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Нормативное регулирование качества электроэнергии в системах 
электроснабжения общего назначения Украины и стран Евросоюза

Проведен сравиительный анализ межгосударственного стандарта ГОСТ 13109-97 и международного европейского стандарта 
£N50160. Рассмотрены законодательные основы, область применения, параметры и показатели, методики проведения измерений 
и нормы качества электроэнергии указанных нормативных документов.

Проведено порівняльний аналіз міждерлеавного стандарту ГОСТ 13109-97 і міжнародного європейського стандарту £N50160. 
Розглянуто законодавчі основи, сферу застосування, параметри і показники, методики проведення вимірювань та норми якості 
електроенергії зазначених нормативних документів.

Введение. Показатели и нормы качества элек
трической энергир! в срхстемах электроснабжения 
общего назначения в Украине установлены ГОСТ 
13109-97 [2]. Несмотря на наличие принятых в 
последнее время ряда государоз^еиных стандартов 
Украины (ДСТУ) по электромагнитной совмести
мости, которые выполнены методом простого пе
ревода соответствуюрцих европейских стандартов, 
ГОСТ 13109-97 в настоящее время по р5щу причин 
остается практически единственным известным 
широкому кругу специалистов украинским нор
мативным документом в области качества электро
энергии и электромагнитной совместимости.

В странах Евросоюза показатели качества на
пряжения (а не электроэнергии) в распределитель
ных системах электроснабжения низкого и средне
го напряжения устанавливает международный ев
ропейский стандарт ЕН50160 [5|, который во мно
гом является аналогом межгосударственного 
(стран СНГ) стандарта ГОСТ 13109-97. С у^гетом 
"европейского выбора" Украины и сегодняшней не
обходимости приведения украинской норматив
но-правовой базы, регулирующей взаимоотноше
ния в электроэнергетике, в соответствие с европей
скими требованиями, проведение сравнительного 
апешиза упомянутых стандартов представляется 
весьма актуальным.

Законодательные основы регулирования воп
росов качества электроэнергии в Украине в общем 
плане рассмотрены в [3], где, в частности, показано.

что требования ГОСТ 13109-97 об обязательности 
соблюдения установленных им норм противоречат 
украинскому законодательству и не соответствуют 
европейским требованиям. В то же время, законо
дательная база, регулирующая вопросы качества 
товарной продукции в Украине и включающая в 
себя, в частности, "Господарський Кодекс", Закон 
"Про стандарти, технічні регламенти та процедури 
он,іпки відповідності", полностью соответствует 
правовым принципам развитых европейских 
стран. Таким образом, в законодательстве Украины 
в настоящее время создана правова^і основа для 
принятия технического регламента, который будет 
устанавливать обязательные нормы качества элек
трической энергии. Данный регламент должен 
быть принят Кабинетом Министров Украины.

Правовая база по вопросу качества электро
энергии во многих европейских странах на сегод
няшний день находится в процессе становления. 
Это объясняется тем, что новая Директива Евросо
юза 2003/54/ЕС [4], которая устанавливает общие 
правила внутреннего рынка электроэнергии, осно
ванные на принципах свободного рынка и конку
ренции, вступила в силу только 1 июля 2004 года. 
Согласно этой Директиве правилами энергорынка 
должен быть установлен минимум технических 
требований для процедуры подключенрія пот
ребителей к системам электроснаблсения. Поэтому 
в странах Евросоюза в соответствии с данным по
ложением Директивы нормы качества электричес-

) Жаркин А.Ф., Паїачев С.А.. 2007

54 ІЗЗиМ 0204-3599. Техн. електродинешіка. 2007. N̂  6



кой энергии для сетей напряжением до 35 кВ уста
навливаются энергоснабжающими организация
ми в своих нормативных документах путем добро
вольного соблюдения требований международного 
европейского стандарта на качество напряжения 
£N50160.

