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Объектом исследования является  участок «Первый» Кедровско-Крохолевского 

каменноугольного месторождения       

 

Цель работы –  определение рациональной методики разведки на участке Первый, 

изучение качества угля и его технологические свойства     

 

В процессе исследования проводились  комплекс буровых, геофизических, 

опробовательских, лабораторных и камеральных работ, изучение качества и 

технологических свойств углей   

 

В результате исследования изучено геолого-тектоническое строение участка, 

уточнена мощность, строение и условия залегания угольных пластов, марочная 

принадлежность, качественные параметры и технологические свойства     

 

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: угли марок КО, КС, технологическая ценность угля характеризуется как 

низкая, возможно использовать в производстве смешанного генераторного газа в 

газогенераторах стационарного типа, а так же в производстве строительных материалов, в 

том числе цемент            

 

Степень внедрения:  по данному проекту планируется проведение разведочных 

работ на участке Первый          

 

Область применения: данный проект может применяться для выполнения 

проектных работ на месторождениях каменного угля Кемеровской области   

 

Экономическая эффективность/значимость работы проект экономически 

эффективен и значим из-за промышленного запаса угля                  

 

В будущем планируется на основании данных по разведочным работам составить 

ТЭО разведочных кондиций  
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Введение 

В процессе написания данной работы использованы материалы, которые получены в 

на  угольной шахте «Владимирская» Кемеровской области. Были собраны фондовые, 

литературные, графические материалы для написания работы. 

Целью написания данной работы является определение рациональной методики 

разведки на участке Первый Кедровско-Крохалевского месторождения. 

Самостоятельные исследования были направлены на изучение качества углей и их 

технологические свойства. 

Актуальность исследований и выполнение геолого-разведочных работ определяется 

тем, что севернее участка Первый располагается шахта Владимирская, которая уже 7 лет 

ведет добычу каменного угля. В скором времени шахта заканчивает эксплуатацию угля, 

поэтому появилась необходимость в разведке новых участков с целью повышения прироста 

балансовых запасов энергетических марок углей в сырьевом балансе России.  

Проектируемая методика разведки позволит подготовить ТЭО кондиции запасов 

каменного угля в пределах изучаемой площади.  

В соответствии с рекомендациями ГКЗ, основным методом проведения разведочных 

работ на участке должно быть бурение, а также гидрогеологические, геофизические и 

лабораторные методы исследования. 

Геологические задачи и методы их решения 

В соответствии с геологическим заданием основными геологическими задачами 

разведочных работ на участке Первый  являются:  

а) изучение геолого-структурных особенностей участка; 

б) определение количества, мощности, строения, выдержанности и условий залегания 

угольных пластов по площади и на глубину; 

в) изучение качества и технологических свойств углей;   

г) оценка  горно-геологических условий эксплуатации; 

д) оценка углевмещающих пород как попутных полезных ископаемых.  

Для решения этих задач необходимо провести комплекс буровых, геофизических (ГИС),  

опробовательских, лабораторных и камеральных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По ходу работы был выбран рациональный комплекс методов разведки каменного 

угля на участке Первый для того, чтобы: 

-изучить геолого-тектоническое строение участка;  

- уточнить мощность, строение, условия залегания угольных пластов; 

-оценить марочную принадлежность, качественные параметры и технологические 

свойства углей; 

-предварительно оценить горно-геологические, гидрогеологические условия залегания 

для дальнейших разведочных и эксплуатационных работ.  

 Также будет оценен газовый режим месторождения, в результате чего, в дальнейшем 

можно будет прогнозировать места благоприятные к внезапным выбросам газа. 

По результатам разведочных работ будет составлен геологический отчет с подсчетом 

запасов по категориям В и С1. Геологический отчет будет представлен на рассмотрение 

НТС территориального агентства по недропользованию по Кемеровской области. 


