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АННОТАЦИЯ. 

В работе рассмотрены вопросы, Комбинированное управление источниками реактивной мощности и 

регулированием напряжения с помощью микропроцессорного блока электрических приемников телеком-

муникационных объектов оказывается технически и экономичным не только для источников реактивной 

мощности, но и для снижения трансформаторов системы электропитания. В настоящее время источники 

реактивной мощности широко используются в телекоммуникационных объектах с обмотками (электро-

двигателями, трансформаторами и т.д.) в конструкции. Чтобы управлять этими источниками, необходимо 

ввести новые технические средства и элементы, включая микропроцессорные блоки. 

ABSTRACT. 

In the paper given the materials , Combined control of reactive power sources and voltage regulation with the 

help of a microprocessor-based unit of electric receivers of telecommunication objects turns out to be technical 

and economical not only for reactive power sources, but also for lowering transformers of the power supply system. 

At present, the sources of reactive power are widely used in telecommunication facilities that have windings (elec-

tric motors, transformers, etc.) in the design. In order to manage these sources, it is necessary to introduce new 

technical means and elements, including microprocessor blocks. 
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процессорный контроль измерения 
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1. Введение. 

Вопросы экономного использования всех ви-

дов энергии, в том числе электрической, и повыше-

ния экономичности работы электроустановок явля-

ются важной государственной проблемой. Элек-

троэнергия, как особый вид продукции, обладает 

определенными характеристиками, позволяющими 

судить о ее пригодности в различных производ-

ственных процессах. Совокупность таких характе-

ристик, при которых приемники электроэнергии 

способны выполнять заложенные в них функции, 

объединены под общим понятием качества элек-

троэнергии. При решении задачи повышения каче-

ства электроэнергии выделяют экономические, ма-

тематические и технические аспекты. Экономиче-

ские аспекты включают в себя методы расчета 

убытков от некачественной электроэнергии в си-

стемах промышленного электроснабжения. Мате-

матические аспекты представляют собой обоснова-

ние тех или иных методов расчета показателей ка-

чества электроэнергии. Технические аспекты 

включают в себя разработку технических средств и 

мероприятий, улучшающих качество электроэнер-

гии, а также организацию системы контроля и 

управления ее качеством. Качество электроэнергии 

можно улучшить средствами питающей сети или 

применением соответствующего дополнительного 

оборудования на основе имеющегося опыта про-

ектных и эксплуатационных организаций. Часть ре-

шений, в основном обусловленных техническими 

требованиями, является общей и должна прини-

маться на основе имеющихся указаний. В других 

случаях учитывают специфику конкретных усло-

вий [1,2]. 

2. Основная часть. 

Приемники и преобразователи электроэнер-

гии, имеющие в конструкции обмотки (силовые 

преобразователи, трансформаторы, электродвига-

тели и др.), потребляют не только активную мощ-

ность, но и реактивную. При передаче электроэнер-

гии по электрическим сетям системы электроснаб-

жения (СЭС) реактивной мощности (РМ), в них 

возникают потери активной мощности, за которые 

расплачивается потребитель. Альтернативой до-

полнительной плате за электроэнергию является 

установка в электрической сети источников реак-

тивной мощности (ИРМ) [2].  

Применение устройств компенсации – весьма 

актуальный вопрос для промышленных предприя-

тий, имеющих высокий уровень потребления реак-

тивной мощности. Перетеки реактивной мощности 

увеличивают нагрузку на сеть и потери активной 

мощности.  

На большинстве объектах с электрооборудова-

ниями высокого напряжения компенсация реактив-

ных нагрузок осуществляется за счет перевозбуж-

дения имеющихся синхронных компенсаторов 

(СК) с высоким напряжением (6-10 кВ) или путем 

размещения в электрической сети СЭС конденса-

торных установок – ИРМ высокого (ВКБ) и низкого 

(НКБ) напряжения [3]. 
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Как показал проведенный анализ, потери элек-

троэнергии в СК, обусловленные генерацией ими 

РМ, минимальны при работе электроприемников с 

небольшим потреблением РМ. Рост выработки РМ 

сопровождается резким ростом потерь электро-

энергии, нагревающих прежде всего узлов СК. Ис-

следования также показали, что использование на 

низковольтных СК любой мощности, а также высо-

ковольтных КС мощностью ниже 1600 кВт неэко-

номично [3]. 

