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Аннотация 

Статья посвящена изучению влияния комплексного жидкого удобрения Чудозем 

и регуляторов роста на урожайность и качество ягод земляники садовой. Нами 

установлено, что опрыскивание растений Чудоземом и стимуляторами роста 

способствует повышению урожайности и содержанию сахаров в ягодах. Чудозем 

способствует увеличению урожайности в 2 раза и сахаристости ягод в 1,6 раза. 

Наибольшее содержание сахаров получена при опрыскивании земляники стимулятором 

роста этамон. 

Ключевые слова: Чудозем, этамон, земляника садовая ремонтантная, 

сахаристость ягод. 

 

Abstract 

The article is dedicated to studying the influence of complex liquid fertilizer by 

Chudozem and growth regulators on yield and quality of garden strawberries. We have 

established that spraying plants with Chudozem and growth stimulators increases yield and 

sugar content in berries. Chudozem helps to increase yield by 2 times and sugar content of 

berries in 1.6 times. The highest sugar content is obtained by spraying strawberries with a 

growth stimulant etamone. 

Keywords: Chudozem, etamone, garden repair strawberry, berry sugar. 

 

Земляника распространенная и возлюбленная многими ягодная культура. 

Ценность земляники заключается не только в высоких вкусовых свойствах, но и в том, 

что рано вступает в пору созревания ягод, т.е. дает ранний урожай. Даже при 

выращивании из семян мелкоплодная садовая земляника в первый же год дает урожай. 

Земляника мелкоплодная ремонтантная в отличие от крупноплодной пока, к 

сожалению, не завоевала должного внимания у садоводов. Мелкоплодная земляника 

имеет много преимуществ: не имеет усов (это облегчает уход за ней), устойчива к 

вредителям и болезням, плодоносит непрерывно до заморозков. Крупноплодная и 

мелкоплодная земляника, клубника имеют разное происхождение. Сорта земляники 

мелкоплодной ремонтантной, которые выращивают в садах, выведены из 

дикорастущей лесной земляники (Fragaria vesca L.) [1]. Благодаря своему 

происхождению она имеет прекрасный вкус, аромат, ягоды транспортабельны. 

Варенье, приготовленное из таких ягод, во многом превосходит крупноплодных 

сородичей.  

Одним из популярных сортов земляники ремонтантной мелкоплодной является 

Александрия. Он плодоносит в течение всего вегетационного периода. Ремонтантное 

плодоношение у земляники является следствием преобразования ростовой и 

генеративной функций, которые обусловливают усиленное ветвление и интенсивный 

репродуктивный процесс. Такое преобразование считают результатом изменения 
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фотосинтетической активности и повышения эффективности работы листового 

аппарата [2].  

Ягоды земляники первого сбора, как правило, бывают крупными и более 

вкусными, но со временем, последующем ягоды теряют свои вкусовые качества и 

уменьшается плодоношение. Размер ягод становится меньше [3].  

А.А. Галиулина отметила что, применение стимуляторов роста при 

выращивании земляники из семян способствует повышению всхожести и 

биометрических показателей растений земляники [4]. Земляника садовая нуждается в 

подкормках. Необходимо применение органоминеральных удобрений. На данный 

момент производители препаратов и агрохимикатов, предлагают много различных 

средств для применения. Применяются много физиологически активных веществ – 

регуляторов роста и развития растений в практике сельского хозяйства.  

Цель наших исследований – изучить влияние комплексного жидкого удобрения 

(КЖУ) Чудозем и стимуляторов роста растений на повышение урожайности и качества 

ягод земляники.  

В опытах использовали КЖУ Чудозем универсальное и стимуляторы роста 

гетероауксин, этамон, цветень. Обработка растений данными препаратами 

способствует образованию в растениях большого количества гормонов ауксин. Ауксин 

ускоряет корнеобразование растений, стимулирует цветение, образование большого 

количества завязей и повышает плодообразование. При обработке семян перед посевом 

данными препаратами, за счет увеличения количества ауксина в растении ускоряется 

прорастание и происходит повышение всхожести семян, после ее пересадки рассады в 

грунт корневая система быстро восстанавливается. Стимуляторы роста снижают 

опадение завязи, ускоряют их созревание и повышают урожайность [5]. 

Опыты проводились на агробиостанции Марийского государственного 

университета в 2017 году. КЖУ удобрение Чудозем и все стимуляторы роста 

использовали согласно прилагаемой инструкции. В каждой делянке было по 6 растений 

земляники. Выращивали на открытом грунте. Высаживали растения на расстоянии 

70×40 см. Повторность четырехкратная. Первое опрыскивания проводили в период 

бутонизации. Затем повторно через 2 недели. Схема опыта: 1) контроль (без 

опрыскивания); 2) Чудозем (25 мл на 1 л воды); 3) Цветень (2 г на 1 л воды); 4) Этамон 

(1 мл на 1 л воды).  

При выращивании земляники садовой немаловажное значение имеет выбор 

участка и предшественника. Поскольку ее придется выращивать на одном месте 

несколько лет, участок должен быть тщательно подобран. Участок выбрать на 

открытом солнечном места, желательно на небольшой возвышенности. Почва должна 

быть легкой, плодородной с реакцией почвенной среды 5,5-6,5. Землянику лучше 

высаживать после люпина, который очищает почву от патогенов, сорняков и делает 

почву более плодородной и рыхлой. Наш участок был защищен от северных ветров. На 

нем до посадки земляники высевали горчицу. Опыты проводили в соответствии с 

полевого опыта в овощеводстве С. С. Литвинова [6]. Учеты биометрических 

показателей и фенологические наблюдения проводили по общепринятым в 

плодоводстве методами. Опрыскивания растений делали в безветренную погоду 

вечером из расчета 0,5 л на 6 растений. Для каждого варианта мы готовили 2 литра 

раствора и опрыскивали 24 растения. Почву после высадки рассады мы покрывали 

спанбондом черного цвета.  

Рост и развитие растений земляники садовой мелкоплодной отличались в 

зависимости от опрыскивания препаратами (рис. 1). 
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Контроль Чудозем Цветень Этамон 

Рис. 1. Развитие земляники в зависимости от вариантов опыта 

 

Результаты исследований показали, что на контрольном варианте растения 

земляники садовой отставали в росте, в отличие от опытных вариантов.  

Сбор ягод проводили один раз в неделю. С каждой делянки собирали отдельно и 

сразу взвешивали. Первый сбор ягод проводили 17 июля. Количество ягод по 

вариантам отличались (табл. 1). От применения комплексного жидкого удобрения 

Чудозем количество ягод увеличилось по сравнению с контролем в 1,8 раза. 

Стимуляторы роста цветень и этамон также способствовали увеличению количества 

ягод. Из этих двух препаратов лучший эффект был у этамона.  

Таблица 1 

Количество ягод ремонтантной мелкоплодной земляники по срокам сбора 

№ Варианты 
Сбор ягод, шт. 

Всего 
С одного 

растения 1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 

1 Контроль 8 18 74 106 225 431 72 

2 Чудозем 15 36 91 144 541 827 138 

3 Цветень 13 26 77 121 310 547 91 

4 Этамон 13 29 83 132 393 650 108 

 

На продуктивность земляники стимуляторы роста и удобрений чудозем оказали 

положительное влияние (табл.2).  

Таблица 2. 

Урожайность и сахаристость земляники садовой 

№ Варианты 
Урожайность, 

г с 1 растения 

Прибавка урожая,  

г с 1 растения 

Содержание сахара, 

% 

1 Контроль 266 - 5,4 

2 Чудозем 538 +272 7,0 

3 Цветень 345 +79 5,0 

4 Этамон 410 +144 8,5 

 НСР05 11,2   

 

От применения стимулятора роста цветень урожайность ягод в среднем с одного 

растения составила 345 г. По сравнению с контролем больше на 79 г. Опрыскивание 

растений этамоном способствовало повышению продуктивности земляники в 1,5 раза 

по сравнению с контролем. Наибольшая урожайность получена в варианте с 

применением Чудозема (в среднем 538 г с одного растения). В отличие от контроля 

больше в 2 раза.  

Вкусовые качества ягод определяли в конце августа по содержанию сахара в 

ягодах земляники. Нами отмечено, что сахаристость ягод повышается в зависимости от 

применения стимуляторов роста и удобрения Чудозем. Опрыскивание растений 

стимулятором этамон способствовало повышению сахаристости на 3,1% по сравнению 

с контроле. В варианте с препаратом цветень увеличение сахаристости ягод не 
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отмечено. В варианте с опрыскиванием растений Чудоземом показатель сахаристости 

ягод увеличилось на 1,6% по сравнению с контролем.  

Таким образом, опрыскивание растений земляники стимуляторами роста и 

органоминеральным удобрением Чудозем способствует повышению урожайности. 

Наибольшая урожайность получена при обработке растений Чудоземом. 

Периодическая обработка земляники этим удобрением повышает урожайность в 2 раза, 

продлевает плодоношение растений. Стимуляторы роста этамон и цветень и 

комплексное удобрение Чудозем оказывают положительное влияние на содержание 

сахара в ягодах. Повышенное содержание сахара в ягодах было на растениях, 

обработанных препаратом этамон.  
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Аннотация 
В статье рассматривается система навигации в сельском хозяйстве. Описано 

положительное влияние на количество и качество урожая своевременного выполнения 
технологических операций.На данном этапе развития сельскохозяйственного 
производства навигация стала наиболее экономически эффективной и востребованной 
областью в области ресурсосбережения. Спутниковая навигационная система в 
сельском хозяйстве решает несколько иные задачи, в отличие от транспортных 
перевозок. Установка такого оборудования обеспечит круглосуточный контроль и 
оптимизацию стоимости оборудования. 

Ключевые слова: навигация, землеустройство, сельскохозяйственное 
производство, Глонасс, GPS-приемник. 

 

Abstract 
The article discusses the navigation system in agriculture. The positive impact on the 

quantity and quality of the crop of timely execution of technological operations is described. 
At this stage in the development of agricultural production, navigation has become the most 
cost-effective and sought-after area in the field of resource conservation. The satellite 
navigation system in agriculture solves slightly different tasks, unlike transportation. The 
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installation of such equipment will provide round-the-clock monitoring and optimization of 
equipment costs. 

Keywords: navigation, land management, agricultural production, Glonass, GPS-
receiver. 

 
В настоящее время рост цен на семена, минеральные удобрения, средства 

защиты растений, оборудование и другие средства производства в сельском хозяйстве 
приводят к необходимости повышения эффективности их использования. Перед 
менеджерами и специалистами по сельскому хозяйству стоит задача повысить уровень 
управления как важный фактор достижения эффективного хозяйствования. Задача 
решается новым направлением, называемым точным земледелием, которое в настоящее 
время набирает силу во многих странах [1, 4]. 

Спутниковая навигационная система уже используется в сельском хозяйстве, где 
она применяется для автоматической обработки земли комбайнами, теперь она может 
значительно снизить производственные затраты, снизить себестоимость продукции 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Спутниковый навигатор для тракторов 

 

Навигационные системы в области сельского хозяйства предназначены для 

решения следующих задач (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Применение навигационных систем в сельском хозяйстве 



– 10 –     Тенденции развития науки и образования 

 

На российском рынке, в настоящее время, возможно найти навигационные 

системы для сельскохозяйственной техники различных производителей, которые 

делятся на два основных типа:  

 система параллельного вождения (указатель поворота, электронный 

маркер);  

 автопилот для комбайна или трактора (гидравлическое или 

подруливающее устройство) [3, 8]. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе навигационные системы 

широко используются для сельскохозяйственной техники и мобильных энергетических 

средств (тракторов). Основной целью таких систем является обеспечение того, чтобы 

трактор с орудием проходил через поле так, чтобы каждая последующая полоса 

проходила точно вдоль края предыдущей полосы без пропусков и перекрытий. 

Навигационные системы являются неотъемлемой частью систем управления и 

контроля, систем точного земледелия, автоматизированных систем вождения 

сельскохозяйственной техники и параллельного вождения [9-10]. 

На рисунке 3 можно наблюдать, из чего состоят обеспечивающие параллельное 

вождение системы. 

 

Рисунок 3 – Состав систем, обеспечивающих параллельное вождение 

 

В действительности, при традиционных способах обработки полей, без 

использования навигационных систем, возникают наложения и пропуски. 

Чтобы обеспечить желаемую траекторию движения трактора по полю с 

заданным расстоянием между соседними проходами, существует несколько различных 

решений: 

 Установка видимых ориентиров (вешек) во время вспашки, на которые 

оператор будет ориентироваться во время работы; 

 Применение выкидных или пенных маркеров; 

 Использование спутниковых навигационных систем. 

Даже опытный и добросовестный механизатор, работая с широкими захватами, 

не выдерживает точное расстояние проходных стыков, не прибегая к помощи маркеров 

или помощников-сигнальщиков. Проблема точного вождения тракторных агрегатов 

усугубляется увеличением рабочей ширины современных сельскохозяйственных 

машин [2, 5]. 

Системы параллельного вождения позволяют оператору работать с точностью 

20-40 см (физически трудно вести любой трактор с указанной скоростью с большей 

точностью в соответствии с требованиями для выполнения технологических операций). 
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Однако некоторые приборы имеют большую точность, а другие - меньше (в 

зависимости от поправки GPS-сигнала). Цена систем параллельного вождения 

варьируется в зависимости от точности устройства, возможности его последующей 

разработки для автопилота (или с базовой станцией RTK GPS) [6]. 

Такого типа GPS-навигаторы для сельского хозяйства работают по следующей 

схеме (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Особенности работыGPS-навигатора 

 

В настоящее время существуют две системы уровней: полностью 

автоматизированная система, когда вмешательство оператора в управление не 

требуется, а вспомогательная система представляет собой движущую силу, когда 

оператору машины необходимо отслеживать препятствия и управлять во время 

поворотов и на концах загона [7]. 

Подводя итог, можно отметить, что эти технологии обеспечивают более точное 

управление агрегатом в полевых условиях и объективную оценку работы. В результате 

повышается производительность, улучшается качество продукции и снижаются 

затраты на средства производства.  
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Аннотация 

Изучение акцессорных минералов позволяет решить многие вопросы 

петрогенезиса, в том числе, определить температурные условия формирования той или 

иной породы. В настоящее время разработано большое разнообразие 

термодинамических методов (изотопные и геохимические геобаротермометры), часть 

из которых используется при изучении особенностей условий формирования гранитов. 

В представленной работе показана возможность применения основных  акцессорных 

минералов гранитов (циркона, апатита, граната, монацита) в качестве индикаторов 

температур (метод Пюпена, метод Ватсона, метод Никитиной и др.).  

Ключевые слова: циркон, апатит, гранат, монацит, геотермометр, гранит. 

 

Abstract 

The study of accessory minerals allows us to solve many questions of petrogenesis, 

including determining the temperature conditions for the formation of a particular rock. 
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Currently, a wide variety of thermodynamic methods (isotope and geochemical 

geobarothermometers) have been developed, some of which are used in the study of the 

features of the conditions for the formation of granites. This paper shows the possibility of 

using the main accessory minerals of granites (zircon, Apatite, garnet, monazite) as 

temperature indicators (the Pupin method, the Watson method, the Nikitina method, etc.). 

Key words: zircon, apatite, garnet, monazite, geothermometer, granite. 

 

Первые попытки применения отдельных минералов или минеральных пар в 

качестве геотермометров датированы 50-ыми годами прошлого века. Г. Рамберг и Т. 

Барт почти одновременно высказали предположение, что наличие зависимости 

температуры от химических констант реакций обмена компонентами между твердыми 

растворами минералов позволит создать минеральные индикаторы температур. 

Большой вклад в геотермобарометрию был внесен Л. Л. Перчуком. Советский 

исследователь на основе идей Г. Рамберга и В. С. Соболева разработал теорию 

фазового соответствия, с помощью которой откалибровал несколько согласованных 

геотермометров: гранат-биотит, гранат-кордиерит, гранат-амфибол, амфибол-

плагиоклаз, амфибол-клинопироксен и др. На сегодняшний момент учеными  известно 

как минимум 50 минералов, пригодных к применению в качестве геотермометров [6, 7]. 

Типичными акцессорными минералами гранитов, используемыми как 

индикаторы температур, являются циркон, апатит, гранат, монацит. Для каждого 

минерала разработаны свои методы (таблица 1.). 

Таблица 1 

Минеральные индикаторы температур для гранитов 
Акцессорный минерал Метод 

Циркон 

эволюционно- морфологический анализ, 

термометрия насыщения, 

«Ti-in-zircon» метод 

Апатит термометрия насыщения 

Гранат метод минеральных равновесий 

Монацит термометрия насыщения 

 

Наиболее распространенной методикой определения температурного режима 

кристаллизации минерала является классический  эволюционно- 

кристалломорфологический анализ цирконов Ж. П. Пюпина и Г. Тюрко [12]. 

Французские исследователи, выявив  тесную связь  между морфологией циркона и 

температурой и химизмом минералообразующей среды, составили классификационную 

таблицу морфотипов циркона из гранитов. Эта таблица позволяет определить 

температуру и отношение щелочности/ глиноземистости среды кристаллизации по 

соотношению призм и пирамид изучаемого минерала.  Так,  при изучении автором 

цирконов Кожимского массива были выделены J5, D, P2, P3, P4, P5 типы Пюпена, что 

позволило сделать вывод о формировании гранитов  при температуре 700 - 900 ºС [1]. 

Термометрия насыщения Ватсона охватывает породный уровень организации 

вещества. На основе многочисленных экспериментов Е. Ватсон совместно с Т. 

Хариссоном [13] установили связь между температурой образования циркона и 

цирконсодержащей породой, уровнем насыщения циркония в породе, содержаниями 

Na2O, K2O, Al2O и Si2O в расплаве: InDZr = (-3.80-[0,85*(М-1)]+12900/Т
K
, Zr = 

497644/DZr, Mzr = 100(Na+K+2Ca)/(Al*Si), где DZr – соотношение концентрации Zr в 

цирконе и расплаве, масс. вес, МZr – соотношение катионов, Т
K
 – температура, Кельвин. 

Применение этой формулы автором для цирконов Кожимского массива показало, что 

температура насыщения по Ватсону для циркона и цирконсодержащей породы 

(гранита) находится в диапазоне от 749ºС до 816ºС [4]. При использовании «Ti-in-

zircon» метода принимается во внимание структурный уровень организации вещества.  

Е. Ватсон [14] установил, что температура выделения циркона может быть определена 
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по количеству атомов титана в структурной решетке минерала, которые при 

повышении температуры минералообразующей среды заменяют атомы циркония и 

кремния. На основании чего ученым была определена расчетная формула: 

log(Ti
zircon

)=(6.01±0.03)−5080±30T
K
, где Ti

zircon
 – содержание Ti в цирконе и расплаве, 

масс. вес, Т
K
 – температура, Кельвин. О. В. Удоратина, используя «Ti-in-zircon» 

термометрию, определила, что температура кристаллизации цирконов Кожимского 

массива находится в интервале 717–868ºС [8]. Как мы можем видеть, по каждому выше 

рассмотренному  методу получены подобные температурные диапазоны. Это позволяет 

говорить, что методы термометрии для циркона взаимозаменяемы.  

Термометрия насыщения апатита, разработанная Е. Ватсоном и Т. Харрисоном 

[13], позволяет определять температуру формирования апатита и породы по 

распределению содержания окисла фосфора между апатитом и апатитсодержащей 

породой. Согласно исследованиям ученых, уровень насыщения фосфора, необходимый 

для образования апатита, зависит от содержания SiO2 в породе и температуры: InDр
 
= 

(8400+26400(SiO2 - 0,5))/Т - 3,1 - 12,4(SiO2 - 0,5), P2O5 (HW) = 42 / Dр, где Dр – 

соотношение концентрации Р в апатите и расплаве, P2O5; SiO2 – весовая доля оксида 

фосфора, кремнезема в расплаве, масс. вес, Т – температура, Кельвин. Однако, эта 

формула репрезентативна лишь для метаалюминиевой породы (A/CNK < 1). Позднее 

для пералюминиевых пород (A/CNK > 1) Ф. Беа [9] и М. Пичевант [11] разработали 

дополнения к формуле Е. Ватсона и Т. Харрисона для апатита:  Ф. Беа:  P2O5 (Bea)  = 

P2O5 (HW) * 273,15T

1)6429(A/CNK





e , М. Пичевант: P2O5 (PV)  = P2O5 (HW)+ (A/CNK - 1)* 

31,9SiO22,3
T

5900
2



e , A/CNK=Al2O3/(CaO+Na2O+K2O), где Al2O3, CaO, Na2O, K2O – весовая 

доля оксида алюминия, кальция, натрия и калия в расплаве, масс. вес.  Применяя метод 

Е. Ватсона и Т. Харрисона для апатита и атитсодержащей породы Кожимского массива 

с корректировками Ф. Беа, автором был получен следующий температурный диапазон: 

от 722ºС до  856ºС [4], что позволяет утверждать, что кожимские граниты являются 

высокотемпературными. 

Существуют множество вариантов геотермометров, основанных на реакциях 

ионного обмена элементов в разных средах. К наиболее популярным относится 

равновесие гранат-биотит, благодаря широкой распространенностью данного 

парагенезиса (в глиноземистых породах и гранитах Grt, ассоциирующий с Bt, в 

основном представлен твердым раствором Alm-Руr), и   повышенной чувствительности  

к изменению температуры распределения Mg и Бе между биотитом и гранатом. На 

сегодняшний день насчитывается более двадцати вариантов его калибровок. В одних 

вариантах учитывается только соотношение Fe/Mg в биотите и гранате, другие 

рассматривают влияние примесей Ca, Mg, предполагаемый интервал температур и 

давлений и др. Одной из последних разработок является гранат – биотитовый 

термометр Л. Н. Никитиной [5]. Этот индикатор температур построен на основе 

температурной зависимости коэффициента распределения железа и магния между 

гранатом и биотитом. Расчетные данные по температурному режиму, полученные по 

этому методу, не зависят от концентрации определенных элементов (кальция и 

марганца в гранатах, алюминия и титана в биотитах и др.), а так же давления. 

Геотермометр Никитиной представлен следующей формулой: T = (-14811,25A + 

60034,08A
2 

- 97177A3 + 46500A
4
) / (LnKFe + Mn -10,95A+48,24A

2
-

81,78A
3
+43,80A

4
+C+D+E) , где A=1-X

Gr
Fe+Mg, C= - 2,55(X

Gr
Ca-0,100) - 2,70(X

Gr
Ca-0,100)

2
 + 

3,54(X
Gr

Ca-0,100)
3
, D= - 4,08(X

Bt
Al-0,15) - 21,6(X

Bt
Al-0,15)

2
 - 634,5(X

Bt
Al-0,15)

3
 + 

3628,8(X
Bt

Al-0,15)
4
, E=1,8(X

Bt
Ti-0,033) - 1,8(X

Bt
Ti-0,033)

2
, где KFe – коэффициент 

распределения железа между биотитом и гранатом, X
Gr

Fe+Mg – содержание железа и 

магния в гранате, масс. вес, X
Gr

Ca – содержание кальция в гранате, масс. вес, X
Bt

Al – 

содержание алюминия в биотите, масс. вес, X
Bt

Ti – содержание титанита в биотите, 
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масс. вес.  На основе гранат – биотитового геотермометра автором был рассчитан 

температурный режим для гранатов Кожимского массива, который составляет от 713ºС 

до 815ºС, что подтверждает высокотемпературность пород рассматриваемого массива.  

Для монацита Дж. Монтелем [10] была разработана термометрия насыщения 

подобная методике Ватсона для циркона и апатита. Исследователь установил 

взаимосвязь между содержаниями легких редкоземельных элементов, основных 

элементов и H2O в расплаве и температурой для монацита и  монацитсодержащей 

породы: ln(LREE) = 9,5+2,34Mmz+0,3879 *(H2O)^0,5-13318/Т
K
, 

LREE=(Σ(REEi)/REE)/Xmz, Mmz = 100(Na+K+Li+2Ca)/(Al(Al+Si)) [3], где REEi  – 

содержание La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd в расплаве, атом. вес, REE – суммарное содержание 

LREE в расплаве, атом. вес, Xmz – суммарное содержание LREE в расплаве, мол. вес, 

Mmz – соотношение катионов, H2O – предполагаемое содержание воды в расплаве, Т
K
 – 

температура, Кельвин. На основе методики Дж. Монтеля для монацита, отобранного в 

гранитах Кожимского массива, и монацитсодержащей породы, автором была 

определена температура образования, которая составляет 762ºС-842ºС [4]. Минерал, 

являющийся фосфатом лантаноидов, обычно кристаллизуется на завершающем этапе 

формирования гранитоидов. Это позволяет говорить, что граниты Кожимского массива 

образовались при очень высокой температуре и формирование массива произошла за 

достаточно короткий временной период.    

