
 



 



 



АННОТАЦИЯ 
 

Дипломный проект содержит 106 страницу пояснительной записки, 28 рисунок,  

49 таблиц и 7 чертежей графики формата А-1. 

В данном дипломном проекте рассматривается доразведка юго-восточного фланга 

Корбалихинского месторождения полиметаллических руд расположенного в Западной 

Сибири на юге Алтайского края в 4,0 км к северу от г. Змеиногорска. 

Всего на месторождении установлено 48 больших и малых рудных тел, 

месторождение относиться к III группе сложности. Проектом предусмотрена доразведка 

4-го рудного тела, планируется пробурить 22 разведочные скважины минимальной 

глубины 310 метров максимальной 780 метров. 

В процессе работы производились исследования вещественного состава руд 

месторождения. В результате исследования месторождение соответствует 

промышленному типу первичных сульфидных медно-свинцово-цинковых руд с 

преобладанием цинка и позволяет отнести руды Корбалихинского месторождения в целом 

к сложно обогатимым. 

 

ANNOTATION 
 

The degree project comprises 106 page explanatory note , 28 drawing, 49 tables, 7 

drawings graphics format A- 1 

In this thesis project is considered additional exploration of the south- eastern flank 

Korbalihinskogo deposits of polymetallic ores located in Western Siberia, in the south of the 

Altai Territory in 4.0 km north of the city of Zmeinogorsk . 

A total of 48 field set to large and small ore bodies , the field belongs to III complexity 

group. The project provides for additional exploration of the 4- th orebody is planned to drill 22 

exploration wells a minimum depth of 310 meters maximum of 780 meters. 

In the process, we made the study of material composition of ores . The research field 

corresponds to the industrial type of primary sulphide copper - lead-zinc ores with predominance 

of zinc, and can be attributed Korbalihinskogo ore deposits generally difficult to washability . 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Недропользователем участка является ОАО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ».  

Основные объемы геолого-разведочных работ проводились по северо-западному 

флангу месторождения, юго-восточный фланг оказался менее изученным, хотя юго- 

восточный фланг месторождения является первоочередным к промышленному освоению. 

Необходимость постановки геологоразведочных работ вызвана слабой изученностью юго- 

восточного фланга месторождения, проектом предусмотрено пробурить 22 скважины 

общим объемом 12740 метров. 

В соответствии с обусловленными Лицензией правилами пользования недрами, 

геологическое изучение предусмотрено выполнить в один этапа- разведка и подготовка 

запасов для промышленного освоения. 



 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения геологоразведочных работ и с учетом ранее проведенных 

исследований, будет пробурено 22 скважины по сетке 50 на 100 метров. Плотность сети 

позволит произвести подсчет прироста запасов по категории С1. 

Будет изучен вещественный состав полиметаллических руд, что позволит 

определить метод переработки и обогащения руд. 

По результатам работ будут разработаны ТЭО кондиций, составлен и представлен 

на Государственную экспертизу отчет с подсчетом запасов. 

 

 

 

 

 
 

 


