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• А.А.Макаров “Как творят энергетический кризис.” ТЭК №4

• Веселов Ф.М. Макарова А.С. “Комплексный подход и средства 
оптимизации инвестиционных решений в электроэнергетике”. 
Институт энергетических исследований РАН.

• Схема развития ОЭС и ЕЭС России в период до 2010г. ОЭС 
Северо-Запада.



История возникновения и 
развития.

20 марта 1800г 
Алессандро Вольта

Батарея электрических 
элементов



1822г
Андре Мари Ампер

создание 
электродвигателей

законы 
электродинамики



1831г
Майкл Фарадей

Закон электромагнитной 
индукции

Создание 
генераторов



I-й этап, 
создание генераторов

1831-1851 

Нолле (Бельгия)

ван Мальдерен (Франция)

Холмс (Англия) 

Генератор “Альянс” 

24 магнита и 32 катушки

Мощность - 10л.с. (7460Вт)

Питание дуговых фонарей маяков.



1851-1867, Англия, 
Уальд, Кромвель, С.Марли

Электромагниты, питающиеся 
от батареи. 
Генераторы с независимым 
возбуждением



1870, Франция
Грамм

Генераторы с самовозбуждением



Укрупнение заводов и фабрик 

 проблема электроснабжения

I-й этап – подвоз местного топлива

По мере истощения местных ресурсов и 
роста предприятий возникла 

необходимость транспортировки 
топлива 

 
удорожание топлива



1873
Фонтен (Франция)

Первая ЛЭП
2 машины Грамма соединены проводами 

длиной 1км.



1881, Россия
Усагин Иван Филиппович

Изобрел первый трансформатор 
(однофазный)



1882, Франция, 
Депре

• Передача от Мисбаха к Мюнхену (57км)
• Передаваемая мощность: 2,2кВт
• Напряжение: 2кВ
• КПД 25%



1885, Франция
Депре

• Мощность 37кВт
• Напряжение 6 кВ
• КПД 45% и в дальнейшем за счет 

повышения напряжения - 82%



К концу XIX века в развитии 
электроэнергетики сложилось 

кризисное состояние

Передача электроэнергии 
на расстояние

Привод электрических 
машин (превращение 
энергии электрического тока 
в механическую энергию)

однофазный 
переменный ток

постоянный ток



III-й этап
1888г.
Тесла (Сербия)
Феррарис (Италия)

получение вращающегося 
магнитного поля 
создание 2-х фазного генератора

Ниагарская ГЭС



Основы современной 
электроэнергетики

1889, Россия
Доливо-Добровольский

Создание: 
• 3-х фазного генератора 
• 3-х фазного трансформатора 
• 3-х фазного двигателя.



1891, Россия
Доливо-Добровольский

Энергия водопада реки Неккар 
передавалась во Франкфурт на 170км. 

Мощность гидротурбины и генератора 
230кВт 

• Напряжение: 95В.
• Использовался повышающий 

трансформатор (3-х фазный).
• Напряжение на линии: 15кВ.
• КПД - до 80%



  

1901г., США
• линия длиной 104км
• напряжение 50кВ

1912г., Германия, США
• линия напряжением 100кВ

• Увеличение напряжения 
способствовало уменьшению 
потерь 



  

4 этап 
Начало электрификации

Постепенный переход от промышленных 

заводских установок к центральным 

электрическим станциям с 

распределительными сетями



  



  

Топливо Котел Турбина

Понижающий
трансформатор

Электропередача

Повышающий
трансформатор

Потребитель

Генератор

потери в сетях 
достигают

 11,5 %



  



  



  

1914г., Россия
Классон Р.Э.
первая станция “Электропередача”,
самая крупная в мире

Топливо - торф
• мощность 100Мвт (2 генератора)
• линия длиной 70км  
• напряжение 70кВ 



  



  

Выработка электроэнергии к 1925г.
млрд. кВт.ч 
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Применение
 промышленность (двигатели)

 электрохимический способ получения 
металлов

 выплавка стали в дуговых электропечах

 транспорт (трамвай, метро, железная 
дорога)

 освещение



  