Разнообразие методов термометрии для акцессорных минералов гранитов при их 

комплексном использовании позволяет получить более точный температурный 

диапазон формирования гранитов. Кроме того, зная последовательность 

кристаллизации отдельных минералов при становлении того или иного гранитного 

массива, можно определить температуру на отдельных этапах гранитогенеза. 
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Аннотация 

На мерзлотных таежных палевых почвах Якутии проведены исследования по 

выявлению долголетия сортов многолетних злаковых трав и их зимостойкости. Данные 

опытов показали, что сорта все изученные сорта костреца безостого Камалинский 14, 

Аммачаан, Хаптагайский, овсяницы красной Мюрюнская и Энсэли обеспечивают 

стабильные урожаи сена в течение  4-5 лет жизни травостоев, сорта ломкоколосника 

ситникового Боотур, Иэттээн и Манчаары не снижали кормовую продуктивность в 

течение 7 лет наблюдений.  Семенная продуктивность сортов овсяницы красной (0,044-

0,254 т/га) и ломкоколосника ситникового (0,035 до 0,166 т/га) не высокая, но 

стабильная в течение 6 лет исследований. 

Ключевые слова: злаковые травы, сорт, продуктивность, абсолютно-сухое 

вещество, семена, долголетие, мерзлотные почвы, зимостойкость. 

 

Abstract 

On permafrost taiga pale soils of  Yakutia, studies were conducted to identify the 

longevity of varieties of perennial grasses and their winter hardiness. The experimental data 

showed that all the studied varieties of stumpless stalk Kamalinsky 14, Ammachaan, 

Haptagaysky, red fescue Muryunskaya and Enseli provide stable hay yields for 4-5 years of 

use of herbage, the varieties of broken-leaf Sitnik botur, Ietteen and Manchaary did not reduce 

feed productivity during 7 years of observations. The seed productivity of red oatmeal (0.044-

0.254 t/ha) and Sitnik (0.035-0.166 t/ha) varieties is not high, but it has been stable for 6 years 

of research. 

Keywords: cereal grasses, variety, productivity, absolutely dry matter, seeds, 

longevity, frozen soil, winter hardiness. 

 

Условия перезимовки луговых многолетних трав в Якутии служат эталоном 

предельной жесткости перезимовки трав в северном полушарии планеты. 

Предпосылками этого являются рекордно низкие температуры воздуха зимой (минус 

60-70˚ С), а также то обстоятельство, что на большей площади лугов утепляющий 

эффект снежного покрова сводится на нет активной тебеневкой табунов якутских 

лошадей, которые, добывая корм, разрушают утепляющий почву снежный покров, а 

подчас вообще оголяют значительную поверхность лугов от снежного покрова. В итоге 

температура почвы на глубине узлов кущения луговых растений в сильные морозы 

опускаются до минус 35-40˚С ниже нуля. 

Сегодня  вполне очевидно, что главная причина низких и неустойчивых 

показателей развития животноводства и коневодства республики – слабая и 

нестабильная  по годам кормовая база. 

Важной задачей кормопроизводства является расширение видового и сортового 

состава кормовых растений. Нужны все новые, приспособленные к разнообразным 

природно-климатическим условиям районов республики виды и сорта многолетних 

трав. Только обогащение ассортимента используемых многолетних трав 

районированием всех новых селекционных сортов. 

Нюрбинский район из давних времен является сельскохозяйственным районом, 

однако, как и во всей республике развитие животноводства здесь ограничено 
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хронически испытываемым недостатком кормов. Одна из причин такого положения – 

это очень длинный стойловый период, продолжающийся восемь месяцев. Заготовить 

достаточное количество корма за короткое якутское лето – задача трудная, но вполне 

разрешимая.  

В настоящее время около 80% - 90% кормов для животноводства республики 

дают малопродуктивные естественные угодья;  попытки их улучшения пока не дали 

ощутимых результатов.  

Основное условие увеличения производства продуктов животноводства – 

создание кормовой базы. Она должна не только полностью обеспечивать, но и 

превышать потребности животноводства по объему и разнообразию. Только в этом 

случае можно будет обеспечить быстрый рост поголовья скота и его продуктивности. 

Сеяные многолетние бобовые и злаковые травы, дают ценный высокопитательный 

корм, охотно поедаемый домашними животными.  

Кроме того эти сеяные многолетние травы дают долголетний продуктивный 

урожай, это важный экономический показатель. 

Актуальность исследований: возделывание многолетних трав может решить 

проблему дефицита кормов в животноводстве республики. 

Цель исследований: изучение зависимости долголетней кормовой и семенной 

продуктивности многолетних трав от сортовых особенностей на мерзлотных почвах 

Привилюйской зоны. 

Задачи исследований:  

1. Изучить долголетнюю кормовую и семенную продуктивность сортов 

костреца безостого, овсяницы красной, ломкоколосника ситникового. 

2. Изучить  зимостойкость сортов костреца безостого, овсяницы красной, 

ломкоколосника ситникового. 

Исследования проводились в Нюрбинском районе Якутии. Агрохимические 

показатели почвы пахотного слоя участка: рН 7,8 – 7,9; содержание  N – 1,04 – 3,46; РО 

– 13,1 – 13,7; КО – 13,8 – 31,0 мг/100 г; содержание гумуса 2,6 – 3,4%. По 

растительности Нюрбинский район отличается преобладанием лесной, среди которой 

широко распространена луговая, лугово-болотная, болотная и кустарниковая.  

Полевые опыты закладывались по методическим указаниям Б.А, Доспехова 

(1973, 19850, ВИК 1971), (19860, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса 1986), Госкомиссии 

по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1985). 

Опыты на кормовую продуктивность закладывались в четырехкратной 

повторности при  рендомизированном размещении вариантов с площадью делянок 25 

м². Норма высева в опыте на корм у костреца безостого: Камалинский 14 - 26.0 кг/га, 

Аммачаан – 25.0 кг/га, Хаптагайский – 27.8 кг/га, у овсяницы красной: Мюрюнская – 

17.6 кг/га, Энсэли – 30.0 кг/га, у ломкоколосника ситникового: Боотур – 26.7 кг/га, 

Иэттээн – 14.6 кг/га, Манчаары – 13.8 кг/га.  

На семена были исследованы два вида многолетних трав: овсяница красная и 

ломкоколосник ситниковый. Опыты закладывались в четырехкратной повторности при 

рендомизированном размещении вариантов с площадью 25 м², ширина междурядий – 

45см. Норма высева семян у сорта Мюрюнская – 7кг/га, у сорта Энсиэли – 7,6кг/га, у 

сортов Боотур – 5кг/га, Манчаары – 6 кг/га, Иэттээн – 8,5кг/га.  

Предшественник – чистый пар.  

Учеты и наблюдения по решению задач исследований проводились в 

соответствии с общепринятыми методиками. 

Результаты исследований 

Посев опытов был проведен  15 июня 2010 года, было высеяно 3 сорта костреца 

безостого – Камалинская 14, Аммачаан и Хаптагайский; два сорта два сорта овсяницы 

красной – Мюрюнское и Энсиэли; ломкоколосника ситникового – Боотур, Иэттээн и 

Манчаары.           



– 18 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Семена трав высеяли во влажную почву. После посева стояла теплая, но без 

осадков погода. Поэтому всходы появились с опозданием, чем обычно на 14-15 дней 

(16 июля). Недостаток влаги в почве в июле и  августе отрицательно повлиял на рост и 

развитие растений. Поражения болезнями и вредителями не наблюдалось. Укос на 

зеленую массу в первый год жизни не проводили. Сорта ушли под зиму в хорошем 

состоянии в фазу полного кущения. 

Таблица 1 

Кормовая продуктивность многолетних трав (абсолютно  сухое вещество) в период 

2011-2017 гг., т/га 
Год закладки 2010 

ср
ед

н
ее

 

О
тк

л
о

н
е
н

и
е 

о
т 

S
t 

№ Сорта 

Год исследования 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

Кострец безостый 

1 Камалинский 14 1.68 2.06 2.20 2.87 1.69 1.40 1.93 1.97 St 

2 Аммачаан 1.63 1.96 2.30 2.75 1.84 1.44 1.90 1.97 0 

3 Хаптагайский 2.02 2.36 2.78 2.63 2.40 1.56 1.80 2.22 +0.29 

Овсяница красная 

1 Мюрюнская 1.83 1.95 1.96 1.89 1.91 1,50 1,00 1,72 St 

2 Энсиэли 1.57 1.61 1.84 1.80 1.58 1,31 0,95 1,52 -0.20 

Ломкоколосник ситниковый 

1 Боотур 1.17 1.34 1.50 1.44 1.74 1,65 1,67 1,50 St 

2 Иэттээн 1.10 1.17 1.28 1.24 1.22 1,30 1,42 1,25 -0.25 

3 Манчаары 1.12 1.12 1.37 1.32 1.48 1,54 1,60 1,36 -0.14 

 

Таким образом, анализируя результаты многолетних данных по кормовой 

продуктивности сортов  трав можно утверждать, что сорта костреца безостого 

Камалинский 14 и Аммачан за 7 лет использования дают стабильные урожаи сена в 

течение  4 лет, с пятого года кормовая урожайность начинает снижаться, сорта 

Хаптагайский снижение урожайности начинается шестого года пользования; у 

овсяницы красной сорт Мюрюнская обеспечивает стабильные урожаи сена в течение 7 

лет, а сорт Энсиэли – 4 лет; все изученные сорта ломкоколосника ситникового не 

снижают кормовую урожайность в течение 7 лет наблюдений. 

При этом, наиболее урожайными в среднем за все годы пользования явились 

сорта: костреца безостого Хаптагайский (2,22 т/га), овсяницы Мюрюнская (1,72 т/га), 

ломколосника ситникового Боотур (1,50 т/га). 

Семена были получены у сортов овсяницы красной и ломкоколосника 

ситникового (табл. 2). Урожай семян трав был по всем годам невысокий, но 

стабильный. 

В течение 6 лет использования сорта овсяницы красной не снижали семенной 

продуктивности, которая варьировала в пределах 0,044-0,254 т/га. Урожай семян у 

сортов ломкоколосника ситникового не высокий, но стабильный по годам в пределах 

от 0,035 до 0,166 т/га.  

В течение 7 лет изучения сортов многолетних трав не было выявлено гибели 

растений от вымерзания. Во все годы исследований все сорта костреца безостого, 

овсяницы красной, ломкоколосника ситникового показали исключительно высокую 

зимостойкость.  

Таким образом, можно заключить, что посевы многолетних трав обеспечивают 

долголетний травостой – до 7 лет и больше, что имеет важное значение для получения 

стабильных кормов для КРС и лошадей, а также для получения семян многолетних 

трав. 
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Таблица 2 

Семенная продуктивность сортов многолетних трав в период 2011-2015 гг., т/га 
Год закладки 2010 

№ 
Сорт 

Год исследования 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

С
р

ед
н

ее
 

О
тк

л
о

н
е
н

и
е
 

 о
т 

S
t 

 Овсяница красная 

1 Мюрюнская 0.132 0.034 0.104 0.217 0.134 0.124 St 

2 Энсиэли 0.044 0.080 0.074 0.254 0.114 0.113 -0.011 

  Ломкоколосник ситниковый 

1 Боотур 0.079 0.079 0.123 0.057 0.146 0.101 St 

2 Иэттээн 0.039 0.039 0.069 0.074 0.166 0.087 -0.014 

3 Манчаары 0.035 0.035 0.109 0.059 0.029 0.075 -0.026 

 
Заключение 

1. Сорта костреца безостого Камалинский 14 и Аммачан обеспечивают 
стабильные урожаи сена в течение  4 лет, с пятого года кормовая 
урожайность начинает снижаться,  у сорта Хаптагайский снижение  
урожайности начинается шестого года пользования; сорт Мюрюнская 
овсяницы красной обеспечивает стабильные урожаи сена в течение 5 
лет, а сорт Энсели – 4 лет; все изученные сорта ломкоколосника 
ситникового не снижают кормовую урожайность в течение всех 7 лет 
наблюдений. 

2. Наиболее урожайными по кормовой продуктивности явились сорта 
костреца безостого Хаптагайский, овсяницы красной Мюрюнская, 
ломкоколосника ситникового Боотур. 

3. Семенная продуктивность сортов овсяницы красной и ломкоколосника 
ситникового (в течение 6 лет) не высокая, но стабильная. 

4. Зимостойкость всех испытанных сортов костреца безостого, овсяницы 
красной, ломкоколосника ситникового исключительно высокая. 
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Аннотация 

В статье проанализированы данные о качестве воды водных объектов на 

территории Воронежской области – реки Дон и еѐ притоков - реки Битюг, сброса воды 
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с Воронежского водохранилища. Анализ качества воды водных объектов Воронежской 

области позволил выявить приоритетные показатели, к числу которых по фактам 

превышения нормативов следует отнести БПК (превышения норматива до 5,45 раз), 

ХПК (до 5,77 раз), хлориды (до 1,05 раз), нитриты (до 1,54 раз), нитраты (до 1,13 раз), 

ион аммония (до 1,74 раз). В области охраны открытых водоемов от загрязнения 

необходимы своевременное устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях 

и сооружениях; обеспечение эффективной очистки и обеззараживания сточных вод на 

очистных сооружениях канализации.  

Ключевые слова: загрязнение, водные объекты, мониторинг. 

 

Abstract 

The article analyzes data on the quality of water of water bodies on the territory of the 

Voronezh region - the Don River and its tributaries - the Bityug River, water discharge from 

the Voronezh reservoir. An analysis of the water quality of water bodies in the Voronezh 

Region revealed priority indicators, which, based on the facts of exceeding the standards, 

include the indicator of biological oxygen consumption (exceeding the standard up to 5.45 

times), the indicator of chemical oxygen consumption (up to 5.77 times), and chlorides (up to 

1.05 times), nitrites (up to 1.54 times), nitrates (up to 1.13 times), ammonium ion (up to 1.74 

times). In the field of protection of open reservoirs from pollution, timely elimination of 

emergency situations on sewer networks and structures is necessary; ensuring effective 

treatment and disinfection of wastewater at sewage treatment plants. 

Key words: pollution, water bodies, monitoring. 

 

Актуальность. Несмотря на внедряемые технологические решения по 

совершенствованию очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и активную 

реализацию  водоохранных мероприятий в водоемы со стоками попадает большое 

количество загрязняющих веществ, что негативно отражается на качестве воды. 

Практически вся территория Воронежской области относится к бассейну реки 

Дон.  Большинство региональных исследований по оценке качества воды водоемов 

проведены на территории города Воронежа и ближайшего Подворонежъя, что связано с 

выраженным техногенным воздействием областного центра [1, 3, 4]. Результаты ряда 

исследований (А.Л. Чувычкин с соавт., 2016 [5, 6]; О.В. Клепиков с соавт., 2017 [2]; 

Т.И. Прожорина с соавт., 2017 [3, 4], 2019; Ю.С. Калашников, 2018 [1]) показывают, 

что наиболее существенное изменение характеристик качества воды в реке Дон 

происходит в пределах Воронежского городского округа и ближнего подворонежья, где 

встречаются превышения нормативов ХПК, БПК, содержания фосфатов, нитратов, 

нитритов, сульфатов, периодически в воде обнаруживаются нефтепродукты [1-6].  

В этой связи, становится очевидным необходимость постоянного контроля 

качества воды в водных объектах, особенно по показателям содержания нитрит иона, 

нитрат иона, иона аммония, БПК и ХПК.  

Целью исследования явилось изучение качества воды в водных объектах 

бассейна реки Дон на территории Воронежской области. 

Материалы и методы исследования. Используя результаты анализов качества 

воды поверхностных водных объектов Воронежского областного центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», нами сформирована база 

данных контролируемых показателей за 2015-2019 годы.  

Система мониторинга качества воды водных объектов бассейна Дона 

Воронежского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды на территории Воронежской области включает 29 контрольных точек, из них на 

реке Битюг – 3, Ворона – 1, Воронежском водохранилище – 4, реке Дон – 9, Тихая 
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Сосна – 2, Усмань – 1, Хопер – 3, Черная Калитва – 2, пруд-охладитель АЭС г. 

Нововоронеж – 3 (рисунок 1). 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Посты наблюдения гидрологической сети и места отбора проб воды (Воронежский 

областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) 

 

При контроле качества воды определяются следующие показатели: запах, балл; 

прозрачность, см; цветность, град.; взвешенные вещества, мг/дм
3
; pH, ед.; 

растворенный кислород, мг/ дм
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Для оценки ситуации по каждому водному объекту рассчитывались средние 

значения концентраций веществ или показателей, определялись их минимальные и 

максимальные значения, которые сравнивались с нормативами, приведенными в 

документах, а именно в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод». 

Результаты и их обсуждение. Река Дон – самая большая река Воронежской 

области. Расход воды составляет в среднем 226,5 м
3
/с. Средняя скорость течения 

составляет около 0,6 м/с, достигая на некоторых участках 1,3 м/с. Анализ 

органолептических показателей не выявил соответствие качества воды нормативам по 

прозрачности, которая при норме 20 см, составляла в среднем 22,5 см, в отдельных 

пробах достигала максимального значения 30 см. Гидрохимический анализ проб 

позволяет говорить о динамике уровня загрязнения воды в реке в течение 

рассматриваемого периода.  

- места отбора 

проб воды 
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Сравнение максимального значения отдельных загрязняющих веществ 

позволило выявить несоответствие качества воды по БПК (превышение до 5,45 раз от 

норматива), нитрит-иону (до 1,54 ПДК), нитрат-иону (до 1,13 ПДК), аммоний-иону (до 

1,07 ПДК), железу общему (до 2,93 ПДК), что согласуется с приоритетными 

загрязнителями, попадающими в водные объекты от сельскохозяйственных 

предприятий.  

Река Битюг – левый приток Дона. Средний расход воды составляет 19,61 м
3
/с. 

Регистрируется превышение норматива по ХПК (до 1,64 ПДК), а также по хлоридам 

(до 1,05 ПДК) и железу общему (до 1,4 ПДК). 

Для оценки состояния водоемов Воронежской области нами было исследовано 

качество воды в антропогенно измененном объекте – Воронежском водохранилище.  

В ходе анализа данных установлено, что в Воронежском водохранилище 

имеются факты превышения нормативов ХПК, БПК, иона аммония, общего 

содержания железа. 

Выводы. Анализ качества воды водных объектов Воронежской области 

позволил выявить приоритетные показатели к числу которых по фактам превышения 

нормативов следует отнести БПК (превышения норматива до 5,45 раз), ХПК (до 5,77 

раз), хлориды (до 1,05 раз), нитриты (до 1,54 раз), нитраты (до 1,13 раз), ион аммония 

(до 1,74 раз).  

Наихудшее качество воды отмечено в природно-антропогенном водном объекте 

– Воронежском водохранилище, а также в реке Дон, которая аккумулирует воды своих 

притоков, в том числе и воды Воронежского водохранилища. Для улучшения 

экологического состояния главной водной артерии Воронежской области – реки Дон – 

требуется усилить контроль за сбросом условно очищенных сточных вод, увеличить 

количество контрольных точек в системе мониторинга качества воды водных объектов 

бассейна Дона. 

В области охраны открытых водоемов от загрязнения необходимы 

своевременное устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях и 

сооружениях; обеспечение эффективной очистки и обеззараживания сточных вод на 

очистных сооружениях канализации.  
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интересов. 
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Аннотация 

В работе даны результаты исследования по Сихотэ-Алинской ландшафтной 

области, одной из областей Тихоокеанского ландшафтного пояса России. 

Рассматривается  теория и практика общих итогов и стратегического видения 

ландшафтного подхода в изучении географического пространства на основе 

регионального ландшафтного картографирования и возможностей их использования 

как основ планирования освоения. Эти работы тематически продолжают ландшафтное 

картографирование и описание России, а среднемасштабное  ландшафтное 

картографирование с использованием регионально-типологической классификации 

ландшафтов единой Сихотэ-Алинской ландшафтной области   (как единой системы)  

позволило отразить особенности, а описание выявило свойства и степень различия 

между ландшафтными системами. Рассмотрено морфологическое строение Сихотэ-

Алинская области ,  направленное на рациональное освоение и использование 

территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий изменения 

природы и общества и поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, 

экологически сбалансированном и безопасном развитии Сихотэ-Алинской области. 

Дана информация об уровне обеспеченности области ландшафтными основами и 

документами для решения задач по ландшафтному планированию  освоения Сихотэ-

Алинской области и подготовке кадров по «Наукам о Земле. Констатируется, что 

созданы теоретические и практические основы в виде оцифрованных векторно-слоевых 

морфологических  ландшафтных карт, легенд и сопроводительных записок к ним.  

Ключевые слова: ландшафт, развитие, структура, морфология, 

картографирование  

 

Abstract 

The paper presents the results of research on the Sikhote-Alin landscape area, one of 

the regions of the Pacific landscape belt of Russia. The theory and practice of the overall 

results and strategic vision of the landscape approach in the study of geographical space based 

on regional landscape mapping and the possibilities of their use as the basis for planning 

development are considered. These works thematically continue landscape mapping and 

description of Russia, and medium-scale landscape mapping using regional typological 

classification of landscapes of the unified Sikhote-Alin landscape region (as a unified system) 

it allowed to reflect the features, and the description revealed the properties and degree of 

difference between landscape systems. The article considers the morphological structure of 

the Sikhote-Alin region, aimed at rational development and use of territories, minimizing 

global and regional consequences of changes in nature and society, and searching for and 
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implementing innovative approaches to sustainable, environmentally balanced and safe 

development of the Sikhote-Alin region. Information is given about the level of provision of 

the region with landscape foundations and documents for solving problems of landscape 

planning for the development of the Sikhote-Alin region. It is stated that theoretical and 

practical foundations have been created in the form of digitized vector-layer morphological 

landscape maps, legends and accompanying notes to them 

Keywords: landscape, development, structure, morphology, mapping  

 

Введение. В теории и практике географических исследований разнопрофильное 

моделирование природных геосистем, отражающих компонентные структуры 

ландшафтной сферы, представляет собой важную задачу в познании разноуровенных и 

полимасштабных природных систем. И несмотря на «чудовищно сложную 

конструкцию геосистем», уже осуществляется поиск их единых моделей: структурных, 

генетических, динамических, функциональных и др. Такие представления отражены у 

многих исследователей и в том числе у В.Б. Сочавы, А.Д. Арманда, Н.Л. Беручашвили, 

М.Д. Гродзинского, К.Н. Дьяконова, Н.С. Касимова, В.С. Преображенского, Л.М. 

Корытного, В.Н. Солнцева, А.Ю. Ретеюма и др. При этом важно представление о 

географической среде как об иерархической системе – целостной самой по себе и 

делимой на подчиненные системы и подсистемы. Любую геосистему можно 

рассматривать и как объект, состоящий из отдельных частей – компонентов, и как 

целостное самостоятельное образование, и как часть целого – более крупной системы. 

Познание географического пространства с картографированием всех размерностей на 

геосистемном уровне  является важной и актуальной задачей.  

В представленной читателю работе даны результаты исследования по одной из 

таких систем - Сихотэ-Алинской ландшафтной области, одной из областей 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России. Рассматривается  теория и практика 

общих итогов и стратегического видения ландшафтного подхода в изучении 

географического пространства на основе регионального ландшафтного 

картографирования и возможностей их использования как основ планирования 

освоения и в подготовке профессиональных кадров по «Наукам о Земле». Эти работы 

тематически продолжают ландшафтное картографирование и описание России, а 

среднемасштабное  ландшафтное картографирование с использованием регионально-

типологической классификации ландшафтов единой Сихотэ-Алинской ландшафтной 

области   (как единой системы)  позволило отразить особенности, а описание выявило 

свойства и степень различия между ландшафтными системами. При этом под 

ландшафтом понимается: ландшафт – это природное тело, имеющие высотную 

(верхнюю), глубинную (нижнюю) и горизонтальную (площадную) границы, с 

внутренним содержанием взаимосвязанных, взаимообусловленных и 

взаимопроникающих друг в друга компонентов (фундамент, рельеф, климат, почвы, 

растительность, биоценозы) с дифференциацией, подчиняющейся высотной и 

широтной зональности, и организованных ответственными за них орогеническим, 

орографическим, климатическим, фиторастительным факторами в определенных 

зональных и азональных условиях в каждый момент своего существования.  

