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В Горно-Алтайске открыт 
современный подъемник

5 марта в Горно-Алтайске на горе Комсомольская состоялось торжественное открытие нового 

горнолыжного подъемника.

Работы по строительству были начаты в июле 2009 года. 
Стоимость проекта составила более 9 млн рублей. 

Длина буксировочной канатной дороги с постоянно за-
крепленными, на тяговом канате, двухместными буксировоч-
ными устройствами составляет 580 метров. Здесь установлено 
буксирующее устройство австрийского производства. Про-
пускная способность — 600 человек в час. Скорость подъема 

в среднем составляет 3,2 м/с. Мощность при-
вода — 55 кВт. Длина горнолыжной трассы 
составляет 600 метров, перепад высот около 
160 метров.

В начале марта 2010 года на горе Комсомоль-
ская состоялись первые соревнования – откры-
тое первенство на Кубок мэра Горно-Алтайска.
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Для дальнейшего развития центра «Русская горнолыжная школа – Кувандык» было решено передать его 

в собственность региону. Сам же центр станет автономным спортивным государственным учреждением.

Горнолыжный центр рассматривается правительством 
Оренбургской области сегодня как объект, имеющий боль-
шую социальную значимость как для жителей Оренбуржья, 
так и для отдыхающих с других регионов России. К сожа-
лению, круглогодичное содержание центра только за счет 
средств, заработанных от платных услуг, бесперспективно. 
Причем сложности обуславливаются в большей степени по-
годными условия (пример января-февраля 2010 года, когда 
из-за сильных морозов практически все горнолыжные цен-
тры Урала и Сибири не работали). Как следствие – большой 
отток туристов на европейские горнолыжные курорты. 

Правительство области за последние два года уже инве-
стировало на развитие инфраструктуры склонов средства на 
сумму более 53 млн рублей. 

Государство в лице правительства Орен-
бургской области выступает гарантом по 
содержанию имущества, сохранению штата, 
созданию новых рабочих мест. А спортивно-
туристическая структура – Государственное 
автономное учреждение – несет основные 
функции (выполнение государственного 
задания по оздоровительной работе с детьми, 
населением – обучение основам горно-
лыжного спорта и сноуборда, проведение 
спортивно-массовых мероприятий и т.п.)  
и функции эксплуатирующей организации.  
В итоге мы получаем грамотные эксплуата-
цию и содержание склонов.

В Кувандыке планируется 
создать крупный  
горнолыжный центр
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Новый подъемник появился  
на Камчатке

Новый подъемник на горнолыжной базе «Гора Морозная» соответствует всем современным требованиям. 

Его протяженность – 1400 метров. Время подъема – 7 мин. 30 сек.

Первым опробовать чудо техники пригласили губернатора 
Алексея Кузьмицкого и Андрея Филичкина – многократного 
чемпиона России, призера чемпионатов Европы, неоднократ-
ного участника Олимпийских игр, мастера спорта междуна-
родного класса. Компанию им также составили воспитанники 
спортивной школы по горнолыжному спорту. 

До настоящего времени на горнолыжной базе работали 
2 подъемника, построенных около 30 лет назад. Мощностей 
подъемников не хватало, чтобы обслуживать 5 горнолыжных 
трасс. Новый подъемник позволит избавить любителей гор-
нолыжного спорта от стояния в очереди, а также улучшить 
условия учебно-тренировочного процесса для спортсменов 
спортивной школы. Открытие подъемника совпало со време-

нем проведения Олимпиады в Ванкувере.  
И это не случайно, ведь горнолыжники и 
сноубордисты из Камчатского края в со-
стоянии принести победу России в между-
народных соревнованиях и кубках с тем, 
чтобы через 4 года представлять страну на 
Олимпиаде в Сочи. 

Отметим, что за последние годы это 
первое новое сооружение для занятий гор-
нолыжным спортом на Камчатке. В будущем 
планируется создание на Камчатке феде-
рального центра по подготовке сборных 
России по зимним видам спорта.
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В начале февраля на Лисьей горе был открыт современный «Траектория-парк»

ООО «КАНАТНЫЕ ДОРОГИ» 
Проектирование и строительство  
инженерных сооружений.  
Монтаж.  
Реконструкция.  
Ремонт и восстановление.  
Электромонтажные и пуско-наладочные 
работы.  
Испытание и сдача в эксплуатацию кре-
сельных, маятниковых и гондольных 
канатных дорог. 

Лицензии на проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уров-
ней ответственности  ГС-3-23-02-26-0-2311097567-015239-1  
и строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответствен-
ности ГС-3-23-02-27-0-2311097567-015241-1, выданных 28 мая 
2007 года. 

г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе 70/1
Тел./факс: 8861-2211273 

Тел.: 8-928-2211673, 8-928-6662051
E-mail: cableroad@mail.ru

«Горнолыжная индустрия России» № 02|2010

В состав парка войдут две линии кикеров, специальные 
модульные джибовые фигуры от Unit Parktech и несколько 
полиэтиленовых труб. Здесь смогут тренироваться любите-
ли прыжков, джиба, фана и прочих парковых удовольствий. 
Благодаря морозной погоде на склоне гостеприимного со-

временного горнолыжного курорта «Лисья 
гора» завершается подготовка снега.  
Также сюда прибыл самый главный шейпер 
из команды Unit Parktech, который будет 
руководить строительством.

Открытие сноу-парка  
на Лисьей горе
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«В Москве в кратчайшие сроки необходимо построить современный горнолыжный трамплин», – 

заявил мэр Юрий Лужков на заседании хозяйственно-экономического актива Москомархитектуры. 

Современный трамплин  
будет создан в Москве

на Воробьевых горах», – сказал он. По 
словам мэра, в Москве должны быть созданы 
условия для занятия всеми видами спорта – 
как летними, так и зимними. Архитектору 
Нодару Канчелия поручено создать проект 
трехпрыжкового олимпийского трамплина 
в кратчайшие сроки.

«В последнее время мы продвинулись по строительству 
физкультурно-оздоровительных комплексов, хотя это мало 
помогло нашим спортсменам в Ванкувере», – сказал он. 

Юрий Лужков напомнил, что на Нагорной улице пла-
нируется построить крупный центр зимних видов спорта. 
«Надо в ближайшее время на Нагорной построить трех-
прыжковый трамплин взамен абсолютно устаревшего 
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29 июля – 1 августа в Москве состоится главное событие года для спортивной индустрии страны – 

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», учрежденный Указом Президента 

Российской Федерации. Форум будет проведен во второй раз и соберет первых лиц государства, глав 

регионов, руководителей российских и международных спортивных комитетов и федераций, видных 

общественных деятелей, известных спортсменов, журналистов. 

НОВЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
СПОРТИВНОЙ 
ДЕРЖАВЫ
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Международный спортивный форум «Россия – спортивная 
держава» проводится под патронажем Администрации 
Президента, Правительства Российской Федерации, 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, Правительства Москвы. Основной пло-
щадкой Форума утвержден олимпийский комплекс «Лужники», 
который на время проведения Форума превратится в огромный 
спортивный город. 

Форум предполагает обширную деловую программу с 
несколькими пленарными заседаниями, более чем десятью 
научными конференциями и круглыми столами, торжественны-
ми приемами участников от имени Президента России и от 
имени Мэра Москвы. Также состоятся многочисленные 
спортивно-театрализованные представления, торжественные 
чествования спортсменов, историческая реконструкция 
«Москва 80-х», фотовыставка, фестивали спортивного кино и 
шахмат.

Одним из центральных событий Форума станет междуна-
родная выставка «Современный спорт. Инновации и 
перспективы», официальным оператором которой высту-
пает спортивное коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама». Экспонентами выставки станут 
более 300 российских и иностранных производителей спор-
тивного инвентаря, тренажеров, одежды, обуви, аксессуаров, 
питания и медицинского оборудования для спорта, крупней-
шие дилеры и торговые сети, спортивные федерации, обще-
ства, клубы, проектировщики и строители спортивных объек-
тов, производители и поставщики покрытий и оборудования 
для спортивных сооружений, оборудования и экипировки 
для занятий спортом на воде, под водой и в воздухе. 

Они продемонстрируют свои достижения, 
главным образом инновационные продукты  
и технологии, обменяются опытом и обсудят 
перспективы отрасли. Также свои достиже-
ния в области повышения качества жизни 
посредством развития физкультуры и спорта 
продемонстрируют спортивные ведомства 
субъектов Российской Федерации.

Выставка включит следующие разделы: 
• «Субъекты Российской Федерации» 
• «Спортивные федерации, общества, клубы, 

общественные организации»
• «Спортивное оборудование, инвентарь, эки-

пировка» 
• «Строительство, оснащение и эксплуатация 

спортивных сооружений»
• «Авто-, мото-, велотехника»
• «Бильярд, боулинг»
• «Товары для OUTDOOR»
• «Детско-юношеский спорт и физическая 

культура»
• «Уличные спортивные площадки»
• «Спорт для людей с ограниченными возмож-

ностями»
• «Современные экстремальные виды спорта»
• «Спортивная наука, образование»
• «Спортивная медицина, питание, фитнес-

программы, тренажеры».
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Отдельными экспозициями в рамках выс-
тавки «Современный спорт. Инновации  
и перспективы» будут представлены меж-
дународные выставки «Горнолыжная инду-
стрия», «Аква» и «Спортивная литерату-
ра, пресса и мультимедиа». 

 Выставка «Горнолыжная индустрия» ста-
нет частью Шестого Международного кон-
гресса горнолыжной индустрии, который 
также состоится в рамках Международного 
форума «Россия – спортивная держава». В экс-
позиции Конгресса горнолыжной индустрии 
примут участие российские и иностранные 
компании, производящие и реализующие обо-
рудование для горнолыжных курортов (канат-
ные дороги, системы искусственного оснеже-
ния, снегоуплотнения, спасения, пропускные  
и информационные системы, оборудование для 
летней загрузки курортов), одежду, обувь, 
инвентарь для профессиональных спортсменов 
и любителей зимних видов спорта, занимаю-
щиеся проектированием, строительством и экс-
плуатацией горнолыжных курортов.
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Форум «Россия – спортивная держава» пройдет уже во 
второй раз. Первый Форум состоялся в октябре 2009 года в 
Казани. В его работе участвовали самые высокие государ-
ственные лица страны, в том числе Президент Российской 
Федерации, члены Правительства, депутаты Государственной 
Думы, министры, губернаторы, главы региональных спортив-
ных ведомств. Также участвовали представители 
Олимпийского комитета России, руководители российских и 
международных спортивных федераций, детско-юношеских 
спортивных школ, известные спортсмены, журналисты. 
Всего делегатами Форума были более 4 000 человек.

В рамках Форума состоялось пять крупных научно-
практических конференций, восемь круглых столов, семина-
ры, совещания, рабочие встречи представителей власти и 
бизнеса. На Форуме был установлен целый ряд перспектив-
ных деловых контактов. Так, от Президента Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака 
поступило предложение провести в Татарстане в 2012 году 
Чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. С ним 
также был обсужден вопрос создания в Казани Региональ-
ного центра по легкой атлетике. С генеральным секретарем 
Международной федерации студенческого спорта Эриком 
Сэйнтрондом были обсуждены вопросы подготовки про-
грамм по дополнительным видам спорта в рамках проведе-

СОБЫТИЯ | форум «Россия – спортивная держава»
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ния Всемирной универсиады 2013 года в 
Казани. На Форуме был также рассмотрен 
вопрос открытия в столице Татарстана центра 
спортивной медицины, в деятельность которо-
го будут входить вопросы антидопингового 
контроля. От Международной федерации ака-
демической гребли в адрес России поступило 
предложение войти в международную про-
грамму ЮНЕСКО «Чистая вода», участие в 
которой предполагает финансирование для 
создания условий по развитию этого вида 
спорта. Также российской стороной были про-
ведены встречи с президентами международ-
ных и европейских федераций по различным 
видам спорта: по тяжелой атлетике (с Урсо 
Антонио), хоккея на траве (с Леандро Негре), 
тхэквондо (с Чуэ Чунгом), тенниса (с Фран-
ческо Риччибитти), гребле на байдарках и 
каноэ (с Хосе Перурен Лопесом), любительско-
го бокса (с Чин-Ко Ву).
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Выставка «Современный спорт. Инновации и перспекти-
вы», прошедшая в рамках Первого Форума, была также насы-
щена деловыми встречами. В ее рамках состоялось подписа-
ние важных контрактов и соглашений. Так, компания «АВМ 
СПОРТ» и российский футбольный клуб «Рубин» заключили 
договор, согласно которому «АВМ СПОРТ» как официальный 
представитель бренда UMBRO в России будет на протяжении 
трех лет экипировать этот футбольный клуб. Правительство 
Ульяновской области и Всероссийская общественная органи-
зация «Федерация спортивной борьбы России» подписали 
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Согласно 
документу, стороны берут на себя обязательства по созда-
нию регионального центра по спортивной борьбе на терри-
тории Ульяновской области. По словам губернатора области 
Сергея Морозова, с этой целью планируется разработать 
региональную программу и предусмотреть ее финансирова-
ние в размере более 10 миллионов рублей. Кроме того, в 
рамках выставки Правительство Республики Татарстан при-
обрело электрокар, выпускаемый компанией из Ульяновской 
области «Мика-Мотор».

Администрация Магаданской области заклю-
чила на выставке «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» контракт на приоб-
ретение у московской компании «Бамард» трех 
минифутбольных полей с искусственным покры-
тием. Был также заключен четырехсторонний 
договор о намерениях между администрацией 
Псковской области, Центром спортивной подго-
товки Министерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ, компанией FORWARD и 
Невельской швейной фабрикой. Согласно догово-
ру, компания FORWARD, официальный экипиров-
щик национальных сборных команд России, 
выразила готовность разместить в Псковской 
области, на базе Невельской швейной фабрики, 
которая является градообразующим предприяти-
ем, до 50-60 процентов всех своих заказов. Кроме 
того, с учетом больших объемов работы, компа-
ния FORWARD планирует инвестировать средства 
для модернизации и расширения производства.



018

СОБЫТИЯ | форум «Россия – спортивная держава»

только продемонстрировать свои возможности, 
но и установить новые перспективные деловые 
контакты. 

Игорь  Юровчик, директор по маркетингу 
компании FORWARD, официального постав-
щика спортивной формы для сборных команд 
России, подчеркнул: «Лично для нас участие 
в Форуме стало не столько коммерческой, 
сколько имиджевой, стратегической акцией. 
Благодаря этому мероприятию мы получили 
дополнительную информацию и четкое пони-
мание, куда двигаться дальше, прекрасно 
использовали возможность согласовать дей-
ствия с другими участниками спортивного 
движения». 

Сергей Буров, директор компании 
«Оптилон», российского производителя 
искусственных травяных покрытий для спор-
та, заявил: «Мы довольны результатом уча-
стия в выставке. На Форуме присутствовали 
самые влиятельные персоны, которые при-
нимают решения на самом высоком уровне. 
Здесь были Министр спорта Российской 
Федерации Виталий Мутко, руководители 
крупнейших спортивных организаций, губер-
наторы. Это и есть ключевой момент данного 
мероприятия. Выставка имеет свою перспек-
тиву! Я как производитель считаю: это – 
попадание в точку!».

Сергей Суконкин, директор по маркетингу 
компании «АВМ СПОРТ», поставщика одежды, 
обуви, аксессуаров для спорта и активного 
отдыха, отметил: «Для нашей компании было 
очень почетно участвовать в Форуме и выстав-
ке. Те контакты, которые мы получили, это 
больше, чем мы ожидали. В ходе выставки мы 
провели переговоры с представителями раз-
личных спортивных федераций и клубов и при-
обрели дополнительные контакты для клиент-
ской базы нашей компании. В заключительный 
день работы выставки, когда выставка была 
открыта для массового посещения, с экспози-
цией наших товаров могли познакомиться 
любители спорта и болельщики. В целом, уча-
стие в выставке мы оцениваем как положитель-
ный опыт и с нетерпением ждем следующего 
форума «Россия – спортивная держава». 

В целом выставка «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» получила высо-
кую оценку посетителей и почетных гостей. 

По мнению Алексея Степанова, генераль-
ного директора спортивного коммуникацион-
ного агентства «СпортАкадемРеклама», кото-
рая является официальным оператором 
выставки, «экспозиция показала наличие 
потенциала российской спортивной инду-
стрии! Возможно, многие разработки пока 
неизвестны широкой аудитории. Но сделан 
первый и очень важный шаг к популяризации 
именно отечественных новаций, особенно от 
компаний из регионов. Мы можем быть уве-
рены: у российских технологий в области 
спорта большое будущее! Нужно только 
помочь им громче заявить о себе. И мы обя-
зательно продолжим это делать». 

По многочисленным отзывам экспонентов 
выставки «Современный спорт. Инновации и 
перспективы», она позволила компаниям не 
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ThE 2010 FOruM «ruSSIA – COunTry OF SPOrTS»
On July 29 – August 1, Moscow will host the national 

sports industry's main event of the year – the International 
Sport Forum «Russia – Country of Sports», established by 
the President of Russian Federation decree. The forum will 
be attended by the nation's leaders, top regional officials, 
heads of Russian and international sport committees and 
federations, prominent public figures, renowned athletes and 
newspersons.  

The forum is held under the auspices of the President of Russian 
Federation, the Government of Russian Federation, the Ministry for 
Sport, Tourism and Youth Policy of the Russian Federation, and the 
Moscow City Government. Most of the activities will take place at 
Luzhniki Olympic sports complex, which, for the duration of the 
forum, will turn into a huge sports city.  

In addition to a vast business agenda incorporating several 
plenary meetings, more than ten seminars and round-table 
discussions, official receptions organized for the participants by 
the President of Russian Federation and Moscow Mayor offices, the 
forum will also comprise sports and theatrical shows, the historical 
reconstruction titled «The 1980s Moscow», ceremonies to pay 
tribute to renowned athletes, a photo exhibition, sports cinema and 
chess festivals.

ThE SECOnD InTErnATIOnAl ExhIBITIOn «MODErn 
SPOrT: InnOvATIOnS AnD PErSPECTIvES» 

The second international exhibition «Modern Sport: 
Innovations and Perspectives», a major event within the 
forum to be operated by the sports communication agency 
SportAkademReklama, implies exchange of experience between 
the Russian and international experts and will be attended by 
leading Russian and international sports market players . 