Область применения. ГОСТ 13109-97 уста
навливает показатели и нормы качества электриче
ской энергии для сетей систем электроснабжения 
общего назначения напряжением от 0,38 кВ до 330 
кВ, в то время, как стандарт на показатели качества 
напряжения ЕК 50160 рассматривает распредели
тельные системы электроснабжения напряжением 
до 35 кВ включительно. В обоих стандартах качест
во электроэнергии рассматривается с точки зрения 
взаимоотношений поставщиков и потребителей 
электроэнергии (продавцов и покупателей товар
ного продукта) [3].

В ГОСТ 13109-97 сказано; "Нормы качества 
электроэнергии, устанавливаемые настоящим 
стандартом, являются уровнями электромагнит
ной совместимости для кондуктивных электро
магнитных помех в системах электроснабжения 
общего назначенш!. При соблюдении указанных 
норм обеспечивается электромагнитная совме
стимость электрических сетей систем электро
снабжения общего назначения и электрических се
тей потребителей электрической энергии (при
емников электрической энергии)", в ЕМ 50160 
прямо указывается, что установленные в этом 
стандарте характеристики напряжения не предназ
начены для использования их в качестве уровней 
электромагнитной совместимости. В Евросоюзе 
уровни электромагнитной совместимости уста
навливаются международным европейским стан
дартом ЕН 61000-2-2 [6] для сетей низкого напря
жения и международным европейским стандартом 
ЕН 61000-2-12 [7] для сетей среднего напряжения. 
Причем, если для сетей напряжением выше 35 кВ 
уровни электромагнитной совместимостр! не нор
мируются и международными европейскими 
стандартами, то ГОСТ 13109-97 нормирует эти 
уровни до 330 кВ включительно.

В ГОСТ 13109-97 сказано: "Нормы, установ
ленные настоящим стандартом, применяют при 
проектировании и эксплуатации электрических се
тей, а также при установлении уровней помехо
устойчивости приемников электрической энергии 
и уровней кондуктивных электромагнитных 
помех, вносимых этими приемниками", в ЕК 
50160 напротив указывается, что установленные в 
нем характеристики напряжения не предназначе
ны для нормирования требований к электрической 
аппаратуре. Это объясняется тем, что в Евросоюзе 
обязательные требования к уровням помехоустой
чивости аппаратуры устанавливаются только для 
сетей низкого напряжения отдельными стандар
тами по электромагнитной совместимости, а 
именно, стандартом EN 61000-6-1 [8] для бытовой

аппаратуры и стандартом EN 61000-6-2 [9] для 
промышленного оборудования. Пррічем, в этих 
стандартах для входных портов переменного на
пряжения низковольтной аппаратуры обязатель
ные требования предъявляются только к импульсу 
напряжения и провалу напряжения.

Характеристики напряжения, параметры 
н показатели качества электрической энергии. В
разделе 1 ГОСТ 13109-97 сказано, что им устанав
ливаются показатели и нормы качества электри
ческой энергии в электрических сетях систем элек
троснабжения общего назначения. Однако, соглас
но новой концепции, предложенной на конферен
ции в Барселоне в мае 2003 года председателем 
рабочей группы по качеству электропитания Сове
та европейских органов регулирования в энерге
тике (CEER), в понятие качество электропитания 
входят коммерческое качество, непрерывность по
дачи питания и качество напряжения. То есть, по 
современным европейским понятиям гост 
13109-97 устанавливает не нормы качества элек
трической энергии, а нормы качества напряжения.

Полное название стандарта EN50160 пере
водится, как "Характеристики напряжения элек
трического питания в распределительных сетях 
общего назначения". В этом стандарте есть только 
одна характеристика напряжения, которая не свя
зана с показателями качества, — Magnitude of vol
tage supply (в переводе — величина напряжения 
питания). Она устанавливается в стандарте EN 
50160 только для сетей низкого напряжения и сос
тавляет 230В для фазного напряжения. Поскольку 
ГОСТ 13109-97 рассматривает только показатели 
и нормы качества электрической энергии, то эту 
характеристику напряжения, не являющуюся 
параметром качества, он не рассматривает. Осталь
ные характеристики напряжения из стандарта EN 
50160 представляют собой параметры качества на
пряжения и их можно сравнивать с параметрами 
качества электроэнергии из ГОСТ 13109-97.

