Декарбонизация и циркуляционная экономика- звенья одной цепи.
Менеджер отдела технологии, развитию горных работ и экологии департамент
по техническому развитию дирекции по добыче угля Вернигора В.Н.
13.06.19года

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ЭКОЛОГИЯ
Усто́йчивое разви́тие (англ. sustainable development), также гармоничное развитие, сбалансированное
развитие — это процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация
природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие
личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и
будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей .
«Обеспечение устойчивого развития человечества — наиболее значимая проблема, стоящая перед
мировым сообществом». Такое заявление было сделано в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН.
С тех самых пор оно не утратило своей актуальности — концепция устойчивого развития активно
обсуждается мировыми лидерами и сегодня.

1987 году многие страны приняли принцип устойчивого развития общества, предусматривающий ответственность государства и
гражданского общества в обеспечении возможности удовлетворения потребностей как теперешнего, так и последующих поколений.
В этом же году Международной комиссией по окружающей среде и развитию впервые было использовано понятие устойчивого развития
(УР). «Устойчивое развитие предусматривает удовлетворение потребностей нынешнего времени, при этом, не подвергая угрозе
возможность последующих поколений удовлетворять свои нужды».
Сама же концепция УР была принята на Конференции ООН по развитию и окружающей среде в городе Рио-де-Жанейро в 1992 году.
На сегодняшний день данная концепция является самой распространенной и нередко именуется «всемирной моделью будущего
цивилизации».
14 января 2011 вступил в силу Закон Украины «Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики до 2020 года»,
который определил стратегические цели природоохранной деятельности и сформировали принципы устойчивого развития страны.

28 февраля 2019года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №8328 «Об основных принципах
(стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года.
Согласно стратегии, к 2030 году Украина должна снизить зависимость от невозобновляемых природных ресурсов и свести загрязнение
окружающей среды к экологически приемлемым уровням
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ЭКОЛОГИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДТЕК ЭНЕРГО.
2025 – 2030

2020 – 2024

Отходы горнодобывающей промышленности – метан, угольная составляющая, горная порода, шахтные воды
• Утилизация шахтного метана:
- завершение пилотного проекта по утилизации на когенерационной установке шахты Степная
мощностью 1,56 МВт, с получением электрической и тепловой энергии.
- масштабирование проекта по утилизации шахтного метана на шахте Степная для 100%
использования ресурсного потенциала (установка дополнительных установок)
• Утилизация породы:
- использование измельченной горной породы при проведении капитальных выработок без
выдачи ее на поверхность - на шахте им. Героев Космоса в объеме не менее 1,5 тыс. тонн в год;
- реализация инициатив, направленных на замену природных строительных материалов
отходами горного производства - принятие требований по «зеленым» закупкам, включающих
обязательные условия по приобретению шахтной породы при реализации инфраструктурных
проектов.
• Приведение шахтных отвалов в экологически безопасное состояние: рекультивация
выведенных из эксплуатации породных отвалов шахт Степная (2021-2022гг.), закрытая шахта
Першотравневая (2023-2024гг.)*

•
-

Утилизация шахтного метана:
масштабирование проектов по утилизации шахтного метана на шахты
Юбилейная, Западно-Донбасская.

• Утилизация породы:
- масштабирование проектов по использованию измельченной горной породы без
выдачи ее на поверхность при проведении капитальных горных выработок на
шахтах Юбилейная, Алмазная в объеме не менее 4 тыс. т .в год
- участие в реализации инфраструктурных проектов по строительству и
реконструкции автодорог с использованием горной породы в качестве
строительных материалов в регионах присутствия кампании.
• Приведение шахтных отвалов в экологически безопасное состояние:
рекультивация выведенных из эксплуатации породных отвалов: ЦОФ
Добропольская (2025-2026 гг.), шахт Алмазная (2026-2027гг.), Днепровская (20282029гг), Сташкова (с 2030года)*.