The exhibition is to demonstrate the latest achievements and 
innovations in the sports industry,  promote business contacts and 

dialog between business and the authorities. In 
addition to a busy business agenda, the exhibition 
will comprise a professional management contest, 
cocktail parties, tournaments and bowls among the 
attending business community representatives.

A major part of the exhibition's 14,000-square 
meter exposition will be represented by stands 
from Russian and foreign organizations seen as 
active players in the sports-related sphere. The 
exhibition will comprise the following sections:  
• Sports equipment, facilities and gear; 
• Sports motor vehicles, bikes and bicycles;
• Pool and bowling; 
• Outdoor sports goods; 
• Construction, outfit and operation of sports 

facilities; 
• Russian Federation regions; 
• Sport federations, societies, clubs and non-

government organizations; 
• Children and teenager sports and physical 

fitness; 
• Outdoor sport grounds; 
• Sports for the disabled; 
• Today's extreme sports activities; 
• Sports research and education; 
• Sports medicine, nutrition, fitness programs 

and training equipment. 
Individual international exhibitions will be 

«Mountain Ski Industry», «Aqua» and «Exhibition 
of sport literature, press and multimedia». 

«Mountain Ski Industry» will be a part of VI 
International Congress Of  Mountain Ski Industry. 
It will be held within the framework of the 
International Sport Forum «Russia – Country of 
Sports» too. The exposition of the International 
Congress of Mountain Ski Industry will be attended 
by Russian and foreign companies manufacturing 
and selling equipment for ski resorts (ski lifts, 
snowmaking systems, snowcompacting systems, 
rescue systems, access and information systems, 
equipment for the summer use of resorts), 
clothing, footwear and accessories for the 
professional sportsmen and amateurs, and by 
construction firms and companies dealing with 
design and operation of ski resorts.

If you want to take part in the exhibition 
«Modern Sport: Innovations and Perspectives» of 
International Sport Forum «Russia – Country of 
Sports» or International Congress Of  Mountain Ski 
Industry please contact us:

Tel.: +7 495 411 91 13
forum2010@sportmagazin.net
http://www.sportforumrussia.ru/

English SUMMARY

EnGlISh SuMMAry 
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Во вторую очередь, хотя бы визуально, необходимо пред-
ставить зону размещения трамплина с учетом рельефа мест-
ности, размер трамплина (стола), включая приблизительные 
размеры кикера, транзита и начала зоны приземления. 

Далее фиксируются желаемые размеры транзита в 
метрах, с учетом того, что часть стола будет занята кикером, 
а перед началом радиуса кикера желательно иметь неболь-
шой условно горизонтальный участок для создания радиуса 
захода на трамплин. Размер трамплина, а точнее транзита, 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ТРАМПЛИНОВ –  
ОТВЕТСТВЕННАЯ  
ЗАДАчА

Первой стадией проектирования трамплинов является 

составление схемы горы или ее участка в разрезе, т.е. 

определение параметров основных участков трассы, получение 

их длины и углов наклона. Далее нужно нарисовать ее в масштабе 

на миллиметровке.

текст è Илья Осовецкий, Рамиль Сибагатуллин
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подбирается исходя из соответствующих задач, поставлен-
ных при его проектировании. Такой задачей может быть, 
например, выполнение трюка «Корк 7» или серии прыжков 
подобной сложности.

Опытному проектировщику должно быть известно, что 
основным условием выполнения каждого трюка является 
достаточное время полета. В нашем случае оно будет рав-
няться – от 1.2 до 1.7 секунды. Приблизительный размер 
транзита, обеспечивающий такое время полета – 10 метров. 

При проектировании траектории полетов необходимо 
отметить, что коэффициент трения подбирается из соот-

ветствующей таблицы (определяется опыт-
ным путем), а эмпирический коэффициент 
потери энергии соответствует – 1 для зоны 
кикера в 10 м, 2.5 – для 20 м, 5 – для 30 м. 
Более указанной величины зона кикера 
вряд ли может быть. 

Необходимо понимать, что точка вылета 
кикера находится в начале координат графи-
ка, но значение высоты кикера относительно 
зоны приземления вводится со знаком (+). 
Подбором угла кикера и скорости вылета 
нужно получить три траектории полета, 
попадающие в зону приземления, параметры 
которой задаются углом зоны, высотой кике-
ра и длиной транзита. Траектории подбира-
ются для одинакового угла кикера разными 
скоростями вылета таким образом, чтобы 
получить точки приземления в допустимых 
длиной самой зоны приземления пределах. 
Соответственно траектория 1 заносится в 
начало зоны приземления, 2 – в ее конец, а 
третья – в середину. Далее используем полу-
ченные координаты точек приземления для 
расчета скорости приземления и времени 
полета. (Таблица 1). Ориентируясь на полу-
ченные данные скорости и времени, меняем 
угол вылета с кикера и скорость вылета для 

Трамплин — спортивное сооружение для проведения соревно-
ваний и тренировок в дисциплине «Прыжки на лыжах с трам-
плина». Современный трамплин представляет собой сложный 

инженерный комплекс, рассчитанный на просмотр прыжков 
большим количеством зрителей. Например, трибуны трампли-
на в Виллингене (Германия) вмещают 38 тысяч зрителей.

Рис.1:

Обозначения 

участков 

измерения

(параметры 

основных 

участков трассы, 

длина и углы 

наклона)
è
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получения необходимых результатов времени и скорости 
полета. Для классических типов трамплина не следует 
использовать угол вылета более 30 градусов. 

Следует обращать внимание на скорости приземления и 
угол зоны приземления – это показатели безопасности при-
земления. Соответственно, чем меньше относительный угол 
между касательной к траектории полета в точке приземле-
ния к самой зоне приземления, тем лучше. Однако не реко-
мендуется использовать угол зоны приземления более 45 
градусов в силу того, что это заставит увеличивать угол 
кикера, ограничит пределы зоны начала разгона, увеличит 
скорость приземления, и само приземление будет затрудни-
тельно для некоторых трюков. 

Опытные замеры углов зон приземления в парках 
Финляндии и Швеции показывают 30 и 40 градусов для 
относительно больших трамплинов (с транзитом от 10 до 20 
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метров). Соответственно, чем меньше ско-
рость приземления, тем само приземление 
безопасней.

Скорость приземления можно варьировать 
и с помощью высоты кикера, но следует при-
держиваться стандартных габаритов кикера 
для сохранения его оптимального радиуса.

Рис. 2:

Обозначения 

участков 

измерения 

Расчет СКОРОСТИ ПРИЗЕМЛЕНИЯ и ВРЕМЕНИ ПОЛЕТА для трех траекторий полета

Траектории 1 2 3

Ввести координаты оси Y в точке приземления -2,3 -5,4 -7,7 *

Ввести координаты оси X в точке приземления 11,2 15,7 19,3 *

Скорость приземления в заданных точках (км/ч) 60,17099 73,03628 80,22582

Время полета (с) 1,12 1,449231 1,654286

ПАРАМЕТРЫ СКЛОНА РАЗГОНА для траекторий:

 Траектории 1 2 3

Высота разгона относительно кикера 11,67874 13,18546 14,81272

Длина склона РАЗГОНА 34,14634 38,55171 43,3095

Таблица1:

Расчет скорости 

приземления 

и времени 

полета для трех 

траекторий

(м) 15 градусов 30 градусов 45 градусов

Высота 0,75 1,75 4,25 

Длина 3,25 4,75 8 

Ширина – – –

Таблица 2.

Приближенные 

габариты кикера 

для разных 

углов
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Далее необходимо оценить длину зоны 
разгона. На этот показатель, прежде всего, 
влияет коэффициент трения, определяемый 
опытным путем для разного качества снеж-
ного покрытия.

024

• лучшие показатели в любое время года
• быстрый переход с летнего режима  

на зимний и обратно
• независимость от погодных условий
• простое и быстрое генерирование льда 

благодаря встроенной автоматической 
системе орошения и охлаждения

• низкое боковое трение благодаря 
наклонным кромкам колеи

• однодорожечная система с применением 
высокотехнологичной керамики  
и искусственного льда

• распылительная система
• низкий уровень шума

ООО "ГТЦентр"
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100, оф. 3274
Тел./факс: +7 (495) 781-64-08 
Моб. тел.: 8 (926) 328-30-71, 8 (926) 582-74-19 
e-mail:payol@gtcenter.ru      www.gtcenter.ru

ETEC Gesellschaft fur Technische Keramik mbh
An der Burg Sulz 17 D 53797 lohmar
Tel.: +49(0)22059200-0, Fah: +49(0)2205 9200-144
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ВСЕГО ОДНА ЛЫЖНЯ 
ДЛЯ ЛЕТА И ЗИМЫ

Оборудование для 
прыжковых трамплинов

NEW
Р А З Г О Н О Ч Н А Я  П О Л О С А

ПОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Трамплины разделяют по расчетной длине на:
• учебные (< 20 м), 
• малые (20-45 м), 
• средние (46-74 м), 
• нормальные (75-99 м) 
• большие (100—130 м) 
• трамплины для полетов (145—185 м).



Таким образом, получим пределы зоны начала разгона 
на склоне. Сравнив подобранные данные трамплина с ори-
гиналом склона на миллиметровке, нужно определить, 
«вписывается» ли данный трамплин в реальные условия и 
оценить объем будущих строительных работ. При этом сле-
дует также рассчитать длину зоны разбега для заданных 
параметров трамплина при больших коэффициентах тре-
ния. Таким образом, определим запас зоны разгона для 
худших погодных условий. Необходимо понимать, что чем 
больше угол разгона, тем меньше влияет трение на его 
длину. Если расчетный трамплин не «вписывается» в 
реальные условия ни при каких входных данных, скорее 
всего, придется изменить его габариты или перенести. 
Понимание физической природы явлений поможет подо-
брать правильные параметры.

Если возникла необходимость поставить несколько 
фигур подряд, существуют два способа проектирования. 
Первый предполагает размещение трамплинов на таком 
расстоянии друг от друга, чтобы райдер, после удачного 
приземления на первом трамплине, без торможения мог 
безопасно зайти на следующий трамплин. Т.е. необходимо 
учитывать среднюю скорость приземления на каждом 
предыдущем трамплине и рассчитывать длину зоны разго-
на с учетом начальной ненулевой скорости райдера. Этот 
метод, с одной стороны, привлекателен с точки зрения 
пользователя, но ограничивает возможности эксплуатации 
такой серии фигур из-за сильного влияния коэффициента 
трения на зону разгона. Реальные значения силы трения 
могут изменять длину разгона в 2 и более раз. Такое соору-
жение возможно эксплуатировать в условиях относительно 
постоянных погодных условий. Сами фигуры обычно пред-
ставляют собой классические трамплины, габариты кото-
рых уменьшаются по мере продвижения райдера. Углы 
зоны разгона для каждого последующего трамплина не 
должны быть большими, т.е. желательно не более 15 граду-
сов. Необходимо дать райдеру время на «раздумья» после 
приземления. Важно помнить, что время захода на следую-
щий трамплин, в этом случае, в пределах от 3 до 5 секунд. 
Зоны разгона для такой серии должны быть простыми, т.е. 
состоять из одного склона под одним углом.

Второй способ предполагает наличие запаса зоны разго-
на для захода на каждый трамплин. Осложнением при экс-
плуатации такой серии фигур может послужить чрезмер-
ная крутизна склона. Райдер должен иметь возможность, 
подбирая скорость захода на трамплин, корректировать ее 
малыми порциями, что будет затруднительно при углах 
склона более 20 градусов. Такой вариант предпочтитель-
ней с точки зрения экономии строительных затрат, 
поскольку позволяет использовать природный ландшафт 
при выборе места размещения трамплинов.

Следует отметить, что при создании серии фигур необхо-
димо стремиться сохранять одинаковый угол вылета для 
каждой фигуры, дабы не сбивать райдера с толку в поисках 
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Склон делится на три основных участка:
1. Разгон (Inrun) 
Этот участок служит для набора необходимой для прыжка 
скорости. Его длина и крутизна определяют набираемую для 
прыжка скорость;
2. Стол (Table) – это практически горизонтальный или до-
статочно пологий участок склона. Основное его назначение – 
служить платформой для размещения кикера (kicker);
Кикер – непосредственно трамплин, рукотворная конструкция 
в форме трехгранной призмы. Стол должен быть практически 
горизонтальным для того, чтобы более плавно вывести райде-
ра на кикер, имеющий положительный угол вылета. 
Транзит – участок стола, начинающийся за кромкой кикера. 
Подразумевается, что райдер должен перелетать транзит. 
Приземление на плоский транзит после прыжка с большой 
амплитудой – вещь болезненная.
3. Приземление (Landing) – этот участок, который служит для 
приземления после прыжка. 
Приземление должно иметь достаточный уклон для того, что-
бы частично погасить вертикальную составляющую скорости 
райдера, смягчив, таким образом, удар по ногам. 
Длина приземления должна быть достаточной для того, чтобы 
обеспечить райдерам определенный запас – не каждый за-
канчивает свой прыжок аккуратно в начале приземления. 
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минаю, что траектория полета – параболиче-
ская, а значит, находится дальше касатель-
ной к точке выброса). 

Тренировочные фигуры – трамплины 
«небольших» размеров. Предназначены они 
для отработки деталей трюков, а также для 
начинающих райдеров. На западных курор-
тах, их подразделяют на два типа. Первый – 
совсем для малышей от 3 до 8 лет. Обычно он 
состоит из серий бугорков разного размера 
(длиной от 1 до 4 метров, в каждой серии 
бугорки одинакового размера) и несколько 
имитаций трамплинов. Такие имитации 
представляют собой пологую и ограничен-
ную зону разгона (от 5 до 15 градусов), очень 
плавно переходящую в кикер под углом 
вылета 5-15 градусов. Зона приземления 
начинается сразу от точки отрыва (TableTop) 
под углом 5 –15 градусов. На таких «кочках» 
детишки учатся скорее выезжать на трам-
плин, чем прыгать. Однако зона разгона 
должна позволить и оторваться от склона, 
для полета в пределах 3 метров.

Второй тип состоит из серий фигур с тран-
зитом от 2 до 5 метров. Тип фигур – TableTop, 
или с высотой кикера до 0.5 метра. Каждая 
серия, по сути, трамплины с одинаковой 
амплитудой прыжка, но немного различаю-
щиеся по типу трамплинов. Для достижения 
отличных результатов в конце серии важно 
ставить трамплин с наибольшей амплитудой 
прыжка и кикером до 1 метра высотой. Если 
подъезд к фигуре слишком пологий, рекомен-

равновесия. Это возможно с помощью корректировки длины 
кикера в сторону разгона. 

Если между фигурами «сложный» рельеф, чередующийся 
переменными углами склона (больше 2 углов), лучше не 
усреднять угол спуска для расчета скорости захода на сле-
дующий трамплин, поскольку резко увеличивается погреш-
ность вычислений за счет переменной силы трения. Для 
более точной фиксации следующей начальной скорости раз-
гона можно построить промежуточную фигуру небольшого 
размера (трамплин или Jib-фигуру), перед которой райдер 
будет притормаживать. Таким образом, следующая началь-
ная скорость разбега будет более точно известна.

Рассмотрим проектирование трамплина с приземлением 
выше кикера. Траектория полета представляет собой ни что 
иное, как параболу, в верхней точке полета (точке экстремума 
функции), райдер имеет минимальную абсолютную скорость 
полета, вектор которой направлен в горизонтальной плоско-
сти. Таким образом, можно построить трамплин с очень боль-
шой амплитудой выброса (соответственно, с большой скоро-
стью выброса) и зоной приземления выше уровня кикера. 
Если расположить начало зоны приземления сразу после про-
хождения точки экстремума, то скорость райдера будет мини-
мальной, а значит приземление безопасным, траектория 
полета оригинальной. Полагаю, подобный трамплин украсит 
любой парк, если это позволят рельеф и силы строителей.

В данном случае, особенно важно правильно рассчитать 
длину разбега. Не стоит делать угол выброса более 45 гра-
дусов из соображений сохранения баланса полета. При 45 
градусах, в точке экстремума, гашение абсолютной скорости 
полета составит 30 процентов. При проектировании трам-
плина для горнолыжных комплексов необходимо правильно 
определить координаты зоны начала приземления, чтобы 
они не перекрывали восходящую траекторию полета (напо-

Первые трамплины были естественного 
происхождения. В начале ХХ века, с ростом 
популярности прыжков на лыжах, как само-
стоятельного вида спорта, стали появляться 
искусственные трамплины. Один из ста-
рейших и ныне функционирующих трам-
плинов в Европе был построен в Гармиш-
Партенкирхене в 1925 году. В настоящее 
время в Германии, где прыжки на лыжах  
с трамплина – один из популярнейших зим-
них видов спорта, их построено свыше 320.
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В процессе создания методик проекти-
рования трамплинов использовались 
допуски расчетов для некоторых, приве-
денных ниже физических аспектов движе-
ния. Примененные допуски учитываются 
в виде эмпирических коэффициентов и 
параметров, а некоторые просто не учи-
тываются. 

Сопротивление воздуха при расчете 
длины зоны разгона учитывается как 
постоянная величина в коэффициенте тре-
ния. По сути – коэффициент трения – 
ничто иное, как коэффициент потери,  
и называется так, только для простоты 
восприятия. 

Сопротивление воздуха при оценке тра-
ектории полета, естественно, имеет место 
быть. Оно оказывает вертикальное воздей-
ствие в первой и второй половине траекто-
рии, соответственно, с разными знаками, 
фронтальное (горизонтальное) воздействие, 
обратное направлению полета. При замерах 
этой погрешности установлено, что для 
полета в течение 1.5 секунды (от 10 до 15 
метров), она составляет не более 1 метра 
горизонтальной длины полета. Потеря ско-
рости при приземлении за счет удара со 
склоном – временное увеличение силы тре-
ния (учитывается эмпирически). Потеря 
скорости в зоне кикера описана эмпириче-
ским коэффициентом потери энергии и, 
соответственно, учитывается как прираще-
ние высоты зоны разгона в метрах. 

