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при длительном хранении подвержены гипергенезу. В образующейся сложной мно-

гокомпонентной системе формируются условия подвижного во времени динамиче-

ского состояния с изменением химического состава и фазового состояния системы, с 

миграцией элементного состава в пределах объѐма карты отвала и окружающей сре-

ды. 
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
Для развития экономики Алтайского края требуется современная, эффективная 

энергетическая инфраструктура. В то же время актуальными являются пробле-

мы качественного обеспечения энергией жилых и производственных помеще-

ний на территориях с низкой плотностью заселения. Основным фактором, вли-

яющим на эффективность существующих систем электроснабжения и топливо-

снабжения края, является необходимость подводить электроэнергию к 

значительному количеству маломощных объектов, практически равномерно 

распределѐнных по его территории. На примере систем автономного освещения, 

эксплуатируемых на территории региона, проанализированы возможности ис-
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пользования возобновляемых источников энергии для повышения эффективно-

сти энергообеспечения удалѐнных поселений и объектов в климатических усло-

виях юга Западной Сибири. В результате исследований подтверждена наиболь-

шая эффективность гибридных систем обеспечения энергией потребителей. 

Ключевые слова: солнечная энергия, солнечный модуль, солнечное электриче-

ство, энергетическая эффективность, энергоснабжение сельских населѐнных 

пунктов. 

Рис. 5. Табл. 1. Библ. 8 назв. С. 465–471. 
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CREATION OF EFFECTIVE  POWER SUPPLY SYSTEMS FOR RURAL 

CONSUMERS, ENSURING RATIONAL USE OF NATURAL  RESOURCE 

POTENTIAL 
For the development of the economy of the Altai territory requires a modern, efficient 

energy infrastructure. At the same time, the problems of quality energy supply of resi-

dential and industrial premises in areas with low density of settlement are relevant. 

The main factor affecting the efficiency of the existing power supply and fuel supply 

systems of the region is the need to bring electricity to a significant number of low-

power facilities, almost evenly distributed over its territory. On the example of Au-

tonomous lighting systems operated in the region, the possibilities of using renewable 

energy sources to improve the efficiency of energy supply of remote settlements and 

facilities in the climatic conditions of the South of Western Siberia are analyzed. As a 

result of researches the greatest efficiency of hybrid systems of providing with energy 

of consumers is confirmed. 

Keywords: solar energy, solar module, solar electricity, energy efficiency, energy 

supply of rural settlements. 

Figures 5. Table 1. References 8. P. 465–471. 

Алтайский край входит в группу регионов с низкой электроѐмкостью и низким уров-

нем душевого ВРП. Половина населения проживает в сельских населѐнных пунктах. 

Одним из направлений, имеющих безусловный приоритет для повышения экономи-

ческого потенциала Алтайского края, является развитие топливно-энергетического 

комплекса. Энергетика является важнейшей составляющей материально-технической 

базы сельского хозяйства, определяющей эффективность развития производства, 

уровень производительности труда, качество производимой продукции, социальные 

условия жизни населения, быт и стабильность функционирования сельских поселе-

ний (Федянин, Крюков, 2017).  

В настоящее время, из-за низкой энергетической эффективности существующих 

систем энергоснабжения и большими затратами на доставку привозного органиче-

ского топлива, задача модернизации систем энергоснабжения сельских потребителей 

с использованием ВИЭ является актуальной для ряда регионов юга Западной Сибири. 

Централизованное энергоснабжение целесообразно для крупных нагрузок и для 

нагрузок с высокой плотностью энергопотребления. В случае же низкой плотности 

нагрузки капитальные затраты на тепловые и электрические сети резко возрастают. 

Распределение по территории России месячных и годовых сумм суммарной ра-

диации при безоблачном небе приведено в виде осреднѐнных по широте значений на 

рисунке 1. 

На карте-схеме видно, что Алтайский край находится в зонах с суммарной сол-

нечной радиацией выше 4400 МДж / м2. Учитывая природно-климатические условия 

Алтайского края и степень проработанности технологий использования возобновля-

емых источников энергии (ВИЭ), их внедрение позволяет обеспечить повышение 

коммерческой эффективности электроэнергетического комплекса региона. Интерес к 

использованию возобновляемых источников энергии связан как с изучением пер-

спектив развития энергосистемы, так и с разработкой новых методик применения не-

традиционных источников энергии и внедрением альтернативных топливно-

энергетических ресурсов. 
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Рисунок 1. Карта-схема суммарной солнечной радиации (Суммарная…: Электрон. ресурс) 

Изучение состояния систем электроснабжения населѐнных пунктов Алтайского 

края показало, что на его территории, на значительном удалении от районных цен-

тров, находится 422 малых населѐнных пункта (количество жителей менее 200). 

В них проживает более 48,4 тыс. чел. (около 4,6 % от числа сельских жителей края). 

