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Suffice it to recall that renewable and resource-saving 

technologies for obtaining electricity are becoming cheaper 

year by year, while traditional ones, due to their remoteness 

from industrial and transport facilities, are becoming more 

expensive every year. 

In addition, in our country, most of which are located in the 

high-latitude zone, it is necessary to conscientiously consume 

non-renewable sources (oil, gas, coal, etc.) that are necessary 

for future generations to operate mobile vehicles. 

Considering the importance of this problem in the current 

conditions of transport development, the specialists of the 

scientific research institutes and higher educational institutions 

of railway transport developed a program for resource saving, 

which was the stimulating factor for the preparation of this 

manual. 
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Краткие сведения о курсе 

Курс “Современные системы преобразования 

энергии” охватывает материалы по современным 

технологиям, методам и устройствам 

производства, передачи, распределения и 

потребления энергии, первичным и вторичным 

источникам электроэнергии, выбору 

электрооборудования, электрических аппаратов и 

и элементов электрических сетей, устройств 

коммутации и преобразования электрического 

тока и напряжения.  



Изучая данный курс, слушатели (студенты) 

будут иметь навыки и знания по современным 

технологиям, методам, элементам и устройствам  

энергопроизводства и электроснабжения на основе 

классических и возобновляемых источнков 

энергии. 

 

 Требования  

 Для изучения данного курса требуются 

навыки и знания по фундаментальным курсам как 

“Физика” и “Электроника” . 

 

 После окончание курса слушатель 

(студент) будет  

уметь: 

- работать с первичными и вторичными 

источниками энергии, электрооборудованиями 

производства, передачи, транспортировки и 

потребления энергии; 

- устанавливать и применять источники 

энергии (генераторы, химические источники тока, 

возобновляемые источники энергии, силовые 

электрооборудования, трансформаторы, 

выпрямители, фильтры, стабилизаторы и т.д.) а 

также решать практические вопросы относящиеся 

к источникам энергии, электроэнергетическим 

системам и их элементам, процессам управления и 

регулирования, происходящим в элементах 

энергопреобразования; 



знать:  

характерные неполадки в 

электрооборудовании и методы их устанения, 

стенды и методы испытания, применять методы, 

способы и устройства техники безопасности при 

работе на электроустановках и методы повышения 

эффективности электрооборудования; 

иметь навыки по практическому 

применению знаний, полученных по данному 

курсу. 

 

Содержание курса 

 

1. Преобразование энергии  

 

Темы лекций часы 

1. Энергетические системы. Основные 

понятия и показатели первичной и 

вторичной энергии. Современные 

технологии и методы получения 

электроэнергии. Первичные и вторичные 

источники энергии. Совершенствование 

источников энергии и технологии 

энергопреобразования.  

2 

2. Величины, характеризующие 

электрическую энергию. Величины 

характеризующие электрическую энергию. 

единицы измерения. Основные законы 

электротехники. Однофазные и 3-х фазные 

2 



электрические сети. 

3. Источники электроэнергии. Первичные 

и вторичные источники. 

2 

4. Виды источников электрической 

энергии. Возобновляемые и 

невозобновляемые источники энергии.  

2 

5. Энергии ветра и гидроэнергия. 

Основные сведения, оборудования и методы 

преобразования энергии. 

2 

6. Энергия солнечного света. Основные 

сведения, оборудование, и методы 

преобразования энергии. 

2 

 

2. Преобразование и передача электроэнергии 

Темы лекции 

7. Электрические сети и системы. 

Элементы и устройства электроснабжения. 

2 

8. Методы уменьшения потери 

электрической энергии. Потери 

электрической энергии и их составляющие. 

2 

9. Преобразование электрической 

энергии. Трансформаторы Принципы 

построения, работы и режимы 

функционирования трансформаторов. Одно 

и трехфазные трансформаторы. 

Автотрансформаторы. Фазосдвигающие 

транформаторы 

2 



 

3. Показатели электроэнергии, элементы, 

устройства и системы регулирования и 

управления ими. 

 

Темы лекции 

10. Выпрямители. Структурная схема 

выпрямителя. Трехфазные схемы 

выпрямления. тиристорные управляемые 

выпрямители. Трехфазная однотактная и 

двухтактная схемы выпрямления (схема 

Миткевича и Ларионова). 

2 

11. Сглаживающие фильтры. умножители 

напряжения. Активные и пассивные 

фильтры. 

2 

12. Стабилизаторы. Стабилизаторы 

электрического тока и напряжения. 

2 

13. Преобразователи. Преобразователи  

электрического напряжения и тока. 

2 

14. Источники бесперебойного питания. 

Типы и принцип действия. 

2 

15. Системы учета и контроля 

потребления энергии (АСКУЭ). Структуры 

и элементы. 

2 

Всего: 30 

Практические занятия: 

 

Темы практических занятий Часы 

Принципы энергопреобразования. 2 



Основные электрические величины и 

параметры. 

2 

Дизель-генераторы. 2 

Солнечные преобразователи. 2 

Ветряные преобразователи. 2 

Автономные источники энергии .  2 

Трансформаторы и авторансформаторы 2 

Измерительные трансформаторы 2 

Преобразователи энергии  и мощности  2 

Выбор и регулирование напряжения и 

частоты.  

2 

Электроприводы .  2 

Электрокоммутационные устройства. 2 

Защита и электроавтоматика. 2 

Энергосбережение. 2 

Современные приемники энергии. 2 

Всего: 30 

 

Учебная нагрузка 

 

Тип Часы 

лекция 30 

Лаборатория - 

Практическое 

занятие 

30 

Самостоятельная 

работа 

30 

Всего 90 

 



СТРАТЕГИЯ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Курс организован следующим образом: 

теоретические и проблемные занятия , тестовая и 

постоянная оценка, практические занятия. 

Индивидуальное обучение. 

В ходе теоретических занятий преподаватель 

доводит до студента необходимые концепции по 

теме. В проблемных занятиях преподаватель 

объясняет студентам некоторые  иллюстративные 

проблемы, студент изучает важные элементы для 

решения проблемы. Здесь поддерживается 

активное участие, в проблемных занятиях 

отношения между студентом и преподавателем 

считается очень важным.   

 

Аудиторная работа.  

В ходе курса студент при изучении 

концепции сталкивается с определенными 

трудностями. Для каждого раздела 

предоставляется минимум четыре вопросника.  

 

Необходимые учебные материалы 

У студента есть возможность получить 

следующие документы: 

• в учебной рекомендации (документе) 

существуют данные объясняющие что ожидается 

от студентов, где они должны получить данные, 

при каких условиях они должны обучаться и как 

оцениваться.   



• слайды по каждой теме курса.  

• существующие проблемные вопросы по 

каждому занятию. 

• практические работы должны иметь 

следующий вид:  

• цели;  

• материалы; 

• задачи. 

 

ОЦЕНКА 

Оценка результатов обучения студентов 

осуществляется по степени их участия в течении 

курса, а также по результатам итоговых тестов по 

практическим и лабораторным занятиям. 

Оценивание распределяется следующим образом: 

• Лекции: 40% 

• Практические занятия: 30%  

• Итоговые тесты: 30% 

Оценка по теории: 

Проводятся два занятия по оценке. В 

теоретическом экзамене оцениваются 

приобретенные студентом знания, а также знания 

,навыки и возможности решения проблемных 

задач на основе практических занятий. Оценка 

экзамена составляет 30% итоговой оценки.  

Оценка по практическим занятиям: 

Оценка производится по каждой 

практической работе и по результатам итогового 



экзамена. Итоговый экзамен проводится в виде 

практического занятия. 

Оценка практических работ (30% 

подготовленность, 70% практика) составляет 50% 

оценки практических занятий. 

Принятие мер: Для каждой домашней работы 

определяется одна дата (deadline). За домашнюю 

работу, сданную позже срока, оценка понижается. 

 

Основная литература 

 

1. Сапаев М.С., Алиев У.Е., Қодиров Ф.М. 

Алоқа қурилмаларининг электр таъминоти. Ўқув 

қўлланма: − Фан ва технология, Тошкент 2011, 

248 бет. 

2. Aloqa qurilmalarining elektr ta’minoti (o’quv 

qo’llanma). M.S. Sapayev, F.M. Qodirov, U.T. 

Aliyev. O’z.ROO’MTV,– T.: “Iqtisod-moliya”, 2012 

– 264 b. 

3. Q.R. Allayev, I.H. Siddiкov va bosh. Stantsiya 

va podstantsiyalarning elektr qismi. O’zR OO’MTV – 

T.: Cho’lpon nomidagi NMIU, 2016. 304 b. 

Дополнительная литература 

1. Калугин Н.Г. Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/. 

Н.Г.Калугин; под ред. Е.Е.Чаплыгина. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 192 с. 

ISBN 978-5-7695-6857-2. 



2. Гейтенко Е.Н. Источники вторичного 

электропитания. Схемотехника и расчет. Учебное 

пособие. – М.: Солон-пресс, 2008.-448 с. 

3. Siddikov I.X. Aloqa qurilmalari qayta 

tiklanuvchi elektr ta’minoti manbalari fanidan uslubiy 

qo’llanma – Toshkent, TATU, 2016 – 92 b. 

4. Majidov N.Sh. Noana’naviy va qayta 

tiklanuvchi energiya manbalari. O‘zbekiston 

Respublikasi Oliy va O‘rta maxsus ta’lim vazirligi 

tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. T., 2014 – 

177 b. 

5. Телекоммуникация ускуналари электр 

таъминотига оид терминларнинг русча-ўзбекча 

изоҳли луғати./ М.Мухитдинов тахрири остида. 

Тошкент: Фан, 2009. -191 б. 

6. Мурашко В.П., Системы 

кондиционирования воздуха. Теория и практика. 

Издательство: Евроклимат, -2017. -672 с. EAN-

9785519501224. 



II. МАТЕРИАЛЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ 

 

ЛЕКЦИЯ 1.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 

Особенности энергопреобразования и 

электроснабжения. 

Все источники энергии можно разбить на два 

типа – возобновляемые и невозобновляемые или, 

как их называют еще, истощаемые. 

Возобновляемые источники энергии– это 

источники на основе постоянно существующих 

или периодически возникающих в окружающей 

среде потоков энергии. Возобновляемая энергия 

не является следствием целенаправленной 

деятельности человека, и это является ее 

отличительным признаком. 

Невозобновляемые источники энергии– это 

природные запасы веществ и материалов, которые 

могут быть использованы человеком для 



производства энергии. Примером могут служить 

ядерное топливо, уголь, нефть, газ. Энергия 

невозобновляемых источников в отличие от 

возобновляемых находится в природе в связанном 

состоянии и высвобождается в результате 

целенаправленных действий человека. В 

соответствии с резолюцией № 33/148 Генеральной 

Ассамблеи ООН (1978 г.) к нетрадиционным и 

возобновляемым источникам энергии относятся: 

солнечная, ветровая, геотермальная, энергия 

морских волн, приливов и океана, энергия 

биомассы, древесины, древесного угля, торфа, 

тяглового скота, сланцев, битуминозных 

песчаников и гидроэнергия больших и малых 

водотоков.  

Потенциальные возможности 

нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии составляют, млрд. т.у.т в год: 

- энергии Солнца – 2300; 

- энергии ветра – 26,7; 



- энергии биомассы – 10; 

- тепла Земли – 40000; 

- энергии малых рек – 360; 

- энергии морей и океанов – 30; 

- энергии вторичных низкопотенциальных 

источников тепла – 530. 

Из перечисленных источников первые три 

являются возобновляемыми, а 4 и 5-й – 

истощаемыми.  

Характерным примером здесь может служить 

солнечное излучение. Полный поток солнечного 

излучения, падающего на Землю равен 1,21017 Вт, 

т.е. на каждого человека Земли из 6 млрд, 

приходится около 20 МВт. Максимальная  

плотность  потока  солнечного  излучения  на 

Земле достигает 1 кВт/м2. 

Однако энергетика на возобновляемых 

источниках должна ориентироваться, прежде 

всего, на местные метеорологические, 

гидрологические и климатические условия, 



учитывая их особенности. Повышение 

эффективности энергосистемы и экономических 

показателей ее работы во многом зависят от 

искусства управления ею. Дадим основные 

понятия, касающиеся возобновляемых источников 

энергии. 

Ресурс (потенциал) возобновляемого 

источника энергии – это объем энергии, 

заключенный или извлекаемый при определенных 

условиях из возобновляемого источника энергии в 

течение года. 

Валовый потенциал возобновляемого 

источника энергии– средний годовой объем 

энергии, содержащийся в данном ВИЭ при полном 

ее превращении в полезно используемую энергию. 

Технический потенциал ВИЭ – часть 

валового потенциала, преобразование которого в 

полезно используемую энергию возможно при 

данном уровне развития технических средств, при 



соблюдении требований по охране окружающей 

среды. 

Экономический потенциал ВИЭ – часть 

технического потенциала, преобразование 

которого в полезно используемую энергию 

экономически целесообразно при данном уровне 

цен на ископаемое топливо, тепловую и 

электрическую энергии, оборудование, материалы 

и транспортные услуги, оплату труда и т.д. 

Рассмотрим наиболее универсальным 

источникам высвобождаемой энергии: солнечной 

и ветровой, гидроэнергии, энергии приливов, 

энергии волн. 

Стратегическими целями использования 

возобновляемых источников энергии и местных 

видов топлива являются: 

- сокращение потребления невозобновляемых 

топливно-энергетических ресурсов; 

- снижение экологической нагрузки от 

топливно-энергетического комплекса; 



- обеспечение децентрализованных 

потребителей и регионов с дальним и сезонным 

завозом топлива; 

- снижение расходов на дальнепривозное 

топливо. 

Необходимость развития возобновляемой 

энергетики определяется ее ролью в решении 

следующих проблем: 

- обеспечение устойчивого тепло- и 

электроснабжения населения и производства в 

зонах децентрализованного энергоснабжения.  

- обеспечение гарантированного минимума 

энергоснабжения населения и производства в 

зонах централизованного энергоснабжения, 

испытывающих дефицит энергии, предотвращение 

ущербов от аварийных и ограничительных 

отключений; 

- снижение вредных выбросов от 

энергетических установок в городах и населенных 



пунктах со сложной экологической обстановкой, а 

также в местах массового отдыха населения. 

Теоретические основы использования 

источников энергии. 

Эффективно использовать источники энергии 

можно только на основе научно разработанных 

принципов. Опыт показывает, что прежде чем 

развивать энергетику, необходимо точно 

определить их мощность. Конечно, это требует 

длительных и регулярных наблюдений и анализа 

параметров этих источников. 

Временные характеристики источников 

имеют существенное значение.  

В табл. 2 представлены и основные 

параметры, определяющие мощность различных 

источников, и характерные периоды ее изменений, 

которые могут сильно варьироваться – в 

зависимости от конкретных местных условий. 

 

 



Таблица 1.1. 

Интенсивность действия возобновляемых 

источников энергии 

Источник 
Периодичност

ь 

Определяющи

е параметры 
Примечание 

Прямое 

солнечное 

излучение 

24 ч,1 год 

Облученность 

(Вт/м2), угол 

падения 

излучения 

Тольков 

дневное 

время 

Рассеянное 

солнечное 

излучение 

24 ч,1 год Облачность 

Тем не 

менее 

энергия 

значительна 

Биотопливо 1 год 

Качество 

почвы, 

облученность, 

вода, 

специфика 

топлива, 

расходы 

Очень много 

видов 

топлива. 

Источники: 

лесное и 

сельское 

хозяйство 

Ветер 1 год 

Скорость 

ветра, высота 

над земной 

поверхностью 

Флуктуируе

т 

b=0.15 

Волны 1 год 

Амплитуда 

волны Н и ее 

период Т 

Высокая 

плотность 

энергии 

(~50 кВт/м) 

Гидроэнер-

гия 
1 год 

Напор Н,  

объемный 

расход воды Q 

Искусственн

о создавае-

мый 

источник 



Источник 
Периодичност

ь 

Определяющи

е параметры 
Примечание 

Приливы 
12 ч 

25 мин 

Высота 

прилива R, 

площадь 

бассейна А, 

длина эстуария 

L, глубина 

эстуария h 

Увеличение 

высоты 

прилива, 

если hL  

имеет 

значение 

36400 м0,5 

Тепловая 

энергия 

Постоянные 

параметры 

Разность 

температуры 

воды на 

поверхности и 

на глубине 

Ряд районов 

в тропиках. 

Низкая 

эффектив-

ность 

преобразова

ния энергии 

Часто говорят о качестве источника энергии. 

Мы под качеством энергии будем понимать долю 

энергии источника, которая может быть 

превращена  в механическую энергию. Исходя из 

этого, возобновляемые источники можно 

разделить на три группы. 

1.Источники механической энергии, к 

примеру, гидроветроисточники, волновые и 

приливные. Качество энергии этих источников 

высокое, и они обычно используются для 



производства электроэнергии. Качество волновой 

и приливной энергии оценивается в 75%,  

гидроэнергии – 60%, ветровой энергии – порядка 

30%. 

2. Тепловыми возобновляемыми 

источниками энергии является, например, 

биотопливо и тепловая энергия солнца. 

Максимальная доля, которая может быть 

использована для получения механической 

работы, определяется вторым законом 

термодинамики. Однако на практике превратить в 

работу, разрешенным вторым законом 

термодинамики, удается примерно 50% тепла. Для 

современных паровых турбин качество тепловой 

энергии не превышает 35% 

3. Источники энергии на основе фотонных 

процессов, использующие фотосинтез и 

фотоэлектронные явления.  

 

 



ЛЕКЦИЯ 2.  

ВЕЛИЧИНЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ.  

 Величины, характеризующие 

электрическую энергию 

Электрическим током (I) называется 

направленное движение электрических зарядов 

(ионов — в электролитах, электронов 

проводимости в металлах). Необходимым 

условием для протекания электрического тока 

является замкнутость электрической цепи. 

Электрический ток измеряется в амперах 

(А). 

Производными единицами измерения тока 

являются: 

1 килоампер (кА) = 1000 А; 

1 миллиампер (мА) 0,001 А; 

1 микроампер (мкА) = 0,000001 А. 



Человек начинает ощущать проходящий 

через его тело ток в 0,005 А. Ток больше 0,05 А 

опасен для жизни человека. 

Электрическим напряжением (U) 

называется разность потенциалов между двумя 

точками электрического поля. 

Напряжение (падение напряжения)– 

количественная мера разности потенциалов 

(электрической энергии) между двумя точками 

электрической цепи. Напряжение источника тока 

– разность потенциалов на выводах источника 

тока. Измеряется напряжение вольтметром. 

Единица измерения - Вольт (В). Напряжение 

обозначается буквой –U, напряжение источника 

питания (синоним - электродвижущая сила) может 

обозначаться буквой –Е. 

Единицей разности электрических 

потенциалов является вольт (В). 

1 В = (1 Вт): (1 А). 



Производными единицами измерения 

напряжения являются: 

1 киловольт (кВ) = 1000 В; 

1 милливольт (мВ) = 0,001 В; 

1 микровольт (мкВ) = 0,00000 1 В. 

Сопротивлением участка электрической 

цепи называется величина, зависящая от 

материала проводника, его длины и поперечного 

сечения. 

Измеряется сопротивление прибором 

называемым Омметром. Электрическое 

сопротивление измеряется в омах (Ом). 

1 Ом = (1 В): (1 А). Сопротивление обозначается 

буквой –R. Связано с током и напряжением 

законом Ома (формулой): 

 

 

 



гдеU– падение напряжения на элементе 

электрической цепи,I– ток, протекающий через 

элемент цепи. 

Производными единицами измерения 

сопротивления являются: 

1 килоОм (кОм) = 1000 Ом; 

1 мегаОм (МОм) = 1 000 000 Ом; 

1 миллиОм (мОм) = 0,001 Ом; 

1 микроОм (мкОм) = 0,00000 1 Ом. 

Электрическое сопротивление тела человека 

в зависимости от ряда условий колеблется от 2000 

до 10 000 Ом. 

Удельным электрическим сопротивлением 

(ρ) называется сопротивление проволоки длиной 1 

м и сечением 1 мм2 при температуре 

200С.Величина, обратная удельному 

сопротивлению, называется удельной 

электрической проводимостью (γ). 

Мощностью (Р) называется величина, 

характеризующая скорость, с которой происходит 



преобразование энергии, или скорость, с которой 

совершается работа. 

Мощностью генератора называется величина, 

характеризующая скорость, с которой 

механическая или другая энергия преобразуется в 

генераторе в электрическую. 

Мощностью потребителя называется 

величина, характеризующая скорость, с которой 

происходит преобразование электрической 

энергии в отдельных участках цепи в другие 

полезные виды энергии. 

Мощность определяется зависимостью: 

 

 

 

Системной единицей мощности в СИ 

является ватт (Вт). Он равен мощности, при 

которой за 1 секунду выполняется работа в 1 

джоуль:1Вт = 1Дж/1сек. 



Производными единицами измерения 

электрической мощности являются: 

1 киловатт (кВт) = 1000 Вт; 

1 мегаватт (МВт) = 1000 кВт = 1 000 000 Вт; 

1 милливатт (мВт) = 0,001 Вт; 

1 лошадиная сила (л. с.) = 736 Вт = 0,736 кВт. 

Единицами измерения электрической 

энергии являются: 

1 ватт-секунда (Вт сек) = 1 Дж = (1 Н) (1 м); 

1 киловатт-час (кВт ч) = 3,б 106 Вт сек. 

Проводимость элемента цепи– способность 

элемента цепи проводить электрический ток. 

Единица измерения проводимости – сименс (См). 

Обозначается проводимость буквой -σ. 

Проводимость - величина обратная 

сопротивлению, и связана с ним формулой: 

 

 

 



Частота электрического тока– 

количественная мера, характеризующая скорость 

изменения направления электрического тока. 

Имеют место понятия -круговая (или 

циклическая) частота - ω, определяющая 

скорость изменения вектора фазы электрического 

(магнитного) поля и частота электрического 

тока - f, характеризующая скорость изменения 

направления электрического тока (раз, или 

колебаний) в одну секунду. Измеряется частота 

прибором, называемым Частотомером. Единица 

измерения - Герц (Гц). Обе частоты связаны друг с 

другом через выражение: 

 

 

 

Период электрического тока– величина 

обратная частоте, показывающая, в течение, 

какого времени электрический ток совершает одно 

циклическое колебание. Измеряется период, как 



правило, с помощью осциллографа. Единица 

измерения периода - секунда (с). Период 

колебания электрического тока обозначается 

буквой –Т. Период связан с частотой 

электрического тока выражением: 

 

 

 

Электрическая ёмкость– количественная 

мера, характеризующая способность накапливать 

энергию электрического тока в виде 

электрического заряда на обкладках конденсатора. 

Обозначается электрическая ёмкость буквой –С. 

Единица измерения электрической ёмкости - 

Фарада (Ф). 

Магнитная индуктивность– количественная 

мера, характеризующая способность накапливать 

энергию электрического тока в магнитном поле 

катушки индуктивности (дросселя). Обозначается 



магнитная индуктивность буквой –L. Единица 

измерения индуктивности - Генри (Гн). 

 

Таблица 2.1. 

 

Электрические величины и единицы 

Наименование 

Обозначение 

латинским 

шрифтом 

Единицы 

измерения 

Наименование 

Напряжение U, u Вольт 

Электродвижущая 

сила 

E, e Вольт 

Ток I, i Ампер 

Сопротивление 

активное 

R, r Ом 

Сопротивление 

реактивное 

X, x Ом 

Сопротивление 

полное 

Z, z Ом 

Мощность 

активная 

P Вольт-ампер 

Мощность 

реактивная 

Q реактивный 

Мощность полная S Вольт-ампер 

Энергия W Ватт-секунда 

или джоуль 

 

 



Основные законы электротехники 

Основным законом электротехники, при 

помощи которого можно изучать и рассчитывать 

электрические цепи, является закон Ома, 

устанавливающий соотношение между током, 

напряжением и сопротивлением. Необходимо 

отчетливо понимать его сущность и уметь 

правильно пользоваться им при решении 

практических задач. Часто в электротехнике 

допускаются ошибки из-за неумения правильно 

применить закон Ома. 

Закон Ома для участка цепи гласит: ток 

прямо пропорционален напряжению и обратно 

пропорционален сопротивлению. 

Если увеличить в несколько раз напряжение, 

действующее в электрической цепи, то ток в этой 

цепи увеличится во столько же раз. А если 

увеличить в несколько раз сопротивление цепи, то 

ток во столько же раз уменьшится. Подобно этому 

водяной поток в трубе тем больше, чем сильнее 



давление и чем меньше сопротивление, которое 

оказывает труба движению воды. 

Чтобы выразить закон Ома математически 

наиболее просто, считают, что сопротивление 

проводника, в котором при напряжении 1 В 

проходит ток 1 А, равно 1 Ом. 

Ток в амперах можно всегда определить, если 

разделить напряжение в вольтах на сопротивление 

в омах. Поэтому закон Ома для участка цепи 

записывается следующей формулой: 

I = U/R. 

 

 

Магический треугольник 

Любой участок или элемент электрической 

цепи можно охарактеризовать при помощи трёх 

характеристик: тока, напряжения и 

сопротивления. 



Как использовать треугольник Ома: 

закрываем искомую величину - два других 

символа дадут формулу для её вычисления. 

Кстати, законом Ома называется только одна 

формула из треугольника – та, которая отражает 

зависимость тока от напряжения и сопротивления. 

Две другие формулы, хотя и являются её 

следствием, физического смысла не имеют. 

 

Расчеты, выполняемые с помощью закона 

Ома для участка цепи, будут правильны в том 

случае, когда напряжение выражено в вольтах, 

сопротивление в омах и ток в амперах. Если 

используются кратные единицы измерений этих 

величин (например, миллиампер, милливольт, 



мегаом и т. д.), то их следует перевести 

соответственно в амперы, вольты и омы. Чтобы 

подчеркнуть это, иногда формулу закона Ома для 

участка цепи пишут так: 

ампер = вольт/ом 

Можно также рассчитывать ток в 

миллиамперах и микроамперах, при этом 

напряжение должно быть выражено в вольтах, а 

сопротивление — в килоомах и мегаомах 

соответственно. 

Закон Джоуля-Ленца(по имени английского 

физика Дж.П.Джоуля и русского физика 

Э.Х.Ленца) – закон, характеризующий тепловое 

действие электрического тока. 

Преодолевая сопротивление проводника, 

электрический ток выполняет работу, в процессе 

которой в проводнике выделяется тепло. 

Свободные электроны при своем движении 

сталкиваются с атомами и молекулами и при этих 



столкновениях механическая энергия движущихся 

электронов переходит в тепловую. 

Зависимость тепловой энергии от силы тока в 

проводнике определяется по закону Джоуля-

Ленца. При прохождении электрического тока по 

проводнику количество тепла, выделяемого током 

в проводнике, прямо пропорционально силе тока, 

взятой во второй степени, величине 

сопротивления проводника и времени действия 

тока. 

Согласно закону, количество теплоты Q (в 

джоулях), выделяющейся в проводнике при 

прохождении по нему постоянного 

электрического тока, зависит от силы тока I (в 

амперах), сопротивления проводника R (в омах) и 

времени его прохождения t (в секундах): Q = I2Rt. 

Преобразование электрической энергии в 

тепловую широко используется в электрических 

печах и различных электронагревательных 

приборах. Тот же эффект в электрических 
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машинах и аппаратах приводит к непроизвольным 

затратам энергии (потере энергии и снижении 

КПД). Тепло, вызывая нагрев этих устройств, 

ограничивает их нагрузку. При перегрузке 

повышение температуры может вызвать 

повреждение изоляции или сокращение срока 

службы установки. 

Закон Кирхгофа (по имени немецкого 

физика Г.Р.Кирхгофа (1824-1887)) – два основных 

закона электрических цепей. Законы Кирхгофа 

устанавливают соотношения между токами и 

напряжениями в разветвленных электрических 

цепях произвольного типа. Законы Кирхгофа 

имеют особое значение в электротехнике из-за 

своей универсальности, так как пригодны для 

решения любых электротехнических задач. 

Первый закон Кирхгофа вытекает из закона 

сохранения заряда. Он состоит в том, что 

алгебраическая сумма токов, сходящихся в 

любом узле, равна нулю. 



 

 

где – число токов, сходящихся в данном узле. 

Например, для узла электрической цепи уравнение 

по первому закону Кирхгофа можно записать в 

видеI1 - I2 + I3 - I4 + I5 = 0 

 

В этом уравнении токи, направленные к узлу, 

приняты положительными. 

Второй закон Кирхгофа: 

алгебраическая сумма падений 

напряжений на отдельных участках замкнутого 

контура, произвольно выделенного в сложной 

разветвленной цепи, равна алгебраической 

сумме ЭДС в этом контуре 



 

 

где k – число источников ЭДС;m– число 

ветвей в замкнутом контуре; Ii, Ri– ток и 

сопротивлениеi-й ветви. 

 

 

 

Так, для замкнутого контура схемы (рис.2) Е1 

- Е2 + Е3 = I1R1 - I2R2 + I3R3 - I4R4 

Замечание о знаках полученного уравнения: 

1) ЭДС положительна, если ее направление 

совпадает с направлением произвольно 

выбранного обхода контура; 



2) падение напряжения на резисторе 

положительно, если направление тока в нем 

совпадает с направлением обхода. 

Закон полного токаодин из основных 

законов электромагнитного поля. Устанавливает 

взаимосвязь между магнитной силой и величиной 

тока, проходящего через поверхность. Под 

полным током понимается алгебраическая сумма 

токов, пронизывающих поверхность, 

ограниченную замкнутым контуром. 

Намагничивающая сила вдоль контура равна 

полному току, проходящему сквозь поверхность, 

ограниченную этим контуром. В общем случае 

напряженность поля на различных участках 

магнитной линии может иметь разные значения, и 

тогда намагничивающая сила будет равна сумме 

намагничивающих сил каждой линии.  

Закон Ленца- основное правило, 

охватывающее все случаи электромагнитной 



индукции и позволяющее установить направление 

возникающей э.д.с. индукции. 