дуется построить в зоне разгона возвышение, являющееся, по 
сути, точкой начала разгона. При расчете подобных фигур 
можно пользоваться данными из Таблицы 1. Учитывая, что 
скорости на таких фигурах достаточно безопасные – проек-
тируются они практически в уме. Единственно, при их строи-
тельстве необходимо строго соблюдать правильные углы 
вылета на каждом трамплине.

Важно отметить, что по международным правилам, по 
обеим сторонам горы приземления должна быть следующая 
продольная разметка:

• от K-точки до точки HillSize – красная лента 
• от K-точки в сторону начала зоны приземления (P-точки) 

должна быть отложена синяя лента на расстояние, соот-
ветствующее расстоянию от К-точки до точки HillSize 

• от линии падения в сторону точки HillSize должна быть 
протянута зеленая лента на расстояние, соответствую-
щее расстоянию от К-точки до точки HillSize. 
 На трамплинах, соответствующих международным стан-

дартам, необходима также поперечная разметка. Линии 
поперек горы приземления имеют важное значение, в част-
ности, для зрителей и болельщиков, поскольку позволяют 
сразу определить приблизительное расстояние, которое 
пролетел спортсмен. Обычно на крупных международных 
соревнованиях они делаются из еловых веточек. По прави-
лам первая линия должна проходить за 10 метров от начала 
зоны приземления (P-точки), далее до точки Hillsize линии 
должны проходить с интервалом в пять метров. Однако 
часто первые линии идут через 10 метров, а интервал в пять 
метров появляется в зоне прыжков сильнейших лыжников, 
то есть в районе К-точки и точки HillSize. Последняя линия – 
линия падения, которую при съемке сверху можно разли-
чить по зеленой ленте продольной разметки, идущей от нее 
вверх вдоль горы приземления.

«Горнолыжная индустрия России» № 02|2010

При проектировании трамплинов важно обе-
спечить райдера необходимым временем 
полета, а также удобными параметрами зоны 
разгона, кикера и приземления, не забывая 
про безопасную скорость самого полета и 
приземления.
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Ежегодно в России в лавинах погибает в среднем более 20 человек. При этом 1–2 человека гибнут  

в снежных обвалах на равнинных территориях. По данным Научно-исследовательской лаборатории 

снежных лавин и селей Географического факультета МГУ ежегодный прямой экономический ущерб от 

лавин для России составляет $20 млн, а возможный разовый – $200 млн. В этой статье мы рассмотрим 

способы профилактических противолавинных мероприятий.

ПРОТИВОЛАВИННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ  
И РЕШЕНИЯ

УКРОТИТЕЛИ «БЕЛОй СМЕРТИ»
На сегодняшний день в мире широко применяются ряд спо-

собов укрощения лавин. Организационно-хозяйственные 
мероприятия представляют собой оценку лавинной опасности 
территории, регулирование хозяйственной деятельности, 
охрану и воспроизводство лесов, прекращение доступа людей 
в лавиноопасные зоны, прогнозирование лавин. Активные 
профилактические мероприятия заключаются в планомерном 
искусственном обрушении снега с лавиноопасных склонов 
при помощи минометов, артиллерийских орудиий, «аваланче-
ров», а также популярной системы принудительного спуска 
лавин Gazex. Пассивные профилактические мероприятия 
включают в себя регулирование отложений метелевого снега 
путем строительства снегосборных и снеговыдувающих соо-

ружений, искусственное удержание снега на 
лавиноопасных склонах с помощью строи-
тельства снегоудерживающих щитов и сеток, 
террасирования и залесения склонов, измене-
ние направления пути движения лавин с 
помощью лавинорезов и направляющих дамб, 
уменьшение скорости движения и дальности 
выброса лавин с помощью лавинотормозящих 
пирамид, надолбов и других лавиногасителей, 
строительство галерей для пропуска лавин 
над защищаемым объектом.

В России комплексной системы предупре-
ждения и обеспечения лавинной безопасно-
сти в настоящее время не существует. Каждый 

«Речь идет о жизни людей, и если спущенная один раз лавина спасла жизнь 
хотя бы одного человека, то все затраты уже окупились».

Твердохлебов Валентин Вениаминович, 
заместитель начальника ГУ «СЦГМС ЧАМ»

текст è Приклонова Светлана
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курорт решает эту задачу по-своему, чаще 
всего с помощью активных профилактических 
мер. Благодаря развитой оборонной промыш-
ленности, широкое распространение получил 
у нас артиллерийский способ. Однако у дан-
ного метода существуют определенные недо-
статки, например просроченные боеприпасы 
могут дать сбой, не взорваться вовсе или взор-
ваться позже, в неподходящий момент, что 
означает высокую долю риска как для 
специалистов-лавинщиков, так и для жителей 
и посетителей горных районов. Еще один 
недостаток данного метода – ограниченность 
зоны его применения. В районах с богатой 
инфраструктурой, где все застроено канатны-
ми дорогами, трассами, хозяйственными и 
жилыми объектами, артиллерию использовать 
невозможно, а на крутые склоны и на далекие 
труднодоступные участки орудия просто не 
поднять. Для использования артиллерии 
существует также ограничение по географи-
ческому признаку. Часть гор Российской 
Федерации относительно молодые, состоящие 
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На фото:

Мобильная 

система, колокол 

Daisy Bell – тех-

нология активно-

го воздействия 

на лавины, осно-

ванная на 

использовании 

действия взрыва 

газовой смеси на 

снежный пласт. 



Лавина – стремительная и непредсказуемая 
сила. Объем сходящего снега контролировать 
невозможно. Может сойти небольшая лавинка, 
а если снег по всей толще крайне неустойчив, 
объем может быть сумасшедшим. Лавина 
может нести со склона до миллиона тонн снега 
и гнать перед собой воздушную ударную 
волну, которая, как при взрыве бомбы, уничто-
жает все на своем пути. Давление лавины 
колеблется в пределах от 5 до 50 тонн на ква-
дратный метр. От небольших лавин вылетают 
стекла и оконные рамы, а самые мощные раз-
рушают даже железобетонные сооружения. 
Самое большое давление показала лавина в 
Японии – более 300 тонн на квадратный 
метр! Что уж говорить о хрупкой человече-
ской жизни. Во время движения снег разго-
няется и набирает температуру от + 4 до +7 
градусов, а когда лавина останавливается, 
снег превращается в железобетонную корку. 
Всего десяти сантиметров снега достаточно, 

из мягких горных пород. Привлечение артиллерии на таких 
участках приводит к разрушению грунта и, соответственно, 
нарушению экологии.

Хорошая альтернатива артиллерии – это стационарная 
система Gazex, которая эксплуатируется в России с 2002 года. 
Gazex обеспечивает слежение за накоплением снега и иници-
ирует принудительный сход лавин, используя эффект взрыва 
смеси кислорода и пропана. Стационарная система удобна и 
проста в использовании, отличается дешевизной эксплуатации 
и не требует повышенного к себе внимания. Gazex активно 
используется в Олимпийской зоне Красной Поляны и соб-
ственно на нем во многом держится лавинозащита. Однако, по 
оценкам специалистов в Приэльбрусье, Сибири и на Дальнем 
Востоке стационар устанавливать нецелесообразно – требует-
ся слишком большое количество пушек.

У каждого из известных и оправдавших себя на практике 
методов есть свои достоинства и недостатки, но ни один из 
них не способен решить лавинную проблему целиком – 
необходим комплекс мер. Только сочетание активных, пас-
сивных и инженерных методов лавинной защиты гарантиру-
ет практически стопроцентный результат.
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чтобы перекрыть жертве обвала путь к спасению. И вся эта 
бешеная энергия, чрезвычайная сила и мощь – явление крат-
косрочное. Изредка происходят лавины, которые наращивают 
огромный завал в течение целых суток, но это большая ред-
кость – в среднем движение тела лавины длится лишь несколь-
ко секунд. Под угрозой жизнь и творения человека. Методы 
контроля столь динамичного природного явления должны 
быть соответствующие – мощные и мобильные.

Ни одно самое современное наземное средство не способ-
но передвигаться в горных условиях с должной оперативно-
стью, поэтому вертолеты в горах незаменимы, в том числе и 
для предупредительных мер по защите от лавин. Вертолеты 
применялись в таких системах искусственного обрушения 
снега как Avalanche Blast, Airway Retten, Vassale, а также для 
сбрасывания динамитных шашек в лавинные очаги. Однако, 
по тем или иным причинам ни одна из вертолетных систем 
не прижилась. Назрела необходимость разработки простой  
и удобной системы принудительного спуска лавин, своего 
рода мобильного варианта и дополнения широко применяе-
мой в нашей стране системы Gazex. И решение было найде-
но. В 2008 году разработчиками французской компании 
T.A.S. была представлена уникальная, не имеющая на сегод-
няшний день аналогов в мире, мобильная система – колокол 
Daisy Bell. И уже сейчас на европейских курортах Франции, 
Испании и Швейцарии успешно эксплуатируются около 20 
мобильных установок.

ПЕРВыЕ шАГИ
Летом 2009 года по инициативе Группы компаний 

«Горимпекс» состоялась встреча первого заместителя мини-
стра МЧС РФ Александра Петровича Чуприяна с Управляющим 
ГК «Горимпекс» Анатолием Петровичем Воликовым. На этой 
встрече была представлена мобильная установка Daisy Bell. 
Установка пришлась весьма кстати, так как во время визитов 
специалистов МОК перед МЧС уже ставилась задача обработки 
лавиноопасных участков. На тот момент специальных средств 
для решения этой задачи не было и лавинами занимались сол-
даты с гранатометами. В то же время МЧС располагает подраз-
делением по спасению и большим количеством вертолетов, 
вкупе с которыми можно использовать установку Daisy Bell. 
Технический департамент МЧС установкой заинтересовался.  
В скором времени вице-президент компании T.A.S. Эрнесто 
Бассетти совместно с представителями «Горимпекс» нанесли 
визит Научно-Техническому Управлению МЧС РФ под руковод-
ством генерал-лейтенанта Молчанова Виктора Павловича. На 
встрече присутствовал руководитель специализированного 
подразделения «Антистихия» Владислав Рамазанович Болов.  
В ходе встречи было принято решение о необходимости испы-
тания и тестирования установки и по указу министра МЧС 
была создана рабочая группа в составе Горимпекс, T.A.S. и 
МЧС. После заключения договора между МЧС и МПК «ПАНХ» 
(г. Краснодар), летчики-испытатели которого регулярно уча-
ствуют в строительно-монтажных работах в Красной Поляне, 

рабочая группа приступила к подготовке 
тестов. В ноябре-декабре 2009 года пилотами 
МПК «ПАНХ» были проведены предваритель-
ные испытания, в ходе которых прорабатыва-
ли пилотирование установки, отрабатывали 
технику подъема, определяли длину троса. 
МЧС совместно с Росгидрометом провели 
рекогносцировку и определили точки для 
проведения испытаний. Места проведения 
были согласованы с погранслужбой. 
Предоставленную компанией TAS установку, 
«Горимпекс» привез в Россию и передал ее 
МЧС в безвозмездное пользование до конца 
мая 2010 года. Высокогорный Геофизический 
Институт (г. Нальчик) подготовил проект 
методических указаний по применению 
системы принудительного спуска лавин Daisy 
Bell, который впоследствии был утвержден 
Росгидрометом.

Испытания были запланированы на нача-
ло февраля на высоте 2 000 – 2 300 м на 
хребтах Аибга и Турьи Горы в Красной 
Поляне. Цель испытаний – проверить совме-
стимость Daisy Bell и Ка-32, а именно опреде-
лить работоспособность установки на подве-
ске к российскому вертолету. Красная 
Поляна для испытаний была выбрана не слу-
чайно – в этом регионе существенные огра-
ничения по выбору средств воздействия на 
лавины, ведь мягкие склоны требуют береж-
ного обращения и использования экологиче-
ски безопасных средств.

Тестирование Daisy Bell прошло в период  
с 8 по 14 февраля 2010 года. Во время четырех 
полетов, общее полетное время которых соста-
вило 3,5 часа, был произведен 51 выстрел на 
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разных типах горной поверхности (склоны 
различной крутизны, карнизы, кулуары), из 
них примерно в трети удалось добиться спу-
сков лавин разной степени интенсивности.

Испытание установки прошло при участии 
вице-президента компании T.A.S. Эрнесто 
Бассетти, начальника Научно-Технического 
Управления МЧС Виктора Павловича 
Молчанова, директора по строительству ком-
пании «Гортехпроектпоставка» и руководите-
ля строительно-монтажного подразделения 
«Горимпекс» в г. Сочи (Эсто-Садок) Владимира 
Анатольевича Петрова, а также представите-
лей специализированных научно-
исследовательских институтов. Во время 
завершающего этапа испытаний Красную 
Поляну посетил первый заместитель министра 
МЧС Александр Петрович Чуприян.

Несмотря на неподходящие погодные усло-
вия текущего года, установка доказала свою 
эффективность, особенно в решение хрониче-
ской проблемы Красной Поляны – карнизов. 
Кроме стандартного лавинного снега, каждый 
год на горных хребтах за счет ветровой 
нагрузки надувает карнизы. После накопле-
ния снега необходимо сбивать карнизы по 
мере образования, чтобы они не падали сами 
по себе, вызывая мощные лавины. На сегод-
няшний день методов для обрушения карни-
зов не существует: артиллерия и другие 
известные средства для этих целей не пригод-
ны. Вместо дальномера, который малоэффек-
тивен для этой узкой задачи, использовали 
прицельный трос, который позволяет летчику 
максимально точно определять высоту нави-
сания установки над карнизом. В ходе испы-
таний была опробована технология, когда 
установку просто ставят на карниз, затем как 
бы натягивают, начинают приподнимать, и в 
этот момент производится выстрел. В резуль-
тате были сбиты несколько карнизов, в том 
числе один довольно крупный.

В целом испытания оцениваются как 
успешные, о чем и говорится в официальном 
рапорте министру МЧС. Для активного приме-
нения в российских условиях установка нуж-
дается в незначительных доработках: необхо-
димо сменить баллоны и крепления на рос-
сийские, изготовить более короткий фалл, 
укрепить установку для защиты от поврежде-
ний при возможных столкновении с твердыми 
породами. Над адаптацией Daisy Bell сейчас 
работают специалисты компании T.A.S.
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В НУжНОЕ ВРЕМЯ В НУжНОМ МЕСТЕ
После завершения испытаний было принято решение при-

обрести две установки Daisy Bell в опытную эксплуатацию для 
тестирования в течение года, в результате которого будет 
получена необходимая практика и отлажено взаимодействие 
между МЧС и Росгидрометом. В дальнейшем МЧС планирует 
использовать свою авиацию для эксплуатации установки по 
стране, так как у нас не одна подобная зона, поэтому необхо-
дима закупка серии установок Daisy Bell для принудительного 
спуска лавин в зонах, где невозможно применение стационар-
ных решений.

Daisy Bell с успехом может эксплуатироваться во всех лави-
ноопасных, в том числе и континентальных, районах, а также 
на горных автомобильных и железных дорогах федерального 
уровня. Камчатка, Сахалин, Байкал, Красноярский край – вот 
далеко не полный список регионов, с фатальной регулярно-
стью страдающих от снежных обвалов. Ряд участков дорог 
РЖД страдают от лавин. На Сахалине каждый год засыпает 
линии электропередач и, чтобы избежать разрушения одной 
из линий сходящей лавиной, пришлось даже перенести опоры. 
Таких проблем, заслуживающих отдельного внимания, и для 
решения которых уже сейчас можно ставить Gazex и исполь-
зовать Daisy Bell, по стране много.

Daisy Bell способна решить проблему повторных лавин, кото-
рые серьезно затрудняют спасательные операции в горах. 
Довольно часто сошедшая лавина провоцирует еще одну. 
Вышедшие на поиск погребенных под снегом людей спасатели 
рискуют стать жертвами повторной лавины. Для безопасности 
спасателей, ускорения хода и эффективности спасательной опера-
ции целесообразно обработать лавинный очаг посредством Daisy 
Bell и сразу после этого приступать к спасательным работам. 

Daisy Bell и Gazex – взаимодополняющие системы. Наличие 
Gazex гарантировано защищает тот участок, на котором уста-
новлены пушки. Четыре установки Gazex в настоящее время 
работают на курорте Горная Карусель, но они не способны 
защитить и половину огромной территории курорта. Для защи-
титы всей территории необходимо установить около 30 пушек 
Gazex. А для обеспечения безопасности особо труднодоступных 
участков необходимо систему Gazex дополнить мобильной уста-
новкой Daisy Bell.

Ни один из известных противолавинных методов, и даже 
комплекс их, не дают окончательной гарантии, так как природа 
непредсказуема. Тем не менее, существующие средства актив-
ного воздействия позволяют существенно минимизировать 
опасность и практически исключить несанкционированные 
сходы лавин, а значит – гибель людей и техники.

НАшЕ ОБщЕЕ ДЕЛО
Лавинную профилактику склонов необхо-

димо проводитьс помощью современных 
эффективных средств, и руководить ей долж-
ны профессионалы. Каждому курорту закупать 
свою мобильную установку слишком затратно 
и нецелесообразно, и правильно было бы для 
этих целей создать и обеспечить всем необхо-
димым единую централизованную систему.

Дороги и курорты не могут функциониро-
вать без ясных, понятных и грамотных реше-
ний по лавинной защите. И в этом вопросе у 
нас серьезное отставание от других стран. В 
интересах России изучать и европейский опыт 
защиты от лавин, шире использовать совре-
менные средства, которые уже себя оправда-
ли. В нашей стране существуют две уникаль-
ные организации, сотрудничество которых 
позволит максимально эффективно решить 
вопрос лавинной профилактики наших гор. В 
Росгидромете работают люди, которые лучше 
всех знают лавинные очаги. МЧС – технически 
оснащенная организация, спасательная функ-
ция которой во многом связана с предупре-
ждением: разумнее вовремя предотвратить, 
чем позже ликвидировать последствия и счи-
тать человеческие жертвы и убытки. Авиацию 
и пилотов-испытателей МЧС необходимо при-
влекать к решению задач Росгидромета. 
Объединение интеллектуальных и профессио-
нальных ресурсов Росгидромета с техниче-
скими и финансовыми ресурсами МЧС при 
активном участии лавиноопасных регионов 
позволит создать ту мобильную, точную и 
мощную силу, которая встанет на защиту 
человека от снежных обвалов. 
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«Противолавинная защита – это работа, которую мы должны 
делать, и в этом нет ничего героического»

Кумукова Ольга Ахматовна,
заведующая сектором научно-методического руковод-
ства противолавинными работами ГУ «ВГИ»
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Для семьи с любым достатком скидка на детский билет в полцены может стать весомым аргументом при 

выборе того или иного горнолыжного курорта. Цены на ски-пасы и прочую инфраструктуру растут 

год от года, и поездка в горы становится все более дорогим удовольствием. По сравнению с данными 

20-летней давности, значительно снизился процент детей, которых родители отдают на обучение 

профессиональным инструкторам, и стоимость уроков играет в этом показателе не последнюю роль. 

