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Содержание: 

Объектом исследования являются пласты каменного угля. 

Цель работы: геологическое изучение участка «Серафимовский». 

В дипломном проекте представлены геологическая характеристика и строение 

Ушаковского месторождения каменного угля, определена сеть геологоразведочных работ, 

методика опробования, ожидаемые результаты работ, производственная и экологическая 

безопасность при проведении геологоразведочных работ, технико-экономическое 

обоснование работ. 

В специальной части дипломного проекта проведена оценка степени изученности 

угольных пластов участка  «Серафимовский». Установлено, что в угленосной толщи, 

участка «Серафимовский», доля мощных и средних по мощности платов составляет - 

68,5%. Второе, коэффициент изученности генетических и технологических свойств 

составляет – 50%, а при учете не соответствия методик менее 50% .  

 Выпускная квалификационная работа содержит  120 с.,      5  рис.,  51  табл., 

___55______источников,   6  прил. 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной работы является составление проекта на проведение разведочных 

работ в границах лицензионного участка «Серафимовский» Ушаковского 

каменноугольного месторождения в Плотниковском геолого-экономическом  районе 

Кузбасса. 

  На Государственном балансе в разделе перспективные участки для разведки 

месторождения и участки для шахт, запасы углей на участке составляют 146 млн.т по 

категориям B+C1 и позицеонируется по маркам Г и ГЖО как энергетические угли.  

Данным проектом предусматривается подтверждения запасов в границах 

лицензионного участка, определения марок углей по пластам, их качества, свойств и 

направления использование.  

Данным проектом предлагается пробурить 81 скважину объѐмом 21280 п.м. Для 

детального изучения достоверности геологического строения пластов и изменения 

свойств углей. Предполагается провести комплекс исследований обеспечивающий 

высокую степень изученности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте рассмотрен участок «Серафимовский» Ушакавского 

каменноугольного месторождения» Кемеровской области, получены данные о 

геологическом строении участка. 



Участок «Серафимовский» приурочен к структуре Михайловской синклинали, 

размещаясь на еѐ западном крыле, сложен отложениями средне-верхнепермского 

возраста, представленными Ускатской и Ленинской свитами Ильинской (Р2il) и 

Ерунаковской подсерий (Р2-3er) Кольчугинской серии. Установлено наличие 19-ти 

угольных пластов различной мощности. Все пласты имеют преимущественно простое и 

относительно сложное строение, в основном средней мощности и мощные. Некоторые 

пласты склонны к расщеплению. 

В результате проведения геологоразведочных работ и с учетом ранее проведенных 

исследований, будут изучены с необходимой полнотой качество и технологические 

свойства угля. По всем пробуренным скважинам будет проведен принятый для угольных 

месторождений комплекс геофизических исследований, определение физико-

механических свойств вмещающих пород.  

Общее количество балансовых запасов угольных пачек соответствуют 162656 тыс. т 

запасов угля с учѐтом 100 % засорения внутрипластовыми породными прослоями, в том 

числе категории В – 63739 тыс. т, С1 – 98917 тыс. т. Из них общее количество 

промышленных запасов ожидается по категорий В и С1 по участку  составит  – 136757 

тыс. т, в том числе категории В – 56300 тыс. т, С1 – 80457 тыс. т.  

Сметная стоимость геологоразведочных работ по проекту составляет 89335262 

(восемьдесят девять миллионов триста тридцать пять тысяч двести шестьдесят два) рубля, 

включая геологический отчет с подсчетом запасов и разработку ТЭО кондиций. 
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The maintenance: 

Object of research are layers of coal. 

The purpose of work: geological studying of a site « Cerafimovski ». 

In the degree project the geological characteristic and structure Ушаковского of a deposit of 

coal are presented, the network of prospecting works, a technique of the approbation, expected 

results of works, industrial and ecological safety is certain at carrying out of prospecting works, 

the feasibility report on works. 

In a special part of the degree project the estimation of a degree of a level of scrutiny of coal 

layers of a site «Серафимовский» is lead. It is established, that in carboniferous thickness, a site 

«Серафимовский», the share powerful and average on capacity платов makes - 68,5 %. The 

second, the factor of a level of scrutiny of genetic and technological properties makes - 50 %, 

and at the account not conformity of techniques less than 50 %.  

 Final qualifying work contains 120 with.,   5   Fig.,   51   Tab., ___ 55 ______ sources, 

  6   Enc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 



The purpose of the given work is drawing up of the project carrying out of prospecting works in 

the borders certain by license KEM14782 ТЭ for the right of use by bowels with the purpose of 

geological studying, investigation and extraction of coal on a site «Серафимовский» 

Ушаковского a coal deposit in геолого-economic region Plotnikovskom of Kuzbas. 

The given project offers to drill 81 chink in volume 21280 п.м. For more authentic investigation. 

To lead a complex of works for definition of quality and branded structure a corner. 

Now the State balance of stocks of minerals considers stocks of geological sites " Field 

Usakovskogo I, Ibis, II and IIbis " on categories B+Ci in quantity 388117 thousand т and 

geological sites Usakovskogo " III, IV-V " on category С2 in quantity 374442 thousand т in 

section " Perspective deposits for investigation and sites for mines ". 

Stocks of coal in borders of the License site earlier were not counted up. By an expert estimation 

of Management on ndropolzovanie on the Kemerovo area stocks of coal in borders of the 

License site, are expected at a rate of the order 163 million т, from them stocks in structure of 

geological sites " Field Ушаковское I, Iбис, II and IIбис ", last state expert appraisal and 

considered now the State balance of stocks of minerals, make the order 146 million т on 

categories B+Ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The conclusion 



In the given degree project the site « Cerafimovski » Usakovskogo a coal deposit » the 

Kemerovo area is considered, data about a geological structure of a site are obtained. 

The site «Серафимовский» is dated for structure Mikhajlovskoj синклинали, being placed on 

its western wing, is combined by adjournment средне-верхнепермского the age, presented 

Ускатской and Lenin retinues ilinsk (Р2il) and Erunak retinues (Р2-3er) Kolhuginsk series. 

Presence 19-ти coal layers Different capacities is established. All layers have mainly simple and 

rather complex structure, basically average capacity and powerful. Some layers are inclined to 

splitting. 

As a result of carrying out of prospecting works and in view of earlier lead researches, quality 

and technological properties of coal will be studied with necessary completeness. On all drilled 

chinks the complex of geophysical researches accepted for coal deposits, definition of 

physicomechanical properties of containing breeds will be lead.  

Total of balance stocks of coal of categories In and С1 on a site составляет - 136757 thousand т, 

including categories In - 56300 thousand т, С1 - 80457 thousand т. To the specified quantity of 

stocks of coal packs there correspond 162656 thousand т stocks of coal in view of 100 % of a 

contamination Inside pedigree prolayers, including categories In-63739 thousand т, С1 - 98917 

thousand т. 

Budget cost of prospecting works under the project makes 89335262 rbl. (Eighty nine millions 

three hundred thirty five thousand two hundred sixty two roubles). 


