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Изобретение относится к применению вы
веденной из эксплуатации дымовой трубы элек
тростанции или промышленной дымовой трубы 
из бетона в качестве башни для ветроагрегата 
большой электрической мощности с ротором с 
горизонтальной осью ротора, на вершине кото
рой расположены односторонне закрепленные 
крылья ротора.

Ветроэнергетические установки относятся 
к альтернативным, не вредным для окружающей 
среды, обновляемым источникам энергии и 
применяются в возрастающей степени для вы
работки электрической энергии. Ветер в качест
ве источника энергии имеется в распоряжении 
не непрерывно и с не остающейся постоянной 
интенсивностью. Известно, что ветроэнергети
ческие установки по этим причинам размещают, 
прежде всего, в местностях, которые имеют час
то и характерно высокие скорости ветра.

Как правило, башню сооружают из бетон
ной или стальной конструкции или смешанной 
конструкции, включая соответствующий фун
дамент, а на верхнем конце башни устанавли
вают ветроагрегат с поворотным устройством 
для свободного вращения на 360° (Хау, Ветро
силовые установки, издательство Шпрингер, 
Берлин, 1988, стр. 388, 390). С помощью пово
ротного устройства через соответствующие из
мерительные и управляющие устройства авто
матически происходит концентричный поворот 
ветроагрегата в соответствующее направление 
ветра. Высокие доли затрат на фундамент и 
башню, а также проблемы транспортировки 
башни из готовых сборных блоков или их сек
ций к месту установки ограничивают рабочие 
высоты используемых ветроагрегатов до 20-65 
м высоты втулки или, соответственно, оси рото
ра. Самая большая известная до сих пор номи
нальная мощность отдельного ветроагрегата 
порядка 1500 кВт была достигнута в Германии 
ветросиловой установкой GROWIAN и другими 
предшествующими установками. Этому выпол
нению и другим известным выполнениям, одна
ко, присущ недостаток ограниченной высоты 
башни или слишком высоких капиталовложе
ний для более высоких башен так, что в немно
гих богатых ветром районах в удаленных от 
моря местностях имеется мало шансов для со
оружения экономически выгодной энергоуста
новки.

Принципиальные исследования по исполь
зованию энергии ветра ветряными мельницами 
были опубликованы в переиздании работы 1926 
г., Бетц "Энергия ветра", издательство Экологи
ческая книга, Штауффен, Германия, 1982 г. с 
изображениями статистических распределений 
господствующих скоростей ветра, рис. 1; рас
пределения годового количества энергии, рис. 
34; изменения скорости ветра в зависимости от 
высоты измерения, рис. 2; а также теоретиче
скими вычислениями для возможных мощно
стей ветроэнергетических установок, представ

ленных в виде номограммы для диаметра ветро
колеса до 1 00 м, рис. 1 0.

Эта принципиальная работа указывает на 
то, что энергетически выгодными являются ис
ключительно такие роторы с профилем крыла и 
горизонтальным положением оси, которые ис
пользуют в качестве параметра подъемную силу 
на роторе.

Для больших установок выше 1000 кВт 
приведены ветроколеса с вертикальной осью, 
однако, представлены энергетически как невы
годные.

Из DE 31 06 777 A1 известна ветроэлек
трическая станция, в которой раскрыты высокие 
башни, например, дымовая труба со строитель
ной высотой 150 м и диаметром 15 м, вокруг 
которых на вертикальной оси должны вращать
ся ветроколеса.

Подобным образом в WO 92/08893 приме
нена находящаяся в эксплуатации производст
венная дымовая труба или башня. Там исполь
зуют две плиты, установленные на коротких 
кронштейнах несущего кольца на вершине ды
мовой трубы или на стволе дымовой трубы, ко
торые вследствие своего сопротивления ветру 
вращаются вокруг находящейся в эксплуатации 
дымовой трубы.