Однако на сегодняшний день многие горнолыжные курорты Европы в этом сезоне предлагают 

спецпредложения и скидки для семей с детьми. Так, более 50 горнолыжных регионов установили 

возрастную планку для детей, которым нужно приобретать ски-пасы, на уровне 9 лет.

С ЗАБОТОЙ
  О ДЕТСКОМ  ОТДЫХЕ
текст è Георгий Беликов, эксперт
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Более 55% клиентов горнолыжных курортов – семьи с 
несовершеннолетними детьми. Соответственно, именно они 
приносят наибольший процент дохода. Владельцам горно-
лыжных курортов необходимо привлекать клиентов специ-
альными предложениями. 

Эта тенденция, начавшаяся в Швейцарии с курортов 
Церматт, Саас-Фе, Виллар и Гштаад, распространилась на 
другие альпийские страны. В частности, бесплатные ски-
пассы для детей теперь предлагают в Санкт-Антоне 
(Австрия), в Кортине д-Ампеццо и Валь Гардене (Италия). 
Франция остается одной из самых дорогих стран, особенно 
для семейного отдыха. Скидки, предлагаемые семьям, мини-
мальны, и на многих курортах для детей приходится приоб-
ретать ски-пасы уже с возраста четырех лет, платя 75% 
цены взрослого ски-паса, а с 12 лет уже требуется взрослый 
ски-пас. Но в то же время, Франция предоставляет наилуч-
шие условия обучения в горнолыжных школах и очень 
хороший выбор вариантов размещения для семейного отды-
ха, замечает эксперт, что несколько компенсирует прочие 
затраты. Более 200 европейских горнолыжных курортов 
уже опубликовали цены на сезон 2008–09, и тенденция 
привлекать семьи с детьми все более очевидна. 

Так, многие курорты Швейцарии установили цены на 
ски-пасы для детей и подростков в возрасте 9–16 лет на 
уровне 30–50% от стоимости взрослого ски-паса. Курорты 

По стоимости ски-пасы на один и тот же срок действия раз-
личаются в зависимости от возраста владельца и от сезона.
Самый большой тариф – для взрослых, т.е. для тех, кто 
старше 16 и младше 65 лет. Для детей старше 8 лет, но 
младше 16 ски-пасы будут стоить дешевле на 30%. Для по-
жилых людей существует тариф «Senior», который дешевле 

стандартного тарифа на 10%. Для детей в возрасте до 8 лет 
ски-пасы будут бесплатны (кроме ски-пасса сроком действия 
на 1 день и сезонные ски-пассы), если они приобретаются 
одновременно со ски-пасами для взрослых (для родителей и 
пр.). На один оплачиваемый ски-пасс для взрослого, предо-
ставляется один бесплатный ски-пас для ребенка до 8 лет.
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Виллар (четыре связанных района катания), Ле Дьяблере, 
Ле Мосс, Лейзин в Швейцарии проводят совместную 
маркетинговую кампанию, предоставляя бесплатные 
ски-пассы детям до 9 лет включительно. Это дает 
дополнительные преимущества горнолыжным курортам 
и лучшее соотношение цена/качество, позволяя суще-
ственно экономить семейный бюджет.

Необходимо отметить, что на многих ГЛК проводятся 
специальные праздники открытия сезона в середине 
декабря, предоставляя бесплатный прокат, бесплатные 
блюда дня в ресторане и другие услуги, вплоть до обуче-
ния. Заплатив всего 10 долл., семьи получают большой 
пакет дополнительных услуг. Сегодня все меньше детей 
стремятся научиться хорошо кататься, особенно в под-
ростковом возрасте, как это было 15–20 лет назад в 
Западной Европе, отдавая предпочтение видео играм, 
компьютерам и другим увлечениям, не слишком полез-
ным для здоровья. Горные лыжи сегодня воспринимаются 
как нечто чрезвычайно дорогое. Подростки в возрасте 
9–15 лет обычно активно пользуются Интернетом,  
и на курорте предлагается сэкономить дополнительно 
20% от официальной стоимости билета, забронировав его 
заранее через систему онлайн-бронирования. 

Торн замечает, что тенденция предоставлять скидки 
на ски-пасы для пожилых людей, все заметнее сокраща-
ется: некоторые курорты поднимают возраст, после 
которого предлагается бесплатное (или условно бес-
платное) катание, или снижают скидки для пенсионеров. 
Так что лучше все-таки быть младше 9 лет.

Многие горнолыжные курорты предусматривают воз-
можность снизить стоимость ски-паса за счет раннего 
бронирования по интернету. 

Некоторые горнолыжные курорты все-таки не забыли горно-
лыжников пенсионного возраста (старше 65 лет). Им ски-пас 
будет предложен по специальным ценам.
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• cнежная пушка FRAU HOLLE-S20 – 
современная система искусственного оснежения

• технология комбинирования форсунок с мелкими и 
крупными отверстиями распылителей

• производство снега при широком диапазоне температур

• с ручным и автоматическим 
управлением

• очень эффективная снежная 
пушка, для максимальной 
производительности достаточно всего 15 кВт.

• высокое качество, низкое энергопотребление, дают 
возможность получать дешевый и безопасный для 
окружающей среды снег.

Сервисное обслуживание, 
поставка запчастей.

Сервисное обслуживание, 
поставка запчастей.

Техника Ohara
японское качество, 
большая производительность, 
надежность, 
многофункциональность

ООО «ГТЦентр»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100, оф. 3274
Тел./факс: +7 (495) 781-64-08 
Моб. тел.: 8 (926) 328-30-71, 8 (926) 582-74-19 
payol@gtcenter.ru                www.gtcenter.ru  

Ратрак Сервис
141840, Московская область, Дмитровский район, 
г. Яхрома, ул. Троицкая, д. 1
Моб. тел.: +7 916 205-60-40, +7 925 839-10-87
+7 916 292-85-57
info@ ratrak-service.ru          vmarin14@gmail.com
www.ratrak-service.ru

Комплексные решения для систем оснежения FRAU HOLLE-S20 

Комплексные решения для систем механического оснежения – 
Areco Standard. 
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PrOvIDInG FOr ChIlDrEn’S hOlIDAyS

A half-free ticket for children may become a telling argu-
ment for a family of any class when choosing between 
various ski resorts. Prices for ski-passes and other sup-
port services are trending upwards from year to year, and 
a skiing vacation is getting to be an ever-costly affair. As 
compared to data fixed 20 year ago, the rate of children 
following professional instructors has faced a considerable 
cut-back where the cost of training has had no small share.
Still a good many of European ski resorts are making this 
season special offers and discounts for families with chil-
dren. Thus, over 50 ski centers have set a 9-year-age level 
for children needing ski-passes.
 
More than half (55%) of ski resort clients are families with 
under-age children. Accordingly, that's the category to 
return the best interest. It is essential for ski resort owners 
to attract clients by special advantageous offers. This trend 
originating from Swiss resorts of Zermatt, Saas-Fee, Villars, 
Gstaad has progressed to other Alpine countries. Among 
others, ski-passes are now available for children in St. An-
ton (Austria), Cortina d'Ampezzo and Val Gardena (Italy). 
France maintains its reputation of one of the top-priced 
countries, and especially for family vacations. Families are 
offered miserly discounts and a lot of ski resorts require to 
buy ski-passes for children just over four – for 75% of the 
adults' ticket price, and children over twelve need to buy 
adults’ ski-passes. 
At the same time experts admit that France is a country to 
offer the best training environment at skiing schools and a 
good many of accommodation options for family vacations, 

this partially balancing other expenses. 
Over 200 of European ski resorts have 
disclosed price lists for season 2008-09 
revealing a trend towards attraction of 
families with children. Thus, a good num-
ber of Swiss ski resorts have set ski-pass 
prices for children and youngsters of 9-16 
years to make up 30-50% of the adults’ 
ski-pass value. 
Swiss resorts of Villars (four intercon-
nected ski regions), Les Diablerets, Les 
Mosses and Leysin are running a joint 
marketing campaign providing children 
under 9 (inclusively) with charge-free 
ski-passes. This helps secure extra advan-
tages for ski resorts and the best price/
quality ratio, providing for substantial 
savings of family budget. It should be 
noted that many ski resorts hold spe-
cial festive activities to celebrate their 
opening in the mid of December, granting 
free rent, free dishes of the day as well 
as rendering other services free of charge 
(including training). A 10-dollar-fee al-
lows families to get a good deal of extra 
services. 
Today fewer and fewer children long to 
become a good skier, especially in their 
teens and under, as it was in Western 
Europe 15-20 years ago, preferring video 
games, PCs and other hobbies, none too 
healthy. These days mountain skiing 
seems to be something highly expensive. 
Children of 9-15 years make regular use 
of Internet, so may enjoy an opportunity 
to save extra 20% of the formal ticket 
price booking the same in advance via an 
on-line booking system. 
Torn says, a trend to provide ski-pass 
discounts for senior citizens is going no-
tably down: some ski resorts tend to raise 
age levels, over which people are offered 
charge-free (or relatively charge-free) 
skiing services, or to reduce discounts for 
seniors. So it’s better to be under 9. 

EnGlISh SuMMAry 
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Beast – новые горизонты в снегоуплотнении, профессиональный подход к уходу за трассами. 

Официальный выход снегоуплотняющей машины Beast на рынок Северной Америки состоялся в начале 

2010 года и был ознаменован двумя впечатляющими мероприятиями.

PRINOTH ЗАПУСКАЕТ 
BEAST В СЕВЕРНУЮ 
АМЕРИКУ

Организованные Prinoth семинары и 
мастер-классы стали уникальной возмож-
ностью для клиентов встретиться с техни-
ческой командой Prinoth, познакомиться с 
машиной Beast на семинаре «Особенности 
и преимущества», лично полюбоваться 
дизайном агентства Pininfarina, наконец, 
насладиться тест-драйвом ратрака Beast.

Первое мероприятие проходило 12 и 13 января на горно-
лыжном курорте Паудэрхорн в Меса, штат Колорадо, второе – 
в Киллингтон, штат Вермонт, со 2 по 3 февраля. Мероприятия 
посетили более 140 гостей из 52 различных курортов США, 
Канады, Австралии и Новой Зеландии. 

Каждое событие проводилось в два этапа. В первый 
день – шоу-презентация машины Beast и незабываемое 
afterparty. Весь следующий день был посвящен работе. 

текст è Компания Prinoth
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Beast от Prinoth – это высочайший уровень 
производительности при снегоуплотнении. 
Beast обрабатывает на 40% больше снежной 
поверхности, чем любая другая снегоуплот-
няющая машина, применяемая для подготов-
ки горнолыжных склонов. Подобная эффек-
тивность достигается за счет невероятной 
ширины обработки, скорости уплотнения 
снега, мощной двигательной силы, опти-
мальной энергопередачи и позволяет 
добиться невозможного в снегоуплотнении. 
Один Beast способен выполнить в два раза 
больше работы, чем стандартный ратрак. 
Таким образом, можно констатировать, что 
Beast – шаг в новое измерение в профессио-
нальном уходе за горнолыжными трассами 
и, как следствие, значительная экономия 
затрат и времени при обработке и уплотне-
нии снега.

Все опрошенные операторы горнолыж-
ных курортов считают, что размер и мощ-
ность – это очевидные конкурентные преи-
мущества Beast, которые позволяют добить-
ся более высокой производительности. 
Beast всегда выполняет свои обещания!

Даниель Фассин, Президент Monterosa SpA (Аоста, 
Италия) делится впечатлениями: «Увидев Beast в первый 
раз, я был поражен его впечатляющими размерами. После 
работы на нем моих операторов приятно удивила простота 
эксплуатации и высокая производительность. Раньше им 
требовалось шесть часов наподготовку склона. С Beast 
такой же склон можно подготовитьза пять часов. Ратрак 
имеет очень комфортную кабину. Я также считаю, удачным 
решением тот факт, что кресло оператора может быть пере-
мещено из центра влево, в зависимости от потребностей 
самого оператора. Проведенные мероприятия имели боль-
шой резонанс, что подтверждает неподдельный интерес 
клиентов к самому большому ратраку в мире. Я уверен, что 
Beast – ратрак будущего!»

Барри Такер, вице-президент горнолыжного курорта Окемо, 
штат Вермонт, СшА: «Мы проводим интенсивный комплекс 
работ по подготовке склонов здесь, на горе Окемо. Площадь 
трасс составляет около 257 га, и мы очень гордимся тем, что  
в состоянии обеспечить стабильный результат на всех склонах 
горы. Beast – очень продуктивная машина».

На фото:

Ратрак Beast  

от компании 

Prinoth поражает 

своими размера-

ми и высокой 

производитель-

ностью

è
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English SUMMARY

PrInOTh lAunChES ThE BEAST 

In nOrTh AMErICA

Text by: Prinoth

 
The Beast, a completely new dimension in grooming ski 

runs professionally has been introduced in North America 
at two spectacular separate events.

The first event was held on January 12th and 13th, 2010 
at Powderhorn ski resort in Mesa, Colorado, while the second 
event took place at Killington, Vermont, on February 2nd 
to 3rd, 2010. Prinoth was pleased to welcome more than 
140 guests from more than 52 different resorts in the USA, 
Canada, Australia, and New Zealand.

Each event was held in two parts. The first night was a 
celebration of the introduction of the Beast vehicle followed 
by dinner and entertainment. 

The following day four concurrent workshops were held 
by the Prinoth staff. 

Customers were able to meet with the Prinoth Engi-
neering team, learn about the Beast at the «Features and 
Benefits» session and admire first hand the spectacular 
Pininfarina cab, and finally enjoy a ride in the Beast at the 
Demo session.

The Beast has proven to have a 40% increase in productiv-
ity over any other grooming vehicle. These improvements 
in efficiencies come from the increased size, the power, and 
the speed which translate into improved pushing capabilities 
and more acres covered by a single grooming vehicle. These 
advantages provide unsurpassed grooming efficiencies for 
the ski resort operator.

THE BEAST CREATES ENTHUSIASM 
WORLDWIDE 

THE MOST EFFICIENT SNOW  
GROOMER ON THE COURSE FOR  
SUCCESS 

With the Beast, Prinoth has opened 
a new chapter in professional slope 
grooming, not just in Europe, but world-
wide. 

Daniele Fassin – President of 
Monterosa SpA – Aosta, Italy:

«When I saw the Beast for the first 
time, I was impressed by its size. When 
my operators then worked with it, they 
were positively surprised by the ease of 
use and the great grooming performance. 
Previously, they needed six hours to 
prepare a slope. With the Beast, the same 
slope can now be prepared in five hours. 
The groomer also has huge thrust as 
well as great comfort in the cabin. I find 
it to be an extremely good thing that 
the driver’s seat can be moved from the 
central position to the left side, depend-
ing upon the needs of the operator. This 
campaign was very well received, people 
were curious about the world's biggest 
snow groomer. I am sure that the Beast 
is the groomer of the future!» 

Barry Tucker – Vice President of 
Okemo Mountain Resort – Vermont, 
USA:

«We run a very aggressive grooming 
program here on Okemo Mountain, we 
have approx. 635 acres of trails [257 
hectares], we are very proud of being 
able to provide a consistent product 
from the one side of the mountain to 
the other».

Other ski area operators surveyed 
are of the opinion that the width and 
power of the Beast are a clear competi-
tive advantage. Because of this, it is 
possible to achieve significantly higher 
performance, above all as a result of 
the width, the speed, and the enormous 
quantities of snow that can be moved 
and groomed. The Beast delivers on its 
promises!

EnGlISh SuMMAry 
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Существенным недостатком таких приводов является так-
же наличие щеточного узла и контактных колец, подвержен-
ных износу и коррозии. Кроме того, для выполнения правил 
эксплуатации канатных дорог такие приводы должны быть 
укомплектованы дополнительными электродвигателями для 
обеспечения малой ревизионной скорости.

В настоящее время появилась возможность укомплек-
тования приводов буксировочных дорог современными 
частотными преобразователями. В связи с бурным развитием 
силовой электроники и ее массовым внедрением в современ-
ные технологические процессы соотношение «цена-качество» 
преобразовательной техники в настоящее время позволяет 
приступить к полной замене  громоздких и энергоемких при-
водов «старых» буксировочных дорог на энергосберегающие, 
эргономичные и интеллектуальные. Российские разработки 
представлены электроприводами «Триол» АТ04, изготовляе-
мыми в Санкт-Петербурге и Харькове. 

текст è Юрий Гром, к.т.н; 

Федор Андреев, 

ООО «Канатные дороги» 
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Российские ГЛК в большом количестве оснащены «старыми» буксировочными дорогами, вывезенными из 

Европы, электроприводы которых давно морально и технически устарели.  В большей части, они выполнены 

на основе асинхронных двигателей с фазным ротором и контактными кольцами. Для пуска таких двигателей 

используются громоздкие 5–6-ступенчатые реостаты.

