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По результатам спутниковой съемки на территории Респу-
блики Союз Мьянма выявлены территории с добычей угля 
открытым способом. В статье представлены результаты ис-
следования производства открытых горных работ на место-
рождениях угля, добываемого для потребления внутри стра-
ны. В ходе дистанционного мониторинга выявлены модели 
и количество горных и транспортных машин в угольных ка-
рьерах. По результатам аналитических расчетов определен 
совокупный годовой объем вскрышных работ и добычи угля. 
Ключевые слова: Республика Союз Мьянма, месторож-
дения угля, открытые горные работы, угольный карьер, 
горные и транспортные машины, производственный по-
тенциал, тепловая электростанция, дистанционное 
зондирование Земли.
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ВВЕДЕНИЕ
В Юго-Восточной Азии находится Республика Союз 

Мьянма с населением более 50 млн чел. и с аграрной на
правленностью экономики. Длительное время террито
рия республики являлась колонией Великобритании, что 
весьма отрицательно сказалось на уровне жизни населе
ния буквально по всем показателям. На территории респу
блики в 1950-е годы сформировалась и развивалась до на
чала XXI в. система производства и торговли опиумом. По 
данным спутниковой съемки установлено, что в последние 
два десятилетия в экономику республики осуществляют
ся инвестиции в развитие минерально-сырьевой базы и в 
горнодобывающую промышленность. По данным спутни
ковой съемки, в стране в последние годы наблюдаются вы
сокие темпы открытой разработки месторождений твер
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дых полезных ископаемых. Изучение основ мировой эко
номической географии предполагает исследование тер
риторий с открытыми горными работами, которое на оче
редном этапе нашей работы было выполнено в границах 
Республики Союз Мьянма с использованием результатов 
дистанционного зондирования. Аналогичные исследова
ния проводят ученые-практики, работающие в широком 
спектре наук о Земле и использующие аналогичный ин
формационный ресурс [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТЫХ
ГОРНЫХ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СОЮЗ МЬЯНМА
По данным дистанционного мониторинга добыча угля 

открытым способом на территории республики произ
водится в двух соседствующих регионах – в администра
тивной области Сагайн и на территории штата Шан [11]. 
На восточных склонах горного хребта Ракхайн в области 
Сагайн работают 12 малых карьеров на угленасыщенных 
участках месторождений каменного угля и шесть карье
ров с производственной мощностью по горной массе в 
широком диапазоне в центральной части Шанского на
горья. Отметим, что в число последних входит карьер с 
производственной мощностью по горной массе, занима
ющий лидирующую позицию в линейке отраслевых пред
приятий по меркам угледобывающей промышленности 
республики [11]. В западном секторе страны в складках 
гор хребта Ракхайн по выходам угольных пластов под на
носы производят их вскрытие и дальнейшую разработку 
гидравлическими экскаваторами. Системы разработки 
угленасыщенных участков месторождений углубочные с 
разноской одного или двух бортов по длинной оси карье
ров. Вскрышные породы размещают во внешних отвалах. 
Ориентация всех карьеров в плане по длинной оси повто
ряет меридиональное направление складок хребта [11]. 
Типичный карьер в этой местности представлен на рис. 1. 

Направление развития горных работ обозначено 
стрелками желтого цвета. Средним и нижним кольцом 
обведены экскаваторы, установленные на вскрышных 
уступах. В верхнем кольце находится экскаватор на выемке 
угля из развала. Направление вскрышных грузопотоков 
показано стрелками зеленого цвета, а направление 
транспортировки угля – стрелками синего цвета. Уголь 
вывозится на прибрежные склады, обустроенные на 
р. Мийта (правый приток р. Чиндуин). 

По данным спутниковой съемки, во всех карьерах 
работают восемь буровых станков на бурении взрывных 
скважин. На выемке вскрышных пород и угля используют 
гидравлические экскаваторы с вместимостью ковша 
2,5 куб. м типа обратная лопата (12 ед.) и типа прямая 
лопата (6  ед.). В комплексе с экскаваторами работают 
автосамосвалы общего назначения (58 ед.) с колесной 
формулой 6×4 грузоподъемностью 25 т. На территории 
горного хребта Ракхайн добытый уголь транспортируют 
в автосамосвалах в южном или северном направлениях 
до берега р. Мийта. Из расположенных вдоль береговой 
линии складов уголь фронтальными погрузчиками на 
автомобильном шасси отгружают в речные баржи [11]. Весь 
объем добытого угля используют внутри страны в основном 
при производстве цемента. По данным дистанционного 
мониторинга и по результатам аналитических расчетов, 
в этих карьерах ежегодно добывается 1,2 млн т угля и 
выполняется объем вскрышных работ на уровне 6 млн т. 

