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(54) ПЛАВУЧАЯ ЭНЕРГОВЫРАБАТЫВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к плавучей
энерговырабатывающей станции.
Энерговырабатывающая станция содержит по
меньшей мере три ветрогенератора,
прикрепленных к общему плавучему блоку,
выполненному с возможностью размещения на
воде независимо от места размещения и глубины
воды. Указанный блок содержит каркас,
состоящий из труб (4), соединенных по меньшей
мере в трех местах присоединения. Трубы (4)
уплотненына своих соответствующих концах (4а,
4b) и образуют отдельные плавучие части,
выполненные с возможностью соединения с
местами присоединения. Места присоединения

имеютформу узлов (3, 5). Трубные концы (4а, 4b)
обеспечены первыми крепежными
приспособлениями (7), выполненными с
возможностьюприлегания ко вторымкрепежным
приспособлениям (8), выполненным на узлах (3,
5). Трубные концы (4а, 4b) уплотнены
открываемыми крышками (9). Второе крепежное
приспособление (8) содержит открываемую
крышку (12), выполненную во внешнем корпусе
узла. Изобретение направлено на создание
энерговырабатывающей станции, которая
позволяет получать энергию с помощью ветра.
11 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(54) FLOATING POWER GENERATION STATION
(57) Abstract:

FIELD: power industry.
SUBSTANCE: invention relates to the floating

power generation station. The power generation station
contains at least three wind generators attached to the
common floating unit designed with a possibility of
placement on water irrespective of location and depth
of water. The named unit contains a framework
consisting of pipes (4) connected at least in three
attachment places. Pipes (4) are sealed on their
respective ends (4a, 4b) and form separate floating parts
designed with a possibility of connection with the
attachment places. The attachment places have a shape
of bundles (3, 5). The pipe ends (4a, 4b) are provided
with the first fasteners (7) designed with a possibility
of a adjoining to the second fasteners (8) made on
bundles (3, 5). The pipe ends (4a, 4b) are sealed with

the openable covers (9). The second fastening (8)
contains the openable cover (12) provisioned in the
external housing of the unit.

EFFECT: invention is aimed at creation of the power
generation station which allows to generate wind power.

12 cl, 5 dwg
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[0001] Ветроэнергетика становится все более предпочтительной системой добычи
энергии благодаря отсутствию выбросов СO2 в атмосферу. Немногие проблемы,
связанные с ветроэнергетикой на земле, заключаются в том, что они оказывают
вмешательство в окружающую среду и могут иметь высокую стоимость обслуживания,
так как их часто размещают в необитаемых районах. Таким образом, обслуживание,
ремонт и замена деталей зачастую требуют сложной транспортировки отдельных узлов
и выполнения сложных операций, например, с применением грузоподъемных
механизмов.

[0002] Также известны ветроэнергетические блоки, расположенные в океане в виде
отдельных секций, прикрепленных ко дну с помощью бетонных столбов. Это требует
относительного мелководья и, следовательно, обычно размещения близко к берегу и
вблизи обитаемых или рекреационных зон. Ни одно из этих мест не является
желательным с точки зрения окружающей среды. Таким образом, установки такого
типа должны находиться на максимальном удалении от береговой линии, особенно
приналичиилучшихальтернатив.Эксплуатационныерасходысовременныхмоноблоков,
расположенных на берегу океана, в 3-4 раза превышают эксплуатационные расходы
соответствующих блоков на земле. Кроме того, при строительстве ветровых
электростанций в море на большом удалении от берега обычно сталкиваются не только
с проблемой больших глубин, но также и с экономической проблемой практического
управления и обслуживания. Вследствие того, что на ветровых электростанциях до
настоящего временииспользуютсяотдельныеветровые генераторныеблоки, размещение
их на большом удалении от берега становится неэкономичным. Тем не менее,
расположение ветровых электростанций в океане обладает тем преимуществом, что
ветра там обычно более частые и сильные.

