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Проблемы применения в горной промышленности ком-
бинированных энергосиловых установок КЭСУ, нетра-

диционных возобновляемых источников НВИЭ и комбиниро- 
ванных накопителей энергии КНЭ являются актуальными [1–
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28]. К НВИЭ относятся источники низкопотенциальной энер-
гии окружающей среды, солнечной, ветровой, геотермальной, 
энергия морских приливов и волн, биомассы, гидроэлектро-
станции ГЭС и ветряные электрические установки ВЭУ мощ-
ностью до 30 МВт при мощности единичного агрегата не более 
10 МВт [28]. У каждого вида источника энергии есть свои преи- 
мущества и недостатки. Преимущества НВИЭ по сравнению с 
традиционными источниками энергии: экологическая чисто-
та, повсеместная распространенность большинства их видов, 
низкие эксплуатационные расходы и отсутствие платы за их 
использование. В некоторых случаях системы, использующие 
энергию из нескольких источников, является лучшим техни-
ческим решением, чем присоединение к электрическим сетям. 
Такие системы не требуют затрат на передачу электроэнергии, 
стимулируют использование энергосберегающих технологий и 
экологически более безопасны. В настоящее время НВИЭ на-
ходят применение для электроснабжения жилых домов и по-
селков. В комплект поставки входят ветряные или солнечные 
генераторы электрической энергии, электронные преобразова-
тели, контроллеры, инверторы и аккумуляторные батареи. Срок 
службы комплектующего оборудования различный: солнечные 
панели 35–40 лет, ветрогенератор горизонтальный ВЭУ, кон-
троллер гибридный и инвертор – 15–20 лет. Наименьший срок 
службы у дизельных двигателей и аккумуляторных батарей – от 
3 до 7 лет. В системах с ВЭУ до 40% стоимости комплекта состав-
ляют горизонтальные ветрогенераторы. При частом изменении 
направления ветра рекомендуется установка вертикальных вет- 
рогенераторов, которые в 2–3 раза дороже горизонтальных.

Мощность установок для питания жилых домов и посел-
ков колеблется от 0,6 кВт до 30 кВт, запас энергии от 5 кВтч 
до 133 кВтч. При отключении генератора электрическая энер-
гия может поступать из аккумуляторной батареи, что уменьша-
ет расход дизельного топлива. При неработающем дизельном 
двигателе аккумуляторная батарея может заряжаться от ветро-
генератора или от солнечной батареи. По сравнению с исполь-
зованием системы из двух дизельных генераторов снижение 
затрат может составлять от 30 до 70%. Анализ показывает, что 
аккумуляторные батареи при длительных 2–3 кратных и пико-
вых 5–7 кратных перегрузках не смогут обеспечить устойчивое 
электроснабжение [6–8]. Для устранения этого недостатка не-
обходимо применять комбинированные накопители энергии, 
в состав которых входят суперконденсаторы КДЭС и аккуму-



95

ляторные батареи [9–13]. Низкие удельные показатели мощ-
ности и энергии, изменение параметров во времени заставляет 
создавать НВИЭ с большой площадью приемных поверхно-
стей солнечных установок, протяженные плотины приливных 
электростанций и т.д. Дневная удельная производительность 
солнечной фотоэлектрической батареи на широте г. Волгограда 
(50°с.ш.) равна примерно 2 кВтч/м2 в сутки, удельная мощность 
от 80 до 250 Вт/м2. Фотоэлектрические батареи используют 14–
18% от поступающей к ним солнечной энергии, КПД солнеч-
ных вакуумных коллекторов достигает 70–85%, т.к. коллекторы 
используют не только световую, но и тепловую энергию солнца 
и концентрируют ее. Один солнечный вакуумный коллектор и 
пять солнечных фотоэлектрических панелей отдают примерно 
одинаковое количество энергии, но цена вакуумного коллекто-
ра в три раза меньше суммарной цены пяти фотоэлектрических 
панелей. К системам горячего водоснабжения с вакуумными 
солнечными коллекторами необходимо подключать источник 
электрической энергии для подогрева и прокачки теплоноси-
теля электрическим насосом. Вакуумные коллекторы являют-
ся одним из типов КЭСУ, они потребляют два вида энергии: в 
среднем 70% солнечной энергии и 30% электрической. Такие 
КЭСУ, состоящие из солнечных коллекторов и электронагре-
вателей, в 2,5 раза дешевле дизельных и почти в два раза дешев-
ле чисто электрических установок. В пассивных системах горя-
чего водоснабжения электрическая энергия не требуется, сол-
нечный коллектор и бак с водой объединены в единую систему 
«солнечного водонагревателя. Такая система дешевле, проста по 
своей конструкции и легко устанавливается, ее основной недо-
статок – низкая эффективность использования зимой в холод-
ном климате. 

