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целью статьи является разработка алгоритма оценки перспективности использования возобновляемых источников энергии с целью 
покрытия нужд рекреационных объектов. в данной статье раскрываются научные принципы преобразования энергетики и рекреационного 
хозяйства крыма на базе более широкого использования возобновляемых источников энергии, в том числе и солнечной, в результате кото-
рого изменится ситуация в регионе: улучшится экологическая ситуация, повысится энергонезависимость рекреационных объектов, снизится 
вероятность техногенных катастроф. на основе рассмотрения результатов практического внедрения научных разработок в сфере примене-
ния возобновляемых источников энергии на рекреационных объектах предложена логическая схема алгоритма построения методики при-
менения возобновляемых источников энергии на рекреационных объектах, включающая в себя четыре основных этапа. каждый из этапов и 
пунктов алгоритма требует дальнейшей детализации и методической проработки. 
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Введение. энергетика большинства стран и в том 
числе украины, как и раньше, базируется в основном на 
использовании органического топлива с негативным влия-
нием на окружающую среду. 

внедрение технологий энергосбережения и электро-
установок, использующих экологически чистые возобнов-
ляемые источники энергии, на локальном уровне в сумме 
позволит значительно снизить эти негативные явления и, 

кроме того, будет способствовать сбережению ресурсов 
(угля, воздуха, воды, нефти и газа).

осуществление эффективного управления энергосбе-
режением особенно актуально для рекреационной систе-
мы, поскольку рекреация является одной из перспектив-
ных сфер экономики ар крым. особенный акцент и воз-
можность первоочередного внедрения энергосберегаю-
щих технологий и возобновляемых источников энергии 
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в рекреационной системе обусловлены, с одной стороны, 
низким уровнем внедрения ресурсосберегающих техно-
логий в рекреационной деятельности, а с другой сторо-
ны  – социально значимой ролью и развитием рекреации 
для ар крым, необходимостью расширения видов услуг, 
повышения качества рекреационного обслуживания и 
увеличением длительности курортного сезона [5–7].

цель статьи – разработка алгоритма оценки перспек-
тивности использования возобновляемых источников 
энергии с целью покрытия нужд рекреационных объектов.

Основная часть. в данной статье раскрываются на-
учные принципы преобразования энергетики и рекреа-
ционного хозяйства крыма на базе более широкого ис-
пользования солнечной энергии. в течение 10–20 лет ее 
доля может быть доведена до 10–20%. это кардинально 
изменит ситуацию в регионе, приведет к значительному 
уменьшению неблагоприятного воздействия на окружаю-
щую среду.

1. мировой энергетический кризис выразился в воз-
никшем дефиците энергоресурсов, в загрязнении 
окружающей среды энергетическими установками, 
опасности  разбалансировки процессов в биосфе-
ре. в отличие от более ранних кризисных ситуаций, 
которые были в истории человеческой деятельно-
сти, современная ситуация опасна своими масшта-
бами, угрозами самому существованию человека 
и  биосферы.

энергетика – наиболее «грязная» отрасль хозяйства, 
так как в основном использует органическое топливо 
(нефть, газ, уголь), добыча которых сопровождается за-
грязнением воздуха, почв, вод, приводит к сейсмогенной 
неустойчивости земной коры. тэС выбрасывают в воздух 
много диоксида серы, свинца, пыли. Функционирование 
энергопроводящих систем связано с риском природных 
(ураганы, шторма, землетрясения) и антропогенных (про-
рывы газопроводов, поломки электросетей, терроризм) 
аварий.  

2. Существуют определенные экологические огра-
ничения на наращивание энергетического потен-
циала: энергия антропогенного происхождения не 
должна превышать 1% энергии биосферы (правило 
одного процента), иначе  природная система вы-
водится из равновесного состояния. наращивание 
производства энергии  по экспоненте неизбежно 
в  скором времени приблизит человечество к этому 
рубежу.

из сказанного вытекает основное требование: челове-
ческая энергетика должна быть совместима с природной, 
стать ее составной частью, то есть должен соблюдаться 
принцип  биосферосовместимости. любые искусственные 
энергетические системы (системы добычи и перевозки 
топлива, работа электростанций, бытовое использование 
энергии) должны вписываться в природные энергетиче-
ские циклы: существующие в биосфере природные энер-
гетические циклы являются результатом многомиллион-
ных по времени процессов взаимного приспособления, 
притирания, адаптации разномасштабных и разных по 

физическому устройству систем и потому они являются 
оптимальными. 

3. крым располагает значительными природными 
ресурсами возобновляемой энергетики – солнце, 
ветер, биомасса, геотермальное тепло. в течение 
ХХ века наблюдались значительные колебания кли-
матических показателей, что приводило к измене-
нию величин энергии, затрачиваемых на  промыш-
ленную деятельность и коммунальные услуги.

