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В статье представлены результаты исследования дея-
тельности угледобывающего предприятия в топливно-
энергетическом комплексе Таиланда. В ходе дистанцион-
ного мониторинга и аналитических расчетов выявлено 
количество горных и транспортных машин, работающих 
в угольном карьере. По результатам спутниковой съем-
ки в течение многолетнего периода выявлен стабильный 
тренд в добыче и потреблении угля. 
Ключевые слова: Королевство Таиланд, топливно-
энергетический комплекс, месторождения угля, уголь-
ные карьеры, горные и транспортные машины, те-
пловые станции, дистанционное зондирование Земли.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы, несмотря на мировые призывы к 

сокращению количества вырабатываемой электриче
ской энергии на основе сжигания угля, доля послед
ней в структуре вырабатываемой энергии остается на 
высоком уровне. Планируемый тренд в развитии гло
бальной энергетики полностью игнорирует ситуацию, 
в которой при тотальном переходе на «зеленую энер
гетику» с использованием кремниевых батарей, ветро
генераторов, биотоплива без необходимых мощностей 
останутся крупные металлургические, машинострои
тельные и химические концерны. Отметим, что с 1950-х 
годов энергоемкие производства начинают массово 
создаваться в развитых странах, а с 1970-х годов наблю
дается их перенос в государства с дешевой рабочей си
лой, в том числе и в Юго-Восточную Азию. Как извест
но, в этом макрорегионе доля электрической энергии, 
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вырабатываемой при сжигании угля, до сих пор остает
ся высокой. Климатические условия и теплые воды мо
рей позволяют масштабно развивать здесь пляжный от
дых. Вместе с тем здесь работают крупные предприятия 
с большим потреблением электроэнергии. На очеред
ном этапе многолетних исследований размещения про
изводительных сил в мировом масштабе с использова
нием ресурсов дистанционного зондирования Земли из 
космоса изучена деятельность угледобывающего секто
ра экономики Королевства Таиланд. Этим информацион
ным ресурсом в основном пользуются специалисты при 
исследовании биосферной оболочки Земли, что отраже
но в специальной научной литературе [1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8].

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
(УГОЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ТАИЛАНДА
По данным дистанционного зондирования добыча, угля 

открытым способом осуществляется в единственном ка
рьере в центральной части провинции Лампанг исклю
чительно для сжигания на тепловой электростанции. По

следняя имеет одиннадцать энергоблоков общей мощ
ностью 2500 МВт и расположена «на борту карьера» [9]. 
Территория промышленной площадки занимает участок 
тропического леса в виде овала с размерами осей 9 и 
12 км (см. рисунок). 

Открытые горные работы на этом месторождении мас
штабно производят с середины 1970-х годов. Два объекта 
топливно-энергетического комплекса находятся в круп
ной межгорной впадине. Запуск в эксплуатацию крупно
го угольного карьера и тепловой станции позволил ре
шить проблему снабжения электрической энергией се
верных и центральных провинций королевства. Также 
было создано более 3000 высококвалифицированных 
рабочих мест, что частично решило проблему занятости 
местного населения. Площадь промышленной площад
ки с 1984 г. увеличилась с 2780 до 8800 га исключитель
но за счет расширения границ горного отвода на место
рождении и контуров внешних породных отвалов [9].

По данным спутниковой съемки установлено горно-
геологическое строение разрабатываемого месторож
дения угля. На угленасыщенных участках в разработ
ке находятся четыре сближенных угольных пласта мар

Фрагмент космоснимка с расположением объектов угольной генерации электроэнергии в районе Мае Мо на территории 
Таиланда: 1 – действующий угольный карьер; 2 – внешний породный отвал; 3 – внешний породный отвал после производства 
работ по переводу в категорию «природный ландшафт»; 4 – угольный склад; 5 – тепловая электростанция
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ки Б2, по российской классификации, общей мощностью 
до 30 м. В углевмещающей толще пласты имеют поло
гое залегание, близкое к горизонтальному. Покрываю
щие породы сверху вниз представлены рыхлыми горны
ми породами четвертичного возраста мощностью 5-6 м, 
крепкими алевролитами мощностью до 30 м и крепки
ми пеcчаниками мощностью до 30 м. Породные прослои, 
разделяющие угольные пласты, состоят на 100% из пес
чаников мощностью до 10 м. Отметим, что все горные по
роды, кроме слоя горных пород четвертичного возрас
та и угля, перед экскавацией рыхлят с использованием 
буровзрывного способа [9].