НОВЫЕ ПРИВОДЫ  
ДЛЯ «СТАРЫХ» ДОРОГ
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В 2007 году была произведена модернизация электропри-
вода буксировочной канатной дороги в ГЛК «Харьковская 
Швейцария». Электрическая схема обновленной дороги 
приведена на рис.1. Имеющиеся в комплекте два асинхрон-
ных двигателя были заменены на один двигатель с коротко-
замкнутым ротором мощностью 37 кВт. Питание статорной 
цепи двигателя осуществляется от сети  380 В, 50 Гц через 
преобразователь частоты Триол АТ04 местного производства 
Выходная частота преобразователя плавно регулируется 
в диапазоне от 2 до 60 Гц при постоянстве момента на валу 
двигателя. Пуск и торможение привода также осуществляет-
ся плавно с заданным темпом. Кроме того, оригинально была 
выполнена цепь безопасности между приводной и встречной 
станциями. Взамен километрового медного кабеля был ис-
пользован стальной трос диаметром 4 мм, закрепленный  на 
изоляторах по опорам. При этом одна ветвь троса безразрыв-
но идет от первой до последней опоры, а другая имеет раз-
рывы на каждой опоре, в которые включены датчики схода 
каната каждой из сторон опор. По такой стальной электриче-
ской цепи в нормальном режиме протекает ток порядка 100 
мА от источника 24 В, который имеется в преобразователе 
частоты. При сходе каната с любой стороны и на любой  из 
опор ломающийся проводник датчика схода разрывает цепь 
безопасности и дорога автоматически останавливается.  
В эту же цепь включены кнопки «стоп» на площадках 
посадки-высадки лыжников.

«Горнолыжная индустрия России» № 02|2010
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Рис.1: Частотный привод 
БКД  «Харьковская 
швейцария»
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Ниже приведены основные технические характеристики 
частотных приводов ведущей мировой фирмы АББ, широко 
представленных на российском рынке. Для основных мощ-
ностей приводов буксировочных канатных дорог в диапазо-
не 15–55 кВт могут быть использованы частотные преобра-
зователи стандартной серии  ACS550 настенного исполнения 
весом  от 8 до 25 кг.

Стандартные приводы  ACS550 являются недорогим ре-
шением (для мощности 37 кВт – не более 50 тысяч рублей), 
их просто приобрести, легко смонтировать, настроить и 
эксплуатировать. Подключение таких приводов сводится 

к подводке сетевого кабеля от фидера 3х380В и кабеля к 
двигателю. Наличие интеллектуальной панели позволяет 
легко задавать режим работы привода дороги, считывать 
любые параметры (токи, скорости, мощности и др.). Ниже 
приведены массогабаритные показатели преобразовате-
лей ACS550 для мощностей от 15 кВт (габарит R1) до 55 кВт 
(габарит R6).

Встроенная защита в преобразователях 
частоты позволяет предотвратить перегруз-
ку дороги, сход каната с любой из опор, рабо-
ту «на упор» или заклинивание привода.

R7 1507 п/а 250*) 520*) 115

R8 2024 п/а 347*) 617*) 230

Настенный монтаж

Напольный монтаж

Рис.2 Массогабаритные показатели преобразователей

В1 – высота с соединительной кабельной коробкой
В2 – высота без соединительной кабельной коробки
Ш – ширина
Г – глубина

Типо-размер 
корпуса

Габариты и вес

IP 21 / UL тип 1 IP 54 / UL тип 12

B1

мм

B2

мм

Ш

мм

Г

мм

Bес

кг

B

мм

Ш

мм

Г

мм

Bес

кг

R1 369 330 125 212 6,5 449 213 234 8,2

R2 469 430 125 222 9 549 213 245 11,2

R3 583 490 203 231 16 611 257 253 18,5

R4 689 596 203 262 24 742 257 284 26,5

R5 739 602 265 286 34 776 369 309 38,5

R6 880 700 300 400 69 924 410 423 80



«Горнолыжная индустрия России» № 02|2010

Основными преимуществами электропри-
водов, выполненных на основе асинхронных 
двигателей с фазным ротором и контактными 
кольцами таких приводов, являются:
• наличие одного вместо двух приводных 

двигателей;
• замена главного двигателя с фазным рото-

ром на асинхронный двигатель с коротко-
замкнутым ротором, как самый дешевый и 
надежный;

• исключение из схемы громоздкого 
пускового реостата и шкафа с релейно-
контакторной автоматикой;

• обеспечение плавного пуска дороги без 
сверхтоков;

• регулирование скорости движения в соот-
ветствии с Правилами эксплуатации в диа-
пазоне от 0,1 до 2,5 м/с, что невозможно 
для «старых» приводов. 

| модернизация
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В условиях борьбы за потребителя горнолыжного туристского продукта на российском рынке от 

собственника ГЛК требуется решение такой задачи, как создание комплексной системы безопасности. 

Она предполагает учет туристов и спортсменов, пользующихся услугами горнолыжных центров, 

внедрение современных систем видеонаблюдения, инструктаж специалистов, в функции которых входят 

вопросы обеспечения безопасности, а также организация взаимодействия с аварийно-спасательными 

службами, обеспечение их современным поисковым оборудованием и снаряжением.
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Если говорить о пропускной системе, то ее задача, как на 
промышленном предприятии, так и на ГЛК – санкционирован-
ный доступ, только условия доступа разные. 

Применимо к горнолыжным центрам используется термин 
«платежно-пропускная система».

В отличие от предприятия, основной целью системы безо-
пасности которого является защита зданий, сооружений и 
персонала, на горнолыжном курорте (ГЛК) необходимо обе-
спечивать безопасность отдыхающих.

Применение периметральной защиты на горнолыжном ком-
плексе неактуально. Огородить периметр всего горного скло-
на сложно, да и нецелесообразно, поскольку, в отличие от 
задач, решаемых, к примеру, периметральной защитой оборон-
ного предприятия (ограничение доступа), на горнолыжном 
курорте задача прямо противоположная – привлечение кли-

ента. На практике территория комплекса 
чаще всего окружена лесом или горами, пери-
метр четко не определен и не охраняется, а 
оборудование на летний период защищают 
кожухами или демонтируют.

Что касается системы видеонаблюдения, то 
на предприятии ее основная задача – надзор 
за действиями персонала и выявления злоу-
мышленников, в то время как на ГЛК к ней 
добавляется наблюдение за склоном с целью 
восстановления событий и различных проис-
шествий, возможных случаев вандализма.

Горнолыжный комплекс – это объект авто-
матизации, инфраструктура которого зача-
стую развита настолько, что можно говорить 

В ОСНОВЕ – 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД
текст è по материалам НТЦ «Прогресс»

| автоматизация



об условно самостоятельно развивающихся бизнесах (гости-
ничные комплексы, пункты питания разного уровня обслужи-
вания, парковка, камеры хранения, пункты проката, развлека-
тельные центры). Таким образом, возникает необходимость 
обработки разнородных информационных потоков, поступаю-
щих от территориально удаленных объектов.
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Система безопасности горнолыжного курорта должна ре-
шать следующие типовые задачи: 
• контроль доступа в служебные помещения горнолыжного 

центра с использованием модуля учета рабочего времени; 
• организация системы платного доступа отдыхающих на 

подъемники и в другие зоны отдыха; 
• обеспечение пожарной безопасности мест проживания и 

большого скопления отдыхающих (пункты оплаты услуг, 
проката снаряжения, общественного питания); 

• обеспечение сохранности инвентаря и другого ценного 
имущества в помещениях горнолыжного комплекса; 

• информирование спасательных служб и служб безопас-
ности комплекса о происходящих на склоне проис-
шествиях, что предполагает наблюдение за большими 
площадями с возможностью увеличения изображения, 
получаемого с любой точки склона; 

• непрерывный контроль за техническим состоянием 
канатных дорог различной конструкции; данная задача, 
как правило, решается их производителями, а ГЛК обе-
спечивает качественное обучение персонала безопасной 
эксплуатации подъемника.

Перечень указанных типовых задач расширяется исходя из 
особенностей инфраструктуры каждого конкретного объекта.

| автоматизация
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Модульное построение комплексной системы безопасно-
сти ГЛК обеспечивается ее универсальностью для любого 
объекта.

Необходимо отметить, что видеокамеры следует устанавли-
вать в кассовых зонах, в точках доступа к подъемнику и на 
инженерных сооружениях. Оптимальное число телекамер, 
использующихся для наблюдения за склоном, их тип и разре-
шающая способность определяют из расчета количества опас-
ных и условно опасных участков. Функционал камер подбира-
ется в зависимости от температуры эксплуатации, режима 
работы, качества освещения, угла обзора объективов. 
Количество камер диктует число каналов, которое должны 
иметь видеорегистраторы.

Охранные системы рекомендуется устанавливать в местах 
размещения касс, точках проката инвентаря и других помеще-
ниях, где хранятся ценные вещи. Система речевого оповещения 
обычно является составным элементом пожарной сигнализа-
ции, также может использоваться для передачи разного рода 
информационных сообщений или транслирования музыки.

Кассовая часть платежно-пропускной системы должна 
иметь производительность более высокую, чем ее остальные 
компоненты. При использовании современных средств техни-
ческой охраны возможны практически любые конфигурации – 
все зависит от задач заказчика. Производительность про-
пускной системы должна оптимально сочетаться с данным 

параметром подъемника. В том случае, 
если производительность пропускной 
системы значительно больше производи-
тельности подъемника, отдыхающие будут 
скапливаться в зоне посадки, что может 
создавать определенную опасность. 

Кроме того, заграждающие системы долж-
ны быть удобными и не затруднять проход 
через турникет лыжника с громоздким сна-
ряжением. Пропускная система на трассу 
тюбинга (спуск на надувных санках по под-
готовленному снежному склону, изготовлен-
ных из высокопрочных материалов) должна 
быть выполнена исходя из необходимости 
проноса через турникет достаточно габарит-
ного оборудования – бублика. 

| автоматизация

Основные задачи системы CCTV таковы: 
• визуальный контроль ситуации на горном склоне с целью 

исключения случаев вандализма и нарушения периметра 
неизвестными лицами; 

• наблюдение за ситуацией на горном склоне службой 
спасения в режиме реального времени, что обеспечивает 
возможность принятия оперативных решений, адекватных 
каждой конкретной ситуации; 

• регистрация событий и документирование их с помощью 
различных цифровых устройств видеозаписи (докумен-
тально подтвержденный факт нарушения предоставляет 
возможность проведения эффективного анализа каждой 
ситуации и проведения дальнейших действий в отноше-
нии нарушителя); 

• оценка эффективности работы сотрудников на основании 
проведенной видеозаписи.

На фото:
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Многосерверные решения с технологией синхронизации баз 
данных созданы специально для объектов, имеющих многочис-
ленные территориально-распределенные объекты. Интеграция 
модулей системы безопасности посредством внедрения специ-
ального программного обеспечения позволяет создать единую 
систему контроля. Кроме того, комплексная система безопасно-

| автоматизация

Платежно-пропускная система на горнолыжном курорте 
призвана решить следующие задачи: 
• исключение обращения наличных денег; 
• минимизация злоупотребления персонала, связанного с 

несанкционированным предоставлением услуг; 
• защита от различных неправомерных действий клиентов 

ГЛК, таких как: передача пропуска другому лицу сразу 
после прохода через турникет (для повторного прохода) 
или использование взрослыми детских билетов и т.п.; 

• автоматизация оплаты посетителями услуг (катание, про-
кат снаряжения и т.д.) с помощью использования единого 
электронного кошелька (бесконтактных пластиковых карт, 
брелоков или браслетов); 

• реализация гибкой ценовой политики и оперативное 
управление тарифами (программное обеспечение под-
держивает разнообразные тарифные системы: детские и 
взрослые билеты, скидки, действующие в зависимости 
от дня недели, времени суток и т.д.); 

• одновременное применение билетно-абонементной 
схемы оплаты (за определенное время катания, число 
подъемов в течение дня, нескольких дней, всего сезона) 
и депозитной (гость может зачислить определенную сум-
му денег на свою карту и пользоваться ею как единым 
платежным средством); 

• проведение политики лояльности к постоянным кли-
ентам, стимулирование их персональными скидками и 
бонусами для увеличения привлекательности услуг; 

• доступ к статистическим данным о деятельности курор-
та в любой момент времени для анализа и выявления 
тенденций развития бизнеса (система может формиро-
вать отчеты по количеству посетителей, числу проданных 
билетов, интенсивности пользования услугами, загру-
женности персонала, денежным операциям и др.); 

• повышение комфортности и привлекательности горнолыжного 
центра за счет удобства пользования электронными пропуска-
ми, уменьшения очередей в кассах и у входа на подъемники.

сти позволяет автономно управлять региональ-
ными подсистемами. Оператор может контро-
лировать работу всего оборудования и полу-
чать всю системную информацию в рамках 
отдельных участков. Таким образом, возмож-
ные сбои связи с центральным сервером и кор-
поративной сетью не смогут парализовать 
работу всей системы безопасности.

Неотъемлемой частью инфраструктуры 
современного горнолыжного курорта являет-
ся автоматизированная платежно-пропускная 
система. Сегодня это уже не роскошь, а необ-
ходимость. Часть задач, которые она призвана 
решать, непосредственно связаны с вопросами 
обеспечения безопасности.

На фото:
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Важно определиться с выбором платежно-
пропускной системы, которая должна иметь 
следующие характеристики: 
• распределенность – возможность объедине-

ния территориально-разнесенных объектов; 
• масштабируемость – возможность легкого 

увеличения точек расчета и объединения  
с уже существующей системой; 

• оперативный контроль – возможность 
получения оперативных данных в режиме 
реального времени; 

• открытость для внешних систем – возмож-
ность интеграции с ERP (система планирова-
ния ресурсов предприятия, корпоративная 
информационная система, предназначенная 
для автоматизации учета и управления)  
и подобными ей системами.
Чем более развита инфраструктура горно-

лыжного курорта, тем большую прибыль 
можно получить. Внедрение системы автома-
тизации парковки обеспечивает контроль 
оплаты парковочных услуг клиентом и дей-
ствий оператора, наличия свободных мест на 
парковке, а также ограничение выезда клиен-
та, имеющего долг за услуги, оказанные на 
горнолыжном комплексе. Все процедуры вза-
имодействия клиента и парковочной системы 
должны быть полностью автоматизированы. 
Необходимо обеспечить связь системы плат-
ной парковки с другими системами. 

Автоматизация пункта проката позволяет 
решать следующие задачи: автоматизация рас-
четов с клиентами за прокат; оперативный 
подбор, прием и выдача инвентаря; исключе-
ние возможности его подмены; оперативный 
доступ к данным о наличии горнолыжного сна-
ряжения; получение статистических отчетов о 
деятельности прокатного пункта. Автоматизи-
рованный учет проката горнолыжного инвен-
таря строится на применении маркировки осна-
щения морозостойкими этикетками со штрих-
кодом и мобильных терминалов сбора данных.

Предотвращение краж инвентаря и личных 
вещей – основная задача внедрения системы 
автоматизации камер хранения. При сдаче 
вещей на хранение клиент получает карту с 
номером ячейки, при возврате карты считывает-
ся информация о времени хранения и фиксиру-
ется в системе. На основании этих данных с кли-
ента берется плата за услугу. Используя одну и 
ту же пластиковую карту, гость горнолыжного 
курорта может расплатиться ею в магазинах 
сопутствующих товаров и пунктах питания. 
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English SUMMARY

BASED On A COMPlEx APPrOACh

Competing for consumers of skiing tourist products in the 
Russian market, a ski resort owner needs to complete a 
task of establishing an integrated security system. Such a 
system provides for registration of tourists and sportsmen 
using services of skiing centers, introduction of up-to-date 
video control systems, instruction of specialists respon-
sible for security control as well as for cooperation with 
emergency rescue services, supplying such with modern 
search equipment, outfits, etc.

Unlike companies employing security systems chiefly 
aimed at protection of buildings, structures and personnel, a 
ski resort shall provide for safety of vacationers. It is not rea-
sonable today to apply a perimeter-based security system at 
a ski resort, since it's rather difficult and indeed meaningless 
to fence a whole mountain slope all around. Besides, as op-
posed to problems solved by perimeter-based security applied 
to a defense plant (access limitation), a ski resort does aim 
at exactly the opposite: at attraction of customers. In actual 
practice, the territory of a skiing complex is most commonly 
surrounded by forest or mountains, and its perimeter is nei-
ther well-defined nor guarded. In summer facilities and equip-
ment are either protected by special covers or dismantled.

A skiing complex is an automated object with infrastruc-
ture so developed that one can speak of relatively indepen-
dent developing businesses (hotel facilities, food service areas 
of different levels, car parks, luggage rooms, rental centers, en-
tertainment centers). Thus, a need for mixed traffic handling 
facilities emerges, such coming from remote objects. Security 
systems shall be installed in pay-offices, rental centers and 

other premises where valuables are stored. 
As a rule, a voice warning system consti-
tutes a part of a fire alarm system as well 
as may serve to deliver either information 
messages of various kinds or music. 

Evaluation of employees’ performance 
is based on video records. Multi-server 
solutions applying methods of data bases 
synchronization have been developed 
specially for complexes with numerous 
geographically-distributed objects. An 
automated payment and pass entry system 
has become an essential part of a today's 
ski-resort infrastructure. 

A number of problems to be resolved by 
such a system stand in immediate relation 
to security matters. Automating a rental 
center one can complete the following 
tasks: automate settlements with customers 
for rent, provide for quick selection, taking 
back and distribution of ski equipment, 
avoid replacement of such, provide real time 
access to availability data regarding ski 
equipment, produce data reports as to activ-
ity of a rental center. 

Automated registration of ski equip-
ment renting rests upon marking of such 
equipment with frost-proof labels with 
bar codes as well as using of mobile data 
terminals. 

A system of automated luggage rooms 
when introduced aims first of all at 
guarding against theft of equipment and 
personal items. When transferring things 
for safekeeping a customer gets a card 
indicating a corresponding cell number, so 
upon return of the same the system reads 
off the storage time. Based on informa-
tion so received a customer is charged for 
services rendered. 

Using one and the same plastic card a ski 
vacationer may settle accounts in shops of 
related goods and food service areas. 

EnGlISh SuMMAry 
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Покатавшись на лыжах, клиенты, которые брали прокатный инвентарь на несколько дней, могут 

разместить его в автоматической камере хранения. Те, кто не желает забирать свои лыжи домой 

или в гостиницу, могут воспользоваться SkiDepo. За ночь ботинки успеют просохнуть в шкафах со 

специальными воздуховодами для сушки. Для обеспечения сохранности вещей шкафы и лыжные стойки 

оснащаются электронными замками, которые открываются и закрываются смарт-картой – ски-пасом.  

