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1 Лекция №1. История развития электричества. Электроэнергетика 

 

Содержание лекции: история электричества и понятие электроэнегрети-

ки. 

 

Цель лекции: изучение истории электричества, видов электрического 

тока, основных сведений об электроэнергетике. 

 

1.1 История развития электричества 

 

 Сегодня электричество неотъемлемая часть жизни. Но процесс 

исследования электричества складывался путем проб и ошибок, одиночных 

открытий, влекущих за собой новые и новые открытия великих ученых, 

которые смогли рассмотреть, обосновать и увязать все явления связанные с 

природой электричества. 

Первый, кто заинтересовался электричеством, древнегреческий философ 

Фалес Милетский, обнаруживший, что потертый о шерсть янтарь приобретает 

свойство притягивать другие лёгкие тела. Другой древнегреческий ученый 

Аристотель изучал угрей, которые поражали врагов электрическим разрядом. 

В 70 году нашей эры римский писатель Плиний изучал электрические 

свойства смолы. Затем долгое время об электричестве не было получено 

никаких новых знаний. 

Лишь в 1600 году придворный врач английской королевы Елизаветы 

Уильям Гилберт издал труд «О магните и магнитных телах», где изложил 

целый свод знаний о магнетизме и электричестве. В 1663 году немецкий 

ученый и бургомистр Магдебурга Отто фон Герике создает первую 

«электрическую машину» (один из первых электростатических генераторов, 

производящих электричество трением - шар из серы, натираемый руками). В 

1729 году англичанин Стивен Грей обнаружил способность некоторых 

веществ проводить электричество, впервые введя понятие проводников и 

непроводников электричества. В 1733 году французский физик Шарль Франсуа 

Дюфе обнаружил два вида электричества: «смоляное» и «стеклянное». Одно 

возникает в янтаре, шелке, бумаге; второе – в стекле, драгоценных камнях, 

шерсти. В 1745 году голландский физик и математик Лейденского 

университета Питер ван Мушенбрук обнаружил, что стеклянная банка 

оклеенная оловянной фольгой, способна накапливать электричество. 

Лейденская банка, по сути, стала первым электрическим конденсатором. В 

1747 году член Парижской Академии наук физик Жан Антуан Нолле изобрел 

электроскоп – первый прибор для оценки электрического потенциала. Также 

он сформулировал теорию действия электричества на живые организмы и 

выявил свойство электричества «стекать»  быстрее с более острых тел. В 

1747-1753 гг. американский ученый и государственный деятель 

Бенджамин Франклин ввел используемое до сих пор понятие двух 

заряженных состояний: «+» и «-». Он объяснил действие лейденской банки, 
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установил электрическую природу молнии, предложил идею молниеотвода, 

выдвинул идею электрического двигателя. Впервые применил для зажигания 

пороха электрическую искру. В 1785-1789 гг. французский физик Шарль 

Огюстен Кулон публикует ряд работ о взаимодействии электрических зарядов 

и магнитных полюсов. В 1791 году итальянским врачом и анатомом Луиджи 

Гальвани было обнаружено возникновение электричества при 

соприкосновении двух разнородных металлов с живым организмом. 

Обнаруженный им эффект лежит в основе современных электрокардиографов. 

В 1795 году итальянский ученый Алессандро Вольта, исследуя обнаруженный 

предшественником эффект, доказал, что электрический ток возникает между 

парой разнородных металлов, разделенных специальной проводящей 

жидкостью. В 1801 году русский ученый Василий Владимирович Петров 

установил возможность практического использования электрического 

тока для нагрева проводников, наблюдал явление электрической дуги в 

вакууме и различных газах. Выдвинул идею использования тока для 

освещения и плавки металлов. В 1820 году датский физик Ханс Христиан 

Эрстэд установил связь между электричеством и магнетизмом, что заложило 

основы формирования современной электротехники. В этом же году 

французский физик Андре Мари Ампер впервые объединил электричество и 

магнетизм и сформулировал законы взаимодействия электрических и 

магнитных полей. В 1827 году немецкий ученый Георг Симон Ом открыл свой 

закон (закон Ома) – один из фундаментальных законов электричества, 

устанавливающий зависимость между силой тока и напряжением. В 1831 году 

английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной 

индукции, что привело к формированию новой отрасли промышленности – 

электротехники. В 1847 году немецкий физик Густав Роберт Кирхгоф 

сформулировал законы для токов и напряжений в электрических цепях. 

Конец XIX - начало XX веков былм полны открытий, связанных с 

электричеством. Одно открытие порождало целую цепь открытий в течение 

нескольких десятилетий. Электричество из предмета исследования начало 

превращаться в предмет потребления. Началось его широкое внедрение в 

различные области производства. Были изобретены и созданы электрические 

двигатели, генераторы, телефон, телеграф, радио. Начинается внедрение 

электричества в медицину. В 1878 году улицы Парижа осветили дуговые 

лампы Павла Николаевича Яблочкова. Появляются первые электростанции, 

электричество становится привычным и незаменимым помощником 

человечества. 

 

1.2 Виды электрического тока 

 

Постоянный ток (-) течет в одном направлении, не меняя величины. 

Источники постоянного тока -  сухие батарейки, солнечные батареи и 

аккумуляторы для приборов с небольшим потреблением электротока. Для 

электролиза алюминия, при дуговой электросварке и при работе 
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электрифицированных железных дорог требуется постоянный ток большой 

силы. Он создается с помощью выпрямления переменного тока или с 

помощью генераторов постоянного тока. 

В качестве технического направления тока принято, что он течет от 

контакта со знаком «+» к контакту со знаком «-». 

 

 
Рисунок 1.1 – Прямая постоянного тока (а) и кривая переменного сину-

соидального тока (б) 

 

Переме нный ток (~) - электрический ток, который с течением времени 

изменяется по величине и направлению или, в частном случае, изменяется по 

величине, сохраняя своё направление в электрической цепи неизменным.  

Среди достоинств переменного тока выделяют: напряжение в сетях 

переменного тока легко преобразуется от одного уровня к другому путем 

применения трансформатора; электродвигатели переменного тока проще и 

надежнее двигателей постоянного тока (90% вырабатываемой электроэнергии 

потребляется асинхронными электродвигателями); возможность передачи 

переменного тока на большие расстояния.  

 

1.3 Понятие энергетики или энергетического хозяйства  

 

Энергетика как сфера деятельности человеческого общества является 

большой глобальной системой, включающей как подсистемы окружающую 

среду и различные отрасли народного хозяйства.  

В современном понимании энергетика (или энергетическое хозяйство) - 

это производство, переработка, преобразование, хранение, транспортировка, 

распределение и использование всех видов энергетических ресурсов и 

энергии. Основными формами, в которых применяется в настоящее время 

энергия, являются тепло и электричество. Отрасли энергетики, связанные  с 

тепловой и электрической энергией, называются, соответственно, 

теплоэнергетикой и электроэнергетикой. Отрасль энергетики, изучающая 

процессы преобразования водной энергии в электрическую, называется 

гидроэнергетикой. 
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Рисунок 1.2 - Схема цепи преобразования энергии и ее путь до 

потребителя 

 

В энергетике используются в основном пять видов установок:  

1) генерирующие, которые преобразуют потенциальную энергию 

природных энергетических ресурсов в электрическую, тепловую, 

механическую энергии;  

2) преобразующие, т.е. изменяющие параметры данного вида энергии 

(трансформаторные подстанции, выпрямительные и инверторные 

электроустановки  и др.);  

3) установки для передачи и распределения энергии (электрические, 

тепловые, газовые сети, нефтепроводы, сети сжатого воздуха);  

4) аккумулирующие, предназначенные для частичного регулирования 

режима производства энергии (электрические и тепловые аккумуляторы, 

насосно-аккумулирующие гидростанции и др.).  

5) потребляющие, служащие для преобразования энергии к тому виду, в 

котором она непосредственно используется.   

 

1.4 Энергетика  СНГ и  Казахстана 

 

 На территории бывшего СССР к концу 80-х годов был создан мощный 

эффективно работающий электроэнергетический комплекс страны, основой 

которого была Единая энергосистема – ЕЭС СССР, работавшая параллельно с 

энергосистемами стран Восточной Европы и Монголии в составе 

энергообъединения стран-членов СЭВ «Мир». 

Раздел общесоюзной собственности между бывшими республиками СССР и 

происходящие процессы приватизации и дерегулирования привели к новому 

экономическому базису, характеризующемуся образованием в отрасли 

многочисленных собственников энергетических объектов, работающих совместно. 

Энергоресурсы 

(добыча) 

Производство электрической и 

тепловой энергии (электростанции) 

Потребители 

Транспорт 

Передаточные 

устройства 

(подстанции, ЛЭП) 
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В этих условиях важное значение приобретают вопросы обеспечения эффективной 

совместной работы и устойчивого развития объединенных энергосистем  стран  

СНГ. 

Электроэнергетический потенциал России и других республик, входивших в 

состав СССР, был в основном создан за последние 35 - 40 лет, предшествовавших 

разделению СССР на независимые государства. Развитие электроэнергетики в эти 

годы шло опережающими темпами. С 1955 по 1990 гг. производство 

электроэнергии выросло более чем в 10 раз, в то время как произведенный 

национальный доход увеличился в 6.2 раза.  

В целях координации управления развитием и функционированием 

объединенных энергосистем стран СНГ 11 государств, членов СНГ заключили     

14 февраля 1992 г. соглашение «О координации межгосударственных отношений в 

области электроэнергетики Содружества Независимых Государств». 

В соответствии с этим соглашением был создан Электроэнергетический 

совет из числа первых руководителей электроэнергетических отраслей СНГ и его 

постоянно действующий рабочий орган - Исполнительный комитет. В декабре 

1992 г. зарегестрировано Российское  акционерное  общество энергетики и 

электрификации - (РАО) «ЕЭС России».  

Существенные изменения произошли в Казахстане, где ряд объектов 

электроэнергетики стал принадлежать иностранным компаниям из дальнего 

зарубежья. В РК функции управления сетями высокого напряжения, закупки 

электроэнергии у производителей и продажи ее потребителям, диспетчеризации и 

решения ряда других вопросов возложены на Казахстанскую компанию по 

управлению электрическими сетями  (KEGOC). 

Электроэнергетический Совет СНГ и его Исполнительный комитет 

уделяют большое внимание восстановлению параллельной работы 

энергосистем государств Содружества. 

В настоящее время ведется работа по включению на постоянную 

параллельную работу с ЕЭС России Объединенной энергосистемы 

Казахстана. 

