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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

В ТОЧКАХ ЕЁ ПЕРЕДАЧИ НА НАПРЯЖЕНИИ 0,22 кВ 
 

© 2021 г. А.В. Бухвал, М.А. Юндин 
 

Сельское электроснабжение характеризуется большой протяженностью линий электропередач, преобладанием 
однофазных потребителей, неравномерным распределением нагрузок по фазам, насыщенностью электроприборов с 
нелинейной вольт-амперной характеристикой. Встречаются линии, площадь сечения проводов которых не соответствует 
передаваемой мощности, количество скруток провода в одном пролете превышает нормы ПУЭ. Силовые трансформа-
торы выработали свой амортизационный и паспортный срок службы, встречаются силовые трансформаторы с коэффи-
циентом загрузки, превышающим свои нормативные значения. В результате перечисленных особенностей встаёт во-
прос об обеспечении потребителей качественной электроэнергией. Периодический мониторинг показателей качества 
электроэнергии (ПКЭ), проводимый сетевыми компаниями на шинах ТП 6(10)/0,4 кВ, не показывает значения ПКЭ в точ-
ках передачи электроэнергии потребителям, находящимся в середине или конце линии. В статье представлены резуль-
таты измерений и анализа ПКЭ в сельских электрических сетях. Измерения показателей качества электрической энер-
гии проводились в распределительных сетях 0,22 кВ в точках передачи электрической энергии сельским однофазным 
потребителям. По результатам измерений проанализированы основные ПКЭ, которые наиболее часто не соответство-
вали требованиям действующих норм. С помощью описательной статистики были проанализированы измеренные пока-
затели качества электрической энергии (ПКЭ), найдены диапазоны изменения значений, определены формы распреде-
ления, асимметричность относительно средней величины, определены стандартная ошибка и отклонение, дисперсия 
выборки. Установлено, что медленные изменения напряжения не соответствовали нормативным значениям. Выявлены 
коэффициенты гармонических составляющих напряжения, которые в точках передачи электроэнергии превышали свои 
нормативные значения. Подтверждена актуальность работ понеобходимости доведения показателей качества электро-
энергии до уровня требований ГОСТ 32144-2013 для электрической сети напряжением 0,22 кВ. 

Ключевые слова: качество электрической энергии, показатели качества электрической энергии, медленные из-
менения напряжения, отклонение частоты, несинусоидальность напряжения. 

 
ANALYSIS OF SOME QUALITY INDICATORS ELECTRICITY IN THE NETWORK 0.22 kV 

 
© 2021 A.V. Bukhval, M.A. Yundin 

 
Rural power supply is characterized by a large length of power transmission lines, the predominance of single-phase 

consumers, uneven distribution of loads in phases, and saturation of electrical appliances with a nonlinear volt-ampere charac-
teristic. There are networks where the cross-section of power lines does not correspond to the transmitted power, and the num-
ber of connections in one span exceeds the PUE standards. Power transformers have developed their depreciation and passport 
service life, there are power transformers with a load factor exceeding their standard values. As a result of these features, the 
question arises of providing consumers with high-quality electricity. Periodic monitoring of power quality indicators (PCE) carried 
out by grid companies on TP 6(10)/0,4 kV buses does not show the PCE values for consumers located in the middle or end of 
the lines. The article presents the results of measurements and analysis of electric power quality indicators in rural electric net-
works. Measurements of electric power quality indicators were carried out in distribution networks of 0,22 kV at points of electric 
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power transmission to rural single-phase consumers. Based on the results of measurements, the main indicators of the quality of 
electric energy were analyzed, which most often did not meet the requirements of current standards. Descriptive statistics were 
analyzed the measured quality parameters of electricity (SCE) found ranges of values determine the forms of distribution asym-
metry relative to the average determined standard error and deviation, sample variance. It was found that slow voltage changes 
did not correspond to the standard values. The coefficients of the harmonic components of the voltage that exceeded their 
standard values at the points of power transmission were revealed. The relevance of work on the need to bring the quality indica-
tors of electricity to the requirements of GOST 32144-2013 in the rural electric network of 0,22 kV is confirmed. 

Keywords: quality of electric energy, indicators of electric energy quality, slow voltage changes, frequency deviation, 
non-sinusoidal voltage. 

