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В статье представлены результаты исследования деятельности 
угольных карьеров на территории Республики Монголия. В ходе 
дистанционного мониторинга и аналитических расчетов выявле-
ны территории с открытыми горными работами на угольных ме-
сторождениях, а также количество горных и транспортных ма-
шин, работающих в угольных карьерах. По результатам спутни-
ковой съемки выявлены направления логистического переме-
щения и использования добытого угля, а также тренд в объемах 
добычи угля в сторону увеличения.
Ключевые слова: Республика Монголия, угольные месторожде-
ния, открытые горные работы, угольные карьеры, годовой объ-
ем добычи угля, горные и транспортные машины, направления 
использования угля, дистанционное зондирование Земли.
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ВВЕДЕНИЕ
В структуре энергетической отрасли Республики Монголия, по 

разным информационным источникам, угольная генерация за-
нимает ведущее место. География и рельеф страны, суровые кли-
матические условия, концентрация и плотность населения, тра-
диционное ведение хозяйства в равной степени сказываются на 
размещении объектов, обеспечивающих выработку электриче-
ской энергии для нужд национальной экономики. Вместе с тем, 
как показывают результаты дистанционного мониторинга, на ис-
следуемой территории работают более двадцати угольных раз-
резов, продукция которых по-разному распределяется относи-
тельно внутреннего потребления в экономике. По нашей оценке, 
основанной на использовании результатов спутниковой съемки, 
весь объем угля, добываемый в южной части Монголии, транспор-
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тируется в Республику Китай. При этом собственное потребление угля для 
сжигания на тепловых станциях в системе топливно-энергетического ком-
плекса республики многократно обеспечено работой угольных карьеров. 

С появлением технологий дистанционного зондирования Земли из кос-
моса спектр исследований значительно расширяется, о чем свидетель-
ствуют работы российских и зарубежных исследователей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9]. Мировые тенденции использования ресурсов дистанционного зон-
дирования в решении прикладных задач свидетельствуют об актуально-
сти этого направления в ближайшие годы.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛЬНЫХ КАРЬЕРОВ 
В СИСТЕМЕ СОБСТВЕННОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА МОНГОЛИИ
Размещение и проживание населения на территории республики име-

ет специфические особенности. В северной части, в трех географически 
компактно расположенных городах (Улан-Батор, Дархан и Эрдэнэт), про-
живает более половины (50,5%) населения страны. Ввиду небольшого ко-
личества энергоемких промышленных предприятий тепловые станции, 
работающие в этих городах, специализированы на выработке большого 
количества тепловой энергии для обогрева зданий, сооружений, жилых 
домов, объектов социальной инфраструктуры, что в свою очередь обу-
словлено холодным климатом в условиях среднегорья в центре конти-
нента. Вместе с тем на этих же станциях вырабатывается небольшое ко-
личество электроэнергии для промышленных предприятий и объектов 
социально-культурного назначения. 

Большая ставка в топливно-энергетическом комплексе сделана на за-
пасы разрабатываемого Багануурского угольного месторождения. Гор-
ный отвод карьера находится в 106 км восточнее г. Улан-Батора. По дан-
ным спутниковой съемки, протяженность фронта горных работ состав-
ляет 9,5 км. В разработке находятся два пласта суммарной мощностью до 
18 м с пологими углами залегания. Вскрышные породы четвертичного воз-
раста разрабатывают без рыхления, а крепкие песчаники между этими 
породами и верхним угольным пластом, а также слой песчаников между 
пластами подлежат буровзрывному рыхлению. Верхняя часть вскрыш-
ных пород отрабатывается экскаваторно-автомобильными комплекса-
ми из экскаваторов ЭКГ-8и, ЭКГ-10 (7 ед.) с автосамосвалами грузоподъ-
емностью 55-90 т (14 ед.). Толщу вскрышных пород, расположенную меж-
ду пластами, перемещают во внутренние отвалы драглайнами ЭШ-10/70 
(4 ед.), ЭШ-15/90 и ЭШ-20/90. Выемка угольного пласта из недр произво-
дится экскаваторами ЭКГ-5А (4 ед.) в комплексе с автосамосвалами гру-
зоподъемностью 55 т (8 ед.). Фрагмент горных работ в карьере представ-
лен на рисунке, а. На высокодетальном снимке из космоса кольцом жел-
того цвета обведен драглайн ЭШ-20/90 на вскрытии угольного пласта, 
а справа от него находится ЭКГ-8и (в кольце красного цвета) на отработ-
ке вскрышного уступа. Расстояние транспортировки вскрышных пород 
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на отвалы составляет 1,6-2,3 км, а угля на расходные скла-
ды – не более 2,8 км. 

Добытый уголь вывозят на два промежуточных по-
верхностных склада, к которым подведены железнодо-
рожные тупики для постановки под загрузку составов из 
20-25 стандартных полувагонов грузоподъемностью 70 т 
каждый. Далее по железной дороге составы направляют 
в г. Улан-Батор для выгрузки на трех ТЭЦ, одной котель-
ной и на крупном региональном расходном складе, с ко-
торого уголь вывозят магистральными полуприцепами до 
мелких потребителей. По нашей оценке, производствен-
ная мощность разреза находится на уровне 3,5 млн т в год. 
Отметим, что ведение горных работ осложнено часто воз-
никающими оползневыми явлениями в секторе внутрен-
них отвалов бестранспортной вскрыши. 