Для обоих случаев справедлив уже уста
новленный автором Бетцем теоретический 
принцип, что подобные приводимые в действие 
давлением ветра ветряные мельницы имеют 
очень низкий коэффициент полезного действия 
и значительно уступают роторам с другим про
филем крыла и горизонтальной осью.

В этих публикациях нет никакого раскры
тия того, могут ли факультативно указанные 
сооружения дымовых труб найти применение 
без всяких проблем.

В DE-PS 830 180 раскрыта закрепленная 
растяжками башня, на которой имеются ветро
агрегаты, установленные на башне на крон
штейнах и имеющие ротационную степень сво
боды вокруг башни. Когда ожидается сильный 
ветер или ураган, кронштейны с ветроагрегата
ми должны быть опущены и при необходимости 
использованные тросы также использованы в 
качестве натяжных тросов башни, чтобы таким 
образом избежать, чтобы ураган прогнул мачту 
или в башне возникли резонансные колебания. 
Башня является системой, состоящей, очевидно, 
из стальных деталей, с раздвинутыми опорами.

Из DE-PS 742 242 известна решетчатая 
башня с тремя ротационно вращающимися во
круг этой решетчатой башни каркасами, на ко
торых расположено множество идентичных 
ветроагрегатов одинаковой мощности. Система 
является очень сложной в строительстве, что 
касается как вида башни, так и несущих карка
сов для ветроагрегатов малой мощности.

Дальнейшие относящиеся к теме литера
турные источники приведены ниже. Их содер
жание рассматривается в качестве уровня тех
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ники и делается содержанием раскрытия на
стоящего изобретения:

• Федеральное министерство экономики. 
Сильнее использовать обновляемые источники 
энергии, Бонн, ФРГ, май 95, 3-е издание.

• Фирменные публикации
ENERCON, Аурих, 26605;

• Tacke, Техника ветра, Зальцберген, 
48499;

• Micon, Panders-Denmark, 8900 Дания.
• Журнал ФРГ Sonnenenergie & Waerme- 

technik, 1/96, с. 22-27 и с. 5.
• Раузер, Увеличение выхода мощности 

ветроэлектрических станций, Херренгут, Баден- 
Баден, ФРГ, 1983.

• Ряд публикаций ISET, Кассель 95 NMEP 
zum Breitentest 250 MW Wind, годовая оценка 
1994.

• Измерения ветра на большой высоте. Ин
ститут метеорологии и климатологии при уни
верситете в Ганновере, ФРГ, 1996.

• Отчеты немецкой метеослужбы, ведомст
венное издание, Оффенбах, ФРГ, год выпуска 
1983 и последующие годы выпуска (до 89).

• Федеральное министерство по исследо
ваниям, исследовательский отчет Т85-146 Из
мерения ветрового поля на различных высотах 
... и

• отчет Г. Тетцлафа Измерения ветра на 
большой высоте, Эггенштайн и Леопольдсха- 
фен, ФРГ, 1986.

• Фриц Мюллер, Динамические расчеты 
массивных дымовых труб, Главный союз не
мецкой строительной промышленности, 1977.

• Общество содействия ветроэнергетике, 
зарег. общество, Каталог по ветроэнергетике, 
издательство Вулкан, Эссен, ФРГ, 1989.

Исходя из этого, в основе изобретения ле
жит задача создания ветроэнергетических уста
новок, экономично работающих также в уда
ленной от моря местности, и предложения соот
ветствующих решений.

Задача изобретения решается признаками 
пп. 1 , 2 и 1 4 формулы изобретения. Дальнейшие 
формы развития изобретения определены в за
висимых пунктах формулы изобретения.

Исходным пунктом для изобретения явля
ются теоретические основы об увеличивающих
ся скоростях ветра на высотах больших, чем 
достигаемые известными ветроэнергетическими 
установками. Под высотой имеется в виду рас
стояние между землей или фундаментом и осью 
ротора или втулкой, которая в основном ориен
тирована горизонтально, при необходимости с 
небольшим наклоном, чтобы достичь достаточ
но большого удаления крыльев относительно 
башни.

