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Рассмотрены регламентируемые существующим ГОСТом основные и 

дополнительные показатели качества электрической энергии (ПКЭЭ), их обозначение 

и формулы для нахождения их численных значений. Представлены нормативные 

значения допустимых отклонений вышеуказанных показателей (ПКЭЭ) в нормальном и 

послеаварийном режимах работы электрических систем. Произведен анализ 
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потребителей электрической энергии. 

 

Ключевые слова: показатель, качество, энергия, напряжение, ток, частота, 

колебание, отклонение. 

Кулуев Жалил Осмонахунович, доцент,  

Жалилов Улан Жалилович, магистрант,  

Мухамед уулу Омурзак, магистрант, 

Ош технологиялык университети 

 

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНЫН САПАТЫНЫН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН (ЭЭСК) ТАЛДОО 

ЖАНА АЛАРДЫН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮНҮН ЭЛЕКТР      КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮН 

ИШТӨӨСҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТЕРС ТААСИРИ 

 

Колдонулуп жаткан мамлекеттик стандарт тарабынан каралып чектелген 

электр энергиясынын сапатынын негизги жана кошумча көрсөткүчтөрү, алардын 

белгилеништери жана сандык маанилерин аныктоочу формулалары көрсөтүлгөн. 

Электр системалардын нормалдуу жана бузулуудан кийинки иштөө тартип 

учурларындагы жогоруда каралган көрсөткүчтөрдүн уруксат берилген 

өзгөрүүлөрүнүн чендик маанилери келтирилген. Бул өзгөрүүлөрдүн түрдүү 

керектөөчүлөрдүн иштөө тартиптерине тийгизген терс таасирлерин талдоо 

жүргүзүлдү. 
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY (PEEI) AND 

THE NEGATIVE IMPACT OF THEIR DEVIATIONS 

ON THE WORK OF ELECTRICAL RECEIVERS 

 

The main and additional indicators of the quality of electrical energy regulated by the 

existing GOST, their designation and formulas for finding their numerical values are 
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considered. The standard values of permissible deviations of the indicated indicators in the 

normal and post-emergency operation of electrical systems are presented. The analysis of the 

negative impact of these deviations on the modes of operation of various consumers of 

electrical energy. 

 

Key words: indicator, quality, energy, voltage, current, frequency, oscillation, 

deviation. 

 

Нормальное функционирование электроприемников различных потребителей 

электроэнергии обеспечивается использованием качественной электрической энергии, 

поставляемой электроснабжающей организацией. Совокупность  свойств 

электроэнергии, которые определяются воздействием на работу электрооборудования, 

приборов и аппаратов и оцениваются показателями, обусловливающими нормальную 

работу электроприемников, называется качеством электроэнергии. Перечень указанных 

показателей, их значения, способы измерений регламентируются ГОСТ 13109-97 

―Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения‖ [1]. 

 Указанный ГОСТ устанавливает перечень основных и дополнительных ПКЭЭ: 

1) основные ПКЭЭ – это показатели: отклонения напряжения (δU, %); размаха 

изменения напряжения (δUt, %); дозы колебаний напряжений (ψ, %); коэффициента 

несинусоидальности кривой напряжения (kнсU, %); коэффициента n-й гармонической 

составляющей напряжения нечетного (четного) порядка (kU(n), %); коэффициента 

обратной последовательности напряжений (k2U, %); коэффициента нулевой 

последовательности напряжений (k0U, %); длительности провала напряжения (Δtпр, с); 

импульсного напряжения (Uимп, В, кВ); отклонения частоты (Δf, Гц); коэффициента 

временного перенапряжения; 

2) дополнительные ПКЭЭ – это показатели: коэффициента амплитудной модуляции 

напряжений (kмод); коэффициента небаланса междуфазных напряжений (kнеб.мф); 

коэффициента небаланса фазных напряжений (kнеб.ф) [2, 4]. 

Рассмотрим регламентированные ГОСТ допустимые отклонения 

характеризующих электроэнергию параметров от номинальных значений, то есть 

ПКЭЭ.  

ПКЭЭ не могут превышать нормально допустимые значения на протяжении 95% 

продолжительности суток и все время, включая продолжительность послеаварийных 

режимов, не могут превышать максимально допустимые значения.   

Контроль за КЭЭ в основных точках схем электроснабжения потребителей 

производится соответствующей электроснабжающей организацией. Длительность 

измерения ПКЭЭ должна составлять не менее одних суток.  