Согласно закону Ленца это направление во 

всех случаях таково, что ток, созданный 

возникшей э.д.с., препятствует тем изменениям, 

которые вызвали появление э.д.с. индукции. Этот 

закон является качественной формулировкой 

закона сохранения энергии в применении к 

электромагнитной индукции. Продукты сгорания 

в котле электростанции, охлаждаясь, отдают свою 

внутреннюю энергию в виде теплоты воде и 

водяному пару. Однако по техническим и 

экономическим причинам продукты сгорания 

нельзя охладить до температуры окружающей 

среды. Они выбрасываются через трубу в 

атмосферу при температуре около 400 К, унося с 

собой часть исходной энергии. Поэтому во 

внутреннюю энергию водяного пара перейдет 

только 95% исходной энергии. 

http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1260-zakon-sokhranenija-jenergii.html


Полученный водяной пар поступит в паровую 

турбину, где его внутренняя энергия вначале 

частично превратится в кинетическую энергию 

струн пара, которая затем будет отдана в виде 

механической энергии ротору турбины. 

Только часть энергии пара может быть 

превращена в механическую энергию. Остальная 

часть отдается охлаждающей воде при 

конденсации пара в конденсаторе. В нашем 

примере мы приняли, что энергия, переданная 

ротору турбины, составит около 38%, что 

примерно соответствует положению дел на 

современных электростанциях. 

При преобразовании механической энергии в 

электрическую за счет так называемых джоулевых 

потерь в обмотках ротора и статора 

электрогенератора будет потеряно еще около 2% 

энергии. В результате в электрическую сеть 

поступит около 36% исходной энергии. 



Закон электромагнитной индукции, закон 

Фарадея – закон, устанавливающий взаимосвязь 

между магнитными и электрическими явлениями. 

ЭДС электромагнитной индукции в контуре 

численно равна и противоположна по знаку 

скорости изменения магнитного потока сквозь 

поверхность, ограниченную этим контуром. 

Величина ЭДС поля зависит от скорости 

изменения магнитного потока. 

Законы Фарадея (по имени английского 

физика М.Фарадея (1791-1867)) – основные 

законы электролиза. 

Устанавливают взаимосвязь между 

количеством электричества, проходящего через 

электропроводящий раствор (электролит), и 

количеством вещества, выделяющегося на 

электродах. 

При пропускании через электролит 

постоянного тока I в течение секунды q = It, m = 

kIt. 



Второй закон ФАРАДЕЯ: электрохимические 

эквиваленты элементов прямо пропорциональны 

их химическим эквивалентам. 

Правило буравчика— правило, 

позволяющее определить направление магнитного 

поля, зависящее от направления электрического 

тока. При совпадении поступательного движения 

буравчика с протекающим током направление 

вращения его рукоятки указывает направление 

магнитных линий. Или при совпадении 

направления вращения рукоятки буравчика с 

направлением тока в контуре поступательное 

движение буравчика указывает направление 

магнитных линий, пронизывающих поверхность, 

ограниченную контуром. 

 



 

 

Правило буравчика 

Правило левой руки— правило, 

позволяющее определить направление 

электромагнитной силы. Если ладонь левой руки 

расположена так, что вектор магнитной индукции 

входит в нее (вытянутые четыре пальца совпадают 

с направлением тока), то отогнутый под прямым 

углом большой палец левой руки показывает 

направление электромагнитной силы. 

 

Правило левой руки 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/


Правило правой руки— правило, 

позволяющее определить направление наведенной 

эдс электромагнитной индукции. Ладонь правой 

руки располагают так, чтобы магнитные линии 

входили в нее. Отогнутый под прямым углом 

большой палец совмещают с направлением 

движения проводника. Вытянутые четыре пальца 

укажут направление индуктированной эдс. 

 

Правило правой руки 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦИЯ 3.  

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНИЕ 

ИСТОЧНИКИ. 

Источники электроэнергии  

Энергоснабжение - это реализация правовых, 

организационных, научных, производственных, 

технологических и экономических мер, 

направленных на эффективное использование 

энергетических ресурсов с вовлечением в 

хозяйственный оборот источников энергии. 

Энергоемкость - это количественная 

характеристика затрат энергии (топлива) на 

основные технологические процессы 

изготовления, ремонта, утилизации, выполнения 

работ. Энергоемкостью оценивается 

энергетическая рациональность конструкций в 

части их энергопотребления. 



Энергопотребление- это затраты энергии 

(топлива) при использовании изделий, установок и 

т.д. по назначению. 

Энергозатраты включают все расходы 

энергоресурсов по данному технологическому или 

хозяйственному объекту, приведенные  к 

условному топливу. 

По энергозатратам изделие или 

технологический процесс может быть 

энергоэкономичным или неэкономичным, а 

использование энергоресурсов эффективным 

(энергоэффективная технология) или 

неэффективным. При несоблюдении требований 

стандартов, технических условий и паспортных 

данных возможен непроизводительный расход 

энергоресурсов.  

Показатели энергосбережения дают 

количественную характеристику мер по 

энергосбережению и основываются на 

показателях энергопотребления и 



энергоемкости. Они могут быть абсолютными, 

удельными, относительными, сравнительными. 

В качестве основного относительного 

показателя обычно используется КПД. 

К абсолютным показателям 

энергосбережения относятся: расход топлива или 

энергии, потребляемая мощность, потери 

мощности, падение напряжения в номинальном 

режиме, потери холостого хода и короткого 

замыкания. 

К удельным показателям энергосбережения 

относятся: КПД, удельный расход топлива или 

энергии на единицу продукции (или энергии), 

отношение потерь к номинальной мощности, 

коэффициент использования. 

Энергосбережение характеризуется: (1) 

показателями энергопотребления (например, 

энергопотребление бытового холодильника 0,5 

кВтч  в сутки), (2) показателями энергоемкости 

(например, при изготовлении бытового 



холодильника расходуется 80 кВт. ч  

электроэнергии, 20 кг условного топлива и т.д.), 

(3) показателями энергосодержания (например, 

энергосодержание 1 кг биогаза, получаемого при 

пиролизе навоза, составляет 20 МДж, или 

энергосодержание 1 кг бензина, получаемого при 

перегонке нефти, составляет 47 МДж). 

В зависимости от источника энергии (сырья) 

различают следующие основные типы 

электростанций: тепловые электростанции (ТЭС), 

гидравлические (ГЭС) и атомные (АЭС). Кроме 

того, для выработки электрической и тепловой 

энергии применяют геотермальные, ветровые, сол-

нечные, приливные, газотурбинные, дизельные, 

бензиновые и иные малые электростанции. 

Основным назначением электрических 

станций (ЭС) является выработка электрической 

энергии для снабжения ею промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, 

коммунального хозяйства и транспорта. Многие 



ЭС обеспечивают предприятия и жилые здания 

также тепловой энергией (паром и горячей водой). 

Электрическая энергия, вырабатываемая ЭС, 

измеряется в мегаватт–часах (МВт∙ч), мощность 

энергетических установок – в мегаваттах (МВт). 

Основными параметрами электрической энергии 

являются напряжение и ток. Напряжение 

измеряется в вольтах (киловольтах), ток – в 

амперах (килоамперах). 

Тепловая энергия измеряется в килокалориях 

(гигакалориях), а ее основные параметры – 

температура (T, °C) и давление (Р, МПа). В 

частности, температура пара на входе в паровые 

турбины может достигать 650°C, а давление – 25 

МПа. Заметим, что 1 МПа = 1 Мн/м2 = 10 кгc/см2 = 

10 атм. = 10 бар. 

Тепловые электростанции (ТЭС)являются 

основой электроэнергетики. Электрическая и 

тепловая энергия на них вырабатывается в 

результате преобразования тепловой энергии, 



выделяющейся при сжигании органического 

топлива. По типу энергетического оборудования, 

установленного на ТЭС (типу первичного 

двигателя), их подразделяют на паротурбинные, 

газотурбинные и дизельные. Находят применение 

также комбинированные схемы с паротурбинными 

и газотурбинными установками, называемые 

парогазовыми установками. Газотурбинные и 

парогазовые ТЭС имеют ограниченное 

применение, хотя и обладают весьма ценным 

свойством – высокой маневренностью. Дизельные 

и бензиновые электростанции применяют, как 

правило, только в качестве автономных 

электростанций, резервных и аварийных 

источников энергии. 

ПаротурбинныеТЭС являются основными 

электростанциями большинства энергосистем и 

подразделяются на конденсационные 

электростанции (КЭС) и теплофикационные 

электроцентрали (ТЭЦ). 



КЭС предназначены только для производства 

электроэнергии и имеют турбины чисто 

конденсационного типа. Для крупных КЭС 

исторически широко используется термин ГРЭС – 

Государственная районная электростанция. На 

КЭС устанавливаются паровые турбины с 

глубоким вакуумом в конденсаторе, так как чем 

ниже давление пара на выходе из турбины, тем 

большая часть энергии рабочей среды 

превращается в электрическую. При этом 

основной поток пара конденсируется в 

конденсаторе и большая часть содержащейся в 

нем энергии теряется с охлаждающей водой. В 

связи с большими потерями энергии на 

охлаждение теплоносителя КПД КЭС достигает 

только 35–40%. 

На современных КЭС работают энергоблоки 

“котел–турбина–генератор–трансформатор”. 

Мощности энергоблоков КЭС: 150, 200, 300, 500, 

800, 1200 МВт. На ряде КЭС сохранились в работе 



малоэкономичные турбогенераторы мощностью 

25, 50, 100 МВт. 

КЭС на высококачественном топливе с 

большой теплотворной способностью (газ, мазут, 

лучшие марки угля) располагают, по 

возможности, вблизи центров потребления 

электроэнергии. КЭС на низкокачественном 

топливе (торфе, бурых углях) выгоднее 

располагать вблизи источника топлива. 

ТЭЦ предназначены для комбинированного 

производства электроэнергии и тепла в виде 

горячей воды и (или) пара, получаемого из 

отборов турбин. КПД ТЭЦ может достигать 70–75 

%. 

Мощность и состав агрегатов ТЭЦ 

определяются параметрами тепловых нагрузок. 

Наиболее крупные агрегаты имеют мощность 100, 

135, 175, 250 МВт и выполнены по блочной схеме. 

Мощности ТЭЦ, как правило, не превышают 500 

МВт, однако для теплоснабжения крупных 



городов могут быть больше и достигать 1250 МВт 

(например, ТЭЦ–22 Мосэнерго). 

В связи с нецелесообразностью дальней 

передачи тепла (свыше 50 км) ТЭЦ обычно строят 

вблизи потребителя теплоты – промышленных 

предприятий или жилых массивов. 

При раздельном производстве электрической 

и тепловой энергии электроэнергия 

вырабатывается на КЭС, а для теплоснабжения 

используются тепловые энергетические установки 

(котельные). 

Гидравлические электростанции 

(ГЭС)предназначены для выработки только 

электроэнергии и, как дорогостоящие 

электростанции, сооружаются обычно в составе 

гидротехнических комплексов, одновременно 

решающих задачи судоходства, водоснабжения, 

ирригации и др. Наиболее крупные ГЭС 

построены в Сибири: Красноярская ГЭС (6 млн. 

кВт с агрегатами 500 МВт), Саянская ГЭС (6,4 



млн. кВт с агрегатами 640 МВт). В европейской 

части РФ наиболее мощными являются 

Волгоградская ГЭС (2,5 млн. кВт) и Самарская 

ГЭС (2,3 млн. кВт). 

Для повышения маневренности энергосистем 

строятся крупные гидроаккумулирующие 

электростанции (ГАЭС), участвующие в 

выравнивании суточного графика электрической 

нагрузки. Первая из этой серии в РФ – Загорская 

ГАЭС мощностью 1,2 млн. кВт с агрегатами 

мощностью 200 МВт. 

Атомные электростанции (АЭС), как и 

ТЭС, могут быть конденсационными 

электростанциями (АКЭС) и 

теплоэлектроцентралями (АТЭЦ). В последние 

годы в некоторых странах, где ощущается 

недостаток пресной воды, большое внимание 

уделяется использованию теплоты 

комбинированных атомных установок для 

опреснения морских и солончаковых вод. 



Атомная энергия может использоваться также 

только для целей теплоснабжения. Такие атомные 

станции (ACT) имеются уже в ряде стран. 

На АЭС, так же как на электростанциях, 

работающих на органическом топливе, 

осуществляется процесс превращения энергии, 

содержащейся в рабочей среде (паре), в 

электрическую энергию. Различие между 

процессами, происходящими на АЭС и ТЭС, 

состоит лишь в том, что в одном случае 

используется энергия, выделяющаяся при распаде 

ядер тяжелых элементов (применяемых в качестве 

топлива), в другом — при горении топлива. 

На АЭС преимущественно применяются 

энергетические реакторы на тепловых 

(медленных) нейтронах. В блоке с агрегатами 440 

МВт устанавливаются по 2 турбоагрегата 

мощностью 220 МВт, с реакторами по 1000 МВт – 

по 2 турбоагрегата мощностью 500 МВт. 



АЭС всегда строят вблизи крупных 

промышленных потребителей электрической 

энергии. На таких электростанциях масса 

расходуемого топлива невелика (в тысячи раз 

ниже, чем на ТЭС) и транспортировка его даже на 

большие расстояния несущественно отражается на 

стоимости электроэнергии. 

Система электропитания (СЭ) является 

неотъемлемой частью промышленной, бытовой и 

прочей аппаратуры различного назначения, она 

представляет собой комплекс элементов и 

устройств, вырабатывающих электрическую 

энергию и преобразующих ее к виду, который 

необходим для нормальной работы ра-

диоаппаратуры. Существующая классификация 

предусматривает деление СЭ на источники 

первичного и вторичного электропитания. 

Источниками первичного электропитания 

называются устройства, преобразующие 

различные виды энергии в электрическую. К ним 



относятся: электромашинные генераторы, 

гальванические элементы, термоэлектрические ге-

нераторы, солнечные и атомные (ядерные) 

батареи; в этих устройствах в качестве первичной 

энергии используется соответственно 

механическая, химическая, тепловая, световая и 

энергия внутриатомного распада. 

Источниками вторичного электропитания 

(ИВЭП) называются устройства, которые 

используют электроэнергию, получаемую от 

первичного источника питания, и формируют 

вторичное электропитание аппаратуры. 

Источники вторичного электропитания 

состоят из функциональных узлов, выполняющих 

одну или несколько функций, например 

выпрямление, стабилизацию, усиление, ре-

гулирование, инвертирование и т.п. 

К простейшим ИВЭП относятся 

нерегулируемые выпрямители, выполненные по 

структурной схеме, представленной на рисунке 



1,а. Силовой трансформатор преобразует 

напряжение сети переменного тока до требуемого 

значения; схемы выпрямления преобразуют 

переменное напряжение в пульсирующее, фильтр 

сглаживает пульсации напряжения до 

допустимого уровня. 

В нерегулируемых выпрямителях выходное 

напряжение зависит от колебаний питающего 

напряжения и от изменения тока нагрузки. Такие 

выпрямители широко используются в 

промышленной и бытовой радиоэлектронике. 

Для обеспечения стабилизированного 

выходного напряжения схема нерегулируемого 

выпрямителя дополняется стабилизатором 

напряжения СН, который включается на входе или 

на выходе выпрямителя (рис. 1, б), в качестве 

которого могут применяться непрерывные (НСН) 

или импульсные стабилизаторы напряжения 

(ИСН). 

 



 

Рис. 1 – Структурные схемы выпрямителей. 

Нерегулируемый выпрямитель. 

 

Нерегулируемые выпрямители являются 

нестабилизирующими функциональными узлами 

ИВЭП, поэтому напряжение на их выходе зависит 

от колебаний напряжения питающей сети и 

изменения тока нагрузки. Такие выпрямители 

широко используются в промышленной и бытовой 

радиоэлектронике и позволяют сравнительно 

просто путем изменения коэффициента 

трансформации силового трансформатора 

изменять выходное напряжение; кроме того, 

силовой трансформатор обеспечивает 

электрическую изоляцию цепи нагрузки 

выпрямителя от сети переменного тока, что в ряде 



случаев является обязательным для нормального 

функционирования радиоэлектронной 

аппаратуры. 

В тех случаях, когда в целях нормальной 

работы радиоаппаратуры необходимо обеспечить 

более высокую стабильность питающих 

напряжений по сравнению со стабильностью сети 

переменного тока, схемы выпрямителей 

дополняются стабилизирующими устройствами. 

Они включаются на входе или на выходе 

выпрямителя; в последнем случае (Рис. 1, б) в 

качестве стабилизатора (СН) пользуются 

непрерывные (линейные) и импульсные 

стабилизаторы постоянного напряжения (ИСН). 

В регулируемых выпрямителях (Рис. 2) 

совмещаются функции выпрямления с 

регулированием или со стабилизацией выходного 

напряжения. Регулирование выходного 

напряжения (Рис. 2, а) осуществляется путем 

изменения угла открытия силовых тиристоров. В 



режиме стабилизации выходного напряжения 

выпрямителя (Рис. 2,б) управляющий сигнал 

формируется контуром автоматического 

регулирования с обратной связью. 

 

 

Рис. 2. Регулируемые выпрямители 

В настоящее время в связи с необходимостью 

резкого уменьшения массы и габаритов ИВЭП 

достаточно широко применяются устройства 

электропитания с бестрансформаторным входом 

(Рис. 3), причем, они, как правило, являются 

стабилизирующими ИВЭП.. Регулирование и 

трансформация напряжения осуществляются в них 

на повышенной частоте — частоте 

преобразования инвертора (10 - 20 кГц), при этом 



трансформатор инвертора обеспечивает изоляцию 

цепи нагрузки от сети. В схеме на рисунке 3, б в 

отличие от рисунка 3, а функции импульсного ста-

билизатора и инвертора совмещены в 

регулируемом инверторе. 

 

Рис. 3. Сетевые источники электропитания с 

бестрансформаторным входом 

В практические схемы ИВЭП кроме 

основных функциональных узлов включаются 

также устройства контроля, защиты, блокировки и 

сигнализации неисправностей, а также 

коммутационные элементы: кнопки, выключатели, 

переключатели и т. п. 

 

 



ЛЕКЦИЯ 4.  

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕКОЙ ЭНЕРГИИ. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ И 

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ. 

 

Виды источников электрической энергии. 

Традиционные и нетрадиционные источники 

энергии 

Для количественной оценки потенциала 

источника энергии пользуются понятиями ресурса 

и запаса. Ресурсом источника энергии принято 

называть весь его объем, который принципиально 

возможно выделить и преобразовать в нужный 

вид энергии. Запас источника энергии – это тот 

его объем, который можно выделить и 

преобразовать в нужный вид энергии практически.  

Практическое выделение и преобразование 

определяется экономической целесообразностью, 



то есть этот процесс может быть прекращен, если 

он станет экономически не выгодным. Например, 

вся нефть, находящаяся в недрах Земли обладает 

свойствами горения и переработки в 

нефтепродукты (дизельное топливо и бензин). 

Поэтому все месторождения ископаемой нефти 

(разведанные и прогнозируемые) составляют 

ресурс земных источников этого вида энергии.  

Практически же любое месторождение нефти 

не может быть выкачено полностью по 

экономическим соображениям, когда добыча 

становится нерентабельной, не смотря на все 

прилагаемые усилия по ее совершенствованию. 

Таким образом, каждый источник нефти обладает 

определенным запасом, который всегда меньше 

его ресурса.  

То же самое относится и к возобновляемым 

источникам энергии. Например, энергия фотонов, 

представляющая суть энергии солнечного 

излучения, принципиально одинакова в любой 



части земного шара, включая океаны и полярные 

широты. Однако практическое использование 

энергии солнечного излучения нецелесообразно 

на полярных территориях и в океане. 

В первом случае по причине ее малости, а во 

втором случае, по причине больших затрат на 

транспортировку. Как видим из приведенных 

примеров, запас источника энергии оказывается 

меньше ресурса по экономическим причинам, 

которые, несомненно, могут изменяться в 

процессе технической эволюции, приводя к 

изменениям размеров запаса.  

Но в любом случае запас всегда будет меньше 

ресурса, так как появятся более предпочтительные 

условия для разработки альтернативных 

источников энергии. Потребление энергоресурсов 

имеет смысл анализировать с момента их 

индустриального использования. Запасы сырой 

нефти, залегающей в осадочных породах, 

оцениваются в 180 - 290 млрд. тонн.  



На рисунке 3 приведены статистические 

данные о мировой добыче и потреблении нефти и 

прогноз на будущее.  

 

Намного лучше прогнозы по запасам угля. 

Его мировые запасы по многим оценкам 

составляют 7700 млрд. тонн. Однако период 

добычи и использования угля около 1000 лет, 

причем крупномасштабное его использование 

составляет более 200 лет. Это привело к тому, что 

уголь стал труднодоступен, а его добыча в 

последнее время заметно дорожает, хотя он до сих 



пор является основным источником для 

выработки электроэнергии. 

До недавнего времени, а именно до 1986 года, 

наиболее перспективным топливом считалось 

ядерное. По разным оценкам его запасов (хотя и 

не возобновляемых) хватило бы на многие сотни 

лет, а с изысканием возможностей использования 

в атомных электростанциях (АЭС) изотопа 238U, 

на несколько тысячелетий. В настоящее время 

ядерным топливом атомных электростанций 

является обогащенный природный уран и 

искусственно получаемый плутоний. Природный 

уран состоит из двух изотопов – 235U, которого в 

природном уране около 0,7%, и 238U, которого в 

природном уране 99,3%. После Чернобыльской 

катастрофы отношение к ядерному топливу стало 

неоднозначным, хотя по истечению времени 

многие страны Мира стали склоняться в пользу 

значительного увеличения числа АЭС, расценивая 

ядерную энергию как основную в переходный 



период до глобального применения 

возобновляемых источников энергии. 

Возобновляемые и невозобновляемые 

источники энергии 

Анализ ресурсов возобновляемых источников 

энергии начнем с запасов гидроэнергии, которая 

хоть и относится к возобновляемым (гидроэнергия 

солнечного происхождения), но используется 

достаточно широко и достаточно долго. В силу 

этого обстоятельства она занимает некое 

промежуточное положение между традиционными 

и нетрадиционными источниками энергии. Здесь 

следует заметить, что по прогнозам 

возобновляемые источники энергии в будущем 

должны стать преобладающими, а затем и 

безальтернативными, то есть, согласно принятой 

терминологии перейдут в разряд традиционных. 

Существуют и другие (пессимистические) 

прогнозы, в которых ВИЭ в составе используемых 

энергоносителей отводится не более 30%. 



Мировые запасы гидроэнергии, то есть, та ее 

часть, использование которой оправдано 

экономически, составляют 10 млрд. тонн 

условного топлива в год, что примерно равно 

всему мировому энергопотреблению в настоящее 

время.  

Следует отметить, что в Мире в целом запасы 

гидроэнергии для централизованного 

электроснабжения почти полностью реализованы. 

Остаются в значительной мере не реализованными 

запасы гидроэнергии для автономного 

(внесистемного) электроснабжения.  

Наиболее мощным источником 

возобновляемой энергии является Солнце. Мало 

того, все остальные источники энергии 

(традиционные и нетрадиционные) обязаны своим 

существованием Солнцу. Полная мощность 

солнечного излучения составляет 4·1026 Вт.  

Это превышает самые смелые прогнозы 

мирового энергопотребления в 21 веке в сотни раз. 



Солнечная энергия, в зависимости от сезона года 

может использоваться на всей территории Земного 

шара. Однако существую климатические зоны с 

большим годовым количеством солнечных часов, 

на территории которых применение солнечной 

энергии наиболее эффективно.  

Возобновляемая энергия присутствует в 

окружающей среде в виде энергии, не являющейся 

следствием целенаправленной деятельности 

человека. 

К возобновляемым энергоресурсам относят 

энергию: 

- солнца; 

- мирового океана в виде энергии приливов и 

отливов, энергии волн; 

- рек; 

- ветра; 

- морских течений; 

- морских водорослей; 

- вырабатываемую из биомассы; 



- водостоков; 

- твердых бытовых отходов; 

- геотермальных источников. 

Недостатком возобновляемых источников 

энергии является низкая степень ее концентрации. 

Но это в значительной степени компенсируется 

широким распространением, относительно 

высокой экологической частотой и их 

практической неисчерпаемостью. Такие 

источники наиболее рационально использовать 

непосредственно вблизи потребителя без передачи 

энергии на расстояние. Энергетика, работающая 

на этих источниках, использует потоки энергии, 

уже существующие в окружающем пространстве, 

перераспределяет, но не нарушает их общий 

баланс. 

В 2006 году около 18 % мирового 

потребления энергии было удовлетворено из 

возобновляемых источников энергии, причем 13 

% из традиционной биомассы, таких, как 



сжигание древесины.[2] В 2010 году 16,7 % 

мирового потребления энергии поступало из 

возобновляемых источников. В 2016 году этот 

показатель составил 19,3 %[3]. Доля 

традиционной биомассы постепенно сокращается, 

в то время как доля современной возобновляемой 

энергии растёт. 

С 2004 по 2013 годы электроэнергии, 

производимой в Евросоюзе из возобновляемых 

источников, выросла с 14 % до 25 % [4]. 

Гидроэлектроэнергия является крупнейшим 

источником возобновляемой энергии, обеспечивая 

3,3 % мирового потребления энергии и 15,3 % 

мировой генерации электроэнергии в 2015 году. 

Использование энергии ветра растет примерно на 

30 процентов в год, по всему миру с 

установленной мощностью 318 гигаватт (ГВт) в 

2013 году,[5] и широко используется в странах 

Европы, США и Китае.[6] Производство 

фотоэлектрических панелей быстро нарастает, в 



2008 году было произведено панелей общей 

мощностью 6,9 ГВт (6900 МВт), что почти в шесть 

раз больше уровня 2009 года [7]. Солнечные 

электростанции популярны в Германии и 

Испании.[8] Солнечные тепловые станции 

действуют в США и Испании, а крупнейшей из 

них является станция в пустыне Мохаве 

мощностью 354 МВт.[9] Крупнейшей в мире 

геотермальной установкой является установка на 

гейзерах в Калифорнии с номинальной 

мощностью 750 МВт. Бразилия проводит одну из 

крупнейших программ использования 

возобновляемых источников энергии в мире, 

связанную с производством топливного этанола из 

сахарного тростника. Этиловый спирт в настоящее 

время покрывает 18 % потребности страны в 

автомобильном топливе [10]. Топливный этанол 

также широко распространен в США. 

Крупные несырьевые компании 

поддерживают использование возобновляемой 



энергии. Так, IKEA собирается к 2020 году 

полностью обеспечивать себя за счет 

возобновляемой энергии. Apple — крупнейший 

владелец солнечных электростанций, и за счет 

возобновляемых источников энергии работают все 

дата-центры компании. Доля возобновляемых 

источников в энергии, потребляемой Google, 

составляет 35 %. Инвестиции компании в 

возобновляемую энергетику превысили $2 млрд. 

Глобальные 

показатели 

возобновляемой 

энергии 2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

Ежегодные 

инвестиции в 

возобновляемую 

энергию (109 доллар 

США) 1
3
0
 

1
6
0
 

2
1
1
 

2
5
7
 

2
4
4
 

2
3
2
 

2
7
0
 

2
8
6
 

2
4
1
 

Суммарные 

установленные 

мощности 

возобновляемой 

электроэнергии 

(ГВт) 1
,1

4
0
 

1
,2

3
0
 

1
,3

2
0
 

1
,3

6
0
 

1
,4

7
0
 

1
,5

7
8
 

1
,7

1
2
 

1
,8

4
9
 

2
,0

1
7
 



Глобальные 

показатели 

возобновляемой 

энергии 2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Гидроэлектроэнерг

ия (ГВт) 
8
8
5
 

9
1
5
 

9
4
5
 

9
7
0
 

9
9
0
 

1
,0

1
8
 

1
,0

5
5
 

1
,0

6
4
 

1
,0

9
6
 

Ветроэнергетика (Г

Вт) 

1
2
1
 

1
5
9
 

1
9
8
 

2
3
8
 

2
8
3
 

3
1
9
 

3
7
0
 

4
3
3
 

4
8
7
 

фотоэлектричество 

(ГВт) 

1
6
 

2
3
 

4
0
 

7
0
 

1
0
0
 

1
3
8
 

1
7
7
 

2
2
7
 

3
0
3
 

Нагрев воды 

тепловой энергией 

Солнца 

1
3
0
 

1
6
0
 

1
8
5
 

2
3
2
 

2
5
5
 

3
7
3
 

4
0
6
 

4
3
5
 

4
5
6
 

Производство 

этанола (109 литры) 

6
7
 

7
6
 

8
6
 

8
6
 

8
3
 

8
7
 

9
4
 

9
8
 

9
9
 

Производство биод

изеля (109 литры) 

1
2
 

1
7
.8

 

1
8
.5

 

2
1
.4

 

2
2
.5

 

2
6
 

2
9
.7

 

3
0
.3

 

3
0
.8

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Классификация возобновляемых 

источников энергии 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - 

это энергоресурсы постоянно существующих 

природных процессов на планете, а также 

энергоресурсы продуктов. жизнедеятельности 

биоцентров растительного и животного 

происхождения [1]. Характерной особенностью 

ВИЭ является цикличность их возобновления, 

которая позволяет использовать эти ресурсы без 

временных ограничений. 

Обычно, к возобновляемым источникам 

энергии относят энергию солнечного излучения, 



потоков воды, ветра, биомассы, тепловую энергию 

верхних слоев земной коры и океана. 

ВИЭ можно классифицировать по видам 

энергии:[3] 

 механическая энергия (энергия ветра и 

потоков воды); 

 тепловая и лучистая энергия (энергия 

солнечного излучения и тепла Земли); 

 химическая энергия (энергия, заключенная в 

биомассе). 

Потенциальные возможности ВИЭ 

практически неограниченны, но несовершенство 

техники и технологии, отсутствие необходимых 

конструкционных и других материалов пока не 

позволяет широко вовлекать ВИЭ в 

энергетический баланс. Однако за последние годы 

в мире особенно заметен научно-технический 

прогресс в сооружении установок по 

использованию ВИЭ и в первую очередь: 

фотоэлектрических преобразований солнечной 



энергии, ветроэнергетических агрегатов и 

биомассы. 

Целесообразность и масштабы использования 

возобновляемых источников энергии 

определяются в первую очередь их экономической 

эффективностью и конкурентоспособностью с 

традиционными энергетическими технологиями. 

