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В статье представлены результаты исследования состоя-
ния открытых горных работ на угольных месторождениях 
штатов Монтана, Вайоминг, Северная Дакота в США. В ходе 
дистанционного мониторинга и аналитических расчетов 
выявлено количество горных и транспортных машин, ра-
ботающих в угольных карьерах, а также определен годо-
вой объем экскавации вскрышных пород и угля на терри-
тории каждого штата. По результатам спутниковой съемки 
выявлен тренд увеличения объемов открытой угледобычи 
на исследуемой территории США.
Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки, шта-
ты Монтана, Вайоминг, Северная Дакота, угольные ме-
сторождения, открытые горные работы, угольные ка-
рьеры, горные и транспортные машины, дистанционное 
зондирование Земли.
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ВВЕДЕНИЕ
В структуре мировой добычи угля одно из лидирующих 

мест принадлежит Соединенным Штатам Америки. Основ
ной объем добычи угля открытым способом сконцентри
рован в трех штатах (Монтана, Вайоминг и Северная Да
кота) в центральной части Североамериканского конти
нента. Изучение экономической географии и основ миро
вой экономики всегда было связано с изучением размеще
ния производительных сил в мировом формате, важней
шей частью которых является топливно-энергетический 
комплекс. Изучать мировые центры горной промышлен
ности можно по информации, представляемой в научной 
литературе, в интернет-источниках. При этом степень до
стоверности фактического состояния той или иной отрас
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ли горной промышленности будет существенно разнить
ся. Наша научно-практическая школа занимается иссле
дованиями широкого спектра показателей российских и 
зарубежных предприятий горной промышленности с ис
пользованием спутниковых снимков: технологии разра
ботки месторождений, размещение горных и транспорт
ных машин, логистика, экология. Эти исследования мы 
проводим с использованием космоснимков высокого раз
решения, находящихся в свободном доступе. С появлени
ем технологий дистанционного зондирования Земли из 
космоса спектр исследований значительно расширился, 
о чем свидетельствуют работы российских и зарубежных 
исследователей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. По наше
му мнению, эта тематика не потеряет своей актуальности 
в ближайшее десятилетие.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОТКРЫТЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЯ 
В ШТАТЕ МОНТАНА
На территории штата Монтана мы выделили три центра 

открытой угледобычи с координатами на местности 45о 46' 
59''с. и 107о 02' 27''з., 45о 51' 30''с. и 106о 52' 16''з., 45о 05' 15''с. 
и 106о 52' 16''з. [13] По снимкам из космоса установлено, что 
угольные пласты мощностью до 25 м залегают горизонталь
но или с небольшими углами наклона в пределах 2-3о. Тол
ща горных пород, покрывающих угольные пласты, состоит 
из двух слоев: верхний слой рыхлых отложений из горных 
пород четвертичного возраста, представленных глинами, 
суглинками, песками и другими отложениями, имеет мощ
ность до 15 м. Между этим слоем и угольным пластом нахо
дятся крепкие песчаники мощностью до 40 м, перед выем
кой которых необходимо их рыхление с использованием 
буровзрывного способа. Отметим, что горно-геологическое 
строение угольных месторождений в двух других штатах от
личается от вышеописанного в сторону увеличения мощ
ности толщи вскрышных пород. 

Добыча угля производится на 12 карьерах. Суммар
ная протяженность фронта добычных работ составляет 
37500 м. Выемка угольного пласта производится блока

ми протяженностью от 600 до 900 м. Половина выемоч
ных блоков находится в затопленном состоянии. В карье
рах с небольшой протяженностью фронта горных работ 
перемещение горной массы производят в карьерных ав
тосамосвалах грузоподъемностью до 360 т. В карьерах, 
где расстояние между флангами более 2-х км, на вскрыш
ных работах используют драглайны на перевалке пород 
в выработанное пространство. Рабочие параметры дра
глайнов сопоставимы с драглайном ЭШ-100/100, работав
шим во времена СССР на Назаровском угольном разрезе 
в Красноярском крае. 

