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Введение 

 

Дисциплина «Введение в специальность» способствует установлению 

на ранней стадии связи студентов с профилирующей кафедрой, стимулирует 

интерес к специальности, раскрывает её содержательность и актуальность в 

современных условиях. Для успешного усвоения дисциплины необходимо 

знание математики, физики в объеме программы средней школы. Усвоение 

дисциплины должно способствовать успешному изучению базовых и 

профильных дисциплин. Целью изучения дисциплины является овладение 

знаниями об основах избранной специальности, требованиях к специалисту. 

Задачей изучения дисциплины является усвоение основных особенностей и 

свойств системы электроснабжения, общих сведений об энергоснабжении 

промышленных предприятий и населенных мест, возобновляемых источников 

э/э, основ РЗ, принципов проектирования и эксплуатации.  

Рекомендуется тщательно изучить материал лекций. 

Затем необходимо попытаться самостоятельно ответить на вопросы и 

задания, не пользуясь сразу же ответами и решениями. Выяснить, в какой 

части материал уже достаточно усвоен, а в какой – требуется дополнительное 

изучение. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные элементы системы электроснабжения и связи между 

ними, режимы их работы, основные элементы ВИЭ, основные элементы РЗ; 

- иметь общее представление о проблемах э/э, положении с 

энергоресурсами в мире и в РК, об экологических проблемах энергетики; 

-уметь применять знания по математике и физике к вопросам 

электроэнергетики. 
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1 Рациональные методы изучения дисциплин специальности 
 
В самом начале учебы в университете студенту следует поставить перед 

собой генеральную цель: стать полноценным специалистом, хозяином в своем 
деле. Такая психологическая установка – важный фактор успешной учебы. В 
худшем же случае формируется посредственный специалист, который, 
закончив университет, выполняет работу без увлечения и интереса, 
мало приносит пользы делу. Он не пользуется уважением в коллективе, не 
испытывает морального удовлетворения от результатов своей работы. 

Ниже приводятся основные методические указания и рекомендации, 
выполнение которых способствует успешной учебе и становлению 
полноценного специалиста; они основаны на многолетнем опыте совместной 
работы преподавателей и студентов во многих вузах страны. 

1.1 Учеба в университете требует от студента постоянного и 
систематического напряжения сил, ритмичной, равномерной работы в 
течение семестра. Только те знания являются прочными, долговременными, 
которые приобретены не наскоком, не кратковременным чрезмерным 
напряжением сил, а постепенно, в нормальном рабочем режиме, с 
повторением и закреплением учебного материала. Суммарное время работы 
студента за рабочие сутки должно быть примерно 10 часов (занятия по 
расписанию плюс самостоятельная работа). Бывает так: студент в течение 
семестра занимался недостаточно, но, обладая 
хорошими способностями, смог ценой чрезмерного напряжения сил в 
отведенное время (3–4 дня на один предмет) подготовиться и успешно сдать 
экзамены и зачеты. Однако, как правило, такие знания кратковременны; они в 
значительной мере стираются в памяти за считанные месяцы. 

1.2. Учебный план, по которому учатся студенты, включает 
несколько циклов. 

Общенаучный цикл (математика, физика, информатика) является 
фундаментом для всей последующей учебы. Поэтому ему необходимо 
уделить особое внимание. Нередко у студентов бытует глубоко ошибочное 
мнение: они считают, что значительная часть материала по математике и 
физике не является необходимой, не потребуется в будущей работе 
специалиста. Да, конкретно и непосредственно, возможно, и не все 
потребуется. Но изучение математики и физики формирует у специалиста 
общую интеллектуальную культуру, способность строго логического 
мышления, всестороннего и комплексного учета многих факторов, влияющих 
на тот или иной процесс. А все это насущно необходимо для решения 
множества конкретных практических вопросов на высоком научном и 
инженерном уровне – в процессе работы технолога, расчетчика, 
эксплуатационника, научного работника. Цикл общетехнических дисциплин 
(инженерная графика, теоретические основы электротехники, 
электромеханика и др.) является основой для последующего изучения 
специальных (профильных) дисциплин. Например, если студент 
посредственно изучил теоретические основы электротехники, то невозможно 
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успешное изучение целого ряда дисциплин: переходные процессы в 
электрических системах, электрооборудование электрических станций и 
подстанций, электроснабжение промышленных предприятий, электропривод, 
электротехнологические установки и др. Содержание дисциплин 
мировоззренческо - гуманитарного цикла (история Родины, философия, 
социология, экономика, культурология) неизбежно отражает политические и 
идеологические воззрения преподавателя. Одна и та же дисциплина 
(например, «История РК») может излагаться разными преподавателями 
совершенно по-разному. Поэтому студенты должны критически относиться к 
излагаемому материалу, проявлять самостоятельность, руководствуясь 
объективными историческими фактами, подлинными документальными 
материалами, а не домыслами и частными мнениями. 

1.3 Все виды занятий (лекции, практические занятия, лабораторные 
работы) взаимно увязаны и составляют единый учебный комплекс. 
Решение задач на практических занятиях закрепляет теоретические знания. 
Выполнение лабораторных работ позволяет приобрести навыки 
экспериментатора, научиться пользоваться измерительными приборами, 
глубоко понять физический смысл тех или иных теоретических положений. 
Ко всем, без исключения, видам занятий следует относиться с должной 
ответственностью. 

1.4 Ведение полноценного конспекта лекции – дело нелегкое, оно 
требует известного напряжения сил; на лекции нельзя расслабляться.  

Конспект лекций можно считать полноценным, если в нем не нарушена 
логика и связность текста и его может понять и усвоить студент, не знакомый 
ранее с текстом лекции. Необходимо вырабатывать навыки быстро схватывать 
основную мысль лектора, кратко и понятно записывать, широко применять 
сокращения слов, фраз. Опыт показывает, что количество знаков в 
сокращенной записи можно уменьшить на 30– 40 % по сравнению с полной 
записью. Кроме общепринятых сокращений, каждый студент применяет свои 
собственные. Оптимальным по объему можно считать текст на 3-5 тетрадных 
страницах за 50 минут лекционного времени. Конспект следует дополнять, 
используя время самостоятельной работы. Дополнения следует писать на 
полях, которые надо обязательно предусматривать. В тех местах лекции, где 
не удалось пока разобраться, надо ставить вопросы (заметным цветом) – для 
последующих консультаций и дополнительной работы. Лектор, используя 
многие источники (научные статьи, материалы конференций, проектную 
документацию и др.), отбирает главное, систематизирует и дает студентам в 
виде лекции, которая является в этом случае основным учебным материалом. 
С учебной литературой, если она имеется, необходимо, по меньшей мере, 
ознакомиться, изучить по ней отдельные, наиболее сложные вопросы. Однако 
по некоторым дисциплинам (например, теоретические основы 
электротехники) углубленная систематическая работа с учебником 
обязательна в сочетании с работой по лекциям. 

Желательно основную литературу постепенно приобретать, всегда 
иметь при себе. Например, книги по электротехнике, электрическим машинам, 
электроснабжению, «Правила устройства электроустановок», «Правила 
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технической эксплуатации» и другая литература всегда необходимы в 
последующей инженерной деятельности. 

1.5 К задачам, решаемым в течение семестра, необходимо, с целью 
самопроверки и закрепления, возвращаться через значительное время 
(неделя и более): взять условие задачи и, не заглядывая в решение, 
попытаться решить ее как бы заново. Опыт показывает, что большинство 
студентов решает в этом случае не более 20–30 % задач, которые, казалось бы, 
ими были ранее поняты и решены. Поэтому, при решении задач (на 
практических занятиях, в часы самостоятельной работы) необходимо быть 
предельно внимательными, вести достаточно полные записи со всеми 
необходимыми 
пояснениями. В обязательном порядке следует проводить самопроверку; без 
нее вместо знаний и умений в большинстве случаев оказывается их иллюзия. 
Сравнительно небольшие дополнительные затраты времени позволяют 
надежно усвоить 100 % решаемых задач вместо 20–30 %, а это, в свою 
очередь, дает уверенность в усвоении теоретического материала, успешной 
сдаче экзаменов. 

1.6 На лабораторных занятиях каждый студент должен 
стремиться самостоятельно выполнять работы, не надеясь на товарища 
(как это часто бывает), не быть сторонним наблюдателем. Необходимо 
самому собирать схемы, регулировать режимы, проводить измерения, 
анализировать результаты экспериментов. После заявления студента, что он 
готов к работе, ему предлагалось включить схему. 

1.7 В процессе усвоения специальных дисциплин по специальности 
возможна ознакомительная (экскурсионная) практика на промышленных 
предприятиях. Экскурсии чередуются с аудиторными занятиями, на которых 
преподаватель подробно объясняет все, что студенты видели на экскурсии: 
приводятся соответствующие схемы, конструкции, технологические 
процессы. Студенты на экскурсии должны быть особенно внимательными, 
зрительно запоминать объекты экскурсии, вести беглые  записи, готовить 
вопросы для аудиторных занятий и консультаций. Отчет составляется по 
материалам экскурсии, аудиторных занятий и консультации. 

1.8 Пропуски занятий без уважительных причин – наиболее 
распространенное зло в процессе учебы студента. Если пропущено, к 
примеру, 10 % занятий, то нанесенный ущерб гораздо больше. Дело в том, что 
у каждой дисциплины есть своя логика: последующий материал связан с 
предшествующим. Пропустив одну лекцию и придя на следующую, студент 
не сможет ее понять. Нужны дополнительный труд, время, чтобы восполнить 
пробел. Но ведь даже при нормальной работе у студента всегда ощущается 
дефицит времени. Пропуски лишь усиливают этот дефицит и, в конечном 
счете, ставят студента в трудное положение. Следует глубоко задуматься над 
указанной проблемой, понять ее возможные последствия и выработать у себя 
твердое внутреннее убеждение: пропуски недопустимы. 

1.9 Для успешной учебы исключительно важен режим труда, 
отдыха и питания. По этой проблеме имеется обширная и доступная 
литература, с которой необходимо ознакомиться, выбрать полезное для себя и 
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руководствоваться им. Опыт свидетельствует о том, что большинство 
студентов не имеет даже элементарных, совершенно необходимых знаний в 
указанной сфере. К примеру, 20 – 30 % студентов старших курсов страдают 
желудочно-кишечными заболеваниями. Причина: беспорядочное и 
неправильное питание. У многих физическое состояние –
неудовлетворительное, но они не делают утреннюю зарядку. 

1.10 Основные принципы взаимоотношений преподавателя и 
студента: взаимное уважение, сотрудничество в совместной работе по 
овладению знаниями и умениями. При необходимости студенты могут и 
должны в тактичной форме высказывать свои просьбы, пожелания 
преподавателю по проведению занятий. Не надо бояться задавать вопросы, 
если даже они окажутся иногда элементарными. Стараясь разобраться в 
учебном материале самостоятельно, необходимо, вместе с тем, широко 
пользоваться консультациями для освоения наиболее сложных вопросов. Если 
преподаватель ведет себя неправильно, вопреки общепринятым нормам этики, 
морали (такое, к сожалению, бывает), то студенты должны иметь мужество 
высказать свои требования преподавателю открыто. Если это не поможет, то 
вопрос решать через кафедру, деканат, ректорат, студенческую профсоюзную 
организацию. 

1.11 Обстановка в студенческой группе весьма существенно влияет 
на учебный процесс. Дружба, взаимопомощь, совместный труд и взаимная 
требовательность формируют здоровый, творческий коллектив, благотворно 
влияют на всю вузовскую жизнь, и наоборот, разобщенность, равнодушие 
друг к другу, индивидуализм, эгоизм мешают учебе, создают нездоровый 
морально-психологический климат в группе. Каждый студент должен 
всячески способствовать становлению полноценного коллектива для своего и 
общего блага. Алмаатинский университет энергетики и связи (АУЭС) 
обладает интересной историей, замечательными традициями. В нем трудились 
и трудятся немало деятелей науки и техники, педагогов, интересных 
личностей; его выпускники успешно работают по всей нашей стране и за 
рубежом. Успешно работали и работают в университете творческие 
художественные коллективы. Студенты, познав историю и традиции своего 
университета, станут его патриотами и активными работниками. 

 
Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1.1 Почему ритмичность учебной работы студента имеет 

принципиально важное значение? 
1.2 Назовите элементы единого учебного комплекса. В чем заключается 

их взаимосвязь? 
1.3 Какие методы необходимо применять для прочного усвоения 

решения задач по математике, физике и другим дисциплинам? 
1.4 Укажите приемы рационального ведения конспектов лекций ? 
1.5 Каковы основные условия успешной работы коллектива 

студенческой группы? 
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1.6 Назовите принципы взаимоотношений между преподавателями и 
студентами? 

2 Система электроснабжения: структура, основные элементы, 

функции 

 

2.1 Основные элементы систем электроснабжения 

 

ЭЭС – это совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенных 

для производства, преобразования и потребления электрической энергии. 

К основным элементам ЭЭС относятся генераторы, трансформаторы, 

выключатели, всевозможное вспомогательное оборудование, а также 

устройства управления и регулирования. Элементы ЭЭС связаны единством 

происходящих в них процессов. Изменение режима работы любого элемента 

системы влияет на режимы работы всех остальных элементов. В одних 

случаях указанное влияние может быть незначительным и им можно 

пренебречь, а в других – влияние может быть весьма значительно. Указанная 

взаимосвязь элементов объясняется тем, что все СГ системы в нормальном 

режиме работают параллельно и синхронно, т. е. с одной частотой (в нашей 

стране принята стандартная частота 50 Гц.). Таким образом, они составляют 

единый комплекс, как бы единый эквивалентный генератор. Для поддержания 

в системе стабильной частоты должен соблюдаться баланс мощности, т. е. 

генерируемая мощность должна быть равна потребляемой. При существенном 

нарушении указанного баланса в системе будет изменяться частота, но при 

нормальном состоянии всех элементов системы такое изменение будет 

ограниченным по величине и времени. 

Приведем примеры. При внезапном включении мощного потребителя 

(например, дуговой сталеплавильной печи мощностью 100 тыс. кВт.) 

генерируемую мощность невозможно мгновенно изменить – ведь для этого 

надо изменить режим работы станций. Поэтому частота начнет снижаться. Но 

в это время управляющие и регулирующие устройства дадут 

команду на соответствующие станции – увеличить выработку энергии. При 

выполнении команды частота придет в норму. При изменении баланса 

мощности в другую сторону (например, выключение той же печи) 

частота начнет повышаться. Будет дана команда на снижение выработки 

мощности, и частота стабилизируется, придет в норму. 

Система электроснабжения промпредприятия является подсистемой 

энергосистемы, обеспечивающей комплексное электроснабжение 

промышленных, транспортных, коммунальных и сельскохозяйственных 

потребителей данного района. В то же время система электроснабжения 

промпредприятия является подсистемой технологической системы 

производства данного предприятия, которая предъявляет определенные 

требования к электроснабжению. 

Системы электроснабжения (СЭС) промышленных  предприятий 

создаются для обеспечения питания электроэнергией промышленных 
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приемников электрической энергии, к которым относятся электродвигатели 

различных машин и механизмов, электрические печи, электролизные 

установки, аппараты и машины для электрической сварки, осветительные 

установки и другие промышленные приемники электроэнергии. 

Система электроснабжения (СЭС), как правило, включают в себя 

системы тепло, газо и водоснабжения. 

В основном СЭС промпредприятии и населенных пунктов получают 

питание от ЭЭС на напряжениях 110, 35, 10 и 6 кВ, и крайне редко 

на напряжениях 220 кВ. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Схема электрической системы 

 

Решение о выборе напряжения питающей линии принимается на основе 

технико-экономического обоснования. 

При общей передаваемой активной мощности Р = 16 МВт, по одной из 

двух цепей мощность составит 8 МВт, и cos 𝜑= 0,85 ток в фазе находим из 

выражения:  

 

cos3  IUP ; 
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; 

где U – линейное напряжение; 

      I – ток в фазе; 

     cosφ – коэффициент мощности. 

