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Произведен анализ работы ветрогенераторов, определено влияние различных конструкций на качество элек-

троэнергии и электромагнитную совместимость распределительной сети. Рассмотрены факторы, влияющие на 

колебания напряжения и дозу фликера, причины возникновения высших гармоник и интергармоник. Определе-

но, что изменчивость и непостоянство скорости ветра во времени  имеет решающее значение для эксплуатации 

ветроэнергетики. Предложен метод моделирования турбулентного ветрового потока, основанный на моделиро-

вании с помощью рекуррентных разностных уравнений, для последующего анализа его влияния на качество 

электроэнергии и электромагнитную совместимость. Предложено определение корреляционной функции тур-

булентной составляющей ветрового потока аппроксимацией спектральной плотности Каймала аналитическим 

выражением, соответствующим экспоненциальной корреляционной функции. Аппроксимация была произведе-

на по условиям равенства площадей под кривыми спектральных плотностей и значений спектральных плотно-

стей при угловой частоте, равной нулю. Получены аналитические выражения для параметров корреляционной 

функции в зависимости от средней скорости ветра и интенсивности турбулентности. 
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Проведено аналіз роботи вітрогенераторів, визначено вплив різних конструкцій на якість електроенергії та 

на електромагнітну сумісність розподільчої мережі. Розглянуто чинники, що впливають на коливання напруги і 

дозу флікера, причини виникнення вищих гармонік і інтергармоник. Визначено, що змінність і непостійність 

швидкості вітру в часі має вирішальне значення для експлуатації вітроенергетики. Запропоновано метод моде-

лювання турбулентного вітрового потоку, оснований на моделюванні за допомогою рекурентних різницевих 

рівнянь, для подальшого аналізу його впливу на якість електроенергії та електромагнітну сумісність. Запропо-

новано визначення кореляційної функції турбулентної складової вітрового потоку апроксимацією спектральної 

щільності Каймала аналітичним виразом, відповідним експоненційної кореляційної функції. Апроксимація була 

проведена за умовами рівності площ під кривими спектральних щільностей і значень спектральних щільностей 

за кутової частоти, що дорівнює нулю. Отримано аналітичні вирази для параметрів кореляційної функції зале-

жно від середньої швидкості вітру й інтенсивності турбулентності. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 

наблюдается значительное развитие отрасли энерге-

тики, преобразующей кинетическую энергию ветро-

вого потока в электрическую. Такое преобразование 

осуществляется с помощью ветрогенераторов раз-

личных конструкций и, как правило, они объединя-

ются в ветроэлектростанции (ВЭС). Ветряные элек-

тростанции включаются в общую сеть, что приводит 

к постепенному переходу от чисто централизован-

ной модели электроснабжения потребителей, осно-

вой которых являются мощные тепловые электро-

станции (ТЭС) и атомные электростанции (АЭС), к 

комбинированной.  
Ветрогенераторы сами по себе являются нели-

нейными и резкопеременными источниками элек-

троэнергии. В зависимости от типа используемых 

ветрогенераторов и, учитывая, что энергосистема 

сама имеет пики и провалы энергопотребления, 

возникает ряд проблем с качеством электроэнергии 

(КЭ) и электромагнитной совместимостью (ЭМС) – 

отклонения, колебания, несимметрия напряжений, 

генерация высших гармоник и интергармоник.  

В зависимости от типа используемых ветрогене-

раторов возникают различные проблемы с КЭ. Су-

ществует четыре основные концепции построения 

электрической части ветрогенератора [1]: 

 тип A – с постоянной скоростью вращения  

(рис. 1,а); 

 тип B – с ограниченной регулировкой скоро-

сти вращения, также называемый OptiSlip (рис. 1,б); 

 тип C – с регулируемой скоростью вращения 

с частичным преобразованием частоты (рис. 1,в); 

 тип D – с регулируемой скоростью вращения 

с полномасштабным преобразованием частоты  

(рис. 1,г). 

