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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ШАХТ ЧАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ

Прогноз
потребления
энергетических
источников

Динамика замещения
ископаемых (минеральных)
энергоносителей

2

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ШАХТ ЧАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ
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Горнодобывающее предприятие: до и после ликвидации

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ШАХТ ЧАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ

Базовое предприятие для выполнения
задач работы –
Частное акционерное общество
«ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ШАХТ ЧАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ
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Выдавливание пород в кровле и боках выработки

Поломка железобетонной затяжки

Деформированная ножка крепи

ПЕРЕХОД ВЫСОКОАМПЛИТУДНОГО БОГДАНОВСКОГО СБРОСА
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Исходные данные

Параметры геологического
нарушения
«Богдановский сброс»

 Глубина встречи нарушения
- 223 м;
 Амплитуда нарушения - 305 м;
 Угол падения сместителя - 43 °;
 Мощность зоны нарушенных
пород - 90 м.
Схема размещения участков (I-VII)
с разными видами крепи по длине
квершлага

ПЕРЕХОД ВЫСОКОАМПЛИТУДНОГО БОГДАНОВСКОГО СБРОСА
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Численные исследования геомеханической системы «нарушенный массив-крепь»

Расчетная схема для моделирования
последовательного продвижения забоя
выработки в зонах разной нарушенности

Распространение области разрушенных
пород при пересечении квершлагом
непосредственно зоны сброса

Расчетная схема крепи
КШПУ-М 11,7 + КШПУМ 14,4

Область разрушенных
пород в поперечном
сечении выработки

ПЕРЕХОД ВЫСОКОАМПЛИТУДНОГО БОГДАНОВСКОГО СБРОСА
Внедрение новых конструкций крепи и способов укрепления пород
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Схема торкретирования закрепного пространства с упрочнением приконтурного массива
металлическими и инъекционными анкерами
Результаты:

увеличение объема запасов угля
предприятия на 40 млн. тонн;
увеличение срока эксплуатации шахты
«Самарская» и обеспечение занятости ее
производстченного персонала на 15 лет.

Общий экономический эффект от
реализации проекта - 3,251 млрд. грн.
Вид выработки после проведения всех мероприятий по упрочнению массива

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРЕПЕЙ КАПИТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК
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Натурные и численные исследования геомеханической системы «массив-крепь»
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График смещений пород почвы (1) и
Схема деформирования
скорости смещений (2) для квершлага
приконтурных пород; 1 - шпуры
№3 ш. им. Героев космоса
для тампонажа, 2 - пустоты
Расчетная схема
применительно к
особенностям
деформирования
пород
Определение
параметров
комбинированной
крепи

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРЕПЕЙ КАПИТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК
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Обоснование новой конструкции и технологии возведения крепи АСН+А

1 – первый слой набрызгбетона
(пластичный, податливый), 2 – второй слой
набрызгбетона (прочный, несущий),
3 – металева просторова затяжка,
4 – подпятники, 5 – анкеры

Зависимость смещений пород почвы от расстояния
между местом проведения набрызгбетонных работ и
Пространственная решетчатая затяжка
забоем выработки: 1 – без анкеров; 2 – с установкой
анкеров соответственно - 3-х; 3 – 5-ти; 4 – 7-ми; 5 – 9-ти

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРЕПЕЙ КАПИТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 11
Внедрение усовершенствованных и новых конструкций и технологий

Торкрет-машина АС-1П
Нанесение торкрет-бетонной смеси
на стены виработки

Результаты:

(АТ "Альпсервис", г. Харьков)
Качество поверхности выработки
после торкретирования

В течение 1985-2016 гг. на шахтах Западного Донбасса и ООО «ДТЭК ЭНЕРГО»
комбинированными конструкциями рамно-анкерной крепи с тампонажем закрепного
пространства закреплено более 600 километров выработок.
Экономический эффект от применения разработанных конструкций и технологий
возведения комбинированных крепей с тампонажем закрепного пространства вместо
металлической рамной крепи с обратным сводом составит 6153 грн./м.
В целом для шахт ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» общая сумма ожидаемого
экономического эффекта составит 280...300 млн. грн. в год.

ВНЕДРЕНИЕ СТРУГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА
161-я лава

161-й бортовой
штрек
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Обрушенные породы

161-й сборный
штрек

Демонтажная камера
161-й лавы
ПСП «ШАХТА СТЕПНАЯ», ШУ «ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ»
ОСОБЕННОСТИ: первая струговая лава в условиях Западного Донбасса;
отсутствие нормативной базы для определения параметров крепи

ВНЕДРЕНИЕ СТРУГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА
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Численные исследования геомеханической системы «породный массивструговая лава»

Конечно-элементная
модель исследуемой области

Схема расположения
контрольных сечений
модели
Пространственное распределение
напряжений в породном массиве
при очистной выемке угля
струговым оборудованием

ВНЕДРЕНИЕ СТРУГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА
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Натурные и численные исследования геомеханической системы «массивструговая лава»
Мониторинг.
Установка
реперных станций

Расчетнаяа схема для численных
исследований с использованием лицензионной
программы «Phase 2» компании Rocscience.

Зона разрушения при подходе лавы к
демонтажной камере на расстояние 1 м

ВНЕДРЕНИЕ СТРУГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА
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Внедрение конструкции демонтажной камеры

𝑃 = ℎзнд ∙ 𝐵в ∙ 𝛾 ∙ 𝐾д

Проектная форма крепи с
Схема крепи
усилением жесткими
с системой анкеров
(деревянными) и
податливыми (СВП) стойками

Инженерный
подход к
определению
нагрузки на
крепь
демонтажной
камеры и
крепь лавы

ℎзнд

ℎзнд
𝐵в

Результаты:
Благодаря использованию демонтажной камеры, время демонтажа оборудования
струговой лавы сократилось с 90 дней до 55.