 

Сечение фазы при плотности тока j = 1,1 А/мм
2
 будет равно 155/1,1 

≈ 141 мм
2
. Ближайшее стандартное сечение 150 мм

2
. Если же попытаться 

передать указанную мощность на напряжении 10,5 кВ, то: 

 

;
cos3 
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P
I  

 

,518
85,05,103

8000
AI 


  

 

потребовалось бы сечение 518/1,1=471 мм
2
, что практически в три раза 

больше. Во столько же раз повысились бы потери в ЛЭП.  

Потери рассчитываются по формуле: 

 

.2 tRIP   
 

Чем больший поток мощности передается и чем больше длина передачи 

– тем более высокое напряжение приходится применять. Необходимость 

понижения напряжения объясняется следующими факторами. Поясним это на 

примере. В Алматы, от городских районных подстанций распределять 

энергию по десяткам промышленных предприятий и жилых районов – при 

высоком напряжении – затруднительно из-за того, что слишком много 

городской территории будет занято полосами отчуждения под опоры ЛЭП 

(чем больше напряжение, тем шире полоса отчуждения). Подавать энергию 

под высоким напряжением непосредственно в цеха опасно для людей. В 

нашей стране в ЭЭС принята трехфазная система переменного 

синусоидального тока при частоте 50 Гц. При напряжениях 110 кВ и выше 

нейтраль глухо заземлена; при напряжениях 6,10,35 кВ нейтраль изолирована 

от земли. В первом случае уровень изоляции всех элементов ЭЭС можно 

выбирать в 3 раза больше, чем во втором. Но зато в первом случае выше 

уровень токов коротких замыканий, из-за чего приходится выбирать более 

мощные выключатели, ставить в некоторых случаях токоограничивающие 

реакторы. 
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3 Потребители электрической энергии 

 

Приемник электроэнергии (электроприемник, ЭП) – аппарат, агрегат и 

др., предназначенный для преобразования электроэнергии в другой вид 

энергии. 

Потребитель электроэнергии – ЭП или группа ЭП, объединенных 

технологическим процессом и размещающихся на определенной территории. 

Независимый источник питания – источник, на котором сохраняется 

напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при 

исчезновении его на другом или других источниках питания. 

В то же время, на некоторых предприятиях  имеются собственные ТЭЦ, 

что обусловливается рядом причин: 

- потребностью в тепловой энергии для технологических целей и 

отопления и эффективностью попутного производства при этом 

электрической энергии; 

- необходимостью резервного питания для ответственных потребителей; 

- большой удаленностью некоторых предприятий от энергосистем. 

В поледних двух вариантах, на предприятии могут сооружатся 

автономные источники питания (дизельные станции или возобновляемые 

источники питания) 

Промышленные объекты относятся к отраслям промышленности, 

которые укрупненно можно разделить следующим образом: 

1. Горнодобывающая промышленность (угольные шахты и рудники; 

карьеры открытой добычи угля, руды и нерудных ископаемых; 

нефтепромыслы; горно-обогатительные комбинаты и агломерационные 

фабрики). 

2. Черная металлургия (коксохимические цеха; установки доменных 

цехов; установки мартеновских и конверторных цехов; установки прокатных 

цехов). 

3. Машиностроение и металлообработка (металлорежущие станки; 

кузнечно-штамповочные машины и прессы; деревообрабатывающие станки; 

электроинструмент). 

4. Химическая промышленность (азотная промышленность, 

производство соды, суперфосфата, серной кислоты, карбида кальция, хлора, 

металлического натрия, резиновых шин и технических изделий, 

синтетического каучука и т.д.). 

5. Нефтеперерабатывающая промышленность. 

6. Бумажно - целлюлозная промышленность. 

7. Текстильная и легкая промышленность (прядильные и ткацкие 

фабрики хлопчатобумажных, суконных и искусственных тканей; обувные, 

галантерейные, меховые и другие фабрики).  

8. Промышленность строительных материалов (цементные, стеколь-

ные, кирпичные заводы, заводы железобетонных изделий). 
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9. Пищевая промышленность (элеваторы, мельницы, крупяные и 

комбикормовые заводы, хлебозаводы, сахарные, молочные, спиртовые и 

другие заводы). 

На промышленных предприятиях всех отраслей можно выделить 

большую группу общепромышленных установок, к которым относятся: 

- подъемно-транспортные машины (тельферы, кран-балки, мостовые, 

консольные и козловые краны, подъемники, лифты, манипуляторы и другие); 

- поточно-транспортные системы (конвейеры, перегрузочные 

механизмы, транспортеры, шнеки, нории);  

- компрессоры, насосы, вентиляторы. 

 Особо следует выделить такую отрасль промышленности как 

электротехнология, в которую входят:  

- электротермические установки (ЭТУ); 

- плазменные установки;  

- электросварочные установки;  

- электролизные установки;  

- электрические методы обработки металлов;  

- установки электрического поля высокого напряжения. 

 Наиболее распространенным потребителем электроэнергии является 

электрическое освещение производственных помещений (лампы накаливания, 

галогенные лампы, люминесцентные лампы, ртутные кварцевые лампы, 

ксеноновые и натриевые лампы, светодиодные лампы). 

В настоящее время существует огромное разнообразие потребителей 

электрической энергии, количество которых увеличивается. Научно-

технический прогресс в основном идет за счет применения электрической 

энергии. Вместе с тем используются и потребители, применение которых 

началось многие десятки лет назад и даже более ста лет назад. Ниже 

приводится краткая характеристика основных потребителей, которые 

питаются от системы электроснабжения. 

Экономические гиганты Казахстана 

Значительный доход в бюджет Казахстана приносят крупнейшие 

производственные предприятия, экономические гиганты страны. Среди 

предприятий Казахстана Соколовско-Сарбайское горнообогатительное 

производственное объединение (ССГПО) является ведущим предприятием по 

добыче и обогащению железных руд в Республике Казахстан. В его состав 

входят четыре железорудных карьера и подземный рудник, доломитовый и 

известняковый карьеры, обогатительная фабрика окомкования и 

камнедробильная фабрика. Горнодобывающий комплекс объединения состоит 

из Соколовского, Сарбайского и Качарского карьеров. Сарбайский карьер 

является одним из крупнейших в мире. Его глубина составляет 430 м, а 

максимальная на конец отработки достигнет 600 м. Перевозка руды 

осуществляется железнодорожным транспортом в комплексе с 

автомобильным. На глубоких горизонтах Сарбайского карьера сооружена 
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уникальная система железнодорожных тоннелей, позволяющая использовать 

более экономичный железнодорожный транспорт. 

Производственная мощность рудоподготовительного комплекса позволяет 

производить до 13,5 млн тонн в год железорудного концентрата и 8,4 млн 

тонн в год офлюсованных железорудных окатышей. Для повышения качества 

выпускаемой продукции разработана комплексная инвестиционная программа 

по модернизации и реконструкции фабричного комплекса. Инфраструктура 

ССГПО включает в себя теплоэлектроцентраль, которая снабжает 

производство электроэнергией, а город Рудный — теплом и горячей водой. 

АО «ССГПО» — энергоемкое производство. Ежегодная потребность 

объединения в электроэнергии составляет 260— 270 мегаватт. Снабжение АО 

«ССГПО» своей электроэнергией является одной из главных задач. В 1998 

году АО «ССГПО» приобрело в собственность Рудненскую ТЭЦ. 

Горняки и обогатители, трудящиеся объединения, проживают в городе 

Рудном с населением 140 тысяч человек и поселке городского типа Качар. 

Они застроены благоустроенными многоэтажными домами и коттеджами, 

располагают торговыми центрами, библиотеками, домами культуры, 

спортивными сооружениями. Система менеджмента на АО «ССГПО» 

сертифицирована по стандарту ISO 9001:2000. За выпуск высококачественной 

продукции, участие в развитии экономики Республики Казахстан и за 

интеграцию в мировую экономику АО «ССГПО» удостоено престижного 

приза «Золотой глобус» международной организации «Фонд развития 

Востока» [26]. 

«Миттал Стил Групп» является лидером в производстве стали. Первенцем 

черной металлургии Казахстана и предшественником Карагандинского 

металлургического комбината был Казахский металлургический завод, 

построенный и пущенный в эксплуатацию в годы Великой Отечественной 

войны. 3 июля 1960 года выдал первый чугун Карагандинский 

металлургический завод, называемый Казахстанской Магниткой. В ноябре 

1995 года функции комбината переданы компании LNM-Group. С января 2005 

года ОАО «Испат Кармет» переименовано в АО «Миттал Стил Темиртау». 

Сегодня «Миттал Стил Темиртау» — современное предприятие мирового 

класса с объемом продаж в 32 млрд долларов, один из крупнейших 

интегрированных металлургических комплексов, поставляющих продукцию 

более чем в 75 стран мира. АО «Миттал Стил Темиртау» — металлургический 

комбинат с полным технологическим циклом. В него входят коксохимическое 

производство, четыре доменные печи общей производственной мощностью 

более 5 млн тонн чугуна в год, сталеплавильное производство, конверторный 

цех с тремя конверторами и другие производства. АО «Миттал Стил 

Темиртау» полностью модернизировало оборудование, проводит 

необходимые аттестационные 

испытания,  соответствующие  международным  стандартам. Покупателями 

продукции комбината являются более 30-ти стран мира. 
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В июле 1996 года 15 шахт Карагандинского угольного бассейна вошли в 

состав угольного департамента ОАО «Испат Кармет» (ныне АО «Миттал 

Стил Темиртау»). В настоящее время угольный департамент — крупнейшее 

предприятие по добыче коксующихся углей подземным способом; после 

преобразований и реконструкций департамент представляет восемь 

укрупненных шахт и вспомогательные службы. АО «Миттал Стил Темиртау» 

располагает железными дорогами, электрическими сетями и другими 

организациями, обслуживающими основное производство. Руководством взят 

стратегический курс на концентрацию производства, реструктуризацию 

шахтного фонда и вывод шахт на качественно новый технический уровень, 

обеспечивающий 

достижение  мировых  стандартов.  Очистные  забои  планомерно оснащаются 

современной техникой, позволяющей добывать по 5—6 тыс. тонн угля в 

сутки. «Аксес-Комир» — крупнейшее угледобывающее предприятие 

Северного Казахстана (Павлодарская область). С начала своей деятельности, в 

ноябре 1996 года, компанией добыто более 220 млн тонн угля. В состав 

предприятия входят два угольных разреза: «Богатырь» и «Северный». 

По объемам добычи разрез «Богатырь» — один из самых крупных в мире и 

занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Его проектная мощность составляет 52 

млн тонн угля в год, на котором работают 10 электростанций и 

промышленных предприятий Казахстана и 9 электростанций России. 

С начала своей деятельности ТОО «Богатырь Аксес Комир» активно 

занимается реализацией крупных инвестиционных проектов, внедрением 

новых технологий, реконструкцией традиционной системы добычи и 

транспортировки угля. Ежегодный вклад в развитие производства составляет 

12—16 млн долларов США. Внедрена новая технология горных работ с 

организацией внутренних отвалов, которая позволяет при минимальном 

объеме добычи угля избежать эндогенных пожаров. 

Компанией проводится ряд мероприятий, направленных на улучшение 

экологической обстановки, включая текущий и капитальный ремонт 

оборудования природоохранного назначения; восстановление очистных 

сооружений сточных вод на разрезе «Богатырь»; осуществление орошения 

при экскавации угля, позволяющее на 70% снизить пылеобразование; 

применение комплекса инженерно-технических мероприятий для уменьшения 

объемов выделения пыли и газов при ведении взрывных работ, что снижает 

выбросы на 30—40%; рекультивацию участков отвалов, достигших 

стационарного состояния; проведение комплекса мер по профилактике и 

тушению эндогенных пожаров на породных отвалах. 

Ежегодно «Богатырь Аксес Комир» расходует на проведение 

природоохранных мероприятий более 120—150 млн тенге. «Богатырь Аксес 

Комир» постоянно осуществляет благотворительную и спонсорскую 

поддержку всех мероприятий Павлодарской области и г. Экибастуза, 

компания за период своей деятельности выделила на эти цели более 1,8 млрд 

тенге [27]. «ШНОС» — Акционерное общество «Шымкентнефтеоргсинтез» 
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учреждено 12 февраля 1996 года ЮжноКазахстанским территориальным 

комитетом по государственному имуществу на базе государственного 

Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Мощность переработки — 7 

млн тонн нефти в год. Основные поставщики сырой нефти на ШНОС — 

«ХаррикейнКумколь Мунай», «Витол Мунай», «Кумколь ЛУКОЙЛ», 

«Казнефтеком», «Актобемунайгаз». 

ОАО «Шымкентнефтеоргсинтез» — самое молодое и современное 

нефтеперерабатывающее предприятие Казахстана, обладающее собственными 

технологиями, эффективной системой управления производством и бизнес-

процессами. Заводом выпускается высококачественная продукция: бензин, 

дизельное топливо, авиационный и осветительный керосин, сжиженный газ, 

топливо печное бытовое, котельное. Сеть филиалов в крупных регионах 

Казахстана и представительства в городах Алматы и Бишкеке позволяют ему 

надежно обеспечивать свое присутствие на рынке сбыта. По объему 

перечисленных в 1999 году налогов ШНОС занял лидирующее положение 

среди налогоплательщиков республики. 31 марта 2000 года 88% акций ШНОС 

перешли в собственность канадской компании «Харрикейн Хайдрокарбонс 

Лтд.» (HHL). ШНОС — первая казахстанская нефтеперерабатывающая 

компания, получившая выход на мировой фондовый рынок. 

Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) создана в соответствии с 

Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года №811 «О 

мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом 

секторе экономики страны» путем слияния национальных компаний 

«Казахойл» и «КазТрансОйл». «КазМунайГаз» создан с целью комплексного 

развития нефтегазовой отрасли Казахстана, обеспечивающего рациональное и 

эффективное использование энергетических ресурсов, содействующего 

социально-экономическому развитию Казахстана и его успешной интеграции 

в мировую экономику. 

«КазМунайГаз» является крупнейшей компанией в Казахстане с совокупным 

капиталом 592 млрд тенге и участвует в разработке и реализации единой 

государственной политики и стратегии в нефтегазовой отрасли, нацеленной 

на эффективное, рациональное освоение и воспроизводство нефтегазовых 

ресурсов, на развитие соответствующей инфраструктуры. Также компания 

представляет государственные интересы в контрактах с инвесторами, 

осуществляющими нефтегазовые операции, участвует в организации 

конкурсов на проведение нефтегазовых операций на территории Республики 

Казахстан. 

«КазМунайГаз» осуществляет полный цикл работ и услуг по разведке, 

разработке, добыче, переработке, транспортировке и реализации 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, а также проектирование, 

строительство и эксплуатацию нефтегазопроводов и производственной 

инфраструктуры в Казахстане и за рубежом. Компания также оказывает 

широкий спектр услуг в сфере авиаперевозок и 

телекоммуникаций. Наибольшее значение в работе компании имеют такие 
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дочерние предприятия, как «Казахойл-Эмба», «Узеньмунайгаз» — 

нефтедобыча, «КазТрансОйл» — транспортировка нефти, «КазТрансГаз» — 

транспортировка газа, Атырауский нефтеперерабатывающий завод — 

переработка нефти, «Казмортрансфлот» — танкерные перевозки, 

Международный аэропорт Атырау, вертолетная компания «Евразия-Эйр», 

телекоммуникационная компания «КазТрансКом». Кроме указанных, в 

структуру компании также входит большое число разнопрофильных 

компаний и предприятий 

 

3.1 Синхронная машина (двигатель) 

 
Синхронный двигатель имеет значительное применение на 

промышленных предприятиях (в частности, для привода компрессоров 

мощностью до нескольких тыс. кВт).  

Электрические машины обладают свойством обратимости, т. е. они 

могут использоваться и как генераторы, и как двигатели. Пример – 

гидроаккумулирующие станции. В период максимума нагрузки в системе 

машины работают как генераторы, вода вращает турбины, перетекая из 

верхнего уровня в нижний. В период же, когда в системе имеет место излишек 

генерирующих мощностей, машины переводятся в режим двигателей и 

перекачивают воду из нижнего уровня на верхний, запасая энергию в виде 

напора воды. 

Если на 3-фазную обмотку статора подать питание от сети, а на обмотку 

ротора (обмотка возбуждения) подать постоянное напряжение и при этом на 

валу не будет механической нагрузки (тормозного момента), машина будет 

работать в режиме холостого хода, ротор будет вращаться со скоростью, 

соответствующей частоте питающей сети. 