В табл. 1 представлены данные изменения доли 

мирового рынка типов ветрогенераторов, согласно 

компании BTM Consult ApS, за период с 2000 по 

2009 год [2]. 
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Рисунок 1 – Концепции построения силовой  

электрической части ветрогенераторов 

 

Таблица 1 – Изменения доли рынка типов  

ветрогенераторов 

Год 
тип 

А, % 

тип 

B, % 

тип 

C, % 

тип 

D, % 

Установленная 

мощность, МВт 

2000 39,0 17,2 28,2 15,6 4381 

2001 32,4 15,2 37,3 15,1 7175 

2002 27,2 5,2 46,7 20,9 7242 

2003 20,0 3,1 59,1 17,8 8090 

2004 22,9 2,2 55,1 19,9 8247 

2005 16,1 0,9 63,6 19,1 11345 

2006 12,9 2,1 63,5 20,8 15910 

2007 7,8 7,1 64,5 20,6 22062 

2008 6,4 7,3 68,3 16,2 30612 

2009 4,9 5,9 63,3 22,2 36680 

 

Как видно из таблицы, до 2000 года преобладал 

тип А, а к 2009 и по настоящее время доминирую-

щими типами ветрогенераторов являются типы С и 

D. Исходя из вышесказанного, в дальнейших иссле-

дованиях КЭ и ЭМС целесообразно рассматривать 

ветрогенераторы типа С и D. 

Тип С (рис. 1,в) оснащен асинхронным генерато-

ром двойного питания (DFIG) и преобразователем 

частоты, рассчитанным приблизительно на 30 % от 

номинальной мощности генератора для питания 

обмоток ротора. Преобразователь частоты исполь-

зуется для компенсации реактивной мощности и 

более плавного подключения к сети. Главным недо-

статком является использование контактных колец. 

В типе D (рис. 1,г) чаще всего используются син-

хронные генераторы с постоянными магнитами 

(PMSG), но возможно применение и асинхронных 

генераторов с короткозамкнутым ротором.  

В Украине и за рубежом проблеме влияния вет-

рогенераторов на КЭ в распределительных сетях 

уделяется большое внимание. Так, в [3] приведены 

результаты сравнительного моделирования основ-

ных типов ветрогенераторов, согласно которым 

источниками искажения гармонического спектра 

напряжения распределительной сети в ветрогенера-

торах являются преобразователи напряжения.  

В ветрогенераторах типов C и D зачастую исполь-

зуются инверторы с широтно-импульсной модуляци-

ей (ШИМ), на основе биполярных транзисторов с 

изолированным затвором (IGBT). Это позволяет 

управлять как активной, так и реактивной мощно-

стью. Основным недостатком инверторов является 

внесение гармонических искажений в диапазоне от 

нескольких килогерц. Используются два типа ШИМ-

инверторов: с фиксированной тактовой частотой и с 

переменными тактовыми частотами. Основное раз-

личие заключается в том, что инвертор с фиксиро-

ванной тактовой частотой производит одиночные 

интергармоники в диапазоне тактовой частоты и 

гармоники, кратные тактовой частоте. Инверторы с 

переменной тактовой частотой имеют широкую по-

лосу интергармоник и канонических гармоник.  

В [4] представлены результаты измерения КЭ, 

выполненные для двух ветрогенераторов с различ-

ными конструктивными характеристиками (тип С и 

D), подключенных к распределительной сети и рас-

положенных на ВЭС на северо-западе Испании. В 

работе выполнен гармонический анализ фазных 

выходных токов ветрогенераторов. Сравнение ре-

зультатов, полученных в ходе анализа, показывает, 

что гармонический спектр для разных типов генера-

торов отличается. В первом случае (для ветрогенера-

тора типа С), наряду с основной гармоникой, при-

сутствуют 5-я, 7-я и 11-я гармоники с высокими 

амплитудными значениями. Во втором случае (для 

ветрогенератора типа D) амплитудно-частотный 

спектр выходного тока представляется более равно-

мерным: в относительно равных значениях в спектре 

присутствуют 3-я, 5-я, 7-я 11-я и 13-я гармоники. 