Это объясняется несколькими причинами: 

 Неисчерпаемость ВИЭ; 

 Нет потребности в транспортировке; 

 ВИЭ - экологически выгодны и не 

загрязняют окружающую среду; 

 Отсутствие топливных затрат; 

 При определенных условиях, в малых 

автономных энергосистемах, ВИЭ могут оказаться 

экономически выгоднее, чем традиционные 

ресурсы; 

 Нет необходимости в использовании воды в 

производстве. 



Также, к преимуществам перехода на 

«зеленую» энергетику относят устранение рисков, 

связанных с атомной энергетикой (возможность 

аварий, проблема захоронения радиоактивных 

отходов), уменьшение последствий возможного 

энергетического кризиса, сокращение затрат на 

невозобновляемые ресурсы. Таким образом, 

необходимость использования возобновляемых 

источников энергии определяется такими 

факторами: 

 исчерпание в ближайшем будущем 

разведанных запасов органического топлива; 

 загрязнением окружающей среды окисями 

азота и серы, углекислым газом, пылевидными 

остатками от сгорания добываемого топлива,; 

 быстрым ростом потребности в 

электрической энергии, потребление которой 

может возрасти в несколько раз в ближайшие 

годы. 

 



ЛЕКЦИЯ 5. 

ЭНЕРГИИ ВЕТРА И ГИДРОЭНЕРГИЯ.  

 Эти отрасли энергетики, 

специализирующаяся на преобразовании 

кинетической энергии воздушных масс и 

гидравлики в атмосфере в электрическую, 

тепловую и любую другую форму энергии для 

использования в народном хозяйстве. 

Преобразование происходит с помощью ветро или 

гидрогенератора (для получения электричества), 

ветряных мельниц и гидротурбин (для получения 

механической энергии) и многих других видов 

агрегатов.  

Энергия ветра. 

Энергия ветра является следствием 

деятельности солнца, поэтому она относится к 

возобновляемым видам энергии. 

Мощность ветрогенератора зависит от 

площади, заметаемой лопастями генератора. 

Например, турбины мощностью 3 МВт (V90) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


имеют общую высоту 115 метров, высоту башни 

70 метров и диаметр лопастей 90 метров. 

Наиболее перспективными местами для 

производства энергии из ветра являются 

прибрежные зоны. В море, на расстоянии 10—

12км от берега (а иногда и дальше), строятся 

оффшорные ветряные электростанции. Башни 

ветрогенераторов устанавливают на фундаменты 

из свай, забитых на глубину до 30 метров. 

Ветряные генераторы практически не 

потребляют ископаемого топлива. Работа 

ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет 

эксплуатации позволяет сэкономить примерно 29 

тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти. 

В перспективе планируется использование 

энергии ветра не посредством ветрогенераторов, а 

более нетрадиционным образом. В городе Масдар 

(ОАЭ) планируется строительство электростанции 

работающей на пьезоэффекте. Она будет 

представлять собой лес из полимерных стволов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82


покрытых пьезоэлектрическими пластинами. Эти 

55-метровые стволы будут изгибаться под 

действием ветра и генерировать ток. 

Все ветровые установки можно разделить на 

2 больших типа: с вертикальной осью вращения 

ротора и с горизонтальной. 

ВЭС с вертикальной осью вращения (на 

вертикальную ось «насажено» колесо, на котором 

закреплены «приемные поверхности» для ветра), в 

отличие от крыльчатых, могут работать при 

любом направлении ветра, не изменяя своего 

положения. Ветродвигатели этой группы 

тихоходны, поэтому не создают большого шума. В 

них используются многополюсные 

электрогенераторы, работающие на малых 

оборотах, что позволяет применять простые 

электрические схемы без риска потерпеть аварию 

при случайном порыве ветра. Главными 

недостатками таких агрегатов является их малый 

период вращения и малый КПД по сравнению с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA


горизонтальными ВЭС. К побочным действиям 

работы таких установок следует отнести наличие 

низкочастотных вибраций, возникающих за счет 

дисбаланса ротора. 

Агрегаты с горизонтальной осью вращения 

являются традиционной компоновкой ветряков. В 

них используются лопасти, которые вращаются 

под действием ветрового потока. Система 

устанавливается в самое выгодное положение в 

потоке ветра с помощью крыла-стабилизатора. На 

мощных станциях, работающих на сеть, для этого 

используется электронная система управления 

рысканием. Недостатками такой системы 

являются высокий уровень шума, потеря в 

механической передаче энергии, снижение 

продолжительности эксплуатации оборудования. 

Также при сильных порывах ветра лопасти 

агрегаты могут получить значительные 

повреждения или, вовсе, сломаться. 



Ветроэнергетический рынок - один из самых 

динамично развивающихся в мире. Его рост за 

2016 год - 31%.[2]  

Гидроэнергия. 

На этих электростанциях, в качестве 

источника энергии используется потенциальная 

энергия водного потока, первоисточником 

которой является Солнце, испаряющее воду, 

которая затем выпадает на возвышенностях в виде 

осадков и стекает вниз, формируя реки. 

Гидроэлектростанции обычно строят на реках, 

сооружая плотины и водохранилища. Также 

возможно использование кинетической энергии 

водного потока на так называемых свободно 

поточных (бесплотинных) ГЭС. 

Особенности: 

 Себестоимость электроэнергии на ГЭС 

существенно ниже, чем на всех иных видах 

электростанций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 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 

 Часто эффективные ГЭС более удалены от 

потребителей 

 Водохранилища часто занимают 

значительные территории 

 Плотины зачастую изменяют 

характеррыбного хозяйства, поскольку 

перекрывают путь кнерестилищампроходным 

рыбам, однако часто благоприятствуют 

увеличению запасов рыбы в самом 

водохранилище и осуществлению рыбоводства. 

Типы ГЭС: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5


 Плотинные 

 Бесплотинные 

 Малые 

 Гидроаккумулирующие 

 Приливные 

 На океанских течениях 

 Волновые 

 Осмотические 

На 2010 год гидроэнергетика обеспечивает 

производство до 76 % возобновляемой и до 16 % 

всей электроэнергии в мире, установленная 

гидроэнергетическая мощность достигает 1015 

ГВт. Лидерами по выработке гидроэнергии на 

гражданина являются Норвегия, Исландия и 

Канада. Наиболее активное гидростроительство на 

начало 2000-х ведёт Китай, для которого 

гидроэнергия является основным потенциальным 

источником энергии, в этой же стране размещено 

до половины малых гидроэлектростанций мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9


Если описывать работу ГЭС, то ее принцип 

заключается в выработке энергии турбиной, 

вращаемой с помощью падающей с 

неопределенной высоты воды. Гидравлическая 

турбина преобразует энергию воды, текущей под 

напором, в механическую энергию вращения вала. 

Существуют разные конструкции гидротурбин, 

соответствующие разным скоростям течения и 

разным напорам воды, но все они имеют только 

два лопастных венца. Ось вращения турбины, 

рассчитанной на большой расход и малый напор, 

обычно располагают горизонтально. Такие 

турбины называют осевыми или пропеллерными. 

Во всех крупных осевых турбинах лопасти 

рабочего колеса могут поворачиваться в 

соответствии с изменениями напора, что особенно 

ценно в случае приливных ГЭС, всегда 

работающих в условиях переменного напора. 

Турбины устанавливаются в зависимости от 

напора водяного потока на ГЭС. 



Гидроэлектрические станции разделяются в 

зависимости от вырабатываемой мощности: 

 Мощные - вырабатывают от 25 МВТ до 250 

МВт и выше; 

 Средние - до 25 МВт; 

 Малые гидроэлектростанции - до 5 МВт. 

Мощность ГЭС напрямую зависит от напора 

воды, а также от КПД используемого генератора. 

Из-за того, что по природным законам уровень 

воды постоянно меняется, в зависимости от 

сезона, а также еще по ряду причин, в качестве 

выражения мощности гидроэлектрической 

станции принято брать цикличную мощность. К 

примеру, различают годичный, месячный, 

недельный или суточный циклы работы 

гидроэлектростанции. 

Существуют также гидроаккумулирующие 

электростанции. Они способны аккумулировать 

вырабатываемую электроэнергию, и пускать её в 

ход в моменты пиковых нагрузок. Принцип 



работы таких электростанций следующий: в 

определенные моменты (времена не пиковой 

нагрузки), агрегаты ГАЭС работают как насосы, и 

закачивают воду в специально оборудованные 

верхние бассейны. Когда возникает потребность, 

вода из них поступает в напорный трубопровод и, 

соответственно, приводит в действие 

дополнительные турбины. 

В гидроэлектрические станции, в 

зависимости от их назначения, также могут 

входить дополнительные сооружения, такие как 

шлюзы или судоподъемники, способствующие 

навигации по водоему, рыбопропускные, 

водозаборные сооружения, используемые для 

ирригации и многое другое. 

Энергия приливов и отливов 

Электростанциями этого типа являются 

особого вида гидроэлектростанции, 

использующие энергию приливов, а фактически 

кинетическую энергию вращения Земли. 



Приливные электростанции строят на берегах 

морей, где гравитационные силы Луны и Солнца 

дважды в сутки изменяют уровень воды. 

Для получения энергии залив или устье реки 

перекрывают плотиной, в которой установлены 

гидроагрегаты, которые могут работать как в 

режиме генератора, так и в режиме насоса (для 

перекачки воды в водохранилище для 

последующей работы в отсутствие приливов и 

отливов). В последнем случае они называются 

гидроакумулирующая электростанция. 

Преимуществами ПЭС является 

экологичность и низкая себестоимость 

производства энергии. Недостатками - высокая 

стоимость строительства и изменяющаяся в 

течение суток мощность, из-за чего ПЭС может 

работать только в единой энергосистеме с 

другими типами электростанций. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%A1


Энергия волн 

Волновые электростанции используют 

потенциальную энергию волн переносимую на 

поверхности океана. Мощность волнения 

оценивается в кВт/м. По сравнению с ветровой и 

солнечной энергией энергия волн обладает 

большей удельной мощностью. Несмотря на 

схожую природу с энергией приливов, отливов и 

океанских течений волновая энергия представляет 

собой отличный от них источник возобновляемой 

энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B


 

ЛЕКЦИЯ 6. 

ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА. 

Данный вид энергетики основывается на 

преобразовании электромагнитного солнечного 

излучения в электрическую или тепловую 

энергию. 

Солнечные электростанции используют 

энергию Солнца как напрямую 

(фотоэлектрические СЭС работающие на явлении 

внутреннего фотоэффекта), так и косвенно— 

используя кинетическую энергию пара. 

К СЭС косвенного действия относятся: 

 Башенные - концентрирующие солнечный 

свет гелиостатамина центральной башне, 

наполненной солевым раствором. 

 Модульные - на этих СЭС теплоноситель, 

как правило масло, подводится к приемнику в 

фокусе каждого параболо-цилиндрического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.A1.D0.AD.D0.A1_.D0.B8.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D1.83.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0


зеркального концентратора и затем передает тепло 

воде испаряя её. 

Геотермальная энергия 

Электростанции данного типа представляют 

собой теплоэлектростанции использующие в 

качестве теплоносителя воду из горячих 

геотермальных источников. В связи с отсутствием 

необходимости нагрева воды ГеоТЭС являются в 

значительной степени более экологически 

чистыми нежели ТЭС. Строятся ГеоТЭС в 

вулканических районах, где на относительно 

небольших глубинах вода перегревается выше 

температуры кипения и просачивается к 

поверхности, иногда проявляясь в виде гейзеров. 

Доступ к подземным источникам осуществляется 

бурением скважин. 

Биоэнергетика 

Данная отрасль энергетики специализируется 

на производстве энергии из биотоплива. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE


Применяется в производстве, как электрической 

энергии, так и тепловой. 

Биотопливо первого поколения 

Биото́пливо - топливо из биологического 

сырья, получаемое, как правило, в результате 

переработки биологических отходов. Существуют 

также проекты разной степени проработанности, 

направленные на получение биотоплива из 

целлюлозы и различного типа органических 

отходов, но эти технологии находятся в ранней 

стадии разработки или коммерциализации. 

Различают: 

 твёрдое биотопливо (лес энергетический: 

дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, 

солома, лузга),торф; 

 жидкое биотопливо (для двигателей 

внутреннего сгорания, например, биоэтанол, 

биометанол, биобутанол, диметиловый эфир, 

биодизель); 

 газообразное (биогаз, биоводород, метан). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD


Биотопливо второго поколения 

Биотопливо второго поколения - 

разнообразные виды топлива, получаемые 

различными методами пиролиза биомассы, или 

прочие виды топлива, помимо метанола, этанола, 

биодизеля получаемые из источников сырья 

«второго поколения». Быстрый пиролиз позволяет 

превратить биомассу в жидкость, которую легче и 

дешевле транспортировать, хранить и 

использовать. Из жидкости можно произвести 

автомобильное топливо, или топливо для 

электростанций. 

Источниками сырья для биотоплива второго 

поколения являются лигно-целлюлозные 

соединения, остающиеся после того, как 

пригодные для использования в пищевой 

промышленности части биологического сырья 

удаляются. Использование биомассы для 

производства биотоплива второго поколения 

направлено на сокращение количества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C


использованной земли, пригодной для ведения 

сельского хозяйства. К растениям— источникам 

сырья второго поколения относятся: 

 Водоросли - простые живые организмы, 

приспособленные к росту и размножению в 

загрязнённой или солёной воде (содержат до 

двухсот раз больше масла, чем источники первого 

поколения, таких как соевые бобы); 

 Рыжик (растение) - растущий в ротации с 

пшеницей и другими зерновыми культурами; 

 Jatropha curcasили Ятрофа— растущее в 

засушливых почвах, с содержанием масла от 27 до 

40% в зависимости от вида. 

По оценкам Германского Энергетического 

Агентства (Deutsche Energie-Agentur GmbH) (при 

ныне существующих технологиях) производство 

топлив пиролизом биомассы может покрыть 20% 

потребностей Германии в автомобильном топливе. 

К2030 году, с развитием технологий, пиролиз 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Jatropha_curcas
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2030_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


биомассы может обеспечить 35% германского 

потребления автомобильного топлива.  

Биотопливо третьего поколения 

Биотопливо третьего поколения - топлива, 

полученные из водорослей. 

Кроме выращивания водорослей в открытых 

прудах существуют технологии выращивания 

водорослей в малых биореакторах, 

расположенных вблизи электростанций. Сбросное 

теплоТЭЦ способно покрыть до 77% 

потребностей в тепле, необходимого для 

выращивания водорослей. Данная технология 

выращивания культуры водорослей защищена от 

суточных колебаний температуры, не требует 

жаркого пустынного климата - то есть может быть 

применена практически на любой действующей 

ТЭЦ. 

Солнечное излучение 

Наибольшая плотность потока солнечного 

излучения, приходящего на Землю, составляет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6


примерно 1 кВт/м2  в диапазоне длин волн 0,3…2,5 

мкм. Это излучение называется 

коротковолновым и включает видимый спектр.  

Потоки энергии излучения, идущие в 

атмосферу с поверхности Земли, тоже порядка 1 

кВт/м2, но они перекрывают другой спектральный 

диапазон – от 5 до 25 мкм, называемый длинно-

волновым, с максимумом около 10 мкм. 

Солнечный спектр можно разделить на три 

основные области: 

1) ультрафиолетовое излучение (< 0,4 

мкм) – 9% интенсивности; 

2) видимое излучение (0,4 мкм << 0,7 

мкм) – 45 % интенсивности; 

3) инфракрасное излучение (> 0,7мкм) – 

46 % интенсивности; 

Вклад в поток солнечной радиации излучения 

с длиной волны более 2,5 мкм очень мал, поэтому 

все три области относятся к коротковолновому 



излучению. Различают прямое и рассеянное 

солнечные излучения (рис. 6.1). 

Рис. 6.1. Прямое и рассеянное солнечное 

излучение 

 

На практике прямые лучи от диффузной 

составляющей отличаются тем, что направленный 

поток может быть сфокусирован. Даже в ясный день 

имеется некоторое количество рассеянного излучения. 

Отношение интенсивности направленного потока к 

полной интенсивности излучения меняется от 0,9 (в 

ясный день) до нуля (в очень пасмурный день). 

Поликристаллические и 

монокристаллические преобразователи 

энергии. 

 



    

Рис. 6.2. Монокристаллический элемент     

Поликристаллический элемент 

 

Первое, что бросается в глаза, это внешний 

вид. У монокристаллических элементов углы 

скругленные и поверхность однородная. 

Скругленные углы связаны с тем, что при 

производстве монокристаллического кремния 

получают цилиндрические заготовки. 

Однородность цвета и структуры 

монокристаллических элементов связана с тем, 

что это один выращенный кристалл кремния, а 

кристаллическая структура является однородной. 

В свою очередь, поликристаллические 

элементы имеют квадратную форму из-за того, 

что при производстве получают прямоугольные 



заготовки. Неоднородность цвета и структуры 

поликристаллических элементов связана с тем, что 

они состоят из большого количества разнородных 

кристаллов кремния, а также включают в себя 

незначительное количество примесей. 

Второе и наверное главное отличие - это 

эффективность преобразования солнечной 

энергии. Монокристаллические элементы и 

соответственно панели на их основе имеют на 

сегодняшний день наивысшую эффективность — 

до 22% среди серийно выпускаемых и до 38% у 

используемых в космической отрасли. 

Монокристаллический кремний производится из 

сырья высокой степени очистки (99,999%). 

Серийно выпускаемые поликристаллические 

элементы имеют эффективность до 18%. Более 

низкая эффективность связана с тем, что при 

производстве поликристаллического кремния 

используют не только первичный кремний 

высокой степени очистки, но и вторичное сырье 



(например, переработанные солнечные панели или 

кремниевые отходы металлургической 

промышленности). Это приводит к появлению 

различных дефектов в поликристаллических 

элементах, таких как границы кристаллов, 

микродефекты, примеси углерода и кислорода. 

Эффективность элементов в конечном счете 

отвечает за физический размер солнечных 

панелей. Чем выше эффективность, тем меньше 

будет площадь панели при одинаковой мощности. 

Третье отличие — это цена солнечной 

батареи. Естественно, цена батареи из 

монокристаллических элементов немного выше в 

расчете на единицу мощности. Это связано с более 

дорогим процессом производства и применением 

кремния высокой степени очистки. Однако это 

различие незначительно и составляет в среднем 

около 10%. 



Итак, перечислим основные отличия 

монокристаллических и поликристаллических 

солнечных батарей: 

Внешний вид. Эффективность. Цена.  

Как видно из этого перечня, для солнечной 

электростанции не имеет ни какого значения, 

какая солнечная панель будет использоваться в ее 

составе. Главные параметры — напряжение и 

мощность солнечной панели не зависят от типа 

применяемых элементов и зачастую можно найти 

в продаже панели обоих типов одинаковой 

мощности. И если его не смущает неоднородный 

цвет элементов и немного большая площадь, то 

вероятно он выберет более дешевые 

поликристаллические солнечные панели. Если же 

эти параметры имеют для него значение, то 

очевидным выбором будет немного более дорогая 

монокристаллическая солнечная панель. 



Производство солнечных батарей по типу 

применяемого в них кремния распределилось 

следующим образом: 

1. поликристаллические - 52,9% 

2. монокристаллические - 33,2% 

3. аморфные и пр. - 13,9% 

Т. е. поликристаллические солнечные батареи 

по объему производства занимают лидирующие 

позиции в мире. 

Сегодня монокристаллические элементы  

среднем в 1,5-2 раза дороже поликристаллических.  

Фотоприемники. Фотоэлементы с 

внутренним и внешним фотоэффектом 

На солнечных электростанциях (СЭС) можно 

использовать разные типы ФЭП, однако не все 

они удовлетворяют комплексу требований к этим 

системам: 

- высокая надёжность при длительном (до 

25—30 лет) ресурсе работы; 



- высокая доступность сырья и возможность 

организации массового производства; 

- приемлемые с точки зрения сроков 

окупаемости затрат на создание системы 

преобразования; 

- минимальные расходы энергии и массы, 

связанные с управлением системой 

преобразования и передачи энергии (космос), 

включая ориентацию и стабилизацию станции в 

целом; 

- удобство техобслуживания. 

Фотоэлектрическое преобразование 

солнечной энергии осуществляется в 

фотоэлементах или солнечных элементах – 

полупроводниковых приборах, в которых 

происходит пространственное разделение 

положительных и отрицательных носителей 

заряда при поглощении полупроводником 

солнечного электромагнитного излучения.  



Основные технические требования к 

фотоэлементам: 

 Исходный материал должен быть химически 

чистым с устойчивыми  свойствами. 

 Фотоэлементы должны серийно выпускаться 

и иметь минимальную стоимость. 

 Срок службы должен быть не менее 20 лет в 

условиях воздействия окружающей среды при 

температурах от –30 до +200ºС. Электрические 

контакты должны быть стабильными и 

защищёнными от коррозии, влаги. 

 Разрушение одного элемента не должно 

приводить к выходу из строя всей системы 

(параллельное, последовательное соединение, 

шунтирующие диоды). 

 Сборные модули должны  быть 

транспортабельны.  

В качестве лицевой поверхности 

фотоэлемента может быть использован жидкий 

электролит. Это  обеспечивает хороший 



электрический контакт, но  отличается 

сложностью изготовления, низким К.П.Д. и 

быстрым загрязнением. 

Фотоэлементы на основе сульфида кадмия 

могут быть изготовлены вакуумным напылением 

тонких плёнок соединений меди. р-n переход 

легко разрушается из-за диффузии ионов меди. 

Существуют конструкции вертикальных 

многопереходных элементов с последовательным 

или параллельным соединением переходов. В 

столбик последовательно  или параллельно 

соединяют до 100 сходных переходов. Свет 

проникает через боковые поверхности переходов. 

Э.Д.С. на выходе представляет собой сумму 

Э.Д.С. отдельных элементов. 

Материалы для изготовления 

полупроводников и строение фотоэлемента: 

преобразование энергии в ФЭП 

(фотоэлектрические преобразователи) основано на 

фотоэлектрическом эффекте, который возникает в 



неоднородных полупроводниковых структурах 

(т.е. в фотоэлементе, состоящего из двух 

полупроводников разной проводимости) при 

воздействии на них солнечного излучения. 

Для получения этого эффекта используются 

специальные вещества – полупроводники. Они 

бывают двух типов: с p- и n-проводимостью. N-

проводимость означает избыток электронов в 

веществе, p-, соответственно, - их недостаток 

Как уже было сказано выше, эффективность 

преобразования зависит от электрофизических 

характеристик неоднородной полупроводниковой 

структуры (фотоэлемента) а также оптических 

свойств ФЭП (фотоэлектрические 

преобразователи), среди которых наиболее 

важную роль играет фотопроводимость. Среди 

фотоэлектрических установок условно выделяют 

несколько типов по применяемому в производстве 

материалу (в порядке уменьшения КПД): 



·арсенид галлия (жесткие, тяжёлые модули с 

КПД 10-25%, сохраняют работоспособность до 

температур +150°С, спектр 0.5-0.9 – "видимый", 

дорогие); 

·монокристаллический кремний и 

поликристаллический кремний (жесткие, КПД 12-

20% – уменьшается при нагреве - 0.45%/°С считая 

от +25°С, спектр 0.5-1.0 – "видимый + 

инфракрасный"); 

·аморфный кремний (гибкие батареи, КПД 5-

10%, спектр 0.2-0.7 – "ультрофиолет+видемый"); 

·сульфидно-кадмиевые (тонкоплёночные – 

гибкие, КПД 5-10% – стабилен до температур 

+100°С, спектр 0.2-0.7– "ультрафиолет"); 

·CIGS – медь, индий, галлий и селен. 

Основной недостаток арсенида галлия – 

высокая стоимость. 

Кремний до сих пор остается основных 

материалом для производства фотоэлементов. 

Вообще кремний (Silicium, Silicon) — второй по 



распространенности элемент на Земле, запасы его 

огромны. Однако в промышленном его 

использовании есть одна большая проблема — его 

очистка. Процесс этот очень трудоемкий и 

затратный, поэтому чистый кремний стоит дорого. 

Сейчас ведется поиск аналогов, которые бы не 

уступали кремнию по КПД. Перспективными 

считаются соединения меди, индия, селена, галлия 

и кадмия, а также органические фотоэлементы. 

На основе кремния производятся фотопанели 

трех видов: 

1 Из монокристаллов. Для их изготовления 

выращиваются монокристаллы с однородной 

структурой. В результате такие фотоячейки 

отличаются равномерной поверхностью и, как 

следствие, лучше поглощают солнечные лучи. 

Иными словами, их КПД выше, чем у других 

видов, но при этом они стоят несколько дороже. 

Эти ячейки имеют вид квадратов со скошенными 

углами или многоугольников, что объясняется 



формой монокристаллической кремниевой 

заготовки. 

2 Из поликристаллов. Такие ячейки имеют 

неоднородную, поликристаллическую, структуру. 

Их светопоглощение несколько ниже, чем у 

моноячеек, поскольку неравномерная поверхность 

отражает часть лучей. 

3 На тонких пленках. Принцип работы таких 

солнечных батарей аналогичен кристаллическим. 

Но выпускаются они в виде гибких ячеек, которые 

можно устанавливать на криволинейных 

поверхностях. Эти батареи дешевы в 

производстве, и довольно эффективны, но для 

бытовых целей применяются редко, поскольку по 

сравнению с кристаллическими занимают 

большую площадь (примерно в 2,5раза) на 

единицу мощности. 

Поликристаллические тонкие пленки 

также весьма перспективны для солнечной 

энергетики. Чрезвычайно высока способность к 



поглощению солнечного излучения у диселенида 

меди и индия (CuInSe2) – 99 % света поглощается 

в первом микроне этого материала (ширина 

запрещенной зоны – 1,0 эВ). 

Фотоэффект и солнечные батареи 

Суть фотоэффекта заключается в 

преобразовании солнечной энергии в постоянный 

электроток. Происходит это следующим образом. 

Электроны некоторых веществ (например, 

кремния) способны поглощать энергию солнечных 

лучей. В результате они покидают свои орбиты, 

образуя направленный поток. Этот направленный 

поток электронов и будет постоянным фототоком. 

Для получения этого эффекта используются 

специальные вещества – полупроводники. Они 

бывают двух типов: с p- и n-проводимостью. N-

проводимость означает избыток электронов в 

веществе, p-, соответственно, - их недостаток. Для 

создания фотоэлемента необходимы два 

разнопроводимых полупроводника. Они 



помещаются один на другой, образуя 

двухслойную структуру. Иными словами, 

получается своеобразное подобие электродной 

батареи, в которой роль катода играет n-

проводник, а анода – p-проводник. 

 

 

Рис. 6.3. структура солнечной батереи 

 

Дальнейший принцип действия фотоэлемента 

основан на формировании на стыке 

полупроводников зоны p-n перехода. Под 

действием падающих лучей электроны n-

проводника (который располагается вверху 



структуры) покидают свои атомарные орбиты. 

Они переходят в p-слой, где наблюдается нехватка 

электронов. Таким образом и возникает 

направленный поток электронов, он же – фототок. 

Для снятия тока к пластинам 

полупроводников подключаются тонкие 

проводники и нагрузка. Работать подобная 

система может очень долго, так как ее 

функционирование на связано с химическими 

взаимодействиями, а значит, не происходит 

разрушения материалов. 

Фотоэлементна основе 

полупроводниковсостоитиз алюминиевой 

подложки, двух слоев полупроводников с разной 

проводимостью, защитного антибликового стекла 

и отрицательных электродов (Рис. 6.3. ). К слоям с 

разных сторон подпаиваются контакты, которые 

используются для подключения к внешней цепи. 

Роль катода играет слой с n-проводимостью 



(электронная проводимость), роль анода — p-слой 

(дырочная проводимость). 

Принцип действия фотоэлемента 

Контакт p-или n-полупроводников приводит к 

образованию между нимиконтактного 

электрического поля, играющего важную роль в 

работе солнечного фотоэлемента. 

Рассмотрим причину возникновения 

контактной разности потенциалов. При 

соединении в одном монокристалле 

полупроводников p- и n-типа возникает 

диффузионный поток электронов из 

полупроводника n-типа в полупроводник p-типа и, 

наоборот, поток дырок из p- в n-полупроводник. В 

результате такого процесса прилегающая к p-n 

переходу часть полупроводника p-типа будет 

заряжаться отрицательно, а прилегающая к p-n 

переходу часть полупроводника n-типа, наоборот, 

приобретет положительный заряд. 



Таким образом, вблизи p-n перехода 

образуется двойной заряженный слой, который 

противодействует процессу диффузии электронов 

и дырок. Действительно, диффузия стремится 

создать поток электронов из n-области в p-

область, а поле заряженного слоя, наоборот, – 

вернуть электроны в n-область. 

Аналогичным образом поле в p-n переходе 

противодействует диффузии дырок из p- в n-

область. В результате устанавливается 

равновесное состояние: в области p-n перехода 

 

 

Рис. 6.4. Строение фотоэлемента 

 



возникает потенциальный барьер, для 

преодоления которого электроны из n-

полупроводника и дырки из p-полупроводника 

должны затратить определенную энергию. 

Рассмотрим работу p-n перехода в 

фотоэлементах. При поглощении света в 

полупроводнике возбуждаются электронно-

дырочные пары. В однородном полупроводнике 

фотовозбуждение увеличивает только энергию 

электронов и дырок, не разделяя их в 

пространстве, то есть электроны и дырки 

разделяются «пространстве энергий», но остаются 

рядом в геометрическом пространстве. 

Для разделения носителей тока и появления 

фотоэлектродвижущей силы (фотоЭДС) должна 

существовать дополнительная сила. Наиболее 

эффективное разделение неравновесных 

носителей имеет место именно в области p-n 

перехода. Генерированные вблизи p-n перехода 

«неосновные» носители (дырки в n-



полупроводнике и электроны в p-полупроводнике) 

диффундируют к p-n переходу, подхватываются 

полем p-n перехода и выбрасываются в 

полупроводник, в котором они становятся 

основными носителями: электроны будут 

локализоваться в полупроводнике n-типа, а дырки 

– в полупроводнике p-типа. 

