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Аднотация Стандарт устанавливает 

показатели и нормы качества 

электрической энергии в 

электрических сетях систем 

электроснабжения общего 

назначения переменного 

трехфазного и однофазного 

тока частотой 50 Гц и в 

точках, к которым 

присоединяются 

электрические сети, 

находящиеся в 

собственности различных 

потребителей электрической 

энергии, или приемников 

электрической энергии 

(точки общего 

присоединения). 

This standard gives the 
main characteristics of 
the voltage at a network 
user's supply terminals 
in public low voltage 
and medium voltage 
electricity distribution 
systems under normal 
operating conditions. 
This standard gives the 
limits or values within 
which the voltage 
characteristics can be 
expected to remain, and 
does not describe the 
typical situation in a 
public supply network. 



Объект 

рассмотрения 

Нормы, установленные 

настоящим стандартом, 

применяют при 

проектировании и 

эксплуатации электрических 

сетей, а также при 

установлении уровней 

помехоустойчивости 

приемников электрической 

энергии и уровней 

кондуктивных 

электромагнитных помех, 

вносимых этими 

приемниками. 

The object of this 
standard is to define and 
describe the 
characteristics of the 
supply voltage 
concerning: - frequency; - 
magnitude; - wave form; - 
symmetry of the three 
phase voltages. These 
characteristics are subject 
to variations during the 
normal operation of a 
supply system due to 
changes of load, 
disturbances generated 
by certain equipment 
and the occurrence of 
faults which are mainly 
caused by external 
events. 



Термины и 

определения 
электрическая сеть общего 

назначения - электрическая сеть 

энергоснабжающей организации, 

предназначенная для передачи 

электрической энергии 

различным потребителям 

(приемникам электрической 

энергии); 

 
центр питания - 

распределительное устройство 

генераторного напряжения 

электростанции или 

распределительное устройство 

вторичного напряжения 

понизительной подстанции 

энергосистемы, к которым 

присоединены распределительные 

сети данного района; 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- supply terminal - а 
point in a distribution 
network designated as 
such and contractually 
fixed, at which electrical 
energy is exchanged 
between contractual 
partners. 

 



точка общего присоединения - 
точка электрической сети общего 

назначения, электрически ближайшая к 

сетям рассматриваемого потребителя 

электрической энергии (входным 

устройствам рассматриваемого 

приемника электрической энергии), к 

которой присоединены или могут быть 

присоединены электрические сети 

других потребителей (входные 

устройства других приемников); 

фликер - субъективное восприятие 

человеком колебаний светового потока 

искусственных источников освещения, 

вызванных колебаниями напряжения в 

электрической сети, питающей эти 

источники; 

 доза фликера - мера 

восприимчивости человека к 

воздействию фликера за установленный 

промежуток времени. 

 

-  
 
 
 
 
flicker Impression of 
unsteadiness of visual 
sensation induced by a light 
stimulus whose luminance or 
spectral distribution 
fluctuates with time (IEV 161-
08-13). 

flicker severity Intensity of 
flicker annoyance defined by 
the UIE-IEC flicker 
measuring method and 
evaluated by the following 
quantities: - short term 
severity (Pst) measured over 
a period of ten minutes; - 
long term severity (Plt) 
calculated from a sequence of 
12 Pst-values over a two hour 
interval, according to the 
following expression: 3 12 1 
12 



Показатели 

качества 

электроэнергии 

Показателями КЭ являются: 
- установившееся отклонение 

напряжения  Uy; 

- размах изменения напряжения  

Ut; 

- 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; 

- отклонение частоты f; 

- длительность провала 

напряжения  tп; 

- импульсное напряжение Uимп; 

- коэффициент временного 

перенапряжения Kпер U. 

 

Low-voltage supply 
characteristics: 
- Power frequency  
The nominal frequency of the 
supply voltage shall be 50 Hz. 
Under normal operating 
conditions the mean value of the 
fundamental frequency measured 
over 10 s shall be within a range of 
- for systems with synchronous 
connection to an interconnected 
system 50 Hz ± 1 % (i.e. 49,5 ... 50,5 
Hz) during 99,5 % of a year, 50 Hz 
+ 4 %/- 6 % (i.e. 47 ... 52 Hz) 
during 100 % of the time. - for 
systems with no synchronous 
connection to an interconnected 
system (e.g. supply systems on 
certain islands) 50 Hz ± 2 % (i.e. 49 
... 51 Hz) during 95 % of a week, 50 
Hz ± 15 % (i.e. 42,5 ... 57,5 Hz) 
during 100 % of the time. 
Magnitude of the supply voltage 
The standard nominal voltage Un 
for public low voltage is: - for four-
wire three phase systems: Un = 230 
V between phase and neutral, - for 
three-wire three phase systems: Un 
= 230 V between phases. 



Нормы качества 

электроэнергии 
Установлены два 

вида норм КЭ: 
нормально допустимые и 

предельно допустимые. 

