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Закон о пятилетием плане восстановления и развития на
родного хозяйства СССР предусматривает ..массовое строи

тельство в сельских местностях небольших гидроэлектро
станций, ветростанций и тепловых электростанций с локо
мобильными и газогенераторными двигателями“.

Использование энергии ветра путем широкого строитель
ства ветросиловых установок различных типов значительно 
улучшит механизацию наиболее трудоемких процессов работ 
в сельск ом хозяйстве.

Бо лыпая возможность строительства ветродвигателей 
имеется в северных районах нашей страны. На севере много 
.леса, который является прекрасным строительным материа
лом для ветросиловых установок. Именно здесь должны найти 
широкое применение современные кустарные ветродвигатели, 
разработанные нашими паучно-йсс ледова тел некими институ
тами.

Для постройки новых дерево-металлических ветродвига
телей требуется материалов в два-три раза меньше, чем на 
старые сельские мельницы с теми же габаритами, а· мощ
ность они развивают во столько же раз больше.

В настоящей брошюре мы знакомим читателей с возмож
ностями и особенностями использования энергии ветра в се
верных районах нашей страны, а также с современными кон
струкциями ветродвигателей кустарного и заводского изго
товления. Более подробно описываются конструкции дерево
металлических ветродвигателей, которые легко могут быть 
построены колхозами.

Попутно разбираются условия правильной эксплоатации 
отдельных типов ветродвигателей и приводятся технические



показатели, а' также конкретные примеры строительства к 
эффективного использования ветросиловых установок в дру
гих районах Союза.

Надеемся, что эта небольшая брошюра поможет местным 
работникам и активистам колхозов получить от ветра значи 
тельную часть энергии, так необходимую для механизации 
социалистического сельского хозяйства.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕГРЕ

Ветер является могучим местным энергетическим ресур
сом, который практически неисчерпаем и в несколько раз 
превосходит все вместе взятые известные энергетические ре- 
■сурсы нашей страны.

Причиной возникновения ветра служат солнечные лучи. 
Неравномерно нагревая земную поверхность, лучи солнца пе
ремещают воздушные массы, которые движутся из мест более 
холодных к местам более теплым. Напряженность ветра в 
любом пункте нашей планеты может изменяться в больших 
пределах- от легкого дуновения до урагана разрушительной 
•силы.

„...Это случилось 24 марта 1878 года в Англии. На берегу 
моря встречали возвращающийся из плавания фрегат „Эври- 
дик“. Корабль уже показался на горизонте и с каждой ми
нутой вырисовывался все яснее и отчетливее. До берега 
оставалось каких-нибудь два-три километра. Вдруг налетел 
ужасающий шквал ветра со снегом, который закрыл весь 
горизонт. День превратился в ночь. Сила ветра была так. 
велика, что валила с ног людей на пристани. Море закипело 
огромными валами. Шквал продолжался минут пять. Когда 
все прояснилось... от фрегата но осталось никаких следов. 
Он был опрокинут и моментально затонул. Никто из команды 
не спасся. Оцепеневшая от ужаса толпа тщетно всматрнва- 
лась в море—там было пусто и лишь ходили огромные волны...1·

Необычайной силы ураган пронесся 29 июня (16 июня 
-ст. стиля) 1904 г. над восточной частью Москвы. По поводу 
этого журнал „Нива“ за тот же год писал: „16 июня в ис
ходе 5-го часа дня над Москвой пронесся страшный ураган 
с. грозой и градом. На юго-восточном небосклоне показалась 
громадная черно-багровая, седеющая но бокам туча. Она не
слась со стремительной быстротой, касаясь земли и перели
вая всеми цветами. Туча неслась под грохот грома и выры
вала с корнем многолетние деревья, выворачивала огромные 
камни, срывала, точно'листы и былинки, железные крыши



с домов, тяжеловесные вывески, превращала в щепы теле
графные и телефонные столбы: и разрушала целые здания,, 
убивая н уродуя па своем пути людей и животных. Вековая 
Анненковская роща с деревьями в диаметре более аршина 
вся уничтожена и раскидана щепами по окрестностям...1·

Такова огромная сила ветра. Скорость ветра достигает 
40—50 м в секунду и может возникнувъ при подходящих 
метеорологических условиях даже в районах, не отличаю
щихся интенсивным ветровым режимом.

История метеорологии сохранила немало записей о страш
ных бурях, шквалах и ураганах, которые, к счастью, повто
ряются редко. Они наглядно характеризуют одну из важных 
особенностей энергии ветра - непостоянство по силе, направле
нию и времени. Сила и направление ветра беспрерывно ме
няются на протяжении года, месяца, дня и даже минуты. 
В Москве, например, были отмечены в течение двух минут 
пульсации ветра, отличающиеся по. интенсивности друг от 
друга в 121 раз. Кроме мгновенных пульсаций воздушного 
потока, не имеющих большого практического значения, суще
ствуют годовые, месячные и суточные периоды скоростей 
ветра, которые отличаются определенной закономерностью для 
данной местности. Скорость ветра принято измерять в мет
рах в секунду, которая практически определяется специаль
ными приборами анемометрами (рис. 1) или флюгерами 
(рш·. 2).

Ручной анемометр является одним из простых и удобных 
приборов для измерения скоростей ветра. Анемометр состоит 
из четырех легких металлических полушарий (7), укрепленных 
на концах равностороннего креста вертикальной осп (2), ко
торая через систему зубчатых передач соединяется со стрел
ками циферблата і'З). Вете]», набегая на прибор, всегда встре
чает два. вогнутых и два выпуклых полушария п за счет 
разности их сопротивлений вращает вертушку, а следова
тельно, и стрелки циферблата. Перед пуском анемометра за
писывают число, на котором остановились стрелки, соответ
ственно показывающие единицы, десятки, сотни, тысячи и 
десятки тысяч метров, пройденные ветром. По истечении 5 -у 
минут работы анемометра его останавливают и отмечают но
вое показание стрелок. Из последнего числа вычитают пер
вое и полученную разность делят на число секунд наблюде
ния. Результат этого деления дает приближенную среднюю 
скорость на период наблюдения. Точное значение скорости 
с учетом поправочного коэфшшента данного анемометра опре
деляют по приложенной к нему таблице.

Пуск и остановка стрелок циферблата производятся кноп
кой (4), к ушку которой может быть привязан шнур для 
управления прибором, находящимся на мачте. Желательно 
прибор помещать на той высоте, на которой хотят опреде-
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лить скорость ветра. Для этого нижний винт (5) анемометра ввинчивают в торец деревянного штока или в пробку легкой металлической мачты, при помощи которых прибор поднимают па нужную высоту.При отсутствии анемометра в условиях лесистых местностей севера скорость ветра можно определит!., правда с не-

Рис. 2. Флюгер 
Вильда.

Рие. 1. Ручной анемометр для из
мерения скоростей ветра.

1 —полушария: 2 — вертикальная ось; 3 — ци
ферблат; 4 — пусковая кнопка; 5— винт.

которым приближением, по признакам, наблюдая за состоянием листвы и ветвей у деревьев или выходящего из труб дыма (см. табл. 1).
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Таблица I

Скорость 
ветра в м/сек II р и знак и

О— 1
2- 3
4 — 5

6— 7

8— 9
10—11
12—14
15—16
17—19
20—23
24—33
34—40

и выше

Незаметно
Едва заметно
Ветки качаются. Дым плавает в воздухе, сохраняя 

очертания клубов
Сучья гнутся. Ветер „слизывает“ дым с труб и быстро 

перемешивает его в однородную массу
Верхушки деревьев шумят. Дым рвется
Тонкие деревья гнутся
Листья срываются. Песчинки поднимаются с дороги
Тонкие сучья ломаются
Толстые сучья ломаются
Тонкие деревья ломаются
Деревья вырываются с корнем
Действие ветра опустошительно

Так. определяется действующая скорость ветра. Для определения энергетических показателей ветрового режима в данном пункте необходимо знать средние скорости ветра за сутки, месяц и год, которые выводятся как среднеарифметические значения из срочных суточных наблюдений. Этими данными обычно располагают метеорологические станции.Зимой, как правило, ветер сильнее, чем летом. Наиболее сильные ветры бывают на побережье. Интенсивность ветрового режима убывает по мере удаления в глубь материка. Таков общий закон распределения воздушных течений.На характер ветрового режима в данном конкретном пункте большое значение оказывают окружающий рельеф местности и растительный покров земной поверхности. Скалистые и высокие берега морей, а также мощные лесные массивы в значительной степени могут изменять общий закон распределения скоростей ветра в сторону снижения интенсивности ветрового режима.Большое влияние на действительное значение скоростей ветра оказывают местные препятствия, окружающие метеорологическую станцию и установленный на ней прибор. Дело в том, что многие метеорологические станции расположены непосредственно в населенных пунктах, а приборы для измерения скоростей ветра устанавливаются, как правило, на. высоте 1—1,5 м от конька крыши здания станции или всего в 10—12 м от поверхности земли и обычно затенены постройками и высокими деревьями.Поэтому скорости ветра, замеренные на метеорологических станциях, довольно часто оказываются заниженными на 20—30% против скоростей ветра, характерных для ближайших к станции открытых мест. Учитывая это, профессор Мос-
8



■невского института механизации и электрификации сельского 
хозяйства Н. В. Красовский рекомендует для определения 
действительной скорости ветра в конкретном пункте на 
высоте примерно 15—20 м от поверхности земли умножать 
данные метеорологических станций на поправочный коэфи- 
циент 1,2—1,3.

Ветровой режим с установленной среднегодовой скоростью 
метра имеет определенную закономерность в отношении по
вторяемости скоростей ветра разных величин.

Установлено, что даже в районах с низкими среднегодо
выми скоростями ветра (3—4 м/сек) бывает определенное ко
личество часов в течение года с сильными ветрами (более 
5 м/сек) и бурями (более 20 м сек).

На основании многолетних наблюдений метеорологических 
станций М. М. Поморцев разработал таблицу (2) повторяе
мости скоростей ветра. В этой таблице приводится возмож
ное число часов в течение года со скоростями ветра от шти
ля до 10 м в секунду, в зависимости от среднегодовой ско
рости ветра в данном пункте.

Число часов за год со скоростью ветра в м/сек

1О 9

Средняя годо 
.вая скорост ь 
летрв в м/сек I 10 и 

более

Таблица 2

1 .....
2 .....

2230
876
500

3600
2020
1030

2190
2590
1700

653
2020
1990

87
873 

1710
330

1050
51

525 193 62

— __

4................. 307 630 1070 1445 1610 1445 1070 640 315 150 78
К 175 376 684 1003 1310 1445 1310 1050 700 376 331
■6..................... 87 228 420 700 963 1210 1320 1223 1000 700 909
7................. 52 149 262 462 700 930 1100 1180 1120 963 1842
* ..... 44 88 187 334 492 685 876 1030 1100 1033 2891

Из таблицы М. М. Поморцева следует, что скорость ветра, 
в любой точке земной поверхности является величиной пере
менной. Это характерная отрицательная особенность ветра, как 
энергетического ресурса.

Вторым отрицательным показателем энергии ветра является 
его слабая концентрация, значительное распыление в простран
стве. Это требует больших воспринимающих устройств у ма
шин для улавливания силы ветра, и превращения ее в'более 
концентрированную механическую или электрическую энергию. 
В периоды бурь концентрация энергии ветра возрастает. При 
этом рабочие части ветровых машин, рассчитанные на нормаль
ные скорости воздушного потока, обычно не выдерживают боль
ших напряжений и подвергаются поломкам. Чтобы чрезмерно 
не утяжелять конструкции ветровых машин ври расчете 
на редкие бури, приходится применять различные устройства,
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ооеспечивающие значительное снижение давления ветра на рабочие части этих машин, когда его скорость перейдет зет установленный предел.Отрицательные особенности задерживали практиче^ое использование ветра в энергетических целях на протяжении нескольких столетий и явились причиной того, что даже в настоящее время при помощи ветровых машин используется лить 0,02% энергии ветра.·Наряду с отмеченными трудностями использования ветра для получения механической работы его энергия имеет такие положительные особенности, которые выгодно отличают ветер» от остальных энергетических ресурсов и настоятельно заставляют искать пути для рационального его использования:1. Огромное количество энергии ветра не убывает со временем, а непрерывно возобновляется;2. Энергетика хозяйств, базирующихся на ветродвигатели, при умелой их эксплоатации отличается независимостью от конъюнктурных и природных затруднений, связанных с получением и доставкой топлива. Это приобретает исключительное значение для отдаленных северных районов нашей страны;3. В военное время энергетика хозяйств, опирающаяся на большое количество рассредоточенных ветросиловых установок, почти неуязвима для бомбардировочной авиации противника, так как практически случайное разрушение даже нескольких ветродвигателей не может нанести такого ущерба, который возможен при существенном повреждении одной мелкой гидростанции.Принимая во внимание отрицательные и положительные особенности энергии ветра, академик А. В. Винтер рекомендует учитывать при ее использовании для технологических целей не установленную мощность ветродвигателя, а то количество работы, которое может быть получено от него без затраты топлива, пли эквивалента гидроэнергии.При использовании энергии ветра нужно учитывать не киловатты располагаемой мощности, а ту механическую работу, которую может дать ветросиловая установка.Ветросиловые установки нужно использовать в первую оче- редь там, где ветровой режим имеет достаточную интенсивность и где производственные процессы без хозяйственного ущерба допускают перерывы, которые могут быть вызваны периодами штиля, слабого ветра или бурь, когда ветродвигатель работать не может. К таким производствам относится большинство стационарных сельскохозяйственных работ в колхозах любых направлений, а именно: водоснабжение, переработка зерна, приготовление корма, молотьба, осушение заболоченных земель, силовое обслуживание разнообразных кустарных производств и промыслов, а также мелкая электрификация освещения и моторной нагрузки.
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Эффективность ветродвигателей в сельском хозяйстве била, 
подмечена великим Лениным, когда он еще в 1918 году в 
„Набросках плана научно-технических работ“ дал указание- 
использовать „Водные силы и ветряные двигатели вообще в 
применении к земледелию“ (Ленин, Сочинения, том XXII,. 
3-е изд., стр. 434).



