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По результатам спутниковой съемки на территории Республи-
ки Лаос выявлена провинция с добычей угля открытым спосо-
бом и угольной генерацией электрической энергии. В статье 
представлены результаты исследования деятельности уголь-
ного карьера, обеспечивающего топливом тепловую электро-
станцию. В ходе дистанционного мониторинга выявлены мо-
дели и количество горных и транспортных машин в карьере, а 
также установлена динамика ввода в эксплуатацию производ-
ственных мощностей по добыче угля и энергоблоков на элек-
тростанции. По результатам аналитических расчетов опреде-
лен годовой объем вскрышных работ и добычи угля. 
Ключевые слова: Республика Лаос, месторождение бурого 
угля, открытые горные работы, угольный карьер, горные и 
транспортные машины, тепловая электростанция, дис-
танционное зондирование Земли.
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ВВЕДЕНИЕ
На очередном этапе многолетнего исследования террито

рий стран Юго-Восточной Азии с угольной генерацией элек
трической энергии с использованием информации на спутни
ковых снимках получены актуальные данные о работе пред
приятий топливно-энергетического комплекса Республики 
Лаос. При детальном изучении космоснимков отмечены боль
шие возможности территории республики в плане строитель
ства объектов гидроэнергетики. Этому способствует обшир
ная речная сеть р. Меконг. Вместе с тем, как следует из деталь
ного обзора территории северо-западной провинции Сайня
були (Sainyabuli Province), в ее границах работают два объ
екта топливно-энергетического комплекса – крупный уголь
ный карьер и тепловая электростанция. С появлением тех
нологий дистанционного зондирования Земли из космоса 
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спектр исследований значительно расширился, о чем свидетель
ствуют работы российских и зарубежных исследователей [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8]. В исследовании промышленных объектов мировой 
топливно-энергетической отрасли с достаточной степенью точ
ности наш коллектив также использует эти информационные ре
сурсы, находящиеся в свободном доступе [9].

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ УГОЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
 НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ЛАОС
По данным дистанционного мониторинга, добыча угля откры

тым способом в объеме 2,6 млн т в год в провинции Сайнябули 
была начата на месторождении бурого угля со сложным строе
нием пластов в 2015 г. Весь объем добытого угля предназначался 
для сжигания на первом энергоблоке мощностью 600 МВт в со
ставе строящейся электростанции. На протяжении 2016 г. были 
введены в эксплуатацию еще два энергоблока общей мощностью 
1200 МВт. В этом же году производственная мощность карьера 
по добыче угля была увеличена до 8 млн т в год. 

В настоящее время открытые горные работы на месторожде
нии производят в карьере глубиной 180 м с размерами в плане 
3,0×3,9 км.

Горно-геологическое строение месторождения угля позволя
ет производить его разработку без использования буровзрывно
го способа рыхления горных пород перед выемкой. Пласт угля 
мощностью до 80 м имеет пологие углы залегания. Вследствие 
этого уже в первые годы производства открытых горных работ 
на месторождении глубина карьера составила 50-60 м и более. 

Экскавация вскрышных пород производится в секторе 1 двумя 
роторными экскаваторами (российский аналог ЭРГ-1600) на про
межуточных уступах (см. рисунок). 

Эти машины работают в комплексе с конвейерным транспор
том. Общая протяженность фронта работ этих экскаваторов, уста
новленных на смежных уступах, составляет 800 м. Практически 
на всех вскрышных уступах, кроме двух верхних, установлены 
гидравлические экскаваторы типа «прямая лопата» с вместимо
стью ковша 8 куб. м. В секторе 2 в небольшом объеме произво
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дят вскрышные работы и добычу угля гидравлическими 
экскаваторами типа «обратная лопата» с вместимостью 
ковша 2,5 куб. м [9]. Гидравлические экскаваторы с вме
стимостью ковша 2,5 и 8 куб. м работают в комплексе с 
автосамосвалами грузоподъемностью 25 и 60 т соответ
ственно. Основной объем вскрышных пород (80%) до
ставляется в автосамосвалах на короткое плечо не бо
лее 1,4 км до приемных бункеров, имеющих выпуски на 
конвейеры. По последним вскрышные породы практи
чески от всех экскаваторов направляются на внешние 
отвалы, где производится их отсыпка двумя отвалообра
зователями на гусеничном ходу с длиной отвальной кон
соли 50 м. Весь добытый уголь также доставляют в авто
самосвалах к приемным бункерам, имеющим выпуски 
на конвейеры. Общая протяженность конвейеров для 
транспортировки вскрышных пород равна 18 км, а кон
вейеров для подачи угля из карьера на поверхностный 
расходный склад электростанции – 8,5 км. 

