
(19) RU (11) 2012 143 974(13) AРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
F03B 13/08 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(71) Заявитель(и):
ВЕРДЕРГ ЛТД (GB)

(21)(22) Заявка: 2012143974/06, 16.03.2011

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

16.03.2010 GB 1004347.9;
(72) Автор(ы):

РОБЕРТС Питер (GB)
16.03.2010 GB 1004321.4

(43) Дата публикации заявки: 27.04.2014 Бюл.№ 12

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 16.10.2012

(86) Заявка PCT:
GB 2011/050523 (16.03.2011)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2011/114155 (22.09.2011)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр.3, ООО
"ЮридическаяфирмаГородисский иПартнеры"

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ ПОТОКАЖИДКОСТИ

(57) Формула изобретения
1. Установка для генерирования электричества c использованием потока воды в

пласте воды, содержащая:
- комплект расположенных на расстоянии друг от друга элементов, причем каждый

элемент определяет вытянутый проточный канал, и содержит напорную сторону и
вытянутую ненапорную сторону, причем каждый элемент оснащен рядом отверстий,
расположенных на расстоянии друг от друга, по меньшей мере, вдоль части его длины,
и вытянутую ненапорную сторону, проходящую и сужающуюся по направлению от
напорной стороны, где элементы размещены бок о бок так, что противоположные
стены смежных элементов определяют зону Вентури и первую секцию диффузора,
проходящую ниже по потоку от зоны Вентури;

- канал потока, содержащий впускное отверстие и выпускное отверстие;
- турбину, размещенную в канале потока; и
- генератор или гидравлический насос, соединенный с турбиной;
при этом проточные каналы подсоединены к выпускному отверстию канала потока

так, что поток водычерез зоныВентури обуславливает протягивание водычерез канал
потока и наружу через отверстия, при этом результирующий поток приводит турбину
в действие.

2. Установка по п. 1, в которой напорная сторона каждого элемента проходит и
сужается по направлению от отверстий для образования вытянутой формы так, что
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при размещении элементов бок о бок в комплекте противоположные стены смежных
элементов определяют вторую секцию диффузора, проходящую выше по потоку от
зоны Вентури.

3. Установка по п. 2, в которой профиль напорной стороны и профиль ненапорной
стороны по существу одинаковые.

4. Установка по любому из пп. 1-3, в которой профиль переднего края напорной
стороны по существу V-образной формы.

5. Установка по любому из пп. 1-3, в которой профиль каждого элемента является,
по существу, шестиугольным.

6. Установка по любому из пп. 1-3, в которой профиль каждого элемента, по существу,
эллиптический.

7. Установка по п. 1 или 2, в которой профиль напорной стороны и профиль
ненапорной стороны, по существу, разные.

8. Установка по любому из пп. 1-3, в которой наружная поверхность каждого
элемента, определяющая секцию диффузора, является шероховатой для создания
турбулентности потока в секции диффузора.

9. Установка по любому из пп. 1-3, дополнительно содержащая разделительный
элемент, размещенный в секции диффузора.

10. Установка по п. 9, в которой разделительные элементы являются подвижными
в секции диффузора относительно каждого элемента.

11. Установка по любому из пп. 1-3, в которой край ненапорной стороны каждого
элемента содержит большое количество отверстий.

12. Установка по п. 11, в которой ненапорная сторона содержит клапан управления
потоком, при этомклапан управленияпотоком содержитпуть потокамеждуненапорной
стороной и проточный каналом.

13. Установка по любому из пп. 1-3, в которой каждый элемент содержит подвижную
разделительную панель для разделения напорной стороны от ненапорной стороной.

14. Установка по п.1, в которой ненапорная сторона содержит плавучую секцию.
15. Установка по п.1, в которой элементы размещены, по существу, вертикально.
16. Установка по п. 15, в которой каждый элемент подсоединен к горизонтальному

коллектору за его нижний край; причем коллектор подсоединен к каналу потока.
17. Установка по п. 15 или 16, дополнительно содержащая горизонтальные лопасти

управления потоком, размещенные горизонтально поперек элементов.
18. Установка по п. 14, 15 или 16, в которой каждый проточный канал содержит ряд

камер, расположенных вертикально вниз по проточному каналу; и питающий
трубопровод, проходящий от каждой камеры и содержащий впускное отверстие,
размещенное ниже ряда камер.

19. Установка по п. 14, дополнительно содержащая по меньшей мере одну
горизонтальную перегородку, проходящую между смежными элементами.

20. Установка по п. 1, в которой элементы размещены по существу горизонтально.
21. Установка по п. 20, в которой каждый элемент подсоединен к вертикальному

коллектору; при этом коллектор подсоединен к каналу потока.
22. Установка по п. 20, в которой каждый коллектор содержит ряд камер, при этом

каждая камера расположена смежно с краем проточного канала; и питающий
трубопровод, проходящий от камеры и содержащий впускное отверстие, размещенное
ниже ряда камер.

23. Установка по любому из п. 20, 21 или 22, дополнительно содержащая поменьшей
мере одну вертикальную перегородку, проходящую между смежными элементами.

24. Установка по любому из пп.1-3, дополнительно содержащая дефлектор сифонного
типа, проходящий от ненапорной стороны установки.
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25. Установка по любому из пп.1-3, в которой отверстия содержат запирающий
механизм, действующий между открытым положением и закрытым положением так,
что когда механизм находится в закрытом положении, вода не протекает через
отверстия.

26. Установка по п. 25, в которой каждое отверстие содержит индивидуально
управляемый запирающий механизм.

27. Установка по п. 25, в которой запирающиймеханизм представляет собой клапан.
28. Установка поп. 25, в которой запирающиймеханизмпредставляет собой заслонку.
29. Элемент для включения в установку по пп. 1-28 для генерирования электричества

с применением текущего или приливного потока в пласте воды; причем элемент
определяет вытянутый проточный канал и содержит напорную сторону и вытянутую
ненапорную сторону, причем элемент оснащен рядом отверстий, расположенных на
расстоянии друг от друга вдоль поменьшеймере части его длины, при этом ненапорная
сторона проходит и сужается в направлении потока так, что когда элементы
расположены бок о бок в комплекте, противоположные стены смежных элементов
определяют зону Вентури и секцию диффузора, проходящую ниже по потоку от зоны
Вентури.

30. Способ для генерирования электричества из приливного или текущего потока,
предусматривающий установку по пп. 1-28 в потоке воды; обеспечивающий протекание
приливного или текущего потока через зону Вентури, и обеспечивающий приведение
в действие турбины вторичным потоком через канал потока.
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