Драглайны вскрывают угольный пласт шириной до 90 м 
за одну заходку. Мехлопаты с канатным приводом рабоче
го оборудования и гидравлические экскаваторы с вмести
мостью ковша в диапазоне 30-40 куб. м работают на выем
ке вскрышных пород в торцах карьера и на экскавации той 
толщи вскрышных пород, которая по технологическим па
раметрам не входит в вертикальную зону работы драглай
нов. Аналогичными экскаваторами производится выемка 
угля. Рабочие параметры этих экскаваторов позволяют про
изводить выемку угля одним уступом. В угольных карьерах 
в этом штате на транспортировке угля используют углевозы 
с донной разгрузкой грузоподъемностью 240 т и классиче
ские автосамосвалы грузоподъемностью до 360 т. Фрагмент 
выполнения вскрышных работ на опережающем уступе и 
добычных работ представлен на рис. 1 [13]. 

На рис. 1 в кольце красного цвета мехлопата отгружает 
песчаники из развала, созданного взрывными работами. 
Высота забоя экскаватора не менее 20 м. Кольцами оран
жевого цвета обведены автосамосвалы грузоподъемно
стью 240 т, двигающиеся на погрузку к экскаватору. В коль
це синего цвета поливочная машина с емкостью водяного 
бака 80 куб. м через четыре форсунки производит увлаж
нение технологической автодороги. В кольцах зеленого 
цвета находятся бульдозеры Caterpillar d11t со сфериче
скими отвалами. Ниже уровня установки вскрышной мех
лопаты по вертикали геологического строения месторож
дения находится слой крепких песчаников серого цвета, 
покрывающий угольный пласт. Этот слой впоследствии, 

Рис. 1. Фрагмент космоснимка 
вскрышных и добычных 
работ в угольном карьере 
на территории штата 
Монтана (США)
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после его рыхления буровзрывным способом, 
будет перевален в выработанное пространство 
карьера драглайном. 

В нижней части рис. 1 в кольце желтого цвета 
мехлопата с вместимостью ковша 40 куб. м от
гружает уголь из развала в автосамосвал грузо
подъемностью 360 т. Высота добычного экскава
торного забоя – не менее 22 м.

Направление движения экскаваторов в ходе от
работки вскрышного и добычного уступов показа
но на рис. 1 стрелками. В кольце белого цвета на
ходится погрузчик на автомобильном шасси для 
выемки нижней пачки угля и недоборов от мехло
паты в приоткосной части экскаваторного забоя.

Расстояние транспортировки угля до пяти ста
ционарных углепогрузочных складов и до тепло
вой станции с четырьмя энергоблоками общей 
мощностью 2600 МВт составляет 3-3,5 км. Уголь 
отгружают в железнодорожные составы из трех 
мощных магистральных тепловозов (два – в го
лове состава и один – в хвосте) и 114-120 ваго
нов. Общая масса угля в составе – 9000 т. Одновре
менная погрузка составов может производиться 
на пяти территориально рассредоточенных скла
дах, оборудованных накопительными емкостями 
силосного типа. Железнодорожные пути, уложенные вдоль 
силосных башен, имеют в плане форму петли, что обеспечи
вает непрерывную подачу поездов под погрузку и их сквоз
ное движение. Все это способствует наивысшей произво
дительности погрузочно-транспортных работ и достиже
нию максимальных логистических показателей железно
дорожного транспорта [13].

