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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА ШАХТАХ ДТЭК ЭНЕРГО
Уголь относится к основным энергоресурсам Украины.
Необходимость удовлетворения огромного спроса на уголь, в первую очередь из-за событий
на востоке Украины, заставила угольные шахты ООО ДТЭК ЭНЕРГО наращивать свое
производство, что стало причиной чрезмерной интенсификации всех операций по добыче угля
и возникновения риска для безопасности.
Присутствие метана в угольных шахтах создает серьезную угрозу безопасности, для
устранения которой необходимо проявлять профессионализм и эффективность принимаемых
мер по предотвращению опасностей.
Хотя взрывы метана в подземных выработках угольных шахт являются весьма редким
явлением, тем не менее ежегодно они становятся причиной гибели и травматизма тысяч
людей.
 Подготовка и детальное рассмотрение планов проветривания шахты, постоянный контроль проветривания
 Планирование, проектирование и ввод в действие систем дегазации источников метановыделения,
контроль за выбросами отведенного метана
 Проведение мониторинга и измерения концентраций газа в шахте, обеспечение надлежащего уровня
автоматической газовой защиты
 Проверка состояния подземных выработок в части поддержания требуемого сечения для проветривания
 Использование искробезопасного оборудования и кабелей
 Проведение своевременных обучений по технике безопасности и подтверждение квалификации
работников
 Установка средств взрывоподавления и первичного пожаротушения.
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ОПАСНОСТЬ ШАХТ ДТЭК ЭНЕРГО ПО МЕТАНУ.

Добропльеуголь

Павлоградуголь

Шахты ООО "ДТЭК

Сноски

Категория по газу

Газообильность

Опасность по
взрыв. угольной
пыли

Наличие пластов,
склонных к ГДЯ

Дегазация
Газоотсос

Абс,
м3/мин

Отн, м3/т

Объем,
м3/мин

Способ

Система
АГК

Терновская

Сверхкатегорийная

Павлоградская

III категория

да
да

―
―

15,32
14,6

15,18
13,9

―
УВЦГ2

―
―

СПИ
СПИ

им. Героев космоса

Сверхкатегорийная

да

―

65,45

17,11

УВЦГ2

―

КАГИ

Благодатная

III категория

да

―

14,38

9,18

―

―

СПИ

Степная

Сверхкатегорийная

да

―

99

22

―

26,97

ВНС
СПИ УТАС
подз.скваж.

Юбилейная

Сверхкатегорийная

да

―

53,72

28,29

―

22,8

ПДУ
подз.скваж.

