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(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Наосновании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса РоссийскойФедерации патентообладатель обязуется
заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом
патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
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(54) Речная гидроветроэлектростанция (ГВЭС)

(57) Формула изобретения
Речная гидроветроэлектрическая станция (ГВЭС), предназначенная для выработки

электроэнергии стандартного качества, включающая гидротехнические сооружения:
плотину, затворы, обеспечивающиенеобходимуюконцентрациюпотока водыи создание
напора, гидротурбины, гидрогенераторы переменного тока частотой 50 Гц,
преобразующие энергию движущейся воды в электрическую энергию, ветродвигатели
и центробежные насосы для подъема воды из нижнего бьефа в верхний бьеф,
обеспечивающие дополнительный кругооборот речной воды через плотину, а для
передачи механической энергии от ветродвигателей к центробежным насосам -
электрическую передачу с использованием постоянного тока, управляющие блоки
максимальногоиминимальногонапряжениядлярегулирования количестваработающих
насосов, обеспечивая при этом максимальный коэффициент использования энергии
ветра за счет поддержания наперед заданного оптимального значения коэффициента
быстроходности ветроколес ветродвигателей имаксимального коэффициента полезного
действия центробежных насосов при переменной скорости ветра.
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