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Одним из важнейших направлений 
горного дела является геометризация 
месторождений полезных ископаемых — 
пространственное моделирование гор-
но-геологических показателей. Данные 
моделирования лежат в основе плани-
рования горных работ горнодобываю-
щего предприятия. В конечном счете от 
соответствия полученных моделей фак-
тическому размещению горно-геологи-
ческих показателей в пространстве недр 
существенно зависят технико-экономи-
ческие показатели горного предприятия 
и уровень рационального и безопасного 
извлечения полезного ископаемого из 
недр. 

В настоящее время существует мно-
жество горно-геологических информа-
ционных систем (ГГИС), позволяющих 

выполнить геометризацию месторожде-
ний полезных ископаемых с помощью 
специализированных прикладных прог- 
рамм (DataMine, Micromine, Geovia Sur- 
pac и т.д.), что намного упрощает про-
цесс моделирования и использование 
полученных моделей при решении раз-
личных задач горного производства. 
С точки зрения геометризаций место-
рождений, к основным плюсам этих 
программ можно отнести визуализацию 
горно-геологических показателей. Все 
остальные выводы, полученные на ос-
нове использования ГГИС, возможно 
получить (и получали ранее) в процессе 
математической обработки исходных 
данных.

Достоверность (точность) получен-
ной модели при геометризации место-
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рождений зависит от двух важных фак-
торов: пространственных параметров 
разведочных данных (скважин, горных 
выработок и т.д.), которые должны зави-
сеть от изменчивости показателя и ис-
пользуемой модели недр.

В настоящее время существуют три 
основные модели недр: две крайние по 
состоянию модели — детерминирован-
ная (закономерная) и статистическая 
(случайная), а также третья промежуточ-
ная — на основе теории случайных функ-
ции или геостатистическая (закономер-
но-случайная). Применение тех или иных 
моделей при геометризации недр, в ко-
нечном счете, сводится к формальному 
математическому описанию парамет- 
ров горно-геологических показателей с 
помощью совокупности математических 
соотношений в виде изменчивости гор-
но-геологических показателей.

1. Широкое распространение, ввиду
своей наглядности, получила детермини-
рованная модель недр, разработанная 
проф. П.К. Соболевским [1], согласно 
которой земные недра рассматривают-
ся как комплекс геологических полей. 
Значение показателя в каждой точке 
определяется как функция координат 
пространства и времени P = f(X, Y, Z, T). 
Если предложенная модель недр удов-
летворяет условиям конечности, одно-
значности, непрерывности и плавности 
(КОНП), то поле имеет слоисто-струйча-
тую структуру и, значит, любое его мгно-
венное сечение дает систему непересе-
кающихся изолиний.

Одной из наиболее типичных мате-
матических моделей изменчивости недр 
была предложена В.А. Букринским [3]. 
Для оценки изменчивости по направле-
нию применяется следующее выраже-
ние:

Ug = 1 = 1/D ∫dk — 1  (1)
где D — гипотенуза прямоугольного тре-
угольника с катетами, равными длине 
проекции кривой и размаху значений; 

∫dk — длина кривой размещения пока-
зателей; g = 1 — эквивалентность мас-
штабов по осям.

По площади соответственно:
U = F/S —1  (2)

где F — площадь поверхности топофунк-
ции; S — площадь проекции топофункции.

2. Широкое распространение в гео-
логоразведочном деле получила модель 
недр, каждая точка которой уподобляет-
ся элементам генеральной статистиче-
ской совокупности случайной величины 
P = f(δ).Математической моделью из-
менчивости служит среднеквадратиче-
ское отклонение случайной величины 
±σ или относительная величина — коэф-
фициент вариации V.

3. Не менее широкое распростра-
нение получила модель недр на основе 
теории случайных функций, где каждая 
точка пространства недр определяется 
случайной функцией координат, которая 
состоит из двух слагаемых: закономер-
ной (X, Y, Z), зависящей от координат, 
и случайной δ:

P = f(X, Y, Z) + δ (3)
В стационарных случайных функциях 

при шаге наблюдений меньше радиуса 
автокорреляци R математической моде-
лью изменчивости может служить кор-
релированный коэффициент вариации

V VR
r l� �1 ( ) , (4)

где V — обычный коэффициент вариации; 
r(l) — коэффициент корреляции между 
значениями показателя при заданном 
шаге опробования равном l.

