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Аннотация

В работе раскрыты методологические основы построения моделей внедрения воз-
обновляемых источников энергии для обеспечения экономической модернизации и 
устойчивого развития территорий сельскохозяйственного назначения Крыма. Рассмо-
трены подходы к разработке научно-методического обеспечения развития сельскохозяй-
ственной отрасли на базе возобновляемой энергии и технологий использования возоб-
новляемых и альтернативных источников энергии в Крыму. Моделирование технологий 
сохранения и использования биоресурсов на базе возобновляемых источников энергии 
представляется основой обеспечения экономической модернизации, экологической без-
опасности и устойчивого развития территорий сельскохозяйственного назначения (ре-
гиона) в условиях изменения климата. Отмечено, что реализация экономически эффек-
тивного управления энергосбережением и использованием возобновляемых источников 
энергии особенно актуальна для сельскохозяйственных производств, поскольку данный 
сектор является одной из наиболее перспективных сфер экономики Крыма.
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Введение

С самых общих позиций, наряду с обеспечением питьевой водой и продовольствием, про-
изводство и предоставление энергии различных видов являются объективными задачами, ко-
торые необходимо решать как в глобальном масштабе, так и в аспекте реализации прикладных 
задач: в рамках национальной экономики, регионов, а также в рамках домашних хозяйств.

С точки зрения решения проблем обеспечения энергетическими ресурсами аграрного 
сектора в целом и, в частности, подотраслей сельского хозяйства возобновляемые источни-
ки энергии имеют двойное значение: с одной стороны, они могут быть источником дохода 
в качестве альтернативного продукта производства продовольственных товаров, с другой – 
они являются важным фактором развития инфраструктуры сельских территорий, а также 
одним из инструментов защиты окружающей среды.

Формирование моделей технологий сохранения и использования биоресурсов на базе 
возобновляемых источников энергии представляется основой обеспечения диффузии ин-
новаций, экологической и техногенной безопасности и устойчивого развития территорий 
сельскохозяйственного назначения (региона) в условиях климатических изменений.

В настоящее время такие разработки осуществляются в Научно-образовательном цен-
тре ноосферологии и устойчивого ноосферного развития ФГАУ ВО «КФУ им. В.И. Вернад-
ского». Так, в данной научной организации осуществляется проект в рамках базовой части 
государственного задания в сфере научной деятельности «Разработка информационно-
методического обеспечения постоянно обновляемой диагностической модели устойчивого 
ноосферного развития Крымского региона».

Одна из задач данного проекта – показать возможность развития (функционирова-
ния) сельскохозяйственной отрасли региона на базе возобновляемой энергии как основы 
экологической безопасности и устойчивого развития региона, продемонстрировать возмож-
ности и последствия перестройки сельского хозяйства региона на базе широкого исполь-
зования солнечной и связанных с ней других видов энергии, более эффективного исполь-
зования биоресурсов. Целью данной работы является анализ теоретико-методологических 
основ реализации данного проекта.
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Основные подходы к разработке научно-методического обеспечения 
развития сельскохозяйственной отрасли на базе возобновляемой энергии

Весомое значение для рассмотрения теоретических и методологических основ энергос-
бережения в сельском хозяйстве Крыма имеют работы Л.А. Багровой [Багрова, Бобра, Боков, 
2006; Багрова, 2009], А.И. Башты [Башта, Боков, Буряк, Горбунов, Смирнов, Возобновляе-
мая энергия…, 2015; Башта, Боков, Буряк, Горбунов, Смирнов, Новая энергетика…, 2015; 
Башта, Боков, Буряк, Горбунов, Смирнов, Проблемы…, 2015], В.А. Бокова [Боков, Черва-
нев, 2005], С.А. Величко [Величко, 2006], Н.М. Ветровой [Ветрова, 2006], И.В. Давиденко 
[Давиденко, 2002], С.А. Кибовского [Кибовский и др., 2001], И.И. Тимченко [Тимченко, 
Игумнова, Тимченко, 2004], Д.В. Худаева [Худаев, 1998; Худаєв, 1998], С.Ю. Цехлы [Цехла, 
Башта, Инновационное…, 2011; Цехла, Башта, Использование…, 2011] и ряда зарубежных 
авторов [Heywood, 1965; Štěrbáček, Pomije, Škopek, Vokoun, 1990; Zavázal, 1990].

Результаты аналитической работы и практических проектов показывают, что научно-
методическое обеспечение развития сельскохозяйственной отрасли на базе возобновляемой 
энергии, по мнению авторов, должно включать следующие шаги.

1. Анализ территориальной и отраслевой структуры сельскохозяйственной системы 
Крыма с позиции особенностей осуществления производственно-хозяйственной деятель-
ности.

2. Анализ характера развития сельских территорий с позиции обеспечения инфраструк-
турой населения и организаций.