СЕЛЬСКИЕ ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫЧеловек очень давно обратил внимание на ветер как на источник даровой энергии и начал использовать его вначале, для передвижения по воде при помощи паруса, а затем для получения механической работы от первых ветровых машин вращательного действия, которые являются прототипами современных, .вотродвигателей.В сельском хозяйстве дореволюционной России, по данным земской анкеты 1917 года, было около 200 тыс. простейших ветряных мельниц с общей мощностью до 2 млн. лошадиных сил, на которых в 1914 году было перемолото около 2 млрд, пудов зерна при общем урожае хлебов в 4,3 млрд, пудов.В северных губерниях России имелось несколько десятков тысяч ветряных мельниц, которые использовались для помола и на мелких предприятиях по переработке леса. По данным анкеты, только в Вятской губернии было 7083 ветряных мельницы.За годы гражданской войны и реконструкции сельского хозяйства, а затем в период Великой Отечественной войны значительная часть деревянных сельских мельниц разрушилась •от военных действий и естественной ветхости. В настоящее время парк сельских мельниц состоит всего из 22,5 тыс. установок с суммарной мощностью около 225 тыс. лошадиных сил.Однако и это количество простейших ветровых машин заслуживает должного внимания к себе, если учесть, что они. даже в примитивном виде, дают ежегодно не менее миллиарда сило-часов механической энергии без затраты необходимых для этого около 300 тыс. тонн топлива.Значение сельских мельниц значительно возрастает при некоторой реконструкции ветровых колес и передаточных механизмов. Мощность их при этом можно поднять в два-три діаза.Улучшенные сельские мельницы и запроектированные на. их основе деревянные ветродвигатели типа ВИМЭ (Всероссий-
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с.кий институт механизации и электрификации сельского хо
зяйства) имеют большое хозяйственное значение для северных 
районов Союза. Здесь ветродвигатели легко могут быть по
строены в колхозах, на лесопунктах. На местах в изобилии 
имеется лесной материал для их строительства, среди насе
ления есть достаточное количество людей, умеющих хоропш- 
выполнять из дерева различные сложные конструкции.

Ветровой режим северных районов, расположенных в глу
бине материка, как правило, не отличается большой интен
сивностью, хотя и имеет достаточное количество дней в году

Рис- 3. Общий вид и схема козловой ветряной мельницы.

с рабочими скоростями ветра. Именно умеренный ветровой ре
жим наиболее подходит для надежной эксплоатации деревян
ных ветродвигателей, которые не имеют специальных автома
тических устройств для регулирования числа оборотов вет
ровых колес и для защиты их от бурь. Эти необходимые ме
роприятия, в случае надобности, осуществляются вручную 
путем вывода головки с ветровым колесом из-под ветра.

В сельском хозяйстве Союза используются ветряные мель
ницы козлового и шатрового типа.

Козловая ветряная мельница (рис. 3) отличается 
тем, что ее корпус для установки ветрового колеса на ветер 
вручную поворачивается на специальном фундаменте. Для

13



поворота всего громоздкого устройства мельницы требуется 
значительное усилие, а поэтому они обычно строятся неболь
ших размеров с диаметрами ветровых колес 8—12 м.

Этот тип ветряной мельницы получил наибольшее распро
странение в северных районах Союза.

Ш а т р о в а я в е т р я н а я м е л ь н и ца (рис. 4) имеет верх
ний поворотный шатер, который помещается на неподвижном 
корпусе мельницы. Мельницы этого типа строятся очень 
больших размеров, с диаметрами ветровых колес до 24 м, ко

рне. 4. Общий вид и схема шатровой ветряной мельницы, 

торые развивают мощность до .20 25 л. с. при скоростях ветра 
8 ■ 10 м в секунду. Ветряные мельницы этого типа наиболее 
часто встречаются в южных районах Союза. Некоторые из них 
устанавливаются на массивных каменных башнях.

Сельские ветряные мельницы в старое время были довольно 
примитивными и громоздкими машинами. На их строительство 
затрачивалось большое количество материалов, поэтому они 
могли работать лишь при значительных скоростях ветра (бо- 
лее 4 4,5 м сек) и развивали небольшую мощность.

Причина этого заключалась в том, что их ветровые коле
са обычно изготовлялись без учета и соблюдения элементар
ных требований аэродинамики, а именно:

14



1) У большинства ветряных мельниц, преимущественно 
козлового типа, иглицы у крыльев устанавливались под оди
наковыми углами к плоскости вращения ветрового колеса по 
всей длине махов, то есть крылья делались плоскими. Между 
тем, углы заклинения иглиц для лучшего использования энер
гии ветра должны быть переменными, образующими Винто
вые поверхности у крыльев. На концах крыльев эти углы 
следует делать меньше, а номере приближения к валу их нуж
но увеличивать.

2) Качество изготовления крыльев было плохое; крылья 
обычно имели щели, а также кривые махи и доскй обшивки, 
что является причиной потери значительной части мощности 
на трение вращающихся крыльев о воздух.

3) Весьма толстые и грубые махи этих мельниц, высту
пая из обшивки, вызывают торможение крыльев и сильно сни
жают их эффективность.

(Старые, сельские ветряные мельницы, как правило, имели 
весьма грубые и несовершенные передаточные механизмы и 
опоры у валов, а также неправильную наковку у жерновов. 
Нти серьезные недостатки снижали возможную мощность 
установки в два-три раза.

.Мощность любого ветродвигателя не может быть величи
ной постоянной. Она зависит от беспрерывно меняющейся ско
рости ветра. Мощность любого ветродвигателя будет тем боль
ше, чем больше размеры его крыльев и совершеннее их кон
струкция. Мощность возрастает и с увеличением плотности, 
воздуха. Сказанное может быть выражено формулой:

■ де .V — - мощность в лошадиных силах на главном валу 
ветродвигателя.

? коэфициент использования энергии ветра, то есть 
та часть живой силы воздушного потока, про-
ходящего через ометаемую крыльями площадь у~|— у· 
которая превращается в механическую работу на 
главном валу ветродвигателя. Кейта (0 зависит от 
конструкции и аэродинамического качества крыльев.

■, — плотность воздуха, равная 0,125 при 15° Ц и давлении 
760 мм ртутного столба (нормальные условия).
отношение длины любой окружности к ее диаметру, 
равное 3,14. В данном случае отношение длины очер
ченной концом крыла окружности к диаметру ветро
вого колеса.

.О — диаметр ветрового колеса в м.
Ѵл- скорость ветра в м/сек, при которой определяется 

мощность ветродвигателя.



Подставляя в формулу (1) постоянные и известные значе
ния, а именно я = з,14 и р = 0,125, получим выражение мощ
ности ветродвигателя в лошадиных силах на главном валу 
в следующем виде:

—0,000654 · О2· И3 · г л. с. (2)

По этой формуле можно подсчитать мощность ветродвига
теля при любой скорости ветра, если известен диаметр ветро
вого колеса (О) и коэфициент использования энергии ветра (?).

Коэфициент использования энергии ветра (;) зависит от 
аэродинамических качеств ветрового колеса и на основании’ 
экспериментальных исследований для ветродвигателей, при
меняемых в настоящее время, равен от 0,08 до 0,42. Обычно 
малосовершенные крылья старых сельских мельниц имеют 
£=0,08—0,10. У совершенных ветродвигателей заводского 
производства £ = 0,30—0,35. Лучшие образцы быстроходных 
малолопастных ветродвигателей имеют коэфициент использо
вания энергии ветра, достигающий 0,42. Только теоретически 
возможный коэфициент использования энергии ветра у идеаль
ного ветряка, по теории проф. Г. X. Сабинина, равен о,687. 
Это тот наивысший предел, к которому могут стремиться 
конструкторы и изобретатели новых типов ветродвигателей..

Лучшие образцы современных ветродвигателей полезно 
используют в механическую работу немногим больше трети 
энергии, имеющейся в воздушном потоке, проходящем через 
ометаемую ветровым колесом площадь.

Большое влияние на мощность ветродвигателя имеет ка
чество крыльев у ветрового колеса. Строители старых вет
ряных мельниц делали очень простые крылья, не обращая 
внимания на тщательность их изготовления, и в итоге от 
довольно громоздкого ветродвигателя получали незначитель
ную мощность.

Чтобы определить мощность ветродвигателя на шкиве, к 
которому подключаются рабочие машины, необходимо учесть 
потери мощности в передаточных механизмах (шестерни и 
подшипники). Эти потери учитываются механическим коэфи- 
циентом полезного действия, который обозначается греческой 
буквой /] и обычно, равен у старых сельских мельниц с де
ревянными зубчатыми или цевочными передачами 0,4—0,5, а 
у ветродвигателей заводского производства — 0,8—0,9.

Мощность ветродвигателя, передаваемая рабочей машине, 
может быть определена по формуле:

= 0,000654 . Д2 · И ·«. г, л. с., (3>
или в киловаттах (1л. с.— 0,736 квт):

= 0,000481 ■ П2 · Vя · £· о квт. (4)



Для быстрых и приближенных подсчетов нормальной 
мощности ветродвигателя можно пользоваться упрощенной 
формулой:

ЛА = о,І · О’ л. с. (5)

Мощность, подсчитанная но формуле (5), соответствует 
нормальной мощности ветродвигателя, которая всегда опреде
ляется при скорости ветра 8 м сек, так как обычно при пей 
вступают в действие регулирующие механизмы современных 
ветродвигателей, ограничивающие у них повышение мощности 
и числа оборотов при дальнейшем усилении ветра. Ветровые 
колеса у ветряных мельниц при скоростях ветра, близких к 
8 Ю м/сек, при помощи водила выводятся из-под ветра в по- 

і .пожение ребром к его направлению.
Отличительной особенностью ветродвигателя любого типа

и конструкции являются переменные значения мощности и 
числа оборотов ветрового ко.чеса, зависящие от скорости ветра 
в данное время. Лишь у современных ветродвигателей мощ- 

к постъ и число оборотов ветрового колеса принудительно огра ни- 
^ушваются регулирующими и защитными устройствами. Невоз- 

можно сделать ветродвигатель, имеющий постоянные мощность 
число оборотов при любых скоростях ветра. Путем конструк- 

^ѵ^ивных улучшений крыльев и передаточных механизмов можно 
^лишь заставить ветровое колесо с теми же размерами трогать- 
44 ея с места при более слабом ветре и развивать более вы

сокую мощность.
Исходя из утих поло·,кений, развиваются дальнейшие ра

боты изобретателей, конструкторов и научных институтов как 
ио усовершенствованию простейшей ветряной мельницы, так 
и по разработке новых типов ветродвигателей заводского про
изводства.

—■ - - .____

&· ЛИЛЛ

(им ВЛ . БЕЛИНСКОГО
Г· Свердловсх



УЛУЧШЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ВЕТРОДВИГАТЕЛИСтремясь повысить мощность существующего парка, ветряных мельниц, Центральный аэро-гидродинамический институт (ЦАГИ) еще в 1623 году разработал усовершенство

Рис. 5. Крыло ЦАГИ 
для сельской мельницы.

ванную конструкцию крыльев для ветряных мельниц (рис.5), у которых мах зашит досками, плотно прилегающими друг к другу, а иглицы располагаются на нем с наивыгоднейшими углами заклинения, полученными опытным путем при продувках моделей крыльев в аэродинамической трубе.і Перед Отечественной войной Всесоюзный институт сельскохозяйственного машиностроения (ВИСХОМ) закончил экспериментальные исследования крыльев· для ветряных мельниц и дал для них основные параметры, на основании которых ВИМЭ в 1942 году разработал две конструкции крыльев: с простой винтовой поверхностью и с полуобтекаемым профилем.Для лучшего ознакомления с названиями отдельных частей крыльевна рис. 6 показана конструктивная схема ветрового колеса. У крыльев с полуобтекаемым профилем (рис. 7, стр. 20) наиболее выступающая часть маха прикрывается поперечной досчатой обшивкой, что отличает их от крыльев с простой винтовой поверхностью (рис. 8, стр. 21). Крылья с полуобтекаемым профилем являются промежуточной конструкцией между простейшими крыльями ветряных мельниц и профилированными лопастями современных ветродвигате-
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лей. Однако на изготовление полуобтекаемых крыльев прихо
дится затрачивать больше труда и материалов, чем на изго
товление крыльев с простой винтовой поверхностью. Для

Рис. 6. Конструктивная схема ветрового колеса.

■сохранения одинакового числа оборотов у крыльев указанных 
конструкций углы заклинения их иглиц делаются разными, 
что видно из табл. 3, числители которой дают градусы углов 
заклинения иглиц у крыльев с простой винтовой поверхно
стью, а знаменатели — у крыльев с полу обтекаемым профилем.

Таблица 3
Диаметр 
вет рово- 
го ко

леса в м

Расстоя
ние меж
ду игли
цами в мм

Углы заклинения (в0) по номерам иглиц 
вала ветроколеса

от оси

1 2 3 4 5 6 8 9 10

я 430
43
43

36
35

30
28

25
22

19
17

15
13

13,5
10,5

13
10 — —

10 480
43
43

36
36

30
29

25
22

20
17

15
13

13,5 
Ю,5

13
10

— —

12 580
43
43

36
36

30
29

25
24

21
18

18
15

15
12

13
11

13
10

—

54 680
43
43

36
36

30
30

25
25

2т
20

18
15

15
13

14
11

13
10

13
10

16 700 43
43

36
36

31
30

27
25

23
20

20
Я

17
13

15
11

14
10

13
10

Махи ветровых колес делаются из двух бревен, скреплен
ных в нахлестку, или из одного бревна с подмашником (рис. 9).

В табл. 4 приводятся размеры основных деталей улучшен
ных крыльев для разных диаметров ветрового колеса.
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Рис. 7. Крыло ВИМЭ с колуобтекаемым профилем.

а;
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8. Крыло ВИМЭ е простой винтовой поверхностью.
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Таблица 4

Наименование деталей
Размеры детали в мм при диаметре 

ветрового колеса в м

8 10 I 12 | 14 | 16
Ширина лопасти или длина 

иглиц ....................... 1200 1500 1800 1860 2000
Расстояние оси маха от пе

редней кромки крыла . 400 500 600 630 700
Расстояние первой иглицы 

от оси главного вала . . 800 1000 1200 1400 1600
Сечение иглиц:

а) передний конец . . . 40X55 42X60 45X65 48X70 50X75
б) задний 38X52 40X55 43X60 45X65 48X70

Сечение маха у главно
го вала....................... 120X240 130X260 160X320 180X360 220X380

Диаметр бревна на махи с 
подмашниками . . . 160 180 200 220 250

Длина бревна на махи при 
скреплении внахлестку . 6800 8500 10200 12000 13500

Длина бревен на подмаш- 
ники........... ... 5500 7000 8400 9800 11200

Любое крыло деревянной конструкции состоит из маха, 
на поперечных планках-иглицах которого укрепляется рабо
чая плоскость.

Иглицы с определенным расстоянием друг от друга заво
дятся и закрепляются в прямоугольных отверстиях маха.

Ряс. 10. Сверление отверстий в махе иод иглицы 
с помощью транспортира о отвесом.

Углы заклинения иглиц должны быть выдержаны в соответ
ствии с данными табл. 3, так как от правильного положения 
последних зависит аэродинамическое качество крыльев. Раз- 
метку и сверловку отверстий под иглицы нужно делать но 
транспортиру (рис. 10) при помощи длинного сверла с после-



дующей доводкой долотом круглого отверстия. до- прямо
угольного сечения. Иглицы изготовляются из сухих сосновых 
брусков и делаются с небольшим конусом, который облегчает 
их установку и закрепление в отверстиях маха.