Ещѐ около 118 тыс. чел. (около 11,3 % от числа сельских жителей края) проживает в 

360 населѐнных пунктах с числом жителей от 200 до 500 чел. Таким образом, в 

782 сельском населѐнном пункте проживает только 16 % сельского населения (Крю-

ков, Федянин, 2018). 

Важность использования в Алтайском крае ВИЭ обусловлена не только необхо-

димостью диверсификации доступных источников топлива, но и стоящими перед 

краем задачами в области охраны окружающей среды. Развитие производства элек-

троэнергии на основе децентрализованных возобновляемых источников энергии 

также уменьшит нагрузку на окружающую среду (Федянин, Мещеряков, 2010). 

С целью повышения эффективности энергообеспечения удалѐнных поселений в 

климатических условиях юга Западной Сибири проведены исследования систем ав-

тономного освещения, функционирующих на территории региона. 

Системы автономного энергоснабжения в Алтайском крае применяются для 

освещения автодорог и дорожной инфраструктуры, на территориях, удалѐнных от 

централизованных систем электроснабжения. Указанные системы используют энер-

гию солнца (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Применение альтернативных источников энергии в автономных системах освещения 
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В состав автономной системы освещения входят следующие составные элемен-

ты: 

 два солнечных модуля с установленной электрической мощностью по 200 Вт 

каждый; 

 аккумуляторные батареи с гелиевым электролитом в герметичном боксе; 

 контроллер заряда аккумуляторов; 

 светильник с установленной электрической мощностью 60 Вт; 

 крепѐж (опора, кронштейны, фундамент). 

Всего в крае установлено около 80 автономных системах освещения. 

Принцип устройства и работы солнечной установки представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Принцип устройства и работы солнечной установки 

В основе работы солнечных электростанций лежит последовательное выполне-

ние определѐнного набора операций. 

Солнечные лучи, попадающие на солнечные батареи, в результате фотоэлектри-

ческого эффекта превращаются в электрический ток. При этом контроллер осу-

ществляет регулирование величины вырабатываемого электрического тока для опти-

мизации заряда аккумуляторов. После заряда аккумуляторной батареи до полной ѐм-

кости, контроллер останавливает заряд, а батарея переходит в режим ожидания. 

В тѐмное время суток солнечная электростанция раздаѐт из аккумуляторных ба-

тарей энергию, накопленную за световой день. Время работы в таком режиме зависит 

от ѐмкости установленных аккумуляторов. Соответственно, от модели АКБ, еѐ спо-

собности переносить множественные циклы зарядки/разрядки без ухудшения своих 

технических характеристик будет зависеть долговечность оборудования и сроки его 

окупаемости. 

Анализ затрат на строительство и содержание автономных осветительных систем 

и систем освещения, получающих электрическую энергию от стационарных объектов 

электросетевого комплекса приведѐн в таблице 1. 

Таблица 1. Затраты на строительство и содержание систем освещения 

Оборудование 

Система освещения, 
подключ. к электросетям 

Система автономного 
освещения 

ед. изм. стоимость, 
тыс. р. кол-во, шт. стоимость, 

тыс. р. 

Затраты на строи-
тельство 

ВЛ 10 кВ 40 м 500 1 установка 410 
ТП 10 / 0,4 кВ  1 шт. 200   
ВЛ 0,4 кВ 1 км 2000   
Итого:  2700 6 установок 2460 

Затраты на 
содержание 

Система электроснабжения 
10/0,4 кВ 

1 шт. 1200 1 установка 120 

Итого:  1200 6 установок 720 
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Учитывая затраты на создание и 

эксплуатацию автономных осветитель-

ных систем, при необходимости уста-

новки большого количества точек осве-

щения необходимо рассматривать воз-

можность и целесообразность их 

подключения к централизованной си-

стеме электроснабжения. 

Структура стоимости оборудования 

автономных систем освещения пред-

ставлена на рисунке 4. 

По результатам эксплуатации авто-

номных систем освещения, использую-

щих солнечную энергию, определена зависимость производительности установки и 

расхода электрической энергии на освещение от времени года (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Зависимость производительности солнечной установки и расхода электрической 
энергии автономной осветительной системы от сезонного фактора 

При этом на представленном графике видно, что автономные осветительные си-

стемы в нашем регионе сильно подвержены влиянию сезонного фактора. По резуль-

татам работы таких систем отмечается недостаток энергии для их функционирования 

в зимнее время, при большой продолжительности тѐмного времени суток, и переиз-

быток энергии в летние месяцы, когда день заметно длиннее ночи.  

Для повышения эффективности автономных систем освещения требуется: 

 повышение эффективности светильников путѐм снижения энергопотребления и 

увеличения их светового потока; 

 снижение стоимости и увеличение срока службы АКБ; 

 повышение надѐжности функционирования оборудования, используемого при 

создании автономных систем освещения; 

 создание систем контроля и управления автономным осветительным оборудо-

ванием с низким энергопотреблением. 