1) Значение отклонения напряжения находим из формулы 

    
 ( )    

  
      

где U(t) – действующее значение напряжения прямой последовательности основной 

частоты, или просто действующее значение напряжения в момент времени t (при 

коэффициенте несинусоидальности kнсU ≤ 5%), кВ; Un – величина номинального 

напряжения, кВ. 

Напряжение Ut = 1/3 (UAB(1) + UBC(1) + UAC(1)), где UAB(1),UBC(1), UAC(1) – 

действующие значения междуфазных напряжений основной частоты. 

 Напряжение Ut подвергается отклонению вследствие непрерывного изменения 

электрической нагрузи по величине и по времени. Согласно ГОСТ пределы 

допустимых отклонений напряжения на вводе потребителей должны быть равны ±5% в 

нормальном и ±10% в аварийном режиме работы.  
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Отрицательное воздействие отклонений напряжения особенно сказывается на 

осветительных установках. К примеру, в лампах накаливания мощность потребления 

прямо пропорциональна напряжению на вводе, возведенному в степень 1,58, световая 

отдача ламп – в степень 2,0, световой поток – в степень 3,61, а величина срока службы 

– в степень 13,57. Когда напряжение повышается, значение срока службы ламп 

накаливания заметно уменьшается. Применительно к люминесцентным лампам 

наблюдаем изменение срока службы на 4% в случае отклонения напряжения на 1%. В 

случае значительного снижения напряжения не производится загорание 

люминесцентных ламп или лампы начинают  мигать, вследствие этого сокращается 

срок их службы. Из-за уменьшения напряжения снижается освещенность рабочего 

места, что снижает производительность труда и ухудшает зрение рабочих.  

Отклонения напряжения приводят к изменению числа оборотов асинхронных 

электрических двигателей, их производительности и потребляемой реактивной 

мощности. Изменение потребления реактивной мощности приводит к потерям 

напряжения и мощности. 

При уменьшении напряжения технологический процесс электротермических и 

электролизных установок замедляется. Также невозможен устойчивый прием в 

коммунальных сетях телевизионных передач, где применяются стабилизаторы 

напряжения, потребляющие значительную реактивную мощность и имеющие потери 

мощности в стали.  

2) Величина размаха изменения напряжения определяем из формулы  

    
       

√    
      

где Ui и Ui+1 – величины, которые принимают следующие друг за другом экстремумы 

или экстремум и горизонтальный участок огибающей амплитудных значений 

напряжения. К этому ПКЭЭ можно отнести величины одиночных изменений 

напряжения с любой формой при частоте повторений от 1/30 Гц до 1/3600 Гц при 

средней скорости, с которой изменяется напряжение, более 0,1% в секунду 

применительно к лампам накаливания и 0,2% в секунду применительно к остальным 

приемникам. 

Такие изменения могут быть вызваны ударными нагрузками электродвигателей 

таких установок как металлургические прокатные станы, тяговые установки железных 

дорог, дуговые сталеплавильные печи, сварочная аппаратура, а также вследствие 

частых пусков асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором довольно 

большой мощности. 

Величину частоты изменения напряжения находим из формулы F = m/T, где m – 

число изменений напряжения за время Т, Т – общая продолжительность времени 

наблюдения размахов напряжения. 

Основным и требованием, предъявляемым к этому ПКЭЭ, обусловливается 

защитой человеческого зрения. Глаза наиболее чувствительны к мерцанию света 

частотой 8,7 Гц, вследствие чего применительно к лампам накаливания  рабочего 

освещения при значительных зрительных напряжениях допускается размах напряжения 

не более 0,3%, к лампам накаливания в быту – 0,4%, к люминесцентным лампам и 

другим электроприемникам – 0,6. 

3) Величина дозы колебаний напряжения и размаха изменения напряжения идентичны, 

вводится по мере оснащения действующих электрических сетей соответствующими 

приборами. При применении этого ПКЭЭ оценка предыдущего ПКЭЭ не производится, 

так как эти ПКЭЭ взаимозаменяемы. Рассматриваемый ПКЭЭ является интегральной 

характеристикой колебаний напряжения, которые приводят к вызову у человека 

раздражения вследствие миганий света, имеющими диапазон частоты от 0,5 до 0,25 Гц. 

Значение ПКЭЭ (ψ, (%)
2
) в электрической сети с осветительными установками не 

может превышать: 0,018 – для ламп накаливания, освещающими помещения со 
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значительным зрительным напряжением; 0,034 – для ламп накаливания, освещающими 

все другие помещения; 0,079 – для люминесцентных ламп. 

