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Аннотация. В работе представлены некоторые теоретико-
методологические подходы к оценке ландшафтного потенциала территории для 
использования системами возобновляемой энергетики. Усовершенствовано 
понятие о ландшафтном потенциале территории для использования системами 
возобновляемой энергетики как о комплексном свойстве ландшафта выполнять 
функцию энергообеспечения территории с учетом природных и социально-
экономических предпосылок, а также существующих технических и 
геоэкологических ограничений использования территории. 
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Введение 

С технической точки зрения современные методики оценки ландшафтного 
потенциала реализуются при помощи современных компьютерных программ как 
специализированного, так и общепользовательского характера, которые позволяют 
осуществлять построение баз данных ресурсов ландшафта для реализации потенциала 
возобновляемых энергетических ресурсов и осуществлять реализацию предложенных 
алгоритмов расчетов. Важное значение имеет визуализация информации в виде карт, 
картосхем, комплектов карт для атласов. 

Современные компьютерные программы позволяют не только осуществлять 
построение баз данных ресурсов возобновляемой энергетики, но и проводить их 
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анализ, строить логические и поисковые запросы в пространственной среде 
картографируемой территории. 

В большинстве случаев используемое программное обеспечение позволяет в той 
или иной мере, в зависимости от сложности программного продукта, визуализировать 
информацию в виде пространственных схем, хотя в ряде случаев хранение 
информации осуществляется в табличной форме или в виде банков данных, с 
единичной визуализацией по отдельным запросам. 

На данный момент нет единой строгой общепринятой методики, не 
разработаны теоретические и методологические основы оценки потенциала 
территории для использования системами возобновляемой энергетики. В мировой 
практике проработаны отдельные аспекты оценки потенциала территории для 
использования системами возобновляемой энергетики, они представлены 
фрагментарно в зависимости от целей и уровня исследования. Стоит выделить 
комплексные исследования крупных международных агентств [1–6], а также ряда 
ученых в области возобновляемой энергетики [7–10], в том числе российских [11–
21]. В то же время многие теоретико-методологические положения остаются 
неразработанными, в том числе вопросы терминологии. Полученные оценки во 
многих работах сильно отличаются друг от друга в силу различных подходов, 
методик, выбора данных для анализа потенциала. 

Таким образом, на теоретико-методологическом уровне нерешёнными 
остаются вопросы разработки методики оценки ландшафтного потенциала 
территории локального уровня для использования систем возобновляемой 
энергетики. Отсутствие единой методики оценивания приводит к искажениям 
полученных результатов, их несравнимости, а неучет всех природных, социально-
экономических и экологических ограничений – к завышенным оценкам и, 
соответственно, экономическим потерям.  

Хотелось бы отметить, что принципиально важной, по нашему мнению, 
является доступность методики оценки потенциала территории для использования 
системами возобновляемой энергетики, ее детальная проработка и соответствие 
современному уровню исследований в области. С другой стороны, методика, 
используемая для оценки потенциала территории для использования системами 
возобновляемой энергетики, не должна быть громоздка и расширена за счет 
многообразных коэффициентов. Это снизит привлекательность системы для 
широкого круга пользователей и оставит среди пользователей системы только 
узкопрофильных специалистов. 

 
Материалы и методы 
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территории для использования системами возобновляемой энергетики 
разработаны на основе эмпирической оценки, произведенной для территории Юго-
Восточного Крыма с применением методов геоматики и осуществлением 
картографирования потенциала территории. Расчеты потенциала и построение карт 
проводилось в программе ArcGIS. Возможно также использование и 
узкопрофильного специализированного программного обеспечения (WAsP, Wind 
Farm, WindNinja) 

Важное значение, с методической точки зрения, при оценке ландшафтного 
потенциала возобновляемой энергетики имеет выбор операционно-территориальной 
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единицы. В большинстве случаев оценка проводится на уровне конкретного 
ландшафта и уровень пространственного охвата близок к региональному и 
микрорегиональному.  

Алгоритм оценки потенциала возобновляемой энергетики для конкретного 
ландшафта, с одной стороны, связан с непосредственными полевыми исследованиями 
территории и картографированием компонентов ландшафта, а с другой – тесно 
переплетается с моделированием геофизических параметров в ландшафте, созданием 
моделей потоков вещества и энергии. 

Полевые наблюдения геофизических параметров ландшафта осуществляются 
стационарно на сети гидрометеорологических станций, гидропостов, геофизических 
стационаров и маршрутных индивидуальных наблюдений. 

