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Введение
Для оперативного планирования и уп- 

равления на горных предприятиях важно 
наличие геоинформационного обеспе-
чения, позволяющего получать достовер- 
ную информацию о состоянии мине-
ральных ресурсов и геосистем на основе 
выявленных закономерностей, по кото- 
рым они развиваются. Большинство за- 
кономерностей в горном деле обнару-
живаются эмпирически по данным экс-
периментальных определений или изме-
рений физических величин, параметров 
и показателей горнотехнологических явле-
ний, имеющих техногенную причинность. 
Они наблюдаются в пределах горного от-
вода как результаты развития и действия 
на окружающую среду технологических 
процессов разведки, добычи и первич-
ной переработки минерального сырья. 
Закономерность дает возможность объ-
яснить горно-технологическое явление, 
прогнозировать его в областях интерпо-

ляции и экстраполяции. При этом реша-
ются технологические, технико-экономи-
ческие, геологические, геодинамические 
и другие задачи, в которых по закономер-
ностям устанавливаются наилучшие, т.е. 
оптимальные режимы горных работ.

Очевидно, что выявление и отображе-
ние закономерностей составляет глав-
ную цель научного исследования горно-
технологических объектов и процессов. 
Однако, несмотря на традиционное упо-
минание о закономерностях в научных 
изданиях, методология их выявления и 
геоинформационного отображения с не-
обходимой достоверностью до сих пор 
не развита, допускает разночтения и не-
определенности. В данной статье предла-
гаются методологические приемы, вос- 
полняющие указанный недостаток.

Основные положения методологии
Суждения о закономерностях как не-

обходимых, существенных и регулярно 
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повторяющихся связях наблюдаемого 
явления могут быть разными по инфор-
мативности, глубине обобщения или де-
тальности. Однако их выражения долж-
ны быть корректно определенными и 
интерпретируемыми при толковании яв-
ления. Поскольку результаты измерений 
в экспериментах в большей или мень-
шей мере рассеяны из-за неизбежной 
погрешности, то закономерности выра-
жаются с достаточной полнотой и опре-
деленностью лишь математическими 
методами, включающими синтез детер-
минизма и статистической случайности. 
Таким образом, ведущая форма выра-
жения закономерности состоит в мате-
матическом описании и интерпретации 
причинных связей в последовательно-
сти, регулярности и повторяемости гор-
но-технологических явлений с достаточ-
но высокой вероятностью в некотором 
доверительном интервале, обусловлен-
ном статистической случайностью. 

Погрешность эксперимента, на фоне 
которой устанавливается закономерность 
данного горно-технологического явления, 
состоит из случайных отклонений, возни-
кающих в связи с неточностью средств 
измерений (приборов, методов), а также 
наложением других менее значимых яв-
лений, следующих в структурной иерар-
хии. В связи с этим в исследуемых гео-
системах, объектах или технологических 
процессах выделяют структурные уровни 
значимые и незначимые по отношению к 
искомой закономерности. Явления зна- 
чимого уровня отображаются в детер-
минированной части закономерности с 
достаточной пространственной, времен-
ной или иной топологической определен-
ностью. Явления, наблюдаемые на не-
значимых уровнях, относятся к погреш-
ности. Представим среднеквадратичную 
погрешность эксперимента σэ суммой 
σэ

2 = σи
2 + σя

2, где σи — среднеквадра- 
тичная погрешность средства или мето-
да измерения; σя — среднеквадратичная 

погрешность, возникающая из-за влия-
ния случайного незначимого явления. 