3. Анализ распределения сельскохозяйственной деятельности в течение года в зависи-
мости от структуры энергопотребления.

4. Анализ биоресурсов и биопродуктивности региона, в том числе в условиях измене-
ния климата.

5. Изучение возможностей использования выращивания биомассы для производства 
тепла, электроэнергии, биотоплива, биогаза. Нередко высказываются опасения, что произ-
водство энергии из биомассы отвлекает сельское хозяйство от производства пищи, посколь-
ку для выращивания энергетических растений необходимо занимать сельскохозяйственные 
поля. Эту проблему планируется изучать на основе анализа с учетом реальной ситуации 
в регионе с обеспечением и потребностью в продовольствии, использованием продоволь-
ствия в качестве корма для скота, увеличением потенциала сельскохозяйственного произ-
водства и преимуществами или недостатками производства биотоплива.

6. Анализ пространственно-временного распределения солнечной и ветровой энергии 
в регионе, ожидаемого роста изменчивости погоды и климата, который диктует необходи-
мость создания более эффективных технологий защиты от рисков.

7. Определение необходимого объема и мощности энергоресурсов для обеспечения раз-
личных видов сельскохозяйственных объектов.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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8. Выбор системы генераторов, работающих на возобновляемой энергии.
9. Оценка технологической и экологической эффективности перехода сельскохозяй-

ственных объектов с традиционных на возобновляемые источники энергии с детализаци-
ей по районам Крыма. Также на данном этапе необходимо провести разработку методики 
эколого-экономической оценки перехода на возобновляемые источники энергии.

10. Оценка социальной эффективности перевода сельскохозяйственных объектов на воз-
обновляемые источники энергии с детализацией по районам Крыма. Также на данном эта-
пе необходимо осуществить выявление возможности обеспечения сельскохозяйственных 
объектов персоналом, который обладает умениями и знаниями эксплуатации генераторов 
энергии на возобновляемых источниках.

Разработка технологий использования возобновляемых и альтернативных источников 
энергии в Крыму позволит:

– выявить пути развития отрасли на базе возобновляемых источников энергии на осно-
ве совершенствования планировочных решений, осуществить выбор путей наиболее опти-
мального комбинирования различных видов энергии;

– произвести демонстрацию возможностей развития сельскохозяйственной отрасли на 
базе возобновляемой энергии как основы экологической безопасности и устойчивого раз-
вития региона, продемонстрировать возможности и последствия перестройки сельского хо-
зяйства региона на базе широкого использования солнечной и связанных с ней других видов 
энергии;

– показать, что внедрение возобновляемой энергии в этих отраслях снизит зависимость 
региона от внешних источников энергии, улучшит экологическую ситуацию, будет способ-
ствовать снижению вероятности техногенных катастроф, созданию более благоприятного 
социального климата, вызовет развитие сопутствующих отраслей хозяйства, станет осно-
вой для модернизации общества и устойчивого развития региона.

Отметим, что энергосбережение в агропромышленном комплексе за счет оптимизации 
структуры посевных площадей, использования почвозащитного контурно-ландшафтного 
земледелия, совершенствования территориальной организации сельскохозяйственного про-
изводства, уменьшения площади пашни, ренатурализации малопродуктивных земель также 
имеет большое значение.

Разработка технологий устойчивого использования, сохранения и обогащения биоре-
сурсов, сохранения биоразнообразия, в том числе с учетом изменения климата, включает 
следующие этапы.

1. Оценка территориальной изменчивости условий биопродуктивности, возможностей 
их учета при лесопосадках, выращивании сельскохозяйственных культур, производстве 
биотоплива.

2. Оценка изменения биопродуктивности в условиях изменения климата. Учет мезо- и 
микроклиматических условий в связи с характером местоположений (экспозиция, крутизна 
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склонов и др.). Благодаря более правильному размещению сельскохозяйственных культур 
по местоположениям в условиях современного изменения климата ожидается увеличение 
урожайности сельскохозяйственных культур на 10-15%.

3. Оценка влияния сельскохозяйственной деятельности в регионе на сохранение степ-
ной растительности, биоразнообразия, устойчивости лесных экосистем в отношении антро-
погенного влияния, пожаров и глобального потепления с целью поддержания их биоразноо-
бразия, средо- и водорегулирующих функций.

4. Оценка возможностей получения биотоплива с учетом биопродуктивности ландшаф-
тов Крыма, возможностей занятия площадей специальными сельскохозяйственными куль-
турами: рапсом и др. Разработка методики выбора оптимизационных вариантов использо-
вания различных источников энергии.

Разработка технологий моделирования и прогнозирования состояния окружающей при-
родной среды включает следующие этапы.