• Рациональное использование отходов угледобычи углеобогащения:
- извлечения и реализации угольной составляющей из прудов-илонакопителей на ЦОФ Кураховская и Павлоградская в объеме не менее 121 тыс. т. в 2020 г с увеличением объемов до 144
тыс. тонн с 2021 года.
год

тыс. т

2020

121.6

2021

2024

2025 - 2030

144.5

144.5

144.5

- применение горной породы и отходов углеобогащения для технического этапа рекультивации земель, нарушенных в результате ведения горных работ, с их последующей биологической
рекультивацией. Ежегодный объем рекультивации – не менее 10 га
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ЭКОЛОГИЯ: КРУГОВАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
Внедрение принципов циркулярной экономики при обращении с отходами предприятий ДТЭК Энерго
горная порода

Отходы
добычи

Отходы
генерации

2018 – 2 млн т
с 2025 – 1,8 млн т

зола
2018 – 4,4 млн т
2030 – 4,6 млн т

Использование породы при проведении капитальных выработок – не менее
1,5 тыс. т/год
Рекультивация земель (10 га/год) – увеличение с 1,3 млн т в 2018 г. до
1,33 млн т с 2025 г. (утилизация - 74%)

2018 – 950 тыс. т реализованы:
55% – в строительстве дамб
(собственные нужды),
45% - потребителю

2030 – реализация 1 085 тыс. т,
из них 82% –потребителю

Установка ПЗУ на 10
энергоблоках

Увеличение % отбора сухой
золы

Применение горной породы в
устройстве автомобильных
насыпей и производстве
кирпича

Использование золы в
производстве строительных
материалов и в дорожном
строительстве

прибыль

на установки дополнительных ПЗУ и
реализацию проекта по очистке
прудов- шламонакопителей
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на высадку деревьев
и рекультивацию
породных отвалов

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ УГЛЕДОБЫЧИ И УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ООО «ДТЕК ЭНЕРГО», ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ УГЛЕДОБЫЧИ
И УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ЧАО «ДТЕК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ».
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Выполнение горнотехнической рекультивации
Выполнение биологической рекультиваии земель

2018

Виды обращения с отходами и технологии переработки

Рекультивация земель
Характерной особенностью шахт Западного Донбасса является расположение значительных запасов угля в пойме реки Самара и ее притоков. Развитие горных работ
оказывает существенное влияние на деформацию земной поверхности от горных выработок. Для минимизации влияния горных работ в ЧАО «ДТЕК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»
активно используется горная порода и отходы углеобогащения для выполнения рекультивации нарушенных земель.С 2012 по 2018год выполнена техническая
рекультивация земель на площади 99,15 га , биологическая рекультивация на площади 35,36 га.
Опережающая рекультивация – технология, которую применяют в ДТЭК Энерго с 2017года. В
процессе реализации проект опережающей рекультивации земель площадью 46.5 га на горном
отводе блока №3 шахты Западно-Донбасская ЧАО ДТЕК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ. Применяется
«Буртовая» схема совместного размещения шахтной породы и отходов углеобогащения- КЕКа.

В 2018 году в отведен участок
площадью 173 га.

для проведения работ по опережающей рекультивации

ЭТАПЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Рекультивацию земель выполняют в два этапа:
• технический — этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего
целевого использования в народном хозяйстве. Этот этап предусматривает планировку,
формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв и плодородных пород
на рекультивируемые земли, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений,
захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение других работ, создающих
необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель
• биологический — этап рекультивации земель, включающий комплекс агротехнических и
фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических,
агрохимических, биохимических и других свойств почв

Недостатки

Преимущества
•
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•

возможность утилизации большого объема породы и отходов
углеобогащения.
приведение земельных участков на горных отводах шахт в
состояние пригодное
для дальнейшего использования в
народном хозяйстве.

•

отсутствие в
рекультивации

ближайшей

10-летней

перспективе

участков

для

Виды обращения с отходами и технологии переработки

Рекультивация земель. Технологическая схема формирования участка рекультивации, породного
отвала «Буртовая»при совместном размещении отходов угледобычи и углепереработки.
Совместное складирование крупной и мелкой породы ( КЕК) выполняется по технологической схеме «Буртовая» в
следующем порядке:
1.Выполняется формирование «буртов» из крупной породы протяженностью не более 30 м;
2.С помощью бульдозера планируется дно образовавшейся между «буртами» «траншеи»;
3.Автосамосвалами выполняется заполнение «траншеи» мелкой породой ЦОФ;
4.В конце «траншеи» выполняется «замок» путем отсыпки участка протяженностью 3 – 4 м из крупной породы.
Формирование «буртов» из крупной породы выполняется в направлении от пионерной насыпи к центру грунтового
массива. Угол между направлением формирования «буртов» и бортом грунтового массива должен находиться в
пределах 45-90 градусов.
Запрещается формирование «буртов» параллельно бортам отвала и в пределах 0-45 градусов относительно бортов
отвала.
Работы ведутся полосами шириной не более 30 м.
Формирование последующих полос выполнять аналогично после устройства "замка" из крупной породы в конце
"траншеи" предыдущей полосы с сохранением соосности буртов из крупной породы и "траншей", заполняемых
мелкой породой.
Разделительный слой формируется последовательно с этапом совместного складирования крупной и мелкой породы.
Для устройства разделительного слоя выполняется отсыпка, планировка и уплотнение слоя крупной породы на
заполненные мелкой породой ЦОФ «траншеи», образованные буртами крупной породы. Основное направление
ведения фронта работ – перпендикулярно осям буртов. Перед формированием разделительного слоя в конце
«траншей» должны быть выполнены «замки» из крупной породы.
Ввиду неравномерности высоты формируемых буртов из крупной породы (1,5 – 1,7 м) и мелкой породы ЦОФ (1,4 – 1,5
м) толщина разделительного слоя условно принята равной 1 м, при этом над «траншеями» заполненными мелкой
породой ЦОФ необходимо обеспечить толщину разделительного слоя не менее 0,8.

