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В  нашем  журнале  уже  опубликовано  несколько  материалов  в  рубрике  
«ЭКСПО–2017». Теперь она будет называться «АСТАНА – ЭКСПО-2017», и это 
событие планетарного масштаба придет к нам в Казахстан очень скоро. 
По  тематике  Международной  выставки  ЭКСПО,  которая  состоится 

в Астане с июня по сентябрь 2017 г., мы рассчитываем публиковать материа-
лы о лучших разработках отечественных и зарубежных специалистов в аспек-
те энергоэкологической эффективности использования углеводородных топлив, 
энергосбережения, альтернативной энергетики и т.п. Уверены, что презента-
ции самых новых научных материалов в нашем издании привлекут большое вни-
мание, так  как  цель  авторов  и  редакционной  коллегии  –  всемерно  содейство-
вать развитию «зеленой экономики», стимулировать внедрение инновационных 
решений в нефтегазовую отрасль,  во все сферы жизнедеятельности, активи-
зировать  трансферт  новых  технологий,  развитие  энергоэффективности  и  в 
целом отечественной науки.
Предлагаем  первую  работу,  которая  в  середине  истекшего  года  получила 

одобрение  Организационного  комитета  и  специалистов  после  демонстрации 
в Астане  и  предварительно  включена  в  число  экспонатов Международной  вы-
ставки «ЭКСПО–2017».
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Атмосфераның күн-жел энергиясын айтарлықтай шоғырландыруға мүмкіндік 
беретін  «Торнадо»  типтес  қондырғысы  теориялық  тұрғыда  негізделіп, 
эксперименттік  түрде  жасалынды.  Қуаттылығы  10  кВат  дейін  болатын 
қондырғыны сынау нәтижелері, қолданыстағы белгілі күн-жел электростанция-
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сына қарағанда, ондағы өндірілетін энергияның арзан және 2–3 есе өнімді бола-
тынын көрсетті.

КІЛТ СӨЗДЕР:  күн-жел  энергиясы,  «Торнадо»  типтес  электростанция, 
қуаттылық, энергия өндіру, ПӘК, 1 кВт. электр энергиясының құны.

Теоретически  обоснована  и  экспериментально  создана  установка  типа 
«Торнадо», которая позволяет значительно концентрировать солнечно-ветро-
вую  энергию  атмосферы.  Результаты  испытания  установки  мощностью  до  
10 кВт показывают, что вырабатываемая ею энергия будет дешевле, и сама 
установка в 2–3 раза производительнее, чем известные используемые солнечно-
ветровые электростанции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  солнечно-ветровая  энергия,  электростанция  типа 
«Торнадо», мощность,  выработка  энергии, КПД,  стоимость  1  кВт·ч  электро-
энергии.

Theoretically  proved  and  experimentally  created  the  «Tornado»  type  unit,  which 
allows  considerable  concentrate  the  solar-wind  energy of  atmosphere. The  results  of 
the unit test with a capacity up to 10 kWatt show that the energy generated would be 
cheaper  and  in  2–3  times  more  productive  than  the  conventional  use  of  solar-wind 
power stations. 

KEY WORDS:  solar-wind  energy,  «Tornado»  type  power  station,  power,  power 
generation, efficiency, cost of 1 kWatt/h electric power.

Новая экономическая стратегия Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева «Нұрлы жол – Путь в будущее» является комплексной стратегической про-
граммой индустриально-инновационного развития народного хозяйства, активного 
поиска новых эффективных направлений вхождения нашего суверенного государ-
ства в число 30-ти наиболее развитых стран мира. Эти же масштабные цели Гла-
ва государства поставил и перед организаторами и потенциальными участниками 
Международной выставки достижений человечества ЭКСПО-2017, тематикой кото-
рой стала «Энергия будущего». 

Авторами данной статьи разработана опытная модель солнечно-ветровой элек-
тростанции типа «Торнадо», описание которой приводится далее. 

