
Пример из практики: Ветровая 
энергия в Грузии 



Карта инфраструктуры Грузии 



Теоретические ресурсы ветровой 
энергии 

• Используется среднегодовая скорость ветра, 
данные ГИС на высоте 100 м (высота оси 
ветровой турбины), размер квадрата сетки ~10 
км2  (2 аркминуты) 

• Метод Национальной лаборатории ВИЭ (NREL) 
расчета плотности мощности ветрового потока и 
выработки энергии по классам скорости ветра 

• Предполагает полное отсутствие ограничений, 
следовательно крупные , недосягаемые 
результаты, но служит в качестве основы для 
применения ограничений  



Теоретические ресурсы ветровой 
энергии 

Плотность мощности ветрового потока и 
выработки энергии (источник: NREL) 
Среднегодовая 

скорость ветра, м/с 
Плотность мощности 

ветрового потока, 
МВт/км2 

  Коэффициент 
нагрузки 

<6 2 19.41% 
6 - 7 4 22.83% 
7 - 8 7 30.00% 
8 - 9 10 36.53% 
>9 14 47.95% 



Карта теоретических ресурсов в 
Грузии для ветра на высоте 100 м  



Теоретические экологические 
ресурсы ветровой энергии 

Средневзвешенные исключающие параметры, 
применяемые для: 

• аэропортов/направления взлетно-посадочной 
полосы, железных дорог, городских застроек 

• Национальных границ (5 км буферная зона) 
• Путей миграции птиц 
• Участки, расположенные в >20 км от дорог 

(доступ для строительства) 
• Сейсмоопасные зоны 
• Участки, расположенные на высоте >3500 м или 

склонах >33% 
• Все природоохранные территории 



Карта экологических ресурсов в 
Грузии для ветра на высоте 100 м 



Карта теоретических ресурсов для 
солнечных фотоэлектрических 

устройств 



Карта экологических ресурсов для 
солнечных фотоэлектрических 

устройств 



Уровни ограничений 

• Уровни ограничений блокируют 
участки, которые не подходят для 
развития электростанций из ВИЭ 

• Взвешенные уровни ограничений 
блокируют участки, для которых 
значение взвешенных совокупных 
ограничений превышает 4 

 
Использованы источники общедоступных 

данных 
 



Уровни ограничений 
• Значение взвешенности присваивается 

каждому ограничению по шкале от 1 до 
5 
 

• 1 = незначительное  
• 2 = среднее  
• 3 = важное  
• 4 = очень важное  
• 5 = исключительно важное 
 



Уровни ограничений 
• Значение взвешенности 5 имеет 

исключительную важность: такой 
участок не подходит для разработки 
электростанции из данного ВИЭ 

• В случае если суммарное  взвешенное 
значение ограничений для какого-либо 
участка 5 или выше, то такой участок 
признается неподходящим 

• Уровни “взвешенных ограничений > 4” 
показывают все участки, которые 
считаются неподходящими  



регион CWA  



Ограничения для ветра  



Ограничения для ветра - суммарно взвешенное > 4 



 
 

Уровни ограничений 



Уровни ограничений 
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