Объект исследования – Сихотэ-Алинская область (ландшафтная структура), 

как часть и пример областей целостного Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

Цель – рассмотреть морфологическое строение Сихотэ-Алинская области ,  

направленное на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию 

глобальных и региональных последствий изменения природы и общества и поиск и 

внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и 

безопасном развитии Сихотэ-Алинской области. 
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Задача - дать информацию об уровне обеспеченности области ландшафтными 

основами и документами для решения задач по ландшафтному планированию  

освоения Сихотэ-Алинской области и в подготовке кадров по «Наукам о Земле»  

Материалы и методы. Общая методологическая научная основа - 

ландшафтный подход и в целом ландшафтная география.  

На сегодняшний день уже имеются результаты по теории и практики 

ландшафтного подхода в изучении географического пространства на основе 

полимасштабных ландшафтных исследований. Есть результаты многолетних научных 

и практических исследований в сфере геолого-географического изучения и 

ландшафтного картографирования Сихотэ-Алинской области [1-10].  

По Сихотэ-Алинской области, как целостной структуре, включающей наиболее 

изученную  южную и менее изученную северную еѐ части, в результате многолетних 

научных и полевых производственных геолого-географических исследований собрана 

обширная сопряженная  информация о внутреннем содержании природы. Для 

рассмотрения вопроса имеются данные по достаточно значимым выборокам данных не 

только по рельефу, растительности и почвам, но и коренным и рыхлым породам, 

климату, по мощности рыхлых накоплений, транзиту обломочного материала, 

увлажнению, интенсивности физического и химического выветривания, мезо- и 

микроклиматическим особенностям. Для систематики ландшафтов  специально на 

основе материалов  геолого-съемочных работ, аэрофотоснимков, космических снимков 

систематизированы и выделены вещественные комплексы рыхлых пород, рассмотрено 

состояние эрозионно-денудационных систем, рельеф. Есть результаты по 

палеогеографии и составу фундамента ландшафтов. Рассмотрена эволюция фундамента 

и отмечено, что он представляет собой в современном эрозионном срезе сложный 

агломерат состыкованных между собой аккреционных и постаккреционных 

вещественных комплексов структурных зон континентальной, субконтинентальной, 

субокеанической и океанической кор. 

Весь имеющийся материал проанализирован на основе анализа и синтеза 

межкомпонентных и межландшафтных взаимосвязей, внутреннего содержания 

природы, на основе учета глубинных корней окраинно-континентальной дихотомии, на 

основе анализа орогенического, орографического, климатического, фиторастительного 

факторов. Полученные материалы были картографированы  в виде среднемасштабной 

ландшафтной модели Сихотэ-Алиня, включающей местности (индивидуальные 

ландшафты), виды, роды, подклассы, классы, округа, провинции и области. 

Установлена для всей территории Сихотэ-Алинской ландшафтной структуры 

региональная в масштабе 1: 500 000 оцифрованная векторно-слоевая  ландшафтная 

дифференциация и организация природной среды.  

Кроме того, проведено структурирование и классификация всей ландшафтной 

территорий Сихотэ-Алиня  с выделением высотно-ландшафтных комплексов  с 

изучением вертикальной дифференциации как универсального свойства 

количественного и качественного изменения внутреннего их содержания. При этом под 

высотно-ландшафтным комплексом понимаются генетически связанные ассоциации 

ландшафтов,  определяемые рельефом и динамическим, подчиняющимся законам 

причинно-следственных связей, состоянием эрозионно-денудационных систем. 

Структурирование и классификация  проводились в масштабе 1:500 000. При 

выделении среднемасштабных высотно-ландшафтных комплексов доминантными 

являются высотный критерий и количественные и качественные изменения их 

внутреннего содержания с учетом состояния эрозионно-денудационных горных 

ландшафтных систем. По этим критериям ландшафтные территории  

классифицируются и выделяются низкогорные, расчлененносреднегорные, 

массивносреднегорные, гольцовые высотно-ландшафтные комплексы. 
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Проведено также ландшафтное районирование Сихотэ-Алинской области. 

Выделены округа, провинции и ландшафтные области.   

Важно отметить, что исследование ландшафтов Сихотэ-Алиня были направлены 

не только на установление его географического строения, но и на практические 

возможности их использования при освоении. Поэтому, учитывая отмеченное, 

материалы использовались при освоении и   на основе материалов по 

морфологическому строению Сихотэ-Алинской области получены достаточно 

объективные результаты по практической реализации ландшафтного подхода в 

различных областях природопользования: комплексного установления ландшафтного 

статуса объектов природопользования в существующей системе ландшафтов региона; 

регионального выявления и оценки  природоохранно-экологических проблем; 

особенностей возможных техногенных преобразований ландшафтов при 

природопользовании; геоэкологического обоснования землеустройства 

сельскохозяйственных предприятий; и др.  

 Для рассмотрения вопроса имеются данные  итогов многочисленных 

экспедиций на Сахалине, Камчатке, Чукотке и других территорий Тихоокеанского  

ландшафтного  пояса Тихоокеанской России: основы нового в Тихоокеанской России 

направления географии – ландшафтная география, которая  нацелена на практическую 

реализацию ландшафтного подхода в освоении Тихоокеанской России и на обучение 

студентами магистрантами программы «Ландшафтное планирование»; основы 

практической реализации ландшафтного подхода с применением ландшафтной 

индикации: в лесопользовании Тихоокеанской России, в планировании и 

проектировании природопользования геосистем; теория ландшафтной индикации 

трансформации геосистем Тихоокеанской России; ландшафтно-

природопользовательская стратегия в Тихоокеанской России; классификация и 

структурная дифференциация ландшафтных геосистем в масштабах: 1 : 500 000 

Тихоокеанской России (Сахалинская область, Приморский край); 1 : 25 000 – о-ва 

Русский Приморского края; 1 : 500 000 – Сахалинского звена; методология выделения и 

внутреннее содержание округов геосистем Сахалино-Приморского региона, 

Муравьево-Амурского округа (включая о. Русский) Приморского края и иерархическая 

структура последнего; методика векторно-слоевого картографирования ландшафтов и 

выделения округов Тихоокеанского ландшафтного пояса России; концепция индикации 

ландшафтов Тихоокеанской России; концепция узловых ландшафтных структур 

освоения Ландшафтной сферы; концепция нового структурирования ландшафтных 

горных и островных систем Тихоокеанского ландшафтного пояса; и др. 

Весь имеющийся материал проанализирован и получены: 

Результаты, основы, опыт. На основе анализа, синтеза и оценки значимого 

полевого и теоретического  материала установлен фундаментальный результат 

настоящих  исследований, заключающийся в том, что для реализации  поставленных  

задач получена, прежде всего, оцифрованная векторно-слоевая морфологическая 

ландшафтная основа (векторно-слоевая среднемасштабная ландшафтная карта), 

которая на цифровом уровне дает знание строения географического пространства 

рассматриваемого объекта. Этот  результат позволяет проанализировать территории по 

оцифрованным выделам ландшафтов. Сравнить внутреннее содержание таких таксонов 

как ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область. Затем решать 

задачи природопользования и в том числе по его планированию и подготовке кадров. 

Важно отметить, что  по южному Сихотэ-Алиню есть опыт планирования и его 

апробации с применением ландшафтного подхода.  Первые результаты ландшафтного 

планирования в Сихотэ-Алинской области на основе компонентной и морфологической 

индикации, были нами получены  в 1983 году на производственном уровне  по 

программам правительства для целей поисков и оценки месторождений минеральных 

ресурсов. В 1983 г. впервые для Приморского края составлена в масштабе 1: 500 000 
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карта ландшафтной типизации (Старожилов, Мостовой, 1983 г.) и карта физико-

географического районирования  в масштабе 1: 1000 000.  В итоге на их основе была 

составлена карта поисковых регионов, в пределах которых, по результатам изучения 

материалов индикации ландшафтных обстановок, получены данные  планирования  

применения методов поисков месторождений полезных ископаемых. В результате 

получен первый опыт применения на практике ландшафтной  индикации и 

планирования.      

В последующие годы получены результаты применения индикации и 

планирования в других областях природопользования и в частности в экологии, 

организации аграрных предприятий в таежных зонах и др.  

Имеющиеся  ландшафтные основы и конкретный  опыт профессора В.Т. 

Старожилова практической реализации ландшафтного планирования и их 

востребованность при освоении территорий, уже определяют значимые возможности 

практической реализации применения ландшафтного подхода в планировании, 

проектировании природопользования в Сихотэ-Алинской области.  

По совокупности материалов установлено, что в процессе планирования 

необходимо: получить ландшафтную  морфологическую карту природы – провести с 

применением ландшафтной карты отраслевую индикацию географического 

пространства – составить на основе модели природы отраслевую модель с 

вынесенными на ней результатами отраслевой  индикации территории – составить 

отраслевую карту ландшафтных  узловых структур освоения – составить отраслевые 

карты планирования. 
Кроме того в 2018-2020 гг издано три учебника: «Ландшафтная география юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России», «Ландшафтное районирование юга 
Тихоокеанского ландшафтного пояса России», «Природопользование: практическая 
ландшафтная география». Они рекомендованы  ДВ РУМЦ в качестве учебников для 
вузов региона. Участвуют также в зарубежных выставках КНР, США, Франции, 
Германии; представлялись на премию Правительства РФ.  

Заключение. Подводя итоги, учитывая личный опыт профессора В.Т. 
Старожилова в практической реализации ландшафтного подхода в освоении 
территорий, констатируем, что на сегодняшний день по Сихотэ-Алинской области 
(ландшафтной структуре) как части и примера областей целостного Тихоокеанского 
ландшафтного пояса созданы теоретические и практические основы в виде 
оцифрованных векторно-слоевых морфологических  ландшафтных карт, легенд и 
сопроводительных записок к ним. Все они составлены с применением современных 
компьютерных технологий современного информационного уровня и делают 
возможным применение ландшафтных основ на любом современном цифровом поле 
любыми исполнителями и организациями. Рекомендуем применять разработанные 
ландшафтные основы  в планировании природопользования управленческим и 
производственным структурам, а также в создании профессиональных кадров в 
географии, гидрологии, океанологии, геологии, климатологии и другим важным для 
России специальностям. 

В настоящее время Тихоокеанский международный ландшафтный центр ШЕН 
ДВФУ продолжает разрабатывать концептуальную методологию оцифрованного 
векторно-слоевого  структурирования, практической реализации ландшафтного метода 
и возможности использования этих материалов на практике в различных направлениях 
«Наук о Земле». Исследования направлены на рациональное освоение и использование 
территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий изменения 
природы и общества и поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, 
экологически сбалансированном и безопасном развитии Сихотэ-Алинской области и в 
целом Тихоокеанского ландшафтного пояса.  Географы ДВФУ уже подготовили 
базовую ландшафтную карту Приморского края в масштабе 1:500 000, ландшафтную 
карту Русского острова в масштабе 1:25 000, ландшафтную классификацию 
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Сахалинской области, продолжают исследования по другим регионам Тихоокеанского 
ландшафтного пояса.  
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Аннотация 

В статье констатируется, что в России сформирована под руководством 

профессора В.Т. Старожилова новая актуальная ландшафтная школа в 

Дальневосточном федеральном университете по изучению природы ландшафтной 

сферы и направленной на рациональное освоение и использование территорий, 

минимизацию глобальных и региональных последствий изменения природы и 

общества и поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически 

сбалансированном и безопасном развитии обширного Дальневосточного региона. Дана 

объективная информация об уровне обеспеченности ДВ ландшафтными основами и 

документами для решения поставленных президентом и правительством РФ задач по 

освоению и развитию Дальневосточного региона, и стратегии развития ландшафтной 

науки на Дальнем Востоке. 

Ключевые слова: ландшафт, освоение, структура, морфология, 

картографирование. 

 



Тенденции развития науки и образования  – 29 –   

 

Abstract 

The article States that Russia is formed under the leadership of Professor V. T. 

Starozhilov novoa actual landscape school in the far Eastern Federal University for the study 

of landscape sphere and aimed at the rational exploitation and use of territories and 

minimizing the global and regional implications of changes in the nature and society and the 

search and implementation of innovative approaches to sustainable, environmentally balanced 

and safe development of the vast far East region. Was given objective information about the 

level of DV security landscape framework and instruments for the solution of the President 

and the government of the Russian Federation tasks for the exploration and development of 

the far Eastern region, and the strategy of development of landscape science in the Russian far 

East.  

Keywords: landscape, development, structure, morphology, mapping  

 

Введение. Дальневосточная ландшафтная парадигма как фундаментальное 

научно-прикладное направление, разработанное в Тихоокеанском международном 

ландшафтном центре ДВФУ  направлено на рациональное освоение и использование 

территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий изменения 

природы и общества и поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, 

экологически сбалансированном и безопасном развитии обширного Дальневосточного 

региона основывается на анализе, синтезе и оценке не только теоретических 

результатов научных исследований, но и практической реализации ландшафтного 

подхода в различных отраслях производства Тихоокеанского ландшафтного пояса 

России. Разработка фундаментального  направления сопровождается реализацией 

полученных многолетних результатов исследований ландшафтов в многоотраслевом 

освоении Тихоокеанского ландшафтного пояса. При этом под ландшафтом понимается 

- ландшафт – это природное тело, имеющие высотную (верхнюю), глубинную 

(нижнюю) и горизонтальную (площадную) границы, с внутренним содержанием 

взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимопроникающих друг в друга 

компонентов (фундамент, рельеф, климат, почвы, раститель- ность, биоценозы) с 

дифференциацией, подчиняющейся высотной и широтной зональности, и 

организованных ответственными за них орогеническим, орографическим, 

климатическим, фиторастительным факторами в определенных зональных и 

азональных условиях в каждый момент своего существования. Под ландшафтным 

поясом понимается  - азональный пояс ландшафтной сферы с генетически единым 

структурно-тектоническим положением в зоне окраинно-континентальной 

дихотомии системы океан-континент и характеризующегося аккреционной 

природой фундамента ландшафтных (в Российской части пояса сихотэалинской, 

нижнеамурской, приохотской, сахалинской, камчатско-курильской, чукотской и 

др.) географических областей (структур) с климатическим и растительным 

внутренним содержанием, подчиняющимся высотной и широтной зональности и 

эволюционирующим под действием взаимодействующих, взаимосвязанных и 

взаимопроникающих друг в друга орогенического, орографического, климатического 

и фиторастительного факторов в определенных зональных и азональных условиях 

в каждый момент своего существования.  

При разработке научно-прикладного направления применяются методы 

ландшафтной  компонентной, морфологической, площадной, полимасштабной 

векторно-слоевой индикации в классификационных единицах ландшафтов (урочище, 

ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, пояс). 

Применение научно разработанных индикационных методов позволяет 

картографически, с применением современных цифровых компьютерных технологий, 

перейти к рассмотрению научных и практических гармонизированных с природой 

инструментов, моделей планирования и прогнозирования экономических, социальных, 
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экологических и др. геосистем Однако анализ, синтез и оценка материалов по 

практической поэтапной последовательной  реализации ландшафтного подхода в 

планировании  освоения обширного Дальневосточного региона показывает, что такие 

исследования отсутствуют и, учитывая важность учета природных моделей при 

освоении, можно говорить об актуальности проведенных исследований. 

Цель – рассмотреть  Дальневосточную ландшафтную парадигму индикации и 

планирования как фундаментальное научно-прикладное направление, разработанное в 

Тихоокеанском международном ландшафтном центре ДВФУ  направленое на 

рациональное освоение и использование территорий, минимизацию глобальных и 

региональных последствий изменения природы и общества и поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии обширного Дальневосточного региона. 

Задача -  дать объективную информацию об уровне обеспеченности ДВ 

ландшафтными основами и документами для решения поставленных президентом и 

правительством РФ задач по освоению и развитию Дальневосточного региона, и 

развития ландшафтной науки по индикации и  ландшафтному планированию на  ДВ. 

Материалы и методы. Общая методологическая научная основа ландшафтной 

школы ДВФУ- ландшафтная география и в целом ландшафтный подход. 

Ландшафтному анализу подвергаются ландшафтные геосистемы различных рангов и в 

конечном итоге дается та или иная географическая оценка ландшафтного пространства 

объекта исследования, а полученные результаты анализа, синтеза и оценки 

применяются для решения задачи  структурирования и классификации ландшафтных 

комплексов территорий,  индикации и планирования. 

На сегодняшний день уже имеются результаты теории и практики ландшафтного 

подхода в изучении географического пространства на основе полимасштабных 

ландшафтных исследований. Есть результаты многолетних научных и практических 

исследований в сфере геолого-географического изучения и ландшафтного 

картографирования по региональным (Приморье, о. Сахалин, Чукотка и др.) звеньям  

окраинно-континентального ландшафтного пояса Тихоокеанской России [1-10]. Они 

тематически продолжают ландшафтные исследования и описание России и 

региональных еѐ звеньев (в том числе Приморского края), а полимасштабное изучение 

с использованием регионально-типологической классификации позволяет отразить 

особенности геосистем, проявляющиеся в различных частях их ареалов, а описание 

выявило свойства и степень различия между ландшафтными геосистемами. 

По отдельным территориям Тихоокеанской России собрана и неоднократно 

рассматривалась при решении различных задач по ландшафтоведению обширная 

сопряженная  информация о внутреннем содержании природы.  Изучались 

соотношения и взаимосвязи достаточно значимых выборок данных не только по 

рельефу, растительности и почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату. Также 

изучались мощность рыхлых накоплений, транзит обломочного материала, 

увлажнение, глубина вреза, густота расчленения, интенсивность физического и 

химического выветривания, мезо- и микроклиматические особенности. Кроме того, 

исходя из представления значимости всех компонентов и факторов ландшафта, в том 

числе фундамента как вещественного компонента и фактора  его динамики, нами при 

изучении ландшафтов рассматривается коренной и рыхлый фундамент. Ранее этому 

важному азональному консервативному компоненту ландшафтов уделялось 

недостаточное внимание. Так как петрографический состав, условия залегания горных 

пород, тектонический режим играют важную роль в формировании, устойчивости и 

развитии ландшафтов, нами были установлены глубинные корни окраинно-

континентальной дихотомии рассматриваемого региона, а также особенности 

вещественных комплексов и их структурно-тектоническое положение. Кроме того, в 

окраинно-континентальной  территории сформировался ответственный за развитие 
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ландшафтов коренной их фундамент, который представляет собой в современном 

эрозионном срезе сложный агломерат состыкованных между собой аккреционных и 

постаккреционных вещественных комплексов структурных зон континентальной, 

субконтинентальной, субокеанической и океанической кор. 

Для географической систематики ландшафтов  специально на основе материалов  

геолого-съемочных работ, аэрофотоснимков, космических снимков систематизированы 

и выделены вещественные комплексы рыхлых пород, рассмотрено состояние 

эрозионно-денудационных систем, рельеф. Особое внимание уделялось изучению 

такого показателя как транзит рыхлых отложений. Кроме того, использовались 

материалы по трансформации ландшафтов под действием различных техногенных 

воздействий. 

По итогам многочисленных экспедиций на Сахалине, Камчатке, Чукотке и 

других территорий Тихоокеанского  ландшафтного  пояса Тихоокеанской России 

разработаны:  

1. Основы нового в Тихоокеанской России направления географии – 

ландшафтная география. Она нацелена на практическую реализацию 

ландшафтного подхода в освоении Тихоокеанской России и на обучение 

студентами магистрантами программы «Ландшафтное планирование».  

2. Основы практической реализации ландшафтного подхода с 

применением ландшафтной индикации: в лесопользовании 

Тихоокеанской России; в планировании и проектировании 

природопользования геосистем.  

3. Теория ландшафтной индикации трансформации геосистем 

Тихоокеанской России.  

4. Ландшафтно-природопользовательская стратегия в Тихоокеанской 

России.  

5. Классификация и структурная дифференциация ландшафтных 

геосистем в масштабах: 1 : 500 000 Тихоокеанской России (Сахалинская 

область, Приморский край); 1 : 25 000 – о-ва Русский Приморского края; 

1 : 500 000 – Сахалинского звена.  

6. Методология выделения и внутреннее содержание округов геосистем 

Сахалино-Приморского региона, Муравьево-Амурского округа 

(включая о. Русский) Приморского края и иерархическая структура 

последнего.  

7. Методика векторно-слоевого картографирования ландшафтов и 

выделения округов Тихоокеанского ландшафтного пояса России.  

8. Метод векторно-слоевого ландшафтного картографирования и 

районирования.  

9. Концепция индикации ландшафтов Тихоокеанской России. 

10. Концепция узловых ландшафтных структур освоения Ландшафтной 

сферы. 

11. Концепция нового структурирования ландшафтных горных и островных 

систем Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

Установлена векторно-слоевая ландшафтная  структура Муравьево-Амурского 

округа Приморского края.  

Проведены: анализ, синтез и оценка геоэкологического состояния ландшафтов 

южной части Дальневосточного федерального округа России.  

Рассмотрена ландшафтная география региональных округов Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России.  

Выделен Тихоокеанский ландшафтный пояс, области пояса.  

Рассмотрена авторская концепция эволюции фундамента Тихоокеанского 

ландшафтного пояса 
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Полученные данные применяются для экологических обоснований; 

палеогеографических, геологических реконструкций; регламентирования 

природопользования; проектирования строительства; прогноза природной обстановки и 

чрезвычайных ситуаций. Они используются государственными органами, в частности, 

Федеральным агентством водных ресурсов, а также научными и производственными 

организациями биолого-почвенного, географического, геологического, геохимического 

и экологического профилей.  

Разработанные основы применяются в практической реализации ландшафтного 

подхода с применением ландшафтной индикации  в различных областях 

природопользования: 

1) комплексного установления ландшафтного статуса объектов 

природопользования в существующей системе ландшафтов региона; 

2) регионального выявления и оценки  природоохранно-экологических 

проблем; 

3) особенностей возможных техногенных преобразований ландшафтов при 

природопользовании; 

4) применения  региональных методик  поиска минерально-сырьевых 

ресурсов; 

5) геоэкологического обоснования землеустройства сельскохозяйственных 

предприятий; 

6) выявления и развития  ландшафтных условий эрозионно-

денудационных процессов и планирования их предотвращения; 

7) выявления особенностей почвообразования и  свойств почв в 

ландшафтах зон затопления паводковыми водами; 

8) денудационных процессов в ландшафтах и геоэкологических 

предпосылок техногенных изменений; 

9) геоэкологии ландшафтов зоны влияния теплоэлектростанции. 

10) геоэкологии минерально-сырьевого природопользования ландшафтов 

юга Дальнего Востока; 

11) процессов физической деградации почв в ландшафтах Приморья; 

12) особенностей естественной химической деградации почв в ландшафтах 

юга Дальнего Востока;  

13) стратегий практической реализации ландшафтного подхода в области 

туризма и рекреации, градостроительства, организации аграрных 

предприятийдля создания производственной базы в горно-таежных 

ландшафтах, лесопользавания, планирования и проектирования 

природопользования.  

По результатам работ Тихоокеанского международного ландшафтного центра 

ШЕН ДВФУ под авторством профессора В.Т. Старожилова опубликовано 350 научных 

работ, из которых 28 монографий, 25 учебных пособий; 7 карт. В Национальном 

цифровом ресурсе Руконт опубликованы 33 работы. Они широко распространяются в 

Интернет-магазинах России и странах СНГ.  

Изданные научные монографии и учебная литература – неоднократные 

дипломанты конкурсов. Трехтомник «Ландшафтная география Приморского края 

Тихоокеанской России» удостоен диплома «Лучшая учебная книга» на 18-й 

Дальневосточной книжной выставке-ярмарке «Печатный двор–2015» , отмечен 

дипломами Дальневосточного регионального учебно-методического центра (ДВ 

РУМЦ) «За высокий уровень курса лекций» и от «Университетской книги», а также 

награжден Золотой медалью Парижского Международного книжного салона. Изданные 

в 2018-2019 гг. три учебника: «Ландшафтная география юга Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России», «Ландшафтное районирование юга Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России», «Природопользование: практическая ландшафтная 
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география» рекомендованы  ДВ РУМЦ в качестве учебников для вузов региона. Они 

также участвуют в зарубежных выставках КНР, США, Франции, Германии; 

представлялись на премию Правительства РФ. Выпущенная карта  издание 

«Ландшафтная карта о. Русский» в конкурсе «Университетская книга - 2019» удостоена 

диплома «Лучшее картографическое издание». 