В природе наблюдаются естественные вихреобразования воздуха, называемые 
вихрями, смерчами, торнадо, циклонами. Они происходят в теплое время года, как 
над морями, так и над сушей, от экватора до 60 °С и Ю широт и имеют по данным 
метеорологов [1] следующие средние параметры:

– наружный диаметр D = 10 – 200 м, высота Н = 500 – 2000 м;
– окружная скорость на периферии торнадо υ = 25 – 100 м/с;
– скорость восходящего осевого потока υ =10 – 30 м/с;
– скорость движения торнадо по поверхности Земли υ =10 – 20 м/с;
– разрежение внутри торнадо Δр = 400 – 800 Па;
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– температура окружающего воздуха То= 25 – 50 °С;
– максимальная мощность торнадо до N= 1000 МВт и более;
– время существования торнадо τ = 1 мин ÷ 7 ч.
Такие вихреобразования могут быть объяснены только естественной локальной 

концентрацией энергии атмосферы при определенных ее параметрах.
Рассмотрим основы естественного вихреобразования и некоторые результаты 

создания и испытания искусственного вихреобразования.
Схема циркуляции воздуха атмосферы и концентрации его энергии с исполь-

зованием гипотетической электростанции типа «Торнадо» показана на рисунке 1.
В  настоящее  время  известны  теории  появления  атмосферных  вихреобразо-

ваний  с  высокой  концентрацией  энергии  из  низкопотенциальных  источников 
(ветер,  солнечное  излучение  и  пр.)  [2, 
3],  которые  базируются  на  разделении 
холодных и нагретых атмосферных по-
токов  воздуха,  турбулизации  и  конвек-
ции при их тангенциальной подаче. При 
этом холодные потоки, как более плот-
ные,  под  воздействием  центробежных 
сил  образуют  спирально  восходящий 
поток, питаемый энергией из окружаю-
щего воздуха по всей высоте вихреобра-
зований,  а  нагретые  потоки  поступают 
внутрь  вихреобразования  и  движутся 
по  спирали  вверх  под  действием  сил 
Архимеда. 

Физически  это  обосновывается  те-
орией  «вечных  двигателей»  2-го  рода, 
потребляющих энергию из окружающей 
среды (атмосферы) [3, 4]. Концентрация 
энергии  в  зоне  максимальной  скорости 
(100 м/с и более у торнадо) при этом мо-
жет превысить интенсивность удельного 
поступления  энергии  из  окружающего 
воздуха в сотни раз при КПД вихреобра-
зования не менее 0,8 – 0,9, так как вихре-
образование по всей высоте торнадо обе-
спечивается  постоянным  интенсивным 
подводом низкопотенциальной ветровой 
и  тепловой  энергий  из  нагретых  слоев 
атмосферы.

Попытки  обосновать  это  «эффектом 
вихревой трубки Ранке» [5] также несо-
стоятельны, поскольку нарушается закон 
сохранения энергии,  а  эффектом преоб-

Ев – ветровая энергия, Ес – солнечная 
энергия, Ез – тепловое излучение Земли, 

V – cкорость циркуляции воздуха, 
Т1,Т2,Т3 – температуры воздуха,

Рисунок 1 – Схема циркуляции воздуха 
атмосферы и концентрации его энергии 
в гипотетической электростанции типа 

«Торнадо»: 1 – поверхность Земли; 
2 – входной гелиоколлектор; 

3 – вихреобразующий конфузор; 
4 – разгонный диффузор; 

5 – турбогенератор
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разования микротурбулизации в макровихри [6, 7] – недостаточно обоснованным 
и теоретически.

Известные теории аналитически не объясняют физическую сущность процес-
сов вихреобразования и потому не позволяют использовать этот эффект в высоко-
эффективных технических устройствах искусственного торнадо, несмотря на то, 
что эффективность вихревых процессов была подтверждена опытами при разра-
ботке двигателей Шаубергера, Клема, Серга [8], ВЭС Гусака [9], башенных энер-
гостанций [10] и др., наблюдавших значительное повышение КПД при спираль-
ных движениях рабочих потоков газа (до 0,7). 

В связи с этим в наших исследованиях процессов вихреобразования за основу 
были приняты: статистический закон сохранения энергии, математическая модель 
процессов на основе теории мезовихрей и численного моделирования на класте-
рах [7], физическая модель на основе стендового моделирования и проектная мо-
дель на основе конструкторских разработок типоряда солнечно-ветровых электро-
станций типа «Торнадо».