На начало 1998г. установленная мощность электростанций государств 

Содружества составила. 315 млн. кВт. В структуре генерирующих мощностей 

в целом по странам СНГ преобладают ТЭС, доля которых составляет около 

69%, в их числе доля ТЭЦ –29%. Доля ГЭС и АЭС существенно ниже - 

соответственно 20 и 11%. 

В 1990 году в Казахстане было выработано 87,38 млрд. кВт·ч 

электроэнергии, что удовлетворяло внутренние потребности на 83,4%. Но при 

этом следует иметь в виду, что технологически энергосистемы Казахстана, 

являясь его собственностью, входили в Единую Электроэнергетическую 

систему Союза ССР, где энергетические источники создавались по условиям 

общесистемной эффективности и не ориентировались на административные 

границы территорий. Поэтому Казахстан, получая электроэнергию из соседних 

республик, сам поставлял ее в сопредельные регионы.  
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2 Лекция № 2 Энергетические ресурсы Земли 

 

Содержание лекции: энергетические ресурсы Земли, виды энергетиче-

ских ресурсов, запасы энергетический ресурсов в мире и Казахстане. 

 

Цель лекции: изучение видов энергетических ресурсов и ресурсов Земли 

в мире  и Казахстане. 

 

2.1 Виды энергетических ресурсов и их запасы 

 

На протяжении тысячелетий основными видами используемой 

человеком энергии были химическая энергия древесины, потенциальная 

энергия воды на плотинах, кинетическая энергия ветра и лучистая энергия 

солнечного света. Но в 19 в. главными источниками энергии стали 

ископаемые топлива: каменный уголь, нефть и природный газ. 

В связи с быстрым ростом потребления энергии возникли 

многочисленные проблемы и встал вопрос о будущих источниках энергии. 

Достигнуты успехи в области энергосбережения. В последнее время ведутся 

поиски более чистых видов энергии таких, как солнечная, геотермальная, 

энергия ветра и энергия термоядерного синтеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Виды энергетических ресурсов 

Из многообразия энергоресурсов, встречающихся в природе, выделяют 

основные, используемые  в больших количествах для практических нужд. К 

ним относят огранические топлива такие, как уголь, нефть, газ, а также 

Энергетические ресурсы 

Вторичные 

Возобновляемые 

(гидроэнергия, энергия 

ветра, Солнца) 

Первичные 

Невозобновляемые    (уголь, 

сланцы, нефть, газ, ядерное 

топливо) 
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энергию рек, морей и океанов, солнца, ветра, тепловую энергию земных недр 

(геотермальную) и.т.д.  

Энергоресурсы разделяют на возобновляемые и невозобновляемые. К 

первым относят энергоресурсы непрерывно восстанавливаемые природой 

(вода, ветер и.т.д.), а ко вторым – энергоресурсы, ранее накопленные в природе, 

но в новых геологических условиях практически не образующиеся (например, 

каменный уголь). 

Энергия, непосредственно извлекаемая в природе (энергия топлива, 

воды, ветра, тепловая энергия Земли, ядерная), называется первичной. Энергия, 

получаемая человеком после преобразования первичной энергии на 

специальных установках – станциях, называется вторичной (энергия 

электрическая, пара, горячей воды и.т.д.).  

В своем названии станции содержат указание на то, какой вид первичной 

энергии на них преобразуется. Например, тепловая электрическая станция 

(сокращенно ТЭС) преобразует тепловую энергию (первичную) в 

электрическую энергию (вторичную), гидроэлектростанция (ГЭС) – энергию 

воды в электрическую, атомные электрические станции (АЭС) – атомную 

энергию в электрическую и т.д. 

Среди доступных энергоресурсов наибольшая доля приходится на уголь 

(75 – 85%); значительны запасы нефти (10 – 15%) и газа (5 – 10%); все 

остальные энергоресурсы в совокупности составляют менее 2%. 

В начале ХХ в. уголь занимал наибольшую долю от всех используемых 

энергоресурсов. По мере увеличения потребности в нефти, газе доля угля в 

выработке электроэнергии уменьшалась. 

Прогноз расходования мировых запасов органического топлива 

неоднократно служил поводом для высказываемых в западных странах 

опасениях об «энергетическом голоде», «тепловой смерти» и т.д., якобы 

ожидающих человечество. Однако для таких мрачных предсказаний нет 

оснований. Напротив, можно полагать, что на смену органическому топливу, 

запасы которого действительно уменьшаются, придут новые эффективные 

источники энергии и в первую очередь ядерная энергия, получаемая при 

делении тяжелых и синтезе легких элементов.  

 

2.2 Невозобновляемые энергетические ресурсы 

 

Мировые геологические запасы угля, выраженные в условном топливе, 

оцениваются в 12000 млрд. т. Наибольшими запасами располагают страны СНГ 

и США. Казахстан входит в число тех немногих стран мира, которые способны 

полностью обеспечить не только себя первичными энергетическими ресурсами 

как в настоящее время, так и на перспективу, и экспортировать их в 

значительных объемах. 

Следует отметить, что топливно-энергетические ресурсы размещены по 

территории Казахстана крайне неравномерно: основные запасы угля 

сосредоточены в Северной и Центральной части Казахстана, В Казахстане из 
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балансовых запасов органического топлива на долю угля приходится 80%, 

нефти и газового конденсата – 13%, природного и попутного газа 7. Всего в 

Казахстане выявлено более 100 угольных месторождений с геологическими 

запасами 176,7 млрд.т, однако наиболее изученными являются около 40 

месторождений, с оценкой промышленных запасов на них 34,1 млрд.т. 

Мировые геологические запасы нефти оцениваются в 200 млрд. т. По 

общим разведанным запасам углеводородного сырья Казахстан выходит в 

первую десятку мира с разведанными извлекаемыми запасами нефти – 0,7 

млрд. т, конденсата – 0,7 млрд. т и газа 2,5 – трлн. м
3
. 

Запасы нефти промышленных категорий, в основном, сосредоточены на 

Западе Республики (Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-

Казахстанской). 

Мировые запасы газа оцениваются в 140-170 трлн. м
3
. Эти цифры следует 

рассматривать как весьма приближенные, изменяющиеся по мере проведения 

разведок.  

Нефть и газ нужны не столько как энергетическое сырье, сколько как 

сырье для химической промышленности. Однако пока только 3-5 % от 

добытых запасов перерабатывается как химическое сырье. Крупнейшими 

запасами располагают США – 27,5%, страны Среднего и Ближнего Востока – 

20,6%, Африка – 15%, Россия и СНГ – 14,4%. 

Научная и инженерная мысль сейчас усиленно работает над созданием 

нового источника энергии – термоядерного контролируемого синтеза, при 

котором используются изотопы водорода, содержащиеся в морской воде. 

Энергия, выделяющаяся при термоядерной реакции на единицу топлива, 

превосходит энергию, получаемую при расщеплении (делении) тяжелых ядер 

урана или плутония.  

Количество энергии, выделяемой газообразным дейтерием массой 1 кг. в 

результате реакции сиснтеза, соответствует энергии, выделяемой при сжигании 

10 тыс. т. угля. Важно и то, что термоядерный синтез не дает радиоактивных 

отходов. 

 

2.3 Гидроэнергетические ресурсы, энергия приливов и отливов 

 

Гидроэнергия на Земле оценивается в 32 900 ТВт·ч в год. Около 25% 

этой энергии по техническим и экономическим условиям может 

использоваться для практических нужд. Это примерно в 2 раза превышает 

современный уровень ежегодной выработки электроэнергии всеми 

электростанциями мира. 

Наибольшими гидроресурсами располагают Россия, США, Канада. Среди 

возобновляемых энергоносителей только гидроэнергия может успешно 

конкурировать на современном рынке энергоносителей. Гидроэнергетический 

потенциал Казахстана оценивается в 170 млрд. кВт·ч., а экономически 

целесообразный к освоению – 27 млрд. кВт·ч. Основные ГЭС Казахстана 

построены в восточном Казахстане на реке Иртыш. Наиболее перспективными 
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для гидроэнергетического строительства являются реки: Или, Чарын, Чилик, 

Большая и Малая Алматинки и др. 

В настоящее время сооружено несколько мощных электростанций, 

использующих энергию приливов. Однако большая стоимость таких станций и 

трудности, связанные с неравномерностью их работы (пульсирующий характер 

выдачи мощности), не позволяют пока считать приливные станции достаточно 

эффективными, в связи с чем развитие их идет медленно. 

 

2.4 Прочие энергоресурсы 

 

Огромные запасы энергоресурсов таких, как энергия ветра, Солнца, 

геотермальная энергия, энергия, обусловленная разностью температур в 

глубинах океанов и на поверхности, и т.д., используются совершенно 

незначительно. 

Энергия ветра на земном шаре оценивается в 175-219 тыс. ТВт. ч в год, 

при этом развиваемая им мощность достигает (20-25) 10
9
 кВт. Это примерно в 

2,7 раза больше суммарного расхода энергии на планете. Считают, однако, что 

полезно может быть использовано только 5% от этой величины; в настоящее 

же время используется значительно меньше. 

В некоторых промышленно развитых странах наибольшие ветра и 

комбинированные установки используются для электроснабжения удаленных 

регионов. В Германии суммарная мощность ветроэнергетических станций 

достигла 12 ГВт. Наиболее перспективным районом Казахстана по 

использованию энергию ветра является район Джунгарских ворот, где могут 

быть размещены до 1100 ветроустановок мощностью 100-250 кВт. 

Лучистая энергия Солнца, поступающая па Землю, представляет собой 

самый значительный источник энергии, которым располагает человечество. 

Поток солнечной энергии на земную поверхность эквивалентен условному 

топливу массой 1,2-10
14

 т. Одна из проблем использования солнечной 

энергии заключается в том, что наибольшее количество ее поступает летом, а 

наибольшее потребление энергии происходит зимой. 

Геотермальная энергия практически неисчерпаема и ее использование 

весьма перспективно. Термальные воды широко применяются для отопления 

и горячего водоснабжения в ряде стран. Так, столица Исландии Рейкьявик 

почти полностью обогревается теплотой подземных источников.  

В последнее время рассматриваются проекты создания искусственных 

энергетических плантаций, на которых предполагается выращивание 

биомассы и последующее  использование биологической энергии растений. 

Мировая продукция фотосинтеза лесов оценивается в 50 ТВт, что примерно 

в 10 раз больше современного объема добычи нефти и природного газа.  

Химическая энергия водорода приобретает в последнее время большое 

значение. Запасы водорода неистощимы и не связаны с каким-то регионом 

планеты, так как он имеется везде и может быть использован повторно 

неограниченное число раз.  
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3 Лекция №3. Режимы работы электроустановок  

 

Содержание лекции:  графики нагрузок, и технико - экономические по-

казатели работы электроустановок. 