4. Потребности крыма в электрической и тепловой 
энергии лишь частично (на 10–15%) покрываются 
собственными генерирующими мощностями (до-
быча газа, производство электроэнергии и тепла 
на тепловых станциях). необходимо уменьшить за-
висимость от внешних поставок энергии, что можно 
сделать за счет развития солнечной энергетики. 

5. использование информационных технологий по-
зволит значительно усовершенствовать солнечные 
установки, придать им большую гибкость и  способ-
ность преобразовывать даже небольшие объемы 
света. Светочувствительные устройства будут кон-
центрировать малейшие потоки солнечной ра-
диации, большие и малые ветроустановки  будут 
способны работать даже при малейшем движении 
воздуха, значительно эффективнее станут установ-
ки для газификации биомассы. Солнечные модули 
будут вмонтированы в крыши вагонов, грузовых 
автомобилей, рефрижераторов (для питания холо-
дильных установок), дирижаблей. массовое произ-
водство вызовет резкое снижение затрат. 

к сожалению, общество недооценивает положитель-
ные аспекты широкого внедрения возобновляемых источ-
ников энергии. энергетики, руководители всех рангов, ин-
женеры, политики, зачастую даже экологи и специалисты 
широкого профиля, рассматривают узкий круг вопросов, 
связанный в основном со стоимостью солнечных батарей 
и коллекторов, ветрогенераторов и других устройств по 
преобразованию природной энергии в нужную челове-
ку электрическую или тепловую энергию. от них, а тем 
самым и  от широких масс людей, ускользают важнейшие 
последствия использования возобновляемой  энергии: 
улучшение экологической ситуации, увеличение свободы 
граждан, снижение вероятности техногенных катастроф 
и  межгосударственных конфликтов.

При рассмотрении вопроса мониторинга энергопо-
требления в разрезе возможностей перевода на возобнов-
ляемые источники энергии (виэ), как элемента аналитико-
методической оценки развития, рекреационной системы 
и использования энергосбережения является необходи-
мым анализ следующих показателей трех групп:

1. Потребление и производство энергии в регионе.
2. экономические показатели отраслей, перспективных 

для внедрения инноваций в энергосбережении.
3. экономические результаты использования виэ 

в  рекреационной системе.
автором проведено исследование трансформации 

энергопотребления рекреационной системы, которая 
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предоставляет возможность исследовать влияние вне-
дрения энергосберегающих технологий на экономические 
и  экологические параметры рекреационной системы. 

на основе рассмотрения результатов практическо-
го внедрения научных разработок в сфере применения 
возобновляемых источников энергии на рекреационных 
объектах предлагается построение логической схемы 
алгоритма построения методики применения возобнов-
ляемых источников энергии на рекреационных объектах 
включающий следующие этапы [4].

Этап 1: оценка современного состояние энергоснаб-
жения и энергопотребления рекреационного объекта.

данный этап включает рассмотрение основных ха-
рак теристик предприятия, как элемента рекреацион-
ной отрасли ар крым. Приводится краткая физико-гео-
графическая характеристика рекреационного района ар 
крым, в пределах которого расположено предприятие, 
и  рассматривается его краткая социально-экономическая 
характеристика. Производится районирование рекреаци-
онной системы района, в котором расположен объект.

далее необходимым является оценка современных 
энергетических потребностей рекреационного объекта. 
а именно, анализ энергопотребления, энергоснабжения 
и  сетей распределения рекреационного района ар крым, 
в пределах которого расположено предприятие, пред-
ставление главных статей энергопотребления рекреаци-
онного объекта. 

наиболее детально необходимо произвести рас-
чет сезонного потребления электроэнергии и факторов, 
влияющих на него, а так же расчет сезонного и годового 
потребления теплоэнергии, природного газа и факторов, 
влияющих на него.

Этап 2: оценка потенциала возобновляемых источни-
ков энергии в рекреационных районах крыма. 

этап включает расчет потенциала солнечной энергии 
в пределах территории предприятия.

распределение суммарной радиации на территории 
крыма зависит от величины облачности, альбедо, широты, 
прозрачности атмосферы. в свою очередь, величина об-
лачности связана с характером атмосферной циркуляции, 
определяющейся в том числе местными условиями (высо-
той над уровнем моря, ориентацией склонов горных хреб-
тов относительно влагонесущих потоков воздуха, местны-
ми циркуляциями, особенно бризами и др.). Прозрачность 
атмосферы в большой степени  связана с производствен-
ной деятельностью [8].