 

 
Рисунок 3.1 - Устройство синхронного двигателя 
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Если же к валу приложить тормозящий момент, то в обмотке 

статора возникнет ток и крутящий электромагнитный момент, 

равный тормозящему механическому моменту; скорость будет 

синхронной, т. е. соответствовать частоте питающей сети. Если 

недопустимо перегрузить машину, то синхронная работа ротора 

нарушается, наступит аварийный режим. Как видим, в синхронном 

двигателе происходит преобразование электрической энергии, 

получаемой от сети, в механическую энергию на валу. 
 

 

3.2 Асинхронный двигатель 

 

Самым давним и одним из самых распространенных потребителей 

является 3-фазный асинхронный двигатель (АД). Он был изобретен 

гениальным русским инженером Доливо-Добровольским в XIX веке. В нашей 

республике применяются десятки тысяч АД при напряжении до 10 кВ, в том 

числе мощные. Принцип работы АД состоит в следующем:  

- на неподвижной части машины; 

– статоре; 

– располагаются три одинаковые обмотки; 

– фазы, сдвинутые по окружности на 120°, т. е. они располагаются 

симметрично. Между собой фазы соединяются или по схеме «звезда», или по 

схеме «треугольник» (рисунок 3.1а и рисунок 3.1б). На вращающейся части 

машины – роторе – располагается обмотка ротора. 

 

  

Рисунок 3.1 а - соединения фаз по 

схеме «звезда» 
Рисунок 3.1 б - соединения фаз по 

схеме «треугольник» 
 

Благодаря тому, что в каждой фазе при питании от сети появляется 

переменное синусоидальное напряжение и соответствующий ток (в режиме 

холостого хода – ток холостого хода), а фазы сдвинуты в пространстве на 

120°, возникает физическое явление – так называемое вращающееся 

магнитное поле (вращение – относительно неподвижного статора). Это поле, 

пересекая контуры обмотки ротора, в соответствии с принципом 
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электромагнитной индукции наводит в этих контурах ЭДС. Если контуры 

замкнуты, то в них возникает электрический ток; появляется 

соответствующий магнитный поток. Взаимодействие двух этих магнитных 

потоков (статора и ротора) приводит к возникновению вращающего 

электромагнитного момента. Вращающееся поле статора как бы увлекает за 

собой ротор. Если двигатель работает в режиме холостого хода, то скорости 

вращающегося поля статора и ротора практически сравниваются, ток в фазах 

– минимальный, относительная скорость близка к нулю. В этом случае нет 

пересечения полем статора контуров ротора, нет ЭДС, нет тока. Если же к 

валу ротора приложить тормозящий механический момент (например, через 

муфту подсоединить к валу двигателя вал вентилятора), то ротор в своем 

движении будет отставать от поля статора. 

Появятся ЭДС, ток нагрузки, электромагнитный момент – в точности 

равный механическому моменту. Чем больше нагрузка на валу, тем больше 

разность скоростей. Величина s есть относительная взаимная скорость или 

скольжение: 

 

S=
𝜔П−𝜔𝑃

𝜔П
∗ 100%, 

 

где ωП – угловая скорость поля; 

      ωР – угловая скорость ротора. 

 

В режиме холостого хода ωП = ωР; s = 0. В номинальном рабочем 

режиме s = 3÷5 %. Если наглухо застопорить вал ротора, то ротор 

остановится, s = 1 – это аварийный режим машины (напр., заклинило 

подшипник). Сгорят обмотки – в них ток КЗ. 
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3.3 Электрические печи 

 

Дуговые сталеплавильные печи (ДСП), самый мощный потребитель 

электроэнергии из всех известных – до 100 тыс. кВт. В печь (рисунок 3.2) 

опускаются три графитовых электрода (три фазы). Между фазами, между 

каждой фазой и шихтой возникает электрическая дуга – плавится сталь. 

 
 

1 – стальной кожух; 2 – огнеупорная футеровка; 3 – свод печи; 

 4 – электроды; 5 – механизм подъема электродов; 6 – дуга. 

Рисунок 3.2 - Дуговая сталеплавильная печь 

 

Дальнейшее улучшение качества металла, полученного в ДСП, 

достигается его переплавкой в вакуумной дуговой печи (ВДП), в результате 

чего уменьшается содержание вредных примесей и растворенных газов. 

Электрические печи сопротивления. Выделение тепла происходит при 

прохождении электрического тока по проводнику с высоким удельным 

сопротивлением (нихром и др.). Выделяемая мощность определяется по 

формуле: 

 

,2
2

R

U
RIIUP   

 

где U – напряжение; 

      I – ток; 

     R – сопротивление проводника. 

На этом принципе работают утюг, электроплитка. В промышленности 

применяются печи сопротивления мощностью порядка десятков кВт. 

Индукционные электрические печи (НЭВЗ). 
Принцип работы таких печей поясняется на рисунке 3.3. Обмотка, 

расположенная на стальном цилиндре, питается переменным током частотой 

50 Гц. Создается переменное магнитное поле, проходящее по стальной стенке 
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и замыкающееся по воздуху. В стальной стенке возникают вихревые токи, 

выделяется теплота, которая через пространство печи направляется к 

нагреваемому изделию. Мощность печей – до 100 кВт. 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Индукционная электрическая печь 

 

Другой тип индукционной печи: переменное магнитное поле 

пронизывает среду, которую надо расплавить (например, алюминий). 

Непосредственно в этой среде возникают вихревые токи и выделяется тепло. 

Мощность печей порядка нескольких сот кВт. Во всех печах происходит 

преобразование электрической энергии в тепловую. 

Печи графитации. В промышленности широко применяются разного 

рода графитовые изделия: электроды для ДСП; плиты для облицовки 

емкостей с химически агрессивными средами; накладки для токосъемных 

устройств. 

Для получения необходимой структуры графит должен подвергаться 

графитации – длительной выдержке при температуре 1830°С. Нагрев 

производится электрическим током. Применяются два типа печей: на 

переменном и постоянном токах. Внутреннее пространство печи, 

ограниченное изнутри огнеупорным материалом – шамотом, а снаружи – 

железобетонными плитами, заполняется заготовками графитовых изделий и 

засыпкой из кокса. Через эту сплошную массу из графита и кокса 

пропускается электрический ток (порядка 10 тыс. ампер) и выделяется тепло. 
3.4 Технологические процессы, основанные на применении 

электрической энергии 

 
Электрошлаковые установки. Использование явления разогрева 

расплава соединений шлака до 2000 – 2300 К проходящим по нему током 

легло в основу высокоэффективных технологических процессов 
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электрошлакового переплава (ЭШП) и электрошлаковой сварки (ЭШС). Эти 

процессы разработаны в институте электросварки им. Е.С. Патона АН УССР и 

в значительной мере усилиями этого института распространены во многих 

странах. 

Сущность ЭШП состоит в следующем (рисунок 3.3). Расходуемый 

электрод из переплавляемого металла 1 погружается в слой 

электропроводного шлака 2, находящегося в водоохлаждаемом 

кристаллизаторе 3, закрытом водоохлаждаемым поддоном 4. Электрический 

ток протекает между электродом и поддоном через шлак, который имеет 

высокое электрическое сопротивление и интенсивно разогревается по закону 

Джоуля–Ленца.  

Находящийся в расплаве шлака торец электрода расплавляется, и капли 

металла, стекающие с электрода, проходят через шлак, где дополнительно 

разогреваются, очищаются от нежелательных примесей и собираются на дне 

кристаллизатора в виде слитка. В результате отвода теплоты в поддон и 

стенки кристаллизатора скапливающийся металл застывает в виде слитка 5, в 

верхней части которого находится ванна расплавленного металла 6. По мере 

оплавления электрод подается вниз. Между стенкой кристаллизатора и 

слитком образуется слой гарнисажа 7 [26,27,28]. 

 

 
Рисунок 3.4 -Установка электрошлакового переплава 

 

Электролизные установки питаются от источника постоянного тока 

(кремниевые выпрямители, питаемые переменным током). Явления выделения 

вещества на электродах при прохождении через электролит тока, а также 

процессы окисления или восстановления на электродах, сопровождающиеся 

приобретением или потерей частицами вещества электронов, называются 

электролизом. Эти процессы применяются при производстве меди, цинка, 

алюминия; при нанесении покрытий (никелирование, хромирование, 

оцинковка, кадмирование). Мощность установок – до десятков тысяч кВт. 
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Установки диэлектрического нагрева. Материалы, обладающие 

диэлектрическими свойствами (например, пищевые продукты, 

электроизоляционные материалы), подвергаются действию электрического 

поля высокой или сверхвысокой частоты (выше 1000 МГц). Под действием 

поля связанные электрические заряды (электроны, ионы, дипольные 

молекулы) совершают ограниченные перемещения или деформируются; при 

этом выделяется тепло. 

Пример. В домашних условиях применяются СВЧ - установки для 

приготовления пищи. 

Плазменный нагрев. За последние 40–45 лет широкое применение в 

промышленности получили плазменные технологические процессы и 

установки. 

Плазма - (от греческого «вылепленное», «оформленное») частично или 

полностью ионизированный газ, содержащий электрически заряженные 

частицы и способный проводить ток. Плазма называется четвёртым (после 

твёрдого, жидкого и газообразного) агрегатным состоянием вещества 

(рисунок 3.5). 

Четвёртое состояние вещества было открыто Круксом в 1879 году и 

названо «плазмой». Многие философы античности утверждали, что мир 

состоит из четырёх стихий: земли, воды, воздуха и огня. Это положение с 

учётом некоторых допущений укладывается в современное научное 

представление о четырёх агрегатных состояниях вещества, причем плазме, 

очевидно, соответствует огонь. 

 

 
 

 Рисунок 3.5 - Четыре состояния вещества 

С использованием плазменной технологии созданы новые материалы, 

обладающие особо высокими показателями – огнеупорностью, твердостью, 

прочностью. Создан ряд новых технологических процессов. Приведем 

примеры. Плазмотрон мощностью 100 кВт режет стальную плиту толщиной 

30 мм со скоростью 4 метра в минуту (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 - Общий вид плазматрона 

 

Такие установки впервые разработаны в СССР. Точность резки – 

высокая; благодаря чему сводятся к минимуму подгоночные работы при 

сборке. При изготовлении атомных реакторов толщина стальной плиты 

достигает 230 мм – здесь также применяется плазменная резка. Плазменная 

сварка обеспечивает высококачественное соединение деталей из меди, латуни, 

бронзы, алюминия и его сплавов. Широко применяются плазменные наплавки 

и напыление. 

Пример: для воды, тремя состояниями будут лед, вода и пар. 

Существенная разница между ними в уровне энергии. Если мы добавим 

энергию в форме тепла льду, то он растает и превратится в воду. Если мы еще 

добавим энергии, то вода испарится и превратится в газ, который мы 

называем паром. 

Но прибавив энергию газу, температурные и электрические 

характеристики сильно изменятся. При температуре от 2000°С до 10000°С 

происходит процесс ионизации и диссоциации молекул газа. Молекулы 

расщепляются на ионы и свободные электроны. При этом газ, который 

превратился в плазму, является проводником электричества, т.к. свободные 

электроны могут нести ток. 

Многие из принципов, которые касаются токопроводимости металла, 

относятся и к плазме. 

Например: если сокращается токонесущее сечение металла, то 

увеличивается сопротивление. То же самое относится и к плазме: чем больше 

мы сокращаем сечение, тем горячее она становится (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 - Энергия фазового перехода эВ - энергетическая единица 

измерения температуры 

 

 

Рисунок 3.8 - Плазменная дуга 

Температура плазменной дуги составляет 10000-24000°С. Благодаря 

этому, при плазменной сварке можно достичь большой скорости. 
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Рисунок 3.9 - Распределение температур в плазменной дуге 

Среди разнообразных схем, предлагаемых для обработки и получения 
металлов с помощью дуговой плазмы, наиболее перспективны те, в которых 
используются плазмотроны прямого действия (анодом является ванна 
расплавляемого металла). Почти неограниченные возможности повышения 
мощности и высокий  к. п. д. плазмотронов прямого действия обусловили 
появление реальной возможности их широкого промышленного применения 
для плавки и переплава высококачественных металлов. Принципиальная 
схема выплавки металла в плазменно-дуговой печи с огнеупорной футеровкой 
представлена на рис.13. По форме ванны и материалам, применяемым для 
футеровки подины и рабочего пространства, плазменно-дуговая печь не 
отличается от обычной дуговой электропечи. 

Установки электронно-лучевого нагрева. Электронный луч – это 
направленный поток электронов, переносящий энергию от излучателя 
электронов к изделию. Электронно-лучевой нагрев применяется для 
обработки тугоплавких и химически активных металлов, сварки, испарения 
металлов и оксидов, выращивания монокристаллов, металлизации и 
напыления и т. д. Технологическими преимуществами электронно- 
лучевого нагрева являются: 

- возможность в широких пределах плавно изменять удельную энергию 
в зоне нагрева; 

- большая удельная мощность (до нескольких МВТ); 
- возможность управления пространственным положением луча с 

помощью магнитной системы; 
- возможность использования вакуума как рабочей среды; 
- возможность получения точной зоны действия электронного луча. 
Лазеры открыты и разработаны одновременно в СССР и в США в 50-х 

гг.; Нобелевские премии за данное открытие присуждены американскому 
физику Тауницу и советским академикам Басову и Прохорову. Лазеры нашли 
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широкое применение в промышленности, медицине, военной технике, 
информационной технике. Ими обрабатывают материалы практически любой 
твердости, металлы, алмазы, рубины и т. д. Лазерная резка широко 
применяется в электронной и микроэлектронной промышленности, при 
производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем. Лазерная 
сварка наиболее эффективна в микроэлектронике. Лазерное излучение 
абсолютно стерильно, поэтому оно используется в медицине для глазных 
операций, при остановке кровотечения, для предпосевной обработки семян. 

Электроэрозийная обработка металлов основана на эффекте 
расплавления и испарения микропорций материала под тепловым 
воздействием импульсов электрической энергии, которая выделяется в канале 
электроискрового разряда между поверхностью обрабатываемой детали и 
электродом – инструментом. Электроэрозийный способ позволяет 
обрабатывать токопроводящие материалы любой механической прочности, 
вязкости, хрупкости, получать детали сложных форм и осуществлять такие 
операции, которые не могут быть выполнены другими методами. 

Электрогидравлическая обработка материалов основана на эффекте 
Юткина. Электрогидравлический эффект – это возникновение высокого 
давления в результате высоковольтного электрического разряда между 
погруженными в непроводящую жидкость электродами. За счет энергии 
импульсной ударной волны, распространяемой вокруг канала разряда в 
рабочей среде, возникает давление до 300 МН/м2 (3000 атм). Технологическое 
использование: очистка литья от формовочной земли; формообразование –
процесс получения фасонных изделий из тонколистового материала с 
использованием направленных ударных волн высокой интенсивности, 
возникающих в жидкости при импульсном электрическом разряде; тонкое 
измельчение очистки сточных вод от загрязнений. 

Ультразвуковые технологические установки. Ультразвук, частотой до 
105 кГц оказывает механическое воздействие на материал. Технологические 
применения: очистка сточных вод; нагрев в объеме материала; разделение 
молекул и частиц различной массы; коагуляция; диспергирование; дегазация; 
контроль качества изделий (например, обнаружение трещин в ответственных 
деталях). 

Электростатические промышленные установки, например, 
электрофильтры, установлены для очистки дымовых газов от пыли. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
3.1. Какие магнитные поля создаются в асинхронном двигателе и как 

они взаимодействуют? 
3.2. Какими свойствами должна обладать футеровка ДСП? 
3.3. Какой характер имеет график нагрузки ДСП? 
3.4. Каким образом выделяется тепло в индукционнойпечи и как оно 

передается нагреваемому изделию? 
3.5. Перечислите основные бытовые потребители электроэнергии и 

приведите их краткую характеристику. 
3.6 Объясните принцип работы плазменной установки. 
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4 Характеристики промышленных потребителей 

электроэнергии 

 

Потребители электроэнергии характеризуются по нескольким 

параметрам: 

- Приемники электроэнергии промпредприятий по роду тока делятся на 

следующие группы: 

1. Приемники трехфазного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 Гц. 

