


ВЕТРОУСТАНОВКА ВЕРА
Изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к

экологически чистым ветроэлектростанциям с замкнутым циклом

воздушного потока. Технический результат, заключающийся в

повышении надежности ветроустановки и увеличении коэффициента

использования силы ветра, достигается за счет того, что в

ветроустановке, содержащей башню, ветряной двигатель с

вертикальной осью вращения, генератор и эжекторные системы,

состоящие из направляющих воронок, подключенных к внутренней

полости башни и направленных на лопасти ветряного двигателя,

согласно изобретению ветряной двигатель выполнен одноярусным,

вращающимся от двух ветровых потоков. Первый поток поступает

через конусы в верхней части башни, а второй - через эжекторы,

выполненные вертикальными, при этом ветроустановка содержит

наружный и внутренний воздушные аккумуляторы, второй и третий

генераторы, машинный зал и шахту, причем, первый и второй

генераторы размещены в башне и подключены к ветряному

двигателю с помощью скоростного электромагнитного редуктора, а

третий генератор соединен с приводом через электромагнитную

муфту сцепления. Запуск первого и второго генераторов происходит

через редуктор, а третьего - через электромагнитную муфту

сцепления.

Изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к

экологически чистым ветроэлектростанциям с замкнутым циклом

воздушного потока.

Известна ветроустановка, содержащая установленный на

основании башни ротор, выполненный в виде валов, размещенных

один в другом, и двух ярусов лопаток, генератор, причем в верхней

части башни установка снабжена двумя конусами, установленными

соосно с двух торцов ярусов лопаток и обращенными вершинами

один к другому, раструб-концентратор, перегородку между ярусами

и неподвижный наружный венец направляющих лопаток.

К недостаткам установки относится небольшая эффективность

использования энергии ветра, сложность конструкции при наличии



высокой башни, увеличивающей капитальные затраты при

техническом обслуживании установки.

Известна ветроэлектрическая установка, содержащая лопасти,

закрепленные на бесконечной ленте, охватывающей шкивы,

установленные на валах и связанные с поворотной рамой,

ветрозащитную камеру, генератор, эжектор с трубопроводом и

ветроулавливающими раструбами.

К недостаткам установки относится сложность высотной

конструкции, невысокая надежность при повышенных значениях

скорости ветра, подверженность опрокидыванию.

Известна ветроустановка, содержащая башню, ветряной

двигатель с вертикальной осью вращения, генератор и эжекторные

системы, состоящие из направляющих воронок, подключенных к

внутренней полости башни и направленных на лопасти ветряного

двигателя, по совокупности существенных признаков изобретения

принятая за прототип.

К недостаткам установки относится открытый вариант

исполнения, наличие электромоторов для принудительной эжекции

воздушного потока, контрроторный привод вращения,

нерациональное использование дефицитных пахотных земель.

Технический результат, заключающийся в повышении надежности

ветроустановки и увеличении коэффициента использования силы

ветра, достигается за счет того, что в ветроустановке, содержащей

башню, ветряной двигатель с вертикальной осью вращения,

генератор и эжекторные системы, состоящие из направляющих

воронок, подключенных к внутренней полости башни и

направленных на лопасти ветряного двигателя, согласно

изобретению ветряной двигатель выполнен одноярусным,

вращающимся от двух ветровых потоков, первый поступает через

конусы в верхней части башни, а второй - через эжекторы,

выполненные вертикальными, при этом ветроустановка содержит

наружный и внутренний воздушные аккумуляторы, второй и третий

генераторы, машинный зал и шахту, причем первый и второй

генераторы размещены в башне и подключены к ветряному

двигателю с помощью скоростного электромагнитного редуктора, а

третий генератор соединен с приводом через электромагнитную



муфту сцепления, запуск первого и второго генераторов происходит

через редуктор, а третьего - через электромагнитную муфту

сцепления.

Ветродвигатель надет на статор генератора с зазором, привод

генераторов размещён внутри, а эжекторы и воздушный аккумулятор

- снаружи башни.

Указанная совокупность существенных признаков изобретения

позволяет построить конструкцию качественно нового ветряка -

лесного, который можно установить, например, вдоль линии

железной дороги, на расстоянии не более 200 м друг от друга. Для

строительства таких ветряков необходимо возвести искусственные

курганы, высота которых может быть от 100 до 300 м, с выдержкой на

уплотнение до двух лет.

На рис. 1 представлен общий вид ветроустановки;

на рис. 2 - нижняя часть башни с эжекторной системой

распределения потоков воздуха без машинного зала

(лесной вариант);

на рис. 3 - нижняя часть башни с эжекторной системой и с

машинным залом.