 
Введение. Обеспечение качественной 

электроэнергией потребителей является акту-
альной задачей электроснабжающих организа-
ций. Это обусловлено тем, что ряд электриче-
ских сетей имеет неудовлетворительное состо-
яние отдельных элементов, ведущее к большо-
му количеству отказов, сверхнормативным по-
терям электроэнергии и снижению сроков служ-
бы электрооборудования в узлах нагрузки [1–4]. 
К показателям качества электрической энергии, 
часто выходящим за рамки нормируемых значе-
ний по ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энер-
гия. Совместимость технических средств элек-
тромагнитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего 
назначения», относятся: медленные изменения 
напряжения, уровень несимметрии напряжения, 
отдельные коэффициенты n-ых гармонических 
составляющих напряжения [5, 6, 7]. 

Постановка задачи. Сетевые организа-
ции имеют в своей структуре лаборатории по 
контролю ПКЭ. Каждая из таких лабораторий 
проводит периодический мониторинг ПКЭ в 
центрах питания (ЦП), а также на 1–3 транс-
форматорных подстанциях (ТП) 6(10)/0,4 кВ, в 
зависимости от схемы питания и величины по-
терь напряжения в данном ЦП [8].  

Основная проблема низкого качества по-
ставляемой потребителям электроэнергии за-
ключается в том, что измерения, выполняемые 
на шинах 0,4 кВ ТП 6(10)/0,4 кВ, регистрируют 
уровень ПКЭ в начале отходящих линий, но при 
этом нет достоверных данных об уровне напря-
жения в точках передачи электроэнергии, учи-
тываемой электросчетчиками, в конце отходя-
щих от ТП линий, а также у потребителей, под-
ключенных вблизи шин напряжением 0,4 кВ ТП. 

Рассматривая современные узлы нагруз-
ки, необходимо обратить внимание на их насы-
щение электроприемниками с нелинейными 

вольт-амперными характеристиками с учётом 
того, что бытовые электроприборы, эксплуати-
руемые на территории РФ, в обязательном по-
рядке проходят сертификацию, при которой 
проверяется форма кривой тока, генерируемая 
электроприемником. Однако обзор литератур-
ных источников свидетельствует о имеющих 
место частых искажениях формы кривой тока и 
напряжения в сетях напряжением 0,38 кВ [9–11]. 

Целями данной статьи являются: 
– идентификация реальных значений ПКЭ 

в точках передачи электроэнергии сельским 
электропотребителям в начале и в конце сети 
0,22 кВ; 

– проведение анализа измеренных вели-
чин и установление ПКЭ в точках передачи элек-
троэнергии, имеющих отклонения от норм [5]. 

Материалы и методы исследования. 
Исследование ПКЭ в точках передачи электро-
энергии однофазным электропотребителям  
выполнялось в сельских электрических сетях 
0,22 кВ. Измерения проводились при помощи 
анализаторов качества электроэнергии (КЭ) 
«Прорыв-КЭ», внесенных в Государственный 
реестр Приказом Росстандарта № 1286 от 
20.08.2014 г.  

Анализатор КЭ «Прорыв-КЭ» предназна-
чен для измерения и регистрации характеристик 
напряжения, а также временных характеристик 
ПКЭ по [5] в электрических сетях с номинальной 
частотой 50 Гц. Все анализаторы КЭ на момент 
измерений имели свидетельства о поверке. 

Точки подключения приборов выбирались 
в местах разграничения балансовой принад-
лежности между потребителем и сетевой ком-
панией на напряжении 0,22 кВ (рисунок 1 а). 
Схема подключения прибора «Прорыв-ПКЭ-А» 
в сети напряжением 0,22 кВ представлена на 
рисунке 1 б. 
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а – точка подключения анализатора КЭ; б – схема подключения анализатора КЭ к однофазной сети 0,22 кВ 
Рисунок 1 – Схема подключения прибора для мониторинга ПКЭ к однофазной электрической сети 0,22 кВ 

 
 
Выборка измерений ПКЭ за период с 2019 

по 2020 гг. составила 212 измерений. Измере-
ния проведены по методике ГОСТ 33073-2014 
«Электрическая энергия. Совместимость техни-
ческих средств электромагнитная. Контроль и 
мониторинг качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначе-
ния». Измерялись следующие ПКЭ: 

– отклонение частоты ∆f; 
– медленные изменения напряжения (по-

ложительное δU(+) и отрицательное δU(-) откло-
нение напряжения); 

– несинусоидальность напряжения (сум-
марный коэффициент гармонических составля-
ющих напряжения KU, коэффициенты гармони-
ческих составляющих напряжения до 40-го по-
рядка KU(n)). 

