
Проверка д/з

• Почему большинство трубопроводов России протянулись с востока на 
запад?

• Каковы проблемы и перспективы развития нефтяной промышленности 
страны?

• Назовите 4 основных газопровода России

• Назовите 4 основных трубопровода России



- Что называется 

угольным бассейном?

- Какие виды топливных 

ресурсов вы знаете?

- Какой из них самый 

экологичный?

- Какой из них самый 

грязный?
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Особенности отрасли

• Добывается открытым (карьеры) и закрытым (шахты) способами

• Добыча более дорогостоящая, чем у нефти и газа

• Имеются большие затраты по транспортировке на ж/д

• Уголь используется в топливной промышленности и металлургии



У угля меньшая теплота сгорания, чем 
у нефти и газа, что делает его менее 
качественным топливом

- Что понимается под 

меньшей теплотой 

сгорания?



Каменный уголь

• Это самый ценный вид угля, который бывает двух видов:

КОКСУЮЩИЙСЯ АНТРАЦИТ

Обладает высокой теплотой сгорания

Используется в энергетике на ТЭС

Имеет высокое содержание углерода

Используется в металлургии для чугуна

Составляют 25% всех каменных углей Составляют 75% всех каменных углей



- В пределах какого 

субъекта он расположен?

- По атласу назовите еще 

крупные угольные 

бассейны РФ

Это крупнейший по добычи угольный 
бассейн страны.
Ежегодно здесь добывается 55% 
каменного угля страны. Ведется 
разработка кокса и антрацита 
открытым и закрытым способами



Бурый уголь

• Это менее ценный вид угля, в сравнении с каменным

• Теплота его сгорания в два раза меньше, чем у каменного

• Содержит в себе много зольных частиц – сильно дымит

• Добыча его ведется только открытым способом

• Бурый уголь невыгодно перевозить на большие расстояния



Этот угольный бассейн, 
расположенный на юге Средней 
Сибири располагает самыми 
большими в стране запасами бурого 
угля, добыча которого здесь ведется 
исключительно открытым способом

- В пределах каких 

субъектов федерации 

расположен этот 

угольный бассейн?

- Почему бурый уголь 

добывают только 

открытым способом?



География отрасли

• Размещение угольной промышленности зависит от расположения 
месторождений угля в стране

• В восточных регионах России находится 90% запасов угля

• Ведущая роль по добыче угля принадлежит 4 угольным бассейнам:

Угольный 
бассейн

Запасы угля Доля в добыче 
(%)

Вид угля Мощность 
пластов (м)

Способ добычи

Кузнецкий

Канско-Ачинский

Печорский

Восточный 
Донбасс



- Какие регионы России 

богаты этим полезным 

ископаемым?

- Вспомните их столицы



География отрасли

• Также добыча угля ведется в Южно-Якутском бассейне, куда 
подведена ж/д ветка от Байкало-Амурской магистрали

• Пока не разрабатываются огромные Тунгусский, Таймырский и 
Ленский бассейны из-за удаленности территории и отсутствия 
способов доставки потребителю



Домашнее задание

• Параграф 19

• Вопросы 1 - 3 (проверим знания)

• Вопросы 2, 4 (сложные вопросы)

• Параграф 20



I
1. Что понимается под открытым 

способом добычи угля?
2. Как называется вид каменного 

угля, использующийся в 
энергетике?

3. Каким образом уголь 
доставляется до потребителя?

4. Назовите четыре крупнейших 
угольных бассейна России

5. Какой вид каменного угля более 
распространен?

II1. Что понимается под закрытым 
способом добычи угля?

2. Как называется вид каменного 
угля, использующийся в 
металлургии?

3. В чем минусы бурого угля?
4. Почему в настоящий момент не 

ведется добыча угля в 
Тунгусском бассейне?

5. Какой вид каменного угля 
используется для производства 
чугуна?


