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Layiqli insan, dövlət xadimi,
akademik İ.Ə.İbrahimovun
əziz xatirəsinə həsr olunur.

ЭИРИШ

Инсан фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя садя вя мцряк-
кяб механики васитяляр (ТВ) апарыжы мювгейя маликдир. Беля
ТВ-ляр сырасына идаряетмя вя истещсал системляриндя, няглий-
йатда, игтисадиййатда, щярбдя, идаряетмя, компйутер,
коммуникасийа вя мялумат шябякяляриндя вя диэяр систем-
лярдя истифадя олунан мцхтялиф нюв машын, аппарат, гурьу,
жищаз вя беля елементлярдян ибарят бир вя чох сявиййяли
системляр (комплексляр) вя с. аид едиля биляр.

Щям садя, щям дя мцряккяб ТВ-рин фяалиййятинин
сямярялилийи бу ТВ-рин етибарлыг эюстярижиляриндян чох
асылыдыр. Беля ки, ТВ-рин иш просесиндя имтинасы чох заман
жидди иткиляря сябяб олур. Бязи щалларда ися инсан иткиляри вя
еколоэийанын корланмасы иля нятижялянир.

ТВ-рин етибарлыьынын тямин олунмасынын сямяряли
йолларындан бири бу васитялярин диагнозлашдырылмасы, баш веря
биляжяк насазлыгларын вахтында ашкарланмасы вя мцяййян
тядбирляр эюрмякля онларын арадан галдырылмасыдыр. Бу
бахымдан ТВ-рин диагнозлашдырылмасы мясяляляринин тядгиги,
сямяряли модел, цсул, алгоритм вя гайдаларынын тякмилляш-
дирилмяси, ишлянмяси вя инкишаф етдирилмяси актуал
мясялялярдяндир.

ТВ-рин диагнозлашдырылмасынын нязяри вя тятбиги
мясяляляриня щяср олунмуш ишлярдя ики истигамят тядгигат
сащясини тяшкил едир:

1. Техники диагнозлашдырма
2. Аналитик (функсионал) диагнозлашдырма.
Биринжи истигамятдя хцсуси диагнозлашдырма гурьулары

щазырланыр вя бу гурьуларын кюмяйи иля бахылан ТВ-рин
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диагнозлашдырылмасы йериня йетирилир. Икинжи исигамятдя ися бу
мягсядля мцяййян рийази цсуллар ишлянир вя истифадя олунур.

ТВ-рин диагнозлашдырылмасында аналитик цсуллардан
даща эениш истифадя едилир. Бу, бир тяряфдян, онунла изащ
олунур ки, аналитик цсулларын йарадылмасы чох аз хяржлярля
баша эялмякля, даща мцряккяб диагнозлашдырма мяся-
лялярини щялл етмяйя имкан верир, диэяр тяряфдян, бу цсуллар
чох чевик олдугларындан, онлар асанлыгла мягсядйюнлц
дяйишдириля вя эенишляндириля билир.

ТВ-рин аналитик диагнозлашдырылмасы, ясасян, цч
истигамятдя йериня йетирилир.

1. Чох гядим тарихя малик олан яняняви цсулларла,
2. ТВ-рин ВД-ринин жари гиймятляринин онларын

яввялжядян тяйин едилмиш (нцмуняви, еталон, номинал вя с.)
гиймятляри иля мцяййян метрикя эюря мцгайисясиня ясасланан
цсулларла,

3. Мянтиг жябриня, биринжи нювбядя, булл жябриня ясас-
ланан цсулларла,

4. Статистик гярар гябулетмя гайдаларына ясасланан
цсулларла.

Биринжи истигамятдя бахылан ТВ-нин диагнозлашды-
рылмасы онун саз (нормал) вязиййятлярини тямин едян, нязарят
олунан эириш дяйишянляринин детерминик дяйишмя чохлуьу
Х-ин тяйин едилмяси йолу иля йериня йетирилир. Х чохлуьу ися
ТВ-нин йарадылмасы мярщялясиндя онун физики модели цзя-
риндя апарылан тяжрцбяляринин цмумиляшдирилмяси йолу иля
мцяййянляшдирилир. Тяжрцбяляр ися бахылан ТВ-рин айры-айры
эириш дяйишянляри цчцн (диэяр дяйишянлярин мцяййян
гиймятляриндя) йериня йетирилир. Нятижядя щяр бир эириш
дяйишянин мцвафиг ядядляр охунда ТВ-нин саз (нормал)
вязиййятини тямин едян дяйишмя щядляри (чохлуьу) Х тяйин
едилир. Гурулмуш Х чохлуьундан истифадя етмякля реал
заман мигйасында ТВ-нин ики алтернативли диагнозлаш-
дырылмасы йериня йетирилир. Йяни эириш дяйишянляри векторунун
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жари (оператив юлчцлян) гиймяти Х чохлуьуна мянсуб
олдугда бахылан ТВ-нин саз, якс щалда насаз олдуьу гябул
едилир. ТВ-рин беля йанашмадан истифадя етмякля диагноз-
лашдырылмасында жидди чатышмазлыглар мювжуддур. Беля чатыш-
мазлыглар сырасына бахылан ТВ-нин нязарят олунан эириш
дяйишянляринин онун вязиййятини чох заман адекват якс
етдирмядийини; бу дяйишянлярин ТВ-нин вязиййятиня тясирляри
арасында мювжуд олан ялагяляри вя мювжуд тясадцфиликляри
кифайят гядяр нязяря алмадыьыны вя с. аид етмяк олар. Бу
сябябдян дя яняняви диагнозлашдырма чох заман елми
жящятдян ясасландырыла билмир. Анжаг буна бахмайараг, бу
жцр диагнозлашдырмадан щал-щазырда да, хцсусян мцряккяб
системлярин диагнозлашдырмасында эениш истифадя олунур.

Икинжи истигамятин цсуллары мцряккяб ТВ-рин мцяййян
гайдаларла садяляшдирилмяси принсипиня ясасланыр. Анжаг чох
заман истифадя олунан гайдалар кифайят гядяр ясаслан-
дырылмыр. Бу да бязи щалларда сящв гярар гябул етмяйя сябяб
олур. Бурада да истифадя едилян цсуллар детерминик олду-
ьундан мювжуд тясадцфиликляри нязяря алмырлар. Бу да юз
нювбясиндя истифадя олунан модел вя цсулларын адекватлыьына
мянфи тясир эюстярир.

Ийирминжи ясрин орталарында статистик гярар гябул етмя
вя бул щесабы нязяриййяляринин йарадылмасы вя инкишафы, бир-
чох мцтяххяссисляри бу нязяриййялярдян ТВ-рин диагноз-
лашдырылмасында истифадя етмяйя мараг ойатды вя бу исти-
гамятдя ишляр интенсив артмаьа башлады. Щал-щазырда беля
ишлярин сайы кифайят гядярдир. Бу ишлярдя вя тягдим олунан
монографийада ТВ-рин вязиййят эюстярижиляри кими, яняняви
ишлярдян фяргли олараг, онлары даща тяминатлы вя адекват якс
етдирян эюстярижилярдян истифадя олунур. Ишдя беля эюстярижиляр
вязиййят дяйишянляри (ВД) адландырылыр. Мялум ишлярдя
статистик гярар гябул етмя гайдаларына ясасланан цсуллардан,
ясасян, вязиййят эюстярижиляринин сайы чох бюйцк олмайан
ТВ-рин, мясялян, технолоъи гурьуларын, просеслярин вя беля
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обйектлярин идаряетмя системляринин диагнозлашдырылмасында
эениш истифадя олунур [10]. Мцряккяб ТВ-рин, мясялян,
истещсал комплексляринин, онларын идаряетмя системляринин,
сянайе вя компйутер шябякяляринин диагнозлашдырылмасында
бу цсуллардан истифадя жидди щесаблама чятинликляри иля
растлашыр. Беля чятинликляр, ясасян, мцряккяб системлярин
вязиййят эюстярижиляринин сайынын чох олмасы цзцндян онларын
бирэя пайланма функсийасынын гурулмасы вя бу функ-
сийаларындан диагнозлашдырмада истифадясиндя олан чятин-
ликлярля изащ олунур. Бу сябябдян дя мцряккяб ТВ-рин
диагнозлашдырылмасында йухарыда эюстярилян биринжи, икинжи вя
цчцнжц истигамятляря ясасланан цсулларындан эениш истифадя
олунур [14-17, 24-26, 30,32,46, 36,50-54]. Икинжи истигамятя
ясасланан цсуллардан, хцсуси иля компйутер вя мялумат
шябякяляринин диагнозлашдырылмасында даща эениш истифадя
олунур. Беля цсуллардан, мясялян, [14-17] дя компйутер
шябякясинин диагнозлашдырылмасында истифадя олунур. Бу
ишлярдя диагнозлашдырма бир-бирляри иля бирбаша ялагядя олан
шябякя компйутер елементляринин бир-бирлярини гаршылыглы
диагнозлашдырмаларына ясасланыр. Бу мягсядля ВД-рин нц-
муняви гиймятляри кими ялагя протоколларынын ясас эюс-
тярижиляриндян истифадя олунур. Анжаг беля йанашмада бир-
бирляри иля бирбаша ялагядя олан елементлярин бир-бирлярини
диагнозлашдырмада ашкар олунан насазлыг тякжя бу
елементин мяхсуси насазлыьы цзцндян дейил, онунла била-
васитя ялагядя олан диэяр елементин насазлыьы цзцндян дя баш
веря биляр. Бу ися гябул едилян гярарларын дцзэцнлцйцня
шцбщя йарадыр. Компйутер шябякяляринин диагнозлашдырыл-
масында мцвафиг йанашмадан [24-26,32,36]-да да истифадя
олунур. Йухарыда эюстярилян ирады бу ишляря дя аид етмяк
олар. Биринжи вя цчцнжц цсуллардан садя ТВ- рин диаг-
нозлашдырылмасында да истифадя олунур [22,23,30,31]. Беля
цсуллардан эениш истифадя бу цсулларын садялийи иля ялагядардыр.
Буна бахмайараг бу цсулларда мювжуд тясадцфиликляр ня-
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зяря алындыьындан, гябул едилян гярарларын дцзэцнлцйц вя
оптималлыьы чох заман ясасландырыла билмир.

Тягдим олунан монографийа диагнозлашдырма обйек-
тляри (ДО) вя йа системляри (ДС) адландырылан ТВ-рин аналитик
диагнозлашдырылмасы мясяляляринин, моделляринин, цсул,
алгоритм вя гайдаларынын тядгигиня, эенишляндирилмясиня,
инкишафына вя йени цсулларын ишлянмясиня щяср олунмушдур.
Бахылан диагнозлашдырма мясяляляринин гейри-сялис вя хаотик
гейри-мцяййянлик мцщитляриндя мювжудлуьуну вя беля
мясялялярин тядгигиндя интеллектуал системлярдян истифадянин
важиблийини нязяря алараг, монографийада беля мясялялярин
щям дя гейри-сялис вя хаотик мцщитдя вя интеллектуал
системлярдян щялли йоллары арашдырылыр вя мцвафиг модел, цсул,
алгоритм вя гайдалар тяклиф олунур.

Мцяллифин апардыьы арашдырмалар эюстярир ки, ТВ-рин
диагнозлашдырылмасы цчцн истифадя олунан яламятляр гейри-
ТВ-ляр, мясялян, зялзяля мянбяляри, инсан организми,еколоъи
мцщит, сяма жисмляри вя с. бу кими мцряккяб физики
обйектляр цчцн дя сяжиййявидир. Одур ки, монографийада
ТВ-рин диагнозлашдырылмасы цчцн алынмыш нятижяляр гейри-ТВ-
рин диагнозлашдырылмасы цчцн дя йарарлы ола биляр.

Монографийа он ики фясилдян ибарятдир.
Биринжи фясилдя ДО-рын мцяййян яламятляря эюря

тяснифаты верилир. ДО кими якс ялагяли идаряетмя системи вя
диэяр сащялярдян мисаллар тягдим олунур.

Икинжи фясилдя яввялжя ДО-рын яламят эюстярижиляри кими
бу эюстярижиляри сяжиййяляндирян вязиййят дяйишянляринин (ВД)
вя диагнозлашдырма мейарларынын тяйин едилмясиня бахылыр.
Бу мягсядля мясафя анлайышындан истифадя олунур вя бу
анлайыша ясасланан мцхтялиф нюв метриклярин евклид фязасында
рийази ифадяляри тягдим олунур вя мцвафиг мейарлар тяйин
едилир. Фяслин сонунда типик щаллар цчцн детерминик,
стохастик вя гейри-сялис мялуматлар шяраитиндя бир вя чох
мейарлы оптимал диагнозлашдырма мясяляляри тягдим олунур.
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Бурада щям дя мцряккяб системлярин чохмуйарлы вя
чохсявиййяли диагнозлашдырма мясяляляри тягдим олунур.

Цчцнжц фясилдя даща эениш мювгейя малик стохастик
мцщитдя диагнозлашдырманын ясасыны тяшкил едян ещтимал
нязяриййяси вя рийази статистиканын елементляри щаггында
гысажа мялумат вериилр.

Дюрдцнжц фясилдя детерминик диагнозлашдырмада эениш
истифадя олунан бул мянтиг жябринин ясас елементляри верилир,
бу мянтигя ясасланан диагнозлашдырма мясяляси бахылыр вя
щялли гайдалары тягдим олунур.

Бешинжи фясилдя стохастик гейри-мцяййянлик шяраитиндя
тятбиги мясялялярдя эениш истифадя олунан ики алтернативли
диагнозлашдырма модел вя алгоритмляри тягдим олунур.

Алтынжы фясил стохастик гейри-мцяййянлик мцщитиндя
Байес йанашмасына ясасланан, мялуматын тамлыьы вя гытлыьы
шяраитиндя чох алтернативли диагнозлашдырма мясяляляриня вя
онларын щялли алгоритмляриня щяср олунур. Бурада мейар кими
даща цмуми-параметрик шякилдя верилмиш итки функсийаларына
ясасланан орта рискин ифадясиндян истифадя олунур. Мялумат
гытлыьы шяраитиндя диагнозлашдырма мцяллимля вя мцяллимсиз
юйрянмя принсипляриня ясасланыр. Диагнозлашдырма алгоритм-
ляринин йыьылма шяртляри тяйин едилир вя тяминатлы диагноз-
лашдырма тяклиф олунур.

Йеддинжи фясилдя мялумат гытлыьы шяраитиндя потенсиал
функсийа цсулларына ясасланан гейри-байес йанашмалы
чохалтернативли детерминик вя статистик диагнозлашдырма
модел вя алгоритмляри тяклиф олунур. Щяр ики щалда
диагнозлашдырма реал заман мигйасында адаптив юйрянмя
принсипи ясасында йериня йетирилир.

Сяккизинжи фясилдя гейри-сялис мялуматлар шяраитиндя
чох алтернативли диагнозлашдырма мясяляляриня бахылыр. Бу
мягсядля чохюлчцлц мянсубтййят функсийасындан вя онун
мцвафиг юлчцлц евклид фязасында тягдиматындан истифадя
олунур. Щалбуки, гейри-сялис чохлуглар нязяриййясинин тятбиги
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мясяляляриндя гейри-сялис вектор кямиййятлярин айры-айры
компонентляринин фярди мянсубиййят функсийаларындан вя
онларын мцвафиг ядядляр охунда тягдиматларындан истифадя
олунур. Беля йанашмада бахылан вектор кямиййятинин
елементляри арасырда реал шяраитдя мювжуд олан гаршылыглы
ялагяляр кифайят гядяр нязяря алынмыр. Бу сябябдян дя,
алынмыш нятижяляр чох заман реаллыьа уйьун олмур вя онлар
юз тятбигини тапа билмирляр.

Доггузунжу фясилдя даща мцряккяб-гейри-стасионар
обйектлярин диагнозлашдырма мясяляляриня бахылыр. Беля
обйектляр характеристикаларынын замана эюря дяйишмя
сцрятиня мцвафиг характеристикалары зяиф вя сцрятли дяйишян
обйектляря бюлцнцрляр. Бу жцр обйектлярин заман сыралары
нязяриййясиня ясасланан типик диагнозлашдырма модел вя
алгоритмляри тяклиф олунур. Диагнозлашдырмада ВД-рин
прогнозлашдырылмасынын ящямиййяти эюстярилир. Бурада щям
дя ВД-рин прогнозлашдырылмасы йолу иля диагнозлашдырма
модел вя алгоритмляри тяклиф олунур.

Онунжу фясилдя мцряккяб обйектлярин (системлярин)
чохсявиййяли диагнозлашдырылмасы мясялясиня бахылыр. Бурада
ики чохсявиййяли диагнозлашдырма принсипи вя бу принсиплярин
мцвафиг реализяси схемляри тяклиф олунур.

Он биринжи фясил обйектлярин гейри-хятти детерминик
щярякят тянликляриндян истифадя етмякля онларын хаотик гейри-
мцяййянлик мцщитиндя диагнозлашдырылмасы мясялясиня щяср
олунур. Бу мягсядля гейри-хятти детерминик щярякят
тянликляринин тяйин етдийи трайекторийаларда хаотик просес-
лярин ашкарланмасына вя тядгигиня щяср олунмуш мювжуд
ишляр тящлил олунур. Эюстярилир ки, беля тянликлярин (онларын
параметрляринин мялум гиймятляриндя) тяйин етдийи трайек-
торийалар бирмяналы олдугларындан, бурада хаотик просес-
лярин йаранмасы мцмкцнсцздцр. Бу жцр просеслярин йаран-
масы цчцн бахылан тянлийин щяллиня мцвафиг тясирляр олмалыдыр.
Бурада щям дя хаотик просеслярин тясадцфи просесляр синфиня
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мянсублуьу, анжаг даща йцксяк стохастик гейри-мцяй-
йянлийя малик олдуьу эюстярилир. Бу просесляри фяргляндирмяк
цчцн мялум мейарлардан фяргли олараг, даща тяминатлы,
мялумат нязяриййясиня ясасланан мейар тяклиф олунур. Бу
мягсядля К.Шеннонун мялумат нязяриййясинин ясас кя-
миййят эюстярижиляриндян олан ентропийа анлайышындан
истифадя едилир. Хаотик просеслярин мювжудлуьу шяраитиндя
диагнозлашдырма стохастик гейри-мйяййянлик мцщитиндя
олдуьу кими йериня йетирилир.

Он икинжи фясилдя обйектлярин диагнозлашдырылмасы
експерт йолу иля интеллектуал гиймятляндирилян бинар-
мцнасибят модели ясасында йериня йетирилир. Беля йа-
нашмадан ВД-ляр щаггында мялуматларын техники васитя-
лярля алынмасы мцмкцн вя йа сямяряли олмадыьы щалда
истифадя олунур. Бинар мцнасибят гиймятляндирмяляринин
експертляр цчцн садялийи, бу йанашмадан эениш истифадя
олунмасына мараг доьурур. Диагнозлашдырма бинар
мцнасибятлярдя алтернатив вязиййятляр арасында мювжуд олан
мцнагишялилийи якс етдирян Парето мцнасибятинин вя
чохлуьунун тяйин едилмясиня ясасланыр.

Фяслин сонунда чохсявиййяли експерт бинар мцнасибят
гиймятляндирмяляриня ясасланан диагнозлашдырма мясялясиня
бахылыр вя онун щялли алгоритми тяклиф олунур.

Мцяллиф ишин чапа щазырланмасында бюйцк ямяк сярф
етмиш Р.Н.Кяримовайа, Н.С.Зейналовайа, С.Н.Ялийевайа
вя Й.Ф. Яфяндийевайа юз тяшяккцрцнц билдирир.
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ФЯСИЛ 1
DİAQNOZLAŞDIRMA OBYEKTLƏRİNƏ (ДО) АИД
МИСАЛЛАР ВЯ ОНЛАРЫН БЯЗИ ИСТИГАМЯТЛЯР

ЦЗРЯ ТЯСНИФАТЫ

Эириш

ДО-рıн диагнозлашдырылмасынын кейфиййяти вя тяминат-
лыьы онларын диагнозлашдырма моделляринин кейфиййятиндян
чох асылыдыр. Бу ися юз нювбясиндя ДО-рıн спесифик, структур
вя с. хцсусиййятляринин, эириш, чыхыш дяйишянляринин, мяруз
галдыглары щяйажанландырыжы тясирлярин нювляринин вя бу
эюстярижиляр щаггында мювжуд олан априор мялуматларын
характеринин ня дяряжядя дцзэцн нязяря алынмасындан жидди
сцрятдя асылыдыр. Бу сябябдян дя, ДО-рıн эюстярилян яламят-
ляр цзря тяснифаты бюйцк ящямиййят кясб едир. Дейиляни нязя-
ря алараг бахдыьымыз биринжи фясилдя ДО-рıн диагноз-
лашдырылмасы цчцн зярури олан бязи истигамятляр цзря тяс-
нифаты мясялясиня бахылыр. Бурада, хцсусиля ДО-рıн характе-
ристикаларынын замана эюря дяйишмя, структур вя диагноз-
лашдырма цчцн истифадя олунан яламятляр (вязиййят дяйишянляри)
щаггында априор мялуматларын характериня эюря тяснифата
бюйцк диггят йетирилир. Беля ки, диагнозлашдырмайа щяср
олунмуш ишлярдя бу истигамятдя бязи яламятляря лазыми диггят
йетирилмир. Беля яламятляр сырасына ДО-рын характеристика-
ларынын замана эюря мцхтялиф сцрятдя дяйишмяси, чох-
сявиййялилийи, априор мялуматын гейри – сялислилийи, хаотиклийи,
хаотик – стохастиклийи аиддир.

