
         
 

 
  

 

„Latvijas klimatam potenciāli piemērotu mūsdienīgu sistēmisku tehnoloģisko risinājumu prototipu, 

konstrukciju un materiālu apzināšana un atlase.” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007)  

 

Review of the present status and prospects of wind power development in Latvia 

During the last 10 years, the power of wind turbine in the world increased an average of 26%, 

which is an order higher than the growth rate of the power of all other types of power plants. But 

energy that produced from wind power provides only 2.5% of the total electricity consumption in 

the world. Experts claim that every five years this indicator will be doubled and till 2020 18-20% of 

the energy in the world will be produced by the wind. The capacity of wind power is rising as result 

of high prices for traditional energy sources (coal, oil, gas). Wind power is associated with 

important socio-economic factors such as environmental safety, reduction of harmful emissions into 

the environment, the development of new technologies, creation of jobs, etc.  

As a member of the European Union, Latvia has to produce 23% energy using renewable 

energy sources until 2020. Energy-providing cities and large enterprises using renewable energy are 

solving at the state level or through foreign investment. But detached farm buildings and private 

houses that have been deleted from the central transmission lines are neglected. In addition, at 

service the great length electrical networks 30% of electricity is lost, so the centralized power 

supply of distant rural consumers unprofitable. 

The high level of development of alternative energy systems provide the normal functioning 

of the human energy using renewable energy sources. Among the most accessible renewable energy 

are devices for converting wind energy. But their implementation is still an unsolved problem in 

Latvia, which is associated with a number of problems. This is due to the fact that most of the 

territory of Latvia located area with low values of the average annual wind speed. Areas with the 

greatest wind speeds are found only in the coastal zone of the Baltic Sea and in the northern part of 

the eastern coast of the Gulf of Riga. Wind speed in these areas reaches 5.1 - 5.8 m / s or more, and 

in the central portion of the Latvian average wind speed of 4 m /s. 

These data are confirmed by regular measurements of wind speed, conducted by in the 

meteorological station located near the international airport of Riga Latvian center employees of 

Environment, Geology and Meteorology. More accurate (every second) wind speed were measured 

in Riga at the meteorological station in the Botanical Garden of the University of Latvia: for 

example, the average wind speed is about 1.37 m/s in April 2014. Therefore, the development and 

establishment of small wind turbines that are adapted to the climatic conditions, remain relevant in 

Latvia, because there are not wind turbines available on the market at low wind speeds. 

Choosing of wind turbines depends on the consumer specific requirements, upon the quality 

and cost of production. In the project we considered the advantages and disadvantages of wind 



turbines of various companies and the information and advice on their use. An analysis of the 

characteristics of different wind turbines showed that for low wind speeds are suitable the sailing 

type turbine. Advantage sailing of wind turbines is ability to generate electrical energy at low wind 

speed less than (3-4) m/s. The sailing type wind turbine easily adapts to the wind direction and 

practically does not generate noise or vibrations. 

Thus, in the during the project were discussed problems of creating buildings with almost 

zero energy consumption and the possibility of creating a system of autonomous power supply of 

life, based on the use of renewable resources considering climatic conditions. We have studied the 

modern achievements of wind and analyzed the wind energy potential on the territory of Latvia. A 

model the wind turbine, which works effectively at low wind speeds, was developed. The trial tests 

of wind turbine model sailing type with dynamically changeable blade shape have been made. The 

aerodynamic characteristics are studied experimentally at different speeds and directions of airflow. 

But even such universal wind turbine does not produce electricity for human activity 

continuously during the day. Because wind turbine generates a lot electricity at high speed wind, it 

is necessary to accumulate part of this electricity and then we can use it when no wind at all. 

Accumulating systems are expensive and may work no more than a day. The purpose of economy 

except heat pumps, which are well used for home heating, you can combine the use of alternative 

energy sources. Here it is useful to explore the experience and recommendations of energy saving 

system "smart house" where use wind turbine and solar panels. 

  



1. Vēja enerģijas izmantošanas iespēju raksturojums  

1.1. Состояние и перспективы развития ветроэнергетики 

Modern status and perspectives of development wind energy 

В настоящее время обеспечить необходимой энергией нормальную жизнедеятельность 

человека без больших затрат или вообще без них можно на основе использования  

достижений в области альтернативной энергетики, в частности, используя перспективные 

способы возобновляемой энергетики. Из них наиболее доступными являются энергия ветра и 

солнца, что уже доказано  реальными фактами.  

За последние 25 лет достигнут огромный прогресс в развитии ветроэнергетики.  По 

данным World Wind Energy Association (WWEA) топ рынков ветроэнергетики  включает 

Китай, Германию, Испанию, Индию и США, на долю которых приходится 74% всех 

установленных в мире ветроэнергетических мощностей.  В группу первых десяти стран 

Европы входит Германия, в которой установленная мощность - 941 МВт в первой половине 

и суммарная мощность - 30ГВт; Испания – соответственно 414 МВт и  22 ГВт; Италия, 490 

МВт и  7,2 ГВт; Франция - 650 МВт и 7,18 ГВт; Соединенное Королевство - 822 МВт и  6,48 

ГВт, Португалия - 19 МВт и 4,9 ГВт. В сентябре 2012 года European Wind Energy Association 

(EWEA) объявила о том, что суммарная установленная мощность ветроэнергетических 

станций Евросоюза достигла отметки в 100 ГВт, половина из них были введена в 

эксплуатацию только за последние шесть лет. Важно то, что этого количества установленной 

мощности достаточно, чтобы ежегодно обеспечить электричеством 57 млн. жилых домов.  

На рисунке 1. показаны темпы роста в процентах, показаны мировые рынки 

вырабатывающие мощность более 200 МВт. На рисунке 2. представлена группа 10-ти стран с 

общей установленной мощностью на конец 2012 года. 