Авторами  теоретически  и  экспериментально  установлена  неизвестная  ранее 
закономерность концентрации низкопотенциальной энергии воздуха в атмосфере, 
заключающаяся в том, что концентрация энергии в атмосферных восходящих вих-
реобразованиях зависит от вероятности состояния среды атмосферы и КПД вих-
реобразований  и  определяется  пространственным  совмещением  молекулярных 
поступательных степеней свободы с направлениями внешних поступлений низко-
потенциальных энергий при снижении энтропии среды. Все это создает объемную 
трансформацию  низкопотенциальной  энергии  среды  в  кинетическую  энергию 
вихреобразований [11, 12]. Суммарная кинетическая энергия окружных скоростей 
может быть использована с высоким КПД в энергетических установках большой 
мощности.

В атмосфере экваториальных широт Земли часто происходят естественные кон-
центрации энергии в виде мощных вихрей, торнадо, ураганов, циклонов. Причины 
этого малы и зачастую неясны, а последствия велики. Ими могут быть небольшие 
градиенты скоростей ветра, неравномерный нагрев суши или моря, неровности ре-
льефа и пр., а результаты перемещения вихрей с огромной вращательной энергией 
весьма разрушительны и мало предсказуемы.

Задачей  настоящей  работы  стало  аналитическое  обоснование  параметров 
атмосферных вихреобразований не  только для их прогнозирования, но и для 
инженерных разработок по использованию их энергии.

В основу разработки теории нами положен закон сохранения энергии, задава-
емый формулой Больцмана и определяющий энтропию системы S от вероятности 
Р ее состояния [13]:

S = к ∙ ln Р Дж/К,

где к – универсальная газовая постоянная, к =1,381 · 10-23 Дж/К.
Вероятность Р состояния системы зависит от числа степеней свободы ее моле-

кул. Так, если в стационарной системе (броуновское движение) (рисунок 2) двух-
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атомных газов атмосферы (N2, O2) она равна пяти (три поступательных и два вра-
щательных) [13], а S = к · ln5 = к ∙ 1,6 Дж/К, то при подводе в систему вихреобразо-
вания по направлению любых трех поступательных движений молекулы внешних 
воздействий  (кинематических,  тепловых,  акустических,  электродинамических 
и др.) при условии равномерного распределения этой энергии по всем пяти степе-
ням свободы число потребляющих эту энергию степеней может быть уменьшено 
до двух вращательных (энергии, совпадающие по направлениям поступательных 
молекулярных движений, молекулами не поглощаются), что приведет к сниже-
нию энтропии системы до S = к · ln2 = к · 0,69 и переходу большей части энергии  
(ΔS = (1,6 – 0,69) к = 0,91к) в кинетическую энергию потока. 

Поскольку энергия вращения двухатомных молекул воздуха согласно теории 
распределения энергии по степеням свободы молекул [14] в 2 раза меньше по-
ступательной, вероятностная энтропия их снизится до S = к  ·  ln1= к  · 0 = 0 и, 
следовательно, большая часть поступающей в систему энергии будет преобразо-
вываться в кинетическую с КПД 

.

При подводе внешней энергии по двум степеням свободы энтропия систе-
мы составит S =  к · ln2 = к 0,693 Дж/К ( ),  а по одной степени  
S= к · ln3 = к · 1,098 Дж/К ( ). 

Объясняется это тем, что скорости поступающей энергии  1,  2,  3 в молекуле 
на выходе пространственно суммируются по  зависимостям  ; 

 или   и изменяют общее 
направление энергии вихреобразования на угол 35 – 45°, что и обеспечивает вра-
щательное  движение  воздушной  среды  с  высокой  концентрацией  кинетической 
энергии.

Конкретнее  более  активные  молекулы  в  зонах  флуктуаций  при  воздействии 
внешних сил, действующих по направлениям вероятных степеней свободы, уско-
ряются и объединяются в микровихри, а затем и в макровихри, создавая разделе-
ние газовой среды на горячую и холодную части вихреобразования. При этом ве-
роятность процесса согласно формуле Больцмана возрастает со снижением пере-
даваемой молекулой единицы теплоты [15].

