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Аннотация: В данной статье автором рассмотрены ключевые
особенности применения картографии при работе с альтернативной
энергетикой. Автором проведен сравнительный анализ, изучены основные
характеристики, элементы и
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Альтернативная энергетика (АЭ) как отрасль хозяйства, науки и
техники охватывает технические, экономические, ресурсные вопросы,
связанные с использованием энергии альтернативных источников [14; 19].
Кроме того, АЭ исследуется с позиций географических наук как часть
(один из компонентов) природно-хозяйственных территориальных систем,
при этом большинство аспектов исследования АЭ (исключая финансовоэкономические вопросы и технологии) (табл. 1) может рассматриваться в
пространственном

отношении,

что

отражается

в

содержательном

наполнении картографических произведений для нужд отрасли.
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Таблица 1 - Аспекты исследования АЭ
1

2

3

4

• ресурсные условия (уровень ресурсного обеспечения);
• экономические условия (экономическая целесообразность,
финансовая выгодность развития АЭ - экономически
целесообразный потенциал);
• природные,
социально-экономические,
экологическиеограничения.
Состояние
• количество существующих объектов АЭ;
АЭ •
• их установленная мощность;
• выработка энергии.
Перспективы • прогнозируемая мощность объектов АЭ;
развития АЭ • • прогнозируемый выработка энергии из альтернативных
источников (потенциал замещения традиционных видов энергии
альтернативными).
Последствия
• экологические (антропогенная нагрузка на окружающую
развития АЭ • среду, экологические риски, шумовое и другие виды загрязнения,
снижение выбросов СО2);
• экономические (стоимость энергии, финансовые потоки в
сфере АЭ, изменения в структуре импорта и экспорта энергии);
• социальные (изменения в структуре занятости населения в
энергетическом
секторе,
повышение
уровня
энергообеспеченности населения и хозяйства).
Условия
развития АЭ

Согласно системного подхода АЭ может рассматриваться, с одной
стороны, как компонент целостной геосистемы, а с другой, - как подсистема
более низкого уровня, состоящая из ряда элементов и имеющая свои
свойства,

внутренние

и

внешние

взаимосвязи.

Таким

образом,

картографические произведения для нужд АЭ могут раскрывать следующие
свойства и стороны объекта исследования:
- характеристики ресурсов, предприятий и энергогенерирующих
объектов АЭ (сущностная составляющая) [1; 23];
- пространственная структура и организация объектов и ресурсов АЭ
(пространственная составляющая) [15; 24];
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- современное состояние и перспективы развития АЭ, сезонную
динамику характеристик альтернативных энергетических ресурсов (АЭР)
(временная составляющая) [4; 16];
- содействие и ограничения развития АЭ, влияние АЭ на
экологическое

состояние

геосистемы

(взаимосвязи

с

другими

компонентами геосистем) [6; 11].
Картографическое отображение взаимодействия АЭ с другими
компонентами геосистем реализуется путем заключения карт условий и
факторов, которые способствуют развитию отрасли (например, близкое
расположение объединенной электросети или конечного потребителя), или
ограничивают

его

с

социальных

причин

экологических,
(например,

технических,
ограничения

естественных

и

строительства

ветроэнергетических объектов в 500-метровой зоне вокруг населенных
пунктов с позиций безопасности и норм шумовой нагрузки, или
природоохранные ограничения строительства гидроэлектростанций в
местах обитания видов ихтиофауны, занесенных в Красную книгу[28]).
Следует

заметить,

что,

хотя

альтернативные

виды

энергии

декларируются как «экологически чистые», при достижении АЭ большего
промышленного развития ее влияние на природные геосистемы, как и от
любой другой хозяйственной деятельности, станет ощутимым, на что
обращают внимание отечественные и зарубежные ученые. Учитывая это,
целесообразно проведение картографических исследований влияния АЭ на
окружающую среду (загрязнение окружающей среды, антропогенное
преобразование ландшафтов и природных условий, экологические риски и
др.).
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Основной и конечной целью картографирования для нужд АЭ
является

познание

состояния

и

пространственно-временных

перспектив

развития

АЭ

в

закономерностей,

пределах

исследуемых

территориальных образований, решения проблем оптимизации отрасли и
рационализации использования АЭР.
Для систематизации тематического содержания отдельных карт,
серий