Параметры качества напряжения в стандарте 
EN50160 делятся на две группы:

а) семь параметров, для которых величины 
определяются в виде четко выраженных зна
чений, измеренных за определенный период вре
мени;

б) шесть параметров для явлений, зависящих 
от построения системы, имеющих ярко выражен
ный случайный характер и для которых даны 
приблизительные значения.

Параметры качества электроэнергии в ГОСТ 
13109-97 делятся на три группы:

а) пять параметров, для которых величины 
определяются в виде четко выраженных зна
чений, измеренных за определенный период вре
мени;

б) два параметра для явлений, зависящих от 
построения системы, имеющих ярко выражен
ный случайный характер, для которых отсутству-
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ет определенный рштервал времени измерения и 
даны приблизительные значения;

в) один параметр для явления, имеющего 
случайный характер, зависящего от построения 
системы, для которого отсутствует определенный 
интервал времени измеренрря, но задано предель
ное значение.

В табл. 1 приведены характеристики напря
жения из стандарта EN50160, для которых вели
чины определяются в виде четко выраженных зна- 
ченрш, и соответствующие PIM параметррч качества 
электроэиергрш из ГОСТ 13109-97. Из таблирщ! 
видно, что из характеристик, для которых в EN 
50160 величины определены в враде четко выражен
ных значений, только две не ррмерот аналогов в 
ГОСТ 13109-97, а именрю. Interharmonic voltages 
(напряжения интергармоиик) и Mains signaling 
voltages (напряжения сигналов, передаваемых по 
распределргтельиым сетям низкого напряжения). 
Нормы для первой характеристики в стандарте EN 
50160 в настоянще время отсугствуют, так как на
ходятся на рассмотрении техшгческого комитета, 
разрабатываюндего ргсправления и донолнешря к 
стандарту. Вторая характеристика применяется в 
странах, где подобная передача сигналов имеет ме
сто. Очевидно, что обе упомянутые характеристики 
должны быть предметом рассмотрения соответст
вующего украинского стандарта.

Таблица 1.

ляет право выбора при проведении указанных рас
четов.

Ташшца 2.

Характе[)11ст11ки напряжения 
г. стаида])те EN 50160

Г1а]замет|>ы качества элект
роэнергии в ГОСТ 13109-97

Power frequency Отклонение частоты

Supply volta,^e variation Отклонение напряжения

Rapid Yoltat^e chanii^es Кол еб а н ИЯ и а ир яжен и я

Supply voltage unbalance Н ес.11ммет])IIя напряженііГі

Harmonic voltages Н е с II и у с о и д аа ы ю с т ь н а и р я - 
жеиия

Interharmonic voltages Нет

Mains signaling voltages Нет

Параметры ка
чества электро

энергии в 
1ЮСТ 13109-97

Показатели качества 
электроэнергии в ГОСТ 

13109-97

Параметры ка
чества напря

жения в EN 
50160

Отклонение ча
стоты

Отклонение частоты Power frequency

Отклонение на
пряжения

Установившееся откло
нение напряжения

Supply voltage 
variation

Р<олебания на
пряжения

Размах изменения напря
жения

Magnitude of 
rapid voltage 

changes

Доза флике])а Flicker severity

Несимметрия
напряжений

Коэффициен'г 
н ес и м мет]) и и н а п ])я - 

жения по обратной пос
ледовательности

Negative
sequence

component

Коэффициент 
несимметрии напря

жения по нулевой после
довательности

Zero sequence  
component

Неснну-
соидалыюсть
напряжения

К оэфф и ц и еН1 ' 11 с к аже н и я 
синусоидачыюсти 

кривой напряжения

Total harmonic 
distortion THD

Коэффициент /7-ой гар
монической составляю

щей напряжения

Harmonic 
voltages in 

relation to the 
declared voltage

Рассмотренные параметры качества электро- 
энерпш, для которых величины определяются в 
виде четко выраженных значений, в ГОСТ 13109- 
97 и в EN 50160 характеризуются показателями, 
приведенными в табл. 2. Проведенный анализ по
казал, что только при определении коэффициен
тов, характеризующих песинусоидалыюсть иапря- 
же-иия, в ГОСТ 13109-97 и в стандарте ЕН 50160 
существуют некоторые отличия. В стандарте 
ЕЫ50160 коэффициенты /?-ой гармонической сос
тавляющей напряжения определяются отноше
нием измеренного напряжения гармоники к 
номинальному напряжению сети, а коэффициент 
искажения синусоидальности кривой напряжения 
(ТНВ) определяется соответствующим отно
шением к измеренному напряжению основной 
частоты. В то время как ГОСТ 13109-97 предостав