ИзDE 10219062 известна энерговырабатывающая станция, содержащая по меньшей
мере три ветрогенератора, прикрепленных к общему плавучему блоку, выполненному
с возможностьюразмещения на воде независимо отместа размещения и глубины воды,
причем указанный блок содержит каркас, состоящий из труб, соединенных поменьшей
мере в трех местах присоединения, трубы уплотнены на своих соответствующих концах
и образуют отдельные плавучие части, выполненные с возможностью соединения с
местами присоединения.

[0003] Задача настоящего изобретения состоит в создании энерговырабатывающей
станции, которая позволяет получать энергию с помощью ветра. Кроме того, задача
настоящего изобретения состоит в создании энерговырабатывающей станции, которая
обеспечивает возможность транспортировки предметов и людей во все части плавучего
блока, в частности, вне зависимости от погодных условий, что не обеспечено в известных
в уровне техники решениях.Описание такой энерговырабатывающей станции приведено
в пункте 1 формулы изобретения.

[0004] Энерговырабатывающая станция по пункту 1 формулы изобретения содержит
по меньшей мере три ветрогенератора, прикрепленных к общему плавучему блоку.
Указанный блок выполнен с возможностью размещения на воде независимо от места
размещения и глубины воды. Указанный блок содержит каркас, состоящий из труб,
соединенных в по меньшей мере трех местах присоединения, имеющих форму узлов.
Отличие изобретения состоит в том, что трубы уплотнены на своих соответствующих
концах и образуютотдельныеплавучие части, выполненные с возможностью соединения
с узлами.

[0005] Таким образом, может быть создана ветроэлектростанция, которую можно
разместить на воде дальше от берега и не занимать побережье под ее установку.
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Расположение по меньшей мере трех ветрогенераторов на одном блоке обеспечивает
рентабельность их обслуживания. Предпочтительно, по меньшей мере три
ветрогенератора оптимально размещены на поверхности блока таким образом, что
каждый отдельный ветрогенератор максимально возможно извлекает энергию ветра.
Формирование отдельных плавучих частей из труб облегчает транспортировку труб
и сборку станции. Таким образом, для транспортирования к морю можно не собирать
станциюна твердой земле.Наоборот, отдельные частимогут быть скорее и экономичнее
транспортированы к месту расположения станции. Кроме того, возможно простым
способом заменять сломанные части.

[0006] Водномварианте реализации изобретения трубные концыобеспеченыпервыми
крепежнымиприспособлениями, выполненными с возможностьюприлегания ко вторым
крепежным приспособлениям, выполненным на узлах. Первое крепежное
приспособление может быть выполнено как охватываемая часть, а второе крепежное
приспособление выполнено как охватывающая часть, либо наоборот, второе крепежное
приспособление может быть выполнено как охватываемая часть, а первое крепежное
приспособление выполнено как охватывающая часть. Крепежные приспособления
используют для соединения труб друг с другом или с узлами.

[0007] В одном варианте реализации изобретения каждый узел имеет по меньшей
мере два крепежных приспособления, с помощью которых каждый узел может быть
соединен с по меньшей мере двумя трубами. Узел образует связующее звено с каждой
трубной частью.

[0008] Еще в одном варианте реализации изобретения первое и второе крепежные
приспособления уплотнены относительно друг друга и соединены с механическим
фиксатором.Такимобразом, может быть образовано уплотненное пространство внутри
труб.

[0009] В одном варианте реализации изобретения трубные концы уплотнены
открываемой крышкой. Еще в одном варианте реализации изобретения второе
крепежное приспособление дополнительно содержит открывающуюся крышку,
выполненную во внешнем корпусе узла. При выполнении открываемых крышек в
обоих трубных концах и в узлах, узлы и трубы могут быть соединены таким образом,
что трубы образуют транспортные пути между узлами, а пространство в этих частях
может быть использовано в качестве транспортных путей, ремонтных мастерских,
складских или жилых помещений, либо использовано для других целей. Например,
один узел может служить главным зданием станции, используемым как гостиница и
залы заседаний.

[0010] В одном варианте реализации изобретения указанный блок дополнительно
содержит центральный узел, соединенный с внешней конструкцией/каркасом,
содержащей периферийные узлы и соединяющие их трубы. Посредством соединения
труб может быть создана простая конструкция, экономически эффективная в
производстве.

