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Аннотация 

Дипломный проект на тему «Геология Краснобродского 

каменноугольного месторождения и проект разведки участка Краснобродский 

(Кемеровская область)» составлен на основе фондовых материалов и 

литературных источников и состоит из четырех частей. 

Объектом исследования является разведка пластов каменного угля на 

участке Краснобродский. Предметом исследования выступают пласты 

каменного угля.  

Проект составлен по материалам преддипломной практики на участке 

Краснобродский. 

Основным методом проведения разведочных работ на участке является 

бурение, сопровождающееся геофизическими и лабораторными методами. 

Дипломный проект выполнен с помощью программ AutoCAD, Microsoft 

Word, Microsoft Excel. 

Ключевые слова: Кузнецкий бассейн, каменный уголь, Краснобродское 

месторождение, проект на разведку, качество углей. 

 

Annotation 

The degree project entitled "Geology Krasnobrodsky coal deposit and the 

project site reconnaissance Krasnobrodsky (Kemerovo region)" is based on the stock 

and literature, and consists of four parts. 

The object of research is the exploration of coal seams on Krasnobrodsky site. 

The subject of research are the layers of coal. 

The project is based on materials externship at Krasnobrodsky site. 

The main method of exploration drilling on the site is accompanied by 

geophysical and laboratory methods. 

The diploma project is made with AutoCAD software, Microsoft Word, 

Microsoft Excel. 

Keywords: Kuznetsk basin, coal, Krasnobrodsky deposit exploration project, 

the quality of coal. 



ВВЕДЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы, в соответствии с 

геологическим заданием, является составление проекта на разведку залежей 

угля наиболее глубоких горизонтов (до -100 м) на участке Краснобродский. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что до начала 

отработки залежей необходимо провести постановку запасов каменного угля в 

Государственном балансе на учёт. Для этого требуется провести комплекс 

геологоразведочных работ. Основываясь на рекомендации ГКЗ, основным 

методом проведения разведочных работ на участке должно быть бурение, 

сопровождающееся геофизическими и лабораторными методами. 

Запланированный комплекс работ является последним и важным этапом 

подготовки запасов углей к отработке. Особое внимание в проекте уделяется 

лабораторным исследованиям. Ведь исследования качества каменного угля 

тесно связаны с количественной оценкой его запасов, так как во многих случаях 

требования к качеству (кондиции) определяют контуры промышленных 

участков отдельных пластов и месторождения в целом.  

Проект составлен по материалам преддипломной практики, которую 

автор проходил на предприятии, занимающемся геологоразведочными работами 

в пределах участка Краснобродский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По ходу работы был выбран рациональный комплекс методов разведки 

месторождения угля на участке Краснобродский, позволяющий: 

-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 отработки запасов подземным способом.  

По результатам запроектированных работ будет составлен отчёт (в 4-х 

экземплярах) с подсчётом запасов и ТЭО постоянных разведочных кондиций, 

который необходимо будет представить на Государственную экспертизу (ГКЗ) и 

утвердить запасы каменного угля, пригодного для открытой добычи. 

 

 