ДО-рıн тяснифатыны сявиййяли йериня йетирмяк цчцн фяслин
яввялиндя мювжуд техники ДО-лар топлусундан бизим цчцн
тядгигат обйекти кими даща чох ящямиййят кясб едян яла-
гяли ИЕС-ин типик структуру, тяркиб елементляри вя онун ДО
кими тягдиматы верилир, мцхтялиф (нефт – кимйа, метал-
гайырма, газчыхарма, електрик машынлары) сащялярдян щям
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ИЕС - ин идаряетмя, щям дя айрылыгда диагнозлашдырма
обйектляри кими бахыла билян ТС–рдян мисаллар верилир.
Бурада щям дя ДО ИЕС-я конкрет мисал олараг дямир йолу
автоматика вя идаряетмя системляри, о жцмлядян бу
системлярдя хцсуси мювгейя малик релс дювряси автоматика
системи щаггында мялумат верилир вя ИЕС ДО кими арашдырылыр.

1.1. Texniki sistemlərin (ТС) ДО кими тягдиматына аид
мисаллар

1.1.1. İdarəetmə sistemlərinin (ИЕС) структуру, тяркиб
елементляри вя ДО кими тягдиматы

ИЕ обйектляринин мяншяyиндян асылы олмайараг онларын
идаря олунмасында цч ясас принсипдян истифадя олунур:

1.Щяйяжанландырыжы тясирлярин компенсасийасы принсипи;
2. Якс ялагя принсипи;
3.Комбиняли – биринжи ики принсипин комбинасийасына

ясасланан принсип.
Эюстярилян ИЕ принсипляриндян икинжи принсип даща чох

тятбиги ящямиййят кясб едир вя эениш истифадя олунур. Бу, бир
тяряфдян, якс ялагяли ИЕС-ин садялийи, диэяр тяряфдян ися беля
системлярин етибарлыьы вя игтисади сямярялилийи иля изащ олунур.
Ишдя ДО кими, ясасян, беля ИЕС-ляря бахылыр вя ДО дедикдя,
биринжи нювбядя, бу жцр ИЕС-ляр баша дцшцлцр.

Щяр бир якс ялагяли ИЕС мцяййян елементлярдян тяр-
тиб олунур вя бу елементляр онун тяркиб елементлярини тяшкил
едир.

Беля елементляр сырасына бцтцн якс-ялагяли ИЕС-ляр цчцн
сяжиййяви олан ИЕ обйекти (ИЕО), юлчмя васитяляри (ЮВ),
мцгайися гурьусу (МГ), идаряедижи гурьу (ИЕГ), ижра
механизми (ИМ), эцжляндирижи вя нормалашдырыжы гурьулар
(ЭГ вя НГ) вя ялагя каналлары (ЯК) аид едилир. Бу
елементляр арасында ИЕО хцсуси мювгейя маликдир вя о,
ИЕС-ин формалашдырылмасында щялледижи рол ойнайыр. ИЕС-ин
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диэяр важиб, мясулиййятли вя мцряккяб елементи ИЕГ-дир.
Щям ИЕГ, щям дя диэяр идаряетмя васитяляри (ЮВ, МГ,ИМ
вя с.) ИЕО – нун идаря олунмасына хидмят едир, онун хасся
вя хцсусиййятляриндян асылы олараг сечилир вя синтез олунур.

Нцмуняви якс-ялагяли ИЕС-ин структур схеми шяк.1.1-дя
тягдим олунмушдур. Садялик хатириня шякилдя ЭГ вя НГ-ляр
эюстярилмямишдир. ЭГ, адятян, ИЕГ вя ИМ,НГ ися МГ вя
ИЕГ арасында йерляшдирилир.

Шяк.1.1. Типик якс ялагяли ИЕС-ин структур схеми

Шякилдя х(т) - ИЕО-нун т заман анында юлчцлян чыхыш
дяйишянинин гиймяти; э(т) – х(т)-нин арзу олунан гиймяти
(тапшырыг); )t( - х(т)-нин э(т)-дян мейлидир: )t( =э(т)- х(т).
Цмуми щалда х вя э кямиййятляри вектор, хцсуси щалда ися
скалйар кямиййятдир. Реал шяраитдя ИЕС-ин айры-айры
елементляри вя уйьун олараг ДО тясадцфи тясирляря мяруз
галыр. Бу сябябдян дя э вя х тясадцфи характер дашыйыр.

Шякилдя ИЕС-ин тяркиб елементляринин садя елементляр
кими тягдим олунмасына бахмайараг, онларын бир чоху,
хцсцси иля ИЕО вя ИЕГ мцряккяб структура малик олур вя
беля елементялрин щяр бири юз тяркиб елементляриня айрылыб,
мцяййян структурлу систем кими тягдим олуна биляр. Ейни
заманда щяр бир мцряккяб структурлу ДО, о жцмлядян ИЕС
цмумиляшдирилиб (агрегасийа олунуб) бир шярти (еквивалент)
садя ДО кими тягдим олуна биляр. ДО-рын цмумиляшдирмяси
вя хырдаланмасындан ишдя диагнозлашдырма мясяляляринин
щяллиндя эениш истифадя олунур.

Цмумиййятля, ИЕС-ин структуру ИЕО-нун структуруна
уйьун гурулур. О, адятян, айры–айры параметрлярин тянзим-
лянмясиндя бир контурлу; ялагяли параметрлярин тянзимлян-
мясиндя чохконтурлу ялагяли; бирсявиййяли комплекслярин

ИЕОИМ ЮВИЕГ
э(т) ɛ(т)

х(т)



22

идаря олунмасында икисявиййяли, чохсявиййяли комплекслярин
идаря олунмасында чохсявиййяли ИЕС кими гурулур. Ики вя
чохсявиййяли ИЕС-ляр иерархийалы структура малик олур вя
сявиййялярин ИЕС-ляри табелик принсипи ясасында фяалиййят
эюстярир. Бу хцсусиййятляр ИЕС-рин ДО тягдиматында да юз
ифадясини тапыр.

ИЕО вектор (ики вя даща чох) идаря олунан чыхыш дяйи-
шяниня малик олдугда, бу вектор кямиййятин тяркиб еле-
ментляри арасында обйект васитяси иля ялагялярин олуб, олма-
масындан асылы олараг онун ИЕС-и чохконтурлу ялагясиз вя йа
ялагяли ола биляр. Чох заман ИЕО-нун вектор чыхыш дяйи-
шянинин тяркиб елементляри арасында обйект васитяси иля яла-
гяляр мювжуд олур. Мясялян, бинар гарышыглары айырыжы кало-
нун ашаьы вя йухары щиссяляриндя тянзимлянян температур-
лардан, щяр щансы биринин мяжбури вя йа тябии дяйишмяси ди-
эяриня тясир эюстярир. Ейни сюзляри торна кясмя дязэащында
тянзимлянян шпинделин фырланма сцряти, кясижинин ениня щя-
рякят сцряти вя кясмя гцвvяси арасындакы ялагяляр щаггында
да сюйлямяк олар. Беля ки, кясмя гцввясинин дяйишмяси,
диэяр тянзимлянян кямиййятлярин дяйишмясиня сябяб олур.

Икиюлчцлц вектор чыхыш дяйишяниня малик ИЕО-нун
ялагяли ИЕС-нин садя структур схеминин бир мцмкцн варианты
шяк.1.2 –дя тягдим олунмушдур.

Шяк.1.2. Ялагяли ИЕС-ин структур схеми
Шякилдя ЯИЕГи, и=1,2 – уйьун чыхыш дяйишянин ялагяли

ИЕГ-си; Ти – уйьун чыхыш дяйишянинин тянзимляйижиси: Я iiV  -
ялагяли ИЕГи вя Ти-ри ялагяляндирижи васитядир. Шякилдян

IEO

ƏİEQ
1

ƏİEQ
1

g1(t)

g2(t)

x1(t)

x2(t)

ƏV2

2

ƏV2

1

ƏV1

1

ƏV1

2
T1

T2

u1

u2
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эюрцндцйц кими, щяр бир ЯИЕГ щяр ики тянзимлижийя тясир едир.
Ялбяття, бу тясирлярдян даща жиддиси юз каналында йерляшян
тянзимляйижийя олан тясирдир.

Ола билсин ки, чыхыш дяйишянляринин бязиляри арасында
ялагяляр чох зяиф олсун. Беля ялагяляр ИЕС-ин гурулмасында
нязяря алынмайа биляр.

ИЕС-ин щяр бир елементи вя бцтювлукдя систем юзц эириш
вя чыхыш дяйишянляриня малик олур вя бу дяйишянлярдян истифа-
дя етмякля онларын вязиййятлярини тяйин етмяк мцмкцн олур.

Системлярин цмумиляшдирилиб садя ДО кими тягдиматын-
да бир чох аралыг дяйишянляр йох олур вя цмумиляшмиш ДО-
нун эириш вя чыхыш дяйишянляринин сайы жидди сцрятдя аз алыныр.
Яксиня, ДО хырдаланаркян ялавя дяйишянляр йараныр.

Мцряккяб ДО-рын цмумиляшмиш садя еквивалент
обйект кими тягдиматы шяк. 1.3-дя эюстярилмишдир.

Шяк. 1.3. Мцряккяб ДО-рын цмумиляшдирилиб садя
(еквивалент) обйект кими тягдиматы

Шякилдя )x,..,x(x n1  - ДО-нун эириш, )y,..,y(y n1 ися
чыхыш дяйишянляри векторудур. Чыхыш дяйишянляринин эириш дяйи-
шянляриндян асылылыьы мцяййян )F,..,F(F m1 вектор-оператору
(функсийасы) васитяси иля ифадя олунур.

Щяр бир мцряккяб ДО-нун цмумиляшмиш садя обйект
кими тягдиматында онун тяркиб елементляри, бу елементляр
арасында ялагяляр нязяря алынмагла мцяййян гайдада
цмумиляшдирилир вя бир еквивалент елемент кими ифадя олунур.
Ейни заманда цмумиляшмиш еквивалент елементин ялагя
оператору да (модели дя) тяртиб олунур.

ДО
1x

2x
nx

1y1y
2y

my
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ДО кими ИЕС-ин шяк.1.1-дя эюстярилян структуру цчцн
цмумиляшдирмя ашаьыдакы кими йериня йетирилир:

1) ИЕГ, ИМ, ИЕО, ЮВ-нин тяшкил етдийи ардыжыл
структурлу систем (комплекс) цмумиляшдирилиб бир еквивалент
елемент кими ифадя олунур. Бу елементин ялагя операторуну

eF иля ишаря етсяк, онда ону ИЕГ, ИМ, ИЕО, ЮВ ардыжыл
елементляринин ялагя операторларынын щасили кими тягдим
етмяк олар:





4

1p

p
e FF . (1.1)

Бурада п, pF - уйьун олараг ИЕГ, ИМ, ИЕО, ЮВ
елементляринин нюмряси вя операторудур.

pF оператору кими, адятян, реъим параметрляринин тян-
зимлянмяси вя технолоъи просеслярин идаря олунмасы сявий-
йяляриндя: диференсиаллама, интеграллама операторларындан,
ютцрмя функсийаларындан, мцяййян синиф (чохщядли, цстлу,
щармоник, щиперболик вя с.) функсийалардан; мцряккяб
комплекслярин планлашдырылмасында вя идаря олунмасында ися
технолоъи ямсаллардан истифадя едилир.

eF операторундан истифадя етмякля ИЕО-нун чыхыш
дяйишяни х-ин ИЕГ-нин эириш дяйишяни  -дан асылылыьыны йазмаг
олар:

)(Fx e  . (1.2)

Бурада xg  .
)(Fe  операторунун  дан хятти асылылыьыны гябул етсяк:

 F)(Fe , (1.2) асылылыьы беля шякил алар:

)xg(Fx e  . (1.3)

Бурадан

gF)F1(x ee  (1.4)



25

вя

gFg
F1

Fx c
e

e 


 .

Бурада cF - шяк.1.1-дя тягдим олунан ИЕС-ин
цмцмиляшмиш операторудур вя

e

e
c F1

FF


 . (1.5)

Сонунжу ифадя гапалы ИЕС-нин ютцрмя функсийасыдыр.
Тутаг ки, шяк.1.1-дя тягдим олунан структур тянзим-

лямя системинин структурудур вя ИЕГ ПИД (пропорсионал -
интеграл-диференсиаллама) тянзимляйижисиндян ибарятдир. Он-
да ИЕГ юз нювбясиндя паралел структурлу систем кими тягдим
олунур. Бу щалда ИЕС-ин цмумиляшдирилмясиндян яввял, ИЕГ
цмумиляшдирилир. Беля ИЕГ-нин цмумиляшмиш ялагя опера-
тору ашаьыдакы кими ифадя олунур:

dt
)t(dKdt)t(K)t(K))t((F)t(u d

T

0
in

i 
  . (1.6)

Бурада din K,K,K - уйьун олараг пропорсионал,
интеграллама вя диференсиаллама ямсаллары, Ти – интеграллама
мцддятидир.

Шяк.1.3-дя тягдим олунан структур садя ДО-лар цчцн
сяжиййявидир.

Щям садя, щям дя садя еквивалент обйект кими тягдим
олунан мцряккяб ДО-рын эириш вя чыхыш дяйишянляри бу
обйектлярин мащиййятиня уйьун тяйин едилир. Мясялян, нефт вя
кимйа просесляри цчцн эириш дяйишянляри кими просесин
эетдийи апаратын (каталитик реакторун вя борулу собанын,
айырыжы атмосфер – вакуум, атмосфер, абсорбсийа вя
десорбсийа калонларынын вя с.) эиришиня верилян ясас хаммалын,
йардымчы вясаитлярин вя реаэентлярин кямиййят вя кейфиййят
эюстярижиляри, апаратда просесин нормал ахыныны тямин едян
реъим параметрляри - температур, тязйиг, сявиййя вя с., чыхыш
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дяйишянляри кими ися апаратын чыхышында алынан мягсядли вя
чыхдаш (йанакы) мящсуллар; кясмя дязэащы цчцн (торна
дязэащынын мисалында) эириш дяйишяни кими шпинделин фырланма
сцряти, кясижинин ениня щярякят сцряти, кясмя гцввяси
(дяринлийи), илкин мямулатын щяндяси юлчцляри вя кейфиййят
эюстярижиляри, чыхыш дяйишянляри кими ися щазыр мямулатын
щяндяси юлчцляри, сятщинин тямизлийи, йонгарын чыхымы,
дязэащын мящсулдарлыьы, йонма заманы мямулатын сятщинин
температуру вя с., електрик мцщяррики цчцн эириш дяйишянляри
кими тясирляндирижи вя лювбяр дювряляринин гида жяряйаны вя
эярэинлийи, бу жяряйанын, амплитуд вя тезлийи, щармоник
тяркиби, мцщяррикин валына тясир едян мцгавимят моменти вя
с., чыхыш дяйишяни кими ися мцщяррикин валынын фырланма сцряти,
моменти, йастыгларында температур вя с., дямирйол няглий-
йаты системиндя мцщцм мювгейя малик, няглиййатын тящлц-
кясиз щярякятини тямин едян вя тянзимляйян релс дювряси ида-
ряетмя системи цчцн эириш дяйишянляри кими дюврянин гида
сонлуьунда жяряйан вя эярэинлик; шунтлама реъимини тямин
едян мцгавимятин гиймяти, балластын мцгавимяти, релс хят-
ляринин гатар тяряфиндян шунтланмасынын вязиййяти вя с., чыхыш
дяйишянляри кими ися релс дюврясинин реле сонлуьунда жяряйан
вя эярэинлик, жяряйанын щармоник тяркиби, ишыг ишарявери-
жиляринин вязиййяти вя с., гатарларын щярякятини тямин едян
локомотив системи цчцн эириш дяйишянляри кими локомотивин
щярякятини тянзимляйян вя ондан ирялидя йерляшян бир нечя
релс дюврясинин вязиййяти, онун щярякятини тямин едян
електрик мцщяррикляринин тясирляндирижи вя лювбяр дювряляринин
жяряйан вя эярэинлийи, йолун вязиййят эюстярижиляри, метролоъи
эюстярижиляр вя с., чыхыш дяйишянляри кими ися локомотивин
сцряти, тяжили, эцжц вя с. эютцрцля биляр.

ДО-рын эириш вя чыхыш дяйишянляри щям нязарят олунан,
щям дя нязарят олунмайан олур. Диагнозлашдырмада
нязарят олунан эириш вя чыхыш дяйишянляриндян истифадя олунур
вя нязярдя тутулур ки, бу дяйишянляр ДО-ну лазыми дягигликля
тясвир етмяйя имкан верир. Якс щалда мцяййян тядбирляр
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эюрмякля нязарят олунмайан дяйишянлярдян даща мцщцм
оланларынын нязарят олунмасы тямин едилир. Нязарят олун-
майан дяйишянляр, ясасян нязарят олунан дяйишянлярин
юлчцлмяси, ютцрцлмяси, емалы, сахланмасы заманы баш верян
хяталарла ялагядардыр. Бу хяталар бирляшдирилиб орта гиймяти
сыфыр, дисперсийасы мящдуд олан еквивалент щяйяжанландырыжы
тясир кими гябул олунур. Хятанын орта гиймятинин сыфыр
эютцрцлмяси бу гиймятин бахылан кямиййятин гиймяти иля цст–
цстя дцшмяси иля изащ олунур.

1.1.2. Идаряетмя обйектляринин ДО кими тягдиматы
1. Каталитик крекинг просесляри (ККП)

Каталитик крекинг просесляри (ККП) адятян, силиндир
шякилли вертикал реакторларда мцяййян температур шяраитиндя,
катализаторун иштиракы иля апарылыр.

ККП-дя, ясасян, бярк (дянявари вя йахуд тозвари) вя
майе шякилли катализаторлардан истифадя олунур. Майе шякилли
катализаторлар щям биржинс майе, щям дя майе ясаслы бярк
катализаторун вя башга реаэентлярин гарышыьы (суспензийа)
шяклиндя олур.

Нефт-кимйа мцяссисяляриндя бярк шякилли катализатор-
лардан эениш истифадя олунур. ККП-ляр реакторда олан
катализаторун щярякятсиз вя йахуд щярякятли олмасындан асылы
олараг ики група айрылыр:

1. Щярякятсиз катализатор лайы цзяриндя эедян ККП-ляр.
Беля ККП-ляр юз нювбясиндя ики група бюлцнцр:

а) бир щярякятсиз катализатор лайы цзяриндя эедян ККП-
ляр. Бу щалда реактор бирлайлы олур.

б) бир нечя щярякятсиз катализатор лайы цзяриндя эедян
ККП-ляр. Бу щалда реактор чохлайлы олур. Чохлайлы реакторун
щяр лайы юзцнц бир лайлы реактор кими апарыр. Щяр лайда
катализатор ики торшякилли даиряви щярякятсиз лювщя арасында
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йерляшдирилир вя бунунла да катализаторун щярякятсизлийи
тямин олунур.

Щярякятсиз лайлы реакторларда бярпа олунан вя
олунмайан олур вя дюври фяалиййят эюстярир. Биринжи щалда
крекинг вя реэенерасийа просесляри ардыжыл олараг, бир-
бирлярини явяз едир. Икинжи щалда ися крекинг просеси
катализатор реэенерасийа олунмадан апарылыр. Щяр ики щалда
катализаторун хидмят мцддяти битдикдя о, реактордан
бошалдылыр вя явязиня тязя катализатор долдурулур.
Катализаторун хидмят мцддяти дедикдя, еля мцддят нязярдя
тутулур ки, бу мцддятдян сонра катализаторун истифадя
олунмасы сямяряли олмур.

2. Щярякятли (гайнар) катализатор лайы цзяриндя эедян
ККП-ляр. Беля ККП-ляр юз нювбясиндя бир нечя група
бюлцнцр. Бунлардан ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
а) бир гайнар катализатор лайы цзяриндя эедян ККП-ляр. Бу
щалда катализатор тор шякилли лювщя цзяриндя сярбяст
йерляшдирилир. Катализаторун гайнарлыьы крекинг реъиминдя
реакторун ашаьысындан верилян бухар шякилли хаммал вя су
бухары гарышыьы щесабына, реэенерасийа реъиминдя ися
реакторун ашаьысындан верилян гызмыш щава вя йахуд газ
(бухар) шякилли йанажаьын щесабына ялдя олунур.
б) чохсайлы гайнар катализатор лайлары цзяриндя эедян ККП-
ляр. Бурада катализаторун щяр лайда гайнар щалы крекинг вя
реэенерасийа реъимляриндя бир гайнар лайлы ККП-дя олдуьу
кими тямин олунур.
в) дцз вя якс ахынлы катализатор цзяриндя эедян ККП-ляр.
Беля ККП-ляр, адятян, щцндцрлцйц диаметриндян бир нечя
дяфя чох олан силиндир шякилли вертикал реакторларда апарылыр.
Биринжи щалда катализатор бухар шякилли хаммал вя су бухары
гарышыьынын кюмяйи иля ашаьыдан йухары щярякят едир вя бу
заман крекинг просеси баш верир. Реакторун чыхышында
йерляшдирилмиш сцзэяждя реаксийа мящсулларындан айрылан
катализатор реэенератора верилир. Реэенерасийа олунмуш
катализатор реактора гайтарылыр. Икинжи щалда ися катализатор
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реакторун йухары щиссясиндян ашаьы, бухар шякилли хаммал вя
су бухарынын гарышыьы ися ашаьыдан йухары щярякят едир.

