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Трехмерное моделирование - один из способов наглядного представления геологиче-
ских условий месторождения, который позволяет понять их строение, а также осуще-
ствить планирование отработки и прогноз поведения массива горных пород при различ-
ных вариантах отработки выбранного участка недр [1].

Одна из особенностей строения угольных месторождений - это наличие относительно
четких контактов между угольными пластами и вмещающими породами, наличие кон-
трастной границы в значительной степени упрощает их моделирование и процесс про-
ектирования горных выработок. Так как в пределах одного пласта характеристики угля
не имеют чрезвычайной изменчивости, для рассматриваемой модели мы оперировали их
средними величинами. Толща вмещающих пород рассматривается как однородная лито-
логическая единица в силу значительного сходства физико-механических свойств, которое
определено в том числе благодаря осадочному происхождению.

К рассмотрению в статье принят участок Талдинского угольного месторождения, рас-
положенного в центральной части Ерунаковского геолого-экономического района Кузбас-
са, как наиболее интересное по своему строению, так как его пласты залегают в виде
брахисинклинальной складки.

Выбранное программное обеспечение для моделирования месторождения горно-геоло-
гическая информационная система (ГГИС) Micromine относится к системам общего на-
значения и включает в себя модули: геологическое моделирование, оценка запасов, проек-
тирование и планирование горных работ, календарное планирование и маркшейдерия [2].
Также ГГИС Micromine позволяет визуализировать геологические данные для большей
наглядности процесса построения (Рис. 1, Рис.2)

Разработанная геологическая модель может быть использована для решения нескольких
задач, основными являются подсчет запасов и геологическое обеспечение разработки ме-
сторождения.
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Рис. 1. Визуализация литологических разностей участка Талдинского месторождения (каждый
пласт, пропластья и сочетания аргиллитов, алевролитов и песчаников окрашены в определенный
цвет)

Рис. 2. Визуализация литологических разностей участка Талдинского месторождения (все пла-
сты окрашены в серый цвет, а пропластья и сочетания аргиллитов, алевролитов и песчаников -
в оранжевый)

2