  
Рисунок 1. - Темп роста (%) десять стран, 

вырабатывающих мощность более 200 МВт. 

Figure 1. - The growth rate (%) of ten countries 
with produced power more than 200 MW. 

Рисунок 2. – Первые 10 стран с общей 
установленной  мощностью, МВт 

Figure 2. - Top 10 countries with total 
installed capacity in MW. 



В настоящее время, когда Еврокомиссия предложила полный отказ от атомной 

энергетики, и программа сокращения традиционных источников энергии в ЕС 

поддерживается на государственном уровне. Целью стран Европейского союза является 

увеличение доли энергии ветра в общем объёме потребляемой энергии: к 2020 году должна 

достигнуть 20%. Некоторые стран ЕС уже достигли таких показателей. В Латвии  в 2012 

году  добавлено 20 МВт установленной мощности энергии ветра, т.е. увеличение на 64%. В 

таблице 1. обобщены данные о перспективах развития ветроэнергетики в некоторых странах 

СНГ. 

Объем инвестиций в ветроэнергетику будет возрастать благодаря таким важным  

социальным и экономическим преимуществам, как: экологическая безопасность и 

сокращение выбросов в окружающую среду, снижение зависимости государства от 

импортируемых нефти и газа, создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в 

государственную казну, развитие новых технологий. 

Таблица 1. - Текущие и прогнозируемые мощности ВИЭ в странах СНГ и Прибалтики. 
Table 1. - Current and projected capacity renewable energy in CIS and Baltic countries. 

 

Страна 

Население, 

млн.чел. 

Терри-

тория, 

тыс.км2 

Техничес-

кий потен-

циал, МВт 

 

Национальные цели - производить: 

Армения 2,972 29,8 450 10% электроэнергии на ВЭУ в 2025 г. 

Казахстан 15,285 2717,3 8000 5ТВтч энергии в 2024г 

Латвия 2,271 63,7 550 51% энергопотребностей за счет ВИЭ 

Россия 141,378 17075,4 60000 
4,5% энергопотребностей за счет ВИЭ 

к 2020 г. ввод 1,5-2 ГВт 

Украина 46,300 603,7 5000 
19% энергопотребностей за счет ВИЭ 

к 2030 г. 

Эстония 1,340  500 25% электроэнергии на ВЭУ в 2020 г. 

Это подтверждается следующими интересными фактами об энергии ветра:  

1) В Европейском Союзе каждый произведенный с помощью ветра ГВт электроэнергии 

сокращает выброс CO2 приблизительно на 780 килограммов. 2011 году ветроэнергетика 

в Европе помогла уменьшить выбросы CO2  в общем на 140 миллионов тонн.  

2) Ведущей страной в Европы по освоению ветровой энергии является Дания, где 

ветроэнергетика обеспечивает до 26 % ежегодного потребления электроэнергии.  

3) Ветряной генератор за время своего действия производит энергии, стоимость которой 

почти в 80 раз больше, чем расходуется для его создания. 

Крупные ветряные электростанции объединяются в общую сеть, более мелкие 

используются для снабжения электричеством удалённых районов. В отличие от ископаемого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


топлива, энергия ветра практически неисчерпаема, повсеместно доступна и более 

экологична. Непостоянство ветровых потоков не создаёт проблем при небольшой пропорции 

ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии, однако при росте этой пропорции, 

возрастают также и проблемы надёжности производства электроэнергии. Для решения 

подобных проблем используется интеллектуальное управление распределением 

электроэнергии.  

Действительно, ветроэнергетика – одна из самых быстроразвивающихся отраслей в 

мире. По данным Всемирной Ассоциации Ветроэнергетики за 10 лет объём ветроэнергетики 

вырос  на 32%. В настоящее время ветровой энергией обеспечивается около 2,5% 

глобального потребления электричества. Ожидается, что каждые пять лет этот показатель 

будет увеличиваться в вдвое, и в 2020 году 8-12% всей мировой энергии будет 

производиться с помощью ветра. Эта тенденция обосновывается также подъемом цен на 

энергоносители, что делает ветроэнергетику еще более конкурентно-способной.  

Несмотря на то, что ветер производит энергию только 25% времени, остальное - это 

простои, т.е. стоимость жизненного цикла этой энергии невыгодна и такие энергосистемы 

неуправляемы, есть много фактов, свидетельствующих об их эффективности и 

преимуществах по сравнению с другими источниками. Ветровые турбины являются 

экономически эффективным источником энергии, достигая на сегодня 35% - 47% 

коэффициента использования установленных мощностей с учетом изменчивости ветра в 

определённых местах. Это учитывается в анализе ситуации для нового поколения 

ветрогенераторов. Новые ветровые турбины предназначены для специфических ветровых 

условий и намного эффективнее в улавливании ветра, чем предыдущие.  

Так как все виды выработки энергии с помощью ветра более или менее прерывисты, 

это всего лишь ещё один вид энергии, который стоит прогнозировать, планировать и 

осуществлять управление им на повседневной основе. К этому источнику энергии нет 

особых претензий.  

Для увеличения механического КПД ветрогенераторы постоянно совершенствуются. 

Ненужные, малоэффективные передачи и сцепления устраняются; многие из современных 

ветряков даже не имеют коробку передач, что значительно снижает потери. 

При низкоскоростных ветрах используются большие лопасти и меньшие генераторы. 

При более сильных ветрах устанавливаются более узкие лопасти и большие генераторы. 

Значительны аэродинамические улучшения: лопасти эффективнее используют набегающий 

воздушный поток и производят больше аэродинамической силы за счёт совершенствования 

формы и приспособления к разным скоростям потока. 



