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Энергетическим сырьем является 
уголь, который занимает стратегическое 
место в экономике Вьетнама, поэтому 
угольная промышленность Вьетнама зна- 
чительно располагает среди других от-
раслей топливно-энергетического комп- 
лекса наиболее обеспеченной сырье-
вой базой. Уголь и угольная промышлен-
ность были и останутся на перспективу 
базовым стратегическим топливом для 
электроэнергетики, металлургии, а так-
же ценным химическим сырьем и пред-
метом экспорта. 

Угольные месторождения были пре-
имущественно расположены на Севере, 
Северо-Востоке и в центральной части 
страны. Наиболее крупными произво-
дителями угля являются: Куангнинский 

и Дельта Красной Рек бассейн. По ре-
зультату исследования и оценки [1] по-
казаны (рис. 1) общие угольные запасы 
месторождений полезных ископаемых 
Вьетнама, в том числе запасы угля в 
бассейне Куангнинь составляют 70% от 
общих запасов.

В последний время промышленность 
добычи угля Вьетнама развивалась очень 
быстро: с 4 млн т в 1997 г. до 52,4 млн т 
в 2015 г. По плану развития Вьетнамской 
корпорация «Vinacomin» в период c 2010 
по 2025 гг. рост добычи антрацитового 
угля должен составлять: 7,7% с 2010 по 
2015 гг., и 4,6% с 2016 по 2025 гг. и 
достигает 71,1 млн т в 2025 г. (рис. 2). 
Уголь добывается подземным способом 
(из шахт) должен возрасти с 46% до 90%. 
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Следовательно, уголь добывается откры-
той работой будет снижаться с 44% до 
10% к 2025 г. [3—6]. Из приведенной ди-
аграммы видно, что подземная добыча 
угля будет доминировать над открытыми 
горными работами. Наряду с этим нара-
щивания производственного потенциа-
ла наиболее перспективным становится 
бассейн Красной Реки, где планируется 
добывать 2 млн т (2025 г.) и на перспек-
тиве добыча угля должна достигнуть до 
10 млн т к 2030 г. [7, 8]. Это возможно 
только за счет увеличения производи-

тельности труда с применением новых 
технологий и средств механизации.

По данной статистике в 2017 г. по-
казал, что угля добыта путем бурения и 
взрывных работ, погрузка вручную за-
нимает 95% от общего объема произ-
водства. На шахтах месторождения Ку-
ангнинь среднесуточная добыча угля из 
одного действующего очистного забоя 
за период 2010—2017 гг. была очень 
низкая и находилась в пределах 150—
300 т/смену. При выемке угля в очист-
ных забоях применяются различные 

Рис. 1. Распределение запасов угля по бассейнам Вьетнама
Fig. 1. Distribution of coal reserves in Vietnam provinces

Рис. 2. Динамика добычи угля во Вьетнам по способу добычи за период 2010—2015 гг. и прогноз 
до 2025 гг.
Fig. 2. Coal production in Vietnam per mining method in 2010–2015 and forecast up to 2025
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средства по креплению и управлению 
горным давлением, деревянными стой-
ками занимает 6,47%, гидравлическими 
мобильными стойками 35,53%, индиви-

дуальными гидравлическими стойками 
18,85%, гидравлическими крепями ZH 
или GK 17,74% (рис. 3). Из комплексно-
механизированных забоев удельный вес 

Рис. 3. Распределение выход угля подземной разработкой по технологии
Fig. 3. Distribution of underground coal production output per mining technology

Распределение геологических запасов на 12 шахтах бассейна Куангнинь
Geological reserves per 12 coal mines in Quang Ninh Province 

№ Шахты Высотные 
отметки

Запасы могут применяться механизированную 
технологию добычи угля

Процент-
ные 

соотно- 
шения

m > 2,2 m 0,7 < m < 
< 2,2

итого
α < 35° 35°<α< 55° α > 55°

1 Маохе -400÷обна-
жение 5955 7248 24 930 14 671 52 803 27,8%

2 Наммау -350÷125 61 048 74 949 6895 17 381 160 272 74,7%
3 Хонгтхай +30÷обна-

жение 834 115 2326 3275 27,7%
4 Вангзань -350÷обна-

жение 73 041 28 596 675 1323 103 635 45,7%
5 Халам -300÷-50 133 015 24 676 1153 9814 168 658 70,7%
6 Зыонгкюй -350÷+38 33 321 23 071 967 7937 65 304 41,8%
7 Куангхань -500÷+120 12 089 2774 13 690 28 554 28,7%
8 Халонг -800÷+0 68 757 9419 30 578 108 754 60,5%
9 Монгзыонг -250÷обна-