Методология оценки среднеквадра-
тичной погрешности эксперимента из-
ложена в работе [1]. Здесь следует доба-
вить, что дисперсия σя

2 рассчитывается 
как среднее из дисперсий внутри групп, 
образованных измерениями в узких ин-
тервалах, намного меньших, чем раз-
мер значимого уровня. При повторных 
измерениях физических величин, ха-
рактеризующих исследуемое явление, 
незначимые уровни воспроизводятся 
с погрешностью σи. При повторной реа- 
лизации этого явления они случайно пе-
рераспределяются с погрешностью σя. 
Разделение значимых и незначимых 
структурных неоднородностей горно-гео- 
логических объектов и процессов, отоб- 
ражаемых в детерминированной и слу-
чайной составляющей закономерности, 
весьма относительное. Оно требует при-
чинной интерпретации результатов экс-
периментальных измерений с учетом 
структурных особенностей наблюдаемо- 
го явления и цели научного исследо-
вания. Например, цель заключается в 
оценке региональной закономерности 
изменения геологического признака по 
его проявлениям в совокупности круп-
ных литологических структур. Положим, 
что характер этих изменений обусловлен 
действием не случайного природного 
фактора и подлежит детерминации. Тогда 
вариации признака на уровне более мел-
ких (незначимых) геологических структур, 
относятся к случайным явлениям, т.е. к 
погрешности. Таким образом, приходим 
к выводу об относительном толковании 
закономерности, исходя из цели ее по-
иска и соответствующей оценки значи-
мости факторов данного явления.

Основная проблема отображения за-
кономерности состоит в оценке случай-
ной компоненты σэ в результатах экспе-
риментальных измерений зависимой 
величины Y, характеризующей явление, 
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и соответствующем функциональном 
построении ее детерминированной ча-
сти, ориентированной на оставшуюся 
воспроизводимую компоненту. Детер-
минированная часть закономерности 
выражается уравнением, состоящим из 
функций, усредняющих результаты экс-
периментальных измерений зависимой 
величины в узких интервалах незави-
симых величин — аргументов, т.е. ре-
грессией. Однако относительно простая 
и поэтому распространенная ее реа-
лизация выражается лишь моделями, 
линейными по определяемым парамет- 
рам. Поскольку большинство явлений в 
горном деле развиваются по сложным 
нелинейным закономерностям, то это 
приводит к большим искажениям в ин-
терпретации процессов и ошибочным 
практическим выводам.

Необходимыми свойствами отобра-
жения закономерностей обладает не-
линейная функционально-факторная ре-
грессия [2], положения которой сформу-
лированы и развиты в институте горного 
дела УрО РАН. Отличительная особен-
ность ее формирования и распростране-
ния состоят в учете причин явления как 
устойчивых факторов, действие которых 
выражается математическими функция- 
ми. Имеется в виду, что распростране-
ние функций в областях интерполяции и 
экстраполяции будет так же достоверно 
отображать характерные черты и особен-
ности исследуемого горно-технологиче-
ского явления, как в точках измерений. 
Регрессия выражает закономерность, 
когда ее детерминированные факторы 
значимы, а среднеквадратичные откло-
нения регрессии σр от данных экспери-
мента объясняются его погрешностью 
σэ. Полученные таким образом законо-
мерности становятся интерпретируемы-
ми и пригодными для объяснения свя-
зей явления.

Перед построением регрессии опре-
деляются требования к ее детермина-

ции. В них учитывается, что выявить 
закономерность изменения зависимой 
величины Y можно лишь с той погрешно-
стью, которая соответствует случайной 
составляющей в результатах экспери-
ментальных измерений. Для этого необ-
ходимо, чтобы коэффициент детермина-
ции R2 искомого уравнения регрессии с 
выбранной вероятностью P находился 
в интервале, ограниченном нижним Rн

2 
и верхним Rв

2 значениями. Они рассчи-
тываются по следующим формулам
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где f — число степеней свободы в расчете 
экспериментального среднеквадратич-
ного отклонения σэ; χ

2
α1,f и χ2

α2,f — про-
центные точки распределения Пирсона 
на соответствующих уровнях значимо-
сти α1 и α2 (α1 = (1 + P)/2, α2 = (1 — P)/2); 
Dy — дисперсия экспериментальных зна-
чений зависимой величины Y.