2. Приемники трехфазного тока напряжением выше 1000 В, частотой 50 

Гц. 

3. Приемники однофазного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 

Гц. 

4. Приемники, работающие с частотой, отличной от 50 Гц, питаемые от 

преобразовательных подстанций и установок. 

5. Приемники постоянного тока, питаемые от преобразовательных 

подстанций и установок. 

В настоящее время электроснабжение промпредприятий ведется на 

переменном трехфазном токе. Для питания групп приемников постоянного 

тока сооружаются преобразовательные подстанции, на которых 

устанавливаются преобразовательные агрегаты: полупроводниковые 

выпрямители, ртутные выпрямители, двигатели-генераторы (ГД) и 

механические выпрямители. 

Преобразовательные агрегаты питаются от сети трехфазного тока и 

являются, поэтому приемниками трехфазного тока. 

Приемники постоянного тока, имеющие индивидуальные 

преобразовательные агрегаты: электропривод по системе ГД, и т.д., являются 

с точки зрения электроснабжения приемниками трехфазного тока. 

Часто встречающиеся приемники постоянного тока, требующие питания 

от преобразовательных подстанций: внутризаводской электрифицированный 

транспорт, электролизные производства, некоторые электродвигатели 

подъемно-транспортных и вспомогательных механизмов. 

- По напряжению – согласно ПУЭ электротехнические установки, 

производящие, преобразующие, распределяющие и потребляющие 

электроэнергию, подразделяющиеся на электроустановки напряжением до 

1000 В и электроустановки напряжением выше 1000 В. 

- Режимы нейтралей:  

1. Установки напряжением до 1000 В выполняются как с глухо 

заземленной, так и с изолированной нейтралью, а установки постоянного тока 

– с глухо заземленной и изолированной нулевой точкой. 

Электрические установки до 1000 В с изолированной нейтралью следует 

применять при повышенных требованиях по безопасности (торфяные 

разработки, угольные шахты и т.п.) при условии, что в этом случае 

обеспечивается контроль изоляции сети и целость пробивных 

предохранителей, быстрое обнаружение персоналом замыканий на землю и 
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быстрая ликвидация их, либо автоматическое отключение участков с 

замыканием на землю.  

В четырехпроводных сетях переменного тока и трехпроводных сетях 

постоянного тока без повышенной опасности глухое замыкание нейтралей 

обязательно. 

2. Электроустановки напряжением выше 1000 В делятся на установки: 

- С изолированной нейтралью (напряжение до 35 кВ); 

- С нейтралью, включенной на землю через индуктивное сопротивление 

для компенсации емкостных токов (напряжение до 35 кВ и редко 110 кВ); 

- С глухо заземленной нейтралью (напряжение 110 кВ и выше). 

Кроме того, все эти установки подразделяются на установки с малыми 

токами замыкания на землю (до 500 А) и установки с большими токами 

замыкания на землю (более 500 А). 

- По частоте тока приемники электроэнергии делятся на приемники 

промышленной частоты (50 Гц) и приемники с высокой (выше 100 кГц), 

повышенной (до 10 кГц) и пониженной (ниже 50 Гц) частотами. 

Большинство приемников используют электроэнергию нормальной 

промышленной частоты. Установки высокой и повышенной частоты 

применяются для нагрева под закалку, ковку и штамповку металлов, а также 

для плавки металлов. К приемникам с повышенной частотой относятся, 

например, электродвигатели в текстильной промышленности при 

производстве искусственного шелка (частота 133 Гц). 

- Приемники электроэнергии могут быть подразделены на группы по  

режимам, то есть по сходству графиков нагрузки. Деление потребителей на 

группы позволяет более точно находить суммарную электрическую нагрузку. 

Различают три характерные группы приемников: 

1. Приемники, работающие с продолжительной неизменной или мало 

меняющейся нагрузкой. В этом режиме электрическая машина или аппарат 

может работать продолжительное время без повышения температуры 

отдельных частей машины или аппарата свыше допустимой: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Работа  электроприемников с постоянным режимом и 

диаграмма их нагрева  

 

Примерами приемников, работающих в этом режиме, являются 

электродвигатели компрессоров, насосов, вентиляторов, и т.п. 

 2. Приемники, работающие в режиме кратковременной нагрузки. В этом 

режиме рабочий период машины или аппарата не настолько длителен, чтобы 
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температура отдельных частей машины или аппарата могла достигнуть 

установившегося значения. Период остановки машины или аппарата 

настолько длителен, что машина практически успевает охладиться до 

температуры окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Работа электроприемников с  кратковременным режимом 

и диаграмма их нагрева 

 

Примерами данной группы приемников являются электродвигатели 

электроприводов вспомогательных механизмов металлорежущих станков 

(механизмы подъема поперечины, зажимы колонн, двигатели быстрого 

перемещения суппортов и др.), задвижки, затворы и т.п.  

3. Приемники, работающие в режиме повторно-кратковременной (ПКР) 

нагрузки. В этом режиме кратковременные рабочие периоды машины или 

аппарата чередуются с кратковременными периодами отключения. Повторно-

кратковременный режим работы характеризуется относительной 

продолжительностью включения (ПВ) и длительностью цикла. В повторно-

кратковременном режиме электрическая машина или аппарат может работать 

с допустимой для них относительной продолжительностью включения 

неограниченное время, причем превышение температур отдельных частей 

машины или аппарата не выйдет за пределы допустимых значений. 

 Примером этой группы приемников являются электродвигатели кранов, 

сварочные аппараты, прокатные станы и др.  

 

 

 

 

 

  

Рисунок 4.3 - Работа электроприемников с повторно-кратковременным 

режимом  и диаграмма  их нагрева 

 

Для перечисленных режимов работы приемников 

электропромышленность выпускает электродвигатели, рассчитанные на 

указанные условия работы.  
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- Несимметричность нагрузки или неравномерность загрузки фаз. К    

симметричным нагрузкам относятся электродвигатели трехфазных 

потребителей и трехфазные печи. К несимметричным нагрузкам (одно-

двухфазным) следует отнести электрическое освещение, однофазные и 

двухфазные печи, однофазные сварочные аппараты и т.п. в том случае, когда 

распределить их симметрично по фазам не удается. 

 

 

4.1 Графики электрических нагрузок 

 

Электрическая нагрузка характеризует потребление электроэнергии 

отдельными приемниками, группой приемников в цехе, цехом и заводом в 

целом. При проектировании и эксплуатации систем электроснабжений 

промышленных предприятий основными являются три вида нагрузок: 

активная мощность P, реактивная мощность Q и ток I. 

Электрическая мощность может наблюдаться визуально по 

измерительным приборам. Регистрировать изменение нагрузки во времени 

можно самопишущими приборами (рисунок 4.4). 

Кривые изменения активной и реактивной мощностей и тока во времени 

называются графиками нагрузок соответственно по активной мощности, 

реактивной мощности и току. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 - График нагрузок по записи регистрирующим прибором 

 

В условиях эксплуатации изменения нагрузки по активной и реактивной 

мощности во времени записывают, как правило, в виде ступенчатой кривой по 

показаниям счетчиков активной и реактивной энергии, снятым через 

одинаковые интервалы времени tн  (рисунок 4.4). 

 

 

 

Р(t) 

Р, кВт 

t, ч 
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Рисунок 4.4 - График нагрузок по показаниям  счетчика активной энергии 

 

Графики нагрузок подразделяются на индивидуальные - для отдельных 

приемников электроэнергии и групповые – для группы приемников 

электроэнергии. Индивидуальные графики нагрузок обозначаются строчными 

буквами: p(t); q(t); i(t); групповые графики нагрузок обозначаются 

прописными буквами: P(t); Q(t); I(t). 
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Индивидуальные графики необходимы для определения нагрузок 

мощных приемников электроэнергии (электрических печей, 

преобразовательных агрегатов главных приводов прокатных станов и т.п.). 

При проектировании электроснабжения промышленных предприятий, 

как правило, используются групповые графики нагрузок. Графики нагрузок 

всего промышленного предприятия дают возможность определить 

потребление активной и реактивной электроэнергии предприятием, правильно 

и рационально выбрать питающие предприятия источники тока, а также 

выполнить наиболее рациональную схему электроснабжения. 

  

здесь n – число приемников 

                электроэнергии. 

Р, кВт 

t, ч 

tн  tн  tн  tн  tн  
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По продолжительности различают сменные, суточные и годовые 

графики нагрузок предприятия. Каждая отрасль промышленности имеет свой 

характерный график нагрузок, определяемый технологическим процессом.  

С точки зрения регулярности режимов приемников их индивидуальные 

графики нагрузок могут быть подразделены на периодические, цикличные и 

нецикличные и нерегулярные. 

Групповые графики подразделяются на периодические, почти 

периодические и нерегулярные. 

Построение годового графика по продолжительности. 

Наиболее загруженным днем в году принято считать 22.12, а наименее 

загруженным – 22.06. Имея суточные графики этих дней можно построить 

годовой график по продолжительности. В зависимости от климатической 

зоны мы имеем Nз и Nл – количество зимних и летних дней в году. 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.5 - Годовой график нагрузки по продолжительности 

На зимнем графике максимальная ордината продолжительностью более 

или равная 30 минутам принимается за расчетную. Для каждой ординаты 

зимнего и летнего графика подсчитывается продолжительность 

соответствующей нагрузки за год и строится падающий ступенчатый график 

по продолжительности за год. Площадь годового графика равна в 

определенном масштабе расходу электроэнергии за год. Такой график 

характеризует эффективность работы предприятия по расходу 

электроэнергии.    

Надежность электроснабжения (бесперебойность питания). 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники разделяются на следующие три категории: 

   Электроприемники I категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни 

людей, значительный ущерб народному хозяйству; повреждение 

дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, 

расстройство сложного технологического процесса, нарушение 

функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. 

 Рр 

 8760 

t, ч 

 Р, кВт 

Wг 



33 
 

 Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа 

электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для 

безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни 

людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного 

оборудования.  

Электроприемники II категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжение которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 

массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 

нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 

сельских жителей. 

Электроприемники III категории – все остальные электроприемники, не 

подходящие под определения I и II категории. 

Электроприемники I категории должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения 

от одного из источников питания может быть допущен лишь на время 

автоматического восстановления питания. 

Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории 

должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого 

взаимно резервирующего источника питания. 

В качестве третьего независимого источника питания для особой 

группы электроприемников и в качестве второго независимого источника 

питания для остальных электроприемников I категории могут быть 

использованы местные электростанции, электростанции энергосистем, 

специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и 

т.п.. 

Для электроприемников II категории рекомендуется питание от двух 

независимых взаимно регулирующих источников. При нарушении 

электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы 

электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания 

действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 

Для электроприемников III категории электроснабжение может 

выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы 

электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного 

элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. 
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4 Принципы проектирования системы электроснабжения 

 

4.1 Основные этапы проектирования 

 

Проектирование системы электроснабжения промышленного 

предприятия начинается с изучения генплана. На нем в определенном 

масштабе нанесены контуры основных цехов, в которых должны быть 

предусмотрены необходимые электрические нагрузки. На основании 

известных характеристик нагрузок (мощность, режим работы, категории 

надежности и др.) и при известной шкале мощностей трансформаторов 

намечаются расположение цеховых подстанций (ТП), их мощность. По 

разработанным методикам определяется положение источника питания – 

главной понизительной подстанции (ГПП). К ГПП питание подводится от 

электроэнергетической системы; напряжение зависит от подводимой 

мощности (35, 110, 220 кВ). От вторичной обмотки (6, 10, 35 кВ) питается 

заводская сеть; через неё питание подводится непосредственно к цеховым 

потребителям (ТП), где напряжение снижается до 0,4 кВ. Цеховая сеть – 

четырехпроводная (рис. 3.6 ): три фазы (А, В, С); напряжение между любыми 

фазами (линейное напряжение) – 380 В (напряжение в нормальном рабочем 

режиме); четвертый провод – нулевой (он соединен с нулевой точкой 

«звезды»). 

 

 
 

Рисунок 3.6 - Цеховая сеть 

 

Трехфазное напряжение используется обычно для асинхронных 

двигателей, печей и других трехфазных потребителей, а напряжение 220 В – 

для осветительных приборов, сварочных установок и других однофазных 

потребителей. Рассмотрим принципы построения заводской сети 

напряжением 10 кВ. Мощность трансформаторов ГПП определяется по 

результатам расчета нагрузки всего предприятия. Из соображений надежности 

на ГПП устанавливается не один, а два трансформатора. Их загрузка в 

номинальном режиме зависит от категории потребителей. Для I категории 

загрузка принимается 50 %, т. е. при выходе из строя одного трансформатора 

оставшийся в работе трансформатор будет загружен на 100 %. 
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Рисунок 4.2 - Радиальная схема электроснабжения 

 

Для II категории потребителей загрузка выбирается 65 – 70 %. В этом 

случае оставшийся в работе один трансформатор будет перегружен на 20 – 30 

%, что допускается на ограниченное время. Каждый трансформатор работает 

на свою секцию шин; между секциями предусматривается возможность 

соединения через выключатель. В нормальном режиме работы, когда 

работают оба трансформатора, секционный выключатель разомкнут. При 

отключении одного из трансформаторов секционный выключатель 

включается, и все нагрузки питаются от одного трансформатора. Таким 

образом, обеспечивается взаимное резервирование трансформаторов. 

Переключение на режим работы с одним трансформатором производится 

автоматически, в течение 0,08–0,10 с – система автоматического включения 

резерва (АВР). 

Для II категории потребителей загрузка выбирается 65 – 70 %. В этом 

случае оставшийся в работе один трансформатор будет перегружен на 20 – 30 

%, что допускается на ограниченное время. Каждый трансформатор работает 

на свою секцию шин; между секциями предусматривается возможность 

соединения через выключатель. В нормальном режиме работы, когда 

работают оба трансформатора, секционный выключатель разомкнут. При 

отключении одного из трансформаторов секционный выключатель 

включается, и все нагрузки питаются от одного трансформатора. Таким 

образом, обеспечивается взаимное резервирование трансформаторов. 

Переключение на режим работы с одним трансформатором производится 

автоматически, в течение 0,08–0,10 с – система автоматического включения 

резерва (АВР). 
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4.2 Схемы соединения потребителей 

 

1. Четыре синхронных двигателя мощностью по 400 кВт напряжением 

10 кВ, т. е. высоковольтные двигатели (см. генплан (компрессорная). Эта 

нагрузка относится к I категории, поэтому применяют наиболее надежную – 

радиальную схему. Два двигателя через выключатели подсоединяются к I 

секции шин и два – ко II секции (рисунок 4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3 - Схема питания высоковольтных ЭД 

 

2. Электропотребители котельной – это в основном асинхронные 

двигатели (I категория); подсоединяются по радиально-магистральной схеме с 

взаимным резервированием по стороне 0,4 кВ (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 - Схема питания цеховых ТП 

 

3. Потребители сталелитейного цеха подсоединяются по той же схеме, 

что и потребители котельной. 

4. То же – потребители чугунолитейного цеха. 

5. Потребители электромашинного и аппаратного цехов относятся к III 

категории; подсоединение – по магистральной схеме с односторонним 

питанием (рисунок 4.5). 

6. Потребители заготовительно-штамповочного корпуса (III категория); 

подсоединение – по магистральной схеме с односторонним питанием (две ТП 

– от I секции; две – от II секции). 

7. Потребители инструментального, ремонтного, кузнечного цехов, 

складов (III категория). Учитывая значительное удаление потребителей от 

ГПП, целесообразно предусмотреть распределительный пункт РП  и от него 

питать все шесть цеховых подстанций по магистральным схемам с 

односторонним питанием. 
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Рисунок 4.6 - Схема питания цеховых ТП 

 

В быту обычно применяются однофазные потребители на напряжение 

220 В. Основные виды потребителей: лампы накаливания, люминесцентные 

лампы, электродвигатели (например, в стиральных машинах), утюги (как печь 

сопротивления), телевизоры, магнитофоны, персональные компьютеры. 

При выборе цеховой подстанции учитываются суммарная мощность 

электропотребителей цеха, их расположение на территории цеха и 

стандартная шкала мощностей трансформаторов. Наиболее часто 

применяются трансформаторы мощностью 630, 1000, 1600 кВА. 