В стандарте EN50160 ко второй группе пара
метров качества напряжения, для которых не зада
ются определенные рюрмы, отрросятся такие пара
метры, как Voltage dips (провалы иапряженр^я с 
уменьшенр^ем напряжения ниже 90% от рюмина- 
ла). Short interruptions (кратковременнрле (длитель- 
ностьро до 3-х миррут) прерывания напряжения пря
тания) и Long interruptions (длительные (сврлрпе 
трех мирруг) гррерывания напряжения питания).

Первым двум параметрам качества ррапряже- 
ния из EN50160, с оговоркой, соответствует один 
параметр качества электроэнергии из ГОСТ 
13109-97 — провазр нагрряжеиия, который харак
теризуется показателем качества электроэнергии 
“  длительность провала напряжения. Главное 
отличие в этих параметрах качества состоит в том, 
что в ГОСТ 13109-97 установлена ррредельная дли
тельность провала ррапряжения (30 серс), а для опре
деления соответствуроррдих показателей качества 
иапряженрря согласно EN50160 рершстрируется ко
личество провалов ррапряжения и кратковремен- 
1РЫХ прерываний напряжения питания за год. 
Трея'ий параметр качества напряжеррия не имеет 
аналогов в ГОСТ 13109-97,

Кроме рассмотренных ко второй группе пара
метров р<ачества ррапряжения также относятся 
Transient overvoltages (кратковременррые перерра- 
пряжения) и Temporary overvoltages (временные 
перенапряженряя). Четвертому параметру качества
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напряжения из £N50160 примерно соответствует 
параметр качества электроэнергии из ГОСТ 
13109-97 — импульс напряжения, который харак
теризуется показателем импульсного напряжения. 
Пятому параметру качества напряжения из 
£N50160 примерно соответствует параметр каче
ства электроэнергии из ГОСТ 13109-97 -- времен
ное перенапряжение, который характеризуется 
показателем коэффициента временного перена
пряжения. Известно, что кратковременные пере
напряжения обычно возникают при коммутаци51х 
в сетях или при ударах молнии, а временные — при 
КЗ в распределительной сети или в нагрузке.

Методики проведения измерений. Текст стан
дарта £N50160 не содержит методик проведения 
измерений показателей качества электроэнергии и 
оценки полученных результатов. Соответствуюндая 
информация содержится в трех других междуна
родных европейских стандартах. При этом стан
дарт £N 61000-4-30 110] устанавливает методы из
мерения показателей качества электроэнергии. 
Стандарт £N 61000-4-7 [11] представляет собой 
руководство по проведению измерений коэффи
циентов искажений синусоидальности кривых на
пряжения и тока, а также руководство по выбору 
соответствующих измерительных приборов, в ча
стности, этот стандарт рекомендует при прове
дении измерений коэффициентов искажений си
нусоидальности кривых тока и напряжения ис
пользовать дискретное преобразование Фурье. 
Стандарт £N 61000-4-15 [12] содержит описание и 
требуемые характеристики приборов для изме
рения фликера.

В тексте ГОСТ 13109-97 содержится лишь 
краткая методика проведения измерений, в кото
рой отсугствуют необходимые разъяснения и кон
кретизация. По этой методике проводить достовер
ные измерения не представляется возможным. По
этому, например, в России в 2000 году Министер
ством энергетики были приняты Методические 
указания по контролю и анализу качества элек
трической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения [13]. Данные Методические 
указания, вышедшие практически одновременно с 
ГОСТ 13109-97, устранили пробелы в его ме
тодике измерения показателей качества электро
энергии. В результате, в России имеется возмож
ность проводить достоверные измерения показате
лей качества электроэнергии, а нормы качества 
электроэнергии активно использовать на практике. 
К сожалению, в У крайне подобный документ отсуг- 
ствует, что, в частности, дает возможность конф
ликтующим сторонам оспаривать точность и кор
ректность проведенных измерений показателей ка
чества электроэнергии, а также правильность 
оценки их результатов.

