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Электричество как продукт производится на электростанциях и применя-

ется во всех сферах человеческой деятельности. Электричество принимает уча-

стие при производстве продукции. 

Понятие качества относится к товару, и представляет из себя совокупность 

качеств продукции и меру ее полезности. Электричество считается специальным 

видом продукции, которую невозможно создавать впрок, складировать, вернуть 

поставщику. 

Качество электрической энергии (КЭ) определяется совокупностью ее ха-

рактеристик, именуемые показателями качества электроэнергии, при которых 

электрооборудование сможет нормально работать. 

Показатели (КЭ) и их нормированные значения в РФ утверждены ГОСТ 

13109–97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 
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общего назначения». Стандарт устанавливает нормы и показатели (КЭ) в элек-

трических сетях систем электроснабжения единого назначения переменного тока 

частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются электрические сети [1]. 

Основные показателями качества электроэнергии являются: 

 установившееся отклонение напряжения δUy; 

 размах изменения напряжения δUt; 

 импульсное напряжение Uимп; 

 доза фликера Pt; 

 коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU; 

 коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n); 

 коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U; 

 коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U; 

 коэффициент временного перенапряжения KперU; 

 отклонение частоты Δf; 

 длительность провала напряжения Δtn. 

Для показателей КЭ перечисленных выше стандартом установлены чис-

ленно нормально допускаемые и максимально допускаемые значения или 

нормы. 

В стандарте указаны возможные причины ухудшения КЭ. Отклонение ча-

стоты регулируются питающей энергосистемой и находится в зависимости от 

значения напряжения, которое подается потребителям, так и от работы потреби-

телей объектов, в каких применяются полупроводниковые преобразователи, и 

особенно объектов с большим потреблением реактивной мощности. 

Оценка соотношения показателей КЭ указанным нормам ведется на протяже-

нии расчетного периода, равного 24 ч. Показатели КЭ связаны с изменением мощ-

ности в ЭС (графиком электрических нагрузки), который носит вероятностный ха-

рактер. В следствии этого в стандарте оговаривается потребность исполнения нор-

мально допустимых значений норм на протяжении 95% времени каждых суток. 

Нормально допускаемые подлежат включению в технические условия на 

присоединение потребителей электрической энергии и в договоры о потребле-

нии электрической энергией между электроснабжающими организациями и по-

требителями электрической энергии [2]. 
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Таблица 1 

Показатели качества электроэнергии 

Свойства электрической  

энергии 
Показатели КЭ 

Виновники 

 ухудшения КЭ 

Отклонение напряжения Установившееся отклоне-

ние напряжения δUy 

Энергоснабжающая орга-

низация, потребители 

Колебания напряжения Размах изменения напря-

жения δUyt 

Доза фликера Pt 

Потребители с перемен-

ной нагрузкой 

Несинусоидельность напряжения Коэффициент искажения 

синусоидальности кривое 

напряжение КU 

Коэффициент n-ой гармо-

нической составляющей 

напряжения КU(n) 

Потребитель с нелиней-

ной нагрузкой 

Несимметрия трехфазной си-

стемы напряжений 

Коэффициент несиммет-

рии напряжений по обрат-

ной последовательности 

К2U 

Коэффициент несиммет-

рии напряжений по нуле-

вой последовательности 

К0U 

Потребитель с несиммет-

ричной нагрузкой 

Отклонение частоты Отклонение частоты Δf Энергоснабжающая орга-

низация и потребители 

Провал напряжения Длительность провала 

напряжения Δtn 

Энергоснабжающая орга-

низация 

Импульс напряжения Импульсное напряжение 

Uимп 

Энергоснабжающая орга-

низация 

Временное перенапряжение Коэффициент временного 

перенапряжения KперU 

Энергоснабжающая орга-

низация 
 

Все ПКЭ возможно подразделить на 2 категории: нормируемые и ненорми-

руемые. К нормируемым ПКЭ относятся: δUy, δUt, Pt, К2U, К0U, КU, КU(n), δf. 

К ненормируемым – Uимп, KперU, δUп. На размах изменения напряжения и дозу 

фликера установлены исключительно предельно допускаемые значения. 

Отклонение напряжения 

Отклонение напряжения обусловлено изменением потерь напряжения, вы-

зываемых изменением мощности нагрузок. 

Отклонение напряжения от номинальных значений имеются в следствии: 

 изменения суточных, сезонных и технологических электрической 

нагрузки потребителей; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

 мощности компенсирующих устройств; 

 схем и параметров; 

 регулировки напряжения в ЭС энергосистемы и потребителей. 

Отклонение напряжения характеризуется разностью установившегося теку-

щего значения напряжения (U) от номинального значения (Uном): 

y номU U U   ; 

100%ном

y

ном

U U
U

U



  . 

Отклонение напряжения нормируется на выводах электроприемников: 

. 5%y номU    и . 10%y предU   . 