В результате полупроводник p-типа получает 

избыточный положительный заряд, а 

полупроводник n-типа – отрицательный. Между n- 

и p-областями фотоэлемента возникает разность 

потенциалов – фотоЭДС, или напряжение в 

режиме холостого хода.Полярность фотоЭДС 

соответствует «прямому» смещению p-n перехода, 

которое понижает высоту потенциального барьера 

и способствует инжекции дырок из p-области в n-

область и электронов из n-области в p-область. В 

результате действия этих двух 

противоположных механизмов – накопления 

носителей тока под действием света и их оттока 



из-за понижения высоты потенциального 

барьера– при разной интенсивности света 

устанавливается разная величина фотоЭДС. При 

этом величина фотоЭДС в широком диапазоне 

освещенностей растет пропорционально 

логарифму интенсивности свет, достигая 

насыщения при больших освещённостях. 

При коротком замыкании освещенного p-n 

перехода в электрической цепи потечет ток, 

пропорциональный по величине интенсивности 

освещения и количеству генерированных светом 

электронно-дырочных пар. При включении в 

электрическую цепь полезной нагрузки, величина 

тока в цепи несколько уменьшится. Обычно 

электрическое сопротивление полезной нагрузки в 

цепи солнечного элемента выбирают таким, чтобы 

получить максимальную отдаваемую этой 

нагрузке электрическую мощность. 

 Регулированные пределы преобразуемой 

солнечной энергии 



При поглощении света полупроводниковой 

структурой происходит пространственное 

разделение положительных и отрицательных 

носителей тока, а в замкнутой цепи это устройство 

является источником электрической энергии. 

Внутренние поля фотоэлементов на основе 

структур полупроводник – полупроводник или 

металл – полупроводник создают разность 

потенциалов около 0,5 В и плотность тока порядка 

200 Ам-2 при плотности потока солнечного 

излучения около 1 кВтм-2. Выпускаемые 

промышленностью фотоэлементы имеют КПД от 

10 до 20% при средней облученности и могут 

вырабатывать от 1 до 2 кВтм-2 электроэнергии в 

день. 

Эти устройства на полупроводниковых 

переходах обычно называются фотоэлементами 

или солнечными элементами. Они сами являются 

источниками ЭДС. Важно заметить, что 

фотоэлектрические устройства представляют 



собой источники электрической энергии, 

работающие от потока солнечного излучения. 

Солнечные элементы генерируют ток в прямой 

зависимости от суточных, сезонных и случайных 

изменений облученности. Эффективность 

использования солнечной энергии зависит не 

только от КПД фотоэлемента, но и от 

согласованности динамической нагрузки во 

внешней цепи. 

Особенности электрической цепи 

содержащей солнечный фотоэлемент 

Солнечные элементы, как и любые другие 

генераторы тока, можно использовать для 

получения электроэнергии. На рис. 6.5. показана 

эквивалентная схема цепи, содержащей 

солнечный элемент . 

 



Рис. 6.5. Эквивалентная схема солнечного 

элемента: РПМ – устройство регулировки по 

максимальной мощности; 1 – батарея 

аккумуляторов; 2 – активная нагрузка 

 

Таким образом, при любой нагрузке, включая 

аккумуляторы, наилучшее сочетание параметров 

достигается все же при использовании устройств 

регулировки нагрузки по максимальной 

мощности. Эти устройства представляют собой 

преобразователи постоянного тока. Применение 

их в цепи позволяет достигать полезного 

потребления в нагрузке 95% максимальной 

выходной мощности при различных условиях 

облученности солнечной батареи. 

Батарея солнечных элементов обычно 

представляет собой комбинацию соединенных 



параллельно модулей. Каждый модуль, в свою 

очередь, состоит из последовательно соединенных 

фотоэлементов. А каждый фотоэлемент состоит из 

параллельно соединенных поверхностных 

элементов (рис. 6.6.). 

 

 

рис. 6.6. Схемы устройства типичных 

промышленных солнечных батарей: элемент (а); 

модуль из 33 элементов (б) и батарея (в) 

 

Максимальное падение напряжения на 

контактах открытой цепи модуля составляет 

примерно 15 В, максимальный ток через модуль – 

около 1,5 А при облученности примерно 1 кВтм-2. 

Очевидно, что может возникнуть ситуация, когда 



один из элементов выйдет из строя или 

поверхность батареи будет освещена 

неравномерно вследствие различной степени 

концентрации света или наличия тени. 

В этом случае устройство будет работать в 

режиме диода с прямым или обратным смещением 

и, безусловно, может перегреваться. Для 

предотвращения лавинного пробоя параллельно 

каждой линии цепочек фотоэлементов 

необходимо устанавливать шунтирующие диоды. 

Предполагается, что при правильной и грамотной  

эксплуатации безаварийная работа коммерческих 

солнечных батарей будет достаточно длительной, 

а срок службы их составит 25 лет. 

Устройства преобразования энергии ветра. 

Возможности применение и внедрения 

ветроустановок 

Ветроэнергетика — отрасль энергетики, 

специализирующаяся на преобразовании 

кинетической энергии воздушных масс в 



атмосфере в электрическую, механическую, 

тепловую или в любую другую форму энергии, 

удобную для использования в народном 

хозяйстве. Такое преобразование может 

осуществляться такими агрегатами, как 

ветрогенератор (для получения электрической 

энергии), ветряная мельница (для преобразования 

в механическую энергию), парус (для 

использования в транспорте) и другими. 

Современная ветроэнергетика с её 

техническим оснащением является вполне 

сложившимся направлением энергетики. 

Ветроэнергетические установки мощностью от 

единиц киловатт до нескольких мегаватт серийно 

производятся в Европе, США, России и других 

странах мира. Основная часть таких установок 

применяется для производства электроэнергии как 

в единой энергосистеме, так и в автономных 

системах . 



Как будет показано далее, при скорости ветра 

U0и плотности воздуха  ветроколесо, ометающее 

площадь А, развивает мощность: 

2

U
ACP

3
0

p




 

где Cр – параметр, характеризующий 

эффективность использования ветроколесом 

энергии ветрового потока и называемый 

коэффициентом мощности. Обычно среднегодовая 

мощность, снимаемая с единицы площади 

ветроколеса, пропорциональна Ср, плотности 

воздуха и кубу средней скорости, т.е.  P ~ 

Cp
3)u( . 

Максимальная проектная мощность 

ветроэнергетической установки (ВЭУ) 

рассчитывается для некоторой стандартной 

скорости ветра. Обычно эта скорость равна 

примерно 12 м/c.  В таком случае с 1 м2 ометаемой 

площади снимается порядка 300 Вт при значении 



Ср от 0,35  до 0,45. В табл. 7.1 представлено 

классификация и основные характеристики ВЭУ 

различных классов. В районах с благоприятными 

ветровыми условиями среднегодовое 

производство электроэнергии составляет 25…33 

% его максимального проектного значения. 

 

Таблица 7.1 

Параметры ВЭУ различной проектной мощности 

при скорости ветра 12 м/с 

 

Класс 

ВЭУ 

Расчетная 

(проектная) 

мощность, кВт 

Диаметр 

ветроколе

са 

Период 

вращения 

Т, с 

Малые 10…25 6,4…10 0,3…0,4 

Средние 10…100…150 14…20…

25 

0,6…0,9…

1,1 

Большие 250…500…1000 32…49…

64 

1,4…2,1…

3,1 

Очень 

большие 

2000…3000…4000 90…110

…130 

3,9…4,8…

5,7 

 

Срок службы ВЭУ обычно составляет 15…20 

лет, а их стоимость колеблется от 1000 до 1500 



долларов США за 1 кВт проектной мощности. 

Одно из основных условий при проектировании 

ВЭУ – обеспечение их защиты от разрушения 

очень сильными случайными порывами ветра. 

Ветровые нагрузки пропорциональны квадрату 

скорости ветра, а один раз в 50 лет бывают ветры 

со скоростью, превышающей в 5…10раз среднюю, 

поэтому установки приходится проектировать с 

большим запасом прочности. 

Кроме того, скорость ветра очень сильно 

колеблется во времени, что может привести к 

усталостным разрушениям, а для лопастей к тому 

же существенны переменные гравитационные 

нагрузки (порядка 107 циклов за 20 лет работы). 

Краткая классификация 

ветроэнергетических установок 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) 

классифицируются по двум основным признакам 

– геометрии ветроколеса и его положению 

относительно направления ветра. На рис. 7.1 



показаны взаимодействия воздушного потока с 

лопастью ветроколеса и возникающие при этом 

силы. 

Если воздушный поток, имеющий скорость u, 

набегает на лопасть, перемещающуюся со 

скоростью V, то скорость потока относительно 

лопасти будет r. При взаимодействии потока с 

лопастью возникают: 

1) сила сопротивления F0,  параллельная 

вектору относительной скорости набегающего 

потока r;  

2) подъемная сила FL, перпендикулярная силе 

FD. Слово «подъемная», разумеется, не 

обозначает, как в аэродинамике, что эта сила 

направлена вверх;  

3) завихрение обтекающего лопасти потока;  

4) турбулизация потока, т.е. хаотические 

возмущения его скорости по величине и 

направлению. Турбулентность возникает как за  

колесом, так и перед ним, в результате лопасть 



часто оказывается в потоке, возмущенном 

другими лопастями;  

5) препятствие для набежавшего потока. Это 

его свойство характеризуется параметром, 

называемым геометрическим заполнением и 

равным относительно площади проекции лопастей 

на плоскость, перпендикулярную потоку, к 

сметаемой ими площади. Так, например, при 

одинаковых лопастях четырехлопастное колесо 

имеет вдвое больше геометрическое заполнение, 

чем двухлопастное. 

  

 

 Скорости элемента лопасти и действующие 

на его силы (U – скорость ветра; V – скорость 

элемента лопасти, r– скорость элемента лопасти 

относительно ветра; FD – сила лобового 



сопротивления, действующая в направлении 

скорости r; FL– подъемная сила, 

перпендикулярная силе FD 

 

Чаще всего ВЭУ классифицируют по 

следующим признакам (рис.6.5):  

1. По расположению оси ветроколеса по 

отношению к потоку ветра, ось вращения 

ветроколеса может быть параллельна или 

перпендикулярна воздушному потоку. В первом 

случае установка называется горизонтально-

осевой, во-втором – вертикально-осевой.  

2. По типу вращающей силы; установки 

использующие силу сопротивления, как правило, 

вращаются с линейной скоростью, меньшей 

скорости ветра, а установки, использующие 

подъемную силу, имеют линейную скорость 

концов лопастей, которая существенно больше 

скорости ветра.  



3. По геометрическому заполнению 

ветроколеса; для основной массы установок оно 

определяется числом лопастей. ВЭУ с большим 

геометрическим заполнением ветроколеса 

развивают значительную мощность при 

относительно слабом ветре, и максимум мощности 

достигается при небольших оборотах колеса. ВЭУ 

с малым заполнением достигают максимальной 

мощности при больших оборотах и требуют 

большего времени для выхода на этот режим. 

Поэтому первые установки используются в 

качестве приводов водяных насосов, и даже при 

слабом ветре сохраняют работоспособность, 

вторые – в качестве приводов электрогенераторов, 

которым требуется высокая частота вращения.  

4. По заданной цели; установки для 

непосредственного выполнения механической 

работы часто называют ветряной мельницей или 

турбиной;  установки для производства 

электроэнергии, т.е. сопряженные турбина и 



электрогенератор называются 

ветроэлектрогенератором, аэрогенератором, или 

установками с преобразованием энергии.    

5. От частоты вращения ветроколеса; 

существуют два вида ВЭУ, подключенных к 

мощной энергосистеме, частота вращения 

постоянна вследствие эффекта автосихронизации, 

но такие установки менее эффективно используют 

энергию ветра,  чем установки с переменной 

частотой вращения.  

6. По типу сопряжения ветроколеса с 

электрогенератором; если ветроколесо связано 

напрямую с генератором, то такое соединение 

называется жестким; а если через буфер, роль 

которого играет промежуточный накопитель 

энергии, то такое соединение называют частично 

развязанным соединением. 

Приведенная классификация ВЭУ на основе 

перечисленных признаков изображена на рис. 7.2, 



но этим не исчерпывается все многообразие 

конструкций этих аппаратов. 

Со стабилизатором

а)

б)

в)

СамоориентацияС серводвигателемС дополнительным

боковым колесом

Рабочее

положение

Выключенное

положение  

Рис. 6.6. Классификация ветроколес: с 

горизонтальной осью (а); свертикальной осью (б); 

с  концентраторами (усилителями) ветрового 

потока (в); 1 – однолопастное колесо; 2 – 

двухлопастное; 3 – лопастное; 4 – 

многолопастное; 5 – чашечный анемометр;6 – 

ротор Савониуса; 7 – ротор Дарье; 8 – ротор 

Масгрува; 9 – ротор Эванса; 10 – усилитель потока 

 



Некоторые режимы работы ветроколеса 

Эффективность преобразования ветроколесом 

энергии ветрового потока (рис. 7.3) будет ниже 

оптимальной, если: 1) лопасти расположены так 

тесно, или ветроколесо вращается так быстро, что 

каждая лопасть движется в потоке, 

турбализованном расположенными впереди 

лопастями; 2) лопасти расположены так редко, 

или ветроколесо вращается так медленно, что 

значительная часть воздушного потока будет 

приходить через поперечное сечение ветроколеса, 

практически не взаимодействуя с его лопастями. 

Отсюда следует, что для достижения 

максимальной эффективности частоты вращения 

ветроколеса заданной геометрии она (частота) 

должна соответствовать скорости ветра. 

Эффективность работы ветроколеса зависит 

от соотношения двух характерных видов времени: 

времени в, за которое лопасть перемещается на 

расстояние, отделяющее ее от соседней лопасти, и 



времени w, за которое создаваемая лопастью 

область сильного возмущения переместится на 

расстояние, равное её характерной длине. 

 

 

Рис. 6.7. Взаимодействие ветрового потока с 

ветроколесом при различной частоте его 

вращения: частота вращения мала, поэтому  часть 

ветрового потока проходит через плоскость 

ветроколеса, не взаимодействуя с его лопастями 

(а); частота вращения оптимальна, весь поток 

взаимодействует с ветроколесом (б); частота 

вращения слишком велика, в этом случае ветровой 

поток интенсивно турбулизуется, т.е. его энергия 

рассеивается (в) 



Схемы и элементы производства энергии 

ветра 

 

 

Рис 6.8. Схемы и элементы производства 

энергии ветра 

 

С ростом мощностей ВЭУ возросло их 

воздействие на электрическую сеть. В 

современных ВЭУ преимущественно 

используются ВЭУ двух типов: на основе 

асинхронных генераторов двойного питания или 

безредукторные ВЭУ на основе синхронного 



генератора, в которых решены проблемы плавного 

пуска, потребления или выдачи реактивной 

мощности, стабилизации напряжения.  

 Предельные мощности ветроагрегатов и 

способы повышения надежности 

Мощность ветрогенератора зависит от 

мощности воздушного потока, определяемой 

скоростью ветра и ометаемой площадью , 

 

 

 

где: — скорость ветра,  — плотность 

воздуха,  — ометаемая площадь. 

Технический результат - увеличение 

агрегатной мощности и КПД ветроагрегата, 

повышение надежности работы роторного 

ветроагрегата с полноповоротными лопастями, а 

также уменьшение материалоемкости и стоимости 

всей конструкции. 



Положительный эффект от использования 

ВЭУ заключается в следующем. Учитывая, что 

энергоемкость ветра в обычных условиях 

относительно низкая, для получения 

промышленного электрического тока приходится 

создавать устройство, имеющее большие 

поверхности рабочих плоскостей, что увеличивает 

его габаритные размеры и вес. В практической 

эксплуатации экстремальные силы ветра в 

штормовых значениях не подлежат 

использованию, но установка в подготовленном 

состоянии должна противостоять этим 

воздействиям. Для этого в предлагаемой 

конструкции ветроагрегата разделены точки 

опоры: на периферийную кольцевую, 

воспринимающую основную массу установки и 

воздействие ветра, и центральную точку опоры, 

воспринимающую вес центральной части 

установки, являющуюся концентратором энергии 

и передающим устройством на основной 



генератор. Такая концепция позволяет создать 

агрегат большой мощности, способный 

выдерживать экстремальные нагрузки и 

обеспечить повышение надежности работы всей 

конструкции.ВЭУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦИЯ 7. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ 

Элементы и устройства электроснабжения. 

Электроснабжением называют обеспечение 

потребителей электроэнергией, системой 

электроснабжения – совокупность 

электроустановок, предназначенных для 

обеспечения потребителей электроэнергией. 

Система электроснабжения может быть 

определена и как совокупность взаимосвязанных 

электроустановок, осуществляющих 

электроснабжение района, города, предприятия. 

Потребитель по стандарту, где изложены термины 

и определения энергетики и электрификации, - 

предприятие, организация, территориально 

обособленный цех, строительная площадка, 

квартира, у которых приемники электроэнергии 

присоединены к электрической сети и используют 

электрическую энергию. Будем придерживаться 

этого определения, считая его более правильным.  



Приемником электроэнергии называют 

устройство (аппарат, агрегат, механизм), в 

котором происходит преобразование 

электрической энергии в другой вид энергии для 

ее использования. По технологическому 

назначению приемники электроэнергии 

классифицируются в зависимости от вида энергии, 

в который данный приемник преобразует 

электрическую энергию, в частности: 

электродвигатели приводов машин и механизмов; 

электротермические и электросиловые установки; 

электрохимические установки; установки 

электроосвещения; установки 

электростатического и электромагнитного поля, 

электрофильтры; установки искровой обработки, 

электронные и вычислительные машины, 

устройства контроля и испытания изделий. 

Электроустановками называют 

совокупность машин, аппаратов, линий и 

вспомогательного оборудования (вместе с 



сооружениями и помещениями, в которых они 

установлены), предназначенных для производства, 

преобразования, передачи, накопления, 

распределения электрической энергии и 

преобразования ее в другой вид энергии. 

Электроустановка - комплекс взаимосвязанного 

оборудования и сооружений. Примеры 

электроустановок: электрическая подстанция, 

линия электропередачи, распределительная 

подстанция, конденсаторная установка, 

индукционная установка. 

Специалисту-электрику приходится создавать 

и эксплуатировать различные объекты, не 

называемые электроустановками (склад лака, 

инструментальная, площадка хранения кабельной 

продукции, электротехнический конструкторский 

отдел, бытовые установки пожаротушения, 

воздухозабор и воздуховоды). На них 

распространяются другие правила безопасности и 

устройств, строительные нормы и правила. Часть 



таких объектов рассматривается в ПУЭ, например 

пневматическое и масляное хозяйство. Для них 

электрики выступают как технологи (требования 

ПУЭ являются основой задания на 

проектирование и строительство). 

Введем определение электрического 

хозяйства промышленных предприятий, 

представляющего совокупность генерирующих, 

преобразующих, передающих электроустановок, 

посредством которых осуществляется снабжение 

предприятия электроэнергией и эффективное 

использование ее в процессе технологического 

производства. Электрическое хозяйство включает 

в себя: собственно электроснабжение, которое 

иногда называют внутризаводским 

электроснабжением, силовое 

электрооборудование и автоматизацию, 

электроосвещение, эксплуатацию и ремонт 

электрооборудования.  



Электрическое хозяйство есть совокупность 

установленных и резервных электротехнических 

установок, электрических и неэлектрических 

изделий, не являющихся частью электрической 

сети (цепи), но обеспечивающих ее 

функционирование; электротехнических и других 

помещений, зданий, сооружений и сетей, которые 

эксплуатируются электротехническим или 

подчиненным ему персоналом; это также людские, 

вещественные и энергетические ресурсы и 

информационное обеспечение, которые 

необходимы для жизнедеятельности 

электрического хозяйства как выделенной 

целостности. Электрическое хозяйство включает в 

себя часть электроэнергетической системы, 

отнесенную к предприятию. 

Энергетической системой (энергосистемой) 

называют совокупность электростанций, 

электрических и тепловых сетей, соединенных 

между собой и связанных общностью режима в 



непрерывном процессе производства, 

преобразования и распределения электроэнергии и 

теплоты при общем управлении этим режимом. 

Электрической частью энергосистемы называется 

совокупность электроустановок электрических 

станций и электрических сетей энергосистемы. 

Электрической сетью называют 

совокупность электроустановок для передачи и 

распределения электрической энергии, состоящую 

из подстанций, распределительных устройств, 

токопроводов, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, работающих на определенной 

территории. Электрическую сеть можно 

определить и как совокупность подстанций и 

распределительных устройств и соединяющих их 

электрических линий, размещенных на 

территории района, населенного пункта, 

потребителя электроэнергии. 

Подстанцией называют электроустановку, 

служащую для преобразования и распределения 



электроэнергии и состоящую из трансформаторов 

или других преобразователей энергии, 

распределительного устройства, устройства 

управления и вспомогательных сооружений. В 

зависимости от преобразования той или иной 

функции они называются трансформаторными 

(ТП) или преобразовательными (ПП). 

Трансформаторную подстанцию называют 

комплектной – КТП (КПП) - при поставке 

трансформаторов (преобразователей), щита 

низкого напряжения и других элементов в 

собранном виде или в виде, полностью 

подготовленном для сборки. 

Электрическая подстанция - 

электроустановка для преобразования и 

распределения электрической энергии. 

Распределительным устройством (РУ) называют 

электроустановку, служащую для приема и 

распределения электроэнергии и содержащую 

коммутационные аппараты, сборные и 



соединительные шины, вспомогательные 

устройства (компрессорные, аккумуляторные и 

др.), а также устройства защиты, автоматики и 

измерительные приборы. Если все или основное 

оборудование РУ расположено на открытом 

воздухе, оно называется открытым (ОРУ), в 

здании - закрытым (ЗРУ). Распределительное 

устройство, состоящее из полностью или частично 

закрытых шкафов и блоков со встроенными в них 

аппаратами, устройствами защиты и автоматики, 

поставляемое в собранном или полностью 

подготовленном для сборки виде, называют 

комплектным и обозначают; для внутренней 

установки - КРУ, для наружной - КРУН. 

Распределительным пунктом называют РУ, 

предназначенное для приема и распределения 

электроэнергии на одном напряжении без 

преобразования и трансформации. Для 

напряжения 10(6) кВ в практике 

электроснабжения широко применяется 



эквивалентное понятие "распределительная 

подстанция" (РП). Распределительный пункт 

напряжением до 1 кВ называют, как правило, 

силовым (сборкой). 

Распределительным щитом называют 

распределительное устройство до 1 кВ, 

предназначенное для управления линиями сети и 

их защиты. Станция управления - комплектное 

устройство до 1 кВ, предназначенное для 

дистанционного управления электроустановками 

или их частями с автоматизированным 

выполнением функций управления, 

регулирования, защиты и сигнализации. 

Конструктивно станция управления представляет 

собой блок, панель, шкаф, щит. 

Блок управления - станция управления, все 

элементы которого монтируют на отдельных 

плите или каркасе. Панель управления – станция 

управления, все элементы которой монтируют на 

щитах, рейках или других конструктивных 



элементах, собранных на общей раме или 

металлическом листе. Щит управления (щит 

станций управления -ЩСУ) – сборка из 

нескольких панелей или блоков на объемном 

каркасе. Шкаф управления – станция управления, 

защищенная со всех сторон таким образом, что 

при закрытых дверях и крышках исключается 

доступ к токоведущим частям. 

Электрические станции и подстанции 

Система снабжения потребителей 

электроэнергией подразделяется на три 

взаимосвязанных части: 

1) электрические станции, вырабатывающие 

электроэнергию путем преобразования в 

электричество энергии природных источников; 

2) электрические сети, передающие 

электроэнергию от электростанций и 

распределяющие ее потребителям; 

3) приёмники, преобразующие 

электрическую энергию в энергию других видов, 



так как электричество используется только как 

промежуточная форма энергии, удобная для 

передачи и преобразования. 

Совокупность электростанций, электрических 

сетей и электропотребителей, связанная 

общностью производства, называется 

энергетической системой. На некоторых 

электростанциях вырабатывается не только 

электрическая, но и тепловая энергия. Поэтому 

энергосистема охватывает и установки 

производства, распределения и использования 

теплоты. Электрическая часть энергосистемы 

называется электрической системой. 

Ту часть электрической системы, которая 

распределяет подведенную от электростанций 

электрическую энергию внутри предприятия и 

потребляет ее, т.е. преобразует электроэнергию в 

энергию других видов (тепловую, механическую, 

световую, химическую) называется системой 

электроснабжения предприятия. 



Система электроснабжения включает в себя: 

- источники питания предприятия 

электроэнергией, 

- его электрические сети, 

- аппаратуру управления и регулирования 

тока и напряжения, 

- приемники электроэнергии. 

Совокупность приемников электроэнергии на 

производстве, объединенная общим 

технологическим циклом, называется 

потребителем электроэнергии. 

Источниками питания электрических систем 

служат электрические станции, которые в 

зависимости от вида используемой энергии 

природного источника делятся на тепловые, 

гидроэлектрические, атомные, а также приливные, 

ветряные, геотермальные, и пр. 

Электрическая станция – это 

промышленное предприятие, вырабатывающее 

электроэнергию и обеспечивающее ее передачу 



потребителям по электрической сети. На 

электростанции происходит преобразование 

энергии какого-либо природного источника в 

механическую энергию вращения турбины и далее 

с помощью электрических генераторов – в 

электроэнергию. 

Типы электрических станций. 

Гидроэлектрическая станция (ГЭС) 

представляет собой совокупность сооружений, 

создающих напор воды, подводящих воду к 

турбинам и отводящих отработанную воду из 

здания станции. Технологическая схема ГЭС 

выгодно отличается от схем работы всех других 

электростанций простотой процессов и 

надежностью элементов. 

На тепловых станциях (ТЭС) энергия, 

выделяемая при сгорании каменного угля, торфа, 

сланцев, газа, нефти и топлив других видов, 

преобразуется а электроэнергию по 

принципиальной технологической схеме. Добыча, 



доставка и подготовка топлива к сжиганию в 

котлоагрегатах – сложные и дорогие процессы. 

Тепловая энергия, получаемая при сгорании 

топлива, передается воде для получения в 

котлоагрегате перегретого пара высокого 

давления (до 30 МПа) и температуры (до 650ºС). 

Главные недостатки ТЭС – сложность 

процессов и низкий КПД. Лишь 30-40% теплоты, 

полученной при сгорании топлива, используется 

полезно. А остальная часть теплоты (70-60%) 

отдаётся охлаждающей воде при конденсации 

пара и дымовым газам. Эта энергия безвозвратно 

теряется. Но это в конденсационных станциях 

(КЭС). Существуют еще ТЭЦ – 

теплоэлектроцентрали. В них существует 

промежуточный отбор пара из турбины, который 

направляется потребителям или используется для 

получения горячей воды, идущей на нужды 

теплоснабжения. В ТЭЦ, таким образом, 

осуществляется комбинированные производство и 



отпуск двух видов энергии – электрической и 

тепловой. Полный КПД теплоцентралей, на 

которых в основном устанавливают агрегаты 

мощностью от 100 до 250 Мвт, составляет 60-75% 

в зависимости от типа турбин. 

Атомные электростанции (АЭС) – это тоже 

тепловые паротурбинные станции, но 

использующие в качестве природного источника 

энергии топливо особого вида – ядерное горючее. 

В технологической схеме роль котла выполняет 

атомный реактор. Теплота, выделяющаяся в 

реакторе при делении ядер урана или плутония, 

передается теплоносителю – тяжелой воде, гелию 

или др. От теплоносителя тепловая энергия 

передается парогенератору. Далее – та же схема 

преобразования энергии пара в механическую 

энергию паровой турбины и в электрическую 

энергию, что и на ТЭС. 

В настоящее время преимущественное 

развитие имеют ТЭС. Это обусловлено меньшими 



удельными капиталовложениями и сроками 

строительства ТЭС. Технико-экономические 

показатели АЭС находятся между показателями 

ТЭС и ГЭС. 

Основной элемент дизельных электростанций 

(ДЭС) – дизель-генератор. В качестве первичных 

двигателей в основном применяются 

бескомпрессорные четырех и двухтактные дизели 

мощностью 5-1000 кВт, имеющие частоту 

вращения 375-15000 об/мин. Дизели 

комплектуются синхронными генераторами 

переменного тока. По назначению ДЭС делят на 

основные, резервные и аварийные. 

Все электростанции укомплектованы 

генераторами, вырабатывающими электроэнергию 

на напряжении, которое называется генераторным. 

Генераторное напряжение от 6,3 до 38,5 кВменьше 

напряжения линий электрической сети, наиболее 

рационального для передачи электрической 

энергии на значительные расстояния. Поэтому для 



преобразования генераторного напряжения 

внапряжение электропередачи (по ЛЭП) 500, 750 

или 1050 кВна станции сооружаютсяповышающие 

подстанции. Но поскольку ввод электроэнергии в 

города и промышленные предприятия 

осуществляется ЛЭП с напряжением 220, 110 и 35 

кВ, мощные электродвигатели работают при 

напряжении 6 и 10 кВ, а номинальное напряжение 

большинства потребителей электрической энергии 

выбирают равным 220, 380 или 660 В, то 

снижение напряжения осуществляется в 

несколько ступеней с помощьюпонижающих 

подстанций. Основой повышающих и 

понижающих подстанций являются 

трансформаторы. Трансформаторы в системах 

распределения электроэнергии называют 

силовыми. Они имеют номинальную мощность от 

10 кВ*А до 1 млн. кВ*А. 



Приемники электроэнергии по напряжению, 

роду тока и его частоте делятся на следующие 

группы: 

- приемники трехфазного тока напряжением 

до 1000 В, частотой 50 Гц; 

- приемники трехфазного тока напряжением 

выше 1000 В, частотой 50 Гц; 

- приемники однофазного тока напряжением 

до 1000 В, частотой 50 Гц; 

- приемники, работающие с частотой, 

отличной от 50 Гц, получающие питание от 

преобразовательных агрегатов; 

- приемники постоянного тока, получающие 

питание от генераторов постоянного тока местных 

электростанций. 

Электрические сети напряжением выше 

1000В имеют следующие номинальные 

напряжения: 6, 10, 20, 35, 110 и 220 кВ. 

По назначению различают сети 

- питающие, 



- распределительные, 

- местные, 

- районные. 

Питающими называют сети, передающие 

электроэнергию от энергосистемы предприятиям, 

в том числе и основные сети энергосистемы, т.е. 

сети 220 кВ и выше. 

