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Аннотация: Одним из основных направлений развития научно-методических основ про-
ектирования подземных рудников, обеспечивающих устойчивое функционирование гор-
нотехнических систем при комплексном освоении месторождений, является повышение 
энергоэффективности горного производства. Разработка и обоснование параметров тех-
нологии генерации электроэнергии в подземном руднике за счет потенциальной энергии 
технологических потоков, формируемых и перемещаемых в горнотехнической системе, 
представляет, несомненно, актуальную задачу. На базе обоснования перспективных 
конструктивных и технологических решений по преобразованию энергии движущихся 
потоков гидросмесей и разработанных на основе этого технологических рекомендаций 
по получению электроэнергии в ходе ведения горных работ на больших глубинах, вы-
полнено испытание технологии производства электроэнергии от потоков гидросмесей. 
Результаты испытаний определили возможность использования энергии гидропотоков 
в качестве дополнительного источника электрической энергии на подземном руднике. 
Также испытания указали на необходимость изменения структуры горнотехнической си-
стемы с учетом перспектив генерации электрической энергии, в связи с чем разработаны 
рекомендации, обеспечивающие возможность рекуперации энергии гидропотоков.
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Введение
Проблема повышения энергоэффек-

тивности горного производства призна- 
ется наиболее значимой исследовате-
лями многих стран [1—3]. Отчасти, это 
связано с тем, что в настоящее время 
стоимость всех используемых человеком 
энергоресурсов имеет устойчивую тен-
денцию к прогрессирующему росту. 
Энергоэффективные технологии позволя-
ют не только сократить расходы потре-
бителей, но и уменьшить вредное воз-
действие горных работ на окружающую 
среду [4]. Однако в области проектиро-
вания, создания новых и развития суще-
ствующих технологий добычи твердых 
полезных ископаемых фундаментальный 
базис для активной реализации энер- 
гоэффективных технологий развивается 
низкими темпами. Как результат — в про- 
ектах на разработку месторождений 
твердых полезных ископаемых не учи-
тываются широкие возможности энерго- 
сбережения и не рассматриваются техно- 
логии воспроизводства электроэнергии 
за счет использования ресурсов, форми-
руемых непосредственно в технологиче-
ских пределах освоения земных недр. 

Существует множество систем и спо- 
собов компенсации части электроэнер-
гии, затраченной на производство то-
варной продукции. 

К перспективным рекуперативным 
технологическим решениям относятся: 

 • внедрение гидротурбинных уста-
новок в системе переточных скважин во- 
доотливных комплексов и гидрозакла-
дочных смесей [5]; 

 • использование ветрогенераторов, 
приводимых в движение естественными 
и свободными технологическими пото-
ками воздушной струи [6]; 

 • перспектива преобразования энер- 
гии упругих колебаний горного массива 
в электрическую посредством исполь-
зования волновых ловушек [7]; 

 • применение термоэлектрических 
установок, работающих на основе раз-
ности температур природно-техноген-
ного массива и атмосферы рудничной 
поверхности [7]; 

 • эксплуатация гироплатформ, ис-
пользующих энергию большегрузного 
транспорта [6], и пр.

В качестве объекта исследований  
выбрана технология генерации электро- 
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энергии от энергии шахтных гидропо-
токов как наиболее мощных источников 
энергии, формирующихся в ходе реа-
лизации геотехнологических процессов. 
Анализ современного состояния иссле- 
дований в области генерации электри- 
ческой энергии от гидропотоков на дей- 
ствующих рудниках показал, что в миро-
вой практике горных работ отсутствует 
опыт использования гидроустановок в 
данном направлении. На сегодняшний 
день существуют лишь примеры энер-
гетической эксплуатации законсервиро-
ванных выработанных шахтных прост- 
ранств в качестве гидроаккумулирую-
щих электростанций [8—10].

