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Аннотация: Установлены региональные особенности формирования тепловых ресурсов и выб-
раны пригодные для этого методы их оценки. Разработаны новационные методы определения эф-
фективности эксплуатации термических ресурсов применительно к степным ландшафтам Оренбур-
гской области. Рассмотрены перспективы использования предлагаемых методических схем в геоси-
стемах других регионов с аналогичными экспериментальному природно-хозяйственными характе-
ристиками.
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Abstract: Regional features of formation of thermal resources have been revealed and suitable methods
of their assessment have been selected. Innovation methods for determining the operational efficiency of
thermal resources in relation to the steppe landscape of the Orenburg region have been developed. The
prospects of using the proposed methodology of schemes in the geosystems of other regions with similar
experimental natural-economic characteristics have been considered.
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Ландшафты степной зоны по результатам ис-
следований ряда авторов [1, 2, 8 и др.] практичес-
ки всегда характеризуются сложностью и разно-
образием формирующих их природных условий и
ресурсов, что вызывает необходимость дифферен-
цированного учета последних, в том числе, – тер-
мических (тепловых) ресурсов – ТР и теплообес-
печенности (ТО) местности, в значительной мере
предопределяющих структуру и режимы различ-
ных видов природопользования.

Особая проблема определения эффективности
использования ТР, выражающаяся в отсутствии ме-
тодов ее расчетов, ввиду сложности подобных оце-
нок, обусловленных нематериальным характером
ТР, решается путем подготовки концепций и прин-
ципов создания специальных методик, методов и
способов, базирующихся на объективной, опера-
тивной и долгосрочной информации о ТР и ТО.

Главными направлениями исследований в рам-
ках отмеченной проблемы следует считать уточ-
нение закономерностей внутригодовой и внутри-
региональной трансформации термического состо-

яния местности, разработку теоретической базы и
методического аппарата оценки эффективности ис-
пользования ТР степных ландшафтов.

Анализ традиционных методик, применяемых
для оценки термического состояния любой терри-
тории, показывает, что большинство расчетных
схем требуют существенного обновления либо
вследствие их устаревшей сущности, либо ввиду
недостаточно полного и корректного учета природ-
ных факторов, специфичных для конкретного ре-
гиона, обусловливающих теплообеспеченность
степной геосистемы [5]. Это предполагает модер-
низацию существующих оценочно-прогностичес-
ких способов методическими схемами, способны-
ми давать объективные результаты при определе-
нии параметров ТР и ТО местности.

При этом оценка ТР через суммы активных
температур воздуха, как объективного показателя
ТР, для сезонных и внутривегетационных перио-
дов может производиться согласно моделям, пред-
ложенным О.К. Рычко [5] по схеме:

Д0, Д5, Д10          Т,
где Д0, Д5, Д10 – дата устойчивого перехода сред-
ней суточной температуры воздуха, соответствен-

(1)→
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но, через 0о, 5о, 10о С весной; Т – суммы активных
температур воздуха термические ресурсы для за-
данного сезонного или внутривегетационного
периода.

Понимая под эффективностью вообще относи-
тельный показатель результативности (положи-
тельная величина), определяемый через сопостав-
ление эффекта – как результата деятельности – с
затратами, обусловившими этот эффект, в частно-
сти, на основании [4], эффективностью природо-
пользования следует считать результативность эко-
логических, социальных и экономических факто-
ров (эффективностей) использования природных
ресурсов и эксплуатации природной среды. При
этом ресурсную эффективность можно трактовать
как отношение полезного действия по эксплуата-
ции конкретного ресурса к затраченным средствам,
рассчитанное в условных единицах и выраженное
в процентах или числовым коэффициентом [4].

В соответствии с положениями из [9], под эко-
номической эффективностью следует понимать
соотношение между результатами любой деятель-
ности и ресурсными затратами на нее, выражен-
ными в стоимостной оценке. К примеру, экономи-
ческая эффективность от информационного обес-
печения агрометеорологическими прогнозами кон-
кретной геосистемы определяется отношением
эффекта (от прибавки урожая сельскохозяйствен-
ной продукции на конкретной площади, закупоч-
ной ценой на данный вид продукции и затратами
на производство единицы урожая) к затратам на
составление агрометеорологического прогноза и
реализацию мероприятий, предопределенных этим
прогнозом [7].

Поэтому, при оценках эффективности (в осо-
бенности экономической) необходимы показатели
урожайности заданных групп сельскохозяйственных
культур в конкретной геосистеме, которые относи-
тельно Оренбургской области приведены в таблице.

В связи с тем, что применявшиеся в прошлом
способы расчета экономической эффективности
(ЭЭ) природопользования опирались на неэколо-
гичные критерии отечественного централизован-
ного планирования и заимствования аналогичной
зарубежной практики подобных оценок и ввиду
этого являются в настоящее время малоприемле-
мыми, то возникает потребность разработки спе-
циальных новационных методов оценки ЭЭ (от
эксплуатации отдельного вида природного – теп-
лового ресурса), пригодных для решения соответ-
ствующих социальных, экономических или эколо-
гических задач [8].

