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(57) Abstract:
FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to hydraulic
engineering structures for production of power and
simultaneous protection of coast against storms.
Wave energetic complex comprises hinged landing
stage with landing apron joined to its with the help
of hinged cantilever and pendulum hinge, and linear
generator joined to landing stage by means of hinged
cantilever. Stem that transmits mechanical
oscillations to magnetic core of linear generator is
fixed to base of hinged cantilever moving along
landing apron in case of landing stage exposure to
waves. Linear generator is arranged along axis of
stem movement, marked with angle of landing apron
inclination.
EFFECT: improved technical properties of
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Изобретение относится к гидротехническим сооружениям для выработки
электроэнергии и одновременной защиты побережья от штормов.
Известен гидрокомплекс (1), содержащий несущую железобетонную конструкцию в
виде опорного сотового бона и плавательное средство в виде шарнирного
дебаркадера с размещенным на нем генератором с турбинами, связанными между
собой направляющей конструкцией из композитных материалов в металлическом
каркасе в виде аппарели. Дебаркадер прикреплен к направляющей аппарели тремя
шарнирами, разведенными по вертикали, образующими треугольник жесткости.
Причем первый шарнир - статический жесткий, находится на уровне ватерлинии по
вертикальной оси, а два других являются маятниковыми и расположены на другом
уровне в крайних точках дебаркадера. При этом аппарель соединена с несущей
железобетонной конструкцией жесткой связью. При колебательных движениях
дебаркадера, вызванных морским волнением, объемы воды в открытых контурах
постоянно меняются, а воздушные массы, проходя через впускные и выпускные
воздуховоды, приводят в движение турбины генератора. Однако при передаче энергии
волны к генерирующему ток устройству - воздушной турбины - мощность
воздушного потока существенно снижается в системе воздушных патрубков и
клапанов, что снижает КПД всего комплекса.
Задачей изобретения является улучшение технических свойств комплекса за счет
повышения КПД его работы.
Поставленная задача решается волновым энергетическим комплексом, состоящим
из шарнирного дебаркадера со связанной с ним при помощи шарнира-консоли и
маятникового шарнира аппарелью и линейного генератора, связанного с
дебаркадером шарниром-консолью, отличающемся тем, что к основанию шарнираконсоли, перемещающегося вдоль аппарели при волновом воздействии на дебаркадер,
прикреплен шток, передающий механические колебания на магнитный сердечник
линейного генератора, расположенного по оси движения штока, обозначенной углом
наклона аппарели.
Схема устройства волнового комплекса представлена на чертеже, где обозначено:
1 - дебаркадер,
2 - магнитный сердечник,
3 - линейный генератор,
4 - обмотка катушки генератора,
5 - шток,
6 - аппарель,
7 - шарнир-консоль,
8 - маятниковый шарнир.
Работа комплекса заключается в следующем.
Шток 5 передает прямолинейные поступательные колебания на магнитный
сердечник 2, который, перемещаясь внутри проводящей катушки (обмотке) 4,
находящейся в корпусе генератора 3, возбуждает ток.
Таким образом, предложенное техническое решение позволяет исключить ступени
передачи энергии от шарнирного дебаркадера к воздушному потоку, от воздушного
потока к ветровой турбине и от ветровой турбины к генератору с соответствующими
потерями мощности, а также сократить этим стоимость изготовления изделия.
Использованная литература
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Формула изобретения
Волновой энергетический комплекс, состоящий из шарнирного дебаркадера со
связанной с ним при помощи шарнира-консоли и маятникового шарнира аппарелью и
линейного генератора, связанного с дебаркадером шарниром-консолью,
отличающийся тем, что к основанию шарнира-консоли, перемещающегося вдоль
аппарели при волновом воздействии на дебаркадер, прикреплен шток, передающий
механические колебания на магнитный сердечник линейного генератора,
расположенного по оси движения штока, обозначенной углом наклона аппарели.
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