За счет сокращения сроков простоя стругового комплекса увеличена добыча угля со
снижением его зольности.
Экономический эффект по каждой отдельной струговой лаве достигает 100…120 млн. грн.

СООРУЖЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК
ВСТРЕЧНЫМИ ЗАБОЯМИ С ЦЕЛЬЮ ИХ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Расчетная
схема
3D-задачи

Предложенная схема
крепления бортового штрека

Результаты:

Распределение вертикальных напряжений в момент, когда
забой лавы и забой штрека попадають в одну плоскость

Экономический эфект, полученный на ПСП «Шахта Терновская» при проведении бортовых
штреков для досрочного ввода в эксплуатацию 520 и 524 лав, составил 23.2 млн. грн., а
при проведении 163-го и 167-го бортового штреков на ПСП «Шахта Степная» - 125.9 млн.грн

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ УЧАСТКОВЫХ ВЫРАБОТОК,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОВТОРНО
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Технологические
этапы реализации
системы
обеспечения
устойчивости
участковых повторно
используемых
выработок
1 – устойчивый породный свод; 2 - система активного
усиления; 3 - жесткая накатная полоса

Результаты:
Уменьшены необходимые
объемы проведения
участковых выработок и
текущие затраты на их
ремонт, повышена
безопасность горняков при
одновременном повышении
производительности труда.
Фактический
экономический эффект в
2016 г. составил 74,3 тыс.
грн., ожидаемый в 2017 г. –
149,49 тыс. грн.

Эксплуатационное состояние 1168-го сборн. штрека ш. «Днепровская»: а - до внедрения новой системы поддержания; б - после

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАХТНОЙ ПОРОДЫ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК
Внедрение подземного дробильного комплекса
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Схема расположения оборудования подземного
дробильного комплекса в выработке

Двухуровневая валковая
дробилка 2ВД

Вагоны с
донной
разгрузкой с
породой,
поступающей на
дробилку

Узел
загрузки
измельченной
породы

Дробилка в выработке

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАХТНОЙ ПОРОДЫ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК
Лабораторные исследования свойств породобетонних материалов в
лаборатории строительства, геотехники и геомеханики

Определение прочности образцов материала на
прессе «Tecnotest KL 200 / CE» (Италия)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАХТНОЙ ПОРОДЫ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК
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Внедрение твердеющих смесей на основе породы для крепления выработок

Доставка дробленой породы

Результаты:

Нанесение торкрет-бетонной
смеси

Качество поверхности
выработки

Обоснованные рецептуры твердеющих смесей на основе шахтных пород Западного
Донбасса для использования в технологии крепления выработок.
Впервые в Украине предложены технологические схемы подземного дробильного
комплекса, предназначенного для измельчения пород, поступающих из подготовительных забоев, и используемых для крепления капитальных выработок.
Ожидаемый экономический эффект в 2017 году от использования дробленой шахтной
породы, только для тампонажа капитальных выработок на ПСП «Шахта им. Героев
космоса» составит 804,6 тыс. грн., без учета улучшение экологической ситуации за
счет снижения объемов породы, выдаваемой из шахты на земную поверхность.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Начало
работы
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Завершение добычи полезных
ископаемых как основного вида
деятельности

Активная добыча полезных
ископаемых

Результаты:

POST – MINING – поддержка
работы предприятия в других
экономических направлениях
Время
SYNCHRO – MINING
Диверсификация деятельности горнодобывающего предприятия с целью предотвращения
экономических, социальных и экологических проблем
Водоочистной комплекс

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

Р А Б О Т Ы

КОСМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Проектирование зданий и сооружений

Парк-музей
«УКРАИНСКИЙ ТЕХНОЛЕНД»

Организация наземного
пространства

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

Агрокомплексы
(теплицы, грибные фермы)

Р А Б О Т Ы

Тепло

Сжигание метана

Электроэнергия

Подземная газификация угля
Тепло

Электроэнергия

Химические вещества
Переработка отвалов
Альтернативная энергетика: ветровая, солнечная

Другие проекты

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

В течение 2007-14 гг
в рамках концепции
synchro-mining по
направлению
социального
партнерства
реализован ряд
проектов общей
стоимостью 72,5
млн. грн.
Общий объем
вложений в
инвестиционные
проекты по
направлению
энергосбережения и
охраны окружающей
среды,
выполненных по
программе synchromining на шахтах
ЧАО «ДТЭК
Павлоградуголь» на
протяжении 20102015 гг., составил
более 50 млн. грн.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ШАХТ ЧАО ДТЭК
ПАВЛОГРАДУГОЛЬ

Общий подтвержденный экономический эффект от
внедрения разработанных технологий и объектов на шахтах
«ДТЭК ЭНЕРГО» составил почти 4 млрд. грн.
 Научные результаты работы отражены в 24
монографиях, более чем в 330 статьях, из
которых 47 в международных изданиях.
 Научно-практические результаты
использованы при написании 4 учебников
и учебных пособий.

 Научная новизна подтверждена дипломом
на научное открытие. Новизна и
конкурентоспособность технических
решений защищены 8 патентами Украины
и десятками авторских свидетельств.
 Разработано 5 нормативных документов.
 По тематике работы защищено
3 докторских и 10 кандидатских диссертаций
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