Обеспечение данными о ТР необходимо для
более оперативного управления реализации агро-
технических приемов, предопределяемых сложив-
шимися и ожидаемыми агрометеорологическими
условиями, а комплексное изучение закономерно-
стей формирования урожая культурных растений
в системе почва-растение-атмосфера возможно
лишь на основе количественной оценки ТР как зна-
чимого геофизического фактора [1]. Поэтому в
процессе любой, в том числе аграрной, деятель-
ности возникает необходимость оптимизации ис-
пользования ТР для повышения продуктивности
геосистемы и получения максимально возможно-
го комплексного социально-эколого-экономичес-
кого эффекта.

С учетом вышеизложенного, нами предлагает-
ся усовершенствованная схема определения ЭЭ от

Рис. Блок-схема алгоритма расчета экономической
эффективности использования тепловых ресурсов в

заданной геосистеме

[ТР вегетационного периода]    [ТР за расчет-
ный (внутривегетационный) период]    [Количе-
ство ТР, затрачиваемого на единицу продуктивно-
сти агроценозов]    [ЭЭ использования ТР за рас-
четный период для заданной геосистемы]

→

 →
 →

Таблица
Урожайность и экономический эффект по группе сельскохозяйственных культур Оренбургской области

Группа 
сельскохозяйственных 

культур 

Средняя 
урожайность 

(ц/га) 

ТР (°С), 
фактически 
используемые 

Экономический 
эффект продукции 

(тыс. руб./га) 
Свекла столовая 250 2300 250 
Морковь 220 2400 220 
Редис 100 500 150 
Редька 200 1900 300 
Репа 125 1900 187 
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использования ТР в агроландшафтах Оренбургс-
кой области как типичного Южно-Уральского ре-
гиона, представленная на рис. Концептуальная
модель данной блок-схемы включает положения
о возможности использования ТР, остающихся
после уборки конкретной (к примеру, зерновой)
сельскохозяйственной культуры до конца теплого
периода, то есть – до Д5 осенью, что позволяет по-
лучить максимальную величину урожая за весь
климатически обусловленный вегетационный пери-
од, а значит – наиболее эффективно использовать
ТР в конкретных природно-хозяйственных условиях.

В соответствии с указанной блок-схемой (рис.)
рекомендуется следующий порядок расчета ЭЭ
для двух компонентов геосистемы: агроценоз ози-
мой пшеницы – агроценоз редиса. При этом, в рас-
четной схеме учитываются: продолжительность
климатически обусловленного вегетационного пе-
риода Оренбургского района Оренбургской обла-
сти, как отрезка времени, заключенного между да-
тами перехода через 5 оС весной и осенью – Д5;
срок окончания вегетации озимой пшеницы – С;
сумма ТР за оставшийся до Д5 осенью период –
Т5; сумма ТР, необходимая для формирования уро-
жая редиса – ТР; урожайность редиса – У; сто-
имость единицы урожая редиса – Ц.

Дано: С наступило 20 июля, тогда Т5 равняет-
ся 1600 оС, а ТР составляет 500 оС. Тогда, с учетом
исходных данных по С, Т5, ТР и величины урожая
редиса 100 ц/га, получим:
Т5(1600 оС) /ТР(500 оС)=утроенный урожай редиса

(3х100= 300 ц)
Поскольку стоимость 1 ц редиса составляет

1500 руб., то общая стоимость утроенного урожая
редиса определится как:

300 ц х 1500 руб.=450 тыс. руб.,
что и является экономической эффективностью эк-
сплуатации ТР для конкретного агроценоза.

Изложенная методическая схема расчета ори-
ентирована на средние показатели урожайности
сельскохозяйственной культуры, а при использо-
вании максимальных значений последней, соответ-
ственно возрастет и экономическая эффективность
от эксплуатации недоиспользованных ТР в задан-
ной геосистеме.

Обзор применяемых способов учета ТР пока-
зывает, что наиболее пригодным из них для степ-
ных геосистем Южного Урала является метод
предложенный О.К. Рычко.

Анализ существующих схем расчета эффектив-
ности использования ТР или информации о них,

свидетельствует о том, что они нуждаются – отно-
сительно тепловых ресурсов – в кардинальном усо-
вершенствовании, либо в разработке новых спе-
циальных методов.

Разработанные авторами региональные мето-
ды оценки эффективности использования ТР и
данных о ТО отражают специфичные природно-
хозяйственные условия конкретных геосистем и
могут считаться надежными при определении ре-
зультативности эксплуатации нематериальных
природных ресурсов и применяться в качестве
типовых для других территорий с аналогичными
региону исследований географическими характе-
ристиками.

Предлагаемые новационные базовые теорети-
ческие положения и методические алгоритмы воз-
можны к применению в качестве модельных и при
определении других (материальных) природных
ресурсов заданных участков геосистем мезо- и
микромасштаба и найдут широкое применение в
научной, проектной, образовательной, информаци-
онно-ресурсной, социально-хозяйственной и дру-
гих видах деятельности.
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