Это позволяет заранее забронировать шкафчик для инвентаря, а также поставить лыжи в свободную 

стойку и запереть картой при необходимости отъехать по своим делам.

SKIDEPO – 
АВТОМАТИчЕСКИЕ 
КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ

текст è 
Михаил Комиссаров, 
кандидат технических 
наук, коммерческий 
директор  
ООО «Разработка 
Информационных 
Систем»
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Самые современные европейские курорты 
уже внедрили эти технологии. Начали осваи-
вать и отечественные. Дополнительная услуга 
по хранению инвентаря резервируется и 
оплачивается в кассе. Электронная замковая 
система обеспечивает динамические тарифы, 
сокращает численность персонала и эксплуа-
тационные расходы.

В составе Комплексной информационной 
системы горнолыжного курорта SkiDepo 
автоматическая камера хранения инвента-
ря – «самая-самая». Наиболее емкая в мон-

таже и простая в эксплуатации, самая значительная по 
занимаемой площади, по весу и, что важнее всего, по инве-
стициям. Естественно, в данной статье мы будем говорить 
только о компьютеризированных камерах хранения с элек-
тронными замками.

ЭКОНОМИЧЕСКИй ЭФФЕКТ 
Начнем с главного – экономического эффекта. Следует 

понять, что дополнительные сервисы есть смысл создавать на 
тех курортах, которые решили вопросы по основным услугам: 
подъемники, подготовка трасс, питание, инструкторы, прокат 
и др. Рассмотрим опыт известных курортов бывших стран СНГ, 
которые уже обзавелись SkiDepo. «Снеж.Ком» под Москвой, 
«Бобровый лог» в Красноярске, «Гранд Отель Поляна» – таков 
список на сегодняшний день, не считая SkiDepo в горах под 
Алма-Атой. Не будем пытаться получить отзывы о работе 
последнего – слишком громкие фамилии у тех, кто сушит в 
шкафах лыжи. О двух первых найти информацию просто. 
Посетив курорты, мы выяснили, что за 70–100 руб. в сутки 
шкаф в сезон на берегах Енисея приносит 120 у.е., под 
Москвой до 600 у.е. в год. В «Снеж.Ком» при осмотре оказа-
лось немного свободных шкафов в SkiDepo; в Красноярске, по 
отзывам, услуга тоже востребована. Опрос в Красполе показал, 
что лыжники готовы платить в среднем по 200–300 руб. в 
сутки за шкафчик с подогревом на 2–3 человека, а некоторые 
– и большую сумму. При таких тарифах инвестиции в SkiDepo 
можно вернуть всего за сезон! Многие из тех, кто приезжает в 
горы несколько раз за сезон, с удовольствием оставляют лыжи 
в SkiDepo на длительное время. Проведем небольшой расчет: 
перевес за лыжи в аэропорте стоит до 250 руб. за кг, лыжи 
весят 7–12 кг, ботинки – 4 кг, а в одну ячейку можно поло-
жить штатно 2–5 пар, и больше.

SkiDepo не только дополнительно привлекает на курорт кли-
ентов, но и «привязывает» их к базе. Клиенты, оставившие 
инвентарь на ночь на станции, обязательно будут кататься и на 
следующий день. Исходя из зарубежной практики, наличие 
SkiDepo увеличивает сроки, на которые инвентарь берут в  
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прокат. Существенное свойство SkiDepo – это самообслужива-
ние. Не надо выплачивать заработную плату персоналу, выдаю-
щему и принимающему инвентарь, нанимать кассиров на время 
ночных катаний. Режим работы системы может быть круглосу-
точным. Кроме того, SkiDepo поддерживает имидж объекта.

В итоге, резоны, чтобы поставить SkiDepo, таковы: срок 
окупаемости системы за период 1–2 года, привлечение новых 
и удержание старых клиентов, увеличение сроков проката, 
дополнительный сервис, имидж. В этом году, по нашим сведе-
ниям, 4 очень известных курорта СНГ откроют SkiDepo общей 
емкостью на 9 000 комплектов. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА 
Коснемся технической стороны вопроса. Шкафы и стойки 

для SkiDepo производят многие фирмы. Ее наполнение – шкаф 
и сушка, обычно электрическая. Гораздо сложнее «интеллект» 
Электронной Замковой системы (Electronic Locking System или 
ELS). Качественные ELS выпускают 2–3 европейские фирмы. 
Российские в электронике совсем не отстают. ELS состоит из 
замков, которые закрывают шкафы и лыжные стойки, контрол-
леров, управляющих замками и программным обеспечением. 
Алгоритм работы следующий: клиент подходит к кассе, 
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è выбирает срок аренды, тариф, типы шкафчи-
ков и стоек, а затем отдает кассиру свой ски-
пас. Кассир подносит его к энкодеру. С этого 
момента можно пользоваться SkiDepo. Чтобы 
открыть свой шкафчик, клиент подносит к 
контроллеру, расположенному на боковине 
ближайшего шкафа, ски-пас. На дисплее кон-
троллера высвечивается номер шкафа, и двер-
ца открывается. После использования SkiDepo 
клиент просто закрывает дверцу, и... шкаф 
запирается автоматически. Номер при этом 
можно не запоминать. После катания клиент 
подносит ски-пас к любому контроллеру в 
раздевалке, видит номер и направляется к 
контроллеру, обслуживающему его шкаф, 
который также открывается при помощи ски-
паса. При этом время открытия и закрытия 
шкафа фиксируется в соответствующих отче-
тах. Возможно, клиенту придется доплатить за 
дополнительное время аренды ячейки анало-
гично со стойками (сейфами) долгосрочного 
хранения. Существует возможность одним 
ски-пасом открывать и закрывать, скажем, 
шкафы для хранения одежды и стойки для 
лыж или шкафы для хранения лыжного 
инвентаря и сейфовые шкафы.

Весь «интеллект» системы ELS находится в 
контроллерах. В ведении одного контроллера 
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может находиться до 256-ти замков, он запоминает, когда и 
какой картой открывался шкафчик, сообщает в центральный 
сервер о неисправностях, попытках взлома. Между собой кон-
троллеры связаны сетью, позволяющей обменяться данными о 
картах, срок действия которых истек, другими событиями. 
Система ELS построена так, что работа не прекратится даже 
если выключат электричество и порвут все кабели! 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Программное обеспечение ELS позволяет выстраивать раз-

личные модели бизнес-процессов и всевозможные тарифы. 
SkiDepo можно разделить на этажи, зоны, типы шкафчиков: 
семейные, VIP, двухместные, стойки для лыж, шкафчики для 
ботинок и др. Один ски-пас подходит сразу для нескольких 
групп ячеек, например, лыжных стоек наверху в зоне катания 
возле кафе и сушильного шкафа на станции. Для семьи из 
нескольких человек предоставляется возможность открывать 
замок всеми ски-пасами, которые они приобрели для катания. 
Без программного обеспечения нет шансов следить за всей 
системой SkiDepo, оперативно управлять тарифами в зависи-
мости от сезона, дней недели, срока аренды, скидок. 
Программное обеспечение само считает суммы доплаты, если 
аренда просрочена. В системе используются служебные карты 
для уборщиц, аварийного открытия шкафчиков при утере ски-
паса, сервисные карты для проверки работоспособности зам-
ков и контроллеров. Все действия со шкафчиками строго фик-
сируются в электронном журнале. Мониторинг SkiDepo позво-
ляет следить уполномоченным сотрудникам за состоянием 
замков, шкафчиков через Интернет. Можно проследить, сколь-
ко времени уборщица затратила на мытье шкафа. Конечно, 
видна и загрузка шкафов. 

Таким образом, владелец может осуществить свою мечту: 
находясь на любом расстоянии от своего курорта, наблю-
дать на своем мобильном телефоне за работой SkiDepo и 
поступаемой в кассу выручкой. Программа позволяет 
управлять SkiDepo с центрального пульта, открывать шкаф-
чики по расписанию для уборки, при аварийных сигналах 
от диспетчера.

ИНТЕГРАцИЯ
Интеграция системы ELS с Комплексной информационной 

системой осуществляется по нескольким направлениям. 
Во-первых, на уровне носителя информации – ски-паса. ELS 
может работать с любыми образцами ски-пасов. Будь то чип 
Skidata, карты Mifare, стандарт ISO 15693, используемый для 
турникетов TeamAxess, телефон с чипом NFC и даже на штрих-
кодах. Клиент приходит в кассу SkiDepo и активизирует ски-
пас для запирания шкафчиков. Во-вторых, на уровне касс – 
все кассы курорта могут в одном и том же чеке пробивать 
шкафчик как отдельную услугу.

Будем надеяться, что в ближайшие годы и у нас, как на 
Западе, вопрос: «Где у вас SkiDepo?» перестанет восприни-
маться как оскорбление. А ответ будет положительный. 

| автоматизация



В России, согласно справочным данным, всего лишь около 200 горнолыжных курортов. Если 

сравнивать их с европейскими горнолыжными курортами не только по количеству, но и по 

оснащению, то выходит, у нас нет ни одного ГЛК, который соответствовал бы европейскому уровню. 
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выставки «Лыжный Салон»
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аналогов которым не существует. Все эти разговоры закан-
чиваются тем, что земля, где будет проектироваться ком-
плекс, уже распродана под коттеджи, кафе, гостиницы. 

Локальное и стратегическое планирование ГЛК требует 
времени и осмысления не только в рамках официального 
толкования данных, но также исходя из задачи выполнения 
концепции в очень сложных и специфических условиях гор 
и прилегающей территории. Процесс планирования состоит 
из ряда конкретных этапов, каждый из которых построен на 
результатах предыдущего.

Для строительства современного горнолыжного курорта 
необходимо привлекать большое количество высококвали-
фицированных специалистов из различных отраслей, изу-
чить климатогеографические особенности того региона, 
где будет возведен данный ГЛК, обеспечить должный уро-
вень безопасность горнолыжников. Концепция планирова-
ния должна учитывать физические характеристики горы; 
планирование в долине должно быть сбалансировано с 
планированием на вершине. К сожалению, до сих пор в 
России при проектировании нет правильно расставленных 
приоритетов. «Градообразующей» частью комплекса явля-
ются не гостиницы, парковки, и даже не подъемник, а гори-
зонтальная инфраструктура на склонах, то есть горнолыж-
ные трассы. Здесь уместен отзыв в Интернете от одного 
горнолыжника: «Посидеть в кресле я могу и дома перед 
телевизором».

Яркий пример тому – комплекс «Горная карусель» в 
Красной Поляне. Построили дорогостоящие канатные доро-
ги, а уже потом начали думать о горнолыжных трассах, про-
тиволавинных мероприятиях, оползневых явлениях. Такая 
же ситуация в Приэльбрусье. Построили хорошие гондоль-
ные дороги, а о трассах никто не задумывался.

На сегодняшний день отсутствует четкое общее видение 
горнолыжного курорта, того, что в итоге мы хотим полу-
чить. Этот вопрос довольно сложный, ведь в дальнейшем 
новый ГЛК должен стать хотя бы не дотируемым. Вообще, 
горнолыжные курорты редко приносят быструю прибыль. 
Поэтому строить их надо на длительную перспективу.

Из-за объемистости и многообразия путей развития и 
становления часто проходят годы и даже десятилетия, пока 
горнолыжный курорт достигнет своего проектного потенци-
ала. Существующие ГЛК нуждаются в постоянных инвести-
циях. Сейчас очень большие деньги осваиваются в Красной 
Поляне города Сочи при строительстве горнолыжных  

Средний европейский курорт – это около 
100 км горнолыжных трасс, 15–20 подъемни-
ков различного уровня со всей необходимой 
инфраструктурой. География России позволя-
ет построить десятки таких курортов. Об этом 
говорится уже достаточно долго, и по заявле-
ниям в различных СМИ, выделяются астроно-
мические суммы, которые будут вложены в 
строительство горнолыжных комплексов, 
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Горнолыжный курорт – это многофункциональное пред-
приятие, обслуживающее большое количество туристов, 
с непостоянной степенью загрузки (праздники, выходные, 
будние дни, межсезонье). На работу курорта влияют объ-
ективные причины – это погодные условия, экономическая 
ситуация в стране.
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курортов, но про окупаемость думают немно-
гие. Здесь надо отдать должное руководству 
ГК «Роза-Хутор», который будет одним из 
лучших в России по всем параметрам. Здесь 
решают не только олимпийские проблемы, но 
и заботятся о том, как максимально сделать 
комфортным катание для клиентов, а также  
о том, чтобы проект был рентабельным.

В качестве примера можно привести при-
мер США, где после развития горнолыжной 
индустрии было построено 1200 курортов,  
а потом их осталось 507. Таковы результаты 
при отсутствии системного подхода к проек-
тированию и низком уровне компетентности. 

Первый горнолыжный курорт «Альпика-
сервис» в Красной Поляне, который начал 
строиться еще в 1992 году, был самым пер-
спективным в России, его зона катания –  
с перепадом высоты 1700 метров, с разноо-
бразными трассами, с хорошей финишной 
зоной. Но, к сожалению, курорт перестал 
таковым являться из-за чрезмерного развития 
инфраструктуры, о котором говорилось ранее 
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в статье. В довершение ко всему, на середине 
финишной зоны была размещена санно-
бобслейная трасса, которая даже с точки зре-
ния архитектуры абсолютно не вписывается  
в общий облик ГЛК. Это еще раз говорит о 
том, что регион никто не изучал, а чиновники 
принимали скорополительные решения, ни с 
кем их не обсуждая.

Четыре горнолыжных курорта, которые 
строятся в Красной Поляне, расположены 
рядом друг с другом, но проектом не преду-
смотрено введение единого абонемента.

Все проблемы мы создаем себе сами. В 
нашей стране появилось уже достаточно 
много высококвалифицированных специа-
листов, хотя они были и раньше, но как 
всегда их никто не слушает. Наверное, еще 
не пришло время… 



Соревнования по сноуборду делятся на два принципиально разных вида. Первый условно называют 

слаломной группой, куда входят слалом (одиночный и параллельный), слалом-гигант и борд-кросс. 

Второй вид соревнований – подобие фигурного катания в наклонном желобе, напоминающем половину 

разрезанной вдоль трубы. Отсюда и название – хаф-пайп (от англ. half-pipe – «полутруба»). Длина 

желоба составляет, в среднем, 100 и 200 м, глубина от уровня дна до верхнего среза 3 и 4 м. Сноубордист 

скатывается по своеобразной синусоиде от одного края «полутрубы» до другого, на которых совершает 

прыжки-перевороты, каждый раз разворачивая сноуборд носом по направлению движения.

ХАФ-ПАЙП 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
УРОВНЯ
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По словам первого вице-президента Федерации горнолыж-
ного спорта и сноуборда России (ФГССР), заместителя предсе-
дателя комитета Государственной Думы РФ по физкультуре и 
спорту, президента Спортклуба «Новая лига» Дмитрия 
Свищева, уже в предстоящем зимнем сезоне 2010 – 2011 года в 
Тверской области будет построена и сдана профессиональная 
«труба» для занятия олимпийской дисциплиной сноуборда – 
хаф-пайпом, отвечающая всем международным требованиям и 
стандартам. 

«Одной из главных задач для ФГССР в настоящее время 
является «поднять» к Олимпиаде в Сочи те виды сноуборда, в 
которых в Ванкувере наши спортсмены не могли претендовать 
на медали, – констатировал Дмитрий Свищев. – Я говорю, пре-
жде всего, о борд-кроссе и хаф-пайпе. Если в борд-кроссе мы 
хотя бы имели одного участника в соревнованиях мужчин, то 
в хаф-пайпе не было даже этого. Для начала нужна инфра-

структура. Как можно было заниматься тем же 
хаф-пайпом, если у нас в России подобных 
сооружений крайне мало? Впрочем, в скором 
времени эта проблема хотя бы частично будет 
решена. Президент ФГССР Андрей Бокарев 
достиг договоренности с губернатором 
Тверской области Дмитрием Зелениным и 
министром спорта Виталием Мутко о строи-
тельстве в Тверской области и сдаче уже в 
предстоящем зимнем сезоне полноценного 
хаф-пайпа, отвечающего всем международ-
ным требованиям и стандартам. – Землю 
губернатор Зеленин уже выделил, соответ-
ствующие гарантии от министра Мутко также 
получены, – продолжил Дмитрий Свищев. – 
Это будет частно-государственное партнер-
ство: часть денег на строительство будет 
выделено Министерством спорта, часть – 
инвесторами. Это сделано, чтобы сдать про-
ект в максимально короткий срок. 

Невозможно развивать данный вид спорта, 
если нет места, где это можно делать. Вот 
это место вскоре и появится.

Хаф-пайп (англ. Half-pipe — половина трубы) — зимний 
олимпийский вид спорта, соревнования по которому прохо-
дят в специальном сооружении вогнутой конструкции, покры-
той снегом, с двумя встречными скатами и пространством 
между ними, позволяющее спортсменам двигаться от одной 
стены к другой, делая прыжки и выполняя трюки при каждом 
перемещении.



Необходимо отметить, что хаф-пайп представляет собой 
полутрубу, сделанную из плотного снега или вырытую в земле 
и покрытую снежным слоем. Для создания правильной геоме-
трии и радиуса используется ратрак со специальными насад-
ками. Это сооружение внешне напоминает рампу для скейт-
борда, высота стенок которой более 3 м, а длина превышает 
80 м. Его строят на горе с уклоном, поэтому можно с одной 
стены разогнаться, а с другой вылететь по радиусу, сделать 
трюк и, вписавшись в тот же радиус, поехать обратно и совер-
шить следующий трюк на противоположной стене. Хаф-пайп 
больших размеров, использующийся, как правило, на очень 
серьезных соревнованиях, называют суперпайп.