В угольных карьерах работает следующий парк гор
нотранспортного оборудования: 10 буровых станков, 
9 драглайнов с ковшом вместимостью 100 куб. м и дли
ной стрелы 100 м, 11 гусеничных одноковшовых карьер
ных экскаваторов с вместимостью ковша в диапазоне от 
20 до 40 куб. м, 27 углевозов и 38 карьерных автосамос
валов. На выемке угля используют шесть погрузчиков на 
автомобильном шасси с вместимостью ковша 20 куб. м.  
По нашей оценке, технологически и технически возмож
ный суммарный годовой объем добычи угля на карьерах 
на территории штата Монтана составляет 85 млн т. Годо
вой объем вскрышных работ выполняется в объеме не 
менее 195 млн т. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОТКРЫТЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЯ 
В ШТАТЕ ВАЙОМИНГ
На территории штата Вайоминг добыча угля производит

ся на 25 карьерах в полосе шириной 16-25 км и протяжен
ностью с севера на юг 115 км с координатами вершин на 
местности 44о 29' 36''с. и 105о 36' 38''з., 44о 29' 48''с. и 105о 23' 
45''з., 43о 26' 22''с. и 105о 25' 48''з., 43о 26' 45''с. и 105о 07' 57''з. 
Рельеф местности, на которой производится разработка 
угольных месторождений, – пологий с высотными отмет
ками в диапазоне 1250-1500 м.

Суммарная протяженность фронта добычных работ со
ставляет 79320 м. Выемка угольного пласта производится 
блоками протяженностью от 670 до 1800 м. В одном из ка

рьеров протяженность фронта работ по добычному уступу 
составляет 14,5 км. Менее половины выемочных блоков на
ходятся в затопленном состоянии. Горные работы в карье
рах этого штата производятся по аналогии с их производ
ством в штате Монтана. В карьерах с небольшой протяжен
ностью фронта горных работ перемещение вскрышных по
род и угля производят карьерными автосамосвалами грузо
подъемностью до 360 т и в автоуглевозах грузоподъемно
стью 240 т. В карьерах, где расстояние между флангами бо
лее 1,5 км, на вскрышных работах используют драглайны с 
длиной стрелы 100 м и вместимостью ковша 100 куб. м для 
перевалки пород в выработанное пространство карьера. 

Рассмотрим технологические аспекты производства 
вскрышных работ в одном из угольных карьеров на тер
ритории штата Вайоминг (рис. 2) [13]. 

В левой части рис. 2 мы видим горнотранспортное обо
рудование, работающее на передовом вскрышном уступе. 
В момент получения снимка из космоса мехлопата (в коль
це красного цвета) находится с поднятой рукоятью с пол
ным ковшом в ожидании порожнего автосамосвала. К экс
каватору под погрузку задним ходом двигается автосамос
вал (в этом же кольце). В кольце желтого цвета находится 
порожний автосамосвал. Груженый автосамосвал, двигаю
щийся в направлении породного отвала, обведен кольцом 
черного цвета. На снимке хорошо видно, что мехлопата в 
ближайшие часы закончит экскавацию развала. По ходу ее 
движения в секторе находится взрывной блок, начало ко
торого частично показано на снимке (см. рис. 2). Взрывные 
скважины пробурены по диагональной сетке с размерами 
10 × 12 м. Устья взрывных скважин обведены линией крас
ного цвета. В правой части рис. 2 в секторе, обведенном ли
нией желтого цвета, работают четыре бульдозера Caterpillar 
d11t со сферическими отвалами и один гидравлический 
экскаватор типа «обратная лопата» на понижении высоты 
развала вскрышных пород после взрывных работ.

Рис. 2. Фрагмент космоснимка горных работ по вскрытию угольного 
пласта в карьере на территории штата Вайоминг (США)
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Направление движения экскаватора, установленного 
на отработке вскрышного уступа, и драглайна показано 
на рис. 2 стрелками.

Расстояние транспортировки угля до 16 стационарных 
углепогрузочных складов и до трех тепловых станций с ше
стью энергоблоками общей мощностью 1500 МВт состав
ляет 4-5,5 км. Уголь отгружают в железнодорожные соста
вы общей грузоподъемностью 9000 т. Одновременная по
грузка составов может производиться на 16-ти территори
ально рассредоточенных складах, оборудованных накопи
тельными емкостями силосного типа [13]. 