“Коммунизм это есть советская 
власть плюс электрификация 

всей страны.” В.И.Ленин
декабрь 1917

начало строительства Шатурской ГЭС

1918
построена 51 электростанция суммарной 

мощностью 3500 кВт

1920-1921
построена 221 электростанция 
суммарной мощностью 12000кВт



  

План ГОЭЛРО
1920г.
Комплексный план развития  
промышленности 

(увеличение в 2 раза по сравнению с 
1913г.), 

     транспорта, 
     сельского хозяйства, 
     топливоснабжения ( увеличение в 2 
раза), 
электрификации (строительство 20 
тепловых и 10 гидроэлектростанций  
общей мощностью 1750Мвт (увеличение 
в 10 раз).



  

Кржижановский 
Глеб 
Максимилианович 
(1872-1959 г.),

Графтио 
Генрих 
Осипович 
(1869-1949 гг.)

Классон 
Роберт 
Эдуардович 
(1868-1926 гг.)

Шателен 
Михаил 
Андреевич 
(1866-1957 гг.)

Угримов 
Борис 
Иванович 
(1872-1940 гг.)

Кулебакин 
Виктор 
Сергеевич 
(1891-1968 гг.)

Шенфер 
Клавдий 
Ипполитович 
(1885-1946 гг.),



  

 Карта электрификации по плану ГОЭЛРО



  

план был выполнен за 11лет.
К 1938 году 80% турбин и все 
генераторы создавались в СССР. 



  

 Производство электроэнергии  на душу населения 2000г.

0.13Индия

5.0Россия

  5.4Япония

6.0ФРГ

7.4Австралия

11.4США

производство/численн., тыс.кВт·чСтрана



  



  

1) страны очень хорошо обеспеченные: 
Норвегия - более 26 тыс. кВт. ч. 
Канада, Швеция, США - 
до 26 тыс. кВт. ч.

2) среднеобеспеченные государства: 
Россия, Австралия, страны Европы  - 
до 10 тыс. кВт. ч.

3) страны недостаточно обеспеченные: 
большая часть Латинской Америки, 
Африки, Азии - 
до 2 тыс. кВт. ч. и менее. 



  



  



  

Мир 23 536 500 100%

1 КНР  5 649500 24%

2 США  4 297 300 18%

3 Европейский союз  3 166 000 13%

4 Индия  1 208 400 5%

5 Россия  1 064 100 4,5%

6 Япония  1 061 200 4,5%

69%



  

7 Канада     615 400 2,7

8 Германия     614 000 2,7

9 Бразилия     582 600 2/5

10 Франция     555 700 2/5

80%



  

11 Мексика     293 600 1

12 Саудовская Аравия     292 200 1

13 Италия     288 400 1

14 Испания     285 300 1

15  Иран     263 400 1

16 ЮАР     256 100 1

17 Австралия     244 800 1

18 Турция     239 300 1

90%



  

19 Украина    193 800

20 Таиланд     164 800

21 Польша       162 400

22 Швеция       160 400

23 Египет     148 500

24 Аргентина    138 800

25 Норвегия      134 200

26 Малайзия    131 600 

27 Вьетнам   130 100

95%



  



  

В 2003 году начат процесс 
реформирования «ЕЭС России». 
Основными вехами реформирования 
электроэнергетики стали 

завершение формирования новых 
субъектов рынка, 

переход к новым правилам 
функционирования оптового и розничных 
рынков электроэнергии, 

принятие решения об ускорении темпов 
либерализации, 

размещение на фондовом рынке акций 
генерирующих компаний. 



  

В 2003 году начат процесс 
реформирования «ЕЭС России».  
Осуществлена государственная регистрация 
7  оптовых генерирующих компаний (ОГК) и 
14 территориальных генерирующих компаний 
(ТГК). 

В отдельную Федеральную сетевую 
компанию (ФСК ЕЭС), контролируемую 
государством, выделена основная часть 
магистральных и распределительных сетей.