[0011] В одном варианте реализации изобретения трубы отходят от центрального
узла к периферийнымузлам. Эти дополнительные трубыдополнительно стабилизируют
конструкцию, а каждый узел, таким образом, соединен с трубами по меньшей мере в
трех местах присоединения/крепежных приспособлениях.

[0012] В одном варианте реализации изобретения электрогенераторы размещены на
узлах, которые образуют основание для этих электрогенераторов. Узлы образуют
основание для электрогенераторов. Это приводит к жесткому узлу, который хорошо
держится на плаву.
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[0013] Еще в одном варианте реализации изобретения в трубах и/или в узлах размещен
по меньшей мере один водный резервуар. Количество воды в резервуаре регулируемо.
Количество водыв водныхрезервуарахможет быть использовано для уравновешивания
и позиционирования отдельной трубы в воде в процессе сборки с двумя узлами или
демонтажа с них. Количество воды в резервуарах может быть также использовано для
уравновешивания всей энерговырабатывающей станции в зависимости от высоты волн
и погоды.

[0014] В одном варианте реализации изобретения станции содержат якорную систему,
выполненную с возможностью крепления станции ко дну. Якорная системаможет быть
расположена на большей глубине по сравнению с предыдущими станциями.

[0015] В одном варианте реализации изобретения якорная система размещена по
существу центрально. Благодаря такому размещению станция может свободно
поворачиваться вокруг центральной оси. Если в качестве части плавучего блока
используется центральный узел, только этот центральный узел может быть прикреплен
ко дну. Благодаря такой конструкции, внешняя конструкция может быть выполнена с
возможностью поворота на 360 градусов вокруг центрального узла.

[0016] Еще в одном варианте реализации изобретения станцияможет быть выполнена
с возможностью автоматического позиционирования по ветру таким образом, что
жестко закрепленные ветрогенераторы всегда расположены в оптимальном
направлении.

[0017] Регулировка по ветру может быть осуществлена, например, хвостами
ветродвигателей и/или подвесным пропеллером ("Азипод"), т.е. пропеллерами с
электрическим приводом.

[0018] Для постановки конструкции на прочный якорь якорная система может
содержать по меньшей мере три расположенных по сторонам якорных крепежных
элемента.

[0019] Для создания простой и экономически эффективной в производстве
конструкции общий плавучий блок станции может содержать трубы и узлы,
изготовленные из стали.

[0020] В одном варианте реализации изобретения для защиты от погоды и ветра
трубы и/или узлы могут быть снабжены внешней изоляцией, содержащей наклеенный
на трубу слой пенопласта, покрытый внешним слоем пластмассы, армированной
стекловолокном.

[0021] Плавучий блок может быть выполнен в формешестиугольника. Такая форма
обеспечивает естественные и оптимальные уравновешивание и размещение
ветрогенераторов.

[0022] Общий плавучий блок станции предпочтительно содержит трубы диаметром
от 2 м до 15 м и узлы диаметром от 10 м до 30 м и высотой от 15 м до 40 м. Длина труб
может составлять от 120 м до 300 м.

[0023] Ветрогенераторами могут служить мачтовые ветрогенераторы, на которых
расположены пропеллерные блоки вертикального вращения. Ветрогенераторы могут
быть выполнены стоящими или лежащими с лопастными аппаратами. Для
вырабатывания максимально возможного объема электроэнергии мачта
ветрогенератора предпочтительно должна иметь высоту примерно 50-150 м и радиус
пропеллерапримерно 50м.Доступкпропеллерномублокуможетбытьпредпочтительно
осуществлен черезшахту внутримачты.Шахтывнутримачт ветрогенератора соединены
трубами и узлами такимобразом, что обеспечено выполнение внутреннего перемещения
частей к пропеллерным блокам и от них.
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[0024] Для защиты ветрогенераторов от износа вследствие влияния окружающей
среды, мачта ветрогенератора и пропеллерный блок могут быть обеспечены внешней
изоляцией, содержащей наклеенный на трубу слой пенопласта, покрытый внешним
слоем пластмассы, армированной стекловолокном.