Если l > R, то r(l) = 0 и VR = V, т.е. в 
данных условиях модель изменчивости 
характеризуется обычным коэффициен-
том вариации. Таким образом, матема-
тическая модель на основе стационар-
ных случайных функций содержит, как 
частный случай, статистическую модель 
изменчивости.

Описанные выше математические 
модели недр и соответствующие им ма-
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тематические модели изменчивости 
должны удовлетворять требованиям не-
обходимой точности. Для этого они долж-
ны обладать свойствами [7, 8]:

 • чувствительности — способность
модели отражать существенные сторо-
ны и свойства изучаемой системы, реа-
гировать на ее изменения;

 • гибкости — независимость резуль-
татов решения задачи в соответствии с 
выбранной моделью от конкретной фи-
зической природы системы;

 • дедуктивности — возможность кон-
структивного использования модели для 
получения результата с использовани-
ем средств и методов научной области, 
в терминах которой формирована мо-
дель;

 • стохастичности — вероятностный
характер математической модели, поз- 
воляющий прогнозировать требуемые 
показатели месторождения;

 • многокритериальности — возмож-
ность математической модели учиты-
вать множество поставленных задач; 

 • многофакторности — возможность
математической модели учитывать мно-
жество горно-геологических факторов 
при оценке отдельного показателя ме-
сторождения.

При геометризации недр математи-
ческое моделирование месторождений 
полезных ископаемых есть выражение 
с помощью функциональных зависимо-
стей форм, свойств и условий залегания 
полезного ископаемого, являющегося 
по своей природе неоднородным. В за-
висимости от характера и свойств не-
однородности размещения полезного 
ископаемого в пространстве недр к на-
стоящему времени предложено множе-
ство методов определения параметров 
разведочных сетей, наиболее распрост- 
раненные из них приведены ниже:

1. аналогии;
2. сопоставления с данными эксплуа-

тации;

3. последовательное разряжение;
4. последовательное приближение;
5. графоаналитический;
6. вероятностно-статистический;
7. технико-экономический;
8. комбинированный.
Подробный анализ этих методов про-

веден у многих исследователей недр [1—
12]. Следует отметить, что для объектив-
ного определения параметров разведоч-
ных сетей, большая часть рассмотренных 
выше методов не могут существовать 
друг без друга. Поэтому их можно объе-
динить по некоторым общим свойствам, 
предъявляемым к методу определения 
параметров разведочных сетей:

 • метод последовательного разряже-
ния является методом получения исход-
ных данных, т.е. методом съемки;

 • обработка исходных данных при
заданном методе съемки производится 
вероятностно-статистическими матема-
тическими аппаратами. Поэтому дан-
ные методы являются методами мате-
матического анализа исходных данных;

 • метод сопоставления с данными
эксплуатации является методом объек-
тивного контроля точности определения 
горно-геологических факторов при за-
данном методе съемки и математиче-
ском анализе.

Съемка, математический анализ и 
контроль при геометризации месторож-
дений являются основными этапами ма-
тематического моделирования для опре-
деления параметров разведочных сетей.

Технико-экономические методы явля-
ются методами, накладывающими эко- 
номические ограничения на матема-
тическую модель с учетом требований 
горного предприятия и народного хозяй-
ства к степени разведки поля (участка) 
месторождения.

Съемка, математический анализ и 
контроль с учетом экономических огра-
ничений являются основными этапами 
экономико-математического моделиро-
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вания при геометризации месторожде-
ний полезных ископаемых (рисунок).