  

Состав энергосистемы РФ



          сценарные условия                                     планы-прогнозы ДЗО                                  Корпоративный баланс

                      Сценарные условия                               планы-прогнозы ДЗО                               Корпоративный баланс
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Рис. 2.1. Прогнозы электропотребления на разных этапах разработки плана 
на 2004-2008 г.г.
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Выработка электроэнергии

1%Альтернативные источники

20%ГЭС                    5,9 %

10%АЭС                    5,6 %

69%ТЭС

уголь – 23%            13,4 %

мазут – 28%            21,9%

газ – 35%                53,2 %

прочие - 4%



  



  



  



  

Характеристики линий 
электропередач
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Крупнейшие электростанции мира

РоссияСаяно-Шушенская ГЭС

СШАГренд-КулиГЭС

ЯпонияФукушимаАЭС

ЯпонияКашимаТЭС



  



  

Характеристики мощных 
генераторов.

• Турбогенератор

9830002025х

6,4х

6,25

6401200

К.П.Д.

%

Частота 
вращения

об/мин

U

кВ

размеры

м
m

т

Р

МВт



  



  

Гидрогенератор Саяно-Шушенской ГЭС
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  Машинный зал Красноярской ГЭС



  

Майнская ГЭС



  

Структура 
электропотребления

7%Сельское хозяйство

22%  15 %Комунально-бытовая 
нагрузка

18%Транспорт

53%   36%

18%

Промышленность

ТЭК



  

Наиболее электроемкие 
производства, кВт*ч/тонну

20-150Пищевая промышленность

40-500 (обувь)Легкая промышленность

6000, 12500Шелк, капрон

7-300 (нефть)Добыча полезных 
ископаемых

15000Производство каучука

Cu - 11000,  Al - 184000Электролиз



  

Энергосистема Северо-Запада



  

Выработка электроэнергии
ОЭС Северо-Запада

ТЭС 55%

АЭС 30%

ГЭС 15%



  



  

ЛЕНЭНЕРГОЛЕНЭНЕРГО
90% потребления обеспечивается 
4-мя станциями:

•ЛАЭС, мощность 4000МВтЛАЭС, мощность 4000МВт

•Киришская ГРЭС, мощность Киришская ГРЭС, мощность 

1800МВт1800МВт

•Южная ТЭЦ, мощность 900МВтЮжная ТЭЦ, мощность 900МВт

•Северная ТЭЦ, мощность 750МвтСеверная ТЭЦ, мощность 750Мвт



  

01 Ленинградская АЭС-2 
строится  

4 340.00 МВт 

02 Ленинградская АЭС 4 000.00 МВт 

03 Киришская ГРЭС 2 595.00 МВт 

04 Южная ТЭЦ-22 1 207.00 МВт 

05 Северо-Западная ТЭЦ   900.00 МВт 

06 Правобережная ТЭЦ-5   643.00 МВт 

07 Северная ТЭЦ-21   500.00 МВт 



  

08 Первомайская ТЭЦ-14   324.00 МВт 

09 Автовская ТЭЦ-15   321.00 МВт 

10 Выборгская ТЭЦ-17   250.50 МВт 

11 Юго-Западная ТЭЦ   203.50 МВт 

12 Верхне-Свирская ГЭС   160.00 МВт 

13 Василеостровская ТЭЦ-7   135.00 МВт 

14 Нарвская ГЭС   124.80 МВт 

15 Светогорская ГЭС   122.00 МВт 

16 Пулковская ТЭЦ строится   120.00 МВт 

17 Лесогорская ГЭС   118.00 МВт 

18 ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго"   110.00 МВт 



  

19 Нижне-Свирская ГЭС    99.00 МВт 

20 Дубровская ТЭЦ-8    92.00 МВт 

21 ТЭЦ-1 Обуховоэнерго 
строится 

   90.00 МВт 

22 Волховская ГЭС    86.00 МВт 

23 Центральная ТЭЦ    55.00 МВт 

24 ГСР ТЭЦ    21.00 МВт 

25 ВДК В ПОС. НИКОЛЬСКОЕ     0.88 МВт 



  

Особенности параллельной 
работы электростанций

Потребитель 1

Потребитель 2

Потребитель 3

Станция 

№1

Станция 

№2



  

График нагрузки 
(потребление мощности  в 

течение суток)



  

Преимущества

– Увеличение надежности (возможность 
передачи энергии от нескольких 
станций)

– Экономичность (разные графики 
работы потребителей позволяют иметь 
меньшую мощность, чем при 
раздельной работе).
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Станция №2

Частота 50.6Гц

Станция №1 

Частота 50Гц

Вывод: 

Генераторы всех станций должны иметь частоту вращения, обеспечивающую 
одинаковую частоту переменного тока.

