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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы эксплуатации ветроэнергетических установок, свя-
занные с возможными неисправностями асинхронных генераторов, а именно с возможными витковыми корот-
кими замыканиями в обмотке статора. Для анализа данного вида повреждений были проведены опыты, благо-
даря которым установлено, что несмотря на большие значения токов короткого замыкания, генератор, не те-
ряя возбуждения продолжает функционировать, что в свою очередь может стать причиной его выхода из 
строя если не применять защиту от данного вида повреждений. Даны рекомендации по возможному использо-
ванию соответствующих устройств защиты. 
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Abstract. This article discusses the problems of operation of wind power plants associated with possible malfunctions 
of asynchronous generators, namely, with possible turn short circuits in the stator winding. To analyze this type of damage, 
experiments were carried out, thanks to which it was found that despite the large values of short-circuit currents, the 
generator, without losing excitation, continues to function, which in turn can cause its failure if protection against this type 
is not applied damage. Recommendations are given on the possible use of appropriate protection devices. 
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