Выше отмечено только часть материалов. На их основе ранее рассмотрены 

отдельные вопросы при выполнении задач по разным разделам ландшафтоведения, но 

они с точки зрения возможного применения  их с целью индикации и построения 

моделей планирования в плане тематики  вопроса ранее специально не 

рассматривались.  

Весь имеющийся материал проанализирован на основе сопряженного анализа и 

синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-

континентальной дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, 

климатическому и фиторастительному факторам формирования  географически единых 

территорий в рамках горной ландшафтной географии. В результате Тихоокеанский 

международный ландшафтный центр пришел к выводу, что на сегодняшний день уже 

разработаны примеры и основы для индикации и ландшафтного планирования и центр 

встал на позиции необходимости  проведения ландшафтной  индикации и 

ландшафтного планирования освоения  территорий Тихоокеанской России.  

Результаты и обсуждение. Первые результаты ландшафтного планирования в 

Тихоокеанском ландшафтном поясе России на основе компонентной и 

морфологической индикации, были нами получены в 1983 году. по программам 

правительства для целей поисков и оценки месторождений минеральных ресурсов. В 

1983 г. впервые для Приморского края составлена в масштабе 1: 500 000 карта 

ландшафтной типизации (Старожилов, Мостовой, 1983 г.) и карта физико-

географического районирования  в масштабе 1: 1000 000.  В итоге на их основе была 

составлена карта поисковых регионов, в пределах которых, по результатам изучения 

материалов индикации ландшафтных обстановок, получены данные  планирования  

применения методов поисков месторождений полезных ископаемых. В результате 

получен первый опыт применения на практике ландшафтной  индикации и 

планирования.      

Результаты исследований, являясь примером практической реализации 

ландшафтного подхода в области планирования, проектирования и управления 

природопользования,  использовались в качестве базовых основ решения задач 

природопользования. Материалы были переданы в  организации: Тихоокеанский 

институт географии, Биолого-почвенный институт, Дальневосточный геологический 

институт ДВО РАН, Дальневосточный научно-исследовательский институт 

гидротехники и мелиорации, Дальневосточный научно-исследовательский институт 

Государственного комитета по гидрометеорологии и контролю окружающей среды и 

др. организации. 

В последующие годы получены результаты применения методологии индикации 

и планирования в других областях природопользования и в частности, как отмечено 

выше в разделе материалы, в экологии, организации аграрных предприятий в таежных 

зонах и др. областях Например, в результате применения индикации в области 

экологии  территорий горно-промышленных центров (например Приморского края) 

установлена важность применения ландшафтного планирования для установления 

экологических ситуаций и проблем развития   горнопромышленного производства. 

Установлена также необходимость применения ландшафтного планирования в 

Тихоокеанской России в области организации аграрных предприятий, 

лесопользовании, туризме и др. 

Имеющиеся  отмеченные ландшафтные основы и опыт практической реализации 

ландшафтного планирования и их востребованность при освоении территорий, уже 
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определяют значимые возможности практической реализации применения 

ландшафтного подхода в планировании, проектировании природопользования в 

Тихоокеанской России. Подчеркнем, что практическая объективная реализация 

применения среднемасштабного ландшафтного подхода на современном этапе 

развития географических и других наук возможна только при наличии отмеченных 

выше оцифрованных региональных ландшафтных карт. По А.Г. Исаченко их 

отсутствие может привести только к «бесплодному теоретизированию» и только 

«ландшафтное картографирование» даст возможность сосредоточится на разработке 

конструктивных концепций и в том числе при решении вопросов прикладной 

ландшафтной географии.  

На основе отмеченных материалов, практического опыта индикации и 

планирования отраслевого природопользования  и рассмотренных выше результатов 

практической реализации ландшафтного подхода в различных областях науки и 

природопользования сделано обобщение материалов  по стратегии практической 

реализации ландшафтного подхода в области планирования отраслевого и в целом 

природопользования. Выделяется первый базовый этап, он включает: 

1) разработку природопользовательско-ландшафтных  моделей, 

включающие оценку и учет потенциала природопользования 

разноранговых ландшафтных систем;  

2) оценку степени возможностей насыщенности ландшафтных таксонов 

объектами природопользования. При этом: 

 должны быть составлены ландшафтные модели их размещения с 

использованием покомпонентной и морфологической ландшафтной 

индикации: 

 дана оценка перспективной плотности размещения объектов; 

 установление природно-природопользовательско -экономические 

взаимосвязи; 

 проведение ранжировки объектов природопользования по 

ландшафтным таксонам; 

3) разработку на основе  использования картографических ландшафтных 

материалов программы ландшафтно – природопользовательских 

исследований в рамках горной ландшафтной географии с ее системным 

видением природы и в целях планирования природопользовательской 

перспективной деятельности.  

По совокупности материалов также установлено, что прежде чем перейти к 

планированию, необходимо: получить ландшафтную  морфологическую карту природы 

– провести с применением ландшафтной карты отраслевую индикацию 

географического пространства – составить на основе модели природы отраслевую 

модель с вынесенными на ней результатов отраслевой  индикации территории – 

составить отраслевую карту ландшафтных  узловых структур освоения – составить 

отраслевые карты планирования.   

Заключение. Тихоокеанским международным ландшафтным центром 

Дальневосточного федерального университета  обосновано и последовательно 

развивается в Тихоокеанской России ландшафтная парадигма индикации и 

планирования как фундаментальное научно-прикладное направление, направленое на 

рациональное освоение и использование территорий, минимизацию глобальных и 

региональных последствий изменения природы и общества и поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии Тихоокеанского  обширного Российского региона.  На отдельных примерах 

разработана научная и практическая ландшафтная основа для применения индикации 

как метода и отраслевого планирования освоения Уже сегодня, предлагается применять 

компьютерную технологию векторно-слоевого ландшафтного метода, особенно 
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компьютерную технологию пользования ландшафтными материалами, как 

«платформу» в практическом осуществлении планов развития территорий. Кроме того, 

предлагается применять компьютерную технологию векторно-слоевого ландшафтного 

метода, особенно компьютерную технологию пользования ландшафтными 

материалами, как «платформу» в обучении студентов открываемой магистратуры по 

программе «Ландшафтное планирование». 

При условии применения векторно-слоевого картографирования, изучения 

ландшафтов с применением компонентной, морфологической, площадной, 

полимасштабной векторно-слоевой индикации в классификационных единицах 

ландшафтов (ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, 

пояс), позволит картографически с применением современных цифровых 

компьютерных технологий на уровне Ландшафтной сферы перейти к рассмотрению 

научных и практических гармонизированных с природой инструментов планирования и 

прогнозирования экономических, социальных, экологических и др. геосистем. 

«Ландшафтная география», Тихоокеанский международный ландшафтный центр ШЕН 

ДВФУ поможет в решении поставленных правительством практических задач по 

освоению территорий Тихоокеанской России и в развитии теоретической базы 

ландшафтной географии Ландшафтной сферы. Разрабатываемое в ДВФУ профессором 

В.Т. Старожиловым новое для Тихоокеанской России направление «Ландшафтная 

география» выводит образование, науку и практику на новый информационный и 

созидательный уровень. Практическая ландшафтная направленность науки и 

образования, в условиях интенсивного освоения территорий, значимо при выполнении 

задач освоения регионов и создания профессиональных кадров. 
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Аннотация 

Рассматривается картографическое (оцифрованное) ландшафтное обеспечение 

индикации, планирования и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России   как основы фундаментального научно-прикладного 

направления, разработанного в Тихоокеанском международном ландшафтном центре 

ДВФУ и направленное на рациональное освоение и использование территорий. Дается 

информация об изданных в открытой печати ландшафтных оцифрованных растрово-

слоевых картографических моделях юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России  

для решения задач по его  освоению и развитию ландшафтной науки по индикации,  

ландшафтному планированию и геоэкологическому мониторингу. 

Ключевые слова: ландшафт, карта, индикация, планирование, обеспечение. 

 

Введение. Дальневосточная ландшафтная парадигма как фундаментальное 

научно-прикладное направление, разработанное в Тихоокеанском международном 

ландшафтном центре ДВФУ  направлено на рациональное освоение и использование 

территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий изменения 

природы и общества и поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, 

экологически сбалансированном и безопасном развитии Тихоокеанской России 

основывается  на анализе, синтезе и оценке не только теоретических результатов 

научных исследований, но и практической реализации ландшафтного подхода в 

различных отраслях производства Тихоокеанского ландшафтного пояса России на 

основе картографических моделей.  

 Разработка фундаментального  направления сопровождается реализацией 

полученных многолетних результатов исследований ландшафтов в многоотраслевом 

освоении Тихоокеанского ландшафтного пояса. При разработке научно-прикладного 

направления применяются методы ландшафтной  компонентной, морфологической, 

площадной, полимасштабной векторно-слоевой индикации в классификационных 

единицах ландшафтов (урочище, ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, 

провинция, область, пояс). При этом учитывается обязательное применение 

оцифрованных растрово-слоевых картографических материалов, что в свою очередь, 

позволяет картографически, с применением современных цифровых компьютерных 

технологий, перейти к рассмотрению научных и практических гармонизированных с 

природой инструментов, моделей планирования и прогнозирования экономических, 

социальных, экологических и др. геосистем.  

На сегодняшний день в целом установлено, что в основе применения методов 

индикации, планирования, мониторинга лежит прежде всего ландшафтное 

картографирование, то есть необходимо знание строения  географических территорий, 

Это, в свою очередь, предполагает знание по обеспеченности  картографическими  

основами (карты, легенды и др.). Однако анализ, синтез и оценка материалов по 

практической поэтапной последовательной  реализации ландшафтного подхода в 

планировании  освоения  Тихоокеанской России показывает, что исследований  по 

картографической обеспеченности применения индикации, планирования, мониторинга  



Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 

отсутствуют и, учитывая важность учета природных моделей при освоении, можно 

говорить об актуальности проведенных исследований. 

Цель – рассмотреть картографическое (оцифрованное) ландшафтное 

обеспечение индикации, планирования и геоэкологического мониторинга юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России   как основы фундаментального научно-

прикладного направления, разработанного в Тихоокеанском международном 

ландшафтном центре ДВФУ и направленное на рациональное освоение и 

использование территорий. 

Задача -  дать информацию об изданных в открытой печати ландшафтных 

оцифрованных растрово-слоевых картографических моделях юга Тихоокеанского 

ландшафтного пояса. 

Материалы картографических основ. Общая методологическая научная 

основа ландшафтной школы ДВФУ - ландшафтная география и в целом ландшафтный 

подход.  

На сегодняшний день уже имеются результаты теории и практики ландшафтного 

подхода в изучении географического пространства на основе полимасштабных 

ландшафтных исследований [6-8]. Есть результаты многолетних научных и 

практических исследований в сфере геолого-географического изучения и 

ландшафтного картографирования по региональным (Приморье, о. Сахалин, Чукотка и 

др.) звеньям  окраинно-континентального ландшафтного пояса Тихоокеанской России 

[9-11].  

По отдельным территориям Тихоокеанской России собрана обширная 

сопряженная  информация о внутреннем содержании природы. Для рассмотрения 

вопроса имеются данные по достаточно значимым выборокам данных не только по 

рельефу, растительности и почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату, по 

мощности рыхлых накоплений, транзиту обломочного материала, увлажнению, 

интенсивности физического и химического выветривания, мезо- и 

микроклиматическим особенностям 

В 1983 г. впервые для Приморского края составлена в масштабе 1: 500 000 

производственная  карта ландшафтной типизации (Старожилов, Мостовой, 1983 г.) и 

карта физико-географического районирования  в масштабе 1: 1000 000.  В итоге на их 

основе была составлена карта поисковых регионов, в пределах которых, по результатам 

изучения материалов индикации ландшафтных обстановок, получены данные  

планирования  применения методов поисков месторождений полезных ископаемых. В 

результате получен первый опыт применения на практике ландшафтной  индикации и 

планирования.  

В последующие годы получены результаты применения индикации и 

планирования в других областях природопользования и в частности в экологии, 

организации аграрных предприятий в таежных зонах и др.[13-15].  

По итогам многочисленных экспедиций на Сахалине, Камчатке, Чукотке и 

других территорий Тихоокеанского  ландшафтного  пояса Тихоокеанской России на 

сегодняшний день  разработаны: основы нового в Тихоокеанской России направления 

географии – ландшафтная география. Она нацелена на практическую реализацию 

ландшафтного подхода в освоении Тихоокеанской России и на обучение студентами 

магистрантами программы «Ландшафтное планирование»; основы практической 

реализации ландшафтного подхода с применением ландшафтной индикации: в 

лесопользовании Тихоокеанской России; в планировании и проектировании 

природопользования геосистем; теория ландшафтной индикации трансформации 

геосистем Тихоокеанской России; ландшафтно-природопользовательская стратегия в 

Тихоокеанской России; классификация и структурная дифференциация ландшафтных 

геосистем в масштабах: 1 : 500 000 Тихоокеанской России (Сахалинская область, 
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Приморский край); 1 : 25 000 – о-ва Русский Приморского края; 1 : 500 000 – 

Сахалинского звена; и др.  

Выделен Тихоокеанский ландшафтный пояс, области пояса.  

Рассмотрена авторская концепция эволюции фундамента Тихоокеанского 

ландшафтного пояса 

Полученные материалы применяются в практической реализации ландшафтного 

подхода с применением ландшафтной индикации и планирования  в различных 

областях природопользования.  

По результатам работ Тихоокеанского международного ландшафтного центра 

ШЕН ДВФУ под авторством профессора В.Т. Старожилова опубликовано 350 научных 

работ, из которых 28 монографий, 25 учебных пособий; 7 карт.  

Весь имеющийся материал проанализирован, в том числе материал и первая 

(1983 г.) производственная карта ландшафтов Приморского края,  и картографирован. 

На сегодняшний день получены следующие оцифрованные растрово-слоевые 

картографические результаты. 

Результаты. Современные успехи в составлении цифровых моделей с 

применением растрово-слоевых технологий в области ландшафтного 

картографирования в Тихоокеанском ландшафтном поясе в Приморском крае связаны с 

разработками В.Т. Старожилова. В 2009 г. впервые опубликована ландшафтная карта 

Приморского края масштаба 1:1 100 000 (автор Старожилов В.Т., сжатый вариант 

электронной карты ландшафтов Приморского края масштаба 1:500 000 [1]) созданная 

на основе многолетних научных и практических исследований в сфере геолого-

географического изучения и ландшафтного картографирования по региональным 

(Приморье, о. Сахалин, Чукотка и др.) звеньям  ландшафтного пояса Тихоокеанской 

России.  Включает обширную сопряженную  природную информацию.  Изучались 

соотношения и взаимосвязи достаточно значимых выборок данных не только по 

рельефу, растительности и почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату. 

Профессором В.Т.Старожиловым составлена растрово-слоевая карта нового поколения, 

на которой отображено горизонтальное и вертикальное ландшафтное строение. В 

результате на карте выделены ландшафты, виды, роды, классы и типы, а по вертикали 

их высотные комплексы и уровни с учетом результатов специального изучения 

эрозионно-денудационных систем в зависимости от гравитационной энергии Земли. 

Важно то, что на карте отображены не отраслевые слои, а ландшафтные слои: видов, 

родов, классов, типов, то есть составлена карта нового поколения, нового современного 

информационного уровня. 

Карта является ценным научным произведением в области цифровых карт, 

основанном на огромном опыте исследований в области теории и практике 

ландшафтоведения, и до сих пор по обзорности и содержательности не имеет аналогов 

для территории Азиатско – Тихоокеанского региона (АТР), включая Азиатские страны. 

Карта относится к картам нового поколения, на которых в будущем будут отображать в 

цифровом виде не отраслевые слои компонентов, а слои классификационных единиц 

ландшафтов. Важно то, что карта нацелена на практическую реализацию ландшафтного 

подхода в природопользовании и может быть использована как природная модель 

«фундамент» для составления гармонизированных с природой экологических, 

экономических, социальных и др.  моделей освоения территорий. 

На основе отмеченной карты составлена в масштабе 1:1 000 000 (автор 

Старожилов В.Т.) карта ландшафтного районирования, на которой выделены 54 округа, 

8 провинций, 4 области. 

Кроме того на основе базовой карты ландшафтов (на карте картографировано 

3156 выделов ландшафтов), так как она цифровая, то было получено отдельных 3156 

карт по всем выделенным на карте выделам ландшафтов.  
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Также отметим, что впервые для АТР издана объяснительная записка к 

электронной карте ландшафтов Приморского края масштаба 1: 500 000 [2], где описано 

3156 выделов ландшафтов.. Однако к объяснительной записке, в связи с отсутствием 

ассигнований, приложена карта масштаба 1:1 000 000 (сжатый вариант электронной 

карты ландшафтов Приморского края масштаба 1: 500 000). 

На основе основной растрово-слоевой карты ландшафтов Приморского края 

составлены частные растрово-слоевые карты ландшафтов и высотно-ландшафтных 

комплексов островных, озерных и горных водосборов Тихоокеанского ландшафтного 

пояса. В частности составлена карта ландшафтов и высотно-ландшафтных комплексов 

водосбора озера Ханка [4] (рис. 1 ), направленная на практическую реализацию 

ландшафтного подхода в области индикации, планирования и геоэкологического 

мониторинга. 

Другим важным примером ландшафтных карт является ландшафтная карта 

урочищ и групп урочищ о. Русский и прилегающих к нему островов Владивостокского 

городского округа [3,12].  

Карта издана в 2018 г. под руководством профессора В.Т. Старожилова в 

масштабе 1: 25 000 и представляет локальный уровень ландшафтного  

картографирования. Это пример современных  растрово-слоевых морфологических 

карт нового поколения, на которой отображено горизонтальное и вертикальное 

ландшафтное строение. В результате на карте выделены урочища и группы урочищ, а 

по вертикали их высотные комплексы и уровни с учетом результатов специального 

изучения эрозионно-денудационных систем в зависимости от гравитационной энергии 

Земли. Важно то, что на карте отображены не отраслевые слои, а ландшафтные слои 

урочищ.  

 

 

Еще одним важным примером ландшафтных  карт является карта 

Тихоокеанского ландшафтного пояса [5](рис.2 ). Карта издана в 2018 г. под 
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руководством профессора В.Т. Старожилова в масштабе 1: 3 000 000 и представляет 

региональный уровень ландшафтного  картографирования. В результате на карте 

выделены ландшафтные области.  

 

 
Рис.2.  Карта  Тихоокеанского ландшафтного пояса России и его областей. 

Области пояса: 1. Сихотэ-Алинская; 2. Нижнеамурская; 3. Приохотская; 4.Колымская; 5. Анадырьская; 

6. Чукотская; 7. Корякская; 8. Камчатско-Курильская; 9. Сахалинская 

 

При составлении карты ландшафтного пояса и выделении его  областей была 

составлена и использовалась карта положения и эволюции палеоструктур и 

сопряженных с ними элементов зоны перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской 

плите (рис.3 ). 

 
Рис.3. Карта положения и эволюции основных палеоструктур и сопряженных с ними элементов зоны 

перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской плите. 1 – Ханкайский массив. 2 – пассивная 

палеоокраина Бикино-Баджало-Нижнеамурской зоны. 3 – Приморское палеоплато Приморской 

микроплиты с атоллами и рифовыми постройками на вершинах гор. 4 – Хоккайдо-Сахалинский 

палеохребет юго-западной части Охотской микроплиты с атоллами и рифовыми постройками на 

вершинах гор. 5 – Западно-Камчатское поднятие. 6 – Восточно-Камчатское поднятие. 7 – современная 

вулканическая дуга. 8 – сейсмофокальная зона. 9 – предпологаемые границы микроплит. 10 – 

океаническая кора. 11 – мантия в океане. а, б, в, г – положение палеоструктур в: а – домеловое время, б 

– бериасе, в – валанжин-датское время, г – в палеоцен-эоцене 
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На карте показано, что эволюция фундамента ландшафтов на примере Сихотэ-

Алиня, Сахалина, Хоккайдо и прилегающих областей, определяющая важнейшие черты 

палеогеографии и последующего разделения на области, связана с аккрецией  геолого-

структурных подразделений Тихоокеанской палеоплиты к палеоконтинету. Аккреция 

происходила  постоянно, еѐ этапы показаны на рис 3. Первая соответствует аккреции в 

домеловое время Приморского палеоплато к активной окраине Ханкайского массива в 

Приморье и далее на север к окраине, представленной океаническими и шельфовыми 

образованиями – основания Бикино-Байджальской зоны. Следующий этап аккреции 

отвечает аккреции в докайнозойское время к сформировавшейся в меловое время 

активной окраине (восточная окраина Приморского палеоплато) более молодых 

геолого-структурных подразделений Тихоокеанской плиты.  

Имеющиеся выше отмеченные ландшафтные основы практической реализации 

ландшафтного планирования и их востребованность при освоении территорий, уже 

определяют значимые возможности практической реализации применения 

ландшафтных картографических материалов в планировании, проектировании 

природопользования в Тихоокеанском ландшафтном поясе России.  

Заключение. Подводя итоги, констатируем, что на сегодняшний день по 

отдельным регионам Тихоокеанского ландшафтного пояса созданы теоретические и 

практические основы в виде полимасштабных оцифрованных расторно-слоевых 

морфологических  ландшафтных карт, легенд и сопроводительных записок к ним. Все 

они составлены с применением современных компьютерных технологий современного 

информационного уровня и делают возможным применение ландшафтных основ на 

современном цифровом уровне любыми исполнителями и организациями. Рекомендуем 

применять разработанные ландшафтные основы  в планировании природопользования 

управленческим и производственным структурам, а также в создании 

профессиональных кадров в географии, гидрологии, океанологии, геологии, 

климатологии и другим важным для России специальностям. 
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Аннотация 

Представлены результаты полевых опытов на орошаемых землях в южной 

лесостепи Западной Сибири. Моделирование различных условий минерального 

питания позволило выявить наиболее эффективные варианты. Продуктивность гороха 

посевного в орошаемых агроценозах определяется условиями минерального питания. 

Внесение умеренных доз минеральных удобрений увеличивает число и массу семян с 

растения и обеспечивает урожайность 3 т/га и более. 

Ключевые слова: орошение, горох (Pisum Sativum L.), зернобобовые культуры, 

урожайность. 

 

Abstract 

The results of field experiments on irrigated lands in the southern forest-steppe of 

Western Siberia are presented. Modeling of various conditions of mineral nutrition made it 

possible to identify the most effective options. Pisum Sativum L.  productivity in irrigated 

agrocenoses is determined by the conditions of mineral nutrition. The introduction of 

moderate doses of mineral fertilizers increases the number and weight of seeds from the plant 

and provides yields of 3 t / ha or more. 

Keywords: irrigation, Pisum Sativum L., legumes, yield 

 

Орошаемые земли являются наиболее ценной категорией мелиорированных 

сельскохозяйственных угодий, в организацию и использование которых вкладываются 

значительные финансовые средства и материальные ресурсы. Эти земли способны 

обеспечить в необходимом объеме население страны овощами, картофелем и рисом, 

кормами для устойчивого развития животноводства, создавать страховые фонды семян 

зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав, а также технических культур [1]. 
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Площадь зернобобовых культур в мире насчитывает 123 млн. га. Из них первое 

место устойчиво занимает соя – 104 млн. га, затем горох и нут [2]. Горох посевной 

является ведущей зернобобовой культурой в Российской Федерации.  

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области в 2019 году посевная площадь зернобобовых культур в хозяйствах всех 

категорий составляла 86 тыс. га, в том числе 73 тыс. га или 85% отводилось под горох 

посевной, который успешно возделывается в различных природно-климатических 

зонах Омской области [3, 4]. Повышение урожайности зернобобовых культур, как одно 

из главнейших условий интенсификации земледелия нашей страны, требует 

рационального использования всех факторов, влияющих на урожай [5]. 

Цель исследований – изучить влияние различных условий минерального 

питания на урожайность семян гороха посевного. 

Исследования проводились в южной лесостепи Западной Сибири в орошаемом 

восьмипольном стационарном севообороте, заложенном в 1978 г. Сорт гороха – 

Ямальский. Предшественник – ячмень яровой.  