Наиболее ответственной частью крыльев являются махи, 
которые воспринимают переменную нагрузку от ветра и веса, 
крыльев. Махи изготовляются из сухих ровных сосновых бру
сьев первого сорта, которые после тщательной наружной обра
ботки, доведения до нужных размеров и (‘борки в соответствии 
с рис. 9 должны быть отбалансированы относительно своей 
средней части, совпадающей с осью главного вала. Обшивка, 
крыльев делается из сосновых пли еловых досок первого сорта 
толщиной б мм. продольные кромки их, за исключением пе-

Рие. 11. Схема подъема крыла.

редних и задних кромок у соответствующих досок обшивки 
крыльев, срезаются под углом 18°.

Доски обшивки укладываются на иглицы так, чтобы срезы, 
кромок, плотно по ходу крыла перекрывали друг друга. По
сле соответствующей при гонки доски обшивки одного крыла 
маха еще па земле через поперечные планки прибиваются 
к- иглицам гвоздями длиной (і2 но мм. Доски обшивки второго 
крыла маха на земле лишь пригоняются .друг к другу и мар
кируются, так как окончательная сборка этого крыла произ
водится после подъема и закрепления маха на главном валу.

Способ подъема крыльев при реконструкции старой мель
ницы пли при строительстве нового ветродвигателя деревян
ной конструкции показан на рис. 11.

Крылья, изготовленные по указанному способу, имеют хоро
шее аэродинамическое качество при коэфициенте использования 
энергии ветра 0,18 о.20 против 0,08—0,10 у старых, крыльев 
с такими же габаритами. Быстроходность новых крыльев так
же увеличивается до 2 2,15 против Z—1 1,5 у старых 
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крыльев. Внетроходностью называется отношение линейной 
скорости на конце крыла к скорости ветра в данный момент 
времени.

Математически быстроходность или, как ее иногда назы
вают, модульность. может быть выражена формулой: 

еде быстроходность или модульность;
- отношение длины окружности к диаметру, равное 3,1 I;
// число оборотов в .минуту ветрового колеса;
/? - радиус ветрового колеса в м;
И скорость ветра в м сек.

Для удобства сравнения быстроходности различных' ветро
двигателей пользуются нормальной быстроходностью, которая 
миредльіяется при ск-орости ветра 8 м сек.

Быстроходные ветродвигатели, как правило·, имеют более 
легкій' іі компактные передаточные механизмы. Это ведет к 
облегчению всей конструкции машины.

Следовательно, не увеличивая габариты ветрового колеса 
и количества строительных материалов, можно изготовить 
новое ветровое колесо, которое будет значительно мощнее и 
быстроходнее старого. Ясно, что это имеет большое хозяй 
ственное значение как при восстановлении старых ветряных 
мельниц, так и при строительстве новых деревянных ветро
силовых установок.

Устаревшие приемы и ошибки, допущенные много лет 
назад, в строительстве мельниц, неизменно повторялись в более 
позднее время. Стремление сделать сооружение устойчивым 
при возможных бурях заставляло строителей итти на излиш- 
нее утяжетеііне конструкций.

Учитывая это, ВИМЭ разработал серию дерево-металличе
ских ветродвигателей, в которых технически увязаны кине
матическая схема старой мельницы, а также простота ее кон
струкции и изготовления с современными требованиями аэро
динамики и новыми приемами выполнения отдельных элемен
тов установки. В задачу ВИМЭ входило без усложнения кон
струкции и. схемы старой сельской мельницы разработать на 
основе технических и аэродинамических расчетов новую си
стему простейшей ветровой машины, которая при тех же габа
ритах и меньших материальных затратах на ее строительство 
имела бы более высокую производительность, [’ядом иссле
дований и контрольных испытаний были установлены пути 
реконструкции старой мельницы, которые в основном своди
лись к улучшению конструктивных форм и способов смазки 
у отшр валов и к более правильному выполнению зубчатых 
■передач, а также к применению вместо сплошного острва не 
менее прочной решетчатой башни.
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Рис. 12. Ветряной двигатель ВИМЭ-8.
1— ветроколесо; 2— главный вал; 3—шатер; 4 — ведущее колесо; 
5— цевочная шестерня; 6 — рама шатра; 7 — водило; 8— вертикальный 
вал; 9— башня; 10— здание мельницы; 11 — жернов; 12 — рама постава;

13 — ведущее колесо нижней передачи; 14 — цевочная шестерня.
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Решетчатая башня не только улучшает аэродинамические условия работы крыльев, по и облегчает всю систему из-за. уменьшения на нее давления ветра.Правильная наковка жерновов, устройство автоматического регулятора щели между ними в зависимости от скорости ветра или числа оборотов трансмиссии и другие более мелкие конструктивные усовершенствования довершили реконструкцию старой ветряной мельницы и легли в основу технических схем новых ветряных двигателей типа ВИМЭ.
ВЕТРОДВИГАТЕЛИ ВИМЭ

Эти ветродвигатели могут рабо-

Рие. 13. Задняя опора главного нала.

Ветряные двигатели ВИМЭ шатрового типа с диаметрами ветровых колес 8, 10, 12 и 16 м, известные под марками ВИМЭ-Д-8, ВИМЭ-Д-10, ВИМЭ-Д-12 и ВИМЭ-Д-16, в основном выполняются из дерева с минимальным количеством металлических деталей (рис. 12) тать как с жерновами на помол, так и с другими сельскохозяйствен и ы ми машинами через ременную передачу от дополнительного горизонтального вала.Ветровые колеса ветродвигателей ВИМЭ имеют четыре крыла, которые выполняются так, как это было описано выше. Махи крыльев закрепляются клиньями в отверстиях консоли дубового главного вала, который помещается в двух опорах шатра.На средней части главного вала устанавливается деревянное колесо, кулаки которого входят в зацепление с цевочным колесом вертикального вала из соснового бревна, расположенного вдоль оси башни.В задний торец главного вала и в нижный торец вертикального заделываются металлические штыри, которые помещаются в литых опорах с пятниковыми устройствами. На рис. 13 показана задняя опора главного вала, а на рис. 14 нижняя опора вертикального вала. В верхний торец вертикального вала(рис. 15) заделана чугунная втулка, в расточку которой входит штырь, прикрепленный к балке рамы шатра.Главный вал (рис. 16) приподнят к горизонту на 6° с тем. чтобы максимально* приблизить ветровое колесо к башне и тем самым сделать у него переднюю консоль минимальной длины,.
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Рис. 3 4. Нижняя опора вертикального вала. 
/ штырь; 2 -сухарь; 3 -пят

ник; 4 - корпус пятника.

Рис. 15. Верхняя опора вертикального нала.

Рис. 16. Главный вал и крепление махов к нему.
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Передня/ опора (рис. 17) главного вала представляет собой 
чугунный корпус, прикрепленный к брусу рамы шатра. Глав

Рис. 17. Четырехрядная опора главного валя.

ный нал своей шейкой с поддоскамп из металлических пластик 
опирается на внутреннюю расточку корпуса. Передняя опора 
главного вала имеет кольцевую смазку.

В табл. 5 приводятся основные размеры горизонтальных и 
вертикальных валов ветродвигателей ВИМЭ.

Таблица б

Наименование частей

Размеры горизонтальных и верти
кальных валов в мм

ВПМЭ-Д-8 вимэ-д-ш ВИМЭ-Д-12

1. Главный вал
Диаметр вала.......................................... 300 350 400
Диаметр шейки вала........................... 250 320 360
Размер отверстии под махи ............... 120X300 130X320 160X360"
Расстояние оси отверстия под мах 

от шейки вала........................... 600 820 940
Длина выноса от середины шейки 

вал................................................. 1460 1680 1800
Длина заднего конца от іпейки 

вала................................................. 2840 2840 2840"
Длина вала............................................. 4300 4520 4640
Диаметр заднего штыря................ 50 50 50
Сечение вала в месте посадки зубча- 

того колеса ...................................220X220 270X270 300X300
2. Вертикальный вал

Средний диаметр вала....................... 200 300 зоо
Сечение вала в месте посадки цевоч

ного колоса ............................... 170X17») 220X220 240X240
Сечение вала в месте посадки кулач

кового колеса (виз)................... 200X 200 230X230 240X240*
Длина вала.............................................. 9000 9000 9300
Диаметр нижнего штыря ·............... 50 50 50
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Верхняя ускоряющая передача (рис. 18) между глвными и 
вертикальным валами состоит из колеса с боковыми кула

ками, которые входят в зацепление с цевками колеса верти
кального вала.

Ободья колес изготовляются из сухих и качественных 
досок березы или вяза, а кулаки цевки — из брусков, граба, 
акации, вяза, клена или березы.

Колеса передачи закрепляются на валах при помощи 
клиньев и дополнительных устройств в виде угловых скоб 
и распорок.
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В табл. 6 приводятся основные размеры отдельных ча
стей передач у ветродвигателей ВИМЭ·

Таблица 6

Наименование частей
Размеры

ВИМЭ-Д-8

частей передачи в мм

ВИМЭ-Д-10 ВИМЭ-Д-12

/. Верхняя передача
Число кулаков у кулачкового ко

леса ................................................... 42 48 48
Число цевок у цевочного колеса . . 20 20 20
Шаг зацепления ............................... 100.48 106,6 113,04
Диаметр начальной окружности у 

кулачкового колеса ...................... 1344 1630 1728
Диаметр начальной окружности у це

вочного колеса ........................... 640 680 720
Толщина кулака ............................... 42 48 52
Длина головки кулака . . . . · . 100 108 ПО
Диаметр цевки . . ..... 56 56 60
Сечение спиц у кулачкового колеса 120X120 140X140 160X160

2. Нижняя передача
Число кулаков у кулачкового ко

леса .... ............... .... . 48 48 48
Число цевок у цевочного колеса . . 22 23 21
Шаг зацепления.................................. 94,2 100,48 107
Диаметр начальной окружности у ку

лачкового колеса . . ... 1440 1586 1632
Диаметр начальной окружности у це

вочного колеса ... 660 736 714
Толщина кулака................................... 42 42 48
Длина головки кулака ...... 70 70 73
Диаметр цевки . ........................... 52 56 58
Толщина косяков обода колеса у верх

ней и нижней передач . . . · . . 80 90 100

Нижняя ускоряющая передача (рис. 19) от вертикального 
вала к веретену жернова состоит из колеса с торцевыми ку
лаками, которые входят в зацепление с цевками колеса ве
ретена.

Основанием шатра служит рама, состоящая из двух про
дольных и двух поперечных брусьев. На брусьях рамы уста
навливаются опоры главного вала и верхняя опора вертикаль
ного вала. Снизу к раме болтами прикрепляется обод, свя
занный деревянными нагелями из 12 косяков в два слоя, 
которые стягиваются шиной. В углах рамы имеются стойки, 
на которых устанавливаются стропила крыши. К коньку 
шатра крепится флюгер, указывающий направление ветра. 
К задней части рамы шатра прикрепляется водило для 
поворота вручную с земли при установке ветрового ко
леса в нужное положение относительно направления ветра
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(ребром при останове и под углом для уменьшения числа 
оборотов при больших скоростях ветра).

Обод шатра кладется на такой же обод вершины банши, 
к кольцевой поверхности которого прикреплено и металлп-

Рис. 20. Ролики шатра 
(боковые).

Рис. 20-а. Ролики шатра 
(горизонтальные).

веских подкладок из нолосового железа для уменьшения тре
ния при поворотах шатра. Для этих же целей у ветродвига
телей ВИМЭ-Д-12 и ВИМЭ-Д-16 между ободьями шатра и 
башни помещаются торцевые и боковые роликовые опоры 
(рис. 20). При указанных способах сопряжения шатра с. баш
ней даже у таких больших и тяжелых ветродвигателей, как· 
ВИМЭ-Д-12 и ВИМЭ-Д· 16, ветровые колеса могут устанавли
ваться в нужное положение относительно направления воздуш
ного потока усилием одного-двух неловок.

Башни у ветродвигателей ВИМЭ (рис. 21) представляют со
бой деревянные четырехгранные фермы, ноги которых в пло-
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Рис. 21. Баш в я с выкружкой.
1 - форма башни; 2- квадратная обвязка; 5 — восьмигранная обвязка: 4 — обод башни
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г,кости каждой панели соединяются при помощи болтов горизонтальными поясами и подкосами.В табл. 7 приводится спецификация основного лесного материала для строительства башен ветродвигателей ВИМЭ.
Таблица 7

Показатели ·
Размеры строительных 

в мм
материалов

ВИМЭ-Д-8 ВИМЭ-Д-10 ВИМЭ-Д-12

Диаметр бревен для ног башни . . .
Диаметр бревен для лаг под ноги 

башнп . .... . .
Диаметр бревен для поясов и подко

сов башни..................................
Доски на косяки обода башни ...

18

30

13
90X250

20

30

15 
100X260

22

35

16 
120X200К вершине башни прикрепляется обвязка, состоящая из 8 косяков, на которую укладывается обод с выкружкой.На обод башни опирается обод шатра.Торцы пог башни помещаются на поперечные лаги, которые укладываются на утрамбованном дне котлованов глубиной до 2 м. Целесообразно под опорные лаги ног башни делать подбивку из камня или щебня.Части башни, находящиеся в земле и на расстоянии одного метра от ее поверхности, нужно просмолить или обжечь

Канат ф^О

Рис. 22. Схема подъема башни.

