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Исследование динамики и показателей  
деятельности угольных карьеров  

и тепловых станций Канады 
по данным дистанционного зондирования*

В статье представлены результаты исследования деятельности 
угольных разрезов и тепловых станций в Канаде. В ходе дистан-
ционного мониторинга и аналитических расчетов выявлено коли-
чество горных и транспортных машин, работающих в угольных ка-
рьерах, а также определен годовой объем экскавации вскрышных 
пород и угля. По результатам спутниковой съемки выявлен тренд 
в сокращении доли угольной генерации электрической энергии.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс Ка-
нады, угольные месторождения, открытые горные работы, 
угольные карьеры, дистанционное зондирование Земли, годо-
вой объем добычи угля, горные и транспортные машины, те-
пловые станции.
Для цитирования: Исследование динамики и показателей 
деятельности угольных карьеров и тепловых станций Кана-
ды по данным дистанционного зондирования / И.В. Зеньков, 
Чинь Ле Хунг, А.В. Агалакова и др. // Уголь. 2021. № 12. С. 34-37.  
dOI: 10.18796/0041-5790-2021-12-34-37.

ВВЕДЕНИЕ
В структуре энергетической отрасли Канады угольная генера-

ция, по разным информационным источникам, занимает одно из 
последних мест. По некоторым интернет-источникам, в стране в 
последние годы наметилось устойчивое движение к сокращению 
количества тепловых угольных станций. По данным спутниковой 
съемки основной объем добычи угля открытым способом скон-
центрирован в южных частях двух провинций – Альберта и Саска-
чеван. Изучение экономической географии любого государства 
связано с исследованием размещения производительных сил и 
выделением основных объектов топливно-энергетического ком-
плекса. Изучать это направление можно по информации, пред-
ставляемой в научной литературе, в интернет-источниках. С по-
явлением технологий дистанционного зондирования Земли из 
космоса спектр исследований значительно расширился, о чем 
свидетельствуют работы российских и зарубежных исследова-
телей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. По нашему мнению, эта тематика не 
потеряет своей актуальности в ближайшие десятилетия.



Фрагмент космоснимка с расположением объектов ТЭК 
вблизи п. Куранак на юге провинции Саскачеван в Канаде: 
1 – карьерные поля действующих угольных разрезов; 
2 – поверхностный угольный склад для отгрузки угля 
в железнодорожные составы; 3 – отработанные карьерные 
поля; 4 – тепловая станция; 5 – золошлаковый накопитель
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
(УГОЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ
По данным дистанционного зондирования добыча угля 

открытым способом осуществляется в двух провинциях – 
Альберта и Саскачеван [10]. Открытые горные работы на 
угольных месторождениях масштабно производились с 
конца 1960-х – начала 1970-х гг. В настоящее время в этих 
провинциях угольная генерация электрической энергии 
на восьми тепловых станциях осуществляется за счет дея-
тельности 12 угольных разрезов. 

На территории провинции Альберта, в 60 км на запад, в 
47 и 50 км на юго-запад от г. Эдмонтона, работают три те-
пловые станции с установленной суммарной мощностью 
энергоблоков 3200 МВт. Общая протяженность фронта 
горных работ на четырех угольных разрезах составляет 
9,5 км. В строении месторождений угольные пласты мощ-
ностью до 12 м имеют горизонтальное залегание. Мощ-
ность покрывающих угольные пласты вскрышных горных 
пород находится в диапазоне 60-90 м. Отметим, что горно-
геологическое строение разрабатываемых открытым спо-
собом угольных месторождений предполагает использо-
вание технологий разработки с установкой на вскрышных 
работах драглайнов с длиной стрелы 100 м и вместимо-
стью ковша 100 куб. м. Эти машины отрабатывают вскрыш-
ные уступы мощностью до 50 м с укладкой в выработанное 
пространство карьера. Ширина вскрышных заходок  – 
65-70 м, небольшая мощность угольных пластов, кон-
структивные параметры драглайнов позволяют разме-
щать вскрышные породы во внутренних отвалах без пе-
реэкскавации. Весь объем угля и вскрышных пород, нахо-
дящихся выше уступа, разрабатываемого драглайном, от-
рабатывают мехлопатами с вместимостью ковша 40 куб. м 
и гидравлическими экскаваторами с вместимостью ковша 
12 куб. м. На транспортировке угля используют углевозы с 
донной разгрузкой грузоподъемностью 180 т, а на транс-
портировке вскрышных пород – автосамосвалы грузоподъ-
емностью 240-360 т. 

На юго-востоке от г. Эдмонта, в 136 км, работают одна те-
пловая станция и два угольных разреза и в 248 км еще одна 
станция, уголь для которой добывают на трех угольных раз-
резах. Общая мощность двух тепловых станций – 1800 МВт. 
Общая протяженность добычных уступов в карьерах со-
ставляет 10,5 км [10]. 

В провинции Саскачеван, в его южной части, практически 
на границе с США, работают три угольные тепловые элек-
тростанции. Два угольных разреза находятся на северо-
востоке, в 11 км от поселка энергетиков Коронак, а тепло-
вая станция мощностью 800 МВт – на юго-востоке, в 6 км 
[10]. Взаиморасположение объектов ТЭК на исследуемой 
местности представлено на рисунке. 