1. Расчеты экологического следа и экологических услуг. Производится оценка ресурс-
ных, регулирующих и рекреационных видов экосистемных услуг в основных типах ланд-
шафтов, условий тепло- и влагообеспеченности с точки зрения произрастания леса и роста 
сельскохозяйственных культур, посадок леса, биопродуктивности с оценкой потенциально-
го урожая, величин углеродного кредита, биотоплива, обеспеченности региона возобнов-
ляемыми источниками энергии (солнечной, ветровой, биоэнергией, гидроэнергией), водой 
(обеспеченность поверхностного стока), рекреационными ресурсами (возможность исполь-
зования лесов горного Крыма для рекреации с учетом ограничений на посещение, вероят-
ность пожаров).

2. Измерение и расчет ряда экосистемных услуг (ecological service) и возникающего 
при их использовании экологического следа (ecological footprint) для территории Крыма 
(региональный уровень) и ключевых участков (локальный уровень), картографирование 
риска экологических услуг и экологического следа в масштабе 1:500000 на базе космиче-
ской информации и ГИС-технологий и карт масштаба 1:10000 на базе натурных съемок. 
Расчет рисков, связанных с экосистемными услугами при принятии решений. Разработка 
алгоритма оценки ландшафтов (на региональном и локальном уровнях) с точки зрения обе-
спечения ресурсных, регулирующих, культурно-познавательных и валеологических видов 
экосистемных услуг: условий тепло- и влагообеспеченности с точки зрения произрастания 
леса и роста сельскохозяйственных культур, посадок леса.

3. Представление информации в ГИС: составление карт рисков экосистемных услуг: 
условий произрастания лесов, биопродуктивности с оценкой потенциального урожая, обе-
спеченности региона возобновляемыми источниками энергии (солнечной, ветровой, биоэ-
нергией, гидроэнергией), водой (обеспеченность поверхностного стока), рекреационными 
ресурсами (возможность использования лесов горного Крыма для рекреации с учетом огра-
ничений на посещение, вероятность пожаров).
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Выводы

Энергетика сельского хозяйства в Крыму имеет ряд специфических особенностей: рас-
средоточенность сельских потребителей; малая единичная мощность; большая протяжен-
ность электрических, тепловых, газовых сетей; наличие больших территорий (малонаселен-
ных), где ведется сельскохозяйственное производство, но не имеющих централизованного 
энергоснабжения. Эти особенности накладывают дополнительные требования на системы 
энергообеспечения.

Осуществление эффективного управления энергосбережением особенно актуально для 
аграрной системы, поскольку она является одной из перспективных сфер экономики Кры-
ма. Возможность первоочередного внедрения энергосберегающих технологий и возобнов-
ляемых источников энергии в данной сфере обусловлена, с одной стороны, низким уровнем 
внедрения ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве, а с другой – их соци-
ально значимой ролью и развитием, необходимостью расширения видов услуг, повышения 
качества продукции.

Методический подход к дифференцированной оценке развития возобновляемых источ-
ников энергии в сельском хозяйстве Крыма включает:

– разработку технологий использования возобновляемых и альтернативных источников 
энергии в Крыму;

– разработку технологий устойчивого использования, сохранения и обогащения биоре-
сурсов, сохранения биоразнообразия, в том числе с учетом изменения климата;

– разработку научно-методического обеспечения развития сельскохозяйственной отрас-
ли на базе возобновляемой энергии.
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Abstract

Objective. The paper deals with methodological bases of construction models which im-
plement renewable energy sources in order to provide economic modernization and sustain-
able development of agricultural lands of the Crimea.

Methods. The author used approaches to the development of scientific and methodologi-
cal support of the agricultural sector on the basis of renewable energy technologies and the use 
of renewable alternative energy sources in the Crimea.

Results. Models of preserving and using biological resources on the basis of renewable 
energy technologies provide the ground for economic modernization, environmental security 
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and sustainable development of agricultural lands in the context of climate change. Methodi-
cal approach to evaluation of the renewable energy sources development in agriculture of the 
Crimea includes: 1) the development of technologies for renewable and alternative energy 
sources in the Crimea; 2) the development of technologies for sustainable use, preservation 
and enrichment of biological resources, conservation of biodiversity, taking into account cli-
mate change; 3) the development of scientific and methodological support of the agricultural 
industry development based on renewable energy.

Conclusion. Implementation of cost-effective management of energy conservation and 
renewable energy sources is particularly relevant agricultural industry as this sector is one 
of the most promising spheres of the Crimean economy. Moreover, the author comes to the 
conclusion that it is possible to implement energy saving technologies and renewable energy 
sources first of all in this area. On the one hand, it is defined by the low level of implementa-
tion of resource-saving technologies in agriculture in modern conditions. On the other hand, 
the author underlines their socially significant role and the need to expand types of services, 
improve product quality and protect the environment of the Crimea.
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