В угольных карьерах работает следующий парк горно
транспортного оборудования: буровые станки – 35 ед., 
драглайны с вместимостью ковша 100 куб. м и длиной 
стрелы 100 м – 15 ед., гусеничные одноковшовые карьер
ные экскаваторы с вместимостью ковша в диапазоне от 20 
до 40 куб. м – 68 ед., углевозы – 12 ед. и 376 карьерных авто
самосвалов. На выемке угля в секторах его недобора мех
лопатами используют 12 погрузчиков на автомобильном 
шасси с вместимостью ковша 20 куб. м. По нашей оценке, 
технологически и технически возможный суммарный го
довой объем добычи угля в карьерах на территории штата 
Вайоминг составляет 290 млн т. При этом годовой объем 
вскрышных работ должен составлять не менее 610 млн т. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОТКРЫТЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЯ 
В ШТАТЕ СЕВЕРНАЯ ДАКОТА
На территории штата Северная Дакота выделено шесть 

центров открытой угледобычи и переработки угля с ко
ординатами на местности 47о 20' 10''с. и 101о 50' 05''з., 47о 

25' 46''с. и 101о 44' 53''з., 47о 20' 30''с. и 101о 13' 45''з., 47о 

28' 17''с. и 101о 04' 36''з., 47о 11' 27''с. и 101о 50' 58''з., 47о 05' 
22''с. и 101о 20' 11''з. Отметим, что практически весь добы
тый уголь на территории этого штата перерабатывается 
на месте. По данным спутниковой съемки, выявлено во
семь угольных карьеров с общей протяженностью фрон
та работ по добычному уступу 18800 м. В непосредствен
ной близости от угольных карьеров производят выработку 
электрической энергии четыре тепловые станции с уста
новленной мощностью энергоблоков не менее 2000 МВт. 
Рядом с электростанциями работают два химических за
вода по выпуску минеральных удобрений с разной годо
вой мощностью, запитанные с электростанций. Внешним 
потребителям уголь отгружают в железнодорожные со
ставы на одном стационарном складе, оборудованном 
силосными накопительными емкостями. 

В технологиях открытой разработки угольных месторож
дений используют аналогичное горнотранспортное обору
дование, на котором базируется открытая разработка ме
сторождений угля в штатах Монтана и Вайоминг. В угольных 
карьерах на территории штата Северная Дакота работает 
такой парк горнотранспортного оборудования: девять бу
ровых станков, восемь драглайнов с вместимостью ковша 
100 куб. м и длиной стрелы 100 м, 25 гусеничных одноков
шовых карьерных экскаваторов с вместимостью ковша в 
диапазоне от 20 до 40 куб. м, 28 углевозов и 58 карьерных 
автосамосвалов. На выемке угля используют четыре по
грузчика на автомобильном шасси с вместимостью ковша 
20 куб. м. По нашей оценке, технологически и технически 

достижимый суммарный годовой объем добычи угля в ка
рьерах на территории штата Северная Дакота находится 
на уровне 70 млн т. При этом годовой объем вскрышных 
работ должен быть не менее 145 млн т. 

Как следует из обзора архива космоснимков, на иссле
дуемой территории выявлено четырехкратное увеличе
ние масштаба добычи угля открытым способом за послед
ние 30 лет [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам спутниковой съемки как средства объек

тивного контроля, освобожденного от субъективистских 
оценок, определен технологически и технически дости
жимый уровень производственных мощностей по добы
че угля в трех штатах США – Монтана, Вайоминг и Север
ная Дакота. По нашей оценке, общий объем добычи угля 
в карьерах на территории этих штатов по параметрам тех
нологий производства горных работ и производительно
сти горной техники находится на уровне 445 млн т в год. 
При этом необходимо обеспечить объем вскрышных ра
бот на уровне 950 млн т, что является технически дости
жимым показателем. Вместе с тем фактический объем до
бычи угля будет регламентироваться рыночным спросом.
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