Допустимое отклонение - менее 1%.

При увеличении или уменьшении частоты за 1 - 2 минуты произойдет распад 
системы.



  

Проблемы

При невыполнении этого условия генераторы одних станций 
ускоряются (частота тока растет), других тормозятся (частота тока 
уменьшается)

Станция Склад Потребитель

Нет устройств, 
способных  
накапливать 
значительную 
электрическую 
энергию

Необходимо,
 чтобы в каждый 
момент времени

Wпроизведенная= Wпотребленная



  

СССР
1949 год

Системные аварии



  

В ноябре 1965 г. из-за перебоев с электроснаб-
жением обесточенными оказались Нью-Йорк, Нью-
Джерси, Пенсильвания, Новая Англия и др. 
Всего за 13 мин были отключены семь американ-
ских штатов и две канадских провинции. 
Примерно на 13 ч без электричества остались 30 
млн человек. 
От 600 до 800 тыс. человек узнали об этом, 
находясь под землей в метро. К полуночи (а 
авария произошла в 17.20) удалось извлечь на 
поверхность более 90 % из них. 
Причиной аварии, названной «аварией века», был 
назван отказ в работе высоковольтной линии 
электростанции на Ниагаре в штате Нью-Йорк

Системные аварии



  

В июле 1977 г. в результате попадания 
молнии в линию электропередачи на 25 ч 
прекратилась подача электроэнергии в 
Нью-Йорк. 
Весь Нью-Йорк с пригородами погрузился 
во мглу, в ряде районов начались 
массовые грабежи. Только за два дня 
полиция арестовала более 3766 человек, 
был причинен ущерб на сумму свыше 300 
млн дол. 

Системные аварии



  

Франция
авария 19 декабря 1978 г., в результате 
которой отключилось 30 ГВт при нагрузке 
в системе 39 ГВт и располагаемой 
мощности 47 ГВт и большая часть страны 
на несколько часов (отдельные районы 
— до суток) осталась без электрической 
энергии.

Системные аварии



  

СССР
1983 г. Развалилась энергосистема 
Казахстана

Системные аварии



  

Системные аварии
• 14 августа 2003год в США 50 млн. человек  в 8 штатах 

оставались без электроэнергии в течении 44 часов.
привело к остановке свыше 100 электростанций, в том 
числе 22 атомных реакторов в обеих странах. 

• 27 сентября 2003год в Италии 55 млн. человек 
оставались без электроэнергии в течении 20 часов

• 17 августа 2003год в России ЮФО  оставался без 
электроэнергии в течении 23 минут

• 25 мая 2005года в России Москва, Тульская, Калужская 
обл.  оставался без электроэнергии в течении 6 часов;

• 4 - 5 ноября 2006г в Европе (Германии, Франции, 
Италии, Испании, Бельгии и Португалии) более 10 
миллионов жителей оставались без электроэнергии в 
течении 2 часов.



  

2019г август

Блэкаут в Британии (самом мощном за много лет - отключено около 
миллиона домов, поезда, в том числе, прямо в метро посреди туннелей, 
то есть высококритичные потребители и т.д.).

Пока доля «рваной» зеленой генерации в пределах 10-15% пилу удается 
компенсировать за счет плановых резервов заложенных в энергосистему.

Конкретно в Британии в первом квартале рваная генерация составила в 1-
м квартале 2019 года 23% от потребления, а импорт около 7%. Пределы 
близко. 

