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В статье представлены результаты дистанционного монито-
ринга развития открытых горных работ на месторождениях 
коксующегося угля вблизи сельского поселения Cauirisa и 
городов Теtе и Moatize на территории Республики Мозам-
бик. В ходе дистанционного мониторинга и аналитических 
расчетов выявлено количество горных и транспортных ма-
шин, работающих в угольных карьерах, а также определен 
годовой объем экскавации вскрышных пород и угля. По ре-
зультатам спутниковой съемки выявлен стабильный тренд 
увеличения объемов добычи угля.
Ключевые слова: Южная Африка, Республика Мозамбик, 
месторождения коксующегося угля, открытые горные ра-
боты, угольные карьеры, годовой объем добычи угля, гор-
ные и транспортные машины, дистанционное зондиро-
вание Земли из космоса.
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разработки угольных месторождений в Республике Мо
замбик с использованием ресурсов дистанционного зон
дирования / И.В. Зеньков, Чинь Ле Хунг, Е.В. Логинова и 
др. // Уголь. 2022. № 1. С. 59-62. dOI: 10.18796/0041-5790-
2022-1-59-62.

ВВЕДЕНИЕ
На африканском континенте Республика Мозамбик вхо

дит в список беднейших стран. Подняться в этом списке 
на более высокий уровень позволяет в последнее деся
тилетие производство открытых горных работ на место
рождениях коксующегося угля. Вполне естественно, что 
развитие угледобывающей промышленности в республи
ке приводит к появлению платежей в бюджет государства, 
а также обеспечивает высокооплачиваемые по местным 
меркам рабочие места. Наша команда продолжает изучать 
мировой топливно-энергетический комплекс по данным 
высокодетальной спутниковой съемки. На очередном эта
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Фрагмент космоснимка [10] с расположением объектов от-
крытой угледобычи и нанесением схемы логистики угольных 
потоков на территории Республики Мозамбик: 1 – карьер-
ные поля действующих угольных разрезов вблизи сельского 
поселения Cauirisa; 2 – карьерные поля вблизи городов Теtе и 
Moatize; 3 – обогатительная фабрика; 4 – морской угольный 
терминал; 5 – железнодорожный переход через р. Замбези
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С целью сокращения расстояния транспортировки угля 
предусмотрены полустационарные бункеры с отходящи
ми от них конвейерными закрытыми галереями, которые 
обеспечивают заключительный этап карьерной логисти
ки угля до обогатительной фабрики. 

По данным спутниковой съемки определен парк горно
транспортного оборудования, используемого в угольных 
карьерах. На бурении взрывных скважин работают 12 буро
вых станков. Несмотря на небольшие размеры сетки взрыв
ных скважин, установлено наличие негабаритных кусков 
горных пород на рабочих площадках после производства 
взрывных работ. На выемке вскрышных пород и угля уста
новлено 23 гидравлических экскаватора с вместимостью 
ковша 4 куб. м и 15 аналогичных экскаваторов с вместимо
стью ковша 18-40 куб. м. На транспортировке горной мас
сы задействовано 110 автосамосвалов грузоподъемностью 
40 т, восемнадцать шарнирно-сочлененных автосамосва
лов повышенной проходимости грузоподъемностью 30 т и 
96 карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 90-360 т. 

Определенное количество горных и транспортных ма
шин – восемь гидравлических экскаваторов, 78 автоса
мосвалов грузоподъемностью 40 т и двадцать автосамос
валов грузоподъемностью 90-160 т – находится в резерве 
на промышленной площадке.

Основной объем угля добывают на месторождениях 
вблизи городов Теtе и Moatize. В 2021 г. развитие горных 
работ в сторону жилой застройки прекращено. Направ
ление отработки карьерных полей изменено на северное 

пе проведено исследование динамики развития угледо
бывающей промышленности на территории Республики 
Мозамбик. В последние годы с развитием материальной 
базы дистанционного зондирования Земли из космоса су
щественно расширился спектр прикладных исследований, 
о чем свидетельствуют работы российских и зарубежных 
исследователей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ
По данным дистанционного зондирования, добыча угля 

открытым способом в республике осуществляется в двух 
районах провинции Теtе [10]. Карьерные поля на уголь
ных месторождениях находятся в 4 км на юго-восток от 
небольшого сельского поселения Cauirisa, в 1,8 км на вос
ток от г. Теtе и практически на окраине г. Moatize. Начало 
масштабной открытой разработки с 2011 г. сопровожда
лось насильственным переселением беднейших слоев 
населения из небольших хижин, а также переводом зе
мель сельскохозяйственного назначения общей площа
дью 7000 га в категорию «земли для нужд недропользо
вания». Отметим, что земли сельскохозяйственного на
значения в пойме р. Замбези характеризуются высоким 
плодородием, что в свою очередь обусловливает устой
чивое получение продуктов питания для проживающего 
на этой территории населения.

По данным дистанционного мониторинга Земли из кос
моса, с начала производства горно-капитальных работ 
по строительству угольных карьеров в 2011 г. за три года 
было произведено вскрытие угольных пластов на четы
рех угленасыщенных участках. Общая протяженность гор
ных работ в 2013 г. по верхнему уступу составила 6670 м. 
В дальнейшем этот важнейший показатель открытых гор
ных работ увеличился до 11900 и 18900 м соответствен
но в 2017 г. и 2021 г. В 2021 г. в открытой разработке нахо
дились девять угленасыщенных участков месторождений 
коксующегося угля [10].