жение 7854 987 1955 10 795 47,5%
10 Хечам -500÷обна-

жение 19 785 7982 4469 32 235 23,4%
11 Нуйбео -475÷обна-

жение 51 547 913 52 460 65,3%
12 Тонгнать -350÷-35 9648 3453 827 13 928 29,9%

Итого 476 895 
(59,6%)

183 276 
(22,9%)

34 619 
(4,3%)

105 884 
(13,2%)

800 674 
(100%)
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добычи угля, который занимает малую 
долю, около 3% от общих подземной до-
бычи [8—10].

Для повышения уровня применения 
механизированной технологии, модер-
низации производственного процесса и 
эффективности производства на шахтах 
бассейна «Куангнинь», с целью повыше-
ния нагрузки и эффективности добычи 
угля, производительности труда, повы-
шения безопасности работ, снижения по-
тери угля, удовлетворительность требова-
ниям устойчивого развития угольной про-
мышленности автором была предложена 
рекомендация некоторые решения:

 • Построение базы геологических 
данных для обслуживания удовлетворе-
ния требования к применению механи-
зированной технологии и модернизация 
шахт. Эффективность механизирован-
ных работ в значительной степени за-
висит от горно-геологических условий, 
анализа и оценки горно-геологических 
и горнотехнических условий месторож-
дения. На основе комплексной оценки 
геологических запасов на 12 горных 
предприятиях в бассейне «Куангнинь» 
(таблица), с общим объемом геологи-
ческих запасов оценка 1604,561 млн т, 
из них запасы имеют возможность при-
менять механизированную технологию 
800,7 млн т (49,9%). Результаты оценки 
показывают, что запасы являются от-
носительно большой, могут применять 
механизированную технологию добычи 
угля в бассейне «Куангнинь». Это явля-
ется важной основой для построения 
плана развития угольной промышлен-
ности к механизированной технологии 
и модернизации [11, 12].

 • Необходимы рациональные реше-
ния по интенсивной комплексно-механи-
зированной отработке запасов угольных 
пластов бассейна Куангнинь безвзрыв-
ным способом и использование приме-
нения различных технологий подготовки 
и отработки выемочных полей с исполь-

зованием не традиционных технологии 
для угольной промышленности Вьетнама 
в сложных условий.

 • Стимулирование инвестиций и при-
менение комплексных инженерных ре-
шений для каждой стадии производства: 
транспорт, вентиляция, канализация, ох-
рана окружающей среды с целью повы-
шения нагрузки и эффективности добычи 
угля и устойчивости развития.

 • Инвестиционное исследование ди-
зайна и производства механических про-
дуктов и технологических линий в стране 
в соответствии с геологическими усло-
виями Вьетнам.

 • Активизации научных исследова-
ний движение порода и топография по-
верхности под влиянием добычи. Иссле-
дования по сокращению и ограничению 
воздействия горных работ на окружаю-
щую среду.

Выводы
Из приведенной перспективного пла- 

на развития угольной промышленности, 
годовую добычу угля в стране предус-
матривается довести до 71,1 млн т в 
2025 г. видно, что подземная добыча 
угля будет доминировать над открытыми 
горными работами и в связи с высоки-
ми темпами развития народного хозяй-
ства республики Вьетнам за последние 
время потребность в угле постоянно 
растет.

Удельный вес добычи угля из комп- 
лексно-механизированных забоев за-
нимает малую долю от общей подзем-
ной добычи и в 2017 г. он составил око-
ло 3%. Поэтому применения передовых 
технических решений играет важную 
роль в промышленной политике добычи 
угля в бассейне «Куангнинь», с целью 
повышения нагрузки и эффективности 
добычи угля, повышения производи-
тельности труда и снижения потерь угля, 
а также повышения безопасности работ 
и улучшения условий труда рабочих.
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Abstract. The article considers Vietnam coal industry development strategy up to 2025. The situation 
of coal production in Vietnam mines using various technologies and methods of mining and ground con-
trol is described. The geological and geotechnical conditions in Quang Ninh Coal Province are examined, 
and their strong and weak sides are discussed in terms of application of fully mechanized longwall mining. 
The recommendations and rational variants of promising solutions on mining using advanced technologies 
are substantiated towards improvement of coal mining safety and efficiency. 

Key words: Quang Ninh Province, advanced technology, development, mechanized mining techno- 
logy, coal seam, variant. 
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