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Месторождения Кузбасса, на которых ведется открытая разработка угля, характеризуются мно-
гообразием горно-геологических условий. Это многообразие заключается, прежде всего, в наличии сви-
ты пластов с различным качеством (по калорийности, содержанию серы, зольности, влажности) и раз-
номарочным составом (марки Д, Г, ДГ, КО, КСН, Ж, СС, ОС, Т) энергетических и коксующихся углей. 
Но для отработки таких месторождений основную сложность представляет изменчивость их строения – 
невыдержанность пластов угля по мощности и углу залегания, а кроме того, значительное количество 
пликативных и дизъюнктивных нарушений. Это касается угленасыщенных зон разрезов. 

Но в границах карьерных полей, как правило, четко выделяются две зоны: угленасыщенная 
зона и зона так называемой «чистой» вскрыши, или безугольная зона. Ее отработка также имеет свою 
специфику и особенности. 

Одним из ярких примеров такого карьера является разрез «Березовский», отрабатывающий 
участок Бунгуро-Чумышского месторождения угля (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Фрагмент геологического разреза по IX р.л. участка «Березовский-Восточный» 
 