Ветроэнергетические установки достигают 
тогда надежнее и быстрее заметной рентабель
ности по сравнению с обычными на рынке це
нами на энергию, чем выше является годовой 
выход энергии и чем ниже необходимые капи

таловложения на их сооружение. Годовой выход 
энергии является в решающей степени зависи
мым от средней скорости ветра, появляющейся 
или имеющейся в месте нахождения. Мощность 
Р вычисляется по следующей формуле:

Р = С х V3 х А,
где С - постоянная в зависимости от плотности 
воздуха, кг/м3;

V - мгновенная скорость ветра, м/с;
А - покрываемая крылом ротора площадь,

которая полностью обдувается ветром, m2.
Отсюда следует, что скорость ветра входит 

в возможный выход энергии своей третьей сте
пенью. Средняя скорость ветра в нижних атмо
сферных областях увеличивается с ростом вы
соты вплоть до определенной степени. По срав
нению с обычно применяемыми метеослужбой 
высотами измерения скорость ветра на высоте 
100 м составляет величину, большую на 50%, за 
счет чего теоретически получается от трех- до 
пятикратного выхода энергии по сравнению с 
ветроколесами на высоте земли. При увеличе
нии высоты от до сих пор обычных высот башен 
порядка 50 м до 150 м выход энергии может 
увеличиться в целом в зависимости от скорости 
ветра до 1,7-2,2-кратного. Уже со сравнимыми 
значениями ветроагрегата с высотой втулки 70 
м, т.е. с высотой оси ротора над землей, с ветро
агрегатами при высоте втулки 110 м получается 
прирост годового выхода энергии 50%. Затраты 
на капиталовложения для всех необходимых 
деталей установки и инфраструктурного обору
дования решающим образом возрастает с уве
личивающейся высотой втулки ветроагрегата. 
Экономически приемлемые, технически реали
зуемые высоты втулок поэтому ограничены так, 
что для больших агрегатов в настоящее время 
достигаются высоты башни максимально 65-70 
м.

Большие высоты могут быть достигнуты 
только, если удается достичь высоты втулки без 
экстремального роста затрат на строительство с 
соответственно стройными и грациозными, од
нако одновременно достаточно стабильными 
сооружениями. В качестве особенно подходя
щих зарекомендовали себя при этом согласно 
изобретения имеющиеся, однако, выведенные 
из эксплуатации промышленные дымовые тру
бы и дымовые трубы электростанций из бетона, 
в частности, из железобетона, которые в на
стоящее время имеются в распоряжении в 
большом количестве, поскольку многие тепло
вые электростанции на каменном угле, тепло
централи и другие работающие на угле про
мышленные установки выводятся из эксплуата
ции или переоборудуются на другие виды топ
лива. Изменение использования таких больше 
не требующихся дымовых труб из железобетона 
является экономически рентабельным и прино
сит с собой необходимое создание высоты вет
роагрегата, чтобы оправдать значительные ка
питаловложения. Особенно выгодным в этой
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связи является то, что электростанции, как пра
вило, были снабжены установками по выработ
ке энергии и распределительными установками 
и поэтому в значительной мере подчиненные 
трансформаторные установки и капиталовложе
ния на передачу энергии уже имеются.

В благоприятных случаях затраты на капи
таловложения уменьшаются для ветроэнергети
ческой установки, которая работает на высоте 
более 100 м, более чем на 25% всех затрат на 
установку. К этим затратам на капиталовложе
ния относится, как известно, не только соору
жение башни, но и также подъездные пути и 
возможность подключения энерговырабаты
вающего предприятия к токораспределительной 
инфраструктуре региона.

При этом имеются в виду дымовые трубы, 
которые достигают высоты между 100 и 300 м, 
при диаметре основания 25 м и диаметре на 
вершине дымовой трубы порядка 2-7 м.