На территории Шанского нагорья с 2001 г. в 100 км на 
северо-восток от столицы республики г. Нейльидо работает 
крупный по местным меркам карьер по добыче угля [11]. 
Уголь по российской классификации Б2, добываемый 
в карьере, используют на тепловой электростанции с 
установленной мощностью двух энергоблоков 300 МВт, 
а также на цементном заводе. Оба объекта находятся в 
северо-западном направлении от карьера на расстоянии 
1,3 и 6,3 км соответственно. В настоящее время открытые 

горные работы на месторождении 
производят в карьере 1, глубина которого 
изменяется от 60 м на северном фланге до 
80 м на южном (рис. 2). 

Протяженность фронта горных работ в 
карьере составляет 2,4 км. В разработке 
находятся восемь вскрышных уступов вы
сотой от 6 до 10 м и один добычной. Уголь
ный пласт мощностью до 8 м имеет поло
гие углы залегания. В условиях муссонного 
климата размещение вскрышных пород на 
месте отработанного угольного пласта на 
обводненном основании является пробле
матичным, поэтому весь объем вскрыш
ных пород вывозят на внешний отвал 2.

Направление развития горных работ 
обозначено стрелками желтого цвета (см. 
рис. 2). В перспективных контурах карье
ра находятся земли сельскохозяйственно
го назначения – возделываемые поля се
вооборота [11]. На южном фланге карьера 
на трех верхних вскрышных уступах рабо
тают три экскаватора типа механическая 
лопата с вместимостью ковша 8 куб. м в 

Рис. 1. Фрагмент открытых горных работ на месторождении угля  
в районе горного массива Ракхайн (на снимке из космоса): 1 – карьер;  
2 – внешние породные отвалы
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комплексе с автосамосвалами грузоподъ
емностью 50 т (12 ед.). Остальные вскрыш
ные уступы отрабатывают гидравлически
ми экскаваторами с вместимостью ковша 
2,5 куб. м типа прямая лопата (4 ед.) и об
ратная лопата (6 ед.). Такими же машина
ми производят выемку угля. В комплексе 
с этими экскаваторами работают автоса
мосвалы общего назначения (82 ед.) грузо
подъемностью 25 т с колесной формулой 
6×4. На южном фланге карьера во вскрыш
ной толще находится слой крепких песча
ников, экскавация которых производит
ся после буровзрывного рыхления. Весь 
объем вскрышных пород доставляют на 
внешний отвал в автосамосвалах [11]. При 
этом среднее расстояние – не более 2,5 км. 

В границах карьера отчетливо выделя
ются два сектора 3, в которых произво
дят выемку угольного пласта (см. рис. 2). 
Уголь из забоев вывозят в автосамосвалах 
до приемного бункера 4 дробильной уста
новки, имеющей выпуск на стационарный 
конвейер. Расстояние транспортировки 
угля от забоев – в среднем 1,2 км. Далее 
по конвейеру, который «ломается» в пяти 
точках, уголь доставляется на расходный 
склад тепловой электростанции 5. Про
тяженность конвейера равна 1700 м [11].

По данным спутниковой съемки выявлены результаты 
работ по лесной рекультивации на внешнем отвале. Эти 
работы угледобывающее предприятие проводило в пе
риод с 2010 по 2016 г. [11].

По нашим расчетам, годовая производственная мощ
ность карьера по добыче угля составляет 1,7 млн т в год. 
При этом выполняются вскрышные работы в объеме не ме
нее 15 млн т в год. На территории республики этот уголь
ный карьер занимает лидирующее место по объему еже
годно перерабатываемой горной массы. Также в централь
ной части Шанского нагорья работают еще пять угольных 
карьеров с суммарной мощностью по добыче угля на уров
не 1,1 млн т в год. На экскавации вскрышных пород и угля 
работают двенадцать гидравлических экскаваторов типа 
обратная лопата с вместимостью ковша 2,5 куб. м. На вы
возке вскрышных пород и угля из карьеров задействова
но 56 автосамосвалов общего назначения грузоподъем
ностью 25 т. Имеющийся в карьерах комплект горных и 
транспортных машин, по нашим расчетам, может обеспе
чить годовой объем вскрышных работ не менее 8 млн т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам спутниковой съемки на территории 

Республики Союз Мьянма определены географические 
участки, в границах которых работают карьеры с произ
водственной мощностью по добыче угля в диапазоне от 
0,2 до 1,7 млн т в год. Горнотранспортное оборудование в 
карьерах используют из нижнего диапазона линейки ги
дравлических экскаваторов и автосамосвалов. Добытый 
уголь используют на удовлетворение спроса со стороны 
крупных предприятий национальной экономики – на двух 

тепловых электростанциях и в производстве цемента на 
цементных заводах, работающих в основном по «сухому 
методу» выпуска продукции. По нашей оценке, стоимость 
добытого угля характеризуется большими удельными за
тратами ввиду отсутствия общеизвестного экономическо
го эффекта – снижения цены товарной массы в зависимо
сти от роста масштаба ее производства. 
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of mining and transport machines in the coal pits. Based on the results of 
analytical calculations, the total annual volumes of stripping works and coal 
production have been determined.
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Earth remote sensing.
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