Уплотнение разделительного слоя выполняется катками массой 5-25 т за 4-8 проходов.
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Предложение : Включить опробованную технологическую схему «Буртовая» в рекомендованные технологические схемы
для формирования породных отвалов угольных шахт и обогатительных фабрик при очередной редакции Стандарта
Минуглепрома Украины «ПОРОДНІ ВІДВАЛИ ВУГІЛЬНИХ ФАБРИК, ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧОТЕХНІЧНОЇ
РЕКУЛЬТИВАЦІЇ» СОУ 10.1.00174125.011:2007.

Виды обращения с отходами и технологии переработки

Использование в дорожном строительстве
•

в асфальтобетоне

•

в слоях дорожной одежды

•

в земляном полотне

Это наиболее масштабный способ утилизации шахтной породы накопленной в породных отвалах. В дорожном строительстве
диапазон его применения весьма широк: в асфальтобетоне, в слоях дорожных одежд, в земляном полотне.
В 2018году Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Н.М. Шульгина ГП «Госдор НИИ» выполнил
исследования состава и свойств горной породы ПСП ШУ ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ,ШУ ДНЕПРОВСКОЕ ЧАО «ДТЕК Павлоградуголь».
Выполнены лабораторные испытания представительских образцов шахтной породы в соответствие требованиям ДСТУ Б В.2.7307:2015 «Вторинні продукти вугільної промисловості для будівництва автомобільних доріг». Выданы рекомендаций для
проектирования и сторительства насыпей автомобильных дорог с использованием горной породы. Предложены две
технологические схемы формирования дорожных насыпей с использованием отходов угледобычи.

Преимущества
•

•
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возможность утилизации большого объема породы
породных отвалов при сооружении дорожных
насыпей.
освобождение
площадей
занятых
породными
отвалами при реализации крупных инфраструктурных
проектов в ближайшей перспективе

Недостатки
•
•
•

высокая приверженность отрасли дорожного строительства к
использованию традиционных материалов
отсутствие стимулирования со стороны государства
обязательного использования промышленных отходов в
дорожном строительстве
небольшой объем применения в асфальтобетоне

Виды обращения с отходами и технологии переработки/

Использование в шахте, в тампонажных смесях
Узел загрузки дробленой породы

Вид затампонированной выработки
Технология внедрена на шахте им. Героев Космоса,
в рамках развития технологий крепления
капитальных горных выработок, основанных на
использовании шахтной породы

Механизация пикетажа за счет применения
установки сухого торкретирования
АС-1
позволила
повысить
темпы
ведения
тампонажных работ до 90 п.м/мес.
Это
практически соответствует темпам проведения
магистральных выработок на шахте им. Героев
космоса, что позволяет приблизить тампонаж к
забою и повысить устойчивость выработок
По расчетам шахты им. Героев Космоса замена
песка на дробленую породу при ведении
тампонажных
работ обеспечивает
прямую
экономию 540 грн./п.м
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Преимущества

Недостатки

•
•
•

•

повышение устойчивости горных выработок
снижение себестоимости 1 п.м. за счет замены песка породой
уменьшение доли цемента в тампонажном растворе

незначительный объем использования породы, 4 тыс. т в год

Виды обращения с отходами и технологии переработки

Продажа отходов угледобычи и углеобогащения как сырья кирпичным заводам
КЕК используют в качестве топливной и отощающей добавки
(10-15%) к шихте для производства кирпича из глины