4) Значение коэффициента несинусоидальности кривой напряжения определяем из 

выражения 

     
 

  
 √∑   

 

   

       

где N – порядок последней из учитываемых гармонических составляющих, Un – 

действующее значение n-й (n = 2, ... N) гармонической составляющей напряжения, кВ. 

Несинусоидальность кривых тока и напряжения обусловлена наличием в схеме 

нелинейных элементов (мощные выпрямительные и преобразовательные установки, 

дуговые печи и сварочные установки). Она представляет собой гармонические 

колебания с частотой, не равной промышленной. Эти колебания приводят к 

дополнительным потерям электроэнергии, сокращает срок службы батарей 

конденсаторов, электрических двигателей и трансформаторов, становится трудно 

налаживать релейную защиту и сигнализацию, эксплуатировать электроприводы, 

имеющие тиристорное управление и т.д. Наличие указанных колебаний можно 

охарактеризовать с помощью kнсU, диапазон допустимых нормальных и максимальных 

значений которых не должны превышать для сетей напряжением до 1 кВ – 5 и 10%, для 

сетей 6 - 20 кВ – 4 и 8%, для сетей 35 кВ – 3 и 6%, для сетей 110 кВ и выше – 2 и 4%. 

5) Значение коэффициента n-й гармонической составляющей напряжения нечетного 

(четного) порядка определяется результатом деления действующего значения n-й 

гармонической составляющей напряжения на действующее значение напряжения 

основной частоты, т.е. определяется по выражению  

  ( )  
  
   

      

По kU(n) можно определить спектр n-х гармонических составляющих, диапазон 

допустимых нормальных и максимальных значений которых не должны превышать: 

для сетей напряжением до 1 кВ – 3 и 6%, для сетей 6 - 20 кВ – 2,5 и 5%, для сетей 35 

кВ – 2 и 4 %, для сетей 110 кВ и выше – 1 и 2 %. 

6) Значение коэффициента обратной последовательности напряжений характеризует 

несимметрию напряжений, обусловленную однофазной нагрузкой и работой сетей 

напряжением выше 1 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. Он 

определяется по выражению  

    
  ( )

   
      

где U2(1) – величина действующего значения напряжения обратной последовательности 

основной частоты трехфазной системы напряжений, кВ, определяемое посредством 

измерения трех напряжений основной частоты UА(1), UB(1), UC(1) и вычисления по 

формуле 

  ( )  
√  (  ( )       ( )       ( )    )

        
  

где yА, yB и yC – проводимости фаз А, B и C приемника. 

Применительно к сетям напряжением выше 1 кВ несимметрия напряжений 

создается однофазными электротермическими установками (дуговыми печами 

косвенного действия, печами сопротивления, индукционными канальными печами, 

установками электрошлакового переплава и т.д.). Величина коэффициента 

несимметрии на вводе симметричного электроприемника должен быть равным 2%, а 

максимально допустимого – 4%. 
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Применительно к четырехпроводным сетям напряжением до 1 кВ несимметрию 

напряжений обусловливает наличие однофазных приемников, тока в нулевом проводе 

и, как результат, появление напряжения нулевой последовательности [3, 5]. 

Несимметрия нагрузок приводит к изменению величин системы фазных и 

линейных напряжений, т.е. несимметрия оказывает влияние как на трехфазные, так и на 

однофазные электроприемники. При работе несимметричных потребителей большой 

мощности в обмотках статора синхронных генераторов появляются токи, имеющие 

прямую, обратную и нулевую последовательности. Токи, имеющие обратную 

последовательность, приводят к созданию магнитного поля, который вращается с 

удвоенной синхронной скоростью и направлен противоположно направлению 

вращения ротора, к созданию в обмотке статора нечетного, а в обмотке возбуждения – 

четного спектра токов гармоник, имеющих прямую и обратную последовательности. 

Указанные токи приводят к дополнительному значительному нагреву статора и 

ротора синхронной машины. Напряжение обратной последовательности вызывает 

дополнительный нагрев обмоток возбуждения синхронных генераторов и увеличение 

их вибрации, дополнительный нагрев электрических двигателей и резкое сокращение 

срока службы их изоляции, снижение генерируемой статическими конденсаторами 

реактивной мощности, дополнительный нагрев электрических линий и 

трансформаторов, увеличение количества ложных срабатываний релейной защиты и 

т.д. 