Ветроустановка содержит башню 1 конусообразной формы,
ветряной двигатель 2 с вертикальной осью вращения, первый
генератор 3 и эжекторные системы 4, состоящие из



направляющих воронок 5, подключенных к внутренней полости 6
башни 1 и направленных на лопасти 7 ветряного двигателя 2,
причем ветряной двигатель 2 выполнен одноярусным и
воспринимающим два потока, первый поступает через конусы 8
и 9, установленные соосно в верхней части 10 башни 1, а второй
- через эжекторные системы 4, выполненные вертикальными,
при этом установка содержит наружный (не показан) и
внутренний 11 воздушные аккумуляторы, второй и третий
генераторы 12, 13, машинный зал 14, в котором расположен
третий генератор 13, и шахту 15, причем первый генератор 3 и
второй генератор 12 размещены в башне 1 и подключены к
ветряному двигателю 2 с помощью скоростного
электромагнитного редуктора 16 (трехскоростного), а третий
генератор 13 соединен с приводом через электромагнитную
муфту сцепления 17, запуск первого и второго генераторов 3, 12
происходит через редуктор 16, а третьего генератора 13 - через
электромагнитную муфту сцепления 17 на малых оборотах.

Ветродвигатель 2 в нижней части надет на неподвижный статор

генератора 3 с зазорами и опирается на кольцевую рельсовую

дорогу с тележками 18, а в верхней части свободно посажен на вал

19. Генераторы 3 и 12 также имеют роторы 20 и 21, связанные

вертикальным валом 19 друг с другом через механическую

соединительную муфту 22.

С наружной стороны башни 1 установлены вертикальные

эжекторные системы 4, которых может быть не менее шести штук с

каждой стороны.

Между конусами 8 и 9 закреплены по окружности неподвижные

лопатки - направляющие 23, развернутые для подачи потока воздуха

на определенный угол по отношению к ветродвигателю 2, а также

концентраторы 24 потока воздуха (в количестве от 6 до 8 штук).



Здание машинного зала 14 служит фундаментом 25 установки, а
крыша машинного зала 14 имеет вид конуса и представляет
собой экран для эжекторных систем 4 (см. рис. 3).

Эжекторные системы 4 создают избыточное давление в верхнем

зауженном месте башни 1 и отражателе 26, поэтому воздушный поток

через отводы 27 (рис. 2) попадает в нижнюю часть шахты 15, где

растекается по двум нижним воронкам 5 каждого эжектора в системе

4 с заходом в раструб 28, сообщаемый с шахтой 15. Два потока - один

наружный, другой внутренний разделяются перегородкой 29, а затем

в верхней части перегородки 29 соединяются вновь.

Воронки 5 эжекторных систем 4 врезаны в стенку шахты 15 (рис. 2

и 3) под углом. Вал 30 и электромагнитная муфта 17 разгоняет третий

генератор 13. Шахта 15 второго генератора 12 - полугерметичная, а

шахта 31 (рис. 2) - для третьего генератора 13. Башня 1 в средней

части имеет соединение 32 на случай перевозки к месту установки

или ремонта, а концентраторы 24 имеют окна 33 для строп.



Установка работает следующим образом. При силе ветра больше,

чем 3 м/с, воздушный поток через конусы 8 и 9 и неподвижные

лопатки - направляющие 23 попадает на лопасти 7 ветряного

двигателя 2 и приводит их во вращение. Ветряной двигатель 2 связан

через скоростной электромагнитный редуктор 16 с генераторами 3 и

12, где осуществляется преобразование механической энергии

воздушного потока в электрическую, затем плавно до четвертой

рабочей скорости запускается третий генератор 13, связанный с

первыми двумя через электромагнитную муфту сцепления 17, с

последующим отводом энергии через исполнительные устройства

потребителю. Через эжекторные вертикальные системы 4 воздушный

поток также может попасть на лопасти 7 ветряного двигателя 2,

привести их во вращение и запустить в действие привод, состоящий

из трех генераторов 3, 12, 13, редуктора 16 и муфты сцепления 17,

при этом из-за избыточного давления в верхнем зауженном месте

башни 1 воздушный поток попадает через отводы 27 в нижнюю часть

шахты 15, где растекается по двум нижним воронкам 5 эжекторных

систем 4 с заходом в раструб 28. Потоки воздуха, разделенные

перегородкой 29 в верхней части эжекторной системы 4,

соединяются вновь.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Ветроустановка, содержащая башню, ветряной двигатель с