Продолжительность измерения составля-
ла 7 суток. 

Выборка результатов измерения для од-
ного из контролей, представленных в таблице 1. 
Для анализа коэффициентов n-ых гармониче-
ских составляющих напряжения выбирались 
только те гармоники, у которых обнаруживалось 
превышение нормативных значений. Установ-
лено, что коэффициенты гармонических со-
ставляющих напряжения 3-й, 9-й, 15-й, 21-й 
гармоник выходили за пределы нормативных 
значений по ГОСТ 32144-2013. Поэтому для по-

следующего анализа были выбраны именно эти 
ПКЭ. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Анализ результатов мониторинга 
ПКЭ показал, что во всех проведенных случаях 
показатели «отклонение частоты» ∆f и «сум-
марный коэффициент гармонических составля-
ющих напряжения» KU соответствовали требо-
ваниям ГОСТ 32144-2013. Другие измеренные 
ПКЭ имели отклонения от норм ГОСТ 32144-
2013 (рисунок 2).  

Уровень отклонения напряжения связан с 
характерными графиками нагрузки, который 
может влиять на данный показатель как в поло-
жительную, так и в отрицательную сторону. 
Временные диаграммы изменения фазных 
напряжений, полученные в ходе мониторинга, 
показали, что в вечерние часы максимума 
нагрузки уровень напряжения наиболее часто 
снижался в отрицательную сторону (рисунок 3). 

Основными причинами несоответствия 
положительных отклонений напряжения явля-
ются: близкое расположение узла нагрузки к 
шинам 0,4 кВ ТП 6(10)/0,4 кВ, заведомо завы-
шенное напряжение на стороне 6(10) кВ, непра-
вильно выставленный коэффициент трансфор-
мации на ТП, несимметрия нагрузок на линии. 

 

Точка границы 
балансовой 
принадлежности 
эксплуатационной 
ответственности 
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Таблица 1 – Отклонение показателей качества электрической энергии в одной из точек передачи электроэнергии 
 

Измеренный ПКЭ 
Время 

измерений 
Измеренное 

значение 
Нормативное 

значение 

Время превышения 
нормативного значения 

Т1, % Т2, % 

Отклонение  
частоты 

95% 
-0,03 -0,20  0,00 

0,02 0,20  0,00 

100% 
-0,05 -0,40 0,00  

0,04 0,40 0,00  

Отклонение напряжения δU, % 100% 
-17,70 -10,00  13,89 

7,70 10,00  0,00 

Суммарный коэффициент  
гармонических составляющих KU, 
% 

95% 7,01 8,00 0,00  

100% 7,30 12,00  0,00 

Коэффициент 3-й гармонической 
составляющей напряжения KU(3), % 

95% 5,96 5,00 26,39  

100% 6,30 7,50  0,00 

Коэффициент 9-й гармонической 
составляющей напряжения KU(9), % 

95% 2,18 1,50 37,50  

100% 2,52 2,25  3,47 

Коэффициент 15-й гармонической 
составляющей напряжения KU(15), % 

95% 0,83 0,3 97,92  

100% 0,99 0,45  84,72 

Коэффициент 21-й гармонической 
составляющей напряжения KU(21), % 

95% 0,29 0,20 38,89  

100% 0,31 0,30  2,08 

 

 
Рисунок 2 – Распределение соответствия показателей качества электроэнергии 

 

Анализ показал, что положительные от-
клонения напряжения не соответствовали нор-
мируемому значению в 50% измерений. Основ-
ная доля измерений (73%) приходилась на часы 
минимума нагрузок на суточном графике. Сете-

вые компании решают проблему завышенного 
напряжения путем переключения коэффициен-
та трансформации силового трансформатора 
либо симметрированием нагрузок в сети. 
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Рисунок 3 – Временная диаграмма относительного изменения отклонений напряжений в течение суток 
 

Отрицательные значения отклонения 
напряжения в 38,7% измерений не соответство-
вали нормам (рисунок 3). В основном наруше-
ние допустимого значения отрицательного от-
клонения напряжения связано с ростом элек-
тропотребления в часы пиковых нагрузок. К то-
му же некоторые линии имели относительно 
большую протяженность с большим количе-
ством подключенных абонентов, что в итоге 
приводило к большим потерям напряжения на 
линии. Для приведения отрицательного откло-
нения напряжения в соответствие нормативным 
значениям проводят аналогичные мероприятия 
с нормализацией положительных отклонений 
напряжения, а также осуществляют проверку 
контактных соединений, в редких случаях про-
водят реконструкцию линии, а также, у особо 
проблемных потребителей, устанавливают по-
вышающий трансформатор (бустер). 