Отклонение напряжения в пределах (0,9–11)Uном показано на рис. 1. За 

установившееся значение отклонения напряжения принимается значение, кото-

рое сохраняется на протяжении 1 мин и более. 

 

Рис. 1 – Отклонение напряжения: 

Uном – номинальное напряжение 

 

Колебания напряжения 

Колебания напряжения вызываются внезапным изменением нагрузки на рас-

сматриваемом участке электрической сети из-за подключения нагрузки с большой 

кратностью пускового тока, технологическими установками с быстропеременным 

режимом работы, сопровождаемыми толчками активной и реактивной мощности. 

Колебания напряжения характеризуются двумя показателями [3]: 

 размахом изменения напряжения; 

 дозой фликера. 
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Размах изменения напряжения δUyt вычисляют по формуле, %: 

1
100

i i

i

ном

U U
U

U



  , 

где Ui, Ui+1 – значения следующий один за другим экстремумом среднеквадра-

тичных значений напряжения. 

Несинусоидельность напряжения итог искажения формы синусоидальных 

токов и напряжений в ходе выработки, преобразования, распределения и потреб-

ления электроэнергии. 

Основной причиной искажений считаются вентильные преобразователи, 

электродуговые сталеплавильные и рудотермические печи, установки дуговой 

контактной сварки, и др. 

 

Рис. 2 – Кривая несинусоидального напряжения 

 

Несинусоидельность напряжения характеризуется следующими показате-

лями: 

 коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения; 

 коэффициентом n-ой гармонической составляющей напряжения. 

Коэффициент искажения KU определяется по выражению: 

2

( )

2

(1)

100%

N

n

n

U

U

K
U


 


, 

где U(n) – действующее значение n-ой гармонической составляющей напряже-

ния; 

n – порядок гармонической составляющей напряжения; 

N – порядок последней из учитываемых гармонических составляющих напряже-

ния стандартом устанавливается N=40; 

U(1) – действующее значение напряжения основной частоты. 
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Таблица 2 

Значения коэффициента искажения 

Нормально допустимое значение, кВ Предельно допустимое значение, кВ 

Uн 0,38 6–20 35 110–330 0,38 6–20 35 110–330 

% 8 5 4 2 12 8 6 3 
 

Несимметрия напряжения 

Несимметрия напряжения характеризуется следующими показателями: 

 коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательно-

сти; 

 коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательно-

сти. 

Несимметрия напряжений возникает в следствии наложения на систему 

прямой последовательности напряжений системы обратной последовательности 

напряжений, что приводит к изменениям абсолютных значений фазных и меж-

дуфазных напряжений. В следствии смещения нейтрали трехфазной системы 

возникает несимметрия фазных напряжений при сохранении симметричной си-

стемы междуфазных напряжений. 

Отклонение частоты 

Отклонение частоты в электрической системе характеризуется разностью 

между действительным и номинальным значением частоты переменного тока в 

системе электроснабжения и определяется по выражению: 

δf = f – fном. 

Допустимые нормы по отклонениям частоты составляют: 

0,2номf   Гц; 

0,4предf   Гц. 

Провал напряжения 

Провал напряжения это непредвиденное существенное изменение напряже-

ния в точке электрической сети ниже 0,9Uном, за которым идет возобновление 

напряжения до начального либо близко к начальному уровню через промежуток 

времени от 10 миллисекунд до нескольких 10-ов секунд. 
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Рис. 3 – Провал напряжения: 

δUП – глубина провала; ΔtП – длительность провала 

 

Предельно допустимое значение продолжительности провала напряжения в 

электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 с. Продол-

жительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке 

присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени ре-

лейной защиты и автоматики. 

Импульс напряжения 

При коммутациях в ЭС, при работе разрядников может появляться высоко-

частотные импульсы, которые изменяют форму кривой питающей напряжения. 

 

Рис. 4 – Импульс напряжения 

 

Временное перенапряжение 

Временное перенапряжение – увеличение напряжения в точке электриче-

ской сети выше 1,1Uном длительностью более 10мс, возникающее в системах 

электроснабжения при коммутациях либо коротких замыканиях. 

Временное перенапряжение характеризуется коэффициентом временного 

перенапряжения (Кпер U): это значение, равная отношению предельного значе-

ния огибающей амплитудных значений напряжения за время существования вре-

менного перенапряжения (Ua max) к амплитуде номинального напряжения сети: 

max

2

a

перU

ном

U
K

U
 . 
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Значения коэффициента временного перенапряжения в точках присоедине-

ния электрической сети общего назначения исходя из продолжительности вре-

менных перенапряжений не выше значений, приведенных в таблице 3. 

Таблица 3 

Зависимость коэффициента временного перенапряжения 

от длительности перенапряжения 

Продолжительность временных перенапряжений 

ΔtперU, с 
До 1 До 20 До 60 

Коэффициент временного перенапряжения Кпер U 1,47 1,31 1,15 
 

В среднем за год в точке присоединения возможны около 30 временных пе-

ренапряжений. 