Распределительными называют сети, к 

которым непосредственно присоединяются 

электроприемники. Это сети напряжением до 10 

кВ (иногда 20 и 35). Но распределительными же 

называют и сети более высокого напряжения (110-

220 кВ), если они питают большое число 

приемных подстанций глубокого ввода (ПГВ), 

расположенных на территории предприятия. 

Местные электрические сети – сети, 

обслуживающие небольшие районы с 

относительно малой плотностью нагрузки, 

напряжением до 35 кВ включительно. 



Районные электрические сети – сети, 

охватывающие большие районы и связывающие 

электрические станции системы между собой и с 

центрами нагрузок, напряжением 110 кВ и выше. 

Устройства передачи и распределения 

электроэнергии 

Особенностью процесса производства, 

передачи и потребления электроэнергии является 

его непрерывность. Процесс производства 

электроэнергии совпадает по времени с процессом 

ее потребления, поэтому электростанции, 

электрические сети и электроприемники 

потребителей связаны общностью режима. 

Общность режима вызывает необходимость 

организации энергетических систем. 

По конструктивному выполнению 

электрические сети промыслов делятся на 

воздушные и кабельные линии. 

Воздушной линией (ВЛ) называется 

устройство для передачи и распределения 



электроэнергии по проводам, проложенным 

открыто и прикрепленным изоляторами и 

арматурой к опорам. 

Кабельной линией называется устройство 

для передачи электроэнергии, состоящее из 

одного или нескольких параллельных кабелей с 

соединительными, стопорными и концевыми 

муфтами (заделками) и крепежными деталями. 

Кабельные линии прокладывают в местах, где 

затруднено строительство ВЛ, например в 

условиях стесненности на территории 

предприятия, переходах через сооружения и т.п. 

Распределительным устройством (РУ) 

является электроустановка, служащая для приема 

и распределения электроэнергии и содержащая 

сборные и соединительные шины, 

коммутационные аппараты, устройства защиты, 

автоматики и телемеханики, измерительные 

приборы и вспомогательные устройства. 

Распределительные устройства подразделяются на 
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открытые (расположенные на открытом воздухе) и 

закрытые (в здании). В городских условиях в 

большинстве случаев применяют закрытые РУ. 

Подстанция- это электроустановка, служащая 

для преобразования и распределения 

электрической энергии и состоящая из РУ до и 

выше 1000 В, силовых трансформаторов или 

других преобразователей электроэнергии и 

вспомогательных сооружений. 

Центр питания (ЦП) представляет собой 

распределительное устройство генераторного 

напряжения электростанции или 

распределительное устройство вторичного 

напряжения понижающей подстанции 

энергосистемы, имеющей устройство для 

регулирования напряжения, к которому 

присоединены электрические сети данного 

района.Как видно из рис. 8.1., кабельная линия от 

ЦП проложена в распределительный пункт РП. 

Эта линия, не имеющая распределения 
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электроэнергии по ее длине от ЦП до РП, 

называется питающей кабельной линией. 

Распределительный пункт - это 

распределительное устройство 6 - 20 кВ, 

предназначенное для приема по питающим 

линиям электроэнергии от ЦП и передачи ее в 

распределительную сеть. В распределительный 

пункт входят сборные и соединительные шины, 

коммутационные аппараты, устройства защиты, 

автоматики и телемеханики, а также 

измерительные приборы. Распределительный 

пункт может быть совмещен с трансформаторной 

подстанцией, обслуживающей расположенных 

вблизи потребителей. Из распределительного 

пункта по разным направлениям отходят 

кабельные линии РКЛ, питающие ряд 

трансформаторных подстанций ТП и называемые 

распределительными. 

Трансформаторная подстанция, 

представляющая собой электроустановку, в 



которой электроэнергия трансформируется с 

напряжения 6 - 20 кВ на напряжение до 1000 В и 

распределяется на этом напряжении, состоит из 

силовых трансформаторов, распределительных 

устройств напряжением до и выше 1000 В, 

устройств управления и вспомогательных 

сооружений. 

Комплектная трансформаторная 

подстанция (КТП) состоит из трансформаторов, 

распределительного (или вводного) устройства 6 - 

10 кВ, распределительного устройства 0,4 кВ, 

токопроводов между ними, поставляемых в 

собранном или подготовленном для сбора виде. 

Открытая трансформаторная подстанция, все 

оборудование которой установлено на высоких 

конструкциях или опорах линий электропередачи, 

называется столбовой или мачтовой (МТП). 

От трансформаторных подстанций 

непосредственно к потребителям отходят 

воздушные линии или распределительные кабели 



КЛ напряжением до 1000 В, проложенные к 

вводно-распределительным устройствам (вводам) 

ВРУ или распределительным щитам, 

находящимся в зданиях потребителей. От вводов 

или распределительных щитов в домах проложены 

магистрали (стояки), от которых, в свою очередь, 

отходят линии распределительной сети по 

квартирам.Питающие кабельные линии могут 

быть проложены от ЦП не только в РП, где нет 

трансформаторов, но и в главные понижающие 

подстанции заводов ГПП, где электроэнергия 

распределяется по распределительным кабельным 

линиям и преобразуется с помощью силовых 

трансформаторов в электроэнергию напряжением 

до 1000 В. В этом случае на ГПП устанавливают 

силовые трансформаторы и распределительный 

щит напряжением до 1000 В, от которого 

электроэнергия шино-проводами или проводами, 

проложенными на эстакадах или лотках, либо по 



кабельным линиям передается непосредственно в 

цехи и далее к электроприемникам. 

Городская электрическая сеть включает 

расположенные на территории данного города 

электроустановки, служащие для 

электроснабжения токоприемников и 

представляющие собой совокупность питающих 

линий от ЦП, РП и ТП, распределительных линий 

напряжением 6-10 кВ и до 1000В, вводных 

устройств у потребителей. 

 

Рис. 7.1. ЭС - государственная районная 

электростанция (ГРЭС),  



Т1 - повышающий трансформатор при ГРЭС, 

Т2 - понижающий трансформатор центра питания, 

ТЗ - понижающий трансформатор в ТП, ВЛ - 

воздушная линия напряжением 35 - 750 кВ, РУ - 

распределительное устройство 6-10 кВ 

понижающей подстанции (центра питания), ПКЛ - 

питающая кабельная линия, РП - 

распределительный пункт, РКЛ - 

распределительная кабельная линия, КЛ - 

кабельная линия напряжением 0,4 кВ, ВРУ - 

вводно-распределительное устройство в жилом 

доме, ГПП - главная понижающая подстанция 

завода, ЩУ - щитовое устройство напряжением 

0,4 кВ в цехе завода. 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦИЯ 8.  

МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Потери электрической энергии и их 

составляющие. 

Для объективного технически и 

экономически обоснованного выбора 

мероприятий по снижению потерь электрической 

энергии, а также для определения объемов 

финансирования сроков реализации должны 

разрабатываться и утверждаться схемы развития 

электрических сетей на расчетный период. 

При разработке схем развития 

рассматриваются следующие вопросы и 

принимаются по ним решения. 

Оптимизация схемных режимов. 

Проводится анализ существующих схем в 

части построения городских электрических сетей: 

двухлучевая; петлевая; смешанная с выполнением 

электрических расчетов и с оценкой двух режимов 



электрических сетей - для условий годового 

максимума и минимума нагрузок с учетом 

определившихся за период эксплуатации точек 

токораздела в нормальном и в послеаварийном 

режимах. Рассчитываются потери электроэнергии 

в элементах сети, в линиях электропередачи, в 

трансформаторах. Определяется баланс активной 

и реактивной мощностей в узлах распределения 

потоков. Дается оценка эффективности работы 

сети по потерям электроэнергии, ее качеству у 

потребителя, загрузке сети реактивной 

мощностью и ее дефициту, надежности 

электроснабжения. 

С учетом данных о росте нагрузок, 

существующих потребителей на расчетный 

период, данных о новых заявленных 

потребителях, планов городской застройки и 

перспективного развития формируется, 

дорабатывается схема развития на расчетный 

период, а так же ее принципы построения, 



уточняются точки токоразделов. Вновь 

выполняются электрические расчеты с оценкой 

двух режимов электрической сети - для условий 

годового максимума и минимума нагрузки с 

составлением нового баланса активной и 

реактивной мощностей в нормальном и 

послеаварийном режимах. По результатам 

электрических расчетов и данных полученных 

техническим аудитом, характеризующих 

физическое состояние электротехнического 

оборудования сетей, определяются объемы работ 

по его замене, по реконструкции и развитию 

электрических распределительных сетей, 

необходимых для приведения их к состоянию, при 

котором обеспечиваются оптимальные 

электрические потери, а также адаптация сетей к 

растущим электрическим нагрузкам. 

Перевод электрической сети (участков 

сети) на более высокий класс напряжения. 



С появлением в жилищном секторе 

современных многоэтажных зданий, удельное 

потребление на квартиру в которых превышает 

20кВт, необходимо рассматривать вопрос 

электроснабжения этих зданий по схеме глубокого 

ввода, сводя тем самым к минимуму появление 

новых кабельных линий напряжением 0,38 кВ. 

При выполнении электрических расчетов с 

учетом роста нагрузок необходимо рассматривать 

возможность перевода участков сети на более 

высокий класс напряжения. Особенно это касается 

зон комплексной массовой застройки. Перевод 

сети на более высокий класс напряжения должен 

рассматриваться одновременно с режимами 

работы нейтрали (глухозаземленная или 

эффективно заземленная через резистор), с такими 

режимами работы нейтрали имеют меньшие 

потери электроэнергии за счет отсутствия 

дополнительного оборудования, необходимого 

для компенсации больших емкостных токов. 



Компенсация реактивной мощности. 

При разработке схем развития сетей на 

стадии определения баланса активной и 

реактивной мощностей в узлах распределения 

потоков на расчетный период определяется 

дефицит реактивной мощности. На основании 

расчетных данных в схеме решаются вопросы 

необходимого количества устройств компенсации 

реактивной мощности, а также места их 

размещения. Приоритетным является размещение 

компенсирующих устройств непосредственно у 

потребителя, так как это коренным образом влияет 

на потери электроэнергии в сети и на ее качество у 

потребителя. Батарея статистических 

конденсаторов в данном варианте установки 

является одновременно и элементом 

регулирования напряжения. 

Регулирование напряжения в линиях 

электропередачи. 



Регулирование напряжения на центрах 

питания должно осуществляется по принципу 

встречного регулирования. На протяженных 

фидерах - в целях снижения потерь 

электроэнергии и обеспечения надлежащего 

уровня напряжения, в качестве регуляторов 

напряжения необходимо устанавливать 

конденсаторные батареи с автоматическим 

регулированием или вольтодобавочные 

трансформаторы, также с автоматическим 

регулированием напряжения. 

Применение современного 

электротехнического оборудования, 

отвечающего требованиям энергосбережения. 

Необходимо заменять силовые 

трансформаторы и трансформаторы собственных 

нужд в случае, если они обладают большими 

потерями электроэнергии на перемагничивание 

сердечников, на трансформаторы с меньшими 

потерями, а также токоограничивающие реакторы 



на современные с большими индуктивными 

сопротивлением к токам К3 и меньшими потерями 

в нормальном режиме. 

При разработке рабочих проектов на 

реконструкцию и техническое перевооружение 

должно закладываться оборудование, отвечающее 

требованиям энергосбережения. Применение 

трансформаторов с сердечниками из аморфной 

стали, также позволит снизить потери. 

Применение измерительных 

трансформаторов тока и напряжения с высоким 

классом точности и замена индукционных 

счетчиков на электронные позволит получать 

более объективную информацию о потерях в 

электрических распределительных сетях, снижая 

тем самым величину коммерческих потерь 

электроэнергии. 

Применение вольтодобавочных 

трансформаторов как линейных регуляторов 

напряжения позволяет не только снижать потери 



электроэнергии в сетях, но также решает вопрос 

адаптации линий электропередачи к изменению 

электрических нагрузок в строну их роста - 

обеспечит нормированный уровень напряжения у 

потребителя. 

Снижение расхода электроэнергии на 

«собственные нужды» электроустановок. 

Применение для электрообогрева зданий и 

сооружений подстанций, распределительных 

пунктов трансформаторных подстанций и т.д. 

нагревательных элементов с аккумуляторами 

тепла, позволяющих использовать электроэнергию 

на обогрев в ночной не пиковый период графика 

нагрузок позволит частично сократить 

потребление на собственные нужды на 

электросетевых объектах. 

Применение для освещения зданий и 

территорий люминесцентных светильников с 

максимальным использованием так называемого 

режима «дежурного света». 



Внедрение автоматизации и 

дистанционного управления электрическими 

распределительными сетями напряжением 6-20 

кВ. 

Обеспечивает своевременное выявление 

неблагоприятных режимов работы сети и 

оперативное устранение этих режимов в 

неблагоприятных ситуациях графиков нагрузок, 

позволяет избегать аварийных ситуаций массового 

отключения потребителей. Недопущение развития 

неблагоприятных режимов в электрических сетях 

в значительной мере влияет и на потери 

электроэнергии в сетях. 

Коммутационные аппараты выключатели, 

выключатели нагрузки должны применяться на 

базе вакуумных выключателей с 

программируемым микропроцессорным 

управлением, обеспечивающим функции АПВ, 

АВР, фиксацию изменения потоков мощности. 



Современный комплекс мониторинга и 

управления системами электроснабжения 

объектов 

«SmartGrid» - активно-адаптивные сети 

энергетики. 

Развитие инновационных технологий, 

научно-технический прогресс, производство и 

вообще жизнь современного человека невозможно 

представить без электрической энергии. В то же 

время, сама энергетическая отрасль, появившаяся 

более ста лет назад и явившаяся тогда 

локомотивом развития производства, техники, 

технологий, в настоящее время оказалась менее 

других отраслей оснащена современными 

инфокоммуникационными средствами и 

системами автоматизации. В связи с этим, в мире 

развиваются новые базовые подходы к 

построению информационных систем 

энергетических сетей. Так, в последние несколько 

лет на западе и в России активно прорабатываются 



концептуальные основы, архитектура, стандарты и 

принципы построения «интеллектуальных 

энергетических сетей и систем», известные в мире 

под названием «SmartGrid», или, как их иногда 

называют у нас в стране — «активно-адаптивные 

сети» энергетики. По данным аналитиков, в 

ближайшие 40 лет потребление электроэнергии в 

мире должно увеличиться в 3 раза. Одновременно 

назрела необходимость оптимизации 

энергопотребления, при этом нужно менять и 

менталитет пользователей по отношению к 

потреблению энергоресурсов, в частности, дать им 

возможность управлять своим 

энергопотреблением, организовать онлайн-доступ 

к информации по потреблению (по аналогии с 

сотовой связью, банковскими услугами) и т.п. 

Технология сетей «SmartGrid» и 

интеллектуальные приборы. 

Разрабатываемая и внедряемая концепция 

«SmartGrid» сетей энергетики подразумевает 



развитие, дооснащение и интеграцию базовой 

инфраструктуры и оборудования энергетических 

сетей различного уровня, включающих генерацию 

/ транспорт / распределение / потребление 

электроэнергии на базе ИТ-инфраструктуры, 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, связи, внедрения систем современной 

автоматизации управления. Одновременно в 

«SmartGrid» интегрируются источники 

распределенной децентрализованной генерации, 

системы хранения электроэнергии, 

распределенные системы автоматики, контроля и 

мониторинга, разрабатываются и внедряются 

автоматизированные системы управления 

подстанциями, системы управления 

распределением и потреблением электроэнергии, 

современные приборы учета потребления, 

электромобильный транспорт. 

С внедрением архитектуры построения таких 

сетей энергетики появляется целый ряд 



существенных инновационных преимуществ. В 

частности: 

 Двунаправленная информационная и 

энергетическая связь электросетевых компаний и 

потребителей 

 Постоянный контроль элементов сети — от 

работы объектов генерации до информирования 

клиентов и управления потреблением 

электроэнергии индивидуальными персональными 

устройствами 

 Широкое использование и интеграция 

распределенных генерирующих мощностей, в том 

числе возобновляемых 

 Максимальное использование 

существующего технологического оборудования 

энергосистем 

 Самодиагностика и самовосстановление 

сетей электроснабжения 

 Защищенность и противостояние внешним 

подключениям в сеть 



 Расширенный контроль и управление 

приложениями и оборудованием со стороны 

потребителей для уменьшения пиковых нагрузок, 

оптимизация потребления энергоресурсов и 

энергоэффективность, выбор оптимальных 

тарифных планов, создание онлайн-сервисов 

между пользователем и энергосбытовой 

компанией 

 Стандартизация параметров энергии, 

интерфейсов, протоколов взаимодействия 

Внедрение глобальных технологий и решений 

«SmartGrid» на определенных этапах должно 

обеспечить существенное повышение качества 

электроэнергии, необходимое для современного 

общества, повысить надежность, устойчивость и 

гибкость работы энергетических сетей, обеспечить 

принцип соответствия мощности нагрузок 

генерируемой мощности. 

Учитывая объемы высокоуровневых задач 

интеллектуальной энергетики, что, 



соответственно, потребует серьезнейших 

инвестиций в энергетику, внедрение технологий 

«SmartGrid» будет происходить не одномоментно, 

а в течение достаточно продолжительного 

времени, это могут быть годы или даже 

десятилетия. 

Одним из базовых компонентов «SmartGrid» 

становятся «интеллектуальные электронные 

приборы» (IED) и оборудование, например, 

программируемые устройства контроля качества 

электроснабжения, построенные на базе 

высокопроизводительных микропроцессоров, 

имеющие достаточную память, поддержку 

современных сетевых интерфейсов и протоколов 

(BACnet, Modbus, LON, Ethernet). Самые 

«продвинутые» приборы имеют встроенные веб-

серверы, цветные touch-дисплеи, функции 

свободно-программируемого логического 

контроллера с различными типами входов и 

выходов и поддерживают работу в различных 



сетях без необходимости использования 

дополнительного оборудования и программного 

обеспечения. 

Центр мониторинга и управления 

параметрами электроснабжения объекта 

 

 

Начальным этапом развития «SmartGrid» 

является внедрение современных приборов 

мониторинга и управления, создание 

автоматической инфраструктуры измерительных 

сетей на уровне потребителей — квартиры, 



помещений, здания и комплексов зданий. 

Одновременно с этим может быть решена задача 

автоматического или автоматизированного 

управления нагрузками. Причем решается задача 

распределенного технического мониторинга и 

управления энергоснабжением объекта (здания) 

как целиком, так и по отдельным зонам. 

Наличие многофункциональной системы 

«Центр мониторинга и управления параметрами 

электроснабжения и нагрузками» позволяет: 

а) Вести в реальном масштабе времени 

полный анализ потребления электроэнергии (при 

необходимости и других видов энергоресурсов), 

как по отдельным зонам объекта с целью оценки 

энергоэффективности каждого участка, 

технологической подсистемы, так и объекта 

целиком; 

б) Управлять электропотреблением объекта в 

целом в рамках предоставленных квот (или 

договоров) на электроснабжение за счет 



автоматизированной системы управления 

приоритетами нагрузок, что приводит к 

отсутствию издержек, связанных с уплатой 

штрафных санкций (при соответствующих 

договорных отношениях) за сверхнормативное 

(пиковое) электропотребление, и повышает 

общую надежность и эффективность 

энергоснабжения; 

в) Фиксировать в реальном времени десятки 

параметров качества электроснабжения по 

каждому измеряемому каналу, в частности, 

наличие реактивной составляющей электрической 

мощности, гармоник и т.п. Анализ электрических 

параметров на различных участках объекта 

поможет выявить места, где есть необходимость 

установки дополнительного оборудования, 

корректирующего качество электроснабжения (в 

частности, компенсаторов реактивной мощности с 

автоматической подстройкой и выбором 

параметров), и позволяющих снизить общее 



электропотребление участка объекта, увеличить 

КПД оборудования и повысить общую 

надежность работы систем; 

г) Мгновенно регистрировать аварийные 

ситуации в энергосистеме объекта, либо 

предупреждать оператора и дежурного энергетика 

о приближении параметров электроснабжения на 

объекте к критическим значениям, что позволит 

избежать аварийной ситуации, заранее принять 

адекватные меры и обеспечить полный 

непрерывный мониторинг системы 

электроснабжения. 

В комплект такого решения обычно 

включены и специализированные блоки 

программного обеспечения: 

 Среда программирования, 

конфигурирования и создания человеко-

машинного интерфейса для работы с системами; 

 Аналитическая подсистема, позволяющая 

производить общий учет и анализ потребления 



энергоресурсов, расчет и оптимизацию стоимости 

энергоресурсов по каждому узлу учета, а также 

готовить и выдавать отчеты; 

 Система мониторинга и управления 

пиковыми нагрузками; 

 Система мониторинга качества 

электроснабжения объекта; 

 Система управления базами данных (для 

средних, крупных и распределенных объектов). 

Наличие широкого спектра интерфейсов и 

протоколов связи позволяет производить обмен 

данными Центра мониторинга энергоснабжения 

объекта с другими программными (программно-

аппаратными) комплексами объекта. Имеющиеся 

коммуникационные возможности Центра (такие, 

как e-mail, sms, удаленный веб-доступ) позволяют 

практически мгновенно информировать нужный 

круг специалистов и руководство объекта, вне 

зависимости от их местонахождения, о статусе 

работы и обо всех значимых событиях (имеется 



возможность настройки перечней событий 

индивидуально), происходящих в энергетической 

системе объекта. 

Примером другого полезного решения может 

быть Система мониторинга и управления 

пиковыми мощностями (токами) потребления. 

Важным моментом конфигурирования 

данной системы является определение и 

согласование типов нагрузок, имеющих 

максимальный приоритет и повышенные 

требования к надежности электроснабжения и 

выделение нагрузок, которыми можно управлять и 

отключать при необходимости. Для второго типа 

нагрузок определяется время отключения. Обычно 

оно может быть непродолжительным. 

Но, например, компьютерное оборудование, 

системы управления, технологическое 

оборудование, автоматика безопасности объектов 

не могут быть отключены ни при каких условиях 

и должны иметь максимальный приоритет. 



Есть другие системы, по которым можно 

предусмотреть возможность отключения для 

управления пиковыми мощностями (в том числе с 

возможностью плавной регулировки): 

компрессоры, водонагреватели, электрические 

печи, холодильники, подогрев бассейна, 

нагревание котла, антиобледенитель, вентиляция, 

подогрев пола, электрические зарядные 

устройства, сауна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦИЯ 9.  

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 

Трансформаторы Принципы построения, 

работы и режимы функционирования 

трансформаторов. Одно и трехфазные 

трансформаторы. 

Трансформатором называется статический 

электромагнитный аппарат, преобразующий 

электрическую энергию переменного тока с 

одними параметрами в электрическую энергию 

переменного тока с другими параметрами. 

Меняющимися параметрами могут быть: ток, 

напряжение, число фаз, форма кривой напряжения 

(в специальных трансформаторах - частота). 

В устройствах электропитания 

трансформатор чаще всего применяется для 

преобразования переменного напряжения одной 

величины в переменное напряжение другой 



величины. По мощности  трансформаторы 

бывают силовыми  (на мощность от единиц кВА 

до сотен кВА) и маломощными (от единиц ВА до 

единиц кВА). Маломощные трансформаторы 

применяются в аппаратуре связи и 

радиоаппаратуре в качестве согласующих или 

разделительных трансформаторов или для 

преобразования напряжения или тока. Силовые 

трансформаторы применяются в цепях питания 

радиопредприятий и предприятий проводной 

связи. 

Трансформатор - это аппарат переменного 

тока и на постоянном токе не работает! 

Любой трансформатор состоит из двух 

основных элементов - замкнутого стального 

сердечника и обмоток, намотанных медным 

проводом. Сердечник трансформатора делается из 

пластин специальной электротехнической стали. 

Толщина этих пластин зависит от рабочей частоты 

трансформатора, чем больше частота, тем тоньше 



пластины. По форме сердечника и способу 

расположения на нём обмоток трансформаторы 

бывают стержневые, броневые (Ш-образные), 

ториодальные и ленточные разрезные. 

Посхемному исполнению (т.е. по числу обмоток) 

трансформаторы бывают одно-, двух- и 

многообмоточные. Обмотка, включённая в сеть 

источника электрической энергии, называется 

первичной, а обмотка, включённая в сеть 

приёмника энергии (потребителя), называется 

вторичной. Первичная обмотка трансформатора 

есть только одна, а вторичных может быть 

несколько. Однообмоточный трансформатор 

называется автотрансформатором (пример - 

бытовой трансформатор в стабилизаторе для ТВ). 

У него вторичной обмоткой служат отпайки от 

первичной обмотки. В нём между первичной и 

вторичной сторонами есть и магнитная и 

электрическая связь. Двухобмоточный 

трансформатор имеет одну первичную и одну 



вторичную обмотки. Они электрически 

изолированы друг от друга. Многообмоточный 

трансформатор имеет одну первичную и 

несколько вторичных обмоток, причём все 

обмотки электрически не связаны между собой. 

По рабочей частоте трансформаторы 

условно можно разделить на трансформаторы: 

- пониженной частоты (ниже 50 Гц);  

- промышленной частоты (50 Гц);  

- повышенной частоты (100 Гц - 10 кГц);   

- высокой частоты (выше 10 кГц). 

 

 

Рис.9.1. Однофазный трансформатор 

 
 

 



 

По числу фаз трансформаторы бывают 

однофазные (рис. 9.1.) и многофазные 

(трёхфазные, шестифазные и т.д.). Число фаз 

первичной обмотки определяется числом фаз 

источника электрической энергии, а число фаз 

вторичной обмотки определяется назначением 

трансформатора в схеме. По напряжению 

трансформаторы бывают низковольтные 

(напряжение любой его обмотки меньше 1000 В) и 

высоковольтные (напряжение хотя бы одной выше 

1000 В). 

Конструкция трансформаторов  

Основными частями трансформатора 

являются стальной замкнутый сердечник 

(магнитопровод) и намотанные на нём обмотки. 

Сердечники бывают: стержневыми, броневыми, 

торреодальными, ленточными разрезными (рис. 

9.2.).  



 

Рис. 9.2. Сердечник стержневой, броневой, 

торреодальный, ленточный 

 

Те части сердечника, на которые одеваются 

обмотки, называются стержнями, а те части, 

которые служат для замыкания магнитной цепи и 

не несут обмоток, называются ярмом(рис. 9.3.). В 

стержневых однофазных трансформаторах 

обмотки одеваются на оба стержня (половина 

каждой обмотки на один и половина на другой). В 

броневых (Ш - образных) однофазных 

трансформаторах обе обмотки одеваются на 

средний стержень, а в трёхфазных первичная и 



вторичная обмотка каждой фазы одевается на свой 

стержень. Торреодальные трансформаторы 

делаются только однофазными и малой мощности. 

Материалом сердечников служат пластины 

специальной электротехнической 

(трансформаторной) листовой стали марок Э-41, 

42 и т.д. Толщина листов зависит от частоты 

трансформатора. Для трансформаторов, 

работающих на частоте f=50 Гц, используются 

листы стали толщиной 0,5 или 0,35 мм, а для 

трансформаторов, работающих на более высоких 

частотах, используются листы стали толщиной от 

0,2 до 0,08 мм. Так как трансформаторы работают 

на переменном токе, то в стальных сердечниках 

наводятся вихревые токи (токи Фуко), которые 

ведут к потерям энергии в стали трансформатора. 

Чтобы уменьшить эти потери сердечники делают 

не цельнометаллическими, а набирают из тонких 

пластин, причём эти пластины с одной стороны 



покрывают слоем лака (или наклеивают тонкую 

бумагу), чтобы изолировать их друг от друга.  

Стержневые сердечники собираются из 

отдельных пластин прямоугольной формы. 

Броневые сердечники набирают из 

штампованных Ш-образных пластин. 

Торроидальные сердечники делают для 

маломощных трансформаторов (десятки Вт) 

повышенной частоты. Ленточные разрезные по 

форме подобны броневым. 

По коэффициенту трансформации 

напряжения трансформаторы делят на 

понижающие и повышающие. 

Принцип действия и режимы работы 

трансформаторов 

Рассмотрим его на примере двухобмоточного 

стержневого трансформатора (рис. 9.3).  

  



 

Рис.9.3. Принцип действия трансформатора 

 

Принцип действия трансформатора основан 

на электромагнитном взаимодействии двух или 

нескольких электрически не связанных между 

собой и неподвижных обмоток. Обмотки 

характеризуются числом витков W1 и W2. 

Для трансформатора существуют три режима 

работы: холостой ход, рабочий  режим и 

короткое замыкание. Рассмотрим 

последовательно – эти режимы. 

Холостой ход трансформатора 

 

 



Холостой ход - такой режим работы 

трансформатора, когда первичная обмотка 

подключена к источнику переменного тока, а 

вторичная - разомкнута, т.е. ток вторичной 

обмотки равен нулю. Предположим, что 

напряжение U1 изменяется по синусоидальному 

закону. Под его действием по первичной обмотке 

(с числом витков W1) протекает синусоидальный 

ток I1 = I0, равный току холостого хода. Величина 

тока I0 зависит от мощности трансформатора; в 

трансформаторах малой мощности (десятки ВА) 

он достигает 25-30%  от номинального значения 

тока I1, а в трансформаторах большой мощности – 

от 3 до 10% от него. Под действием I1 возникает 

намагничивающая сила F0=I0W1, которая создаёт  

в трансформаторе магнитный поток Ф. Большая 

часть его замыкается по сердечнику 

трансформатора и образует основной магнитный 

поток Ф0, пронизывающий все витки первичной 

обмотки (с числом витков W1) и вторичной 



обмотки (с числом витков W2). Небольшая часть 

потока Ф замыкается по воздуху вокруг 

первичной обмотки и образует поток рассеяния 

Ф1s сцеплённый только с первичной обмоткой W1.  

Этот поток Ф1s индуктирует в первичной 

обмотке ЭДС рассеяния  

dt

SdФ
We S

1
11 

. 

А основной магнитный поток Ф0 индуктирует 

в первичной и вторичной обмотках ЭДС 

dt

dФ
We 1

11 
  ,     dt

dФ
We 2

22 
 

 Если считать поток Ф0 синусоидальным, т.е. 

Ф0=Ф0msint, то индуктируемые ЭДС согласно (1) 

и (2) запишутся следующим образом: 

е1 = - W1ωФ0mcosωt=ωW1 Ф0msin (t -π/2) 

 

e2 = - W2ωФ0mcosωt=ωW2 Ф0msin (t -π/2), 

 

где ωW1Ф0m= E1m,  ωW2Ф0m= E2m. 