[0025] Станция может быть также укомплектована и оптимизирована другими
электрогенерирующими системами. Например, перемещения установки по вертикали
в океане могут быть использованы для преобразования энергии. Дополнительно, за
счет размещения на установке солнечных элементов возможно преобразование
солнечной энергии. Для оптимальной выработки энергии ветра лопастные аппараты
могут быть расположенына уровнемеждуобщимплавучимблокомиподпропеллерами
мачты ветрогенератора.

[0026] Обратите внимание на возможность комбинирования всех вариантов
реализации изобретения или их частей любыми возможными способами.

[0027]Ниже дается более подробное разъяснение вариантов реализации изобретения.
Все примеры должны рассматриваться, как часть общего описания и поэтому могут
быть скомбинированы любым возможным способом. Отдельные части различных
вариантов реализации изобретения могут быть легко скомбинированы или заменены
в пределах объема изобретения.

[0028] Одна задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы минимизировать
проблемы влияния на окружающую среду, вызванные эксплуатацией
ветроэнергетических установок на суше или вблизи побережья океана при
одновременном получении минимально возможной стоимости 1 кВт электроэнергии.
За основу принимают тотфакт, что по экологическим соображениямпредпочтительнее,
чтобы ветроэнергетическая установка была расположена в океане, а не на суше. При
этом должен быть предложен способ, который позволит обеспечить
конкурентоспособную цену. Настоящее изобретение отвечает этим требованиям.
Настоящее изобретение способствует размещению, при необходимости,
ветроэнергетических установок на глубоководье, далеко за линией горизонта, т.е. на
расстоянии примерно 20-30 км от берега, в зависимости от высоты конструкции. При
этом конструкция согласно изобретению совсем не создает неблагоприятного
впечатления, а наоборот, служит интереснымипривлекательнымместомдля посещения,
поскольку может быть использована, например, как морской ресторан или центр
изученияморскойфлорыифауны с демонстрацией способа оптимизации использования
энергии ветра. Одна установка согласно настоящему изобретению способна
удовлетворить потребности в электроэнергии прибрежного населенного пункта с
численностью населения 20000 человек.

[0029] Один вариант реализации изобретения представлен на фиг. 1, где показана
плавучая станция 1 сшестью ветрогенераторами. Станцияможет содержать поменьшей
мере от трех до шести-восьми или более ветрогенераторов 2 в зависимости от их типа.
Предпочтительно используют по меньшей мере четыре и максимально семь
ветрогенераторов обычного типа. Ветрогенераторы 2 предпочтительно выполнены в
виде мачт с вертикальными пропеллерами 2а, однако онимогут быть выполнены также
в виде мачт с пропеллерами, вращающимися горизонтально.

[0030] Станция предпочтительно имеет формушестиугольника с одним центральным
узлом 3, что обеспечивает оптимальные уравновешивание и размещение мачт
ветрогенератора. Сборку установки осуществляют путем соединения одного
центрального узла 3 с внешним каркасом F, содержащим большие стальные трубы 4
примерно 7-11м в диаметре или сечении. Трубымогут быть круглыми, прямоугольными
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или иметь любую другую соответствующуюформу. Внешний каркас может содержать
комплект труб, размещенных над или под поверхностью воды, или два комплекта труб,
расположенных по существу параллельно по вертикали. Эти трубы 4 соединенымежду
собойпериферийнымиузлами 5, расположеннымина концах соответствующих стальных
труб 4 каркаса F, а, следовательно, в каждом углу шестиугольника, и образующими
внешний каркас F. На периферийных узлах 5 размещены мачты ветрогенераторов.
Периферийные узлы 5 могут составлять примерно 20 м в диаметре и 30 м в высоту.
Длина труб 4 между углами/узлами 3, 5 может составлять, например, 130-200 м. Трубы
4', которые могут, но необязательно, иметь несколько меньший диаметр/сечение,
соединяютпериферийные узлы5 с центральнымузлом 3.Помимопридания конструкции
прочности и плавучести, трубы 4 могут также служить каналами связи, жилыми и
складскими помещениями, ремонтными мастерскими. Кроме того, для сборки и
обслуживания станции на ней может быть размещен подъемный кран или аналогичное
устройство.