На сегодняшний день ветровые турбины компьютеризированы и максимизируют 

выходную мощность в различных ветровых условиях. Кроме того, они связаны через 

SCADA-системы. Операторы энергосистемы получают информацию о состоянии турбин в 

режиме реального времени, что позволяет гораздо быстрее среагировать в случае 

возникновения проблемы. Это обеспечивает максимальную производительность и сводит к 

минимуму время простоя. 

Материал для лопастей постоянно совершенствуется, благодаря чему лопасти 

становятся более выносливыми и лёгкими. От этого увеличилась их надёжность и 

эффективность. Современные производители применяют улучшенные покрытия, которые 

намного медленнее портятся, особенно на передней кромке. Это увеличивает ламинарный 

поток и дольше поддерживает аэродинамическую эффективность. 

Чтобы увеличить коэффициент использования ВЭУ при различных скоростях ветра, 

многие турбины оптимизированы под низкую скорость ветра до 3 м/с. Эти ветровые турбины 

подобраны на основе профиля скоростей ветра в определённых местах. Они будут 

вырабатывать энергию даже при скорости ветра, которая намного ниже оптимальной.  

Управляющие энергосистемами и эксперты в области энергетики знают, что все виды 

выработки носят нерегулярный характер. С возобновляемыми источниками энергии это 

случается чаще. Эта прерывистость вполне понятна и, как правило, более предсказуема.  

Потеря основных генерирующих активов непредсказуема и является обычным 

явлением, в то время как потери в производстве энергии с помощью ветра также случаются, 

но, как правило, только с определённым процентом общей мощности и являются очень 

предсказуемыми. Недавно, когда австралийская угольная электростанция прервала подачу 

электричества энергосистеме, его оптовая цена увеличилась в 200 раз за считанные минуты 

до того, как всё вернулось к норме. Этот график выравнивается в течение 30 минут, так что 

ценовой пик скрыт, но огромная потеря энергии остаётся очевидной. 

Управляющие такими энергосистемами как угольная, атомная или 

гидроэлектростанции диапазоном 1 ГВт должны иметь резервное оборудование для 

непредвиденных обстоятельств на случай аварии. Энергия ветра не считается проблемой для 

управляющих до тех пор, пока вы не превышаете диапазон 20%, но даже это не является 

особо сложной или внезапной трудностью по сравнению с тем, что может случиться на АЭС.  

В некотором смысле ветер более предсказуем, чем обычные источники энергии, такие 

как уголь и газ. Он сообщает, что традиционная электростанция как АЭС может 

«остановиться и выйти из строя за миллисекунды». Работа ветровых турбин может быть 

приостановлена, чтобы защитить их от сильного ветра. Но легче предсказать подобные 

http://www.businessspectator.com.au/article/2013/3/12/climate/baseload-vs-wind-%E2%80%93-dumb-argument?utm_source=exact


погодные условия, чем внезапное отключение АЭС. Изменчивость, свойственная ветру, не 

является проблемой для экономики; она эффективна и самое главное - не несёт за собой 

негативных последствий для окружающей среды.  

Если не анализировать проблемы больших ветропарков, у которых своя специфика 

подключения к центральной сети и проблемы установки высоких мачт и др.  данные 

проблемы решаются на государственном уровне.  

Эффективность использования в Латвии небольших ВЭУ малой и средней мощности  

обосновывается многими факторами, кроме самого важного аргумента «за» - это низкая 

себестоимость и окупаемость неоднократно доказываются в процессе эксплуатации ВЭУ в 

ряде стран, но не в Латвии пока. 

К другим, немаловажным преимуществам ветроэнергетики можно уверенно отнести:  

- экологичность - создание электроэнергии с поддержкою "ветряков" экологически 

чистое, не сопровождается выбросами CO2 и каких-либо иных газов. 

- эргономичность – ВЭУ занимают совсем немного места и просто вписываются в 

любой ландшафт, хорошо сочетаются с другими видами хозяйственного применения 

территорий. 

- возобновляемость - энергия ветра, в отличие от ископаемого горючего, неистощима. 

- доступность - для удалённых мест установка ВЭУ может быть лучшим и более 

дешёвым решением. 

Конечно, остается опасность ВЭУ для живой природы, так как вращающиеся лопасти 

турбин представляют потенциальную опасность для неких видов живых организмов. По 

статистике, лопасти каждой установленной турбины являются предпосылкой погибели не 

менее 4 особей птиц в год. Но это гораздо «безопаснее», чем утечка радиации при 

неисправностях АЭС или выбросы оксидов азота.  Шум, производимый "ветряками", может 

причинять беспокойство, как животным, так и людям, живущим вблизи. Это ощутимо для 

мощных ВЭУ, как правило, их устанавливают вдали от населенных пунктов.  

Ветер занимает очень важное место среди сегодняшнего разнообразия других 

источников энергии и в будущем будет становиться только эффективнее по сравнению с 

ними. Факторов за гораздо больше, чем против. 

 

 

 

 



1.2.  Особенности климата Латвии  

 Climate specifics of Latvia and the perspectives of development of wind energy 

Латвия имеет территорию примерно 65000 км2 и численность населения - 2,3 млн. 

человек. Большая часть населения проживает в городах. Латышский климат  умеренный, на 

востоке страны он континентальный, переходящий в морской у побережья. Преобладающие 

юго-западные ветра приносят со стороны Атлантики значительное количество осадков  — 

500—800 мм в год. Климат страны - умеренный морской с достаточно продолжительной 

холодной зимой, теплым коротким летом и значительным количеством осадков. Средняя 

температура летом - около 15,8°C и зимой – 4,5°C.  

Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем 200-210 дней в год. 

