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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПОМОЩИ СОЗДАНИЯ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

ЛУШНИКОВ Я.В.  ИСАКОВ С.В. 

При ведении горных работ, предприятие сталкивается с большим количеством 

расходов. Значительную часть в них занимают расходы на электроэнергию. Необходимо 

обеспечивать электроэнергией экскаваторы, буровые станки, конвейеры, дробилки, 

грохоты и много другого оборудования. Казалось бы, сэкономить здесь особо не на чем, 

разве что сокращать парк данного оборудования, так как расходовать меньше 

электроэнергии, находясь в работе, экскаватор не может, а каждый кВт∙ч имеет 

фиксированную цену. Однако, в последнее время, электроэнергию потребителям всѐ чаще 

начинают раздавать по двух- и более- тарифным счѐтчикам. В ночное время кВт∙ч стоит 

дешевле чем днѐм, цена зависит от региона, в среднем по стране разница составляет три 

порядка. Связано это с тем, что в дневное время нагрузка на сеть максимальная и имеет 

часы критических нагрузок, когда в сети находится максимальное количество 

потребителей, ночью же, количество потребителей минимально. Что бы компенсировать 

такую разницу в нагрузках поставщики электроэнергии решили повысить цены на 

электроэнергию в пиковые часы и снизить еѐ в часы минимальных нагрузок, пытаясь этим 

добиться того, что бы ночью потребление электроэнергии было больше чем днѐм, тем 

самым сбалансировав нагрузку на сеть.  

К сожалению, это лишь частично можно отнести к горным работам, так как в 

большинстве своѐм карьеры и шахты работают круглосуточно, по этому при 

двухтарифной системе и однотарифной системе суммы получатся одинаковые. Вот если 

бы забирать энергию из сети ночью, по минимальной цене, аккумулируя ее, и потреблять 

из аккумулятора днѐм. Но какой же это должен быть аккумулятор, что бы сохранить в 

себе количество электроэнергии, которое необходимо целому горному предприятию для 

работы в течении половины суток? 

Похожие на батарейки аккумуляторы бытовых электроприборов, весящие 

считанные граммы, позволяют хранить микроскопические мощности. Что бы запастись 

электроэнергией для целого предприятия, необходим просто гигантских размеров 

аккумулятор, представляющий собой очень сложную техническую систему, которую 

практически невозможно реализовать. Проблемой создания такого аккумулятора 

инженеры задались давно и собственно нашли решение. 
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Коль скоро люди умеют извлекать энергию из течения воды, логично попробовать 

ее в воде и аккумулировать – закачать повыше, на высоту не менее 100 метров, и спускать 

вниз, на лопасти турбины, по мере надобности. Первая ГАЭС – гидроаккумулирующая 

электростанция – была построена в Швейцарии под конец XIX века, сейчас их по всему 

миру около трехсот. 

Принцип действия ГАЭС очень прост: станция располагает двумя резервуарами 

(бьефами), верхним и нижним. Впрочем, хотя бы один из резервуаров должен 

пополняться природными водами, чтобы компенсировать испарение воды, ее фильтрацию 

в грунт и т.д. 

Машины станции закачивают воду наверх ночью, забирая из сети дешевую 

энергию, и спускают ее обратно в часы пиковых нагрузок. КПД обоих процессов меньше 

единицы, следовательно, вырабатывается меньше, чем потребляется. Однако, поскольку 

«ночное» электричество дешевле «дневного», процесс приносит прибыль.  

Единственная российская ГАЭС – Загорская – имеет напор немногим более 100 м и 

КПД 72–74%. К сожалению, Россия – страна равнинная и найти площадку с перепадом 

хотя бы в сотню метров здесь проблема. Но совершенно иная ситуация складывается, если 

брать во внимание горные выработки. К примеру, карьер – это и уникальное сооружение 

имеющее перепад высот часто больший, чем 100 метров и нижний бьеф готовый принять 

большой объѐм воды и обеспечивающий компенсацию испарения и других потерь за счѐт 

естественной фильтрации в него грунтовых вод. 

Рассмотрим, к примеру, Южный карьер предприятия ОАО «Ураласбест», перепад 

высот в нѐм между дном и поверхностью составляет 200-300 метров, при этом для 

сооружения водоѐма под верхний бьеф можно использовать вскрышные породы. 

За 12 часов работы карьер потребляет примерно 250000 кВт∙ч электроэнергии, ещѐ 

примерно столько же потребляют цеха обогащения. Если в данном карьере разместить 

ГАЭС то она сможет в течении дня снабжать электроэнергией весь карьер, плюс цеха 

обогащения и даже какую-то часть города. Один гидроагрегат, аналогичный тем, которые 

размещены на Загорской ГАЭС может за 12 часов выработать 500000 кВт∙ч и для этого 

ему понадобится примерно 5000000 м
3
 воды (это водоѐм с параметрами 500х500х20 

метров). Для сброса воды из верхнего бьефа в нижний на борту карьера необходимо 

разместить трубу из бетонных колец, диаметром 7,5 метров (аналогично Загорской 

ГАЭС).  

Что бы поднять в верхний бьеф количество воды необходимое для выработки днем 

1 кВт∙ч, необходимо ночью затратить 1,2 кВт∙ч. То есть, что бы выработать днѐм 500000 

кВт∙ч необходимо ночью израсходовать в 1,2 раза больше: 
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  6000002,15000002,1дН  EE , кВт∙ч   (1) 

где Ед – количество электроэнергии, вырабатываемое в дневное время суток, кВт∙ч. 

Разница в этих цифрах не велика, а вот экономическая выгода ощутима. В среднем 

по стране цены днем и ночью различаются в три раза, согласно тарифам ОАО 

«Екатеринбургэнергосбыт» можно принять стоимость электроэнергии ночью 0,5 рубля а 

днѐм 1,5 рубля. Плату за электроэнергию потребленную в каждое время суток можно 

вычислить по общей формуле:  

    Ц EР , руб     (2) 

где Е – количество потребленной электроэнергии, кВт∙ч 

      Ц – цена электроэнергии в данное время суток, руб./кВт∙ 

Тогда дневная плата составит: 

   7500005,1500000Цддд  EР , руб.  (3) 

Ночная плата составит: 

   3000005,0600000Цннн  EР , руб.  (4) 

Таким образом, сумма чистой экономии в сутки составит: 

  450000300000750000Э нд  PР , руб.  

 (5) 

Приведенные выше расчеты показывают, что за сутки на электроэнергии такое 

предприятие как ООО «Ураласбест», может сэкономить до 0,45 млн. руб., что в год 

составит 157,5 млн. руб. Так же необходимо отметить, что данная электростанция может 

продолжить свою работу после закрытия предприятия и обеспечивать электроэнергией 

город. 

Стоит учитывать, что при возведении данной электростанции можно столкнуться с 

рядом проблем, таких как: создание горных выработок для расположения труб на борту 

карьера; защита выработок от оползней и обрушения, образующихся из-за размывания; 

гидроизоляция верхнего бьефа, для предотвращения фильтрации из него воды. 

В целом же, если решить описанные проблемы, воспользовавшись мировым 

опытом и техническими решениями проектировщиков ГАЭС, то возведение данной 

системы в условиях горного предприятия можно считать экономически выгодным и 

целесообразным. 