Несмотря на то, что в £N 50160 нет упомяну
той методики, в указанном стандарте содержатся 
некоторые конкретные рекомендации по прове
дению измерений. При этом рекомендации £N

50160 и ГОСТ 13109-97 часто отличаются. На
пример, ГОСТ 13109-97 при проведении изме
рений коэффициентов искажений синусоидаль
ности кривой напряжения при помощи быстрого 
преобразования Фурье рекомендует ширину пря
моугольного измерительного окна 0,32 секунды, в 
то время, как стандарт £N 50160 требует ширины 
0,2 секунды.

Оба сравниваемых стандарта принимают во 
вниманР1е тот факт, что в системах с большим ко
личеством потребителей уровень помех в течение 
времени суток, а также в зависимости от дня недели 
(рабочий или выходной день) существенно меня
ется. Поэтому для получения репрезентативной 
картины в отношении помех необходимо прово
дить измерения в течение полного цикла перио
дических изменений нагрузки, то есть па протя
жении недели, в стандарте £N 50160 минималь
ный интервал времени измерений параметров ка
чества напряжения первой группы (для которых 
величины определяются в виде четко выраженных 
значений) задай длительностью 1 педеля. Исклю
чение составляют измерения отклонений частоты в 
сетях, подюноченнььх к объединенной системе, когда 
этот интервал равен 1 году. Для измерений пара
метров качества напряжения второй группы (слу
чайных), а именно, проватов напряжения, ко
ротких и длительных прерываний напряжения за
дан интервал времени измерений длительностью 1 
год. Для кратковременных и временных перенап 
ряжений интервал времени измерений не задан.

В ГОСТ 13109-97 минимальный интервал 
времени измерений равен 24 часам, а его рекомен
дованное зпа^1ение (не обязательное) — 7 суток. Для 
импульсного напряжения, коэффициента времеи- 
ного перенапряжения и провалов напряжения оте
чественный стандарт рекомендует проводить полу
чение данных ’’путем длительного наблюдения”.

Интервалы усреднения показаний приборов, 
измеряюпцтх параметры качества электроэнергии 
в соответствии со стапдаргом ЕМ 50160, рассмот
рены в стандарте £М 61000-4-30. В табл. 3 приве
дены интервалы усреднения результатов изме- 
ренР1Я параметров качества электроэнергии из 
стандарта £М 50160 (£М 61000-4-30) и ГОСТ 
13109-97. Из таблицы видно, что наиболее сущест
венное ОТЛИЧР1С меж;ду длительностью интервалов 
усреднения результатов измерений несимметрии 
напряжений и песинусоидальности напряжения — 
в 200 раз. Такое отличие может привести к тому, 
что результаты обработки показаний приборов, вы
полненной в соответствии с мет одикой ЕМ 61000-4- 
30, мотут̂  существенно отличаться от результатов 
обработки показаний приборов, выполненной в соот
ветствии с методикой г о с т  13109-97.

Нормы качества электрической энергии для 
сетей низкого напряжения 038 кВ. В обоих стан 
дартах используются значения, полученные пупгем 
усреднения показаний измеренртй на определен
ном указанном выше интервале.
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1. Power frequency (отклонение частоты).
В EN50160: ±1% (± 0,5 Гц) для 99,5% зна

чений за год и от - 6% до + 4% (от -3 Гц до + 2 Гц) 
для 100% значений за весь период времени наблю
дения (для сетей с синхронным подключением к 
объединенной системе); ±2% (± 1 Гц) для 95% зна
чений за педелю и ±15% (±7,5 Гц) для 100% зна
чений за неделю (для сетей без синхронного под- 
юиочения к объединенной системе).

Таблица 3.