Примерно 45% территории страны покрыто лесами. Лес является важным природным 

ресурсом. Небо часто затянуто облаками, число солнечных дней — всего 30-40 в год. 

Самый солнечный и сухой месяц — май. Лето часто прохладное и дождливое, выше нуля 

температура держится 125—155 дней в году. Средняя температура июля — 15—17 °C, 

иногда случаются аномалии (до 32 °C), как в середине 1990-х. Зима длится с середины 

декабря по середину марта. В январе средняя температура составляет от −3 до −7 °C, изредка 

падая до −40 °C. 

На погоду в Латвии влияют циклон и антициклон. Антициклон приносит теплые и 

сухие ветра с юга или же юго-востока. И тогда температура в середине дня может достигать 

30 градусов по Цельсию. Ближе к августу свое действие начинает циклон, который с 

атлантического океана и балтийского моря несёт влажные воздушные массы. Циклон же и 

приносит осень в Латвию. Циклоны и антициклоны в Латвии в значительной мере влияют на 

погодные условия, возникает огромная разница между температурой верхних слоев воздуха 

и у поверхности земли – и тогда на латышские низменности опускается густой туман, 

вследствие повышенной влажности образуется иней.  

На территории Латвии преобладают южные, юго-западные и западные ветра. Самый 

сильный ветер наблюдается в ноябре, декабре и январе - среднемесячный показатель около 

4м/с, самый слабый в июле и августе - среднемесячный показатель около 2,8 м/с.  

В 2010-2011 годах ученые Латвии и Эстонии провели фундаментальные исследования в 

рамках проекта GORWIND [21]. Были исследованы характеристики ветров и образования 

ледяного покрова в Рижском заливе, изучены места и условия обитания птиц и тюленей в 

заливе, проанализированы модели климатических изменений.  



В проведенных в 2001 – 2003 годах в рамках Программы UNDP и GEF Датской 

национальной лабораторией RISO исследованиях  ветроэнергетических ресурсов в семи 

приморских районах Латвии  были измерены скорости ветра в местечке Särnate. Анемометры 

были установлены на высоте 21,7 и 31,3 м.  

Среднегодовая скорость ветра зарегистрированная на нижнем уровне составила 5,7 м/с, 

а на верхнем уровне – 6,2 м/с, рис. 3. В то же время зарегистрированная за этот же период 

скорость ветра на ближайших метеорологических станциях Liepája и Pavilosta на 

стандартной высоте 10 м составила всего 3,67 и 3,05 м/с, соответственно.  

 

Рисунок 3. – Карта ветров Латвии [19]. 

Figure 3. - Map of winds in Latvia [19]. 

Действительно, регулярные измерения скорости ветра в Риге, проводимые 

сотрудниками Лаборатории….., подтверждают вышеуказанные данные о величине средней 

скорости ветра. Вставить диаграмму ветров с описанием динамики средней скорости 

ветра в течение года, по месяцам и др. – рис. 4. 

Таким образом, Латвия имеет высокий потенциал в развитии ветряной энергии только 

вдоль побережья Балтийского моря. Это связано с тем, что районы с самыми большими 

скоростями ветра находятся в прибрежной зоне Балтийского моря и в северной части 

восточного побережья Рижского залива, рис. 2. Скорость ветра в этих зонах достигает 5,1 - 

5,8 м/с и больше. Ширина зоны на побережье Балтийского моря - 15 - 20 км, в районе 



Рижского залива приблизительно 10-15км. В центральной части Латвии, скорость ветра в 

среднем 4-5 м/с и меньше. 

    

 

Рисунок 4. – Карта ветров Латвии по данным средне-годовой скорости ветра в 2009 году 
[17]. 

Figure 4. - Map of winds in Latvia according to the average annual wind speed in 2009 [17]. 

 
 

 



    

    

Рисунок 5. –– Карта ветров Латвии  [17]. 
Figure 5. - Map of winds in Latvia [19]. 

1.3. Перспективы развития ветроэнергетики в Латвии 

Prospects for the development of wind power production in Latvia 

Как член Европейского Союза с мая 2004 года Латвия имеет обязательства по 

внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ). До 2020 года Латвия должна иметь 

23% от общего потребления, приходящиеся на ВИЭ и как минимум 10 % от конечного 

потребления энергии на транспорте. Основной целью в принятой в 2006 году 

государственной Стратегии является разработка и поддержка инновационных 

демонстрационных проектов в сфере ВИЭ. Согласно данным Eurostat в течение пяти лет 

Латвия увеличила удельный вес потребляемой энергии из ВИЭ с 35.1 до 35.5%, хотя в 

среднем  по ЕС этот показатель увеличился с 7.7 до 8.3% [25].  Анализ современного 

состояния энергетики в Латвии показал, что Плявиньская, Кегумская и Рижская ГЭС 

ориентированы, главным образом, на обеспечение Риги и прилегающего к ней региона.  

Общая установленная мощность сектора ВЭС в Латвии в июне 2009 года составляла 

около 24,5 МВт, из которых  ВЭС мощностью 19,8 МВт расположена в г. Лиепая, на берегу 

Балтийского моря (UDI, 2009). ВЭС состоит из 33-х ветрогенераторов фирмы Энеркон Э-40, 



установленных в 2003 году, производящих около 40 ГВт электричества в год [23]. Однако, 

остается большой потенциал для развития этого сектора энергетики, уже разработано 

несколько проектов ВЭС. Согласно данным Программы по Возобновляемой Энергии, 

технический потенциал ветроэнергетики оценивается приблизительно в 1.277 ГВт/ч, тем не 

менее, практический потенциал составляет 1.000 ГВт/ч в год.  По оценкам специалистов, 

мощность может быть увеличена до 2000 МВт. Наиболее подходящей зоной для 

строительства ветряных турбин является западный берег и восточная часть Рижского залива.  

