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1.1 THE ELECTRICITY SECTOR IN INDIA — AN OVERVIEW

A typical electric power supply system comprises :

(a) Generating units that produce electricity ;
(b) High voltage transmission lines that transport electricity over long distances ;
(c) Low voltage distribution lines that deliver electricity to consumers ;
(d) Sub-stations which are the part of the electricity transmission and distribution system where

the voltages are transformed to lower levels for distributing power to end-users and
(e) Energy control centres to coordinate the operation of the components.

1.2 MAIN COMPONENTS OF AN ELECTRIC SUPPLY SYSTEM

� Power generating station
� Transmission lines and
� Distribution lines.

1.2.1 Power Generation

The total electricity generation by power utilities was only 1362 MW in 1947. It has increased 100
times in about 60 years. [Fig. 1.1]

Though there is a significant increase in power generation capacity in last 60 years, still our
country is plagued by severe power shortages. As per official statistics, the total energy shortages
during the year 2005–06 stood at 8.3% and the peak shortage was 12.3% during the same period.

Inadequate generation capacity is one of the reasons for power shortage. Over 1,00,000 MW
generation capacity is required to be added during the Xth and XIth plan period i.e., by 2012 to bridge
the gap between supply and demand of power. Let us look at the power generation sector very briefly
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2 Power System

to understand the options available to us. Electric power generation in India relies on four basic
energy sources :

(i) Fossil fuels such as coal, oil and natural gas
(ii) Hydroelectricity

(iii) Nuclear power
(iv) Renewable energy sources such as bio-fuels, solar, biomass, wind and tidal.
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Fig. 1.1

As per data available of September 2006, about 66% of the power generated in India is from coal
based thermal power plants. The hydroelectric power plants account for about 26% of total electric-
ity generation, nuclear power plants for about 3% and the remaining 5% comes from renewable
energy resources.

� �

Thermal 83772

Hydro 33131

Renewable 6191

Nuclear 3900

Source Power MW

Due to the large coal reserves in the country, coal has been identified as the mainstay fuel for
power generation till 2012 to envisage installed capacity of 2,12,000 MW. The government has also
committed to generate 10% of its power from renewable energy by year 2012. The overall potential for
renewable energy generation is around 1,72,000 MW. Of this, less than 7000 MW has been realized
so far. In fact, the Electricity Act, 2003 mandates all State Electricity Regulatory Commissions
(SERCs) for fixing a minimum percentage of procurement from renewable energy. The entry of
renewable energy can help us in meeting present peaking power and general shortages. Another
step in this direction is the scheme of allowing captive power generation which refers to generation
from a unit set up by an individual, co-operative society or industry for their own consumption.
Industries in the manufacturing sector e.g., cement, aluminium, fertilizers, steel, paper, sugar etc.,
have their own captive power plants to supplement the electricity purchased from utilities or for
producing energy.
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