 

Цель лекции: изучение методов построения графиков нагрузки и опре-

деление основных характеристик. 

 

Режим потребления электроэнергии может быть представлен графиком 

нагрузки, то есть диаграммой изменения мощности  электроустановки во 

времени. Графики строят в прямоугольных осях координат, откладывая по оси 

абсцисс часы суток от 0 до 24 ч, а по оси ординат нагрузку в киловаттах или 

мегаваттах.  

По виду фиксируемого параметра различают графики активной Р, 

реактивной Q, полной S мощностей или тока I электроустановки. Различают 

суточные графики для разных дней недели и разных периодов года (зимний, 

летний, весенний, осенний), а также годовые графики. По месту 

использования различают графики нагрузки на потребительские, 

подстанционные и станционные 

Эксплуатационные графики могут быть легко получены с помощью са-

мописцев или снятием показаний (как правило, через час) с регистрирующих 

приборов, фиксирующих изменения соответствующего параметра. Площадь, 

ограниченная осями координат и ломаной линией графика нагрузок, пред-

ставляет количество электроэнергии (кВт · ч) за сутки. Пользоваться такими 

графиками неудобно, и им придают ступенчатую форму, считая, что нагрузка 

в интервале между двумя измерениями остается неизменной, как это показано 

на рисунке. При ступенчатой форме графика легче подсчитать количество 

электроэнергии. 

 

                

Рисунок 3.1 – Суточный график нагрузки, построенный по точкам, и 

ступенчатый график нагрузки 
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Типовые графики используются при проектировании и получены в 

результате систематического сбора и обработки  статистических данных. 

При построении графика в именованных единицах и для  

перспективного графика при проектировании необходимо определить Рmax, 

для чего необходимо располагать сведениями об установленной мощности 

электроприемников: 

 

 

                            Руст = Рном.                                               (3.1.) 

 

Присоединенная мощность на  шинах подстанции потребителей будет 

равна 

 

                                            с.срn,ср

ном

пр

Р
P

 



,                                          (3.2) 

 

где ср,п  и ср,с – соответственно средние КПД электроустановок потре-

бителей и местной сети при номинальной  нагрузке. 

Действительная нагрузка потребителей обычно меньше суммарной 

установленной мощности. Это учитывается коэффициентами одновременно-

сти kО и нагрузки kЗ. Тогда для максимальной нагрузки потребителя получим: 

 

 

 



номспрном

с.срn.ср

зо

max
PkP

kk
P


                      (3. 3) 

 

где kспр – коэффициент спроса рассматриваемой группы потребителей, 

определяемый по справочникам. 

 

Суточные графики нагрузок подстанции и станции отличаются от по-

требительских дополнительным учетом потерь мощности в различных звень-

ях сети - линиях электропередачи и трансформаторах. Суммируя графики 

нагрузки потребителей и потери в электросетях, получают результирующий 

график нагрузки генераторов электростанции. При этом учитывают  расход 

электроэнергии на собственные нужды, который зависит от вида топлива и 

дается в процентах от установленной мощности генераторов. Тогда график 

нагрузки электростанции можно представить в виде, показанном на рисунке 

3.2. 
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Рисунок 3.2 - Построение графика нагрузки станции 

 

 

При проектировании электрической части электростанции необходимо 

знать график нагрузки трансформаторов и автотрансформаторов связи с 

энергосистемой. Способ построения такого графика для трансформаторов 

связи ТЭЦ с энергосистемой показан на рисунке. 

 

Рисунок 3.3 - Построение суточного графика нагрузки трансформаторов 

 

Требуемый график  получают, вычитая из графика нагрузки генераторов 

Рr график потребления местной нагрузки и расход электроэнергии на 

собственные нужды Рс,н. 

Годовые графики нагрузки строятся в виде графиков суточных 

максимальных нагрузок и графиков по продолжительности. Годовые графики 

суточных максимальных нагрузок показывают изменение суточных 

максимумов в течение всего года. Годовой график по продолжительности 

представляет диаграмму нагрузок за весь год, расположенных в порядке 

постепенного убывания.  
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Рисунок 3.4 - Построение годового графика активной нагрузки  

по продолжительности 

 

Площадь годового графика по продолжительности представляет собой в 

определенном масштабе энергию 
год

А  в кВт ч, потребляемую или 

вырабатываемую в течение года, точно так же, как площадь суточного 

графика представляет энергию в течение суток. Средняя годовая нагрузка 

установки 

 

8760

А
Р год

год.ср


,                                              (3.4) 

 

где 8760 – число часов в году. 

Площадь, ограниченная кривой графика активной нагрузки, численно 

равна энергии, произведенной или потребленной электроустановкой за рас-

сматриваемый период: 

                                          

                                             iin
TPW                                                 (3.5) 

 

где Рi  - мощность i-й ступени графика; 

      Тi – продолжительность ступени. 

Средняя нагрузка установки за рассматриваемый период (сутки, год): 

  

                
T

W
P т

ср
  ,                                                       (3.6) 

 

где Т – длительность рассматриваемого периода; 

      Wп  - электроэнергия за рассматриваемый период. 
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Степень неравномерности графика работы установки оценивают коэф-

фициентом заполнения: 

 

max

ср

max

n

зп
P

P

TP

W
k 


 .                                           (3. 7) 

 

Для характеристики графика нагрузки установки можно воспользовать-

ся также условной продолжительностью использования максимальной 

нагрузки: 

                    

Tk
P

P

P

W
T

зп

max

ср

max

n

max
 .                                    (3. 8) 

 

Эта величина показывает, сколько  часов за рассматриваемый период Т 

(обычно год) установка должна быть работать с неизменной максимальной 

нагрузкой, чтобы выработать (потребить) действительное количество 

электроэнергии Wп за этот период времени.  

В практике применяют также коэффициент использования 

установленной мощности: 

уст

ср

уст

n
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 .                                        (3. 9) 

 

 

Продолжительность использования установленной мощности: 
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Коэффициент использования kи характеризует степень использования 

установленной мощности агрегатов. Очевидно, что kи  1, а Туст  Т. С учетом 

соотношения Руст  Рmax имеем kи ≤ kэп. 

 

 

4 Лекция № 4. Технологический процесс получения электроэнергии 

на электрических станциях 

 

Содержание лекции: классификация электрических станций; 

технологический процесс производства электроэнергии. 

 

Цель лекции: изучение классификации и технологических процессов на 

электрических станциях 
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4.1 Общие сведения и классификация электрических станций 

 

Электрические станции представляют собой энергетические 

предприятия, на которых происходит преобразование энергии природных 

источников в электрическую энергию или одновременно в тепловую и 

электрическую энергию. Электроэнергия, вырабатываемая на электрических 

станциях, выдается потребителям с помощью линий электропередачи и 

электрических подстанций, которые образуют электрические сети, 

связывающие генераторы станций и потребителей в единое целое - 

электрическую систему. 

Совокупность процессов электрической системы и определяющих ее 

состояние в любой момент времени называется режимом системы, который 

характеризуется параметрами режима, к которым относятся полная, активная 

и реактивная мощности, напряжение, токи, частота, углы сдвига и другие.  

На рисунке 5.1 представлены виды электрических станций, которые 

классифицируюся в зависимости от вида используемых природных 

источников энергии. 

 

 
 

Рисунок 4.1  - Виды электричеких станций 

 

4.2 Тепловые конденсационные электростанции (КЭС) 

 

На КЭС химическая энергия сжигаемого топлива преобразуется в котле 

в энергию водяного пара, приводящего во вращение турбоагрегат (паровую 

турбину, соединенную с генератором). Механическая  энергия вращения 

преобразуется генератором в электрическую (см. рисунок 4.2). Топливом 

служат уголь, торф, горючие сланцы, а также газ и мазут. На долю КЭС 

приходится до 60% выработки электроэнергии. 
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Рисунок 4.2 –Технологическая схема КЭС 

 

Основные особенности КЭС: 

- удаленность  от потребителей электроэнергии, что определяет выдачу 

мощности на высоких и сверхвысоких напряжениях; 

- блочный принцип построения электростанции.  

Мощность КЭС обычно такова, что каждая из них может обеспечить 

электроэнергией крупный район страны.  

Схема тепловой конденсационной станции приведена на рисунке 4.3. 

 

 
1 - бункер; 2 –дробильная установка; 3 ' – воздуходувка; 3 – топка; 

4 – трубы; 5 -  змеевик; 5' -   барабан; 6 – труба; 7 – первая ступень 

турбины; 8 – вторая ступень турбины; 9 – генератор; 10 – выводы; 11 – водоем; 12 – 

насос; 13 – конденсатор; 14 – насос 

Рисунок 4.3 – Схема тепловой конденсационной электрической станции 

 

Работа станции происходит следующим образом. Из бункера 1 (см. ри-

сунок 4.3) уголь поступает в дробильную установку 2,  где он превращается в 

пыль. Угольная пыль вместе с воздухом из воздуходувки 3' подается в топку 

3. Теплота, получаемая при сжигании угля, используется для преобразования 

воды в пар в трубах 4. Вода накачивается несосом 14 по змеевику 5 в барабан 

котла 5'. Пар, нагретый  потоком горячих газов, уходящих в трубу 6, при вы-

сокой температуре и высоком давлении поступает сначала в первую ступень 
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турбины 7, а затем во вторую ступень 8.  В турбине  энергия пара преобразу-

ется в механическую энергию вращения ротора генератора 9, вырабатываю-

щего электрическую энергию. Отработанный в турбине пар поступает в кон-

денсатор 13, превращается в воду, которая насосом 14 подается в котел, и за-

тем цикл превращения воды повторяется. Охлаждение пара в конденсаторе 

производится с помощью воды, забираемой из водоема (пруда или реки) 11, 

накачиваемой насосом 12 и вновь выбрасываемой в водоем. Продукты сгора-

ния угля проходят через очиститеоьные сооружения (не показанные на рисун-

ке 4.2), где выделяются зола, твердые чистички несгоревшего угля и прочие 

примеси, а оставшиеся газы через трубу 6 выбрасываются в атмосферу. Элек-

трическа энергия, получаемая  от статора генератора, отдается  в электриче-

скую систему через выводы 10. 

Наибольшие энергетические потери на КЭС имеют место в основном 

пароводяном контуре, а именно: в конденсаторе, где отработавший пар, со-

держащий еще большое количество тепла, затраченного при парообразовании, 

отдает его циркуляционной воде. Тепло с циркуляционной водой уносится в 

водоемы, т.е. теряется. Эти потери в основном определяют КПД электростан-

ций, составляющий даже для самых современных КЭС не более 40-42 %.  