В то же время в амплитудно-частотном спектре  

выходного тока ветрогенератора типа С амплитуд-

ное значение 7-й канонической гармоники в два раза 

превышает значение этой же гармоники в спектре 
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выходного тока ветрогенератора типа D. Кроме 

того, наряду с высшими гармониками в амплитудно-

частотном спектре выходного тока ветрогенератора 

типа D присутствуют интергармоники. Следует 

отметить, что амплитудные значения интергармоник 

достигают амплитудных значений высших гармо-

ник, а в некоторых случаях даже превышают: боко-

вые составляющие 3-ей гармоники превышают ее на 

30 %, а 7-й – на 25 %. 

Существует несколько явлений, влияющих на 

колебания напряжения и дозу фликера, которые 

присущи всем видам ветрогенераторов [5]: 

 эффект тени башни; 

 переключения ВЭС; 

 турбулентность ветрового потока.  

Эффект тени вызван периодическим прохожде-

нием лопастей турбины мимо башни, дважды за 

цикл вращения для двухлопастных турбин и трижды 

для трехлопастных. Это приводит к спаду механи-

ческого крутящего момента при каждом прохожде-

нии, который отражается на валу генератора и впо-

следствии отражается на выходном напряжение. 

Эффект тени усиливается в ВЭС из-за синхронной 

работы n-го количества ветрогенетаторов, особенно 

в тех случаях, когда ВЭС подключена к слабой рас-

пределительной сети. 

Переключения ВЭС приводят к провалам напря-

жения в распределительной сети. Особенно остро 

эта проблема возникает для ветрогенераторов номи-

нальной мощностью 0,5 МВт и выше. Кроме того, 

поскольку переключения ВЭС могут происходить 

относительно часто (до нескольких раз в час) в се-

тях, сильно зависящих от мощности ВЭС, это может 

стать значительной проблемой, при которой необ-

ходимо применять контрмеры для поддержания КЭ 

в сети. Согласно результатам измерения [4], для 

ветрогенератора типа С значения дозы фликера 

возрастают по мере увеличения рабочей мощности, 

а для ветрогенератора типа D высокий уровень дозы 

фликера наблюдается, когда генератор работает при 

малой мощности.  

Метеорологические условия также являются од-

ной из причин влияния ветрогенераторов и ВЭС на 

КЭ [2], т.к. колебания, вызванные порывами ветра и 

его турбулентностью, передаются на вал генератора. 

Данное воздействие оценить достаточно тяжело, 

поскольку мощность ветрового потока имеет куби-

ческую зависимость от скорости ветра: 
3

вхP kV , (1) 

где k – коэффициент, зависящий от характеристик 

ветровой турбины и от плотности воздуха. 

Как видно из (1), любые колебания ветра будут 

отражаться в усиленной форме на механической 

мощности, передаваемой на вал турбины и оттуда 

на выход генератора, что приведет к колебаниям 

активной и реактивной мощности ветрогенератора.  

Согласно [3], в ветрогенераторах из-за измене-

ний скорости ветра возникают колебания напряже-

ния, в типах С и D в меньшей степени, чем в типе А, 

т.к. конструктивно тип А не может достаточно 

быстро реагировать на эти изменения. Ситуация 

обостряется тем, что тип А все еще эксплуатируется 

в немалом объеме. 

В [6] проводят исследования турбулентного вет-

рового потока и так называемого «wake effect» – 

совместного воздействия ветрогенераторов на изме-

нение ветрового потока за счет отбора энергии. 

Согласно результатам моделирования, из-за «wake 

effect» наблюдается значительно больший уровень 

турбулентности ветрового потока, в то время как 

средняя скорость ветра уменьшается. Это приводит 

к значительным колебаниям выходной мощности 

ВЭС и, как следствие, к ухудшению КЭ в точке 

общего подключения. 

В связи с вышесказанным, изменчивость и непо-

стоянство скорости ветра во времени имеет решаю-

щее значение для эксплуатации ветроэнергетики. 