Вот какая информация имеется касательно последнего блэкаута: 

1. Согласно заявлениям энергетиков имел место «значительный и 
неожиданный дефицит генерации» со стороны двух генерирующих 
компаний.  После этого, увидев падение частот,  сети тупо отрубили 
обширную зону целиком, чтобы сохранить энергию в остальной зоне.



  

2021г
Землетрясение магнитудой 7,1 – 7,3 произошло в 
Японии.  Эпицентр сейсмической активности находился 

в водах Тихого океана в 50 – 55 км от Фукусимы. 

   По данным TEPCO Power Grid по состоянию на 0: 34 
утра 14 февраля в префектурах Ибараки, Тотиги, 
Гумма, Сайтама, Тиба, Токио, Канагава, Яманаси и 
Сидзуока было отключено от электроэнергии около 
809 тысяч домохозяйств. 

   По данным Tohoku Electric Power Co., 14-го числа по 
состоянию на 0 часов утра, в 4 префектурах Фукусима, 
Иватэ, Мияги и Ниигата произошло в общей сложности 
91 тысяча отключений домохозяйств. 
На АЭС Фукусима произошла утечка жидкости из 
резервуара для хранения радиоактивных отходов. 



  

Пожары в Калифорнии из-за столетних ЛЭП

Главной причиной возгораний в лесах Калифорнии стала… 
изношенность местной энергетической инфраструктуры, 
помноженная на зверские аппетиты проворовавшихся коммерсантов.

За большую часть очагов возгорания отвечали старые линии 
электропередач (ЛЭП), принадлежащие PG&E и вовремя не 
освобождаемые от молодой лесной поросли под ними.  



  

Пожары в Калифорнии из-за столетних ЛЭП
— Около 60% линий с 
напряжением 230 кВ были 
проложены в 1920—1950 годы, 
значимое оборудование на них 
не менялось. Во всем мире 
считается, что предельный срок 
службы стальной опоры на 
ЛЭП 220кВ –  65 лет. 

 PG&G отличилась и здесь: до 
Второй мировой войны она 
ставила на свои ЛЭП с 
напряжением 230 кВ… дере-
вянные опоры, которые стоят 
по всей Калифорнии и сегодня. 

Около 30% всех  линий с 
напряжением 115 кВ были 
проложены в период 1900—
1910 годов и имеют возраст 
от 110 до 120 лет: опоры, 
кабель, изоляторы,  громоот-
воды не менялись с момента 
постройки! Это десятки тысяч 
опор, в большинстве своем 
деревянных, увешанных 

ржавым железом, 
потемневшими изоляторами 
и тысячами километров 
столетнего медного провода. 



  



  

16-17 .02 2021 Техас, США        -200С  
Тепла и света нет, жители 
беспомощно пытаются согреться в 
машинах пока замерзшая вода 
разрывает трубы в их домах, дороги 
погребены под слоем льда, одни 
магазины закрыты, а в других полки 
расчистили под ноль.  Штат Техас – 
 самый южный регион Америки с его 
рассчитанной на теплую погоду 
коммунальной и транспортной 
инфраструктурой оказался 
катастрофически не готов к 
аномальным холодам, которые вот 
уже несколько дней парализуют 
большую часть страны. 
По последним данным газеты The 
Washington Post, снежные бураны и 
ледяные дожди в США за минувшие 
дни унесли жизни более 47 человек, 
из которых более 30 - в Техасе.

На пике морозов примерно 
четверть энергопотребителей 
Техаса - а это миллионы человек, 
остались без света. 
Электросети не справлялись с 
повышенной нагрузкой, ведь 
обогреваются в Техасе в основном 
электроприборами. Когда пришли 
морозы, сеть оказалась на грани 
коллапса и операторы начали 
веерные отключения. 
Усугубила кризис посыпавшаяся 
инфраструктура. 
Обледеневшие провода на улицах 
обрывались с градом искр. 
Наледь парализовала ветряные и 
солнечные генераторы, доля 
которых в местной 
энергогенерации более 20 
процентов.



