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АННОТАЦИЯ 

Рекомендуемое распределение отражает форму унимодальной симметричной колоколообразной 

кривой, допускающей различных значений эксцесса больше нуля E > 0 при минимальности асимметрии. 

По результатам сравнительной оценки симметричных типов эмпирических распределений различных 

геопризнаков с асимметрией и эксцессом больше нуля установлена высокая сходимость их с новым 

распределением почти точнее, чем нормальное и другие близкие к нему теоретические распределения; 

подтверждено, что аппраксимационная мощность распределения обеспечивается за счет 

параметризации функции распределения с привлечением модальных характеристик и амплитудной 

изменчивости, являющимся более информативными и геоиндикаторными показателями распространения 

геопризнака. 

ABSTRACT 

The density function distribution reflects the shape of unimodal symmetric bell-shaped curve, allowing 

different values of excess greater than zero with a minimum of asymmetry. According to the results of a 

comparative evaluation of more symmetric types of empirical distributions different geo-features with asymmetry 

and excess greater than zero is set high convergence of the new distribution almost 1.4-2.0 times more accurate than 

normal and other close theoretical distributions; confirmed that approximation power distribution is provided by the 

parameterization of the distribution function with the assistance of the modal characteristics and amplitude 

variability of geo-features, which are more informative and geo-indicative index of geo-features prevalence. 
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Как известно специфические особенности 

геолого-генетического механизма минерализации 

по месторождению полезного ископаемого 

порождают систему рассеивания и уровня 

концентрации, которые в форме устойчивых 

закономерностей изменения соответственно 

создают начало статистической структуры 

вариационных рядов частот их значений. Спектр 

информации, получаемой по эмпирическому 

распределению, достаточно широк и включает 

разнообразные характеристики пространственно-

статистического распространения геопризнака. 

Теоретические законы распределения 

вероятностей носят разнообразный характер и 

основаны на различные явления, процессы и 

объекты. Анализ формирования существующих 

вероятностных распределений и практики их 

применения показывает, что они предназначены 

для применения в сфере фундаментальных наук, 

т.е. в физике, биологии, лингвистике демографии, 

науковедении и т.д. По настоящее время наиболее 

распространенной остается прижитая практика 
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отнесения симметричнообразных видов 

распределений качественных признаков полезных 

ископаемых к теоретическому нормальному 

распределению вероятностей. Аналитическая 

завершенность расчетных формул этого 

распределения в удобной форме для определения 

искомых вероятностных частот без 

затруднительных вычислений является основной 

причиной широкого применения этой практики. 

Ошибки, допускаемые из-за несоответствия 

реальной сходимости изучаемого эмпирического 

распределения признака с выбираемым 

теоретическим распределением, по сущности 

относятся к накапливающим погрешностям, 

сопровождаются существенными последствиями. 

Теоретическая концепция обоснования 

искомого специального статистического 

распределения основана на построении 

моделирующей функции, описывающей 

установленные устойчивые инвариантные 

структуры развития вероятностных частот 

симметричных типов распределения геопризнаков 

с достаточной достоверностью. Моделирующая 

функция как воспроизводимое отображение 

инвариантного геометрического «образа» 

закономерности развития вероятностных частот  

распределения по мере роста значений 

признака принята аналитической основой искомого 

распределения. Инвариантные структуры 

формообразования эмпирических частот 

распределения признаков полезных ископаемых 

установлены на основе натурно-

экспериментальных исследований эмпирических 

распределений разно образных признаков 

(N=424000) по различным месторождениям 

черных, цветных и редких металлов (N=208) с 

привлечением литературных и производственно-

отчетных источников [1,2]. По результатам анализа 

установлен эмпирический инвариантный «образ»: 

«унимодальная симметричная колоколообразная 

форма развития эмпирических частот 

распределения геопризнаков с минимальной 

асимметрией (а≈0) и степенью эксцесса выше нуля 

(Е≈1,0÷4,5)». Полученная устойчивая 

эмпирическая структура формообразования частот 

геологических признаков обобщенно представлена 

в качестве инвариантного образа реального 

симметричного типа статистического 

распределения, который служит адаптационной 

основой соответствия искомой модельной 

структуры специального распределения к 

описываемой эмпирической. 

Функция распределения построена путем 

использования установленных устойчивых 

инвариантных структур формообразования частот 

распределения и пространственно-статистических 

характеристик рассеяния геологических признаков 

с привлечением теоретических свойств 

гиперболического косинуса из класса специальных 

функций Якоби (cn=1/chx). Гиперболический 

косинус обладает важными теоретическими 

свойствами и связана со многими разновидностями 

специальных функций, используемых в сфере 

естественных наук и проста для теоретических 

модификаций и численных расчетов. 

Трехпараметрическое частотное 

распределение вероятностей появления 

конкретных значений геопризнака получено в 

виде унимодального симметричного типа 

распределения. 

