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В статье представлены результаты исследования деятельности уголь-
ных карьеров на территории Южной Суматры. В ходе обработки спут-
никовых снимков выявлено количество горнотранспортного оборудо-
вания, задействованного на открытых горных работах на угольных ме-
сторождениях, а по результатам аналитических расчетов установлен го-
довой объем добычи угля и вскрышных работ. Определены показатели 
сухопутной логистики угольных потоков от мест добычи угля до мор-
ских угольных терминалов. 
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ВВЕДЕНИЕ
В Юго-Восточной Азии в настоящее время весьма мощным угледо

бывающим потенциалом обладает Индонезия, занимающая по праву 
одно из лидирующих положений по открытой угледобыче не только в 
этом регионе, но и в мировом энергетическом пространстве. Основ
ные производственные мощности по добыче угля находятся на вос
точном побережье острова Калимантан, и примерно 10% от общего 
объема приходится на остров Суматра. По данным спутниковой съем
ки основной объем добычи угля открытым способом на этом остро
ве сконцентрирован в одной провинции Южная Суматра. Изучение 
современного состояния угледобывающей промышленности в мас
штабах мировой экономики предполагает включение в план иссле
дований всех без исключения территорий с размещением отрасле
вых предприятий. Проведение исследовательских работ в этом на
правлении на территории острова Суматра является актуальным в 
плане получения новых знаний об угольных карьерах, работающих в 
зоне экваториальных лесов. Наш коллектив в исследованиях пользу
ется результатами научно-технического прогресса в области косми
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ческих технологий дистанционного зондирования Земли из космо
са. Аналогичным высокотехнологичным инструментарием пользуют
ся наши коллеги, работы которых в виде небольшой выборки пред
ставлены в [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ СУМАТРЫ
По данным дистанционного зондирования добыча угля открытым спо

собом осуществляется на острове с середины 1970-х годов, а масштаб
ная разработка месторождений угля производится с середины 2000-х 
годов [10]. По нашей оценке, 35 млн т угля ежегодно отправляют на экс
порт, а 24 млн т угля сжигают на одиннадцати тепловых электростанци
ях, расположенных в разных частях острова. Практически весь уголь 
добывают открытым способом в провинции Южная Суматра в многоу
гольнике с координатами вершин в точках 3о 43' 31''ю. и 103о 33' 12''в., 3о 

40' 12''ю. и 103о 40' 05''в., 3о 44' 11''ю. и 103о 51' 16''в., 3о 47' 47''ю. и 103о 51' 
24''в., 3о 53' 06''ю. и 103о 48' 40''в., 3о 53' 38''ю. и 103о 41' 25''в., 3о 51' 59''ю. 
и 103о 35' 59''в. В исследуемом секторе находятся три сельских поселе
ния: lahat, Muara Enim и tandjung. Вблизи поселений возделывают зна
чительные по площади пальмовые плантации. Угледобывающие пред
приятия работают в полном компромиссе с местным населением, что 
подтверждается приведением нарушенных земель (породных отвалов) 
практически в первоначальное состояние с высадкой пальмовых дере
вьев на поверхности отвалов общей площадью 4200 га [10].

Отметим, что собственниками карьеров в период до 2017 г. на выемке 
небольшого объема вскрышных пород и угля были задействованы ро
торные экскаваторы (российские аналоги ЭР-1600) в комплексе с кон
вейерным транспортом и отвалообразователями на породных отвалах. 
В настоящее время горные работы производят с использованием толь
ко экскаваторно-автомобильных комплексов в двух комбинациях. На 
выемке горных пород используют гидравлические экскаваторы с вме

стимостью ковша 4 и 12 куб. м. Первые ра
ботают в комплексе с автосамосвалами об
щего назначения грузоподъемностью 30 т 
и колесной формулой 6×4, а последние – с 
карьерными автосамосвалами грузоподъ
емностью 60-90 т [10]. 

В настоящее время на угленасыщенных 
участках месторождений работают 28 ка
рьеров с различной протяженностью фрон
та горных работ и концентрацией горно
транспортного оборудования. Общая про
тяженность фронта горных работ по ниж
нему добычному уступу равна 14760 м [10]. 
Горно-геологическое строение угольных 
пластов при горизонтальной мощности до 
150 м характеризуется вертикальным или 
крутонаклонным расположением в толще 
вмещающих пород. Мощность покрываю
щих угольные пласты вскрышных горных 
пород находится в диапазоне 15-25 м. Такое 
расположение пластов в недрах обуслов
ливает постоянную углубку горных работ 
и размещение вскрышных пород во внеш
ние отвалы. 