Электроэнергия, вырабатываемая, выдается на напряжение 110-750 кВ и 

лишь часть ее отбирается на собственные нужды через трансформатор соб-

ственных нужд, подключаемый к выводам генератора. 

Современные КЭС оснащаются в основном энергоблоками 200-800 

МВт. Наиболее крупные КЭС в настоящее время имеют мощность до 4 млн 

кВт.  

Воздействие на окружающую среду: КЭС активно воздействуют на 

окружающую среду: атмосферу, гидросферу и литосферу. 

 

4.3 Теплофикационные электрические станции (ТЭЦ) 

 

Предназначены для централизованного снабжения промышленных 

предприятий и городов электроэнергией и теплом. Они отличаются от КЭС 

использованием тепла «отработавшего» в турбинах пара для нужд промыш-

ленного производства, а также для отопления, кондиционирования воздуха и 

горячего электроснабжения.  

На ТЭЦ производится около 25 % всей вырабатывающейся электроэнер-

гии. 

Основные особенности ТЭЦ: 

- специфика электрической части ТЭЦ определяется расположением 

электростанции вблизи центров электрических нагрузок. В этих условиях 

часть мощности может выдаваться в местную сеть непосредственно  на гене-

раторном напряжении. С этой целью на электростанции создается обычно ге-

нераторное распределительное устройство (ГРУ). Избыток мощности выдает-

ся, как и в случае с КЭС, в энергосистему на высоких и сверхвысоких напря-

жениях; 
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 - повышенная мощность теплового оборудования  по сравнению с элек-

трической мощностью  электростанции. (больший расход на электроэнергии 

на с.н., чем у КЭС). 

Воздействие на окружающую среду: все выше перечисленное,  и то, что  

ТЭЦ размещаются в крупных промышленных центрах повышают требования 

к окружающей среде.  Так, для уменьшения выбросов  ТЭЦ целесообразно, 

где это возможно, использовать в первую очередь газообразное или жидкое 

топливо, а также высококачественные угли. 

Принципиальная тепловая схема ТЭЦ отличается от схемы КЭС только 

наличием цикла горячей воды для горячего водоснабжения и пара для нужд 

промышленных предприятий. 

Пар из теплофикационных отборов поступает непосредственно на 

производство или в водоподогреватель (бойлер), через который сетевым 

насосом прогоняется вода, используемая для отопления и других нужд 

городского хозяйства и промышленности. Конденсат из водоподогревателя 

перекачивается насосом в деаэратор. На теплоэлектроцентралях 

устанавливают теплофикационные турбоагрегаты мощностью 100 - 250 МВт 

Использование для теплофикации частично отработавшего пара из про- 

межуточных ступеней турбины уменьшает количество пара, поступающего в 

конденсатор, и потери тепла с циркуляционной водой. Поэтому КПД тепло- 

электроцентралей достигает 60 - 70% и даже более. Передача тепловой 

энергии на большие расстояния связана со значительными потерями тепла, 

поэтому теплоэлектроцентрали обычно сооружаются в непосредственной 

близости к потребителям.  

 

4.4 Газотурбинные электростанции 

 

Основу современных газотурбинных электростанций составляют газо-

вые турбины мощностью 25-200 МВт.  

Топливо (газ, дизельное горючее) подается в камеру сгорания, туда же 

компрессором нагнетается сжатый воздух. Горячие продукты сгорания отда-

ют свою энергию газовой турбине, которая вращает компрессор и синхрон-

ный генератор. Запуск установки осуществляется с помощью разгонного дви-

гателя и длится 1 – 2 мин, в связи с чем газотурбинные установки (ГТУ) отли-

чаются высокой маневренностью и пригодны для покрытия и пиков нагрузки 

в энергосистемах. На рисунке 4.4 показана схема газотурбинной станции. Ос-

новная часть теплоты, получаемая в камере сгорания ГТУ, вырабатывается  в 

атмосферу, поэтому общий КПД таких электростанций составляет 25-30 %  
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Рисунок 4.4 - Схема  ГТУ 

 

В силу очевидных достоинств парогазовых установок: мобильности, ма-

лых сроков строительства, простоты обслуживания и других - интерес к ним 

постоянно возрастает.  

 

4.5 Атомные электростанции 

 

АЭС - тепловые электростанции, которые используют тепловую 

энергию ядерных реакций. Один из основных элементов АЭС – реактор. 

Используют в основном ядерные реакции расщепления урана U-235 под 

действием тепловых нейтронов для их осуществления в реакторе, кроме 

топлива, должен быть заземлитель нейтронов и теплоноситель, отводящий 

тепло из реактора. В реакторах типа ВВЭР (водно-водяной энергетический) в 

качестве замедлителя  и теплоносителя используется обычная вода под 

давлением. В реакторах типа РБМК (реактор большой мощности канальный) в 

качестве замедлителя – графит. 

На рисунке 4.5 показана схема работы атомной электростанции с двух-

контурным водо-водяным энергетическим реактором. Энергия, выделяемая в 

активной зоне реактора, передаётся теплоносителю первого контура. Далее 

теплоноситель поступает в теплообменник (парогенератор), где нагревает до 

кипения воду второго контура. Полученный при этом пар поступает в турби-

ны, вращающие электрогенераторы. На выходе из турбин пар поступает в 

конденсатор, где охлаждается большим количеством воды, поступающим из 

водохранилища.  

На территории Республики Казахстан сосредоточено около 29 % 

мировых запасов урана и находятся в эксплуатации не имеющие аналогов в 

мире три исследовательских реактора, предназначенные для испытаний 

ядерных ракетных двигателей и исследований в области реакторного 

материаловедения и безопасности эксплуатации. 
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Рисунок 4.5 – Схема работы АЭС 

 

С 1972 года действует атомная электростанция в составе Мангышлак- 

ского энергокомбината на базе реактора на быстрых нейтронах БН-350. Эта 

ядерная энергетическая установка производит 125 МВт электроэнергии и 

10000 тонн в сутки пресной воды. 

Обладая значительными запасами уранового сырья, развитой 

инфраструктурой по его разведке, добыче и переработке, а также 

возможности организации производства ТВЭЛ-ов Казахстан имеет все 

объективные условия для развития атомной энергетики. 

 

4.6 Дизельные и геотермальные электростанции 

 

Дизельные электростанции представляют собой двигатель внутреннего 

сгорания ДВС, с валом которого соединен синхронный генератор. Дизельные 

электростанции мобильны, автономны, выпускаются на мощности до сотен 

кВт и могут использоваться как резервные источники питания для 

электроснабжения труднодоступных районов и потребителей сельского 

хозяйства. Широко используются в качестве резервных, аварийных 

источников питания систем собственных нужд атомных электростанций. 

Геотермальные электростанции используют дешевую энергию 

подземных термальных источников. Принцип действия аналогичен тепловым 

электростанциям. Отличительной особенностью является конструкция 

испарителя-парогенератора. Геотермальные электростанции работают в 

Новой Зеландии, Новой Гвинее, США и Италии, причем в Италии дают около 

6% всей вырабатываемой электроэнергии. В России на Камчатке сооружена и 

работает Паужетская геотермальная станция. 
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4.7 Гидроэлектрические станции 

 

На гидроэлектрических станциях для производства электроэнергии 

используется энергия падающей воды. Полезная мощность на валу 

гидротурбины определяется количеством проходящей через нее воды Q и 

величиной напора H. 

При небольших напорах строятся русловые гидроэлектростанции. При 

напорах более 30—35 м сооружают гидростанции приплотинного типа. В 

теле бетонной плотине проходят напорные трубопроводы, по которым вода 

поступает к гидротурбинам. 

На горных реках напор может быть создан путем использования 

значительных естественных уклонов этих рек, как это показано на рисунке 

4.6. Такие станции называются деривационными. 

В начале участка реки расположен водоприемник 1, через который вода 

поступает в деривационный канал 2, и далее в напорный бассейн 3. Плотина 7 

обеспечивает заход воды в деривационный канал, который проложен с 

небольшим уклоном, существенно меньшим естественного уклона реки. Из 

напорного бассейна 3 вода по напорным трубам 4 поступает в гидротурбины, 

находящиеся в машинном зале 5, а из них по отводному каналу 6 

возвращается в реку, но уже в створе Б.  

 

 

 
 

а — план гидроузла; б — схема создания напора; в - общий вид.  

 

Рисунок 4.6 - Схема деривационной гидроэлектростанции 

 

К достоинствам гидростанций относятся: освобождение транспорта от 

перевозок топлива, относительная простота автоматизации, меньший объем 

эксплуатационных и ремонтных работ, меньшая численность персонала. 

Себестоимость электроэнергии на гидростанциях в 3-5 раз меньше, чем на 

тепловых электростанциях. Основными недостатками гидростанций 

являются значительно большие капитальные затраты и сроки сооружения, а 
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также проблемы, связанные с затоплением земель, особенно на равнинных 

реках. 

Особую роль в современных энергосистемах выполняют гидроаккуму- 

лирующие станции (ГАЭС), на которых устанавливаются обратимые 

гидроагрегаты. В часы минимума нагрузки генераторы ГАЭС переводят в 

двигательный режим, а турбины в насосный. Потребляя мощность из сети, 

такие гидроагрегаты перекачают воду по трубопроводу из нижнего бассейна 

в верхний. В период максимальных нагрузок, когда в энергосистеме 

образуется дефицит генераторной мощности, ГАЭС вырабатывает 

электроэнергию. 

Возможно использование энергии морских приливов и отливов. 

Максимальная величина разности уровней моря во время прилива и отлива в 

некоторых местах земного шара достигает 10 - 15 м. 

Технико-экономические показатели приливных электростанций 

невысокие.  

 

4.8 Использование солнечной энергии 

 

Солнце - самый мощный источник энергии по сравнению со всеми дру-

гими, доступными человеку. Даже вблизи Земли, на расстоянии около 150 

млн. км от Солнца, на каждый квадратный метр поверхности, расположенной 

перпендикулярно солнечным лучам, приходится 1,4 кВт лучистой энергии. 

Солнечную энергию можно использовать двумя способами: созданием 

солнечных электростанций на основе фокусирования солнечных лучей на 

поверхности резервуара с водой и использованием фотоэффекта. Стоимость 

установленного киловатта на солнечных станциях очень велика. 

В настоящее время строятся солнечные электростанции в основном двух 

типов: солнечные электростанции  башенного типа и солнечные 

электростанции  распределенного (модульного) типа (см. рисунки 4.7, 4.8). 