карт

и

атласов

для

нужд

АЭ

важно

классифицировать

картографические произведения данного направления по различным
критериям, а также определить их место в общей классификации
географических карт. Поскольку карты для нужд АЭ охватывают объекты
как естественного, так и социально-экономической сферы, поэтому по
тематике предлагается относить их к межпредметным картам (картам
природно-общественной сферы).
В современных работах [2; 9; 22 и др.] среди картографических
произведений для нужд АЭ по тематике выделяются однокомпонентные
(рассматривается только один вид источников энергии (солнце, или ветер,
или биомасса и т.п.) и многокомпонентные (включающие в себя несколько
источников энергии).
Важным для оценки целесообразности и выгодности проектов АЭ
классифицировать карты по типу информации, используемой для:
- карты, на которых представлены ресурсные характеристики
альтернативных источников энергии [5; 18] (комплекс метеорологических и
актинометрических данных, описание гидрогеологических скважин с
данными о физических и химических характеристиках геотермальных
месторождений; гидрологические данные, данные по отходам производства
и жизнедеятельности человека, населению и др.);
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- карты, отражающие технические характеристики установок на
альтернативных источниках энергии [10; 21] (для расчетов предполагаемого
выработки электроэнергии);
- карты, раскрывающие экономические аспекты [17; 26] (цены на
энергию от традиционных и нетрадиционных источников (с целью
сравнения), энергетические балансы регионов, предприятия, производящие
энергоустановки на альтернативных источниках энергии; инвестиции в
данную область, налоговые льготы на использование альтернативных
источников энергии, зарплаты работников в отрасли и т.д.);
- карты, раскрывающие социальные аспекты [7; 20] (занятость
населения и потенциальные рабочие места от строительства объектов на
альтернативных источниках энергии, соотношение новых рабочих мест и
прогнозируемого объема производимой энергии, уменьшение негативных
факторов, влияющих на здоровье населения за счет снижения вредных
выбросов тому подобное);
- карты природоохранных аспектов [13; 29] (величина снижения
вредных выбросов при использовании альтернативных источников энергии:
снижение загрязнения почв и воды, уровень радиации (в районах, где
использовалась атомная энергетика) и т.д.).
Картографирования для нужд АЭ реализуется путем разработки всех
видов карт: аналитических (представляют одну конкретную характеристику
ЭР); комплексных (отражают сразу несколько объектов картографирования,
и характеристики АЭР, и факторы, влияющие на их использование);
синтетических (интегральные характеристики энергетических свойств для
отдельных видов или всех АЭР в совокупности - суммарный энергетический
потенциал всех видов биоэнергетических ресурсов или всех видов АЭР).
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Картографические произведения АЭ по назначению относятся к
картам

хозяйства

и

управления,

узкоспециализированными

и

промышленно-планировочной
последние

могут

использоваться
деятельности,

выполнять

популяризационную,

они

могут
в

так

быть

как

управленческой
и

и

многоцелевыми,

информационно-познавательную,

инвестиционную,

воспитательную,

учебно-

образовательную и научно-исследовательскую функции.
Согласно общепринятым классификациям географических карт,
карты

для

нужд

АЭ

можно

классифицировать

по

масштабу,

территориальным охватам, функциональной направленности, времени,
языку, степенью объективности и другим критериям.
Заинтересованность различных групп пользователей в создании карт
АЭ

и

упрощения

применения

ГИС-технологий

в

процессе

картографирования, значительные темпы развития и посещаемость
картографирования

привели

к

появлению

большого

количества

разнообразных по тематике карт АЭ. Это, в свою очередь, вызывает
необходимость их составления и разработки классификации. Поэтому,
учитывая многогранность и специфику объекта картографирования для
нужд АЭ, в рамках этого класса предлагается выделять несколько
подклассов карт по содержанию:
- карты объектов АЭ [8] (отражающие размещения тепло- и
электростанций,

предприятий

производства

альтернативных

видов

топлива);
- карты современного и прогнозируемого состояния развития
отраслей АЭ [12] (ветроэнергетики, гелиоэнергетики, гидроэнергетики,
геотермальной энергетики, биоэнергетики и т.п.);
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- карты АЭР [25] (ветроэнергетических, гелиоэнергетических,
гидроэнергетических,

геотермальных,

биоэнергетических

ресурсов,

нетрадиционных ресурсов нефти и газа, ресурсов избыточного давления,
движения и тепла веществ на объектах промышленности и коммунального
хозяйства и др.);
- карты перспективных участков развития [30] (расположение
объектов) АЭ иликарты оптимизации отрасли;
- карты влияния АЭ на окружающую среду [3].
Итак,

картографирование

для

нужд

АЭ

-

это

практически

ориентированное направление тематического картографирования, которое
средствами

картографического

моделирования

освещает

ресурсы,

предпосылки, состояние, перспективы развития и последствия внедрения
АЭ с целью обеспечения планирования области, рационального и
эффективного использования АЭР.
Заключение карт для нужд АЭ, как и большинство современных
направлений тематической картографии, объединяет два основных метода картографическое моделирование и картографический метод исследования,
которые применяются для создания на основе первичных картографических
произведений

карт

районирования,

суммарного

энергетического

потенциала, перспективных участков развития отраслей АЭ и т.д.
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