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Изучая вопросы использования природных ресурсов,  используемые в 

настоящее время способы получения электроэнергии для больших городов, и 

оценив вред окружающей среде, экологии, здоровью людей,  которые несут 

ТЭЦ, возникает естественный вопрос, за какими методами получения 

электроэнергии стоит ближайшее будущее?  Ответ на этот вопрос достаточно 

простой – за наиболее безвредными для человечества, а значит – 

возобновляемыми [5].   

Возобновляемая энергия – это энергия из естественных природных 

источников, являющихся неисчерпаемыми. Возобновляемая энергия 

извлекается из постоянно происходящих в природе процессов и природных 

явлений, таких как: свечение солнца, потоки рек, ветер, приливы и отливы, 
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геотермальная теплота. Все эти природные явления являются нескончаемыми, 

а если быть точнее, они происходят и пополняются естественным путем. 

Один из наиболее перспективных источников получения “зеленой”  

энергии  – генерирование ее из ветра, при помощи ветрогенераторов.  

Установка ветряных мельниц в 2018 году уже не редкость – огромные  

ресурсы на их проектирование и сооружение тратятся наиболее развитыми   

странами Северной и Южной Америки, Европы [6]. Десять крупнейших OEM 

(Original Equipment Manufacturer ) изготовителей,  обеспечили более чем 43 

ГВт новых ветроэнергетических мощностей в 2016 году, что составляет 76% 

мирового рынка и составляет почти 20 000 турбин [1]. 

 

Таблица 1 -  10 ведущих компаний-производителей турбин наземного 

исполнения (GWEC) 

Место в 

2016г 
Компания 

Сгенериров

ано ГВт 

энергии в 

2016г 

Доля 

мирового 

рынка в 

2016 

Место в 

2015г 

Сгенерировано 

ГВт энергии в 

2015г 

Доля мирового 

рынка в 2015г 

1 Vestas 8.7 16.5% 2 7.3 12.6% 

2 GE 6.5 12.3% 3 5.9 10.2% 

3 Goldwind 6.4 12.1% 1 7.8 13.5% 

4 Gamesa 3.7 7.0% 4 3.1 5.3% 

5 Enercon 3.5 6.6% 6 3.0 5.2% 

6 Nordex group 2.7 5.0% - - - 

7 Guodian 2.2 4.2% 7 2.8 4.8% 

8 Siemens 2.1 3.9% 4 3.1 5.3% 

9 Ming Yang 1.96 3.7% 8 2.7 4.7% 

10 Envision 1.94 3.7% 8 2.7 4.7% 
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Таблица 2 – 10 стран-лидеров в ветроэнергетике [2]. 

Место в 

мире 
Страна 

Суммарная мощность 

установленных 

ветрогенераторов (МВт) 

1 Китай 114763 

2 США 65879 

3 Германия 39165 

4 Испания 22987 

5 Индия 22465 

6 Великобритания 12440 

7 Канада 9694 

8 Франция 9285 

9 Италия 8663 

10 Бразилия 5939 

 

На сегодняшний день,  одна из наибольших ветряных ферм в мире, 

расположенная в Шотландии, вырабатывает мегаватты электроэнергии, 

достаточных для того, чтобы в полной мере [7], без ограничений потребления 

обеспечивать электричеством  более 180 000 домов.  

А ветряная электростанция Мэпл Ридж – одна из новейших в США, и 

наибольшая в штате Нью Йорк, расположенная в фермерском округе на 

окраине города, ежедневно генерирует более 70% всей необходимой 

мегаполису электроэнергии.  

Принимая во внимание тот факт, что все существующие на сегодняшний 

день ветряные электростанции находятся на достаточно большом расстоянии 

от потребителя, возникает логичный вопрос, возможна ли установка 

ветрогенераторов в больших городах?  

Как оказалось можно, и это подтверждает пример существующего 

изобретения американского инженера и исследователя Била Беккера, 

предложившего сооружать непосредственно на крышах высотных домов  всем 
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известные ветряные мельницы, но не простые, а уникальной s-образной 

конструкции [3]. 

Подробнее изучив сущность его “детища” можно отметить несколько 

интересных наблюдений: 

  установка, несомненно, имеет необычную форму, однако, выполнена 

достаточно просто, что несет положительную роль с экономической точки 

зрения [8]. Устройство  не требует высоких затрат на сооружение. 

 абсолютно отсутствуют аккумуляторы, данной “ветряной улиткой” 

управляет вычислительная машина. 