Технология хаф-пайпа получила огромное развитие с изо-
бретением pipe dragon, механизма для ухода за хаф-пайпом, 

10–18 м

10–18 м

от 1,5
до 3 м

от 50
до 100 м

Платформа
Стена

Место входа в хаф-пайп

Верхняя площадка

Край

Вертикаль

Переходная
часть

062

СНЕЖНЫЕ РУЖЬЯ nESSy 
П Р О И З В О Д Я ТС Я  Н А  Б А З Е 
ИСПЫТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СНЕГООБРАЗОВАНИЯ BAChlEr
• Снежные ружья Nessy – новая 

энергосберегающая система оснежения
• Новая технология применяемых форсунок
• Расход сжатого воздуха меньше на 80%
• Начало процесса снегообразования 

при температуре на 2 гр. выше обычных 
показателей

• Снежные ружья BACHLER легко 
модернизируются

• Одно- или многоярусный ствол
• Не нужно использовать присадки
• Пятикратное уменьшение шума 

Ратрак Сервис
141840, Московская область, 
Дмитровский район, г. Яхрома, 
ул. Троицкая, д. 1
Моб. тел.: +7 916 205-60-40 
+7 925 839-10-87
+7 916 292-85-57
info@ ratrak-service.ru 
vmarin14@gmail.com
www.ratrak-service.ru



063«Горнолыжная индустрия России» № 02|2010

| инфраструктура

Элементы хаф-пайпа:
Стена — вертикальная часть хаф-пайпа, выкидывающая 

спортсмена в воздух. 
Основание или платформа — центральная нижняя часть хаф-

пайпа. 
Переход или транзит — секция, где происходит переход 

между плоским нижним основанием и вертикальной стеной. 
Этот переход измеряется, как радиус большого воображае- 
мого круга. 

Вертикаль — вертикальные части стен между краем и пере-
ходными частями (Transition). 

Край — верхняя грань пайпа, где заканчивается стена. 
Площадка — это плоская горизонтальная поверхность на са-

мом верху стены с каждой стороны, по которой ходит персонал 
либо стоят зрители. 

Место входа в хаф-пайп (Entry ramp) — это начало пайпа, 
откуда начинается движение, при этом иногда заход в хаф-пайп 
совершается сбоку.

позволяющим делать почти совершенную однородную форму 
без участия людей с лопатами. Вторым большим шагом в 
современной истории хаф-пайпа стало изобретение супер-
пайпа. Все еще называемый «хаф-пайп», супер-пайп увели-

чил размеры хаф-пайпа и установил новый 
стандарт. Стандарт супер-пайпа использо-
вался в Зимних Олимпийских Играх 2002 
года в Солт-Лейк-Сити.

Павел Ростяковский, коммерческий директор Экстрим-
центра «Золотая Русь»:

– Необходимо отметить, что в марте прошлого года российская 
столица впервые приняла у себя этап Кубка Европы по сноубордингу 
в дисциплине хаф-пайп. Для проведения соревнований организа-
торы этапа – Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России 
(ФГССР) и спортклуб «Новая Лига», которым оказывают поддержку 
Минспорттуризма и Москомспорт, выбрали горнолыжный комплекс 
«Ново-Переделкино» в столичном районе Солнцево. Там уже воз-
ведена первая в Москве конструкция «полутрубы» – того самого 
хаф-пайпа, на котором мастера акробатики на снежной доске будут 
демонстрировать свое мастерство. В России до сего времени 
практически отсутствовала инфраструктура для развития этой дис-
циплины: один-единственный хаф-пайп, соответствующий междуна-
родному уровню был построен под Санкт-Петербургом. Теперь еще 
одна «труба» появится в Тверской области. Это указывает на то, что 
хаф-пайп в России набирает обороты!

Сергей Юлевич, райдер:
– Новость о том, что в 2011 году будет построена уникальная 

«труба» для занятия хаф-пайпом, отвечающая всем международным 
требованиям и стандартам, не может не обрадовать! Наконец-то 
райдеры-профессионалы Твери, Тверской области и близлежащих 
регионов смогут «оттачивать» профессиональное мастерство не 
где-то там, а в родном крае! Теперь данный вид спорта будет до-
ступен для большего числа россиян. 

Мнение

Мнение
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Первые системы оснежения появились во второй половине 

60-х годов. На тот момент это было огромным прорывом 

в горнолыжной индустрии. Системы позволяли продлить 

горнолыжный сезон, а главное – раньше его начать. Ведь не 

секрет, что наибольший наплыв лыжников на горнолыжном 

курорте происходит именно в начале сезона, когда любители 

горных лыж, истосковавшись за лето по своему любимому виду 

спорта, рады любой возможности начать сезон катания.

Только появившись, системы оснежения 
были далеки от совершенства. Они характери-
зовались слабой надежностью и низкой энерго-
эффективностью. Но начало было положено. 
Оценив преимущества от систем оснежения, в 
середине 70-х годов на американских и евро-
пейских курортах начался настоящий «бум» по 
строительству таких систем. Огромный спрос 
привел к появлению большего числа фирм, про-
изводящих данное оборудование. В результате 
все возрастающей конкуренции, фирмы-произ-
водители вынуждены были все время совер-
шенствовать свои системы. В данный момент на 
рынке представлен широкий выбор надежных  
и экономичных систем. 

В России первые системы оснежения поя-
вились в начале 90-х, и история их развития 
полностью повторяет опыт наших западных 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА 
ОСНЕЖЕНИЯ

текст è Олег Тылгас,  
специалист по направлению «Системы 
искусственного снегообразования» 
«РОСИНЖИНИРИНГ»
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коллег. Первые системы строились по принципу «лишь бы 
было», главное – обеспечить более раннее открытие сезона 
катания.

Сейчас ситуация меняется, и владельцы горнолыжных 
курортов все большее внимание обращают на экономичность, 
эффективность и удобство эксплуатации систем оснежения. 

Итак, рассмотрим главные принципы проектирования и 
строительства эффективной и экономичной системы осне-
жения.

Основным потребителем электроэнергии в системе осне-
жения является насосная станция. Забирая воду из источника 
(река, озеро, ручей и т.д.), нам необходимо подать воду на 
горнолыжные склоны и обеспечить необходимое давление 
воды во всех точках установки снегогенераторов. Здесь клю-
чевым моментом является место расположения источника 
воды. Естественно, что самые полноводные источники воды 
находятся в нижней части склона, и можно установить насо-
сную станцию на них. Но не торопитесь принимать такое 

| системы оснежения
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каждые 15 минут в 10 точках курорта, на раз-
ных высотных отметках. Это позволило 
нашим специалистам получить полную карту 
температур. И в результате были подобраны 
снегогенераторы, которые используются на 
все 100% и обеспечивают максимально 
быстрое оснежение. 

Итак, Вы выбрали снегогенераторы и обе-
спечили их водой. Теперь нужно сделать так, 
чтобы весь произведенный снег попал на 
склоны и был там максимально равномерно 
распределен. Для этого необходимо грамотно 
расположить снегогенераторы на склоне. 
Здесь нужно учитывать множество факторов, 
но основной – это ветер. В зависимости от 
силы и направления ветра выбираются точки 
расположения снегогенераторов и при необ-
ходимости устанавливаются системы снегоза-
держания. Расстояние между снегогенерато-
рами также тщательно подбирается в зависи-
мости от выбранного типа снегогенераторов, 
рельефа склонов и должно обеспечивать 
минимальные затраты на обработку склонов 
снегоуплотнительными машинами. 

И последний, но очень важный момент, на 
котором хотелось бы остановиться – это 
система учета расходуемых ресурсов и управ-
ления оснежением.

Раньше системы оснежения управлялись 
вручную, и оператор вместе с персоналом 
трасс «на глаз» определяли, достаточно ли тот 

решение. Ведь чем выше придется поднимать воду, тем боль-
ше электроэнергии мы потратим. Сначала необходимо прове-
сти тщательные гидрологические исследования на склонах и 
в зонах находящихся выше склонов. Наша задача найти 
источники воды как можно выше, изучить все имеющиеся 
ручьи, собрать данные по их суммарному дебиту, при необхо-
димости рассмотреть возможность строительства накопитель-
ного водоема. Если такие возможности имеются, то это может 
сократить затраты электроэнергии в разы и значительно сни-
зит себестоимость получаемого снега.

Следующим важным этапом по удешевлению снега являет-
ся подбор типов и моделей снегогенераторов. Здесь для пра-
вильного выбора нужно тщательно изучить климатические 
условия на Вашем курорте. Это занимает много времени, но в 
дальнейшем позволяет эксплуатировать систему оснежения 
максимально эффективно. 

Допустим, Вы выбрали снегогенераторы известной фирмы 
и очень высокой производительности, но не учли, что темпе-
ратура в период первичного оснежения -3 -5°С и лишь к сере-
дине сезона достигает -15 -20°С. При этом выбранный вами 
снегогенератор достигает максимальной производительности 
именно при температурах -15 -20°С, в результате вы исполь-
зуете закупленное оборудование на 20–30%, а платите за все 
100%. Для предотвращения такой ситуации необходимо сна-
чала собрать все имеющиеся метеорологические данные за 
несколько лет, тщательно их проанализировать, а желательно 
еще и установить свои метеорологические датчики в несколь-
ких точках горнолыжных трасс, сейчас такие датчики суще-
ствуют и стоят достаточно дешево. Например, у нашей компа-
нии был опыт, когда мы для подбора снегогенераторов в 
течении 2-х лет проводили замеры температуры и влажности 

На фото:

Искусственный 

накопительный 

водоем может 

сократить 

затраты 

электроэнергии 

в разы и 

значительно 

снизит 

себестоимость 

получаемого 

снега

è

| системы оснежения



067«Горнолыжная индустрия России» № 02|2010
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На рис.1:

Автоматические системы управления процессом оснежения 

учитывают все факторы, влияющие на процесс оснежения, 

и позволяют определить, какое количество снега произвел 

каждый снегогенератор, установленный на склоне

è

или иной снегогенератор произвел снега, и в 
каком режиме его эксплуатировать. В послед-
ние годы все крупные производители систем 
оснежения стали разрабатывать и внедрять 
автоматические системы управления процес-
сом оснежения. Эти системы учитывают абсо-
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остановки и смены режимов работы. Если на небольших курор-
тах это не так заметно, то на курортах с большим количеством 
снегогенераторов это очень существенный фактор. Например, 
системой оснежения одного из крупнейших европейских 
курортов, в составе которой около 1000 снегогенераторов, 
управляют 4 человека. Если представить себе такую систему 
оснежения, управляемую вручную, то для ее обслуживания 
потребуется 50–70 человек.

Еще одним существенным фактором является то, что авто-
матическая система осуществляет постоянный контроль над 
погодными условиями и мгновенно реагирует на их измене-
ние, что позволяет снегогенератору использовать весь свой 
потенциал при сохранении заданного качества снега.

Наиболее важным качеством автоматической системы 
управления процессом оснежения является учет расходов и 
ведение статистики затраченных ресурсов. Данное свойство 
автоматической системы позволяет ей «обучаться». 
Например, в первый сезон эксплуатации системы в нее 
закладываются некие параметры и алгоритмы работы. Далее, 
в процессе эксплуатации курорта обслуживающий персонал 
замечает, что в определенных местах склона снега недоста-
точно, а в других его слишком много. Персоналом вносятся 
коррективы в настройки системы, и в дальнейшем она будет 
учитывать данные особенности трасс. В результате, от сезона 
к сезону система будет все более экономично использовать 
имеющиеся ресурсы, что, в свою очередь, будет снижать 
себестоимость снега.

Если при проектировании и строительстве системы осне-
жения Вы учтете все вышеперечисленные факторы, то 
курорт будет обеспечен дешевым снегом и доставит огром-
ное удовольствие отдыхающим! 

лютно все факторы, влияющие на процесс 
оснежения, и позволяют точно определить, 
какое количество снега произвел каждый сне-
гогенератор, установленный на склоне. Это 
является огромным шагом на пути оптимиза-
ции затрат и, соответственно, значительно 
удешевляет производимый снег. Также автома-
тические системы управления позволяют в 
разы сократить количество персонала, необхо-
димого для обслуживания системы. Это связа-
но с исключением необходимости подходить к 
каждому снегогенератору для его запуска, 

| системы оснежения
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КОГДА СПОРТ И ОТДЫХ 
НЕРАЗДЕЛИМЫ

текст è компания Wiegand

То, что спортивно-развлекательные сооружения постоянно совершенствуются, особого удивления – 

куда уж дальше – не вызывает. Однако когда оказываешься рядом с трассами различной сложности и 

протяженности и, добавим, «завихренности» или тобогганами, устроенными и оснащенными так, что 

только при взгляде на них дух захватывает, понимаешь, чего достигли ведущие мировые производители 

этих сложных конструкций.
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ПОГРУЖЕНИЕ В МИР СКОРОСТИ  
И НЕПЕРЕДАВАЕМЫХ ОщУщЕНИЙ

 Современные летние трассы тобогган сегодня пользуются 
огромным успехом. В чем секрет? Если коротко, то эти аттрак-
ционы – захватывающее сочетание азарта, скорости и целого 
«набора» непередаваемых ощущений. Так устроен человек, 
ему вновь и вновь требуется испытать себя, проверить свое 
мастерство, почувствовать, наконец, приток адреналина в 
кровь, пролетая на скорости на виражах.

Летние санные трассы, такие как тобогганы, вряд ли 
можно отнести к чисто развлекательным аттракционам. Это 
уже спортивные сооружения, требующие от посетителей 
внимания и осмотрительности. Конструкции очень серьез-
ные со многими крутыми поворотами и трамплинами. Их 
длина составляет от 250 до 2500 и более метров, а уровень 
уклона – от 4% до 25%. 

Действо начинается… и сани, оснащенные 
тормозами, мчатся вниз по желобу, изготов-
ленному из нержавеющей стали со скоростью 
до 40 км/час. Такая трасса с изысками (сани 
могут неожиданно нырнуть в подземный тон-
нель с цветомузыкой и «страшилками» или 
пронестись над оживленной магистралью) 
состоит из глубоко вогнутых, поворотных и 
прямолинейных секций и разрабатывается с 
учетом особенностей рельефа местности. 

В ОСНОВЕ – НАДЕЖНОСТЬ
Все сегменты конструкции соединены 

сварными швами. Скользящие соединения 
«компенсируют» нагрузки на металлические 
конструкции при эксплуатации в различных 
температурных режимах, продольные защит-
ные трубы усиливают прочность и предотвра-
щают выбрасывание саней из желоба. 
Перечень того, что «все учтено и даже 
более…» можно продолжить. То есть, проду-
мано и сделано все, чтобы стремительный 
спуск был не только захватывающим, но и 
предельно безопасным. 

Важнейший элемент таких трасс – сани. 
Например, полозные сани разработаны для 

Пропускная способность всех сооружений – от 500 чело-
век/час и более, срок окупаемости – 1–2 сезона. Существен-
ны и такие «составляющие»: сохранение окружающей среды 
(нержавеющая сталь не подвергается коррозии), нет не-
обходимости выполнения трудоемких фундаментных работ, 
пожизненная гарантия на стальные конструкции, легкость 
при эксплуатации и обслуживании, минимальное количество 
персонала (3–4 человека). И, конечно, нельзя забывать об 
обеспечении занятости горнолыжных курортов в межсезонье.
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на использовании тяги) доставляет сидящих  
в санях пассажиров на вершину холма. 

Транспортировочный трос проходит под 
санями вдоль трека. Санки автоматически 
зацепляются за трос и высвобождаются на 
вершине. Удобство состоит в том, что участ-
ники спуска могут оставаться в санях до 
стартовой позиции и выполнить несколько 
спусков. Кстати, предусмотрена и автомати-
зированная система складирования и хране-
ния саней. Отдельного внимания заслужи-
вает подъемник, не имеющий аналогов в 
мире – это четырехместная транспортиро-
вочная система Ви-Ли (возможность откло-
нения трека от оси до 50 метров и организа-
ции промежуточных станций). Эту систему 
отличает повышенная комфортабельность,  
и она действительно является достойной 
альтернативой канатной дороге, так как 
способна перевозить лыжников, «сноубор-
дистов и тюбингистов» вместе с оборудова-
нием. Шестиместные вагонетки легко пре-
вращаются в целый состав.

крутых склонов. У них одна пара колес и две пары полозьев, 
на которых они скользят по трассе. Компактные и легкие, они 
не создают проблем при транспортировке и хранении. 

Роликовые сани рассчитаны на движение со средним укло-
ном и могут достигать скорости до 40 км/час. Очень удобны  
и просты в управлении, эргономичны.

Твинбоб – сани класса люкс. Они сравнительно тяжелые, 
но управлять ими вполне по силам одному подростку. 
Устойчивость, дублирование тормозного и рулевого рычагов, 
энергопоглощающие бамперы, возможность использования  
в непогоду, на крутых уклонах – все эти параметры обеспе-
чивают максимальные удобство и комфорт. А высокая спинка 
делает возможным их использование на уклонах до 60%.

ВСЕПОГОДНАЯ САННАЯ ТРАССА 
 АЛЬПИН-КОСТЕР

 Эта установка действительно работает в любую погоду. 
Сани, прочно опираясь на стальные рельсы-трубы, бесшумно 
скользят на высоте 6 (и выше) метров. А трамплины, перепады 
и круговые виражи добавляют остроты ощущениям.

Тормозной путь очень короткий и дополнительные центро-
бежные тормоза ограничивают максимальную скорость до 40 
км/час, а избирательная тормозная система (ИТС) предотвра-
щает сталкивание саней на трассе. В системе безопасности 
конструкции предусмотрено все необходимое. Ремни безопас-
ности – как само собой разумеющееся, а специальная автома-
тическая тормозная лента, установленная в конце трассы, 
«гасит» скорость самых лихих саночников, причем остальные 
участники движения ее действия даже не ощущают.

Специально разработанная для роликовых трасс и Альпин-
Костеров автоматическая подъемная система (основана  

| летняя загрузка ГЛК
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АТТРАКЦИОНЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БОЛЬшИХ, НО И 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

 Детские горки, «змеиные фермы», выполненные из нержа-
веющей стали. Это, своего рода, детский тобогган, в котором 
весело и малышам и взрослым. Водные горки, которые имеют 
множество вариантов исполнения и отделки. Бобкарт – лет-

няя трасса для равнинной местности. Каждые 
сани в ней оснащены электрическим приво-
дом. На протяжении всей трассы осуществля-
ется контроль над соблюдением безопасной 
дистанции во избежание столкновений. А 
такой аттракцион как Ви-Флайер – полное 

| летняя загрузка ГЛК

На фото:

Башня Голиаф  

в галерее 

искусств Тейт 

(Лондон)

На фото:

Роликовые сани 

рассчитаны на 

движение со 

средним уклоном 

и могут достигать 

скорости до 40 

км/час

è



074

| летняя загрузка ГЛК

ощущение свободного полета. Сидя в гондоле 
с электрическим приводом, можно почувство-
вать себя пилотом, самостоятельно управляю-
щим самолетом.