Применительно к асинхронным двигателям несимметрия напряжений ведет к 

дополнительному нагреву и появлению противодействующего вращающего момента, 

уменьшающего полезный момент указанного двигателя, который приблизительно 

определяется как квадрат коэффициента несимметрии напряжений. Вследствие того, 

что величина сопротивления обратной последовательности в асинхронном двигателе в 

5-7 раз меньше, чем сопротивление прямой последовательности, даже имея небольшую 

составляющую напряжения обратной последовательности, ожидается возникновение 

значительного тока. Идет наложение этого тока с током прямой последовательности, 

что приводит к дополнительному нагреву ротора и статора, что в свою очередь ведет к 

быстрому старению изоляции и уменьшению допустимой нагрузки машины. К 

примеру, имея несимметрию напряжений, которая равна 4%, значение срока службы 

полностью нагруженного двигателя уменьшается вдвое. 

Наличие несимметрии токов в ЛЭП и трансформаторах приводит к 

неравномерной нагрузке фаз, что приводит к значительному уменьшению пропускной 

способности ЛЭП и увеличению потерь энергии. Фазные обмотки, которые находятся в 

общем баке, охлаждаются маслом. При несимметричной нагрузке силовых 

трансформаторов температура масла, охлаждающего фазные обмотки, будет меньше 

температуры при симметричной нагрузке, что дает возможность увеличения нагрузки 

на все три фазы при несимметрии токов. Несимметрия напряжений существенно не 

влияет на работу трансформаторов и ЛЭП. 

Несимметрия напряжений оказывает значительное отрицательное воздействие на 

работу многофазных выпрямителей – приводит к снижению допустимой мощности 

вентильных агрегатов, появлению в выпрямленном токе гармоник, максимальные 

значения которых пропорциональны значению коэффициента несимметрии 

напряжений. Указанные гармоники создают резонанс токов в сглаживающих фильтрах, 

которые не рассчитаны на их появление, перегружают и выводят из строя 

конденсаторы, неравномерно загруженные по фазам при несимметрии напряжений, в 

результате чего уменьшается мощность батареи по сравнению с ее номинальным 

значением. 

Наличие несимметрии напряжений в однофазных приемниках электроэнергии 

заметно по увеличению или уменьшению напряжения, приложенного к ним, т.е. 

отклонению напряжения. Наличие несимметрии напряжений оказывает отрицательное 



Известия ОшТУ, 2022 №1 112 

 

влияние также и на работу мощных инверторов и релейной защиты, приводит к 

значительным погрешностям учета электрической энергии. 

7) Значение коэффициента нулевой последовательности напряжений определяется по 

формуле  

  ( )  
  ( )

     
       

где U0(1) – величина действующего значения напряжения нулевой последовательности 

основной частоты, кВ; 

Uн.ф. – величина номинального значения фазного напряжения, кВ. 

Напряжение U0(1) можно определить, измерив все три фазные напряжения 

основной частоты 

  ( )  
  ( )       ( )       ( )    

           
  

где уA, уB, уC, yO – проводимости фаз А, В, С электроприемника и проводимость 

нулевого провода; UA(1),UB(1), UC(1) – величина действующих значений фазных 

напряжений. 

Величина допустимого значения U0(1) регламентируется коэффициентом нулевой 

последовательности, равном  2% в нормальном и 4% в максимальном режиме работы. 

8) Значение длительности провала напряжения определяем из формулы  

                

где Δtпр – интервал времени между начальным моментом провала напряжения tнач и 

моментом восстановления напряжения tвос до первоначального или близкого к нему 

уровня. 

Величина провала напряжения определяется внезапным значительным 

понижением напряжения в контролируемой точке схемы, после которого напряжение 

восстанавливает начальное или близкое к нему значение за время, равное интервалу от 

нескольких периодов до нескольких десятков секунд. 

Величину провала напряжения характеризует интенсивность и глубина провала.  

Величину глубины провала напряжения определяем из формулы 

     
       

  
                     

где Uн – номинальное значение напряжения; Umin – минимально действующее в течение 

провала значение напряжения (соответственно в % или абсолютных единицах). 

Значение интенсивности провалов напряжения определяем из формулы 

   
 (         )

 
       

где m* – значение частоты появления провалов напряжения, имеющих определенную 

глубину и длительность; m(δUпр, Δtпр) – число провалов напряжения глубиной δUпр и 

длительностью Δtпр за время Т; М – суммарное число провалов напряжения за время Т. 

Причиной возникновения провалов напряжения во многих случаях являются 

короткие замыкания. Провалы напряжения особенно воздействуют на отдельные виды 

потребителей (ЭВМ, силовая электроника). При проектировании электроснабжения 

данных потребителей необходимо рассмотреть мероприятия, обеспечивающие 

снижение длительности, интенсивности и глубины провалов напряжения. ГОСТ не 

указывает норм допустимых значений длительности провалов. 