Почва участка – лугово-черноземная, среднемощная, среднегумусная, 

тяжелосуглинистая. Исходное содержание нитратного азота – низкое, подвижного 

фосфора и калия (по Чирикову) в контрольном варианте – среднее и высокое 

соответственно [6, 7]. Наименьшая влагоемкость (НВ) для слоя 0-0,6 м – 184 мм, 0-1,0 

м – 297 мм [8]. Залегание грунтовых вод осенью в годы исследований в среднем 

отмечалось на уровне 3 м [9]. В опыте изучалось влияние различных условий 

минерального питания на продуктивность гороха посевного. Фактор А – вариант 

удобренности: N30+P60+Mo и без удобрений; фактор B – различная обеспеченность 

подвижным фосфором (по Чирикову): 0 – средняя (50-100 мг/кг почвы), I и II – 

повышенная (100-150 мг/кг почвы), III – высокая (150-200 мг/кг почвы). Повторность – 

трехкратная. Площадь элементарной делянки – 360 м
2
, учетной – 36 м

2
. Аммиачную 

селитру (N30), аммофос (P60) и аммоний молибденовокислый (Мо) вносили в 

соответствующие варианты до посева культуры. В остальном агротехника гороха 

посевного была общепринятая для зоны [10]. Орошение в опыте проводилось 

дождевальной машиной ДКШ-64 «Волжанка», поливная норма – 300м
3
/га, кратность 

полива от 1 до 3 в различные годы исследований, оросительная норма 300-900 м
3
/га. 

Проведение поливов в период вегетации позволило регулировать влажность почвы в 

интервале от 0,7 НВ до НВ, в котором она наиболее доступна для растений. 

Анализ структуры урожая – важный метод оценки развития культурных 

растений, позволяющий установить закономерности формирования урожая и 

проследить его зависимость от многообразия факторов внешней среды, действия 

агротехнических приемов, погодных условий, а также влияние болезней, сорных 

растений, вредителей и прочих факторов. Горох посевной негативно реагировал 

основным элементом структуры урожая на неблагоприятные условия 2012 года (ГТК – 

0,69). Так, в сравнении с 2011 годом число бобов снижалось с 6 до 4 шт. или на 33 %, 

масса семян – с 4,3 до 3,1 г или на 28 %, и количество семян – с 25 до 16 шт. или на 36 

%. В последующем наблюдался рост всех показателей структуры урожая, в том числе 

количества бобов и семян до 7 и 24 шт. соответственно, и массы семян до 3,4 г. 

В среднем за три года длина растений варьировала от 51,7 до 59,3 см. Также 

выявлена тенденция повышения показателей структуры урожая с применением 

минеральных удобрений и молибденовокислого аммония в сравнении с неудобренным 

вариантом, но только на фоне повышенной обеспеченности почвы подвижным 

фосфором. Так, длина растения увеличивалась на 5 см или 10%, число бобов на 

растении – на 1,3 шт. или на 28%, масса зерен с одного растения – на 0,5 г или на 15% и 

число семян с растения – на 4,7 шт. или на 24% (таблица 1).  

На других фонах по обеспеченности почвы подвижным фосфором горох 

посевной слабо отзывчив на изменение условий минерального питания, и зачастую на 
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контрольном варианте отмечалось превосходство выявленных значений над 

аналогичными в удобренном варианте или они оставались неизменными. 

Таблица 1 

Структура урожая гороха посевного при моделировании условий минерального 

питания, 2011-2013 гг. 
Обеспеченность 

фосфором 

(по Чирикову) 

Показатель 
Вариант Среднее 

по фону К У 

средняя 

длина растения без корня, см 59,3 52,7 56,0 

высота прикрепления нижнего боба, см 44,7 36,7 40,7 

число бобов на растении, шт. 5,0 5,3 5,2 

масса зерна с одного растения, г 3,8 3,1 3,5 

число семян с растения, шт. 19,7 20,3 20,0 

повышенная 

длина растения без корня, см 51,7 56,7 54,2 

высота прикрепления нижнего боба, см 42,0 37,7 39,9 

число бобов на растении, шт. 4,7 6,0 5,4 

масса зерна с одного растения, г 3,4 3,9 3,7 

число семян с растения, шт. 20,0 24,7 22,4 

Примечание: К – контроль (без удобрений); У – удобренный фон (N30P60+Mo). 

 

Отчетливо видна положительная роль фонов с повышенной обеспеченностью 

подвижным фосфором. Масса и число семян с одного растения повысились на 0,2 г или 

на 6% и 2,4 шт. или на 12% соответственно. Высота прикрепления нижнего боба слабо 

зависела от обеспеченности почвы подвижным фосфором.  

Урожайность гороха посевного в опыте в среднем была достаточно высокой – 

2,76 т/га. Последействие фосфорсодержащих удобрений на фонах с повышенным и 

высоким содержанием подвижного фосфора обеспечивало увеличение урожайности с 

2,37 до 2,85-2,92 т/га или на 20-23% (таблица 2). 

Допосевное внесение аммиачной селитры увеличивало сбор семян с 2,34 до 2,70 

т/га или на 15%, в сочетании с Мо – до 2,78 или на 19%. Умеренные дозы 

фосфорсодержащих удобрений (P60) повышали урожайность гороха посевного до 2,71 

т/га, сочетание приемов (P60+N30+Mo) – до 3,05 т/га семян, что выше на 30%, чем на 

контроле. 

Таблица 2 

Урожайность гороха посевного при моделировании условий минерального питания, 

2011-2013 гг. 

Варианты удобренности 

(фактор А) 

Фоны по обеспеченности Р2О5 (фактор B) 
Среднее, A 

0 I II III 

P60+N30+Mo 2,65 3,24 3,09 3,22 3,05 

P60+N30 2,67 3,02 3,17 2,99 2,96 

P60 2,38 2,89 2,67 2,88 2,71 

N30+Mo 2,24 2,95 2,84 3,10 2,78 

N30 2,13 2,91 2,86 2,88 2,70 

без удобрений 2,16 2,50 2,49 2,22 2,34 

Среднее, B 2,37 2,92 2,85 2,88 2,76 

НСР05: A – 0,31; B – 0,35; для частных средних – 0,86 
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Совокупность изучаемых факторов обеспечивала рост урожайности семян с 2,16 

т/га до 3,22 т/га или на 49%. Внесение 1 кг д.в. минеральных удобрений в опыте 

окупалось 12 кг семян гороха посевного. 

Таким образом, продуктивность гороха посевного в орошаемых агроценозах 

определяется условиями минерального питания. Внесение умеренных доз минеральных 

удобрений увеличивает число и массу семян с растения и обеспечивает урожайность 3 

т/га и более. 
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Аннотация 

Проведено экспериментальное исследование генератора управляемого 

напряжением. В качестве результатов эксперимента представлены: 

- зависимость выходной частоты от управляющего напряжения; 

- зависимость выходной мощности от управляющего напряжения; 

- фото спектра выходного сигнала. 

Генератор обеспечивает следующий набор параметров: 

- диапазон перестройки от 598 до 1294 МГц; 

- выходная мощность не менее минус 10,3 дБм; 

- неравномерность выходной мощности не более 8,3 дБ; 

- перепад крутизны перестройки по частоте не более 3,6 раз; 

- ток потребления 20 мА. 

Генератор рекомендуется использовать в качестве задающего в передатчиках 

скользящих помех. 

Ключевые слова: генератор, управляемый напряжением; модуляционная 

характеристика; неравномерность выходной мощности; перепад крутизны перестройки 

по частоте. 

 

Abstract 

An experimental study of a voltage-controlled generator was conducted. The results of 

the experiment are presented as follows: 

- dependence of the output frequency on the control voltage; 

- dependence of the output power on the control voltage; 

- photo of the output signal spectrum. 

The generator provides the following set of parameters: 

- tuning range from 598 to 1294 MHz; 

- output power of at least minus 10.3 dBm; 

- uneven output power no more than 8.3 dB; 

- the difference in the steepness of the frequency adjustment is no more than 3.6 times; 

- current consumption of 20 mA. 

The generator is recommended to be used as a master in the transmitters of sliding 

interference. 

Keywords: voltage-controlled generator; modulation characteristic; unevenness of 

output power; difference in the steepness of the frequency adjustment. 

1. Введение 

Генераторы, управляемые напряжением (ГУН), являются важной составной 

частью передатчиков скользящих помех, синтезаторов частоты, передатчиков сигналов 

псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, поэтому их исследование является 

актуальным [1-8].  
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Целью данной работы является экспериментальное исследование ГУН с 

октавной перестройкой. В качестве элементов перестройки используются варакторы. 

Достоинством ГУН с варакторной перестройкой является быстрая скорость 

перестройки. К недостаткам таких ГУН относят высокую нелинейность перестройки по 

частоте, повышенные фазовые шумы. 

2. Схема и конструкция 

Перечисленные выше требования можно реализовать по схеме, показанной на 

рисунке 1. В этой схеме можно выделить три составные части; генераторную на 

транзисторе VT1, направленный ответвитель на микрополосковых линиях и диодный 

ограничитель на диодах VD4, VD5. Для перестройки частоты используются три 

варактора VD1-VD3, подключенных к микрополосковому резонатору. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема ГУН 

 

Конструктивно ГУН представляет собой печатную плату из фольгированного 

стеклотекстолита размером 42x26x1,5мм, на которой с одной стороны установлены все 

радиоэлементы. Фото ГУН показано на рисунке 2. Использованы конденсаторы, 

резисторы, варакторы и диодные сборки для поверхностного монтажа (SMD). СВЧ 

выход ГУН выполнен в виде гнезда SMA-F. Обратная сторона печатной платы вся 

металлизирована. 

 

 

Рисунок 2 – Фото платы ГУН 

 

3. Эксперимент 

Эксперимент проводился на установке, структурная схема которой приведена на 

рисунке 3. В качестве источника питания использован трѐхканальный блок GPS-3303. 

В качестве индикатора выходной мощности и частоты использовался анализатор 



– 48 –     Тенденции развития науки и образования 

 

спектра типа GSP-827. Управляющее напряжение менялось от 1 до 18 В с шагом 1 В. 

Результаты измерений заносились в таблицу 1. По данным таблицы 1 построены 

графики на рисунке 4. Эти графики позволяют сформулировать количественные 

выводы. Анализ кривых на рисунке 4 показывает, что неравномерность выходной 

мощности составляет 8,3 дБ, а крутизна перестройки по частоте падает от 72 МГц/В до 

20 МГц/В при увеличении управляющего напряжения от 1 до 18В. 

Следующий эксперимент проводился на той же измерительной установке. Он 

заключался в фотографировании спектра выходного сигнала при управляющем 

напряжении 13В. Фото спектра можно видеть на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 3 – Структурная схема измерительной установки 

 

Таблица 1 

Результаты эксперимента при Uпит=6В 
Uупр, В f, МГц Pвых, дБм 

1 598 -10,3 

2 670 -8,7 

3 733 -8,2 

4 780 -8,1 

5 832 -8,1…-7,9 

6 884 -6,6 

7 941 -5,6 

8 993 -4,0 

9 1040 -3,1 

10 1076 -2,0 

11 1112 -3,1 

12 1144 -2,4 

13 1175 -2,2 

14 1201 -3,1 

15 1227 -2,5 

16 1248 -2,0 

17 1274 -2,5 

18 1294 -3,2 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость мощности и частоты выходного сигнала ГУН от управляющего напряжения 
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Рисунок 5 – Спектр выходного сигнала ГУН 

 

4. Выводы 

Ниже в таблице 2 проведено сравнение заданных и полученных параметров 

ГУН. 

Таблица 2 

Основные параметры ГУН 
Наименование параметра, размерность Задано Измерено 

Нижняя рабочая частота, не более МГц 

 
600 598 

Верхняя рабочая частота, не менее МГц 1200 1294 

Напряжение питания, В 5…6 6 

Напряжение управления, В 1…18 1…18 

Выходная мощность, дБм, не менее -12 -10,3 

Неравномерность выходной мощности, дБ 10 8,3 

Перепад крутизны перестройки, не более, раз 4 3,6 

Ток потребления, мА - 20 

Подавление второй гармоники полезного сигнала, 

дБ 
- 24 

 

Из этой таблицы видно, что все требования к ГУН выполняются. 

ГУН рекомендуется использовать в передатчиках помех системам связи и 

навигации CDMA, GSM900, JITIDS, GPS 
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Аннотация 

Рассмотрены принцип действия и конструкционные схемы приборов ночного 

видения бронетанковой и стрелково-артиллерийской техники, которые 

разрабатывались и использовались по назначению в годы Великой Отечественной 

войны. Приведены особенности конструкции отечественных и немецких приборов 

ночного видения на основе электронно-оптического преобразователя, их тактико-

технические характеристики. Проведен анализ послевоенного развития приборов 

ночного видения.  

Ключевые слова: война, инфракрасный прожектор, прибор ночного видения, 

фотокатод, экран, электронно-оптический преобразователь. 

 

Abstract 

The principle of operation and structural schemes of night vision devices of armored 

and small-arms artillery equipment, which were developed and used for their intended 

purpose during the years of World War II, are considered. The design features of domestic 

and German night vision devices based on the electron-optical converter, their tactical and 

technical characteristics are given. The analysis of the postwar development of night vision 

devices. 

Keywords: war, infrared spotlight, night vision device, photocathode, screen, 

electron-optical converter. 

 

При ведении боевых действий в ночных условиях исключительную 

актуальность имеет решение задачи обнаружения и распознавания объектов при любом 

уровне естественной ночной освещенности (ЕНО) вплоть до полной темноты. Для 

решения этой задачи в 1930 г. ведущие специалисты ряда стран, в том числе СССР, 

начали разработку инфракрасных (ИК) приборов ночного видения (ПНВ). В основу 

принципа действия ПНВ было положено усиление яркости и преобразование 

спектрального состава изображения пространства объектов с помощью электронно-

оптического преобразователя (ЭОП).  

Первая схема ЭОП была реализована в 1934 г. голландскими учѐными Холстом 

и де Буром («стакан Холста») [2, 3]. Электронно-оптический преобразователь 

представлял собой вакуумный сосуд (рис. 1), принцип действия которого заключался в 

следующем: отражѐнное ИК-излучение внешнего источника от пространства «объект-

фон» после прохождения приземного слоя атмосферы (ПСА) фокусировалось на 

фотокатод. Фотокатод эмитирует в вакуум электроны, число которых пропорционально 

яркости точки изображения «объект-фон», спроецированного объективом. Электроны 

под действием электрического поля переносятся на катодолюминесцентный экран, на 

котором электронное изображение преобразуется в видимое и через окуляр 

рассматривается человеческим глазом [4]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0#cite_note-gruzewich2014_ch_2_1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0#cite_note-gruzewich2014_ch_2_1-2
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Рис. 1. Оптико-электронная схема «стакана Холста» 

 

В нашей стране с 1935 г. в лаборатории В. И. Архангельского (1898 – 1981) 

началась разработка ПНВ на основе ЭОП с ИК-подсветкой пространства «объект-фон». 

Конструкционная схема и принцип действия ПНВ показан на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Конструкционная схема и принцип действия ПНВ 

 

Первые отечественные ПНВ, установленные в танке БТ-7, прошли испытания в 

1939 – 1940 гг. Компоновочная схема построения – распределенная, конструктивно 

ПНВ состоял из составных частей: перископические ИК-очки для командира и 

механика-водителя, два ИК-прожектора мощностью по 1 кВт и диаметром 14 см, блок-

пульт, ИК-сигнальный фонарь и электрокабели (рис. 3). Масса очков без учета 

нашлемного крепления составляла 750 г, угол зрения – 24°, дальность видения – до 50 

м.  

 

  

Рис. 3. Внешний вид первых ПНВ для бронетанковой техники 

 

Несовершенство и громоздкость конструкции ПНВ, трудности использования по 

назначению обосновали их дальнейшую конструктивную доработку. В мае 1942 г. при 

Всероссийском электротехническом институте создается Особое конструкторское бюро 

(ОКБ) по разработке ПНВ во главе с В. Г. Бирюковым (1901 – 1976), главным 
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инженером ОКБ стал П. В. Тимофеев (1902 – 1982), а В. И. Архангельский – ведущим 

конструктором [1]. 

Первые образцы ПНВ были получены в 1943 г. Они использовались для 

обеспечения движения военной техники в ночное время суток, так как дальность 

действия не превышала 150 м, [1, 2]. Осенью 1944 г. заводом №237 был изготовлен 

усовершенствованный инфракрасный ПНВ механика-водителя ИКН-8, который 

устанавливался в танке Т-34-85 (рис. 4). 

 

 

 

Электронно-оптический 

преобразователь (1942 г.) 

Рис. 4. Инфракрасный ПНВ механика-водителя ИКН-8 

 

Для оснащения стрелкового оружия разрабатывались ночные прицелы. В 1943 г. 

принят на вооружение ИК-прицел на основе ЭОП Ц-3 для автомата ППШ (рис. 5) [1]. 

 

 
Рис. 5. Инфракрасный прицел для стрелкового оружия (без ИК-прожектора и источника питания) 

 

Первые ПНВ в интересах Вермахта начали разрабатываться фирмой AEG в 1939 

г. [2, 4]. В 1943 г. в войска поступили ПНВ FG-1250 для установки на боевые машины 

«Пантера» (рис. 6). Дальность действия ПНВ составляла 600…700 м..  

 

 

Рис. 6. Конструктивная схема ПНВ FG-1250 

 

http://www.rpg-club.com/x1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4
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Недостатком ПНВ FG-1250 являлась чувствительность к ярким источникам 

света, приводившая к засветке ЭОП и даже выходу его из строя. Приборы ночного 

видения размещались на технике в двух комплектациях «Sperber» и «Biwa». При 

комплектации «Sperber» ПНВ устанавливался для командира на командирской башенке 

танка. Комплектация «Biwa» включала три комплекта ПНВ (для командира, водителя и 

наводчика) (рис. 7). 

 

  

Комплектации «Sperber» Комплектация «Biwa» 

Рис. 7. Варианты компоновки ПНВ FG-1250 на технике 

 

В 1943 г. на вооружение немецкой пехоты поступил ИК-прицел ночного 

видения Zielgerät 1229 (ZG-1229) Vampir («Вампир») для установки на штурмовую 

винтовку StG-44 «Штурмгевер» и пулемѐты MG-34 и MG-42. В комплект входили: 

прицел, ИК-фонарь, малая батарея питания в противогазном футляре и батарея 

питания, в укупорке, размещавшаяся за спиной стрелка (рис. 8). Эффективная 

прицельная дальность не превышала 100 м, общий вес комплекта – 16 кг, время работы 

– 20 мин. Для подзарядки батареи питания в полевых условиях был предусмотрен 

небольшой генератор с ручным приводом.  

 

 
Рис. 8. Комплект прицела ночного видения Zielgerät 1229 

 

Сразу после войны проводилась сравнительная оценка советских ПНВ и 

трофейных немецких. Советская техника ночного видения по основным тактико-

техническим показателям не уступала немецкой. 
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Аннотация 

Проанализированы статистические данные о величинах линейных напряжений  

подстанций на стороне высокого напряжения 220 кВ. Выполнена математическая и 

статистическая обработка данных, результаты представлены в файлах программы 

Microsoft office Excel.   Выявлены нарушения требований к несимметрии напряжения, 

регламентированных ГОСТом 32144-2013. Обозначены причины возможного роста 

несимметрии и предложены мероприятия по еѐ снижению.  

Ключевые слова: электрическая сеть, несимметрия напряжений, обработка 

данных, телеметрия. 

 

Abstract 

Statistical data on the values of the line voltage of substations on the side of high-

voltage of 220 kV was analyzed. Mathematical and statistical data processing has been 

performed, the results are presented in the Microsoft office Excel program files. That were 

identified violations of the requirements for asymmetry of voltage, regulated by GOST 

32144-2013. The reasons for the possible increase of asymmetry of voltage are marked and 

measures to reduce it are proposed. 

Keywords: electrical network, voltage imbalance, data processing, telemetry. 

 

С каждым годом в электрических сетях 220–35 кВ происходит рост удельного 

веса и мощности тяговой нагрузки, состоящей из трехфазных и однофазных 

электроприемников. Тенденция увеличения единичной мощности однофазных 

приемников приводит к снижению показателей качества электроэнергии в 

электрических сетях. 

Тяговые подстанции электрифицированного на переменном токе 

железнодорожного транспорта являются массивным источником несимметрии, 

поскольку электрические локомотивы являются однофазной нагрузкой большой 

мощности. Эксплуатация электрических сетей с этими видами нагрузок искажает 

синусоидальность и появляются несимметричные режимы, что негативно влияет на 

работу потребителей, чувствительных к таким видам помех [1]. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ [3] планируется увеличение 

объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом. За счет 

увеличения пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали, 

планируется добиться сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным 

транспортом, при этом возрастет количество грузовых составов, идущих по железным 

дорогам Республики Хакасия. Увеличение загрузки транспортной магистрали приведет 

к увеличению мощности и, как следствие, к нессиметрии напряжения на подстанциях, 

осуществляющих питание железнодорожный транспорт. 
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Согласно ГОСТ 32144-2013 [2] нессиметрия напряжений оценивается 

коэффициентами несимметрии напряжений: K2U – обратной последовательности; K0U – 

нулевой последовательности.  

Для данных показателей качества электроэнергии установлены следующие 

нормы: 

 значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной 

последовательности K2U и коэффициент несимметрии напряжений по 

нулевой последовательности K0U не должен превышать 2% в течение 

95% времени интервала в одну неделю. 

 значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной 

последовательности K2U и коэффициент несимметрии напряжений по 

нулевой последовательности K0U не должен превышать 4% в течение 

100% времени интервала в одну неделю. 

В основе исследования и вычислений взяты измерения линейных напряжений на 

двух подстанциях ПС 220 кВ (далее – ПС№1 и ПС№2) принадлежащих и 

обслуживаемых «МЭС Сибири» – филиал ПАО «ФСК ЕЭС». Измерения собраны за 

период август 2018г. – октябрь 2019г. с шагом в 1 минуту и выгружены в файлы 

Microsoft office Excel.  

Значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной 

последовательности распределялись по их величине на 5 полуинтервалов: (0%; 1%], 

(1%; 2%], (2%; 3%], (3%; 4%], (4%; 100%], а по времени замера на 4 полуинтервала: 

[0:00; 6:00), [6:00; 12:00), [12:00; 18:00), [18:00; 24:00).  

Для построения графиков, отражающих частоту проявления несимметрии в 

каждую неделю, была написана программа. Расчет коэффициентов несимметрии 

напряжений по обратной последовательности осуществлялся построчно. Через каждые 

10 строк данных находилось среднее арифметическое найденных коэффициентов, 

после этого в соответствующей ячейке на единицу увеличивалось количество значений 

средних коэффициентов, попавших в данный полуинтервал.  

С целью выявления соответствия телеметрии подстанций требованиям ГОСТа, 

выполнена математическая обработка данных. Для этого использовался встроенный в 

Microsoft office язык программирования Visual Basic for Applications. 

В качестве примера в таблице 1, на основе использования  написанной 

программы, для ПС№2 представлены результаты измерения несимметрии. 

Таблица 1. 

ПС№2 с 32 недели 2018 г. по 13 неделю 2019 г. 

 

Исследование несимметрии (1%; 2%). Используя данные за весь 

рассматриваемый период, содержащий статистику по несимметрии напряжения от 1% 

до 2%, следует отметить: на обеих подстанциях наиболее частые случаи несимметрии в 

ночные часы (18-24 час). Наиболее детальное исследование распределения 

несимметрии по времени суток представлено в таблице 2. 

 

Неделя 0..6 ч. 6..12 ч. 12..18 ч. 18..24 ч. Неделя 0..6 ч. 6..12 ч. 12..18 ч. 18..24 ч. Неделя 0..6 ч. 6..12 ч. 12..18 ч. 18..24 ч.

32 177 216 178 164 32 75 35 65 86 32 1 9 2

33 179 206 210 164 33 73 46 42 87 33 1

34 174 194 163 169 34 78 58 83 82 34 6 1

35 177 207 186 171 35 75 45 65 81 35 1

36 150 216 192 153 36 102 36 60 99 36

37 178 211 202 151 37 71 41 50 101 37 3

38 174 230 216 168 38 77 22 36 82 38 1 2

39 206 227 223 191 39 46 25 29 61 39

40 199 227 195 189 40 53 25 57 63 40

41 194 220 189 162 41 58 32 50 76 41 12 9

42 205 228 193 174 42 47 24 52 75 42 7 3

43 206 232 224 190 43 46 20 28 56 43 5

0..1% 1..2% 2..3%
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Таблица 2. 

Результаты несимметрии 1-2% 

 

Из таблицы 2 видно, что наименьшее число случаев несимметрии на двух 

подстанциях приходится на утренние часы.  

Исследование несимметрии (2%; 3%) и (3%; 4%). Так как имеется 

нормативное допустимое количество превышений несимметрии в 2%, то промежутки 

(2%; 3%) и (2%; 4%) исследовались совместно. На графиках (рис. 1-3) показано 

количество несимметрии 2–3% и 3–4% за каждую неделю, их сумма и допустимое 

количество.  