При ближайшем рассмотрении, являются 
ли применимыми также другие дымовые трубы, 
которые не сооружены из железобетонных кон
струкций, было установлено, что в случае мощ
ных ветроэлектрических установок с мощно
стями между 600 и 1500 кВт, в сооружение вно
сятся такие высокие статические нагрузки, 
включая давление ветра, в частности, однако, 
динамические нагрузки за счет колебаний, что 
дымовые трубы другого вида конструкции не 
являются подходящими.

Для исключения перегрузки сооружения 
вначале следует определить степень возможной 
статической и динамической нагрузки за счет 
одного отдельного ветроагрегата или несколь
ких агрегатов, и тогда дымовую трубу разобрать 
до вычисленной или, соответственно, оставшей
ся степени высоты, прежде чем монтировать 
агрегат с возможно высокой высотой втулки.

По этим причинам в основном используе
мыми являются только высокие дымовые трубы 
из железобетона. Укороченные таким образом 
дымовые трубы не могут, как правило, снаб
жаться на своей вершине ветроагрегатом обыч
ного вида, так как крылья ротора попадают в 
коллизию с краем дымовой трубы. В частности, 
следует учитывать, что крылья ротора должны 
иметь свободное пространство между крыльями 
и внешним краем башни. Если это свободное 
пространство относительно башни или дымовой 
трубы не обеспечено, на крыльях ротора могут 
возникать при каждом прохождении мимо ды
мовой трубы аэродинамические ударные на
грузки, которые ведут к поломке крыльев рото
ра и другим повреждениям, включая поврежде
ния от колебаний в дымовой трубе.

По этим причинам для подлежащих распо
ложению на вершине дымовой трубы ветро
энергетических установок следует, прежде все
го, обеспечить, чтобы частично демонтирован
ная дымовая труба, которая часто в такой уко
роченной конструктивной высоте еще имеет

диаметр 6 м, должна быть снабжена сначала 
бетонной или стальной конструкцией в качестве 
цоколя для ветроагрегата, который, с одной сто
роны, позволяет вращение крыла ротора сбоку 
от края дымовой трубы, с другой стороны, так
же поворот на 360° всего ветроагрегата вокруг 
оси дымовой трубы, чтобы можно было уста
навливать крылья ротора в любое направление 
ветра или приводить в определенное положение 
для монтажных работ. Чтобы обеспечить это 
свободное пространство для крыльев ротора, 
поэтому на частично демонтированной дымовой 
трубе применяют стальную башню с соответст
вующей длине крыльев ротора высотой, что 
опять-таки приводит к большим высотам втулки 
и позволяет крыльям ротора вращаться над 
вершиной дымовой трубы, или согласно изобре
тения используют другие альтернативы для 
обеспечения свободного пространства между 
крыльями ротора и краем дымовой трубы.

Другой альтернативой является установка 
ротора возможно близко к краю дымовой трубы 
так, что крылья ротора могут проходить мимо 
нее. Для этого варианта существует возмож
ность обеспечить необходимую эксцентрич
ность относительно оси дымовой трубы за счет 
эксцентричного промежуточного кольца с со
гласованным поворотным соединением, как это 
в принципе известно из уровня техники. Вторая 
возможность состоит в том, чтобы расположить 
на вершине дымовой трубы промежуточное 
кольцо, которое по типу солнечного колеса пла
нетарной передачи также позволяет эксцен
тричное положение оси ветроагрегата относи
тельно оси башни. Ветроагрегат может тогда в 
зависимости от направления ветра вращаться на 
вершине дымовой трубы на кольцевой траекто
рии. Другая возможность состоит в том, чтобы 
смонтировать на вершине дымовой трубы коль
цо и расположить на нем тележку или горизон
тально вращаемую консоль, на которой ветроаг
регат опять-таки может поворачиваться эксцен
трично относительно оси дымовой трубы.

Если укороченные дымовые трубы дости
гают меньшего диаметра, чем упомянутые 6 м, 
может быть альтернативно предусмотрено 
снабжать ветроагрегат удлиненной осью ротора 
так, что достигается необходимая степень уда
ления для крыльев ротора относительно края 
дымовой трубы.