вертикальной осью вращения, генератор и эжекторные

системы, состоящие из направляющих воронок,

подключенных к внутренней полости башни и

направленных на лопасти ветряного двигателя,

отличающаяся тем, что ветряной двигатель выполнен

одноярусным, вращающимся от двух ветровых потоков,

первый поступает через конусы в верхней части башни, а

второй - через эжекторы, выполненные вертикальными,

при этом ветроустановка содержит наружный и

внутренний воздушные аккумуляторы, второй и третий

генераторы, машинный зал и шахту, причем первый и

второй генераторы размещены в башне и подключены к

ветряному двигателю с помощью скоростного



электромагнитного редуктора, а третий генератор

соединен с приводом через электромагнитную муфту

сцепления, запуск первого и второго генераторов

происходит через редуктор, а третьего – через

электромагнитную муфту сцепления.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что ветродвигатель

надет на статор генератора с зазором.

3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что привод

генераторов размещен внутри, а эжекторы и воздушный

аккумулятор – снаружи башни.

Чижиков Александр Арсентьевич

Номер патента: 2162546
Город Творцов по интересующему вас изобретению

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА НА НОВОМ

ПРИНЦИПЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА
Нетрадиционный принцип преобразования энергии ветра в

механическую энергию вращения вала генератора, а также ряд

технических решений, развивающих этот принцип, легли в основу

новой ветроэнергетической установки (ВЭУ).

Уникальность и привлекательность предлагаемой ВЭУ для

потребителя заключается:
в возможности работы при скорости ветра менее 2 м/с,
т.е. давать электроэнергию практически круглый год;
в компактности, отсутствии не закрытых движущихся
частей, что позволяет устанавливать ВЭУ вблизи
домов, цехов и других жилых и производственных
построек, уменьшая затраты и потери на
электропередачу;
в очень низких финансовых затратах и минимальном
времени на монтаж и установку ВЭУ, и как следствие, в
возможности быстрого переноса их на новое место;
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в удобстве обслуживания, т.к. основные узлы ВЭУ

(генераторы, преобразователи, трансмиссия и др.)

расположены под поворотной площадкой на высоте 1,5 м

(ниже роста человека).

Сборку и монтаж новых ВЭУ на месте проводят два человека с

использованием автокрана грузоподъемностью 1,5 т. Основные

операции : подготовка площадки 10 х 10 м (очистка от крупного

мусора); распаковка укрупненных сборочных единиц; установка

основания; установка платформы; монтаж роторов и стабилизаторов;

установка электрооборудования. Общее время монтажа - 8 часов.

Разработаны и освоены в производстве две модели ВЭУ: ВЭУР6

(мощность 1,56 квт) и ВЭУР24(мощность 6,25 квт). В табл.1

представлены результаты сопоставления технико - экономических

характеристик новых ВЭУ с лучшими зарубежными аналогами (для

ВЭУР 6 - ВЭУ фирмы Rennexport/Aeroturbine, для ВЭУР 24 - ВЭУ фирмы

Danish Wind Technology). Для оценки конкурентоспособности в

таблице представлены индексы соответствия основных параметров

(мощности, минимальной скорости ветра, массы, цены) и суммарные

индексы новых ВЭУ перед аналогами.

Табл.1

Параметрический индекс преимущества перед

аналогом

 ВЭУР 6 ВЭУР 24

По мощности 1,3 1,37

По минимальной скорости ветра 1,2 1,2

По массе 1,72 2,34

По розничной цене 1,9 2,62

Суммарный индекс 6,12 7,53

Предлагаемые ВЭУР превосходят ближайшие аналоги по всем

основным технико-экономическим характеристикам и имеют

высокий индекс конкурентоспособности.

Минимальная заводская (оптовая) цена может быть назначена

для ВЭУР-6 - 5600 $, для ВЭУР-24 - 25000 $.

Первоначально ВЭУР будут реализоваться по следующим

розничным ценам : ВЭУР6 -14500$, ВЭУР24 - 55000 $ . Тогда для



достижения безубыточности производства необходимо будет

производить 3 ВЭУР6 в два месяца и 1 ВЭУР24 за два месяца.

Среднегодовая стоимость выработанной электроэнергии при

среднегодовой скорости ветра 5 м/с (у аналогов его считают при 8-12

м/с, но в континентальных частях таких ветров нет) и цене 1 кВт. час

0,05 $ составляет :
для ВЭУР-24 = 6,25 х 8736 х 0,05 = 2730 $
для ВЭУР-6 = 1,56 х 8736 х 0,05 = 681 $

Основные категории потребителей:

для ВЭУР-6

сельские жители, владельцы индивидуальных домов;
городские жители, пенсионеры и т.п., проводящие
летний сезон на садово-огородных участках;
склады и небольшие магазины;
малые мастерские.