  

Пути решения

Станции
• Контроль и 

регулирование 
частоты на станциях 
(устройство обратной 
связи)

• Наличие и ввод 
резерва мощности 

Потребители
• Отключение нагрузки 

(САОН)
• Регулирование 

нагрузки (при низких 
температурах)

Наличие в сети резерва мощности.
Возможность реверсивного изменения перетока 
(резервирование потребителей, ЛЭП)



Тип 
стан-
ции

Источ-
ник 
энергии

Доля в 
произво
дстве 
электро-
энергии

Регули
рова-
ние 
мощно
сти

Время 
введе-
ния в 
работу

Роль 
в 
энерг
осист
еме

Преи
муще
ства

Недос-
татки

Экологи-
ческие 
пробле-
мы

ТЕС

АЭС

ГЭС

ГАЭС

ПЭС

ВЭС

Гелио

Геотер
маль-
ные

ДЗ Заполнить таблицу



Сравнение различных типов 
электростанций

□ Теплоэлектростанция (ТЭС)

□ Гидроэлектростанция (ГЭС) 

□ Солнечная электростанция (СЭС)  

□ Приливная электростанция (ПЭС)

□ Атомная электростанция (АЭС)  



ТЭС 
Преимущества

□ Тепловая электростанция - электростанции, 
преобразующие тепловую энергию сгорания топлива в 
электрическую энергию, называются тепловыми 

□  Используемое топливо достаточно дешево. 

□ Требуют меньших капиталовложений по сравнению с 
другими электростанциями. 

□ Могут быть построены в любом месте независимо от 
наличия топлива. 

□ Топливо может транспортироваться к месту 
расположения электростанции железнодорожным или 
автомобильным транспортом. 

□ Занимают меньшую площадь по сравнению с 
гидроэлектростанциями. 
Стоимость выработки электроэнергии меньше, чем у 
дизельных электростанций. 



ТЭС
Недостатки

□  Загрязняют атмосферу, выбрасывая в 
воздух большое количество дыма и 
копоти

□ Истощение мировых запасов 
ископаемого горючего (уголь, нефть, 
газ)

□ Сжигание газа и нефти - уничтожение 
потенциального сырья для химической 
промышленности

□  Более высокие эксплуатационные 
расходы по сравнению с 
гидроэлектростанциями



  

ТЭС
• Источник энергии: энергия сгорания топлива (газ, 

мазут, уголь);
• Возможность регулирования мощности:

– Мощность не менее 60%;
– Время введения станции в работу – не менее 6 

часов;
• Преимущества: 

– Близость к потребителю;
– Независимость от погодных условий;

• Недостатки:
– Зависимость от поставки топлива;

• Экологические проблемы:
– Выбросы продуктов сгорания;
– Повышение температуры водемов;
– Золоотвалы;



АЭС
Преимущества

□ Отсутствие вредных выбросов; 

□ Выбросы радиоактивных 
веществ в несколько раз меньше 
угольной электростанции 
аналогичной мощности 

□ Небольшой объём используемого 
топлива и возможность его 
повторного использования после 
переработки 

□ Высокая мощность: 1000—1600 
МВт на энергоблок; 

□ Низкая себестоимость энергии, 
особенно тепловой. 



АЭС
Недостатки

□ Облучённое топливо опасно, 
требует сложных и дорогих мер по 
переработке и хранению; 

□ Нежелателен режим работы с 
переменной мощностью для 
реакторов, работающих на 
тепловых нейтронах; 

□ Последствия возможного 
инцидента крайне тяжелые, хотя 
его вероятность достаточно 
низкая 

□ Большие капитальные вложения, 
как удельные, на 1 МВт 
установленной мощности для 
блоков мощностью менее 700—800 
МВт, так и общие, необходимые 
для постройки станции, её 
инфраструктуры, а также в случае 
возможной ликвидации. 



  

АЭС
• Источник энергии: энергия распада ядер;

• Возможность регулирования мощности;
– Мощность не менее 90%;
– Время введения станции в работу – несколько суток;

• Преимущества: 
– Близость к потребителю;
– Независимость от погодных условий;
– Малый расход топлива;

• Недостатки:
– Сроки строительства;
– Стоимость;
– Практическая невозможность регулировки мощности;

• Экологические проблемы:
– Повышение температуры водемов;
– Радиоактивные отходы;



  

Действующие АЭС

Планируется строительство 40 энергоблоков  в течение 
ближайших 20 лет.



