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В статье представлены результаты исследования состоя-
ния топливно-энергетического комплекса США, получен-
ные с использованием данных дистанционного зондиро-
вания. В ходе дистанционного мониторинга и аналити-
ческих расчетов выявлен производственный потенциал 
каждого из четырех выделенных центров по добыче угля. 
Определены география размещения и количество тепло-
вых станций, работающих на основе сжигания угля. По ре-
зультатам аналитических расчетов определен суммарный 
производственный потенциал тепловых станций по выра-
ботке электроэнергии.
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топливно-энергетической комплекс, угольные карье-
ры, тепловые станции, угольная генерация, объемы до-
бычи и потребления угля, размещение производитель-
ных сил, дистанционное зондирование Земли.
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ВВЕДЕНИЕ
На территории США к настоящему времени создан уни-

кальный по масштабу промышленный потенциал. Раз-
витие здесь получили такие энергоемкие отрасли, как 
горнодобывающая (горноперерабатывающая), нефте-
добывающая, энергетическая, металлургическая, маши-
ностроительная, химическая, цементная и другие. Кро-
ме этого, в США имеются масштабный агропромышлен-
ный комплекс и развитая транспортная инфраструктура 
(автомобильные и железные дороги) . По данным спут-
никовой съемки установлено, что только на небольшой 
горной части страны на западе США отсутствуют призна-
ки какой-либо хозяйственной деятельности общества. 

Сегодня сформированные в ходе долговременной ра-
боты профессиональные компетенции, умение быстро 
и грамотно ориентироваться в информационной сре-
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де позволяют нашему коллективу проводить исследова-
ния мировых центров горнодобывающей промышленно-
сти, в том числе и мирового топливно-энергетического 
комплекса. С использованием результатов спутниковой 
съемки на очередном этапе развития нашей научно-
практической школы решена еще одна прикладная за-
дача по исследованию современного состояния объек-
тов топливно-энергетического комплекса и его произ-
водственного потенциала на территории США.

ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УГОЛЬНЫХ КАРЬЕРОВ 
И ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ США
Функционирование топливно-энергетического ком-

плекса с угольной генерацией электроэнергии предпо-
лагает добычу угля в объеме, обеспечивающем загруз-
ку мощностей тепловых станций. Наши исследования ди-
намики и уровней объемов добычи угля на территории 
США представлены в [1, 2, 3, 4]. На территории США мы 
выделили четыре центра добычи угля: 

– центральные штаты (Вайоминг, Монтана и Северная 
Дакота) с производством открытых горных работ; 

– штаты в восточном секторе страны (Иллинойс, Инди-
ана, Огайо, Кентукки, Пенсильвания, Западная Вирджи-
ния, Вирджиния и Алабама), где уголь добывают в карье-
рах и в шахтах; 

– штаты Вайоминг (юго-западный сектор), Колорадо и 
Нью-Мексико (территория Скалистых гор); 

– штат Техас (добыча угля исключительно открытым 
способом) [5]. 

Первые два центра сопоставимы между собой по объ-
емам добычи угля. Добыча угля здесь находится на уров-

не 400 млн т в год в каждом центре. Третий центр сопо-
ставим с четвертым по объемам добычи угля на уров-
не 70-75 млн т в год в каждом. Исследование железно-
дорожной и речной трансконтинентальной логистики 
угольных потоков выявило конечные пункты доставки 
угля – крупные морские угольные терминалы на восточ-
ном (Атлантика) и южном (Мексиканский залив) побе-
режье США [5]. Суммарная мощность технологическо-
го оборудования по перегрузке угля в морских портах 
с учетом времени на постановку балкеров под погруз-
ку и их отхода от причалов составляет, по нашей оцен-
ке, 300 млн т в год.

Также установлены основные потребители угля на кон-
тиненте, не входящие в сектор топливно-энергетического 
комплекса с угольной генерацией, – предприятия черной 
и цветной металлургии, химической отрасли, цементной 
промышленности и другие. Объем потребления в этом 
промышленном секторе, по нашим расчетам, составля-
ет не менее 80 млн т в год.

Оставшийся – основной объем добычи угля на уров-
не 570 млн т ежегодно используют для выработки элек-
трической энергии на тепловых станциях. Всего, по дан-
ным спутниковой съемки, на территории США работают 
152 тепловые станции с угольной генерацией. География 
размещения тепловых станций имеет свои особенности 
(см. рисунок) [5].

На территории США линиями черного цвета выделе-
ны контуры, в которых производят добычу угля (см. ри-
сунок). Линиями желтого цвета определены территории, 
на которых работают тепловые станции с угольной гене-
рацией электроэнергии.

Схема регионального размещения угольных карьеров и тепловых станций на территории США (на снимке из космоса, 2021 г.)
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
С УГОЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ В США
Оценка производственного потенциала любого угле-

добывающего предприятия начинается с оценки горно-
геологического строения месторождения, вовлекаемого 
в разработку. На территории США горно-геологическое 
строение угольных месторождений практически по-
всеместно (за исключением горного массива Аппала-
чи) имеет благоприятные характеристики для откры-
той разработки: горизонтальное или пологое залега-
ние пластов; мощность вскрышных пород, соизмеримая 
с мощностью угольных пластов; линии выхода уголь-
ных пластов под наносы имеют значительную протя-
женность (несколько десятков километров) [5]. Все это 
делает возможным строительство и дальнейшую высо-
коэффективную эксплуатацию мощных угольных карье-
ров по добыче угля. В Аппалачах в работе угольных ка-
рьеров имеется одна важная технологическая особен-
ность – короткие расстояния транспортировки вскрыш-
ных пород до отвалов, а угля – до обогатительных фа-
брик. Это обстоятельство делает высокорентабельной 
добычу угля открытым способом.