Общий вид регрессии формируется 
по принципу факторного влияния. Оно учи-
тываются в двух направлениях. В одном 
из них принимают известные в обобщен-
ном виде теоретические представления 
о процессах, объясняющих исследуемое 
явление. Тогда влияние его факторов вы-
ражаются в уравнении регрессии мате-
матическими функциями разной сложно-
сти в соответствии с принятой теорией. 
В другом направлении, когда теория не 
развита или отсутствует, руководствуют-
ся характерными особенностями, т.е. 
феноменами распределения результатов 
измерений, обнаруженными в экспери-
ментах. Действие факторов явления вы-
ражается в регрессии набором функций, 
описывающих особенности наблюдае-
мых изменений зависимой величины, 
в т.ч. монотонности ее роста и спада на 
отдельных участках аргументов. Теперь 
задача регрессии сводится к численному 
определению множества функциональ-
ных параметров и последующей интер-
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претации их значимости в объяснении 
горно-технологического явления.

Функциональные параметры рас-
считываются в процессе оптимизации 
уравнения регрессии. Коэффициент его 
детерминации согласно критерию оп-
тимизации должен достигать значений, 
находящихся в интервале от Rн

2 до Rв
2. 

Применение здесь метода наименьших 
квадратов (МНК) недостаточно, а допол-
нительное использование других чис-
ленных методов оптимизации (прямого 
поиска, градиентных, второго порядка) 
затруднено или вовсе невозможно из-
за часто получаемой сложной топологии 
целевой функции R2 и, как следствие, 
неустойчивой сходимости алгоритмов 
итерационных расчетов. В исследова- 
ниях [3], проведенных в ИГД УрО РАН, 
показано, что дополнительная оптимиза-
ция сложных и многомерных уравнений 
нелинейной функционально-факторной 
регрессии эффективно проводится мето-
дом приближений параболической вер-
шины (МППВ). Алгоритм расчета этим 
методом обеспечивает устойчивое опре-
деление оптимальных значений показа-
телей степени, коэффициентов, смеще-
ний координат, длин релаксации и других 
параметров, содержащихся в сложных 
многомерных функциях, с заданной по-
грешностью. В качестве примера при-
менения МППВ приведем оптимизацию 
уравнений нелинейной регрессии в из-
вестной программе «Тренды ФСП-1». 
В результате оптимизации устанавли-
вается совокупность параметров, при 
которой коэффициент детерминации R2 
входит в интервал [Rн

2, Rв
2] как наиболь-

ший из всех возможных, оцениваемых 
МНК. Следует отметить, что при наличии 
погрешности σэ не требуется устремлять 
ко-эффициент детерминации к единице, 
а линия или поверхность регрессии не 
должны везде совпадать с эксперимен-
тальными значениями зависимой вели-
чины Y.

Этапы отображения 
закономерностей
Последовательность методологиче-

ских приемов, направленных на отоб- 
ражение закономерности горно-техноло-
гического явления, показана на рис. 1. 
Анализ структурных неоднородностей 
наблюдаемого горно-технологического 
явления предшествует расчету границ 
допустимого коэффициента детермина-
ции в выражении искомой закономер-
ности. Предварительно следует убедить-
ся в отсутствии коллинеарности незави-
симых величин-аргументов, т.е. тесной 
корреляционной связи между ними. 
Далее, по теоретическим представлени-
ям и экспериментальным наблюдениям 
явления формируется общий вид моде-
ли функционально факторной регрессии 
зависимой величины, характеризующей 
данное явление. Ее коэффициенты и 
функциональные параметры оптимизи-
руются методами МНК и МППВ. Модель 
регрессии Yр, полученная по итогам оп- 
тимизации в конкретном математиче-
ском виде, проверяется на адекватность 
отображения закономерности. 