В твердых средах этот процесс невозможен из-за сильного межмолекулярно-
го  сцепления,  в  жидких  затруднен  из-за  дипольных  связей,  а  в  газовых  весьма 
вероятен ввиду слабых межмолекулярных связей. Вихреобразование в газах мо-
жет происходить при высоких коэффициентах преобразования низкопотенциаль-
ной энергии воздуха атмосферы в высокопотенциальную кинетическую энергию 
вихреобразования за счет взаимодействия центробежных и гравитационных сил 
и флуктуации молекул при подъемной силе Архимеда под углами их взаимодей-
ствия 30–45° к нормали.
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Рисунок 2 – Схема вращательных и поступательных скоростей двухатомной 
молекулы воздуха (N2, O2) при поступлении внешней энергии 

со скоростями 1, 2, 3 и векторные диаграммы скоростей кинетических энергий

Такой процесс весьма эффективен технологически, так как питающая вих-
реобразование энергия внешней среды является возобновляемой, экологиче-
ски чистой: солнечной, преобразованной атмосферой в ветровую и тепловую, 
причем  кинетическая  энергия  ветра  первоначально  создает  вихрь,  а  их  со-
вместное с  тепловой воздействие разгоняет и поддерживает вихреобразова-
ние до наступления равновесной температуры. Постоянство выработки этой 
энергии обеспечивается не только дневным солнечным излучением, но и его 
частичным  аккумулированием  в  атмосфере  с  преобразованием  в  тепловую 
энергию.

Создание искусственного вихреобразования по подобию естественного должно 
отвечать условиям постоянного подвода кинетической (ветровой) и тепловой (сол-
нечной,  запасенной  тепловой)  энергий  при  оптимальной  схеме  их  входа. Одна-
ко в этом случае основным источником низкопотенциальной энергии является не 
конденсация водяного пара в облаках, а солнечная и ветровая в приземных слоях 
атмосферы.

Основные показатели процесса искусственного вихреобразования определяют-
ся рядом зависимостей.

Поступающая удельная мощность атмосферы:

N = Nt + Nw кВт/м
2.
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Тепловая (солнечная и запасенная) удельная мощность [16]:

Nt = q · st,+ Ср G∙ΔТ кВт/м
2,

где общая площадь поступления солнечной энергии St= 0,5D·H∙cosα, м
2;

D – средний диаметр вихреобразования, м;
Н – высота вихреобразования, м;
α – средний угол падения солнечного излучения, град;
Ср – удельная теплоемкость воздуха, кДж/кг∙ град;
ΔT – средний теплоперепад воздуха, °С.
Ветровая (кинетическая) мощность вихреобразования [17]:

,

где ρ – средняя плотность воздуха, кг/м3;
в – средняя скорость ветра, м/с;

Sв – общая площадь поступления ветровой энергии, Sв = 0,5 D · H, м
2.

Средняя окружная скорость вихря:

 м/с,

где М – масса вихря, М = 0,785α · D2 · H, кг. 
Максимальная окружная скорость вихря:

 м/с,

где кпот – коэффициент потерь трения вихря; средняя скорость восходящего пото-
ка:  в = макс · tgα, м/с; α – угол закрутки потока, обычно α = 5 – 10 град.

Массовый расход воздуха в вихре М = 0,785 · ρ · в · D
2 · µ, кг/с, где µ – коэффи-

циент расхода вихря, обычно µ = 0,85 
Температура воздуха [18]:

,

где R = 8,314 Дж/моль – газовая постоянная.
Плотность воздуха [18]:

,

где ρо и То – плотность и температура при То = 273К соответственно.
Давление воздуха [18]:

р = ρRT Па.
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Время вихреобразования (релаксации):

 c, 

где D,  d  –  наружный  и  внутренний  диаметры  зоны  вихреобразования  соответ-
ственно (D – d) = (0,6 ÷ 0,8) ∙ D.

Приведенные зависимости являются теоретическими и в каждом конкретном 
случае требуют уточнений по влажности и температуре воздуха, высотной стра-
тификации скоростей ветра, интенсивности солнечного излучения, фронтальных 
движений воздушных масс и пр.