Ситуация с освоением энергии ветра, то она в настоящее время неудовлетворительна. 

По данным "Латвэнерго", ее доля в местной энергетике составляет только около 1%. Для 

освоения ветровых энергоресурсов требуются значительные инвестиции, которых пока нет. 

Это объясняется тем, что информация о силе и направлении местных ветров, а также о 

других важных параметрах до сих пор полностью не обобщена. А без этой информации 

развивать проекты производства ветровой электроэнергии в Латвии практически невозможно 

- поскольку пока еще окончательно не ясно, есть ли вообще в них смысл. 

Кроме того, на данный момент энергия, получаемая из ВИЭ, значительно превышает по 

стоимости энергию, получаемую из обычных энегоресурсов. АО Latvenergo утверждает, что 

использование энергии ветра получается нерентабельным. Чтобы окупить создание 

ветроэлектростанции, средняя скорость ветра должны составлять 7 метров в секунду. В 

Латвии ветер дует в среднем со скоростью 5 и менее метров в секунду. Энергетические 

проекты дорогостоящие для Латвии, так как нет возможности необходимое оборудование 

(ветрогенераторы, солнечные батареи) на своей территории. 

Но 15 июня 2012 года, в Международный день ветроэнергетики, компания  по 

продаже электроэнергии Enefit сообщила данные о том, что в 2011 году Латвии объемы 

энергии, произведенные ветром, почти удвоились и составили 72 ГВт [30]. Это 

позволило сократить выбросы углекислого в атмосферу примерно на 56 тысяч тонн, 

что равно объему выброса 28 тысяч автомашин в год. Но реально совокупная 

мощность действующих ВЭУ составляет 30 МВт, но и оно дает существенное снижение 

вредных выбросов в атмосферу. 

Председатель правления Enefit господин Янис Бетхерс рассказывает в интервью: 

«Сопоставляя ситуацию с другими регионами Европы, следует признать, что ветер в Балтии 

– сравнительно неиспользованный природный ресурс [31]. Хотя невозможно базировать все 

производство электроэнергии только на ветре. Надо признать. Что у этого источника 

имеются значительные преимущества – безграничная доступность  и возможность 

предотвратить влияние всевозможных внешних факторов на цену энергии. Поэтому наша 



компания Eesti Energia в этом году планирует открыть два новых ветряных парка, что 

повысит наши объемы использования энергии ветра вдвое.  

Эти факты свидетельствую о том, что на государственном уровне энергопотребление 

крупных городов и предприятий решается с использованием возобновляемых видов энергии, 

в частности, энергии ветра. В то время как отдельно стоящие небольшие хозяйственные 

постройки и частные дома, удаленные от центральных линий передач, часто остаются без 

внимания. Поэтому работы по разработке или подбору небольших ВЭУ, работающих при 

малых скоростях ветра и  адаптированных к природно-климатическим условиям Латвии,  

остаются актуальными. 
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1.4. Обзор решений и предложений по ветроустановкам  

Единых стандартных рекомендаций и правил при выборе ветроустановок (ВЭУ) нет; 

приоритеты определяются множеством факторов, которые зависят и от конкретного 

потребителя, от качества и цены продуктов, предлагаемых производителями. Рассмотрим 

преимущества и недостатки наиболее популярных ВЭУ различных фирм, а также 

рекомендации по реализации использования энергии ветра. Рекомендации, которые полезны 

при выборе ВЭУ: 

1. Ветрогенератор нужно выбирать только по кВт*часам в месяц, а не просто по 

мощности в кВт-х. Нужно обязательно добавить 10-20% на потери энергии в аккумуляторах, 

хотя не нужно брать с большим запасом – оборудование всё-таки достаточно дорогое. Для 

выбора ветрогенератора сначала необходимо определить потребление в кВт*часах в месяц, 

пиковую (суммарную) мощность всех приборов и узнать среднегодовую скорость ветра в 

данной местности. 

2. Для получения электричества в необходимом объёме нужно понимать, что 

количество вырабатываемой ветряком энергии напрямую зависит от ометаемой площади или 

максимального сечения ветродвигателя. Особое внимание стоит уделять не только мощности 

ВЭУ (именно ВЭУ, а не инвертора, входящего в комплект), но и при какой скорости ветра 

эта мощность может быть получена. При равной мощности выгоднее ВЭУ с большим 

диаметром ветроколеса. 

3. Как это не парадоксально, но чем меньше лопастей в ветроколесе, тем выше его 

КПД. Это проверено как теоретическими исследованиями, так и продувками в 

аэродинамической трубе, хотя разница между 1, 2, 3 лопастями незначительна. 

4. Промышленные ВЭУ, начинающие работать на малых скоростях ветра - до 3 м/с, не 

эффективны, так как при этом вырабатываемая энергия ничтожно мала. Например, для ВЭУ 

с диаметром винта 5 м выдаваемая мощность при скорости ветра 2 м/с будет менее  30 Вт 

минус половина этой мощности затрачивается на потери, оставшиеся 15 Вт – это ноль для 

аккумуляторов, рассчитанных на 5кВт.  

Среди вертикальных ВЭУ можно выделить следующие группы роторов: 

ортогональный, Савониуса, Дарье, геликоидный, многолопастной с направляющим 

аппаратом. Основным достоинством вертикальных ветрогенераторов является отсутствие 

необходимости ориентировать их на ветер. Одним из недостатков, ограничивающих 

диапазон их применения и их единичную мощность, является их более низкая 



эффективность работы, по сравнению с горизонтально-осевыми ветрогенераторами, при 

одинаковых ометаемых площадях и более высокая материалоемкость, при одинаковой 

мощности.  