Рациональное использование энер-
гетического потенциала потоков шахт-
ных вод позволит компенсировать часть 
постоянно растущих энергетических 
расходов рудника, связанных с ростом 
объемов добычи полезных ископаемых, 
ухудшением их природных качеств, кон-
центрацией горных работ, увеличением 
их глубины, протяженности выработок и, 
соответственно, ростом водопритоков в 
подземные выработки [11]. В связи с этим 
обоснование параметров технологии 
производства электроэнергии от потоков 
гидросмесей является актуальным нап- 
равлением повышения энергоэффектив-
ности подземной добычи руд.

Методика исследования 
электромеханических 
характеристик шахтной 
установки для воспроизводства 
электроэнергии
Выполненный ранее анализ условий 

формирования естественных потоков 
гидросмесей в подземных рудниках АО 
«ЮГК» [12] свидетельствует о наличии 
разветвленной сети подземных выра-
боток, по которым преимущественно в 
самотечном режиме перемещаются раз-
личные минерально-сырьевые потоки, 
обладающие огромным энергетическим 

потенциалом и, как следствие, явля-
ющиеся самостоятельным источником 
энергии для компенсации части роста 
энергопотребления в подземном руд-
нике [5]. 

В связи с тем, что шахта «Центральная» 
АО «ЮГК», где проводились натурные 
испытания микро ГЭС, апробированной 
ранее в наземных условиях [13], не яв-
ляется опасной по взрывам газа и пыли, 
то электрооборудование подбиралось в 
соответствии с [14] и имеет минимальные  
электромеханические характеристики 
и габариты для максимальной мобиль-
ности экспериментального комплекса. 

Состав электротехнического обору-
дования:

1. Электрогенератор на постоян-
ных магнитах рудничного исполнения 
(рис. 1, а): 

 • номинальная мощность — 1 кВт;
 • номинальное напряжение — 48 В, 

[14, п. 1015, 1045];
 • номинальная угловая скорость  — 

380 об/мин;
 • пусковой момент — 1,5 Н/м;
 • степень защиты от пыли и влаги — 

IP 66, [14, п. 1026].
2. Щит активной нагрузки (рис. 1, б):
 • тип установки — навесной;
 • материал — сталь; 
 • степень защиты от пыли и влаги — 

IP 65, [14, п. 1026];
 • электротехническое наполнение: 
 • автоматические выключатели  — 

TDM, IP 54, [14, п. 1026, 1005];
 • амперметр 10  А (40х40)  — IP 54, 

[14, п. 1026];
 • цифровой мультиметр — IP67, [14, 

п. 1026];
 • трансформаторы напряжения  —  

IP 54, [14, п. 1026, 1045];
 • патрон E27 — IP54, [14, п. 1026, 1045].

Методика исследований предусмат- 
ривает:

 • исследование структуры водоот-
ливной системы с целью определения 
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локализации набольшего естественно-
го водопритока;

 • оценку расхода шахтной воды пе-
репускной системы с целью выявления 
оптимального места для монтирования 
гидротурбинной установки;

 • монтаж испытуемой гидроустанов- 
ки в приемный трубопровод;

 • измерение механических и элект- 
рических показателей при различных 
режимах работы электрогенератора;

 • проведение анализа полученных 
результатов и обоснование рекоменда- 
ций для повышения эффективности сбо- 
ра энергии гидропотоков.

Выбор места  
и испытание гидроустановки
В ходе исследований структуры во-

доотливной системы [12] определено, 
что наибольший естественный водо-
приток шахты «Центральная» АО «ЮГК» 
приходится на гор. –700 м (рис. 2), про-
дуктивный водоприток составляет Q  = 
= 287 м3/ч. В пределах этого горизонта 
имеются несколько действующих пере-
пускных скважин. По предварительно 
проведенным замерам были опреде-
лены две наиболее водоносные сква-
жины — 1 и 2 (рис. 2) расходом в 23 и 
24 л/с, соответственно. 

Для преобразования энергии гид- 
ропотоков и дальнейшего изучения их 
электрических характеристик использо-
валась ранее разработанная и испытан-
ная в наземных условиях гидротурбин-
ная установка [13], спроектированная 
для шахтных потоков высокой плотно-
сти, движущихся с низкой скоростью, 
внешний вид которой представлен на 
рис. 1. 