в табл. 1 представлены основные показатели разви-
тия энергосбережения в рекреационной системе кры-
ма за 2011 г. при  использовании гелиоколлекторов, по 
данным которой видно, что результаты экономии тэр 
(2291,3 т.у.т.) в целом невелики, при этом  они более за-
метны во втором полугодии (1310 т.у.т. против 981,3 т.у.т. 
в первом полугодии), что объясняется большей интен-
сивностью солнечного сияния в период с июля по де-
кабрь. удельный вес сэкономленного топлива в общем 
объеме потребляемого топлива составляет около 0,13%. 
Закономерно, что лидерами  являются регионы с  мак-
симальной концентрацией гелиоколлекторов (гк) –  
Б. алушта и Б. ялта. Подавляющее большинство объек-
тов санаторно-курортного комплекса экономят не бо-
лее 10  т.у.т. в год, и всего три предприятия экономят от 
120 до 150 т.у.т. в год.

По расчетам специалистов, технически достижимый 
потенциал экономии за счет гелиоэнергетики в крыму, ко-
торый наиболее эффективно можно использовать с  апре-
ля по октябрь, составляет 0,38 млн т.у.т. в год [2]. таким об-
разом, имеется резерв дальнейшего роста числа и площа-
ди гелиосистем. 

Таблица 1
Основные показатели развития энергосбережения в рекреационной системе Крыма за 2011 г. при  использовании 

гелиоколлекторов. 

Регион Крыма
Количество рекреаци-
онных предприятий, 

ед.

в том числе 
установив-

ших ГК

Удель-
ный 

вес, %

Общее 
число ГК

Площадь 
гелиополя, 

м2

Экономия т.у.т.

Первое 
полугодие

Второе 
полугодие

За  год
Экономия   
в тыс. грн

Б. Алушта 91 26 28,6 3888 5435 340,0 453,0 793,0 1189,7

Бахчисарай 21 1 4,7 211 169 10,9 14,5 25,4 29,62

Евпатория 77 10 12,9 458 1050, 4 67,0 89,0 156,0 182,0

Николаевка 44 2 4,5 - 106 3,7 4,9 8,6 13,5

Саки 14 1 7,1 - 30 1,9 2,6 4,5 5,8

Судак 27 4 14,8 11 152 9,8 13,0 22,8 53,2

Феодосия 62 5 8,1 279 388 20,0 32,0 52,0 139,1

Севастополь 103 10 5,0 14 823 - - - -

Б. Ялта 154 32 20,7 6912 8343 528,0 701,0 1229,0 2836,8

Всего по АР Крым 656 102 13,5 11763 165413,6 981,3 1310,0 2291,3 4448,72
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далее необходим расчет потенциала ветровой энер-
гии в пределах территории предприятия.

для более детального рассмотрения данного вопро-
са необходимо тщательное районирование территории 
по местностям, чтобы выявить влияние местного климата 
и рельефа на мощностные характеристики ветрового по-
тока.

особое влияние на ветровой режим оказывает изре-
занность и характер рельефа, такие как абсолютные и отно-
сительные высоты, закрытость и открытость участков, фор-
мы склонов. ветровой режим зависит и от характера расти-
тельности, поскольку последняя оказывает экранирующее 
влияние (леса) и определяет степень шероховатости.

необходимо также произвести расчет потенциала 
биоэнергетических источников и биогаза.

Биоэнергетические установки предусматривают ис-
пользование источника возобновляемой энергии био-
массы. украина, в частности ар крым, имеет довольно 
большой потенциал биомассы, доступный для получения 
энергии. Биомасса может покрыть около 4,6 % общей по-
требности в первичной энергии.

ресурсный потенциал виэ крыма можно оценить по 
следующим параметрам [9]: 

ветропотенциал – 3700 мвт (наиболее перспектив- �
ны Присивашье, арабатская стрелка, восток кер-
ченского полуострова, район донузлава).
мощность солнечной радиации – 1,4244 квт-ч/кв. м   �
(273 дня в году); технически достижимый солнечный 
потенциал – 38 тыс. т.у.т. (в отдельных оценках до  
75 тыс. т.у.т. [3]). 
Потенциал геотермальных вод – 1400 мвт со сред- �
ней температурой на изливе 72°С.
Суммарное количество биогаза, которое может  �
быть получено при переработке отходов агропро-
мышленного комплекса, – 51 млн м3.
энергетический потенциал гидроузлов и малых  �
рек  – 16 мвт.

Этап 3. выявление социально-экономических аспектов 
и оценка перспективности использования возобновляемых 
источников энергии на рекреационном предприятии.

в пределах данного этапа рассматриваются техни-
ческие характеристики энергогенерирующих устройств, 
оценка стоимости данных устройств и произведенной 
энергии.

учитывая многообразие существующих технических 
возможностей по применению возобновляемых источ-
ников энергии, решения по их применению должны быть 
предложены для модельного предприятия. однако при 
применении возобновляемых источников энергии весо-
мое значение имеет географическое положение объекта. 
крымские ученые произвели достаточно широкий спектр 
расчетов технических характеристик энергогенерирую-
щих устройств, оценку их стоимости и произведенной 
энергии для основных рекреационных районов ар крым.