Ортогональные вертикальные ВЭУ имеют вертикальную ось вращения и несколько 

параллельных ей лопастей, удаленных от нее на определенное расстояние, рис. 6. 

Достоинствами ортогональных ветрогенераторов являются: отсутствие необходимости 

использовать в их конструкции направляющие механизмы, так как работа этих установок не 

зависит от направления ветра; за счет вертикально расположенного главного вала, приводное 

оборудование может быть расположено на уровне земли, что значительно упрощает его 

эксплуатацию. Недостатками этих установок являются: более низкие сроки службы опорных 

узлов, за счет более высоких динамических нагрузок на них со стороны ротора ВЭУ, т.к. при 

вращении ротора, подъемная сила от каждой лопасти меняет свое направление на 360°, что 

создает дополнительные динамические нагрузки; лопастная система ортогональных 

установок является более массивной по сравнению с эквивалентными по мощности 

горизонтально-осевыми установками; эффективность работы лопастной системы 

ортогональных установок является более низкой по сравнению с горизонтально-осевыми, 

т.к. в процессе одного оборота ротора, углы атаки потока ветра на лопасть меняются в 

широких диапазонах, в то время, как в горизонтальных ветрогенераторах их можно 

выставлять близкими к оптимальным. 

 
Рисунок 6. – Ортогональные вертикально-осевые ВЭУ. 

Figure 6. - Orthogonal wind turbines with vertical axis. 
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Горизонтально-осевые ВЭУ (горизонтальные ветрогенераторы), в зависимости от 

количества лопастей можно разделить на одно-, двух-, трех- и многолопастные. Основным 

недостатком горизонтально-осевых ветрогенераторов является необходимость ориентации  

ротора на ветер, что требует внедрения дополнительных механизмов или способов 

ориентации. Основным достоинством ветрогенераторов с горизонтальным ротором является 

их более высокая эффективность работы, за счет меньшего разброса углов атаки на рабочих 

режимах, а так же, за счет возможности у отдельных ВЭУ управлять углом установки 

лопастей. Ветроагрегаты горизонтально-осевых ВЭУ, по сравнению с вертикально-осевыми, 

имеют более низкие массогабаритные параметры, при прочих равных условиях.  

Однолопастные ветрогенераторы имеют одну лопасть и противовес, выполняющий 

роль балансирующего механизма, рис. 7. Достоинством однолопастных роторов, по 

сравнению с многолопастными, является их более высокая скорость вращения за счет более 

низкого момента инерции. Это позволяет использовать в их схеме прямо-приводные 

синхронные электрогенераторы, рассчитанные на более высокие обороты вращения, и как 

следствие, имеющие меньшие массогабаритные размеры. Кроме этого, ротор этой 

конструкции имеет более низкую стоимость за счет уменьшения числа лопастей. В 

настоящее время выпускаются однолопастные ВЭУ мощностью до 10 кВт, рисунок. 

 
Рисунок 7.– Однолопастные ВЭУ ООО «Электроветер»: ВЭУ – 1/3 (1кВт), ВЭУ 5/5 (5кВт,. 

Figure 7. - Single-vane wind turbines, "Elektroveter": WT1/3 - 1 kW; WT5/5 -5 kW. 

ВЭУ с количеством лопастей три и более имеют те же преимущества, что и 

однолопастные. Еще одним безусловным достоинством ветрогенераторов является 

уравновешенность ротора при любом угловом положении лопастей при четном количестве 

лопастей. Это особенность применяется в самоподъемных ветрогенераторах малого и 

среднего диапазона мощностей. 



В ветрогенераторах с ротором Савониуса  в качестве лопастей используются два или 

несколько полуцилиндров, рис. 8. Для ротора Савониуса характерны высокие пусковые 

крутящие моменты, работа при относительно низких скоростях и относительно высокая 

технологичность его производства. Недостатками ротора Савониуса являются: более низкая 

эффективность работы лопастной системы, по сравнению с горизонтально-осевыми ВЭУ; 

относительно высокая материалоемкость.  ВЭУ с ротором Савониуса выпускаются в 

диапазоне мощностей до 5 кВт. Ротор Савониуса часто комбинируют с ротором Дарье, для 

обеспечения более высоких пусковых моментов ротора Дарье.  

 
Рисунок 8. – ВЭУ с ротором Савониуса. 

Figure 8. - The wind turbine with Savonius rotor. 

ВЭУ с ротором Дарье  имеют вертикальную ось вращения и две или три лопасти, 

представляющие собой плоскую полосу, не имеющую характерного аэродинамического 

профиля, рис. 9. Достоинствами ротора Дарье являются: отсутствие системы ориентации на 

ветер; технологическая простота изготовления лопастей; возможность размещения 

приводного оборудования на уровне земли, что значительно упрощает его техническое 

обслуживание. Недостатками ротора Дарье являются: относительно низкая эффективность 

работы лопастной системы, по сравнению с горизонтально-осевыми ВЭУ; более низкие 

сроки службы опорных узлов, за счет более высоких динамических нагрузок на них со 



стороны ротора, т.к. при его вращении, подъемная сила от каждой лопасти меняет свое 

направление на 360°, что создает дополнительные динамические нагрузки; двухлопастные 

ветрогенераторы с ротором Дарье, при равномерном набегающем потоке не могут 

запускаться самостоятельно.  

 

Рисунок 9. -  ВЭУ с ротором Дарье. 
Figure 9. - The wind turbine with Darrieus rotor . 

Ветрогенераторы с геликоидным ротором или ротором Горлова являются 

модификацией ортогонального ротора, рис. 10. За счет закрутки лопастей, вращение ротора 

является более равномерным, что значительно снижает динамические нагрузки на опорные 

узлы и, тем самым, увеличивает их срок службы, по сравнению с опорными узлами 

ортогональных роторов, однако, технология производства закрученных лопастей 

значительно усложняется, что сказывается на увеличении их стоимости.  