Для изучения режимов работы ветрогенераторов 

и их влияния на электрические сети необходимо 

представить в виде модели как саму систему, так и 

ветровой поток. Турбулентный ветровой поток ча-

сто описывают с помощью различных математиче-

ских моделей спектральной плотности, полученных 

по эмпирическим данным. Самой известной из них, 

хотя и не самой предпочтительной, является модель 

Ван дер Ховена (Van der Hoven), построенная по 

данным измерений на метеорологической башне. В 

IEC 61400-1 [7] для проектирования расчетных 

нагрузок рекомендуется использовать модели Ман-

на и Каймала. В [8] для разработки компьютерной 

модели турбулентного ветрового потока также ис-

пользуется спектральная плотность Каймала.  

Для упрощения процесса моделирования в каче-

стве основной характеристики турбулентного вет-

рового потока предлагается использовать его корре-

ляционную функцию. В дальнейших исследованиях 

результаты моделирования позволят провести более 

простой анализ влияния непостоянства ветрового 

потока на работу ветрогенератора и оценить влия-

ние на показатели качества электроэнергии. 

Целью исследования является разработка метода 

моделирования ветрового потока по параметрам 

корреляционной функции его турбулентной состав-

ляющей с последующим применением в моделирова-

нии ветрогенераторов для исследования КЭ и ЭМС. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Ван дер Ховен еще в 1957 г. по данным измерений 

построил спектральное распределение горизонталь-

ной составляющей скорости ветра в диапазоне от 

0,0007 до 90 циклов/час (рис. 2), демонстрируя яв-

ные пики, соответствующие синоптическим  

(несколько дней), суточным и турбулентным эффек-

там [9, 10]. 

Между суточным и турбулентным пиками рас-

полагается так называемый «спектральный зазор», 

позволяющий рассматривать синоптические и су-

точные изменения как совершенно отличные от 

турбулентности. При анализе влияния ВЭС на КЭ 

решающую роль играет турбулентная составляющая 

(рис. 2). 
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Турбулентный ветровой поток может быть пред-

ставлен в виде уравнения [8] 

( ) ( )срV t V v t  , (2) 

где Vср – средняя скорость ветра в 10-минутном 

временном интервале; v(t) – турбулентная составля-

ющая скорости ветра.  

В ветроэнергетике турбулентную составляющую 

скорости ветра описывают с помощью моделей 

спектральной плотности, полученных путем наблю-

дений и экспериментов. Модели спектральной 

плотности можно разделить на две группы [11]: 

 не зависящие от высоты – модели Давенпор-

та, Харриса; 

 зависящие от высоты – модели Кармана, Си-

миу, Каймала, Манна. 

 

 

Рисунок 2 – Спектральное распределение  

горизонтальной составляющей скорости ветра  

в диапазоне от 0,0007 до 90 циклов/час 

 

При анализе влияния ВЭС на КЭ в качестве ос-

новной примем модель Каймала (Kaimal), которая 

имеет достаточную точность, соответствует требо-

ваниям и рекомендована международным стандар-

том [7]. 

Нормированная спектральная плотность для мо-

дели Каймала описывается уравнением (рис. 3) [7]: 
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, (3) 

где f – частота, Гц; S(f) – односторонний спектр 

продольной составляющей вектора скорости;  

 – среднеквадратичное отклонение продольной 

составляющей вектора скорости; L – интегральный 

масштабный параметр турбулентности.  

Параметры  и L для модели Каймала находятся 

по выражениям 

(0,75 );ref срI V b   5,6b   м/с,  (4) 

где Iref – ожидаемая интенсивность турбулентности 

воздушного потока на высоте оси ветроколеса 

8,1L   , (5) 

параметр Λ – продольный масштабный параметр 

турбулентности 
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Рисунок 3 – Нормированная спектральная плотность 

Каймала различных категорий турбулентности 

 

Ветроэнергетические установки по уровню тур-

булентности подразделяются на три категории: вы-

сокая (А), средняя (В) и низкая (С) турбулентность, 

для которых Iref=0,16, 0,14, 0,12 м/с соответственно 

[7, 12]. 

Перейдем от нормированной спектральной плот-

ности (3) к энергетическому спектру скорости ветра 
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, (7) 

где D=2
 – дисперсия скорости ветра;  

k=2L/Vср – коэффициент, зависящий от Vср и L. 