Также для обеспечения бесперебойного функционирования автономных систем 

энергоснабжения, в т. ч. в зимний период, целесообразно использовать различные 

возобновляемые источники энергии. В этом случае возрастает надѐжность энерго-

обеспечения потребителя за счѐт резервирования другими системами ВИЭ (Велькин, 

2018). Напр., в автономных системах энергоснабжения совместно с солнечными ба-

тареями можно использовать ветрогенераторы, которые производят электрическую 

энергию в тѐмное время суток.  

 

Рисунок 4. Структура стоимости оборудования 
автономной системы освещения 
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Для обеспечения энергией потребителей в малых населѐнных пунктах также 

можно использовать оборудование, которое сжигает торф, древесину и отходы про-

изводства. Основным потребителем тепла и электроэнергии, произведѐнной на таких 

установках, могут являться объекты ЖКХ, сельские поселения, фермерские хозяй-

ства» (Крюков, Федянин, 2016, 2017).  

Также гидроэнергетический потенциал рек Алтайского края в значительной сте-

пени способен повлиять на повышение надѐжности электроснабжения сельских уда-

лѐнных районов с одноцепными и радиальными, физически изношенными линиями 

электропередачи (Федянин, Мещеряков, 2010).  

При этом на этапе проектирования систем энергоснабжения необходимо произ-

вести расчѐт экономически оправданных соотношений мощностей оборудования для 

различных типов ВИЭ, оптимальности тех или иных технических решений. 

В Алтайском крае природные и климатические условия позволяют привлекать 

для развития энергетического комплекса потенциал энергии солнца, ветра, малых 

ГЭС, продуктов переработки отходов сельского хозяйства и низкопотенциального 

тепла поверхностных слоѐв Земли. Альтернативные источники энергии, при исполь-

зовании в комплексе с современными энергосберегающими технологиями и обору-

дованием, способны обеспечить инновационное развитие энергетики и сопутствую-

щих технологий в регионе.  

Для развития экономики удалѐнных районов Алтайского края требуется совре-

менная, эффективная энергетическая инфраструктура. При этом необходимо органи-

зовать еѐ таким образом, чтобы обеспечить сокращение протяжѐнности сети напря-

жением ниже 110 кВ и количества мелких трансформаторных подстанций. 

Гибридные системы способны решить проблемы электроснабжения объектов в 

сельской местности, находящихся на расстоянии нескольких десятков километров от 

центров электрической нагрузки (Крюков, 2016). Установки малой или средней мощ-

ности, использующие возобновляемые ТЭР, при наличии экономических показаний 

могут применяться для модернизации систем снабжения энергией сельских потреби-

телей. 

Также современные энергетические установки, использующие возобновляемые 

источники энергии способны повысить надѐжность систем электроснабжения на ос-

нове радиальных сетей 6 / 10 кВ, сократить потери электрической энергии за счѐт 

снижения величины еѐ перетока по электрическим сетям (Крюков, 2016). 

Внедрение систем энергоснабжения на основе ВИЭ, доступных в условиях юга 

Западной Сибири, способно обеспечить повышение эффективности энергетики реги-

она и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
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ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ МЕТОДОМ 

ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ 
Рассмотрена методика диагностики состояния слоѐв дорожной одежды методом 

неразрушающего контроля (методом георадиолокации). Определены требова-

ния к техническим параметрам производства работ. 
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Рис. 7. Табл. 1. Библ. 13 назв. С. 471–475. 
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DIAGNOSTICS  OF THE CONDITION OF LAYERS OF ROAD CLOTHES 

BY THE GPR METHOD 
Diagnostics technique for road clothes layers condition using non-destructive testing 

(geo-radar method) is considered. The requirements for the technical parameters of 

the work are defined. 
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Figures 7. Table 1. References 13. P. 471–475. 

В процессе строительства и эксплуатации автомобильных дорог георадиолокация 

решает две важные задачи — контроль качества при новом строительстве (ремонте) и 

заблаговременное выявление участков деформации асфальтобетонного покрытия и 

подстилающих слоѐв дорожной одежды. Основные преимущества метода — просто-

та выполнения полевых работ, не требующая перекрытия движения, непрерывность 

исследования, неразрушающий способ получения исходных данных (Владов, Старо-

войтов, 1999, 2004). 

Исследование проводится путѐм излучения импульсов электромагнитных волн и 

регистрации сигналов, отражѐнных от границ раздела слоѐв зондируемой среды, 

имеющих различие по диэлектрической проницаемости. Такими границами раздела в 

исследуемой среде являются границы между асфальтом (асфальтобетоном), слоями 

дорожной одежды (гравий, песок) и грунтом естественного сложения. Основными 

величинами, измеряемыми при георадиолокационных исследованиях, являются вре-
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