Логистику горных пород после выемки гидравличе
скими экскаваторами с вместимостью ковша 2,5-8 куб. м 
обеспечивает комбинированный циклично-поточный 
транспорт. Экскаваторы работают в комплексе с автоса
мосвалами грузоподъемностью 30-60 т. Транспортное 
внутрикарьерное плечо не превышает 1,2 км. Вскрыш
ные породы выгружают в приемные бункеры пере
движных дробильных установок, в конструкции кото
рых предусмотрен выпуск измельченных горных по
род на магистральные конвейеры. Расстояние транс
портировки вскрышных пород на внешние отвалы по 
конвейерным галереям составляет 7-9 км. Вскрышу на 
отвалах принимают пять отвалообразователей, каждый 
производительностью 3000 т/ч. В архитектуре отвалов 
отчетливо просматриваются восемь ярусов, разделен
ных между собой по вертикали горизонтальными пло
щадками шириной 8-9 м с обустройством на них авто
мобильных дорог. Добытый уголь внутри карьера так
же транспортируют в аналогичных автосамосвалах до 
приемных бункеров полустационарных дробильных 
установок с выпуском измельченного угля на конвей
ер. По конвейерным линиям уголь направляется на ста
ционарный склад размером 360×830 м. Со склада уголь 
подают на электростанцию.

По данным спутниковой съемки установлено, что соб
ственники угольного карьера в максимальной степени 
несут социальную ответственность перед обществом 
за выполнение работ, входящих в комплекс природо
охранных мероприятий. Подтверждением этому явля
ется внешний отвал (3) (см. рисунок). Отсыпка его верх
него яруса была закончена в 2002 г. Параллельно с за
вершением его отсыпки проводились восстановитель
ные работы на протяжении семи лет последовательно 
по принципу «снизу вверх». Итогом работ явился пе
ревод отвала из категории «земли промышленного на
значения» в категорию «земли лесного фонда» по рос
сийской классификации. В данном случае возврат объ
екта горнопромышленного ландшафта в окружающую 
природную среду, по нашему мнению, можно считать 
примером-эталоном для многочисленных предприя
тий угледобывающей промышленности, на которых от
ношение к природоохранным мероприятиям находит
ся на весьма низком уровне [9].

Всего, по данным спутниковой съемки, в исследуе
мом карьере на бурении взрывных скважин работа
ют восемь буровых станков, на выемке вскрышных по

род и угля используют 42 гидравлических экскаватора 
(в основном «обратная лопата») с вместимостью ков
ша 2,5 куб. м и тридцать гидравлических экскаваторов 
с преобладанием типа «прямая лопата» и вместимостью 
ковша 8 куб. м. Вскрышные породы и уголь транспор
тируются внутри карьера 126 автосамосвалами грузо
подъемностью 30 т и 122 автосамосвалами грузоподъ
емностью 60 т. Примерно 30% горных и транспортных 
машин находятся в резерве. Коэффициент вскрыши в 
этом карьере находится на уровне 4 т/т. Объем перера
батываемой горной массы, по нашей оценке, составля
ет 75 млн т в год. Из этого объема добыча угля находит
ся на уровне 15 млн т в год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам спутниковой съемки определен со

став горнотранспортного оборудования, работающе
го в угольном карьере и являющегося поставщиком то
плива на крупную тепловую электростанцию «Мае Мо».  
По нашей оценке, добыча угля открытым способом на 
территории Таиланда составляет 15 млн т в год. За счет 
работы тепловой электростанции закрывается потреб
ность в электроэнергии не только северных, но и юж
ных территорий. В целом, по данным дистанционного 
мониторинга, в последние два десятилетия на террито
рии Таиланда наблюдается стабильный тренд в добыче 
угля открытым способом.
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