Гайнар катализатор лайы цзяриндя эедян ККП-дя мцтя-
мади олараг, катализатор иткиси баш верир. Бу, ясасян, алынан
мящсулларла чыхан катализаторун щесабына олур. Итян
катализатору бярпа етмяк цчцн реактора дюври олараг тязя
катализатор дахил едилир.

Чохлайлы щярякятсиз, гайнар вя ахынлы катализатор цзя-
риндя эедян ККП-рин йцксяк сямяряйя малик вя цмидверижи
олмагларына бахмайараг, онлар щяля юз лазыми тятбигини
тапмамышлар. Щал-щазырда бир лайлы щярякятсиз вя гайнар лай
цзяриндя эедян ККП-ляр эениш истифадя олунур. Ашаьыда
сонунжу ККП-ляря мисал олараг, щярякятсиз катализатор лайы
цзяриндя щидроэенсизляшдирмя йолу иля етилбензолдан стиролун
алынмасы просесинин тясвири верилир.
а) Щидроэенсизляшдирмя йолу иля етилбензолдан стиролун
алынмасы просеси, гейд едилдийи кими, силиндир шякилли вертикал
реакторда щярякятсиз катализатор лайы цзяриндя эедир.
Просесин принсириал схеми шяк.1.4-дя тягдим олунмушдур.

Шякилдя: 1 - реактор; 2 - гарышдырыжы; 3 - катализатор;
4 - хаммал тутуму; 5 - истилик дяйишдирижиси; 6 - гыздырыжы соба;

7 - сойудужу; oo GG ,′ - тутума дахил олан вя чыхан хаммалын

мигдары; νψ, oot -гарышдырыжынын эиришиндя хаммалын

температуру вя кейфиййят эюстярижиляри; 11, tG - гарышдырыжынын
эиришиндя су бухарынын сярфи вя температуру, qt -гарышдырыжынын
температуру; t - реакторун температурудур.

Тягдим олунан схем цзря просес ашаьыдакы кими
йериня йетирилир. Тутумдан (4) эютцрцлян хаммал (етилбензол)
истилик дяйишдирижисиндян (5) кечяряк, мцяййян температура
( ot ) гядяр гызыр вя гарышдырыжыйа (2) дахил олур. Гарышдырыжыйа
ейни заманда гыздырыжы собадан кечяряк, мцяййян темпе-
ратура ( 1t ) гядяр гыздырылмыш су бухары дахил олур.
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Гарышдырыжыда алынмыш хаммал вя су бухарынын гарышыьы
мцяййян температурда ( qt ) реактора дахил олур. Су буха-

рынын гыздырыжы собада температурунун дяйишдирилмяси йолу
иля реакторда Ct o

r 600-550= интервалында температур идаря
олунур. Бурада су бухары ясас истилик дашыйыжысы олмагла
бярабяр, катализаторун сятщиндя порсиал тязйиги ашаьы салмаг
функсийасыны да йериня йетирир.

Хаммал вя су бухары гарышыьы катализатор лайындан
кечяркян кимйяви парчаланмайа мяруз галыр вя ясас
мящсула (стирола) вя кюмякчи мящсуллара - газ, бензол,
толуол, полимерляря чеврилир. Реаксийа мящсулларынын
хаммала нисбятян цмуми чыхымы 0,55-0,6, стиролун чыхымы ися
0,37-0,48 тяшкил едир.

Алынмыш реаксийа мящсуллары вя хаммалын парчалан-
майан щиссясиндян ибарят олан вя «соба кцтляси»
адландырылан гарышыг сойудужуда (7) сойудулараг айырыжы
(rektifiкасийа) бюлмясиня эюндярилир.

Сойудужуда гарышыьын жцзи бир щиссясини (0,03-0,05) тяшкил
едян газ айрылараг атмосферя тулланыр.

Шяк. 1.4. Етилбензолдан стиролун алынма просесинин
принсипиал схеми



31

Реаксийа нятижясиндя катализаторун сятщиндя кокс
ямяля эялир вя заман кечдикжя о артыр. Бу да просесин
интенсивлийинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур вя мцяййян
мцддятдян сонра юз критик щяддиня чатыр. Беля ки, бу
мцддятдян сонра просесин давам етдирилмяси мцяййян
мянада сямяряли олмур. Катализатору йа дяйишдирмяк вя
йахуд бярпа (реэенерасийа) етмяк лазым эялир. П-1
катализатору цзяриндя эедян щидроэенсизляшдирмя просеси
бярпа олунмадан бир ил мцддятиндя давам едир. Бир илдян
сонра кющня катализатор бошалдылыр вя реактора тязя
катализатор долдурулур. К-5 катализатору цзяриндя просес ися
щяр 15-20 эцндян бир катализаторун бярпа (реэенерасийа)
олунмасы иля мцшайият олунур. Бурада катализаторун
реэенерасийа олунмасына бахмайараг, онун активлийи
реэенерасийадан-реэенерасийайа ашаьы дцшцр, бир илдян сонра
ашаьы критик щяддиня чатыр вя одур ки, реактордан бошалдылыр
вя онун йериня тязя катализатор долдурулур. Щяр ики щалда
бахылан просес квазистасионар обйектляр синфиня аид едилир.
Анжаг К-5 катализаторун цзяриндя просес реэенерасийалар
арасы мцддятдя гейри-стасионар обйектляр синфиня аид едилир.

Бахылан просесин эириш дяйишянляри кими гарышдырыжыйа
верилян хаммалын мигдары, кейфиййят эюстярижиляри, темпе-
ратуру, су бухарынын мигдары, реакторун вя йа гарышдырыжынын
температуру гябул олуна биляр. Бу дяйишянлярдян хаммалын
су бухарынын мигдары, гарышдырыжынын вя йахуд реакторун
температуру идаряедижи параметрляр кими эютцрцля биляр.
Чыхыш дяйишянляри кими собанын чыхышында алынан мящсулларын
мигдары вя йахуд нисби чыхымлары эютцрцля биляр. Вязиййят дя-
йишяни кими катализаторун активлийини якс етдирян катализатор
лайында температурлар фярги вя йахуд эириш дяйишянляринин
мцяййян гиймятляриндя стиролун нисби чыхымы эютцрцля биляр.

Бахылан каталитик реакторун диагнозлашдырма еле-
ментляри кими гарышдырыжы, катализатор лайы, катализатор лайыны
ашаьыдан вя йухарыдан мящдудлашдырыжы тор эютцрцля биляр.
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2. Кясижи дязэащ (КД)

КД мцяййян шякилдя мямулатларын йонулмасы
(кясилмяси) ямялиййатыны йериня йетирир. Беля дязэащларын ян
эениш истифадя олунан нцмуняляриндян торна вя пардахлама
дязэащларыны эюстярмяк олар. КД-ляр цч сярбястлик дяря-
жясиня маликдир. Бунлар, торна дязэащы цчцн емал олунан
силиндр шякилли мямулатын тутгажынын (шпинделин) фырланма
сцряти, кясижинин тутгажынын (суппортун) ениня щярякят сцряти
вя кясмя гцввяси, пардахлама дязэащы цчцн - пардах дяз-
эащынын фырланма сцряти, сятщи пардахланан мямулатын
бяркилдийи васитянин, мясялян, столун щярякят сцряти вя
пардах даирясинин мямулатын сятщиня сыхма гцввясиндян
ибарятдир.

Бцтцн КД-ляр кими торна вя пардахлама дяз-
эащларында да иш порсесиндя кясмя аляти кцтляшир. Кцтляшмя
ися кясмя кейфиййятинин писляшмясиня сябяб олур. Одур ки,
кясижи алят мцяййян мцддятдян бир бярпа олунур. Бяр-
паларарасы мцддят, адятян, йонулан мямулатын материа-
лындан, кясижинин нювцндян, формасындан вя емал олунан
мямулатын кейфиййят эюстярижиляриня гойулан тяляблярдян вя
с. асылы олараг тяйин едилир. Бунларла бярабяр, бярпалар цзря
кясижи тядрижян йейилдийиндян, онун щяндяси юлчцляри дя дя-
йишир. Мцяййян сайда бярпалардан (мцддятдян) сонра кяси-
жинин юлчцляри азалараг критик щядляриня чатыр. Бундан сонра
кясижидян истифадяси сямяряли щесаб едилмир вя тязяси иля явяз
олунур. Бу мцддят кясижинин хидмят мцддяти – Тх кими
гябул едилир. Бярпаларарасы мцддяти - Ти, бярпа мцддятини
ися Тб иля ишаря едяк. Адятян, Тх>> Ти>>Tb. Дейилянлярля
ялагядар олараг кясижинин цч нюв гейри – стасионарлыг хцсу-
сиййятиня малик олур. КД-нин эириш дяйишянляри кими шпинделин
фырланма сцряти, кясижинин ениня щярякят сцряти, кясмя гцв-
вяси, илкин мямулатын щяндяси юлчцляри вя с. эютцрцля биляр
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КД-нин чыхыш дяйишянляри кими емал олунан мяму-
латын щяндяси юлчцляри, сятщинин тямизлийи, йонганын чыхымы,
дязэащын мящсулдарлыьы вя с. эютцрцля биляр.

КД-нин ясас диагнозлашдырма елементляри (блоклары)
кими онун сярбястлик дяряжялярини тямин едян системляр вя
кясижи эютцрцля биляр.

Эюрцндцйц кими, бярпа олунан катализатор лайы
цзяриндя эедян каталитик просесляр вя кясмя просесляри ейни
хцсусиййятляря маликдирдирляр. Бу хцсусиййятляр чохсайлы,
мцхтялиф мяншяли обйектляр, о жцмлядн жанлы организмляр
цчцн сяжиййявидир.

3. Електрик машынлары (ЕМ)

ЕМ юз тяйинатларына эюря:
а) механики щярякяти електрик енеръисиня чевирян эене-
раторлара,
б) електрик енеръисини механики щярякятя чевирян електрик
мцщяррикляриня айрылыр.

ЕМ-ляр тяйинатларындан асылы олмайараг, ики щиссядян -
тярпянмяз статордан (1) вя фырланан щярякятли лювбярдян (2)
ибарят олур (шяк.1.8). Статор тярпянмяз даиряви эювдядян
ибарят олур вя эювдянин дахили щиссясиндя даиря бойу
мцяййян гайдада, цзяриндя тясирляндирижи мяфтил сарьылары (4)
олан електромагнит гцтбляр (3) йерляшдирилир. Лювбяр ися
електромеханики полад лювщялярдян йыьылмыш, силиндир шякилли
нцвядян, онун цзяриндя йерляшдирилян сарьылардан (5),
коллектордан (6) вя цзяриндя тярпянмяз шякилдя нцвя
йерляшдирилмиш валдан (7) ибарятдир.
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Контакт елементляри (8) эенераторларда алынмыш жяря-
йаны чыхыш сыхажларына, мцщярриклярдя ися яксиня, эириш сыхаж-
ларындан жяряйаны лювбяр долаьына ютцрмяк функсийасыны
йериня йетирир.

Електрик эенераторларында лювбяр кянардан механики
тясир (9) нятижясиндя фырланыр. Бу заман лювбяр долаглары
статорда йерляшдирилмиш тясирляндирижилярин йаратдыглары магнит
селини кясир. Нятижядя, бу долагларда електрик щярякят
гцввяси Е вя чыхыш сыхажларында u эярэинлийи йараныр.
Кирхщоф ганунуна эюря лювбяр дювряси цчцн, гярарлашмыш
реъимдя, ашаьыдакы баланс тянлийини йазмаг олар:

0)rr(i-u-E  

вя йахуд
)rr(i-Eu   .

Бурада i - лювбяр жяряйаны; r - лювбяр сарьыларынын

актив мцгавимяти, r′ –тянзимляйижи вя контактларын мцгави-
мятидир. Електрик щярякят гцввяси Е магнит сели Ф вя
лювбярин фырланма сцряти  -дан асылыдыр: ;ФcE 1 ж1 –
мцтянасиблик ямсалыдыр.

Електрик эенераторларында харижи механики тясир васитяси
кими истилик вя атом електростансийаларында су бухарынын,

1

Шяк.1.5.Бирфазлы електрик жяряйан машынынын
структур схеми
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щидростансийаларында ися су ахынынын потенсиал енеръиси иля
фырланма щярякяти едян турбинлярдян истифадя олунур. Бязи
щалларда лювбярин фырланма щярякятини тямин етмяк цчцн
дахили йанажаг мцщяррикляриндян вя кцляк енеръисиндян
истифадя олунур.

Эенераторун эириш дяйишянляри кими тясирляндирижи
дюврянин гида эярэинлийи - tu ,актив мцгавимяти - tr , жяряйаны
- ti , лювбярин фырланма сцряти -  , чыхыш дяйишянляри кими ися

чыхыш сыхажларында алынан эярэинлик - u , жяряйан - i вя бу
жяряйанын башга эюстярижиляри эютцрцля биляр. Башга чыхыш
дяйишянляри кими, мясялян, дяйишян жяряйан эенераторларында
алынан жяряйанын щармоникляринин амплитудлары, тезликляри,
фазалары вя с. бахыла биляр.

Електрик эенераторларындан фяргли олараг, електрик
мцщяррикляриндя лювбяр дюврясиня кянардан i жяряйаны

верилир вя бу жяряйан щесабына лювбяр долагларында магнит
сащяси йараныр. Тясирляндирижи вя лювбяр долагларынын
йаратдыьы магнит сащяляринин гаршылыглы тясири нятижясиндя
щярякятверижи Мщ моменти йараныр вя о, лювбяри фырланмаьа
мяжбур едир. Беляликля, лювбяр дюврясиня верилян електрик
жяряйаны механики щярякятя чеврилир. Електрик машынлары
нязяриййясиндян мялумдур ки, йаранан Мh моменти лювбяр
дюврясиня верилян жяряйанын гиймятиндян вя тясирляндирижинин
йаратдыьы магнит селиндян асылыдыр вя онлара мцтянасиб
олараг дяйишир:

ÔicM 2h  .

Бурада эириш дяйишянляри кими ttt r,u,i,u,r,r,i   ,

чыхыш дяйишянляри кими ися Мщ, лювбярин фырланма сцряти, мц-
гавимят моменти Мм, файдалы иш ямсалы эютцрцля биляр.

ЕМ-ляр цчцн вязиййят дяйишяни кими файдалы иш ямсалы
гябул олуна биляр.
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ЕМ-рин мцхтялиф нювляри мювжуддур вя бу нювляр,
ясасян, онларын конструктив эюстярижиляри, тяйинатлары вя
тясирлянмя принсипляри иля фярглянирляр.

ЕМ-ин диагнозлашдырма елементляри кими тясирляндирижи
вя лювбяр сарьылары, лювбярин валынын отурдуьу йастыглар,
кюмцр контактлары системи эютцрцля биляр.

4. Компрессор вя мяркяздян гачма насосу (МГН)

Компрессор вя МГН юз гурулушларына эюря бир-
бириндян фярглянмирляр вя ики щиссядян – тярпянмяз эювдядян
вя онун дахилиндя йерляшян, цзяриндя пярляр бяркидилян,
фырланма щярякятиня мяруз галан чархдан ибарятдир.

Компрессор вя МГН йалныз юз тяйинатларына эюря
фярглянирляр. Беля ки, компрессор газ шякилли, МГН ися майе
шякилли маддянин башланьыж тязйигинин йцксялдилмясиня
(эцжляндирилмясиня) хидмят едир. Дейилянля ялагядар олараг
бурада идаряетмя вя ДО обйекти кими компрессор тягдим
олунур.

Компрессорда газ шякилли маддя сыхыларкян онун
щяжми азалыр вя мцяййян тязйигдя майе шяклиня кечир.
Бунунла бярабяр, сыхылан газын тяркибиндя олан су бухары
да kondenslяшяряк maye (kondensat)шяклиня кечир. Maye
шяkilli qaz vя kondensat mцяййян tutuma daxil olur.
Tutumda xцsusi чяkisi yцксяк olan kondensat tutumun
ашаьысындан kяnarlaшdыrылыр, тutumун yuxarы hissяsindяn isя
maye шяkilli qaz чыхыр vя boru xяtti ilя lazыmi yerя nяql
olunur. Kompressorun чархынын юz oxu яtrafыnda fыrlanmasы
onun xaricindя yerlяшяn vя oxa birlяшdirilяn EM vasitяsi ilя
yerinя yetirilir.

Kompressorun struktur sxemi шяk.1.6 - da tяqdim
olunmuшdur.
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Шяк.1.6. Компрессорун структур схеми

Шякилдя 1 – компрессорун эювдяси; 2 компрессорун–
чархы; 3 – чархын пяри; 4 – ЕМ-дир.

Щяр компрессор мцяййян максимал эцжляндирмя ям-
салына малик олур. Яэяр компрессорун максимал эцжлян-
дирмя ямсалы гойулмуш тялябя жаваб вермирся, онда йа о
даща эцжлц компрессорла явяз олунур, йа да ики вя даща чох
зяиф эцжя малик компрессор ардыжыл бирляшдирилир.

Компрессорун эириш дяйишянляри кими чархы фырладан
мцщяррикин валынын фырланма сцряти, щярякят моменти,
komпressorun giriшinя verilяn qazыn miqdarы, tяzyiqi, xцsusi
чякисi, sыхлыьы, bяzi kompressorlar цчцn pяrlяrin vяziyyяti vя
s., чыхыш dяyiшяnlяri kimi isя maye qazыn чыхымы, тязйиги,
xцsusi чяkisi, sыхлыьы, kondensatыn чыхымы vя s. vяziyyяt
dяyiшяni kimi kompressorun faydalы iш яmsalы vя ya giriш
dяyiшяnlяrinin mцяyyяn qiymяtindя maye qazын tяzyiqi
эютцрцля биляр.

Эюстярилян эириш дяйишянляриндян компрессорун эири-
шиндя газын мигдары, чархын фырланма сцряти вя пярлярин вя-
зиййяти идаряедижи, газын тязйиги, сыхлыьы, хцсуси чякиси, суйун
мигдары ися щяйяжанландырыжы тясирляри тяшкил едирляр.

Компрессорун диагнозлашдырылмасында ясас елементляр
(блоклар) кими онун эювдяси, чархы, ЕМ, чархын валынын
отурдуьу йастыглар вя с. эютцрцля биляр.
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Компрессорун вя МГН-ляр цчцн башлыжа жящятлярдян
бири мцяййян реъимлярдя эцжлц титрямялярин йаранмасыдыр.
Беля реъимлярин, хцсусян, йцксяк эцжляндирмя ямсалына
малик компрессорлар цчцн даща сяжиййявидир.

Эцжлц титрямялярин йаранмасы компрессор вя МГН-
рин эювдясиндя вя пярляриндя чатларын йаранмасына вя
онларын даьылмасына сябяб олур.

Беля щаллар диагнозлашдырмада фювгяладя щал кими
тясниф олунур.

1.1.3. Дямир йолу автоматика, идаряетмя
системляри вя онларын алтсистемляри

1. Дямир йолу автоматика вя идаряетмя системляри

Дямир йолу автоматика вя идаряетмя системляри (ДАИС)
истяр блок-сащялярдя (мянзиллярдя), истярся дя стансийаларда
гатарларын щярякятинин тянзимлянмясини щяйата кечирир. Бу
системлярин кюмяйи иля гатарларын дашыма габилиййяти йцксялир,
чешидлямя вя йцклямя стансийаларынын иш фяалиййяти интен-
сивляшир, бцтцн техники васитялярдян истифадя олунманын
сямярялилийи артыр, щярякят тящлцкясизлийи тямин олунур вя ишчи
персоналын ямяк шяраити йахшылашыр.

ДАИС блок-сащя вя стансийа системляриня айрылыр.
Блок-сащя системляриня автоматик блоклама (АБ), локомо-
тивя автоматик ишарявермя (ЛАИВ) системляри дахилдир ки,
бунларын да ясасыны релс дювряляри (РД) тяшкил едир. Стансийа
системляриня ися електрик мяркязиня (ЕМ) вя диспетчер
мяркязиня (ДМ) дахил олан идаряетмя системляри вя гур-
ьулары, еляжя дя чешидлямя мяркязиндя истифадя олунан
автоматика вя телемеханика гурьулары дахилдир. Ашаьыда бу
системлярдян щяр биринин гыса тясвири верилир.

АБ системиндя блок-сащяляри мящдудлашдыран кечид
светофорларынын ишарявермя сигналлары идаря едилир. Бу
системин кюмяйи иля щярякят васитясинин гаршыдакы блок-
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сащяйя дахил олмасына анжаг йол бош олдугда вя релс
хяттинин саз олдуьу щалда автоматик ижазя верилир.

ЛАИВ системи гатарларын тящлцкясиз щярякятини тямин ет-
мяк, локомотив бригадасынын ишини йахшылашдырмаг вя щяря-
кятин етибарлыьыны йцксялтмяк цчцн истифадя олунур. Бу
системин кюмяйи иля кечид светофорларынын эюстяришиня уйьун
олараг, йолун вязиййяти щаггында мялуматлар локомотив
гурьулары васитяси иля гябул олунур вя автоматик локомотивя
ютцрцлцр.

