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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Устойчивое функционирование конди-

ционера во многом зависит от качест-

ва электрической энергии в сети элек-

тропитания. В общем виде в РФ соглас-

но ГОСТ Р 13109–97 «Нормы качества 

электрической энергии в системах элек-

троснабжения общего назначения» уста-

новлены  основные показатели качества 

электроэнергии. Показатели это следую-

щие: установившееся отклонение напря-

жения; размах изменения напряжения; 

коэффициенты: искажения синусои-

дальности кривой напряжения, n-й гар-

монической составляющей напряжения, 

несимметрии напряжений по обратной 

последовательности, несимметрии на-

пряжений по нулевой последователь-

ности, временного перенапряжения; от-

клонение частоты; частоты: появления 

провалов напряжения, повторений изме-

нений напряжения; длительность и глу-

бина провала напряжения; импульсное 

напряжение; интервал между измене-

ниями напряжения; длительности: им-

пульса по уровню 0,5 его амплитуды, 

временного перенапряжения.

ГОСТ Р 13109–97 устанавливает пока-

затели и нормы качества электрической 

энергии в электрических сетях систем 

электроснабжения общего назначения 

переменного трехфазного и однофаз-

ного тока частотой 50 Гц в точках, к ко-

торым присоединяются электрические 

сети, находящиеся в собственности раз-

личных потребителей электрической 

энергии (точки общего присоединения). 

Нормы качества электроэнергии, уста-

новленные стандартом, являются уров-

нями электромагнитной совместимости 

для кондуктивных электромагнитных 

помех в системах электроснабжения об-

щего назначения.

Кондуктивная электромагнитная по-

меха в системах электроснабжения — 

электромагнитная помеха, распростра-

няющаяся по элементам электрической 

сети. Согласно ГОСТ Р 13109–97:

❏ нормально допустимые и предель-

но допустимые значения установив-

шегося отклонения напряжения в сети 

электропитания равны, соответственно, 

± 5 и ± 10 % от номинального значения 

напряжения;

❏ предельно допустимое значение сум-

мы установившегося отклонения напря-

жения и размаха изменений напряже-

ния в точках присоединения к электри-

ческим сетям напряжением 380 В равно 

±10 % от номинального напряжения;

❏ нормально допустимое и предель-

но допустимое значения коэффициен-

та несимметрии напряжений по обрат-

ной последовательности в точке общего 

присоединения к электрическим сетям 

равны 2 и 4 %;

❏ нормированные значения коэффици-

ента несимметрии напряжений по нуле-

вой последовательности в точке обще-

го присоединения к четырехпроводным 

электрическим сетям с номинальным 

напряжением 380 В равны 2 и 4 %;

❏ нормально допустимые и предель-

но допустимые значения отклонения 

частоты равны, соответственно, ± 0,2 

и ± 0,4 Гц;

❏ нормированные значения других по-

казателей качества электрической энер-
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Кондиционеры 
и качество элек-
тропитания

Контроль устойчивости кон-
диционеров к динамическим 
изменениям напряжения в сети 
электропитания проводится 
в комнатных условиях в соот-
ветствии с ГОСТ Р 50627–93 
при следующих условиях: сте-
пень жесткости испытаний 
равна двум; выполняется не ме-
нее пяти воздействий каждого 
вида динамически изменяемо-
го напряжения электропитания 
с периодом повторения от од-
ной до десяти секунд.
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Контроль запуска кондицио-
неров при пониженном и по-
вышенном напряжении в сети 
электропитания выполняется 
в комнатных условиях
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гии приведены в соответствующих спе-

циализированных таблицах. В свое вре-

мя в цехе № 67 завода «Элемаш» (город 

Электросталь) была разработана специ-

альная программа и методика сравни-

тельных исследовательских испытаний 

воздушных кондиционеров сплит-си-

стемы, в состав которой входил особый 

комплекс тестов по оценке электро- 

и помехоустойчивости кондиционеров.

Программа исследовательских испы-

таний включала в себя следующие те-

сты на устойчивость к электрическим 

помехам: запуск кондиционера при по-

ниженном и повышенном напряжении 

в сети электропитания; устойчивость 

к импульсным помехам в сети электро-

питания; устойчивость к динамическим 

изменениям (провалам, прерываниям, 

выбросам) напряжения в сети электри-

ческого питания; устойчивость к воз-

душным и контактным электростатиче-

ским разрядам.

