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ВЕТРЯНАЯ ТУННЕЛЬНАЯ ТУРБИНА 

 

Аннотация: Статья посвящена преимуществам системы ветряных 

турбин. Кратко рассматривается актуальность их применения. Описывается 

принцип работы, преимущество относительно классических 

ветрогенераторов. 
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Annotation: The article is devoted to the advantages of the wind turbine system. 

The relevance of their application is briefly considered. Describes the principle of 
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 На сегодняшний день человеческий прогресс по большей части зависит от 

энергии. Прогресс движется за счет развития промышленной отрасли, которая 

так же напрямую зависит от энергетики. Основным способом добычи энергии 

всё еще остаются использование ископаемого топлива, запас которого 
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ограничен. Такие методы напрямую воздействуют на окружающую среду и 

экологию планеты в целом. Выход из этой ситуации заключается в 

использовании более экологичных возобновляемых источников энергии, таких 

как энергия рек, ветра, солнечная радиация, биотопливо и т.д. 

Исследователи тратят огромное количество сил и ресурсов, чтобы понять, 

как эффективно извлекать энергию из ветра. Стоимость установки 

аэродинамической трубы и выполнения полномасштабного теста намного 

больше стоимости численного моделирования. Поэтому методы 

вычислительной газовой динамики становятся все более популярными при 

решении поставленной задачи [1]. 

Компания SheerWind презентовала ветряную туннельную турбину 

INVELOX, которая, согласно заявлению фирмы, способна вырабатывать на 

600% больше энергии, чем традиционные ветряные турбины[2]. 

Фактически, ветряк-труба INVELOX представляет собой набор раструбов-

воздухозаборников, захватывающих ветер и подводящих воздушный поток через 

сужающуюся трубку к лопастям электрогенератора (рис.1). 

 

Рисунок 1. Туннельная турбина INVELOX 
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В ходе испытаний было выявлено, что система работающая при скорости 

ветра 10м/ч увеличивает скорость до 40м/ч до попадания в турбину. После 

турбины поток воздуха сбавляет скорость и поступает наружу со скоростью 15 

м/ч.(рис.2) 

 

Рисунок 1. Скорость ветра на разных участках туннеля ветровой турбины 

 

Дизайн ветряной турбины варьируется, благодаря чему появляется 

возможность построения ветряных ферм так и единичных установок. Так же 

компактный размер ветряной турбины является более экологичным, т.к. 

производит меньше шума, не являет собой опасность для птиц и лучше подходит 

для использования вблизи жилых зон, чем классические ветряки.  

Ветряк INVELOX оригинален отчасти благодаря своему инновационному 

дизайну. С виду данное сооружение представляет собой изогнутую трубу 

переменного сечения, эффективно перерабатывающую энергию ветра.  

Важнейшими преимуществами инновационного подхода к строению 

ветряка являются: безопасность конструкции, простота постройки и 

эксплуатации, повышенная мощность на выходе. Также, ветряк данного типа не 

занимает много места, а также не издает слишком сильный шум, что является 

важными характеристиками при проектировании жилого комплекса и жизни в 

нем людей[4]. 

По заявлению компании производителя стоимость постройки ветряной 

турбины стоит 750 долларов США за кВт (около 47799,38 руб). Но с началом 

эксплуатации 1 кВт/ч вырабатываемой энергии будет стоить 1 цент (около 66 
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копеек), что является более выгодным, чем получение электроэнергии из 

природного газа или даже гидроэлектростанций ㅤ  invelox  

Возобновляемые источники энергии в целом, и ветер, в частности, весьма 

позитивно эволюционируют в последние годы. Поэтому находятся инвестиции 

для исследований и появляются новые идеи и их конструкционные решения [5]. 
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