 

То есть е1 и е2 тоже меняются по 

синусоидальному закону, но отстают по фазе от 

Ф0 на угол π/2. На практике принято оперировать 

не мгновенными, а действующими значениями 

ЭДС, они определяются по формулам: 

dt

dФ
We 2

22 
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Из выше указанных формул видно, что ЭДС 

первичной и вторичной обмоток прямо 

пропорциональны числу витков этих обмоток, т.е. 

чем больше будет число витков, тем больше будет 

ЭДС обмотки. Трансформатор принято 

характеризовать отношениями  W1/W2 = E1/E2 = n, 

которое называется коэффициентом 



трансформации. Он показывает, во сколько раз 

различаются между собой ЭДС первичной и 

вторичной обмоток. Обмотка, имеющая большее 

число витков, называется обмоткой высшего 

напряжения, а обмотка, имеющая меньшее число 

витков, называется обмоткой низшего 

напряжения. Если W1 >W2, то трансформатор 

называется понижающим, если W1 W2 - 

повышающим. Так как трансформатор 

потребляет из сети электрическую мощность, а не 

создаёт её, то электрическая мощность, взятая из 

сети S1 = U1I1 всегда больше, либо равна 

электрической мощности на вторичной стороне 

трансформатора S2 = U2I2, т.е. S2S1. Поэтому, чем 

больше напряжение на обмотке трансформатора, 

тем меньше в ней может быть ток, т.е.  
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Рабочий режим трансформатора. 

 Если к вторичной обмотке трансформатора 

подключить нагрузку, то трансформатор будет 

работать в рабочем режиме). В этом режиме 

физические процессы в трансформаторе зависят от 

характера нагрузки. Будем рассматривать два 

основных случая активно-индуктивной и активно - 

ёмкостной нагрузки.  

Если к первичной обмотке подвести  

напряжение Ū1, а вторичную замкнуть на 

нагрузку, то по обеим  обмоткам  потекут токи  İ1 

и İ2  соответственно. Они  наведут в 

трансформаторе магнитные потоки Ф1s и Ф2s, 

которые большей частью замкнутся по сердечнику 

трансформатора, а небольшая их часть замыкается 

по  воздуху вокруг обмоток, образуя  потоки  

рассеяния Ф1 и Ф2. Эти потоки наведут в 

трансформаторе в обмотках трансформатора ЭДС 

рассеяния Ė1sи Ė2s ,которые тратятся на 



индуктивные сопротивления рассеяния  х1 и х2, 

первичной и вторичной обмоток, то есть  

 

Ė1s=-jİ1x1 ,  Ė2s=-jİ2x2 

 В этом случае уравнения равновесия для 

нагруженного трансформатора будут иметь вид 

 

Ū1=-Ė1-Ė1s+İ1r1= -Ė1+jİ1x1+İ1r1 

Ū2=Ė2+Ė2s-İ2r2=Ė2-jİ2x2-İ2r2 

 

 

Короткое замыкание трансформатора 

Короткое замыкание трансформатора имеет 

место, если вторичную обмотку замкнуть 

накоротко, а первичная будет включена в сеть. В 

эксплуатационных условиях короткое замыкание 

является аварийным режимом и сопровождается 

очень большими бросками тока. При этом сильно 

нагреваются обмотки, и на них действуют 

большие механические усилия, деформирующие 

обмотки. 



Но для трансформаторов делается опыт 

короткого замыкания. Он делается для 

определения параметров трансформатора при 

любой нагрузке. В этом опыте вторичная обмотка 

замкнута накоротко, а к первичной подводят 

пониженное напряжение Uk, при котором в 

обмотках трансформатора появляются 

номинальные токи. Это номинальное напряжение 

называется напряжением короткого замыкания и 

измеряется в % от номинального, то есть 

%100

1


U
U

U
k

k

 

Согласно действующему стандарту, 

)%5.105.5( U k . Так как значение Uk очень мало, 

то намагничивающий ток I0 и соответственно 

магнитный поток Ф0 незначительны, то есть I0k 0, 

при этом намагничивающая сила первичной 

обмотки тратится на компенсацию 

намагничивающей силы вторичной обмотки. Если 

пренебречь намагничивающим током (то есть İ0k 



=0), то уравнение магнитного равновесия примет 

вид İ1W1 + İ2W2 = 0,  и если считать трансформатор 

приведённым, то İ1 = -İ2.  

Уравнение равновесия вторичной обмотки 

примет вид 

Ū2=Ė2-İ2z2=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦИЯ 10.  

ВЫПРЯМИТЕЛИ 

Структурная схема выпрямителя 

Распределение электрической энергии в 

нашей Республике производится на переменном 

токе с частотой f=50 Гц. Вместе с тем аппаратура 

проводной связи большей частью питается 

постоянным током различных напряжений. 

Поэтому возникает необходимость преобразовать 

переменный ток в постоянный. Для этого 

используются выпрямители. Выпрямителем 

называется статическое устройство, 

преобразующее переменный ток в постоянный.  

В общем виде выпрямитель состоит из 4-х 

основных звеньев (рис. 10.1). 

 

 



Рис.10.1. Структурная схема одноканального 

выпрямителя 

 

Трансформатор преобразует напряжение сети 

переменного тока в такое, которое необходимо 

для получения заданного напряжения постоянного 

тока на выходе выпрямителя. 

Вентили обладают односторонней 

проводимостью и осуществляют преобразование 

переменного тока в постоянный ток. Их 

количество в выпрямителе зависит от схемы 

выпрямления. Каждая фаза выпрямителя имеет, по 

крайней мере, одно вентильное звено. Но есть 

схемы, которые имеют по два и более вентильных 

звена на фазу. Каждое вентильное звено должно 

иметь, по крайней мере, один вентиль. Но во 

многих случаях для получения заданной величины 

тока или напряжения приходится каждое 

вентильное звено составлять из нескольких 



вентилей, включаемых последовательно, 

параллельно или более сложными группами. 

Выпрямленное напряжение или ток после 

вентилей получается пульсирующим. Такой ток 

можно представить, как состоящий из двух токов: 

постоянного тока и наложенного на него 

переменного. При питании аппаратуры 

телекоммуникации пульсирующим постоянным 

током могут возникнуть серьезные помехи 

передаче сигналов связи. Т.к. это недопустимо, то 

обычно принимают меры к снижению этой 

пульсации. Для этого между вентилями и 

питаемой аппаратурой ставится сглаживающий 

фильтр. Выходное напряжение выпрямителя 

зависит от величины питающего переменного 

напряжения, а оно может меняться в пределах (-

10...15%). Аппаратура связи чаще всего не 

допускает такого значительного колебания 

напряжения, поэтому в современных 

выпрямителях после фильтра ставят 



стабилизаторы напряжения, и если надо тока. 

Помимо этих звеньев у всякого выпрямительного 

устройства есть аппаратура коммутации, защиты и 

т.д. 

Вентили и их параметры 

Выпрямление переменного тока в 

постоянный ток осуществляется нелинейным 

элементом – вентилем. 

Вентиль – прибор, проводящий 

электрический ток преимущественно в одном 

направлении. Он обладает большой 

проводимостью (т.е. малым сопротивлением) для 

тока одного направления, и малой проводимостью 

(т.е. большим сопротивлением) для тока одного 

направления. Направление, в котором вентиль 

обладает малым сопротивлением, называется 

прямым, оно характеризуется величинами Rпр, Iпр, 

Uпр. А направление, в котором вентиль обладает 

большим сопротивлением, называется обратным 

и характеризуется величинами Rобр, Iобр, Uобр. 



Обозначение вентиля в схеме приведена на рис. 

10.2: 

 

                      прямое напряжение

А                   К

                        обратное напряжение

 

Рис. 10.2. Обозначение вентиля в схеме. 

 

Напряжение от анода к катоду называется 

прямым, а от катода к аноду - обратным. 

Различают идеальный и реальный вентили. 

Направление тока через вентиль и его основные 

электрические свойства выражаются 

вольтамперной характеристикой (ВАХ) –  I = f 

(U).   

 



 u

i

 ВАХ идеального вентиля
u

ВАХ реального вентиля  

Рис. 10.3. Вольт-амперные храктеристика 

полупроводникового диода 

 

У идеального вентиля Rпр=0, соответственно   

Uпр=0, а ток Iпрничем не ограничен, а Rобр=,т.е. 

при любом Uобр величина Iобр=0. 

Реальный вентиль обладает некоторым 

сопротивлением Rпр, поэтому для создания 

заданной величины прямого тока Iпр к нему надо 

подвести определенную величину Uпр. А в 

обратном направлении он обладает конечным Rобр, 

поэтому пропускает некоторый обратный ток Iобр  

(рис. 10.3). 

Вентили бывают  управляемыми и 

неуправляемыми. В настоящее время в основном 



применяются электронные полупроводниковые 

вентили – селеновые, кремниевые, германиевые 

(неуправляемые) и кремниевые управляемые 

(тиристоры). 

Однофазная однотактная схема 

выпрямления 

Когда на аноде вентиля будет положительный 

потенциал, ток потечет через вентиль, Rн и 

замкнется на вторичную обмотку трансформатора 

(рис. 10.4). Если U2=Sin t, то ток в нагрузке будет 

в виде полусинусоиды, такую же форму 

импульсов будет иметь напряжение на нагрузке. 

Этот выпрямленный ток имеет постоянную 

составляющую I0, представляющую собой среднее 

значение выпрямленного тока, протекающего за 

период через нагрузку. 

В однотактной схеме выпрямления имеют 

место следующие соотношения: 

U0 = ( 2 / )U2 = 0,45U2; 

 



I0 = (2/ )I2 = I2/1,57 = 0,637 I2. 

 

а)                                   б) 

Рис. 10.4.Однофазная однотактная схема 

выпрямления  (а) и временные диаграммы (б) 

 

Обратное напряжение, которое 

прикладывается к закрытому вентилю, равно 

амплитуде приложенного 2-ного напряжения 

трансформатора, т.е.  

UОБР = Um = U0 = 3,14U0 =U2
2 , 



то есть в 3 раза больше выпрямленного 

напряжения. Частота пульсаций выпрямленного 

напряжения и тока в такой схеме fп = fс (т.к. m=1). 

Мостовая схема выпрямления 

Иначе ее называют однофазной мостовой 

схемой Герца. В ней в течение одного полу 

периода выпрямленный ток течет через B1, RН, B3 

и замыкается на вторичной обмотке 

трансформатора (рис. 10.5.). 

При обратной полярности ток замкнется 

через B2, RН, B4 и  вторичную обмотку. То есть ток 

через нагрузку и вторичную обмотку 

трансформатора течет в течение всего периода. 

Постоянная составляющая тока через RНравна 

(при условии, что Im=Um/RН): 
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то есть в 2 раза больше, чем в однофазной 

однотактной схеме. Так как ток по вторичной 

обмотке трансформатора течет весь период, то 

действующее его значение определится, как 
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тогда, сравнивая I0 и I2, получим 
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а)                                               б) 

Рис. 10.6. Мостовая  схема выпрямления  (а) и 

временные диаграммы (б) 

 

Так как за каждый полупериод работают 

попарно два вентиля, то действующее значение 



тока через каждую пару последовательно 

соединенных вентилей равен: IB = I2/2. 

Для этой схемы m=2, fП =2 fС, обратное 

напряжение на запертых вентилях определится 

как UОБР=Um= 2U2, т.к. вентили подключены к 

U2 параллельно. 

 Двухтактная схема выпрямления с 

нулевым выводом вторичной цепи 

трансформатора 

 Эту схему иначе называют двухфазной 

однотактной, т.к. за период выпрямленного тока в 

каждой половине вторичной обмотки 

трансформатора протекает один импульс тока, но 

как обычно в технике переменного тока не 

применяется двух фазный ток из-за трудностей его 

генерирования и отсутствия сетей двух фазного 

тока, то чаще применяется первое название (рис. 

10.7.). 

В этой схеме обе половины вторичной 

обмотки участвуют в работе выпрямителя 



поочередно. В первый полу период цепь 

выпрямленного тока замыкается через B1, RН и 

полу обмотку трансформатора, во  второй полу 

период – через B2, RН и другую полу обмотку 

трансформатора. По нагрузке ток протекает в 

течение всего периода с одинаковой полярностью.  

В этой схеме постоянная составляющая 

напряжения на нагрузке:  
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так как m=2, U2=U’2=U”2,то 

 

I0 = U0 / RH = 0,9 U2 / RH) 

Действующее значение тока каждой 

половины вторичной обмотки трансформатора 
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а)                                     б) 

Рис. 10.7. Двухтактная схема выпрямления с 

нулевым выводом вторичной цепи 

трансформатора (а) и временные диаграммы 

работы 

 

Частота пульсаций на нагрузке  fn = 2 fc. 

Закрытый вентиль находится под обратным 



напряжением, равным разности потенциалов 

между концами вторичной обмотки 

трансформатора. Максимальное значение этой 

разности потенциалов равно удвоенному  

амплитудному значению напряжения на одной 

половине вторичной обмотки, т.е. 

UОБР = 2Um = 2 2U2, 

 

значит в этой схеме UОБРна запертом вентиле 

в 2 раза больше, чем в мостовой. 

Трехфазная однотактная схема выпрямления 

(схема Миткевича) 

Она состоит из трехфазного трансформатора, 

вторичная обмотка которого соединена “звездой”.  

Концы вторичных обмоток соединены в одну 

нулевую точку, а начала подключены к анодам 

вентилей. Катоды всех вентилей соединены в 

общую точку и образуют положительный полюс 

на выходе выпрямителя (рис. 10.1.).  



А нулевая точка трансформатора является 

отрицательным полюсом. Напряжения разных фаз 

вторичной обмотки U2 сдвинуты по фазе на 2π/3.  

 

Рис. 10.1. Трехфазная однотактная схема 

выпрямления 

 

В любой момент времени откроется тот 

вентиль, на аноде которого окажется наибольший 

положительный потенциал относительно других 

фаз (рис. 10.2).  

Возьмем произвольный момент времени t0, 

тогда на аноде первого вентиля оказывается 

наиболее высокий потенциал и он открывается. 

Под действием U2I ток будет протекать через 



первую фазу, второй вентиль, сопротивление 

нагрузки Rн к нулевой точке. 

Напряжение на нагрузке равно мгновенному 

значению U2I. До момента t1напряжение во второй 

фазе тоже положительно, но меньше чем в первой, 

поэтому потенциал анода второго вентиля 

оказался ниже потенциала его катода и второй 

вентиль закрыт.  

Начиная с момента t2, начинает работать 

третья фаза и т.д. Каждая фаза работает в течение 

части периода 2/3. Напряжение на выходе 

выпрямителя U0в любой момент времени равно 

мгновенному значению напряжения фазы 

вторичной обмотки, в которой открыт вентиль, т.е. 

выпрямленное напряжение U0 представляет собой 

огибающую напряжения U2вторичных обмоток, а 

так как I0=U0/R0, то эта же кривая в другом 

масштабе является кривой тока. Причем ток по 

каждой фазе протекает в течение трети периода. 

 



 

Рис.10.2. Временные диаграммы работы 

трехфазного однотактного выпрямителя 

 

Возьмем за начало отсчета времени момент, 

когда напряжение U2в фазе двойной обмотки 

равно Um и рассмотрим интервал времени 

t = /m (здесь m=3). Тогда постоянная 

составляющая выпрямленного напряжения 

определится из выражения 
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или, переходя к действующему значению U2, 

имеем:  

U0 = (3 3 2U2 )/2 =1,17U2 , 

соответственно, 
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Действующее значение тока двойной обмотки 

трансформатора и вентиля определяется из 

выражения: 
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Если сравнивать между собой I0 и I2, то 

проделав соответствующие преобразования, 

получим I0=I2/0,58 =1,752I2. Обратное напряжение 

на вентиль в этой схеме описывается кривой, 

определяемой разностью двух синусоидальных 

фазных напряжений. Так как разность двух 



фазных напряжений равна линейному 

напряжению, то максимальная величина 

обратного напряжения равна амплитуде 

линейного напряжения вторичной обмотки 

трансформатора, т.е. Uобр= 3 Um=UЛ= 3 2U2. 

Частота пульсаций выпрямленного напряжения 

fn=mfc=3fc. 

Трехфазная двухтактная схема (схема 

Ларионова) 

При этом вторичную обмотку 

трансформатора можно включать и звездой и 

треугольником, но чаще она включается в звезду, 

так как при этом есть возможность использовать 

нулевую точку для снятия половинного 

выпрямленного напряжения (рис. 10.3.). 

Каждая фаза обмотки трансформатора 

подключается к аноду одного и к катоду другого 

вентиля. 3 вентиля соединяются между собой в 

общую точку анодами (1, 3, 5) и образуют 

анодную группу вентилей, создающую (-) полюс 



на выходе, а 3 других вентиля образуют катодную 

группу вентилей и (+) полюс на выходе. 

 

 

Рис. 10.3. Трехфазная двухтактная схема 

(схема Ларионова) 

 

В анодной группе проводящим будет тот 

вентиль, на катоде которого наибольший 

отрицательный потенциал, а в катодной группе – 

тот, на аноде которого будет наибольший 

положительный потенциал. В любой момент 

времени ток протекает через 2 последовательно 



соединенных вентиля, сопротивление нагрузки и 

обмотки двух фаз. 

Работа каждой пары вентилей происходит в 

течение 1/6 периода. Порядок следования фаз 

определяет, через какие пары вентилей протекает 

ток. Если изменить этот порядок, то изменится 

сочетание последовательно соединенных 

вентилей. В течение каждого периода 

выпрямляемого тока через каждую фазу 

трансформатора протекает 2 импульса тока 

положительной полярности в течение 1/3Т ( 

каждый импульс длится Т/6 ) и 2 импульса тока 

отрицательной полярности с той же 

длительностью ( рис. 10.4.). Таким образом, 

каждая фаза трансформатора работает в течение 

2Т/3, а каждый вентиль работает Т/3. Напряжение 

на выходе выпрямителя равно огибающей, 

полученной при выпрямлении 6-ти тактов 

напряжения (m=6 для этой схемы), а величина его 

равна мгновенному значению линейного 



напряжения между двумя фазами в период 

открывания вентилей в этих фазах. 

 

 

Рис. 10.4. Временные диаграммы работы 

трехфазной двухтактной схемы выпрямления 

 

Величина постоянной составляющей 

выпрямленного напряжения определяется, как 

U0 = (m/π) 2 U2 Sin (π/m) = (6/π)U2
2 Sin (π/6) 

= 2,34 U2 

аналогично можно получить:  



I0 = 1.22I2 , 

где I2- действующее значение тока вторичной 

обмотки каждой фазы трансформатора. Частота 

пульсаций выпрямленного напряжения и тока fn = 

6fc. Обратное напряжение на каждом вентиле  

UОБР=2,457U2. 

Тиристорные управляемые выпрямители 

Широкое применение тиристоров 

объясняется не только возможностью 

преобразовывать большие мощности (от десятков 

Вт до сотен кВт), но и в совмещением в одном 

устройстве  нескольких функций: выпрямление и 

регулирование, выпрямление  и стабилизация, 

преобразование и стабилизация и др. 

Если цепь управляющего электрода  УЭ не 

подключена к источнику электрической энергии, а 

напряжение и приложенное в прямом направлении 

между анодом А и катодом К тиристора, не 

превышает допустимого значения Uпр.д., то 

тиристор заперт, и ток через него не протекает. 



При достаточно высоком анодном напряжении, 

равном Uпр.д., в среднем р-n переходе  тиристора 

происходит лавинообразное умножение числа 

свободных носителей заряда, что вызывает резкое 

возрастание анодного тока, протекающего через 

прибор (рис. 12.5.). В результате чего, происходит 

почти мгновенное (15-20 мкс) уменьшение 

падения напряжения на тиристоре. Переход 

тиристора в низкоомное состояние (т. е. состояние 

высокой проводимости ) называется включением 

(отпиранием) прибора. При этом прямой  ток, 

протекающий через тиристор  (область 4), 

ограничивается практически только 

сопротивлением нагрузки. 

                      a     b     c

   A                                               K          A                            K
    +                                               -               +                      -
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Рис. 10.5. Условное обозначение и вольт-амперная 

характеристика тиристора: 

1 – область непроводящего состояния в 

прямом направлении; 

2 – область пробоя; 

3 – область отрицательного  сопротивления; 

4 – область высокой проводимости; 

5 – область непроводящего состояния в 

обратном  направлении; 

6 – область необратимого лавинного пробоя. 

 

Следует указать, что до того, как рабочая 

точка тиристора попадает в низкоомную область, 



она пройдет участок отрицательного 

сопротивления (участок 3 рис.12.5.), который 

характеризуется нарастанием анодного тока при 

уменьшении падения напряжения на приборе. В 

области высокой проводимости вольт-амперной 

характеристики рабочая точка тиристора будет 

находиться до тех пор, пока величина анодного 

тока, протекающего через прибор, больше 

некоторой минимальной величины, называемой 

удерживаюшем  током  Iуд. 

При отрицательном напряжении, 

приложенном к тиристору, оба крайние р-п 

перехода, включенные последовательно, 

оказывается смещенными  в обратном 

направлении и только средний – в прямом. В этом 

случае работа тиристора аналогична работе р-n 

перехода, смещенного в непроводящем 

направлении и, следовательно, обратная 

характеристика (участок 5 рис.12.5.) тиристора 

подобна обратной характеристике кремниевого 



диода. В непроводящем состоянии сопротивление 

тиристора может достигать значения порядка 

нескольких десятков мегаом. Возвращение 

тиристора в непроводящее состояние называется 

включением (запиранием) прибора.  

Участок 6 на рис. 10.5 представляет 

характерную картину необратимого пробоя р-n 

перехода.  

Наличие управляющего сигнала на 

управляющем электроде снижает прямое 

напряжение включения Uвкл тиристора (рис. 10.1. 

Iупр 0). Следовательно, для включения  тиристора  

в этом случае требуется меньшее анодное 

напряжение.  

Изменяя величину управляющего сигнала, 

можно регулировать значение  напряжения 

включения тиристора. 

Если управляющий  сигнал обеспечил 

отпирание тиристора, то после этого прибор уже 

не управляется; для его запирания следует 



уменьшить анодный ток до такой величины, 

чтобы он был меньше значения удерживающего 

тока Iуд. 

Поскольку после открывания тиристора цепь 

управления не влияет на его состояние, поэтому 

управление осуществляется импульсами 

небольшой длительности (десятки или сотни 

микросекунд) с достаточно крутым передним 

фронтом. 

Существует несколько методов управления 

тиристорами, из которых следует отметить 

амплитудный, фазовый и фазо –импульсный. 

Амплитудный  метод управления 

заключается в том, что на управляющий электрод 

тиристора подают положительное напряжение, 

изменяющееся по величине. Тем самым 

обеспечивается изменение момента открывания 

тиристора.  

В выпрямительных устройствах, которых 

используется  фазовый метод управления 



тиристорами, с помощью фазовращающего моста 

изменяют фазу управляющего напряжения 

относительно напряжения на аноде тиристора. 

Частота следования управляющих сигналов в 

таких схемах должна быть синхронизирована с 

частотой сети. Схемы управления (СУ) просты. 

Они содержат резистор и конденсатор. 

Недостатки фазового метода управления – малая 

крутизна управляющего напряжения и как 

результат – невысокая стабильность момента 

открывания тиристора. Фазо-импульсный метод 

управления тиристорами отличается от 

предыдущего тем, что с целью 

Повышения точности и стабильности 

момента открывания тиристора на его 

управляющий электрод подают импульс 

напряжения с крутым фронтом. Этот метод 

получил в настояшее время наибольшее 

распространение. Схемы, реализующие этот 

метод, отличаются большим разнообразием и 



сложнее, чем при просто фазовом  методе 

регулирования. 

На рис. 10.6. показана схема однофазного 

однополупериодного выпрямителя  при работе на 

активную нагрузку, а на рис. 10.7. представлены 

осциллограммы токов и напряжений схемы. 

Если положительное  напряжения подается на 

вентиль одновременно с управляющим 

импульсом, то ток в рабочей цепи будет протекать 

в течение половины периода. Такой режим 

(осциллограммы рис.10. 3б, в) называется 

неуправляемым. Если же управляющий импульс 

воздействует на тиристор с некоторым 

запаздыванием относительно начала действия 

прямого напряжения, то время протекания тока 

через  вентиль уменьшается, и среднее значение 

выпрямленного тока за период I0 окажется 

меньше значения I0 в неуправляемом режиме 

работы выпрямителя. 



Напряжение на нагрузке в регулируемом 

режиме U0=I0RH также будет меньше среднего 

напряжения на нагрузке U0 в неуправляемом 

режиме. Угол задержки открывания тиристора, 

отсчитываемый от фазы, которая соответствует 

открыванию неуправляемого вентиля, 

обозначается   и называется углом управления 

(запаздывания). Ток и напряжение в управляемом 

режиме зависят от угла  и для однофазной 

однополупериодной схемы равны: 

π 

I= (I2m2)∫ sintdt (I2m2)(1+cosI0 

(1+cos2α 

U= I0RH= I0 RH(1+cos2= U0 (1+cos2  

где I= I2m - постоянная составляющая 

выпрямленого тока 

U= U2m - постоянная составляющая 

выпрямленого напряжения 



I2m, U2m - амплитуды напряжения и тока на 

вторичной обмотке; 

I, U - постoянные составляюшие (средние 

значение) выпрямленного тока и напряжения в 

управляемом режиме. 

 

Рис.10.6. Схема однофазного 

однополупериодного выпрямителя  при работе на 

активную нагрузку 

 



 

Рис. 10.7. Представлены осциллограммы 

токов и напряжений схемы 

 

С учетом того, что в двухфазной схеме 

выпрямления со средней точкой число фаз 

выпрямления  m=2 постoянные составляюшие 

тока и напряжения в неуправляемом режиме в два 

раза больше 



I= (mI2m2),  U= U2m 

В управляемом режиме получим: π 

I= (mI2m2)∫ sintdt 

(2I2m2)(1+cosI0(1+cos 

U= I0RH= I0 RH(1+cos= U0 (1+cos 

 

Зависимости (I I)=() и (UU)=() 

называются регулировочными характеристиками. 

На рис. 10.8. показана регулировочная 

характеристика описываемого выпрямителя.  

I I 

Двухполупериодные схемы выпрямления 

рассмотрим на примере двухфазной схемы со 

средней точкой (рис. 10.9.). 



 

Рис.10.9. Двухполупериодная схема 

выпрямления 

 

Если  т.е. импульс тока IУПР протекает по 

цепи управляющего электрода с запаздыванием 

относительно начала работы неуправляемого 

вентиля, то в интервале от t до t ток через 

тиристор VS1 не протекает, прямое напряжение на 

нем возрастает, напряжение на нагрузке равно 

нулю (рис. 10.10.). 

В момент t1= тиристор VS1 с помощью 

импульса тока IУПР открывается, и напряжение на  

RH скачкообразно возрастает до значения, которое 



соответствует величине фазного напряжения U21(t) 

в момент времени t1. В момент времени t2=  

напряжение U21(t) меняет знак и под действием 

обратного тока тиристор  VS1 закрывается. В 

момент t3=(+) на управляющий электрод 

тиристора VS2 подается положительный 

потенциал, и под действием импульса тока IУПР он 

открывается, напряжение на нем UVS2       резко 

уменьшается, а напряжение на нагрузке U0 

скачкообразно возрастает до значения U21(t).  В 

интервале углов от t2 до t3 напряжение на 

нагрузке равно нулю, так как  VS1 и VS2 закрыты. 

Затем процесс повторяется. 

Нужно отметить, в управляемых 

выпрямителях вместе с увеличением угла 

управления    увеличивается разность фаз между 

током и напряжением, то есть возрастает 

потребление из сети реактивного тока и снижается 

коэффициент мощности выпрямителя. 

 



 

Рис. 10.10. Осциллограммы токов и 

напряжений выпрямителя со средней точкой 

 

Для уменьшения пульсаций и потребления 

трансформатором выпрямителя реактивной  

мощности на выходе выпрямителя включается 

обратный диод VD1 (рис.10.9). В интервалах 

времени, когда открыт один из тиристоров, диод 

VD1 закрыт, так как к нему прикладывается 



обратное напряжение. При запирании тиристоров 

ток через дроссель начинает уменьшаться, в его 

обмотке наводится ЭДС самоиндукции, и  под 

действием этой ЭДС отпирается диод VD1. Таким 

образом, в течение запертого состояния 

тиристоров  ток нагрузки I0 замыкается через диод 

VD3.  

Из приведенных на рис. 10.7 и 10.10 

осциллограмм для активного характера нагрузки 

видно, что ток (напряжение) в ней имеет 

прерывистый пульсирующий вид, т. Е. 

Необходима установка фильтра. Фильтр, как 

правило, начинается с индуктивности. При этом 

выпрямитель может работать как в режиме 

прерывистого тока (рис.10.7. и 10.10.), когда 

накопленная в индуктивности энергия 

недостаточна для поддержания тока в цепи 

нагрузки до момента включения второй фазы 

выпрямителя, так и в режиме непрерывного тока. 

Режим непрерывного тока является основным 



режимом. При этом ток в нагрузке не прерывается 

потому, что энергия, накапливаемая в 

индуктивном сопротивлении нагрузки, достаточна 

для поддержания ток. Для обеспечения 

непрерывности тока необходимо, чтобы 

индуктивность фильтра была больше критической 

индуктивности 

 

LLKP=(RH) tg 

 

Это условие трудно выполнимо при больших 

сопротивлениях нагрузки и при холостом  ходе 

выпрямителя. 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦИЯ 11. 

СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ. 

УМНОЖИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ. 

Фильтры 

При изучении различных схем выпрямления 

переменного тока мы убедились, что мгновенное 

значение выпрямленного напряжения не является 

постоянным, а представляется рядом Фурье, 

содержащим постоянную составляющую и сумму 

гармоник переменных составляющих, из которых 

наибольшую величину имеет первая гармоника, 

частота которой fП=mfС. Тогда мы определяем 

коэффициент пульсации выпрямленного 

напряжения  
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где к - номер гармоники.  