Показатели качества электроэнергии анализируются в лабораторной ра-

боте, практикуме кафедры электроэнергетики НвГУ. Одна лабораторная ра-

бота подразумевает опыт по компенсации высших гармоник тока. 

Цель работы: Исследовать компенсацию высших гармоник тока с помощью 

фильтрокомпенсирующего устройства 

Таблица 4 

Перечень аппаратуры 

Обозначение Наименование Параметры 

G1 
Трехфазный источник пита-
ния 

400 В~; 3 А 

G2 
Однофазный источник пита-
ния 

~220 B / 1,6 A 

A1, A2 
Трехфазная трансформатор-
ная группа 

3x80 B (звезда), 220, 225, 230 В/133, 
220, 225, 230, 235, 240, 245 В 

A3, А4 
Модель линии электропере-
дачи 

400 В ~; 3х0,5 А 

A5 Активная нагрузка 
220/380; 50 Гц 
3х50 Вт; 

A7 Емкостная нагрузка 220/380; 50 Гц; 3х40 ВАр; 

A13 Блок диодов 400 В, 10 А 

A14...А16 
Фильтрокомпенсирующее 
устройство 

220 В 
3, 5, 7 ГАРМОНИКИ 

Р1 
Измеритель показателей каче-
ства электроэнергии 

Трехфазный /~3х220/380 В; Ре-
сурс – ПКЭ – 1,5 

P2 Измеритель мощностей 
15; 60; 150; 330; 450 В; 0,1; 0,2; 0,5; 
1А 

P3 Персональный компьютер 
IBM совместимый, Windows, мони-
тор, мышь, клавиатура 
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Рис. 8. Электрическая схема соединений 
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Описание схемы электрической соединений 

Источник моделирует питающую электрическую систему, присоединенную 

к шинам 35–220 кВ центра питания. 

Источник питает функциональные блоки электрической энергией напряже-

нием 220 В/50 Гц и обеспечивает защиту работающих на стенде от поражения 

электрическим током. 

Трехфазная трансформаторная группа моделирует понизительный транс-

форматор подстанции 35–220/6–10 кВ, являющейся центром питания, а трехфаз-

ная трансформаторная группа – понизительный трансформатор подстанции 6–

10/0,4 кВ. 

Модели линий имитируют линии электропередачи (6–10 и 0,4 кВ) соответ-

ственно распределительной сети. 

Нагрузка А5 моделирует активную нагрузку сети постоянного тока. 

Нагрузка А7 моделирует емкостной фильтр. 

На основе блока диодов собрана мостовая схема выпрямления. 

Измеритель позволяет производить измерение показателей качества элек-

трической энергии в заданной контрольной точке модели трехфазной распреде-

лительной сети. 

Измеритель мощностей служит для измерения потоков активной и реактив-

ной мощностей на участке электрической сети. 

Персональный компьютер служит для конфигурирования измерителя и 

отображения показателей качества электрической энергии [4]. 

Измеренные данные показателей качества электрической энергии в кон-

трольной точке и гармонический состав напряжения в контролируемой точке 

Таблица 5 

3 гармоника 

3 гармоника 

δUa, 

% 

δUb, 

% 

δUc, 

% 

δUab, 

% 

δUbc, 

% 

δUca, 

% 

k0, 

% 

k2, 

% 

U1, 

В 
f, Гц 

f0, 

Гц 

Р, 

Вт 

Q, 

ВАр 

87,26 87,97 87,38 86,35 73,89 87,85 76 179 66,8 50 0 0 -20 
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Таблица 6 

3, 5 гармоника 

3, 5 гармоника 

δUa, 

% 

δUb, 

% 

δUc, 

% 

δUab, 

% 

δUbc, 

% 

δUca, 

% 

k0, 

% 

k2, 

% 

U1, 

В 
f, Гц 

f0, 

Гц 

Р, 

Вт 

Q, 

ВАр 

85,9 84,2 79,66 93,96 68,19 85,84 6,1 8,2 182 50 0 0 -16 
 

Таблица 7 

3, 5, 7 гармоника 

3, 5, 7 гармоника 

δUa, 

% 

δUb, 

% 

δUc, 

% 

δUab, 

% 

δUbc, 

% 

δUca, 

% 

k0, 

% 

k2, 

% 

U1, 

В 
f, Гц 

f0, 

Гц 

Р, 

Вт 

Q, 

ВАр 

80,8 78 70,67 89,1 50,8 77 24,5 120 78,6 50 0 0 -14 
 

Вывод: Снижение уровней высших гармоник является частью задачи по 

уменьшению влияния нелинейных нагрузок на питающую сеть и улучшению ка-

чества электрической энергии. 

Заключение 

Качество электроэнергии, особенно фактор напряжения, имеет первосте-

пенное значение при разработке мероприятий по снижению технологического 

расхода энергии. 
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