Следует заметить, что даже при избыточной 

РМ мощных высоковольтных КС и генераторов, 

позволяющей соблюсти договорные параметры с 

поставщиком электроэнергии, потребитель не за-

страховано от неоправданных потерь последней. 

Замечание характерно особенно для электрических 

нагрузок, обладающих протяженными электриче-

скими сетями с высоким напряжением и большим 

числом понижающих силовых трансформаторов 

(Т) 10(6)/0,4 кВ объектов СЭС [4]. 

Как показало опыт эксплуатации электриче-

ских сетей и электроприемников объектов СЭС, ко-

синусные конденсаторные установки для них явля-

ются более распространенными ИРМ. Мощность 

источника реактивной электроэнергии пропорцио-

нальна квадрату напряжения, частоте и его емкости 

[5,6]: 

,2 CUQk     (1) 

где: kQ - реактивная мощность конденсатор-

ной установки; 

U - напряжение электрической сети ТК; 

𝜔-угловая частота; 

С-емкость конденсаторной установки. 

Применение встраиваемых микроЭВМ в блоке 

микропроцессорного комбинированного автомати-

ческого управления источниками реактивной мощ-

ности дает возможность снизить ущерб от повре-

ждения электротехнического и электроэнергетиче-

ского оборудования и повысить качество 

вырабатываемой электроэнергии.  

Автоматические устройства комбинирован-

ного управления с встроенными микроЭВМ дают 

возможность реализовать более сложные алго-

ритмы управления. Запись программ в перепро-

граммируемое постоянное запоминающее устрой-

ство позволяет осуществлять изменение алгорит-

мов в процессе эксплуатации при развитии 

энергосистем и адаптировать алгоритмы к индиви-

дуальным характеристикам конкретных электриче-

ских сетей СЭС.  

На рис.1. представлена схема включения мик-

ропроцессорной системы комбинированного 

управления углом открытия тиристоров для управ-

ляемых источников реактивной мощности типа ко-

синусные конденсаторные установки и электромаг-

нитные схемы. Одно из назначений управляемого 

устройства первичного приема и обработки в виде 

электромагнитного преобразователя тока в напря-

жение с плоскими измерительными обмотками - 

выполнение функций регулирующего элемента 

статического компенсатора реактивной мощности, 

который предназначен для работы в распредели-

тельных сетях энергосистемы. Так как при компен-

сации реактивной мощности потери напряжения в 

сети уменьшаются, то при определенных условиях 

источника реактивной мощности используется не 

только для обеспечения баланса реактивной мощ-

ности, но и в качестве средства регулирования и 

стабилизации напряжения в сети в месте его уста-

новки. Это достигается регулированием потребле-

ния и выдачи реактивной мощности компенсато-

ром посредством выработки управляющего воздей-

ствия, подаваемого на тиристоры в соответствии с 

измеряемыми переменными системы. Одновре-

менно со стабилизацией напряжения снижаются 

потери мощности в электроэнергетической системе 

и улучшается режим работы электропотребителей 

[7,8].  

 

 
Рис.1 Схема соединения электромагнитного преобразователя тока  

в напряжение с плоскими измерительными обмотками с микропроцессорной система управления источ-

никами реактивной мощности 
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Цифровой микропроцессор предназначенный 

для автоматических систем компенсациии имеет 

следующие характеристики: 

 Релейные выходы для подключения или 

отключения конденсаторов.  

 Интеллектуальный контроль за ступе-

нями(время работы ступени и требуемая реактив-

ная мощность): 

1. Регуляторы постоянно контролируют задей-

ствованные ступени, если конденсаторы теряют ем-

кость - эта ступень временно отключается; 

2. Ступень продолжает контролироваться, до 

момента возможного нового включения.  

 Надежный контроль реактивной мощности 

в присутствии высших гармоник тока и напряже-

ния. 

 Анализ гармоник тока и напряжения до 19 

уровня.  

 В случае не стандартной ситуации в си-

стеме (рассчитанной на базе измерений THD и 

THL) все секции установки отключаются.  

 Информация на дисплее делиться на 3 

подгруппы: 

1. Мгновенные замеры системы, такие как: ко-

эффициент мощности, активная и реактивная мощ-

ность, полная мощность, ток, напряжение, THDI, 

THDV т CHL конденсаторов, частота; 

2. Контроль установленной реактивной мощ-

ности: период контроля, время задержки, общее 

время подключений, количество подключений по 

каждой ступени и т.д.; 

3. Проводимые тесты и ошибки. 