Ижра олунан истисмар ишляринин сявиййясиндян вя системин
мцкяммяллик дяряжясиндян асылы олараг, ЛАИВ системляри
машинистин сайыглыьына, сцрятя нязарят вя сцрятин автоматик
тянзимлянмяси функсийаларыны йериня йетирир.

Яэяр хябярдарлыг ишаряси гадаьанедижи ишаряйя
(мясялян, сяс ишарясиня) кечярся вя йахуд нязарят мцддяти
гуртардыгдан сонра машинист юз сайыглыьыны мцяййян
ямялиййаты йериня йетирмякля (мясялян, сайыглыг дцймясини
сыхмагла) тясдиг етмязся, онда сайыглыьа эюря нязарят
системи гатарын щярякятини автоматик тямин едир. Сцрятя
нязарят системли ЛАИВ системи юз техники яламятляриня эюря
ачыг автоматик тянзим системляриня аиддир. Сцрятин ЛАИВ
системинин мцяййянляшдирдийи щяддя гядяр азалдылмасы
машинист тяряфиндян йериня йетирилир.

Яэяр машинист верилян програмы йериня йетирмирся,
онда автоматик тормозлама системи ишя дцшцр вя беляликля,
сцрятин азалдылмасына нязарят олунур.

Сцрятин автоматик тянзимлянмяси мцкяммял ЛАИВ
системляриндя шяк.1.1 тягдим олунан якс ялагяли АИС-я уйьун
гапалы тянзимлямя системи васитяси иля йериня йетирилир.

Бу системлярдя тянзимлямя параметри кими сцрят эю-
тцрцлцр. Щярякятин тапшырыг сцрят ЛАИВ системинин эюстяриши
иля йол шяраитиня уйьун машинист тяряфиндян мцяййянляшдирилир,
фактики сцрят ися локомотивин чархы иля ялагяли олан верижи
васитяси иля юлчцлцр. Щярякятин тапшырыгда верилян вя фактики
сцрятляринин гиймятляри щаггында мялуматлар мцгайися
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гурьусунда (МГ) мцгайися олунур. Яэяр фактики сцрят
тапшырыгда верилян сцрятдян чох олурса, онда фактики сцрятин
тапшырыьа йахынлашдырылмасы щям тормоз системиндян, щям дя
локомотивин чархларыны щярякятя эятирян електрик мцщяррик-
ляринин тясирляндирижи вя (вя йа) лювбяр дювряляринин жяря-
йанына тясир етмякля йериня йетирилир. Якс щалда ися, йяни
гатарын сцряти тапшырыгдан аз олдугда сцрятин тапшырыьа
йахынлашдырылмасы йалныз эюстярилян дюврялярин жяряйаныны
дяйишмякля (артырмагла йериня йетирилир). Фактики сцрят ейни
заманда сцрят юлчц жищазында (верижидя) мцнтязям гейд
олунур. Беляликля, автоматик сцрят тянзимляйижиси, сцрятин
автоматик верилян щяддя сахланылмасыны тямин едир.

Эюрцндцйц кими, щяр бир АИС-дя щяр щансы бир саз
вязиййятли гурьунун иш фяалиййяти, юзцндян яввялки гурьунун
иш габилиййятлилик вязиййятиндян асылыдыр. Йяни системдя бир
елементин насаз иш габилиййятсиз вязиййяти, системи бцтюв-
лцкдя иш габилиййятсиз вязиййятя эятиря биляр.

Йарымавтомат блоклама системляри щярякятин интен-
сивлийи аз олан сащялярдя гатарларын щярякятини тянзимлямяк
цчцн истифадя олунур. Бу системлярдя, щярякят васитяси стан-
сийанын чыхыш ишарявермя сигналынын кюмяйи иля блок-сащяйя
дахил олур. Ишарявермя сигналы анжаг стансийа вя йахуд
блок-сащя нювбятчиси тяряфиндян ачыла биляр, онун баьланмасы
ися гатар стансийайа дахил олдугдан сонра автоматик йериня
йетирилир. Гатар там тяркибдя нювбяти стансийайа дахил олдуг-
дан сонра, блок-сащянин бош олмасы щаггында мялумат щя-
мин стансийанын нювбятчиси тяряфиндян тясдиглянир. Эюрцн-
дцйц кими, бу системдя бир елементин сырадан чыхмасы,
системин иш габилиййятлилийиня бирбаша тясир етмир.

Автоматик диспетчер нязарят системи еля бир системдир ки,
щярякят васитясинин щансы сащядя йерляшмяси, ишарявермя
сигналларынын вязиййяти, аралыг стансийаларда вя мянзиллярдя
йолун бош олуб-олмамасы вя с. щаггында мялуматларын
топланмасыны тямин едир.
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Йолчевирижиляри вя ишарявермя сигналларынын електрик
мяркязи (ЕМ) стансийа автоматика вя телемеханика гур-
ьуларынын комплексини тяшкил едир. Бу гурьулар васитяси иля
бцтювлцкдя стансийанын вя онун айры-айры щиссяляринин
йолчевирижилярини, еляжя дя ишарявермя системини идаря етмяк
мцмкцндцр. Бцтцн ямялиййатлар бир мянтягядян –
мяркязляшмиш електрик мянтягясиндян идаря олунур.

Чешидлямя тяпяляриндяки автоматлашдырылмыш гурьулар
чешидлямя тяпяляринин иш габилиййятлилийини йцксялтмякля
бярабяр, щярякятин тящлцкясизлийини дя тямин едир.

Релс дювряляри (РД) йухарыда эюстярилян автоматик
системлярин ясасыны тяшкил етдийиндян, бу системляр цчцн ясас
алт систем щесаб олунур.

2. Релс дювряси автоматик системи

Релс дювряси блок-сащялярдя щярякят васитясинин олуб-
олмамасына, релс сапларынын бцтювлцйцня, стансийа вя мянзил
йолунун вязиййятиня автоматик нязарят; йолчевирижилярин
сащясиндя гатарын олуб-олмамасы щаггында мялуматларын
идаря мянтягясиня, код сигналларынын ися локомотивя ютц-
рцлмяси; кодлу АБ системиндя светофорларын ишарявермя
эюстярижиляри арасында ялагя; кечидлярдя кечидя йахынлашан
гатара автоматик нязарят функсийаларыны йериня йетирир.

РД-ляр щям гида реле сонлуглары жищазларындан, щям дя
релс хяттиндян ибарятдир. Бу систем фяалиййят принсипиня, ишаря
жяряйанынын нювцня, гида реъиминя, йол гябуледижисинин ти-
пиня, якс дарты жяряйанынын ахма цсулуна, тятбиг олунма
йериня эюря тясниф едилыр.

Шяк.1.7-дя сабит жяряйан РД-нин садядяшдирилмиш схеми
верилмишдир. Схемдян эюрцндцйц кими, гида мянбяйи (ГМ)
РД-йя жяряйан мядудлашдырыжысы-тянзимляйижи Р0 мцга-
вимяти васитяси иля гошулур. Реле сонлуьунда релс хяттиня (РХ)
йол гябуледижиси (ЙГ) гошулур. Гоншу РД-ляр бир-бириндян
изолйасийа говушуьу (ИГ) иля айрылыр. Йолда щярякят васитяси
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олмадыгда вя релс хятляри саз олдугда йол релесинин до-
лаьындан ахан жяряйан щесабына онун лювбяри гапаныр,
ЙГ-нин релесинин нормал ачыг контакты баьланыр.

Р0

РХ

+ -
ЙГ

+ +

- -

ИГИГ

ГМ

Бу реленин контактларындан АБ, ЕМ, кечид
ишарявермя вя диэяр системлярин гурьуларында истифадя
олундуьундан, РД, йухарыда гейд едилдийи кими, бу
системлярин алт системи щесаб олунур.

РД-ляр даим електрики, динамики, физики-кимйяви вя
иглим тясирляриня мяруз галдыьындан, имтиналарын интенсивлийи
бу системдя даща йцксякдир. РД-нин щяр бир елементинин
чыхыш сигналы нювбяти елементин эириш сигналы олундуьундан
вя РХ-дя йерцстц вя йералты елементлярин тяркибиндя щяр
щансы дяйишиклик вя йахуд насазлыг баш вердикдя бу щал
бирбаша ЙГ-ин эириш сигналына тясир едир. Одур ки, бу системин
щяр щансы елементиндя йаранан насазлыг системи насаз
вязиййятя эятирир. РД-дя баш верян щяр щансы бир насазлыг
онунла ялагяли олан диэяр автоматик системин дя нормал иш
фяалиййятини позур. Одур ки, РД-нин тяляб олунан етибар-
лылыгла фяалиййят эюстярмяси важибдир.

Шяк.1.7. Сабит жяряйан РД-синин схеми
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3. Локомотивин щярякятинин идаряетмя системи

Гатарларын етибарлы иш фяалиййятини тямин едян васитяляр-
дян бири дя локомотивлярдир. Гатарын щярякятинин тямин олун-
масы, онун електрик тяжщизаты, тормозланма ямялиййатларынын
апарылмасы вя с. локомотивин васитяси иля йериня йетирилир.

Локомотив дямир йолунда щярякят едян эцж дарты
гурьусудур. Енеръи мянбяйинин нювцндян асылы олараг,
локомотивляр автоном вя гейри-автоном дарты системли олур.
Биринжилярдя енеръи мянбяйи (дахили йанма мцщяррики, газ вя
бухар турбинляри) локомотивдя йерляшдийиндян автоном
дартылы, икинжилярдя ися енеръи контакт шябякяляри васитяси иля
електрик стансийаларындан алындыьындан, гейри-автоном
дартылы щярякят васитяси адланыр.

Гатарларын дарты системляри локомотивлярин нювляриндян
асылы олдуьундан, онлар електрик, истилик (дизел) вя бухар
дартылы щярякят васитяляриня айрылыр.

Бухар дартылы локомотивлярдя эцж гурьусу бухар
газаны олдуьундан, бухар машыны истилик енеръисини механики
енеръийя чевирир.

Истилик дарты локомотивляриндя дарты эенератору меха-
ники енеръини електрик енеръисиня чевирир вя нагилляр васитяси иля
дарты електрик мцщяррикиня ютцрцр. Електрик мцщяррики юз
нювбясиндя истилик локомотивинин тякяр жцтлярини фырлатмаг
цчцн електрик енеръисини механики енеръийя чевирир.

Електрикляшдирилмиш дямир йолларында локомотив вя
онун електрик тяжщизаты системи - харижи вя дарты електрик
тяжщизаты, електрик щярякят васитяси системиндян ибарят олуб,
ващид електрик дюврясини тяшкил едир.

Харижи електрик тяжщизаты системи юзцндя бюйцк електрик
стансийалары, трансформаторлу йарымстансийалары вя ютцрцжц
хятляри бирляшдирян эцжлц електрик енеръиси системидир.

Дарты електрик тяжщизаты системи ися дарты йарымстансийа-
лары вя дарты говшаьындан ибарятдир. Бу систем щярякят
васитясини мцнтязям олараг електрик енеръиси иля тямин едир.
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Контакт говшагларынын ясас елементлярини апарыжы,
контакт йарадан нагилляр; бу нагиллярин бяркидижи вя изол-
йасийа едижи щиссяляри; дайаглар тяшкил едир.

Електрик локомотивляри дарты електрик мцщяррикляри ва-
ситяси иля щярякятя эятирилир. Дарты мцщяррикляринин ися електрик
дарты тяжщизаты системиня ачылыб-гошулмасы електрик локомо-
тивинин дахилиндя вя йахуд мцщяррик вагонунда йерляш-
дирилмиш електрик апаратлары васитяси иля йериня йетирилир. Дарты
мцщяррикляри електрик дарты тяжщизаты иля бирликдя локомотивин
щярякятинин идаряетмя системини тяшкил едир. Бу систем йцксяк
эярэинликли жяряйанла гидаландыьындан вя ишябурахма
жяряйаны йцксяк олдуьундан, онун ишя бурахылмасы заманы
жяряйан бирбаша дейил, йцксяк Омлу мцгавимятлярин тяд-
рижян дюврядян ачылмасы йолу иля верилир. Беляликля, мцщяр-
рикляр тядрижян нормал иш реъиминя чыхарылыр вя онларын
лювбярляринин фырланма щярякяти ютцрмяляр васитяси иля
локомотивин тякяр жцтцнц щярякятя эятирир. Нормал иш
реъиминдя локомотивин щярякят сцрятинин тянзимлянмяси,
1.3.2 йарымфяслиндя эюстярилдийи кими, шяк.1.1-дя тягдим
олунан схемя уйьун якс ялагя принсипиня эюря йериня
йетирилир.

Эюрцндцйц кими, нормал щярякятин тямин олунмасы
цчцн електрик тяжщизаты системинин бцтцн гурьулары вя
локомотивин идаряетмя системинин елементляри вя онлар
арасында ялагя васитяляри нормал фяалиййят эюстярмялидир. Бу
системин гурьу вя елементляриндян щяр щансы биринин
етибарлыьынын ашаьы дцшмяси локомотивин щярякятинин
идаряетмя системинин иш габилиййятлийини азалдыр. Одур ки,
локомотивин автоматика вя идаряетмя системинин (АИЕС)
диагнозлашдырма обйекти кими тядгиг олунмасы бюйцк
ящямиййят кясб едир.
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1.2. ДО-рын бязи истигамятляр цзря тяснифаты

Бурада ДО-рын диагнозлашдырма бахымындан зярури
олан бир сыра яламятя эюря тяснифаты мясялясиня бахылыр. Беля
яламятляр сырасына ДО-рын структур, чыхыш дяйишянляринин эириш
дяйишянляриндян олан асылылыгларын, бу дяйишянляр щаггында
мялуматларын, заман функсийаларынын характери, мялуматын
тамлыьы вя с. кими яламятляри аид етмяк олар.

Апарылан тяснифат диагнозлашдырма модел вя алгоритм-
ляринин нцмуняляшдирилмясиня имкан верир. Бу ися юз нюв-
бясиндя диагнозлашдырманын кейфиййятинин йцксялдилмясиня
шяраит йарадыр вя автоматлашдырылмасыны асанлашдырыр.

1.2.1. ДО-рıн структурларына эюря тяснифаты

ДО-ры структурларына эюря ики група айырмаг олар:
1) садя ДО-лар,
2) мцряккяб ДО-лар.
Садя ДО дедикдя эириш вя чыхыш дяйишянляри иля бир блок

шяклиндя тягдим олунан ДО баша дцшцлцр (шяк.1.3).
Мцряккяб ДО дедикдя елементляри бир-бирляри иля

мягсядйюнлц гаршылыглы ялагядя олан систем вя йа комплекс
баша дцшцлцр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, щям садя, щям дя мцряккяб
ДО анлайышы мцжярряд (шярти) анлайышдыр. Беля ки, яксяр садя
обйектляр юз мяхсуси елементляриня малик олур вя бу еле-
ментляр арасындакы ялагяляр нязяря алынмагла мцряккяб;
мцряккяб елемент ися юз тяркиб елементляри арасындакы
ялагяляр нязяря алынмагла цмумиляшдириляряк (агрегасийа
олунараг) садя обйект кими тягдим олуна билир.

Мüряккяб ДО-лар юз нювбясиндя ики група бюлцнцр:
1) бирсявиййяли ДО-лар;
2) чохсявиййяли ДО-лар.
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Бирсявиййяли мцряккяб ДО-лар елементляри арасындакы
ялагяляря эюря ашаьыдакы груплара бюлцня биляр:

1) ардыжыл структурлу ДО-лар (шяк.1.8,а);
2) паралел структурлу ДО-лар (шяк.1.8,б);
3) гарышыг структурлу ДО-лар (шяк.1.8,ж);
4) гаршылыглы ялагяли структурлу ДО-лар (шяк.1.4,ч).

Сонунжу груп ДО-лар даща цмуми олмагла биринжи цч груп
ДО-ну хцсуси щал кими юзцндя якс етдирир. Беля ДО-лар
даща чох емал, истещсалйюнлу комплексляр вя бирсявиййяли
компйутер шябякяляри бирсявиййяли гаршылыглы ялагяли ИЕС
цчцн сяжиййявидир.

Шяк.1.8. Бирсявиййяли мцряккяб ДО-нун структур схемляри:
а- ардыжыл, б- паралел, ж-гарышыг, ч – гаршылыглы ялагяли структурлу

ДО
Чохсявиййяли мцряккяб ДО-ры цч група бюлмяк олар:
1) яняняви иерархийалы структурлу ДО-лар (шяк.1.10,а);
2) гейри- иерархийалы структурлу ДО-лар (шяк.1.10,б);

1 2 S

a)
2

С

1

1 2.2 3

2.1
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1 2 3
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c) ç)
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3) щяр сявиййянин елеметнляринин юзцндян ашаьыдакы
сявиййялярля бирбаша ялагяси олан иерархийалы структурлу ДО-
лар (шяк.1.5,ж).

Шяк.1.9-да: L,1 сявиййялярин нюмряси; С-уйьун
сявиййянин бахылан елементинин табечи елементляринин сайыдыр.

Техники вя диэяр системляр, ясасян, биринжи груп ДО-лар
кими тясниф олунур.

Şək.1.9. Çoxsəviyyəli ənənəvi ierarxiyalı strukturlu
DO-nun sxemi

a)
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Шяк.1.10.Чохсявиййяли гейри-яняняви иерархийалы структурлу
ДО-рын схемляри а – гарышыг, б - щяр сявиййянин елемент-
ляринин ашаьыдакы сявиййялярля бирбаша ялагяси олан иерархийа

структурлу ДО-рын схемляри

Бу груп ДО-лар йухары сявиййядян башлайараг сявиййяляр
цзря ардыжыл олараг шахялянир вя щяр сявиййядя щяр бир елемент
онун ашаьы сявиййядя йерляшян алт елементляри (шахяляриндя
йерляшян елементляр) цчцн мяркязи, шахясиндя йерляшдийи
йухары сявиййянин елементи цчцн ися табечи елемент кими чыхыш
едир. Щяр бир мяркязи елемент юз табечи елементляри иля
бирликдя икисявиййяли садя шябякя тяшкил едир (шяк.1.11).
Табечи елементляр арасында ялагяляр йалныз мяркязи елемент
васитяси иля йериня йетирилир вя щяр бир табечи елемент йалныз
бир мяркязи елементя мянсуб олур.

Икинжи вя цчцнжц груп чохсявиййяли ДО-лар кими тясниф
олунан техники вя диэяр системлярин мювжуд ишлярдя щяр щансы
бахымдан, цмумиййятля, тядгиг олунмамасына бахмайа-
раг, реал щяйатда беля системляр мювжцддцр.

Икинжи груп ДО-рда уйьун гоншу сявиййяляри ялагялян-
дирян мцхтялиф икисявиййяли шябякялярин табечи елементляри
арасында ялагяляр мювжуд олур. Бу ялагяляр уйьун икися-
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виййяли шябякялярин мяркязи елементляринин васитяси иля
гаршылыглы разылашмалар ясасында йериня йетирилир.

Шяк.1.11. ДО-нун икисявиййяли шябякя структуру

Рабитя вя компйутер технолоэийаларын мцасир вя-
зиййяти вя базар игтисадиййаты, ейни сявиййядя йерляшян мцх-
тялиф елементляр арасында ялагялярин уйьун шябякя мяркяз-
ляринин разылашмасы йолу иля дейил, бирбаша йарадылмасына да
имкан верир.

Сонунжу щал бахылан сявиййянин елементляринин, юз
мяркязи елементляринин тялябляринин йериня йетирилмясиндя
мцяййян сярбястлийя малик олмасы иля изащ олунур. Беля щал
ися базар игтисадиййаты шяраитиндя чох заман мювжуд олур.

Икинжи груп чохсявиййяли ДО-ра мисал олараг корпо-
ратив сянайе, мялумат, тижарят, бизнес шябякялярини эюстяр-
мяк олар. Беля шябякялярдя разылашмалар ясасында айры-айры
елементляр бир-бирляринин имканларындан, бязи вясаитляриндян
гаршылыглы вя йа бир тяряфли истифадя едирляр. Шяк.1.10 а-да бу
ялагяляр гырыг хятлярля эюстярилмишдир.

Цчцнжц груп чохсявиййяли ДО-лар тяшкилат ИЕС-ри, о
жцмлядян мцхтялиф дювлят гурумларынын (назирликлярин,
ширкятлярин вя с.) вя дювлят апаратынын ИЕС-ляри цчцн сяжиййя-
видир. Беля ДО-ра йухары сявиййялярин елементляринин щяр
бири юзцндян ашаьы сявиййялярин айры-айры табечи елемент-
ляриня тясир эюстярмяк, мяслящятляр вермяк, онларын фяалий-
йятинин мцяййян сащялярини йохламаг, онлардан бязи
мялуматлары алмаг вя с. сялащиййятляриня малик олур. Бун-

МЕ
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дан башга, бу жцр ДО-ра ашаьы сявиййялярдя йерляшян
елементлярин вязиййяти щаггында ДО-нун иерархийалы
структуруна уйьун ашаьыдан йухары мялуматларын ютцрцл-
мяси иля бярабяр, бу елементлярин мцщитиндя фяалиййят эюс-
тярян хцсуси аэентляр вя субйектляр васитяси иля мялу-
матларын йухары сявиййяляря бирбаша ютцрцлмяси мювжуд олур.