 

  

 

Рисунок 4.7 - Солнечные 

параболические концентраторы 

 

Рисунок 4.8 - Солнечные 

электростанции башенного типа с 

центральным приемником 
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Главным недостатком башенных солнечных электростанций  являются 

их высокая стоимость и большая занимаемая площадь. Так, для размещения 

солнечной электростанции  мощностью 100 МВт требуется площадь в 200 га, 

а для АЭС мощностью 1000 МВт — всего 50 га. Башенные солнечные 

электростанции  мощностью до 10 МВт нерентабельны, их оптимальная 

мощность равна 100 МВт, а высота башни 250 м. В солнечных 

электростанциях  распределительного (модульного) типа используется 

большое число модулей, каждый из которых включает параболо-

цилиндрический концентратор солнечного излучения и приемник, 

расположенный в фокусе концентратора и используемый для нагрева рабочей 

жидкости, подаваемой в тепловой двигатель, который соединен с 

электрогенератором. При небольшой мощности солнечные электростанции  

модульного типа более экономичны, чем башенные. В солнечных 

электростанциях  модульного типа обычно используются линейные 

концентраторы солнечной энергии с максимальной степенью концентрации  

 

 

5 Лекция № 5. Основное оборудование электричеких станций и под-

станций 

 

Содержание лекции: генераторы,  силовые трансформаторы. 

 

Цель лекции:  изучение общих сведений о синхронных генераторах и 

силовых трансформаторах 

 

 

5.1 Генераторы. Общие сведения 

 

Синхронные генераторы составляют основу электротехнического 

оборудования электростанций, т. е. практически вся электроэнергия 

вырабатывается синхронными генераторами. Единичная мощность 

современных синхронных генераторов достигает миллиона киловатт и более. 

В зависимости от рода первичного двигателя, которым приводится во 

вращение синхронный генератор, применяются названия: паротурбинный 

генератор или сокращенно турбогенератор (первичный двигатель — паровая 

турбина), гидротурбинный генератор или сокращенно гидрогенератор 

(первичный двигатель — гидравлическая турбина) и дизель-генератор 

(первичный двигатель — дизель). 

Генераторы переменного тока, работающие на электрических станциях, 

в большинстве случаев являются синхронными машинами.  
Синхронный генератор предназначен для преобразования механической 

энергии в энергию 3-х фазного переменного тока.  

Синхронная машина в обычном исполнении состоит из неподвижной 

части — статора, в пазах которого помещается трехфазная обмотка, и враща-
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ющейся части — ротора — с электромагнитами, к обмотке которых подводит-

ся постоянный ток при помощи контактных колец и наложенных на них щток. 

Ток возбуждения протекает по обмотке возбуждения, которая представ-

ляет собой последовательно соединённые катушки, помещенные на полюсы 

ротора. Концы обмотки возбуждения соединены с контактными кольцами, ко-

торые крепятся на валу машины. На кольцах помещаются неподвижные щет-

ки посредством которых в обмотку возбуждения подводится постоянный ток 

от постороннего источника энергии - генератора постоянного тока, называе-

мого возбудителем. 

 

 
1 - синхронный генератор; 2 — возбудитель. 

Рисунок 5.1 - Устройство синхронного генератора 

 

Для синхронных электрических машин имеется строгое соответствие 

между частотой вращения агрегата n, об/мин, и частотой сети f, Гц: 

 

n = 60f/p, 

 

где р - число пар полюсов обмотки статора генератора. 

Конструкция генераторов зависит от скорости вращения турбин. На 

тепловых электростанциях (ТЭС), сжигающих обычное топливо, n=3000 

об/мин, а р=2. На АЭС применяют агрегаты с частотой вращения 1500 и 3000 

об/мин. 

Быстроходные турбогенераторы представляют собой цилиндрический 

статор, в пазах которого расположены секции обмотки переменного тока. 

Внутри статора вращается цилиндрический ротор с горизонтальным валом. 

Ротор, работающий при больших механических и тепловых нагрузках, 

изготавливается из цельной поковки специальной стали, обладающей 

высокими магнитными и механическими свойствами. Ротор выполняется 

неявно полюсным. Диаметр ротора ограничивается по соображениям 

механической прочности 1,1-1,2 м при скорости 3000 об/мин. Длина бочки 

ротора имеет предельное значение, равное 6-6,5 м, которое определяется из 

условий допустимого статического прогиба вала и получения приемлемых 

вибрационных характеристик. 
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В активной части ротора фрезеруются пазы, заполняемые катушками 

обмотки возбуждения, которые закрепляются немагнитными клиньями из 

дюралюминия. Лобовая часть обмотки предохраняется от смещения под 

действием центробежных сил с помощью бандажа из немагнитной 

высокопрочной стали. 

Статор турбогенератора состоит из корпуса и сердечника. Корпус 

изготовляется сварным, с торцов он закрывается щитом с уплотнениями в 

местах стыка с другими частями. Сердечник статора набирается из 

изолированных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Листы 

набирают пакетами, между которыми оставляют вентиляционные каналы.  

В пазы, имеющиеся во внутренней расточке сердечника, укладывается 

трехфазная двухслойная обмотка.  

Гидравлические турбины имеют относительно малую частоту вращения 

(60-600 об/мин), поэтому гидрогенераторы являются тихоходными машинами 

и имеют большие размеры и массы, а также большое число полюсов. 

Гидрогенераторы выполняют с явнополюсными роторами и преимущественно 

с вертикальным расположением вала, а диаметры статоров - 20-22 м. 

Статор гидрогенератора имеет принципиально такую же конструкцию, 

как и статор турбогенератора, но в отличие от последнего выполняется 

разъемным. Он делится по окружности на несколько равных частей. 

Завод - изготовитель предназначает генераторы для определенного 

длительно допустимого режима работы, К ним относятся номинальное 

напряжение генератора, номинальный ток статора, номинальная полная 

мощность, номинальная активная мощность генератора, номинальный ток 

ротора, номинальный коэффициент мощности и номинальный коэффициент 

полезного действия, который колеблется в пределах 96,3-98,8%. 

Отвод тепла от сердечников статора и ротора осуществляется 

непосредственным контактом охлаждающей среды с активной сталью в зазоре 

и  радиальных и аксиальных охлаждающих каналах.  

По способу отвода тепла от обмоток статора и ротора различают 

косвенное и непосредственное охлаждение. 

При косвенном охлаждении охлаждающий газ (воздух или водород) с 

помощью вентиляторов, встроенных в торцы ротора, подается внутрь 

генератора и прогоняется через немагнитный зазор и вентиляционные каналы. 

 При этом охлаждающий газ не соприкасается с проводниками обмоток 

статора и ротора и тепло, выделяемое ими, передается газу через 

значительный тепловой барьер – изоляцию обмоток.  

При непосредственном охлаждении охлаждающее вещество (газ или 

жидкость) соприкасается с проводниками обмоток генератора, минуя 

изоляцию и сталь зубцов, т.е. непосредственно. 

При воздушном охлаждении имеют место  две системы – проточная и 

замкнутая. 
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Проточную систему охлаждения применяют редко. При этом через 

генератор прогоняется воздух из машинного зала, который быстро загрязняет 

изоляцию обмоток статора и ротора, что сокращает срок службы генератора. 

При замкнутой системе охлаждения в соответствии с рисунком 5.2  один 

и тот же объем очищенного воздуха циркулирует по замкнутому контуру. Для 

охлаждения воздуха служит воздухоохладитель. Холодный воздух 

нагнетается встроенными вентиляторами. 

При этом охлаждение гладкого ротора турбогенератора не эффективно, 

так как он охлаждается только со стороны воздушного зазора. Это определяет 

ограниченные возможности воздушного охлаждения для турбогенератора. 

Турбогенераторы с замкнутой системой воздушного охлаждения  

выпускаются мощностью до 12 МВт включительно. Для гидрогенераторов 

замкнутая система косвенного охлаждения воздухом применяется 

значительно шире 

Применение в качестве охлаждающей среды водорода намного эффек-

тивнее, так как водород по сравнению с воздухом имеет в 1,51 раза больший 

коэффициент теплопередачи, в 7 - раз более высокую теплопроводность. 

Меньшая плотность водорода позволяет уменьшить вентиляционные потери в 

8-10 раз, в результате чего КПД генератора увеличивается на 0,8-1%. 

Отсутствие окисления изоляции в среде водорода повышает надежность 

работы генератора и увеличивает срок службы изоляции обмоток. 

Водородное охлаждение  создает ряд трудностей, обусловленных  

возможностью образования  взрывоопасной смеси  при определенном 

содержании водорода и кислорода и наличии высокой температуры.  

Для устранения опасности взрыва содержание водорода должно быть 

более 70 % и обычно составляет 97-99%. Во избежание  проникновения  

воздуха внутрь генератора давление водорода должно быть выше 

атмосферного – не менее 0,103 -0,107 МПа. 

Источником водорода на современных ТЭС являются электролизные 

установки, в которых водород получают путем электролиза воды.  

При заполнении корпуса генератора водородом во избежание 

образования гремучей смеси воздух сначала вытесняется инертным газом 

(обычно углекислотой). Вытеснение водорода производят  в обратном 

порядке. 

Генераторы серии ТВ (ТВ2) мощностью до 150 МВт с использованием 

косвенного водородного охлаждения эксплуатируются на многих ТЭС. 

В современных турбогенераторах мощностью 100 МВт и более 

применяется непосредственное водородное охлаждение, которое 

осуществляется путем подачи водорода внутрь полых проводников обмотки. 

При этом конструкция выполняется с многоструйной системой вентиляции, 

как это показано на рисунке 5.2. 
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1 - камеры холодного газа; 2 - камеры горячего газа; 3 -  

газоохладители 

Рисунок 5.2 - Схема многоструйной радиальной вентиляции в 

турбогенераторах 

 

В генераторах серии ТВФ применяется косвенное охлаждение обмоток 

статора водородом и непосредственное (форсирование) охлаждение ротора, 

как это показано на рисунке 5.3. Охлаждающий газ забирается из зазора с 

последующим выбросом нагретого газа обратно в зазор. Проводники 1 

обмотки ротора выполняются сплошными прямоугольного сечения, а на 

боковых поверхностях их фрезеруются косые вентиляционные каналы 2. При 

работе генератора (вращении ротора) водород поступает в заборное отверстие 

3 и, проходя по косому вентиляционному каналу до дна 4, выходит с другой 

стороны паза  в другой канал и через выпускное отверстие 5 падает снова в 

зазор. 

 
 

а - схема охлаждения; б - разрез паза. 