В исследуемом географическом секторе южнее пос. Ша-
рынголь с середины 1960-х гг. до конца 2010-х гг. рабо-
тал угольный разрез «Шарынгольский». С этого предпри-
ятия каменный уголь поставлялся для нужд промышлен-
ных предприятий и тепловых электростанций в г. Дархане 
и г. Эрдэнэт. В настоящее время горные работы (направ-
ление развития работ показано стрелками) остановлены 
ввиду ухода пластов в глубину и выросшего уровня коэф-
фициента вскрыши (см. рисунок, б). 

В 220 км на юго-восток от г. Улан-Батора работает с 1978 г. 
угольный разрез с координатами центра 46о 13' 34''с. и 
108о 32' 19''в. на месторождении бурого угля южнее пос. 
Чойр. Протяженность фронта горных работ составляет 
4,5 км. Вскрышные породы, расположенные ниже горных 
пород четвертичного возраста, рыхлят перед экскаваци-
ей с использованием буровзрывного метода. Горизонталь-
ное залегание угольного пласта позволяет часть вскрыш-
ных пород отрабатывать двумя драглайнами ЭШ-10/70 и  
ЭШ-20/90. Верхнюю часть вскрышных пород отрабатывают 
с применением экскаваторно-автомобильных комплексов 
из ЭКГ-5А (4 ед.) и автосамосвалов грузоподъемностью 55 т 
(16 ед.). На отработке угольного пласта используют анало-
гичные выемочно-транспортные комплексы. Вскрышные 
породы с верхних уступов транспортируют через флан-
ги карьера и по одной породной перемычке на внутрен-
ние отвалы. Весь объем добытого угля доставляют на дро-
бильную установку, соединенную со стационарным кон-
вейером протяженностью 1900 м. Уголь с конвейера раз-
гружается на стационарный поверхностный склад. Склад 
расположен рядом с проложенной трансконтинентальной 
железной дорогой в направлении «север – юг». По нашей 
оценке, объем добычи угля на месторождении составля-
ет 1,5 млн т в год. 

В восточном секторе республики более тридцати лет ра-
ботает угольный разрез с координатами 48о 07' 52''с. и 114о 

32' 22''в. Разрез обеспечивает топливом ТЭЦ в г. Чойбал-
сан. На месторождении разрабатывается угольный пласт 
горизонтального залегания мощностью до 12 м. Мощность 
вскрышных пород – не более 60 м. В карьере работают эпи-
зодически один буровой станок, пять экскаваторов ЭКГ-5А. 
В комплексе с экскаваторами на вывозке угля и вскрышных 
пород эксплуатируют 20 автосамосвалов общего назначе-
ния грузоподъемностью 30 т. Расстояние транспортиров-
ки вскрышных пород – не более 1 км, а угля до ТЭЦ – 7 км. 

По нашей оценке, на этом месторождении ежегодно до-
бывают 0,6 млн т бурого угля. 

По данным спутниковой съемки установлена связь энер-
госистемы Монголии и России в месте пограничного пе-
рехода (50о 18' 50''с. и 106о 21' 41''в.) линии электропере-
дачи, идущей от Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии до тепло-
вых электростанций в г. Улан-Баторе.

В исследуемом секторе Монголии в последние два де-
сятилетия наблюдается резкий рост населения в трех го-
родах (Улан-Батор, Дархан и Эрдэнэт), что неизбежно от-
ражается на адекватном увеличении потребления тепло-
вой и электрической энергии. Поэтому с учетом останов-
ки горных работ на Шарынгольском месторождении не-
обходимо, на наш взгляд, увеличение объема добычи угля 
на Багануурском разрезе и на разрабатываемом место-
рождении вблизи пос. Чойр. Выпадающие объемы добы-
чи угля на Шарынгольском месторождении компенсиру-
ют за счет добычи угля на шахте Бор-Ундер, расположен-
ной в 260 км на юго-восток от г. Улан-Батора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам спутниковой съемки исследованы техно-

логические показатели угольных разрезов на территории  
Республики Монголия, а также определена комплектация 
горнотранспортного оборудования. Определены произ-
водственные мощности горнодобывающих предприятий 
по добыче угля. По нашей оценке, добыча угля в карьерах в 
северной части республики характеризуется большими ко-
эффициентами вскрыши на уровне 8-10 т/т. Весь объем угля 
на уровне 6 млн т, добываемого открытым способом за один 
календарный год в этих границах, используют на ТЭЦ столи-
цы республики и в городах Эрдэнэт и Дархан. На юге респу-
блики в последнее десятилетие постоянно увеличивается 
объем добычи высококачественных марок угля, транспор-
тируемого через южную границу в Республику Китай. По на-
шей оценке, годовой объем угля, добываемого в южном сек-
торе республики, находится на уровне 30 млн т. В целом, 
по данным дистанционного мониторинга, в последние два 
десятилетия на территории Монголии наблюдается повы-
шательный тренд в объемах добычи угля открытым спосо-
бом, значительная часть которого направляется на экспорт.
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calculations identified areas with surface mining of coal deposits, as well 
as the number of mining and transport machines operating in coal pits.  
the results of satellite imaging revealed the directions of logistics and use 
of the mined coal as well as the rising trend in the volumes of coal mining.
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of coal production, Mining and transport vehicles, directions of coal use, 
Earth remote sensing.
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