необходимым является рассмотрение социальных 
аспектов использования возобновляемых источников 
энергии.

Современный уровень науки и технологии позво-
ляет коренным образом усовершенствовать методы ис-
пользования энергии и на этой основе поднять жизнен-
ный уровень, особенно в сельских районах. невозмож-
но предсказать последствия широкого использования 
возобновляемой энергии, но очевидно, что основное 
их свойство – неистощаемость – обещает большую ста-
бильность энергетики, чем при использовании традици-
онных топливных ресурсов, особенно нефти. Большие 
различия в источниках возобновляемой энергии повле-
кут такое же разнообразие социально-экономических 
последствий.

далее обязательным является рассмотрение возмож-
ных трудностей и проблем в использовании возобновляе-
мых источников энергии на рекреационном предприятии. 

высокой стоимостью устройств преобразования сол-
нечной энергии обусловлен и длительный срок окупае-
мости, а, следовательно, и высокая цена производимой 
энергии в течение этого срока. С усовершенствованием 
существующих технологий и появлением новых разрабо-
ток этот недостаток постепенно преодолевается. 

экономический расчет теплофотоэлектрической уста-
новки проводится отдельно для тепловой и электрической 
части.

так, согласно расчетам, на рис. 1. показана общая эко-
номия средств за энергопотребление в год. 

в результате внедрения возобновляемых источников 
энергии уменьшится финансовая нагрузка при организа-
ции круглогодичного режима работы объектов рекреаци-
онной системы. 

в табл. 2 приведен расчет расходов на энергопотре-
бление санаторно-курортных учреждений ар крым в пер-
спективе и возможной экономии средств за счет внедре-
ния солнечных установок.

внедрение энергосберегающих технологий на рекре-
ационных предприятиях даст возможность значительно 
сократить нагрузку на региональные энергетические сети.

Этап 4. рассмотрение экологических аспектов ис-
пользования возобновляемых источников энергии в ре-
креационном предприятии.

в рамках устойчивого развития региона принципи-
ально важным является расчет уменьшения вредных вы-
бросов в системе энергообеспечения предприятия.

Факторами интенсификации перехода рекреацион-
ных районов на альтернативные (включая возобновляе-
мые) источники энергии являются негативная тенденция 
на мировом и национальном рынках энергоносителей 
и  усиление экологических приоритетов в создании 
регионального туристско-рекреационного продукта. 
С расширением индивидуального строительства в ре-
креационных районах крыма потребность в автономном 
энергетическом обеспечении за счет виэ будет увеличи-
ваться.

основой экологического эффекта является экономия, 
использование  возобновляемых природных ресурсов 
и  снижение выбросов в атмосферу за счет неиспользова-
ния централизованного электро- и энергоснабжения.
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Рис. 1. Годовая экономия с учетом реальных расходов по горячей воде, тепловой и электрической энергии при 
использовании энергосберегающих технологий в здании площадью 100 м2, оборудованном совмещенными солнечными 

коллекторами и батареями и имеющем счетчики использования ночного и «зеленого» тарифов оплаты за электроэнергию.

Таблица 2
Расходы на энергоносители в санаторно-курортных учреждениях по АР Крым при внедрении возобновляемых источников 

энергии.

Виды энергоресурсов
Потребление по годам Стоимость, тыс. грн. Возможная экономия средств в тыс. грн.

первый год второй год первый год второй год первый год второй год

Котельно-печное топливо, т. у. т. 27258 27807 43613 44492 4361 4449

Тепловая энергия, Гкал 150570 147787 87082 85473 9579 9402

Электроэнергия, тыс. кВт•ч 91895 102379 91895 102379 45947 51189

также на данном этапе необходимо рассмотреть неко-
торые аспекты экологических проблем нецелесообразно-
го использования возобновляемых источников энергии. 

возобновляемые источники энергии обладают прин-
ципиально иным спектром воздействия на окружающую 
среду по сравнению с традиционными. определенные 
виды экологического воздействия на окружающую среду 
не ясны до настоящего времени, особенно во временном 
аспекте, а потому изучены и разработаны еще в меньшей 
степени, чем технические вопросы использования этих ис-
точников.

ВыВОДы
осуществление эффективного управления энергосбе-

режением особенно актуально для рекреационной систе-

мы, поскольку рекреация является одной из перспектив-
ных сфер экономики.

крайне весомое значение на современном этапе име-
ет рассмотрение вопросов использования возобновляе-
мых источников энергии в рекреационных приморских 
районах.

в статье предложен алгоритм разработки практи-
ческой методики перевода рекреационных объектов на 
возобновляемые источники энергии с целью повышения 
их энергонезависимости. каждый из этапов и пунктов ал-
горитма требует дальнейшей детализации и методической 
проработки.
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