 

Рисунок 10. -  ВЭУ с геликоидным ротором. 
Figure 10.  - The wind turbine with helicoidal rotor. 



Ветрогенераторы с многолопастным ротором с направляющим аппаратом 

 являются модификацией ортогонального ротора. Они имеют два ряда лопастей, первый ряд 

является неподвижным, он представляет собой направляющий аппарат, назначением 

которого является захват ветрового потока, его сжатие с увеличением скорости, и подача 

потока ветра под оптимальным углом атаки на второй ряд лопастей, представляющих собой 

вращающийся ротор, рис. 11. Достоинством этого типа ротора является его более высокая 

эффективность работы по сравнению с другими вертикальными ветрогенераторами; работа 

при низких скоростях ветра. Недостатком этого ротора является его более высокая стоимость 

за счет использования большого количества профилированных лопастей.  

          

Рисунок 11. - ВЭУ с многолопастным ротором и с направляющим аппаратом. 
Figure 11.  - The wind turbine with multi-blade rotor and directing device.  

Многолопастные ВЭУ имеют большое количество лопастей, у некоторых моделей 

может достигать 50 единиц, рис. 12. Ротор этих ветрогенераторов имеет большой момент 

инерции, вследствие чего, более низкие скорости вращения, но при этом, развивает более 

высокий крутящий момент. Эта их особенность является достоинством при работе в 

ветронасосных системах, именно в этой области промышленного применения они 

применяются.  

      

Рисунок 12. - Многолопастные ВЭУ. 
Figure 12. - The multi-blade wind turbines. 



Отдельно можно отметить разработки так называемых ВЭУ для 

энергосберегающей системы «Умный дом» в крупных мегаполисах, для питания 

электроэнергией системы сотовой связи [2.11]. В этой системе, в качестве 

электрогенерирующего источника рассматривается применение  ВЭУ или солнечных 

батарей. Выбор источника электроэнергии определяется экономической целесообразностью 

и эффективностью его использования. Например, токийская энергетическая компания 

(TEPCO) планирует до 2017 года установить системы «Умный дом» (Home Energy 

Management System, HEMS) на 17 миллионов строений, что составляет 34% по Японии в 

целом. В бюджете Токио до 2015 года на субсидии по этой программе заложено 0,7 млрд. 

дол, а общий объем рынка в Японии по HEMS оценивается в 2,5 млрд. дол. По завершению 

этой программы, Япония получит порядка 2900 МВт дополнительной электроэнергии (для 

сравнения электрическая мощность АЭС «Фукусима-1» до аварии составляла 1884 МВт). 

Аналогичные энергосберегающие проекты реализуются также в Южной Корее, Китае и 

других странах мира.   

Благодаря более высокому ветроэнергетическому потенциалу, приходящему на один 

кв. метр площади в течение суток, по сравнению с солнечной энергией, и высокому 

коэффициенту использования мощности ветра ВЭУ в ряде регионов намного эффективней, 

по сравнению с солнечными батареями. Низкая частота вращения рабочего колеса ВЭУ 

препятствует образованию шума при работе. Вырабатываемая электроэнергия расходуется 

на освещение нежилых помещений, а избыток поступает на зарядку аккумуляторной батареи  

и расходуется по мере необходимости. При отсутствии ветра, продолжительное время 

электропитание осветительных приборов переходит к общей сети. ВЭУ устанавливаются на 

крышах строений, которые в настоящее время практически не используются и занимают в 

крупных мегаполисах довольно значительные площади. Производственные и жилые 

строения представляют собой готовые вышки, где с большей эффективностью может 

использоваться ветроэнергетический потенциал.  

Близость размещения ВУ к электроосветительным приборам делает минимальными 

потери генерируемой электроэнергии в подводящих сетях. Для крупных мегаполисов, ВЭУ 

окажется весьма значительно энергосберегающим и экологически  чистым проектом, а 

внедрение ВЭУ с системой «Умный дом» в крупных городах даст существенный 

экономический эффект.  

Развитие компьютерных технологий и измерительной техники позволяет заранее 

рассчитать и определить все параметры ВЭУ. К примеру, в [2.11] предлагается полное 

решение проблем: от анализа климатических данных до выбора и установки необходимого 



оборудования для дома, дачи, отдельно стоящего здания, промышленного предприятия и др. 

Заказчикам предлагается приобрести мини-метеостанцию, которая выдает все показатели, 

которые необходимы, чтобы определить условия погоды в конкретной местности, а также 

скорость и направление ветра. В том числе, давление, температуру внутри и вне здания, 

влажность, объем осадков - точный прогноз погоды, который выводится на дисплей 

компьютера. Разработанные методики с применением современных числовых методов 

расчета гидроаэромеханических процессов для ВЭУ верифицировались с 

экспериментальными данными, полученными на гидродинамических стендах, в 

аэродинамических трубах и натурных объектах. Составляются карты 

ветроэнергетического потенциала территорий с использованием данных 

синоптических и мезомасштабных моделей.   

В Латвии компания  ЕddyGT расширяет возможности использования  энергии 

ветра – это самые современные ветровые турбины небольшого размера на всей Земле 

[2.12].  Данная ВЭУ позволяет продавать энергию в сеть энергообеспечения, чтобы 

компенсировать значительную часть расходов и компенсировать расходы. 