Независимо от расположения ветроагрега
та на вершине дымовой трубы, однако, и дымо
вые трубы с высотой 300 м, которые после час
тичного демонтажа имеют высоту порядка 250 
м, могут использоваться еще иначе, за счет того, 
что на боковую стенку дымовой трубы устанав
ливают несущую конструкцию, на которой вет
роагрегат может свободно вращаться вокруг 
ствола дымовой трубы как на суппорном коль
це.

По статическим причинам является целе
сообразным располагать эти ветроагрегаты в
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виде параллельных ветроагрегатов на противо
положных сторонах ствола дымовой трубы. При 
этом согласно изобретению могут быть выбра
ны несущие конструкции, которые имеют толь
ко вертикальную опору, если они дают соответ
ствующую защиту от опрокидывающего момен
та для высокомощных ветроагрегатов в 10-60 т 
или еще более тяжелых. В альтернативной кон
струкции кроме подобного несущего кольца или 
подобной несущей конструкции для опоры веса 
ветроагрегата, которая служит одновременно в 
качестве ходовой дорожки для ветроагрегата, 
может быть предусмотрено, что ветроагрегат 
дополнительно предохраняется тягой, которая 
расположена кольцеобразно вокруг ствола ды
мовой трубы выше ветроагрегата. В отдельных 
случаях, когда господствуют особые статиче
ские или динамические краевые условия, со
гласно изобретения может быть также целесо
образным, проводить эти тяги от ветроагрегата 
до противоположной стороны дымовой трубы, 
чтобы взаимно компенсировать силы натяжения 
или давления или соответствующие колебания.

В случае очень высоких башен и примене
нии высокомощных ветроагрегатов на подоб
ных, охватывающих дымовую трубу несущих 
устройствах может быть расположено даже 
множество ветроагрегатов. При этом это зави
сит соответственно от статических или динами
ческих краевых условий, а также от аэродина
мической целесообразности, в каком количестве 
и на какой высоте является технически и эконо
мически целесообразным размещать ветроагре
гаты, например, попарно или попеременно по
парно и отдельные ветроагрегаты друг под дру
гом на стволе башни.

Важнейшим критерием является, чтобы 
можно было ступенчато размещать на дымовой 
трубе возможно большие площади ротора на 
возможно большой высоте.

Некоторые примеры выполнения изобре
тения представлены схематически на чертежах. 
При этом показано:

на фиг. 1 - ветроэнергетическая установка 
на частично демонтированной согласно изобре
тению дымовой трубе и на закрепленной на ней 
верхней цилиндрической стальной башне с кре
плением между двумя частями башни по вари
анту 1 в общем виде;

на фиг. 2 - средняя часть соответствующей 
изобретению ветроэнергетической установки с 
частично демонтированной дымовой трубой и с 
закрепленной на ней верхней конической сталь
ной башней с креплением между двумя частями 
башни по варианту 2 в виде сбоку;

на фиг. 3 - соединительная часть двухзвен
ной башни ветроэнергетической установки с 
установленной в верхний конец бетонной дымо
вой трубы части башни из стальной трубы по 
варианту 3 с передачей вертикальных и гори
зонтальных сил через кольца или консоли на

расстоянии больше диаметра части башни из
стальной трубы в сечении;

на фиг. 4, 5 - ветроэнергетическая установ
ка с окружным несущим кольцом для ветроагре
гата на дымовой трубе;

на фиг. 6, 7 - ветроэнергетическая установ
ка с несущим кольцом или, соответственно, 
эксцентриком на дымовой трубе;

на фиг. 8-10 - множественный ветроагрегат 
в оптимальном расположении на дымовой тру
бе.

В последующем идентичные или одинако
во действующие детали снабжены одинаковыми 
ссылочными позициями.