Иерархийалы структурлу ДО-лар юз нювбясиндя ики група
бюлцня биляр:

1) актив тясирли ДО-лар;
2) пассив тясирли ДО-лар.
Биринжи груп ДО-рын щяр бир сявиййясиндя йерляшян

елементляри актив тясирляря мяруз галыр, йяни бу елементлярин
эириш, чыхыш дяйишянляри вя (вя йа) бу елементлярдя эедян
просесляр кянардан мцдахиля едилмякля идаря олунур. Беля
ДО-ра мисал олараг автоматлашдырылмыш вя автомат-
лашдырылмамыш чохсявиййяли ИЕС-ри эюстярмяк олар. Бу щалда
елементляря кянардан мцдахиля идаряедижи тясирляр васитяси иля
йериня йетирилир.

Икинжи груп ДО-рда айры-айры сявиййялярин елемент-
ляриня кянардан мцдахиля олунмур. Беля ДО-рда просесляр
йа юз ахары, йа да мцяййян програм цзря эедир. Буна мисал
олараг ашаьыдакылары эюстярмяк олар:

1) мцяссися сявиййясиндя айрылмыш мцяййян вясаитлярин
истещсал, сех, гурьу сявиййяляриндя бу сявиййялярин истещсал
эцжцня мцтянасиб пайланмасыны;

2) мяркязи вя тясяррцфат суварма каналлары системиндя
тянзимлянмяйян су айырыжыларында мяркязи канала дахил олан
суйун пайланмасыны;

3) мцряккяб техники системлярин (компйутер, ИЕС, йол
няглиййат васитяляринин вя с.) мцяййян схемя уйьун йыьыл-
масы вя йа щиссяляриня айрылмасыны;

4) мялумат компйутер шябякяляриндя мялуматларын
мцяййян гайдаларла йухарыдан ашаьыйа вя йа ашаьыдан йу-
хары ютцрцлмясини.
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Дейилянлярля ялагядар олараг пассив тяжрцби иерархийалы
структурлу ДО-ры ики група бюлмяк олар:

1) ардыжыл шахялянян структурлу ДО-лар,
2) ардыжыл йыьылан структурлу ДО-лар.
Биринжи груп ДО-ра йухарыда эюстярилян мисаллардан

биринжи, икинжи мисаллары, цчцнжц мисалда мцряккяб сис-
темлярин щиссяляриня айрылмасыны, дюрдцнжц мисалда ися
мялуматларын шябякя цзря йухарыдан ашаьы ютцрцлмясини;
икинжи груп ДО-ра ися – цчцнжц вя дюрдцнжц мисалларда
уйьун олараг мцряккяб системлярин йыьылмасыны вя мя-
луматларын шябякя цзря ашаьыдан йухары ютцрцлмясини аид
етмяк олар.

Сонунжу эюстярилян груп иерархийалы структурлу ДО-рын
бирини диэяри шяклиндя тягдим етмяк олур. Бунун цчцн ДО-
нун структуру цзря щярякятин истигамятини дяйишмяк, йяни
сявиййялярин нюмрялянмясини якс тяряфдян башламаг кифа-
йятдир.

Рабитя, сянайе вя мялумат компйутер шябякяляринин
гурулмасында бир сыра садя вя мцряккябляшдирилмиш локал
шябякя структурларындан истифадя олунур. Беля структурлар-
дан бир нечяси шяк.1.12-дя тягдим олунмушдур. Тягдим
олунан нцмуняви локал шябякялярин вя беля нцмуняви локал
шябякя ляр ясасында даща мцряккяб глобал бир вя чох-
сявиййяли шябякялярин гурулмасында ясас эюстярижилярдян бири
вя демяк олар ки, биринжиси мялуматларын емалынын,
ютцрцлмясинин вя горумасынын етибарлыьынын йцксядилмясидир.

Шяк.1.12. Садя нцмуняви локал шябякя структурлары: а- даиряви,
б – радиал (улдуз), ж – кюрпу, ч – тор, д – там ялагяли шябякя

структуру

а) б) ж) ч) д)
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Ялбяття, беля йанашма шябякялярин йарадылмасы хярж-
ляриня вя диэяр эюстярижиляря (енеръи тутумуна, тямир вя
хидмят хяржляриня вя с.) жидди тясир эюстярир вя беля эюстя-
рижилярин бир чоху арасында мцнагишя мювжуд олур. Бу
бахымдан шябякя вя диэяр системлярин гурулмасынын чох-
мейарлы мясяля кими бахылмасы лазым эялир.

Шяк.1.13-дя эюстярилян нцмуняви садя структурларын
бязи мцмкцн мцряккябляшдирилмиш вариантлары тягдим
олунмушдур.

Шяк.1.13. Мцряккябляшдирилмиш нцмуняви локал шябякя
структурлары: а – радиал-щялгяви; б – икигат щялгяви;
ж – радиал – икигат щялгяви; ч – мцряккяб ялагяли тор;
д – мцряккяб гаршылыглы ялагяли шябякя структуру

Эюрцндцйц кими, нцмуняви структурларын щям шяк.
1.7-дя, щям дя шяк.1.13-дя ардыжыл йерляшмя нюмряляринин
артмасы иля онларын виртуаллыг эюстярижиляри дя, йяни мялумат-
ларын мцхтялиф истигамятлярдя ютцрцлмяси цчцн мцмкцн
каналларын сайы да артыр.

Шяк.1.10 - 1.13-дя эюстярилян нцмуняви шябякя струк-
турлары ясасында чох мцряккяб виртуал цмуми (ачыг) вя
хцсуси (гапалы) шябякяляр гурулур. Бурада цмуми шябякя
дедикдя эириши бцтцн истифадячиляр цчцн ачыг олан шябякя,

а) б) ж) ч)

д)
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мясялян, интернет шябякяси, хцсуси шябякя дедикдя ися мцяй-
йян гурумун, мясялян, назирлийин, мцяссисянин, ширкятин вя с.
няздиндя гурулан вя фярди шябякяляр нязярдя тутулур.

Хцсуси шябякялярин цмуми шябякялярля ялагяляри про-
вайдерляр, екранлар вя с. васитяси иля йериня йетирилир. Хцсуси
вя цмуми мялумат шябякяляринин ялагяли фяалиййяти шяк.1.14-
дя тягдим олунмушдур.

Шяк.1.14. Цмуми вя хцсуси мялумат шябякяляринин ялагясини
якс етдирян структур: ЦМШ – цмуми (ачыг) мялумат

шябякяси; ХМШ – хцсуси мялумат шябякяси; С,П – ХМШ-рин
сайы вя нюмрясидир

Шякиллярдя елементляр (дцйцн нюгтяляри) арасындакы ялагя-
лярдя мялуматларын щярякят истигамятляри эюстярилмядийи
щалларда, бу ялагялярин икитяряфли олдуьу нязярдя тутулур.

Йухарыда ДО-рын структурлары схем шяклиндя тягдим
олунмушдур. Бу мягсядля ДО-рын диэяр тягдимат формалары
да мювжуддур. Беля тягдимат формалары кими ашаьыдакылары
эюстярмяк олар:

1) граф тягдиматы;
2) жядвял тягдиматы;
3) рийази тягдимат.

XMШ-1

ХMШ-2

ХMШ-С

ХMШ-Р

ЦМШ
ХMШ-S-1
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Щям схем, щям граф, щям дя жядвял тягдиматларындан,
ясасян, икиюлчцлц фязада (мцстявидя) истифадя олунур. Фя-
занын юлчцсц артдыгжа бу тягдимат формалары жидди сцрятдя
чятинляшир. Бу бахымдан рийази (мцжярряд) тягдимат формасы
даща сямяряли вя имканлы щесаб едиля биляр.

Шяк.1.9, 1.10-да тягдим олунан бирсявиййяли истещсал,
ИЕ системляринин вя шяк.1.12 – 1.13-дя тягдим олунан шябякя
структурларынын мцгайисясиндян бу структурлар арасында чох
охшарлыг олдуьуну асанлыгла эюрмяк олар.

Чохсявиййяли шябякя структурларыны юз мащиййятиня
эюря чохлайлы систем кими дя тягдим етмяк олар. Беля
тягдиматы нейрон шябякяси кими дя тясниф етмяк олар. Бу
щалда ян йухары Л-жи сявиййянин елементи нейрон шябя-
кясинин эириш, ян ашаьы 1-жи сявиййянин елементляри ися чыхыш
елементляри кими тягдим олуна биляр.

1.2.2. Эириш вя чыхыш дяйишянляри щаггында мялуматларын
характериня эюря ДО-рын тяснифаты

Бу яламятляря эюря ДО-ры цч група бюлмяк олар:
1) детерминик ДО-лар;
2) стохастик ДО-лар;
3) гейри-сялис ДО-лар.
Детерминик ДО дедикдя нязярдя тутулур ки, онун чыхыш

дяйишянляринин гиймятляри бир мяналы олараг эириш дяйишянля-
ринин гиймятляри иля тяйин олунур, йяни чыхыш дяйишянляри
векторунун щяр бир гиймятиня эириш дяйишянляр векторунун
бир гиймяти уйьун эялир. Анжаг реал шяраитдя детерминик об-
йектляр мювжуд олмур. Бу, бцтцн обйектлярин реал шяраитдя
тясадцфи тясирляря мяруз галмасы ися изащ олунур. Одур ки,
детерминик ДО-ра реал ДО-рын мцяййян шяртляр дахилиндя
мцжяррядляшдирилмиш тягдиматы кими бахмаг олар. Буна
бахмайараг ДО-рын идентификасийасында, идаря олунмасында
вя диагнозлашдырылмасында онларын детерминик тягдиматын-
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дан эениш истифадя олунур. Беля йанашма, ясасян, детерминик
обйектлярин эениш тяркибли яняняви тядгиги цсулларынын мюв-
жудлуьу вя садялийи иля изащ олунур. Обйектлярин детерминик
тягдиматы онлара тясир едян, нязарят олунмайан щяйяжан-
ландырыжы тясирляр мцяййян шяртляри юдядикдя нормал пай-
ланма ганунуна табе вя кичик дисперсийайа малик олдугда
тягриби щесабламаларда юзцнц доьрулдур.

Стохастик ДО дедикдя нязярдя тутулур ки, онун чыхыш
дяйишянляри иля эириш дяйишянляри арасында статистик ялагяляр
мювжуддур, йяни эириш дяйишянляри векторунун щяр бир
гиймятиня чыхыш дяйишянляр векторунун пайланма функсийасы
уйьун эялир. Йухарыда гейд олундуьу кими, бцтцн ДО- лар
реал шяраитдя тясадцфи тясирляря мяруз галыр. Бу сябябдян дя
онлар стохастик обйектляр кими тясниф олунур.

Гейри-сялис (ГС) ДО дедикдя нязярдя тутулур ки, онун
тягдиматында щеч олмаса бир ГС анлайышындан истифадя
олунур. Мялум олдуьу кими, ГС анлайышлар ГС чохлуглар
нязяриййясиндя мянсубиййят функсийалары (МФ) иля тясвир
олунур. МФ-ин щяр бир анлайыша уйьун гиймятляндирилмяси
инсан тяряфиндян йериня йетирилир. Беляликля, реал ДО-нун ГС
тягдиматы инсан дцшцнжясинин мящсулу вя йа онун субйектив
мцжяррядляшдирилмиш тягдиматы кими баша дцшцля биляр.

ДО-нун ГС ДО кими тягдиматындан, адятян, онун
башга шякилдя адекват тягдиматы цчцн кифайят гядяр
мялумат олмадыгда вя беля мялуматы алмаг мцмкцнсцз
олдугда истифадя олунур. Бу щалда априор мялуматын гыт-
лыьынын азалдылмасы инсанын интеллектуал имканларына ясас-
ланан субйектив гиймятляндирмяляря ясасланыр. Анжаг гейд
етмяк лазымдыр ки, ейни характерли мялумат гытлыьы шяраитиндя
бахылан ДО-нун инсанын интеллектуал имканларындан истифадя
етмякля стохастик ДО кими дя тягдим етмяк олар. ДО-нун
априор мялумат гытлыьы шяраитиндя стохастик тягдиматынын,
онун ГС тягдиматы иля мцгайисядя даща адекват олажаьыны
сюйлямяйя ясаслар даща чохдур. Бу бир тяряфдян, ДО-нун
стохастик тягдиматында ещтимал нязяриййясиндян мялум
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шяртин–диференсиал пайлама функсийасынын уйьун тясадцфи
кямиййятин дяйишмя областында интегралынын ващидя бярабяр
олмасы шяртинин нязяря алынмасы, диэяр тяряфдян, стохастик
ДО-рын тясвири вя тядгиги цсулларынын даща мцкяммял
олмасы иля изащ олунур. Бундан башга, ДО-рын тягдиматын-
да цмуми щалда чохюлчцлц мянсубиййят вя йа пайланма
функсийаларындан истифадя олунмасы зяруряти йараныр. Анжаг
мювжуд ишлярдя ГС тядгигат обйектляринин вя мясяляляринин
тясвири бирюлчцлц мянсубиййят функсийаларындан истифадя ет-
мякля мящдудлашыр. Ейни заманда чохюлчцлц пайланма
функсийаларындан истифадя имканлары бюйцкдцр.

Детерминик вя стохастик ДО-лар ГС мцщитя салынмагла
да ГС ДО-лар кими тягдим олуна биляр.

1.2.3. ДО-рын заман характеристикаларына эюря тяснифаты

Бу яламятя эюря ДО-ры ашаьыдакы груплара бюлмяк
олар:

1) стасионар ДО-лар;
2) квазистасионар ДО-лар;
3) гейри-стасионар ДО-лар.
Стасионар ДО-лар дедикдя характеристикалары замана

эюря дяшиймяйян обйектляр баша дцшцлцр. Демяк олар ки,
реал шяраитдя беля ДО-лар йохдур. Анжаг чохлу сайда ДО-
лар бахылан заман мцддятиндя лазыми дягигликля стасионар
обйектляр кими тягдим олуна билярляр.

Квазистасионар ДО-лар дедикдя характеристикалары
замана эюря зяиф сцрятля дяйишян обйектляр баша дцшцлцр. Бу
груп ДО-рын фяалиййятинин стасионарлыг интервалларында
онларын моделлярини лазыми дягигликля гурмаг вя пара-
метрлярини диагнозлашдырмаг цчцн кифайят гядяр жари мя-
лумат топламаг мцмкцн олур.

Гейри-стасионар обйектляр дедикдя характеристикалары
замана эюря сцрятля дяйишян обйектляр баша дцшцлцр. Бу
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груп ДО-рын фяалиййятинин стасионарлыг интервалларында
онларын моделлярини лазыми дягигликля гурмаг вя пара-
метрлярини диагнозлашдырмаг цчцн кифайят гядяр мялумат
топламаг мцмкцн олмур.

Гейри-стасионар ДО-лар юз нювбясиндя ики група
бюлцнцр:

1) юзцндян сонра из бурахмайан (йаддашсыз) ДО-лар;
2) юзцндян сонра из бурахан (йаддашлы) ДО-лар.
Сонунжу синиф ДО-ра характеристикаларынын замана

эюря дяйишмяси йаддаша малик эириш, о жцмлядян идаряедижи
параметрлярдян асылы олан обйектляр аид едилир. Юзцндян
сонра из бурахмайан обйектин юз дахили хцсусиййятляри, йа
да обйектдя олан йубанма щесабына йараныр.

Квази вя гейри-стасионар ДО-лар юз мащиййятляриня
эюря дюври (тсиклик) олурлар. Тсиклик ДО-лар да юз нювбясиндя
ики група бюлцнцр:

1) бярпа олунмайан ДО-лар;
2) бярпа олунан ДО-лар.
Беля ДО-рын графики тясвири вя онлара аид мисаллар

доггузунжу фясилдя верилир.
Гейри–стасионар ДО-рын уйьун стасионарлыг интервалла-

рында кейфиййятли моделинин гурулмасы вя диагнозлашдырмасы
цчцн лазыми мигдарда мялумат топламаг мягсяди иля онун
бир нечя тсикл фяалиййят дюврцндян истифадя етмяк лазымдыр.

Техники системлярин етибарлыьына щяср олунмуш ишлярдя
тядгигат обйектини стасионар техники системляр тяшкил едир вя
беля системлярин фяалиййят мцддяти цч интервала бюлцнцр:
бярпа, нормал фяалиййят вя кющнялмя (гожалма) мцддятляри.
Техники системлярин етибарлыг мясяляляри йалныз икинжи-нормал
фяалиййят мцддятиндя тядгиг олунур вя диагнозлашдырмада
имтиналарын гяфлятян баш вердийи гябул олунур.

ДО-ры динамик реъимляринин дяйишмя сцрятиня (тезлик
спектрляриня) эюря ики група бюлмяк олар:

1) йцксяк сцрятли (йцксяк спектрли) динамика;
2) зяиф тезликли (зяиф спектрли) динамика.
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Биринжи груп динамик реъимляря ДО-рын кечид просесля-
рини, икинжи груп динамик реъимляря ися квази вя гейри-
стасионар ДО-рын характеристикаларынын замана эюря дяйиш-
мясини аид етмяк олар. Икинжи груп динамик реъимляри юз нюв-
бясиндя мцхтялиф зяиф сцрятли динамик реъимляря айырмаг олар.
Беля йанашма чохсявиййяли ДО-лар цчцн ящямиййят кясб едир.
Беля ки, чохсявиййяли системлярдя мцхтялиф сявиййялярин еле-
ментляри мцхтялиф сцзэяжлямя габилиййятиня малик олдуг-
ларындан, бу сявиййялярин щяр биринин бурахма тезлийи вя
уйьун олараг тезлик областы мювжуд олур. Бу тезлик областы
сявиййяляр цзря йухары галхдыгжа сола сцрцшцр. Даща
доьрусу, ики гоншу сявиййядян йухарыдакынын тезлик
областынын йухары щядди ашаьыдакынын тезлик областынын ашаьы
щядди иля ейни олур.

1.2.4. ДО-рын мяруз галдыьы щяйяжанландырыжы тясирлярин (ЩТ)
тяснифаты

ДО-рын йухарыда 1.2.2, 1.2.3 алт йарымфясилляриндя
эюстярилян яламятляря эюря тяснифаты тякжя бу обйектлярин
мяхсуси хцсусиййятляриндян дейил, щям дя онларын мяруз
галдыглары харижи ЩТ-рин характериндян асылы олур. Беля ки,
щятта ДО детерминик олдугда беля, о, тясадцфи тясирляря
мяруз галдыгда юзцнц стохастик обйект кими апарыр вя йа
ДО стасионар олдугда, гейри-стасионар харижи тясирляря мяруз
галдыгда юзцнц гейри-стасионар обйект кими апарыр. Башга
сюзля, ДО-лар ЩТ-рин хцсусиййятлярини мянимсяйир.

Техники системлярин диагнозлашдырылмасында онларын
мяруз галдыьы ЩТ-рин, хцсусян нязарят олунан ЩТ-рин
прогноз эюстярижиляриндян истифадя олунур. ЩТ-ри онлар
щаггында олан мялуматын характериня эюря ашаьыдакы
груплара бюлмяк олар:

1) детерминик ЩТ-ляр;
2) стохастик ЩТ-ляр;
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3) гейри-сялис ЩТ-ляр;
4) робаст ЩТ-ляр.
Биринжи груп ЩТ-ляр щяр бир заман анында бирмяналы,

икинжи груп ЩТ-ляр пайлама функсийалары, цчцнжц груп ЩТ-
ляр мянсубиййят функсийалары, дюрдцнжц груп ЩТ-ляр ися
интервал гиймятляри иля тямсил олунурлар.

ЩТ-ри прогнозлашдырылма бахымындан ашаьыдакы
груплара бюлмяк олар:

1) гыса мцддятя прогнозлашдырыла билян ЩТ-ляр;
2) орта мцддятя прогнозлашдырыла биляр ЩТ-ляр;
3) узун мцддятя прогнозлашдырыла билян ЩТ-ляр.
Бурада гыса, орта вя узун мцддят анлайышлары ДО-нун

щяр бир конкрет щал цчцн фяалиййят (хидмят) мцддятиня
нисбятдя тяйин едилир. Мясялян, ДО-нун фяалиййят мцддяти
Тф-я нисбятдя гыса мцддят кими Тт -ин 0,1  0,2 щиссяси, орта
мцддят кими Тф -ин 0,3  0,5 щиссяси, узун мцддят кими
бцтцн Тф эютцрцля биляр.

ЩТ-нин прогноз гиймяти онун щаггында олан
мялуматын характериня уйьун тяйин едилир. Йяни ЩТ-нин
гиймяти йа детерминик, йа стохастик, йа гейри-сялис, йа да
робаст ола биляр. ЩТ-нин Тф-ин мцхтялиф интервалларында
гиймятляринин мцхтялиф характерли олмасы да мцмкцндцр.
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FЯСИЛ 2
ТЕХНИКИ СИСТЕМЛЯРИН (TS)

ДИАГНОЗЛАШДЫРЫЛМАСЫ МОДЕЛ ВЯ
МЯСЯЛЯЛЯРИ

Эириш

Мялум олдуьу кими, системлярин диагнозлашдырылмасы
модел вя мейарларынын щяр бир конкрет щалда дцзэцн
сечилмяси вя реаллыьы адекват якс етдирмяси диагнозлаш-
дырманын сямярялилийинин вя алынмыш нятижялярин реализясинин
йцксялдилмясиня хидмят едир. Бундан башга, диагнозлаш-
дырма мясяляляринин сямяряли щялли алгоритмляринин тяйин едил-
мясиндя мейарларын формасы мцщцм рол ойнайыр. Беля ки,
мялум оптималлашдырма цсуллары мящдудиййят функсийалары
иля бярабяр, мейарларын формасына (хятти, гейри-хятти, статик,
интеграл вя с.), мялумат тяркибиня (детерминик, стохастик,
гейри-сялис, хаотик вя с.), бу мейарлара дахил олан дяйишян-
лярин характериня (фасилясиз, дискрет, там вя йа гисмян там
ядядли вя с.) вя диэяр яламятляря эюря тясниф олунурлар. Опти-
маллашдырма, о жцмлядян оптимал диагнозлашдырма мясяля-
ляринин щяллиндя мейарларын формасы хцсуси ящямиййят кясб
едир. Оптимал диагнозлашдырма мясяляляринин тядгигиндя вя
щяллиндя даща эениш вязиййят моделляриндян вя квадратик
функсийа шякилли мейарлардан эениш истифадя олунур.