Рисунок 5.3 – Устройство многоструйного непосредственного охлажде-

ния ротора турбогенератора 
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В генераторах серии ТГВ мощностью 200 и 300 МВт водород 

циркулирует в осевых (аксиальных)  прямоугольных каналах, которые 

образуются корытообразными проводниками обмоток статора, или в 

тонкостенных трубках из немагнитной стали, заложенных внутри стрежней. 

 При непосредственном жидкостном охлаждении генераторов в качестве 

охлаждающей жидкости применяют дистиллированную воду или масло, 

которые обладает более высокой теплоотводящей способностью по 

сравнению с водородом. В большинстве случаев мощные генераторы 

выполняют с водяным охлаждением обмоток. Питание обмотки водой 

осуществляется путем подвода воды с помощью шлангов из пластмассы, 

обладающей высокой электрической прочностью и необходимой 

эластичностью (фторопласт-4). Охлаждение обмотки статора водой в 

сочетании с непосредственным охлаждением обмотки ротора и активной 

стали водородом применяется в турбогенераторах типа ТВВ мощностью 160-

800 МВт. 

Выполнение непосредственного охлаждения ротора генератора связано 

с большими трудностями, особенно в отношениях подвода воды к 

вращающемуся ротору.  

Серия турбогенераторов ТВМ имеет комбинированную систему 

охлаждения: ротор охлаждается водой, а статор (обмотка, активная сталь и 

конструктивные элементы) – кабельным маслом. В ТВМ применена  дешевая 

и надежная бумажно-масляная изоляция кабельного типа. Это позволило 

сократить расходы на изоляцию обмоток генератора.  

Бумажно-масляная изоляция позволяет применять более высокие 

номинальные напряжения для генераторов без значительного увеличения 

затрат. Так, генератор ТВМ-500 спроектирован на напряжение 36,75 кВ. 

Увеличение номинального напряжения позволило уменьшить ток статора 

почти в 2 раза,  облегчить токоведущие части и включать генератор в сеть без 

промежуточной трансформации. 

Основная особенность масляного охлаждения заключается в том, что 

пространство, в котором вращается ротор генератора, отделяется от статора, 

заполненного маслом, изоляционным цилиндром. 

В полной мере преимущества непосредственного охлаждения 

реализованы в генераторах Т3В-800-2. В них водой охлаждаются не только 

обмотки, но и сталь статора, и его конструкционные элементы.  

Дальнейшим шагом в направлении развития систем охлаждения 

является разработка криогенных генераторов с охлаждением жидким гелием.  
 

5.2 Трансформаторы. Общие сведения 

 

Трансформатор представляет собой статическое электромагнитное 

устройство, предназначенное для преобразования переменного 

(синусоидального) тока одного напряжения в переменный ток другого 

напряжения той же частоты. Трансформа тор (от лат. Transformo- 
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преобразовывать)  - это устройства для преобразования переменного тока и 

напряжения. 

Первые трансформаторы с разомкнутым магнитопроводом предложил в 

1876 г.  П. Н. Яблочков, который применял их для питания электрической 

«свечи». В 1885 г. венгерские ученые М. Дери, О. Блати, К. Циперновский 

разработали однофазные промышленные трансформаторы с замкнутым 

магнитопроводом. Трехфазные трансформаторы появились в 1889 – 1891 гг. 

(М. О. Доливо-Добровольский, Н. Тесла ). 

Генераторы на электростанциях вырабатывают электрическую энергию 

при напряжении не более 24 кВ, так как при более высоких напряжениях 

возникают трудности создания достаточной изоляции в электрических 

машинах. Передача электрической энергии на большие расстояния при таких 

относительно низких напряжениях экономически невыгодна из-за больших 

потерь в линии. Действительно, при низких напряжениях U та же 

мощность (P=UIcos( )) получается при большем токе, следовательно, 

увеличивается мощность потерь в проводах RI2, т. е. необходимо увеличивать 

сечение проводов. 

Поэтому на электрических станциях устанавливаются силовые 

трансформаторы, повышающие напряжение до 110, 220, 500, 750 и до 1150 

кВ. У потребителей напряжение при помощи трансформаторов понижается 

несколькими ступенями: на районных подстанциях - до 35 (10) кВ, на 

подстанциях предприятий до 10 (6) кВ и, наконец, на подстанциях цехов и 

жилых районов — до 380/220 В. 

Простейший силовой трансформатор состоит из магнитопровода - сер-

дечника, выполненного из ферромагнитного материала (листовая электротех-

ническая сталь) и двух обмоток (катушек), расположенных на стержнях маг-

нитопровода. Одна из обмоток присоединена к источнику переменного тока 

на напряжение U1, эту обмотку называют первичной. К другой обмотке под-

ключен потребитель - ее называют вторичной. 

 
 

Рисунок 5.4- Устройство простейшего силового трансформатора 

 

Действие трансформатора основано на явлении электро - магнитной ин-

дукции. При подключении первичной обмотки к источнику переменного тока 
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в витках этой обмотки протекает переменный ток i1, который создает в магни-

топроводе переменный магнитный поток Ф. Замыкаясь на магнитопроводе, 

этот поток сцепляется с обеими обмотками (первичной и вторичной) и ин-

дуктирует в них э.д.с. 

Трансформаторы изготавливают трехфазными и однофазными, двух- и 

трех- обмоточными. Распространение получили трехфазные трансформаторы, 

так как потери в них на 12-15%  ниже, а расход активных материалов и стои-

мость на 20-25% меньше, чем  в группе трех однофазных трансформаторов 

такой же суммарной мощности.  

Группы из однофазных трансформаторов  применяются только при са-

мых больших мощностях, при напряжениях 500 кВ и выше в целях уменьше-

ния транспортной массы. 

По количеству обмоток различного напряжения на каждую фазу 

трансформаторы разделяются на двухобмоточные и трехобмоточные. 
 

 
 

а) двухобмоточного; б) трехобмоточного; в) с расщепленными 

обмотками низкого напряжения. 

Рисунок 5.5 - Принципиальные схемы трансформаторов 
 

Обмотки одного и того напряжения, обычно низшего, могут состоять из 

двух и более параллельных ветвей, изолированных друг от друга и от зазем-

ленных частей. Такие трансформаторы называются трансформаторами с рас-

щепленными обмотками. 

Каждый трансформатор имеет условное буквенное обозначение, кото-

рое содержит следующие данные в том порядке, как указано ниже: 

1) Число фаз (для однофазных  - О; для трехфазных - Т); 
2) Вид охлаждения: 
3) Число обмоток, работающих на различные сети, для трехобмоточно-

го – Т; для  трансформатора с расщепленными обмотками Р(после числа фаз); 

4) Буква Н в обозначении при выполнении одной из обмоток с устрой-
ством РПН; 
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5) Буква А на первом месте для обозначения автотрансформатора. За 
буквенным обозначением  указывается номинальная мощность кВА; класс 

напряжения обмотки ВН%; климатическое исполнение и категория размеще-

ния. 

Элементы конструкции силовых трансформаторов.  

Магнитопровод трансформаторов выполняется из отдельных листов 

электротехнической стали. Он состоит из стержней и ярем. Стрежни 

стягиваются стеклобандажами, ярма - стальными бандажами. 

Обмотки НН и ВН выполняют в виде цилиндров и располагают на 

стрежне концентрически одна относительно другой. Материал обмоток медь и 

алюминий. В качестве изоляции применяется масло в сочетании с твердыми 

диэлектриками. 

Обмотки НН соединяются преимущественно в треугольник, что 

позволяет уменьшить сечение провода. При этом создается замкнутый контур 

для токов высших гармоник, кратных трем. Соединение обмоток в звезду с 

выведенной нулевой точкой применяется в том случае, когда нейтраль 

обмотки должна быть заземлена. 

Активная часть - это магнитопровод с обмотками, который помещается 

в бак. На крышке бака устанавливаются вводы, выхлопная труба, 

расширитель, термометры и другие детали. На стенке бака укрепляют 

охладительные устройства - радиаторы. 

 

 
 

Рисунок 5.6 - Трансформатор трёхфазный трёхобмоточный  

ТДТН - 16000/110 

 

В установках 110 кВ и выше широкое применение находят автотрасс-

форматоры большой мощности. Автотрансформатором  называет-

ся трансформатор, в котором две или более обмотки гальванически связаны 

так, что они имеют общую часть. Обмотки автотрансформатора связаны элек-
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трически и магнитно, и передача энергии из первичной цепи во вторичную 

происходит как посредством магнитного ноля, так и электрическим путем. В 

автотрансформаторе только часть всей энергии трансформируется, а другая 

часть передается непосредственно из системы одного напряжения в систему 

другого напряжения без трансформации. 

Преимущества автотрансформаторов: 

1) Меньший расход меди, стали, а также изоляционных материалов и 

меньшая стоимость по сравнению с трансформаторами той же мощности. 

2)  Меньшая масса и габариты позволяют создавать трансформаторы 

больших мощностей. 

3)  Автотрансформаторы имеют меньшие потери и больший КПД. 
4) Имеют лучшие условия охлаждения. 

Недостатки автотрансформаторов 

1) Сложность регулирования напряжения. 

2) Опасность перехода атмосферных перенапряжений с одной обмотки 

на другую из-за электрической связи обмоток. 

 

6 Лекция № 6. Электроэнергетическая система 

 

Содержание лекции: понятие о энергетических и электроэнергетических 

системах; общие сведения о работе электроэнергетической системе; место и 

роль электрических станций разного типа в электроэнергетической системе; 

управление ЕЭС. 

 

Цель лекции: изучение общих сведений о энрегетических и электро-

энергетических системах; принципов управления ЕЭС Казахстана. 

 

6.1 Электроэнергеская система 

 

Совокупность электростанций, подстанций, электрических и тепловых 

сетей, объединенных общностью процесса выработки, преобразования, 

распределения и потребления тепловой и электрической энергии, называют 

энергетической системой. Электрическая часть энергетической системы  

составляет электроэнергетическую систему. Электрические станции, 

объединенные между собой  и с потребителем линиями электропередачи, 

располагаются на обширной территории и вместе с тем связаны непрерывным 

процессом выработки электроэнергии, которая в тот же момент должна быть 

использована. Это определяет необходимость управления работой ее 

элементов с учетом единства процесса выработки, распределения и 

потребления электроэнергии.  

В электроэнергетическую систему входят генераторы, линии 

электропередачи, преобразовательные установки для изменения  рода тока, 

электрические подстанции, предназначенные для преобразования и 

распределения электроэнергии. Нагрузка электроэнергетической системы 
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представляет собой совокупность приемников электроэнергии 

(электродвигатели, электропечи, транспорт, коммунально - бытовые 

приемники т. п.). 