для предохранения от гниения. В собранном виде башня должна стойть строго вертикально, а все се сечения должны иметь правильную форму квадратов. Выкружка обода башни при проверке уровнем должна находиться в горизонтальном положенииДве противоположные панели башни полностью собираются в горизонтальном положении на земле и последовательно поднимаются в вертикальное положение при помощи лебедки (рис. 22). После подъема панели соединяются поясами и подкосами.В табл. 8 приводятся основные эксплоатационные показатели серии ветродвигателей ВИМЭ, в зависимости от скорости ветра.
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Ветродвигатели ВИМЭ в основном разработаны как усовершенствованные ветряные мельницы с использованием их для размола зерновых продуктов. Но они легко могут быть приспособлены и для выполнения других работ. Для этого к нижней части вертикального вала через дополнительную металлическую или деревянную коническую зубчатую передачу подключается горизонтальный вал, на котором размещаются рабочие шкивы для привода различных машин, одновременно потребляющих мощность не более нормальной мощности данного ветродвигателя.В табл. 9 приводятся данные возможного числа часов работы (числитель) в течение года (из 8760 часов) и годовые производительности (знаменатель) ветродвигателей ВИМЭ в зависимости от среднегодовой скорости ветра в данном пункте,.
Таблица 9-

Тип 
ветродвигателя

Годовое число часов работы и годовая производитель 
ность при среднегодовой скорости ветра м/сек

4 5 6

5310 6522 7325
ВИМЭ-Д-8 185 290 408

6755 7525 8025
ВИМЭ-Д-10 289 452 638

6755 7525 8025
ВИМЭ-Д-12 416 649 900

6755 7525 8025
ВИМЭ-Д-16 1224 2029 2610

В табл. 10 даны некоторые дополнительные технико-экономи ческие показатели ветродвигателей ВИМЭ.
Таблица 10

Показатели
Марка ветродвигателя

ВИМЭ-Д-8 ВЙМЭ-Д-10 ВИМЭ-Д-12 вимэ-д-н»

Рекомендуемый размер жернова 707 S90 1067 1067(в мм и четвертях аршина) ....
4/4 5/4 6/4 6/4

Р асход дерева на постройку только
ветродвигателя (в м3)........................ 7,15 9,10 11,70 21,50

Расход металла (в кг) ........................
Стоимость постройки (руб.):

ЗОО 350 450 2 500

а) ветродвигателя ....... . 7000 8 500 11 000 33 ОХР
б) здания мельницы .... 4500 11 000 14 000 20 000 .
в) мельничного оборудования . . 
г) годовые эксплоатационныѳ рас-

3500 4 500 5 000 12 000*

ХОДЫ............................ . 6085 10 425 10 9S0 15 000-
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Стоимость помола за тонну муки на мельницах с нетро- 
цвигателями ВИМЭ обходится от 50 до 150 руб., в зависимости 
•т среднегодовой скорости ветра в данном пункте, от которой 

зависит производительность установки.
Следует отметить, что для постройки ветряной мельницы: 

старого общеизвестного типа мощностью до 6 л. с. с диамет
ром ветрового колеса около 12 м требуется не менее 30 м8 
лесных материалов и до 2 т металла при затрате 800—1000 
трудодней.

Только разумное применение в конструкциях ветродви
гателей ВИМЭ современных достижений аэродинамики и новых 
способов машиностроения дало возможность строить эти ма
шины с производительностью в два-три раза более высокой, 

■ чем старых ветряных мельниц, на постройку которых затра
чивалось во столько же раз больше материалов и труда.

Ветряные двигатели ВИМЭ почти целиком состоят из де
рева, а поэтому они по праву могут считаться типовыми 
ветровыми машинами для лесных районов. Север нашей страны 
богат лесами, а местное население имеет достаточные навыки 
го обработке дерева и опыт строительства из него различных 

сооружений. Неплох и ветровой режим северных областей. 
Северяне по праву должны стать пионерами массового внед
рения этих машин для усиления энергетической базыколхо- 

.зов и местных производственных предприятий. Повидимому, 
только недостаток технической информации задерживает 
распространение дерево-металлических ветродвигателей в на
ших лесных районах, которые к тому же остро нуждаются 
р механизации многих бытовых и производственных процес
сов сельского хозяйства.

Все местные энергетические ресурсы нужно привлечь к 
делу развития народного хозяйства, и энергия ветра там, 
где это возможно, должна занять подобающее ей место в це
лях экономии всех видов топлива, в том числе и леса, 
который является основным материалом для строительства.

Для сведения сообщаем, что силовая газогенераторная 
установка мощностью в 10 л. с. при работе сжигает около 
i кг древесных чурок на 1 л. с. в час. Такая установка, 
работая по 8 часов в сутки, в течение года сожжет 24 тыс. кг, 
или около 48 м8 древесины. Из этой древесины можно по
строить два ветродвигателя ВИМЭ-Д-16, каждый из которых 
будет развивать мощность до 20 л. с. и даст в течение года 
до 35 тыс. сило-часов механической энергии в условиях 
Архангельской области. От двух ветродвигателей ВИМЭ-Д-16 
• течение года может быть получено около 70 тыс. сило-ча- 

■сов энергии, а указанный газогенератор, работая по 8 часов 
в сутки все 365 дней в году, дает только 30 тыс. сило-ча- 
■сов. При этом следует учесть, что использованная газогене
ратором древесина пропадает безвозвратно, а построенные из
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Pue. 23. Ветроуетановка ВИМЭ-Д-12 для работы и животноводче
ских хозяйствах.

7—ветродвигатель;· 2- αηψηοβ$? - соломорезка; 4 — лебедка; 5 ~ транемнеоня; 6 - кся»и% 
привел; 7—©Jx машины.
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дерева ветродвигатели при надлежащем уходе могут рабо
тать не менее двадцати лет. Следовательно, 48 м* древесины, 
затраченные на получение механической работы в газогене
раторном двигателе, дадут 30 тыс. сило-часов, а те же 
48 м3 дерева, использованные па постройку ветродвигателей, 
могут дать за двадцать лет до 1 млн. 100 тыс. сило-часов 
энергии, т. е. в 47 раз больше. Дерево-металлические ветро
двигатели ВИМЭ могут быть использованы в сельском и ку
старно-промысловых хозяйствах на разнообразных работах.

Опыт эксплоатации ветродвигателей с универсальным 
приводом показывает, что именно комплексное использование 
этих машин на разнообразных работах дает наибольший хо
зяйственный эффект при хорошем освоении всех рабочих ско
ростей ветра, возможных, в данном районе.

Па рис. 23 показана ветросиловая установка ВИМЭ-Д-12 
для комплексной механизации животноводческого хозяйства. 
Башня ветродвигателя установлена в центре рабочих поме
щений, а Вертикальный вал через нижнюю коническую зуб
чатую передачу соединен с горизонтальной трансмиссией, 
к которой подключаются соломорезка, жмыходробилка, зерно
дробилка, корнерезка и корне-плодомойка. От этой же транс
миссии приводится в движение насосное оборудование буровой 
скважины, из которой вода подается в водонапорную башню 
с последующим распределением по помещениям для скота. 
Горизонтальная трансмиссия в периоды длительного штиля: 
или слишком слабого ветра может приводиться г, движение 
от резервного конного привода. При работе конного привода 
горизонтальная трансмиссия отключается от ветродвигателя 
при помощи простой кулачковой муфты.

Непосредственно от вертикального вала ветродвигателя 
через деревянную цевочную передачу приводится в движение 
жерновой постав, который может работаю, только при нали
чии ветра.

При расположении ветродвигателя в центре рабочих по
мещений не удается установить водило для поворотов шатра, 
а поэтому на башне смонтировано специальное, устройство, 
состоящее из звездочки, -которая через зубчатые передачи 
соединяется с внутренним зубчатым венцом обвязки вершины 
башни. На звездочку надевается бесконечная тяговая цепь, 
проходящая через отверстие в крыше внутрь здания.

Предлагаемая схема, ветросилового комбината имеет боль
шое значение для животноводческих хозяйств севера. К 
трансмиссии ветродвигателя можно подключить и (ругие 
рабочие машины, включая их в работу ш> одиночке или груп
пами в зависимости от хозяйственных потребностей и нали
чия ветра.

При строительстве дерево-мета.і. шческих ветродвигателей 
ВИМЭ даже в лесных районах хозяйства испытывают неко
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торне трудности при заготовках .материала для главного и вер
тикального валов. Особенно трудно бывает достать дубовый 
кряж для главного вала, который у ветродвигателя ВИМЭ-Д-12 
в чистом виде должен иметь длину 4,64 аг при наибольшем 
диаметре 400 мм.

Желая обойти эти трудности, кузнец колхоза „XX лет 
ВЛКСМ“, Дамского района, Тамбовской области, построил

Рис. 24. Ветряная мельница Д-12 в колхозе 
„XX лет ВЛКСМ“, Дамского района, 

Тамбовской области.

двухпоставную мельницу с ветродвигателем Д-12 (рис. 24), у 
которой вся трансмиссия от ветрового колеса до жерноров 
выполнена из подручных металлических деталей, в основном 
от старых сельскохозяйственных машин. ТаКие или подобные 
детали при настойчивости и желании можно найти в колхозе, 
на. дворе МТС или на складе металлического лома. Строителям 
этой ветряной мельницы пришлось проявить много техниче-
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г-жой смекалки и инициативы, чтобы на ходу, без чертежей, 
реконструировать ветродвигатель ВИМЭ-Д-12, изменив у него 
основные узлы.

Опыт строительства Ламской ветряной мельн ицы....яркий 
пример технической инициативы и, безусловно, заслуживает 
внимания и более подробного рассмотрения. Ветряная мельница 
имеет шестигранную башню высотой 10 м, которая устанавли
вается в центральной части рубленого рабочего помещения 
размером 5 на 8 м.

Ветровое колесо мельницы диаметром 12 м имеет четыре 
крыла, которые выполнены в соответствии с параметрами 
крыльев ВИМЭ этого размера, с простой винтовой поверх 
ностью.

Шатер мельницы проще, чем у ветродвигателя ВИМЭ-Д-12, 
и состоит из основной несущей рамы, на которой монти
руются опоры главного 
крыша с флюгером. К 
задней консольной ча
сти рамы прикрепля
ется водило для пово
ротов шатра вручную. 
От смещения в гори
зонтальном направле
нии шатер удержива
ется четырьмя’ дере
вянными роликами с 
железными обручами, 
которые упираются в 
обвязку вершины баш
ни и перекатываются 
по ее внутренней коль
цевой дорожке (рис.. 
25).

Рама шатра опира

вала и устанавливается коническая

Рис- 25. Упорные ролики шатра .Тамекой 
ветряной мельницы.

/—нога башни: 2 обвязка башни: 3—планка желез 
нач, 4 — ось ролика; 5 — хомут; 6 — глухарь, 7—брус 
шатра; <9 — деревянный ролик с железный обручем;

Р распорный брус.

ется на внешнюю горизонтальную поверхность обвязки башни. 
При посадке шатра на башню его легко поворачивают за во
дило один-два человека.

Деревянные махи крыльев прикрепляются к стальному валу 
при помощи шкива, который для этой цели жестко на шпонке 
посажен на вал. Махи первой пары крыльев, расположенные 
ближе к шатру, соединяются внахлестку и хомутами прикре
пляются к ободу шкива. Махи второй пары крыльев, тоже 
■соединенные внахлестку хомутами, крепятся к махам первой 
пары крыльев и дополнительно соединяются стальными поло
сами, врезанными в передний конец вала.

Так оригинально строители мельницы разрешили довольно 
сложную конструктивную задачу жесткого соединения дере
вянных махов со стальным валом.
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Горизонтальный вал со шкивами для крепления махов и 
для ленточного тормоза, а также конические шестерни для' 
верхней передачи с, числом зубьев 55 и 44 были использованы, 
от сгорев 111 ей ме л ьн и цы.

Передняя опора горизонтального вала выполнена из двух 
старых шарикоподшипников, выбракованных МТС от трактора 
ХТЗ. Внутренние обоймы шарикоподшипников на втулках 
были закреплены на валу, а их наружные кольца зажаты 
между выточками двух поперечных брусьев шатра.

Для задней опоры горизонтального вала, воспринимающей 
радиальное и осевое давление от ветра, приспособили кони
ческий роликовый подшипник от трактора ЧТЗ.

В качестве вертикального вала, была использована труба 
с внутренним диаметром. 70 мм и длиной 6,5 м. Для увели
чения прочности трубы в нее запрессовали два желез
ных прута с диаметром по 16 мм и один стержень диаметром 
20 мм.

Верхний конец трубы вращается на шарикоподшипниках 
от трактора ХТЗ. который зажимается между выточками 
двух поперечных брусьев шатра.

В нижний конец трубы запрессовывается палец, который 
опирается на стальной шарик, помещенный в стакан корпуса 
нижней, опоры. Корпус нижней опоры вертикального вала 
устанавливается на поперечной балке, прикрепленной к верх
ним венцам сруба помольного помещения.

Нижняя коническая шестерня вертикального вала с 61 зу
бом была подобрана на утильбазе. Эта шестерня входит в за
цепление с шестерней контрпривода, вал которого имеет две 
шариковых опоры. Вал контрпривода с конической шестерней, 
имеющей 37 зубьев, и с деревянным шкивом диаметром 1,6 ,ч 
взят от старой молотилки. Контрпривод устанавливается на 
поперечных брусьях, которые крепятся к верхним венцам 
сруба іюмо.іыюго помещения.

Шкив контрпривода ременной передачей соединяется с де
ревянным шкивом (диаметр 480 мм) нижней, трансмиссии, уста
новленной под полатями двух жерновых поставов. Жернова 
получают вращение от горизонтального вала трансмиссии че
рез конические зубчатые передачи. Все детали трансмиссии 
подобраны от старых сельскохозяйственных машин.

Жернова у поставов имеют диаметры 890 мм (5 (аршл и 1241 
ММ (\·).

При 25 оборотах в минуту у ветрового колеса згой мель
ницы нижняя трансмиссия будет делать около 170 оборотов 
в минуту.

Fia строительство мельницы колхоз затратил 12 500 руб. 
и израсходовал 18 м* леса, 60 листов кровельного железа. 
150 кг гвоздей и 200 ьт сортового железа для крепежных 
деталей. Металлические детали мельницы весят около 500 кг
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А.. В. Кармашик, Ветродвжгмели в ееяьссом ховаіртве Севера. Рис, 20. Ветряной двигатель ВЦМЭ-Д-Ю.





Мельница строилась четыре месяца иод руководством колхозного кузнеца. При этом на строительстве мельницы первые полтора месяца работали три плотника и кузнец, а остальные два с половиной месяца — только один плотник и кузнец.За первые семь месяцев эксплоатации в 194« году мельница . переработала 100 т зерна. При этом следует учитывать неизбежные простои мельницы в пусковой период.За три месяца нормальной работы мельницы колхоз получил 11 тыс. руб. чистого дохода.Обслуживание мельницы правление колхоза поручило одному мельнику, который принимает в помол зерно, выписывает помольцам квитанции, ведет с ними расчеты, следит за качеством помола и, в случае надобности, вместе с помольцами устанавливает ветровое колесо в нужное положение к ветру.Для лучшего использования ветродвигателя правление колхоза, наметило подключить к нему шерсточесалку, просорушку, корнерезку и щеподральный станок. Опыт эксплоатации показал, что этот ветряной двигатель в условиях Тамбовской области может работать не менее двухсот пятидесяти дней в течение года, тоТда как старые ветряные мельницы работают не более ста дней в году.Отметим, что ветровой режим Тамбовской области лишь на 10 15% интенсивнее режима северных районов СССР.Таков хозяйственный результат разумной инициативы новаторов социалистического хозяйства, которые сумели преодолеть не только организационные, но и технические трудности.Для лесных районов нашей страны вообще и в частности для северных областей большой интерес представляет мощный дерево-металлический ветродвигатель ВИМЭ-Д-16 (рис. 26), на базе которого может быть организован довольно крупный колхозный производственный комбинат.В общих чертах кинематическая схема, ветродвигателя ВИМЭ-Д-16 такая же, как и. у описанных выше менее мощных и более простых ветродвигателей ВИМЭ.Однако в отдельных узлах ветродвигатель ВИМЭ-Д-16 имеет ряд особенностей, которые введены в его конструкцию для обеспечения устойчивости в работе и надежности г. эксплоа- тации.Ветровое колесо этого ветродвигателя имеет четыре крыла с винтовой поверхностью. Для предохранения ветрового колеса от разноса при высоких скоростях ветра (более 10 м сек) на концах у каждого крыла шарнирно закреплены четыре тормозных пластинки (по две с каждой стороны крыла). Парные пластинки жестко посажены на общий валик, так что ось симметрии их рабочих поверхностей не совпадает с осью валика, который может поворачиваться на прямой угол
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относительно маха. При нормальных оборотах ветрового ко
леса рабочие поверхности пластинок располагаются под пря
мым углом к оси маха, не создавая дополнительных сопро
тивлений у вращающегося ветрового колеса. С увеличением 
числа оборотов ветрового колеса выше расчетного предела, 
пластинки за счет роста центробежных сил поворачиваются, 
растягивая при этом удерживающие их пружины, и притор
маживают ветровое колесо. При уменьшении оборотов ветро
вого колеса пластинки усилием растянутых пружин возвра
щаются в исходное положение.