Дейилянлярля ялагядар олараг бахдыьымыз икинжи фясилдя
яввялжя ДО-рын ВД-ринин тяйин едилмяси мясяляси арашдырылыр
вя диагнозлашдырма модел вя мейарларынын тяйин едилмясиня
бахылыр. Бунунла ялагядар олараг диагнозлашдырмада эениш
истифадя олунан нюгтя иля нюгтя, нюгтя иля чохлуг, нюгтя иля
чохлуглар, чохлугла – чохлуг, чохлугла – чохлуглар, сятщ иля,
о жцмлядян вязиййят чохлугларынын айырыжы функсийаларла
нюгтя вя чохлуглар арасында мясафя анлайышларына ясасланан
метриклярин рийази ифадяляри тягдим едилир. Бу метрикляр
Евклид фязасында тясвир олунур. Фяслин сонунда тягдим
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олунан метрикляр ясасында диагнозлашдырма мейарлары тяртиб
едилир. Бу мейарлар ичярисиндя орта риск вя моментляря эюря
тяртиб олунан мейарлар хцсуси ящямиййят кясб едир вя сон-
ракы фясиллярдя оптимал диагнозлашдырмада эениш истифадя
олунур. Сонра цмуми шякилдя детерминик, стохастик вя
гейри-сялис мялуматлар шяраитиндя ДО-рын шярти оптимал диаг-
нозлашдырылмасы мясяляляринин рийази тягдиматы верилир.

Фяслин сонунда типик щаллар цчцн детерминик, стохас-
тик вя гейри-сялис мялуматлар шяраитиндя бир вя чохмейарлы
оптимал диагнозлашдырма мясяляляринин гысажа инфолоъи тясвири
верилир.

2.1. ДО-рын вязиййят dəyiшянляринин (ВД) тяйини

Диагнозлашдырмада биринжи нювбядя техники системин
вя ону тяшкил едян елементлярин вязиййят дяйишянляри тяйин
едилир. Беля ки, щяр бир ДО-нун вязиййяти щаггында
мцлащизяляр беля дяйишянлярин гиймятляри ясасында йериня
йетирилир. Адятян, ДО ики вязиййятдян бириндя: саз вя йа
насаз вязиййятдя олур. Лакин бу вязиййятляр ДО-нун иш-
габилиййятли вя йахуд тамамиля ишгабилиййятсиз олмасыны
мцяййянляшдиря билмир. Ишгабилиййятлилийиня эюря ДО-лар
ашаьыдакы вязиййятлярдян бириндя ола билир: саз (там
ишгабилиййятли); насаз ишгабилиййятли; насаз ишгабилиййятсиз.

ДО-рын вязиййятини мцяййянляшдирмяк цчцн чох за-
ман мянтиг моделляриндян эениш истифадя олунур. Бу
моделлярдян истифадя едилдикдя мцяййян нязарят цсуллары
тятбиг едилир. Нязарят цсуллары ДО-нун вязиййятини
характеризя едян параметрлярин-ВД-рин гиймятляндирилмя-
синя ясасланыр.

Мянтиг моделини тяртиб етмяк цчцн бахылан ДО-нун
ашаьыдакы хцсусиййятляри нязяря алыныр:
- мцряккяб ДО, юз араларында бир-бирляри иля ялагядя олан
бир нечя функсионал елементя бюлцня билир;
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- щяр бир функсионал елементин ики- ишгабилиййятли вя
ишгабилиййятсиз вязиййяти мювжуд олур;
- бцтцн функсионал елементлярин чыхыш вя эириш параметрляри
цчцн бурахылабилян вя бурахыла билмяйян щядляри тяйин
етмяк олур;
- елементин чыхыш параметрляри о вахт бурахылабилян щесаб
олунур ки, онларын мювжуд гиймятляриндя елемент ишга-
билиййятлы олур.

Ашаьыда чох заман ДО-нун саз вя ишгабилиййяти
вязиййятляри ейниляшдирилир.

Йухарыда эюстярилян хцсусиййятляр техники системлярдя,
о жцмлядян ИЕС-дя мювжуд олдуьундан, бу системлярин
диагнозлашдырылмасында ишдя мянтиги нязарят моделляриндян
истифадя олунур. Бунун цчцн диагнозлашдырылан систем
функсионал елементляря (блоклара) айрылыр. Бу елементляр
диагнозлашдырма елементляри (ДЕ) адланыр. Яксяр техники
системлярдя щяр бир елементин вязиййятинин юзцндян сонракы
елементин вязиййятиня бирбаша тясир етдийини нязяря алсаг,
онда ДО-ра цмуми щалда ардыжыл бирляшдирилмиш ДЕ-ляр
системи кими баха билярик (шяк. 2.1).

Шяк.2.1. ДО-нун функсионал схеми

Гапалы системи беля ачыг систем кими тягдим етмяк
цчцн онун щяр щансы ики гоншу елементи арасындакы ялагя
гырылыр. ИЕС цчцн беля гырылма якс ялагя хяттиндя йериня
йетирилир. Беля системдя щяр бир ДЕ-нин чыхыш дяйишяни
(параметри), юзцндян сонракы ДЕ-нин эириш дяйишяни щесаб
олунур. Щяр елементин вязиййяти эириш дяйишянинин бурахыла
билян гиймятляриндя онун чыхыш дяйишянин гиймяти иля харак-
теризя олунур. Елемент саз вязиййятдян насаз вязиййятя кеч-
дикдя онун чыхыш дяйишяни бурахылан щяддян кянара чыхыр вя

Е1 Е2 ЕН
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нювбяти елементлярин эириш дяйишянляриня вя нящайят, системин
ВД-синя тясир едяряк, онун гиймятини бурахыла билян щяддян
кянара чыхарыр. Демяли, ДО саз вязиййятдя олдугда онун
ВД-ри нормал бурахыла билян щядляр дахилиндя олур, насаз
вязиййятдя олдугда ися бу дяйишянлярдян щеч олмаса бири юз
бурахылан щяддиндян кянара чыхыр.

Бу мцлащизяляря ясасян диагнозлашдырма апарылдыгда
илк нювбядя ДО-нун ВД-ри вя онларын цмуми дяйишмя
чохлуьу  , сонра ися бу чохлуьун саз вя насаз вязиййятляря
уйьун  С , НС алт чохлуглары вя  НС чохлуьунун айры-
айры ДЕ-рин насаз вязиййятляриня уйьун алт сохлуглары тяйин
олунур. Беля ки, цмуми щалда ДО-нун вязиййят чох-
лугларынын сайы Л+1 тяшкил едир. Бурада Л ДО-нун тяйин
олунмуш елементляринин сайыдыр вя Л-ин тяйин олунмасында
гябул олунур ки, ДО-нун ики вя даща чох елементляринин
ейни заманда имтина етмяси ещтималы нязяря чарпажаг
дяряжядя кичикдир. Одур ки, ики вя даща чох елементин ейни
заманда имтина етмяси щалы нязяря алынмыр. Дейилянлярдян

айдындыр ки,  ъ   , ъ= M,1 вя  = 
M

1j

 ъ. 

чохлуьунун елементляри мцяййян физики параметрлярин, бу
параметрлярин мцряккяб функсийаларынын, матрислярин
детерминантларынын вя с. гиймятляри ола биляр. Бурада
М=Л+1.

Системин мцряккяблик дяряжясиндян асылы олараг,
ВД-рин сайы бир вя йа бир нечя ола биляр. Одур ки, ВД
цмуми щалда вектор кими гябул олунур. Яэяр ДО-нун
мисалында дямир йолу ИЕС-нин алт системи олан РД-я бахсаг,
бу системи дюрд функсионал блока айыра билярик: гида
сонлуглары блоклары; релс хятти вя онунла ялагядар олан
елементляр (шпал, балласт, бяркидижи вя с,) блоку; ишаряверижи.

Беляликля, РД-нин агрегасийа олунмуш елементляринин
(блокларынын) сайы Л=4, вязиййят чохлугларынын сайы ися
М= Л+1=5-дир.
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ДО-нун вязиййяти щаггында мялумат дашыйан сигнал
(ВД-нин мцшащидя олунан гиймятляри) диагнозлашдырма
сигналы адланыр. ВД-рин сайы артдыгжа диагнозлашдырма
ямялиййаты мцряккябляшир. Она эюря дя вязиййят дяйишян-
ляринин сайынын азалдылмасы бюйцк ящямиййят кясб едир.

РД-нин диагнозлашдырылмасында ВД кими бу дюврянин
жяряйанындан вя эярэинлийиндян истифадя даща сямяряли щесаб
едилир. Яэяр жяряйанын дяйишмяси иля эярэинлийин дяйишмяси
арасындакы ялагяни нязяря алсаг, онда РД-нин вязиййятини
бир ВД васитяси иля ифадя етмяк олар. Бу дяйишяндян истифадя
етмякля бцтовлцкдя РД-нин вя онун елементляринин
вязиййятини диагнозлашдырмаг олар.

Истещсал вя диэяр просеслярин ДО кими АИС-нин ВД-ри,
адятян, вектор кямиййят олур.

Беляликля, ДО-нун елементляриндян щяр щансы биринин
имтинасы заманы онун ВД-нин щансы истигамятдя дяйишмясини
мцяййянляшдирмякля елементлярин вязиййяти щаггында фикир
сюйлямяк олар. Юлчцлян ВД-ляр уйьун електрик сигналларына
чевриляряк ютцрцжц гурьулар васитяси иля диагнозлашдырма
мяркязиня эюндярилир вя орада тящлил олунараг лазыми нятижя
чыхарылыр.

2.2. ДО-рын вязиййят моделляри

ДО-нун диагнозлашдырылмасында онун ВД-ри тяйин
едилдикдян сонра, системин вязиййят модели гурулур. Техники
системлярин диагнозлашдырылмасында, адятян, икиалтернативли
детерминик вя йа Байес типли стохастик моделлярдян истифадя
едилир. Бу щалда ДО-нун анжаг ики вязиййяти: саз
(ишгабилиййятли) вя йа насаз (ишгабилиййятсиз) вязиййятляри
нязяря алыныр вя вязиййят дяйишянляри чохлуьу саз (  С) вя
насаз ( НС) чохлугларына айрылыр (шяк.2.2,а).

Икиалтернативли модели шяк.2.2.а–дакы верилян структура
ясасян ашаьыдакы кими тягдим етмяк олар:
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(2.1)

бурада, цмуми щалда  iiiiS yyyy)y(  - ДО-нун саз

вязиййятиня уйьун чохлуг; iy y и - ВД y и-нин вязиййят

дяйишянинин саз вязиййятляр чохлуьунда дяйишмя щядляри олуб,
бу чохлуьун сярщядлярини тяйин едир; С вя НС – уйьун олараг
ДО-нун саз вя насаз вязиййятляринин ишарясидир. Хцсуси
щалда iy = iy . Бу щал чох аз тятбиги ящямиййятя маликдир.

(2.1) икиалтернативли вязиййят модели яксяр щалларда реал
вязиййяти кифайят гядяр якс етдирмядийиндян, ондан истифадя
едилмяси мящдуддур. Беля ки, чох заман ДО-ну саз вязий-
йятдян насаз вязиййятя, йи -нин йухары вя ашаьы щядд гий-
мятляринин позулмасы иля кечмяси ейни мяналы олмур. Бу
щалда икиалтернативли (2.1) моделинин цчалтернативли модел
кими тягдиматы даща мягсядяуйьун щесаб едилир. Бу
бахымдан цчалтернативли вязиййят модели икиалтернативли
моделля мцгайисядя реал вязиййяти даща адекват якс етдирир
(шяк.2.2,б). Беля моделдя алтернатив вязиййятляр кими саз (С),
йухарыдан (саьдан) насаз (ЙНС)- ишгабилиййятсиз вя ашаьы-
дан (солдан) насаз (АНС)- ишгабилиййятсиз щаллары гябул
едилир.

Шяк.2.2. Ики вя цчалтернативли вязиййятляр

Насаз вязиййятлярин характеристикалары бир – бириндян
фяргляндийиндян, цчалтернативли детерминик модел ашаьыдакы
кими йазыла биляр:

яэ
яр

Nss 

а) б)

1 2 3
* * * *** *й й
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(2.2)

Бурада, ,1 ,2 3 -уйьун олараг, АНС, С, ЙНС
вязиййятлярини ифадя едян чохлуглардыр вя ашаьыдакы кими
тяйин едилир:

 
iii1 yyy)y(  ,

 iiii2 yyyy)y(  , (2.3)

 iii3 yyy)y(  .

ДО-нун вязиййят дяйишянляри щаггында алынан мялу-
матлар тясадцфи характер дашыдыьындан детерминик моделляр-
дян чох заман сямяряли истифадя олмур. Беля моделлярдян
тягриби вя йа сынаг диагнозлашдырмасында истифадя етмяк олар.
Дейилянлярля ялагядар олараг диагнозлашдырмада стохастик
моделлярдян даща эениш истифадя олунур.

Стохастик моделлярдя диагнозлашдырма мягсяди иля
илкин мялумат кими ДО-нун ВД вектору  m21 y,...,y,yy  -
ин рабитя каналынын сонунда диспетчер мянтягясиндя (ДМ)
йерляшян гябуледижи гурьунун (ГГ) эиришиндя нязарят
олунма гиймятиндян истифадя олунур (шяк.2.3). Шякилдя ГГ-
нин эириш сигналы х кямиййяти иля ишаря олунмушдур.

y -ин гиймяти мялумат мянбяyиндян ДМ-я ютцрцляр-
кян тясадцфи )t( тясирляриня мяруз галыр вя ДМ-ин эиришиндя
x(t) y (t) иля )t( -нин аддитив гарышыьындан ибарят олур
(шяк.2.3), йяни:

x(t)= y (t)+ )t( , (2.4)
бурада t – реал замандыр.

яэяр

яэяр

яэяр
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Шяк.2.3. Мялуматын мянбядян гябуледижийя
ютцрцлмяси схеми

Бу щалда х(т) сигналындан ДМ-дя йерляшян ГМ-нин
кюмяйи иля й(т) сигналы айрылыр вя бу сигнала эюря диаг-
нозлашдырма апарылыр. Мящдуд мцшащидяляря эюря айрылмыш
сигнал й(т)-нин гиймятляндирилмяси кими гябул олунур. Бу
гиймятляндирмяни )(ty иля ишаря едяк. y гиймятляндирмяси
й-ин тясадцфи тясирлярдян сцзэяжлянмиш тягдиматы кими баша
дцшцлцр. Буна бахмайараг, y мящдуд мцшащидяляря эюря
тяйин едилдийиндян, мцяййян дяряжядя тясадцфи характер
дашыйыр. Беля диагнозлашдырмада щяр бир заман анында
ашаьыдакы вязиййятляр мцмкцндцр:

1) ВД-нин гиймятляндирмяси вя юлчцлмцш гиймяти
бурахылабилян щядд дахилиндядир:

)(ty )y(2 , х(т) )y(2 ;

2) ВД-нин гиймятляндирмяси бурахыла билян щяддян
кянарда, юлчцлмцш гиймяти ися бу щядд дахилиндядир:

)(ty );y(2 х(т) )y(2 ;

3) ВД-нин гиймятляндирмяси бурахыла билян щядд
дахилиндя, юлчцлмцш гиймяти ися бу щяддян кянардадыр:

)(ty );y(2 х(т) )y(2 ;

4) ВД-нин гиймятляндирмяси вя юлчцлян гиймяти
бурахыла билян щяддян кянардадыр:

)y(y 2 , )(ty )y(2 .

й(т)

y(т)х/(т)

)t(

ДО РК ДМ(ГМ)
х(т) )t(ŷ
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Эюрцндцйц кими, биринжи вя дюрдцнжц щаллары дцзэцн,
икинжи вя цчцнжц щаллары сящв щялл кими гябул едиля биляр.
Лакин y тясадцфи характер дашыдыьындан биринжи вя дюрдцнжц
щаллар да сящв ола биляр. Бахдыьымыз щалда x щаггында олан
мялуматларын статистик емалына ясасланараг y -ин тяйини вя
гярар гябул етмя даща дцзэцн щесаб едилир. Беля статистик
ГГ ДМ-дя йерляшян гябуледижи тяряфиндян йериня йетирилир.
Беля йанашма техники ситемлярин диагнозлашдырма мясяля-
ляринин щяллинин ясасыны тяшкил едир.

Щям ики, щям дя цчалтернативли ГГ-дя ДО-нун саз
вязиййятдян насаз вязиййятя кечмяси ани олур. Бу заман
юлчмялярдя олан сtатистик хяталар цзцндян сящв гярар гябул
етмя ещтималы мювжуд олур вя ДО-да беля гярар гябул етмя
чох заман арзу олунмаз нятижяляря эятириб чыхарыр. Одур ки,
беля щаллара йол вермямяк цчцн саз вязиййятляр чохлуьунда
айырыжы сярщядляр йахынлыьында аралыг зоналарын йарадылмасы
мягсядяуйьун щесаб едиля биляр. Буну нязяря алараг
икиалтернативли чохлуглар цч, цчалтернативли чохлуглар ися
бешалтернативли чохлуглар кими тягдим олунур. Аралыг
зоналарын дахил едилмяси бир тяряфдян, диагнозлашдырмада
габаглайыжы тядбирляр эюрмяйя вя бурахыла билян сящвляри
азалтмаьа, диэяр тяряфдян, аралыг зонайа чатмамыш
диагнозлашдырманын зярурилик дяряжясини азалтмаьа вя
беляликля, ДО-йа нязарятин тезлийини жидди сурятдя азалтмаьа
имкан верир. Беля йанашма щям дя ГГЕ-нин етибарлыьыны
йцксялдилмясини тямин едир.

Бахдыьымыз щалда аралыг зоналара гядярки чохлуг ДО-
нун саз вязиййяти оларса, онда аралыг зона насаз
ишгабилиййятли вязиййят кими гябул олуна биляр. Цмуми щалда
ися аралыг зоналары (чохлуглары) гярар гябул етмядя мювжуд
олан хяталара гойулан тялябат бахымындан тяйин олуна биляр.

Бешалтернативли вязиййят модели шяк.2.4-дя верилмишдир.
Шякилдя 1 вя 3 - уйьун олараг солдан вя саьдан насаз

вязиййятляр чохлуьу; 2 -саз вязиййят чохлуьудур. Бу чохлуг
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юз нювбясиндя цч вязиййят чохлуьуна айрылыр:  12 вя  32 -
насаз ишгабилиййятли;  с–там тяминатлы саз вязиййят
чохлуьуна.

1 2 3

* * * * * *
12 с 32

Шяк.2.4 Бешалтернативли вязиййят модели

Бешалтернативли моделя эюря апарылан диагнозлашдыр-
мада ДО-нун  12 вя  32 чохлугларына уйьун вязий-
йятляриндя прогноз апармаьа, насаз вязиййятин башвермя
вахтыны тяйин етмяйя вя габаглайыжы тядбирляри йериня
йетирмякля тящлцкяли имтиналарын гаршысыны алмаьа имкан
верилир. Бу бахымдан бешалтернативли модел характеристикалары
тядрижян дяйишян (гейри-стасионар) ДО-лар цчцн хцсуси
ящямиййят кясб едир. Она эюря дя диагнозлашдырмада
бешалтернативли вязиййят модели сямяряли модел щесаб едиля
биляр. Мцряккяб ТС-рин диагнозлашдырылмасында чохалтерна-
тивлик, адятян, бу системлярин ясас тяркиб елементляринин
вязиййятляри иля тяйин едилир. Мцряккяб ТС-рин тяркиб
елементляри саз олдугда о, саз, бу елементлярдян щяр щансы
бири насаз олдугда ися насаз вязиййятдя олур. Чох заман
мцхтялиф елементлярин насазлыьы цзцндян ТС-дя йаранан
насаз вязиййят чохлуглары бир-бириндян фярглянирляр. Беля
щалда щяр бир мцряккяб ТС-ин вязиййят чохлуглары онун бир
саз вя ясас тяркиб елементляринин сайына мцвафиг насаз
вязиййят чохлугларындан ибарят олур. Одур ки, мцряккяб ТС-
ляр цмуми щалда онларын чохалтернативли диагнозлаш-
дырылмасыны тяляб едирляр. Мцряккяб ТС-рин чохалтернативли
вязиййятляри цчцн йухарыдакы йанашмайа ясасланараг аралыг
зоналар йаратмаг олар.