Измерения электрических характе-
ристик производились в три этапа:

 • запуск установки без момента со-
противления на валу генератора (холо-
стой ход), установка базовых показа-
ний приборов;

 • последовательное включение в цепь 
электрогенератора активной нагрузки 
до просадки по напряжению, запись по- 
казаний;

 • уменьшение нагрузки на валу ге-
нератора до момента устойчивой работы 
(вращающий момент ведомого колеса 
гидротурбины практически равен мо-
менту сопротивления генератора), ре- 
гистрация показаний приборов.

Результаты  
проведенных испытаний
В ходе проведения испытаний опре-

делено, что составные узлы экспери-

Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки: экспериментальная установка в ра-
боте (а); нагрузочно-измерительный стенд (б)
Fig. 1. Structure diagram of experimental setup: (a) in operation; (b) loading measurement bench 
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ментальной установки выдержали все 
приложенные нагрузки и обеспечили 
стабильную работу.

Для проведения сравнительного ана- 
лиза полученных результатов в услови-
ях подземного рудника (табл.  1) были 
приведены ранее полученные данные 
с лабораторных испытаний в наземных 
условиях [13].

Анализ полученных электротехниче-
ских характеристик выявил, что в усло-
виях подземного рудника фактические 
обороты рабочего колеса лаборатор-
ной микро ГЭС значительно отличаются 

от наземных. Это связано с особенно-
стью строения действующего перепуска 
шахтных вод. В начале потоки шахтных 
вод протекают сквозь вертикальные 
скважины глубиной 50 м (рис. 2), после 
чего происходит изменение траектории 
потока протяженностью до 130  м, ко-
торый принимает слабонаклонное на-
правление. При движении по данному 
участку поток теряет первоначально на- 
копленную потенциальную энергию на 
преодоление сил трения, что также нега-
тивно сказывается на результатах под- 
земных испытаний. 

Таблица 1
Результаты измерений электротехнических характеристик
Measurement results of electrical characteristics 

Режим запуска Величина  
нагрузки, Вт

Напряжение, В Количество  
оборотов, об/мин

в лабо-
раторных 
условиях

в усло- 
виях под-
земного 
рудника

в лабо-
раторных 
условиях

в усло- 
виях под-
земного 
рудника

в лабо-
раторных 
условиях

в усло- 
виях под-
земного 
рудника

Запуск без момента сопро-
тивления на валу генерато-
ра (холостой ход) 0 0 48 17 380 130
Максимальная подъемная 
нагрузка на валу рабочего 
колеса 360 160 15 12 120 92
Устойчивая работа без про-
садок по напряжению 320 120 19 15 132 104

Рис. 2. Схема расположения приемных трубопроводов 1 и 2, 3 — место установки гидротурбины
Fig. 2. Layout of intake pipelines 1 and 2 with hydroturbine site 3
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Также на производительность гидро-
турбины влияет соотношение живого се-
чения потока — поверхности, перпенди-
кулярной направлению скорости потока 
и ограниченной его внешним контуром, 
и сечением скважины, приемного тру-
бопровода. При соответствии сечения 
потока диаметру скважины применимо 
уравнение неразрывности [16]:

Q1 = Q2 = Qn = const, м3/с (8)
где Q1 — расход жидкости в скважине 
в точке (x, y, z); Q2 — в точке (x, y, z + h); 
Qn — в точке (x, y, z + nh).

В шахтной же системе водоотлива 
визуально наблюдается отличие жи- 
вого сечения в меньшую сторону от се-
чения скважины, что провоцирует об-
разование пустот, пропусков в потоке 
жидкости и нарушается уравнение не-
разрывности, постоянства тока:

Q1 ≠ Q2 ≠ Qn ≠ const (9)
Из-за нарушенного уравнения не-

разрывности генерация энергии имеет 
прерывистый характер. Подобное по-
ведение жидкости в трубопроводе го-
ворит о неравномерном поступлении 
шахтной воды в начале скважины. Для 
решения данной проблемы необходимо 
создать условия неразрывности потока, 
например, путем создания искусствен-
ного отстойника воды перед началом 
свободного падения потока в скважину 
и регулирования уровня жидкости в 
бассейнах автоматически  – частичным 
перекрытием сопел гидротурбины (рис. 3). 