Четырехпроводная цеховая сеть удобна тем, что от нее можно питать 

как однофазные, так и трехфазные потребители. Для большинства 

производств оптимальной является сеть 380/220 В. На предприятиях, где сеть 

имеет повышенную протяженность (карьеры, рудники, комплексы нефтяных, 

газовых скважин и др.), оптимальной является сеть 660/380 В. 

 
Вопросы и задания для самоподготовки 

4.1 Какие факторы учитываются при выборе места расположения и 

мощности цеховой подстанции (ТП)? 

4.2 Чем объясняется широкое применение четырехпроводной цеховой 

сети напряжением 380/220 В? 

4.3 Принцип работы системы автоматического включения резерва 

(АВР). Для каких категорий потребителей применение этой системе 

обязательно? 
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5  Возобновляемые источники энергии 

 

5.1 Потенциал и перспективы использования неисчерпаемой и 

возобновляемой энергий в Центральной Азии 
 

Центральная Азия - это регион, простирающийся от Монголии на 

востоке до Каспийского моря на западе, от Афганистана на юге к России на 

севере. Климатические условия в регионе суровые, особенно на огромных 

пространствах пустынной полосы, которая охватывает почти всю территорию 

Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и южного Казахстана. Юго-

восточная часть Центральной Азии представляет собой горный рельеф. 

Таджикистан в большинстве своей территории расположен на Гималаях. 

Государства Центральной Азии имеют тесное энергетическое 

сотрудничество и могут использовать для этого высокий потенциал 

возобновляемых энергий. 

Запасы энергии неисчерпаемых источников по странам Центрально 

Азиатского региона (рисунок 5.1 – 5.4). 

  

  
Рисунок 5.1 – Ежегодная средняя 

горизонтальная солнечная радиация 

(кВт/м
2
/сутки) 

Рисунок 5.2 - Технический потенциал 

ветровой энергии (MW) 

  
Рисунок 5.3 - Общий технический 

потенциал гидроэнергии (TWh) 

Рисунок 5.4 - Технический  потенциал 

биомассы (TWh) 
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Потенциал гидроэнергии Таджикистана является одним из наибольших 

в мире. Однако на протяжении длительного времени он используется только 

на 5%. Огромным потенциалом гидроэнергии обладает и Кыргызстан. При 

коллективной заинтересованности стран региона эти страны могут быть 

поставщиками «экологически чистой» электроэнергии. 

Потенциал энергии биомассы в виде зерна пшеницы и неиспользуемых 

по пищевому направлению отходов зерновых культур, составляет 

значительные ресурсы возобновляемой энергии в Центральной Азии. 

 

 

5.2 Обзор энергетического сектора Казахстана 
 

Энергетический сектор является одним из наиболее развитых секторов 

экономики страны. Республика Казахстан богата запасами ископаемого 

топлива, доля которого составляет около 4% от общемировых запасов. В 

потреблении энергоресурсов уголь составляет около 67%, нефть - около 21%, 

газ - около 12%. Основной потребитель топлива в Казахстане – производство 

электроэнергии и тепла. Годовое потребление топлива этим сектором 

составляет около 25 млн. тонн нефтяного эквивалента. В структуре 

топливного баланса электростанций доля угля составляет около 75%, газа -

23%, мазута -2%. Около 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из 

угля, 14,6% - из гидроресурсов, 10,6% - из газа и 4,9% - из нефти, из других – 

менее 1%. 

Суммарная установленная мощность всех электростанций Казахстана 

составляет 18992,7 МВт. 

Существующие генерирующие мощности электростанций имеют 

значительный срок эксплуатации (25 и более лет) и нуждаются в обновлении. 

Так, из 18,4 ГВт общей генерирующей мощности, располагаемая мощность 

составляет около 14 ГВт, что значительно снижает возможности по генерации 

электроэнергии. В соответствии с Программой развития единой 

электроэнергетической системы страны на период до 2010 г. с перспективой 

до 2015г  для покрытия потребностей в электроэнергии необходимо заменить 

основное оборудование электростанций общей мощностью 3265 МВт. 

Дополнительно потре6уется осуществить ввод новой мощности в размере 

2300-2550 МВт. 

Потребители электроэнергии:  

- промышленность- 68,7%; 

- домашнее хозяйство - 9,3%; 

- сектор услуг - 8%; 

- транспорт - 5,6%; 

- сельское хозяйство - 1,2%. 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Таблица 2.1 – Динамика роста потребления электроэнергии 

Годы 2003 2004 2005 2010 2015 

Потребление электроэнергии, 

мдрд.кВтч/год 
62,10 63,95 67,50 83,00 97,00 

 

Проблемой, которая касается всех регионов Казахстана, является 

энергоснабжение отдаленных сельских потребителей. Значительная 

территория Казахстана и низкая плотность населения в сельской местности 

требуют наличия сельских линий электропередач, протяженностью около 360 

тыс. км. Содержание сельских электрических сетей большой протяженности, 

равно как и значительные потери (25-50%) при передаче электроэнергии в 

значительной степени повышают стоимость электроэнергии, что делает 

энергоснабжение отдаленных небольших потребителей нерентабельным. 

Экономической альтернативой для энергоснабжения отдаленных 

потребителей может служить использование неисчерпаемой энергии. 

Тепловая, особенно угольная энергетика наносит значительный ущерб 

окружающей среде и здоровью населения. Концентрация вредных веществ в 

дымовых газах угольных электростанций в Казахстане в несколько раз 

превышает международные стандарты. Выбросы вредных веществ в 

атмосферу электростанциями превышают 1 млн. тонн в год, а общий объем 

загрязняющих веществ в окружающую среду превышает 11 млн. тонн в год. 

По приблизительным оценкам экспертов, стоимость ущерба, который наносит 

окружающей среде угольная энергетика в Казахстане оценивается в 7,7 

тенге/кВт.ч и превышает стоимость самой электроэнергии. 

Республика Казахстан является участником Рамочной Конвенции ООН 

по изменению климата и имеет обязательства по снижению влияния 

энергетики на его изменение. В этой связи требование  сокращения выбросов 

парниковых газов энергосектором может быть осуществлено за счет 

изменения структуры генерирующих мощностей, повышения его 

энергоэффективности и увеличения использования возобновляемых 

источников энергии. 

 

 

5.3 Мировые тенденции в энергетике 
  

Учитывая возрастающее потребление энергии, ограниченные запасы 

энергетических ресурсов и нестабильность энергетических рынков, 

глобальную угрозу потепления климата, развитие энергетики в начале 21 века 

идет под влиянием стремления стран обеспечить свою энергетическую 

безопасность и независимость, ограничить выбросы парниковых газов, 

предотвратить глобальное потепление климата. 

Данные факторы приводят страны к необходимости расширять 

использование неисчерпаемых и возобновляемых источников энергии. 



42 
 

Как показывают ряд исследований, для стабилизации содержания 

парниковых газов в атмосфере, доля ВИЭ в мировом энергетическом балансе 

к 2050г должна составить более 22%. 

Потенциал неисчерпаемой и возобновляемой энергии в Казахстане 

оценивается в следующих объемах: 

- энергия ветра - 1820 МВт.ч\год; 

- солнечная энергия – 1300 – 1800кВт.ч\ м² год; 

- гидроэнергия – 170 МВт.ч\год; 

- геотермальная энергия – 520 МВт, в объемах, определенных по 

локальным точкам, обследованным при бурении на нефть и газ, а также при 

изучении запасов подземных вод. 

В Республике Казахстан создание и развитие энергетики, использующей 

неисчерпаемые и возобновляемые энергетические ресурсы определено 

законами РК «О поддержке использования возобновляемых источников 

энергии» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки 

использования возобновляемых источников энергии», « Стратегией развития 

государства до 2030 года», рядом Постановлений правительства. 

Государственная Программа развития энергетики до2030 г. предусматривает 

следующее развитие использования возобновляемой энергии: 

- ввод 1460МВт мощностей гидростанций в Южных и Восточных 

регионах, в том числе 300МВт к 2015 году; 

- ввод 520 мощностей ветростанций, в том числе строительство 

пилотной ветроэлектростанции в Джунгарских воротах; 

- применение солнечных преобразователей энергии «фотовольтаики», 

тепловых солнечных коллекторов и тепловых насосов для горячего 

водоснабжения и отопления.    

Для обеспечения освоения возобновляемых источников энергии сегодня 

проводится следующее: 

- разрабатываются и реализуются национальные программы; 

- продолжается изучение доступного технически и экономически 

выгодного потенциала неисчерпаемых и возобновляемых  энергетических 

ресурсов (НИЭР) и (ВЭР) в регионах; 

- проводится обучение населения и убеждение властных структур в 

необходимости и возможности создания простых и доступных технических 

средств превращения стихийной энергии в управляемую электрическую и 

тепловую энергию; 

- создаётся производственная база для изготовления и ввода в 

эксплуатацию ветроэнергетических агрегатов, преобразователей солнечной 

энергии, геотермальных установок, тепловых насосов и биогазовых станций; 

- расширяется промышленное использование всех видов 

преобразователей энергии, совершенствуются их экономические и 

технические показатели;   
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- осуществляется международный обмен опытом и достижениями, 

международная торговля энергоустановками; 

- идёт подготовка кадров разной квалификации для разработки, 

производства, монтажа, наладки и эксплуатации установок, работающих на 

неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсах. 

 

 

5.4 Ветроэнергетика, состояние и тенденции развития 
 

Ветер является следствием скольжения вращающейся Земли 

относительно своей атмосферы. Это, так называемый, глобальный западный 

ветер больших высот. Воздушные течения над поверхностью Земли 

формируются под влиянием Солнца и рельефа местности . В ряде случаев эти 

влияния складываются, усиливают или ослабляют друг друга, в соответствии 

со свойством поверхности Земли. 

Ветроэнергетические ресурсы Земли неиссякаемы и носят глобальный 

характер. Ветроэнергетические ресурсы не добываются. Они проявляются в 

большей или меньшей степени на различных широтах. Наблюдающиеся 

сегодня изменения климата Земли, вследствие чрезмерного образования 

парниковых газов, породили более мощные проявления энергии ветра. 

Сильные ураганы, где скорость ветра в порывах достигает 45 – 60 м/с 

проносятся на юге России, на Кавказе, в Казахстане. Сильнейшие ураганы, 

обрушившиеся на страны Европы, Америки, Японию, сопровождаются 

ливнями и затоплениями больших территорий. 

Ветроэнергетике, каждый киловатт час которой предотвращает 

сжигание 320 – 350 Г угля на тепловых электростанциях, принадлежит 

важнейшая роль в решении проблем сохранения климата Земли. 

Использование энергии воздушных потоков - древнейшая мечта 

человечества – то обретает реальность в виде паруса и ветряных мельниц для 

получения механической энергии, то замирает при изобретении тепловых и 

гидравлических двигателей и централизованной выработки электроэнергии на 

мощных электростанциях, затем возникает вновь, когда тепловая энергетика 

стала угрожать всему живому. 

Для выработки электроэнергии ветер используется с 10 – 20 годов ХХ 

века. С 70 – х годов прошлого столетия ветроэнергетика начала расти, к ХХI 

столетию приобрела заметное развитие и продолжает интенсивно развиваться. 

Побудительными мотивами этого процесса являются – необходимость 

преодоления дефицита энергии и бедности особенно в сельских и отдаленных 

от централизованного энергоснабжения районах, страх перед глобальным 

изменением климата и угнетением среды обитания за счет теплового и 

вещественного ее засорения. 

Трудностями при широкомасштабном использовании энергии 

воздушных потоков является недостаточное знание природы и свойств ветра 

как энергоносителя, поскольку удельное энергосодержание воздушных 
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потоков при разных скоростях и атмосферных условиях не имеет устойчивых 

показателей, например, как у топлива в тепловой энергетике или в 

соотношении между напором и расходом воды в гидроэнергетике. 

Ветроэнергетика является наиболее динамично развивающимся 

коммерческим использованием ВИЭ. Происходит постоянный прирост 

мощности ВЭС до 25-30% в год. Интерес к развитию ветроэнергетики 

объясняется следующими факторами: 

- неисчерпаемый ресурс энергии, не зависящий от цен на топливо; 

- отсутствие выбросов вредных веществ и парниковых газов; 

- развитый мировой рынок ветроэнергетических установок;  

- конкурентная стоимость электроэнергии, не зависящая о стоимости 

топлива; 

- короткие сроки строительства ВЭС с адаптацией мощности ВЭС к 

требуемой нагрузке и местным климатическим условиям; 

- возможность децентрализованного обеспечения электроэнергией 

потребителей отдаленных районов. 

Успехи ветроэнергетики, связанные с повышением эффективности 

ветроэлектростанций и снижением их стоимости, значительно повысили 

масштабы использования энергии ветра. В настоящее время около 90 стран 

мира имеют ВЭС в структуре электроэнергетики. Лидерами в установленной 

мощности ВЭС являются: Германия, Испания, США, Индия и Дания, а также 

ряд других стран, включая Италию, Англию, Китай Японию, Португалию, 

82 страны мира имеют Национальные Программы развития 

ветроэнергетики, предполагающие установку сотен и тысяч МВт мощности в 

ближайшей и среднесрочной перспективе. Данные Программы, как правило, 

сопровождаются развитием собственной базы ветроэнергетического 

машиностроения, что объясняется стремлением наладить производство 

ветроустановок на местных машиностроительных заводах и снизить их 

стоимость. 

Успешно развивается малая ветроэнергетика для индивидуальных и 

коллективных потребителей энергии. Так, в США объем продаж малых 

ветроустановок мощностью от сотен Вт до десятков кВт достигает 14 МВт в 

год. Рост малой ветроэнергетики объясняется растущими потребностями в 

обеспечении электроэнергией в местах, где доступ к централизованному 

электроснабжению затруднен, или экономически неоправдан, а также для 

обеспечения независимости от роста цен на электроэнергию. В ряде стран, 

например, в Германии, имеется возможность продажи электроэнергии от 

небольших ветроустановок в общую сеть и, таким образом, получение дохода. 

Показатели развития ветроэнергетики в мире - установленная мощность 

1'900'000 МВт в 2020, удваивается каждые три года. 

Установленная мощность ветроэнергетики в мире в 2009 г. достигла 

159'213 МВт по сравнению с 120'903 МВт в 2008 году, 93'930 МВт в 2007, 

74'123 МВт в 2006 и 59'012 МВт в 2005. 



45 
 

Товарооборот мирового ветроэнергетического сектора в 2009 году 

составил 50 млрд. евро (70 млрд. долларов США), по сравнению с 40 млрд. 

евро в прошлом году. 

Доля ветроэнергетики в электроснабжении. 

На конец 2009 года мировая ветроэнергетика вырабатывала 340 ТВтч 

электроэнергии, что соответствует 2 % от глобального электропотребления. 

Такой объем электроэнергии эквивалентен электропотреблению Италии 

- передовой промышленной страны с населением 60 млн человек и 

экономикой, занимающей 7 место в мире. 

В некоторых странах и регионах мира ветер стал одним из наибольших 

источников энергии, в частности доля ветроэнергетики в электроснабжении 

составляет: 

- в Дании:           20%; 

- в Португалии:  15%; 

- в Испании:       14%; 

- в Германии:       9%. 

Занятость населения в ветроэнергетическом секторе. 

Мировой ветроэнергетический сектор в 2009 году также являлся 

ведущим «создателем» новых рабочих мест. 

К концу 2009 года 550'000 человек были заняты в различных 

подразделениях мирового ветроэнергетического сектора. 

Только за последние 4 года число людей в мире, занятых в 

ветроэнергетике, удвоилось с 235'000 в 2005 году до 550'000 в 2009 году. Эти 

550'000 человек, работающие в ветроэнергетической промышленности вносят 

свой вклад в выработку 340 ТВт*ч электроэнергии. 

К концу 2010, ожидается, что число задействованных в 

ветроэнергетическом секторе составит 670'000 человек, а в 2012 число 

рабочих мест в мировой ветроэнергетике достигнет одного миллиона. 

Ветроэнергетика рассматривается не только как источник энергии. 

Ветроэнергетика поддерживает социально-экономическое развитие, 

поддерживает энергетическую безопасность и снижает зависимость 

экономик от цен на топливо, создает рабочие места и поддерживает меры 

по сокращению выбросов парниковых газов. 

