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Повысить уровень экологической безопасности, надеж-
ности, ресурсо- и энергосбережения в горной промыш-

ленности, на горном транспорте, обогатительных фабриках, 
производственных и жилых комплексах можно, используя воз-
обновляемые источники энергии и накопители энергии. На-
копители энергии необходимы для обеспечения автономного 
питания потребителей в рабочих и аварийных режимах, для 
сглаживания пиков нагрузки и провалов напряжения в элект- 
рических сетях [1–12]. В табл. 1 представлены перспективные 
типы накопителей энергии для горной промышленности, их 
энергоемкости и места размещения.
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Рассмотрены перспективы применения в горной промышленности 
возобновляемых источников ВИЭ и суперконденсаторных нако-
пителей энергии КДЭС. Использование современных КДЭС с воз-
обновляемыми источниками энергии повысит экологическую без-
опасность, снизит расход дизельного топлива и смазочных матери-
алов не менее, чем на 30–50%, продлить срок службы аккумулятор-
ных батарей и уменьшить их емкость на горном транспорте. КДЭС и 
ВИЭ целесообразно изготавливать в передвижном и стационарном 
исполнениях. Передвижные КДЭС и ВИЭ размещать на участках до-
бычи полезных ископаемых, стационарные использовать для пита-
ния электроэнергией жилых поселков, мастерских обогатительных 
фабрик и других объектов. Для достижения этих целей необходи-
ма модернизация систем электроснабжения горных предприятий, 
в первую очередь, удаленных от высоковольтных электрических се-
тей, питающихся в настоящее время от автономных электростанций 
с поочередно работающими дизель-генераторными установками. 
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В качестве накопителей энергии в горной промышленности 
возможно использование сверхпроводящих индукционных на-
копителей (СПИН), инерционных накопителей (ИНЭ), элект- 
рохимических накопителей (аккумуляторов ЭХН), конденсато-
ров с двойным электрическим слоем КДЭС или суперконденса-
торов (см. табл. 1). Наибольшей запасаемой энергией обладают 
СПИН накопители (более 10 ГДЖ). Запас энергии в инерцион-
ных накопителях ИНЭ до 100–150 МДж, кпд 86–90% [1, 2, 9]. 

В табл. 2 приведены результаты оценочного технико-эко-
номического сравнения традиционных источников энергии с 
нетрадиционными возобновляемыми источниками. В относи-
тельных единицах были оценены капитальные и эксплуатаци-
онные расходы и стоимость 1 кВтч электрической энергии при 
питании от электрических сетей, дизель-генераторных электро-
станций (работающих на дизельном и водородном топливе), 
а также аналогичные затраты при питании от ветряных генера-
торов, солнечных панелей и вакуумных коллекторов [3–5].

Из анализа табл. 2 следует, что наибольшие капитальные и 
эксплуатационные затраты и наихудшие технико-экономиче-
ское показатели присущи дизель-генераторным электрическим 
станциям. Наименьшую стоимость электроэнергии и низкие 
эксплуатационные затраты обеспечивают ветровые генераторы 
и солнечные панели. Вакуумные солнечные коллекторы харак-

Таблица1

Тип, энергоемкость и места размещения накопителей энергии

Типы накопителей 
энергии

Место размещения и энергоемкость накопителя

районная 
подстанция

тяговая 
подстанция

тяговая 
сеть

тяговый 
подвижной 

состав

Сверхпроводящие 
индуктивные СПИН ≤ 10ГДж – – –

Инерционные ИН – ≤ 100–
200МДж

– ≤ 7–10 МДж 

Суперконденсатор-
ные КДЭС – ≤ 100МДж ≥ 50МДж ≤ 5–50МДж

Аккумуляторные 
батареи ЭХН – – – ≤ 2900МДж

Комбинированные

КДЭС+ ЭХН – – – ≤ 3000МДж
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теризуются большими материалоемкостью и капиталовложе-
ниями по сравнению с традиционными электрическими сетя-
ми. Эксплуатационные затраты при использовании солнечных 
вакуумных коллекторов примерно в два раза ниже, чем при пи-
тании от дизель-электрических генераторов. Стоимость 1 кВтч 
электроэнергии, полученной от ветряных генераторов в 4 раз 
ниже, чем от дизель-генераторов. Стоимость 1 кВтч энергии 
солнечных вакуумных коллекторов, примерно в 3 раза ниже, 
чем при питании от электрических сетей и от дизель-генератор-
ных установок. Энергия солнечных панелей в 4 раза дешевле, 
чем электрических сетей. Расчеты показывают, что использо-
вание комбинированных энергосиловых установок, состоящих 

Таблица 2

Технико-экономическое сравнение различных видов источников энергии

Источник  энергии Относительные затраты Стои-
мость 
1 кВтч 
энергии

капи-
тальные

эксплуатационные

за 10 лет за 20 лет

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

Дизельное топливо 1,0 1,0 1,0 1,0

Ветряные генераторы 07 0,6 0,5 0,25

Водород 0,9 0,7 0,6 0,4

Солнечные вакуумные коллекторы 0,8 0,5 0,43 0,32

Солнечные панели 0,6 0,4 0,3 0,2

Принципиальная электрическая схема системы автономного электро-
снабжения: G – электрический трехфазный генератор переменного тока; 
М – асинхронный электродвигатель; VS1–VS6 – трехфазный мостовой 
выпрямитель; VS7–VS12 – трехфазный мостовой инвертор; Тр – транс-
форматор; GB – аккумуляторная батарея; GL – солнечная батарея, VT1, 
VT2 – биполярные транзисторы с изолированным затвором; VS – тиристо-
ры; L – электромагнитный дроссель с сердечником; С – суперкоденсатор
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из дизель-генераторных электростанций и возобновляемых ис-
точников энергии, позволит снизить расход дизельного топли-
ва и смазочных материалов не менее, чем на 30–50%.

