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УДК 621.316.91  

В. О. Гончаров, Н. В. Коровкин, С. И. Кривошеев 

Методика оценки молниестойкости элементов ветроэнергетических установок из композитных 

материалов. 

Композитные материалы все чаще находят применение в энергетике, в частности, при изготовлении лопастей 

ветрогенераторов. Лопасти и башни ветрогенераторов подвержены разрушающему действию ударов молнии, 

поэтому актуальной задачей является повышение их молниестойкости. Для моделирования растекания тока мол-

нии по лопасти и при испытаниях естественно применять форму импульса, близкую к току реальной молнии. 

Эксперименты показывают, что действие реального тока молнии значительно отличается от действия стандарти-

зованных форм импульсов тока молнии. Кроме того, получение достоверной модели действия тока молнии на 

ветрогенератор требует учета динамического сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) ветрогенератора. 

Механическое воздействие импульса тока молнии весьма кратковременно. Свойства композитных материалов 

при воздействиях длительностью в единицы-десятки микросекунд изучены мало. Поэтому разработка новых 

подходов к измерению характеристик композитных материалов при кратковременных воздействиях, рассматри-

ваемая в статье, также актуальна. В настоящей статье приведены схема и параметры генераторов импульсных 

токов, воспроизводящих токи молнии, близкие к реальным при их действии на фрагменты углепластиковых ло-

пастей ветрогенераторов. Приведены экспериментальные и полученные математическим моделированием зави-

симости токов от времени. 
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Gurikov O. V., Zelenin A. S., Stefka J. 

Method of microprocessor-based automatic voltage regulators mathematical modeling. 

Paper describes operation aspects of microprocessor-based automatic voltage regulators (AVRs) and power  

system stabilizers (PSS). Mathematical modeling method of microprocessor-based AVRs and PSSs for oscillatory 

stability studies is proposed. With proposed method mathematical models can be obtained both with use of AVRs 

and PSSs frequency response characteristics and without it. Results of method application for AVR and PSS  

industrial unit are shown. 
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