Отклонение напряжения:  

нормально допустимые и 

предельно допустимые 

значения 

установившегося 

отклонения напряжения  

Uy на выводах 

приемников 

электрической энергии 

равны соответственно ±5 

и ±10 % от номинального 

напряжения 

электрической сети по 

ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 

(номинальное 

напряжение);    
(смотреть график 1.2) 

 

Supply voltage variations: 
Under normal operating conditions the 
voltage variation should not exceed  
± 10%: Overall experience has shown, that 
sustained voltage deviations of more than 
±10% over a longer period of time are 
extremely unlikely, although they could 
theoretically be within the given statistical 
limits of 2.3.2. Therefore, in accordance with 
relevant product standards and application 
of IEC 60038 end users’ appliances are 
usually designed to tolerate supply terminal 
voltages of ±10% around the nominal system 
voltage, which is sufficient to cover an 
overwhelming majority of supply 
conditions. It is hence neither technically nor 
economically viable to generally give 
appliances the ability to handle supply 
terminal voltage tolerances broader than 
±10%. If, in single cases, evidence is given, 
that the magnitude of the supply voltage 
could depart beyond this limit for a longer 
period of time, additional measures are to be 
taken in cooperation with the local network 
operator. The same applies in cases, where 
specific appliances have an increased 
sensitivity with respect to voltage variations. 



Колебания 

напряжения:  

Колебания напряжения 

характеризуются 

следующими 

показателями: 

- размахом изменения 

напряжения; 

- дозой фликера. 

(смотреть график 1.2) 

Rapid voltage changes: 
Magnitude of rapid voltage changes: 
Rapid voltage changes of the supply 
voltage are mainly caused either by 
load changes in network users' 
installations or by switching in the 
system. Under normal operating 
conditions a rapid voltage change 
generally does not exceed 5 % Un but a 
change of up to 10 % Un with a short 
duration might occur some times per 
day in some circumstances. 
Flicker severity: 
Under normal operating conditions, in 
any period of one week the long term 
flicker severity caused by voltage 
fluctuation should be Plt ≤ 1 for 95 % of 
the time. 
- Supply voltage dips; 
- Short interruptions of the supply voltage; 
-Long interruptions of the supply voltage; 
- Temporary power frequency overvoltages 
between live conductors and earth; 
- Transient overvoltages between live 
conductors and earth; 
- Supply voltage unbalance 



Несинусоидальность напряжения:  
Несинусоидальность напряжения характеризуется следующими показателями: 

- коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения; 

- коэффициентом i-ой гармонической составляющей напряжения.  

Таблица 1 - Значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения 

Нормально допустимое значение при Uном, кВ Предельно допустимое значение при Uном, кВ 

0,38 6-20 35 110-330 0,38 6-20 35 110-330 

8,0 5,0 4,0 2,0 12,0 8,0 6,0 3,0 

Harmonic voltage: 
Under normal operating conditions, during each period of one week, 95 % of the 10 minute mean 

rms values of each individual harmonic voltage shall be less than or equal to the value given in 

Table 1. Resonances may cause higher voltages for an individual harmonic. Moreover, the THD of 

the supply voltage (including all harmonics up to the order 40) shall be less than or equal to 8 % 



Отклонение 

частоты: 
 

 

 

 

Отклонение частоты 

напряжения 

переменного тока в 

электрических сетях 

характеризуется 

показателем 

отклонения частоты, 

для которого 

установлены 

следующие нормы: 
-нормально допустимое и 

предельно допустимое 

значения отклонения 

частоты равны  

-± 0,2 и ± 0,4 Гц 

соответственно. 

The nominal frequency of 
the supply voltage shall be 
50 Hz. Under normal 
operating conditions the 
mean value of the 
fundamental frequency me 
asured over 10 s shall be 
within a range of - for 
systems with synchronous 
connection to an 
interconnected system  
50 Hz ± 1 % (i.e. 49,5 ... 50,5 
Hz) during 99,5 % of a year, 
50 Hz + 4 %/- 6 % (i.e. 47 ... 
52 Hz) during 100 % of the 
time. - for systems with no 
synchronous connection to 
an interconnected system 
(e.g. supply systems on 
certain islands) 50 Hz ± 2 % 
(i.e. 49 ... 51 Hz) during 95 
% of a week, 50 Hz ± 15 % 
(i.e. 42,5 ... 57,5 Hz) during 
100 % of the time. 



Несимметрия 

напряжений: 

 

Несимметрия напряжении 

характеризуется следующими 

показателями: 

- коэффициентом несимметрии 

напряжений по обратной 

последовательности; 

- коэффициентом несимметрии 

напряжений по нулевой 

последовательности.  

Нормы приведенных показателей 

установлены в 5.5.1, 5.5.2.  

Нормально допустимое и 

предельно допустимое значения 

коэффициента несимметрии 

напряжений по обратной 

последовательности в точках 

общего присоединения к 

электрическим сетям равны 2,0 и 

4,0 % соответственно. 

Нормально допустимое и 

предельно допустимое значения 

коэффициента несимметрии 

напряжений по нулевой 

последовательности в точках 

общего присоединения к 

четырехпроводным 

электрическим сетям с 

номинальным   

Supply voltage unbalance 

Under normal operating 

conditions, during each period 

of one week, 95 % of the 10 

minute mean rms values of the 

negative phase sequence 

component of the supply voltage 

shall be within the range 0 to 2 

% of the positive phase 

sequence component. In some 

areas unbalances up to 3 % 

occur. 