Это простейшее приспособление не относится к классу ре
гулирующих устройств, но оно, как показала практика, явля- 

II
Ѵие. 27. Полуавтоматический механизм по
ворота шатра ветродвигателя ВИМЭ-Д-16.

• вертикальный вал ветродвигателя; 2 - 3 кониче
ские фрикционные колеса; 4 — горизонтальный валик; 
5- малая коническая шестерня; 6 — большая кониче- 
< кая шестерня; 7—вертикальный валик; 8- -цилиндри
ческая зубчатая передача; 9—зубчатая рейка шатра:

10 ■ рычаг включения фрикциона.

стоя достаточно надеж
ной автоматической за- 
щитой ветродвигателей 
от разноса при резком 
увеличении скорости вет
ра. Об этом способе ав
томатического ограниче
ния числа оборЬтов вет
ровых колес, которые не 
имеют регулирования, не-, 
бесполезно знать строи
телям дерево-металличе - 
ских ветродвигателей.

Поворот тяжелого шат
ра у в е т р о д в и г ат е л я 
ВИМЭ-Д-16 производит
ся не вручную за водило, 
а при помощи полуав
томатического механиз
ма, смонтированного 
внутри башни, с управ
лением из рабочего по
мещения.

Механизм поворота шатра (рис. 2,7) представляет собой ком
бинированную передачу от вертикального вала ветродвига
теля к зубчатой кольцевой рейке обода шатра. На вертикаль
ном валу (1} закреплен конический фрикционный диск (2), 
взаимодействующий с таким же диском (3) горизонтального 
валика (4). На конце валика (4) закреплена коническая ше
стерня (5), входящая в зацепление с шестерней (6) верти
кального валика (7), вращение которого через пару цилиндри
ческих зубчатых колес (<$) передается второму вертикальному 
валику с ведущей шестерней (9) на конце, взаимодействую
щей с зубчатой кольцевой рейкой обода шатра. Включение в 
выключение фрикционной передачи производится отводкой (10), 
рычаг которой ставится в нужное положение вручную
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из рабочего помещения при помощи тяговой цепи. При включении фрикционной передачи у работающего ветродвигателя шатер может быть повернут за счет мощности ветрового колеса. Для ручного поворота шатра имеется вторая тяговая цепь (/2), которая перекинута через цепной блок (//) валика (4). Ручной поворот шатра производится при выключенной фрикционной передаче.На рис. 28 показан экспериментальный ветродвигатель ВИМЭ-Д-16 в селе Колонщине, Макаровского района Киевской области, установленный на каменном здании мельницы, которая оборудована двумя поставами с жерновами диаметром 1067 мм (6/4), комплектом мукомольных ——------- - ——- машин для очистки зерна и для переработки его в муку высших сортов?В северных районах Союза мощный, в основном деревян- н ы й, ветродвигатель В И М Э - Д - 16 мо ж е т быть использован в качестве силовой установки мукомольных предприятий, маслозаводов и предприятий по переработке древесины.Развертыванию широкого строительства в колхозах дерево-металлических ветродвигателей в значительной степени может способствовать ор
Рие. 28. Ветряная мельница с ветродвигателем ВИМЭ-Д-16 в Киевской области.ганизация производства на местных предприятиях комплектов металлических деталей. Организация такого производства и сбыт комплектов металлических деталей к ветродвигателям через областные и районные отделения „©ельхозснаба“ не может вызвать больших затруднений и при правильной постановке этого дела окажет большую помощь в разрешении местных энергетических проблем на базе ветроиспользования.
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ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ УИДИ М -Д-10Более совершенный, но и более металлоемкий дерево-ме- -галлический ветродвигатель УНДИМ-Д-10 (рис. 28) разработан Харьковской станцией Украинского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (УНДИМ).Этот ветродвигатель в основном предназначается для мукомольных целей и запроектирован как агрегат с жерновами диаметром 1067 мм (6/4 арш.), бегунок которых соединяется ..непосредственно с вертикальным валом ветродвигателя без каких-либо промежуточных передач. Не исключается возможность использования ветродвигателя УНДИМ-Д-10 на работе и с другими приводными машинами для механизации разнообразных колхозных производств.Ветровое колесо ветродвигателя УНДИМ-Д-10 выполняется с двумя или четырьмя обтекаемыми крыльями, деревянные махи которых соединяются внахлестку и крепятся к металлическому главному валу. К махам крыльев прикрепляются поперечные ребра-нервюры, соединенные продольными планками стрингерами. Деревянный каркас, крыла обшивается кровельным железом.Ветровое колесо имеет двойное ограничение числа оборотов при больших скоростях ветра. При скоростях ветра более 6 м/сек вступают в действие боковые форточки крыльев, которые открываются под воздействием центробежных сил и ограничивают обороты ветрового колеса до скоростей ветра 12 14 м/сек. Дальнейшее ограничение оборотов у ветрового колеса осуществляется боковой лопатой, которая выводит его из-под ветра.Остановка ветродвигателя производится путем поворота ветрового колеса ребром к ветру при помощи лебедки останова. которая устанавливается в помещении мельницы. При пуске ветровое колесо выводится в рабочее положение пру- -жинами, которые натягиваются между кронштейнами головки и штоком хвоста и растягиваются при поворотах ветрового колеса, из-под ветра.Головка ветродвигателя металлической конструкции представляет собой ускоряющий редуктор с коническими шестернями, которые монтируются в литом картере.Опорная труба картера помещается в опорах вершины башни, в которых она может поворачиваться деревянным хво- стом при изменении ветром своего направления.Трубчатый вертикальный вал ветродвигателя вращается о опорах башни и напрямую соединяется с веретеном жернового постава или с валом нижнего редуктора у ветродвигателей с четырехкрылыми ветровыми колесами и через автоматическую фрикционную муфту у ветродвигателей с двумя лопастями в ветровом колесе.
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Рис. 29. Ветряной двигатель УНДЙМ-Д-10.
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Фрикционная муфта конструкции инженера С. Б. Перли автоматически подключает нагрузку к ветродвигателю при определенных оборотах у вертикального вала и отключает ее при оборотах на 15—20% ниже оборотов включения. Фрикционная муфта, включенная в систему вертикальной трансмиссии быстроходного ветродвигателя с малым числом лопастей в ветровом колесе, обеспечивает нормальную работу ветросиловой установки с рабочими машинами, требующими больших усилий при трогании с места (например, поршневые насосы). Дело в том, что быстроходные ветродвигатели с малым числом лопастей в ветровом колесе плохо трогаются с места при небольшом ветре и с приключенной нагрузкой. Фрикционная муфта допускает трогание с места ветродвигателя вхоло-" стую и лишь при достижении ветровым колесом определенных оборотов и нужного крутящего момента автоматически подключает нагрузку.Дерево-металлический ветродвигатель УИДИМ-Д-10 следует отнести к классу полукустарных машин, металлические узлы которых должны комплектно изготовляться на заводах, а деревянные части могут быть выполнены на месте при сборке агрегата. Так, для изготовления ветродвигателя УНДИМ-Д-10 требуется около 11 м3 дерева, включая помещение для мельницы, и 1,7 т металла. Цельнометаллический вариант ветродвигателя этого типоразмера будет весить околи 4 т. Изготовление деревянных деталей ветродвигателя на месте занимает до трехсот трудодней.В целях экономии металла и сокращения перевозок громоздких конструкций рекомендуется организовать на местных предприятиях комплектное производство металлических узлов и деталей. Простые деревянные детали и сборка могут, быть выполнены в колхозе под наблюдением специалиста Управления сельского хозяйства. Производительность мельницы с ветродвигателем УНДИМ-Д-10 при различных культурах зерна в зависимости от скорости ветра дается в табл. 11.
Таблица 11

Культура и пид
&помола

Производительность мельницы с ветродвигателем 
УНДИМ-Д-10 при скорости ветра в м/сек /числ./ и 

мощности ветродвигателя в л, с. /знам /

1
5

2,5
6
3,2

7
4,2

А
11

9 .
”12

Пшеница мелкого 
помола 20 50 190 250

Пшеница среднего 
помола . . е . 40 120 190 260 350

Кукуруза и ячмень 
на дерть . . . 40 80 150 200 280 350

Рожь среднего по
мола ........... 35 65 120 170 250 300



Наше сельское хозяйство ощущает острую нужду в стационарных энергетических установках для силового обслуживания производственно-бытовых мастерских, которые изготовляют и ремонтируют колхозный инвентарь и т. п. При наличии энергетической установки колхозные мастерские могут производить: сани, телеги, сбрую, веревку, кирпич, черепицу, дранку и другие необходимые для колхоза предметы. От этой же установки могут работать: электростанция, водокачка, мельница, маслобойка и лесопилка. При определенных условиях производственно-бытовой комбинат в колхозе может обеспечить не только собственные потребности коллектива, но и выполнять заказы на производство некоторых предметов для других хозяйств. Производственно-бытовые мастерские способствуют объединению и правильному использованию специалистов колхоза, стимулируя формы социалистического труда. При концентрации и механизации труда в производственнобытовых мастерских значительно сокращается расход трудодней на покрытие ремонтно-хозяйственных потребностей колхоза. Кроме этого, на базе производственно-бытовых мастерских могут развиваться и кустарные производства.Таково хозяйственно-политическое значение колхозных мастерских, организованных на базе стационарной энергетической установки.Попытку практического использования энергии ветра для силового обслуживания колхозных мастерских по инициативе механика В. Г. Ваймугипа в 1947 году предпринял колхоз имени Горончаровского, Емецкого района, Архангельской области.Только незнание строителями современных конструкций деревянных ветродвигателей и неправильный выбор типа ветросиловой установки явились причиной неудовлетворительных результатов, полученных при пробном пуске силового агрегата.В качестве ветросиловой установки для колхозной мастерской был принят тип многоколесного ветродвигателя с четырьмя многолопастными ветровыми колесами на общей раме головки, которая устанавливается на потолочном перекрытии производственного помещения мастерских (рис. 30, стр. 50). Каждое колесо диаметром 6,2 м состоит из 20 лопастей, изготовленных из дранки. Через систему сложных цепных передач мощность от всех ветровых колес передается па вертикальный вал установки и далее подводится к рабочим шкивам контрпривода. В нужное положение к направлению ветра ветровые колеса устанавливаются поворотом рамы вручную от штурвала, находящегося в производственном помещении. Детали передач, опоры валов и ступицы ветровых колес были подобраны из выбракованных частей от автомашин и тракторов. На строительство ветродвигателя,за исключением4 А. В. Кармпшвн 49



производственного помещения, было израсходовано до 5,6 м® 
лесных материалов и около одной тонны различных металли
ческих деталей.

Предполагалось, что суммарная мощность от четырех вет
ровых колес на вертикальном налу составит около 20 л. с. при 
нормальной скорости ветра 8 м сек.

Однако большие конструктивные и аэродинамические 
дефекты, о которых не знали строители, сделали невозможным 
пуск ветродвигателя в эксплоатацию.

Рис. 30. Многоколесный ветродвигатель тов. Ваймугпиа.

К существенным недостаткам агрегата следует отнести: 
1) исключительно низкое аэродинамическое качество ветро

вых колес, лопасти которых были очень грубо выполнены из 
дранки с многочисленными щелями. Кроме этого, при высы
хании дранка коробилась и искажала установленные углы 
заклинелия у лопастей. Поэтому ветровые колеса оказались 
^чепь тихоходными, испытывая большие сопротивления при 
вращении в воздушном потоке.

2) Трудность синхронизации вращающих моментов при 
сложных передачах от ветровых колес на общий вал,

з) Значительные аэродинамические помехи, которые испы
тывали ветровые колеса друг от друга. Нормально работать 
могло липп> переднее ветровое колесо, которое затрудняло 
доступ неискаженного воздушного потока к остальным вет
ровым колесам.
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4) Слабую устойчивость при сильном ветре громоздкой 
установки с большими поверхностями у ветровых колес.

Из-за указанных недостатков ветродвигатель получился, 
маломощным, неустойчивым в работе и очень громоздким.

Комиссия Совета по делам колхозов при Совете Министров 
СССР, осмотревшая строительство ветродвигателя в августе 
1947 года по заданию товарища Л. А. Андреева, указала, на 

технические недостатки ветросилового агрегата и одновре
менно отметила, как весьма положительный фактор, инициа
тиву колхоза по строительству колхозных производственно- 
бытовых мастерских на базе использования энергии ветра 
при помощи кустарных .ветродвигателей, которые могут быть 
построены силами колхозов из имеющихся на месте строи
тельных материалов.

Ато начинание колхоза им. Горончаровского, при некоторой 
технической помощи со стороны управления сельского хозяй
ства и местных предприятий, может дать не одну тысячу ло
шадиных сил механической энергии от ветра для механизации 
разнообразных производственных процессов селнекого хозяй
ства и кустарных промыслов. Конечно, для этих целен к уста
новке должен быть принят вполне современный и проверен
ный тип ветродвигателя.

В настоящее время при значительном недостатке металли
ческих заводских ветродвигателей широкое распространение 
должны получить кустарные дерево-металлические ветросило
вые установки, для строительства которых именно в север
ных районах нашей, страны имеется большая материальная 
»база.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕТРОДВИГАТЕЛИ

До Великой Отечественной войны большое распростране
ние в сельском хозяйстве получили цельнометаллические 
ветродвигатели заводского производства.

Было освоено серийное изготовление ветронасосного агре
гата марки ТВ-5 на 2,5 л. с., и универсальных ветросиловых 
установок марок ТВ-8 на 6 л. с. и Д-12 на 12 л. с. Несколько 
сотен ветродвигателей ТВ-5 и ТВ-8 было установлено в кол
хозах северных областей Союза, а 16 ветросиловых установок- 
Д-12 были смонтированы на полярных станциях Главного 
управления Северного морского пути (ГУСИП).

При правильной эксплоатации и надлежащем уходе эти 
ветродвигатели успешно работали на протяжении ряда лет 
в сельском хозяйстве, нащолярных станциях ГУСМП и заре
комендовали себя как нужные и весьма полезные машины.