ВЭУ имеют высокую эффективность при размещении их на 
территориях, прилегающих к незамерзающим морям и океанам. 
Существенным недостатком ВЭУ является нестабильность раз-
виваемой ими мощности вследствие изменчивости направления 
и силы ветра во времени. Этот недостаток можно скомпенсиро-
вать, если в автономной системе электроснабжения объединить 
достаточно большое количество ветряных и солнечных генера-
торов, то средняя их мощность будет постоянной.

Использование солнечных и ветряных НВИЭ с аккумуля-
торными батареями в качестве накопителя энергии без резерв-
ного источника питания неэффективно. В случае нескольких 
безветренных дней аккумуляторная батарея без подзарядки мо-
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жет разрядиться настолько, что система вообще перестанет вы-
рабатывать электрическую энергию. В качестве резервного ис-
точника можно использовать дизель-электрический генератор, 
солнечные панели и суперконденсаторы. Солнечные панели и 
суперконденсаторы не требуют топлива и расходов на содержа-
ние, сохраняют свои паспортные параметры в широком темпе-
ратурном диапазоне от + 50 °С до -50 °С. В табл. 1 приведены 
результаты сравнения трех источников энергии – дизельного 
топлива, электрических сетей и солнечных вакуумных коллек-
торов.

Из анализа табл. 1 следует, что вакуумные солнечные кол-
лекторы характеризуются большими материалоемкостью и ка-
питаловложениями по сравнению с традиционными электри-
ческими сетями. Эксплуатационные затраты при использова-
нии солнечных вакуумных коллекторов примерно в два раза 
ниже, чем при питании от электрических сетей и дизель-элек-
трических генераторов. Стоимость 1 кВтч энергии, получен-
ной от солнечных вакуумных коллекторов, примерно в 3 раза 
ниже, чем при питании от электрических сетей и от дизель-ге-
нераторных установок. В табл. 2 приведена оценка потребной 
энергоемкости суперконденсаторов КДЭС для горных пред-
приятий. 

В табл. 2 энергоемкость конденсаторов КДЭС была приня-
та равной 2% от энергоемкости аккумуляторных батарей. В си-
стемах аварийного питания шахтного подъема КДЭС должны 
обеспечивать не менее двух циклов «спуск-подъем» клетьево-
го подъема и развивать мощность не менее 2000 кВт. Энерго-
емкость КДЭС накопителей в системе освещения подземных 
горных выработок должна быть достаточной для обеспечения 
периодического заряда индивидуальных головных светильни-
ков подземных рабочих в течение не менее трех суток. Сум-

Таблица 1

Сравнение источников энергии

Источник энергии Относительные затраты Стоимость 
1 кВтч 
энергиикапиталь-

ные
эксплуатационные

за 10 лет за 20 лет

Дизельное топливо 1,0 1,0 1,0 1,0

Электрические сети 0,13 0,75 0,63 0,95

Солнечные коллекторы 0,8 0,5 0,43 0,32
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марная потребность горной промышленности в КДЭС нако-
пителях составляет 350 000 МДж. Для удовлетворения этой по-
требности потребуется 700 000 модулей МЛСК-130-5.

Предлагается использовать комбинированный накопитель, 
энергии состоящий из аккумуляторной батареи ЭХН и КДЭС 
(суперконденсаторы), а для подзаряда ЭХН и КДЭС применять 
НВИЭ. Параметры суперконденсаторного модуля МЛСК-130-57, 
разработанного ООО «ТЭЭМП», инвестором которого является 
группа «Ренова», приведены в [9, 10]. Расчетная потребность 
в суперконденсаторных накопителях составляет 350 000 МДж, 
для удовлетворения этой потребности потребуется 700 000 мо-
дулей МЛСК-130-57. 