Коэффициент пульсации можно определять и 

для тока КПI= I/I0. При чисто активной нагрузке 



КПU= КПI , а при комплексной –  КПU КПI. Чаще 

всего нагрузка позволяет иметь коэффициент 

пульсации питающего напряжения значительно 

меньше, чем получается на выходе выпрямителя. 

Тогда для уменьшения пульсации на выходе 

выпрямителя включают сглаживающие фильтры. 

Способность сглаживающего фильтра 

уменьшать пульсацию оценивается 

коэффициентом сглаживания, равным 

отношению коэффициента пульсации на входе 

фильтра (на выходе выпрямителя) к 

коэффициенту пульсации на его выходе (на 

нагрузке) 
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где U01m,U Н1m – амплитуды  основной 

(первой) гармоники переменной составляющей на 

входе и на выходе фильтра; 



U0,UН – постоянные составляющие 

напряжения на входе и выходе фильтра. 

Кроме обеспечения необходимого 

коэффициента  сглаживания к фильтрам 

предъявляются еще ряд требований. Так как через 

фильтр идет весь ток нагрузки, то на нем падает 

часть постоянной составляющей тока и 

напряжения. Чтобы уменьшить это падение 

фильтр обычно содержит различные комбинации 

реактивных элементов L и C, имеющих малые 

активные потери. Только при очень малых 

мощностях нагрузки фильтр вместо Lсодержит 

резисторы.  

Требования, предъявляемые к фильтрам:  

1) минимальное падение постоянной 

составляющей напряжения; 

2)  не должен искажать форму тока в 

нагрузке при быстром изменении сопротивления 

нагрузки RН (за счёт того, что реактивные 



элементы фильтра препятствуют быстрым 

изменениям тока и напряжения)  

3) отсутствие перенапряжения и бросков 

тока в переходных процессах;  

4) малая стоимость, габариты и вес;  

5) высокая надёжность; 

6) частота собственных колебаний 

фильтра должна быть меньше низшей частоты 

переменной составляющей выпрямленного 

напряжения и тока (иначе может быть резонанс в 

отдельных звеньях фильтра, и амплитуда 

переменной составляющей не уменьшится, а 

увеличится). 

Существуют различные схемы фильтров: C, 

L, LC(Г-образные), CLC(П-образные), 

многозвенные LCи RC, резонансные, электронные 

фильтры на транзисторах и микросхемах. 

 

Пассивные фильтры 



Методы построения сглаживающих фильтров 

на реактивных элементах заключаются в 

следующем: последовательно в цепь тока нагрузки 

включают элемент, имеющий большое 

сопротивление для изменений тока и малое 

сопротивление для постоянной составляющей 

тока (например, реактивная катушка с 

сердечником, обладающая индуктивностью L, 

параллельный резонансный контур), а 

параллельно нагрузке включают элемент, 

обладающий малым сопротивлением для 

изменений тока и большим сопротивлением для 

постоянной составляющей тока (например, 

конденсатор, последовательный резонансный 

контур). Принцип действия этих фильтров 

основан на способности реактивных элементов 

накапливать и отдавать электрическую энергию. 

Индуктивный фильтр состоит из дросселя L, 

включённого последовательно с нагрузкой RН 

(рис. 11.1.). Сглаживающее действие дросселя 



основано на возникновении в нём ЭДС 

самоиндукции, препятствующей изменениям 

переменной составляющей выпрямленного тока.  

Сопротивление дросселя ХL=ПL для 

постоянной составляющей тока равно 0 (здесь П 

= 2fП =2mfС = mС), а переменной 

составляющей тока не равна 0, и на нём 

получается падение переменной составляющей 

напряжения. Для лучшего сглаживания пульсаций 

необходимо, чтобы индуктивное сопротивление 

дросселя было  во много больше сопротивления 

нагрузки RН (то есть  ХL=ПLRН),  тогда 

коэффициент сглаживания такого фильтра  
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L– фильтры можно применять в многофазных 

схемах выпрямления при большой мощности и, 

при небольшом сопротивлении нагрузки RН, тогда 



индуктивность фильтра получится небольшой, 

имеет малые габариты, и можно пренебречь 

активными потерями в нём. Но он имеет 

недостатки:  

1) при резком изменении тока нагрузки 

на дросселе возникает большая ЭДС 

самоиндукции, что создаёт перенапряжение на его 

обмотке, что опасно для изоляции; 

2) сглаживающее действие этого фильтра 

меняется при изменении тока нагрузки, так как 

согласно (3) индуктивность дросселя зависит от 

RН.  

                  L
             

     U0           UН         RН

 

Рис. 11.1. Индуктивный фильтр 



Достоинства: простота, малые потери 

мощности, малое изменение U выхода. 

Действие емкостного фильтра заключается в 

том, что при повышении напряжения на 

выпрямителе он накапливает электрическую 

энергию, а при снижении напряжения на 

выпрямителе, накопленная энергия на 

конденсаторе  разряжается на нагрузку (рис. 

11.2.). Для обеспечения сглаживания пульсаций 

необходимо чтобы  ёмкостное сопротивление 

конденсатора было значительно меньше, чем 

сопротивление нагрузки  

ХС = 1 / (СС) RН, 

     U0              С          RН    UН

 

Рис. 11.2. Емкостной фильтр 

При отсутствии ёмкости коэффициент 

пульсации на выходе выпрямителя 



КП вх = 2 / (m2 – 1) 

Тогда коэффициент сглаживания С-фильтра  
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Достоинством его является простота и малые 

потери мощности. Но он обладает и рядом 

недостатков:  

1) наличие ёмкостного фильтра приводит 

к увеличению обратного напряжения на вентиль; 

2) при большом токе нагрузки нужна 

большая ёмкость фильтра, иначе напряжение на 

нагрузке резко падает с увеличением тока 

нагрузки из-за быстрого разряда конденсатора; 

3) в многофазных схемах выпрямления 

из-за этого фильтра резко уменьшается угол 

отсечки, и может возникнуть пропуск фазы, то 

есть один из вентилей выпрямителя не будет 

проводить ток;  

4) так как ток заряда конденсатора велик, 

и он проходит по выпрямителю, то угол отсечки 



тока вентиля сильно уменьшается по сравнению 

со случаем активной нагрузки выпрямителя;  

5) через вентили выпрямителя проходит 

большая амплитуда тока, которая ограничивается 

только небольшим внутренним сопротивлением 

выпрямителя. 

 Однозвенный Г- образный  LС-фильтр 

Обычно начинается с индуктивности и 

состоит из дросселя и конденсатора и 

обеспечивает значительно больший коэффициент 

сглаживания (рис. 11.3.). При этом должно 

соблюдаться условие, что для первой гармоники 

ХС1 = 1 / (mСС)RНСL = ХL1 , 

тогда совместно они используются намного 

лучше, чем каждый из элементов фильтра 

отдельно.  

При соблюдении этого условия общее 

сопротивление цепи для переменной 

составляющей выпрямленного напряжения сильно 

уменьшается, поэтому переменная составляющая 



выпрямленного тока через дроссель увеличится, 

падение напряжения на нём растёт, значит, 

переменная составляющая напряжения на зажимах 

нагрузки значительно уменьшается (по сравнению 

с её величиной при раздельном включении L и C). 

В этом случае, пренебрегая активным 

сопротивлением дросселя, можно считать, что 

U0=UН, тогда коэффициент сглаживания Г-

образного фильтра равен       

 

КС = U01m / U Н1m= (mС)2LC – 1. 

если учесть, что 0 = LC

1

–  собственная 

частота фильтра, то 

 

КС = (mС  / 0)
2– 1. 

 



                L
               

 U0                      С          RН   UН

 

Рис. 11.3. Однозвенный Г- образный LС-

фильтр 

 

Однозвенный П-образный LС фильтр 

 П-образныйLС фильтр можно представить в 

виде двухзвенного, состоящего из ёмкостного 

фильтра С0и Г-образного, состоящего из L и С1  

(рис.11.4.).  

Сглаживающее действие такого фильтра 

можно представить как совместное действие 

обоих звеньев, и его коэффициент сглаживания 

равен произведению коэффициентов сглаживания 

обоих звеньев, то есть  

 



КСП = КСС0  КСГ, 

 

или, подставив сюда значения КСС0 иКСГ 

получим: 
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Рис. 11.4. Однозвенный П-образный LС 

фильтр 

 

Активные фильтры 

Сглаживающие LCи RC-фильтры имеют ряд 

недостатков, основные из них: 



1) громоздкость и дороговизна дросселя 

фильтра;  

2) зависимость коэффициента 

сглаживания от тока нагрузки;   

3) создание дросселем электромагнитных 

помех;  

4) возникновение переходных процессов 

в фильтрах;  

5) то, что медленные колебания и 

изменения напряжения беспрепятственно 

передаются в нагрузку;  

6) у RC-фильтров большое падение 

напряжения, малая сглаживающая способность и 

т.д. 

 Чтобы исключить эти недостатки, сделаны 

активные фильтры. Они бывают на транзисторах и 

микросхемах. Принцип действия их основан на 

свойстве транзистора создавать в определённых 

режимах работы различные сопротивления для 

постоянного и переменного токов. Это видно из 



характеристики транзистора Iк=(Uкэ). 

Сопротивление транзистора для постоянного тока  

R0 = Uкэ/Iк, где Iк – велик, а сопротивление для 

переменного тока R= Uкэ/Iк,причём Uкэ – 

велико, Iк – мало, поэтому RR0.  

Для обеспечения сглаживающего действия 

транзистора надо правильно выбрать его рабочую 

точку А так, чтобы переменная составляющая 

напряжения, приложенная к коллектору, не 

смещала рабочую точку А за пределы пологого 

участка характеристики, то есть Iк остаётся почти 

неизменным. В простейших транзисторных 

фильтрах нагрузка включается либо в цепь 

эмиттера, либо в цепь коллектора (рис. 11.5.).  

 

Рис. 11.5. Пояснение сглаживающего 

действия электронных фильтров 



В фильтре, где нагрузка включена в цепь 

коллектора, режим его работы определяется 

постоянной времени R1C1 – цепочки (рис. 11.6.). 

Эта цепочка стабилизирует ток эмиттера, если её 

постоянная  времени много больше периода 

пульсации входного напряжения. 

    R1

                     C1

                                           R2             С2         RН

 

Рис. 11.6. Схема электронного фильтра 

 

Тогда рабочая точка А под воздействием 

пульсации входного напряжения будет 

перемещаться по пологому участку коллекторной 

характеристики (так как ток коллектора Iк почти 

не зависит от потенциала коллектора, а в 

основном определяется током эмиттера Iэ, поэтому 

при поддержании Iэ=const любое изменение 



входного напряжения только перемещает точку А 

вправо или влево, почти не меняя величину тока 

Iк). Тогда ток Iк меняется мало, а напряжение на 

нагрузке UН=IкRН  останется почти неизменным. 

Незначительная пульсация на выходе транзистора 

будет сглаживаться конденсатором С2. 

Сопротивление R2 служит для установки 

заданного режима.  

1) заданное значение UН определяется 

величиной эталонного напряжения Uэт, которое 

вырабатывается в измерительном элементе (ИЭ) 

или подаётся извне; 

2) независимо от числа и характера 

дестабилизирующих факторов, влияющих на UН, 

стабилизация осуществляется только в 

зависимости от значения самой величины UН;  

3) компенсационный стабилизатор 

представляет собой замкнутую цепь прохождения 

сигналов.  



Изменение выходного напряжения UН 

поступает на вход ИЭ, оттуда сигнал идёт на 

усилительный элемент (УЭ), и с выхода УЭ сигнал 

Uу идёт на вход регулирующий элемент (РЭ); 

сюда же поступает приведённое 

дестабилизирующее напряжение, возникающее от 

любого дестабилизирующего фактора. Цепь, 

состоящая из измерительных ИЭ и УЭ, называется 

главной обратной связью (ОС) в отличие от цепей 

обратной связи, которые могут быть в каждом 

функциональном элементе. 

Умножители напряжения 

Умножители напряжения позволяют 

получить на выходе устройства напряжение, в 

любое число раз большее напряжения на его 

входе. 

Эти устройства в последнее время находят 

все большее применение, так как они заменяют 

высоковольтные трансформаторы. При такой 

замене получается заметный выигрыш в габаритах 



и массе, использованием трансформатора 

значения этих параметров получаются довольно 

большими, что диктуется необходимостью 

обеспечения требуемой электрический прочности. 

 

 

Рис. 11.7. Схема параллельного удвоителя 

напряжения 

Он представляет собой два 

однополупериодных выпрямителя, подключенных 

к одной вторичной обмотке трансформатора. В 

один из полупериодов входного напряжения, 

когда точка а имеет положительный потенциал, а 

точка b – отрицательный, диод Д1 открыт, а диод 

Д2 закрыт. В этот момент времени конденсатор С1 

через открытый диод Д1 заряжается до 



амплитудного значения напряжения U2m. В 

следующий полупериод входного напряжения 

потенциал точки b становится положительным, а 

потенциал точки а – отрицательным, диод Д1 

будет закрыть, а диод Д2 – открыт. В этот 

полупериод через открытый диод Д2 заряжается 

конденсатор С2 до амплитудного значения 

входного напряжения. Конденсаторы С1 и С2 по 

отношению к выходным зажимам включены 

последовательно. Полярность напряжений на 

конденсаторах такова, что выходное напряжение 

устройства практически равно удвоенному 

амплитудному значению напряжения вторичной 

обмотки трансформатора, если постоянная 

времени разрядки τразр = CRH » T/2 (где С=С1=С2, Т 

– период входного напряжения). В противном 

случае конденсаторы будут разряжаться в 

следующие за их зарядкой полупериоды и 

выходное напряжение будет меньше 2U2m. 



На рис. 11.8. изображена схема 

последовательного удвоителя напряжения. 

 

Рис. 11.8. Схема последовательного 

удвоителя напряжения. 

 

В один из полупериодов входного 

напряжения, когда потенциал точки b 

положительный, а потенциал точки а 

отрицательный, диод Д1 открыт, а диод Д2 закрыт. 

В этот момент времени конденсатор С1 заряжается 

через диод Д1 до амплитудного значения 

напряжения U2m. В следующий полупериод 

потенциал точки а становится положительным а 

потенциал точки b – отрицательный, диод Д1 

будет закрыт, а диод Д2 – открыт. Конденсатор С2 

при этом начинает заряжаться через диод Д2, но от 

напряжения, равного сумме напряжений 



вторичной обмотки трансформатора U2 и 

напряжения ранее заряженного конденсатора С1. 

Следовательно, напряжение на резисторе Rн будет 

равно удвоенному значению напряжения U2m. 

Последовательный удвоитель напряжения 

имеет ряд преимуществ по сравнению с 

параллельным удвоителем: пульсации выходного 

напряжения меньше, а стабильность работы выше. 

Кроме того, из нескольких последовательных 

удвоителей нетрудно собрать учетвертвители 

напряжения (рис. 11.9.), а соединив 

последовательно два учетверителя, можно 

получить выходное напряжение, в восемь раз 

превышающее напряжение, подаваемое на вход 

умножителя. По этой причине последовательные 

удвоители применяют чаще параллельных. 

С помощью умножителей напряжения можно 

получить на выходе напряжение в несколько 

десятков киловольт, используя при этом 

малогабаритные и недорогие приборы 



(конденсаторы и диоды) с низкими номинальными 

напряжениями. Общими недостатками всех 

умножителей напряжения являются их невысокая 

мощность и низкий к.п.д. 

 

Рис. 11.9. Схема учетвертвителя умножителя 

напряжения 

В настоящее время микроэлектронная 

технология коснулась и изготовления 

умножителей напряжения. Выпускаются и широко 

применяются интегральные микросхемы серии 

К299, позволяющие получать выходное 

напряжение 2000-2400 В при токе IH200мкА.  

 

 



ЛЕКЦИЯ 12.  

СТАБИЛИЗАТОРЫ 

Стабилизаторы напряжения и тока 

Стабилизатором напряжения (тока) называют 

устройство, автоматический обеспечивающее 

поддержание напряжения (тока) нагрузочного 

устройства с заданной степенью точности. 

Дестабилизирующие факторы: 

- колебание напряжения сети (от +5% до -

15%) 

- температура окружающей среды. 

Классификация стабилизаторов по 

признакам: 

- по роду стабилизируемой величины – 

стабилизаторы напряжения и тока; 

- по способу стабилизации – параметрические 

и компенсационные; 

При параметрическом способе стабилизации 

используют некоторые приборы с нелинейной 

ВАХ, имеющей пологий участок, где напряжение 



мало зависит от дестабилизирующих факторов 

(стабилитроны, бареттеры, лампы накаливания, 

транзисторы). При компенсационном способе 

стабилизации постоянство напряжения 

обеспечивается за счет автоматического 

регулирования входного напряжения источника 

питания. Это достигается за счет введения 

отрицательной обратной связи между выходом и 

регулирующим элементом, который изменяет свое 

сопротивление так, что компенсирует возникшее 

отклонение выходной величины. 

Параметрический стабилизатор 

напряжения 

В параметрических стабилизаторах 

напряжения режим стабилизации осуществляется 

за счет нелинейности вольтамперной 

характеристики (ВАХ) регулирующего элемента. 

От ВАХ зависит качество стабилизации. В 

параметрических стабилизаторах напряжения 



находят применение элементы, ВАХ которых 

представлена на рисунке 14.1.. 

 

Рис. 12.1. Нелинейность вольтамперной 

характеристики (ВАХ) 

 

Степень нелинейности ВАХ на рабочем 

участке ВС оценивается отношением 

динамического и статического сопротивлений. 

Статическое сопротивление RС- это 

сопротивление, которое оказывает нелинейный 

элемент постоянному по величине току в 

выбранной рабочей точке А характеристики: 

RС=U0/I0=tga. 



Динамическое сопротивление элемента RД 

равно отношению изменения падения напряжения 

на элементе DU к изменению величины тока, 

протекающего через элемент DI. Динамическое 

сопротивление является тем сопротивлением, 

которое оказывает элемент изменениям 

протекающего через него тока: RД=DU/DI=tgb. 

Статическое и динамическое сопротивления 

не равны между собой и изменяются в 

зависимости от величины напряжения и тока 

:Ða<Ðb; RС>RД. 

В качестве нелинейных элементов в 

параметрических стабилизаторах напряжения 

используются газоразрядные и кремниевые 

стабилитроны. Схемы параметрических 

стабилизаторов с использованием стабилитронов 

применяются для стабилизации напряжения при 

мощности в нагрузке до нескольких ватт. 

Достоинство таких схем - простота исполнения и 

малое количество элементов, недостаток - 



отсутствие плавной регулировки и точной 

установки номинального значения выходного 

напряжения, кроме этого, у таких схем мал к.п.д.. 

Схема стабилизатора состоит из гасящего 

сопротивления RГ, включенного последовательно 

с нагрузкой, и стабилитрона VD, включенного 

параллельно нагрузке(рис.14.2.). 

 

Рис.12.2. Схема стабилизатора состоит из 

гасящего сопротивления RГ 

 

Рассмотрим принцип действия данного 

стабилизатора. 



 

Рис.12.3.ВАХ стабилитрона и нагрузки 

 

На рисунке изображены ВАХ стабилитрона и 

нагрузки (Рис.14.3.). Так как сопротивление 

нагрузки и стабилитрон включены параллельно, то 

для построения суммарной характеристики 

необходимо сложить характеристики 

сопротивления RН(прямая ОА ) и стабилитрона 

VD по оси токов. Полученная кривая представляет 

собой зависимость U2=f(IН+IСТ). Рабочий участок 

этой кривой получается смещением 



характеристики стабилитрона на величину тока 

нагрузки IН. Отложив на оси ординат величину 

входного напряжения U0, строим из этой точки 

характеристику сопротивления RГ. Точка 

пересечения этой характеристики с суммарной 

характеристикой сопротивления нагрузки и 

стабилитрона определяет установившийся режим 

для данной величины входного напряжения. При 

изменении входного напряжения характеристика 

сопротивления RГперемещается и соответственно 

перемещается рабочая точка на суммарной 

характеристике U2=f(IН+IСТ). 

Как видно из рисунка, при изменении 

входного напряжения от U1MINдо 

U1MAXнапряжение на сопротивлении нагрузки 

изменятся от U2(1)до U2(2), причем изменение 

выходного напряженияDU2значительно меньше 

изменения напряжения на входеDU1. 

Для определения основных показателей 

качества параметрического стабилизатора 



постоянного напряжения представим его 

функциональной схемой для изменений 

напряжения на входе (рис.12.4.). 

 

Рис.12.4. Функциональная схема для 

изменений напряжения на входе 

 

Считая, что стабилизатор нагружен на 

активное сопротивление RН, 

изменениеDU1является медленным и 

дифференциальное сопротивление стабилитрона 

неизменно в пределах рабочеого участка 

характеристики стабилитрона. Тогда, 

передаточная функция, связывающая возмущение 

на входеDU1с реакцией на выходеDU2, 

представляется коэффициентом деления 



(1) 

Преобразуя (1), имеем 

(2) 

Из (1) определяем 

(3) 

ОтношениеDU1/DU2является 

дифференциальным коэффициентом стабилизации 

KСТ.Д., который связан с коэффициентом 

стабилизации KСТ.U выражением 

(4) 

где K0=U2/U1- коэффициент передачи 

постоянной составляющей напряжения 

стабилизатора. 

Компенсационные стабилизаторы 

напряжения 

Компенсационные стабилизаторы 

напряжения в зависимости от места расположения 



регулирующего элемента (РЭ)разделяются на 

стабилизаторы с последовательным и 

параллельным включением РЭ. На рисунке 

12.5. представлена функциональная схема 

стабилизатора напряжения с последовательным 

РЭ. 

 

Рис.12.5. Функциональная схема 

стабилизатора напряжения с последовательным 

РЭ 

 

Силовая цепь стабилизатора представляет из 

себя регулирующий элемент (РЭ) и нагрузку (RН). 

За счет изменения падения напряжения на РЭ 



поддерживается постоянство напряжения на 

нагрузке U2.  

Цепь отрицательной обратной связипо 

напряжению (ООС) включает в себя: делитель 

напряжения (ДН), усилитель постоянного тока 

(УПТ), источник эталонного напряжения (UЭТ). 

Напряжение обратной связи (UОС) снимается с 

нижнего плеча ДН (RД2) и подается на вход УПТ, 

где происходит сравнение UОС и UЭТ. В УПТ 

усиливается разностное напряжение ( сигнал 

ошибки Ue=UОС-UЭТ), что приводит к изменению 

тока управления (IУ) и изменению падения 

напряжения на РЭ (DUРЭ). Напряжение на выходе 

(U2) при этом восстанавливается до своего 

первоначального значения. Например, при 

возрастании напряжения на входе (U1) или 

уменьшении тока нагрузки происходит 

увеличение сигнала ошибки (Ue), уменьшение 

тока управления (IУ) и увеличение напряжения на 

РЭ и восстановление напряжения на нагрузке. 



Схема имеет более высокий КПД по 

сравнению со стабилизатором напряжения с 

параллельным РЭ. Недостатком схемы является 

невысокая надежность из-за возможных 

перегрузок РЭ по току. 

Рассмотрим функциональную схему 

стабилизатора напряжения с параллельным РЭ 

(рис.12.6.): 

 

Рис. 12.6. Функциональная схема 

стабилизатора напряжения с параллельным РЭ 

 

При возрастании входного напряжения U1в 

первоначальный момент времени увеличивается 



напряжение на нагрузке U2и, следовательно UОС. 

Последнее приводит к возрастанию напряжения 

ошибки Ue, тока управления IУи потребляемого 

тока I1. При этом увеличивается падение 

напряжения на балластном резистореDURби 

напряжение в нагрузке восстанавливается, т.е. 

уменьшается. 

Схема имеет невысокий КПД изза потерь на 

балластном резисторе Rб, но более высокую 

надежность, т.к. так как силовой транзистор 

включен параллельно по отношению к нагрузке и 

не подвергается воздействию при коротких 

замыканиях. 

Принципиальная схема компенсационного 

стабилизатора напряжения 

На рисунке 12.7. представлена 

принципиальная схема компенсационного 

стабилизатора непрервного действия с 

последовательным РЭ. Регулирующий элемент 

выполнен на транзисторе VT1, УПТ на 



транзисторе - VT2, источником эталлоного 

напряжения служит стабилитрон VD, резистор 

R2 ограничивает ток стабилитрона. Делитель 

напряжения выполнен на резисторах R3, R4. 

 

Рис.12.7. Принципиальная схема 

компенсационного стабилизатора непрервного 

действия с последовательным РЭ 

 

При возрастании напряжения U1в 

первоначальный момент времени возрастает 

напряжени на нагрузке U2и напряжение обратной 

связи UОС, снимаемое с нижнего плеча делителя 

напряжения R4. Напряжение ошибки 

Ueувеличивается, потенциал эмиттера транзистора 



VT2 остается постоянным, а потенциал базы 

становится наболее положительным. Транзистор 

VT2 открывается, что приводит к увеличению 

тока IK2. По закону Кирхгофа для узла: 

Iб1=I1-IK2, поэтому ток базы транзистора VT1 

уменьшается и транзистор призакрывается. 

Падение напряженияDUКЭ1увеличивается, а 

напряжение в нагрузке восстанавливается. 

Рассмотрим перемещение рабочей точки на 

выходных характеристиках транзистора (РЭ) при 

возрастании входного напряжения (рис.12.8.). При 

этом нагрузочная прямая перемещается 

параллельно вправо по отношению к нагрузочной 

прямой для номинального уровня U1ном. 



 

Рис. 12.8. Перемещение рабочей точки на 

выходных характеристиках транзистора (РЭ) при 

возрастании входного напряжения 

 

При возрастании напряжения U1 катет 

прямоугольного треугольника U2 остается 

постоянным, изменяется падение 

напряжения DUКЭ1=U1-U2. Рабочая точка 

переходит из положения "1" в "2". 

Рассмотрим принцип действия 

компенсационного стабилизатора при изменении 

тока нагрузки (рис.12.9.). 



 

Рис.12.9. Принцип действия 

компенсационного стабилизатора при изменении 

тока нагрузки 

 

При возрастании тока нагрузки возрастает 

потребляемый ток от источника IК1, что приводит 

к увеличению падения напряженя на РЭ - DUКЭ1 и 

уменьшению напряжения на нагрузке. Рабочая 

точка переходит из положения "1" в "2" и 

происходит приоткрывание транзистора VT1 за 

счет увеличения тока базы. Напряжение на 

нагрузке восстанавливается. 

 



ЛЕКЦИЯ 13.  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ. 

 Преобразователи электрического 

напряжения 

Для питания аппаратуры связи требуются 

различные значения постоянных и переменных 

напряжений. Если есть источник электрического 

питания, вырабатывающий энергию постоянного 

тока одного напряжения (аккумуляторная батарея, 

выпрямитель и т.д.), то для питания аппаратуры 

связи разными номиналами напряжения 

применяются специальные устройства, 

преобразующие напряжение постоянного тока 

одной величины  в напряжение переменного и 

постоянного тока другой величины. Эти 

устройства называются преобразователями 

постоянного напряжения (ППН). Они 

преобразуют энергию постоянного тока в энергию 

переменного тока, который можно опять 

выпрямлять. Преобразователи, преобразующие 



энергию постоянного тока в энергию переменного 

тока, называются инверторами. Если на выходе 

инвертора поставить выпрямитель, то получим, 

преобразователь с выходом на постоянном токе, 

он называется конвертором.  

В настоящее время в основном используются 

полупроводниковые преобразователи, которые 

делаются на транзисторах или на тиристорах. Их 

основной частью являются инверторы. Они 

бывают однотактные и двухтактные, с 

самовозбуждением или с независимым 

возбуждением (с усилением мощности). 

Существуют инверторы тока и напряжения.  

Тиристорные инверторы классифицируются 

по принципу коммутации тиристоров: автономные 

или ведомые сетью, по включению 

коммутируемой емкости относительно нагрузки - 

параллельные, последовательные и 

последовательно-параллельные.  



Транзисторные инверторы 

классифицируются: по способу включения 

транзисторов - с общим эмиттером или с общим 

коллектором, по типу обратной связи - с ОС по 

напряжению, с ОС по току, с ОС по напряжению и 

току. 

Одной из составных частей инвертора 

является трансформатор, который создает 

переменное напряжение и преобразует его 

величину. Так как на вход трансформатора 

подается постоянное напряжение, то для его 

нормального функционирования в его первичной 

цепи нужно устройство, периодически 

размыкающее и замыкающее цепь постоянного 

тока - ключ, прерыватель тока. Прерывание тока 

или изменение направления этого тока вызывает 

появление в магнитопроводе трансформатора 

изменяющегося во времени магнитного потока 

Ф(t), который по закону электромагнитной 

индукции индуцирует в обмотках трансформатора 



ЭДС, величина которой пропорциональна 

скорости изменения магнитного потока и числу 

витков обмоток.  

Структурная схема однотактного 

преобразователя с самовозбуждением 

Структурная схема однотактного 

преобразователя приведена на рис.1. 

 

 

Рис. 13.1. Структурная схема однотактного 

преобразователя с самовозбуждением:  

А – аккумулятор, Г – генератор, В – 

выпрямитель, Ф – фильтр. 

 

Источником постоянного тока служит 

аккумуляторная батарея Б, имеющая небольшое 



напряжение UВХ, которое подается на вход 

трансформатора Тр предназначенного для 

формирования переменного напряжения и 

преобразования его значения. Поскольку 

напряжение аккумулятора постоянно, то для 

нормального функционирования трансформатора 

в его первичной обмотке необходимо включить 

прерыватель тока, периодически с частотой 

350…400 Гц замыкающий и размыкающий   

Прерывателем является ключ К, который 

периодически замыкается и размыкается, 

соответственно в сердечнике трансформатора 

магнитный поток то увеличивается, то 

уменьшается, создавая на вторичной обмотке 

переменную ЭДС. В качестве ключа К можно 

использовать любые электронные и 

электромагнитные устройства. Такие 

преобразователи на современном этапе позволяют 

получить на выходе переменное напряжение 



частотой 30  50 Гц. Поэтому они используются 

редко. 

 Двухтактные преобразователи с 

независимым возбуждением 

Рассмотрим пример двухтактного 

преобразователя на транзисторах с 

самовозбуждением и трансформаторной обратной 

связью. Для этого используем транзисторы, 

включенные по схеме с общим эмиттером, схема 

которого приведена на рис. 13.1. 