ГЭС
Преимущества

□ Гидроэлектростанция  — электростанция, в качестве источника энергии использующая 

энергию водного потока. 
□ Генераторы ГЭС можно достаточно быстро включать и выключать в зависимости от 

потребления энергии 

□ Возобновляемый источник энергии 

□ Значительно меньшее воздействие на воздушную среду, чем другими видами электростанций 

□ Строительство ГЭС обычно более капиталоёмкое 



ГЭС
Недостатки

□ Затопление больших территорий

□ Местное изменение климата

□ Повышение сейсмоопасности

□ Часто эффективные ГЭС более удалены 
от потребителей 

□ Водохранилища часто занимают 
значительные территории

□ ГЭС могут успешно решать 
энергетические проблемы лишь 
отдельных стран и регионов на 
выгодных для этой цели горных реках

□ Плотины зачастую изменяют характер 
рыбного хозяйства, поскольку 
перекрывают путь к нерестилищам 
проходным рыбам 



  

ГЭС
• Источник энергии: потенциальная энергия падающей 

воды;

• Возможность регулирования мощности:
– Мощность не менее 10%;
– Время введения станции в работу – 2 минуты;

• Преимущества: 
– Низкая стоимость электроэнергии;
– Возможность регулирования мощности;

• Недостатки:
– Зависимость от погодных условий;
– Большие сроки строительства и капитальные 

вложения.

• Экологические проблемы:
– Затопление больших территорий;
– Местное изменение климата;
– Повышение сейсмоопасности;



  

Строящиеся и проектируемые ГЭС



  

ГАЭС
• Источник энергии: потенциальная энергия 

падающей воды

• Возможность регулирования мощности:
– Мощность не менее 10%
– Время введения станции в работу – 2 минуты

• Преимущества: 
– Возможность регулирования мощности

• Недостатки:
– Зависимость от погодных условий
– Большие сроки строительства и капитальные 

вложения.
• Экологические проблемы:

– Затопление больших территорий
– Местное изменение климата;
– Повышение сейсмоопасности;



  

ПЭС
• Источник энергии: кинетическая энергия 

приливных волн

• Преимущества: 
– Возобновляемый источник энергии

• Недостатки:
– Зависимость от погодных условий
– Малая мощность
– Периодичность работы
– Нерегулируемость мощности и частоты

• Экологические проблемы:
– Точно не оценено



ПЭС
Преимущества

□ Приливная электростанция— особый 
вид гидроэлектростанции, 
использующий энергию приливов, а 
фактически кинетическую энергию 
вращения Земли. 

□ Экологическая безопасность□ Низкая себестоимость производства 
энергии □ возобновляема □ неизменна в месячном (сезонном и 
многолетнем) периодах на весь срок 
эксплуатации □  независима от водности года и 
наличия топлива □ используется совместно с 
электростанциями других типов в 
энергосистемах как в базе, так и в 
пике графика нагрузок. 



ПЭС 
Недостатки

□ Непостоянство в работе 

□ высокая стоимость 
строительства

□ Изменяющаяся в течение 
суток мощность, из-за чего 
ПЭС может работать 
только в составе 
энергосистемы

□ Могут занимать большие 
территории 



ВЭС 

Источник энергии: 
кинетическая энергия ветра;

Преимущества: 
Возобновляемый источник 
энергии;

Недостатки:
Зависимость от погодных 
условий;
Малая мощность;
Сложность преобразования 
энергии и регулировки частоты;

Экологические проблемы:
Большие отчуждаемые 
территории;
Эрозия почв;
Очень шумны и поэтому не могут 
располагаться вблизи населенных 
пунктов.



  

В Германии начали 
сносить ветряные 
генераторы после 
окончания 
субсидирования 
от государства. 
Они оказались 
абсолютно не 
рентабельны.

