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Угольная промышленность не только Украины, но практически всех 
европейских стран экономически нецелесообразна. В 2015 г. была закрыта 
последняя британская шахта, в 2018 г. – последняя немецкая, в 2019 г. – 
последняя испанская. До этого ту же участь разделили шахты Франции, 
Бельгии, Нидерландов. Наиболее известным вариантом сохранения центров 
национальной угледобычи на энергетической арене ныне является 
преобразование шахт в гидроаккумулирующие электростанции. 

Но это сложные и дорогостоящие трансформации. Проект на немецкой 
шахте «Проспер-Ханиель» предполагает строительство пиковой 
электростанции мощностью порядка 200 МВт, сметная стоимость которой 
может составить 560 млн евро. Реализация комплекса потребует большого 
объема горных работ, сложных технических решений, затрат времени. И все 
это притом, что любые технические проекты со сроком реализации более 3 лет, 
как заявил в 2018 г. на сессии Всемирного экономического форума в Давосе 
генеральный директор итальянского энергоконцерна «Enel» Франческо Стараче, 
являются нежизненными. «Мы не хотим ошибиться с нашими инвестициями и 
через 10 лет понять, что мир изменился до неузнаваемости. Такие 
долгосрочные инвестиции – сейчас просто безумие». Но долгосрочные 
инвестиции – это, как раз, и есть вложения в ядерную, угольную или 
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гидрогенерацию. 
Указанное объясняет все большую привлекательность энергетических 

хранилищ гравитационного типа, той же рельсовой системы хранения энергии 
Advanced Rail Energy Storage System (ARES). 

Проект небольшой калифорнийской фирмы представляет собой наземный 
поезд, использующий излишнюю в сети электроэнергию для пополнения своей 
потенциальной энергии, чтобы в необходимый момент преобразовать ее в 
кинетическую и электрическую энергию. 

Парк автоматических поездов массой 300 т каждый, курсирующих по 
железнодорожной ветке протяженностью более 9 км с перепадом высот 640 м, 
может в скором времени появиться в Неваде – аккумуляция энергии, как 
обещают разработчики, обойдется в два раза дешевле по сравнению с самыми 
дешевыми хранилищами электроэнергии из всех, что используются ныне. 

Идея выработки электроэнергии с использованием силы тяжести побудила 
правительство Великобритании поддержать стартовавший в Шотландии проект 
Gravitricity, ориентированный на ревитализацию бывших горнодобывающих 
регионов страны. Потенциальная энергия массивных грузов трансформируется 
в электрическую при опускании по шахтному стволу. Через Государственное 
агентство по инновациям в 2017 г. был выделен правительственный грант в 
размере 650 тыс. фунтов стерлингов, достаточный для создания действующей 
промышленной модели и поиска площадки под полномасштабный образец. 

Компания Gravitricity ориентирована на использование, в первую очередь, 
имеющихся шахт, которых много в Великобритании, Южной Африке и в 
других регионах. Но в дальнейшем не исключено и строительство специальных 
шахт там, где они будут наиболее востребованы. 

В условиях кризиса экономики Украины гравитационные хранилища на 
существующих отечественных шахтах могут стать вполне уместными по 
инвестиционным возможностям, и послужить не только диверсификации 
деятельности убыточных государственных угледобывающих предприятий, но и 
способствовать развитию «зеленой» энергетики в старопромышленных 
шахтерских регионах, превращению их в мощные энергетические хабы. 

В принципе, клетевые подъемы на закрывающихся шахтах способны 
работать в режиме генерации с рекуперацией энергии в сеть не только в 
порядке аккумуляции энергетических ресурсов (то есть в заданное время), а 
постоянно, как экологически чистые полноценные электрогенерирующие 
установки, для чего достаточно наладить поток грузов, подлежащих 
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размещению в подземном пространстве. Производить, например, разборку 
терриконов на поверхности с переработкой отвальной массы в закладочные 
материалы и осуществлять ими заполнение погашаемых выработок. 
Возможность и целесообразность использования существующих глубоких шахт 
в качестве гравитационных энергетических хранилищ требует серьезного 
изучения и с технической стороны, и с экономической. 

Базой пилотного проекта экологически чистой электростанции может 
послужить клетевой подъем на шахте «Белицкая» в Добропольском районе 
Донецкой области, которая не работает по добыче угля с 2014 г. Способ 
генерации может включать в себя спуск с рекуперацией электроэнергии в сеть 
груженых вагонеток по стволу во время дефицита ресурсов и выдачи их на-гора 
в периоды профицита электрэнергии. 
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В последние годы расширяется обсуждение и использование добавки 
биотоплива к основному пылеугольному топливу ТЭС [1]. Это обусловлено 
экологическими [2, 3] и экономическими [4, 5] преимуществами, 
перекрывающими проблемы, связанные с усложнением технологического 
процесса. Одним из вариантов биотоплива является торф в виде дисперсных 
частиц или продуктов газификации [6–8]. 

В работе рассмотрены результаты моделирования программой ANSYS 
FLUENT процессов в топке котла ТПП-210А при его работе на газовом угле и 
продуктах газификации торфа (30% по тепловой энергии), полученных по [6, 7], 
при вариации мест вода дополнительного топлива в предтопок. Характеристики 
основного и дополнительного топлив [6, 8] приведены в табл.1, 2. 

Таблица 1. Состав и свойства газового угля 
Рабочая масса, % Элементный состав DAF, % Qp

н 
VР AР WР C(s) С Н N S О МДж/кг 

29,83 21,51 1,80 46,86 79,61 5,47 1,41 1,32 12,19 24,09 

 