Электроэнергетическая система производит, преобразует, распределяет 

и потребляет исключительно электрическую энергию. Обеспечивает объеди-

нение электростанций между собой, которые с помощью линий электропере-

дачи связываются с потребителями электроэнергии. При этом получаются 

существенные технико-экономические преимущества: 

- возможность увеличения единичной мощности генераторов и электро-

станций. Это снижает стоимость 1 кВт установленной мощности; 

- значительное повышение надежности электроснабжения потребите-

лей; 

- повышение экономичности работы различных типов электростанций. 

При этом обеспечиваются наиболее эффективное использование мощности 

ГЭС и более экономичные режимы работы ТЭС; 

- снижение необходимой резервной мощности на электростанциях. 
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Рисунок 6.1– Принципиальная  схема энергосистемы 

На рисунке 6.1 изображена принципиальная электрическая схема части 

мощной энергосистемы. Основу ее составляют крупные электростанции 

(КЭС, ТЭЦ, ГЭС). Межсистемные  связи выполнены на напряжении 500 кВ, 

распределение электроэнергии в энергосистеме производится на напряжении 

35-220 кВ. Местные распределительные сети выполнены на напряжение 6-10 

кВ. 

На схеме показаны подстанция А, через шины которой осуществляется 

связь с соседней энергосистемой, и ряд районных подстанций, от которых 

получают питание  отдельные районы электрических нагрузок потребителей. 

Системные подстанции  А и Б с автотрансформаторами являются мощными 

коммутационными узлами энергосистемы. По этому признаку их относят так 

же к узловым подстанциям. На подстанции Б установлены  два синхронных 

компенсатора GС.  

Объединение электростанций на параллельную работу и создание 

энергосистем дает ряд технических преимуществ: 

- позволяет увеличивать темпы развития энергетики и осуществлять это 

развитие наиболее экономично для современных условий; 

- повышает надежность электроснабжения потребителей; 

- обеспечивает повышение экономичности производства и 

распределения электроэнергии в целом по энергосистем за счет наиболее 

рационального распределения нагрузки  между электростанциями при 

наилучшем использовании энергоресурсов (топлива, водяной энергии  и т. 

д.).; 

- улучшает качество электроэнергии, т.е. обеспечивает поддержание 

напряжения и частоты в пределах, нормированных ГОСТ, так как колебания 

нагрузки воспринимаются большим числом агрегатов; 

- позволяет снизить суммарный резерв мощности по энергосистеме, 

который должен составлять 12-20 % общей мощности агрегатов 

энергосистемы.  

При параллельной работе нескольких энергосистем в составе 

объединенной энергосистемы указанные преимущества проявляются в еще 

большей степени. 

 

6.2  Состояние и перспективы развития электроэнергетической си-

стемы Республики Казахстан 

 

Ввиду географического расположения Единая энергетическая система 

(ЕЭС) Республики Казахстан связана с ЕЭС России и  Центральной Азией, 

через Кыргызстан и Узбекистан и делится на три зоны — северную, южную и 

западную. Северная зона связана с ОЭС Урала и ОЭС Сибири трехцепными 

транзитами 500 кВ.  Северная и южная зоны связаны между собой 

протяженным (1500 км) двухцепным транзитом 500 кВ. Западная зона делится 

на две части (Актюбинскую и Уральско Атырауско-Мангистаускую). При 



40 
 

этом только Актюбинский энергоузел связан с ЕЭС Казахстана по одноцепной  

ВЛ-500 кВ Жетыгара-Ульке.  

До 1996 года ЕЭС Казахстана работала параллельно в составе ЕЭС 

России, а с   2000 году организована параллельная работа с ОЭС Центральной 

Азии. Руководит ЕЭС Казахстана централизованное диспетчерское 

управление во главе с филиалом АО «КЕGОС» НДЦ СО и девять РДЦ, 

которым оперативно подчинены электростанции, РЭКи и оптовые 

потребители.  В ЕЭС Казахстана 80% электроэнергии вырабатывается 

угольными электростанциями, которые практически не регулируются и 

работают по ровному графику, то есть собственных регулирующих 

мощностей объективно недостаточно.  

Схема Единой энергетической cистемы Казахстана, разработанная АО 

КАЗНИПИИТЭС «Энергия»,  приведена на рис. 6.2.  

Установленная и располагаемая мощность электростанций ЕЭС 

Казахстана по состоянию на 1 января 2010 года составила 19 127 и 14 821 

МВт. При этом установленная мощность увеличилась по сравнению с 2008 

годом на 135 МВт.  

После распада СССР ЕЭС Казахстана практически не развивалась, 

состояние электрооборудования и линий электропередач оставляет и сегодня 

желать лучшего, что в особенности касается генераторов, трансформаторов и 

линий электропередачи напряжением 110 – 0,4 кВ. Только в 2005 году 

начались модернизация и замена оборудования и новое сетевое строительство. 

Основными проблемами энергетической отрасли Казахстана являются: 

- значительная выработка паркового ресурса генерирующего 

оборудования.  

- недостаточная эффективность диспетчерского; 

- значительные колебания напряжения 220-500 кВ по транзиту Север, 

Юг, его низкая надежность; 

- дефицит маневренной генерирующей мощности для покрытия 

пиковых  нагрузок - неравномерность распределения генерирующих 

мощностей (42% установленной мощности ЕЭС Казахстана сконцентрировано 

в Павлодарской области.  

Для устранения указанных недостатков  проводится большая работа. 

Введены в работу два управляемых реактора 500 кВ на ПС «Агадырь»  и один 

на ЮКГРЭС. Введена в эксплуатациюо ПС 500 кВ «Алма» с установкой двух  

АТ-500/220 кВ по 500 МВА каждый и ВЛ-500 кВ Алматы — «Алма»,  и ряд 

ВЛ 500 кВ, что  необходимо для обеспечения надежности электроснабжения 

Алматинского региона.  

Продолжаются замена коммутационного оборудования на все классы 

напряжения. Обеспечивается максимальная выработка электроэнергии на 

существующем оборудовании электростанций.  Ведутся работы  по выводу из 

консервации блока №8 (500 МВт) на Экибастузской ГРЭС-1.   

Дальнейшее развитие электроэнергетической отрасли определяется 

основными  законодательными актами Республики Казахстан. Это Закон РК 
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от 16 июля 1999 г, № 438–1,  «Об электроэнергетике»; постановление 

Правительства РК от 9 апреля 1999 года, № 384 «О Программе развития 

электроэнергетики до 2030 года», Закон РК «Об электроэнергетике» от 

09.07.04 года, № 588-II, Закон РК « О поддержке использования 

возобновляемых источников энергии» от 4 июля 2009 года, №165-IV; 

Постановление Правительства РК от 10 марта 2009 года, № 277, «Правила 

определения расчетного тарифа, утверждения предельного и 

индивидуального тарифов»; Отраслевая программа по развитию 

электроэнергетики РК  на 2010 – 2014 годы; Государственная программа по 

форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 

Казахстан на 2010-2014 годы и ряд других подзаконных актов. 

Предполагается развитие генерирующих мощностей до 2030 года  в 

объеме 11 053 МВт (табл.  6.1). 

 

Таблица 6.1- Развитие генерирующих мощностей Казахстана до 2030 года 

(11053 МВт) 

Увеличение располагаемой мощности за счет 

техперевооружения,ликвидации разрывов и продления 

паркового ресурса на существующих электростанциях 

3316 

Вводы на действующих и новых ТЭЦ по условиям 

покрытия тепловых нагрузок 

4233 

Вводы по выполненным ТЭО 2082 

Газотурбинные станции для нефтегазовой отрасли 1422 

 

В Акмолинской области для обеспечения  потребности в электрической и 

тепловой энергии г. Астаны заканчивается  строительство ТЭЦ-3 мощностью 

240 МВт. 

В Актюбинской области введена в эксплуатацию газотурбинная электро-

станция мощностью 100 МВт в городе Кандыагаше мощностью 127 МВт. 

Введена ТЭЦ-2 в г. Актобе мощностью 120 МВт.  

В Костанайской области в 2025 - 2030 гг. предусматривается ввод Ко-

станайской ТЭЦ-2 мощностью 240 МВт Предполагается сооружение Торгай-

ской ТЭС мощностью 1500 МВт. Ввод этого энергоисточника позволит по-

крыть дефициты региона, снизить экологическую нагрузку в районе Экиба-

стузского топливно-энергетического комплекса без дополнительного усиле-

ния электрических сетей в западном направлении от Экибастуза. Ввод Тор-

гайской ТЭС связан со сроками освоения Торгайского буроугольного бассей-

на, и их развитие необходимо рассматривать совместно. 

В Восточно-Казахстанской области намечается сооружение Булакской 

ГЭС – контррегулятора Шульбинской ГЭС мощностью 68 МВт, которая поз-

волит снять ограничения располагаемой мощности и увеличить регулировоч-

ный диапазон Шульбинской ГЭС на 432 МВт. намечается строительство кас-

када ГЭС на р. Курчум мощностью 106 МВт. 
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Предусматривается ввод Усть-Каменогорской ТЭЦ-2 в г. Усть-

Каменогорске мощностью 240 МВт.  

В  Карагандинской области  планируется строительство Карагандинской  

ТЭЦ-4 мощностью 330 МВт. и  Жезказганской ТЭЦ-2 мощностью 220 МВт.  

В Алматинской области закончено строительство Мойнакской ГЭС на р. 

Шарын мощностью 300 МВт, намечено сооружение Кербулакской ГЭС – 

контррегулятора Капшагайской ГЭС на р. Иле  мощностью 50 МВт. С вводом 

Мойнакской и Кербулакской ГЭС будет обеспечена потребность в пиковой 

мощности как Алматинской области, так и Южного Казахстана в целом. Для 

покрытия возрастающих дефицитов мощности и электроэнергии Южной зоны 

ЕЭС Казахстана предусматривается  строительство  Балхашской ТЭС мощно-

стью 1 320.  

В Кызылординской области  ведется строительство ГТЭС «Акшабулак»  

Это далеко не полный перечень объектов уже стоящихся, 

проектируемых и предполагаемых к строительству таких, как Тургайсчкая 

КЭС мощностью 1200 МВт, атомная станция в районе г. Курчатов и воздуш-

ной линии «Восточный транзит» 500 Кв. 

 После принятия 4 июля 2009 года Закона Республики Казахстан «О 

поддержке использования возобновляемых источников использования 

энергии» и ряда нормативных правовых актов, содержащих соответствующие 

меры по их стимулированию и поддержке,  отмечены возросший интерес 

отечественных и зарубежных инвесторов и начало реализации проектов в 

области их использования. 
 