В ближайшие годы намечается выпуск значительного коли
чества ветродвигателей не только уже известных марок ТВ-5, 
ТВ-8 и Д-12, но и Других типов. Некоторая часть заводских 
ветродвигателей будет завезена и в северные районы Союза, 
в основном для механизации и электрификации колхозов. 
Поэтому местные работники должны иметь необходимые тех
нические сведения об этих машинах и об опыте их рациональ
ной эксплоатации. При их применении необходимо учитывать 
некоторые ветровые, хозяйственные и климатические условия 
северных областей.

ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ А ГРЕГАТ ВД-3,5

Этот агрегат может найти широкое применение в районах, 
в которых нет еще колхозных электростанций средней мощ
ности и их постройка затруднена из-за климатических или 
рельефных условий, а также из-за недостатка местных энер
гетических ресурсов. Северные районы СССР, как правило, 
имеют мелкие населенные пункты, расположенные на значи-
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тельном расстоянии друг от друга, а поэтому при их 
электрификации возникает необходимость в строительстве 
дорогих электропередач большой протяженности.

К тому же бесперебойная эксплоатация в этих районах 
небольших гидростанций на малых реках затрудняется ввиду 
значительного промерзания 
рек в продолжительный и 
суровый зимний период. .

Между тем, в северных 
районах имеется вполне 
устойчивый и достаточный 
для энергетического ис
пользования ветровой ре
жим, усиливающийся в зим
нее время. От мелких вет
роэлектрически х установок 
(МИКРОВЭС) отдельные по
требители в течение всего 
года могут получать элек
троэнергию непосредствен
но на месте при помощи 
простых в эксплоатации 
устройств, к которым отно
сятся современные ветро- 
.■электрнческие агрегаты по
стоянного тока марки 
ВД-3,5 (рис. 31). Конструк
тивная простота механиз
мов и электрической схемы, 
агрегата требует лишь эле
ментарных знаний для его 
сборки и последующего об- 
•служивания.

В сельскі»хозяйственных 
районах ветроэлектриче
ские агрегаты ВД-3,5 могут 
-быть непользованы:

Рис. 31. Ветроэлектрический агре
гат ВД-3,5 на 1000 ватт в колхозе 

„Вторая пятилетка“, Сумского 
района и области.

1) для освещения отдельных объектов: школ, клубов, изб- 
читален, хат-лабораторий, колхозных больниц, ветеринарных 
пунктов, правлений колхозов, сельских почтовых отделений, 
■животноводческих построек, молотильных токов, производ
ственных помещений и отдельных групп домов колхозни
ков ;

2) в качестве ветрозарядных установок для стационарной 
зарядки аккумуляторов автомашин, тракторов и рыболовных 
судов, а также телефонных станций низовой районной сети;

3) для электрического питания проволочно-вещательных 
радиотрансляционных узлов с выходной мощностью до
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20 патт и с сетью до 1<ю репродукторов, а также радиоприем
ников коллективного слушания и узкопленочных звуковых 
киноустановок;

і) в качестве установок для силового питания радиостан
ций низовой связи мощностью в антенне до 40 ватт.

Широкое внедрение ветроэлектрических агрегатов НД-3,5- 
в сельское хозяйство может обеспечить не только ввод в эке- 
плоатацию новых тысяч ..лампочек Ильича“ в жилые и слу
жебные помещения колхозов, но и работу связи с районом гю 
телефону и по радио со всей страной.

В северных условиях ветроэлектрические агрегаты ВД-3,5 
с успехом могут быть использованы для освещения крупных 
несамоходных судов, пристаней, мелких железнодорожных 
станций и поселков лесорубов.

На базе ветроэлектрического агрегата. ВД-3,5 московский 
радиозавод \Ш('(' изготовляет радиотрансляционный узел 
„ВТУ“, который предназначается для трансляции в дома 
колхозников по проводам радиопередач центрального вещания, 
принимаемых узлом па приемник. Через радиоузел „ВТУ” мож
но транслировать местные передачи и организовывать высту
пления знатных людей колхоза.

Радиоузел „ВТУ" имеет мощность 20 ватт, достаточную для 
обслуживания 100 200 точек. Для зарядки аккумуляторов вет
роэлектрические агрегаты ВД-3,5 могут использоваться и в 
тех колхозах, электростанции которых обычно вырабатывают 
переменный ток.

Ветроэлектрический агрегат ВД^-Зщ с диаметром двух
лопастного пропеллера 3.5 м состоит из отдельных узлов, ко
торые обеспечивают падежное превращение энергии ветра в 
э 11 е. р і ■ и ю электрическую.

Отдельные узлы агрегата имеют следующие назначения:
Пропеллер воспринимает.энергию ветра и превращает ее 

в механическую работу, которая при вращении ротора генера
тора. преобразуется в электрическую энергию.

Головка является основным механизмом, ветродвигателя, 
который состоит из ускоряющего редуктора, электрического 

.генератора и соединяющих их элементов.
Хвост выполняет назначение воздушного руля и обеспе

чивает автоматический поворот головки с пропеллером за из
меняющим свое направление ветром.

Мачта.-■выносит рабочие элементы агрегата из зоны за
вихренного и ослабленного воздушного потока, каковым он 
бывает у поверхности земли, что обеспечивает пропеллеру 
нормальные условия работы.

Лебедка останова — является механизмом для принуди
тельного поворота головки с пропеллером в воздушном по
токе с целью изменения его оборотов в пределах от пуля до 
расчетного значения.
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Электрооборудование агрегата состоит из генератора 
постоянного тока, щитка распределения энергии и аккуму
ляторной батареи.

Указанные выше узлы имеются не только у ветроэлек
трического агрегата ВД-3,5, но-и у всех остальных типов за
водски х ветродвигателей.

Пропеллер ветроэлектрического агрегата жестко крепится 
на консольном конце ведущего валика одпоступчатого редук
тора с ускоряющей передачей і = 55:16 к ротору генератора

Рис. 32. Схема регулирования числа оборотов у ветро
вого колеса с чксдентриситетом (е).

постоянного тока типа ГТ-4563 па 27 вольт, который уста
навливается на опорной плите головки. В расточку плиты 
головки запрессовывается трубчатая ось, на которой опа мо
жет поворачиваться хвостом в опорах вершины мачты, когда 
ветер меняет свое направление.

Скорость воздушного потока, как известно, может изме
няться от нуля до буревых значений. Поэтому любой завод
ской ветродвигатель должен иметь регулирующее устройство, 
автоматически обеспечивающее, в известных Пределах, по
стоянство вращения приемника энергии ветра (в данном слу-
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чае пропеллера; при достижении им определенной, наперед 
заданной. скорости.

Регулирование числа оборотов у ироне .тлера ветроэлек
трического агрегата ВД-3,5 осуществляется за счет конструк
тивного смещения его оси вправо на 60 мм относительно 
вертикальной оси головки, если смотреть на агрегат по на
правлению ветра (рис. 32). При скоростях воздушного потока 
выше установленного предела момент от давления ветра, на. 
пропеллер относительно вертикальной осн головки будет бо
лее момента от натяжения пружины регулирования относи
тельно той же оси. При этом равновесие нарушится и го
ловка начнет поворачиваться, выводя пропеллер из-под ветра 
и растягивая пружину регулирования, которая закрепляется 
с предварительной затяжкой между головкой и фермой хво
ста. При косой обдувке уменьшается давление воздушного 
потока на пропеллер и он сохраняет, в известных пределах, 
расчетное число оборотов и отдаваемую мощность при уси
лившемся ветре. О уменьшением интенсивности воздушного 
потока сила дополнительно растянутой пружины регулиро
вания поворачивает головку и пропеллер на ветер. Увеличи
вая или уменьшая предварительную затяжку пружины регу
лирования, можно отдалить или приблизить момент начала ре
гулирования, который обычно устанавливается при скорости 
ветра 8—іо м сек. При описанной <;хеме регулирования, ко
торая применяется у многих сельскохозяйственных типов 
ветродвигателей, ветровое колесо вращается с неравномерно
стью 10 12% от расчетного числа оборотов.

Электрический генератор напрямую через клемменую пе
реходную коробку на мачте агрегата подключается к распре
делительному щитку, который устанавливается в ближайшем 
помещении. ІІа щитке монтируются амперметр, вольтметр и 
реле-регулятор, состоящий из реле напряжения и реле об
ратного тока.

Реле напряжения поддерживает постоянство напряжения 
у генератора, а реле обратного тока предохраняет генератор 
от возможного перехода на моторный режим работы от акку
муляторной батареи, когда при падении скорости ветра умень
шаются обороты у его ротора.

Нагрузка от ветроэлектрического агрегата ВД-3,б через ак
кумуляторную батарею па 1 II ампер-часа снимается через два 
ф'ипдера, к одному из которых подключается освещение, а ко 
второму -другая нагрузка, например, питание радиостанции.

Основным эксплоатащкишым недостатком быстроходного 
пропеллера является плохое страгивание с места при малых 
скоростях ветра. Для. устранения этого недостатка на рас
пределительном щитке имеется стартерная кнопка, при на
жиме которой генератор включается на моторный режим от 
аккумуляторной, батареи и раскручивает пропеллер.
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Из приведенного краткого описания следует, что ветроэлектрический агрегат ВД-3,5 имеет простейшую автоматику, которая обеспечивает потребителю постоянное и качественное освещение при любом состоянии ветрового режима, а также предохраняет установку от аварий и вынужденных перерывов в работе. Уход за ветроэлектрическим агрегатом ВД-3,5 сводится к- наблюдению за состоянием аккумуляторной батареи и к периодической смазке трущихся частей, а также к пуску и остановке агрегата, когда в этом появляется необходимость.Ниже, приводятся некоторые технико-эксплоатационные показатели ветроэлектрического агрегата ВД-3,5.
Диаметр двухлопастного пропеллера (м) ....................................... 3,5
Нормальное число оборотов в минуту пропеллера при скоростях 

ветра 9—10 м/мин......................... ...................... .* . , 400
Установленная мощность генератора постоянного тока (квт) . . 1
'Нормальное число оборотов в мин. ротора генератора при ско

ростях ветра 9—10 м/сек.............................................................. 1400
Рабочее напряжение тока (в)...................................................... · . 27—32
Максимальная сила тока (а) .................................. ....... 40
Напряжение буферной аккумуляторной батареи, (в) . . . · . . 24
Емкость буферной аккумуляторной батареи-(а-ч) . . , . . . . , 128—144 
Неравномерность вращения пропеллера ................................... + 12
Рабочий диапазон скоростей ветра (м/сек)............................... · . 4,5— 40
Полный вес агрегата с генератором (кг) ............................... 160
Утвержденная заводская стоимость агрегата на 1949 год (руб) . 65500
Возможная выработка энергии агрегатом и годовое число часов 

работы в зависимости от среднегодовой скорости ветра в м /с е к:
4 5 6 7

Возможная годовая выработка энергии (квт-ч) . . . 855 1610 2500 3315
Максимальная месячная выработка (квт-ч) . . . . 120 210 310 410
Годовое число часов работы из 8760 возможных . . 3700 5200 6350 7600

Рекомендуемая к приключению мощность ламп:
а) в районах со среднегодовыми скоростями ветра от 4 

до 5 м/сек (вті........................................    650
б) в районах со среднегодовыми скоростями ветра более 

5 м сек (вг) ........... ........................ до 1100В настоящее время ветроэлектрические агрегаты ВД-3,5 работают и вновь устанавливаются во многих областях РСФСР, 
У ССР и БССР в основном для освещения общественных, производственных и жилых помещений в колхозах, совхозах и МТС.Опыт эксплоатации этих агрегатов в сельском хозяйстве и в низовой системе Министерства рыбной промышленности і ’ССР наглядно показал всю хозяйственную эффективность использования ветроэлектрических агрегатов ВД-3,5, при помощи которых можно обеспечить электроосвещение и радиофикацию в самых отдаленных местах нашей страны.Даже в районах с небольшими среднегодовыми скоростями ветра <>т 3,5 до 4,5 м сек ветроэлектрические агрегаты ВД-з



могут эксшлоатироваться с большой хозяйстве иной эффектив
ностью, что видно из следующего примера.

В ноябре 1946 года в колхозе имени 8 марта, Иронии цкоіъ 
района, Московской области, где среднегодовая скорость ветра 
около I м сек, были установлены два ветроэлектрических 
агрегата ВД-3,5, на которых предполагалось определить наи
более выгодный режим работы для этих машин.

Каждая установка обошлась колхозу около 10 тыс. рублей.
Ветроэлектрические агрегаты ВД-3,5 в колхозе имени 8 мар

та обеспечивают освещение коровника, телятника, конюшни, 
клуба и сельсовета.

При этом в .коровнике и телятник«! электрическое освеще
ние, как правило, включалось с наступлением темноты не 
всю ночь. Электрические лампы горели в зимнее время по 
12 14 часов в сутки. Наблюдением было установлено, что 
в течение месяца с 15 февраля по 15 марта. 1917 года 
перебоев в подаче энергии не было.

Периодически освещались жилые дома колхозников. Прш 
наличии высоких и устойчивых скоростей ветра было уста
новлено, что до двадцати домов колхозников получили до 
60% необходимой энергии па освещение.

Опыт эксплоатации ветроэлектрического агрегата ВД-з.л 
показал, что:

1. Ветроэлектрический агрегат может обеспечить электри
ческим освещением колхозную животноводческую ферму с ко
личеством рогатого скота до ста голов, а также обществе!!- 
иые постройки при общей нагрузке в двадцать э.іектролами 
средней мощностью по 15 ватт каждая (20 30 свечей).

2. При использовании ветроэлектрических агрегатов в рай
онах со среднегодовыми скоростями ветра 1 4,5 м сок, кото
рые наблюдаются над значительной частью территории ѵ» 
вера, для более надежного обеспечения потребителей электро
энергией целесообразно увеличивать емкость аккумуляторной 
батареи.

Таковы возможности использования ветроэлектрических 
агрегатов ВД-3,5 в сельском хозяйстве Союза вообще и в 
частности в центральных и северных областях, имеющих 
средний по интенсивности ветровой режим.

ВЕТ РОИ А СОРНЫЕ УСГАНОНКИ

Ветронасосные установки для механизации водоснабже
ния в районах Союза с любой интенсивностью ветрового режи
ма еще до Великой Отечественной войны получили широкое 
распространение. Применяя ветродвигатели для подъема воды, 
хозяйство всегда может обеспечить свои потребности в вод·? 
для хозяйственно-технических нужд и для бытового -исполь
зования.
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Неудачный опыт эксплоатации ветронасосных установок, 
этого типа в 1935 - .1937 гг. в некоторых областях Союза. мож
но объяснить исключительно тем, что установки имело весьма 
низкий коэфициент эксплоатации из-за отсутствия при ветро
двигателях резервирующих емкостей, хотя бы простейших кон
струкций, выполненных из местных или подручных материа
лов.