На рис. 4 приведен характер изменения энерге-

тического спектра скорости ветра S(ω) при высоте 

ветроколеса Z=40 м и средней скорости ветра на 

высоте ветроколеса Vср=15 м/с. 

 

 
Рисунок 4 – Энергетический спектр Каймала  

различных категорий турбулентности 
 
Согласно спектрально-корреляционной теории 

случайных процессов, корреляционная функция 
определяется обратным преобразованием Фурье [13]: 
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( ) ( ) jK S e d  




  , (8) 

где α – коэффициент затухания корреляционной 
функции. 

Для спектральной плотности вида (7) интеграл 
(8) не может быть выражен через элементарные 
функции. Поэтому одним из способов решения по-
ставленной задачи является аппроксимация спек-
тральной плотности (7) одним из известных выра-
жений для S(ω), приведенных в табл. 2 [14].  

Аппроксимируем энергетический спектр скоро-
сти ветра (7) наиболее подходящей по внешнему 
виду спектральной плотностью  

1

1 2 2
( )

( )

D
S




  



,  (9) 

соответствующей экспоненциальной корреляцион-
ной функции 

1 1( )K De
 




 . (10) 

Так как площадь под кривой спектральной плот-
ности численно равна энергии случайного процесса, 
то аппроксимацию произведем по условию равенства 
площадей под кривыми спектральных плотностей: 
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Приравнивая выражения (10) и (11), получим 

1 2D D . (13) 

Для определения коэффициента затухания кор-
реляционной функции α в качестве второго условия 
аппроксимации примем равенство спектральных 
плотностей (6) и (8) при ω=0: 

(0) 2S kD ; (14) 

1

1(0)
D

S


  (15) 

и, с учетом (12), получим 

1

k



 . (16) 

На рис. 5 приведены исходная (7) и аппроксими-
рующая (9) спектральные плотности при выполне-
нии условий (13) и (16). 

 

 

Рисунок 5 – Аппроксимация спектральной  
плотности 

 

В работе предлагается алгоритм, основанный на 
моделировании с помощью рекуррентных разност-
ных уравнений, который пригоден только для моде-
лирования случайных процессов с рациональным 
спектром. В основе данного алгоритма лежит ли-
нейное преобразование дискретного белого шума 
x(i) с нулевым математическим ожиданием и еди-
ничной дисперсией в последовательность, коррели-
рованную по нормальному закону распределения 
(17) [15]: 

      
0 1 1 2( ) ( ) ( 1) ( 1) ( 2)i a x i a x i b i b i         ,  (17) 

где a0, a1, b1, b2 – параметры алгоритма 
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  . 

Исходными данными для моделирования явля-
ются: средняя скорость ветра в регионе Vср; средне-

квадратическое отклонение , зависящее от катего-
рии турбулентности; коэффициент затухания корре-
ляционной функции α, шага дискретизации Δt. 

Начальные значения последовательности (17) 
приняты равными нулю, что приведет к искажению 
начального участка моделирования из-за переходно-
го процесса. В связи с этим при моделировании 
следует исключить начальный участок, после чего 
процесс становится стационарным. 

Таблица 2 – Типовые корреляционные функции и спектральные плотности 
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На рис. 6 приведен результат моделирования 
ветрового потока с экспоненциально коррелирован-
ной функцией и нормальным законом распределе-
ния (а), а также теоретическая и расчетная корреля-
ционные функции (б).  

Моделирование производилось на интервале 
времени в 500 секунд с шагом дискретизации 

t=0,1 с для высокого уровня турбулентности, высо-
та ветроколеса 40 метров, средняя скорость ветра 15 
м/с. 

 

 
a) 

 
б) 

Рисунок 6 – Смоделированный турбулентный  
ветровой поток (а) и соответствующая  

нормированная корреляционная функция (б) 
 

ВЫВОДЫ. Произведен анализ работы ветроге-
нераторов, определены основные факторы, влияю-
щие на качество электроэнергии и электромагнит-
ную совместимость в распределительной сети. Рас-
смотрены факторы, влияющие на колебания напря-
жения и дозу фликера, а также причины возникно-
вения высших гармоник и интергармоник. 