Потенциальная  энергия  атмосферы  (по  данным  работы  [19])  значительно 
уменьшается с увеличением ее высоты. Так, если в приземном слое она составляет 
350 кДж/м3 (200 кДж/м3 – конденсационная, 150 кДж/м3 – тепловая), то на высоте 
10 км – 160 кДж/м3 (100 кДж/м3 – конденсационная и 60 кДж/м3 – тепловая). По-
этому образование торнадо возможно только до высоты 2–3 км, где при снижении 
температуры  до  0  °С  и  ниже  потенциальная  энергия  не  превышает  300  кДж/м3  
(175 кДж/м3 – конденсационная и 125 кДж/м3 – тепловая).

Для иллюстрации теоретических предпосылок возможностей искусственно-
го торнадо на рисунке 3 представлены основные расчетные параметры термо-
динамического цикла вихреобразования типа торнадо  [6] при наружном диа-
метре торнадо D =30 м, высоте Н =200 м, средней скорости ветра  в = 12 м/с, 
cредней поступающей тепловой энергии q = 0,5 кВт/м2, cредней температуре 
окружающего воздуха Т = 310К, его давлении р = 100 000 Па (1 бар) и ηк = 0,6 
(при  поступлении  внешней  энергии  по  двум  степеням  свободы молекул  воз-
духа).

Рисунок 3 – Т–S-диаграмма цикла атмосферных вихреобразований
с подводом низкопотенциальной энергии 

по двум степеням свободы молекул воздуха (N2, O2)
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Теоретический расчет цикла проводился по следующим методикам: 
1. Подвод энергии атмосферы по линии АВ происходит по изобарической за-

висимости   при Т1 = Токр = 310 К, р =1 бар, S1=6,90 кДж/кг  · К  [18]  со 
снижением энтропии до S2 = к · S1= 0,693 · 6,9 = 4,8 кДж/кг · К и температуры до

; к = 0,693 – коэффициент снижения энтропии при двух 
степенях свободы (см. выше).

2. Процесс вихреобразования по линии ВС происходит по изотерме со сниже-
нием температуры до   К и S3 = 6,17 кДж/кг К [18].

При  расчетах  температур Т2  и Т3  не  учитывается  теплообмен  с  окружающей 
средой,  поэтому они  значительно  занижены,  что однако  существенно не  влияет 
на конечные результаты расчетов. 

3. Процесс центробежного разделения потока воздуха по линии СД происходит 
по изобаре с повышением его средней температуры до Т4 = к · Т3=1,4 ∙153=214 К  
и энтропии до 6,8 кДж/кг · К [18].

4. Процесс сброса энергии вращающего потока воздуха в атмосферу происхо-
дит по изобаре (линия ДЕ) с повышением его температуры до температуры окру-
жающего воздуха Т4 = Токр = 286 К и S4=6,82 кДж/кгК при КПД выхода кинетиче-
ской энергии 

.

5.  Процесс  естественного  атмосферного  нагрева  воздуха  до  Т1=310  К,  по-
видимому, происходит по изохоре ЕА с повышением энтропии до S1=6,90 кДж/кг К.

Для  приведенного  примера  подводимая мощность  энергии  атмосферы  со-
ставляет:

ветровая –  ;

тепловая – Nt = q · π · D · H = 0,5 · 3,14 · 30 · 200 = 9450 кВт;
общая – N = N + N = 15896 кВт;
сбрасываемая в атмосферу –

Nк = (1 – ηк) N = (1 – 0,714) 15896 = 4546 кВт.

Полезная мощность электростанции «Торнадо»

Nп = 15 896 – 4546 = 15 896 кВт.

Эта величина соответствует мощности средних естественных «торнадо», что 
подтверждает достоверность настоящих расчетов.
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Высокая концентрация кинетической энергии на выходе из искусственно-
го «торнадо» (16 кВт/м2) при соответствующих турбогенераторах или специ-
альных  соплах  позволяет  полезно  использовать  ее  для  выработки  электро-
энергии. 

На основе приведенных расчетных параметров и предварительных испытаний 
для условий Казахстана был спроектирован типоряд экологически чистых солнеч-
но-ветровых электростанций мощностью от 1 до 10 МВт с КПД 0,6 – 0,7, одну 
из  которых  предполагается  продемонстрировать  в  г. Астане  на Международной 
выставке ЭКСПО-2017, посвященной «Энергии будущего».

