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Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для
комплексного энергоснабжения индивидуальных потребителей.
Известна ветроэлектростанция с регулятором мощности балласта, содержащая
ветроколесо, подключенное к генератору, аккумуляторную батарею и блок полезных
нагрузок, блок управления (патент на полезную модель RU №45214, Н02Р, опубл.
27.04.2005).
Недостатком полезной модели является то, что регулирование скорости ветроколеса
осуществляется регулятором напряжения, подключенного к зажимам ветрогенератора,
что при коротком замыкании может привести к полной остановке ветроэлектростанции.
Известна ветроэнергетическая установка с обогреваемым диффузорным ускорителем,
содержащая ветроколесо, связанное с генератором, и блок управления с подключенными
к нему анемометром, датчиком частоты вращения ветроколеса и дополнительной
электрической нагрузкой, представляющей собой нагревательные элементы (патент
на изобретение RU №2499913, F03D, опубл. 27.11.2013).
Недостатком прототипа является то, что он конструктивно сложен в изготовлении,
не позволяет плавно изменять нагрузку, подключенную к генератору.
Задачей изобретения является повышение эффективности использования энергии
ветра.
Технический результат достигается за счет того, что ветроэнергетическая установка,
содержащая ветроколесо, связанное с генератором, и блок управления с подключенными
к нему анемометром, датчиком частоты вращения ветроколеса и дополнительной
электрической нагрузкой, представляющей собой нагревательные элементы, отличается
тем, что ветроколесо связано механической передачей с валом генератора, блок
управления поддерживает частоту вращения ветроколеса, равную половине частоты
вращения холостого хода ветроколеса, путем подключения к нему анемометра и датчика
частоты вращения ветроколеса, причем установка снабжена дополнительной
электрической нагрузкой, представляющей собой нагревательные элементы.
Сущность изобретения поясняется рисунком.
Устройство содержит ветроколесо 1, датчик частоты вращения ветроколеса 2,
генератор 3, анемометр 4, блок управления 5, выпрямитель 6, нагревательные элементы
7, аккумуляторную батарею 8, инвертор 9, полезную нагрузку 10.
Устройство работает следующим образом. Под действием ветра ветроколесо 1
приходит в движение, вращающий момент передается на вал генератора 3,
вырабатывающего электрический ток, который поступает на блок управления 5.
Переменное напряжение с выхода блока управления поступает на выпрямитель 6, а
постоянный ток с выхода выпрямителя 6 используется для зарядки аккумуляторной
батареи 8. Постоянное напряжение с аккумуляторной батареи 8 поступает на инвертор
9, в котором оно преобразуется в переменное напряжение промышленной частоты,
после чего подается на полезную нагрузку 10.
При увеличении силы ветра ветроколесо 1 вращается сильнее, и генератор 3
вырабатывает мощность, свыше необходимой для зарядки аккумуляторной батареи 8
и обеспечения полезной нагрузки 10, в этом случае блок управления 5 подает
управляющий сигнал и плавно повышает мощность, потребляемую нагревательными
элементами 7, обеспечивая полное использование энергии ветра. При снижении скорости
ветрового потока или вследствие увеличения полезной нагрузки 10 происходит снижение
частоты вращения ветроколеса, блок управления 5 снова выдает управляющий сигнал
на контактор, и мощность, потребляемая нагревательными элементами 7, уменьшается
вплоть до их отключения.
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При работе ветроэнергетической установки аналоговый сигнал с анемометра 4,
являющегося датчиком частоты холостого хода ветроколеса, поступает на контроллер
блока управления 5, контроллер включает контактор, подключенный к нагревательным
элементам 7. При понижении частоты вращения генератора 3 ниже допустимой
контроллер подает команду на контактор для отключения нагревательного элемента
7. Это поддерживает частоту вращения ветроколеса 1 равной половине частоты
вращения холостого хода ветроколеса при изменениях скорости ветрового потока.
Тем самым достигается максимальное использование энергии ветрового потока.
Таким образом, блоком управления 5 можно поддерживать частоту вращения
ветроколеса и нагрузку генератора для конкретной скорости ветра, что позволит
максимально использовать энергию ветрового потока. Тем самым, достигается
повышение эффективности использования заявленной ветроэнергетической установки,
снижаются себестоимость производимой энергии и, как следствие, срок окупаемости
самой установки.
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Формула изобретения
Ветроэнергетическая установка, содержащая ветроколесо, связанное с генератором,
и блок управления, отличающаяся тем, что ветроколесо связано механической передачей
с валом генератора, блок управления поддерживает частоту вращения ветроколеса,
равную половине частоты вращения холостого хода ветроколеса, путем подключения
к нему анемометра и датчика частоты вращения ветроколеса, причем установка
снабжена дополнительной электрической нагрузкой, представляющей собой
нагревательные элементы.
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