Фиг. 1 показывает верхний конец пересчи
танной и иначе использованной железобетонной 
дымовой трубы, которая изменена таким обра
зом, что на нее может быть установлена верхняя 
стальная башня. Ветроэнергетическая установка 
состоит таким образом из нижней, покоящейся 
на фундаменте 22 дымовой трубы 1 и закреп
ленной на ней верхней стальной башни 6. Для 
этого завершение башни 3 на верхнем конце 
дымовой трубы 1 согласно варианту 1 или 2 
(фиг. 2) снабжено приемной (установочной) 
частью 4 или закраиной 5, которые со своей 
стороны находятся в состоянии принять цилин
дрическую или, соответственно, коническую 
часть 6, 7 несущей ветроагрегат башни. Ветро
агрегат 2 со своими крыльями ротора 9 и пово
ротным механизмом 1 0 выполняет свою нор
мальную функцию без отрицательного воздей
ствия за счет нижней части дымовой трубы 1 , 
поскольку крылья ротора вращаются сбоку 
башни или с соответствующей высотой оси ро
тора 20 над краем дымовой трубы.

В завершении башни 3 кроме специфиче
ских условий для приемной части 4 или закраи
ны 5 встроены также внутренний проход для 
подъема и прокладка линий и снаружи разме
щено необходимое защитное ограждение 11 
рабочей платформы.

Фиг. 2 представляет собой соответствую
щее изобретению решение по варианту 2, когда 
приемная часть не встраивается непосредствен
но в ствол дымовой трубы 1 , а привинчивается в 
виде специальной детали с вычисленными, со
ответствующими статическим и динамическим 
силам и размерам формами выполнения, как на 
башне 1 , так и принимает через интегрирован
ную болтовую закраину 5 верхнюю башню из 
стальной трубы 7.

Фиг. 3 представляет собой соответствую
щее изобретению решение по варианту 3, со
гласно которому часть башни из стальной трубы 
1 6 в ее длине, которая значительно больше, чем 
диаметр основания части башни из стальной 
трубы, вставляется в башню 1 сверху. Ее собст
венная масса и вертикальные составляющие из 
ветровых нагрузок на размещенное на внутрен
нем диаметре башни 1 кольцо или множество 
консолей 13 и горизонтальные силы дополни
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тельно через опорное кольцо 12 или множество 
опорных консолей опираются на верхнем конце 
башни 1.

Фиг. 4 поясняет соответствующее изобре
тению решение, как ветроагрегат 2 установлен с 
возможностью поворота вокруг башни 1 снару
жи на несущем кольце 1 4, в то время как имею
щиеся опрокидывающие силы - если несущее 
кольцо 14 не является передающим опрокиды
вающий момент подпертым устройством - при
нимаются тягами 24 к крепежной конструкции 
23 на соответствующей высоте через несущее 
кольцо 14. Вся конструкция при этом выполне
на так, что необходимые для работ по техниче
скому обслуживанию вспомогательные конст
рукции, как подъемные лестницы 25 или не 
представленные на чертеже лифты, рабочие 
платформы и подъемники, которые, чтобы не 
мешать работе ветроэнергетической установки, 
проложены внутри бетонной дымовой трубы, 
или соответственно используют имеющиеся 
снаружи лестницы.

Фиг. 5 раскрывает соответствующее изо
бретению решение, если имеющиеся опрокиды
вающие силы при соответствующих размерах 
башни 1 вводятся более выгодно на противопо
ложной ветроагрегату стороне башни посредст
вом удлиненной тяги 24.

Фиг. 6 показывает, как располагается вет
роагрегат 2 для обеспечения достаточного уда
ления крыльев 21 между внешним краем башни 
1 и крыльями ротора 9 через эксцентричный 
держатель 8 между вертикальной осью враще
ния 1 9 ветроагрегата 2 и концентричным пово
ротным механизмом 10 на дымовой трубе 1.