СПИ

Самарская

III категория

да

―

8,49

8,25

―

―

КАГИ

Днепровская

Сверхкатегорийная

да

―

26,52

17,88

УВЦГ2

―

СПИ

Западно-Донбасская

Сверхкатегорийная

да

―

123,6

45,49

―

им. Н.И.Сташкова

III категория

да

―

14,12

14,22

ВМЦГ-7

Добропольская

Сверхкатегорийная

да

l2' угр. с гл. 400 м
l3 угр. с гл. 400 м

32,31

29,27

ВМЦГ-7

Алмазная

Сверхкатегорийная

да

l2' угр. с гл. 400 м
l3 угр. с отм. -650м

16,71

15,8

УВЦГ2

Белицкая

III категория

да

―

8,13

-

―

Новодонецкая

III категория

да

―

11,7

11,4

Пионер

III категория

да

9,4

13,4

ПДУ

Белозерская

Сверхкатегорийная

да

14,88

18,03

ВМЦГ-7

m42 угр. с отм -650м
―

21,76

КАГИ
ВНС1, ВНС2
подз.скваж. 2 комплекта
―

КАГИ

8,91

ВНС "свечи"
в в/п

КАГИ,
УТАС

3,18

ВНС "свечи"
в в/п

КАГИ
УТАС

―

КАГИ

ПДУ
"свечи" в в/п

КАГИ
КАГИ

1,63

ВНС1, ВНС2
"свечи" в в/п

КАГИ,
УТАС
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МЕТАН НА ШАХТАХ ДТЭК ЭНЕРГО
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ МЕТАНОВЫДЕЛЕНИЯ НА ШАХТАХ ДТЭК ЭНЕРГО
Увеличение глубины разработки и повышение нагрузок на очистные забои приводит к возрастанию
абсолютного метановыделения на выемочных участках.
Возможности вентиляции по разбавлению метана свежим воздухом до допустимой Правилами
безопасности концентрации ограничены из-за недопустимости превышения средней скорости движения
воздуха и пропускной способностью горных выработок из-за их сечения. В связи с этим на
высокогазообильных выемочных участках газовый фактор может ограничивать величину нагрузки на
очистные забои.
Одним из весьма эффективных способов обеспечения безопасных атмосферных условий на
высокогазообильных выемочных участках и снятия ограничений газового фактора на нагрузку очистных
забоев является дегазация источников метановыделения.
Основными источниками метановыделения на шахтах ООО ДТЭК ЭНЕРГО являются:

Спутники в кровле,
20-40%

Спутники в почве,
5-10%

Угольный пласт,
20-40%

Выработанное
пространство,
50-70%

Согласно действующему Законодательству Украины дегазация источников метановыделения на выемочных
участках в угольных шахтах должна осуществляться, если средствами вентиляции невозможно обеспечить содержание
метана в воздухе участковых выработок с учётом установленного ПБ значения и если не выполняется условие:
Iуч ≤ 0,007 Qуч С,
где, Iуч - среднее абсолютное метановыделение на выемочном участке, м3/мин;
Qуч - фактический или планируемый расход воздуха, подаваемого на выемочный участок, м 3/мин;
С - максимально допустимая концентрация метана в исходящей струе (ПБ), %.

Сноски

СИСТЕМА ДЕГАЗАЦИИ
Дегазация – 7 шахт ДТЭК ЭНЕРГО
(12 выемочных участков)
Поверхностная - 5 шахт, 9 выемочных участков,
7 вакуум-насосных станций

Подземная – 2 шахты,
3 выемочных участка,
2 вакуум-насосные станции

Вакуум-насосы:
ВВН2-150м (по 2-4 шт. на каждой ВНС)

Вакуум-насосы:
ВВН2-50М, НВВП-50
(3-4 шт. на ПВНС)

Диаметры дегазационного трубопровода:
магистральный – от 325 до 500 мм, участковый – от 200 до 325 мм
Буровые станки для бурения дегазационных скважин:
СБН-02, СБГ-1м, НКР-100
Дегазационные скважины на газоносные пластыспутники
Диаметр – 76, 93, 112 мм; глубина – от 25 до 75 м

«Свечи», оставляемые в выработанном
пространстве,
диаметром 100 – 150 мм

Концентрация газа метана в каптируемой смеси на ВНС от 5 до 50%
Объем каптируемого чистого метана: с выемочного участка от 2 до 30 м3/мин

Коэффициент эффективности дегазации выемочных участков от 25 до 75%
Среднегодовой объем каптируемого метана около 47 млн м3/год
Сноски
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ВИДЫ ДЕГАЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ НА ШАХТАХ ДТЭК ЭНЕРГО
1. ГАЗООТВОД С ПОМОЩЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА ВМЦГ.

Сноски

ВИДЫ ДЕГАЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ НА ШАХТАХ ДТЭК ЭНЕРГО
2. ДЕГАЗАЦИЯ С ОСТАВЛЕНИЕМ «СВЕЧЕЙ» В ВЫРАБОТАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
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ВИДЫ ДЕГАЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ НА ШАХТАХ ДТЭК ЭНЕРГО
3. КОМПЛЕКСНАЯ ДЕГАЗАЦИЯ С ОСТАВЛЕНИЕМ «СВЕЧЕЙ» В ВЫРАБОТАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ГАЗООТВОДОМ.

Сноски

ВИДЫ ДЕГАЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ НА ШАХТАХ ДТЭК ЭНЕРГО
4. ДЕГАЗАЦИЯ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА СКВАЖИНАМИ.

Сноски

ВИДЫ ДЕГАЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ НА ШАХТАХ ДТЭК ЭНЕРГО
5. КОМПЛЕКСНАЯ ДЕГАЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СРЕДСТВ.