Перемещение этих устройств между мачтами ветрогенератора может быть
осуществлено посредством транспортной (рельсовой) системы, выполненной на верхней
поверхности труб 4, 4'.

[0031] В трубах 4, 4' и/или узлах 3, 5 могут быть размещены стабилизирующие и
уравновешивающие водные резервуары 6 с насосной системой. Распределением того
или иного количества воды в каждом резервуаре можно добиться равновесия
конструкции при сборке и возможности использовать плавучую ветроэнергетическую
станцию при экстремальных погодных условиях. Эта уравновешивающая функция
также важна в процессе сборки и возможной замены труб, поскольку способ сборки
при соединении труб с узлами основан на том, что уплотненные трубные концы 4а, 4b
снабженыкрепежнымиприспособлениями 7, выполненными с возможностьюплотного
прилегания к соответствующимкрепежнымприспособлениям 8 узлов 5 в определенном
плавучем положении. Более подробно это будет рассмотрено ниже.

[0032] Изготовленные из стали трубы 4 могут иметь диаметр или сечение, например,
9 м, толщину стенок, например, 18-22 мм, а длину - 130-220 м. Они могут быть
обеспечены внешней изоляцией, содержащей наклеенный на трубу слой пенопласта,
толщиной примерно 30 мм, покрытый внешним слоем пластмассы, армированной
стекловолокном, толщиной примерно 8 мм, которая выдерживает погодные условия
вместе установки в течение всего предполагаемого срока службыконструкции, который
составляет по меньшей мере 50 лет. В случае серьезного повреждения трубы, например,
в результате столкновения, эта труба при необходимости может быть демонтирована
и заменена или отбуксирована в док для ремонта.

[0033] Трубы 4, как описано нафиг. 2-4, на каждом своем конце уплотнены, например,
уплотняющей частью 9, выполненной в виде открываемой крышки. Таким образом,
трубы образуют уплотненный заполненный воздухом блок, который может плавать
на воде и может быть отбуксирован к месту строительства энерговырабатывающей
станции. Уплотняющая часть 9 может быть расположена на внешнем конце 4а, 4b трубы
или расположена на заданном расстоянии внутри ее.

[0034] Трубы 4 на соответствующих концах 4а, 4b обеспечены первым крепежным
приспособлением 7, выполненным с возможностью прилегания к соответствующему
второму крепежному приспособлению 8 на узлах 3, 5. В варианте конструкции первого
крепежного приспособления 7, показанного на фиг. 3 и 4, концы трубы 4а, 4b сведены
на конус и выполнены, как охватываемая часть с возможностью входа во второе
крепежное приспособление 8, выполненное как охватывающая часть и расположенное
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на узлах 3, 5. Само собой разумеется, что охватывающая частьможет быть расположена
на трубных концах 4а, 4b, а охватываемая часть - на узлах 3, 5 (см. Фиг. 2). При
соединении частей между собой, они уплотняются с помощью уплотнения и/или
уплотняемой поверхности, которые предотвращают движение воды или воздуха между
внутренним объемом труб и окружающей средой.

[0035]При соединении труб 4 с узлами 3, 5, указанные части предпочтительно должны
быть расположены по одной оси и соединены с тяговым устройством 10, например,
лебедкой, выполненным с возможностью сдвигания крепежных приспособлений таким
образом, что они плотно прилегают друг к другу. При выполнении соединения труб 4
и узлов 3 вморе, объемV1, образованный крепежнымиприспособлениями 7, 8, заполнен
водой. Т.е. объем V1, который на фиг. 2 образован во втором крепежном
приспособлении 8 между уплотняющей частью 9 труб 4 и корпусом узла 3, 5. Насос 11
предпочтительно используют для опорожнения объемаV1, заполненного водой.После
опорожнения объема V1 насос может быть использован для создания в нем вакуума.
Наличие вакуума приводит к возникновению всасывающей силы между первым и
вторым крепежными приспособлениями 7, 8, обеспечивая еще большую уплотненность
между указанными частями. Для крепления указанных частей к узлам предпочтительно
используют устройства смеханическойфиксацией.Упомянутое устройство обеспечивает
соединение крепежных приспособлений вручную или автоматически.