Этот ППН представляет собой 

релаксационный генератор напряжения 

прямоугольной формы с отрицательной обратной 

связью по напряжению. В нем сердечник 

трансформатора делается из материала с 

прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ), а 

транзисторы Т1 и Т2работают в ключевом режиме. 

За счет разброса параметров транзисторов Т1 и Т2 

в момент включения питания U0, один из них 

окажется более открытым, чем другой. Пусть 



более открытым окажется Т1, тогда через него 

пойдет больший коллекторный ток, чем через Т2. 

Первичная обмотка трансформатора имеет 

среднюю точку 0, соединенную с эмиттерами 

обоих транзисторов. Входное напряжение U0 

подается между общей точкой эмиттеров и 

средней точкой первичной обмотки 

трансформатора. Токи по полу обмоткам ао и об 

всегда протекают в противоположных 

направлениях. Если IK1> IK2, то ток через ао будет 

больше, чем по полу обмотке об. В сердечнике 

трансформатора появляется магнитный поток, 

направление которого определяется током IK1, этот 

поток создает во вторичной обмотке и в обмотке 

обратной связи трансформатора ЭДС. 

При подаче на вход инвертора напряжения U0 

через делитель напряжения Rб, Rn подается 

отрицательное напряжение смещения на базы 

транзисторов, за счет чего они открываются. 

Полярность ЭДС в U ОС за счет тока IK1 выбрана 



так, чтобы в обмотке вг был  плюс на точке в и 

минус на точке г, тогда Т1 еще больше откроется, 

а Т2 закроется, т.е. IK1 растет, а IK2 уменьшается, 

следовательно растет магнитный поток в 

сердечнике трансформатора. Когда сердечник 

насытился, dФ/dt=0, т.е. ЭДС в обмотке WОС и W2 

перестанут наводиться. В WОС за счет ЭДС 

самоиндукции (+) на точке в начнет уменьшаться, 

и (-) на точке г тоже уменьшится, т.е. Т1 закроется, 

а Т2 откроется, тогда IK2 будет больше IK1, и 

сердечник трансформатора начнет 

перемагничиваться, т.е. появится dФ/dt, в 

результате lОС и W2 изменят знак, и Т2 еще больше 

откроется, а Т1 еще больше закроется. Это будет 

продолжаться опять до насыщения сердечника. В 

результате на выходе W2 образуется переменное 

напряжение почти прямоугольной формы. В этой 

схеме ключевой режим транзисторов задается с 

помощью прямоугольной петли гистерезиса. 

Конденсатор C нужен для повышения крутизны 



нарастания полуволн коллекторных токов IK1 и IK2. 

(рис.13.2.) 

Такие инверторы используются на небольших 

мощностях (до 50 Вт). 
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Рис. 13.2. Схема двухтактного 

преобразователя на транзисторах с 

самовозбуждением и трансформаторной обратной 

связью 

 

На большие мощности используются 

инверторы с независимым возбуждением (с 

усилением мощности), схема которого приведена 

на рис. 13.3.  



В этой схеме через Тр2управляющий сигнал 

подается на переход эмиттер-база транзисторов Т1 

и Т2, с заданной частотой. Т1 и Т2 попеременно 

открываются, создавая в первичных обмотках 

трансформатора Тр1 токи разного направления IK1 

и IK2. В результате на выходе W2создается 

переменное напряжение, форма которого задается 

формой петли гистерезиса сердечника Тр1. 

Uупр от ЗГ U0

Rб U0

Т1

Т2

Тр2

Тр1

W2

Рис. 13.3. Схема инвертора с независимым 

возбуждением (с усилением мощности) 

 

Тиристорные преобразователи 

Преобразователи на тиристорах делаются при 

большой мощности нагрузки. Тиристоры 

обладают двумя устойчивыми состояниями и 

выпускаются на напряжения до нескольких 



киловольт и токи до сотен ампер. В инверторах, 

ведомых сетью, коммутация тиристоров 

обеспечивается сетью переменного напряжения, 

на которую работает инвертор. В автономных 

инверторах частота коммутации тиристоров 

обеспечивается частотой работы системы 

управления тиристорами. Рассмотрим для примера 

двухтактный автономный преобразователь на 

тиристорах со средней точкой (рис. 13.4.). 

СУ

     

                                         VS1

           L1                                           C1          TV1

                                        VS2

 

Рис. 13.4. Схема преобразователя напряжения 

на тиристорах 

 

Для открывания тиристора необходим сигнал 

со схемы управления (СУ), которая представляет 

генератор импульсов, подаваемых со сдвигом на 

1800 на управляющие электроды тиристоров Т1 и 



Т2, обеспечивая поочередно их открывание. Для 

запирания тиристоров служит коммутирующий 

конденсатор CK, подключенный параллельно по 

отношению к нагрузке. Трансформатор Тр в 

тиристорном инверторе должен работать в 

линейной области кривой намагничивания 

сердечника. Допустим вначале пришел со СУ 

сигнал на открывания Т1, тогда через открытый Т1 

входное напряжение U0 прикладывается к 

первичной обмотке ао трансформатора Тр (-) в 

точке а и (+) в точке о, в сердечнике 

трансформатора создается магнитный поток, 

индуцирующий в первичной полу обмотке ов ЭДС 

взаимоиндукции, равную по величине U0 и с 

полярностью (+) в точке о и (-) в точке в. В 

результате коммутирующий конденсатор CК 

заряжается до напряжения 2U0. Во вторичной 

обмотке Тр тоже индуцируется ЭДС E2. 

В следующий момент со схемы СУ приходит 

сигнал на открывание Т2, в результате оба 



тиристора оказываются открытыми, и конденсатор 

СК разряжается через открытый Т2на Т1 и 

закрывает его. В это время все U0 приложено к 

полу обмотке ов с полярностью (+) на о и (-) на в. 

В полу обмотке ао индуцируется ЭДС с 

полярностью (+) на а, (-) на о, конденсатор 

перезаряжается до UC = 2U0 c обратной 

полярностью. На выходе трансформатора в это 

время образуется импульс ЭДС противоположной 

полярности. В начале третьего полу периода опять 

открывается Т1 и конденсатор СК оказывается 

включенным через него параллельно Т2 и 

закрывает Т2. В дальнейшем процесс повторяется. 

В этой схеме напряжение U2 изменяется по 

экспоненте (рис. 13.5.). 

 



Рис. 13.5. Форма напряжения на вторичной 

обмотке силового трансформатора 

 

Условием устойчивой работы тиристорного 

инвертора является надежное запирание ранее 

работающего тиристора. Для надежного 

выключения надо, чтобы уменьшения тока через 

тиристор уменьшается от Iмахдо 0 было достаточно 

для полного восстановления запирающих свойств 

тиристора. Это время называется временем 

восстановления тиристора. Для этого емкость 

конденсатора должна быть достаточной, чтобы 

выполнялось условие  tв>2tвыкл.доп., где tвыкл.доп. – 

допустимое время выключения тиристора (дано в 

справочниках). Недостатком таких инверторов 

является то, что напряжение на его выходе сильно 

зависит от тока нагрузки из-за того, что при 

уменьшении ZН сильно меняется постоянная 

времени перезаряда конденсатора. 

 



ЛЕКЦИЯ 14.  

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ПИТАНИЯ. 

Источники бесперебойного питания 

предназначены для обеспечения питания 

компьютера при любых сетевых помехах вплоть 

до полного исчезновения напряжения.  

 

Основные типы UPS 

Существует три основных типа UPS: Stand-

By(или Off-Line). Line-Interactive и Online. Их мы 

и рассмотрим ниже.  

UPS типа Stand-By 

В сетевом режиме UPS этого типа питает 

компьютер через ветвь, содержащую только 

сетевой фильтр,- одновременно подзаряжая 

аккумуляторные батареи. Если напряжение в сети 

отклонилось от допустимой нормы, то UPSпри 

помощи специального электронного 



переключателя переводит PCна питание от 

батарей (инвертор преобразует постоянный ток в 

переменный). Время переключения составляет 

обычно 3-5 ms. чего, учитывая, что у практически 

всей современной аппаратуры блоки питания 

импульсные, вполне достаточно.  

Среди достоинств источников 

бесперебойного питания этого типа можно 

отметить простоту, дешевизну, минимальные 

габариты и вес. Зато недостатков значительно 

больше: из-за попыток удешевления UPSэтого 

типа при работе от батарей не у всех моделей 

напряжение синусоидальное (трапецеидальное и т. 

д.), источник защищает не от всех типов помех и 

тому подобное. 

 

 



 

Рис. 14.1. UPS типа Stand-By 

 

UPS типа Line-Interactive 

По существу, эти UPS являются 

усовершенствованием UPS типа off-line. У таких 

источников инвертор непрерывно подключен к 

выходу, благодаря чему обеспечивается 

гальваническая развязка. Кроме того, источники 

питания этого типа также оснащены 

трансформатором (стабилизатором), который 

сглаживает скачки напряжения, в результате чего 

UPS реже переходит на питание от батарей. UPS 

типа Line-Interactive обычно оснащены более 

качественным, чем у источников offline, сетевым 

фильтром.  



 

Рис.14.2. UPS типа Line-Interactive 

 

Достоинствами источников Line-

Interactiveявляются достаточно большая 

надежность, оптимальное соотношение 

цена/качество. Недостатком - защита не от всех 

помех. 

UPS типа On-Line 

Источники этого типа также часто 

называютисточниками с двойным 

преобразованием. В них входное напряжение с 

помощью выпрямителя преобразуется в 

постоянное и поступает на высокочастотный 

преобразователь. С выхода высокочастотного 

преобразователя напряжение поступает на 



инвертор и с него на выход устройства. 

Необходимость применения, преобразователя 

обусловлена тем. что значительные изменения 

напряжения в сети преобразуются в относительно 

малые изменения высокочастотного сигнала на 

выходе (электроника PC более чувствительна к 

изменению уровня питающего напряжения, чем к 

его частоте). В случае выхода напряжения за 

допустимые пределы инвертор начинает питать 

компьютер от батарей безо всяких переключений. 

Этим достигается высокая стабильность 

параметров, выходного тока.  

 

Рис. 14.3. UPS типа On-Line 

 



UPS типа Online применяются тогда, когда 

необходима чрезвычайно надежная защита 

(серверы, медицинское оборудование и т. п.) 

электроники. Достоинства: очень высокая 

надежность, полная защита от всех недостатков 

электропитания. Недостатки: высокая цена, из-за 

двойного преобразования низкий КПД по 

сравнению с UPSтипа StandByи Line-Interactive. 

 Функции ИБП 

Основные функции ИБП: 

 Поглощение сpавнительно малых и 

кpатковpеменных выбpосов напpяжения; 

 Фильтpация питающего напpяжения, 

снижение уpовня шумов; 

 Обеспечение pезеpвного электpопитания 

нагpузки в течение некотоpого вpемени после 

пpопадания напpяжения в сети; 

 Защита от пеpегpузки и коpоткого 

замыкания. 



Дополнительно к этому многие модели UPS 

под упpавлением специализиpованного 

пpогpаммного обеспечения могут выполнять 

следующие функции: 

 Автоматический shutdown обслуживаемого 

обоpудования пpи пpодолжительном отсутствии 

напpяжения в сети, а также пеpезапуск 

обоpудования пpи восстановлении сетевого 

питания; 

 Монитоpинг и запись в log-файл состояния 

источника питания (темпеpатуpа, уpовень заpяда 

батаpей и дpугие паpаметpы); 

 Отобpажение уpовня напpяжения и частоты 

пеpеменного тока в питающей электpосети, 

выходного питающего напpяжения и мощности, 

потpебляемой нагpузкой; 

 Отслеживание аваpийных ситуаций и 

выдачу пpедупpеждающих сигналов (звуковые 

сигналы, запуск внешних пpогpамм и т.п.); 



 Включение и выключение нагpузки по 

внутpеннему таймеpу в заданное вpемя. 

Основные технические характеристики 

источников бесперебойного питания 

Форма питающего напряжения 

Важное значение для нагрузки имеет именно 

эта характеристика источника бесперебойного 

питания. В режиме работы ИБП от 

аккумуляторных батарей на нагрузку может 

поступать выходное переменное напряжение 

близкое к прямоугольной форме (меандр), из-за 

сглаживающих свойств фильтров, 

аппроксимированная синусоида и чистая 

синусоида. Самая близкая к синусоиде форма 

выходного напряжения получается применением 

широтно-импульсной модуляции. Получение 

синусоиды в качестве питающего напряжения 

характерно лишь для ИБП On-line и некоторых 

источников питания Line-Interactive. 

Мощность 



Полная либо выходная мощность (output 

power). Обозначается буквой S, единица 

измерения - VA или Вольт-Амперы. Является 

геометрической суммой активной и реактивной 

мощностей. Параметр рассчитывается как 

произведение действующих 

(среднеквадратических) значений тока и 

напряжения. Её значение указывается 

изготовителем источника питания. 

Активная потребляемая нагрузкой 

мощность. Обозначается буквой P, единица 

измерения - ватт (Вт). В случаи отсутствия 

реактивной составляющей в сети, совпадает с 

полной мощностью. Определяется как 

произведение полной мощности на косинус угла 

φ, где φ - угол сдвига фаз векторов линейных 

напряжения и тока, т.е. P = S • cos(φ). Типичное 

значение cos(φ) для персональных компьютеров 

около 0,6-0,7. Эта величина именуется 

коэффициентом мощности. Очевидно, что для 



выбора требуемой мощности для источника 

бесперебойного питания, надо мощность нагрузки 

в ваттах разделить на величину cos(φ). 

Реактивная - обозначается буквой Q и 

рассчитывается как произведение полной 

мощности S на синус угла φ (Q = S • sin(φ) ). 

Единица измерения - вольт-ампер реактивный 

(вар). Характеризует потери в питающих проводах 

за счет нагружающего их реактивного тока. При 

cos(φ) = 1 потери отсутствуют, вся мощность 

вырабатываемая источником питания поступает в 

нагрузку. Достигают этого за счет использования 

пассивных компенсирующих устройств или же 

активной коррекцией коэффициента мощности. 

Диапазон входного питающего 

напряжения 

Диапазон входного питающего напряжения 

(input voltage) - определяет пределы допустимых 

значений напряжения в сети, при которых 

источник бесперебойного питания еще способен 



поддерживать напряжение на выходе, не 

переключаясь на питание от аккумуляторов. Для 

некоторых моделей этот диапазон зависит от 

нагрузки. К примеру, при 100% нагрузке диапазон 

входных напряжений может составлять 15-20% от 

номинального, при 50% нагрузке - этот диапазон 

составляет 20-27% от номинального, а при 30% 

нагрузке - 40% номинального. От этого параметра 

зависит срок службы аккумуляторов, чем шире 

диапазон, тем дольше прослужат аккумуляторы 

при прочих равных условиях. 

Частота входного напряжения 

Частота входного напряжения (input 

frequency) - характеризует диапазон отклонения 

частоты электросети. При нормальных условиях 

эксплуатации отклонение частоты от 

номинального значения как правило не 

превосходит 1 Гц. 

Коэффициент искажения формы 

выходного напряжения 



Коэффициент искажения формы выходного 

напряжения (total harmonic distortion - THD) 

характеризует отклонение формы выходного 

напряжения от синусоиды, измеряется в 

процентах. Маленькие значения коэффициента 

соответствуют форме выходного напряжения, 

приближающейся к синусоидальной. 

Время переключения режимов 

Время переключения режимов (transfer time) 

характеризует инерционность источника 

бесперебойного питания, для разных источников 

составляет приблизительно до 2-15 мс. 

Допустимая нагрузка 

Допустимая нагрузка (over load) 

характеризует устойчивость источника 

бесперебойного питания при перегрузках по 

мощности, измеряется в процентах по отношению 

к номинальной мощности. Определяет 

устойчивость ИБП к нестационарным 

перегрузкам. 



Время автономной работы 

Время автономной работы определяется 

емкостью аккумуляторной батареи и размером 

нагрузки. Для типовых источников 

бесперебойного питания небольшой мощности, 

питающих персональные компьютеры, оно 

составляет 5-10 мин. Это время рассчитано на то, 

чтобы пользователь мог закрыть все работающие 

приложения с сохранением информации и 

выключить ПК в нормальном режиме. 

Срок службы аккумуляторной батареи 

Срок службы аккумуляторных батарей 

составляет 4-5 лет, но реальный сильно зависит от 

условий эксплуатации: частоты переключений в 

автономный режим, условий зарядки, 

окружающей среды. 

Наличие холодного старта 

Наличие холодного старта - это возможность 

включения источника бесперебойного питания 

при отсутствии напряжения в питающей сети. 



Такая функция полезна, когда необходимо срочно 

выполнить какие либо действия независимо от 

наличия напряжения в электросети. 

Аккумуляторы ИБП 

Источником, энергия которого используется 

для питания нагрузки в критических режимах 

работы, служит аккумуляторная батарея. В 

источниках бесперебойного питания мощностью 

до 20 кВт как правило применяются герметичные 

свинцово-кальциевые аккумуляторы с 

электролитом суспензионного типа. В 

аккумуляторах такого типа электролит 

обездвижен, либо силикагелем либо 

стекловолокном, что делает их непротекаемыми. 

Это свойство электролита позволяет 

эксплуатировать аккумуляторы в любом 

положении, кроме того, они не нуждается в 

периодическом пополнении электролита и другом 

обслуживании. 



Электроды произведены из свинцово-

кальциевого сплава, обеспечивающего 

продолжительный срок службы и широкую 

область применения аккумуляторов, рабочий 

диапазон температур составляет от минус 20 до 

плюс 50°С (для некоторых типов аккумуляторов). 

Аккумуляторы не страдают так называемым 

"эффектом памяти", могут длительно храниться в 

заряженном состоянии (до года), при этом ток 

саморазрядки незначителен. 

Выбор источника бесперебойного питания 

Спектр типов источников бесперебойного 

питания, как средств защиты оборудования и 

компьютерных систем, достаточно широк. Вопрос 

выбора требуемого источника питания очень 

непрост. Чтобы решить вопрос выбора того или 

иного ИБП, надо попробовать проанализировать 

факторы, влияющие на условия работы источника 

питания. 



Во-первых, надо попытаться оценить 

значимость питаемой системы. Вполне возможно, 

что для домашнего или офисного варианта будет 

достаточно источника бесперебойного питания 

Off-line либо Line-interactive типа. ИБП On-line 

типа больше подходит для серверного компьютера 

и прочих видов нагрузки, имеющих повышенные 

требования к качеству и надежности 

электропитания. 

Во-вторых, необходимо оценить качество 

электросети: вероятность и частота отключения 

напряжения, наличие колебаний напряжения и 

различных помех. 

В-третьих, нужно оценить мощность 

источника бесперебойного питания. Чтобы 

ориентировочно представить, какой мощности 

ИБП требуется, надо определить защищаемую 

аппаратуру и рассчитать для нее суммарное 

значение потребляемой мощности. Затем, 

полученные ватты нужно перевести в ВА, 



разделив на коэффициент мощности. Для 

компьютерного оборудования коэффициент 

мощности равен 0,5-0,6. 



ЛЕКЦИЯ 15. 

СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ (АСКУЭ).  

 Современные комплексные системы 

контроля и учета электроэнергии 

К автоматизируемым объектам систем 

электроснабжения относятся:  

 линейные сетевые и распределительные 

объекты электроэнергетических комплексов  

 системы электроснабжения предприятий 

распределенные сети потребителей 

электроэнергии. 

 Для указанных объектов предлагается 

создание (модернизация) и внедрение следующих 

систем автоматизации процессов контроля и 

учёта:  

 АСКОУЭ - автоматизированные системы 

контроля и оперативного учёта электроэнергии  



 АСДОУЭ - автоматизированные системы 

диспетчеризации и оперативного учёта 

электроэнергии  

 АСКУЭ - автоматизированные системы 

коммерческого учёта электроэнергии.  

Системы АСКОУЭ предназначены для 

оперативного контроля состояния и режимов 

процесса энергоснабжения и технического учёта 

электропотребления в системах электроснабжения 

предприятий.  

Системы АСДОУЭ предназначены для 

оперативного контроля состояния и режимов 

процесса энергоснабжения и технического учёта 

электропотребления и диспетчерского управления 

в системах электроснабжения.  

Системы АСКУЭ предназначены для 

автоматизации информационного обеспечения 

учётных операций расчетных процедур 

(процессов) за потребляемую электроэнергию 

между поставщиком и потребителем.  



К функциям АСКУЭ можно отнести 

следующие:  

 централизованный оперативный контроль 

процессов энергообеспечения и 

энергопотребления  

 текущее состояние рабочей схемы 

(состояния коммутационного оборудования 

основной схемы электроснабжения), текущие 

значения основных параметров 

энергопотребления (тока нагрузки, напряжения, 

мощности, cos φ и др.) и состояний устройств 

защиты и местной автоматики 

 предупредительная и аварийная 

сигнализация  

 мониторинг процессов энергообеспечения и 

энергопотребления  

 отслеживание и архивация результатов 

контроля состояния рабочей схемы и измерения 

параметров энергопотребления  



 отслеживание и архивация результатов 

отслеживания работы (срабатывания) устройств 

защиты и местной автоматики  

 отслеживание и архивация действий 

оперативного и руководящего персонала  

 автоматизация формирования отчетных 

документов  

 обеспечение специалистов 

инструментальными средствами при анализе 

процессов энергообеспечения и 

энергопотребления - графическая визуализация, 

автоматизированные процедуры поиска 

экстремальных значений и критических ситуаций 

и т.п.  

 учёт потребляемой электроэнергии 

(активной/реактивной) по вводам и 

присоединениям/потребителям, для АСКУЭ - 

коммерческий учет в соответствии с рыночным 

статусом системы  



 формирование балансов по участкам и 

сечениям контроля и учета  

 расчеты технико-экономических 

показателей  

 синхронизация времени  

 информационная и физическая защита от 

несанкционированного доступа к ресурсам 

системы и самодиагностика.  

Основные принципы построения АСКУЭ  

 Измерения на базе цифровых методов 

обработки процессов.  

 Цифровые интерфейсы передачи 

измеренных параметров.  

 Глубокое архивирование основных 

измерений в счётчике.  

 Контроль достоверности и полноты данных 

на всех уровнях системы.  

 Диагностика работоспособности системы.  

 Резервирование каналов связи.  



 Параллельная синхронно-асинхронная 

обработка данных.  

 Иерархическое построение системы.  

 Возможность распределенной обработки 

данных.  

 Защита информации на всех системных 

уровнях.  

 Использование проверенных и стандартных 

компонентов системы и инструментальных 

средств.  

 Параллельный сбор данных.  

 Масштабируемость и наращиваемость.  

 Управление коэффициентом готовности 

системы на этапе проектирования.  

 Система строится из типовых 

апробированных подсистем, объединяемых в 

необходимую структуру.  

Основной задачей АСКУЭ является точное и 

быстрое измерение количества потребленной и 



переданной энергии и мощности, обеспечение 

возможности хранения этих измерений в течении 

любого срока и доступа к этим данным для 

произведения расчетов с поставщиком или 

потребителем. Причём, все действия возможны, с 

учетом суточных, зонных и других тарифов. 

Кроме того, важной составляющей является 

возможность анализа потребления (передачи) 

энергии и мощности. Внедрение комплексных 

систем коммерческого учета энергоресурсов 

позволяет оперативно получать данные об 

энергопотреблении, обеспечивает постоянную 

экономию энергоресурсов и финансовых затрат, а 

также помогает существенно снизить 

трудозатраты по сбору, передаче, 

документированию информации, сократить 

технические потери электроэнергии, обеспечить 

оперативный контроль выполнения 

диспетчерского графика нагрузок. Таким образом, 

основной целью внедрения АСКУЭ является 



снижение технических и коммерческих потерь 

энергоресурсов за счет повышения точности и 

достоверности учета энергоресурсов, сокращения 

времени сбора и обработки данных. АСКУЭ 

позволяет проводить точный анализ и планировать 

потребление энергоресурсов, в том числе 

возможности использования оптимального на 

данный период времени тарифа и поставщика. 

Понятие АСКУЭ 

Решение проблем энергоучета на 

предприятии требует создания 

автоматизированных систем контроля и учета 

энергоресурсов (АСКУЭ), в структуре которых в 

общем случае можно выделить четыре уровня: 

 первый уровень - первичные измерительные 

приборы (ПИП) с телеметрическими или 

цифровыми выходами, осуществляющие 

непрерывно или с минимальным интервалом 

усреднения измерение параметров энергоучета 

потребителей (потребление электроэнергии, 



мощность, давление, температуру, количество 

энергоносителя, количество теплоты с 

энергоносителем) по точкам учета (фидер, труба и 

т.п.); 

 

 

 второй уровень - устройства сбора и 

подготовки данных (УСПД), специализированные 

измерительные системы или 

многофункциональные программируемые 

преобразователи со встроенным программным 

обеспечением энергоучета, осуществляющие в 

заданном цикле интервала усреднения 



круглосуточный сбор измерительных данных с 

территориально распределенных ПИП, 

накопление, обработку и передачу этих данных на 

верхние уровни; 

 третий уровень - персональный компьютер 

(ПК) или сервер центра сбора и обработки данных 

со специализированным программным 

обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор 

информации с УСПД (или группы УСПД), 

итоговую обработку этой информации как по 

точкам учета, так и по их группам - по 

подразделениям и объектам предприятия, 

документирование и отображение данных учета в 

виде, удобном для анализа и принятия решений 

(управления) оперативным персоналом службы 

главного энергетика и руководством предприятия; 

 четвертый уровень - сервер центра сбора и 

обработки данных со специализированным 

программным обеспечением АСКУЭ, 

осуществляющий сбор информации с ПК и/или 



группы серверов центров сбора и обработки 

данных третьего уровня, дополнительное 

агрегирование и структурирование информации 

по группам объектов учета, документирование и 

отображение данных учета в виде, удобном для 

анализа и принятия решений персоналом службы 

главного энергетика и руководством 

территориально распределенных средних и 

крупных предприятий или энергосистем, ведение 

договоров на поставку энергоресурсов и 

формирование платежных документов для 

расчетов за энергоресурсы. 

Все уровни АСКУЭ связаны между собой 

каналами связи. Для связи уровней ПИП и УСПД 

или центров сбора данных, как правило, 

используется прямое соединение по стандартным 

интерфейсам (типа RS-485, ИРПС и т.п.). УСПД с 

центрами сбора данных 3-го уровня, центры сбора 

данных 3-го и 4-го уровней могут быть соединены 



по выделенными, коммутируемыми каналам связи 

или по локальной сети. 

 Коммерческие и технические АСКУЭ 

По назначению АСКУЭ предприятия 

подразделяют на системы коммерческого и 

технического учета. Коммерческим или 

расчетным учетом называют учет 

поставки/потребления энергии предприятием для 

денежного расчета за нее (соответственно 

приборы для коммерческого учета называют 

коммерческими, или расчетными). Техническим, 

или контрольным учетом называют учет для 

контроля процесса поставки/потребления энергии 

внутри предприятия по его подразделениям и 

объектам (соответственно используются приборы 

технического учета). С развитием рыночных 

отношений, реструктуризацией предприятий, 

хозяйственным обособлением отдельных 

подразделений предприятий и появлением 

коммерчески самостоятельных, но связанных 



общей схемой энергоснабжения производств - 

субабонентов функции технического и расчетного 

учета совмещаются в рамках одной системы. 

Соответственно, АСКУЭ коммерческого и 

технического учета могут быть реализованы как 

раздельные системы или как единая система. 

Два вида учета, коммерческий и технический, 

имеют свою специфику. 

Коммерческий учет консервативен, имеет 

устоявшуюся схему энергоснабжения, для него 

характерно наличие небольшого количества точек 

учета, по которым требуется установка приборов 

повышенной точности, а сами средства учета 

нижнего и среднего уровня АСКУЭ должны 

выбираться из государственного реестра 

измерительных средств. Кроме того, системы 

коммерческого учета в обязательном порядке 

пломбируются, что ограничивает возможности 

внесения в них каких-либо оперативных 

изменений со стороны персонала предприятия. 



Технический учет, наоборот, динамичен и 

постоянно развивается, отражая меняющиеся 

требования производства; для него характерно 

большое количество точек учета с разными 

задачами контроля энергоресурсов, по которым 

можно устанавливать в целях экономии средств 

приборы пониженной точности. 

Технический контроль допускает 

использование приборов, не занесенных в 

госреестр измерительных средств, однако, при 

этом могут возникнуть проблемы с выяснением 

причин небаланса данных по потреблению 

энергоресурсов от систем коммерческого и 

технического учета. Отсутствие пломбирования 

приборов энергосбытовой организацией позволяет 

службе главного энергетика предприятия 

оперативно вносить изменения в схему 

технического контроля энергоресурсов, в уставки 

первичных измерительных приборов в 

соответствии с текущими изменениями в схеме 



энергоснабжения предприятия и спецификой 

решаемых производственных задач. Учитывая эту 

специфику коммерческого и технического учета 

можно оптимизировать стоимость создания 

АСКУЭ и ее эксплуатации. 

Энергоучет - инструмент для 

энергосбережения 

Постоянное удорожание энергоресурсов 

требует от промышленных предприятий 

разработки и внедрения комплекса мероприятий 

по энергосбережению, включающих жесткий 

контроль поставки/потребления всех видов 

энергоресурсов, ограничение и снижение их доли 

в себестоимости продукции. Современная АСКУЭ 

является измерительным инструментом, 

позволяющим экономически обоснованно 

разрабатывать, осуществлять комплекс 

мероприятий по энергосбережению, своевременно 

его корректировать, обеспечивая динамическую 

оптимизацию затрат на энергоресурсы в условиях 



изменяющейся экономической среды, т.о. АСКУЭ 

является основой системы энергосбережения 

промышленных предприятий. Первый и самый 

необходимый шаг в этом направлении, который 

надо сделать уже сегодня, - это внедрить 

автоматизированный учет энергоресурсов, 

позволяющий учитывать и контролировать 

параметры всех энергоносителей по всей 

структурной иерархии предприятия с доведением 

этого контроля до каждого рабочего места. 

Благодаря этому будут сведены к минимуму 

производственные и непроизводственные затраты 

на энергоресурсы, это позволит решать спорные 

вопросы между поставщиком и потребителем 

энергоресурсов не волевыми, директивными 

мерами, а объективно на основании объективного 

автоматизированного учета. 