КЕК

Шахтная порода имеет перспективу использования в качестве
основного сырья для формования изделий пустотелой
строительной керамики
После дробления и помола глинистая составляющая отходов
углеобогащения высвобождается и отходы приобретают
способность образовывать с водой пластичную массу, из
которой
может
быть
сформован
кирпич-сырец,
превосходящий по некоторым свойствам аналогичные изделия
из обычной глины

Порода

ЧАО ДТЕК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ с 2017 года реализует шахтную породу для производства кирпича ООО « Синельниковская теплоизоляция».
2017год- 2,162 тыс. т. ; 2018год- 5,252 тыс. т. ; 5 мес. 2019года- 1,024 тыс. т. Полученный доход от реализации 168,76 тыс. грн.
Ведутся консультации с крупными кирпичными заводами по использованию мелкофракционных отходов углеобогащения (КЕК)
в технологических рецептурах производства кирпича.

Достоинства

Недостатки

•

•

•
•
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Уменьшение объемов накопления отходов угледобычи на породных
отвалах
возможность получения дохода при реализации КЕКа и шахтной
породы
Освобождение площадей занятых породными отвалами при
реализации крупных инфраструктурных проектов в перспективе

•
•

малый процент возможного применения КЕКа и шахтной породы в
технологии
Необходимость дорогостоящей модернизации оборудования заводов
для перехода на технологию с использованием породы и КЕКа
логистические затраты на доставку породы к заводам превышают доход
от реализации

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ ПО КОГЕНЕРАЦИИ ШАХТНОГО МЕТАНА
В 2017 году между ДТЭК и UMG (актив группы SCM) заключен меморандум о партнерстве,
предусматривающий внедрение 8 когенерационных установок с 2018 г.
Строительство пилотной установки мощностью 1,56 МВт на шахте Степная запланировано в
этом году.
Концепция всего проекта заключается в продаже электроэнергии в Энергорынок, в то время
как побочный продукт – тепло от охлаждения двигателей внутреннего сгорания
производства Caterpillar, будет использоваться для подогрева воды в котельных цехах шахт.
Цель проекта – использование всего потенциала рудничного метана как энергоносителя для
генерации электроэнергии, производства тепла, холода и снижения выбросов в атмосферу

При реализации пилотного проекта на шахте Степная будет достигнуто снижение
выбросов CH4 в атмосферу в объеме 2260 т/год .

С 2020года планируется масштабирование проектов по утилизации шахтного
метана на шахты Степная, Юбилейная, Западно-Донбасская ЧАО «ДТЕК
ПАВЛОГРАДУГОЛЬ».
Общий объём снижение выбросов метана в атмосферу при полной реализации
проектов на шахтах Степная , Юбилейная и Западно-Донбасская составит 18, 4 тыс.
тонн в год.
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Выполнение компенсационной посадки лесных массивов.
Партнерским отношениям компании ДТЕК и Павлоградского лесхоза уже много лет. Сотрудничество
начато в далеком 2004году. За это время высажено порядка 400гектаров леса.
В 2018году зеленый фонд Днепропетровской области пополнился 65 тысячами саженцев.
В Павлоградских лесах появились двухлетние сосны, акация белая, черный орех и шиповник.
В озеленение вложено почти 700 тыс. грн.
Сотрудничество ДТЕК и Павлоградского лесхоза основано на программе компенсационной высадки
деревьев на горных отводах шахт. Компания ежегодно финансирует высадку саженцев и уход за
ними. Весной работники лесхоза высаживают деревья, после обязательно за ними ухаживают.
Проводят дискование ,убирают сорняки и сохраняют влагу.
На 1 га земли высаживается от 4.5 до 5 тысяч саженцев. В основном это сосна с 2013 года начали
высаживать и акацию.
В 2018году на землях Богдановского сельского совета и Терновского городского совета высажено 4 га
шиповника и черного ореха. Посадка выполнена в соответствие с результатами научных
исследований и рекомендаций выполненных кафедрой геоботаники, почвоведения и экологии
Днепропетровского национального Университета в 2017 году
«Партнерство общества и бизнеса – это всегда про развитие. Наша компания, как большой и
ответственный бизнес, развивает регионы, в которых работает. Поэтому для нас важно
сотрудничество и доверительные отношения с громадами и государственными органами.
Вместе мы воплощаем в жизнь проекты, в которых заботимся о будущем».
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Сергей Воронин, генеральный директор «ДТЭК Павлоградуголь»,
газета «Вестник шахтера».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