ВЭУ, по сравнению с тепловыми и атомными электростанциями, не приводят к 

разрушению экосистемы в зонах вечной мерзлоты, более безопасны. На первый взгляд 

ветровая энергия абсолютно чиста экологически и не наносит ущерба природе и людям. Но 

это не совсем так. Мощные ветровые электростанции с сотнями и тысячами ветровых турбин 

приносят немало проблем: они производят невообразимый шум, могут служить помехой для 

радио- и телетрансляций. Кроме того, огромные вышки нередко препятствуют миграции 

птиц.  Одно из решений проблемы — установка ветрогенераторов в открытом море, на 

большом удалении от берегов и населенных пунктов. Это повышает  безопасность и 

экономичность, так как в море ветры дуют с особой силой. Установка ветрогенераторов в 

открытом море требует больших затрат, однако экологическая чистота окупает затраченное.  

Весной 2013 года ученые из Нидерландов предложили альтернативную модель 

ветрогенератора, в которой отсутствуют подвижные части, а энергия генерируется не 

механическая, а кинетическая, при помощи заряженных частиц – капель воды. Свою 

разработку инженеры назвали EWICON(Electrostatic WInd energy CONvertor), [2.13]. Данная 

ВЭУ не содержит движущихся частей и создает кинетическую энергию при помощи 

заряженных частиц - капель воды.  Ученые решили, направить с помощью ветра позитивно 

заряженную частицу в сторону позитивно заряженного электрода. Тем самым высвобождая 

«дополнительную порцию» потенциальной энергии. 

http://greenevolution.ru/enc/wiki/ewicon/


 
Рисунок 13. - Общий вид ВЭУ EWICON, [2.13]. 

Figure 13. - EWICON wind turbine. 

ВЭУ EWICON устроена следующим образом:  внутри стальной рамы размещены 

горизонтальные изолированные трубки, содержащие по несколько электродов и сопла, 

служащие для впрыска капель воды, имеющих положительный заряд, рис.13.  Задача ветра в 

данной установке – перемещать частицы воды, провоцируя увеличение электрического 

напряжения в системе и, как результат, создание электрического поля.  Очевидно, что объем 

производимой EWICON энергии зависит от скорости ветра. Но не только, на уровень 

генерации влияет число капель воды в трубках, количество заряда частиц и сила 

электрического поля. Прикладное значение разработки оценивать достаточно сложно, но 

разработчики заявляют о том, что установка способна покрывать ежедневные 

энергетические нужды домохозяйства. Ее можно смонтировать как на суше, так и на море, 

но наиболее привлекательным видится размещение EWICON в городской среде, где 

массивным ветрогенераторам из-за шума места не находится.  

Таким образом, актуальной задачей является разработка и создание ветроэнергетических 

установок для отдаленных хозяйств и жилых помещений, не имеющих доступа к 

централизованному электроснабжению и расположенных в местах с низкими значениями 

среднегодовых скоростей ветра., рис.14., 15. Несмотря на многочисленные предложения 

престижных фирм, для таких скоростей ветра (2-5)м/с ВЭУ средней и малой мощности пока 

не выпускаются промышленным способом.  

Анализ характеристик различных ВЭУ показал, что для низких скоростей ветра, которые 

наблюдаются на большей части Латвии за исключением прибрежных областей, подходят 

турбины парусного типа. Преимущество парусных ветродвигателей, в том, что они обладают 
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способностью вырабатывать электрическую энергию при слабом ветре 3-4 м/с, в то время 

как, ветродвигатели лопастного типа в таких условиях стоят неподвижно.  

 
Рисунок 14. - Иллюстрация изометрического дома с ветровой турбиной, [14]. 

Figure 14. -  Illustration of a Isometric house with wind turbine in production of energy from the 

wind [14]. 
 

 
Рисунок 15.- Иллюстрация изометрического дома с оффшорной ветровой турбиной, [14]. 

Figure 15. - Illustration of a Isometric house with offshore wind turbines in production of energy 
[14]. 

Парус является наиболее совершенной лопастной машиной, которая непосредственно 

использует энергию ветра для движения с наивысшим коэффициентом полезного действия. 

В начале ХХ века интерес к воздушным винтам и ветроколесам  возрос, для того времени 

характерна тенденция — использовать ветер, где только это возможно: мельницы и насосы 

для воды в сельском хозяйстве, для привода судовых механизмов, насосов и якорных 

механизмов. Парус  имеет качество почти мгновенно подстраиваться по направлению ветра. 

Кроме способности использовать энергию слабых ветров, ветродвигатели парусного типа 

имеют еще ряд достоинств:  экологичность, практически полное отсутствие вибраций и 

шума, низкая стоимость. Парусные ветродвигатели являются наследником древнего 



ветроколеса критского типа. Ветротурбины парусного типа также делятся на два вида: с 

вертикальной и горизонтальной осью вращения ветроколеса. Варианты различного вида 

критского ветроколеса используется до сих пор в большинстве стран мира, например 

ветряные мельницы.  ВЭУ парусного типа показывает обладают способностью вырабатывать 

электрическую энергию как при слабом ветре со скоростью 3-4 м/с, так и при больших 

скоростях до (15-17)м/с. Они проще в  изготовлении, ориентируются по направлению без 

дополнительных сложных приспособлений, не имеют вибраций и шума.  

Но даже и такие  универсальные ВЭУ не могут вырабатывать электроэнергию 

непрерывно в полном объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности человека 

круглые сутки. Это связано с тем. Что при больших скоростях ВЭУ вырабатывают много 

электроэнергии, часть которой нужно аккумулировать и затем использовать, например, когда 

вообще нет ветра. Как правило, аккумулирующие системы дорогостоящие, но при этом 

могут работать максимум не более суток. Поэтому, необходимо рассмотреть возможность 

использования еще одного альтернативного источника энергии – солнца. Здесь полезно 

изучить опыт работы и рекомендации энергосберегающей системы «Умный дом», 

которые используют  в качестве электрогенерирующего источника и ВЭУ, и солнечные 

батареи.  
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