В процессе испытаний использовалось 

следующее специализированное обору-

дование: измеритель электрических па-

раметров 2533Е (Yokogawa, Япония); 

стенд имитации электрических помех

5000S и прибор имитации электростати-

ческих разрядов ESS200AX (Noise Labora-

tory, Япония); программируемый источ-

ник электропитания PPS200 (TIAC System,

Южная Корея).

Методика выполнения тестов
Контроль запуска кондиционеров при 

пониженном и повышенном напряже-

нии в сети электропитания выполняет-

ся в комнатных условиях. Напряжение 

в электрической сети устанавливается 

в следующем диапазоне: 187 В (85 % от 

номинального значения напряжения); 

198 В (90 %); 220 В (100 %); 242 В (110 %); 

253 В (115 %).

Оценка качества функционирования 

и результатов испытаний заключается

в фиксировании запуска компрессора

и устойчивости функционирования кон-

диционера в заданном режиме работы. 

Контроль устойчивости кондиционе-

ров к наносекундным импульсным по-

мехам в сети электропитания проводит-

ся в комнатных условиях в соответствии 

с ГОСТ 29156–91 (МЭК 8014–88) при сле-

дующих условиях: степень жесткости ис-

пытаний — от одной до пяти: амплитуда 

импульсов выходного напряжения нена-

груженного испытательного генерато-

ра — до 1700 В, с длительностью фронта 

импульса 1 мкс для цепей силового элек-

тропитания с подачей импульсов поляр-

ностей «+» и «–» (с периодом повторения 

35 и 10 мс каждый и фазовым углом по-

дачи импульсных помех, равным 90°.

Каждый вид испытаний проводит-

ся в течение 60 секунд. Оценка качества 

функционирования и результатов испы-

таний к пачкам наносекундных импульс-

ных помех производится в соответствии 

с ГОСТ 290–73 по критерию «В» качест-

ва функционирования при испытани-

ях на помехоустойчивость (допускается 

кратковременное нарушение функцио-

нирования кондиционера или ухудше-

ние параметров с последующим автома-

тическим восстановлением нормального 

функционирования без вмешательства 

оператора).

Контроль устойчивости кондиционе-

ров к динамическим изменениям напря-

жения в сети электропитания проводит-

ся в комнатных условиях в соответствии 

с ГОСТ Р 50627–93 при следующих усло-

виях: степень жесткости испытаний рав-

на двум; выполняется не менее пяти воз-

действий каждого вида динамически из-

меняемого напряжения электропитания 

с периодом повторения 1–10 секунд, при 

фазовом сдвиге между моментами нача-

ла изменения напряжения и момента-

ми перехода напряжения электропита-

ния через ноль.

Параметры испытательного воздей-

ствия для каждого вида динамических 

изменений напряжения:

❏ провалы напряжения: испытатель-

ное напряжение — 70 % от Uн, ампли-

туда динамических изменений напря-

жения — 30 % от Uн, длительность ди-

намических изменений напряжения 

составляет 25–500 периодов/мс;

❏ прерывания напряжения: испыта-

тельное напряжение — 0 % от Uн, ам-

плитуда динамических изменений на-

пряжения — 100 % от Uн, длительность 

динамических изменений напряжения 

составляет 5–100 периодов/мс;

❏ выбросы напряжения: испытательное 

напряжение — 120 % от Uн, амплитуда 

динамических изменений напряжения — 

20 % от Uн, длительность динамиче-

ских изменений напряжения составля-

ет 25–500 периодов/мс.

Оценка качества функционирования 

и результатов испытаний по динамиче-

ским изменениям напряжения в сети 

электропитания производится в соот-

ветствии с ГОСТ 290–73 по критерию 

«В» качества функционирования при ис-

пытаниях на помехоустойчивость (до-

пускается кратковременное нарушение 

функционирования кондиционера или 

ухудшение параметров с последующим 

автоматическим восстановлением нор-

мального функционирования без вме-

шательства оператора).  
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Оценка качества функциониро-
вания и результатов испытаний 
по динамическим изменениям 
напряжения в сети электропи-
тания производится в соответ-
ствии с ГОСТ 290–73