В 2013 г. были проведены стендовые испытания моделей электростанций «Тор-
надо» при искусственной продувке с максимальными окружными скоростями по-
токов до 28 м/с. Результаты приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Основные параметры стендовых испытаний 
моделей «Торнадо» высотой 1 м, с углом конусности при вершине 15° и средней 

окружной скоростью потока 10–15 м/с

В ходе испытаний было установлено, что:
– заметного разделения вихря на горячий и холодный потоки (эффект Ранке) не 

наблюдалось, по-видимому, из-за малого времени релаксации;
– средние окружные скорости снижались, а температуры возрастали с увеличе-

нием радиуса и высоты вихреобразования;
– высота развитого вихреобразования была максимальна при углах его конус-

ности 15°;
– полученный КПД генерации вихревого потока на выходе из модели относи-

тельно поступления солнечной и ветровой энергий при углах конусности 15 и 20° 
составил соответственно 0,6 и 0,4.
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Полученные результаты требовали уточнений с помощью более крупных на-
турных устройств. Поэтому в настоящее время в Шелекском солнечно-ветровом 
«коридоре» Алматинской  области  спроектирована,  изготовлена  и  испытывается 
экспериментальная электростанция «Торнадо-2С» мощностью до 10 кВт. Общий 
вид приведен на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Экспериментальная электростанция «Торнадо-2С» 
в Шелекском ветровом коридоре

При ее испытаниях зимой 2014 г. были получены следующие основные резуль-
таты:

рабочие скорости ветра – 2 – 15 м/с;
инсоляция – 0,3 – 0,5 кВт/м2;
мощность электрогенератора – 0,4 – 6,0 кВт;
напряжение тока – 12 – 120 В;
частота вращения генератора – 120 – 750 мин-1;
суточная выработка э/энергии зимой – 30 кВт·ч.
При ожидаемой годовой выработке электроэнергии до 50 МВт·ч, суточных ем-

костях  теплоаккумулятора 150 кВт·ч,  электроаккумулятора 62 кВт·ч  ее  средний 
КПД должен быть не менее 0,60.

Для получения достоверных годовых результатов необходимо провести летние 
испытания установки в целях изучения ее гелиомощности и сезонной емкости те-
плоаккумулятора.
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На основе  проведенных исследований и  наших  разработок  в  будущем могут 
быть решены следующие проблемы:

– ускорение перехода топливной энергетики на возобновляемую солнечно-вет-
ровую, менее затратную и неограниченную по времени и запасам. Современные 
солнечные и ветровые установки имеют малый КПД (0,15 – 0,30) и большую стои-
мость (1000 – 3000 долл./кВт), а будущие ветросолнечные установки могут иметь 
по проектным данным КПД 0,6  –  0,7 и  стоимость порядка 200 –  300 долл./кВт 
установленной мощности;

– возможно частичное устранение антропогенного потепления атмосферы Зем-
ли, так как выбросы основных парниковых газов при широком использовании вих-
ревых электростанций могут быть сокращены на 100 %; 

– возможно увеличение осадков в районах массовой установки энергостанций 
«Торнадо» с повышением урожайности сельско хозяйственных культур.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. В результате известных исследований и статистического закона сохранения 

энергии  установлена  и  теоретически  обоснована  закономерность  концентрации 
солнечно-ветровой энергии в атмосфере (эффект «торнадо»).

2. Математическое и стендовое моделирование подтвердило возможность зна-
чительной концентрации энергии в ветро-солнечных электростанциях типа «Тор-
надо».

3.  На  основе  проведенных  нами  исследований  и  вариантов  моделирова-
ния разработаны принципиально новые промышленные электростанции типа 
«Торнадо»  с  практически  постоянной  выработкой  электроэнергии  мощно-
стью до 10 МВт и коэффициентом полезного использования солнечно-ветро-
вой энергии около 0,6.

4. Экспериментальная солнечно-ветровая электростанция «Торнадо-2С» мощ-
ностью до 10 кВт была спроектирована нами для опытно-промышленных испыта-
ний, которые проводятся в Шелекском ветровом коридоре. 

5. По расчетным экономическим показателям электростанции «Торнадо» могут 
быть в 2–3 раза дешевле, в 3–5 раз производительнее и по себестоимости выраба-
тываемой электроэнергии в 5–10 раз экономичнее, чем известные сегодня солнеч-
но-ветровые электростанции.
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