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В статье представлены результаты исследования состояния 
объектов топливно-энергетического комплекса с угольной 
генерацией электроэнергии на юго-западе штата Западная 
Австралия. В ходе дистанционного мониторинга и аналити-
ческих расчетов выявлено количество горных и транспорт-
ных машин, работающих в карьерах по добыче угля, а также 
определен суммарный годовой объем экскавации вскрыш-
ных пород и угля. Исследованы направления транспорти-
ровки угля до промышленных предприятий, потребляющих 
этот вид ископаемого топлива.
Ключевые слова: Западная Австралия, месторожде-
ния угля, угольные карьеры, тепловые угольные станции, 
угольная генерация электроэнергии, горные и транспорт-
ные машины, дистанционное зондирование Земли.
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ВВЕДЕНИЕ
Угольная генерация по-прежнему имеет большой 

удельный вес в структуре производимой электроэнер
гии. Использование ветрогенераторов и солнечных бата
рей в развитых промышленных районах, каким является 
юго-запад штата Западная Австралия, не решает пробле
мы электроснабжения таких объектов, как предприятия 
минерально-сырьевого сектора экономики. По данным 
дистанционного мониторинга, в этом районе в послед
ние десятилетия отмечен рост количества крупных про
мышленных предприятий. Как известно, изучение эконо
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мической географии и основ мировой экономики всегда 
было связано с изучением размещения производитель
ных сил в мировом формате, важнейшей частью кото
рых является топливно-энергетический комплекс. Наша 
научно-практическая школа занимается исследования
ми широкого спектра показателей российских и зарубеж
ных предприятий горной промышленности с использова
нием спутниковых снимков: технологии разработки ме
сторождений, размещение горных и транспортных ма
шин, логистика, экология. С появлением технологий дис
танционного зондирования Земли из космоса спектр ис
следований значительно расширился, о чем свидетель
ствуют работы российских и зарубежных исследовате
лей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ УГОЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ
Концентрация промышленных объектов по данным 

спутниковой съемки прослежена в полосе с размера
ми 100×300 км вдоль юго-западного побережья Австра
лии [9]. Здесь находятся масштабные залежи бокситов 
практически на поверхности, одно из крупнейших место
рождений золота и меди, а также уникальное по составу 
месторождение редкометалльных пегматитов. Историче
ски в последние полвека промышленное развитие в этом 
районе сопровождается добычей угля открытым спосо
бом. В исследуемом секторе развита сеть железных и ав
томобильных дорог с выходом к морским портам. 

В настоящее время открытые горные работы произво
дят на трех угленасыщенных участках месторождения ка
менного угля восточнее г. Колли. По снимкам из космоса 
установлено, что два-три угольных пласта общей мощно
стью до 30 м залегают горизонтально или с небольшим 
углами залегания в пределах 3-5о. Толща горных пород, по
крывающих угольные пласты, состоит из двух слоев. Верх
ний слой рыхлых отложений из горных пород четвертич
ного возраста, представленных глинами, суглинками, пе
сками и др., имеет мощность до 20 м. Между этим слоем и 
верхним угольным пластом находятся крепкие песчаники 
мощностью до 30 м, перед выемкой которых необходимо 
их рыхление с использованием буровзрывного способа. 

Добыча угля производится в трех карьерах [9]. Система 
разработки участков – однобортовая транспортная с раз
мещением вскрышных пород как во внешних отвалах, так 
и в выработанном пространстве карьеров. Взрывные сква
жины бурят по диагональной и квадратной сетке с разме
рами от 6×7 до 9×9 м. Суммарная протяженность фрон
та добычных работ составляет 5500 м. Выемка угольно
го пласта гидравлическими экскаваторами производится 
блоками. В одном карьере из четырех в настоящее время 
горные работы остановлены. Расстояние транспортиров
ки угля из карьеров до двух стационарных углепогрузоч
ных складов – не более 6 км, а вскрышных пород на отва
лы – не более 2 км. В карьерах работает следующий парк 
горнотранспортного оборудования: восемь буровых стан
ков, 14 гидравлических экскаваторов с вметимостью ков
ша 26 куб. м и 42 карьерных автосамосвала грузоподъем
ностью 240-320 т. По нашей оценке, технологически и тех
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нически возможный суммарный годовой объем добычи 
угля в карьерах на исследуемой территории штата Запад
ная Австралия составляет 10 млн т. Годовой объем вскрыш
ных работ выполняется в объеме не менее 35 млн т. 

Вскрышные работы на двух верхних уступах в одном из 
карьеров обведены кольцом желтого цвета (см. рисунок). 

В этом же карьере с небольшим отставанием от разно
ски борта производят выемку угля. Фрагмент добычных 
работ обведен на снимке из космоса кольцом черного 
цвета. Уголь в автосамосвалах вывозят на поверхностный 
стационарный угольный склад (в прямоугольнике желто
го цвета). В конструкции склада предусмотрены бункеры, 
через которые уголь подают на конвейеры. Здесь же про
изводится усреднение качества угля. Направление движе
ния угля по двум конвейерам до расходных складов те
пловых станций показано стрелками. Погрузка угля про
изводится при прохождении железнодорожного соста
ва вдоль склада. 

Две тепловые станции, работающие на основе сжига
ния угля, на рисунке обведены кольцами оранжевого цве
та. В структуре исследуемого топливно-энергетического 
комплекса работает еще одна тепловая станция, находя
щаяся на расстоянии 12 км на юго-восток. Всего на трех те
пловых станциях установлено десять энергоблоков, общая 
мощность которых, по нашей оценке, составляет 1500 МВт.

Уголь для потребителей отгружают в железнодорожные 
составы из одного двухсекционного магистрального те
пловоза и 30 вагонов. Общая масса угля в составе – 3000 т. 
Одновременная погрузка составов может производиться 
на двух территориально рассредоточенных складах, обо
рудованных накопительными емкостями силосного типа. 
Железнодорожный путь, уложенный вдоль силосных ба
шен, имеет в плане форму петли, что обеспечивает не
прерывную подачу поездов под погрузку и их сквозное 
движение [9]. Все это способствует наивысшей произво

дительности погрузочно-транспортных работ 
и достижению максимальных логистических 
показателей железнодорожного транспорта. 

По данным спутниковой съемки кроме тепло
вых станций установлено еще одно направле
ние использования угля в технологиях перера
ботки минерального сырья. Уголь на исследуе
мой территории используют на цементном за
воде с производительностью 5 млн т по выпу
ску цемента и на четырех крупных обогатитель
ных фабриках по переработке бокситов. Круп
ными потребителями электроэнергии являют
ся горно-обогатительные комбинаты на место
рождении редкоземельных элементов (Гринбу
шес) и на месторождении золота и меди (Бод
дингтон) [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование информации, полученной по 

данным спутниковой съемки, позволило изу
чить объекты угольной генерации электроэ
нергии на территории промышленной зоны на 
юго-западе штата Западная Австралия. По на

шей оценке, для обеспечения стабильной работы пред
приятий минерально-сырьевого комплекса здесь рабо
тают три тепловые станции и четыре карьера по добыче 
угля. Суммарный объем добычи угля, исходя из техноло
гий производства горных работ и производительности 
горной техники, находится на уровне 10 млн т в год. При 
этом необходимо обеспечить объем вскрышных работ на 
уровне 35 млн т. 
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