Наиболее часто используемыми метеорологическими параметрами при оценке 
потенциала возобновляемых источников энергии выступает величина поступающей 
солнечной радиации, скорость, направление и повторяемость ветров, влажность 
воздуха, температура воздуха, облачность, величина речного стока и т. д. Достаточно 
часто данные величины просто интерполируются для конкретных территорий. 
Типичным примером является построение полей метеорологических параметров по 
определенной сети метеостанций. 

Важное значение при компьютерном моделировании ресурсов и ландшафтного 
потенциала возобновляемых энергетических ресурсов играет выбор размера ячейки 
для пространственного моделирования территории. Однозначных методологических 
решений здесь нет и в случае ландшафтного направления исследований выбор размера 
ячейки осуществляется в соответствии с общими для компьютерной картографии 
правилами в зависимости от выбранного пространственного масштаба исследований 
и размеров территории. 

Отметим, что абсолютно универсальных компьютерных продуктов, 
позволяющих полностью оценить потенциал возобновляемых источников энергии, 
особенно с ландшафтной точки зрения, не существует, даже при работе в 
узкопрофильных организациях. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Нами в данной работе в основу оценки ландшафтного потенциала территории 
для использования системами возобновляемой энергетики положен системный 
ландшафтно-экологический подход, в общем виде заключающийся в анализе 
особенностей компонентов ландшафта и их влияния на перераспределение 
энергетических потоков в ландшафте, которые в свою очередь и формируют 
потенциал возобновляемых энергетических ресурсов каждого конкретного 
ландшафтного контура. 

Системный подход заключается в рассмотрении целостного свойства 
конкретного ландшафта в виде природного потенциала. Ландшафтный потенциал 
территории для использования системами возобновляемой энергетики конкретного 
ландшафта является результатом интеграции свойств отдельных его компонентов, а 
также ландшафтной структуры. 

В ландшафтном потенциале территории для использования системами 
возобновляемой энергетики, на наш взгляд, выделяется 3 составляющие: природная, 
техническая и геоэкологическая. Природная составляющая состоит в оценке 
максимально возможного природного потенциала, определяемого компонентными и 
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комплексными свойствами самого ландшафта. Техническая составляющая 
ландшафтного потенциала – это та часть природного потенциала, которую возможно 
использовать на данном этапе технологического и социально-экономического 
развития. Геоэкологическая составляющая заключается в необходимости сохранения 
природного потенциала ландшафта и обеспечении его устойчивого развития. Для 
этого при использовании ландшафтного потенциала вводится система 
геоэкологических ограничений (нормативно-экологические, природоохранные, 
социально-культурные). 

Классически под ландшафтным потенциалом понимают способность 
ландшафта выполнять заданные функции. Именно в таком понимании потенциал 
ландшафтов рассматривается К. Н. Дьяконовым с соавторами [22; 23], 
М. Д. Гродзинским [24–27], А. Г. Исаченко [28; 29], Е. А. Позаченюк [30; 31], 
Е. С. Паштецким [36], А. Д. Волковым, А. Н. Громцевым [37], Л. М. Соцковой [38], 
авторами коллективной монографии «Туристско-рекреационный потенциал 
Республики Крым и г. Севастополь» [39], В. Н. Шарафутдиновым с соавт. [40], 
В. В. Козиным с соавт. [41] и др. Вместе с тем в практике оценки потенциалов 
возобновляемой энергетики уже сложилась некоторая система оценивания, связанная 
с расчётом природного (валового), технического, социально-экономического и 
экологического потенциалов [11; 42–44; 45; 46; 47; 48] территории.  

Тем не менее понятие «ландшафтный потенциал территории» для 
использования системами возобновляемой энергетики в изучаемой нами литературе 
не встречено. Поэтому, исходя из ранее изложенных теоретических положений, 
предлагаем под ландшафтным потенциалом территории для использования 
системами возобновляемой энергетики понимать способность ландшафта выполнять 
функцию энергообеспечения территории с учетом природных и социально-
экономических предпосылок, современного уровня технологического развития, а 
также существующих технических (инженерных) и геоэкологических ограничений 
использования территории. 

Учитывая вышеизложенное, теоретические подходы к оценке ландшафтного 
потенциала территории для использования системами возобновляемой энергетики, а 
также базируясь на личных исследованиях автора [49–52], предлагаем алгоритм 
оценки ландшафтного потенциала территории Юго-Восточного Крыма для 
использования системами возобновляемой энергетики (рис. 1). 