Допустимое значение является 5% от общего числа замеров за неделю, при 1008 

замерах допустимое значение составит 50 превышений порога в 2%. 

 

 

Рисунок 1 – ПС№2 

 

На рисунке 1 видно, что в период с 46-й недели по 12 неделю отсутствуют 

случаи несимметрии >2%. В этот же момент наблюдается снижение случаев 

несимметрии 1-2%. 

 

Рисунок 2 – ПС№1/1 

 

Необходимо отметить, что на ПС№2 за весь период исследования, не было 

зафиксирована ни одного случая превышения допустимого значения количества 

случаев несимметрии в 2%, что нельзя сказать о ПС№1. Значения количества 

несимметрии на этой подстанции лежат в допустимой области только в период с 45 

недели по 27 неделю. До 44 недели 2018 года и после 27 недели 2019 года наблюдается 

превышение допустимой величины. Также видны случаи выхода графиков из 

0..6 ч. 6..12 ч. 12..18 ч. 18..24 ч. 0..6 ч. 6..12 ч. 12..18 ч. 18..24 ч. 0..6 ч. 6..12 ч. 12..18 ч. 18..24 ч.

2284 1802 2430 3322 4123 3734 3760 4959 6810 5712 6127 7997

ПС №2 ПС №1/1 ПС №1/2
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допустимой области даже в период с 45 неделю 2018 г. по 27 неделю 2019 г. Например, 

на рисунке 2 это произошло в 16 неделю, а на рисунке 3 - произошло в 50-ю и 13-ю 

недели. 

 

 

Рисунок 3 – ПС№1/2 

 

Исследования распределения несимметрии по временным интервалам 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты по несимметрии 2-4% 

 

Из таблицы видно, что на ПС№2 несимметрия 2-4% наиболее распространена в 

дневные часа, в отличие от ПС№1, на которой наибольшее число несимметрии 

соответствуют вечерним часам. 

Исследование несимметрии больше 4%. Превышений несимметрии порога в 

4% согласно нормативному документу не должно быть, однако согласно полученным 

результатам данное требование к качеству электроэнергии не выполняется. 

Согласно расчетам на ПС№2 получилось одно превышение на 41-й недели 2018 

года, в период с 18 по 24 час. 

Результаты исследования случаев несимметрии >4% на ПС№1 представлены на 

рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – ПС№1 

 
На графике видно большое число превышений несимметрии значения в 4%. 

Случаи данной несимметрии преобладают в период после 23-й недели 2019 года и до 
42-ю неделю 2018 года. 

0..6 ч. 6..12 ч. 12..18 ч. 18..24 ч. 0..6 ч. 6..12 ч. 12..18 ч. 18..24 ч. 0..6 ч. 6..12 ч. 12..18 ч. 18..24 ч.

7 18 99 47 425 325 533 729 947 473 791 1357

ПС №2 ПС №1/1 ПС №1/2
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Заключение. Анализ несимметричных режимов работы электрических сетей с 

тяговой нагрузкой показал нарушение требований, регламентированных ГОСТом 
32144-2013. Случаи несимметрии напряжения наиболее распространены и значительны 
по величине в летний период, а в зимний период нессиметрия практически 
соответствует требованиям ГОСТа. Одной из причин этого можно считать высокий 
грузопоток в летний период. Из этого можно сделать вывод, что при реализации 
Распоряжения Правительства [3] произойдет увеличение несимметрии как по 
количеству случаев, так и по амплитуде. К мерам по снижению несимметрии можно 
отнести применение симметрирующих трансформаторов, уменьшение сопротивлений 
трансформаторов, фазных и нулевых проводов нулевой последовательности, а также 
использование устройств уравнивания мощности [4]. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассмотрено моделирование теплового состояния фотоприѐмника 

концентраторного теплофотоэлектрического солнечного модуля. Рассмотрены 
несколько вариантов моделей фотоприѐмников с различными турбулизаторами в 
конструкции, которые обеспечивают более эффективный теплосъѐм с радиатора, на 
котором располагаются фотоэлектрические преобразователи, таким образом 
увеличивая эффективность солнечного модуля. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, концентратор, система конечно-
элементного анализа, фотоэлектрические преобразователи, тепловое состояние. 

 
Abstract 
The article discusses the simulation of the thermal state of a photoreceiver of a 

concentrator photovoltaic thermal solar module. Several variants of photoreceiver models 
with various turbulators in the design are considered, which provide a more efficient heat 
removal from the radiator on which the photoelectric converters are located, thereby 
increasing the efficiency of the solar module. 
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converters, thermal state. 
 
Преобразователи солнечной энергии активно развиваются и совершенствуются. 

Наряду с планарными фотоэлектрическим солнечными модулями [1, 2], большой 
интерес представляют теплофотоэлектрические солнечные модули планарной [3, 4] и 
концентраторной конструкций [5, 6]. Концентратор обеспечивает больший нагрев 
теплоносителя и экономию фотоэлектрических преобразователей. Точность 
проектирования и изготовления концентраторов параболоидного типа должны быть 
очень высокой [7 – 9]. Также большое внимание следует уделять тепловому расчѐту 
фотоприѐмников концентраторных солнечных модулей. В качестве примера такого 
расчѐта ниже приведѐн расчѐт в системе конечно-элементного анализа радиатора 
теплофотоэлектрического приѐмника водяного охлаждения солнечного 
концентраторного модуля. На радиаторе водяного охлаждения располагаются 
фотоэлектрические преобразователи, которые эффективно работают при низкой 
температуре, поэтому необходимо их охлаждение и съѐм тепла через радиатор 
теплоносителю. 

В качестве фотоприѐмника с фотоэлектрическими преобразователями 
целесообразно использование водяного радиатора с турбулизаторами для лучшего 
перемешивания теплоносителя (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Радиатор водяного охлаждения фотоэлементов с турболизаторами 

 

Для моделировании теплового состояния радиатора фотоприѐмника приняты 

следующие теплофизические параметры конструктивных элементов: алюминиевый 

сплав АМг: теплопроводность 140 Вт/м·К, теплоемкость 920 Дж/кг·К, плотность 2700 

кг/м
3
; кремний: теплопроводность 120 Вт/м·К, теплоемкость 800 Дж/кг·К, плотность 

2300 кг/м
3
; изолятор: теплопроводность 2 Вт/м·К, теплоемкость 1000 Дж/кг·К, 

плотность 1900 кг/м
3
; охлаждающая жидкость: антифриз ─ вода-этиленгликоль Для 

охлаждения применяется антифриз с температурой замерзания -20 °C. При рабочей 

температуре 20 °C: теплопроводность 0,470 Вт/м·К, теплоемкость 3620 Дж/кг·К, 

плотность 1055 кг/м
3
, динамическая вязкость 0,00232 Па·с. 

На рисунке 2 представлены 4 расчѐтные схемы радиаторов водяного охлаждения 

с турбулизаторами. 
 

 

 

Рис. 2 – Схемы радиаторов водяного охлаждения для тепловых расчѐтов 
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Трѐхмерные расчѐтные схемы различных радиаторов с турбулизаторами 

представлены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3 – Трѐхмерные расчѐтные схемы различных радиаторов 

 

Основным отличием моделей является шаг турбулизаторов и расстояние между 

ними. 

В таблице 1 представлены основные параметры раствора этиленгликоль – вода в 

зависимости от состава и температуры. 

Таблица 1. 

Основные параметры раствора этиленгликоль – вода в зависимости от состава и 

температуры 

Объемная 

доля в 

смеси % 

Мин. 

рабочая 

темп. 

(замерзания), 

°С 

Темп. 

раствора, 

°С 

Плотность, 

кг/м 

Теплоемкость, 

кДж/(кг·К) 

Теплопров., 

Вт/(м·К) 

Дин. 

вязкость 10
-3

, 

(Н·с/м
2
) 

Кин. 

вязкость, 

10
-6 

м
2
/с 

20 -10 

-10 1038 3,85 0,498 5,19 5,0 

0 1036 3,87 0,500 3,11 3,0 

20 1030 3,90 0,512 1,65 1,6 

40 1022 3,93 0,521 1,02 1,0 

60 1014 3,96 0,531 0,71 0,7 

80 1006 3,99 0,540 0,523 0,52 

100 997 4,02 0,550 0,409 0,41 

34 -20 

-20 1069 3,51 0,462 11,76 11,0 

0 1063 3,56 0,466 4,89 4,6 

20 1055 3,62 0,470 2,32 2,2 

40 1044 3,68 0,473 1,57 1,5 

60 1033 3,73 0,475 1,01 0,98 

80 1022 3,78 0,478 0,695 0,68 

100 1010 3,84 0,480 0,515 0,51 

52 -40 

-40 1108 3,04 0,416 110,8 100 

-20 1100 3,11 0,409 27,50 25 

0 1092 3,19 0,405 10,37 9,5 

20 1082 3,26 0,402 4,87 4,5 

40 1069 3,34 0,398 2,57 2,4 

60 1057 3,41 0,394 1,59 1,5 

80 1045 3,49 0,390 1,05 1,0 

100 1032 3,56 0,385 0,722 0,7 

 

Для определения и визуализации теплового состояния радиатора с 

турбулизаторами в системе конечно-элементного анализа рассмотрен Вариант 1 

радиатора (рисунок 4). Приняты следующие параметры: удельное тепловыделение на 

фотоэлектрическом преобразователе 1,5 Вт/см
2
, температура охлаждающей жидкости 



Тенденции развития науки и образования  – 61 –   

 

на входе 20 ºС, скорость жидкости на входе 0,06 м/с. Расход жидкости: массовый 0,063 

кг/с, объемный − 0,06 л/с. На рисунке 4 представлены распределения тепловых полей 

модели фотоэлектрических преобразователей при принятых условиях. 

 

 

Рис. 4 – Распределения температур модели фотоэлектрических преобразователей (Вариант 1 

радиатора) 

 

Температура фотоэлектрических преобразователей варьируется от 33 ºC до 52 

ºC, что является приемлемой температурой для работы фотоэлектрических 

преобразователей. На рисунке 5 представлены потоки теплоносителя в начале и конце 

радиатора. 

 

 

Рис. 5 – Распределения скоростей охлаждающей жидкости в начале и конце радиатора (Вариант 1 

радиатора) 
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Заметны завихрения и турбулизация потока, что способствует лучшему 

перемешиванию теплоносителя и эффективному отводу тепла от фотоэлектрических 

преобразователей. 

Для визуализации и оценки теплового состояния Варианта 2 радиатора приняты 

следующие изменѐнные параметры: шаг турбулизаторов 33,6 мм, удельное 

тепловыделение на фотоэлектрических преобразователях 3,5 Вт/см
2
, скорость 

жидкости на входе 0,17 м/с, расход жидкости: массовый 0,154 кг/с, объемный − 0,146 

л/с, противодавление в канале 1580 Па. На рисунке 6 слева представлено распределение 

температур модели фотоэлектрических преобразователей и распределение скоростей 

охлаждающей жидкости в модели радиатора (справа) (Вариант 2 радиатора). 

 

 

Рис. 6 – Распределение температур модели фотоэлектрических преобразователей (слева) и 

распределение скоростей охлаждающей жидкости в модели радиатора (справа) (Вариант 2 

радиатора) 

 

В рассмотренной модели температура фотоэлектрических преобразователей 

варьируется от 37 ºC до 54 ºC, что незначительно выше распределения температур 

модели Варианта 1, но также является приемлемым. Повышение температуры вызвано 

увеличением концентрированного потока солнечного излучения (3,5 Вт/см
2
). Скорость 

теплоносителя также увеличена (0,17 м/c), а турбулизация потока уменьшена, что 

скажется на эффективности отвода теплоты от фотоэлектрических преобразователей. 

Для визуализации и оценки теплового состояния Варианта 3 радиатора приняты 

следующие изменѐнные параметры в отличие от предыдущих: шаг турбулизаторов 25,2 

мм, противодавление в канале 2080 Па. На рисунке 7 слева представлено 

распределение температур модели фотоэлектрических преобразователей и 

распределение скоростей охлаждающей жидкости в модели радиатора (справа) 

(Вариант 3 радиатора). 
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Рис. 7 – Распределение температур модели фотоэлектрических преобразователей (слева) и 

распределение скоростей охлаждающей жидкости в модели радиатора (справа) (Вариант 3 

радиатора) 

 

В рассмотренной модели температура фотоэлектрических преобразователей 

варьируется от 37 ºC до 45 ºC, что говорит о более равномерном прогреве 

фотоэлектрических преобразователей без значительных перепадов температур, что 

обусловлено турбулизированным потоком теплоносителя благодаря уменьшенному 

шагу турбулизаторов. 

Для визуализации и оценки теплового состояния Варианта 4 радиатора приняты 

следующие изменѐнные параметры в отличие предыдущих: шаг турбулизаторов 21 мм, 

противодавление в канале 3200 Па. На рисунке 8 слева представлено распределение 

температур модели фотоэлектрических преобразователей и распределение скоростей 

охлаждающей жидкости в модели радиатора (справа) (Вариант 4 радиатора). 

 

 

Рис. 8 – Распределение температур модели фотоэлектрических преобразователей (слева) и 

распределение скоростей охлаждающей жидкости в модели радиатора (справа) (Вариант 4 

радиатора) 
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В рассмотренной модели температура фотоэлектрических преобразователей 

варьируется от 31 ºC до 44 ºC, что говорит о более эффективном охлаждении 
фотоэлектрических преобразователей без значительных перепадов температур, когда 
поток теплоносителя становится ещѐ более турбулизированным. 

Благодаря представленному моделированию в системе конечно-элементного 
анализа проектировщик может детально задать режим номинальной работы модуля и 
подобрать оптимальные конструктивные параметры модуля. 

Солнечные концентраторные теплофотоэлектрические модуля позволяют 
экономить фотоэлектрические преобразователи и получать на выходе модуля наряду с 
электроэнергией и тепловую энергию, что значительно увеличивает общую 
эффективность солнечного модуля. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено исследование тепловых режимов работы солнечной 

концентраторной установки с термодинамическим преобразователем в виде двигателя 
Стирлинга. Равномерную освещенность в фокальной области горячего цилиндра 
двигателя обеспечивают два концентратора параболоидного типа. При подключении 
электрического генератора потребитель получает не только электроэнергию на выходе 
из модуля, но и тепловую энергию в виде нагретого теплоносителя. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, концентратор, двигатель Стирлинга, 

тепловые режимы, равномерность освещения. 
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Abstract 
The article discusses the study of thermal operating conditions of a solar concentrator 

installation with a thermodynamic converter in the form of a Stirling engine. The uniform 
illumination in the focal region of the hot engine cylinder is provided by two paraboloid type 
concentrators. When connecting an electric generator, the consumer receives not only 
electricity at the outlet of the module, but also thermal energy in the form of a heated coolant. 

Keywords: solar energy, concentrator, Stirling engine, thermal conditions, uniformity 
of lighting. 

 
Преобразователи солнечной энергии в большинстве своѐм подразделяются на 

фотоэлектрические [1, 2] и термодинамические [3]. Планарные фотоэлектрические 
солнечные модули активно используются в солнечных станциях вот уже несколько 
десятилетий. Концентраторные и планарные теплофотоэлектрические солнечные 
установки на основе кремниевых фотопреобразователей также представляют большой 
интерес в виду высокой общей эффективности модуля, так как кроме электричества на 
выходе модуля потребитель получает и тепловую энергию [4 – 7]. Однако в условиях 
засветки концентрированным солнечным излучением способны работать не все 
кремниевые фотоэлектрические преобразователи, а только специально разработанные 
для таких целей, стоимость которых больше стандартных фотоэлектрических 
преобразователей. Также требования к точности проектирования и изготовления 
концентраторов солнечного излучения для таких установок очень высоки [8 – 10]. 

Одним из перспективных направлений в области термодинамического 
преобразования солнечной энергии является двигатель Стирлинга – двигатель с 
внешним подводом теплоты, тип которой для работы двигателя не важен (газ, 
солнечная энергия, радиоактивные элементы). Требования к точности изготовления 
профиля концентраторов солнечного излучения в зависимости от типа двигателя могут 
изменяться. При использовании двигателей Стирлинга с горячим цилиндром явно 
выраженной формы равномерность освещѐнности фокальной области может быть 
ниже, чем при использовании фотоэлектрических преобразователей. Эффективность 
двигателей подобного рода выше средней эффективности фотоэлектрических 
преобразователей (15 – 20 %) и может превышать 30 %. 

В качестве реализации солнечного модуля с двигателем Стирлинга предложена 
конструкция модуля, где концентратор солнечного излучения обеспечивает высокую 
температуру поверхности горячего цилиндра двигателя Стирлинга с помощью 
концентратора параболоидного типа, обеспечивающего относительно равномерную 
освещѐнность цилиндра в фокальной области концентратора (рисунок 1). Холодный 
цилиндр оснащѐн радиатором водяного охлаждения, с помощью теплоносителя 
которого снимается тепловая энергия модуля. Модуль оснащѐн малым концентратором 
солнечного излучения для освещения боковой поверхности цилиндра и большим 
концентратором, который обеспечивает засветку торцевой области цилиндра. 

 

 

Рис. 1 – Горячий цилиндр двигателя с малым концентратором (слева) и распределение солнечного 

излучения по поверхности цилиндра (справа) 
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Концентрация солнечного излучения по боковой и торцевой поверхностям 

горячего цилиндра представлены на рисунке 2. Освещѐнность поверхности 

концентрированным солнечным излучением достаточно равномерная. 

 

 

Рис. 2 – Распределение концентрированного солнечного излучения по боковой (слева) и торцевой (справа) 

поверхностям горячего цилиндра 

 

Температурные характеристики различных областей двигателя Стирлинга 

представлены на рисунке 3, где области 1, 2 и 3 относятся к горячему цилиндру, 4 

температура радиатора холодного цилиндра, а 5 температура холодного цилиндра. 

 

 

Рис. 3 – Температуры различных областей двигателя Стирлинга 

 

Температуры не достаточно для постоянной работы двигателя. С целью 

обеспечения номинальной работы двигателя Стирлинга добавлен больший 

концентратор солнечного излучения (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4 – Двигатель Стирлинга с двумя концентраторами 

 

На рисунке 5 показано распределение засветки на поверхности горячего 

цилиндра (рисунок 5). Концентрация составила около 30 крат с достаточно высокой 

равномерностью, что говорит о равномерном прогреве рабочего тела двигателя 

Стирлинга. 

 

Температуры различных областей двигателя при малом 

концентраторе(замер 2)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 1 2 3 4 5 6

Время, мин

Т
е
м

п
е
р

а
ту

р
а
, 

°С
 

1

2

3

4

5



Тенденции развития науки и образования  – 67 –   

 

 

Рис. 5 – Распределение концентрации по поверхности цилиндра 

 

Зависимости температур представлены на рисунке 6. Расход теплоносителя 

около 0,3 л/мин. Температура теплоносителя на выходе из двигателя Стирлинга 37 °С. 

При указанном уровне температуры двигатель Стирлинга работает на номинальном 

режиме и при подключении электрогенератора вырабатывает электроэнергию. 

 

 

Рис. 6 – Зависимость температур различных областей двигателя Стирлинга 

 

Оценка температурных состояний областей 4 и 5 показана на рисунке 7. 

 

 

Рис. 7 –  Зависимости температуры радиатора и холодного цилиндра от времени 

 

В таблице 1 представлены параметры солнечной установки с двигателем 

Стирлинга на основе полученных результатов. 

 

Температуры различных областей двигателя при малом и большом 

концентраторах(замер 2)

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1 2 3 4 5 6 7

Время, мин

Т
е
м

п
е
р

а
ту

р
а
, 

°С
 

1

2

3

4

5

Твых воды=37

Расход=0,25л/мин

Перепад температур после замены нагретой воды при малом и больших 

концентраторах(замер 2)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 2 3 4 5 6 7

Время, мин

Т
е

м
п

е
р

а
т
у

р
а

, 
°С

 

4

5

Твых воды=37

Расход=0,25л/мин



– 68 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Таблица 1. 

Характеристики солнечного модуля с концентраторами параболоидного типа и 

двигателем Стирлинга 

Наименование Единица измерения Значение 

Температура номинальной работы °С 180 – 800 

Используемый двигатель - Учебный 

Максимальные размеры мм 1050 / 850 

Количество концентраторов шт 2 

Площадь миделя концентраторов м
2
 0,78 

Масса кг 5,5 

Теплоноситель - воздух, вода, масло 

Расход теплоносителя (вода) кг/мин 
0 (воздушное охлаждение) 

– 0,5 

Температура теплоносителя (вода) на 

выходе 
°С 35 – 40 

 

Таким образом концентраторная солнечная установка с термодинамическим 

преобразователем в виде двигателя Стирлинга позволяет потребителю на ряду с 

электроэнергией получать и тепловую энергию в виде нагретой воды, что увеличивает 

общую эффективность солнечной установки. Подобные установки могут 

использоваться при автономном или параллельном с сетью энергоснабжении 

потребителей. 
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Аннотация 

В настоящее время применение асинхронных генераторов в малых 

гидроэлектростанциях имеет достаточно большие перспективы. Диагностирование 

технического состояния асинхронных генераторов в рабочих режимах позволяет до 

минимума снизить ущерб от этих последствий за счет раннего обнаружения 

зарождающихся дефектов. 

Ключевые слова: гидроэлектростанция, асинхронный генератор, 

диагностирование, дефект. 

 

Abstract 
Currently, the use of asynchronous generators in small hydropower plants has rather 

great prospects. Diagnosing the technical condition of asynchronous generators in operating 
conditions allows to minimize damage from these consequences due to early detection of 
incipient defects. 

Keywords: hydroelectric power station, asynchronous generator, diagnosis, defect. 
 
Малые гидроэлектростанции (МГЭС) представляют собой турбину с 

генератором и системой автоматического управления. А в соответствии с характером 
использования гидроресурсов они подразделяются на русловые - станции с маленькими 
водохранилищами; станции, в использовании которых находится скоростная энергия 
свободного течения реки; станции с источником энергии в виде перепада уровня воды. 

Одним из основных достоинств объектов малой гидроэнергетики является 
экологическая безопасность. В процессе их сооружения и последующей эксплуатации 
вредных воздействий на свойства и качество воды нет. Водоемы можно использовать и 
для рыбохозяйственной деятельности, и как источники водоснабжения населения. В 
процессе выработки электроэнергии МГЭС не производит парниковых газов и не 
загрязняет окружающую среду продуктами горения и токсичными отходами, что 
соответствует требованиям Киотского протокола. Подобные объекты не являются 
причиной наведенной сейсмичности и сравнительно безопасны при естественном 
возникновении землетрясений. Они не оказывают отрицательного воздействия на образ 
жизни населения, на животный мир и местные микроклиматические условия. 

Как любой локализованный источник энергии, в случае изолированного 
применения, объект малой гидроэнергетики уязвим с точки зрения выхода из строя, в 
результате чего потребители остаются без энергоснабжения (решением проблемы 
является создание совместных или резервных генерирующих 
мощностей - ветроагрегата, когенерирующей миникотельной на биотопливе, 
фотоэлектрической установки и т.д.). 

Наиболее распространенный вид аварий на объектах малой гидроэнергетики -- 
разрушение плотины и гидроагрегатов в результате перелива через гребень плотины 
при неожиданном подъеме уровня воды и несрабатывании запорных устройств. В 
некоторых случаях МГЭС способствуют заиливанию водохранилищ и оказывают 
влияние на руслоформирующие процессы. 

Кроме того, существует еще одна проблема использования МГЭС. В настоящее 
время применение асинхронных генераторов в малых гидроэлектростанциях имеет 
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достаточно большие перспективы. Дело в том, что в подавляющем большинстве 
случаев отказы асинхронных машин происходят из-за повреждения обмоток, при этом 
большинство повреждений приходится на замыкания между витками. Если генератор 
не потеряет возбуждение при замыкании между витками и сохранит временную 
работоспособность, то надо считать, что он находится в состоянии скрытого отказа, 
выявление которого необходимо для обеспечения надежности электроснабжения [1]. 
Также в состоянии скрытого отказа асинхронный генератор может находиться в случае 
обрыва одного или нескольких стержней короткозамкнутого ротора. 

Диагностирование технического состояния асинхронных генераторов в рабочих 
режимах позволяет до минимума снизить ущерб от этих последствий за счет раннего 
обнаружения зарождающихся дефектов [3]. Использование методов и средств контроля 
и анализа текущего технического состояния также позволяет внедрить технологию 
обслуживания генераторов "по состоянию", суть которой заключается в том, что 
обслуживание и ремонт производятся в зависимости от реального текущего 
технического состояния механизма, контролируемого в процессе эксплуатации без 
каких-либо разборок и ревизий на базе измерений соответствующих параметров [4]. 