[0036]При наличии двух параллельных по вертикали труб 4, поменьшеймере нижняя
из них обеспечена одной или несколькими системами резервуаров 6 для регулирования
уровня воды. Систему резервуаров заполняют водой или опустошают для обеспечения
погружения или всплытия трубы в направлении, обеспечивающем фиксацию ее и узла
после их окончательного механического соединения. Демонтаж трубы, например, в
случае ремонта или замены, может быть произведен в обратном порядке. При
уравновешивании балластом целого блока с системой резервуаров, вся конструкция
всегда может быть откалибрована до соответствующего надводного положения,
несмотря на наличие поврежденных участков труб, либо отсутствие части участков на
стадии их замены.

[0037] Центральный узел, также как и периферийные узлы 3, 5, могут быть
предпочтительно изготовлены из стали, толщиной, например, 18-22 мм. Мачты 2
ветрогенераторов предпочтительно должны быть размещены на узлах. Высота мачты
может составлять, например, 50-150 м, а радиус пропеллера - например, 50 м. Доступ
к корпусу генератора может быть предпочтительно осуществлен через шахту внутри
мачты. Периферийные узлы 5 могут иметь по меньшей мере два, но предпочтительнее
от трех дошести крепежныхприспособлений 8.Крепежныеприспособления направлены
к центральному узлу 3 и к периферийным узлам 5 внешнего каркаса F. Если каркас F
состоит из двух параллельных труб, то дополнительные крепежные приспособления
предпочтительно должны быть расположены на узлах, один над другим по вертикали.
Открываемые крышки 12 могут быть выполнены во внешнем корпусе узла с
возможностью взаимодействия с дополнительными крепежными приспособлениями
8. Таким образом, может быть создан транспортный маршрут между трубами через
их внутренний объем.

[0038] Благодаря свойству плавучести ветроэнергетического блока, он может
работать независимо от глубины. Он может быть прикреплен ко дну, например, с
помощью якорной системы 13, применяемой для больших судов (фиг.5). Якорная
система 13, например марки " Seaflex ", выполнена, например, таким образом, что от
центральной осиА1 центрального узла отходит от трех до восьми отходящих в сторону
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якорных крепежных элементов. Якорные крепежные элементы 14 подсоединены к
ступице 15, вращающейся относительно центрального узла 3. Ступица 15
предпочтительноимеетформувращающегося колеса, расположенногоподцентральным
узлом или на некотором расстоянии от него. Крепление ко дну может быть выполнено,
например, посредством якорных крепежных элементов 14, выполненных в виде трех
или более тросов, отходящих от ступицы, под углом примерно 45 градусов. Ступица
15 посредством якорных крепежных элементов жестко прикреплена ко дну, а вся
конструкция может вращаться вокруг этой ступицы 15. Через эту ступицу может
проходить электрический кабель, который предназначен для распределения
выработанной электроэнергии.

[0039] Таким образом, вся конструкция 1 может свободно вращаться вокруг этой
внутренней ступицы15на 360 градусов и автоматически регулироваться понаправлению
ветра, благодаря чему жестко закрепленные ветровые пропеллеры всегда находятся в
оптимальном положении.

Предпочтительно, для этого на платформу устанавливают хвост ветродвигателя 16.
Предпочтительно, его устанавливают в задней части относительно направления ветра,
но возможны и другие варианты размещения. Плавучая ветроэнергетическая станция
согласноизобретениюможетиметьнесколькоразличных геометрическихформ.Важным
является тот факт, что она может регулировать свое положение относительно ветра с
помощью, например, хвостов 16 ветродвигателей и/или подвесных пропеллеров 17, то
есть пропеллеров с электрическим приводом.

[0040] Ветроэнергетическая установка согласно изобретению может быть
дополнительно оснащена и оптимизирована другими электрогенераторами,
использующими, например, энергию морских волн, энергию солнца и энергию
вертикальными или горизонтальными ветровыми лопастями, вращающимися вокруг
собственной оси, т.е. может использовать энергию встречного ветра, дующего ниже
нижнего положения пропеллеров. Дополнительно, вертикальные перемещения всей
платформы в море могут быть использованы для производства энергии, например в
узлах, диаметр которых может составлять, например, 20 м, а высота - например, 30 м.