Вскрышные породы в объеме 5% транспортируют на 
участки природных ландшафтов в автосамосвалах гру
зоподъемностью 25 т с целью создания пионерных на
сыпей для последующей установки на них отвалообра
зователей и организации новых породных отвалов. Кро
ме этого, вскрышные породы в объеме 15% от общего 
вывозят в аналогичных автосамосвалах на внешние от
валы в их восточном секторе. В обоих случаях макси
мальное транспортное плечо – 4,5 км [9]. Взаимораспо
ложение объектов ТЭК на исследуемой местности пред
ставлено на рисунке. Направление подвигания рабоче
го борта карьера представлено на рисунке стрелками 
желтого цвета.

Открытая разработка этого месторождения в услови
ях тропического муссоннного климата с годовым коли
чеством осадков на уровне 1500 мм имеет ряд особен
ностей, к которым можно отнести низкую устойчивость 
борта карьера и отсыпаемых отвалов, а также большие 
водопритоки в карьер, приводящие к необходимости 
установки большого количества мощных насосов на во
доотливе. Большая обводненность горных пород при
водит к необходимости обустройства рабочих площа
док на вскрышных уступах шириной 50-80 м. Это обстоя
тельство приводит к большим объемам преждевремен
но выполняемых вскрышных работ. 

Всего, по данным спутниковой съемки, на экскавации 
вскрышных пород и угля задействованы два роторных 
экскаватора с годовой производительностью 8 млн т каж
дый, двенадцать гидравлических экскаваторов типа «пря
мая лопата» с вместимостью ковша 8 куб. м и 48 гидрав
лических экскаваторов типа «обратная лопата» с вме
стимостью ковша 2,5 куб. м. Внутри карьера на вывозке 
вскрышных пород из экскаваторных забоев находятся 
42 карьерных автосамосвала грузоподъемностью 60 т. 
На транспортировке вскрышных пород и угля исполь
зуют соответственно 75 и 60 автосамосвалов общего на
значения грузоподъемностью 25 т. Имеющийся в карье
ре комплект горных и транспортных машин, по нашим 
расчетам, может обеспечить годовой объем вскрышных 
работ 60 млн т и объем добычи угля на уровне 8 млн т.

По данным дистанционного зондирования Земли из 
космоса установлено, что линии электропередачи, иду
щие от тепловой станции, расходятся в двух направле
ниях: линия электропередачи 500 кВ протяженностью 
320 км, проложенная в западном направлении, пересе
кает границу Лаоса с Тайландом, затем соединяется с те
пловой электростанцией Мае Мо, а вторая линия 110 кВ, 
обеспечивающая собственные нужды республики, име
ет восточное направление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам спутниковой съемки на территории 

Республики Лаос определен географический участок 
в провинции Сайнябули (Sainyabuli Province), в грани
цах которого находятся два взаимосвязанных высоко
эффективных объекта топливно-энергетического ком
плекса – угольный карьер и тепловая электростанция. 
По нашей оценке, на разрабатываемом месторожде
нии запасы угля обеспечат работу электростанции в 
ближайшие 35–40 лет. Исходя из технологии открытой 
разработки угольного месторождения и комплекта гор
нотранспортного оборудования, работающего в карье
ре, годовой объем добываемого угля составляет 8 млн т, 
а вскрышных работ – не менее 60 млн т. В целом, по дан
ным дистанционного мониторинга, в последние шесть 
лет установлен положительный тренд в объемах уголь
ной генерации электрической энергии на территории 
Республики Лаос.
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