Съемка, математический анализ и 
контроль производится с природными 
факторами, а экономические ограниче-
ния определяются исходя из экономиче-
ских факторов. В связи с этим, факторы, 
влияющие на параметры разведочных 
сетей и геометризацию месторождений, 
можно подразделить на две большие 
группы — природные (безусловные) и эко-
номические (условные):

 • природные факторы — это горно-
геологические факторы, которые прямо 
или косвенно влияют на конечный про-
дукт горного производства, благодаря 
своей пространственной изменчивости, 
данные природой и обусловленные ге-
незисом месторождения;

 • экономические факторы — технико-
экономические показатели, влияющие 
на конечный продукт горного производ-
ства, которые определяются на данный 
момент времени требованиями рынка и 
уровнем развития науки и техники.

Если природные факторы «постоян-
ны» во времени до момента отработки, 

то экономические факторы с течением 
времени изменяются. 

Из сказанного следует, что при при-
менении одной и той же математической 
модели на одном и том же месторожде-
нии в прошлом, настоящем и будущем 
рациональные параметры разведочных 
сетей и методика геометризации ме-
сторождения могут быть совершенно 
различными, как следствие изменения 
экономических факторов. При геометри-
зации месторождений любая математи-
ческая модель без учета экономических 
факторов является неполной, абстракт-
ной и оторванной от потребительского 
рынка. 

Таким образом, основными этапами 
математического моделирования при 
геометризации месторождений являют-
ся съемка, математический анализ, тех-
нико-экономический анализ и контроль. 
Все эти действия производятся с природ-
ными горно-геологическими факторами 
и экономическими факторами, которые 
определяются на данный момент вре-
мени требованиями рынка и уровнем 
развития науки и техники.

Съемка

Контроль ∆доп. ≥ ∆i

Дальнейшая цепочка производства

Экономический анализ ∆доп. Математический анализ ∆i

нет

да

Этапы экономико-математического моделирования при геометризации месторождений: ∆доп.  
и ∆i — допустимая и фактическая погрешность горно-геологического показателя, соответственно
Stages of economic-and-mathematical modeling during geometrization of deposits: ∆per and ∆i—permissible 
and actual errors of geological index, respectively 
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Abstract. The main stages of mathematical modeling involved in subsoil geometrization are discussed. 
On the ground of the analysis data on properties of mathematical models, such as sensitivity, flexibility, 
stochastic behavior, multicriteriality and multifactorial properties, as well as overview of prospecting net-
works deployed at mineral deposits of various complexity categories, the generalized scheme of geometri-
zation-based economic-and-mathematical modeling is presented. 

The scope of the discussion embraces the key factors that influence accuracy of the modeling, and 
it is shown that all these factors can be grouped into natural and techno-economical. Natural factors are 
time-constant up to the onset of mining, while economic factors vary with time; for this reason, efficient 
parameters of prospecting network deployed at a deposit and the deposit geometrization procedure may 
totally differ. The generalized scheme of economic-and-mathematical modeling of a deposit based on its 
geometrization presents two key factors that define the required and sufficient accuracy of the model. The 
resultant model is the framework for mine planning and design with the preset quantitative and qualita-
tive figures of mining. 
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Одной из основных составных частей современных электрических систем являются си-
ловые трансформаторы, суммарная мощность которых из-за многократной трансформации 
электрической энергии в 5—6 раз превышает генераторную мощность. Несмотря на то, что 
проектирование и производство силового трансформатора проводилось на высоком уровне, 
в эксплуатации они требуют выполнения комплекса профилактических мероприятий.

Ключевые слова: трансформатор, диагностика, техническое состояние, дефект, контроль, 
надежность, срок службы.

DIAGNOSIS OF DRY-TYPE TRANSFORMERS 
Kosareva-Volodko O.V.1, Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor,
Tashev U.I.1, Student, e-mail: ulugbek994@mail.ru,
1 Mining Institute, National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

One of the main components of modern electrical systems are power transformers, the total power 
of which due to the multiple transformation of electrical energy is 5-6 times higher than the generator 
power. Despite the fact that the design and production of the power transformer was carried out at a 
high level, they require a set of preventive measures.

Key words: transformer, diagnostics, technical condition, defect, control, reliability, service life.