 Защита в случае отсутствия напряжения.  

 Защита от перегрева конденсаторов и кон-

денсаторной установки.  

 Внутренний сенсор контроля температуры 

установки.  

 Два типа исполнения: на 6 или 14 ступеней.  

 LED дисплей: 3 разряда, 7 сегментов, 4 

кнопки управления.  

 3 способа управления: автоматический, 

ручной, PC. 

 Коммуникационный выход RS232 или 

RS485. 

 Настраиваемая чувствительность. 

 Настраиваемое время повторного включе-

ния.  

 Настраиваемые аварийные сигнализации.  

Стандарт соответствия:  IEC 61010-1; IEC/EN61000-6-2 CISPR11/EN55011; EN55022 

Количество выходных реле: 6 (ERN11206); 14 (ERN11214) 

Напряжение питания: 80 - 275 VAC/ 100-300VAC 

Частота: 43 - 67 Гц 

Максимальное потребление: 7 VA 

Номинальный ток: от внешнего источника  

Настройка компенсации: От 0,8 индуктивной до 1,00 и 0,8 емкостной 

Время задержки включения: 5...1200 с (одна ступень) 

Рабочая температура: от -40°C до +60°C 

Измеряемая температура: от -30°C до +60°C 

Изменяемое напряжение: 57.7 - 690 VAC +10% -20% 

Измеряемый ток: от 0,002 до 7А 

Перегрузка конденсатора: 0 - 250% 

Точность измерения напряже-

ния: 

+/- 1% +/- 1 digit 

Точность: +/- 1% +/- 1 digit 

Система измерений: RMS 

Аварийные установки:  Недокомпенсация  

 Перекомпенсация  

 Низкий ток  

 Высокий ток  

 Низкое напряжение  

 Высокое напряжение  

 Перегрузка конденсатора  

 Перегрев  

 Отсутствие напряжения  

 CHL лимит превышения  

 Превышение числа операций переключения  
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 Пробой секции 

Степень защиты: ip40 (ip54 на заказ), ip20 (задняя панель) 

Тип терминалов: Съемный 

Максимальное сечение кабеля: Винтовой зажим, вставной, не более 2,5 кв.мм 

Крепление: Встраиваемый 

Масса микропроцессорного ре-

гулятора: 

Около 0,6 кг 

Габаритные размеры: ERN11206-ERN11214: 144*144*57 мм 

Выводы:  

1. Внедренные конструкции комбинирован-

ного управления источниками реактивной мощно-

сти учитывают несимметрии при контроле и управ-

лении по величине и фазе токов трехфазной элек-

трической сети, обеспечивают адекватность 

показателей качества и изменения первичных и 

вторичных величин. 

2. Применение автоматически регулируемых 

источников реактивной мощности в электрических 

сетях и электроустановках с установленной мощно-

стью 50 кВт и напряжением до 10 кВ позволило по-

высить производительность срока службы электро-

оборудования и электроприемников и энерго и ре-

сурсосберегающий режим за счет обеспечения 

стандартного напряжения элементов и устройств 

управления 57,5 В вместо 61,81 В, превыщающий 

на 4,31 В (7,5%) по фазному напряжению и на 3 · 

7,5% = 12,9% по линейному напряжению питания 

системы управления.  

3. Внедренные в электрических сетях системы 

электроснабжения более 30 предприятий за счет 

повышения точности и автоматизации управления 

источниками реактивной мощности позволили 

уменьшить технологический расход электроэнер-

гии на 7,6% при действующем значении 13,29% за 

счет повышения класса точности элементов и 

устройств комбинированного управления источни-

ками реактивной мощности от 1,0 до 0,5. 
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АННОТАЦИЯ. 
В данной работе покажем как мы подключаем HTML к CSS, используя их интеграцию просто изменив 

стиль любого элемента. Аббревиатура HTML расшифровывается как «Hyper Text Markup Language», то 

есть «язык разметки гипертекста» и CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — 

технология описания внешнего вида документа, преимущественно использующаяся как средство оформ-

ления веб-страниц.. Как нам уже известно с помощью HTML можно создавать практически все, а CSS 
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