По данным спутниковой съемки при раз
работке участков месторождений в карье
рах отмечается высокая концентрация гор
ных и транспортных машин (см. рисунок). 
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В границах разрабатываемого участка размером 
600×680 м в работе находятся 23 гидравлических экс
каватора и 44 автосамосвала. На участке производит
ся разработка трех крутонаклонных угольных пластов 
с суммарной горизонтальной мощностью 160 м. Отме
тим, что на о. Суматра в открытой разработке угля бу
ровзрывной способ подготовки горных пород к выем
ке не используют. Расстояние транспортировки вскрыш
ных пород до внешних отвалов находится в диапазоне 
от 1,5 до 3 км. Вскрышные породы укладывают также 
на место отработанных угольных пластов. В этом слу
чае вскрытие пластов производят капитальными тран
шеями внешнего заложения на глубину до 30 м. Далее 
вскрывающую трассу располагают на временно нера
бочем борту карьера, противоположный борт карьера 
находится в разноске. По мере отработки запасов угля 
рабочий борт карьера устанавливают во временно не
рабочее положение с одновременным переносом и об
устройством вскрывающей трассы на него, а горные 
работы переносят на противоположный борт. Глубина 
карьеров после прекращения работ по добыче угля не 
превышает 180 м. По нашей оценке, конечная глубина 
карьеров регламентируется устойчивостью бортов ка
рьера в условиях влажного экваториального климата с 
количеством осадков 1800 мм в год.

Весь объем угля, добываемый в исследуемых грани
цах, концентрируется на двух стационарных поверх
ностных складах, которые расположены между карье
рами [10]. На склады уголь поступает по конвейерам 
общей протяженностью 15,8 км. К каждому складу под
ведены железнодорожные пути в виде петли, что обе
спечивает сквозное движение составов из 60 вагонов 
и двух тепловозов в голове состава. Уголь доставляют 
к терминалам, находящимся на правом берегу р. Musi, 
где его отгружают в балкеры-сухогрузы грузоподъемно
стью до 10000 т. Далее суда с помощью буксиров двига
ются к месту впадения реки в море и вдоль береговой 
линии до тепловых электростанций. Объем экспортного 
угля направляют по железной дороге на крупный мор
ской терминал, находящийся в бухте южнее г. Bandar 
lampung [10].

Также уголь в объеме 2 млн т в год добывают западнее 
населенного пункта Kulu в провинции aceh. Весь объем до
бытого угля транспортируют на расстояние 16 км до рас
ходного склада на морском берегу для погрузки в баржи 
класса река-море грузоподъемностью 10 тыс. т. 

Всего, по данным спутниковой съемки, на исследуе
мой территории Южной Суматры на вскрышных и до
бычных работах в угольных карьерах задействовано сле
дующее горнотранспортное оборудование: 253 гидрав
лических экскаватора типа «обратная лопата» с вмести
мостью ковша 4 куб. м, 36 и 69 гидравлических экскава
торов с вместимостью ковша 12 куб. м соответственно 
«прямая лопата» и «обратная лопата», 896 автосамосва
лов грузоподъемностью 30 т и 469 карьерных автоса
мосвалов грузоподъемностью 60-90 т. В состав автотран
спортного парка входят 162 шарнирно-сочлененных ав
тосамосвала повышенной проходимости грузоподъем
ностью 30 т. В последние годы около половины этого пар

ка находится в резерве. По нашим расчетам, парк гор
ных и транспортных машин, находящийся в работе в ка
рьерах, может технологически обеспечить годовой объ
ем вскрышных работ на уровне 380 млн т и объем добы
чи угля не менее 59 млн т. Из этого объема 24 млн т угля 
сжигают на тепловых электростанциях, составляющих 
основу топливно-энергетического комплекса острова, 
а остальной объем отправляют на экспорт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итоги научно-исследовательской работы, посвященной 

исследованию производственной деятельности угольных 
карьеров в ЮгоВосточной Азии на территории острова 
Суматра, обозначили весьма значимое присутствие пред
приятий недропользования, развивающихся параллель
но с не менее масштабным сектором экономики, как ту
ризм. Горно-геологическое строение месторождений угля, 
используемые технологии открытых горных работ и ко
личественный состав горнотранспортного оборудова
ния позволяют обеспечить объем добычи угля на уровне 
59 млн т в год. Результаты дистанционного мониторинга 
территории Южной Суматры представляют стабильный 
тренд в ежегодно добываемых объемах добычи угля от
крытым способом. 
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