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В статье предложен алгоритм принятия решений о воздействии источника физического
возмущения среды, основанный на сравнении полученных методом наименьших квадратов
коэффициентов прямых по множеству измерений физических параметров среды, полученных
на интервале времени (квазиполупериоде), позволяющем аппроксимировать кривую изменения
параметров линейным уравнением. При этом в качестве исходной информации для принятия
решения необходимо использовать результаты измерений параметров, полученных при
воздействии источника физического возмущения среды в различных условиях и состояниях
среды.
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the article proposes an algorithm for making decisions about the influence of a source of
physical disturbance of the medium based on the comparison of the coefficients of lines obtained by
the method of least squares in terms of the set of measurements of the physical parameters of the
medium obtained on a time interval (quasi-half-period) that approximates the curve of parameter
variation by a linear equation. at the same time, as the initial information for making a decision, it is
necessary to use the results of measurements of the parameters obtained under the influence of a
source of physical disturbance of the medium in different conditions and conditions of the medium.
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Использование современных источников физического воздействия, которые могут
представлять угрозу жизни и здоровью людей формирует потребность в идентификации
данных воздействий для использования направленной защиты. Самым эффективным способом
снижения последствий применения физического воздействия является их предупреждение, в
основе которого лежит непрерывный мониторинг окружающей среды, который позволяет
принимать быстрое решение о воздействии. Однако на сегодняшний день системы поддержки
принятия решений имеют ряд недостатков и требуют доработки программного комплекса для
автоматизированной работы, исключающей человеческий фактор.
Принятие решений – многостадийный процесс, имеющий сложные прямые и обратные
связи, с применением различных моделей и методов, а также современной техники сбора,
передачи и обработки информации.
Алгоритм принятия решения, основанный на оценке воздействия по множеству значений,
составленный по методу наименьших квадратов (МНК) предпочтительней. Главной причиной
является возможность выбора вида аппроксимирующей функции. Таким образом, построив
начальные точки на плоскости, можно предварительно выбрать аппроксимирующую функцию
и сделать ее максимально подходящей для точек. При этом, в МНК можно выбрать
максимально подходящий вид функции для аппроксимации, что дает минимальную
погрешность [1-2].
По описанному методу может быть предложена задача построения соответствующих
алгоритмов. По разработанным алгоритмам в дальнейшем возможна разработка программных
продуктов для практического использования.
В связи с большим количеством факторов, влияющих на измеренное значение физических
параметров среды (ФПС), возможны случаи, когда принятие решения о воздействии источника
физического возмущения среды (ИФВС) по единичной реализации будет невозможным.
В этом случае оценку соответствия закона изменения измеренного значения ФПС
заданному закону, можно осуществить на основе сравнения полученной с помощью
аналитических зависимостей, имитационного моделирования или эмпирическим путем кривой
изменения ФПС при условии различных ИФВС с кривой, полученной на основе множества
измерений ФПС в заданных условиях.
Анализ графиков (рисунок 1) изменения ФПС на малом интервале времени
(квазиполупериоде) позволяет допустить, что изменение значения ФПС будет иметь линейную
зависимость [3].

Рисунок 1 – К пояснению построения МНК-прямых по результатам моделирования воздействия
различных ИВС и набора измерений ФПС, полученных на квазиполупериодах
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В этом случае сравнение эталонной (модельной) кривой и кривой, построенной на основе
реальных измерений ФПС, возможно с помощью сравнения коэффициентов соответствующих
прямых, построенных методом наименьших квадратов [4, 5].

Пусть в результате наблюдений получены средние значения ФПС, т.е. точки (хi , ti ) , где
i=1, . . . , n (рисунок 1). При измерении ФПС на КВП можно предположить, что изменение ФПС
может быть аппроксимировано линейным уравнением вида:

(1)
Среди уравнений прямых аппроксимирующих значение изменения ФПС на заданном
интервале измерений выбирается та прямая, для которой будет минимальной сумма квадратов
отклонений:
х(t ) = a ⋅ t + b.

n

S = ∑ [хi − (a ⋅ ti + b )] .
2

(2)

i =1

Минимизация суммы квадратов разностей (невязок) значений функции, полученных с
помощью аналитических зависимостей, моделирования или эмпирическим путем (в результате
измерений в ходе проводимых экспериментов) и теоретических значений функции
осуществляется с помощью метода наименьших квадратов.
Решение данной задачи сводится к решению двух уравнений:
n
∂ n
(хi − a ⋅ ti − b )2 = 0 − 2∑ (хi − a ⋅ ti − b ) ⋅ хi = 0;
∑

 ∂a i =1

⇒  i =n1
∂ n
 ∑ ( хi − a ⋅ ti − b )2 = 0 − 2∑ ( хi − a ⋅ ti − b ) = 0.
 ∂b i =1


 i =1

(3)

Раскрывая скобки и группируя, в результате получим следующую систему двух линейных
уравнений для определения a и b:
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(4)

Решая эту систему методом исключения (Гаусса) в итоге получим:
1
1
1
ti хi − ∑ ti ⋅ ∑ хi
∑
∑ хi ∆ti = ∑ хi ∆ti ;
n
n
a= n
=
2
(∆ti )2 ∑ ti ⋅ ∆ti
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n
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b = х − a ⋅ t ; t = ∑ ti ; х = ∑ хi ; ∆ti = ti − t .
n
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Во всех суммах знак

Σ

(5)

n

означает суммирование по всем точкам Σ .
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виде:

Полученное в результате решения данной задачи уравнение можно записать в следующем
х = a (t − t ) + х ,

(6)

Данное уравнение часто называется уравнением МНК-прямой.
Из уравнения видно, что данная прямая проходит через точку (t , х ) , являющейся центром
тяжести данной системы точек.
Проведем анализ уравнения МНК-прямых, полученные для некоторых ИФВС в интересах
оценки их воздействия.
Учитывая допустимые (возможные) отклонения ФПС соответствующих воздействию
ИФПС ограничено. Область возможных значений коэффициентов уравнений прямых
определяется методом наименьших квадратов с помощью выражения (5) по результатам
математического моделирования кривых ФПС, полученных для заданных воздействий ИФВС.
Решение о принадлежности прямой, построенной по множеству наблюдений, заданной
области определяется принадлежностью значений ее коэффициентов рассчитанным интервалам, т.е.:

1, если aи ∈ [aн , aв ] и bи ∈ [bн , bв ];
П =
0, если aи ∉ [aн , aв ] или bи ∉ [bн , bв ].

(7)

Содержание

Блок-схема АПР о воздействии ИФВС по множеству значений ФПС, полученных на
квазиполупериоде измерений, представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Блок-схема АПР о воздействии ИФВС по множеству значений ФПС
на коротком интервале наблюдения (КВП)
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Выводы. Таким образом, сравнивая полученные методом наименьших квадратов
коэффициенты прямых можно принимать решение о воздействии ИФВС по множеству
измерений ФПС, полученных на интервале времени (КВП), позволяющем аппроксимировать
кривую изменения ФПС линейным уравнением.
Однако отсутствие априорной информации об ИФВС, характеристиках их воздействий,
необходимых параметров среды в ряде случаев не позволяет использовать для получения
заданного значения ФПС математическую модель.
В этом случае в качестве исходной информации для принятия решения необходимо
использовать результаты измерений ФПС, полученные при воздействии ИФВС в различных
условиях и состояниях среды.
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