Фиг. 7 представляет, как ветроагрегат 2 с 
большой производительностью за счет своих 
размеров и массы, а также для обеспечения дос
таточного удаления крыльев 21, в частности, 
при очень больших размерах башни, например, 
с диаметром 5 м, устанавливается на новой 
вершине дымовой трубы через центральное на
правляющее и несущее кольцо 1 4 на промежу
точной раме 1 7 с концентрично расположенны
ми направляющими роликами 1 8 и средним 
стопорным болтом 1 5 на верхнем краю башни 1 . 
Одно из колец или роликов могут приводиться в 
движение, чтобы приводить ветроагрегат 2 при 
необходимости в подветренное положение или 
положение для монтажных работ.

Фиг. 8 показывает четыре ветроагрегата 2 
друг над другом. Три нижних расположены на 
несущих кольцах 14, которые изображены как 
окружающие дымовую трубу 1 крепления, ана
логично устройствам на фиг. 6, 7, однако, толь
ко как воспринимающая опрокидывающий мо
мент опорная конструкция, без тяги 24 и кре
пежной конструкции 23. Верхний ветроагрегат 2 
может быть расположен противоположно тому, 
как представлено на фиг. 6, 7 или также быть 
заменен выполнением согласно фиг. 1-3.

Фиг. 9 показывает параллельное располо
жение размещенных по двое на одном несущем 
кольце 1 4 ветроагрегатов, в то время как фиг. 1 0 
показывает попеременно попарно расположен
ные ветроагрегаты 2 с лежащими между ними 
отдельными ветроагрегатами. Это расположе
ние или смешанная форма соответствующих 
расположений, согласно фиг. 1 -1 0, следует пре
дусматривать в случаях, которые результируют- 
ся из определенных статических или динамиче
ских необходимостей.

Если колебательно-технический анализ 
или анализ несущей способности показывает, 
что, например, нагрузка с ветроагрегатами клас
са 1500 кВт с диаметром окружности ротора 65 
м при весах до порядка 1 00 т запрещает устрой
ство, согласно фиг. 9, можно прибегнуть к уст
ройству, согласно фиг. 8 или 10. За счет каска
дирования агрегатов, согласно фиг. 1 0 с учетом 
аэродинамических условий расстояния для от
дельных агрегатов, расположенных между па
раллельными агрегатами, тогда можно выиграть 
дополнительную высоту с богатыми ветром ре
гионами. При этих расположениях на фиг. 8-10 
исходят из высоты дымовой трубы 300 м с вы
сотами несущих колец или креплений агрегатов 
на высотах, например, 300, 220, 140 и 60 м.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Применение выведенной из эксплуата
ции дымовой трубы электростанции или про
мышленной дымовой трубы (1) из железобетона 
в качестве башни для ветроагрегата (2) большой 
электрической мощности с ротором с располо
женной в основном горизонтально осью ротора 
(20), на одном конце которой расположены од
носторонне закрепленные крылья ротора (9), 
после укорочения до определенной на основе 
статических и динамических условий степени и 
установки крепления, на котором ветроагрегат 
эксцентрично поворачивают относительно и с 
ротационной степенью свободы вокруг верти
кальной оси дымовой трубы в соответственно 
оптимальное направление ветра.

2. Применение выведенной из эксплуата
ции дымовой трубы электростанции или про
мышленной дымовой трубы (1) из железобетона 
в качестве башни для ветроагрегата (2) (конвер
тера) большой электрической мощности с рото
ром с расположенной в основном горизонтально 
осью ротора (20), на одном конце которой рас
положены односторонне закрепленные крылья 
ротора (9), после укорочения до определенной 
на основе статических и динамических условий 
степени и центрального насаживания стального 
цоколя (6, 7, 1 2, 16) для установки ветроагрегата 
так, что крылья ротора могут проходить мимо 
дымовой трубы на определенном расстоянии.

3. Применение по п.2, отличающееся тем, 
что стальной цоколь состоит из завершения
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башни со средствами для приема крепления для 
ветроагрегата (2).

4. Применение по п.2 или 3, отличающееся 
тем, что в качестве средств для приема крепле
ния (6 или 7) предусмотрен выполненный с со
ответствующим армированием и с залитой бол
товой закраиной (5) бетонный ствол, включая 
внутренний центральный проход.