Параметры 
качества элек- 

ТрОЭНе])Г11И

Отклонение
частоты

Отклонение
напряжения

Неснмметрня
напряжений

Неснну-
сопдачьность
напряжения

Кратковре
менная доза 

флпке])а

Интервап усреднения в 
EN 50160

10 сек

10 мин

10 мни

а) 10 мин (при длитель
ности ннтсрвапа времени 

пзме1)енпя 1 неделя)
6) 3 сек (при длитель

ности интервала времени 
измерения 1 день)

10 мин

Интерват усред
нения в ГОСТ 

13109-97

20 сек

60 сек

3 сек

10 мин

В ГОСТ 13109-97: ± 0,2 Гц для 95% значений 
за 24 часа (нормально допустимое значение), ±0,4 
Гц для 100% значений за 24 часа (предельно до
пустимое значение).

Для сравнения в регламенте Великобритании: 
± 1% (±0,5 Гц), а в регламенте Норвегии: ±2% (± 1 
Гц) (для сетей без синхронного подюшчения к 
объединенной системе).

2. Supply voltage variation (отклонение напря
жения).

В EN 50160: ±10% для 95% значений за неде
лю, от -15% до +10% для 100% значений.

В г о с т  13109-97: ±5% для 95% значений за 
24 часа (нормально допустимое значение), ±10% 
для 100% значений (предельно допустимое зна
чение).

Для сравнения в регламенте Великобритании: 
от -6% до + 10%. а в регламенте Норвегии: ± 10%.

3. Rapid voltage changes (размах изменения на
пряжения).

В EN 50160 показатель, в основном, не превы
шает 5%, а при некоторых обстоятельствах не
сколько раз в день допускаются изменения до 10%.

В ГОСТ 13109-97 приведены зависимости 
величины размаха изменений напряжения от час
тоты повторения изменений напряжения за мину
ту, а также установлено, что сумма установившего
ся отклонения напряжения и размаха изменения 
напряжения не должна превышать ±10% от 
номинала.

Для сравнения в регламенте Норвегии допу
скается в течение суток одно изменение напря
жения на 10%, двадцать четыре изменения на 5% и 
более двадцати четырех изменений на 3%.

4. Flicker severity (доза фликера).
В EN 50160 нормируется только длительная доза 

фликера: не более 1 для 95% значений за неделю.
В ГОСТ 13109-97 для потребителей, облада- 

Ю1ЦИХ помещениями, где требуется большое зри
тельное напряжение, устанавливается предельно 
допустимое значение кратковременной дозы фли
кера 1,0, а предельно допустимое значение дли
тельной дозы фликера — 0,74 на интервале вре
мени измерения 2 часа. Для остальных потребите
лей устанавливается предельно допустимое значе
ние кратковременной дозы фликера 1,38»  ̂ пре
дельно допустимое значение длительной дозы 
фликера — 1,0 на интервале времени измерения 2 
часа.

Для сравнения в регламенте Норвегии нор
мируется длительная доза фликера: не более 1, а 
кратковременная доза фликера: не более 1,2.

5. Supply voltage unbalance (песиммегрия на
пряжений).

В EN 50160 коэффициент несимметрии на
пряжения по обратной последовательности не дол
жен превышать 2% для 95% значений за неделю, а 
коэффициент несимметрии напряжения по нуле
вой последовательности не задан.

В ГОСТ 13109-97 коэффициент несимметрии 
напряжения по обратной и нулевой последователь
ности не должен превышать 2% для 95% значений 
за 24 часа (нормально допустимое значение) и 4% 
для 100% значений (предельно допустимое зна
чение).

6. Harmonic voltages (несииусоидальность на
пряжения).

В EN 50160 коэффициент искажения сину
соидальности кривой напряжения допускается не 
более 8% для 95% значений за неделю.

В ГОСТ 13109-97 коэффициент искажения 
синусоидальности кривой напряжения допускает
ся не более 8% для 95% значений за 24 часа (нор
мально допустимое значение) и 12% для 100% зна
чений (предельно допустимое значение).