х
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2.3. ДО-рын диагнозлашдырылмасы метрик вя мейарлары

Диагнозлашдырма алгоритмляринин характери вя диаг-
нозлашдырманын сямярялилийи бу мягсядля истифадя олунан
мейарын мащиййятиндян вя формасындан чох асылыдыр.
Диагнозлашдырмада беля мейарлар ВД вектору х-ин цмуми
дяйишмя чохлуьу  -нын, ДО-нун алтернатив вязиййятляриня
уйьун  ъ, M,j 1 алтчохлугларыны айырыжы функсийаларын вя х
векторунун мцшащидя олунан щяр бир жари гиймятинин бу
алтчохлуглардан щансына мянсуб едилмясинин тяйин олунмасы
мясяляляринин тяртиби вя щяллиндя истифадя олунур. Бу
мейарларын щамысы ВД вектору фязасында ики обйект
арасында мясафя анлайышына ясасланыр. Мялумдур ки, бахылан
фязада ики нюгтя арасында мясафяни тяйин етмяк цчцн чохлу
сайда метрикляр мювжуддур вя бу метрикляр юз формаларына
эюря бир-бирляриндян фярглянир. Одур ки, диагнозлашдырмада
истифадя олунан мейарларын формалары бу мейарларын щансы
метрик ясасында тяртиб олунмасындан чох асылыдыр. ВД
векторунун жари мцшащидя гиймяти х  -ин онун  ъ

чохлуьунда йерляшян п-жи априор мцшащидя гиймяти хъп-дян
(хъп нюгтясиндян) олан мясафясини ифадя едян метрики (х,хъп)
иля ишаря едяк (шяк.2.5).

ВД векторунун жари гиймяти анлайышы, адятян, адаптив
диагнозлашгдырмада эениш истифадя олунур вя онун бахылан
реал заман анында мцшащидя гиймяти баша дцшцлцр. Кифайят
гядяр статистика ясасында бирбаша диагнозлашдырмада ВД
векторунун жари гиймяти явязиня, онун истянилян гиймяти
эютцрцля биляр.

Мясялян, х-ин щяр щансы п-жи мцшащидя гиймяти.
Ашаьыда биринжи мцгайися нюгтяси кими ВД векторунун жари
гиймяти анлайышындан истифадя олунур.
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Шяк. 2.5. Вязиййят чохлуглары

Щяр бир диагнозлашдырма мейары - Г ВД векторунун
жари мцшащидя гиймятинин, онун  ъ чохлугларында йерляшян
априор гиймятляриндян олан мясафяляри ифадя едян метриклярин
функсийасы кими тягдим олунур:

 jjp N,1p,M,1j),x,'x(FQ  . (2.5)

Бурада Нъ, п -  ъ чохлуьунда олан нюгтялярин сайы вя
нюмряси; М- вязиййят чохлугларынын сайы; Ф- (х,хъп)-ри Г-йя
якс етдирян оператордур. Бу операторун формасы  (х  ,хъп)
метрикинин формасы иля бярабяр, ВД вектору щаггында
мялуматын характериндян (детерминик, стохастик, гейри сялис
вя с.) вя Г-нун -дан асылылыьынын формасындан (хятти, гейри-
хятти вя с.) асылыдыр. Сонунжу яламятин нязяря алынмасы
структур идентификасийа мясялясиня аиддир вя она бурада
бахылмыр. Бурада йалныз биринжи ики яламят арашдырылыр.
Яввялжя типик метрикляр нязярдян кечирилир, сонра ися бу
метриклярин айры-айры вя бцтцн чохлуглар цзря цмумиляш-
дирилмяси вя бу цмумиляшмиш метрикляр ясасында диагноз-
лашдырма мейарларынын тяртиб олунмасына бахылыр.

Диагнозлашдырмада  мясафясинин ашаьыдакы метрик
тягдиматларындан истифадя етмяк олар:

1

x

2

М


( x ,xjp)

ъ

x

xjp
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1. -нун н-юлчцлц Евклид фязасында метрик тягдиматы:

       

  .N,1p,M,1j,x-'x

x-x...x-xx-xx,'x

j

2
1

n

1i

2
ijpi

2
njp

'
n

2
jp2

'
2

2
jp1

'
1jp

)1(

� 













(2.6)

Бурада н-ВД векторунун вя уйьун олараг Евклид
фязасынын юлчцсцдцр.

(2.6) ифадяси х векторунун жари гиймяти х -ин, онун  ъ

чохлуьундакы п-жи априор мцшащидя гиймятиндян олан
мясафяни ифадя едир. Диагнозлашдырмада чох заман мяса-
фяни ифадя едян метрик кими  -нун квадратындан истифадя
олунмасы даща ялверишли олур:

   



n

1i

2
ijp

'
ijp

)1( xxx,'x
2

. (2.7)

Яксяр щалларда Евклид метрикинин (2.7) тягдиматындан
башга сащялярдя дя истифадя ялверишли олур.

2. -нун н- юлчцлц г-тяртибли тягдиматы:

  j

q
1

n

1i

q

ijp
'
ijp

)2( N,1p,M,1j,xxx,'x 







 



. (2.8)

Бурада г2. Хцсуси щалда г=2 олдугда бу метрик (2.6)
метрикиня чеврилир.

3. (2.8) метрикиндян г=1 хцсуси щалында мялум
Хемминг метрики алыныр:

  j

n

1i
ijpijp

)3( N,1p,M,1j,xxx,'x  


. (2.9)

4.  метрикинин '
ix вя хиъп , n,i 1 координатларынын

максимум мейлиня эюря тягдиматы (шяк. 2.6):
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  ijp
'
ini1jp

)4( xxmaxx,'x 


(2.10)

Шяк. 2.6.  метрикинин '
ix вя хиъп-рин максимум мейлиня

эюря тясвири

Бязи щалларда ися  метрики '
ix вя хиъп , n,1i 

координатларынын минимум мейлиня эюря тяйин олунур:

  ijp
'
ini1jp

)4( xxminx,'x 


 . (2.11)

(2.10), (2.11) метрикляри бядбин вя никбин дцшцнжяйя
сюйкянир, йяни (2.10) ифадясиндя х  вя хиъп координатларынын
мейлляриндян ян бюйцйцндян, (2.11) ифадясиндя ися ян
кичийиндян истифадя олунур. Беля метриклярдян, ясасян,
чохмяналы вязиййят чохлугларынын характеристик функсийалары
вя (вя йа) диэяр характеристик эюстярижиляри щаггында
мялуматсызлыг мювжуд олдуьу щалда истифадя олунур.

(2.10) метрикиндян maxQ ,(2.11) метрикиндян ися

minQ шярти гойулдугда истифадя олунур. (2.10) метри-

киндян ещтийатлы ГГЕ-йя зярурят йарандыгда мялуматсызлыг
шяраитиндя дя истифадя етмяк олар.

ijpx

x

xjp

ijp
'
ini1

xxmax 
 ъ
'
ix

ijp
'
ini1

xxmin 
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Йухарыда тягдим олунан метрикляря мцяййян тянзим-
ляйижи параметрляр дахил етмякля, онларын тясир дяряжялярини
таразламаг олар. Мясялян, (2.6)-(2.9) ифадяляриндя топла-
нанлары, (2.10), (2.11) ифадяляриндя ися мейлляри уйьун

нормалашдырылмыш ,0i  1
n

1i
i 



ямсалларына вурмагла.

Адятян,  и ямсалларынын гиймятляри диагнозлашдырма
мясялясинин мащиййятиндян вя мягсядиндян асылы олараг
интеллектуал систем тяряфиндян тяйин олунур.

5. -нун скалйар щасиля эюря тягдиматы. Бурада х, хиъп
нюгтяляри арасында мясафя, бу нюгтяляря уйьун векторларын
арасындакы бужаьын косинусу иля тяйин едилир вя онларын
скалйар щасилиндян истифадя етмякля тяртиб олунур. Мялум
гайдайа эюря х вя хиъп векторларынын скалйар щасили беля ифадя
олунур:

 cosx'x)x,'x( jpjp
)5( .

Бурада  - х  вя хиъп векторлары арасында олан бужаг;
- норманын ишарясидир вя





n

i
ijpjp

n

i

'
i xx,x'x

1

2

1

2 .

Бу ифадя нязяря алынмагла х вя хъп векторлары арасында
бужаг беля тягдим олунур:





























n

1i

2
ijp

n

1i

2'
i

jp

jp

jp
jp

)5(

xx

x'x

x'x

x'x
cos)x,'x( . (2.12)

Бу метрик векторларын мигйасынын дяйишмясиндян асылы
олмур. Бу да беля метрикин мцсбят жящятляриндяндир вя о,
ортогонал х, хиъп векторлары цчцн сыфыр олур.
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Адятян, тягдим олунан метриклярдя ВД векторунун
координатларынын дяйишмя щядляри бир-бириндян жидди сурятдя
фярглянир вя мцхтялиф юлчцляря малик олур. Беля щалда онларын
нормалашдырылмыш гиймятляриндян истифадя олунмасы даща
мягсядяуйьун щесаб едилир. Чохлу сайда нормалашдырма
дцстурлары мювжуддур. Бунлардан сямяряли нормалашдырма
дцстуру кими ашаьыдакыны эюстярмяк олар:




 n

1i
i

in
i

x

xx вя йа



 n

1i

2
i

2
in

i
x

xx . (2.13)

Бурада n
ix - хи –нин нормалашдырылмыш гиймятидир.

Инди ися х  нюгтясинин верилмиш  ъ чохлуьундан олан
мясафясиня эюря метрикин тяйин едилмясиня бахаг.

х  нюгтясинин  ъ чохлуьундан олан мясафяси бу
чохлугдакы нюгтялярин координатларына эюря тяйин олунур
(шяк.2.7). Беля мясафя х нюгтясинин ъ чохлуьунун айры-айры
нюгтяляриндян олан мясафяляри ифадя едян метриклярин
цмумиляшдирилмяси йолу иля тяйин едилир. Бу мягсядля
мцхтялиф цмумиляшдирмя гайдаларындан истифадя етмяк олар.
Бу гайдалардан орта гиймят анлайышы ясасында цму-
миляшдирмя даща эениш истифадя олунур. Бу гайдайа эюря х 
нюгтясинин  ъ чохлуьундан мясафясини ифадя едян метрик
беля тягдим олунур:





jN

1p
jpp

j
j )x,'x(

N
1)x,'x( . (2.14)

Бурада  (х  ,хъп) - х  нюгтясинин  ъ чохлуьунун п-жи
нюгтясиндян мясафясини ифадя едян метрикдир. Беля метрик
кими конкрет щалдан асылы олараг (2.6)-(2.9) метрикляриндян
бири истифадя олуна биляр.

х  нюгтясинин  ъ чохлуьундан олан мясафясини ифадя
едян цмумиляшмиш метрик ашаьыдакы кими дя тягдим олуна
биляр:
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jN

p
jpjpj )x,'x()x,'x(

1

. (2.15)

Шяк. 2.7. х нюгтясинин хъп нюгтясиндян мясафяси

Бурада  jjp N,1p  - п нюгтяляри цзря метриклярин

чяки ямсалларыдыр вя онлар ашаьыдакы кими тяйин олунурлар:

0,1,
)x,'x(

)x,'x(
jp

N

1p
jpN

1p
jp

jp
jp

j

j





 
 



. (2.16)

Эюрцндцйц кими, (2.14), (2.15) ифадяляриня эюря
цмумиляшдирмя Нъ артдыгжа мцряккябляшир. Буну нязяря
алараг бязи тятбиги мясялялярдя х нюгтясинин  ъ чохлуьун-
дан мясафяси бу нюгтянин щямин чохлуг цчцн сяжиййяви олан
нюгтядян олан мясафя иля тяйин олунур. Беля сяжиййяви нюгтя
кими, адятян, бахылан чохлугдакы нюгтялярин орта гиймяти
эютцрцлцр (шяк.2.8). Бу щалда цмумиляшмиш метрик беля тяйин
олунур:

)x,'x()x,'x( *
jj  . (2.17)

Бурада х* -  ъ чохлуьундакы нюгтялярин орта
гиймятидир вя ашаьыдакы кими тяйин едилир:





jN

1p
jp

j

*
j x

N
1x .

х

х

jN


1 p

Nъ

ъп

xjp
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ъ=1

Шяк. 2.8. х нюгтясинин сяжиййяви *
jx нюгтясиндян мясафяси

(2.17) типли цмумиляшдирмя метрикляриндя сяжиййяви
нюгтя кими х векторунун  ъ чохлуьундакы еталон вя йа
интеллектуал систем тяряфиндян тяйин олунмуш гиймяти дя
эютцрцля биляр.

(2.14), (2.15) метрикляри ясасында нюгтя иля чохлуглар
арасында мясафяйя мцвафиг метрики тяйин етмяк олар (шякил
2.9):

 
 





M

1j

N

1p
i

j

M

1j
j

j

)x,'x(
N
1

M
1)x,'x(

M
1)x~,'x( ( 2.18)


 





M

1j

N

1p
ijp

M

1j
j

j

)x,'x(
M
1)x,'x(

M
1)x~,'x( . (2.19)

(2.10), (2.11), (2.14), (2.15), (2.18), (2.19) метрикляри
ясасында чохлуглар цзря вя чохлуглар арасы мясафяляря
мцвафиг цмумиляшмиш метрикляр тяртиб етмяк олар. Беля
метрикляр кими чохлуьун сяжиййяви нюгтяси иля онун бцтцн
нюгтяляри, чохлугла – чохлуг, чохлугла – чохлуглар арасында
мясафяни ифадя едян метрикляри эюстярмяк олар.

x

*
jx

 *jx,'x

x

jx
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Шяк. 2.9. х нюгтясинин чохлуглардан мясафяси

Чохлуьун сяжиййяви нюгтяси иля онун нюгтяляри арасында
мясафяни ифадя едян метрик формажа (2.14) метрикиндян
фярглянмир. Одур ки, ашаьыда чохлугла – чохлуг, чохлугла –
чохлуглар, айырыжы сятщля (функсийа иля) чохлуг (чохлуглар)
арасындакы мясафяляря уйьун метрикляри нязярдян кечиряк.

Бу метрикляр х нюгтясинин M,1j,j  чохлугларындан

олан мясафясини ифадя едир. х  нюгтясинин айры-айры
чохлуглардан олан мясафялярини ифадя едян метриклярин- (2.14)
вя йа (2.15) мцгайисяли тящлилиндян онун щансы чохлуьа
даща йахын (аид) олдуьу тяйин едиля биляр.

х  нюгтясинин j чохлугларындан мясафяси (2.17)

ифадясиня уйьун олараг, бу чохлугларын орта гиймятляриндян
олан цмумиляшмиш мясафя кими дя эютцрцля биляр. Бу щалда
х нюгтясинин j чохлугларындан олан мясафясини ифадя едян

метрик беля тягдим олунур:
)x~,'x()x,'x( * . (2.20)

Бурада *x~ - j чохлугларынын цмумиляшмиш орта

гиймятидир вя ашаьыдакы кими тяйин олунур:

Н2

Н3

Н1

xjp

ъ=1
x x

ъ=2

( х,х31)
( х,х3Н3)

j=3

M=3
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 *
j

* x
M
1x .

Бу ифадядя *
jx - j чохлуьундакы нюгтялярин орта

гиймятидир.
(2.10), (2.11), (2.14), (2.15), (2.18), (2.19) метрикляри

ясасында чохлуглар арасы мясафяляря мцвафиг цмумиляшмиш
метрикляр тяртиб етмяк олар. Беля метрикляр кими чохлуьун
сяжиййяви нюгтяси иля онун бцтцн нюгтяляри, чохлугла –
чохлуг, чохлугла- чохлуглар арасында мясафяни ифадя едян
метрикляри эюстярмяк олар.

Чохлуьун сяжиййяви нюгтяси иля онун нюгтяляри ара-
сында мясафяни ифадя едян метрик формажа (2.14) метрикин-
дян фярглянмир. Одур ки, ашаьыда чохлугла-чохлуг, чох-
лугла-чохлуглар, айырыжы сятщля (функсийа иля) чохлуг (чохлуг-
лар) арасындакы мясафяляря уйьун метрикляри нязярдян
кечиряк.

Диагнозлашдырмада тяснифат мясяляляринин щялл едилмя-
синдя (айырыжы функсийаларын тяйин едилмясиндя) чохлуглар
арасындакы мясафя анлайышдан эениш истифадя олунур. Хцсуси
щалда бу чохлуглардан бири уйьун юлчцлц фязада тягдим
едилян сятщ дя ола биляр.

Чохлугла (сятщ иля) чохлуг вя йа чохлуглар арасында
мясафянин тяйин едилмяси гайдасы бу чохлугларын кясишиб вя
йа кясишмямясиндян асылыдыр. Ашаьыда яввялжя чохлуьун
(сятщин) чохлугдан вя чохлуглардан мясафяляринин онларын
кясишмядийи щал цчцн, сонра ися кясишдийи щал цчцн тяйин
едилмяси нязярдян кечирилир. Кясишмяйян ики чохлуг арасында
мясафяни тяйин етмяк цчцн даща чох тятбиги ящямиййятя
малик орта метрикдян истифадя етмяк олар. Ики: 1, 2 чохлуг
арасында мясафяни ифадя едян беля метрик ашаьыдакы кими
тягдим олунур:

 
 


1

)1(

2

)2(
)2()1(

N

1p

N

1p
p2p1

21
21 )x,x(

N
1

N
1)x~,x~( . (2.21)
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Бурада 21 x~,x~ - уйьун чохлуглары тямсил едян цму-
миляшмиш ВД векторлары; Н1, Н2 – бу чохлуглардакы
нюгтялярин (мцшащидялярин сайы), п(1), п(2) – ися бу нюгтялярин
нюмрясидир.

Мцяййян  к чохлуьунун  1,  2,…,  М

чохлугларындан мясафяси(2.21) ифадясиня уйьун беля тягдим
олуна биляр:

  
  


M

1m

N

1p

N

1p
mpkp

mk

M

1m
mkmk

k

)k(

m

)m(
)m()k( )x,x(

N
1

N
1

M
1)x~,x(

M
1)x~,x~( . (2.22)

Бурада mk N,N - уйьун олараг k вя M,1m,m 
чохлугларындакы нюгтялярин сайыдыр.

Хцсуси щалда,  к сятщ олдугда, онун мцяййян  м

чохлуьундан олан мясафяси, бу чохлуьун нюгтяляринин  к

сятщиня якс олунмуш нюгтялярдян (шяк.2.10) мясафялярин орта
гиймяти кими эютцрцля биляр:





m

)m(
)m()k(

N

1p
mpkp

m
mk )x,x(

N
1)x~,x~( , M,1k  . (2.23)

Бурада mN - m уйьун чохлуьунда олан нюгтялярин

сайы: )m()k( pp  нюгтясинин  к сятщиндя яксидир:
)k()m( pp  . )m(p нюгтясинин к сятщиня якси дедикдя, онун

бу сятщдян ян кичик мясафясиня уйьун нюгтя, йяни )m(p
нюгтясиндян  к сятщиня перпендикулйар чякилмиш хяttин бу
сятщля кясишдийи нюгтя баша дцшцлцр.
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Шяк.2.10. Сятщля чохлуг арасында мясафянин тясвири

Евклид фязасында бу мясафя беля тяйин олунур:

)m()k(2
mpkp

N

1pm
mk

2 pp,)xx(
N
1)x~,x~( )m()k(

m

)m(

 


. (2.24)

 к сятщинин kj,M,1m,m  чохлугларындан
мясафяси ися (шяк.2.11) (2.23) ифадясиня мцвафиг тяйин едилир:

 
 


M

1m

N

1p
mpkp

m
mk

m

)m(
)m()k( )x,x(

N
1

M
1)x~,x~( , km NN  (2.25)

Бурада да )k()m( pp  .
Беля мясафя Евклид фязасында ашаьыдакы кими ифадя

олунур:

 
 


M

m

N

p
mpkp

m
mk

m

m
mk xx

NM
xx

1 1

22

)(
)()( )(11)~,~( , M,1m,k  (2.26)

Чохлугла (сятщля) чохлуглар арасында мясафя бу
чохлугларын сяжиййяви нюгтяляри арасындакы мясафяйя эюря
тяйин олундугда, (2.21), (2.23), (2.4) метрикляри нюгтя иля
нюгтяляр арасында мясафяни ифадя едирляр.

k

п(м) m
п(к)
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Шяк.2.11. Сятщ иля чохлугларын сяжиййяви нюгтяляри
арасында мясафянин тясвири

Бу щалда (2.22),(2.25) метрикляри мащиййятжя ейни олур
вя беля шякил алыр:





M

1m

*
m

*
kmk )x,x(

M
1)x~,x~( , M,1m,k  )27.2(

(2.26) метрики ися беля шякил алыр:





M

1m

2*
m

*
kmmk )xx(

M
1)x~,x~( . M,1m,k  )28.2(

Бурада *
m

*
km xx  нюгтясинин k сятщиндя яксидир.