Ветроэнергетика выступает как источник энергии, помогающий 

странам решать вопросы энергетической безопасности и экологии. 

 

 

5.5 Перспективы развития ветроэнергетики в Казахстане 

 

5.6 Концепция Национальной Программы развития 

ветроэнергетики Республики Казахстан 
 

Основанием для разработки Национальной Программы развития 

ветроэнергетики являются: 
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- Постановление Правительства № 857 от 25 августа 2003г «О развитии 

ветроэнергетики». 

- Проектный Документ совместного проекта Правительства Казахстана 

и Программы развития ООН «Казахстан - инициатива развития рынка 

ветроэнергетики», необходимость выполнения международных обязательств 

Республики Казахстан по Рамочной Конвенции ООН по изменению климата 

Законов РК «О Энергосбережении», «Об электроэнергетике», закона РК «О 

поддержке использования возобновляемых источников энергии», 

Государственной Программы развития электроэнергетики до 2030г, 

Программы развития единой электроэнергетической системы РК на период до 

2010 и на перспективу до 2015 г, Стратегии индустриально- инновационного 

развития Казахстана до 2015 г. 

Основной целью Национальной Программы является – использование 

значительного ветрового потенциала Казахстана в  производстве 

электроэнергии для обеспечения устойчивого социального и экономического 

развития страны на основе снижения энергоемкости экономики, сохранения 

окружающей среды и не возобновляемых запасов органического топлива. 

Задачами Национальной Программы развития ветроэнергетики 

являются: 

- инструментальная оценка ветроэнергетического потенциала 

Казахстана; 

- формулирование государственной политики и нормативно-правовой 

базы развития ветроэнергетики; 

- разработка и осуществление планов развития ветроэнергетики до 

2020г; 

- развитие научно-технической и производственной базы 

ветроэнергетики, включая ветроэнергетическое машиностроение и подготовку 

кадров; 

- международное сотрудничество в сфере развития ветроэнергетики. 

Экономические аспекты развития ветроэнергетики. 

Казахстан исключительно богат ветровыми ресурсами. Порядка 10% 

территории Казахстана имеет среднегодовую скорость ветра 6м/с и выше, что 

предопределяет хорошие перспективы для развития ветроэнергетики. 

Стоимость электроэнергии от ВЭС в таких местах может составлять 

порядка 4-6 ц/кВт.ч с учетом инвестиционных затрат.  Эта цена сопоставима 

со стоимостью электроэнергии от новой угольной ТЭС. Таким образом, для 

районов с хорошим ветровым потенциалом ВЭС и дефицитом 

электроэнергии, ВЭС могут являться экономической альтернативой 

строительству угольных электростанций, в то же время иметь неоспоримые 

экологические преимущества. 

Экологические аспекты развития ветроэнергетики. 

ВЭС не потребляют органического топлива и, таким образом, не 

выбрасывают в атмосферу продукты его и не имеют твердых отходов. 

Каждый кВт.ч электроэнергии от ВЭС, замещающий электроэнергию от 
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угольной ТЭС, предотвращает вредные выбросы в атмосферу окислов серы, 

окислов азота, летучей золы и парниковых газов, а также складирование 

золошлаковых отходов. Так, например, 500 МВт суммарной мощности 

ветроэлектростанций с ежегодной выработкой 1,5 млрд. кВт*ч 

электроэнергии предотвратят годовые выбросы в атмосферу порядка: 

- 1,5 млн. тонн ПГ; 

- 12000 тонн оксидов серы; 

- 7800 тонн оксидов азота; 

-12 600 тонн летучей золы, а также предотвратят  появление 

золошлаковых отходов в объеме 420 000 тонн. 

На основе вышесказанного основными мотивами развития 

ветроэнергетики в Казахстане являются: 

а) сокращение дефицита электроэнергии и поддержка энергетической 

независимости; 

б) улучшение надежности и экономичности электроснабжения за счет 

использования местных источников энергии; 

в) сохранение запасов органического топлива и сокращение 

энергоемкости экономики; 

г) улучшение экологии и снижение выбросов парниковых газов; 

д) создание новой высокотехнологичной отрасли в энергетике, рабочих 

мест и улучшение социального положения населения. 

Оценка ветроэнергетического потенциала Казахстана. 

Ветровой потенциал энергии Казахстана во много раз превышает 

современное потребление электроэнергии. По некоторым оценкам он 

составляет около 1820 млрд. кВтч в год и распространен на значительной 

территории страны. На карте ярким цветом выделены зоны высокой ветровой 

активности – богатые месторождения гигантских объемов энергии. 

  

 
  

Рисунок 5.5 - Ветровой атлас Казахстана 
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Казахстан относится к III и IV районам по скоростным показателям 

ветра, имеет более десяти мест со средней годовой скоростью ветра 8–10 м/с, 

являющихся богатыми «месторождениями» энергии. 

При обосновании  возможности строительства  крупных ВЭС в том или 

ином районе используются детальные метеорологические данные, с помощью 

которых оценивается возможное годовое производство электроэнергии 

ветровыми турбинами. 

Детальные ветровые данные получают с помощью метеомачт высотой 

30-50 метров в течении как минимум одного года. Такие измерения в рамках 

проекта ПРООН были выполнены в Джунгарских воротах и  Шелекском 

коридоре, где среднегодовая скорость ветра составляет порядка 7,5м/с и 5,8 

м/с на высоте 10м с потенциалами 525Вт/м2  и 240 Вт/м2, соответственно, а в 

последствии еще на восьми площадках в нескольких местах Казахстана.    

Перспективные проекты строительства ВЭС. 

На основе исследований, выполненных институтом 

«Казсельэнергопроект», а также компанией Energieteam (Германия) в рамках 

проекта ПРООН по ветроэнергетике, подготовлен перечень перспективных 

площадок в Казахстане для строительства крупных ВЭС. Они определены на 

основании многолетних данных метеостанций о среднегодовой скорости 

ветра, компьютерного анализа территории Казахстана по программе WASP c 

использованием данных Мирового ветрового атласа и топографической 

модели NASA, а также с учетом следующих факторов: 

- близость линий электропередач и подстанций для выдачи мощности от 

ВЭС; 

-наличие местных потребителей электроэнергии от новых источников 

энергии; 

- наличие транспортных коммуникаций – железных и автомобильных 

дорог; 

- удобство рельефа местности. 
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Таблица 3.3 - Перечень перспективных площадок для строительства ВЭС 
№ 

п/п 

Наименование 

площадки 

  

Область Средне 

годовая 

скорость 

ветра 

по метео 

данным, 

м/с 

Средняя 

скорость 

ветра по 

мировому 

атласу 

на  выс.50 

м 

Рекомендуемая 

мощность ВЭС, 

МВт 

Ожидаемая 

выработка 

эл.энергии, 

1000кВт.ч/ 

кВт 

мощности 

  

Северная зона 

1 Жарминская ВКО 5,6 6 40,0 2,0 

2 Ерейментау Акмолинская 5,4 7,7 35,0 (20) 3,3 

3 Селетинская Акмолинская 5,9 5,8 40,0 (20) 1,7 

5 Степногорск Акмолинская 5,2 7 не определена 2,8 

6 Балхаш Карагандинская 4,4 5,9 10,0 1,8 

7 Егиндыбулак Карагандинская   7,7 не определена 3,2 

8 Каркаралинск Карагандинская 4,3 7,7 не определена 3,2 

9 Улытау Карагандинская   8,3 не определена 3,6 

10 Аркалык Костанайская 5,7 6,2 10,0 2,1 

Западная зона 

11 Сакрыл ЗКО 5,2 6 10,0 2,0 

12 Атырау Атыраусская 4,4 7,3 40,0 2,9 

13 Атырау 

Каработан 

Атыраусская   7,7 не определена 3,2 

14 Аккистау Атыраусская 5,5 6 50,0 (20) 2,0 

15 Индер Атыраусская 5,4 6 20,0 2,0 

16 Прорва Атыраусская 6,2 7 40,0 (20) 2,8 

17 Форт-

Шевченко 

Мангыстаусская 6,0 8,2 40 (20) 3,6 

18 Сай-Утёс Мангыстаусская   7,8 не определена 3,7 

Южная зона 

19 Курдай Жамбыльская 5,1 6,2 20,0 (10) 2,1 

21 Аральск Кызылординская 4,9 5,2 10,0 1,1 

22 Кармакчинская Кызылординская 5,5 5,2 20,0 (5) 1,1 

23 Чаян ЮКО 5,0 5,8 40,0 (20) 1,7 

24 Састобе ЮКО   8,5 не определена 3,9 

25 Джунгарские 

ворота 

Алматинская 

область 

  9,7 50 3,9 

26 Шелекский 

коридор 

Алматинская 

область 

  7,7 100 2,9 

  

Примечание: В скобках указана мощность ВЭС первого этапа 

строительства. 

Первоочередными для строительства ВЭС могут рассматриваться 

площадки в Джунгарских воротах и Шелекском Коридоре, расположенные в 

энергодефицитной Алматинской области. 
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5.7  Энергия Солнца. Солнечное электричество 

 

В 1996 году на Всемирной встрече по проблемам солнечной энергии 

(г.Хараре, Зимбабве) приняты «Всемирная солнечная программа» и 

«Харарская Декларация по солнечной энергетике и устойчивому развитию», 

определившие, что солнечная энергия должна играть заметную роль в 

обеспечении энергией, сохранении использования природных ресурсов и 

уменьшении деградации окружающей среды. 

 

5.8 Потенциал солнечной энергии 
 

Казахстан может извлечь огромную пользу из чрезвычайно высокого 

технического потенциала солнечной энергии на его территории (рисунок 5.6). 

 
  

Рисунок 5.6 - Потенциал солнечной энергии в Казахстане 

 

При определении практической целесообразности использования 

солнечной энергии исходят из того, что плотность ее в южных широтах в 

течении 1-2 часов достигает 1 кВт/м
2
, тогда как в большинстве районов Земли 

средняя плотность светового потока составляет 200-250 Вт/м
2
. 

В Республике Казахстан потенциал солнечного излучения 

увеличивается от севера к югу. Продолжительность солнечного сияния, 

обеспечивающего поступление лучистой энергии на горизонтальную 

поверхность в пределах 1280 – 2300 кВт. ч./м 
2
, составляет от 2000 до 3000 

часов в год из 8760 (8736)  часов. 

Суммарный годовой потенциал солнечной энергии на 

территорию  Казахстана оценивается порядка 340 млрд.тонн условного 

топлива. 

Источник лучистой энергии - Солнце - ближайшая к Земле звезда, 

раскалённый плазменный шар радиусом 696 тыс.км. Солнце вращается вокруг 
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своей оси в том же направлении, что и Земля. Светимость Солнца 

3,86х10
²³
кВт, эффективная температура поверхности около 6000 К, 

химический состав: 

- водород - около 90% ,  

- гелий – 10%, другие элементы – менее 0,1%. 

Источник энергии Солнца – ядерные превращения водорода в гелий в 

центральной области Солнца, где температура около 15 млн К. Энергия 

изнедр Солнца к его поверхности переносится излучением, а затем во 

внешнем слое, толщиной около 0,2 радиуса шара – конвекцией. Конвективное 

движение плазмы определяет наличие фотосферной грануляции - солнечных 

пятен. Интенсивность плазменных процессов на Солнце периодически – через 

11 лет меняется. На Землю, находящуюся от Солнца на расстоянии 149 млн км 

поступает поток солнечной  лучистой энергии мощностью около 2 10
17

Вт. 

Спектр солнечного излучения охватывает диапазон от гамма излучения 

до метровых радиоволн. В видимой области солнечный спектр близок к 

излучению абсолютно чёрного тела при температуре около 6000 К и имеет 

энергетический максимум в области 430 – 500 нм. Излучение в диапазоне длин 

волн от 400 до 700 нм входит в понятие «свет», погречески – «Фото» с. К 

этому диапазону примыкает невидимое, но переносящее большую энергию, 

длинноволновое инфракрасное излучение и коротковолновое 

ультрафиолетовое излучение. При прохождении через атмосферу солнечный 

свет ослабляется, в основном за счет поглощения излучения парами воды – 

облаками (инфракрасное излучение), озоном (ультрафиолетовое излучение), 

частицами пыли, золы, дыма и аэрозолей, за счет рассеяния светового потока 

молекулами газов. Все эти поглощения света образуют понятие – оптическая 

плотность атмосферы или атмосфернаямасса(АМ). При нулевой 

атмосферной массе АМ0 на верхней границе атмосферы и в космическом 

пространстве интенсивность излучения  равна Ес = 1360 Вт\м². Величина 

атмосферной массы АМ1 соответствует оптической плотности чистого 

безоблачного неба над уровнем моря при расположении Солнца в зените. 

Стандартной величиной атмосферной массы является АМ1,5 при θ = 41° 

49′ , при которой плотность солнечного излучения  Ес = 835 Вт\ м². 

В диапазоне оптических частот существенно проявляется квантовый 

характер электромагнитного излучения и двойственность природы света – 

волновая и корпускулярная. Квант электромагнитного излучения – ФОТОН - 

элементарная частица, обладающая нулевой массой покоя и скоростью, 

равной скорости света. Она не имеет ни электрического заряда, ни магнитного 

момента. Энергия фотонов, Эв, в излучении с длиной волны λ  определяется 

соотношением  

  

hν = hc\ λ = 1,24\ λ                                                (8.1) 

  

где h – постоянная Планка; 

      с- скорость света; 
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     λ – длина волны. 

 

Фотоны взаимодействуют электромагнитным образом со всеми 

элементарными частицами, создают процессы – излучение, поглощение, 

упругое рассеяние энергии. Под действием потока фотонов в некоторых 

полупроводниках возникает внутренний фотоэффект, при котором 

происходит переход носителей зарядов из связанного состояния в свободное и 

скопление их на P– N переходах, создающее разность потенциалов на 

поверхностях элемента. 

Фотон участвует в электромагнитных взаимодействиях, способных 

осуществить переход «фотон – электрон» и «электрон – фотон». На этом 

явлении основана фотопроводимость и работа фоторезисторов, 

фотодиодов, фотоэлементов - преобразователей световой энергии в 

электрическую. 

Вентильный фотоэффект или фотоэлектрический эффект – это 

возникновение ЭДС в системе, содержащей контакт двух разных 

полупроводников или полупроводника и металла при поглощении квантов 

излучения оптического диапазона. С увеличением интенсивности лучистого 

потока величина этой ЭДС возрастает, достигая насыщения при больших 

освещённостях. 

Фотоэлектрический эффект и солнечная батарея являются основой 

новой отрасли энергетики – «фотовольтаики» - использования солнечного 

света для производства электрической энергии. 

Солнечный фотоэлемент изготавливается из пластины 

полупроводникового материала, например, кремния со строго дозированным 

содержанием специальных добавок, создающих области с P- и N- типами 

проводимости, размещаемой между электродами. 

Нижний электрод – пластина, верхний электрод – тонкие токосъемные 

сетки, которые предназначены для припайки к ним проводников. При 

использовании в качестве солнечного элемента аморфного или 

кристаллического кремния коллекторными материалами служат олово или 

индий. Полученные после сборки пластин ячейки в зависимости от размеров 

характеризуются величиной вырабатываемого ими напряжения и тока, 

пропорционально падающему на них излучению. 

Механизм возникновения фотоэдс на контакте электронного и 

дырочного полупроводников заключается в следующем (рисунок 8.2). 
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Рисунок 5.7 - Структура фотоэлемента 

  

При поглощении фотонов в полупроводнике одновремённо 

освобождаются электроны и дырки, образующие пары «электрон – дырка». 

Электроны из заполненной зоны переходят в свободную зону, становясь 

электронами проводимости, а дырки остаются в заполненной зоне и также 

могут участвовать в электропроводности. При подходе к P-N переходу пары 

под действием контактного электрического поля разделяются: электроны идут 

в электронный полупроводник, а дырки переходят в дырочный 

полупроводник. В результате возникает динамическое равновесие, когда 

число носителей зарядов, перемещающихся в единицу времени через 

запирающий слой, сравнивается с числом носителей, перемещающихся в 

обратном направлении. При этом между верхним и нижним электродами 

устанавливается разность потенциалов, представляющая собой 

фотоэлектродвижущую силу. 