Также для получения максимально-
го эффекта от микро ГЭС необходимо 
проектировать схему водоотлива с уче-
том технологий, обеспечивающих воз-
можность сбора энергии гидропотоков 
с учетом следующих рекомендаций:

 • создания групп переточных сква-
жин «древообразного» типа;

 • регулирования минимально необ- 
ходимого расхода жидкости в скважине;

 • исключения горизонтальных участ- 
ков приемного трубопровода;

 • наличия выработок в массиве, обес- 
печивающих монтаж гидротурбинной 
установки сброса водного потока и обес- 
печение доступа к ее обслуживанию 
[17];

 • отсутствия резкого изменения на-
правления потоков в водоотливе;

 • обеспечения свободного выхода 
потока из рабочей части установки, т.е. 
близкое расположение водоотливного 
канала или водосборника.

Помимо непригодности существу-
ющей структуры перепускных скважин 
для производства электрической энер-
гии установлено, что спроектированная 
ранее для рудничной среды, где присут-

Рис. 3. Рекомендуемая структурная схема во-
доотлива: 1  — перепускная скважины мень-
шего сечения, соответствующая начальному 
расходу шахтной воды, 2 — перепускная сква-
жины увеличенного сечения, перепускающая 
большой расход шахтной воды, 3 — гидротур-
бинная установка, 4, 5 — разноуровневые го-
ризонты с водными бассейнами, 6 — горизонт 
главного водосборника
Fig. 3. Recommended structure diagram of water 
removal: 1—smaller cross-section by-pass hole fit-
ting initial mine water flow rate; 2—larger cross-
section by-pass hole meant for higher rate mine 
water flow; 3—hydroturbine set; 4 and 5—differ-
ent-level horizons with water ponds; 6—major wa-
ter drain horizon



144

ствует большое количество рыхлых оса-
дочных горных пород, гидротурбинная 
установка с плоскими лопастями рабо-
чего колеса [14] не позволяет в полной 
мере преобразовать энергию гидропо-
токов. Импульс жидкости определенно-
го объема по трубопроводу mu (рис. 4) 
при ударении о плоскость лопатки раз-
деляется на условные составляющие 
m1u1 и m2u2 [15]. 

Можно пренебречь гидравлическими 
сопротивлениями и применить к данно-
му движению теорему количества дви-
жения: изменение проекции количества 
движения на заданную ось за время dt 
равно сумме проекций импульсов при-
ложенных внешних сил на ту же ось за 
то же время. Примем за ось S — S (рис. 4). 
Тогда на основании этой теоремы [15]:
mu m u a m u a Rdt� � � �( cos cos )1 1 1 2 2 2

 (1)
где m — масса жидкости, кг; u — ско-
рость движения жидкости известного 
объема, м/с; a1 и a2 — углы между осью 
проекции движения потока трубопро-
вода S и направлением составляющих 
m1u1 и m2u2; mu — импульс жидкости, за-
ключенной в первоначальном объеме, 
кг · м/с; m1u1cosa1 и m2u2cosa2 — состав-
ляющие импульса жидкости mu, на-
правленные под углом a; Rdt — импульс 
силы реакции лопатки, кг · м/c; здесь 

R — реакция плоской крыльчатки рабо-
чего колеса (согласно третьему закону 
Ньютона: –R = P), где P — давление во-
дной струи.

Из рис. 3 видно, что a1 = a2 = 90°, тог-
да уравнение (1) примет вид:

mu Rdt Pdt� � �  (2)

m dV� �  (3)

где ρ  — плотность жидкости, кг/м³; 
dV  — элементарный объем жидкости, 
или dV Qdt= ,
где Q — объемный расход жидкости, 
м3/с; 

Q = ωu (4)
где ω — площадь живого сечения жид- 
кости, м2;
преобразуя формулу (2), получим:

�Qudt Pdt�  (5)
Давление водной струи:

P Qu u� �� �� 2  (6)
Сила давления на поверхность ло-

патки рабочего колеса в движении [16]:
N = Puл = ρQuл(uл — uл) (7)

где uл — скорость движения лопастей, 
м/с.

