе в снежную пушку путем отсечки потока не оптимальна 
с точки зрения энергетической перспективы. Однако энергию можно сэкономить, когда 
это возможно, уменьшив давление с помощью регулирования частоты центрального 
насоса, и настроив его уже после той пушки, которая требует максимального давления. 
 

                               Ekvation 1. 
 

  – Pump power [W]  
           – Volume flow  [m3/s] 

  – Pressure increase  [Pa] 
 – Overall efficiency  [~0,65] 

 

Для иллюстрации возможности экономии энергии в системе путем регулировки 
давления, развиваемого главным питающим насосом, рассмотрим те эксперименты, в 
которых это было проделано и затем проанализировано. Рисунок 5-2 представляет 
изменение давления для пушки Areco Standard («гибкое» или регулируемое давление) 
в сравнении с имевшимся в распоряжении («фиксированное» или заданное давление). 
Красная кривая показывает, как вентиляторная пушка регулирует давление с помощью 
отсечки потока. Разница в давлении между двумя кривыми показывает потенциал 
экономии энергии. 

Рис. 5-2: Фиксированное давление в системе и регулируемое давление в пушке Areco 
Standard. 
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Рисунок 5-3 представляет вклад главного насоса в потребляемую мощность 
вентиляторной снежной пушки для двух рассматриваемых случаев. Верхняя кривая 

(фиксированное давление) показывает мощность, когда давление в системе сначала 
поднимается до заданного уровня и затем опускается до заданного уровня. Нижняя 
кривая соответствует случаю, когда центральный насос настраивается на давление, 
необходимое для вентиляторной пушки. Разница в энергии, потребляемой насосом, 
для этого конкретного случая составила 27,9 кВт/ч, что соответствует снижению ее на 
32 %. 

 

Рис. 5-3: Входная мощность центрального насоса при фиксированном и регулируемом уровне 
давления.   

Влияние на суммарную энергию, потребляемую вентиляторной пушкой, можно 
оценить на рисунке 5-4. Конечно, она немного меньше из-за снижения мощности. В 
данном конкретном случае общий расход энергии снизился с 93,3 кВт/ч до 79,9 кВт/ч, 
что составляет 14 %. 
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Рис. 5-4: Разница во входной мощности в случае фиксированного и регулируемого давления.   

В таблице 10 представлена сводка по экспериментам, проведенным со снежными 
пушками с регулируемым давлением. В ней приведена оценка энергии, потребляемой 
центральным насосом при фиксированном (фикс.) и регулируемом (рег.) давлении. Все 
результаты и сравнения, представленные ранее в отчете, сделаны в предположении 
фиксированного давления. Данное сравнение призвано подчеркнуть потенциал 
экономии энергии при «правильной» регулировке центрального насоса. Эта 
регулировка должна быть нацелена на поддержание минимально допустимого 
давления в системе подачи воды. 

Таблица 10: Результаты экспериментов со снежными пушками, имеющими регулировку 
давления.   

 
 
Результаты этого анализа показывают, что при «теоретически совершенном 
регулировании» было бы возможно уменьшить энергию, потребляемую центральным 
насосом, на 20 – 40 %. Общая энергия, потребленная снежными пушками в этих 
экспериментах, уменьшилась бы на 6 – 14 %. 
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6 6 Выводы  ................................................................................................  
 
 
Общие выводы:  
 

- Сама по себе плотность снега не является хорошей мерой качества снега, 
поскольку его текстура зависит от нескольких факторов, таких как структура 
отдельных кристаллов.   
 

- Снег с низкой плотностью (~ <380 кг/м3) не всегда эквивалентен «сухому» снегу. 
 
 

Выводы по использованию энергии:   
 

- Расход энергии на единицу объема снега «брутто» уменьшается с уменьшением 
температуры точки росы. Это происходит потому, что при пониженной 
температуре энергия расходуется на производство снега более эффективно. 
Результаты проведенных экспериментов подтверждают, что удельный расход 
энергии (кВт/ч/м3) в среднем снижается на 3,4 % при уменьшении точки росы на 
1оC). Средние показатели экспериментов в Лехе были немного выше – 
примерно 7 % уменьшения потребляемой энергии на 1оC. 

 
- Пониженное давление воды на входе в снежную пушку снижает показатели 

центрального насоса и уменьшает расход энергии, при условии, что пушка 
может производить эквивалентный снег при пониженном уровне давления. 
Энергия может быть снижена примерно на 6 – 14 %, если центральный насос 
управляется правильно. 

 
- В общем случае «мачтовые» снежные пушки в этих экспериментах потребляли 

меньше энергии на 1 м3 снега по сравнению с вентиляторными пушками. Если 
сравнить производительность, то вентиляторные пушки производят больше 
снега в час. Эти выводы применимы к конкретному оборудованию, 
испытывавшемуся в конкретных преобладающих условиях. Такие факторы как 
давление воды и длина «мачты» также оказывают свое влияние: обычно 
повышение давления и увеличение длины увеличивают производительность. 
 

- Более низкая плотность снега в большинстве случаев (но не всегда) приводит к 
большему расходу энергии на производство единицы объема снега «брутто». 
Это происходит потому, что электрическая мощность вентиляторных пушек 
(работа вентилятора) значительно не меняется при уменьшении плотности, 
тогда как расход воды уменьшается значительно (меньше воды на то же самое 
количество энергии). 

 
- Предварительные исследования показали, что средняя снежная пушка на 

курорте с трассами для беговых лыж в Швеции потребляет от 3,4 до 4,3 кВт/ч 
электричества на 1 м3 снега. В том же самом месте производится примерно 7500 
м3 снега за сезон. Результаты экспериментов на стадионе Лугнет в Фалуне 
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наводят на мысль, что современная снежная пушка расходует примерно 1,1 
кВт/ч/м3. Для одного лыжного курорта это означает экономию энергии 17250 – 
24000 кВт ч/год или примерно 70 %. При предполагаемой стоимости 
электроэнергии 1,2 шведской кроны/кВт/ч это соответствует экономии 21000 – 
29000 шведских крон в год. 

 
- С точки зрения национальной перспективы (все 100 лыжных курортов в Швеции 

с трассами для равнинных лыж с производством искусственного снега) это 
соответствует экономии 1,8 – 2,4 ГВт/ч/год.  
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