В качестве объекта исследования использовался автономный асинхронный 
генератор (ААГ) с конденсаторным возбуждением, выполненный на базе трехфазного 
асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором типа 4A100S4У3 (3 кВт, 
1435 об/мин). 

Емкость самовозбуждения равна 40 мкФ. В экспериментальной установке 
использовалось два варианта привода: асинхронный двигатель (АД) (система с 
«жестким» приводом,) и двигатель постоянного тока (ДПТ) с изменяемой в некоторых 
пределах угловой скоростью («не жесткая» система,). Искусственные замыкания между 
различными витками в фазных обмотках автономного асинхронного генератора 
создавались с помощью специальных, предварительно выведенных наружу из лобовой 
части обмотки статора, выводов. 

Опыты показали, что при витковых и междуфазных КЗ в обмотке статора при 
малом числе замкнувшихся витков ААГ не теряет возбуждения. На основании опытных 
данных было установлено, что ток в короткозамкнутой части обмотки увеличивается в 
5-10 раз по сравнению с номинальным, но большой несимметрии фазных токов 
нагрузки не наблюдается. Генератор теряет возбуждение только при 15–30 % 
замкнутых витков [2]. 

В случае привода от АД, в отличие от привода от ДПТ, с увеличением нагрузки 
ток в поврежденной фазе уменьшается. С увеличением емкости самовозбуждения ток в 
поврежденной фазе увеличивается. При увеличении числа КЗ витков происходит 
уменьшение токов в фазе. Аналогичный характер имеют зависимости тока в 
установившемся режиме для неповрежденных фаз. Ток КЗ в случае привода от АД с 
увеличением емкости самовозбуждения растет, в отличие от привода генератора от 
ДПТ. 

Исследования вибрации корпуса ААГ (с помощью датчика вибрации, 
прикрепленного к корпусу генератора) показали, что при КЗ в статорной обмотке 
гармонические составляющие сигнала вибродатчика увеличиваются в 4 – 8 раз (в 
области 600 – 1500 Гц). При малом числе КЗ витков изменение гармоник 
незначительно (1 – 4 %). Данный признак позволяет обнаруживать не только 
электрические, но и механические повреждения, поэтому его целесообразно 
использовать для построения устройства защиты ААГ [5]. 

Таким образом, основным принципом обнаружения витковых замыканий в 
обмотке статора асинхронного электродвигателя является измерение появляющейся 
несимметрии токов статора. При витковых замыканиях в обмотке статора ААГ она 
невелика, поэтому для построения защиты необходимо применять 
высокочувствительные схемы для обнаружения несимметрии трехфазной системы 
токов и напряжений, а также искажения формы токов и напряжений, например, путем 
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гармонического анализа [4]. При КЗ в статорной обмотке ААГ гармонические 
составляющие сигнала вибродатчика, установленного на корпусе генератора 
увеличиваются в 4 – 8 раз. Данный диагностический признак целесообразно 
использовать при построении защиты ААГ. 
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Аннотация 

В работе описано определение спектральных значений КПД фотоэлектрического 

преобразователя для всех монохроматических полос. Представлены 

экспериментальные данные монохроматического облучения кремниевого 

фотопреобразователя. Также в статье представлены теоретическая и экспериментальная 

зависимости КПД кремниевого фотоэлектрического преобразователя от длины волны 

монохроматического излучения. Предлагаемая методика полезна в случаях сомнений 

относительно результатов измерений на обычных измерительных установках. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, эффективность, фотоэлектрические 

преобразователи, спектральная плотность, длина волны. 

 

Abstract 

The paper describes the determination of the spectral values of the efficiency of the 

photoelectric converter for all monochromatic bands. The experimental data of 

monochromatic irradiation of a silicon photoconverter are presented. The article also presents 

the theoretical and experimental dependences of the efficiency of a silicon photoelectric 

converter on the wavelength of monochromatic radiation. The proposed method is useful in 

cases of doubt regarding the results of measurements on conventional measuring systems. 

Keywords: solar energy, efficiency, photoelectric converters, spectral density, 

wavelength. 
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Используемые для аттестации фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) и 

солнечных электрических модулей [1] искусственные источники света (имитаторы) по 

своему спектральному составу не соответствуют солнечному освещению АМ 1,5, 

директивно установленному МЭК [2]. Поэтому получаемые с помощью таких 

имитаторов характеристики преобразователей, в том числе и коэффициент полезного 

действия (КПД), нельзя считать адекватными излучению АМ 1,5 [3 – 5]. Следует 

отметить, что даже натуральные измерения характеристик ФЭП под лучами Солнца не 

являются аргументом адекватности, поскольку солнечный спектр меняется в 

зависимости от времени суток, даты, состояния атмосферы и широты местности. 

Решение поставленной задачи представляется возможным путѐм пересчета 

экспериментальных данных, получаемых с помощью мощного (около 100 солнц по 

токовому фотоотклику ФЭП) импульсного осветителя, имеющего сплошной спектр в 

границах поглощения преобразователя, и комплекта 15-ти светофильтров, с полосами 

пропускания равномерно распределенных в фотоактивной части спектра. 

Использование этих светофильтров позволяет освещать ФЭП монохроматическим 

потоком фотонов достаточно большой мощности. Большая мощность импульсного 

осветителя позволяет создавать уровни освещенности ФЭП монохроматическими 

потоками порядка 1000 Вт/м
2
. 

Снятие вольтамперных характеристик ФЭП при импульсной засветке позволяет 

определить такие важные параметры преобразователя, как ток короткого замыкания 

IКЗ.λi, напряжение холостого хода UХХ.λi, оптимальные значения рабочего тока Iр.λi и 

напряжения Uр.λi, а последним и максимальную мощность ФЭП на заданной 

светофильтром длине волны: 

ipipi UIP  
.                                             (1) 

Величина IКЗ.λi однозначно определит спектральную плотность тока короткого 

замыкания, которая с учетом коэффициента пропускания данного светофильтра 

позволит оценить спектральную мощность данного монохроматического потока ΔRλi 

путем сопоставления с соответствующей спектральной плотностью эталонного ФЭП, 

тарированного в условиях АМ 1,5 на данной λi: 

i

i

iКЗэт

iКЗ
ii

Тi

i
kR









. ,                                         (2) 
где Тλi – коэффициент пропускания светофильтра с заданной длиной волны; 

Δλi – ширина полосы пропускания данного светофильтра; 

iКЗ.λi и iэт.КЗ.λi – спектральные плотности токов короткого замыкания исследуемого и 

эталонного (тарированного) ФЭП. 

ik  – средняя в пределах Δλi спектральная энергетическая плотность солнечного 

излучения АМ 1,5. 

Отношение выражения 1 (полезная мощность) к выражению 2 (затраченная 

мощность) позволяет определить спектральные значения КПД ФЭП для всех 

монохроматических полос, соответствующих выбранному комплекту светофильтров: 

i

i
спектi

R

P
КПД









.

.                                              (3) 
Корректное значение КПД для условий АМ 1,5 исследуемого ФЭП находится 

как среднеарифметическое значение спектральных КПД с учетом весовой доли энергии 

каждой полосы светового потока АМ 1,5 к его интегральному значению, т.е. 1000 

Вт/м
2
. 
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,                         (4) 
где Δλi.ш. – шаговое значение полосы, равное разности реперных значений полос 

пропускания последующего и предыдущего светофильтров. 

В качестве примера использования предлагаемой методики в таблице 1 

приведены экспериментальные данные монохроматического облучения кремниевого 

ФЭП от импульсного ксенонового имитатора через 15 светофильтров с полосами 

пропускания от 0,4 мкм до 1,1 мкм с шагом 50 нм. 

Таблица 1. 

Экспериментальные данные монохроматического облучения кремниевого 

фотопреобразователя 

Длина волны 
Средняя удельная плотность мощности 

АМ 1,5 

Спектральные значения 

КПД ФЭП 

λi, мкм Gλi, Вт/см
2
·нм КПД, % 

0,30 2,296 0 

0,35 24,524 0 

0,40 47,49 2 

0,45 71,204 3 

0,50 77,977 5 

0,55 76,692 7,5 

0,60 72,436 8,5 

0,65 70,274 11,5 

0,70 59,263 13 

0,75 54,026 15 

0,80 50,621 17 

0,85 48,338 18,5 

0,90 39,671 21 

0,95 21,206 22,5 

1,00 34,961 25 

1,05 33,34 26 

1,10 19,086 19 

1,15 13,217 5 

1,20 22,035 0 

 

На рисунке 1 представлен спектр стандартного солнечного излучения АМ 1,5 

(1000 Вт/м
2
). В верхней части рисунка представлены мощности световых потоков 

длиной волны λi с шагом 50 нм фотоактивной области спектра для кремниевых ФЭП. 

 

Рис.1 – Спектр стандартного солнечного излучения АМ 1,5 
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Отдельно на рисунке 2 представлена экспериментальная спектральная 

зависимость КПД ФЭП. Следует отметить, что ее максимум (26,4 %) лежит в области 

длин волн около 1,05 мкм, выше которой резко снижается до нуля (при 1,2 мкм). В этой 

области кремний становится прозрачным. Сама зависимость весьма близка к прямой 

линии, пересекающей ось аргумента в области 0,35 мкм, что можно объяснить 

влиянием некоторой толщины легированного слоя ФЭП, в котором полностью 

поглощаются все коротковолновые фотоны. 

 

 

Рис.2 – Теоретическая и экспериментальная зависимости КПД кремниевого ФЭП от длины волны 

монохроматического излучения при его мощности 1000 Вт/м
2
 

 

О высоком (около 1000 Вт/м
2
) уровне освещѐнности преобразователя на каждой 

монохроматической полосе говорит достаточно высокое значение напряжение 

холостого хода (около 0,6 В) и соответствующее значение мощности световых потоков. 

Пересчитанное значение КПД ФЭП на основе его спектральных значений 

согласно выражению 4 для стандартного уровня освещенности АМ 1,5 составило 

величину 10 %. 

Предлагаемая методика может быть полезна в случаях достаточных сомнений 

относительно результатов измерений на обычных измерительных установках, когда за 

критерий ―одного Солнца‖ принимается равенство фотоотклика в виде тока короткого 

замыкания от используемого имитатора при АМ 1,5, соответствующему фоотоотклику 

предварительно тарированного (эталонного) ФЭП. 
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Аннотация 

В статье проанализированы пути повышения пропускной способности 

воздушной линии 220 кВ с учетом технического ограничения по нагреву длительно 

допустимым током. Проанализированы такие пути как увеличение сечения провода, 

применение современных типов проводов, расщепление фазы. Также исследовано 

влияние конструктивного выполнения воздушной линии электропередачи на еѐ 

пропускную способность. 

Ключевые слова: воздушная линия электропередачи, пропускная способность, 

провода нового поколения, натуральная мощность 

 

Abstract 

The article analyzes ways to increase the capacity of the 220 kV overhead line, taking 

into account the technical restriction on heating with a long-term permissible current. Such 

ways as increasing the cross-section of the wire, using modern types of wires, and splitting 

the phase are analyzed. The influence of the design of an overhead power line on the 

throughput is also studied. 

Keywords: overhead transmission line, the bandwidth, the wires of the new 

generation, natural power 

 

Введение 

Многие регионы РФ сталкиваются с проблемой повышения пропускной 

способности электрических сетей. Поэтому актуальной задачей является поиск 

оптимальных путей повышения пропускной способности воздушных линий 

электропередачи как при реконструкции линий, так и при новом строительстве. 

Пропускная способность воздушной линии электропередачи – это длительно 

передаваемая активная или полная мощность с учетом технических ограничений.  

Пропускная способность линии, ограниченная допустимым током по нагреву 

проводников, описывается формулой [1]: 

    √                   (1) 

где U – напряжение линии; Iдоп – допустимый ток по нагреву;  

cosφ  – коэффициент мощности. 

Из формулы (1) следует, что допустимые токи по нагреву проводника зависят 

как от его сечения, так от материала. Кроме стандартного провода АС, в работе будут 

исследоваться провода AССС™, АСТ и АСк2у. 

Провода AССС™ выполнены с однопроволочным композитным сердечником из 

высокопрочных карбоновых нитей и токопроводящей части из скрученных 

концентрическими повивами трапециевидных алюминиевых проволок [2]. 

Провода марки АСТ состоят из стального сердечника и проволок из 

алюминиевого термостойкого сплава, скрученных концентрическими повивами поверх 

стального сердечника. Максимальная рабочая температура данных проводов составляет  

210 
0
 С [3].  
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Компактированные неизолированные провода АСк2у состоит из сердечника и 

нескольких концентрических повивов профилированных алюминиевых проволок 

трапециевидной формы, t раб.= 90
0
 С [3]. 

Результаты расчетов 

Предметом исследования является воздушная линия электропередачи 

напряжением 220 кВ, протяженностью 100 км. В качестве технического ограничения 

возьмем допустимый ток по нагреву проводников. 

Построим зависимость тока от сечения провода (рис.1). Из рисунка следует, что 

зависимость допустимого тока от сечения провода не является линейной и при 

увеличении сечения, плотность тока снижается (рис.2). Из рассматриваемых типов 

проводов, наибольшей пропускной способностью обладает провод  АСТ. 

 

 

Рис.1 – Зависимость пропускной способности от сечения провода 

 

 

Рис.2 – Зависимость плотности тока от сечения провода 
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Проанализируем фактически передаваемую мощность с учетом потерь на 

нагрев. 

                   (2) 

                 (3) 

где R - активное сопротивление провода, Ом. 

В расчетах примем длину линии - 100 км. 

На рис. 3 представлены зависимости фактически передаваемой мощности от 

сечения различных марок проводов. 

 

Рис.3– Зависимость фактической пропускной способности от сечения провода 

 

В таблице 1 представлены результаты расчетов в относительных единицах. За 

исходный вариант принят провод АС 24039. 

Таблица 1. 

Увеличение пропускной способности с учетом потерь мощности 

Тип провода 
Сечение провода 

240 300 400 500 

АС 1,00 1,17 1,38 1,58 

АСк2у 1,52 1,78 2,07 2,49 

АССС 1,93 2,36 2,74 3,18 

АСТ 2,11 2,53 3,18 3,66 

 

Повысить допустимый ток при неизменной площади сечения фазы возможно за 

счет применения меньших площадей сечений одиночных проводов в расщепленной 

фазе. В этом случае эффект повышения допустимого тока достигается за счет 

увеличения поверхности охлаждения проводов данной фазы (табл.2). 

Таблица 2. 

Увеличение поверхности охлаждения проводов 

Тип провода Сечение Dпр, мм Сечение Dпр, мм 
Увеличение 

поверхности 

АС, АСк2у 240/39 21,6 2х120/19 15,2 1,41 

АССС 274 20,5 2х122,7 14,35 1,4 

 

Рассмотрим, как меняется пропускная способность, т.е. натуральная мощность в 

зависимости от расположения фаз на опоре. 

Натуральная мощность ВЛ зависит от волнового сопротивления Zв линии, в том 

числе в большей степени от индуктивного сопротивления: 
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  √           (4) 

В свою очередь, индуктивное сопротивление ВЛ зависит от взаимного 

расположения фаз, расстояния между фазами и диаметра провода. 

0

0,0157
0,144lg , /

cp

э

D
Х Ом км

r m
  

     (5) 

где Dср – среднегеометрическое расстояние между фазами, м;  

rэ – эквивалентный радиус фазы, м; m — число проводов в фазе.  

Для сравнительного анализа возьмем металлические многогранные опоры: ПМ-

220-1 с расположением провода по вершинам равнобедренного треугольника,  2МП500 

с горизонтальным расположением проводов и компактную опору.  Провода оставим те 

же. 

Результаты расчетов внесем в таблицу 3. 

Таблица 3. 

Расчетные характеристики конструкций ВЛ   220 кВ 

№
 в

ар
-

та
 Марка 

провода 

Тип подвески 

провода 
Dср d, мм 

r0, 

Ом/км 

x0, 

Ом/км 

b0, 10
-6

 

См/км 
Zв, Ом 

Pнат, 

МВт 

1 AC 240/39 

 

6,7 21,6 0,1222 0,419 2,71 392,84 123,21 

2 AC 400/51 6,7 27,5 0,0733 0,403 2,82 378,38 127,91 

3 2AC 120/19 6,7 15,2 0,122 0,309 3,63 291,48 166,05 

7 AC 240/39 

 

14,2 21,6 0,1222 0,465 2,43 437,62 110,60 

8 AC 400/51 14,2 27,5 0,0733 0,450 2,51 423,16 114,38 

9 2AC 120/19 14,2 15,2 0,122 15,2 0,122 15,2 143,94 

10 AC 240/39 

 

5 21,6 0,1222 0,400 2,84 374,97 129,08 

11 AC 400/51 5 27,5 0,0733 0,385 2,96 360,52 134,25 

12 2AC 120/19  5 15,2 0,122 0,290 3,87 273,61 176,89 

 

Выводы 

Из таблицы 3 следует, что сближение фаз позволяет увеличить пропускную 

способность ВЛ  на 4 - 6 %  и улучшить электрические и технические параметры 

линии. Увеличение сечения провода с 240 до 400 мм
2
 повышает пропускную 

способность на 3,4% – 4%.  Расщепленная фаза на два провода позволяет увеличить 

пропускную способность ВЛ на   26% - 37 %. Применение высокотемпературных 

проводов позволяет увеличить пропускную способность в 2-4 раза. 

*** 
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Аннотация 

Производство строительных материалов является одной из наиболее 

энергоемких отраслей народного хозяйства. Увеличение долговечности строительных 

материалов при их работе в конструкциях зданий может привести к значительной 

экономии энергоресурсов. В статье делается оценка экономической эффективности 

мероприятий, направленных на увеличение долговечности материалов. Оценка 

делается с учетом влияния производств на окружающую среду, приводится методика 

расчета количества выбросов диоксида углерода, паров воды и оксидов азота при 

сгорании природного топлива. Результаты расчетов выбросов парниковых газов 

заводами по производству цемента и строительной керамики, выполненными на 

основании приведенной методики, сведены в таблицу. Намечены пути исследований по 

повышению долговечности строительных материалов. 

Ключевые слова: Парниковые газы, экономия энергоресурсов, долговечность, 

диоксид углерода, оксиды азота 

 

Abstract 

The production of building materials is one of the most energy-intensive sectors of the 

national economy. Increasing the durability of building materials when they work in building 

structures can lead to significant energy savings. The article assesses the economic efficiency 

of measures aimed at increasing the durability of materials. The assessment is made taking 

into account the impact of production on the environment, and a method for calculating the 

amount of carbon dioxide, water vapor and nitrogen oxides emissions from the combustion of 

natural fuel is provided. The results of calculations of greenhouse gas emissions by cement 

and construction ceramics plants based on the above methodology are summarized in the 

table. The ways of research to improve the durability of building materials are outlined. 

Keywords: Greenhouse gases, energy saving, durability, carbon dioxide, nitrogen 

oxides  

 

Долговечность зданий и сооружений является немаловажным фактором 

снижения эмиссии парниковых газов. Ремонт и восстановление зданий требует 

значительного расхода цемента, кирпича и других строительных материалов при 

производстве которых затрачивается значительное количество энергии, получаемой 

при сжигании природного топлива, что приводит к выбросам парниковых газов, в 

особенности паров воды, углекислого газа и оксидов азота. Производство 

строительных материалов является одной из наиболее энергоемких отраслей 

промышленности. В доле строительного комплекса предприятия по производству 

строительных материалов потребляют, по разным оценкам, от 86 до 92 % 

энергоресурсов, а в общем объеме потребляемого топлива в строительном комплексе 
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расходы на производство цемента составляют 37,6 %, извести – 10,7, кирпича 

керамического – 4,6 %.  

На протяжении последних трех лет в России наблюдается спад производства 

керамического кирпича. В 2016 году в России было произведено 5 575,2 млн условных 

кирпичей керамического кирпича, что на 17,9% ниже объема производства 

предыдущего года. 

ГОСТ Р 55646-2013 «Ресурсосбережение. Производство кирпича и камня 

керамических. Руководство по применению наилучших доступных технологий 

повышения энергоэффективности и экологической результативности» определяет 

количество потребляемых энергоресурсов при производстве кирпича и камня 

керамического на уровне 2,5 – 3,0 ГДж/т. Однако в соответствии с данными 

информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям 

производства керамических изделий ИТС 4-2015 [1] интервалы удельного 

энергопотребления в производстве кирпича, полученные при обследовании российских 

предприятий и при работе с материалами управлений Росприроднадзора, составляют: 

3,0–4,2 ГДж/т продукции для предприятий, введенных в строй в 1970–1980-х годах; 

2,2–2,7 ГДж/т продукции для предприятий, введенных в строй после 2000 года. Более 

подробно энергопотребление при производстве кирпича приведено в таблице 1. 

Таблица 1  

Расход энергоресурсов при производстве керамического кирпича (по [2]) 

Энергопотребление Единица измерения 

Технологии 

Отечественные 1970-

1980х годов 

Современные 

зарубежные 

Природный газ, 

(37 ГДж/1000 м3) 

м
3
/1000 шт условного 

кирпича 
220 - 240 120 -150 

ГДж/т продукции 3,3 – 3,6 1,8 – 2,2 

Электроэнергия 

кВт*час/1000 шт 

условного кирпича 
200 - 250 220 - 240 

ГДж/т продукции 0,28 – 0,36 0,32 – 0,35 

Общее энергопотребление ГДж/т продукции 3,6 – 4,0 2,1 – 2,6 

 

Необходимо подчеркнуть, что результаты зарубежных и отечественных оценок 

достаточно сложно сравнивать, так как зарубежные оценки приводятся в основном в 

ГДж/т продукции, а Российские на 1000 шт условного кирпича.  

При этом Европейский стандарт устанавливает две категории изделий по 

плотности — ниже 1000 кг/м
3
 и выше 1000 кг/м

3
 (CSN EN 771-1:2011. Specifications for 

masonry units — Part 1: Clay masonry units), ГОСТ 530—2012 «Кирпич и камень 

керамические» определяет семь классов с плотностью от 700 до 2400 кг/м3. При этом 

не определено понятие «условного кирпича»: по общепринятой информации это 

кирпич с размерами 250 × 120 × 65 мм. Плотность условного кирпича нигде не 

приводится, при этом в расчетах часто используют массу условного кирпича, 

варьирующую в интервале 2,4–3,5 кг/шт. [3], то есть от 1230 до 1800 кг/м3. 

Недопустимый разброс в 150% при оценки массы изделия не дает возможности для 

сравнения цифр по энергопотреблению на тонну продукции и на 1000 штук условного 

кирпича. Кроме того во многих случаях неизвестна степень осреднения данных, не 

приводятся источники информации.  

Цементная промышленность – одна из старейших в России отраслей 

промышленного производства. Рассвет отрасли пришелся на 60-80 годы: с 1962 по 1990 

годы Россия занимала первое место в мире по производству цемента. Максимальный 

объем производства был достигнут в 1989 году и составил 85,3 млн. тонн. На 

протяжении последних трех лет в России наблюдается спад производства цемента. В 

2016 году в России было произведено 55042,5 тысяч тонн цемента, что а 11,4 % ниже 

объема производства 2015 года. 
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При производстве клинкера энергопотребление можно оценить на основании 

ГОСТ Р 54194-2010 «Ресурсосбережение. Производство цемента. Наилучшие 

доступные технологии повышения энергоэффективности». Количество потребляемой 

тепловой энергии для получения клинкера определяется количеством энергии, 

необходимым для реакций минералообразования клинкера в процессе обжига (1700-

1800 МДж/т клинкера), и количеством тепловой энергии, необходимым для сушки и 

подогрева сырьевых материалов. Которая зависит от влажности. Удельный расход 

тепловой энергии на обжиг клинкера по сухому способу с многоступенчатыми 

циклонными теплообменниками и декарбонизаторами превышает 3000 МДж/т и может 

достигать 3800 МДж/т клинкера в среднегодовом исчислении в связи с пуском – 

остановкой агрегатов [4]. Количество потребляемой электрической энергии при 

производстве клинкера определяется процессами помола цемента и сырья, работой 

вытяжных вентиляторов и дымососов. Величина потребляемой электрической энергии 

колеблется в пределах от 90 до 150 кВт*час/т продукции.  