5. Применение по пп.2, 3 или 4, отличаю
щееся тем, что в качестве средств для приема 
крепления предусмотрены равномерно распре
деленные по периметру специально выполнен
ные отверстия с гильзами для приема высоко
прочных болтов с резьбой для крепления мно
гочастной комбинированной несущей части, 
включая болтовую закраину (5).

6. Применение по любому из предыдущих 
пунктов, отличающееся тем, что крепление вы
полнено в виде цилиндрически или конически 
сформованной стальной башни (6 или 7), осно
вание которой заанкеровано на вершине дымо
вой трубы (1).

7. Применение по любому из пп.4-6, отли
чающееся тем, что стальная башня с длиной, 
которая больше, чем ее диаметр, вставлена в 
укороченную дымовую трубу (1) и закреплена 
на дымовой трубе (1) посредством одной или 
нескольких консолей (13), улавливающего гори
зонтальные силы опорного кольца (12) и снаб
жена средствами для восприятия вертикальных 
сил.

8. Применение по п. 1, отличающееся тем, 
что крепление для ветроагрегата (2) содержит 
несущие кольца (14) с конструкцией, на кото
рых прикрепленные к ним ветроагрегаты (2) 
снаружи концентрически движутся вокруг баш
ни и перемещаются в соответствующее положе
ние относительно ветра.

9. Применение по пп.1, 7 или 8, отличаю
щееся тем, что крепежная конструкция ветроаг
регата (2) имеет крепежное кольцо (23), которое 
на противоположной ветроагрегату (2) стороне 
захватывается тягой (24) снаружи вокруг башни.

10. Применение по любому из пп.1, 7-9, 
отличающееся тем, что необходимые для мно
жественного расположения ветроагрегатов (2) 
несущие конструкции, включая несущее (14) и 
крепежное (23) кольца, по своим размерам вы
полнены больше внешнего диаметра башни на
столько, чтобы вспомогательные конструкции, 
как подъемная лестница (25), лифт, рабочие 
платформы или подъемники, могли быть распо

ложены внутри этой несущей конструкции и 
колец.

11. Применение по п.1 или 7, отличающее
ся тем, что несущее кольцо (14) выполнено 
только в виде воспринимающей опрокидываю
щий момент поддерживающей конструкции.

1 2. Применение по любому из предыду
щих пунктов, отличающееся тем, что множество 
ветроагрегатов (2) расположено на башне друг 
над другом и/или рядом друг с другом.

1 3. Применение по любому из пп. 1 , 7-1 2, 
отличающееся тем, что размещенный на верх
нем конце башни ветроагрегат (2) имеет эксцен
тричную несущую конструкцию (8) или проме
жуточную раму (13) между осью вращения (19) 
ветроагрегата (2) и концентрично сидящим на 
башне поворотным механизмом (10) с направ
ляющим и опорным кольцом (1 2).

1 4. Применение выведенной из эксплуата
ции дымовой трубы электростанции или про
мышленной дымовой трубы в частично демон
тированном состоянии в качестве башни для 
ветроагрегата, содержащее один новый или все 
новые признаки или комбинацию раскрытых 
признаков.

Список ссылочных позиций
1 - дымовая труба
2 -ветроагрегат
3 - завершение башни
4 - приемная часть
5 - болтовая закраина
6 - стальная башня
7 - стальная башня
8 - держатель
9 - крылья ротора
10 - поворотный механизм
11 - ограждение
12 - опорное кольцо
1 3 - консоль
1 4 - несущее кольцо
1 5 - стопорной болт
1 6 - башня из стальной трубы
1 7 -промежуточная рама
18 - направляющие ролики
19 - ось вращения ветроагрегата
20 - ось ротора
21 - удаление крыльев
22 - фундамент
23 - крепежная конструкция
24 - тяга
25 - лестница
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Фиг. 2
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Фиг. 9
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