На рисунке приведена принципиальная электрическая схе-
ма системы автономного электроснабжения с использованием 
возобновляемых источников энергии. 

Электрический трехфазный генератор переменного тока G 
приводится во вращение дизельным двигателем, конверти-
рованным на водородное топливо. К генератору G подключен 
трехфазный мостовой управляемый выпрямитель на тиристо-
рах VS1–VS6. Параллельно к выходу выпрямителя VS1–VS6 
подключены солнечная GL и аккумуляторная батарея GB. Схе-
ма накачки энергией супреконденсатора С, представленная на 
рисунке, работает на принципе электромагнитного дросселя. 
В схему накачки входят биполярные IGBT транзисторы с изо-
лированным затвором VT1 и VT2, электромагнитный дроссель 
с сердечником L. При отпирании транзистора VT1 энергия 
из солнечной и аккумуляторной батарей запасается в дроссе-
ле L. Суперконденсатор С подключен к входу инвертора на-
пряжения, собранного на тиристорах VS7–VS12. Накопление 
электрической энергии в дросселе L происходит до заданного 
значения максимального тока (например, I

mах
 = 3000 А). Затем 

транзистор VT1 размыкает цепь тока в дросселе. Одновременно 
с запиранием транзистора VT1 открывается транзистор VT2 и 
очередная порция энергии, запасенной в дросселе L, поступа-
ет в суперконденсатор С. Вследствие этого напряжение на су-
перконденсаторе повышается на некоторую величину. Частоту 
и продолжительность циклов отпирания и запирания транзи-
сторов VT1 и VT2 задает блок управления. К выходу инвертора 
подключен трансформатор Тр, к вторичной обмотке которого 
могут подключаться различные потребители электрической 
энергии. Повысить экологическую безопасность, снизить рас-
ход дизельного топлива не менее, чем в 3–5 раз возможно, ис-
пользуя комбинированные энергосиловые установки КЭСУ с 
супер конденсаторами и возобновляемыми источниками энер-
гии ВИЭ. Перспективным является использование водорода, 
который производится в значительных объемах и в России, и в 
зарубежных странах. Накоплен отечественный опыт исполь-
зования водорода в качестве топлива в том числе и в горной 
промышленности. В ГМК «Норильский никель» также велись 
работы по водородной тематике. По заданию Минуглепрома 
СССР работы по конвертации рудничных дизелевозов на водо-
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родное топливо были выполнены в ИГД им. А.А. Скочинского. 
В этой работе участвовали д.т.н. В.И. Серов, д.т.н. Р.В. Малов, 
к.т.н. В.П. Степаненко, к.т.н Ю.П. Юдин [13, 14].

Выводы
1. В статье рассмотрены перспективы применения в горной

промышленности суперконденсаторных накопителей КДЭС и 
возобновляемых источников энергии. Установлено, что сум-
марная потребность горной промышленности в КДЭС состав-
ляет не менее 300 000 МДж.

2. Стоимость 1 кВтч электроэнергии электрических сетей
примерно в 3 раза дороже энергии солнечных вакуумных кол-
лекторов и в 5 раз энергии солнечных панелей. Стоимость 
1 кВтч энергии дизель-генераторных электростанций в 3–6 раз 
дороже энергии ветряных генераторов, солнечных панелей и 
вакуумных коллекторов. 

3. Использование возобновляемых источников энергии ВИЭ
и суперконденсаторных накопителей позволит снизить расход 
дизельного топлива и смазочных материалов не менее, чем на 
30–50%, повысить экологическую безопасность, продлить срок 
службы аккумуляторных батарей в 2–3 раза.
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UDC 620.92 V.P. Stepanenko
APPLICATION OF SUPERCAPACITORS  
AND RENEWABLE ENERGY SOURCES  
IN MINING INDUSTRY

The discussion is focused on prospects for renewable energy sources (RES) and superca-
pacitors in the form of container-type diesel power plants (CDPP) in the mining industry. The 
use of the modern CDPP with RES will enable enhancement of the environmental safety, re-
duction in diesel fuel and lubrication consumption not less than by 30–50 % and longer service 
life of accumulator batteries of lower capacity in mine transport. It is advisable to manufacture 
stationary and mobile CDPP and RES. Mobile CDPP and RES are better to be placed in produc-
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tion sites, and stationary equipment is for power supply of housing communities, preparation 
plants and other surface objects. With this end in view, it is required to upgrade all members 
of power-supply systems in mines, primarily, systems remote from high-voltage networks and 
fed by isolated generating plants with alternate diesel generators. 

Key words: mining industry, resource-saving, environmental safety, renewable energy 
sources, power-plants, energy efficiency, supercapacitor, accumulator battery, diesel fuel.
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