На открытых горных работах, как показывает опыт Соко-
ловского карьера в Чехии, разработка и освоение производства 
новых высокопроизводительных и энергоэффективных комби-
нированных тяговых агрегатов обходится гораздо дороже, чем 
переоборудование на рудоремонтных предприятиях серийных 
тяговых агрегатов в комбинированные. Для переоборудования 

Таблица 2

Энергоемкость суперконденсаторных накопителей энергии КДЭС  
для горных предприятий 

Оборудование Энергоемкость, 
МДж

Количество 
модулей МЛСК-

130-57, шт.

Подъемные установки 60 000 120 000

Подземное аварийное освещение 
шахт и рудников 17 500 35 000

Аварийное освещение карьеров 50 000 100 000

Жилые комплексы 40 000 80 000

Автономные электростанции 20 000 40 000

Рудничные электровозы 15 000 30 000

Рудничное тяговое электроснабжение 50 000 100 000

Тяговые агрегаты 40 000 80 000

Автосамосвалы с электроприводом 7500 15 000

Система тягового электроснабжения 
карьеров 50 000 100 000

ВСЕГО 350 000 700 000
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Рис. 1. Электровозная секция ОПЭ1М

Рис. 2. Тепловозная секция ОПЭ1М

следует выбирать тяговые агрегаты, находящиеся в эксплуата-
ции менее 15–20 лет, механическая часть которых пригодна для 
дальнейшей эксплуатации. Для переоборудования можно ис-
пользовать отечественные разработанные институтом ВЭЛНИИ 
и серийно выпускаемые Новочеркасским электровозостроитель-
ным заводом НЭВЗ тяговые агрегаты НП-1. 

На рис. 1 представлен чертеж общего вида электровозной 
секции, на рис. 2 – тепловозной секции, на рис. 3 – моторного 
думпкара тягового агрегата ОПЭ1М. Расчеты показывают, что 
габаритные размеры электровозной и тепловозной секций и 
моторных думпкаров агрегатов НП-1 и ОПЭ1М позволяют раз-
местить новое современное электротехническое и электронное 
оборудование, тиристорные и транзисторные преобразователи, 
аккумуляторы, суперконденсаторы, реверсивные преобразо-
ватели, инверторы и т.д. Длина моторного думпкара, электро-
возной и тепловозной секций тягового агрегата ОПЭ1М равна 
20,02 м, длина их кузовов – 18,78 м. На рис. 4 приведен чер-
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теж общего вида моторного думпкара старых тяговых агрегатов 
ОПЭ1АМ. Анализ конструкторской документации агрегатов 
НП-1 и ОПЭ1АМ показывает, что для размещения новой аппа-
ратуры тяговые агрегаты НП-1 имеют объем примерно на 18 м3 
больше, чем ОПЭ1АМ. 

Автономные локомотивы имеют худшие тяговые свойства, 
чем комбинированные. Значения и пределы изменений потен-
циальных коэффициентов сцепления Ψ

о
 при питании от кон-

тактных сетей и от аккумуляторных батарей определяются из 
табл. 3 [2, 4, 15]. Вследствие протекания электрического тока 
через контакты колес с рельсами и большого внутреннего со-
противления аккумуляторных батарей потенциальный коэф-
фициент сцепления Ψ

ок
 контактных электровозов больше, чем 

у аккумуляторных Ψ
оаб

 на величину ΔΨ
о
. 

Значения ΔΨ
о
 определяются из выражения (1). 

ΔΨ
о
 = 100 (Ψ

ок
 – Ψ

оаб
 ) / Ψ

оаб
, %  (1)

Рис. 4. Моторный думпкар ОПЭ1АМ

Рис. 3. Моторный думпкар ОПЭ1М
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Выводы
1. Уменьшить расход дизельного топлива и ГСМ не менее, 

чем в три раза и улучшить экологическую безопасность умень-
шить емкость и повысить срок службы аккумуляторных батарей 
возможно при использовании НВИЭ и суперконденсаторов. 

2. Исследована степень влияния на коэффициент сцепле-
ния абразивность горных пород и протекание тока через места 
контакта колес электровоза с рельсами.

3. В России развитие НВИЭ существенно осложняет отсут-
ствие соответствующей законодательной базы. Закон РФ «О го-
сударственной политике в сфере использования нетрадицион-
ных возобновляемых источников энергии» до настоящего вре-
мени не вступил в силу. 
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