Адекватным, т.е. выражающим зако-
номерность явления c вероятностью Р, 
признается модель, коэффициент де-
терминации которой R2 находится в до-
пустимом интервале Rн

2 ≤ R2 ≤ Rв
2. Про-

веряется также наличие статистических 
свойств нормального и гомоскедастич-
ного распределения случайных откло-
нений регрессии от результатов экспе-
риментальных измерений. Здесь гомо-
скедастичность означает одинаковость 
дисперсии случайных отклонений при 
разных значениях аргументов. Эти свой-
ства необходимы для вероятностной 
оценки интервала, с котором заключена 
закономерность. Убедиться в их выпол-
нении можно, например, по результатам 
графического анализа указанных откло-
нений. Тогда средняя квадратичная по-
грешность σр адекватной регрессии, т.е. 
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закономерности, объясняется погрешно-
стью экспериментальных измерений σэ. 
При этом закономерность явления, ха-
рактеризуемого изменением величи-
ны Y, обнаруживается, например, с ве-
роятностью 0,95 в интервале Yр±2σр.

Интерпретация полученной законо-
мерности по ее математическому вы-
ражению приводит к новым научным 
знаниям об исследуемом горно-техно-
логическом явлении. Имеется в виду 
толкование отдельных членов модельно-
го уравнения регрессии и значений их 
функциональных параметров в описании 
характерных особенностей и связей дан-
ного явления. По математическому вы-
ражению закономерности могут оцени-
ваться формы и размеры исследуемых 
объектов, координаты минимума или 
максимума зависимой величины, поло-
жение ее изолиний, выбранных по како-
му-либо критерию. Определяются также 
интервалы релаксации или показатели 

степени, количественно выражающие 
крутизну роста или спада зависимой ве-
личины на отдельных стадиях явления. 

Практическая реализация 
методологии
Практическое применение методоло-

гии геоинформационного отображения 
горно-технологической закономерности 
покажем на примере экспериментальных 
исследований [4] показателя разубожи-
вания р кварцевого сырья, получаемого 
в комбинированной системе разработки 
наклонных рудных тел Кыштымского ме-
сторождения. В исследованиях поставлена 
цель — найти закономерность изменения 
показателя р с учетом влияния значащих 
факторов роста мощности тела m и угла α 
его падения, и на ее основе ограничить в 
геопространстве залежи кварца участки 
с разубоживанием заданной кондиции. 

Экспериментальные значения пока- 
зателя разубоживания рi определены 

Рис. 1. Последовательность этапов отображения горно-технологической закономерности
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выборочно по результатам технологи-
ческих расчетов, в которых задавались 
параметры разработки и дискретные 
значения m, α. Среднеквадратичная по-
грешность определений составила σэ = 
= 0,44%. Она объясняется незначимы-
ми и разнонаправленными, т.е. случай-
ными отклонениями геологических и 
технологических параметров, принятых 
в расчетах. Экспериментальное рас-
пределение дискретных значений пока-
зателя разубоживания представлено на 
рис. 2, а. Оно дает лишь качественное 
представление о снижении разубожи-
вания по мере роста мощности рудного 
тела. Такого суждения о закономерно-
сти, без количественных оценок связей 
разубоживания, недостаточно для вы-
деления кондиционных участков рудного 
тела. Поэтому по данным эксперимента 
построена модель распределения р ме-
тодом нелинейной функционально-фак-
торной регрессии. Предварительно, с до-
верительной вероятностью 0,95, оцене-
но положение допустимого интервала 
коэффициента детерминации R2 искомой 
модели от Rн

2 = 0,990 до Rв
2 = 0,999. 

Общий вид модели сформирован с 
учетом влияющих факторов, исходя из тео- 
ретических представлений о процессах, 
приводящих к разубоживанию кварца, 
и характерных особенностей экспери-

ментального распределения его показа-
теля. Отметим наличие распространен-
ных факторов и фактора локализован-
ного в ограниченной области. Влияние 
распространенных факторов обусловле-
но ростом объема выпускаемой руды, 
происходящим по мере увеличения m, 
α в широком интервале. Это приводит 
к монотонным изменениям показателя 
разубоживания, направленным по оси α 
и под углом к осям α и m. В модели 
они выражается степенной функцией 
A1α

µ1 и, соответственно, произведени-
ем степенной и показательной функции 
A2α

µ2em/λ. Наличие локализованного 
фактора обусловлено более быстрым за- 
теканием пустых пород вышележаще-
го блока в фигуру выпуска кварца при 
ограниченных значениях аргументов m 
(10—20 м) и α (30—40). Его действие при- 
водит к некоторому непрерывному воз-
растанию и спаду разубоживания на 
участке и выражается двумерной функ-
цией гауссовой формы 
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смещенной по осям координат и углу 
поворота. Здесь углы ϕ, α, αо, λα и рас-
стояния m, mo, λm выражены в относи-
тельном виде. 

