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инФормаЦионные СиСтемы для аналиЗа потенЦиала  
воЗобновляемых иСточников энергии

Разработке информационных систем в области возобновляемой энергетики уделяется в настоящее время 
большое внимание в странах дальнего и ближнего зарубежья. В частности, в США много разработок в этом 
направлении выполнено Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (National Renewable 
Energy Laboratory (NREL)): созданы базы данных возобновляемых ресурсов ВИЭ штатов страны, разработаны 
модели и программные средства для анализа эффективности использования ВИЭ (“HOMER”, “Interactive 
mapping tools”, “REFlex” и др.). 

NREL разработана также система “The Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA)», которая 
объединяет наборы данных солнечной энергии и энергии ветра по всему миру. Представленные данные 
свободно доступны для общественности и предназначены для работы политиков, проектировщиков, аналитиков 
и инвесторов. Динамическую генерацию карт пространственного расположения возобновляемых источников 
энергии с широким набором инструментов представляет система Interactive Mapping Tools. Аналогичные 
базы данных с различной полнотой наполнения созданы и в других странах: Канаде, Дании, Японии, Китае, 
Латвии. Имеется сообщения о начале таких разработок в России и в Украине. Так в России для Томской 
области разработана ГИС «Возобновляемые источники энергии». Система представляет результаты по оценке 
потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ). За основу в оценке потенциала взяты результаты 
мониторинга, основанные на фактических данных по итогам работы экспертных групп. Информация обобщена 
в геоинформационную систему, доступную для свободного ознакомления. Для пространственной оценки 
энергопотенциала ВИЭ территорий российскими компаниями Esri и ДАТА+ разработана технологическая 
платформа, которая имеет единый депозитарий, выполняющий функции создания, ведения и предоставления 
пространственных данных, необходимых для анализа проектов по использованию ВИЭ.

Особенностью разработанных систем является широкое применение ГИС-технологий, методов компью-
терного моделирования и прогнозирования. В целом ГИС-технологии для анализа потенциала ВИЭ используют 
по трем основным направлениям: сбор и архивирование данных; их преобразование и отображение в удобном 
формате;  привязка результатов анализа к картографическим картам исследуемых территорий. 

Опыт практической эксплуатации указанных систем свидетельствует о повышении эффективности 
принятия управленческих и технических решений по использованию ВИЭ. Поэтому разработка таких систем 
применительно к условиям Республики Беларусь является актуальной научной и практической задачей, решение 
которой создаст условия для дальнейшего развития возобновляемой энергетики и повышения энергетической 
безопасности нашей страны.
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Results of analytical investigation of developed in the world information systems for renewable energy potential 
analyze are introduced in this work.

Бутько А. А.1, Родькин О. И.2

1Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь, 

2БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь

эФФективноСтЬ иСполЬЗования поСадок быСтрораСтУЩеЙ ивы 
для предотвраЩения ЗагряЗнения водных обЪектов

Загрязнение водных объектов биогенными элементами, в первую очередь фосфором и азотом, источника-
ми которых являются стоки с сельскохозяйственных угодий, земледельческих полей орошения, очистных со-
оружений приводит к нарушению экологического баланса, эвтрофикации и другим негативным последствиям. 