Для сравнения в регламенте Норвегии усред
ненный за неделю коэффициент искажения сину
соидальности кривой напряжения допускается не 
более 5%, а предельно допустимое значение указан
ного коэффициента составляет 8%.

7. Harmonic voltages in relation to the declared 
voltage (коэффициенты /г-ой гармонической со
ставляющей напряжения).

Допустимые значения для коэффициентов 
гармоник высоких порядков в обоих стандартах 
ПЗСТ 13109-97 и EN50160 одинаковы по 
величине.

Нормы качества электрической энергии для
сетей среднего напряжения до 35 кВ включительно.

1. Power frequency (отклонение частоты).
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в EN50160:± + 1% (±0,5 Гц) для 99,5% зна
чений за год и от -6% до +4% (от -3 Гц до +2 Гц) 
для 100% значений за весь период времени наблю
дения (для сетей с синхронным подюіючением к 
объединенной системе); ± 2% (± 1 Гц) для 95% зна
чений за неделю и ±15% (±7,5 Гц) для 100% зна
чений за неделю (для сетей без синхронного под
ключения к объединенной системе).

в г о с т  13109-97: ±0,2 Гц для 95% значений 
за 24 часа (нормально допустимое значение), ±0,4 
Гц для 100% значений за 24 часа (предельно до
пустимое значение).

Для сравнения в регламенте Великобритании: 
± 1% (± 0,5 Гц), а в регламенте Норвегии: ± 2% (± 1 
Гц) (для сетей без синхронного подюпочения к 
объединенной системе).

2. Supply voltage variation (Отююнение напря
жения).

В EN 50160: ± 10% для 95% значений за неде
лю, от -15% до +10% для 100% значений.

В ГОСТ 13109-97: ±5% для 95% значений за 
24 часа (нормально допустимое значение) и ±10% 
для 100% значений (предельно допустимое зна
чение).

3. Rapid voltage changes (размах изменения на
пряжения).

В EN 50160 показатель, в основном, не превы
шает 4% от и , а при некоторых обстоятельствах 
несколько раз в день допускаются изменения до 
6%.

В ГОСТ 13109-97 приведены зависимости 
величины размаха изменений напряжения от час
тоты повторения изменений напряжения за мину
ту.

Для сравнения в регламенте Норвегии допу
скается в течение суі'ок одно изменение напря
жения на 6%, двадцать четыре изменения на 4% и 
более двадцати четырех изменений на 3%.

4. Flicker severity (доза фликера).
В EN 50160 нормируется только длительная доза 

фликера: не более 1 для 95% значений за неделю.
В ГОСТ 13109-97 для потребителей, облада

ющих помещениями, где требуется большое 
зрительное напряжение, устанавливается предель
но допустимое значение кратковременной дозы 
фликера 1,0, а предельно допустимое значение 
длительной дозы фликера — 0,74 на интервале вре
мени измерения 2 часа. Для остальных потребите
лей устанавливается предельно допустимое зна
чение кратковременной дозы фликера 1,38, а пре
дельно допустимое значение длительной дозы 
фликера — 1,0 на интервале времени измерения 2 
часа.

Для сравнения в регламенте Норвегии: 
длительная доза фликера допускается не более 0,8, 
а кратковременная доза фликера — не более 1,0.

5. Supply voltage unbalance (несимметрия на
пряжений).

В EN 50160 коэффициент несимметрии на
пряжения по обратной последовательности не дол

жен превышать 2% для 95% значений за неделю.
В ГОСТ 13109-97 коэффициент несимметрии 

напряжения по обратной последовательности не 
должен превышать 2% для 95% значений за 24 часа 
(нормально допустимое значение) и 4% для 100% 
значений (предельно допустимое значение).

6. Harmonic voltages (несинусоидальность на
пряжения).

В EN 50160 коэффициент искажения сину
соидальности кривой напряжения допускается не 
более 8% для 95% значений за неделю.

В ГОСТ 13109-97 коэффициент искажения 
синусоидальности кривой напряжения допускает
ся не более 5% для сетей от 6 кВ до 20 кВ и 4% для 
сетей 35 кВ для 95% значений за 24 часа (нормаль
но допустимое значение), 8% для сетей от 6 кВ до 
20 кВ и 6% для сетей 35 кВ для 100% значений 
(предельно допустимое значение).