Уровень токов высших гармоник напря-
мую зависит от количества электроприёмников 
с нелинейной вольт-амперной характеристикой 
в узле нагрузки [9, 12, 13]. Превышение норма-
тивных значений коэффициента 3-й гармониче-
ской составляющей напряжения было установ-
лено в 73 измерениях, при этом наблюдалось 
несоответствие измеренной в 95% времени. 
Величина данного коэффициента изменялась 
от 0,56 до 7,22%, а среднее значение составило 
4,11%. Анализ измерений с превышением нор-
мативных значений коэффициента 3-й гармони-
ческой составляющей напряжения показал, что 

среднее время превышения норматива по дан-
ному коэффициенту составило Т1=17,66%. 

Также в ходе измерений имело место 
превышение нормативных значений коэффици-
ентов 15-й и 21-й гармоник напряжения (76,42% 
и 61,32% случаев соответственно в течение 
95% времени).  

Для ПКЭ, выходящих за нормативные 
значения, была проведена статистическая об-
работка результатов измерений. Результаты, 
представленные в таблице 2, обрабатывались 
методами описательной статистики с точечной 
оценкой параметров распределения случайных 
величин. 

Как следует из таблицы 2, коэффициент 
15-й гармонической составляющей напряжения, 
измеренный в течение 95% времени, изменялся 
в диапазоне от 0,1% до 0,83%, что характеризу-
ется размахом в 0,73%. Мера разброса харак-
теризуется стандартным отклонением 19,2% 
при стандартной ошибке 1,7%. Статистическое 
распределение коэффициента 15-й гармониче-
ской составляющей напряжения располагается 
не остроконечно (эксцесс составляет -0,667) и 
несимметрично относительно среднего значе-
ния со смещением вправо, о чем свидетель-
ствует асимметрия 0,564.  

С учётом результатов значений среднего 
времени превышения нормативных значений 
ПКЭ из таблицы 2 можно утверждать, что особо 
выделяются значения 15-й и 21-й гармоник 
напряжения. Это согласуется с результатами 
исследований других авторов [10, 12–14].  
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Таблица 2 – Результаты статистической обработки ПКЭ, превышающих нормативные значения в сельских электросетях  
 

Статистические 
показатели 

δU(-) δU(+) KU(3)Т1 KU(3)Т2 KU(9)Т1 KU(9)Т2 KU(15)Т1 KU(15)Т2 KU(21)Т1 KU(21)Т2 

Среднее 9,783 9,779 4,111 4,505 0,91 1,02 0,398 0,487 0,217 0,269 

Стан.ошибка 0,598 0,258 0,094 0,099 0,026 0,028 0,013 0,017 0,008 0,010 

Стан.отклонение 8,710 3,753 1,372 1,450 0,376 0,414 0,192 0,247 0,121 0,152 

Дисперсия  
выборки 

75,872 14,088 1,881 2,104 0,142 0,0171 0,037 0,061 0,015 0,023 

Эксцесс -0,073 0,384 0,024 0,121 0,962 0,808 -0,667 -0,412 1,169 1,283 

Асимметричность 0,831 -0,801 -0,242 -0,413 0,753 0,738 0,564 0,703 1,205 1,241 

Min 0 0 0,56 0,69 0,27 0,31 0,1 0,11 0,01 0,01 

Max 36,71 15,89 7,22 7,36 2,23 2,52 0,83 1,18 0,58 0,76 

Среднее время 
превышения 
нормативного 
значения 

20,88 15,36 17,66 0 13,33 3,47 40,48 25,72 29,06 18,25 

 
Среднее значение «отклонения напряже-

ния» у потребителей составило ±9,78%. Следу-
ет отметить, что в узлах нагрузки некоторых 
потребителей был настолько низкий уровень 
напряжения, что работа электроприборов ста-
новилась невозможной. При этом зафиксирова-
но максимальное отклонение напряжения в  
-36,71% (таблица 2).  

