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В статье представлены результаты исследования со-
стояния горных работ на угольных месторождениях в 
штатах Иллинойс, Индиана, Огайо, Кентукки, Пенсиль-
вания, Западная Вирджиния, Вирджиния и Алабама на 
территории США. В ходе дистанционного мониторинга 
и аналитических расчетов выявлено количество горных 
и транспортных машин, работающих в угольных карье-
рах, а также определен годовой объем добычи угля на 
территории каждого штата. По результатам спутнико-
вой съемки выявлен суммарный производственный по-
тенциал угледобывающих предприятий в каждом шта-
те на исследуемой территории.
Ключевые слова: Угледобывающие центры США, от-
крытые и подземные горные работы, годовой объем 
добычи угля, горные и транспортные машины, дис-
танционное зондирование Земли, дистанционный 
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ВВЕДЕНИЕ
Научно-практический интерес с позиции изучения 

экономической географии и основ мировой экономики 
представляет исследование производственного потен
циала производительных сил горнодобывающих пред
приятий, производящих отработку угольных месторож
дений в мировых центрах угледобычи. Национальная 
экономика США развивается традиционно на использо
вании электрической энергии, генерируемой тепловы
ми станциями при сжигании бурого и каменного угля. На 
территории США выделяются два крупных центра добы
чи угля – центральные штаты (Вайоминг, Монтана и Се
верная Дакота) с производством открытых горных работ 
и штаты в восточном секторе страны (Иллинойс, Индиа
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на, Огайо, Кентукки, Пенсильвания, Западная Вирджиния, 
Вирджиния и Алабама), где уголь добывают в карьерах 
и в шахтах. Изучение мировых центров горной промыш
ленности чаще всего осуществляется по весьма противо
речивой информации, содержащейся в открытых источ
никах. Наша научно-практическая школа на очередном 
этапе исследовала широкий спектр показателей угледо
бывающего центра в восточном секторе США с исполь
зованием космоснимков высокого разрешения, находя
щихся в свободном доступе. Отметим, что сфера исполь
зования технологий дистанционного зондирования Зем
ли из космоса постоянно расширяется, о чем свидетель
ствуют работы как российских, так и зарубежных иссле
дователей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЯ 
В ШТАТАХ ИЛЛИНОЙС И ИНДИАНА
На территории этих штатов с практически горизон

тальным рельефом (высотные отметки находятся в ди
апазоне 120-160 м над уровнем моря) угольные место
рождения масштабно начали разрабатывать с конца XIX 
в. Горно-геологическое строение месторождений обу
словило применение систем разработки с перевалкой 
части вскрышных пород драглайнами в выработанное 
пространство карьера по бестранспортным технологи
ям. Участки месторождений, горно-геологические пока
затели которых не отвечают приемлемым уровням рента
бельности открытых горных работ, разрабатывают под
земным способом при вскрытии угольных пластов штоль
нями. Практически весь добытый уголь обогащают на 
обогатительных фабриках [12]. 

Угольный карьер, отрабатывающий горизонтальный 
угольный пласт в штате Индиана, представлен на рисунке, а. 

Стрелками показано направление подвигания горных 
работ, линией красного цвета – контур внутренних по
родных отвалов, на которых проводится рекультивация 
земель. Все горные породы, в том числе и угольный пласт 
за исключением верхнего слоя четвертичных отложений, 
подлежат рыхлению с применением буровзрывного спо

соба. Драглайн на выемке надугольной толщи в южном 
секторе карьера обведен кольцом. Протяженность гор
ных работ по верхнему уступу составляет 2260 м. Глубина 
карьера 90-100 м. Участок месторождения вскрыт двумя 
фланговыми траншеями. Кроме того, въезд карьерных ав
тосамосвалов на почву угольного пласта осуществляет
ся в центральном секторе внутренних отвалов. Два верх
них уступа отрабатывают гидравлическими экскаватора
ми с транспортировкой вскрышных пород на внутрен
ний отвал и размещением в его верхнем ярусе. Толща 
вскрышных пород, находящаяся над угольным пластом 
мощностью до 40 м, отрабатывается драглайном с пере
валкой в выработанное пространство карьера и уклад
кой в нижний ярус отвала на место отработанного уголь
ного пласта. Отметим, что данная технология примени
ма на угольных месторождениях с мощностью вскрыш
ных пород более 60 м. 

