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Целью настоящей работы является компьютерное моделирование ветро-

энергетической установки канального типа и расчет основных характеристик 

потока. Актуальность работы обусловлена активными научными поисками аль-

тернативных источников энергии, среди которых особое место занимают ветро-

энергетические установки. Объектом исследования является модель канального 

ветрогенератора со сложной геометрией конструкции. В результате выполнения 

работы сделан вывод о том, что канальные ветрогенераторы могут быть в не-

сколько раз эффективнее классических горизонтальных установок. 

Магистерская диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения 

и приложения. В первой главе проводится обзор литературы по теме канальных 

ветрогенераторов. Во второй главе с помощью теории раскрывается смысл за-

кона Бернулли, на котором базируются основные преимущества канальных вет-

рогенераторов. В третьей и четвертой главе приведены этапы построения моде-

ли, ее расчет в компоненте Fluent пакета Ansys и анализ полученных результа-

тов. 

Магистерская диссертация содержит 45 страниц, 42 рисунка, 1 таблицу, 1 

приложение, 9 библиографических источников. 
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The aim of this work is computational simulation of the ducted wind turbine 

and calculation of the main characteristics of the flow. Relevance of the work due to 

active scientific search for alternative energy sources, among which a special place is 

occupied by wind turbines. The object of this study is the wind turbine model with 

complex geometry structure. As a result it  is concluded that the ducted turbines can 

be several times more effective than classical horizontal turbines. 

Master's thesis consists of an introduction, four chapters, conclusions and ap-

plications. The first chapter provides an overview of the literature on channel tur-

bines. In the second chapter with the help of the theory revealed the meaning of the 

law of Bernoulli, which is based on the main advantages of wind power channel. In 

the third and fourth chapter presents the steps of constructing the model, its compo-

nent Fluent calculation and analysis of the results. 

Master's thesis contains 45 pages, 42 figures, 1 table, 1 appendix, 9 biblio-

graphic sources. 

 

 
 