На сегодняшний день мы наблюдаем, что распределение электроэнергии 

происходит через десятки тысячи километров по проводам. Чудом кажется то, 

что это вообще работает. Ученые уверены, что в будущем электросеть будет 

более надежна, благодаря распределенной энергии. 

Распределенная энергия - это энергия, генерирование которой 

происходит непосредственно на месте потребления.  Увеличение количества 

местных, локальных станций (ветряных s-образных мельниц) гораздо 

надежней,  чем одна большая сеть, разросшаяся как паутина, которая в любой 

момент может дать сбой, в одной из тысячи своих основных линий, оставив 

без энергообеспечения огромное количество людей, как это было в 2003 году 

в США и Канаде [9]. Всего, около 50 млн человек, остались без электричества 

в следствии аварии энергосистемы.   

Скептики постоянно спорят, - достаточно ли ветра городах? И Бил 

отвечает, - более чем. По минимальным оценкам, сейчас в мире около 72 ТВт 

(1 ТВт=1млрд. кВт) доступной энергии ветра. Это более чем достаточно, ведь 

по состоянию на 2018 год, на Земле используется только около 7 - 8 ТВт. 

Однако, существует ряд сложностей, обуздать силу ветра в городе - это 

не легкая задача. Работа ветряных турбин основана на том же принципе, на 

котором работали ветряные мельницы, изобретенные несколько  столетий  

назад. Они стабильно работают лишь на открытых местностях, где ветер дует 
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свободно. Но в районах мегаполисов, которым присуща плотность застройки,  

ветер встречает препятствия - высотные здания. 

В городах ветер дует с разных направлений, что мгновенно вызывает 

нестабильность в работе ветряной мельницы, и вовсе привести к ее поломке.  

Нельзя не учесть этот факт.  

Ученый Бил Бейкер много лет занимался изучением различных 

механизмов генерирования электроэнергии. После ряда экспериментов  ему 

удалось создать необычную конструкцию. Это структура, имеющая форму 

спирали, напоминающая ДНК- ее назвали Хелекс. Хелекс состоит из спирали 

посредине которая имеет пару крыльев по бокам (рисунок 1а). Результатом 

стала турбина, которая вращается от легкого дуновения. 

  

а - спиралеобразный s-ротор б - Здание Хельмут Йоун в Чикаго 

Рисунок 1 – S-ротор -  наиболее выгодная форма для турбины. 

Таблица 3- Сравнение традиционных ветряных мельниц с хелексом 

Традиционные ветряные мельницы Хелекс 

Требуют большей силы ветра, для начала 

вращения 

Вращаются от малейшего дуновения 

Плохо справляются с турбулентностью Игнорируют турбулентность 

Небольшая скорость вращения Скорость вращения – до 380 об/мин 

Лопасти подвержены обмерзанию Отсутствует обмерзание лопастей 

Создают центробежные силы, опасные для 

птиц 

Не создают центробежные силы  

Создают шумы и вибрации Абсолютно бесшумны 
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S-образному механизму турбулентность только выгодна. Благодаря 

своей структуре, находясь в вертикальном положении он способен улавливать 

ветер любого направления и минимальной скорости. Ветрогенератор будет  

совершать обороты вокруг своего основания непоколебимо, стабильность 

вращений пропорциональна скорости. 

Для населенных пунктов с повышенной плотностью застройки, в силу 

возникновения препятствий потокам ветра, это является основополагающим 

фактором. На сегодняшний день данные установки представлены в Чикаго. 

Единая система состоит их 13 турбин. Для улавливания больших потоков 

ветра, а соответственно, повышения коэффициента полезного действия 

турбин, при проектировании близлежащих зданий необходимо учитывать ряд 

особенностей. На здании Хельмут Йоун в Чикаго установлено 8 

высокомощных турбин (рисунок 1б). Крыша здания, фасад и внешняя отделка, 

специально устроены так, чтобы улавливать ветер и перенаправлять потоки 

ветряным машинам. 

Уже сегодня, наблюдается бурный рост спроса на  альтернативные 

источники энергии, данные турбины в ближайшее время будут 

сконструированы и установлены в  120 тыс. индийских деревень. Также, 

программа их установки развивается в Нью-Йорке и в Италии [4]. 

На базе существующих технологий и исследований, проведенных 

компаниями-лидерами ТЭК, Британская компания XCO2 использовала  идею 

спиралеобразных хелексов для создания ветрогенераторов «Тихая 

революция», которые будут установлены возле Букингемского дворца, что 

говорит о перспективности возобновляемых источников энергии и вцелом, 

необходимости создания новых машин генерирующих энергии без вреда 

экологии.   
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