Сноски

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕГАЗАЦИЯ

Нагнетание воды в пласт
и газоносный песчаник
с помощью вертикальных
и горизонтальных скважин

Отвод метана из разгруженного массива
после прохода лавы
с помощью вертикальных скважин

Сноски

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕГАЗАЦИЯ

Сноски

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ЛАВЫ,
ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ

Дегазация

Проветривание

Увеличение количества воздуха на объекты проветривания
1. Реконструкция ВГП (механической, электрической части).
2. Подготовка участковых выработок с уклонных заездами
(обходными), а не в «крест» для снижения внутренних
утечек.
3. Применение Паспортов отработки выемочных участков с
изоляцией выработанного пространства от
поддерживаемой выработки при помощи
герметизирующих составов.
4. Применение литых полос для изоляции выработанного
пространства.
5. Применение тампонажных или таркрет машин для
качественной герметизации изолируемых выработок.
Снижение внутренних утечек.
6. Применение питателей для снижения утечек воздуха на
сопряжениях с конвейерными выработками.
7. Герметизация надшахтных зданий для снижения внешних
утечек.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Снижение сопротивления вентиляционной сети шахты
1. Строительство вентиляционных скважин для снижения
сопротивления сети вентиляционных выработок и
обеспечения подачи необходимого количества воздуха на
объекты проветривания.
2. Перекрепление (подрывка) магистральных горных выработок
для снижения сопротивления вентиляционной сети.
3. Прохождение дополнительных магистральных выработок для
снижения сопротивления вентиляционной сети.
4. Использование присечных выработок при отработке
выемочных полей в части отвода метана и поддержания
необходимого сечения для обеспечения необходимого
количества воздуха.
5. Обеспечить необходимое для проветривания действующей и
отработки последующей лавы сечение участковых выработок
после прохождения очистного забоя при помощи
поддирочных машин (электрический или пневматический
привод).

Увеличение диаметра дегазационного газопровода в стволе и на магистральных выработках.
Выполнения работ по опережающей дегазации.
Задействование «бустерных» (дожимных) вакуум-насосных станций.
Введение в эксплуатацию аппаратуры АСОДУ для контроля режима работы дегазации на выемочных участках.
Применение дегазации при проведении выработок (при необходимости).
Применение дегазации выработанного пространства короткими скважинами над выработанным пространством после прохода
лавы с разделением трубопроводов на разные ВНС.
Переход на бурение дегазационных скважин диаметром 112 мм.
Бурение дегазационных скважин с поверхности (шахта Добропольская).
Разделение крыльев шахты на разные вакуум-насосные станции.
Запуск в одновременную работу двух (трех) вакуум-насосов ВВН2-150.
Бурение дегазационных скважин из магистральных выработок над монтажными камерами.
Применение УВЦГ (естественная тяга) для отвода МВС из монтажных камер.

Сноски
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ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ ШАХТНОГО МЕТАНА СОВМЕСТНО С “UMG”
Шахтный метан – газо-воздушная смесь, которая образуется при добыче угля и выбрасывается в
атмосферу, при этом является альтернативным источником энергии. При утилизации шахтного
метана с использованием когенерационных установок может производится электроэнергия, тепло и
холодная вода
Цель проекта – использование всего потенциала рудничного метана как энергоносителя для
генерации электроэнергии, производства тепла, холода и снижения выбросов в атмосферу
Годовой объём производства электроэнергии в 2018-2027 гг., МВт*ч.
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Покрытие собственных потребностей шахты
Основные технические преимущества
когенерационных установок можно
разнести по трем направлениям:

Продажа электроэнергии на ЭНЕРГОРЫНОК по
спец тарифу

Электроэнергия

Обеспечение энергобезопасности предприятия

Тепло

Отопление комбината шахты, ГВС
Подача воды на калориферы, обогрев стволов

Холод *
Создание комфортных условий труда
Сноски

Отказ от шахтной котельной, снижение выбросов
Повышение производительности в забоях

* Тригенерация (перспектива) – возведение дополнительного теплообменного комплекса на поверхности для подачи в шахту
холодной воды и кондиционирования рудничной атмосферы.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

