
Картография со спутниковых 
изображений 



Составление карты зыбучих песков и осадочных пород 











Составление карты направлений ВПП 









Карта экологических ресурсов в 
Грузии для ветра на высоте 100 м 



Экономические ресурсы ветровой 
энергии 

• Капитальные затраты  (capex)   $2,500/кВт 
• Затраты на подключение к сети:   $55,000/км 
• Срок эксплуатации:    25 лет 
• Период равномерной амортизации:  20 лет 
• Ставка подоходного налога:   20% 
• Эксплуатационные расходы /расходы на техническое 

обслуживание:          2% от капитальных затрат 
• Учетная ставка:                 8%  или   12% 
• Тариф на покупку электроэнергии (дол. США/МВтч): 

                                                                   варьируется 
• Рядом расположены:       >200 га городских застроек 
 

 
Размер сети, который считается экономически 

целесообразным при данном сочетании тариф / учетная 
ставка, если чистая приведенная стоимость положительна 

по окончанию срока эксплуатации  
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Ветровая энергия в Грузии: 
ежегодная выработка энергии и 
тариф при 12% учетной ставке 

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЧАСТКИ 

Тариф закупки 
электроэнергии (дол. 
США/МВтч) (период 25 
лет) 

44 

2,7 ГВТ 



Ветровая энергия в Грузии: 
оптимальные площадки 

X_COORD Y_COORD 

Высота 
над 
уровнем 
моря, (м) 

Удаление от 
ближайшей 
распределител
ьной ЛЭП 35 кВ 
(км) 

Плотность 
мощности 
ветрового 
потока 
(МВт/км2
) 

Площадь 
квадрата 
сетки 
(км2) 

Экологичес
кие 
ресурсы 
(МВт) 

Экологичес
кие 
ресурсы 
(ГВтч/г) 

Капитальн
ые затраты 
на площадь 
(дол/м) 

43,483 42,117 943 11,1 14 10,175 142 598 357 
43,450 42,117 968 12,5 14 10,175 142 598 357 
43,417 42,117 503 14,3 14 10,175 142 598 357 
43,517 42,150 1027 13,8 14 10,170 142 598 357 
43,383 42,117 903 16,3 14 10,175 142 598 357 
43,483 42,150 739 14,5 14 10,170 142 598 357 
43,450 42,150 836 15,6 14 10,170 142 598 357 
43,417 42,217 818 12,5 14 10,159 142 597 356 
43,417 42,183 927 14,7 14 10,165 142 598 357 
43,417 42,150 1043 17,0 14 10,170 142 598 357 
43,450 42,183 973 16,8 14 10,165 142 598 357 
43,450 42,217 836 14,8 14 10,159 142 597 356 
43,517 42,183 712 17,4 14 10,165 142 598 357 
43,483 42,183 848 18,0 14 10,165 142 598 357 
43,483 42,217 903 17,3 14 10,159 142 597 357 
43,483 42,250 873 16,1 14 10,154 142 597 356 
43,517 42,217 993 19,8 14 10,159 142 597 357 
43,517 42,250 958 18,7 14 10,154 142 597 356 
43,550 42,250 973 21,4 14 10,154 142 597 357 
43,983 41,250 2570 12,5 10 10,313 103 330 259 



Ограничения - точность данных 

• Значения скорости ветра берутся из модели 
исследования и прогнозирования погоды за 10-
летний период  

• Данные проверены 4000 измерительными 
станциями во всем мире. 

• Погрешность между значениями скорости ветра 
базы данных и наблюдений составляет менее 0,5 /с 
для 50% станций, и менее 1 м/с - для 78% станций.  

• Общее отклонение составляет +0,05 м/с 
относительно наблюдений, а среднеквадратичная 
погрешность - 0,93 м/с 

• Попросту говоря, точность оценки скорости ветра 
составляет +/- 10% 



Ограничения - общие 

• Данный метод может сориентировать, где 
работы по пред-ТЭО, скорее всего, 
оправдают себя 
 

• Однако, это не заменит технических и 
экономических изысканий и определения 
затрат, зависящих от местных условий,  



Другие возобновляемые источники 
энергии 

• Солнечная энергия 
– Данные по солнечной радиации, оптимальных 

углам наклона 
– Участки, покрытые снегом и льдом, зыбучие 

пески и солончаки, тундра, болотистые участки, 
сейсмические районы 

• Малые ГЭС 
– Продолжительность стока / гидрологические 

данные 
– Топография 

• Биомасса 
– Ближайшая нагрузка для отопления помещений 
– Конкурирующее применение биомассы 
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