9) Величину импульсного напряжения определяем в относительных единицах из 

формулы  

      
     

√    
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где U’имп – значение амплитуды импульса, которую найдем, вычитая из величины 

импульса напряжения Uимп мгновенное значение напряжения основной частоты, 

соответствующее моменту начала импульса.  

Величина импульсного напряжения обусловливается резким изменением 

напряжения, за которым следует восстановление напряжения до обычного уровня за 

промежуток времени от нескольких микросекунд до 10 миллисекунд, т.е. 

максимальным мгновенным значением напряжения импульса Uимп. Величина 

длительности импульса tимп определяется интервалом времени от начала импульса 

напряжения до восстановления обычного уровня мгновенного значения напряжения. 

Также можно провести вычисления длительности импульса tимп0,5 по половинному 

значению его амплитуды. 

Идентично с провалами напряжения импульсы напряжения особенно 

воздействуют на ЭВМ, силовую электронику и т.п. Причиной появления импульсных 

напряжений являются коммутации. ГОСТ не указывает норм допустимых значений 

импульсных напряжений.  

10) Значение отклонения частоты определяется по формуле  

         
где f – величина текущей частоты в системе; fн – величина номинальной частоты. 

Причиной отклонения частоты являются изменения нагрузки и характеристики 

регуляторов частоты вращения турбин.  

Частота напряжения является общесистемным параметром электроэнергии. Все 

генераторы энергосистемы генерируют электрическую энергию с напряжением 

одинаковой так называемой промышленной частоты 50 Гц. 

Необходим баланс выработки и генерации мощности, поэтому изменение 

нагрузки приводит к изменению частоты, которое изменит выработку активной 

мощности генераторов, для чего электрические станции оборудованы устройствами, 

дающими возможность регулирования поступления энергоносителя в турбину исходя 

из отклонений частоты. При дальнейшем росте нагрузки мощность блоков "турбина - 

генератор" будет исчерпана и баланс мощности будет установлен при частоте ниже 

промышленной, т.е. произойдет отклонение частоты в результате дефицита активной 

мощности. 

Согласно ГОСТ установлено допустимое отклонение частоты ±0,1 Гц в 

нормальном режиме, ±0,2 Гц в послеаварийном режиме для электроприемников, 

питающихся от энергосистемы, и, соответственно, ±0,2 Гц и ±0,4 Гц при питании от 

собственных электростанций.  

Изменения частоты более 0,2 Гц оказывают существенное влияние на технико-

экономические показатели потребителей, поэтому применительно к послеаварийным 

режимам допустима величина отклонения частоты от +0,5 Гц до – 1 Гц с 

продолжительностью менее 90 ч в год. 

Из-за отклонения частоты увеличиваются потери электроэнергии, снижается 

производительность технологического оборудования. 

11) Величина коэффициента временного перенапряжения является показателем 

временного перенапряжения, который в сетях 220 В характеризуется значением более 

342 В амплитудного напряжения. ГОСТ не устанавливает верхнее предельное значение 

напряжения. Продолжительность временного перенапряжения должен быть менее 1 

секунды. 

12) Величину коэффициента амплитудной модуляции напряжения определяем из 

формулы  

     
       

  √    
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где Uнб и Uнм – соответствующие значения наибольшей и наименьшей амплитуды 

модулированного напряжения, взятых в течение определенного интервала времени; Uнм 

– номинальное или базовое значение напряжения. 

Этот ПКЭЭ характеризует величину колебаний напряжения. 

13) Величину коэффициента небаланса междуфазных напряжений определяем по 

формуле  

        
       

  
      

где Uнб и Uнм – величина наибольшего и наименьшего действующего значения среди 

трех междуфазных напряжений; Uн – номинальное значение линейного напряжения 

Данный ПКЭЭ является характеристикой несимметрии междуфазных 

напряжений.  

14) Величина коэффициента небаланса фазных напряжений определяется по 

формуле  

       
           

    
      

где Uнб и Uнм – величина наибольшего и наименьшего действующего значения среди 

трех фазных напряжений; Uн.ф – величина номинального фазного напряжения. Данный 

ПКЭЭ характеризует величину несимметрии фазных напряжений. 

Вывод. Произведен анализ основных и дополнительных показателей качества 

электрической энергии, приведено их обозначение и указаны формулы для нахождения 

их численных значений. Представлены установленные ГОСТом значения допустимых 

отклонений показателей применительно к различным режимам работы. Рассмотрено 

отрицательное влияние отклонений показателей на работу и срок службы различных 

электроприемников. 
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