По данным спутниковой съемки отмечено благопри
ятное горно-геологическое строение угольного пласта с 
точки зрения открытой разработки – мощность до 80 м с 
горизонтальным залеганием. Угольный пласт имеет слож
ное строение с включением породных прослоев. Мощ
ность вскрышных пород не превышает 30 м. Весь объ
ем горной массы (вскрышные породы и уголь) перед экс
кавацией подлежит рыхлению буровзрывным способом. 
Взрывные скважины бурят по диагональной сетке с разме
рами 5×5 м. На выемке вскрышных пород и угля установ
лены гидравлические экскаваторы с вместимостью ковша 
от 4 до 40 куб. м. Экскаваторы, находящиеся в начале ди
апазона, работают в паре с автосамосвалами грузоподъ
емностью 40 т и колесной формулой 6×4. Более мощные 
модели производят отгрузку вскрышных пород и угля в 
автосамосвалы грузоподъемностью 90-360 т. Расстояние 
транспортировки вскрышных пород на отвалы не пре
вышает 1,5 км, а угля на временные углесборочные скла
ды – не более 1,0 км. 

Взаиморасположение объектов угледобычи и схе
ма сухопутной логистики угольных потоков показаны  
на рисунке. 
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и северо-восточное в сторону земель сельскохозяйствен
ного назначения. 

Угольные карьеры на местности располагаются в виде 
изогнутой полосы в ее западной части с размерами 9×25 км. 
На промышленной площадке между карьерами и пород
ными отвалами находятся крупная обогатительная фабри
ка, стационарный склад угля, вдоль которого проложены 
железнодорожные пути. Также на территории промпло
щадки имеются ремонтные боксы, склады с автомобильны
ми покрышками и резервуары с дизельным топливом [10]. 

Добытый уголь в карьерах вблизи поселения Cauirisa до
ставляют после обогащения магистральными автосамос
валами с полуприцепами грузоподъемностью 50 т на ста
ционарный угольный склад. Расстояние транспортиров
ки угля по автомобильной дороге составляет 88 км. Кон
тур этой трассы показан на рисунке линией синего цвета. 
Весь добытый уголь вблизи городов Теtе и Moatize так
же проходит стадию обогащения. Далее его отгружают из 
стационарного склада в железнодорожные составы (мас
са угля в одном составе – 4500 т) из 60 вагонов и двух те
пловозов в голове состава. Расстояние транспортиров
ки угля от стационарного склада до морского угольного 
терминала в г. Beira на побережье Индийского океана со
ставляет 545 км. Контур железнодорожной трассы показан  
на рисунке линией красного цвета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам спутниковой съемки определены райо

ны разработки угольных месторождений открытым спо
собом на территории Республики Мозамбик, а также по
казатели сухопутной логистики угольных потоков до мор
ского перегрузочного терминала. По нашей оценке, добы
ча угля в карьерах на территории Мозамбика характери
зуется небольшими коэффициентами вскрыши на уровне 
0,3 т/т. Исключением является разработка месторождений 
угля вблизи сельского поселения Cauirisa, где коэффици
ент вскрыши находится в диапазоне 5-6 т/т. В целом на де
вяти угленасыщенных участках комплектация и техноло
гические возможности горнотранспортного оборудова
ния могут обеспечить добычу угля не менее 30 млн т в год. 
По нашей оценке, объем перерабатываемой горной массы 
(вскрышные породы и уголь) находится на уровне 45 млн т. 
По данным дистанционного мониторинга, за 10-летний пе
риод с начала разработки открытым способом угольных 
месторождений на территории Мозамбика наблюдается 
повышательный тренд в объемах добычи угля.
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направлении не только школьникам, но и учителям. От это
го зависит наше общее будущее». 

С января по май 2022 г. участники «Инженерной шко
лы УГМК» будут проходить обучение в очном и онлайн-
формате. Они ознакомятся с современными технология
ми, получат новые знания и разовьют навыки разработки 
технических проектов, примут участие в тренингах, дело
вых играх и квестах. 

В Инженерной школе будут преподавать лучшие учите
ля страны из передовых вузов и корпоративного Техниче
ского университета УГМК. 

Еженедельно планируется проведение от одного до трех 
онлайн-занятий по математике, физике, химии, а также по от
дельному графику подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по этим предметам. 
Кроме того, пройдут профориентационные мероприятия с 
участием студентов Технического университета УГМК и пред
ставителей компании, экскурсии на предприятия Уральской 
горно-металлургической компании. Школьники также смо
гут принять участие в отборочном туре Инженериады УГМК. 

Поступить в «Инженерную школу УГМК» можно по резуль
татам конкурсного отбора. Более подробная информация 
о поступлении в «Инженерную школу УГМК» доступна по 
ссылке  https://school.ugmk.com.

С 24 января 2022 г. – начало обучения в «Инженерной 
школе УГМК».  

Уральская горно-металлургическая компания запускает 
для учеников 7-10 классов на территориях своего присут
ствия «Инженерную школу УГМК». Это новый образователь
ный проект, который реализуется в рамках утвержденной ру
ководством компании корпоративной Стратегии управле
ния персоналом. Он охватит 24 города в 11 регионах страны. 
Его цель - повысить уровень знаний у школьников и подго
товить их к осознанному выбору будущей профессии. 

По словам директора по персоналу и общим вопросам 
ОАО «УГМК» Дмитрия Малышева, «молодежь должна иметь 
возможность получать качественное образование в сво
их родных городах, а также понимать, как эти знания они 
смогут применить в будущем на производстве. Уральская 
горно-металлургическая компания готова помогать в этом 