Необходимо отметить, что КПД тепловых электростанций не превышает 38%, то 

есть при производстве 1 кВт*час электроэнергии расходуется 3,6/0,38=9,47 МДж 

тепловой энергии. 

Расчет эмиссии парниковых газов ведется исходя из расчета стехиометрического 

процесса окисления метана кислородом воздуха при его горении в 

теплоэнергетических агрегатах [5] 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О                                         (1) 

То есть при сгорании одного кубометра метана образуется один кубометр 

углекислого газа и два кубометра паров воды. Более точно при расчете процесса 

горения метана надо принимать во внимание, что окисление происходит не в 

атмосфере кислорода, а в атмосфере воздуха. Тогда формула (1) запишется следующим 

образом: 

СН4 +α (2О2 + 7,52 N2) = СО2 + 2Н2О + α7,52 N2 + (1-α)О2         (2) 

где α – коэффициент избытка воздуха, поданного на горение метана, 7,52 коэффициент, 

учитывающий концентрацию азота в воздухе 79 %, кислорода 21 %.   

Так как избыточный воздух, пошедший на горение, условно не принимает 

участия в образовании парниковых газов, расчет объема продуктов сгорания удобно 

вести при α = 1. Учитывая уравнение (2), можно определить, что при сгорании одного 

кубометра природного газа образуется 10,52 кубометра продуктов сгорания, 

содержащих 9,5 об. % углекислого газа, 19,0 об. % паров воды. При горении образуется 

еще один парниковый газ - оксиды азота. Их концентрация в продуктах сгорания 

значительно ниже, чем углекислого газа и паров воды и составляет 120 – 150 мг/м
3
 [8]. 

Принимая низшую (без учета конденсации водяных паров) теплоту сгорания 

природного газа равной 37,0 МДж/м
3
 можно определить эмиссию парниковых газов 

при производстве керамического кирпича и цемента. Результаты расчетов выбросов 

парниковых газов в расчете на 2016 год приведены в таблице 2. 

Таблица 2   

Выбросы парниковых газов при производстве керамического кирпича и цемента в 2016 

году 

Показатель 

Кирпич Цемент 

Единица 

измерения 
Значение 

Единица 

измерения 
Значение 

Производство 

Штук условного 

кирпича (у к), 

*10
6
 

5575,2 Тонн, *10
3
 55042,5 

Удельное 

энергопотребление: 
    

Тепловая энергия МДж/1000 шт у к 8140 - 8800 МДж/т 3800 
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Электроэнергия 

(прямые показатели) 

кВт*ч/1000 шт у 

к 
200 - 250 кВт/т 90 - 150 

Электроэнергия (в 

пересчете на расход 

тепла при генерации 

при кпд = 38%) 

МДж/1000 шт у к 1894 – 2367,5 МДж/т 852 - 1420 

Всего МДж/1000 шт у к 10034 – 11167,5 МДж/т 4652 - 5220 

Выбросы парниковых 

газов в 2016 году 
    

СО2 
м

3
, *10

9
 1,51 – 1,68 м

3
, *10

9
 2,97 – 3,30 

т, *10
6
 2,97 – 3,30 т, *10

6
 13,59 – 15,24 

Н2О 
м

3
, *10

9
 3,02 – 3,36 м

3
, *10

9
 2,43 – 2,70 

т, *10
6
 2,43 – 2,70 т, *10

6
 11,12 – 12,47 

NOx т, *10
3
 2,385 – 2,655 т, *10

3
 10,92 – 12,25 

 

Надо отметить, что обычно оксиды азота не учитываются в общем парниковом 

эффекте в виду их малой концентрации в атмосфере. При рассмотрении продуктов 

сгорания топлива картина меняется. Из таблицы видно, что выбросы оксидов азота по 

массе на три порядка ниже, чем углекислого газа. Однако парниковая активность 

закиси азота в 298 раз выше, чем у углекислого газа [6], что делает необходимым их 

обязательный учет при расчете эмиссии. Пары воды, наоборот, в следствии их 

конденсации и возврата на поверхность в виде осадков, не учитывают в эмиссии 

парниковых газов. Таким образом общее количество парниковых газов, поступающих в 

атмосферу при производстве цемента и керамического кирпича, в пересчете на СО2 

составило в 2016 году 20,52 – 22,98 миллионов тонн, что составляет 39% от всех 

выбросы СО2 в городе Москва 2016 году, которые составили 59,06 миллионов тонн, 

или около 1,5% всех выбросов СО2 России. 

Увеличение долговечности строительных материалов напрямую скажется на 

снижении эмиссии парниковых газов. При правильном расчете долговечности 

материалов ограждающих конструкций зданий можно говорить о снижении выбросов в 

2-3 и более раз. При этом результаты снижения выбросов парниковых газов за счет 

увеличения долговечности ограждающих конструкций могут быть получены в 

ближайшее время за счет увеличения сроков межкапитального ремонта. 

Долговечность строительных материалов ограждающих конструкций 

определяется скоростью протекания двух основных процессов деструкции: 

политермической кристаллизацией влаги и химической коррозией. В свою очередь 

скорость деструкции определяется физико-техническими и физико-химическими 

условиями, в которых эксплуатируются материалы: температура, влажность, 

концентрация различных солей в материале наружной конструкции, физические и 

химические воздействия, которым подвергается материал при его технологическом 

использовании (химическое производство, высокотемпературные установки и так 

далее). 

Исследования говорят о высоком запасе прочности строительного материала при 

правильной оценке физико-химических условий эксплуатации и выполнения 

проектных условий работы конструкции в процессе эксплуатации. Проведенные в 

лаборатории теплофизики НИИСФ исследования морозостойкости кирпичей при 

полном водонасыщении показали устойчивость при более 650 циклов замораживания – 

оттаивания при паспортной марки по морозостойкости равной F50. 

В настоящее время действует более 150 нормативных документов, в основном 

ГОСТов, в которых рассматриваются вопросы морозостойкости, коррозии или 

смежные с данной темой проблемы. Основным нормативным документом, 

регламентирующим устойчивость строительных материалов к деструкции в результате 

коррозии является СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных 

конструкций от коррозии», а также ГОСТы по определению марок по определению 
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морозостойкости, разработанных для каждого строительного материала в отдельности. 

Вопросы долговечности отражены также в ГОСТе 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

Основные, принципиальные вопросы, требующие изменения в действующей 

нормативной документации: 

1. Марка материала по морозостойкости является абсолютно 

неинформационным критерием оценки политермической устойчивости материала. 

Принятые в ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы 

определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости», а также в 

зарубежных стандартах, например, США стандарт ASTM C62-05 и стандарт ASTM 

C216-07а  и Канады CSA Стандарт А82-06. С января 2004 г. во всех странах 

Европейского Союза, в Чешской Республике, Эстонии, на Мальте и в Швейцарии 

применяется гармонизированный европейский стандарт на кирпичную продукцию DIN 

EN 1344 «Дорожный клинкерный кирпич (Pflasterziegel) — требования и методы 

испытания», который заменил ранее действующий DIN 18503. Основной недостаток 

всех стандартов определения марки материала по морозостойкости – это оценка по 

принципу «да/нет», то есть удовлетворил материал заявленной производителем марке 

или нет. Марка материала по морозостойкости не содержит информации по 

действительной морозостойкости материала, что в свою очередь не дает возможности 

проектным и строительным организациям реально оценивать применяемые материалы.  

2. Оценка скорости деструкции при химической коррозии должны 

оцениваться при условии взаимного влияния материалов в многослойной конструкции. 

При этом в СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 

коррозии», в пункте 7.1 записано: «Оценка степени агрессивного воздействия на 

каменные конструкции производится раздельно по раствору и кладочному материалу и 

для конструкции из каменной кладки в целом принимается как для материала, для 

которого среда является наиболее агрессивной». Исследования, выполненные в 

лаборатории теплофизики НИИСФ показали, что долговечность при политермической 

кристаллизации кирпича и цементно-песчаного раствора в отдельности значительно 

превышают их работу в конструкции. При этом процессы химической коррозии 

протекающие при контакте кирпича и раствора протекают с большей скоростью и 

ускоряют процессы разрушения материала в том числе и при понижении температуры.  

3. До настоящего времени отсутствует любая методика оценки 

долговечности при эксплуатации конструкций.  Невозможно говорить о долговечности 

пока не будет разработана система контроля за состоянием конструкции в процессе 

эксплуатации. Уже сейчас возможно и необходимо разработать ГОСТ по 

долговечности зданий при эксплуатации.  

Научные исследования для решения задачи увеличения долговечности в 

процессе эксплуатации зданий направить на разработку прибора, оценивающего 

долговечность конструкции по скорости протекания электрохимических реакций в 

материале конструкции.  

Для контроля скорости коррозии металла при эксплуатации трубопроводов 

применяется контрольное оборудование состоящее из датчиков коррозии 3500НТ 

погружного типа фирмы Rohback Cosasco, метрологических комплексов  EXA 202 для 

определения уровня рН японской фирмы Yokogawa Electric, и преобразователей 

резонанстного типа GT 200B фирмы «Глобатекс» [7]. Принцип действия комплекса 

основан на скорости протекания электрохимических реакций определенных веществ с 

металлом. Программное обеспечение прибора позволяет перевести концентрацию 

некоторых веществ в потоке и показать результаты в единицах [мм/год] коррозии 

трубопровода. Прибор, основанный на тех же принципах, то есть скорости химической 

реакции деструкции материала от концентрации химического вещества в водном 

растворе электролита, заполняющего поры материала несущей конструкции, 
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пористости и температуры можно разработать для определения долговечности 

строительных конструкций. Такой прибор позволит в любой момент определить 

скорость деструкции или остаточный жизненный цикл конструкции, а для особо 

важных конструкций он сможет работать в режиме он-лайн.  

При наличии такого прибора контроль за правильностью эксплуатации зданий 

будут выполнять инспекторы архсройнадзора или жилищной инспекции в любой 

момент времени. Критерием правильной эксплуатации будет непревышение скорости 

деструкции материала конструкции нормативно установленной. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам ресурсосбережения как на предприятии, так и в 

стране в целом. Предприятию необходимо овладеть новейшими методами 

ресурсосбережения, что позволит выйти на новый уровень его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, попутный нефтяной газ, ресурсный 

потенциал, экономическая эффективность, энергетическая стратегия, нефтяная 

промышленность Свердловской области. 

 

Актуальным направлением статьи является исследование проблемы 

управления ресурсным потенциалом экономики. Гипотеза исследования состоит в 

обосновании необходимости оценки разностороннего воздействия указанных факторов 

на социально-экономическое развитие предприятий нефтегазовой отрасли, что, в свою 

очередь, выступает условием эффективного стратегического управления российскими 

регионами. Необходимым условием повышения конкурентных позиций России и 

отечественных компаний на энергетическом рынке ЕС выступает объективная 

необходимость развития следующих инновационных сфер экономики: глубокая 
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переработка, производство сжиженного природного газа, нефтегазохимия, экспорт 

топливных технологий. 

Объект: Нефтегазовые компании Свердловской области: ОАО «Уральская 

Нефтяная Компания»; Розничная Сеть АЗС Салават; Лукойл-Интер-Кард; ЛУКОЙЛ-

Нефтепродукт; Газпром и др.; 

Предмет: являются организационно-экономические и управленческие 

отношения, возникающие в процессе формирования стратегии эффективных 

ресурсопотребления нефтяных компании, а также инструменты и методы 

стратегического управления ресурсами отраслевых предприятий. 

Цель исследования заключалась в разработке положений, совокупность которых 

дает системное решение важной народнохозяйственной задачи, связанной с 

обеспечением эффективного ресурсопотребления в стратегически важном для 

российской экономики нефтегазовом секторе на уровне хозяйствующих субъектов – 

нефтяных корпораций. 

Среди основных задач, которые предполагается решить в сфере нефтегазовой 

отрасли, выделим следующие:  

 ликвидировать непроизводительные потери углеводородного сырья на 

всех технологических стадиях топливно-энергетического комплекса; 

 сформировать высокотехнологичные производства, способствующие 

повышению эффективности использования попутного газа.  

В качестве научной новизны исследования может быть названо следующее:  

 разработка предложений по созданию системы ресурсоменеджмента в 

нефтяных корпорациях, определение принципов ее функционирования, 

финансирования, контроля исполнения ресурсосберегающих программ 

(проектов); 

 рекомендации по стимулированию процессов ресурсосбережения  в 

нефтяных корпорациях с использованием административных, 

экономических и морально-этических методов; 

 поиск, освоение и использование новых и нетрадиционных материалов, 

топлива и источников энергии; 

 комплексное использование сырья и энергоресурсов на базе 

малоотходных технологий, позволяющее повысить полноту 

использования сырья и энергии в производственных процессах. 

Методы ресурсосбережения реализуются через организационно-технические 

мероприятия, которые предпринимает менеджер организации.  

1. Нефтяной сектор экономики традиционно отличается повышенной 

ресурсоемкостью. При этом потребляются различные виды ресурсов как 

возобновляемых, так и невосполнимых (исчезающих). В то же время любые виды 

первичных или природных ресурсов не бесконечны. В процессе их использования (в 

технологической или социально-бытовой сферах) они существенно трансформируются.  

Такие виды ресурсов, как земля, вода, воздух, хотя и существенно ухудшают 

свои свойства в процессе использования, но возвращаются в процесс кругооборота, что 

позволяет их отнести к разряду возобновляемых. Иная ситуация наблюдается в 

отношении топлива и материалов, которые в процессе потребления полностью 

исключаются из кругооборота, что позволяет отнести их к невосполнимой, т.е. 

исчезающей категории.  

Почти все ресурсы обладают опасностью для окружающей среды. Это и 

«порывы» нефти, потери при транспортировке, выбросы, продукты сгорания попутного 

нефтяного газа, потребление большого количества пресной воды, высвобождение 

сточной воды, что негативно воздействует на окружающую среду.  
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Успешное использование отходов промышленности и потребления в 

производстве может быть достигнуто при изменении отношения к сырьевой базе 

производства. В основе должны лежать развитие технологической базы утилизации 

отходов, извлечения остаточных ресурсов из складированных и возникающих отходов 

производства, которые позволят экономически конкурировать «созданным» ресурсам с 

поиском и извлечением новых природных ресурсов. 

 

 
Рис. 1. Классификация видов ресурсов, потребляемых в нефтегазодобыче 

 

К настоящему времени в отрасли имеется ряд проблем, приводящих к росту 

объемов потребления ресурсов. Это состояние природно-ресурсного потенциала 

отрасли - в разработку вводятся месторождения, характеризующиеся сложным 

строением залежей, трудноизвлекаемыми запасами, многие месторождения находятся 

на поздних стадиях разработки, высока доля осложненного фонда скважин (парафино- 

и гидратоопасных). Также можно отметить серьезное ухудшение качества сырьевой 

базы нефтяного сектора и условий эксплуатации месторождений, большая часть 

нефтепромысловых сооружений и оборудования, технических средств добычи и 

промыслового транспорта нефти фактически и морально устарели и находятся в 

критическом состоянии. Относительно стабильное положение нефтяной отрасли в 

последние годы из-за благоприятной конъюнктуры рынка нефти привело к тому, что 

руководство отраслевых предприятий придерживается ресурсодоминирующих 

стратегий. В практике управления нефтедобычей такие стратегии используются не 

всегда активно, хотя должны разрабатываться и внедряться комплексные проекты, 

обеспечивающие оптимизацию. 

Факторы, формирующие конкурентоспособность отечественного топливно-

энергетического комплекса на рынке ЕС: значительная сырьевая база, развитая 

производственная база и добывающая промышленность энергосырьевого комплекса, 

обеспечивающие внутренние экономические потребности и масштабный экспорт 

энергоресурсов на мировые рынки; крупные перерабатывающие мощности, 

предназначенные, прежде всего, для первичной переработки углеводородов; обширная 

транспортная инфраструктура, мощные экспортные газопроводы и нефтепроводы, 

морские порты и терминалы для перевалки газа, нефти и нефтепродуктов, 

соответствующие современным требованиям; крупные вертикально-интегрированные 

компании, конкурентоспособные на мировом и европейском энергетическом рынке.   

2. Процедуры формирования ресурсоэффективной стратегии в нефтяной 

корпорации должны учитывать все факторы прямого и косвенного воздействия, 

оказывающие влияние на функционирование нефтегазодобывающих структур. 
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Факторы прямого воздействия оказывают непосредственное влияние на 

предприятие (первый уровень), факторы, оказывающие опосредованное воздействие 

относятся к среде косвенного влияния (второй уровень). 

К факторам прямого воздействия (первый уровень) следует, прежде всего, 

отнести поставщиков сырьевых и финансовых ресурсов, а также информации, что 

является весьма значимым, т.к. от условий поставок ресурсов зависят затраты 

предприятия на приобретаемые ресурсы. 

Потребители – обращают внимание на качество и цену производимых товаров. 

Конкуренты – выступают материальные и финансовые ресурсы, капитал, право 

использовать нововведения.  

Контактные аудитории - тоже относятся к внешним факторам, которые могут 

оказать решающее воздействие на формирование стратегии, в нашем примере, 

эффективного ресурсопотребления, могут формировать общественное мнение в 

отношении ресурсосберегающих проектов, формировать имидж компании. Это 

отношение социума, населения, контрагентов, т.е. всех, заинтересованных в успешной 

реализации стратегии.   

К факторам среды косвенного воздействия относятся государственно-

политические, экономические, технологические и социальные факторы. Наиболее 

значимые из экономических факторов – это инфляция, налоги, уровень процентных 

ставок на капитал, наличие рабочих рук с необходимым уровнем квалификации. 

Факторы внутренней среды – это прежде всего, имеющийся ресурсный 

потенциал предприятия и степень его эффективного использования.  

Помимо исследования ресурсного блока нефтегазодобывающей структуры 

должно быть в обязательном порядке проанализировано состояние системы управления 

ресурсами. Неудовлетворительное состояние системы менеджмента ресурсов может 

привести к возникновению проблемных ситуаций и затруднить реализацию 

управленческих решений, направленных на экономию всех видов ресурсов. 

Система управления ресурсосбережением является средством, дающим 

организации возможность достичь того уровня эффективности ресурсосбережения, 

который она сама себе установила. 

В качестве основных программных мер разработки стратегии могут быть 

названы следующие: 

 внедрение комплекта технических регламентов, стандартизирующих 

вопросы эффективного ресурсопотребления. Стандарты (технические 

регламенты) могут быть разработаны на государственном 

(национальном), региональном и корпоративном уровне (или уровне 

предприятия);  

 определение потенциала ресурсосбережения в нефтяной отрасли по 

результатам аудита имеющихся ресурсов, создание и обновление 

энергетических и ресурсных паспортов нефтедобывающих 

предприятий; 

 обновление и модернизация основных производственных фондов 

нефтяной отрасли, обладающих повышенной ресурсоемкостью, 

внедрение наукоемких энерго - и ресурсосберегающих технологий на 

стадиях добычи нефти, ее подготовки, транспортировки и 

промышленной переработки; 

 выполнение обязательной сертификации энергопотребляющего 

оборудования; 

 утилизация отходов основного производства и, прежде всего утилизация 

нефтяного попутного газа; 

 развитие собственной энергетической базы на основе создания и 
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эксплуатации объектов малой энергетики; 

 оптимизация режимов работы энергетического оборудования, 

применяемого в процессе нефтегазодобычи; 

 формирование нормативной базы для установления технически 

обоснованных норм и нормативов расходования основных видов 

ресурсов и т.д. 

В реальных ситуациях, возникающих на практике результативность 

управленческих решений по внедрению ресурсоэффективных проектов обычно 

оценивается с различных точек зрения, имеется, как правило, несколько целей и 

критериев оптимальности. Такие задачи относятся к многокритериальных, которые 

позволяют определить комбинацию проектов (альтернатив), при которой 

осуществляется рациональное распределение ресурсов между проектами, направленное 

на максимизацию "общей выгоды" от разработки месторождений при ограничениях на 

вкладываемые ресурсы. 

Данная задача напрямую связана с ресурсоэффективностью, так как в процессе 

решения позволяет экономить не только те ресурсы, которые необходимы для 

обеспечения процесса нефтегазодобычи, но и снижать потребности в тех ресурсах, 

которые необходимы для реализации ресурсоэффективных программ (проектов), 

включая финансовые. 

Комплекс мер, направленных на обеспечение внешнепромысловой перекачки 

нефти и др.); 

 совершенствование методической базы, разработка методик расчета 

норм расхода основных видов ресурсов (например, расхода топлива на 

производство и отпуск электроэнергии собственными газотурбинными и 

газопоршневыми электростанциями, электроэнергии   и топлива  

 освоение добывающими предприятиями программного расчета норм 

расхода ресурсов и сервисных программ; 

 информационно-аналитическое обеспечение оперативной оценки 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и 

прогнозирование энергозатрат; 

 содействие организации и внедрению пооперационного приборного 

технического учета фактического расхода топлива, тепловой и 

электрической энергии; 

 проведение экспертизы, защиты и утверждения плановых показателей 

по использованию энергоресурсов, необходимых для выполнения 

плановых заданий по добыче углеводородов; 

 контроль за эффективным и целевым использованием финансовых 

средств, выделяемых нефтяной компанией на реализацию мероприятий 

энергосбережения в нефтегазодобыче. 

При условии успешного функционирования системы ресурсоменеджмента в 

нефтяной корпорации могут быть существенно замедлены темпы роста ресурсоемкости 

в отрасли и удельные показатели расхода ресурсов на добычу нефти и газа. 

Результативность от реализации стратегии, направленной на экономию всех 

видов потребляемых в нефтяной корпорации ресурсов может быть оценена экономией 

потребляемых ресурсов в натуральном и стоимостном выражении. В частности, это 

экономия топлива, тепловой и электрической энергии; снижение энергетических 

издержек в себестоимости продукции; Естественно, что при оценке результативности 

ресурсоэффективной стратегии размер получаемых эффектов будет варьироваться в 

достаточно широких пределах в зависимости от того, для какого уровня управления 

была разработана стратегия. Несмотря на разный характер последствий внедрения 

ресурсоэффективных стратегий по уровням управления все они без сомнения приводят 
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к значительным экономическим эффектам. В качестве примера можно рассмотреть 

последствия внедрения Программы энергосбережения в крупной нефтяной компании 

ЛУКОЙЛ- Нефтепродукт на 2015 – 2019г., в которой декларируется экономия 

топливно-энергетических ресурсов: электроэнергии – 1533,8 млн. кВт.ч; тепловой 

энергии – 149,2 тыс. Гкал; котельно-печного топлива – 70, 3 тыс. т.у.т., что 

эквивалентно 1,72 млрд. руб. (59,2 млн. долл.) при уровне инвестиций – 526 млн. руб. 

Рост энергоемкости добывающего сегмента компании «ЛУКОЙЛ - Нефтепродукт» 

обусловлен: 

 увеличением энергозатрат на добычу нефти группы предприятий ОАО 

«Уральская Нефтяная Компания». По предприятиям группы 

прогнозируется к 2019 г. рост нефти более, чем на 4, 7 %, и, как 

следствие, повышение электроемкости на 19, 4 %, теплоемкости на 28, 6 

%, топливоемкости на 17,4 %; 

 При условии успешной реализации Программы могут быть существенно 

замедлены темпы роста энергоемкости и удельных показателей расхода 

энергоресурсов на добычу нефти.  

Заключение 

По прогнозам экспертов в ближайшие годы будет наблюдаться снижение темпов 

прироста объемов добычи в 2-3 раза, что связано с ухудшением минерально-сырьевой 

базы, структуры запасов, возрастанием доли трудноизвлекаемых   запасов и освоением 

низкорентабельных месторождений. Благоприятная конъюнктура мирового рынка 

нефти на сегодняшний день позволяет нефтяным компаниям по-прежнему получать 

сверхприбыль от своей деятельности, обеспечивать стабильное финансовое положение 

и не ощущать всей остроты проблемы. В этих условиях нефтегазодобывающим 

компаниям необходимо акцентировать внимание на инновационных технологиях и 

исследованиях, которые позволили бы в условиях дефицита природной нефти в 

будущем так же эффективно функционировать и развиваться. 

Государственная поддержка крупных, системных инноваций должна 

осуществляться в первую очередь через реализацию целевых инновационных 

программ, органично увязанных со среднесрочными перспективами развития реального 

сектора и социально-экономическими прогнозами. Современная теория и практика 

управления предлагают государству мощные и проверенные рычаги, которые могут 

способствовать выводу национальной экономики на траекторию инновационного 

роста. Вместе с тем для их успешного применения необходима адекватная 

поставленным целям государственная экономическая политика. 
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