Однако хитом настоящего времени, безу-
словно, является Ви-Голиаф. Идея создания 
этой уникальной башни с рестораном и обзор-
ной площадкой наверху, и с множеством боль-
ших (крутых и разнообразных) горок возник-
ла на основе абсолютно новой, нестандартной 
концепции. К уже существующим высотным 
конструкциям были пристроены пять различ-
ных горок, так был сотворен неповторимый 
Ви-Голиаф. 

Суммируя все вышеописанное, можно 
отметить только одно: все аттракционы, 
независимо от их сложности, сделаны так, 
чтобы доставить максимум радости и веселья 
как детям, так и взрослым. И все это, подчер-
кнем, при тщательно продуманных и дей-
ствующих специальных системах безопасно-
сти, выполненных в строгом соответствии с 
немецкими нормами и стандартами. 

На фото:
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ЛАВИННАЯ 
ОПАСНОСТЬ: 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 
МЕТОДЫ ПРОВОКАЦИИ

Существует много разных способов прогнозирования лавинной 

опасности, но они, как правило, громоздки и наукоемки.  

К более доступным можно отнести способы ее определения, 

основанные на результатах наблюдения за скоростью 

выпадения снежного покрова, которую измеряют с помощью 

метеорологических приборов или с помощью стационарных 

лавинных реек, устанавливаемых в очагах лавинной опасности 

вертикально, и позволяющих с большого расстояния наблюдать 

за уровнем заснеженности потенциально опасных склонов.

| безопасность

В случае, если в результате наблюдений определяется, что 
уровень снежного покрова достигает критической отметки, 
опасные склоны обстреливаются из специальных орудий с 
целью искусственной провокации маленьких лавин и недопу-
щения схода глобальной лавины, способной повлечь за собой 
разрушения и человеческие жертвы. 

Научные исследования лавин начались в Альпах. В 1932 
году в Швейцарии была создана лавинная комиссия для разра-
ботки исследовательской программы по изучению снега и 
лавин. Это было необходимо для защиты растущей сети желез-
ных дорог, охватившей практически все Альпы. Небольшая 
исследовательская группа под руководством профессора  
Р. Хефели приступила к всесторонней разработке лавинных 
проблем. В 1938 году вышла книга профессора «Снег и его 
метаморфизмы», подводящая итоги первого этапа работы. А в 
1942 году на высоте 2700 м над уровнем моря был заложен 
Швейцарский институт снега и лавин – сейчас это ведущий  
в мире центр лавиноведения. 

Тогда же, в 30-х годах, большой интерес к лавинам был про-
явлен и на Кавказе, где началось проектирование транскавказ-
ских дорог, и в Хибинах, где стали осваивать богатые залежи 
аппатитов. В 1936 году на комбинате «Апатии» даже была соз-
дана специальная противолавинная служба. Уже тогда иссле-
довались такие трудные проблемы, как расчет устойчивости 
снега на склоне, теория движения лавин, проектирование про-
тиволавинных сооружений. В послевоенные годы широкие 
исследования лавин начались в горах Средней Азии и Кавказа, 

| безопасность

Бывает, что срывается лавина и без нарастания снежного 
покрова, как бы неожиданно. Причина – преобразования в 
толще снега, которые уменьшают силы, удерживающие его 
на склоне (тепло- и влагообменные процессы). 

Плотный тяжелый снег, рождающийся от взаимодей-
ствия с водой (оттепель, активное солнечное излучение), 
служит источником мокрых и влажных лавин. Они разноо-
бразны и весьма опасны.

текст è Константин Яблоков, эксперт
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ЛАВИННАЯ 
ОПАСНОСТЬ: 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 
МЕТОДЫ ПРОВОКАЦИИ

Существует много разных способов прогнозирования лавинной 

опасности, но они, как правило, громоздки и наукоемки.  

К более доступным можно отнести способы ее определения, 

основанные на результатах наблюдения за скоростью 

выпадения снежного покрова, которую измеряют с помощью 

метеорологических приборов или с помощью стационарных 

лавинных реек, устанавливаемых в очагах лавинной опасности 

вертикально, и позволяющих с большого расстояния наблюдать 

за уровнем заснеженности потенциально опасных склонов.
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В случае, если в результате наблюдений определяется, что 
уровень снежного покрова достигает критической отметки, 
опасные склоны обстреливаются из специальных орудий с 
целью искусственной провокации маленьких лавин и недопу-
щения схода глобальной лавины, способной повлечь за собой 
разрушения и человеческие жертвы. 

Научные исследования лавин начались в Альпах. В 1932 
году в Швейцарии была создана лавинная комиссия для разра-
ботки исследовательской программы по изучению снега и 
лавин. Это было необходимо для защиты растущей сети желез-
ных дорог, охватившей практически все Альпы. Небольшая 
исследовательская группа под руководством профессора  
Р. Хефели приступила к всесторонней разработке лавинных 
проблем. В 1938 году вышла книга профессора «Снег и его 
метаморфизмы», подводящая итоги первого этапа работы. А в 
1942 году на высоте 2700 м над уровнем моря был заложен 
Швейцарский институт снега и лавин – сейчас это ведущий  
в мире центр лавиноведения. 

Тогда же, в 30-х годах, большой интерес к лавинам был про-
явлен и на Кавказе, где началось проектирование транскавказ-
ских дорог, и в Хибинах, где стали осваивать богатые залежи 
аппатитов. В 1936 году на комбинате «Апатии» даже была соз-
дана специальная противолавинная служба. Уже тогда иссле-
довались такие трудные проблемы, как расчет устойчивости 
снега на склоне, теория движения лавин, проектирование про-
тиволавинных сооружений. В послевоенные годы широкие 
исследования лавин начались в горах Средней Азии и Кавказа, 
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Бывает, что срывается лавина и без нарастания снежного 
покрова, как бы неожиданно. Причина – преобразования в 
толще снега, которые уменьшают силы, удерживающие его 
на склоне (тепло- и влагообменные процессы). 

Плотный тяжелый снег, рождающийся от взаимодей-
ствия с водой (оттепель, активное солнечное излучение), 
служит источником мокрых и влажных лавин. Они разноо-
бразны и весьма опасны.

текст è Константин Яблоков, эксперт
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ния в лавиноопасных районах, передача опыта 
предсказания и предупреждения снежных 
лавин. В России также проводятся научные и 
практические семинары по лавинам. Однако 
регулярно действующие лавинные школы еще 
не созданы. 

Неутешительная статистика катастрофиче-
ских последствий лавин ставит на первое 
место задачу предупреждения и защиты от 
стихии. Еще в XV веке в Альпах стреляли из 
огнестрельного оружия, чтобы звуком выстре-
ла вызвать падение снега. Сейчас обстрел 
лавиноопасных склонов – самый обычный 
способ борьбы с лавинами. Во многих очагах 
лавинной опасности оборудованы постоянные 
«огневые» позиции. Применяют полевые и 
зенитные пушки, минометы и гаубицы. 
Иногда, правда, обстрел может сыграть роко-
вую роль в сходе катастрофических лавин.  
Так, например, случилось в швейцарском 
городке Цуоц в 1951 году. Склоны были пере-
гружены снегом, и тем не менее было принято 
роковое решение – обстрелять окрестные 
горы. Первые же выстрелы вызвали движение 

Карпат и Сибири. Большой вклад в это дело внесли работы 
Института геофизики АН Грузии и Высокогорного геофизиче-
ского института города Нальчик, а также проблемной лабора-
тории снежных лавин и селей МГУ. Экспедиции МГУ изучали 
лавины на трассе БАМ с 1946 по 1975 год. 

В настоящее время исследования лавин ведется в основном 
гидрометеослужбами. Самое важное значение снеголавинных 
станций заключается в сборе статистических данных по раз-
личным сезонам в очагах лавинной опасности. В их задачи 
входят метеорологические наблюдения, регулярные измерения 
толщины, плотности и физико-механических свойств снега, а 
также фиксация схода лавин. На таких станциях проводятся 
лабораторные исследования снега, описания лавин на избран-
ных маршрутах, дается прогноз лавин на основе местных при-
знаков и локальных связей с метеорологическими показателя-
ми. Снеголавинные станции раз в несколько дней передают 
бюллетени о лавинной опасности всем заинтересованным 
учреждениям. Такие станции существуют сейчас практически 
во всех горных массивах.

ЛАВИННЫЕ шКОЛЫ 
В последние годы в Европе все большую популярность при-

обретают лавинные школы. Их задача – знакомство желающих 
с буйным нравом снежных лавин, обучение правилам поведе-
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снега, и вскоре сошла страшная лавина. Она смела артилле-
рийскую позицию и 32 дома в городке. 

Кроме вышеописанных способов провокации лавин все 
еще практикуется опасный способ подрезания снежных пла-
стов лыжами, но известно немало случаев, когда лавины 
увлекали за собой лыжников, далеко не всегда оставляя их в 
живых. Этой методикой до сих пор пользуются службы безо-
пасности трасс некоторых горнолыжных курортов, так как в 
локальных очагах лавинной опасности это наиболее эффек-
тивная технология, а в исполнении профессионалов она 
достаточно безопасна. 

Кроме описанных способов противолавинных технологий 
повсеместно используются инженерные знания. Снежный 
покров на склонах можно закреплять с помощью снегозадер-
живающих щитов и сеток, а также использовать специальные 
конструкции – лавинорезы, способные отражать и рассеивать 
удары уже сошедших лавин. В Швейцарии за последние сто 
лет поставлены сотни километров таких сооружений. В мете-
левых районах ставят высокие многорядные заборы, которые 
препятствуют формированию опасных скоплений снега вблизи 
снежных карнизов. В лавинных очагах также практикуют уста-
новку особых снеговыдувающих щитов (два щита, совмещен-
ные перпендикулярно друг другу). Дующий ветер образует 
вокруг них воронки выдувания. Такой неровный снежный 
покров оказывается гораздо более прочным. 

В противоборстве с лавинами огромная роль принадлежит 
лесу. Там, где растет сплошной лес, состоящий из разных пород 
деревьев неодинакового возраста, он не дает образоваться 
лавинам. Снежный покров в лесу не создает сплошного пласта, 
а если снег и начинает скользить по склону, его давление при-
нимают на себя стволы деревьев. Они гнутся, но держат снег, 
не дают ему начать опасное движение. Абсолютно надежен 
лес, когда его верхняя граница поднимается до зоны отрыва 
лавины. Защита лесом естественна, рациональна и надежна. 
Так что берегите его. 

ПОИСК И СПАСЕНИЕ 
Печальные события, связанные с лавинами, обычно возни-

кают оттого, что люди забывают или игнорируют самые про-
стые правила поведения в горах, наивно полагая, что с ними 
ничего плохого случиться не может. Тем не менее, не надо 
забывать, что оказавшийся в лавине человек почти не имеет 
шансов выбраться из нее в процессе движения и очень скоро 
оказывается захороненным в лавинном конусе. Лавина убива-
ет свою жертву с помощью холода, шока и удушья. Чаще всего 
причиной смерти жертвы является именно удушье. Во время 
движения в лавине снежная пыль может забить ноздри и 
горло, а иногда даже проникнуть в легкие. После остановки 
лавины твердеющий снег сдавливает грудную клетку и нару-
шает дыхание. Кроме этого, плотный лавинный завал почти не 
вентилируется, и воздуха для дыхания очень скоро начинает 
недоставать. Наконец, даже если около человека в завале обра-
зуется некоторое пространство, вскоре на внутренней стороне 

снежной полости от дыхания появляется льди-
стая корочка, окончательно «закупоривающая 
жертву». Оказавшись в снегу, человек лишен 
возможности сообщить о себе криком. Звуки 
из снега наверх не выходят. Замурованная 
жертва слышит звуки шагов спасателей и все, 
что делается на поверхности снега, но ничем 
не может сообщить о себе.

В связи со сказанным, главным моментом в 
поисках и спасении жертв лавин является опе-
ративность. В течение первого часа пребыва-
ния в лавине у человека сохраняется 50% 
вероятности остаться в живых, а уже через три 
часа она не превышает 10%. Поэтому, начиная 
с XIII века, для обнаружения жертв лавин 
стали использовать собак. Для этого даже 
вывели специальную породу сенбернаров, 
натренированных для работы в завалах лавин-
ного снега. Такая собака может обследовать 
участок завала площадью 1 гектар всего за 
полчаса. Она легко находит жертву на глубине 
2–3 м, а при благоприятных условиях даже на 
глубине 5–6 м. Но использование собак силь-
но затрудняется при влажном и загрязненном 
снеге, на большом морозе или при сильном 
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то его часть оказывалась на поверхности 
завала и позволяла определить местоположе-
ние владельца. 

Однако ни один из перечисленных спосо-
бов не дает стопроцентной гарантии на счаст-
ливый исход – так бывает далеко не всегда. 

Сегодня поиск жертв лавин остает-
ся серьезной проблемой. Вот 

почему по-прежнему стоит 
быть внимательным к преду-
преждениям о лавинной 
опасности как администра-
ций локальных горных рай-
онов и горнолыжных курор-

тов, так и средств массовой 
информации. 

ветре. Когда собак нет, поиски ведут с помощью лавинных 
зондов, или лавинных щупов. Участок завала площадью 1 гек-
тар обследуется за 4 часа усилиями 20 спасателей. Если зон-
дирование не приносит успеха, а известно, что на этом участ-
ке лавина похоронила людей, в завалах копают продольные 
траншеи – шурфы, расстояние между которыми соответству-
ет длине лавинного зонда. Это трудоемкая и малоэффектив-
ная технология, но она по-прежнему используется спасателя-
ми, так как современные электронные устройства, разрабо-
танные для облегчения поиска, пока не имеют широкого 
распространения. 

Упомянутые приборы – биперы – работают по простому 
принципу. Радиопередающее устройство посылает сигнал 
определенной частоты и способно улавливать сигнал, отра-
женный от датчика, расположенного на пострадавшем, и опре-
делить его точное местоположение. После чего в ход идут 
обыкновенные лопаты. 

Кроме этого, необходимо отметить старый способ, позво-
ляющий облегчить нахождение заложников снежной стихии, 
долгое время применявшийся альпинистами и горными тури-
стами. Это лавинные шнуры (или репшнуры) длиной в 30 – 
40 м, окрашенные в яркий цвет. Их укрепляли в рукоятке 
лыжной палки или на одежде, рюкзаке. При попадании чело-
века в лавину шнур распускался вручную. Если везло, какая-

В последние годы в Европе все большую популярность 
приобретают лавинные школы. Их задача – знакомство же-
лающих с буйным нравом снежных лавин, обучение правилам 
поведения в лавиноопасных районах, передача опыта пред-
сказания и предупреждения снежных лавин.
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English SUMMARY

DAnGEr OF AvAlAnChES: FOrECAST AnD 

InCITATIOn TEChnIQuES
Lots of various methods have been developed to forecast 

avalanches, however such being generally awkward and 
knowledge-intensive. More affordable ones include methods 
of avalanche forecasting based on checking the snowfall 
speed, the latter being measured by meteorological instru-
ments or avalanche rods fixed vertically within avalanche 
«hot spots» and allowing to monitor the level of snow cover 
of potentially dangerous slopes from afar. 

In case observation results show that the level of snow cover 
has reached its deadline, such dangerous slopes are cannonaded 

using special tools to artificially 
incite small avalanches and prevent 
major avalanching, the latter being 
capable of causing damage and 
casualties. Scientific investigation of 
avalanches originates from the Alps. 
In 1932 Switzerland saw an ava-
lanche commission being established 
to work out a research program for 
study of snow and avalanches. Today 
avalanches are mainly under supervi-
sion of hydro-meteorological ser-
vices. The central task of avalanche 
research stations is to collect sta-
tistical data from avalanche danger 
localities classified by seasons. These 
stations accomplish meteorological 
observations, take regular measure-
ments of thickness, density, physi-
cal and mechanical properties of 

snow as well as make records of avalanching. 
Every few days avalanche research stations 
provide all concerned parties with avalanche 
risk reports. Nowadays such stations oper-
ate nearly in all mountain groups. In the last 
few years Europe has witnessed avalanche 
schools becoming ever more popular. In such 
schools anyone may find out more about 
tempestuous character of avalanches, learn 
rules of conduct in avalanche risk regions, 
acquire skills of forecasting and prevention of 
avalanches. However no regular schools have 
been founded yet. Statistic data of disastrous 
effects caused by avalanching, such being far 
from encouraging, indicate that prevention of 
and protection from disasters should be our 
number one concern. As far back as the XV 
century, the Alpines fired weapons, reports of 
which discharge incited avalanching. Today 
firing of avalanche risk slopes is the most 
commonly used method of avalanche defense. 
Apart from methods of avalanche induction 
mentioned above, a risky method of cutting 
snow slabs by skis is still applied. However 
many cases are known when avalanches 
lugged skiers away and only few survived. 
This method is still employed by piste security 
services at some ski resorts, since that’s the 
most effective technique to be applied in 
avalanche localities and quite safe when per-
formed by professionals. Aside from avalanche 
protection methods specified above, engineer-
ing knowledge is commonly applied, as well. 
The snow cover on slopes may be fixed using 
snow shields and meshes or applying special-
purpose structures called «avalanche-cutters» 
that are capable of meeting and diffusing of 
thrusts of already descended avalanches. In 
snow drifting regions multiple-row fencing 
is erected, such preventing from accumula-
tion of dangerous snow masses near snow 
cornices. Avalanche risk localities also see 
special snow-blowing shields being installed 
(two shields integrated at right angles to each 
other). And the wind blowing forms blow-
out cones around them. This irregular snow 
cover appears to be much more stable. Forests 
have no small share in avalanche prevention. 
Avalanches have no chance to occur within 
spaces of unbroken forest constituted by trees 
of various species and age. 

EnGlISh SuMMAry 