[0041] Возможность использования на плавучей ветроэнергетической станции
согласно изобретению нескольких ветрогенераторов, оптимально расположенных на
поверхности платформы, также как и возможность использования энергии встречных
волн обеспечивает преимущество создания крупномасштабного производства. В
результате, могут быть созданы условия для постоянного присутствия на борту
обслуживающего персонала, обеспечивающего ремонт и обслуживание установки.
Подсчитано, что снижениеКПДодиночных ветрогенераторов, установленных в океане,
составляет 20%, в то время как снижениеКПДстанции согласно изобретению составляет
только 8%.

Формула изобретения
1. Энерговырабатывающая станция (1), содержащая по меньшей мере три

ветрогенератора (2), прикрепленных к общему плавучему блоку, выполненному с
возможностью размещения на воде независимо от места размещения и глубины воды,
причем указанный блок содержит каркас (F), состоящий из труб (4), соединенных по
меньшей мере в трех местах присоединения, трубы (4) уплотнены на своих
соответствующих концах (4а, 4b) и образуют отдельные плавучие части, выполненные
с возможностью соединения с местами присоединения, отличающаяся тем, что места
присоединения имеют форму узлов (3, 5), трубные концы (4а, 4b) обеспечены первыми
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крепежными приспособлениями (7), выполненными с возможностью прилегания ко
вторым крепежнымприспособлениям (8), выполненнымна узлах (3, 5), трубные концы
(4а, 4b) уплотнены открываемыми крышками (9), второе крепежное приспособление
(8) содержит открываемую крышку (12), выполненную во внешнем корпусе узла.

2. Энерговырабатывающая станция (1) по п. 1, в которой первое крепежное
приспособление (7) выполнено как охватываемая часть, а второе крепежное
приспособление (8) выполнено как охватывающая часть.

3. Энерговырабатывающая станция (1) по п. 1, в которой второе крепежное
приспособление (8) выполнено как охватываемая часть, а первое крепежное
приспособление (7) выполнено как охватывающая часть.

4. Энерговырабатывающая станция (1) по пп. 1, 2 или 3, в которой первое и второе
крепежные приспособления (7, 8) уплотнены относительно друг друга и соединены
механическим фиксатором.

5. Энерговырабатывающая станция (1) по любому из пп. 1-3, в которой указанный
блок содержит центральный узел (3), соединенный с внешним каркасом (F), содержащим
трубы (4) и периферийные узлы (5) между трубами (4).

6. Энерговырабатывающая станция (1) по любому из пп. 1-3, в которой от
центрального узла (3) к периферийным узлам (5) отходят трубы (4′).

7. Энерговырабатывающая станция (1) по любому из пп. 1-3, в которой
энергогенераторы (2) размещены на узлах (3, 5), которые образуют основание для
указанных энергогенераторов.

8. Энерговырабатывающая станция (1) по любому из пп. 1-3, в которой в трубах (4)
и/или в узлах (3, 5) размещен по меньшей мере один водный резервуар (6), причем
количество воды в указанном резервуаре регулируемо.

9. Энерговырабатывающая станция (1) по любому из пп. 1-3, содержащая якорную
систему (13), выполненную с возможностью крепления указанной станции ко дну.

10. Энерговырабатывающая станция (1) по п. 9, в которой якорная система (13)
размещена с обеспечением возможности свободного вращения указанной станции
вокруг оси (А1) и ее автоматического регулирования по направлению ветра.

11. Энерговырабатывающая станция (1) по п. 10, в которой выполнение
регулирования по ветру возможно, например, с помощью хвостов (16) ветродвигателей
и/или подвесных пропеллеров (17).

12. Энерговырабатывающая станция (1) по любому из пп. 1-3, 10-11, в которой трубы
(4) и/или узлы (3, 5) обеспечены внешней изоляцией, содержащей наклеенный на трубу
слойпенопласта, покрытыйвнешнимслоемпластмассы, армированной стекловолокном.
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