К веществам, образующих системы, в которых обнаруживается 

фотоэлектричество в первую очередь относятся кремний, германий, селен, 

Кроме них для промышленного производства фотопреобразователей 

материала, в солнечных элементах могут использоваться также сульфит 

кадмия, арсенид галлия и ряд других материалов. Арсенид галия может дать 

более высокую эффективность преобразования энергии на уровне 30 %. 

Эффективность преобразования световой энергии в электрическую на 

кремниевых элементах достигает 16 – 21 % от мощности падающего на 

пластинку светового потока. 

Для изготовления солнечных источников электроэнергии применяются 

в основном кремниевые фотоэлементы, обладающие высоким КПД 

преобразования энергии. 
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Электропроводность кремния  зависит от малейших примесей и 

внешних электромагнитных воздействий. Для фотовольтаики применяется 

сверхчистый кремний «солнечного качества» разной кристаллической 

структуры – от монокристаллов до микрокристаллических фракций 

чистотой  99,9999%.  Из него изготавливаются ячейки солнечных элементов. 

 

 

 

Рисунок 5.7 - Вольтамперные характеристики элемента (ВАХ) при различных 

мощностях светового потока 

 

Соединённые последовательно и параллельно ячейки образуют модули, 

содержащие, например, 36 ячеек. В свою очередь модули собираются в 

панели мощностью от нескольких ватт до сотен киловатт. Солнечные панели 

размещаются на открытой местности, на крышах домов, на освещаемых 

поверхностях различных сооружений. Они вырабатывают постоянный ток, 

подаваемый на зарядку аккумуляторной батареи, а затем через инвертор 

переменный ток стандартного качества идёт потребителям. 

Напряжение холостого хода, генерируемое одним элементом, зависит от 

размеров элемента. 

Величина тока зависит от интенсивности света и так же от размера 

элемента, под которым подразумевается площадь его освещаемой 

поверхности. 

Пиковая (максимальная) мощность солнечного элемента соответствует 

напряжению около 0,47 В. Таким образом, чтобы правильно оценить качество 

солнечного элемента, необходимо нагрузить его так, чтобы выходное 

напряжение равнялось 0,47 В. 

Важным показателем работы солнечных элементов является их 

температурный режим. Длинноволновое инфракрасное излучение не 

производит фототока, а только разогревает полупроводник. При нагреве 

элемента на один градус свыше 25
о
С он теряет в напряжении 0,002 вольт, т.е. 

0,4 %/градус, а в яркий солнечный день элементы нагреваются до 60-70
о
С, 

теряя 0,07-0,09 вольт каждый. Для поддержания КПД солнечных 

преобразователей на расчетном уровне применяется водяное или воздушное 

охлаждение элементов. Обычно КПД солнечного элемента колеблется в 



55 
 

пределах 10-18 %. Солнечная ячейка размером 100х100 мм при стандартных 

условиях может генерировать 1-1,6 Вт 

Электрические параметры для отдельного солнечного элемента 

представляются в виде вольтамперной характеристики при стандартных 

условиях (Standart Test Conditions). Стандартными условиями работы 

элементов являются: 

-освещенность 1000 Вт/м
2
; 

-температура 25
о
С; 

-спектр АМ 1,5 (солнечный спектр на широте 45
о
). 

Солнечные модули являются основным компонентом для построения 

фотоэлектрических систем (ФЭС) в энергетике. Они могут быть изготовлены 

с любым выходным напряжением. 

При использовании ФЭС для бытовых целей, зарядки аккумуляторных 

батарей (АКБ) с номинальным напряжением 12 В 36 солнечных элементов 

соединяются последовательно и герметизируются посредством ламинации на 

стекле, текстолите, алюминии. 

Напряжение фотоэлемента, соответствующее максимальной мощности, 

называется напряжением максимальной мощности (рабочим напряжением - 

Up), а соответствующий ток - током максимальной мощности (рабочим током 

- Ip). 

Значение рабочего напряжения для модуля, состоящего из 36 элементов, 

таким образом, будет около 16…17 В (0,45….0,47 В на элемент) при 25
о
С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8 - Нагрузочная характеристика фотоэлемента 

 

Запас по напряжению по сравнению с напряжением полного заряда АКБ 

(14,4 В) необходим для того, чтобы компенсировать потери напряжения в 

контроллере заряда-разряда АКБ и снижение рабочего напряжения модуля 

при нагреве. 
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Следует повторить, что напряжение холостого хода модуля мало 

зависит от освещенности, в то время как рабочий ток, прямо пропорционален 

освещенности. 

Модуль мощностью Рw в течение выбранного периода выработает 

следующее количество энергии : 

  

                                                  W = k PwE / 1000                                            (8.2) 

  

где Е - значение инсоляции(поступившей лучистой энергии) за   

выбранный период; 

k - коэффициент поправки равный 0,5 летом и 0,7 в зимний период на  

потерю мощности солнечных элементов при нагреве на солнце, а также  

учитывающий изменение угла падения лучей на поверхность модулей в  

течение дня. 

 

Исходя из суммарной мощности, потребляемой конкретным 

потребителем энергии и приведенной выше формулы, легко рассчитать 

суммарную мощность модулей, обеспечивающих совместно с 

аккумуляторной батареей заданную нагрузку. Количество модулей 

определяется простым делением суммарной мощности на мощность одного 

модуля. 

При использовании фотоэлектрических систем рекомендуется 

максимально снижать мощность потребителей. Например, в качестве 

осветителей использовать (по возможности) только энергосберегающие 

лампы. Такие светильники, при потреблении энергии в 5 раз меньшем, 

обеспечивают световой поток, эквивалентный световому потоку лампы 

накаливания большей мощности. Для небольших фотоэлектрических систем 

целесообразно устанавливать ее модули на поворотном кронштейне для 

оптимального разворота их вручную или с использованием электропривода 

относительно падающих лучей. Это позволяет увеличить мощность ФЭС на 

20-30 %. 

При использовании ФЭС может быть обеспечен энергией автономный 

потребитель или  произведена  электроэнергия в распределительные сети. 

Выпадения осадков в виде дождя, снега, пыли и града сокращают количество 

вырабатываемой энергии, создают опасность поломки активных элементов 

ФЭС. Это  определяет необходимость постоянной очистки панелей. 

Полупроводниковые фотоэлектронные источники энергии впервые 

использовались в таких уникальных системах, где стоимость их не имела 

значения. Например, они обеспечивали и обеспечивают энергией 

искусственные спутники Земли, космические станции и многие другие 

объекты космического базирования. Стоимость ФИЭ, входящих в 

электронные часы, калькуляторы так же особого значения не имеет из - за 

высокой цены самого изделия. 



57 
 

С начала 90-х годов в США, Японии, Франции, Китае, 

Германии  создаются огромные солнечные батареи для производства энергии 

в промышленные распределительные сети. Ведущее место в этой области 

занимает компания “ArcoSolarIndustries”. Ею построены станции на 1000, 

6400, 12600 кВт, продающие энергию распределительным компаниям. 

В настоящее время фотоэнергетика находится на крутом подъеме, 

сильно возросло производство ФИЭ в США, Германии, Японии. В США 

начато строительства супермощной солнечной электростанции, занимающей 

площадь 11449 квадратных миль, способной покрыть большую часть 

потребности Соединенных Штатов в электроэнергии. 

Объём производства солнечных систем в 2006 году составил 2,0 МВт, с 

каждым годом он  увеличивался и достиг в 2010 году 6,0 МВт. Доля 

солнечной энергии в общем объёме пиковой энергии к 2015 году достигнет 15 

– 20 %.  Несмотря на то, что в настоящее время стоимость электричества, 

производимого фотоэнергетическими системами в 1.5-2 раза выше (20-40 

цент/кВт.ч.), чем традиционного (10-20 цент/кВт.ч.), объем этого рынка уже 

превысил 3,5 млрд.долл. США и по прогнозам будет десятикратно увеличится 

в течение каждого последующего десятилетия, причем, начиная с 2040 года, 

доля возобновляемой энергетики станет преобладающей в общей мировой 

энергетике. Цена на фотоэлектрическую систему, состоящую из солнечного 

модуля, зарядного устройства, преобразователя (инвертора),  неуклонно 

падает и в последние 10 лет снижается с темпом 4%/год. 

Снижение цены обусловлено ростом масштабов производства 

солнечных модулей. И эта тенденция сохранится в будущем, о чем 

свидетельствуют соответствующие стратегические планы ведущих стран мира 

(к 2010 г. Япония – довести ежегодное производство до 4,8 ГВт, Германия – 

до 1 ГВт) и развивающихся стран (Китай - 1,55ГВт к 2020 г., Ю.Корея – 

1,3ГВт к 2012 г., Таиланд – довести долю возобновляемой энергетики до 8% к 

2011 г). В Европе к 2020 году 30-40% потребностей в электроэнергии 

планируется покрывать за счет фотовольтаических устройств. В мире резко 

увеличивается интерес к фотоэнергетике особенно в развивающихся странах. 

В Бурунди, Ботсване, Кении, Руанде, Уганде, Замбии, Зимбабве и других уже 

установлены тысячи фотоэнергетических систем. Свои национальные 

программы по развитию фотоэнергетики  имеют Монголия и Вьетнам. В 

2008 году было завершено строительство солнечной электростанции, 

расположенной в испанском муниципалитете Ольмедилья-де-Аларкон. 

Пиковая мощность электростанции Olmedilla достигает 60 МВт. Этой 

мощности достаточно, чтобы снабжать электроэнергией 20 тысяч 

домовладений.  Солнечная электростанция Пуэртояно в  Испании считается 

одной из крупнейших в мире: ее пиковая мощность равна 50 МВт. 
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Рисунок 5.8 - Солнечная электростанция Puertollano (Пуэртояно), 50 МВт 

  

Большое  распространение фотовольтаика получила для 

энергообеспечения  автономных объектов, ферм, сельских больниц  в 

комбинации с ветроэнергетическими установками в виде комплексных 

энергетических систем.   

 
 

Рисунок 5.9 - Комплексные энергетические системы ВРТБ  - ветер+Солнце 

для электроснабжения объектов телекоммуникации 
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 Развитие возобновляемых источников энергии РК 

По данным Министерства энергетики РК, сегодня уже действует 

порядка полусотни объектов возобновляемых источников энергии суммарной 

мощностью 342,3 МВт. В том числе: малые ГЭС – 170,8 МВт, ВЭС – 112,4 

МВт, солнечные электростанции – 58,8 МВт, биоэлектростанции – 0,3 МВт. 

На данный момент работает солнечная электростанция «Бурное Солар-

1» - самая крупная в Средней Азии мощностью в 50 МВт, в перспективе её 

мощность будет увеличена до 100 МВт, которая находится в Жамбылской 

области. 192 тыс. модулей, которые занимают площадь 150 га в Жуалынском 

районе, вырабатывают порядка 72 млн. КВт часов в год с помощью 

монокристаллических панелей, и, по сути, обеспечивают 35 тыс. частных 

домохозяйств. 

 В Алматинской области построят солнечную электростанцию 

мощностью 200 МВт. 

Проект реализуют зарубежные инвесторы. 

Семиречье посетила бизнес-делегация из Южной Кореи. На переговорах 

в поселке Чунджа (райцентре Уйгурского района) представители компании 

New Force пришли к соглашению с местными властями о строительстве 

солнечной электростанции мощностью 200 МВт. Для размещения 

энергообъекта акимат района планирует выделить 300 га земли, передает. 

На первых этапах после ввода в эксплуатацию фотогальванические панели 

будут вырабатывать 30 МВт энергии, а на полную мощь станция выйдет 

спустя два года. 

 В частности, капшагайская солнечная электростанция за три года 

эксплуатации выработала свыше 6 млн киловатт-часов, что позволило 

предотвратить выбросы углекислого газа в атмосферу объемом 1 600 тонн. 

Вторую СЭС мощностью 50 мегаватт построят в РК 

|   
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Солнечные и ветряные электростанции построенные в РК 

 

6 Общие понятия о релейной защите 

 

6.1 История развития РЗА 

 

В 1888г. выдающийся русский электротехник М.О. Доливо-

Добровольский, которому принадлежит много работ и изобретений в разных 

областях электротехники, изобрел систему трехфазного тока. Вскоре под его 

руководством впервые в мире была осуществлена передача электрической 

энергии токами достаточно высокого напряжения (15 кВ) на большое 

расстояние. На гидроэлектростанции около города Лауфена (Германия) был 

смонтирован трехфазный генератор 300 л.с., повысительный трансформатор, 

линия электропередачи напряжением 15 кВ/ междуфазных, понизительный 

трансформатор и приемник - в виде трехфазного двигателя. Налицо были все 

основные элементы современных систем электроснабжения. В их числе были 

смонтированы и устройства защиты трехфазной линии электропередачи. 

История первого срабатывания первого защитного устройства трехфазной 

системы такова. Еще при проектировании линии электропередачи 

общественность высказала опасение относительно безопасности линии при 

каких либо ее повреждениях. Поэтому вместо предложенного М.О. Доливо-

Добровольским напряжения 28 - 30 кВ было дано добро только на напряжение 

15 кВ. Несмотря на это, после окончания строительства власти городов, 

вблизи которых проходила эта линия, запретили ее включение, потребовав 

дополнительных доказательств ее безопасности. И тогда автор пошел на 

№ Название Собственник Вид Установленная 

мощность, 

МВт 

Область 

1 Бурное СЭС 
Samruk Kazyna - 

United Green 
СЭС 50 

Жамбылская 

область 

2 
Ерейментауская 

ВЭС 
ТОО «ПВЭС» ВЭС 45 

Акмолинская 

область 

3 Кордайская ВЭС 

ТОО «Vista-

International» 
ВЭС 21 

Жамбылская 

область 

4 
СЭС в г. 

Капшагай 

ТОО «Samruk 

Green Energy» 
СЭС 2 

Алматинская 

область 

5 ВЭС «К-1» ТОО «Изен-Су» ВЭС 1,6 
Жамбылская 

область 

6 СЭС Отар 
ТОО 

«КазЭкоВатт» 
СЭС 0,5 

Жамбылская 

область 

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%AD%D0%A1
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%AD%D0%A1
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%AD%D0%A1
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%AD%D0%A1
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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рискованный эксперимент. После подачи напряжения, в месте пересечения 

этой линии с железной дорогой был искусственно оборван провод. Сразу 

после касания рельса проводом М.О, Доливо-Добровольский подошел к нему 

и на глазах многочисленных официальных представителей коснулся его голой 

рукой. Можно с нынешних позиций техники безопасности осуждать действия 

Доливо-Добровольского, но нельзя не восхищаться его смелостью и 

уверенностью в том, что защита, сконструированная им, отключит 

поврежденную линию! Трудно представить более наглядную демонстрацию 

необходимости защитных устройств и эффективности их действия. 

По мере развития трехфазных систем электроснабжения в XX веке стала 

развиваться и техника релейной защиты, на первом этапе основанная на 

принципе реагирования на увеличение тока, протекающего через 

защищаемый элемент. Почти сразу встал вопрос о том, как отличить токи, 

определяемые нагрузкой, от токов, которые определяются повреждением 

элементов электроснабжения. Другими словами, возникла необходимость 

рассчитать ток короткого замыкания. Работая над системой трехфазного 

переменного тока. М О. Доливо - Добровольский начал использовать 

векторные диаграммы для изображения трехфазных токов и напряжений. В 

1893 году на международном электротехническом конгрессе американский 

электротехник Ч.П. Штейнмец показал возможность использования 

комплексных чисел для описания электрических величин переменного тока. 

Все эти достижения готовили базу для расчета токов короткого замыкания и 

сопротивлений. 

К 1909 году была разработана теория протекания тока в земле, что 

оказалось важным для анализа несимметричных коротких замыканий. В1930 

году, американский ученый Фортескью предложил несимметричную и 

нескомпенсированную систему векторов представлять в виде геометрической 

суммы двух симметричных и скомпенсированных векторов и одной 

нескомпенсированной системы одинаково направленных векторов. 