По данным спутниковой съемки, в угольных карьерах 
США на бурении взрывных скважин работают 354 вы-
сокопроизводительных буровых станка. На вскрыш-
ных работах установлены 86 драглайнов с вместимо-
стью ковша от 20 до 100 куб. м и длиной стрелы до 
100 м. Парк драглайнов представлен в основном мо-
делями с вместимостью ковша со сдвигом в сторону 
верхнего предела этого диапазона (20-100 куб. м). В со-
став экскаваторно-автомобильных комплексов входят: 
86 мехлопат с вместимостью ковша до 40 куб. м, 389 ги-
дравлических экскаваторов с вместимостью ковша до 
32 куб. м; 388 погрузчиков на автомобильном шасси 
с вместимостью ковша от 10 до 15 куб. м; 18 фрезер-
ных комбайнов; 1689 карьерных автосамосвалов гру-
зоподъемностью до 360 т; 189 шарнирно-сочлененных 
автосамосвалов повышенной проходимости с колесной 
формулой 6×6 грузоподъемностью 30-40 т; 152 углево-
за с донной разгрузкой грузоподъемностью 120-220 т. 
На вскрышных работах и рекультивации земель работа-
ют 154 самоходных одно– и многоковшовых скрепера. 
На вспомогательных работах задействовано 1220 мощ-
ных бульдозеров Caterpillar d11t [5].

По нашим аналитическим расчетам, парк горнотран-
спортного оборудования может технически и технологи-
чески обеспечить объем угля на уровне 950 млн т и объ-
ем вскрышных работ – не менее 3,2 млрд т.

Концентрация тепловых станций отмечается в основ-
ном по берегам рек Миссисипи, Миссури, Огайо и других. 
Основное количество станций находится в центральных 
штатах (см. рисунок) [5]. Небольшое количество станций 
наблюдается на территории Скалистых гор и в штате Те-
хас. Доставка добытого угля от угледобывающих пред-
приятий до тепловых станций производится в основном в 
железнодорожных составах, на речных баржах и в мень-
шей степени автомобильным транспортом (седельными 

магистральными тягачами). Мощность установленных 
энергоблоков на станциях находится в широком диапа-
зоне от 300 до 3000 МВт. Расстояние, на котором разме-
щены тепловые станции друг от друга на берегах рек, на-
чинается от 18 км. Вся изучаемая совокупность угольных 
тепловых станций условно распределена на три группы 
по установленной мощности энергоблоков и, соответ-
ственно, – по объему сжигаемого угля. 

В диапазоне мощности от 2000 МВт и выше и с объе-
мом потребления угля на уровне 6 млн т в год работают 
30 станций. Эти станции в основном находятся в густо-
населенных штатах. Количество станций с суммарной 
мощностью от 1000 до 1999 МВт и объемом потребле-
ния угля на уровне 3,8 млн т в год составляет 80 ед. Те-
пловые станции с мощностью энергоблоков до 1000 МВт 
находятся на берегах небольших рек в малонаселенных 
районах. По данным спутниковой съемки установленное 
количество энергоблоков на одной станции находится в 
широком диапазоне – от одного до шести. Практически 
на всех станциях способ удаления золы и шлака – сухой, 
что предполагает дальнейшее использование этих мате-
риалов в хозяйственной деятельности. Кроме этого, с мо-
крым золошлакоудалением работают несколько станций 
с размещением золы и шлака в накопителях на прилега-
ющих территориях. Обзор космических снимков опреде-
ляет как положительную экологическую обстановку на 
территориях, прилегающих к промышленным площадкам 
энергетических объектов – тепловым станциям с полной 
утилизацией золошлаковых материалов [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По нашей оценке, в ближайшей перспективе в США 

с населением более 330 млн чел., проживающих пре-
имущественно в частном секторе и имеющих на своей 
территории развитый промышленный комплекс из не-
скольких тысяч энергоемких производственных пред-
приятий, угольная генерация электрической энергии 
должна остаться на неизменном уровне. Вместе с тем, 
как известно, в мировой энергетике научное сообще-
ство находится в постоянном поиске альтернативных 
источников выработки электроэнергии. Параллельно 
с этим, на наш взгляд, не менее важным является ре-
шение комплексной экономической проблемы, имею-
щей глобальный масштаб и межотраслевой характер,  
в первую очередь, решение вопросов, связанных с за-
нятостью работников предприятий ТЭК, а также и пред-
приятий отраслей, обслуживающих угледобывающие 
(угольные карьеры, шахты, обогатительные фабрики) 
и энергетические предприятия (тепловые станции) в 
плане поставок горнотранспортного и теплоэнерге-
тического оборудования, товарно-материальных цен-
ностей, расходных материалов, оказания услуг произ-
водственного назначения (ремонт оборудования, ло-
гистика и другое). 
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