По действующему стандарту номиналь-
ное напряжение должно составлять 230 В 
(ГОСТ 29322-2014 «Напряжения стандартные»). 
С учетом этого количество случаев выхода ПКЭ 
за нормированное значение и время нарушения 
нормативного значение положительного откло-
нения будет меньше. 

Выводы 
1. В сельских электрических сетях 0,22 кВ 

уровень напряжения продолжает оставаться у 
потребителей неудовлетворительным по «уста-
новившемуся отклонению напряжения». Для 
более объективной информации о состоянии 
ПКЭ в сельских электрических сетях при прове-
дении периодического мониторинга необходимо 
проводить мониторинг не только на шинах  
0,4 кВ ТП, но и у потребителей, находящихся в 
начале и в конце отходящих линий. 

2. В ходе исследований было выявлено 
наличие в сети 0,22 кВ токов 3-й гармоники, ко-
торые являются наиболее существенными по 
отношению к основной гармонике. В некоторых 
случаях коэффициент 3-й гармонической со-
ставляющей напряжения достигал значений 
7,36%. 

3. Исследованием установлено частое 
нарушение нормируемых значений двух показа-

телей: коэффициентов 15-й и 21-й гармониче-
ских составляющих напряжения. 
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Широкое применение концентрированных органических удобрений сдерживается отсутствием технических 

средств для их поверхностного внесения с дозами от 1 до 4 т/га. Существующие технические средства для внесения 
минеральных удобрений не обеспечивает требуемую равномерность распределения концентрированных органических 
удобрений по ширине внесения и ходу движения агрегата. Это связано со специфичными физико-механическими свой-
ствами удобрения: пылевидная структура (более 72% частиц имеет размер менее одного миллиметра), плотность от 0,5 
до 0,9 т/м3, влажность 45–55%.Эффективным является применение на машинах типа РУМ (МВУ) распределяющих ра-
бочих органов пневмоцентробежного типа. Для улучшения качества распределения концентрированных органических 
удобрений необходимо определение рациональных параметров пневматического выброса частиц из закрытого канала 
прямоугольной формы, обеспечивающих заданную дальность полета и требуемые дозы их внесения. Принцип действия 
пневматического распределения удобрений заключается в сочетании комбинаций распределяющих органов: пневмати-
ческого выброса из закрытого канал в левую и правую стороны движения агрегата; центробежного распределения удоб-
рений в средней зоне (по ширине технологической машины). Получены математические зависимости, описывающие 
процесс выброса части из закрытого канала с учетом изменения его угла наклона от 15º до 45º. Определены траектории 
метания частиц в безвоздушном пространстве и с учетом сопротивления воздуха. Установлено, что с учетом парусности 
частиц и сопротивления воздушной среды дальность их полета составляет от 16,2 до 26,4 м. Для объективной оценки 
показатель эффективности технологической машины в сочетании механического и пневматического воздействия на 
частицу удобрений при внесении даст желаемый результат, т.е. качественное распределение удобрений независимо от 
их гранулометрического состава и характеристик. 

Ключевые слова: воздушный поток, аэродинамическая сила, разбрасыватель удобрений, концентрированное 
органическое удобрение. 
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The widespread use of concentrated organic fertilizers is constrained by the lack of technical means for their surface ap-

plication at doses from 1 to 4 t / ha. The existing technical means for applying mineral fertilizers do not provide the required uni-
formity of distribution of concentrated organic fertilizers over the width of application and the movement of the unit. This is due to 
the specific physical and mechanical properties of the fertilizer: dust-like structure (more than 72% of particles have a size of less 
than one millimeter), density 0,5 to 0,9 t/m3, humidity 45–55%. Effective is the use of pneumatic centrifugal distributing working 
bodies on RUM (MVU) machines. To improve the quality of the distribution of concentrated organic fertilizers, it is necessary to 
determine the rational parameters of pneumatic emission of particles from a closed rectangular channel, providing a given flight 
range and the required doses of their application. The principle of operation of pneumatic distribution of fertilizers consists in a 

mailto:pr.miller@mail.ru
mailto:m.a.ju@yandex.ru
mailto:pr.miller@mail.ru
mailto:m.a.ju@yandex.ru