 
Рисунок 6.2 - Структурная схема оперативно-диспетчерского управле-

ния ЕЭС Казахстана 
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7 Лекция № 7. Релейная защита и автоматика 

 

Содержание лекции: общие сведения о релейной защите;  история раз-

вития техники РЗ; требования, предъявляемые к РЗ; классификация, общие 

сведения об автоматике. 

 

Цель лекции: изучение общих сведений о релейной защите и автомати-

ке. 

 

В системах электроснабжения нередко внезапно возникают короткие 

замыкания (к.з.) и другие ненормальные режимы работы. Различают к.з. меж-

ду фазами электрической установки (междуфазное к.з.), а так же между фазой 

и землей (замыкание на землю). В трансформаторах и электрических маши-

нах, кроме того, возможны межвитковые замыкания в обмотке одной фазы. 

К.з. возникают вследствие дефектов, старения и загрязнения изоляции токове-

дущих частей, обрыва и схлестывания проводов при сильном eetpe или голо-

леде, неисправности в цепях электроподвижного состава, ошибочных пере-

ключений и т. п. Электрическая дуга в месте замыкания способна вызывать 

пережоги, оплавление и разрушения электрического оборудования и распре-

делительных устройств, отжиг и обрыв контактных проводов. Разрушения 

оказываются тем значительнее, чем больше ток в дуге и время ее существова-

ния. Чтобы к.з. не вызвало большого ущерба, поврежденное электро-

оборудование необходимо как можно быстрее отключить. 

К другим ненормальным режимам относят прежде всего перегрузки. 

Этот режим характеризуется протеканием по неповрежденному оборудова-

нию токов, превышающих длительно допустимое значение. Перегрузки опас-

ны вследствие чрезмерного повышения температуры токоведущих частей и 

преждевременного старения изоляции. Снижение или увеличение напряжения 

относительно предельных нормативных значений и качания в энергосистеме 

также являются проявлением ненормальных режимов. 

Ненормальные режимы, как и к.з., могут явиться причиной аварий, т. е. 

порчей или разрушением оборудования, недоотпуском потребителям электро-

энергии. За доли секунды необходимо выявить такой участок и отключить как 

можно меньшую часть ЭС, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабже-

ние максимально возможного числа потребителей. 

Отключение электрической системы осуществляется коммутационными 

аппаратами - высоковольтными выключателями, привод которых снабжен 

специальным механизмом. Для отключения выключателя необходимо осуще-

ствить управляющее воздействие на этот механизм.  

Автоматические устройства, служащие для выявления к.з. и ненор-

мальных режимов и воздействующие в необходимых случаях на механизм от-

ключения выключателя или на сигнал, называют релейной защитой. 

Релейная защита - комплекс автоматических устройств, 

предназначенных для быстрого (при повреждениях) выявления и отделения 
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от электроэнергетической системы повреждённых элементов этой 

электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения 

нормальной работы всей системы. 

Назначением релейной защиты является локализация повреждений, 

предотвращение или сокращение ущерба при внезапном возникновении по-

вреждений или ненормальных режимов работы электроэнергетических 

устройств выработки, передачи, преобразования и распределения электро-

энергии, обеспечение устойчивости, надежности и живучести систем элек-

троснабжения. 

Релейная защита является обязательной частью всех электроэнергетиче-

ских установок, объектов и систем напряжением 1 кВ и выше. Она имеет осо-

бо важное и самостоятельное функциональное назначение, представляет со-

бой сложную информационную систему, состоящую из комплекса взаимосвя-

занных электромагнитных, электронных и микроэлектронных устройств, а 

также источников питания. 

Название «релейная защита» появилось в ряде стран в связи с тем, что 

рассматриваемый вид противоаварийной автоматики начал осуществляться с 

использованием электромеханических аппаратов, названных реле. В дальней-

шем этот термин получил всеобщее признание и был узаконен в Междуна-

родном электротехническом словаре, сыгравшем большую роль в становле-

нии отечественной терминологии. 

Впервые реле было разработано и построено русским ученым П. Л. 

Шиллингом в 1830-1832 гг. Оно составляло существенную часть вызывного 

прибора в изобретенном им телеграфе. Первенство оспаривает известный фи-

зик Генри , который сконструировал реле в 1835 г.. Аппарат получил приме-

нение в телеграфии, в связи с чем, по-видимому, и получил наименование 

«реле» (французское слово relais в первоначальном смысле соответствовало 

русским выражениям «перекладные лошади», «почтовая станция, где стояли 

сменные лошади»). 

Для защиты оборудования от КЗ в конце IXX века применялись плавкие 

предохранители.  

В 1901 г появляются индукционные реле тока.  

В 1905-1908 гг. разрабатывается дифференциальный токовый принцип.  

В начале 20 - х годов были выпущены первые дистанционные защиты.  

В 1923 -1928гг предпринимаются первые шаги по использованию для 

защиты электроники, в частности, токов высокой частоты, передаваемых по 

проводам защищаемой линии.  

В 1932г в СССР была разработана дистанционная защита на электрон-

ных лампах.  

В 70-е годы началось широкое применение для нужд РЗА электронных 

устройств.  

В 80-е годы началось применение устройств РЗА на интегральных мик-

росхемах.  
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В настоящее время мы переживаем настоящую техническую револю-

цию, связанную с приходом нового поколения устройств РЗА – микроэлек-

тронной и микропроцессорной техники 

Основные свойства и требования, предъявляемые к релейной защите.  

Для обеспечения правильного функционирования защита должна обла-

дать четырем основным требованиям: действовать селективно , быстро, обла-

дать необходимой чувствительностью к повреждениям и надежно выполнять 

свои функции.  

Селективность. Селективностью, или избирательностью, РЗ называется 

ее способность отключать только поврежденный участок сети.  

Быстрота действия. Отключение КЗ должно производиться с возмож-

но большей быстротой для ограничения размеров разрушения в месте повре-

ждения, обеспечения термической стойкости оборудования, кабельных и воз-

душных ЛЭП повышения эффективности АПВ ЛЭП и сборных шин, умень-

шения влияния снижения напряжения на работу потребителей и сохранения 

устойчивости параллельной работы генераторов электростанций.  

Чувствительность. РЗ должна обладать достаточной чувствительно-

стью при возникновении КЗ в пределах зоны ее действия. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Селективность РЗ 

 

 
 

Рисунок 7.2 - Зоны действия РЗ 

 

Релейная защита выполняется с помощью реле. 
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Реле - это автоматически действующий аппарат, осуществляющий 

скачкообразные изменения в управляемых системах при заданном значении 

воздействующей на него величины.  

При этом под воздействующей понимается величина, на которую долж-

но реагировать реле (ток, напряжение, температура, поток газовых пузырей и 

т. д.).  

Элементные базы РЗ. 

В практике современного реле строения используются три типа эле-

ментных баз: 

 - электромеханическая, которая может использоваться для осуществле-

ния всех функциональных частей и органов РЗ в виде электромеханических 

реле; 

 - полупроводниковая, которая может использоваться для осуществления 

всех функциональных частей и органов РЗ в виде полупроводниковых эле-

ментов, аналоговых и цифровых микросхем;  

 - микропроцессорная, которая может использоваться для осуществле-

ния измерительной и логической частей РЗ на базе микро ЭВМ или много-

процессорных систем, основным элементом которых являются микропроцес-

соры. 

Виды устройств РЗ.  

Все РЗ делятся на основные и резервные. 

 Основными называются РЗ, обеспечивающие отключение повреждений 

в пределах защищаемого элемента с требуемыми быстротой и чувствительно-

стью.  

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 способу обеспечения селективности РЗ подразделяются на два вида. 

Имеются РЗ, зона действия которых не выходит за пределы защищаемо-

го объекта. Они выполняются без выдержки времени и называются РЗ с абсо-

лютной селективностью. 

Другая группа РЗ действует при КЗ как на защищаемом элементе, так и 

за его пределами. Их селективность обеспечивается подбором выдержек вре-

мени. Такие РЗ называют защитами с относительной селективностью. 

По принципу действия измерительных органов, определяющих факт 

возникновения КЗ и место его нахождения, различают группы РЗ, реагирую-

щие на следующие факторы: увеличение тока, уменьшение сопротивления, 

появление разности токов по концам защищаемого участка, изменение фаз то-

ка относительно напряжения. 

Классификация реле. 

По способу подключения реле бывают:  

- Первичные (прямое включение в цепь защищаемого элемента) (см. ри-

сунок 7.3, в, г).  
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-  Вторичные (включение через измерительные трансформаторы тока, 

напряжения) (см. рисунок 7.3, а, б,).  

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 максимальные или минимальные.  

- Логические реле (промежуточные, двухпозиционные, времени, 

сигнальные).  

 

 
а,б – вторичные, в,г – первичные. 

Рисунок 7.3 – Схема включения реле  

 

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. Измерительные 

реле обладают высокой чувствительностью (воспринимают даже не-

значительные изменения контролируемого параметра) и имеют высокий 

коэффициент возврата (отношение величины срабатывания и возврата). 

Максимальные реле срабатывают при повышении контролируемого 

параметра, а минимальные – при понижении.  

Логические реле служат для размножения импульсов, полученных от 

других реле, усиления этих импульсов и передачи команд другим аппаратам 

(промежуточные реле), 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.  
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Основные виды релейной защиты:  

- Максимальная токовая защита (МТЗ).  

- Направленная максимальная токовая защита.  

- Газовая защита (ГЗ).  

- Дифференциальная защита.  

- Дистанционная защита (ДЗ).  

- Дифференциально-фазная (высокочастотная) защита (ДФЗ).  

Если назначением релейной защиты является в первую очередь 

отключение оборудования, то в функции электроавтоматики входит его 

включение. В чистом виде к электроавтоматике относят автоматическое 

повторное включение (АПВ) и автоматическое включение резервного питания 

или механизма (сокращенно автоматический ввод резерва — АВР).  

Существуют также некоторые виды технологической 

электроавтоматики:  

− автоматическое регулирование возбуждения генераторов и 

синхронных двигателей (АРВ);  

− автоматическое регулирование положения переключателя РПН 

силового трансформатора (АРНТ);  

− автоматическую настройку дугогасящих катушек компенсации 

емкостного тока замыкания на землю в сети 6-35кВ (АРК);  

− автоматическую регулировку батареи статических конденсаторов;  

− автоматику охлаждения силовых трансформаторов;  

− автоматическую самосинхронизацию генераторов;  

− автоматический частотный пуск гидрогенераторов (АЧП);  

− определение места повреждения линий электропередачи (ОМП).  
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