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ВВЕДЕНИЕ 

Проведение разведочных работ планируется в границах, определенных геологическим 

заданием и лицензией КЕМ 11699 ТЭ на право пользования недрами с целью геологического 

изучения, разведки и добычи каменного угля на участке «Вахрушевский Глубокий» 

Кемеровской области. 

В границах проектного участка недр «Вахрушевский Глубокий» запасы угля 

составляют по категориям В+С1+С2 около порядка 50 млн. тонн, марок СС и Г. 

Данным проектом предлагается пробурить 25 скважин объёмом 10700 п.м. для более 

достоверной разведки замка Нулевой синклинали, составить ТЭО кондиции, геологический 

отчёт с подсчетом запасов углей и представить их на государственную экспертизу. 

Начало работ –январь 2014 года. 

Окончание работ – декабрь 2016 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте рассмотрен участок «Вахрушевский Глубокий» 

Прокопьевско-Киселевского каменноугольного месторождения Кузбасса, получены данные 

о геологическом строении участка. 

На поле участка «Вахрушевский Глубокий» развиты отложения балахонской серии 

верхнебалахонской и нижнебалахонской подсерий верхнего карбона – нижней перми. А 

также четвертичные отложения 

Поле разреза «Вахрушевский» неравноценно по тектонической нарушенности его 

различных частей. В западном крыле I Тырганской антиклинали сосредоточена основная 

масса разрывов и дополнительных пликативных форм. К востоку интенсивность разрывной 

тектоники несколько ослабевает, хотя и здесь, на отдельных участках она очень высокая. По 

сложности геологического строения участок относится ко второй группе месторождений.  

В гидрогеологическом отношении описываемый район относится к Кузнецкому 

артезианскому бассейну.  

Геологическим заданием на разведку и добычу каменного угля предусматривается 

проведение разведки путем бурения скважин. Все скважины будут пересекать при своей 

проходке целевые угольные пласты. По каждому пластопересечению будут отбираться 

пластово-дифференциальные пробы на изучение качества и технологических свойств углей. 

В результате проведения геологоразведочных работ и с учетом ранее проведенных 

исследований, будут изучены с необходимой полнотой качество и технологические свойства 

угля, определены горнотехнические условия месторождения 

По всем пробуренным скважинам будет проведен принятый для угольных 

месторождений комплекс геофизических исследований, определение физико-механических 

свойств вмещающих пород. 

Ожидаемый прирост балансовых запасов каменного угля промышленных категорий 

В+С1+С2 составит 50 миллионов тонн. 

По результатам работ будут разработаны ТЭО кондиций, составлен и представлен на 

Государственную экспертизу отчет с подсчетом запасов. 

Сметная стоимость геологоразведочных работ по проекту составляет 125349254 руб. 

(сто двадцать пять миллионов триста сорок девять тысяч двести пятьдесят четыре рубля.). 

 