Для определения максимального зна- 
чения мощности струи необходимо взять 
производную dN/dυл и приравнять к ну- 
лю [16], тогда получим:

dN
d

Q
л

л л2 0 ;

Рис. 4. Схема распределения струи плоской крыльчаткой: 1 — сопло гидротурбинной установки, 
2 — плоская лопатка рабочего колеса
Fig. 4. Flow distribution by flat vane wheel: 1—hydroturbine set nozzle; 2—flat vane of impeller wheel
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откуда 
υл = υ/2. (8)

Таким образом, максимальная мощ-
ность при скорости движения плоских 
лопастей υл = υ/2 будет:

N Pu Q
u

u
u

Q
u

л1

2

2 2 4
 (9)

Как видно из формулы (9), макси-
мальная теоретическая мощность тур-
бины с плоскими лопастями (т.е. углом 
отражения в 90°) равна половине пол-
ной энергии струи. 

Для определения наиболее оптималь-
ного угла разворота струи a упростим 
формулу (1) для идеальных условий, где 
m1u1 = m2u2 = mu/2, cosa1 = cosa2 = cosa:

Rdt
mu

a mu� �
2

cos  (10)
Принимаем поток жидкости постоян-

ным и неизменным, тогда mu = const = 
= 1:

Rdt a� �
1
2

1cos

По полученным параметрам постро-
им график (рис. 5).

Из рис. 5 видно, что наиболее опти-
мальным является угол разворота пото-
ка жидкости в 180°. Такой угол достига-
ется благодаря ковшеобразному стро-
ению лопаток рабочего колеса (рис. 5). 
Если применить такие лопатки, то при 
a1 = a2 = 180° и uл = u/2 сила давления 
на полусферические поверхности равна:

Рис. 5. Зависимость реакции рабочего колеса от угла разворота потока жидкости в чаше лопатки
Fig. 5. Impeller response as function of fluid flow turn angle in vane pan

Рис. 6. Схема распределения струи полусферической (ковшеобразной) крыльчаткой: 1 — сопло 
гидротурбинной установки, 2 — полусферическая лопатка рабочего колеса с делителем (греб-
нем) для разбития потока на составляющие m1u1 и m2u2 
Fig. 6. Distribution of fluid flow by hemispherical (tub-shaped) vane wheel: 1— hydroturbine set nozzle;  
2—hemispherical vane with divider (rib) for partition of flow into components m1u1 and m2u2
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Рис. 7. Схема распределения струи полусферической крыльчаткой: 1 — сопло гидротурбинной 
установки, 2 — полусферическая лопатка рабочего колеса без деления потока
Fig. 7. Distribution of fluid flow by hemispherical (tub-shaped) vane wheel: 1— hydroturbine set nozzle; 
2—hemispherical vane without divider

Рис. 8. Прогнозируемая мощность на валу гидротурбины в зависимости от высоты става и рас-
хода гидросмеси: с плоскими лопатками (а); с ковшеобразными лопатками (б)
Fig. 8. Predicted capacity of hydroturbine shaft depending on the pipe column height and hydraulic fluid 
flow rate: (a) with flat vanes; (b) with tub-shaped vanes

N Q
u

2

2

2
� �  (11)

Из графика (рис.  5) и формулы (11) 
видно, что максимальная теоретическая 
мощность турбины с ковшеобразными 

лопастями (т.е. углом отражения в 180°) 
выше, чем у турбины с плоскими ло-
пастями, и равна 3/4 от полной энер-
гии струи потока. Таким образом, для 
шахтных условий выгодно применять 
гидротурбинные установки лопастного 
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типа с ковшеобразными крыльчатками 
рабочего колеса (рис. 6). 

Учитывая наличие мелкого обломоч-
ного материала с повышенной абразив-
ностью в составе шахтной воды подзем-
ного рудника, логично предположить, 
что эффективный срок службы такого 
типа лопаток с делителем потока на со-
ставляющие значительно меньше срока 
службы лопаток без него (рис. 7), что 
связано с изнашиванием гребня. 