для ВЭУР-24 :

фермеры и коллективные хозяйства;
небольшие цеха и производственные участки;
животноводческие фермы и скотные дворы;
магазины, столовые, клубы;
владельцы коттеджей и особняков.

Источник: SciTecLibrary.com
Город Творцов по интересующей вас технологии
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ШНЕКОВЫЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Разработана оригинальная конструкция ветроэнергетической

установки, использующая шнековый ветроротор.

Шнековый ветроротор, не издающий аэродинамического
шума, характеризуется высокой плавностью работы,
отсутствием вибрации и усталостной нагрузки, вызванных
цикличностью работы лопастей, меньшими электромагнитными
помехами и пониженным воздействием шнековых
ветроагрегатов не только в отдаленных местностях, но и в
городах для энергоснабжения жилых домов и производственных
зданий.

Винтовые лопасти шнека являются ребрами жесткости для

ступицы, поэтому она также может быть выполнена из тонкого

листового материала и ротор при этом будет иметь достаточно

высокую прочность и малый вес. Для массового производства

ветроустановок новой конструкции может быть предложена

экономичная технология непрерывного изготовления шнека с

фальцевым соединением шести полос в один трехзаходный шнек.

Непрерывный шнек может также изготавливаться из пластмассы

методом экструзии. Так как ветроротор представляет основу



ветроустановки, то стоимость шнековой установки может быть в три

раза меньше стоимости ветроустановок традиционных конструкций.

Шнековые ветроагрегаты небольшой мощности до нескольких

десятков киловатт, благодаря низкой стоимости, простоте,

экологической безопасности и разнообразию компоновок, могут

найти широкое применение для самых разнообразных нужд

населения. Наиболее простой компоновкой является однороторный

самоориентируемый ветроагрегат (см. рис.1) со шнековым ротором

диаметром 500 мм. Вращение от ротора преобразуется в возвратно-

поступательное движение тяги, которая приводит в действие

расположенный внизу насос. Ветронасос предназначен для

снабжения водой дачных и приусадебных участков.

Самоориентируемые ветроагрегаты могут компоноваться с

электрогенераторами. Их весьма эффективно использовать на малые

мощности, например, до нескольких кВт.

У представленной на рис.2 ветроустановки ротор консольно

закреплен в верхней опоре 4 и может изменять угол наклона к

горизонту a под воздействием ветра n . Демпфирующее устройство 7

позволяет шнековому ротору плавно изменять угол наклона. При

достижении некоторой скорости ветра ротор находится во

взвешенном состоянии, как бы в невесомости; распределенная по

его длине весовая нагрузка уравновешивается распределенной

аэродинамической поддерживающей силой. Уменьшаются

изгибающие нагрузки на ротор и стабилизируется число его

оборотов. Поэтому его конструкция не должна рассчитываться на

ураганные ветры, вследствие чего консольный ротор значительно

легче ротора на двух опорах.



Ветроустановки, винтовые лопасти, которых имеют форму
прямого геликоида, расположены наклонно по отношению к
ветру. Поэтому при изменении направления ветра изменяются
их энергетические характеристики, либо их необходимо делать
ориентируемыми. Шнековый ветроротор с воронкообразными
винтовыми лопастями может работать в вертикальном
положении. При направлении ветра n нагрузку воспринимают
расположенные слева от оси вогнутые участки лопастей,
вследствие этого возникает направленный влево вращающий
момент. При смене направления ветра момент не изменяется.
Ветроротор может монтироваться в горизонтальном положении,
соединяется внизу с шарниром 6, затем с помощью растяжек 7 и
дополнительной стойки (падающей стрелы) подниматься в
вертикальное положение. В наклонном положении шнековый
ветроротор с воронкообразными лопастями можно использовать
и в ориентируемых компоновках, но эффективность его будет
большая, нежели у прямого.

Возможны различные компоновки ветроустановок со шнековыми

роторами. В трехроторном ветроагрегате шнековые роторы

установлены наклонно к горизонтальной плоскости и вверху

опираются друг на друга через общий узел. Роторы собираются в

горизонтальном положении на земле и встроенным устройством

подъема перемещаются в рабочее положение. В многороторной

ветроустановке, один ряд наклонных роторов вверху опирается на

другой ряд, а вращение ротора передается на общий

трансмиссионный вал. Такая ветроустановка предназначена для



местностей с господствующим направлением ветров. Мощность ее

может составлять десятки и сотни киловатт.
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