В первом блоке описываются предпосылки формирования ландшафтного 
потенциала территории системами возобновляемой энергетики, а именно физико-
географические и социально-экономические. Особое внимание в данном блоке 
уделено климатическим ресурсам, так как они являются основным параметром 
предстоящей оценки. Социально-экономические предпосылки формирования 
потенциала заключаются в наличии потребности населения в энергии, а также 
определении особенностей хозяйственной деятельности региона оценки. 

Второй блок характеризует оценку природного потенциала территории, который 
заключается в расчете величин и повторяемости ресурса и распределении его в 
пространстве, определении ограничивающих природных факторов и построении карт 
природного потенциала территории. 

Третий блок представлен оценкой технического потенциала. На этом этапе 
проходит оценка инженерно-геологических и геоморфологических условий 
территории, строятся и анализируются карты наземного покрова территории.  
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Рис. 1. Алгоритм оценки ландшафтного потенциала территории для использования 
системами возобновляемой энергетики. Составлено авторами 

Определяются критерии пригодности территории для использования системами 
возобновляемой энергетики (устойчивость пород к строительству, сейсмическая 
активность, допустимая крутизна поверхности, категории земель, возможные для 
использования в энергетике) Также в третий блок входит выбор доступных 
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технологий, с помощью которых будет проходить дальнейшая оценка ландшафтного 
потенциала территории. 

Четвертый блок представляет собой оценку геоэкологического потенциала 
территории для использования систем возобновляемой энергетики. На данном этапе 
вводится система геоэкологических ограничений – нормативно-экологические, 
природоохранные и социально-культурные. К нормативно-экологическим 
ограничениям в работе относятся водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы, выделение которых регламентируется законодательством Российской 
Федерации.  

Анализируемые территории могут иметь в своей структуре участки с особым 
природоохранным статусом. Особо охраняемые природные территории имеют 
особый режим использования и, в зависимости от категории, в их границах запрещена 
деятельность, противоречащая задачам особо охраняемых природных территорий и 
установленному для них режиму особой охраны. При строительстве систем 
возобновляемой энергетики необходимо учитывать не только ареалы обитания 
животных, в том числе птиц, но и пути их миграции, так как возведение препятствий 
может негативно сказаться на численности и жизнедеятельности мигрирующих видов. 

Под социально-культурными ограничениями в работе понимаются историко-
археологические (наличие памятников истории и культуры, археологических 
объектов), туристско-рекреационные (наличие туристско-рекреационной базы, 
специализация региона) и эстетические ограничения (пейзажно-эстетические ресурсы 
региона, ранжирование территории по пейзажно-эстетической ценности). 

Результирующим пятым блоком алгоритма оценки ландшафтного потенциала 
территории является выделение наиболее подходящих участков для строительства 
систем возобновляемой энергетики с учетом всех вышеперечисленных ограничений и 
условий, а также расчет значения ландшафтного потенциала территории для 
использования системами возобновляемой энергетики.   
 

Выводы 
 

Таким образом, в работе освещены некоторые подходы к оценке ландшафтного 
потенциала территории для использования систем возобновляемой энергетики. 
Усовершенствовано понятие о ландшафтном потенциале возобновляемых 
энергетических ресурсов территории как о комплексном свойстве ландшафта 
выполнять функцию энергообеспечения территории с учетом природных и 
социально-экономических предпосылок, а также существующих технических и 
геоэкологических ограничений использования территории.  

Ландшафтный потенциал возобновляемых энергетических ресурсов территории 
определяется тремя составляющими – природным, техническим и геоэкологическим 
потенциалами территории. При высоких значениях природного потенциала 
ландшафтный потенциал территории может быть нулевым при низких значениях 
технического и геоэкологического потенциалов.  

Предложенная методика оценки ландшафтного потенциала территории для 
использования системами возобновляемой энергетики состоит из пяти блоков: 
выявление предпосылок формирования ландшафтного потенциала территории, 
оценка природного потенциала, оценка технического потенциала, оценка 
геоэкологического потенциала, выявление перспективных территорий для 
строительства систем возобновляемой энергетики и расчет ландшафтного потенциала 
территории.  
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Abstract. The paper presents some theoretical and methodological approaches to 

assessing the landscape potential of the territory for use by renewable energy systems. 
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