03/03/2021 Видео демонтажа



СЭС
Преимущества

□ Солнечная электростанция — 
инженерное сооружение, служащее 
преобразованию солнечной радиации в 
электрическую энергию. Способы 
преобразования солнечной радиации 
различны и зависят от конструкции 
электростанции. 

□ Общедоступность и неисчерпаемость 
источника. 

□ Теоретически, полная безопасность 
для окружающей среды 

□ Владелец солнечной электростанции, 
соединенной с сетью, может как 
покупать, так и продавать 
электроэнергию. Это становится 
возможным благодаря тому, что 
производимую электроэнергию можно 
использовать непосредственно на 
месте получения и также передавать в 
сеть через счетчик. 



СЭС
Недостатки 

□ Фотоэлектрические преобразователи 
работают днём и с меньшей 
эффективностью работают в утренних 
и вечерних сумерках. При этом пик 
электропотребления приходится 
именно на вечерние часы. 

□ На сегодняшний день сравнительная 
дороговизна солнечных фотоэлементов. 

□ Нужно развитие индустрии по их 
утилизации фотоэлектрических 
элементов

□  Атмосферные явления не только 
изменяют спектр и интенсивность 
падающего на поверхность Земли 
солнечного излучения, но и изменяют 
соотношение между прямым и 
рассеянным излучениями, что оказывает 
значительное влияние на некоторые 
типы солнечных электростанций



Источник энергии: энергия Солнца;

Преимущества: 
Возобновляемый источник энергии;

Недостатки:
Зависимость от погодных условий;
Малая мощность;
Сложность обслуживания;
Большие отчуждаемые территории;

Экологические проблемы:
Производство и утилизация.

ГелиоЭС



Испания, являющаяся одной 
из лидирующих стран 
планеты по количеству 
установленных 
фотоэлектрических 
солнечных батарей для 
выработки энергии, 
страна, где находится 
крупнейшая солнечная 
электростанция, решила 
ввести новый налог на 
пользование солнечной 
энергией.

За 10 лет- допации в 
Испании в СЭС составили 
15млард. Евро.

Сегодня в мире 
установлено более 
400 гигаватт 
фотоэлектрических 
модулей



Геотермальные ЭС
Источник энергии: 
энергия тепла земных 
недр

Преимущества: 
Возобновляемый 
источник энергии

Недостатки:
Малая мощность
Располагаются в зонах 
сейсмической активности

Экологические 
проблемы:
Не известны



  

Роль станций в системе

• Тепловые и атомные – покрытие основной 
части нагрузки

• ГЭС – покрытие пиковых нагрузок

• ГАЭС – обеспечивает оптимальную работу 
ТЭС и АЭС в периоды суточного снижения 
нагрузки (день – ночь);

• Остальные виды станций играют 
второстепенную роль.



  

Упрощенная схема преобразования энергии



  

Экологический манифест

“Выбрасывать 98% используемого 

природного вещества и потреблять из 

него не более 2% - не лучшая стратегия 

развития.”

Н.Ф.Реймерс



  

Перспективы
Когда Нобелевского лауреата 

Ж.И. Алферова спросили: 
“Когда будут созданы 

установки, позволяющие 
использовать 
термоядерную энергию ?”, 

он ответил: 
“Когда закончится 

органическое топливо - лет 
через 50”.
–Выводы:

• Использование возобновляемых 
источников энергии (ГЭС, приливных, 
ВЭС, Солнечных)

• Строительство АЭС



  

0

20

40

60

80

100

120

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

Прогноз инвестиций 
в электроэнергетику России, 

млрд. долл.



  

Целевые инвестиционные 
средства в тарифе
Достройка новых ТЭС и ГЭС

Механизм гарантирования инвестиций
Новые ТЭС для формирования 
стратегического резерва

Допэмиссия акций ОГК и ТГК
Новые ТЭС с технологически прогрессивными 
решениями 

Проектное финансирование
Развитие независимой генерации и  крупные проекты в 
рамках энерго-производственных комплексов

2400 МВт2400 МВт

до 5000 МВтдо 5000 МВт

5000-9000 МВт5000-9000 МВт

до 7000 МВтдо 7000 МВт

Возможности для развития в 
ближайшие 5-10 лет
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