В этом отношении северные районы нашей страны нахо
дятся в весьма благоприятных условиях. Здесь имеются до
статочно леса для постройки водонапорных башен с чанамы 
значительной емкости.

Рис. 33. Схема ветронасоеной установки ТВ-5.

Опыт показывает, что даже в районах, в которых имеется 
большое количество естественных водоемов в виде рек, озер 
инрудов, а грунтовые воды находятся близко от поверхно
сти земли, добыча и транспорт воды к местам потребления 
обходятся в два-три раза, дороже, чем подача ее ветросило
выми установками, к которым подключены простейшие водо
проводы (рис. 33).

Ветронасосная .установка ТВ-5 состоит из многолопаст- 
ного ветродвигателя марки ТВ-5, насосного оборудования 
с глубоководным поршневым насосом марки 1111-95 простого
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действия с диаметром поршня 95 мм, водонапорного бака .емкостью 20—25 м3 и разводящего трубопровода.Ветродвигатель марки ТВ-5 (рис. 34) имеет тихоходное мно- голопастное ветровое колесо диаметром 5 м, состоящее из 24 металлических лопастей, шести спиц; двух ободьев и центральной чугунной ступицы, которая жестко крепится на консольном конце главного вала гбловки. Головка ветродвигателя

Рис. 34. ЯноголопаЬтиый ветродвигатель ТВ-5.представляет собой шатунный механизм, смонтированный в литом картере, который может поворачиваться хвостом относительно опорной трубы, закрепленной в вершине башни.При помощи шатунного механизма вращение ветрового колеса преобразуется в возвратно-поступательное движение приводной штанги, идущей вниз вдоль оси башни. По высоте, •башни приводная штанга направляется тремя втулками и близ переходной коробки подключается к штоку, нижний конец которого соединен с колонной насосных штанг.



Нижний конец колонны насосных штанг прикрепляется к 
поршню насоса простого действия. Механизм головки обеспе
чивает два хода у поршня насоса 300 и 400 мм. Ветровое ко
лесо автоматически устанавливается против ветра при помо
щи хвоста. Регулирование числа оборотов у ветрового колеса 
в зависимости от скорости ветра осуществляется путем ча
стичного вывода ветрового колеса из-под ветра за счет эксцент
риситета (рис. 32, стр. 55), а его остановка достигается при
нудительным поворотом ребром к воздушному потоку при по
мощи специальной лебедки.

Приводим основные технико-эксплоатационные показатели, 
ветронасосной установки ТВ-5:
Нормальное число оборотов в минуту ветрового колеса при работе

с насосом НП-95 ........................................... ..... У. 40
Нормальное число в минуту качаний приводной штанги.................... 12
Высота башни (м)  .................................................. ... 15,-5
Высота хода поршня насоса (мм)........................................................... зоо и 400
Неравномерность вращения ветрового колеса (%)........................... 4-15
Диапазон рабочих скоростей ветра (м/сек.)........................................ от 3 до 22:
Начало регулирования при ветре (м/сек.) . ....................................... 8
Полный коэфицпент полезного действия установки в поднятой воде 0,6
Вес комплекта ветронасосной установки (т).......................................... 2,5
Производительность ветронасосной установки (л/час) с насосом 

НП-95 в зависимости от скорости ветра и высоты подъема воды:

Высота 
подъема

Высота 
хода 

поршня

Производительность установки в л.час, при скорости 
ветра м/сек

воды в м в мм 3 4 5 6 8 и выше*

ш
400 1100 1625 2100 2600 3065 3545
300 800 1240 1620 2000 2325 2680

20
400 875 1455 1945 2485 2965 3455-
300 1145 1525 1900 2265 2625 '

30
400 675 1 275 1800 2341) 2845 3350
300 біі 1 ()5э 1440 1835 2200 2575

50
400 975 1 575 2100 2670 3175
зоб 345 850 1285 І ТОО 2100 2465

70 400 650 1300 1900 2450 2980·
ЗОО — 675 пъ 1560 1980 2360'

Примечания. 1. Прочеркнутые места в таблице указывают на то, 
что при соответствующих, скоростях ветра ветронасосная установка нс 
может тронуться.

2 . Производительность, указанная в таблице, относится к насосам, на
ходящимся в хорошем состоянии и при использовании всего хода ветров.

Годовое число часов работы ветронасосной установки из 8760 
возможных для пунктов с среднегодовыми скоростями ветра:
3 м/сек. ......................................... ■.................................   5480 чае
5 . .............................................. .............................................  7520 „
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В условиях северных районов СССР вотронасосная уста- 
шовка с многолопастным ветродвигателем может работать от 
•5 до 7 тысяч часов в течение года.

Нрн помощи ветродвигателей ТВ-5 на севере с успехом 
можно механизировать водоснабжение колхозных животновод
ческих ферм, а также подавать воду для бытовых нужд на
селения. В районном центре Емецке, Архангельской области, 

■е 19;',7 года ветронасосная установка ТВ-5 успешно обеспечи
вает водой городскую баню.

Опыт показывает, что при надлежащем уходе, ветронасос
ные установки ТВ-5 окупают произведенные на их строитель
ство расходы в период от четырех месяцев до одного года, 
принимая стоимость постройки насосной станции с ветро
двигателем ТВ-5 и водохранилищем емкостью до 25 м3 около 
15 20 тыс. рублей.

Большой интерес для сельского хозяйства представляет 
комбинированная ветронасосная установка <· упрощенным 
ветродвигателем Д-5, разработанная конторой „Стройводошіев- 
матика” Министерства путей сообщения и состоящая из 
металлической водонапорной башни-колонны системы лауре
ата Сталинской премии А. А. Рожновского, упрощенного 
многолопастпого ветродвигателя Д-5 и глубоководного порш
невого насоса типа 1111-95. Башня-колонна Л. А. Рожновского 
представляет собой вертикально поставленную металлическую, 
цельносварную цистерну высотой 12 м при диаметре 2,5 м 
емкостью до 50'м3. Ветродвигатель Д-5 монтируется непосред
ственно на башне-колонне и имеет тихоходное ветровое колесо, 
укрепленное, па горизонтальном валу, кривошип которого 
приводит в возвратно-поступательное движеніи' приводную 
штангу, напрямую соединенную с поршнем глубоководного 
насоса. Весь агрегат изготовляется в основном из листового 
железа при помощи сварки на заводе и в разобранном виде 
отправляется на. места., где он может быть полностью собран 
,і пушен в экенлоатацию в течение семи десяти дней. Ветро- 
насосный агрегат представляет собой компактную металличе- 
■кую конструкцию, которая легко может быть изготовлена 
на местных металлообрабатывающих предприятиях. Достоин
ство ветронасосного агрегата заключается в том, что он являет
ся вполне индустриальным изделием, объединяющим в себе 

■ '■се звенья ветронасосной станции сельскохозяйственного типа. 
Предполагается, что при организации серийного изготовления 
ветронасосных агрегатов на местных предприятиях стоимость 
строительства ветронасосной станции в колхозе па готовой 
скважине составит не более 25 30 тыс. рублей.

В свое время большую популярность в сельском хозяй
стве иолу'шли универсальные ветродвигатели заводского 
производства марок ТВ-н на 6 л. с. и Д-12 на 12 л. с. 
Популярность этих ветродвигателей вполне заслуженна.
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Практически доказано, что наибольший хозяйственный 
.эффект получается при комплексном использовании ветродви
гателей на разнообразных работах. В этом случае ветросиловая 
установка может использовать весь возможный, ход рабочих ско
ростей ветра, работая с максимальным коэфицпентом эксплоа- 
тации и вырабатывая большое количество сило-часов энергии.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ ГВ-В

Универсальный ветродвигатель ТН-ч (рис. 35) имеет тихо
ходное1 ветровое колесо мпоголопастного типа диаметром 8 м, 
состоящее из 1к металлических лопастей, которые закреп
ляются па круглом каркасе, ('тупица ветрового колеса на 
роликоподшипниках вращается на неподвижной оси картера 
головки. К заднему торцу ступицы прикрепляется конический 

.зубчатый обод, входящий в зацепление с малой конической 
шестерней вертикального вала, который ио высоте удержи
вается тремя опорами. Питой картер головки может поворачи
ваться хвостом в опорах вершины башни, когда, ветер изме
няет свое, направление.

Регулирование числа оборотов, ветродвигателя при скоро
стях ветра более 8 м сек осуществляется путем частичного 
вывода ветрового колеса, из-под ветра боковой лопатой (рис. 36). 
Когда давление ветра на правую часть ветрового колеса и 
боковую лопату увеличивается выше расчетного предела, 
головка начинает поворачиваться относительно оси башни, 
преодолевая натяжение двух пружин, концы которых при
креплены к кронштейнам картера и к ферме хвоста. Ферма 
хвоста шарнирно кренится к задней части картера, а поэтому 
при поворотах она не следует за головкой, а удерживается 
вдоль воздушного потока. При уменьшении скорости ветра 
головка г,новь выводится в исходное положение силой растя- 
чутых пружин.

При описанной схеме регулирования число оборотов у вет
рового колеса, может отклоняться от расчетного предела 
в ту и другую сторону на величину до 15%, что вполне до
статочно для работы со многими сельскохозяйственными ма
шинами.

Остановка ветродвигателя осуществляется поворотом вет
рового колеса ребром к ветру при помощи специальной ле
бедки.

Нижний конец вертикального вала через кулачковую 
муфту И предохранительным от перегрузки машины фланцем 
■соединяется с приводной лебедкой, при помощи которой 
можно качать воду поршневым насосом и приводить в дви
жение рабочие машины. Кривошипный механизм лебедки сое- 
щнястся с,о штоком переходной коробки, нижний конец кото
рого подключается к верхнему концу колонны деревянных
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насосных штанг, идущих вдоль оси нагнетательной трубят; к поршню насоса. Цилиндр насоса подвешивается к нагнетательному трубопроводу, верхний конец которого ввертывается, в корпус переходной коробки, установленной на дне насосной шахты. В периоды длительного безветрия можно качать воду

Рис- 36- Схема регулирования числа обо-Рие. 35. Ветродвигатель ТВ-8. ротов у ветрового колеса боковой лопатой. 
/ - ветер до 8 л [сек, Л— ветер более 8от конного привода, соединяя шкивы привода и лебедки ременной передачей. Трансмиссия ветродвигателя при'этом отключается от лебедки при помощи кулачковой муфты.Ветродвигатель ТВ-8 является типичным сельскохозяйственным агрегатом, который, кроме механизации водоснабжения при помощи поршневых насосов, может быть использован для силового обслуживания других: трудоемких произ-(Ч



Бедственных процессов. С поршневым насосом НП-95 ветродвигатель ТВ-8 может подавать воду на напоры до 150 м, а с насосом НП-145 (диаметр поршня 145 мм) —до 80 м.В довоенное время на ферме колхоза „Коммунар“, Ново- Московского района, Днепропетровской области, имелось 505 голов крупного рогатого скота, 90 лошадей, 722 овцы и 254 свиньи. До механизации водоснабжения для подачи воды скоту требовалось много рабочей силы. В 1937 году был установлен ветродвигатель ТВ-8 над колодцем, вода из которого накачивалась в водохранилище емкостью до 50 м3 и затем по трубам поступала в помещения для скота. Общая протяженность водопроводной магистрали достигала 1,2 км. Затраты на сооружение ветронасосной станции, за исключением стоимости колодца, составили около 20 тысяч рублей. Колхозные фермы стали получать три раза в сутки и в достаточном количестве доброкачественную воду. Подсчеты пока·^ зали, что подача воды ветродвигателем обходится колхозу в среднем по 5 коп. за 1 м3 1 вместо стоимости кубометра воды 15 коп. при насосной установке с конным приводом и 27 коп. <· трактиром.Такая же ветронасосная установка ТВ-8 в колхозе „Борьба за коммуну“, Марьинского района, Краснодарского края, бесперебойно обеспечивает вЪдой ферму, имеющую 244 головы крупного рогатого скота, освободив до 30% рабочих фермы для полевых работ и окупив произведенные колхозом расходы на строительство установки в четыре с половиной месяца. Ветронасосные, установки с центробежными насосами (диаметр патрубка насоса 2—3 дюйма) могут обеспечить поливку огородных участков площадью до 5 га, а при наличии резерва в виде конного привода с их помощью можно полить до 8—10 га огородов. В осенний период ветродвигатель ТВ-« целесообразно переключить на работу с четырехконной молотилкой. При этом необходимо передачу от шкива приводной лебедки к шкиву молотилки делать так, чтобы ее барабан вращался с нормальными оборотами при скорости ветра не более 6 м/сек, при которой шкив лебедки диаметром 600 мм делает 117 оборотов в минуту. Ветродвигатель ТВ-8 с успехом можно применить для мукомольных целей, соединяя ременной передачей шкив лебедки со шкивом жернового постава, камни которого могут иметь диаметры от 533 мм (*/4 арш.) до 1067 мм (6/4 арш.).Для получения от установки наибольшей выработки необходимо выдерживать передаточные отношения от шкива лебедки к веретену жернова, в зависимости от его диаметра, указанные в табл.' 12.
Оч А. В. Кармищпн



Таблица 12

Диаметр жернова (мм./арш) . . . 533 (8/4) 711 (Ѵ<) 890 (s/4) 1067 («А)

Передаточное отношение .... 1:1.9 1 :1,3 1 :1 1,43 :1

Обороты веретена в мин. при вет- 
ре а м/сек...................................... 295 200 155 110

Исходя из условий ветрового режима северных районов, 
целесообразно к ветродвигателю ТВ-8 подключать мукомоль
ные постава с диаметрами камня не более 890 мм. В этом случае 
жерновая мельница с ветродвигателем ТВ-8 может дать от 
360 до 580 т помола в год.

С большим хозяйственным эффектом работают ветродви
гатели ТВ-8 при комплексном использовании с различными 
рабочими машинами. При этом отдельные машины или их 
группы с общей мощностью не более ь 6 л. с. подключаются 
к ветродвигателю в зависимости от хозяйственной необходи
мости и интенсивности ветра· в данный момент.

Ветросиловая установка ТВ-8 Йерсияновского учебного 
хозяйства Новочеркасского инженерно-мелиоративного инсти
тута с резервным нефтедвигателем „Перкун“ на 7 л. с. об
служивает: 1) жерновую мельницу с диаметром камня 711 мм, 
2) мельницу „Фермер № 1“ для фуражного помола, 3) биче
вую крупорушку с диаметром барабана 100 мм и длиной 500 мм 
для переработки проса и ячменя на крупу, 4) центробежный 
насос с диаметром патрубка 4 дюйма для поливки парников и 
огорода, 5) циркульную пилу для резки дров, 6) пресс для 
сахарного тростника, 7) вальцовый станок для дробления 
мела и другие мелкие машины.