Из этого следует, что использование 
полусферических лопаток без деления 
потока на составляющие позволит увели-
чить срок эксплуатации между плановы-
ми капитальными ремонтами гидроуста-
новки, при этом не потеряв в мощности. 

Результаты эксперимента показали, 
что в пределах шахты «Центральная» АО 
«ЮГК» невозможна генерация больших 
объемов электроэнергии в связи малой 
обводненностью подземных выработок. 
Установлено, что модернизация рабо-
чего колеса гидроустановки и проекти-
рование системы шахтного водоотлива 
с учетом предложенных рекомендаций 
на сильнообводненных подземных гор-
ных выработках позволят увеличить ус- 
тановленную мощность генератора до 
190 кВт при высоте напора 100 м и объ-
емном расходе шахтной воды 0,24 м3/с 
(рис.  8). Эксплуатация нескольких по-
добного рода комплексов обеспечит 
возврат до 10% потраченной электро-
энергии на откачивание шахтных вод.

Заключение
В результате выполненного анализа 

горно-геологических, горнотехнических 
и гидрогеологических условий горных 
работ установлены условия внедрения 
в шахтную электрическую сеть возоб-
новляемых источников энергии. 

Выявленные конструктивные недо-
статки действующей в условиях шахты 
АО «ЮГК» системы водоотлива не поз- 
воляют использовать ее для рекупе-
рации энергии потоков шахтной воды. 
Испытания в подземных условиях ма-
лой гидроэнергетической станции выя-
вили сложности и технические пробле- 
мы системы сбора гидропотоков. Поэто- 
му существующая на шахте система 
водоотлива не удовлетворяет требова-
ниям технологии сбора и рекуперации 
электроэнергии. Увеличение объемов 
генерации электрической энергии ви-
дится в условиях проектирования сис- 
темы шахтного водоотлива на началь-
ном этапе с возможностью эффектив-
ного сбора энергии гидропотоков.

Установлены недостатки гидротур-
бинной установки применительно к во- 
доотливной системе шахты. В связи с 
этим необходимо модернизировать ра- 
бочее колесо гидроустановки под усло- 
вия подземного рудника путем модели-
рования среды в лабораторных усло-
виях.

Исследования выполняются в рам-
ках темы ИПКОН РАН 0138-2014-0001.
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РУКОПИСИ, ДЕПОНИРОВАННЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ГОРНАЯ КНИГА»

ПЕРЕДАЧА ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ МЕЖДУ КОНТРОЛЛЕРАМИ ARDUINO 
(№ 1216/03–20 от 05.02.2020; 7 с.)

Шогенова Залина Асланбековна1 — старший преподаватель, e-mail: shogenova.88@mail.ru,
Хакулова Аида Залимовна1 — магистр, e-mail: aida26081997@gmail.com,
Жилов Ислам Анзорович1 — студент, e-mail: Wazaabi@mail.ru,
Замаев Руслан Анзорович1 — студент, e-mail: Zamaev1998@gmail.com,
1 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

Выполнены анализ и исследование передачи цифровых сигналов между контроллерами, при-
ведены примеры, как можно разделить две платы Arduino по аппаратной шине UART. Изначаль-
но UART предназначался для связи двух устройств по принципу «точка-точка». Впоследствии 
были созданы физические уровни, которые позволяют связывать более двух UART по принципу 
«один говорит — несколько слушают». Такие физические уровни называют сетевыми.

Ключевые слова: цифровые сигналы, контроллер, Arduino, интерфейс, UART (Universal Asyn- 
chronous Receiver-Transmitter).

DIGITAL SIGNAL TRANSFER BETWEEN ARDUINO CONTROLLERS
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The article is devoted to the analysis and study of the transmission of digital signals between controllers, 
as well as examples of how to separate two Arduino boards on the UART hardware bus. Initially, UART was 
designed to connect two devices on a point-to-point basis. Subsequently, physical layers were created that 
allow you to connect more than two UARTs on the principle of «one speaks — several listen.» Such physical 
layers are called network layers.

Key words: digital signals, controller, Arduino, interface, UART (Universal Asynchronous Receiver-
Transmitter).




