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(57) Изобретение предназначено для использования на воздушных летательных средствах. Технический
результат: повышение мощности установки и снижение потерь при преобразовании механической
энергии в электрическую энергию. Установка включает корпус (1), содержащий канал (2), входной
(3) и выходной (4) диффузоры. В канале (2) смонтированы осевая турбина (5) с рабочими
лопатками, направляющая решетка (6), обтекатель (7) с задвижкой (8), поверхность которой
выполнена в форме зонтичного конусного купола (9), работающего на раскрытие посредством
линейного электропривода (24), центробежный регулятор скорости (10) с грузами (11) и штангами
(12) со складывающимся зонтичным куполом (13) и кинематически связанные с выходным
валом осевой турбины (5) маховик (14), электрический генератор (15), который электрической
цепью (25) через электронную систему управления (26) соединен с нагрузкой (27). Канал (2) за
осевой турбиной (5) выполнен в форме сопла Лаваля (17), в конусной расширяющейся части
которого смонтирован центробежный регулятор скорости (10), выполненный с возможностью
регулировки скорости потока (18) воздуха на выходе из сопла Лаваля (17) посредством изменения
его проходного сечения раскрытием или закрытием складывающегося зонтичного купола (13) под
воздействием центробежной силы, действующей на грузы (11) со штангами (12). Маховик (14) и
центробежный регулятор скорости (10) установлены на валу (23) осевой турбины (5) и посредством
электромагнитных муфт (19, 20) связаны с валом (23) осевой турбиной (5). Электрический
генератор (15) установлен в выходном (4) диффузоре канала (2) соосно с концом (21) выходного
вала (23) осевой турбины (5) и кинематически связан с ним электромагнитной муфтой (22).
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