Ветросиловая установка была оборудована в 1940 году. 
Весь комплекс перечисленных машин подключается к лебедке 
ветродвигателя ременными передачами через промежуточную 
трансмиссию и работает от нее группами по мере надобности.

В первые месяцы после' освобождения района от немецкой 
оккупации ветросиловая установка ТВ-8 переработала для 
Советской Армии 210 т проса, 50 г ячменя и 150 т пшеницы. 
Вся эта работа была выполнена без участия резервного дви
гателя. Данная ветросиловая установка является ярким при
мером комплексного использования ветродвигателя на разно
образных работах, когда при правильной эксплоатации и хо
рошем уходе максимально используются все возможности 
машины.

Ниже приводятся основные тёхнмкп-экецлоатационные пока
затели ветросиловой установки ТВ-8;

И



1. Число оборотов ветрового колле* шкчві лебедки іі ме
Щность в зависимости от скорости 

Скорость ветра (м;сек) 3,5 
Мощность (л. С.). . , . 0,50 
обороты ветрового ко

леса в мин. .... 12
Обороты шкива лебед

ки в минуту . . . 72
Высота башни (м).......................

ветра: 
4

0,75 1,46
6
2,53

і
4.00

8
а больше 

6,00

14 16 18 22 24

91 104 П7 142 155
15,5

Высота хода у поршня насоса (мм)..................................  250 и 450
Неравномерность вращения ветрового колеса . ....................... + 15 Н
Диапазон рабочих скоростей ветра (м/сек)....................................от 3,5 до
Начало регулирования при ветре (м/сек)............................... 8
Полный коэфициент полезного действия установки в под

нятой воде . . . .............................................................. 0,55
Вес комплекта ветросиловой установки (т)............................... 4,5
Производительность ветронасосной установки (л/час) с на

сосом НП-146 в зависимости от скорости ветра и высот ы
подъема воды:

Высота 
подъема

Высота 
хода пор-

Производительность установки в л/час при 
скорости ветра м/сек

воды (м) шня (мм) 3,5 4 5 6 7 8

20
450 3900 5050 -7350 9380 11420 13500
250 2660 3310 4450 5550 6670 7720

40 450 1400 2010 5600 8000 10200 12320
250 2020 2700 3750 5110 5260 7380
450 — ■ 1100 4020 6630 8050 1140060 250 1300 2100 3450 4680 5840 7000

80 450 ' — — 2150 5270 7750 10100
250 — 1450 2000 4230 5500 6700

П р и м е ч а н й е. 1. Прочеркнутые места в таблице указывают иа то, 
что при соответствующих скоростях ветра ветронасосная установка не 
может тронуться.
2. Производительность, указания в таблице, относится к насосам на

ходящимся в хорошем состоянии и при использовании всего хода ветров.

Ветродвигатель ТВ-8 из-за большой неравномерности вра
щения не приспособлен для работы с электрическими гене
раторами. Однако с его помощью можно осветить колхозную 
ферму, подключив к лебедке ветродвигателя электрообору
дование от ветроэлектрического агрегата ВД-3,5, у которого 
генератор постоянного тока с максимальной мощностью 
1000 ватт работает в буферном режиме- с аккумуляторной 
батареей емкостью 144 ампер-часа. Для этого шкив лебедки 
соединяется перекрестной ременной передачей со шкивом ге
нератора, диаметр которого должен быть равен 80 мм. 
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В условиях ветройого режима северных районов целесообразно емкость аккумуляторной батареи довести до 300 ампер-часов. Рабрта ветродвигателя ТВ-8 ио описанной схеме была проворена при освещении животноводческой фермы колхоза им. 8 марта Бронницкого района, Московской области.В колхозах северных областей Союза с 1937 года работают несколько десятков ветродвигателей ТВ-8, которые, используются в основном для целей мукомолья и водоснабжения. Среди колхозников эти ветросиловые установки зарекомендовали себя как полезные и нужные машины, облегчающие их труд. Безусловно, что с увеличением производства этих машин многие сотни ветродвигателей ТВ-8 найдут себе применение в сельском хозяйстве северных районов СССР.
•УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ Д-12Универсальный ветродвигатель Д-12 (рис. 37) имеет быстроходное ветровое колесо диаметром 12 м, состоящее из трех лопастей, которые по виду и конструкции напоминают несущее крыло самолета, Концевые части лопастей могут поворачиваться на трубчатых махах при помощи дополнительных плоскостей-стабилизаторов, которые располагаются за поворотной частью каждого крыла на легких стойках.Внутри полых лопастей имеются центробежные грузы, соединенные системой тяг и рычагов со стабилизаторами и пружинами регулирования, которые помещаются на центральной ступице ветрового колеса. До определенной скорости ветра и числа оборотов у ветрового колеса жесткие и поворотные части лопастей находятся в одной плоскости. Когда ветер усиливается, обороты у ветрового колеса несколько увеличиваются, вызывая увеличение центробежных сил, которые воздействуют на грузы внутри лопастей. При этом грузы немного сдвигаются, поворачивая стабилизаторы на некоторый угол и растягивая пружины регулирования у ступицы.От этого увеличивается давление ветра на стабилизаторы, и они выводят поворотные части лопастей из плоскости вращения, вызывая при этом торможение ветрового колеса. Чем больше усиливается ветер, тем на большие углы поворачиваются концевые лопасти, усиливая торможение и удерживая обороты ветрового колеса в заданных пределах. При падении скорости ветра силой растянутых пружин регулирования вея система последовательно возвращается в исходное положение. Таким образом, многозвенный кинематический механизм регулирования представляет собой систему центробежного регулятора с далеко разнесенными элементами, воздействующий на аэродинамический сервомотор - стабилизаторы, от положения которых меняется угол поворота концевых частей крыльев и интенсивность вращения ветрового колеса.
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Эта оригинальная система регулирования, предложенная профессорами Г. X'. Сабининым и Н. В. Красовским и экспериментально проверенная в НАГИ, отличается высоким аэродинамическим качеством и обеспечивает хорошую равномерность вращения ветрового колеса при переменном ветре.

удерживая его обороты с отклонением от расчетного значения в пределах от 2 до 5%.Высокое аэродинамическое качество лопастей обеспечивает высокую быстроходность у ветрового колеса, что ведет к снижению веса конструкции этого ветродвигателя на единицу мощности почти вдвое против веса многолопастных машин.Небольшое количество лопастей в ветровом колесе снижает давление ветра на конструкцию, что облегчает вес башни.
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Воздушный поток часто меняет не только «вою интенсив
ность, но и направление, а поэтому головка ветродвигателя 
автоматически следует за направлением ветра, поворачиваясь 
хвостом относительно оси башни.

Таким образом, по своим аэродинамическим и. конструктив
ным показателям быстроходный ветродвигатель Д-12 являет
ся вполне современным силовым агрегатом, который обес
печивает эксплоатационные требования к силовой установке 
малой мощности.

Техническая возможность и хозяйственная целесообраз
ность применения ветродвигателя Д-12 для силового обслужи
вания довольно крупного совхоза видна из следующего примера. 
Молочно-мясной совхоз имени Второй пятилетки, Саратовской 
области, имеет около зоо постоянных и временных рабочих я 
до 900 голов крупного рогатого скота, верблюдов и лошадей. 
В течение года силовая установка совхоза должна обеспечить 
энергией следующие работы:

1) подъем воды на высоту до 15 м в количестве около 14500 м8;
2) подъем воды на высоту до 1,5 м для поливки 2,5 га ого

рода г, количестве около 7500 м3; .
3) обработку до 4700 ц концентратов;
4) обработку грубых кормов в количестве до 6500 ц;
5) обработку около 1700 ц силоса:
6) размол до 700 ц зерна.
В табл. 13 приводятся месячная и годовая потребность 

энергии по месяцам года для выполнения указанных работ 
(в л. с./час):

Таблица 13

Виды работ
М е с Я 1 ы За

I 11 Іи IV V VI VII VIII ГК X .XI XII ГОД

Водоснабже
ние ....

Орошение ого
родов . .

Обработка 
концентратов

Обработка 
грубых кор
мов . . .

Силосование 
Помол зерна 
Электроосве

щение . .

127

601

400 
—
100

1000

и.

739

425

98

900

127

900

579

702

425

105

800

509

698

90

585

762

87

41

600

402
366

90

41

1147

90

41

1147

87

1069

90

750

541

707

105

403

634

200

.525

127

175

1000

1240

123

5378

3079
3765
3850

3850

Всего. 2228 2277 2733 2101 1437 1496 1278
12784156*1547

1 . I
1774 1936 21243

70



С учетом ветрового режима места, где расположен совхоз, ветросиловая установка Д-12 по месяцам и в течение года может выработать следующее количество энергии:
Таблица 14

Месяцы
Выработка электроэнергии в л. с./чае Месяцы

Выработка электроэнергли в л. с./час
I 2228 VII 1278

II 2277 ѵш 1278
111 2733 IX 1156
IV 2103 X 1547
V 1447 XI 1774

VI 1774 XII 1936
За год 21531Таковы особенности и преимущества современных быстроходных многолопастных ветродвигателей с центробежно-аэро- д инамическим регулированием оригинальной конструкции.Из сравнения табл. 13 и 14 следует, что возможная выработка энергии ветродвигателем Д-12 в условиях Саратовской области, где среднегодовая скорость ветра около 5 м/сек, удачно совпадает с потребительским графиком нагрузки довольно крупного животноводческого хозяйства.Расчеты показывают, что стоимость 1 л. с. час энергии от ветродвигателя Д-12 определяется в среднем 7,6 коп. Для сравнения отметим, что силовая установка с локомобилем на местном топливе в виде сланца может дать энергию по цене около 16 коп. за 1 л. е. час, то есть более чем в два раза дороже энергии, полученной от ветра.В условиях животноводческих районов севера выработка ветросиловой установки Д-12 будет на 15 20% ниже приведенной в табл. 15, которой все же достаточно для полной механизации крупного хозяйства.По своим техническим возможностям быстроходный ветродвигатель Д-12 может хорошо работать с электрическими генераторами постоянного тока, вырабатывая электроэнергию, пригодную для целей освещения и моторной нагрузки.Ветроэлектрическая установка Д-12 с аккумуляторной батареей достаточной емкости в состоянии обеспечить потребителя электроэнергией но желаемому графику.Многолетний опыт эксплоатации ветродвигателей Д-12 на полярных станциях Главсевморпути показал, что в арктических условиях с интенсивным ветровым режимом ветросиловые установки Д-12 бесперебойно обеспечивают станции электроэнергией, которые могут выполнять все свои производственные функции, почти не прибегая к использованию резервного теплового двигателя. При наличии на станции ветросиловой установки Д-12 резервный тепловой двигатель71



в течение года дает не более 3% всей необходимой энергии, 
работая в основном в периоды ремонта ветродвигателя. Глав
севморпуть начал использовать ветродвигатели для силового 
обслуживания, полярных станций еще в 1935 году, и за это 
время были сэкономлены тысячи тонн жидкого горючего, ко
торое с большим трудом нужно было бы доставлять в Арктику.

Ниже приводятся основные технико-экснлоатационные по
казатели ветросиловой установки Д-12:

Нормальное число оборотов ветрового колеса (в мин) . · . . . 00
Нормальное число оборотов шкива редуктора (в мин) .... 360
Высота башни (м)............................................. - ·.............. 16
Неравномерность вращения ветрового колеса (Н)................... +5
Диапазон рабочих скоростей ветра (м'сек) от 4 до 40
Начало регулирования при ветре (м/сек)....................................... 8—10
Коэфнциент использования энергии ветра................................... 0,34
Коэфнциент полезного действия передачи . 0,8
Вес комплекта ветросиловой установки (т).......................  4,6
Мощность ветродвигателя в зависимости от скорости ветра:

Число часов работы и выработка ветро-электрического агрегата 
в течение года в зависимости от среднегодовой скорости ветра:

Скорость ветра (м/сек) 4 5 6 7 8 9 10
Мощность на шкиве

редуктора (л. с.) . 1,66 3,25 5,62 8,92 13,31 18,95 26,00
Мощность па клеммах

генератора (квт) . 1,15 О ОХ 3,89 6,17 9,22 13,12 18,00

Среднегодовая скор, ветра (м/сек)...................
Полное число часов работы ...........................
Число часов работы е полной мощностью). .
Выработка (квт) ..... ...............................

4 5 6
5310 6522 7315

545 1407 2609
14000 23635 33233

Для полной электрификации и механизации стационарных 
производственных процессов в колхозах необходима силовая 
установка мощностью до 30 квт. Поэтому более мощная вет
росиловая установка универсального типа была разработана 
группой ветротехникой на основе опыта строительства и 
эксплоатации ветродвигателя Д-12.

НОВЫЙ СОВЕТСКИМ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ Д-18

Новый советский ветродвигател Д-18 (рис. 38) с диамет
ром трехлопастного, быстроходного ветрового колеса 18 м 
развивает при нормальном ветре « м/сек до зо квт и по
этому вполне удовлетворяет указанным требованиям.

В условиях интенсивного ветра Арктики максимальная 
мощность на ветровом колесе при скорости ветра 10 м сек 
достигает у этого ветродвигателя 50 квт.
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Рис. 38. Универсальный 
ветродвигатель Д-18.

Конструктивная схема ветродвигателя. Д-18 в основном 
такая же, как и у ветродвигателя Д-12. /(опасти ветрового 
колеса имеют хороший аэродинамический профиль и центро
бежно-аэродинамическое регулирование, которое автомати
чески, с известного предела, ограничивает и-поддерживает 
постоянство числа оборотов и мощности у ветрового колеса 
при переменной скорости ветра.

Ветродвигатель Д-18 в четы
ре-пять раз производительнее 
использует энергию воздушного 
потока, ч%м сельские мельницы, 
а его ветровое колесо вращает
ся в три-четыре раза равномер
нее многолопастпых ветровых 
колес ветродвигателей американ
ского типа.

Высокая равномерность вра
щения у ветродвигателя Д-18 
допускает подключение к нему 
молотилок, электрических гене
раторов, центробежных насосов 
и других современных высоко
производительных машин.

Таковы основные технические 
особенности нового ветродвига
теля Д-18, за разработку которо
го инженерам В. И. Сидорову, 
II. А. Аникину, В. С. (Каманину 
(Главсевморпуть), А. В. Карми- 
щину (Министерство сельского 
хозяйства СССР) и С. В. Наза
рову (Министерство рыбной про
мышленности Западных рай
онов) присуждена Сталинская 
премия.

При рациональной эксплоа- 
тации на подходящих работах и 
при надлежащем уходе совре
менные ветродвигатели кустар
ного и заводского изготовления 
могут и должны дать тысячи 
механических лошадиных сил для механизации и электрифи
кации сельского хозяйства в любых районах Союза, осво
бождая труд колхозников для полевых работ и экономя горю
чее для растущего парка тракторов, комбайнов и автомашин, 
а также для промышленности и транспорта.
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