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Анализ состояния горнодобывающей
промышленности Республики
Союз Мьянма и оценка путей
повышения уровня автоматизации
Аннотация. Республика Союз Мьянма активно развивающаяся страна в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основное направление роста экономики связано с увеличением добычи
полезных ископаемых. В связи с ростом добычи полезных ископаемых, большого числа угольных месторождений и горных предприятий, ведущих добычу руды и угля, вопросы автоматизации и обеспечения безопасных условий труда становятся весьма актуальными. Поставлены
задачи исследований, которые необходимо провести для внедрения автоматизированных
систем контроля и управления горными работами.
Ключевые слова: Республика Союз Мьянма, горнодобывающая промышленность, автоматизация технологических процессов и производств, безопасность.
DOI: 10.25018/0236-1493-2018-10-0-213-218

Введение
Для иностранных инвесторов в Республике Союз Мьянма запрещено вести добычу рубинов, нефритов, золота и
других драгоценных и полудрагоценных
камней. Тем не менее, Мьянма обладает общирными запасами минеральной

руды и большим количеством неразведанных запасов.
По данным Департамента геологической службы и разведки полезных ископаемых (DGSE) [1], страна имеет (помимо драгоценных камней, сланца, природного газа и драгоценных металлов)

Рис. 1. Динамика экспорта руды
Fig. 1. Ore export dynamics
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запасы железа и металлов для стальных сплавов (марганец, хром, никель,
молибден), цветные металлы (свинец,
цинк, медь, олово, вольфрам, сурьма)
химические и минеральные удобрения
(барит, флюорит, гипс, каменная соль);

Рис. 2. Геологическая карта полезных ископаемых Республики Союз Мьянма

Fig. 2. Geological map of minerals of the Republic of
the Union of Myanmar
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керамические и огнеупорные минералы (глина, известняк, доломит, полевой
шпат, кварц, стекло песок); строительство и строительные минералы (декоративные камни, известняк для производства цемента) и энергетические полезные ископаемые, такие как уголь.
Даже при относительно низком уровне иностранных инвестиций по сравнению с другими секторами экономики
страны, добывающий сектор вместе
с энергетикой принес в 2010 г. 8 млрд
долл. к ВВП. В горнодобывающей отрасли было занято около 90 000 людей. Согласно данным отчета McKinsey
[1], опубликованном в июне 2013 г.,
к 2030 г. добыча полезных ископаемых
и энергетика принесет до 21,7 млрд
долл. ВВП. И в отрасли будет занято около 250 000 людей. Из 21,7 млрд долл.
добыча составит 40%.
Основными покупателями полезных
ископаемых являются Китай, Япония и
Тайланд. Так в стране добыча и экспорт
руды в Китай в 2016 г. выросли более
чем на 200% (рис. 1) [2].
В Республике Союз Мьянма расположены большие месторождения золота, платины, титана, меди, никеля и др.
(рис. 2).
В Мьянме насчитывается 25 угольных бассейнов и более 300 месторождений. Все они расположены равномерно по всей территории страны (рис. 3).
Как правило, на одном месторождении располагается несколько угольных
шахт и разрезов (рис. 4). Часто угольные пласты выходят на поверхность, что
позволяет вести добычу угля открытым
способом или вскрывать месторождения наклонными стволами (рис. 5).Горные предприятия принадлежат как правило крупным государственным компаниям [3].
Уровень информационной обеспеченности при ведении горных работ в
Республике Союз Мьянма в настоящее

Рис. 3. Угольные бассейны Республики Союз Мьянма

Fig. 3. Coal basins of the Republic of the Union of Myanmar

Рис. 4. Расположение угольных шахт на месторождении «Калева-Молеик»
Fig. 4. Physical layout of coal mines within the Kalewa–Mawlaik deposit

Рис. 5. Вид выхода месторождений «Калева-Молеик»на поверхность, вскрывающая выработка
и угольный разрез
Fig. 5. Outcrops of Kalewa–Mawlaik coal, accessing roadway and open pit mine

время находиться на невысоком уровне, а чем свидетельствуют аварии [4].
Разработка геоинформационной модели управления технологическими процессами при разработке месторождений полезных ископаемых Республики
Союз Мьянма подземным способом для
увеличения производительности с повышением уровня безопасности ведения
горных работ является весьма актуальной задачей.
На основе данных с геоинформационных систем обеспечения безопасности ведения горных работ [7, 8], добычи
полезного ископаемого и его транспортировки, при контроле состояния экологии [5], и энергоэффективности на предприятии [6] можно будет изменять технологические процессы при разработке
месторождений полезных ископаемых
подземным способом с целью повышения эффективности и безопасности.
В настоящее время необходимо определить наиболее важные параметры,
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влияющие на эффективность ведения
горных работ в подземных условиях
с учетом климатических, социальных,
технологических особенностей горных
предприятий, расположенных в Республике Союз Мьянма.На основе анализа
травматизма на горных предприятиях
Республики Союз Мьянма планируется
определить существенно влияющие на
производительность труда вредные и
опасные факторы. Только на основе полученных результатов можно будет разработать модели для дальнейшей их интеграции в автоматизированные системы контроля и управления.
По полученным моделям управления
технологическими процессами при разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом можно
будет создать лабораторные установки и
на них провести исследования по работе автоматизированных систем управления. Только при успешном проведении лабораторных испытаний можно

будет провести натурные испытания на
горных предприятиях Республике Союз
Мьянма (при согласовании и одобрении
руководства Департамента геологической разведки и минеральных обозревателей).
В работе необходимо провести исследования с учетом климатических особенностей страны, так как они существенно влияют на параметры ведения
горных работ. А также необходимо учесть
социальные аспекты (проанализировать
влияние «человеческого фактора» на эффективность и безопасность ведения горных работ). В работе планируется учесть
особенности применяемых технологических систем, автоматики и контроля.
Результаты исследований будут внедрены на горных предприятиях Республики Союз Мьянма, ведущих добычу
полезных ископаемых подземным способом.

Заключение
Для требуемого правительством страны развития горной промышленности в
Республике Союз Мьянма необходимо
применять самые современные технологии. Российская Федерация является
мировым лидером в области добычи по-

лезных ископаемых. Большой опыт России можно использовать для технологического прорыва. В условиях действующих американских и европейских стран
санкций в Мьянме, ограничивающих приток инвестиций, и необходимости развития собственного производства результаты работы будутвесьма востребованы.
Полученные в результате исследования закономерности внесут существенный вклад в науку в области добычи
полезных ископаемых, так как будут получены для новых горно-геологических,
технологических и климатических условий.
Внедрение планируемых результатов
позволит повысить безопасность ведения горных работ, что является очень
важным с учетом роста числа горнорабочих. Снижение аварий и улучшение
санитарно-гигиенических условий труда
снизят социальное напряжение, позволят повысить уровень зарплаты и престиж работы на горных предприятиях.
Автоматизированные системы управления технологическими процессами при
разработке месторождений полезных ископаемых Республики Союз Мьянма подземным способом позволят повысить
эффективность добычи.
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