Плотность функции распределения 

 

ƒ(𝑥) =
ƒ0

𝑐ℎ2𝛽(𝑥−𝑥0
  (1) 

 

Функция распределения 

 

𝐹(𝑥) =
ƒ0

𝛽
[𝑡ℎ𝛽 (𝑥 − 𝑥0) −

1

3
𝑡ℎ2𝛽(𝑥 − 𝑥0)]  (2) 

 

В качестве параметров распределения 

геопризнака введены параметры, отличающиеся от 

традиционных, как основные квалиметрические 

эмпирические характеристики статистического 

распределения: мода (Хо), модальная частотость 

(f0), амплитудная изменчивость признака (di=xi-xo), 

нормированная через моды и параметр положения 

(β). 

Параметр масштаба β, введенный в структуру 

модели как теоретический параметр в форме 

масштабного множителя, характеризует 

положения сжатия и растяжения контура 

распределения. В сущности эта характеристика 

рассеивания признака служит аналогом 

среднеквадратического стандартного отклонения 

и других дисперсионных мер. 

Модальная характеристика с модальной 

частотой как одна из характеристик центра 

положения в статистике, применима для описания 

характера распределений и рассеяний содержаний 

в качестве параметров сдвига и положения в 

различных видах функций распределений, а также 

в задачах оценки неопределенности и 

информативности качественных показателей руд 

[2,3]. Модальная величина и дисперсия 

группированных вокруг ее интервальных значений 

содержаний нами использованы для определения 

радиуса зоны генетического влияния этой 

величины в виде модульного геоиндикатора 

неоднородности распределения содержаний, 

подсчитываемый по формуле 𝑅 =
𝜎𝑖

2

𝜎𝑚0
2 , где 𝜎𝑚0

2 , 𝜎𝑖
2 - 

дисперсии содержаний, приходящие на модальный 

и оцениваемый ℎ𝑖 − ый интервалы 

статистического ряда распределения. Модульный 

геоиндикатор использован при подсчета запасов 

залежи в модели зоны влияния (Г𝑖) модальной 

величины (Г𝑖 = 𝑥𝑚0 ±
1

2
∙ ℎ ±

𝜎𝑖
2

𝜎𝑚0
2 ∙ ℎ).  

Характеристическая теоретическая функция 

распределения 

 

ƒ(𝑧) = 𝜋 (
Ф0

𝛽
)

𝑒𝑖𝑡𝑥0

𝑐ℎ(
𝜋𝑡

2𝛽
)

(3) 
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Энтропия распределения 

𝐻 =
𝜋Ф0

𝛽
(𝑙𝑛ƒ0 − 2)  (4) 

Среднее 

{
𝑥ср = 𝑥0 +

𝑑2𝑡ℎ𝛽𝑑2 − 𝑑1𝑡ℎ𝛽𝑑1

𝑡ℎ𝛽𝑑2 − 𝑡ℎ𝛽𝑑1

, (𝑥𝑚𝑖𝑛 < 𝑥 < 𝑥𝑚𝑎𝑥)

 𝑥ср = 𝑥0 (−∞ < 𝑥 < ∞) 
 (5) 

 

Мода 

𝑥0 =
1

𝜋
(

�̅�

Ф0

) ∙ 𝛽, (−∞ < 𝑥 < ∞) (6) 

 

Модальная частость 

ƒ0 = 2𝛽 (
1

𝜋
) , (−∞ < 𝑥 < ∞) 

 

Эксцесс Е > 1,0  (7) 

Асимметрия А=0  (8) 

 

Параметр положения  

{
𝛽 = ƒ0(𝑡ℎ𝛽𝑑2 − 𝑡ℎ𝛽𝑑1) (𝑥𝑚𝑖𝑛 < 𝑥 < 𝑥𝑚𝑎𝑥) 

𝛽 =
𝜋

2
ƒ0 (−∞ < 𝑥 < ∞) 

(9) 

 

Выводы 

1) Рекомендуемое распределение в сущности 

представляет приведенную к эмпирическим 

особенностям симметричных типов геопризнаков 

вырожденную форму нормального распределения 

которое вытекает из некоторых особенностей их 

связи: 

•  теоретические значения среднего, моды, 

медианы равны между собой и асимметрии их 

равны нулю; 

•  узловые точки перегиба их кривых имеют 

аналогичные координаты xn = x0 ± σ, xp = x0 ± 

0,4/ β, и при β≈ 0,5/σ, расстояние между ними 

становится равным; 

•  при больших значениях переменного и 

параметра β ≥ 1/2σ2 оба распределения 

выражаются в терминах стандартного нормального 

(𝑧 =
𝑥 − 𝑎

𝜎
) , ƒ𝑝(𝑥) = 2ƒ0𝑒𝑥𝑝 (−𝑧2

2⁄ ) , ƒ𝐻(𝑥)  = 1

√2𝜋
𝑒𝑥𝑝(−𝑧2

2⁄ ).⁄   

2) Распределению присущи важные свойства, 

весьма отличающиеся от свойств нормального 

распределения: 

•  распределение является 

трехпараметрическим имеющий конечные пределы 

и легко определяются искомые средние и 

промежуточные значения геопризнака с 

достаточной достоверностью; 

•  распределения геопризнаков, для которых 

присущи существенные значения эксцесса (E > 1) и 

амплитудной колебаемости геопризнака, может 

быть удовлетворительно описано рекомендуемым 

специальным распределением точнее, чем 

нормальное распределение. 
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