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(54) Энергоэффективная солнечно-ветровая энергетическая установка

(57) Формула изобретения
1. Энергоэффективная солнечно-ветровая энергетическая установка, содержащая:

поворотнуюплатформу с вертикальнымвалом; опоруповоротнойплатформы; упорный
подшипник качения и упорный шар вертикального вала поворотной платформы;
солнечно-ветровую энергетическую установку, представляющую собой трехлопастную
конусно-шнековуюветроэнергетическуюустановку, причемлопасти конусно-шнековой
ветроэнергетической установки образованытремяполовинками спиральных цилиндров,
размещенных относительно друг друга под углом 120°, которые усечены
криволинейными поверхностями второго порядка, и пленочную солнечную
фотоэлектронную батарею, нанесенную на внешнюю поверхность трех лопастей
конусно-шнековой ветроэнергетической установки; основание, к которому крепятся
примыкающие части лопастей трехлопастной конусно-шнековой ветроэнергетической
установки; вертикальную пластину, расположенную под поворотной платформой и
одновременно осуществляющуюориентациюна ветер; горизонтальный вращающийся
вал трехлопастной конусно-шнековой ветроэнергетической установки; соединительную
муфту, обеспечивающую кинематическую связь вала тихоходного
магнитоэлектрического генератора с задней части горизонтального вращающегося
вала; монтажные фигурные пластины для крепления к ним примыкающей части
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половинок спиральных цилиндров, причеммонтажныефигурные пластинынеподвижно
соединены с горизонтальным вращающимся валом; переднюю треугольную опорную
стойку вращающегося вала с подшипниковымузлом, служащимдля крепления передней
части горизонтального вращающегося вала; две задние параллельные стойки с
подшипниковым узлом, который установлен между ними; две поперечные планки,
закрепленныена двух задних параллельных стойках; тихоходныймагнитоэлектрический
генератор, установленный на двух задних параллельных стойках и двух поперечных
планках; конфузор-диффузор с цилиндрической частью между ними, выполненные из
прозрачного полимерногоматериала, причем конусно-шнековая ветроэнергетическая
установка с горизонтальным вращающимся валом, передней треугольной опорной
стойкойидвумя заднимипараллельными стойкамирасположенывнутри цилиндрической
части конфузора-диффузора; передний и задний ложементы, служащие для крепления
к ним цилиндрической части конфузора-диффузора; двояковыпуклые продольные
линзы расположены по четыре напротив каждой лопасти трехлопастной конусно-
шнековой ветроэнергетической установки, служащие для концентрации солнечной
радиации на поверхности пленочной солнечной фотоэлектронной батареи, причем
двояковыпуклые продольные линзы встроены вдоль в поверхность цилиндрической
части конфузора-диффузора и имеют разные фокусные расстояния, соответствующие
четырем расстояниям до различных участков, разноудаленных от продольных линз
трех лопастей конусно-шнековой ветроэнергетической установки.

2. Энергоэффективная солнечно-ветровая энергетическая установка по п. 1,
отличающаяся тем, что дополнительно содержит контроллер заряда-разряда литиевых
аккумуляторных батареей и инвертор для преобразования постоянного напряжения в
переменное напряжение 220 В 50 Гц.

3. Энергоэффективная солнечно-ветровая энергетическая установка по п. 1,
отличающаяся тем, что ее центр тяжести находится на расстоянии Н от оси вращения
вертикального вала поворотной платформы.
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