Для корректного моделирования работы ветро-
генератора при исследовании его влияния на КЭ и 
решении вопросов ЭМС решающее значение имеет 
учет параметров ветрового потока. В качестве ос-
новной характеристики турбулентного ветрового 
потока предлагается использовать его корреляцион-
ную функцию. При использовании общепринятой 
модели Каймала турбулентный ветровой поток 
представляет собой стационарный случайный про-
цесс с нормальным законом распределения и экспо-
ненциальной корреляционной функцией. Следует 
отметить, что при моделировании ветрового потока 
можно использовать и непосредственно спектраль-
ную плотность, однако такие модели существенно 
усложняются. 

Предложенный метод аппроксимации спектраль-
ной плотности ветрового потока основан на эквива-
лентности энергий исходного и моделированного 
случайного процесса и позволяет аналитически полу-
чить параметры корреляционной функции по средней 

скорости ветра и интенсивности турбулентности. 
Предложен метод моделирования турбулентного 

ветрового потока в исследованиях параметров каче-
ства электроэнергии и электромагнитной совмести-
мости. 
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WIND GENERATORS SIMULATION USING SPECTRAL-CORRELATION THEORY  

OF RANDOM PROCESSES 

Yu. Sayenko, A. Molchan  
Pryazovskyi State Technical University 
ul. Universytetskaya, 7, Mariupol, 87500, Ukraine. E-mail: yls62@i.ua, andre.molchan@gmail.com 
Introduction. Currently, there is a significant development of the industry, which transforms the kinetic energy of the 

wind flow into electrical energy. Wind power plants are included in the common network, which leads to a gradual transi-
tion from a purely centralized model of power supply to consumers, the basis of which are powerful thermal power station 
and nuclear power station, to a combined one. Problem. Wind power plants are non-linear and abruptly alternating sources 
of electricity. Depending on the type of wind turbine, and considering that the power system has a power consumption 
peaks and dips, there are problems with power quality and electromagnetic compatibility – deviations, fluctuations, unbal-
ance voltages, generation of higher harmonics and interharmonics. One of the reasons for the influence of wind generators 
and wind power stations on the power quality is the meteorological conditions: wind flow energy has a proportional cubic 
dependence of the wind speed therefore, the variability and inconstancy of the wind speed in time is of decisive importance 
for the operation of wind power. Purpose. To study the operating modes of wind generators and their influence on electri-
cal networks, it is necessary to present a wind generator and a wind flow in the form of a model. Turbulent wind flow often 
described using various mathematical models with the corresponding spectral densities obtained from empirical data. To 
correctly simulate the operation of the wind turbine in its investigation of the effect on the power quality and electromag-
netic compatibility, it is crucial to take into account the parameters of the wind flow. Methodology. As basic characteris-
tics of the turbulent wind flow is proposed to use correlation function. Using conventional Kaimal model, the turbulent 
wind flow is a stationary random process with a normal distribution law and an exponential correlation function. Note that 
in the simulation of the wind flow can be used directly spectral density, however, such models are more complicated. For 
the spectral density of Kaimal, the integral can`t be expressed in terms of elementary functions; therefore, one of the meth-
ods for solving the problem is approximate the spectral density by one of the known expressions. Results. Work of wind 
turbines analyzed, determines the main factors influencing the power quality and electromagnetic compatibility in the 
distribution network. Factors influencing fluctuations in voltage and flicker, as well as the causes of the appearance of 
higher harmonics and interharmonic are considered.  Proposed method for approximating the spectral density based on the 
wind flow energy equivalence and the simulated random process allows analytically obtain parameters of the correlation 
function from the average wind speed and turbulence intensity. A method for modeling a turbulent wind flow in studies of 
the parameters of power quality and electromagnetic compatibility is proposed. References 15, tables 2, figures 6. 

Key words: turbulent wind flow, wind turbine, Kaimal model, power quality, spectral-correlation theory. 
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