Вскрышные работы производят драглайнами. На отра-
ботке угольных пластов установлены мехлопаты с вмести-
мостью ковша 20 куб. м. На транспортировке угля из забо-
ев используют углевозы грузоподъемностью 180 т. В этом 
звене (угольные разрезы – тепловая станция) весь добы-
тый уголь доставляют на поверхностный склад, располо-
женный на западе от карьеров. К этому складу подведена 
однопутная железная дорога. Уголь со склада отгружают в 

железнодорожный состав из одного магистрального тепло-
воза и 24 вагонов. Общая масса транспортируемого угля в 
составе – 2400 т. Контур железной дороги протяженностью 
20 км представлен на рисунке линией синего цвета. Вдоль 
прикарьерного угольного склада и склада угля на тепло-
вой станции движение поезда организовано по петлевой 
схеме без смены направления движения. Перепад высот-
ных отметок между конечными пунктами составляет 40 м.

В южной части этой же провинции, в 185 км на восток от 
пос. Куранак и на западе, в 415 км от г. Виннипега находит-
ся г. Эстеван, вблизи которого более 60 лет работают две 
тепловые станции суммарной мощностью 1700 МВт и три 
угольных разреза. Общая протяженность добычных работ 
равна 8,7 км. На одном из разрезов уголь добывают для 
внутреннего потребления в других провинциях Канады. 
Вскрышные работы производят с использованием драглай-
нов, а угольный пласт отрабатывают фронтальными погруз-
чиками на автомобильном шасси и гидравлическими экска-
ваторами. Транспортировку угля производят в углевозах и 
автосамосвалах грузоподъемностью 160-180 т.

Всего, по данным спутниковой съемки, на исследуемой 
территории Канады на вскрышных и добычных работах в 
угольных карьерах установлены 16 драглайнов с длиной 
стрелы 100 м и вместимостью ковша 100 куб. м, четыре мех-
лопаты с вместимостью ковша 20-40 куб. м, девять гидрав-
лических экскаваторов с вместимостью ковша 12 куб. м и 
шесть фронтальных погрузчиков на автомобильном шасси с 
вместимостью ковша 16 куб м. На транспортировке вскрыш-
ных пород и угля задействованы 32 углевоза с донной раз-
грузкой грузоподъемностью 180 т и 38 карьерных автоса-
мосвалов грузоподъемностью 180-360 т. В одном звене ТЭК 
поверхностную логистику угля обслуживает один тепловоз 
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(аналог российского ТЭМ-7) и 24 железнодорожных вагона 
грузоподъемностью 100 т каждый. Это горнотранспортное 
оборудование, по нашим расчетам, обеспечивает годовой 
объем вскрышных работ на уровне 490 млн т и объем до-
бычи угля не менее 40 млн т.

Отметим, что на территории Канады, по данным дистан-
ционного мониторинга в 2007, 2016 и 2018 гг. установлен 
вывод из эксплуатации трех тепловых станций на участках, 
прилегающих к озерам Онтарио, Уобамун, Эри, с координа-
тами соответственно 43о 34' 32''с. и 79о 33' 27''з., 53о 33' 30''с. 
и 114о 29' 17''з., 42о 47' 53''с. и 80о 03' 06''з.

По данным спутниковой съемки, линии электропереда-
чи, идущие от тепловых станций, включенных в план на-
ших исследований, охватывают территорию центральной 
части Канады – крупные и мелкие населенные пункты. Те-
пловые станции расположены таким образом, что протя-
женность ЛЭП не превышает 500 км до самого отдаленно-
го населенного пункта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам спутниковой съемки определены со-

став горнотранспортного оборудования, работающего в 
угольных карьерах в двух провинциях Канады (Альбер-
та и Саскачеван), технологический объем вскрышных ра-
бот и объем добычи угля, который необходим для рабо-
ты восьми тепловых станций. По нашей оценке, добыча 
угля в карьерах на территории этих провинций характе-
ризуется большими коэффициентами вскрыши, на уров-
не 12 т/т. Исходя из спроса со стороны тепловых станций 
на энергетический уголь, применяемых технологий произ-
водства горных работ и производительности горной тех-
ники, объем перерабатываемой горной массы (вскрыш-
ные породы и уголь) находится на уровне 530 млн т.  
В целом, по данным дистанционного мониторинга, в по-
следние два десятилетия на территории Канады наблюда-
ется понижательный тренд в объемах угольной генерации 
электрической энергии.
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Abstract
the paper presents the results of studying the operation of coal mines and 
thermal plants in Canada. remote sensing studies and analytical calcula-
tions revealed the number of mining and haulage machines working in the 
coal pits, as well as determined the annual volume of overburden and coal 
excavation. the results of satellite observations helped to reveal a trend to 
reduce the share of coal-fired electric power generation.

Keywords
Canada’s fuel and energy complex, Coal deposits, Surface mining, Coal pits, 
remote sensing of the Earth, annual coal production, Mining and haulage 
vehicles, thermal power plants.
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В монографии представлены результаты исследования совокупного производственно-
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казателей. Наглядно продемонстрирована возможность формирования информацион-
ной рыночной среды в виде цифровой платформы горнодобывающей промышленности 
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ческой программы развития горнодобывающей отрасли российской экономики. 
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материальных ценностей и кадров для горнодобывающей отрасли России, преподавате-
лей и учащихся вузов по направлениям подготовки «Горное дело», «Экономика и управ-
ление народным хозяйством», «Мировая экономика», «Экономическая география».
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