Для сравнения в регламенте Норвегии усред
ненный за неделю коэффициент искажения сину
соидальности кривой напряжения допускается не 
более 5%, а предельно допустимое значение ко
эффициента составляет 8%.

7. Harmonic voltages in relation to the declared 
voltage (коэффициенты п -ои  гармонической co- 
ставляюпщй напряжения).

Допустимые значения для коэффициерггов 
гармоник высоких порядков при увеличении на
пряжения сети в EN50160 не изменяются (в 
относительных единицах), а в ГОСТ 13109-97 — 
уменьшаются в 1,5-2 раза по сравнению с соответ- 
ствуюрцими допустимыми значениями для сетей 
низкого напряжения.

Выводы. 1. Проведенный анализ показал, что 
требования межгосударственного (стран СНГ) 
стандарта ГОСТ 13109-97 об обязательности соб
людения установленных им норм качества элек
троэнергии в системах электроснабжения общего 
назначения противоречат украинскому законода
тельству и не соответствуют европейским требо
ваниям. В настоящее время в странах Евросоюза 
действуют как национальные регламенты, уста
навливающие обязательные для этих государств 
нормы качества электрической энергии, так и 
национальные издания международного европей
ского стандарта на качество напряжения для сетей 
напряжением до 35 кВ EN50160, нормы которого 
могуг добровольно соблюдаться поставщиками 
электроэнергии при заютюченир! договоров с по
требителями.

2. г о с т  13109-97 по структуре и содержанию 
значительно отличается от европейских стандар
тов и предполагает выполнение функций, которые 
в европейских странах выполняются 9 разными 
нормативными документами, а именно, стандар
том EN50160, определяющим параметры качества 
напряжения и нормы этих параметров; регламен
том по качеству напряжения, устаиавливаюгцим 
обязательные внутри государства нормы качества 
напряжения; стандартами EN 61000-4-30, EN
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61000-4-15, EN 61000-4-7, устанавливающими 
методику измерения показателей качества напря
жения; стандартами ЕН 61000-2-2 и ЕН 61000-2- 
12, устанавливающими уровни злектромагіиїтиой 
совместимости; стандартами ЕЫ 61000-6-1 и ЕН 
61000-6-2, устанавливающими обязательные 
уровни помехоустойчивости.

3. Основные показатели качества электро
энергии, для которых величины определяются в 
виде четко выраженных значений, в EN50160 и 
ГОСТ 13109-97 определяются практически одина
ково. В ряде случаев значения норм качества элек
троэнергии из ГОСТ 13109-97 значительно жест
че, чем нормы качества напряжения из EN50160, в 
частности, это относится к допустимому откло
нению нанрялюиия, значениям коэффициентов 
искажения кривой и гармоник высоких порядков 
напряжения для сетей 6 — 35 кВ, предельно до
пустимому значению длительности провала на
пряжения.

4. Сугцествуют различия в методике изме
рения показателей качества напряжения согласно 
ГОСТ 13109-97 и ЕМ50160, в частности, это 
относится к длительности минимальных интерва
лов времени измерения показателей качества элек
троэнергии и интервалов усреднения результатов 
измерения, а также к ширине прямоугольного 
измерительного окна, используемого для дискрет
ного нреобразо]^>ания Фурье при измерениях ко
эффициентов искажения синусоидальности 
кривой напряжения Применение импортных 
приборов, иснользугощих автоматическую обра
ботку результатов измерения показателей качества 
электроэнергии в соответствии со стандартом 
£N50160, для измерения отдельных показателей 
качества электроэнергии в соогветствии с ме
тодикой ГОСТ 13109-97 может привести к недо- 
стоверным результатам.

5. Таким образом, действуюїдий в Украине 
стандарт на качество электроэнергии ГОСТ 13109- 
97 требует существенной переработки. Кроме это
го, для решения проблемы качества электро
энергии в системах электроснабжения обгцего на
значения необходимо создать в Украине в соот- 
ВЄТСТ1ШИ с европейскими требованиями полную 
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