Всего на территории этих штатов уголь добывают в 
13 карьерах и на 22 участках месторождений, вскрытых 
19 штольнями. Уголь обогащают на 20 обогатительных 
фабриках. Суммарная протяженность фронта горных ра
бот в карьерах составляет 20290 м. На бурении взрыв
ных скважин работают 23 буровых станка. На экскавации 
вскрышных пород и угля установлены 55 гидравлических 
экскаваторов с вместимостью ковша 12-20 куб. м и 30 по
грузчиков на автомобильном шасси с вместимостью ков
ша 12-16 куб. м. В комплексе с этой выемочной техникой 
работают 168 карьерных автосамосвалов грузоподъем
ностью от 90 до 260 т и 12 шарнирно-сочлененных авто
самосвалов с колесной формулой 6×6 грузоподъемно
стью 40 т. Кроме этого, в карьерах и на отвалах работа
ют 90 бульдозеров и 14 скреперов, в каждом из которых 
два прицепных ковша вместимостью 20 куб. м. Послед
ние задействованы на вскрышных работах. Драглайны 
(четыре единицы) с вместимостью ковша 40 куб. м и дли
ной стрелы 85 м работают в карьерах с протяженностью 
фронта горных работ более 2000 м [12].

По результатам аналитических расчетов суммарный 
ежегодный объем добычи угля в этих штатах составляет 
80 млн т (Иллинойс – 35 млн т, Индиана – 45 млн т).

Угольные карьеры США на снимках из космоса: а – на территории штата Индиана; 
б – на территории штата Западная Вирджиния 
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По данным дистанционного мониторинга установлены 
особенности рельефа земной поверхности других шта
тов, сказывающиеся на системах и технологиях разра
ботки угольных месторождений [12].

В западном секторе штата Кентукки работают четы
ре карьера на равнинной поверхности. Поэтому на 
них горные работы производят по аналогии с уголь
ными разрезами штатов Иллинойс и Индиана. Терри
тория всех остальных штатов характеризуется расчле
ненным рельефом горной системы Аппалачи. Для уголь
ных разрезов характерным является наличие несколь
ких добычных участков (см. рисунок, б). На рисунке, б 
кольцами желтого цвета обведены участки горных ра
бот, на которых производятся вскрышные и добычные 
работы. Направления подвигания горных работ пока
зано стрелками. Практически сразу же на месте отра
ботанного угольного пласта отсыпают локальные по
родные отвалы. Расстояние транспортировки до них 
не превышает 600 м. Это способствует сокращению ко
личества карьерных автосамосвалов, работающих в 
экскаваторно-автомобильных комплексах. Кольцами 
красного цвета обведены породные отвалы.

Всего на исследуемой территории работают 172 ка
рьера с общей протяженностью фронта горных работ 
85900 м. Добычу угля подземным способом обеспечи
вают 134 штольни, вскрывающие разрозненные участки 
угольных месторождений. Добытый уголь обогащают на 
126 обогатительных фабриках, используя «мокрый спо
соб». В карьерах на бурении взрывных скважин работают 
257 буровых станков. Основной выемочной машиной яв
ляется гидравлический экскаватор (289 ед.) с вместимо
стью ковша от 12 до 26 куб. м. На вскрышных работах ра
ботают 14 драглайнов с вместимостью ковша 30-50 куб. м 
с длиной стрелы от 70 до 90 м. На выемке рыхлых вскрыш
ных пород и транспортировке их на отвалы используют 
прицепные скреперы с объемом двух ковшей 40 куб. м. 
На выемке угля задействовано шесть фрезерных ком
байнов. На погрузочных работах как в границах карье
ров, так и за их пределами используют 276 фронталь
ных погрузчиков на автомобильном шасси с вместимо
стью ковша 15-18 куб. м. Горную массу транспортируют 
в основном в карьерных автосамосвалах (852 ед.) грузо
подъемностью от 75 до 320 т. В карьерной логистике так
же задействованы шарнирно-сочлененные автосамосва
лы (159 ед.) повышенной проходимости грузоподъемно
стью до 40 т. На вскрышных и вспомогательных работах 
используют мощные бульдозеры Caterpillar d11t в коли
честве 474 ед. [12]. 

Комплексная оценка производственного потенциала 
угледобывающей отрасли, основанная на информаци
онных ресурсах дистанционного зондирования Земли и 
результатах аналитических расчетов, позволила опреде
лить суммарный годовой объем добычи угля на исследуе
мой территории восьми штатов США на уровне 365 млн т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в восточном секторе США (штаты Илли

нойс, Индиана, Огайо, Кентукки, Пенсильвания, Западная 
Вирджиния, Вирджиния и Алабама) в работе находятся 

185 карьеров и 153 шахты по добыче угля. Общий объем 
добычи угля, который равен суммарному производствен
ному потенциалу всех угледобывающих предприятий 
(338 ед.), по нашей оценке, составляет 445 млн т. По дан
ным дистанционного мониторинга установлен стабиль
но понижательный тренд в объемах добычи угля. Объ
ем пустых горных пород, перерабатываемых в ходе от
крытой и подземной добычи угля, составляет не менее 
1,5 млрд т. Максимальная концентрация угледобываю
щих предприятий наблюдается в штате Западная Вир
джиния, на долю которых приходится 40% объема угля, 
добываемого на исследуемой территории.
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