Применительно к трехфазным несимметричным электрическим цепям эти 

идеи развили Вагнер и Эванс, а применительно к расчету токов короткого 

замыкания - Вагнер и Щедрин]. Этот метод впоследствии был назван методом 

симметричных составляющих (название не совсем точное, поскольку третья 

система векторов не является симметричной). Первые две системы векторов 

были названы составляющими прямой и обратной последовательности, а 

третья - составляющей нулевой последовательности. Техника релейной 

защита совершенствовалась с развитием энергосистемы и ростом уровня 

напряжений линий электропередач. В заключение исторического обзора о 

развитии релейной защиты и автоматики приведем выдержку из современного 

учебника  по релейной защите господина Элмора (США 1994г), в котором 

автор столь проникновенно пишет о релейной защите, что трудно оставить 

этот текст без внимания: «Релейная защита - постоянно изменяющаяся и 

расширяющаяся наука, что восхищает даже тех, кто глубоко и 

всеобъемлюще вовлечен в эту науку, и в первую очередь, автора этой книги».  
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Не случайно релейщиков называют "белой костью и голубой кровью 

энергетики", т. e. причисляют к аристократическому сословию. Это потому, 

что в релейных службах задерживаются только хорошо теоретически 

подготовленные инженеры, способные творчески относиться к сложнейшим 

задачам, от правильною решения которых зависит успешная деятельность 

энергетических систем 

 

 

6.2 Назначение релейной защиты и автоматики 

 

При эксплуатации энергетического оборудования и электрических сетей 

неизбежны их повреждения и не нормальные режимы. Наиболее опасными 

являются короткие замыкания, повреждения изоляции и перегрузки.  

Короткие замыкания возникают из-за пробоя или перекрытия изоляции, 

обрывов проводов, ошибочных действий персонала (включения под 

напряжение заземленного оборудования, отключения разъединителей под 

нагрузкой) и других причин.  

В большинстве случаев в месте КЗ возникает электрическая дуга, 

термическое действие которой приводит к разрушениям токоведущих частей, 

изоляторов и электрических аппаратов. При КЗ к месту повреждения 

подходят большие токи (токи КЗ), измеряемые тысячами ампер, которые 

перегревают неповрежденные токоведущие части и могут вызвать 

дополнительные повреждения, т. е. развитие аварии. Одновременно в сети, 

электрически связанной с местом повреждения, происходит глубокое 

понижение напряжения, что может привести к остановке электродвигателей и 

нарушению параллельной работы генераторов.  

В большинстве случаев развитие аварий может быть предотвращено 

быстрым отключением поврежденного участка электрической установки или 

сети при помощи специальных автоматических устройств, действующих на 

отключение выключателей, и. получивших название релейная защита.  

При отключении выключателей поврежденного элемента гаснет 

электрическая дуга в месте КЗ, прекращается прохождение тока КЗ и 

восстанавливается нормальное напряжение на неповрежденной части 

электрической установки или сети. Благодаря этому минимизируются, или 

даже совсем предотвращаются повреждения оборудования, на котором 

возникло КЗ, а также восстанавливается нормальная работа неповрежденного 

оборудования.  

Таким образом, основным назначением релейной защиты является 

выявление места возникновения КЗ и быстрое автоматическое отключение 

выключателей поврежденного оборудования или участка сети от остальной 

неповрежденной части электрической установки или сети.  

Кроме повреждений электрического оборудования могут возникать 

такие нарушения нормальных режимов работы, как перегрузка, замыкание на 

землю одной фазы в сети с изолированной нейтралью, выделение газа в 
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результате разложения масла в трансформаторе, или понижение уровня масла 

в его расширителе и др.  

В указанных случаях нет необходимости немедленного отключения 

оборудования, так как эти явления не представляют непосредственной 

опасности для оборудования и могут самоустраниться. Поэтому при 

нарушении нормального режима работы на подстанциях с постоянным 

обслуживающим персоналом, как правило, достаточно дать 

предупредительный сигнал персоналу подстанции. На подстанциях без 

постоянного обслуживающего персонала и в отдельных случаях на 

подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом производится 

отключение оборудования, но обязательно с выдержкой времени.  

Таким образом, вторым назначением релейной защиты является 

выявление нарушений нормальных режимов работы оборудования, которые 

могут привести к аварии, и подача предупредительных сигналов 

обслуживающему персоналу, или отключение оборудования с выдержкой 

времени. Устройства РЗА должны быть постоянно включены. Устройства 

аварийной и предупредительной сигнализации должны быть всегда готовы к 

действию.  

Свое название релейная защита получила от названия основного 

элемента схем защиты – реле. Историки утверждают, что реле впервые было 

разработано и построено русским ученым П.Л. Шиллингом в 1830-1832 гг. 

Это реле составляло основную часть вызывного устройства в разработанном 

им телеграфе. Первенство оспаривает известный физик Генри (его именем 

названа единица индуктивности), который сконструировал реле в 1835 году. В 

1837 году аппарат получил применение в телеграфии, в связи с чем и получил 

название «реле», что в переводе с французского означало «перекладные 

лошади». В отрасли релейной защиты термином реле обычно обозначают 

автоматически действующее устройство, производящее скачкообразное 

изменение (так называемое релейное действие) в управляющей системе при 

заданном изменении контролируемых параметров.      Так, например, реле 

максимального тока при увеличении тока в контролируемой цепи (куда 

включена токовая обмотка этого реле) до заданного значения, называемого 

током срабатывания, замыкает своими контактами управляемую цепь.  

         В настоящее время мы переживаем настоящую техническую революцию, 

связанную с приходом нового поколения устройств РЗА – микроэлектронной 

и микропроцессорной техники.  

          

 

6.3 Классификация реле защиты 

 

По способу подключения реле бывают:  

-   первичные (прямое включение в цепь защищаемого элемента);  

- вторичные (включение через измерительные трансформаторы тока, 

напряжения);  
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По исполнению реле бывают:  

- электромеханические, с подвижными элементами и контактными 

системами;  

- статические, без подвижных элементов и контактов (электронные, 

микропроцессорные); 

По назначению реле подразделяются на:  

- измерительные реле (тока, напряжения, сопротивления, мощности, 

частоты, температуры, уровня) могут быть максимального или минимального 

действия; 

- логические реле (промежуточные, двухпозиционные, времени, 

указательные  (сигнальные).  

Для измерительных реле характерно наличие опорных (образцовых) 

элементов в виде калиброванных пружин, источников стабильного 

напряжения, тока и т.п. Они входят в состав реле и воспроизводят заранее 

установленные значения, называемые - уставкой,  какой-либо физической 

величины, с которой сравнивается контролируемая величина. Термин 

"уставка" предложен инженером Л.С. Бобровским (Свирьстрой, Ленинград) в 

1929г. взамен имеющего несколько значений термина "установка". 

Максимальные реле срабатывают при повышении контролируемого 

параметра, а минимальные – при понижении.  

Логические реле (промежуточные реле) служат для размножения 

импульсов, полученных от других реле, усиления этих импульсов и передачи 

команд другим аппаратам, создания выдержек времени между отдельными 

операциями (реле времени), и для регистрации действия как самих реле, так и 

других вторичных аппаратов (указательные реле).  

По способу воздействия на выключатель:  

- реле прямого действия подвижная система которых механически 

связана с отключающим устройством коммутационного аппарата (РТМ, РТВ).  

- реле косвенного действия, которые управляют цепью электромагнита 

отключения.  

 

6.4 Структурные части и основные элементы РЗ 
 

Каждое устройство РЗ должно обнаружить повреждение и дать команду 

на отключение силового выключателя. Оно имеет три структурные части 

(рис.): измерительную (реагирующую), логическую (оперативную), 

управляющую (исполнительную). 

Измерительная часть (ИЧ) (рис.) осуществляет непрерывный контроль 

за состоянием защищаемого объекта и, реагируя на появление в нем 

повреждения (или ненормального режима), срабатывает и выдает дискретные 

сигналы на вход логической части (ЛЧ), приводящие ее в действие. 

В качестве контролируемых величин (входных сигналов) служит в 

зависимости от вида РЗ ток или (и) напряжение защищаемого объекта. Эти 
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величины в установках с рабочим напряжением выше 1000 В подводятся к 

измерительной части защиты через измерительные трансформаторы тока ТА и 

напряжения TV. 

Логическая часть (ЛЧ) воспринимает дискретные сигналы ИЧ, 

производит с помощью логических элементов (реле) по заданной программе 

логические операции и подает выходной сигнал о срабатывании РЗ на 

управляющую часть (УЧ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.1 -  Структурная схема репейной защиты 
 

Управляющая (исполнительная) часть (УЧ) служит для усиления 

сигнала ЛЧ до значения, необходимого для отключения выключателя и 

приведения в действие других устройств, поскольку сигналы ЛЧ (особенно 

при выполнении ее на полупроводниковых элементах) обычно имеют 

недостаточную мощность, и для размножения сигнала ЛЧ. 

Источник питания (ИП). Для приведения в действие элементов ЛЧ и 

УЧ, подачи команды на отключение выключателей, а также для питания 

полупроводниковых элементов ИЧ и ЛЧ предусматривается специальный 

источник стабильного напряжения. 

Элементные базы. В практике современного релестроения используются 

три типа элементных баз: 

-  э л е к т р о м е х а н и ч е с к а я ,  которая может использоваться для 

осуществления всех функциональных частей и органов РЗ в виде 

электромеханических реле; 

-  п о л у п р о в о д н и к о в а я ,  которая может использоваться для 

осуществления всех функциональных частей и органов РЗ в виде 

полупроводниковых элементов, аналоговых и цифровых микросхем; 

-  м и к р о п р о ц е с с о р н а я ,  которая может использоваться для 

осуществления измерительной и логической частей РЗ на базе микроЭВМ или 

многопроцессорных систем, основным элементом Основные элементы РЗ. 

Устройство РЗ состоит из реле, соединенных между собой по определенной 

схеме. 

Реле, условно показанное на рис. а, представляет собой автоматически 

действующий аппарат, реагирующий на изменение подводимой к его входу 

электрической величины X (тока, напряжения или их функций). При 
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определенном значении входной величины X, называемой параметром 

срабатывания Хс р, реле приходит в действие - срабатывает. При этом на его 

выходе скачком появляется выходной сигнал (обычно в виде напряжения или 

тока), воздействующий на подключенную к выходным зажимам реле цепь 

управления каким-либо устройством, например другим реле или приводом 

силового выключателя. 

В технике РЗ длительное время применяются реле с коммутирующими 

контактами - электромеханические, имеющие подвижные части. В последние 

годы широкое распространение получают более совершенные реле –  

Рисунок 4.2 -  К пояснению принципа действия РЗ: о - структурная схема 

реле; б - принцип действия РЗ с электромеханическим реле; в - принцип 

действия РЗ со статическими реле; г, д - проходная характеристика реле 

 
бесконтактные, статические без подвижных частей, выполняемые на 

полупроводниковых элементах. У первых при срабатывании подвижная систе-

ма приходит в действие, контакты К замыкаются (рис.б) и подают на 

управляемую ими цепь напряжение Vn от специального источника питания 

(ИП). Под действием этого напряжения в управляемой цепи возникает ток /у. 

У вторых (бесконтактных) реле при срабатывании на выходе реле возникает 

сигнал в виде напряжения С/Вых, вызывающий появление тока в управляющей 

цепи (рис. в). На рис. г приведена характерная для обоих видов реле 

зависимость выходного сигнала У от входного X: У = f(X), которая называется 

п р о х о д н о й  х а р а к т е р и с т и к о й .  Входной сигнал, при котором реле 

срабатывает, обозначен Х с р ,  

Если после срабатывания реле X начнет уменьшаться (пунктирная 

линия на рис. г), то до некоторого значения Хвр Y остается неизменным. Но 

как только X станет равным Хв.р, выходной сигнал скачком снижается до 

начального уровня Ун, и реле возвращается в исходное состояние. Значение Хв 

р называется величиной возврата реле. 

Скачкообразное изменение выходного сигнала в реле называют 

д и с к р е т н ы м ,  а проходную характеристику - рел е й н о й .  Входной сигнал 

X может быть непрерывным (рис.д) или дискретным (рис. г). Автоматы любой 

конструкции, имеющие релейную проходную характеристику, относятся к 

классу реле. 

Виды реле. Элементы ИЧ. Измерительная часть состоит из 



67 
 

измерительных реле (ИР), называемых также и з м е р и т е л ь н ы м и  
о р г а н а м и  РЗ (ИО). На вход ИО непрерывно подается один, два или 

несколько входных сигналов в виде тока или напряжения (Uр и Ip) 

защищаемого объекта, дающие информацию о его состоянии. Измерительный 

орган срабатывает, если входные сигналы фиксируют появление 

повреждения. Условие срабатывания ИО записывается в виде уравнения Uвых 

= f(Ip, Up). Проходная характеристика ИО имеет релейный характер (рис.г). 

Выходной сигнал имеет два дискретных значения, соответствующих 

действию и недействию ИО. 

В качестве ИО применяются реле тока, напряжения, сопротивления и 

др. Измерительные реле, действующие при возрастании величины, на 

которую они реагируют (например, тока), называются м а к с и м а л ь н ы м и ,  
а при снижении этой величины - м и н и м а л ь н ы м и .  

По способу включения на ток и напряжение сети измерительные реле 

делятся на в т о р и ч н ы е  - включаемые на ток I и напряжение U защищаемого 

участка через измерительные трансформаторы тока ТА и напряжения TV 

(рис. а, б), и п е р в и ч н ы е  - включаемые непосредственно на первичные токи 

и напряжения (рис. в, г).  

Вторичные реле имеют существенные преимущества по сравнению с 

первичными - они изолированы с помощью измерительных трансформаторов 

от высокого напряжения, располагаются в удобном для обслуживания месте 

на безопасном расстоянии от оборудования высокого напряжения, могут вы-

полняться стандартными на одни и те же номинальные токи 5 или 1 А и 

номинальное напряжение 100 В вторичных обмоток измерительных 

трансформаторов, независимо от напряжения и тока первичной цепи 

защищаемого объекта. 

 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Схемы включения реле: а, б — вторичных; о, г - первичных 

 
Элементы ЛЧ. Логическая часть состоит из типовых элементов (реле) 

различного назначения: органов логики (ОЛ), выполняющих типовые 

логические операции; элементов времени (ЭВ) или органов времени (ОВ), 

создающих выдержки времени: органов памяти (ОП), продлевающих действие 

кратковременного сигнала; сигнальных органов (СО), подающих сигналы о 

действии РЗ или ее отдельных органов. По характеру выполняемых функций 
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эти реле называются логическими или вспомогательными (в отличие от ИО, 

которые считаются основными). 

Элементы исполнительной части. В контактных схемах функции 

усиления выходных сигналов и размножения сигналов выполняются 

промежуточными электромеханическими реле с контактами, способными 

замыкать цепь тока до 5-10 А электромагнитов отключения (ЭО) 

выключателей или других устройств. В бесконтактных схемах эти функции 

выполняются с помощью промежуточных реле или посредством тиристорных 

схем управления. 

 

6.5 Виды устройств РЗ 

 

Если РЗ делятся на о с н о в н ы е  и  р е з е р в н ы е .  Основными 

называются РЗ, обеспечивающие отключение повреждений в пределах 

защищаемого элемента с требуемыми быстротой и чувствительностью. 

Резервными называются РЗ, осуществляющие резервирование основной РЗ в 

случае ее отказа или вывода из работы и защиту следующего участка в случае 

отказа его РЗ или выключателя. 

По с п о с о б у  о б е с п е ч е н и я  с е л е к т и в н о с т и  действия РЗ 

подразделяются на два вида. Имеются РЗ, зона действия которых не выходит 

за пределы защищаемого объекта. Они выполняются без выдержки времени и 

называются РЗ с а б с о л ю т н о й  с е л е к т и в н о с т ь ю .  Другая группа РЗ 

действует при КЗ как на защищаемом элементе, так и за его пределами. 

Их селективность обеспечивается подбором выдержек времени. Такие РЗ 

называют защитами с о т н о с и т е л ь н о й  с е л е к т и в н о с т ь ю .  

По принципу действия измерительных органов, определяющих факт 

возникновения КЗ и место его нахождения, различают группы РЗ, 

реагирующие на следующие факторы: увеличение тока, уменьшение 

сопротивления, появление разности токов по концам защищаемого участка, 

изменение фаз тока относительно напряжения. 
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