Импульс напряжения: 
Импульсное напряжение Uимп в 

вольтах, киловольтах (рисунок Б.3) 

измеряют как максимальное 

значение напряжения при резком 

его изменении (длительность 

фронта импульса не более 5 мс). 

Длительность импульса 

напряжения по уровню 0,5 его 

амплитуды tимп0,5 в микросекундах, 

миллисекундах (рисунок Б.3) 

измеряют следующим образом. 

  

Выделяют из общей кривой 

напряжения импульс напряжения и 

определяют амплитуду этого 

импульса Uимп.а в вольтах, 

киловольтах как максимальное 

значение импульса напряжения 

(рисунок Б.3). 

Вычисляют  tимп0,5 формуле:  

tимп0,5 = tк0,5  tн0,5 

 

Long interruptions of the 
supply voltage 
Accidental interruptions are 
usually caused by external 
events or actions which cannot 
be prevented by the supplier. It 
is not possible to indicate typical 
values for the annual frequency 
and durations of long 
interruptions. This is due to 
wide differences in system 
configurations and structure in 
various countries and also 
because of the unpredictable 
effects of the actions of third 
parties and of the weather.  
  
Indicative values:  
Under normal operating 
conditions the annual frequency 
of voltage interruptions longer 
than three minutes may be less 
than 10 or up to 50 depending 
on the area.  
Indicative values are not given 
for prearranged interruptions, 
because they are announced in 
advance 



 

Временное перенапряжение: 
 Временное перенапряжение 

характеризуется показателем 

коэффициента временного 

перенапряжения. 

  

Измерение коэффициента временного 

перенапряжения KперU в относительных 

единицах (рисунок Б. 4) осуществляют 

следующим образом: 
 

Измеряют амплитудные значения 

напряжения Uа в вольтах, киловольтах 

на каждом полупериоде основной 

частоты при резком (длительность 

фронта до 5 мс) превышении уровня 

напряжения, равного 1,1 Uном. 

С целью исключения влияния 

коммутационного импульса на 

значение коэффициента временного 

перенапряжения определение Ua max 

осуществляют через 0,04 с от момента 

превышения напряжением уровня, 

равного 1,1 Uном. 

  
  Фиксируют момент времени tн пер 

превышения действующим значением 

напряжения уровня, равного 1,1 Uном, и 

момент времени tк пер спада напряжения 

до уровня 1,1 Uном. 

 

Temporary power frequency 

over voltages between live 

conductors and earth 

A temporary power 
frequency overvoltage 
generally appears during an 
earth fault in the public 
distribution system or in a 
network user's installation 
and disappears when the fault 
is cleared. The expected value 
of such an overvoltage 
depends on the type of 
earthing of the system. In 
systems with a solidly or 
impedance earthed neutral 
the overvoltage shall 
generally not exceed 1,7 Uc. In 
isolated or resonant earthed 
systems the overvoltage shall 
generally not exceed 2,0 Uc 
The type of earthing will be 
indicated by the distributor.  
 



График 1.1- Несинусоидальность напряжения 

График 1.2- Колебание и отклонение напряжения 

(Размах изменения  напряжения , Доза фликера) 



График 1.3- Предельно допускаемые размахи изменений напряжения в 

зависимости от частоты повторения изменений напряжения за минуту 

для колебаний напряжения, имеющих форму меандра. 
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 График 2.1 Нечетные гармоники 
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График 2.2 Четные гармоники 

Выполнены с помощью таблицы: “Table 1: Values of individual harmonic voltages at the supply 

terminals for orders up to 25 given in percent of Un “. 



Рисунок Б.3 - Параметры импульсного напряжения 

Рисунок Б.4 - Временное перенапряжение 



ВЫВОДЫ: В данном отчёте выполнено сравнение между двумя 

стандартами: европейским «SM EN 50160:2014 Сaracteristici ale 
tensiunii în reţelele electrice publice de distribuţie» и стандартом 

«ГОСТ 13109-97  Нормы качества электрической в системах 

электроснабжения общего назначения».  

Выявлены расхождения касающиеся: 

- терминологии и определений; 

- параметров качества электроэнергии в нормальном и 
послеаварийном режиме; 
-приемника электрической энергии с нелинейной электрической 

характеристикой или с несимметричным или колебательным режимом 

работы, подключение которого к сети приводит или может привести к 

несинусоидальности, колебаниям напряжения или несимметрии 

трехфазной системы напряжений в электрической сети; 

- контроля КЭ - проверка соответствия показателей КЭ 

установленным требованиям; 

-импульсного напряжения 

- амплитудных значений напряжения Uа в вольтах, на каждом 

полупериоде основной частоты при резком (длительность фронта до 5 

мс) превышении уровня напряжения, равного 1,1 Uном. 

 
 
 
 

 



CПАСИБО З А 

ВНИМАНИЕ 

 