Суммируя отмеченные функции, по-
лучим общий вид искомой модели. Ее 

Рис. 2. Распределение показателя разубоживания кварцевого сырья, полученное в эксперимен-
тах (а) и в модели функционально-факторной регрессии (б)
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коэффициенты А1, А2, А3 оптимизирова-
ны МНК, а параметры µ1, µ2, λ, ϕ, αо, λα, 
mo, λm — МППВ в трех сечениях по соот-
ветствующей методике М3Т; М5Т; М11Т. 
В итоге оптимизации получена следую-
щая математическая модель показате-
ля разубоживания
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Графический вид модели изображен 
на рис. 2, б. Распределение отклонения 
регрессии р от экспериментальных зна-
чений рi близко к нормальному, а также 
обладает свойством гомоскедастично-
сти при возрастании каждого аргумен-
та — мощности рудного тела m и угла его 
падения α. Коэффициент детерминации 
модели R2 = 0,994 удовлетворяет двусто-
роннему критерию адекватности отобра-
жения закономерности Rн

2 ≤ R2 ≤ Rв
2. 

Это означает, что средняя квадратичная 
погрешность 0,42% регрессии показате-
ля разубоживания кварца с доверитель-
ной вероятностью 0,95 объясняются по-
грешностью σэ исходного эксперимента, 
и, следовательно, модель регрессии вы-
ражает закономерность изменения раз-
убоживания кварцевого сырья с указан-
ной детерминацией адекватно упомяну-
тым погрешностям.

Используя математическое выраже-
ние закономерности, дадим толкование 
связей разубоживания, учитывая при 
этом, что их количественные оценки да-
ются как средние с возможным откло-
нением, обусловленном случайной пог- 
решностью исходных данных. Влияние 
на разубоживание угла падения рудного 
тела в широком интервале его мощности 
слабое, характеризуется показателем 
степени 0,024. Лишь при малой мощ-
ности 1—5 м разубоживание снижается 

заметно с показателем степени –0,755. 
Существенно оно уменьшается с интер-
валом релаксации 2,782 м по мере уве-
личения мощности рудного тела. В связи 
с затеканием пустых пород в ограни-
ченной области аргументов показатель 
разубоживания в максимуме гауссовой 
функции (m = 14,76 м, α = 35°) увеличи-
вается на 30% относительных. Крутизна 
такого нарастания и спада по направ-
лениям m и α характеризуется соответ-
ствующими параметрами релаксации 
3,57 м, 13,3°.

Ограничим в геопространстве участ-
ки залежи кварца, где возможна его до-
быча с рудосберегающим показателем 
разубоживания не более 13,5%. Интер-
вал мощности рудного тела, соответству-
ющий данному требованию, ограничим 
следующими функциональными нера-
венствами, построенными по изолиниям 
р = 13,5% регрессионной модели пока-
зателя разубоживания, 
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Границы рудного тела, построенные по 
функциям приведенных неравенств, по-
казаны пунктиром в объемном изображе-

Рис. 3. Положение интервала мощности рудно-
го тела (серый фон) с показателем разубожива-
ния кварцевого сырья не более 13,5%
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нии показателя разубоживания на рис. 2, 
а также в плане рудного тела на рис. 3. 

Заключение
В результате исследований приходим 

к выводу, что геоинформационное отоб- 
ражение горно-технологических законо-
мерностей по приведенной методологии 

дает целостное представление о формах, 
связях, становлении и развитии наблю-
даемых явлений. Данная методология, 
как показано на приведенном примере, 
позволяет выявлять и интерпретировать 
закономерности обоснованно и досто-
верно, что существенно повышает их 
научную и практическую значимость.


