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(54) ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

(57) Формула изобретения
1. Способ установки гребенки задней кромки на лопасть ротора ветровой

энергетической установки, причем лопасть ротора имеет лицевую сторону и тыльную
сторону и по существу прямую концевую кромку, включающий в себя шаги:

- выполнение на концевой кромке выступающего назад участка гребня, так чтобы
в области участка гребня с лицевой стороны и с тыльной стороны было выполнено по
одной ступени;

- насаживание гребенки задней кромки, или ее части, на участок гребня, так чтобы
гребенка задней кромки в области соответствующей ступени заканчивалась заподлицо
с тыльной стороной, соответственно, с лицевой стороной.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
выполнение выступающего назад участка гребня осуществляют путем снятия по

одной полосе материала с тыльной стороны и с лицевой стороны в области прямой
концевой кромки, в частности посредством фрезерования верхней фрезой, или что
форма для изготовления лопасти ротора соответственно предусматривает
комплеметарную ступень, ответную к указанной ступени, в частности за счет наличия
закладного элемента, имеющего эту форму комплементарной ступени.

3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что гребенка задней кромки выполнена
в виде профиля, имеющего

- пазовый участок, которым гребенка задней кромки насаживается на участок гребня
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лопасти ротора, и
- обращенный от пазового участка концевой участок, в направлении которого

гребенка задней кромки заканчивается ровно и зубцами.
4. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что
гребенка задней кромки по концевой кромке лопасти ротора разделена на несколько

областей, причем эти области выполняют на лопасти ротора поочередно.
5. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что
перед насаживанием гребенки задней кромки на участок гребня клей, в частности

клеящую смолу, наносят на участок гребня и/или вводят в пазовый участок.
6. Способ установки гребенки задней кромки на лопасть ротора, имеющую

насаженную заднюю кромку, при этом
- насаженная задняя кромка выполнена в виде профиля, имеющего
- крепежный участок, которым задняя кромка прикреплена в области концевой

кромки к лопасти ротора,
- обращенный от крепежного участка концевой участок, в направлении которого

профиль заканчивается ровно, и
- выполненный между крепежным участком и концевым участком промежуточный

участок, имеющийполостьмежду тыльной стороной и лицевой стороной задней кромки,
- причем гребенка задней кромки выполнена в виде плоской детали, имеющей
- зубчатый участок, который имеет множество зубцов, и
- участок основания, посредством которого зубцы соединены друг с другом,
включающий в себя шаги:
- разрезание по продольной стороне насаженной задней кромки в области ее

промежуточного участка, так чтобы открылась полость, и
- вставление гребенки задней кромки ее участком основания в открытую таким

образом полость между тыльной стороной и лицевой стороной.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что
разрезание по продольной стороне насаженной задней кромки осуществляют так,

что отрезается концевой участок и/или концевая полоса с определенной шириной в
области концевого участка.

8. Способ по п. 6 или 7, отличающийся тем, что насаженная задняя кромка в той
области, в которой вставляется гребенка задней кромки, снабжается фаской,
соответственно, отрезается так, чтобы она имела фаску в этой области.

9. Способ по п. 6 или 7, отличающийся тем, что
перед вставлением участка основания полость заполняют клеем и/или полость

обтачивают с расширением в направлении своего отверстия для вставления гребенки
задней кромки, в частности изнутри V-образно.

10. Лопасть ротора ветровой энергетической установки, имеющая гребенку задней
кромки, при этом

- лопасть ротора имеет лицевую сторону и тыльную сторону,
- лопасть ротора имеет концевую кромку, которая по существу противоположна

целевому направлению движения лопасти ротора,
- лопасть ротора в области концевой кромки имеет участок гребня, и
- гребенка задней кромки насажена на этот участок гребня.
11. Лопасть ротора по п. 10, отличающаяся тем, что
гребенка задней кромки приклеена к участку гребня, в частности, клеящей смолой,

и/или что между поверхностью лопасти ротора и каждой стороной участка гребня
выполнена ступень, и гребенка задней кромки установлена на гребне так, что на ступени
она заканчивается заподлицо с поверхностью.

12. Лопасть ротора по п. 10 или 11, отличающаяся тем, что
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гребенка задней кромки изготовлена из материала, упрочненного волокном, в
частности из упрочненного стекловолокном полимерного материала и, в частности,
что она изготовлена по существу из того же материала, из которого также изготовлена
лопасть ротора.

13. Лопасть ротора по п. 10 или 11, отличающаяся тем, что она имеет гребенку задней
кромки, установленную способом по одному из пп. 1-9.

14. Гребенка задней кромки, подготовленная к применению с лопастью ротора по
одному из пп. 10-12 и/или подготовленная к установке на лопасть ротора в соответствии
со способом пп. 5-9.

15. Гребенка задней кромки по п. 14, отличающаяся тем, что длина зубца равна
примерно 3-5-кратному, в частности 4-кратному расстоянию между двумя соседними
зубцами.

16. Ветровая энергетическая установка, имеющая лопасть ротора по одному из пп.
10-13, и/или имеющая лопасть ротора, снабженную гребенкой задней кромки по одному
из пп. 14 или 15.
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