Диагнозлашдырмада вязиййят чохлугларыны айырыжы
сятщлярин (функсийаларын) тяйининдя вя гярарларын гябул
едилмясиндя (2.18), (2.19), (2.25), (2.28) метрикляриндян эениш
истифадя олунур. Бунун цчцн онлар щяр бир чохлуьу айыран
сятщин мцшащидяляря уйьун гиймятляринин бцтцн чохлуг-
лардан олан мясафяляри нязяря алынмагла цмумиляшдирилир.
Беля цмумиляшдирмя (2.25), (2.28) ифадяляриня мцвафиг
олараг ашаьыдакы шякли алыр:


 


M

1k

M

1m
mkmmkj )x,f(

M
1)x~,f( , M,1m,k  (2.29)
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M

1m

*
m

*
kMk )x,x()x~,x~( , M,1m,k  (2.30)

Бурада kmf  - х-ин мцшащидя гиймятиня уйьун к вя  ъ

чохлугларыны айырыжы kmf  функсийасынын гиймяти; )x,f( mkm -

kmf  нюгтясинин м, M,1m  чохлугларындан мясафясидир вя

(2.18) вя йа (2.19) ифадясиня уйьун тяйин едилир; 2MM  .
(2.29),(2.30) ифадяляриня мцвафиг олараг цмумиляш-

дирилмиш (2.26), (2.28) метрикляри беля ифадя олунур:


 


M

1k

M

1m

2
mkmMM )xf(

M
1)x~,x~( , ( 92.2  )





M

k
mkmMM xf

M
xx

1

2* )(1)~,~( . ( 03.2  )

(2.23),(2.25) ифадяляриндя  к сятщиндя  м, M,1m 
чохлуглары иля кясишмядийи вя онлардан бир тяряфдя (солда вя
йа саьда) йерляшдийи нязярдя тутулур.

Кясишян вя кясишмяйян чохлугларын айырыжы сятщлярдян
мясафяляри цмуми щал цчцн шяк.2.12–дя тягдим олунмушдур.

Йухарыда тягдим олунмуш метриклярин цмумиляшдирил-
мясиндя бядбин - Чебышев гайдасындан да истифадя етмяк
олар.

Диагнозлашдырмада истифадя олунан мейарларын тярти-
биндя (2.18), (2.19), (2.22), (2.23), (2.29), (2.30) метрик-
ляриндян даща эениш истифадя олунур. Беля мейарлар йа бир-
баша бу метриклярин функсийасы кими, вя йа бу метриклярдян
асылы олан мцяййян функсийаларын функсийасы–функсионал кими
тягдим олунур. Сонунжу щалда метриклярин функсийасы кими,
адятян, итки функсийасы анлайышындан истифадя олунур.
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Шяк. 2.12. Кясишян вя кясишмяйян чохлуглары айырыжы
сятщляр вя нюгтянин сятщдян мясафясинин тясвири

Йяни бахылан метрикин ифадя етдийи мясафя мцяййян итки-
лярля ялагяляндирилир. Мясялян, чохлуглары айыран сятщин тяйин
олунмамасында мцяййян хяталар мювжуд олур, бу да диаг-
нозлашдырмада мцяййян иткиляря сябяб олур. Бу онунла
ялагядардыр ки, сятщин чохлуглардан олан мясафясини ифадя
едян цмумиляшдирилмиш метрикин тяркиб елементляри арасында
мцнагишя мювжуд олур. Беля ки, айырыжы сятщин бир чохлугдан
олан мясафясинин азалдылмасы, онун бир сыра диэяр чохлуг-
лардан узаглашмасына эятириб чыхарыр. Бу мясафяляри еля тяйин
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етмяк лазымдыр ки, цмуми итки вя мцвафиг олараг тяртиб
олунмуш мейар минимум гиймят алсын:

  min)x,c(W
M
1)x,fW

M
1Q

M

1k

N

1m
km

M

1k

M

1m
mkm  

  

, (2.31)

  min)x,c(W
M
1)x,fW

M
1Q

M

1k

M

1m
km

M

1k

M

1m

*
mkm  

  
. (2.32)

Бурадан kmW  к вя  м чохлугларыны айырыжы сятщин
тяйин олунмасы иля ялагядар итки функсийасыдыр. Байес
йанашмалы диагнозлашдырмада чох заман беля функсийа
кими сящв гярар гябул етмядян олан итки, йяни к чохлуьуна
аид олан нюгтянин, сящвян м чохлуьуна аид едилмясиндян
(биринжи нюв хятадан) вя якс щалда (икинжи нюв хятадан) баш
верян итки эютцрцлцр. Бу функсийалар чох заман юдямя
функсийалары, онларын тяшкил етдийи М  М юлчцлц матрис ися
юдямя матриси адландырылыр. ж- kmW функсийасынын ямсаллары
векторудур.

Нязярдя тутулур ки, тягдим олунан метрикляр вя онлар
ясасында тяртиб олунан мейарлар бир мяналы олараг (детер-
миник) бахылан нюгтялярин гиймятляри (вязиййятляри) иля тяйин
олунур. Анжаг реал шяраитдя щям ДО тясадцфи тясирляря
мяруз галыр, щям дя х векторунун юлчцлмясиндя, мялумат-
ларын ютцрцлмясиндя вя емалында тясадцфи хяталар мювжуд
олур. Бу сябябдян дя метриклярин, итки функсийаларынын тяйин
олунмасында вя мейарларын тяртибиндя мювжуд тясадцфиликляр
нязяря алынмалыдыр. Бунун цчцн щямин кямиййятлярин рийази
эюзлямяляриндян, йахуд статистик орта гиймятляриндян исти-
фадя едилир. Г мейарынын (2.31) вя (2.32) ифадяляриня уйьун
рийази эюзлямясини фасилясиз вариант цчцн беля тягдим етмяк
олар:

 
  


M

1k

M

1m
kkm

m

dx)x(p)x,c(WQ . (2.33)
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Бурада пк(х)-х кямиййятинин  к чохлуьунда шярти
пайланма (характеристик) функсийасыдыр.

Щяр бир  к чохлуьу х кямиййятинин бу чохлугдакы
пайланма функсийасы иля бярабяр, онун ещтималы Пк иля дя
характеризя олунур. Пк ещтималы к чохлуьунда олан нюг-
тялярин сайы иля тяйин олунур вя онун орта эцжцнц ифадя едир.
Бу ещтималы (2.33) ифадясиндя нязяря алсаг ону ашаьыдакы
кими йазмаг олар:

 
  


M

1k

M

1m
kkkm

m

dx)x(pP)x,c(WQ . (2.34)

Бу ифадя Байес йанашмасы ясасында статистик гярар
гябул етмядя, о жцмлядян статистик диагнозлашдырмада эениш
истифадя олунан мялум орта риск мейарыны тяшкил едир вя Р иля
ишаря олунур: Р(х,ж) = Г.

(2.34) цмуми орта риск функсийасында айры-айры итки
функсийаларын важиблик дяряжяляри чохлуглар цзря тяйин едилмиш
Пк ещтималлары вя п(х) пайланма функсийалары васитясиля
нязяря алыныр. Анжаг бу эюстярижиляр итки функсийаларынын
техники, игтисади, еколоъи вя диэяр бахымдан мащиййятини
кифайят гядяр якс етдирмир. Беля ки, реал шяраитдя бахылан
ДО-нун мащиййятиндян асылы олараг насаз алтернатив
вязиййятлярдя сящв гярар гябул етмядян (икинжи нюв хятадан)
баш верян иткиляр жидди, мцвафиг функсийаларынын важиблик
дяряжяляри ися йцксяк олур. Дейиляни нязяря алараг (2.34) орта
риск мейарыны цмумиляшдирилмиш шякилдя беля ифадя етмяк олар:

)x(pP)c,x(wR kkm

M

1k

M

1m
km

 
 ( 43.2  )

Бурада ),( cxwkmkm  итки функсийасынын важиблик

дяряжясидир (чяки ямсалыдыр). к=м щалы цчцн 0 mmkk .

Икинжи нюв хята цчцн mk , адятян, биринжи нюв хята цчцн

 -дан  км-дян бюйцк эютцрцлцр; йяни kmmk  .
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Орта риск мейары ясасында диагнозлашдырманы мящ-
дудлашдыран жящятлярдян бири пк(х) функсийаларынын гурул-
масында вя истифадя олунмасында йаранан принсипиал вя
щесаблама чятинликляридир, хцсуси иля х вектору бюйцк олчцйя
малик олдугда. Бу бахымдан диагнозлашдырмада пк(х)
функсийаларындан истифадяни тяляб етмяйян мейарлардан -
гейри-байес йанашмаларындан истифадя хцсуси мараг доьурур.
Беля мейарларын тяртибиндя, адятян, х кямиййятинин чохлуг-
лардакы моментляринин вя йа гоншу чохлуглардакы гиймят-
ляринин бу чохлуглары айырыжы функсийалара эюря момент-
ляринин гиймятляндирмяляриндян эениш истифадя олунур. Биринжи
щалда диагнозлашдырма мейарыны цмуми шякилдя беля тягдим
етмяк олар:

 ,...2,1,0i,M,1j],x[MFQ i
j  . (2.35)

Бурада ]x[M i
j - х кямиййятинин  ъ чохлуьунда и

тяртибли моментидир. Тятбиги мясялялярдя чох заман х
кямиййятинин ики тяртибли моментиндян – дисперсийасындан
истифадя олунур. Беля щалларда щяр бир икитяртибли 2

j
2
jM 

моменти кими  ъ чохлуьунун нюгтяляринин Евклид фязасында
онларын орта гиймятиндян олан мясафяляринин орта гиймяти,
диагнозлашдырма мейары кими ися моментлярин хятти
функсийасы эютцрцлцр.

Хцсуси щалда, М=2 олдугда ики алтернативли

диагнозлашдырма мейары кими 2
1 вя 2

2 моментляринин
орта гиймяти:

2
22

2
11 PPQ  вя йа

2
Q

2
2

2
1 

 ,

жями: 2
2

2
1Q  , (2.36)

фярги: 2
2

2
1Q 
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вя с. эютцрцля биляр. Бурада П1, П2 – х-ин уйьун чохлуглар-
дакы ещтималларыдыр. Биринжи вя икинжи мейарын минимумлуг,
цчцнжц мейарын ися максимумлуг шярти гойулмуш мягсядя
жаваб верир.

х кямиййятинин гоншу чохлуглардакы гиймятляринин, бу
чохлуглары айырыжы функсийалара эюря моментляри ясасында
тяртиб едилмиш диагнозлашдырма мейарыны беля тягдим етмяк
олар:

 mk,M,1m,k,MFQ 2
km  . (2.37)

Бурада

 



kmN

1p

2
pkm

km

2
km x)x(f

N
1M . (2.38)

Бу ифадядя )(xfkm - к вя м чохлугларыны нюгтясиня

уйьун айырыжы функсийа гиймяти; Нкм -  к вя  м

чохлугларында олан цмуми нюгтялярин сайыдыр.
Эюрцндцйц кими, 2

kmM kmf айырыжы функсийасынын

Евклид фязасында к вя м чохлугларында олан нюгтялярдян
мясафяляринин орта гиймятини ифадя едир.

(2.36) мейарлары, ясасян, юз-юзцня, (2.37) ися мцяллимля
юйрянян адаптив диагнозлашдырма системляриндя истифадя
олунур.

Цмуми щалда тяртиб олунмуш мейарлара эюря диаг-
нозлашдырма мцяййян мящдудиййятлярля мцшайият олунур.
Беля мящдудиййятляр щям ВД вектору х-я, щям дя бу
векторун мцяййян функсийаларына гойула биляр. Беля
мящдудиййятляри детерминик щал цчцн цмуми шякилдя
ашаьыдакы кими йазмаг олар:

Ii,b)x(f i
)(

i 


, (2.39)

xxx  . (2.40)
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Бурада фи – мящдудиййят функсийасыдыр. Беля функсийа
кими биринжи вя (вя йа) икинжи нюв хяталар, сящв гярар гябул
етмядян баш веря биляжяк техники, игтисади вя диэяр иткиляр,
мцяййян мясряфляр вя с. ола биляр; би – фи функсийасына
гойулмуш мящдудиййят; х, x - х векторунун дяйишмя
щядляри; I - функсионал мящдудиййятлярин индексляри чох-
луьудур.

х кямиййяти вя (вя йа) (2.39), (2.40)
мящдудиййятляринин параметрляри ( x,x,b i вя с.) тясадцфи
характер дашыдыгда, бу мящдудиййятляр ещтималлыг харак-
теристикаларындан истифадя етмякля тяртиб олунурлар. Мясялян;

         xMxMxM;Ii,bM)x(fM i
)(

i 


, (2.41)

  





 


xxxP;Ii,b)x(fP ii

)(
i . (2.42)

Бурада М, П – рийази эюзлямянин вя ещтималын ишаряляри,
 1,  -уйьун мящдудиййятлярин тяляб олунан юдянмя
ещтималларыдыр (етибарлыьыдыр).

Бир сыра щалларда тясадцфи кямиййятлярин статистик
характеристикалары щаггында йа априор мялумат щеч олмур вя
йа олан мялуматлар кифайят гядяр олмур вя ону техники
васитялярля йахшылашдырмаг имкан кянарында олур. Олан
детерминик мялуматлар ися тягриби характер дашыйыр. Беля
щаллар хцсуси иля ДО-нун лайищяляндирилмяси мярщялясиндя вя
онун кифайят гядяр автоматлашдырылмамасы шяраитиндя
йараныр. Беля щалларда ясас мялумат мянбяйи кими интел-
лектуал системлярин ясасыны тяшкил едян, бахылан мясяля цзря
йцксяк интеллектуал потенсиала малик инсанлардан –
мцтяхяссислярдян (експертлярдян) истифадя олунур. Инсанлар
ися юз фикирлярини ифадя едяркян чох заман гейри - сялис
ифадялярдян эениш истифадя едирляр. Беля ифадяляр диагноз-
лашдырмада оптималлашдырмaнын мягсядинин, мящдудий-
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йятлярин, оптималлашдырма мейарынын вя мящдудиййят
функсийаларынын бязи параметрляринин вя с. тяйин олунмасында
истифадя олунур. Мясялян, сечилмиш мейарын гиймятинин
кифайят гядяр, даща жидди бюйцк (кичик) вя с. олмасыны тямин
етмяк лазымдыр. Бу заман фи функсийасынын би мящдудий-
йятиндян бир аз кичик, х кямиййятинин х-дян аз бюйцк, x -дян
чох кичик олмасы тямин олунмалыдыр; би -нин гиймяти тягрибян
он, х-ин гиймяти икийя йахын, x -ин гиймяти ися дюрддян бир аз
чох олмасы эярякдир вя с. Бцтцн беля ифадялярин тясвири, онлар
цзяриндя ямялиййатларын апарылмасы вя сямяряли гярарларын
гябул олунмасы цчцн Л.Задя тяряфиндян 60-жы иллярдя гейри-
сялис чохлуглар нязяриййяси ишлямишдир. Бу нязяриййяйя эюря
щяр бир гейри-сялис ифадяйя уйьун мцяййян чохмяналы ядяди
(детерминик) чохлуг гойулур. Беля чохлуг «мянсубиййят
функсийасы» адланан вя инсан (експерт) тяряфиндян, онун
интеллектуал имканлары чярчивясиндя тяйин едилян, чохмяналы -

1,0)x~(  характеристик функсийасы иля ифадя олунур. Бурада
x~ - гейри-сялис дяйишяндир (ифадядир). Шяк.2.13-дя )x~(
функсийасынын бир нечя типик нцмуняси эюстярилмишдир:

Шякилдя тягдим олунан )x~( функсийаларындан, бирин-
жисиня гейри-сялис ядяди гиймятляндирмяни, икинжисиня интервал
гиймятдяндирмяни, цчцнжцсцня гейри-сялис х кямиййятиня,

)x(f i функсийасына вя йа Г мейарына сол тяряфдян, дюрдцн-
жцсцня ися бу эюстярижиляря саь тяряфдян мящдудиййятляри
мисал эюстярмяк олар. Тятбиги мясялялярдя мянсубиййят
функсийаларынын эюстярилян нцмцняляринин хятти аппроксима-
сийаларындан эениш истифадя олунур.

)x~( функсийасынын тяйин олунмасында инсан лазым эял-
дикдя юз интеллектуал имканларындан башга, мялум
дцстурлардан, тядгигатларын нятижяляриндян дя истифадя едир.
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Шяк. 2.13. Типик мянсубиййят функсийалары

Йухарыда тягдим олунан метрик вя мейарларын ифа-
дяляри мцхтялиф вектор фязаларында тяртиб едилир вя онлар ДО-
нун статик характеристикаларынын диагнозлашдырылмасы мясяля-
ляриндя истифадя олунурлар. Анжаг бир чох щалларда ДО-нун
динамик характеристикаларынын диагнозлашдырылмасы зяруряти
йараныр. Беля щалларда йухарыда эюстярилян метрик вя кри-
териляри уйьун функсионал фязаларда тяртиб етмяк лазым эялир.
Бу щалларда метрикляр уйьун функсионал фязаларда функ-
сийалар, функсийа-чохлуг, чохлуг-чохлуг вя с. арасында олан
мясафяляри ифадя едирляр.

Гейри-сялис шяраитдя диагнозлашдырма мясялясини цмуми
щалда беля ифадя етмяк олар:

ekst~Q (2.43)

ii b~~)x(f~  , (2.44)

x~~x~x~ i  . (2.45)



x~ x~



 

x~

x~ x~

а) б)

ж) д)
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Бурада  -гейри-сялислийин ишарясидир. Бу ишаря, цзяриндя
гойулдуьу шяртлярин, кямиййятлярин вя функсийаларын гейри-
сялис олдуьуну эюстярир. (2.43)-(2.45) мясялясини, стохастик
мясяляни гейри-сялис мцщитя дахил етмякля дя алмаг олар.
Бунун цчцн пайланма функсийасы п(х) мянсубиййят
функсийасы )x~( кими гябул олунур, (21.43)-(2.45) оптимал
диагнозлашдырма мясялясини щялл етмяк цчцн гейри-сялис
програмлашдырма цсулларындан истифадя етмяк олар.

Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда эюстярилян щалларда
интеллектуал системлярдян истифадя едяркян, гейри–сялис
чохлуглар нязяриййясиня алтернатив вариант кими ещтимал
нязяриййяси вя рийази статистиканын цсулларындан да истифадя
етмяк олар [69]. Бу цсуллар даща гядим вя санбаллы
олуьундан бир чох цстцнлцкляря маликдир.

2.4. ДО-рын диагнозлашдырылмасы мясяляляри

Щяр бир оптимал диагнозлашдырма мясяляси цмуми
щалда мейардан, диагнозлашдырма моделиндян вя мящду-
диййятлярдян ибарят олур. Бунунла ялагядар олараг, оптимал
диагнозлашдырма мясялясинин тяртиби бу мясялянин тяркиб
елементляринин хцсусиййятляриндян, онларын мялумат тями-
натынын характериндян вя диэяр эюстярижилярдян асылы олур.
Мялумдур ки, диагнозлашдырма мясяляси ики мярщялядян
ибарятдир:

1. Тяснифат мясяляси. Бу мясялядя вязиййят чохлугларыны
айырыжы функсийаларын (сятщлярин) тяйин олунмасы йериня
йетирилир. Беля мясялянин мащиййяти вя щялли гайдалары ясасян
чохлугларын сайынын яввялдян мялум олуб-олмамасындан вя
априор мялуматын характериндян асылыдыр.

2. Сурятлярин танынмасы мясяляси. Бу мясялядя ВД
векторунун мцшащидя гиймятинин мялум чохлуглардан
щансына аид олмасынын тяйин едилмяси йериня йетирилир.
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Бязи щалларда яввялжядян вязиййят чохлугларынын сайы вя
онларын сярщядляри мялум олур. Беля щалда диагнозлашдырма
мясяляси йалныз икинжи мярщялядян ибарят олур.

Дейилянляри нязяря алмагла ашаьыда типик оптимал
диагнозлашдырма мясяляляри тягдим олунур.

Мясяля 1.Бурада яввялдян вязиййят чохлугларынын
сайынын вя онларын сярщядляринин мялум олдуьу гябул едилир.
Бу щалда диагнозлашдырма мясяляси ВД векторунун щяр бир
мцшащидя гиймятинин мялум чохлуглардан щансына аид
олунмасынын тяйин едилмяси тяляб олунур. Бу мясялянин
конкрет гойулушу вязиййят чохлугларынын мялумат тярки-
биндян вя характеристик функсийаларындан асылыдыр. Бу
бахымдан вязиййят чохлугларыны детерминик, стохастик, гей-
ри-сялис вя хаотик чохлуглара айырмаг олар. Бу чохлуглара
уйьун олараг мясялянин дюрд варианты мювжуддур.

Мясяля1.1. Детерминик вязиййят чохлуглары шяраитиндя
ВД векторунун щяр бир мцшащидя гиймятинин бу
чохлуглардан щансына аид олмасынын тяйин едилмяси тяляб
олунур. Щяр бир ъ чохлуьу ики мяналы характеристик функсийа
иля тясвир олунур:
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Бу щалда диагнозлашдырма нцмуня иля мцгайися вя
бул мянтиг рийазиййаты ясасында йериня йетирилир.

Мясяля 1.2. Стохастик чохлуглар шяраитиндя ВД
векторунун щяр бир мцшащидя гиймятинин бу чохлуглардан
щансына аид олмасынын тяйин едилмяси тяляб олунур. Бу щалда
щяр бир ъ чохлуьу чохмяналы характеристик функсийа (пай-
ланма функсийасы ПФ) иля тясвир олунур. Бу щалда диаг-
нозлашдырма статистик гярар гябул етмя ясасында йериня
йетирилир.

Мясяля 1.3. Гейри-сялис вязиййят чохлуглары шяраитиндя
ВД векторунун щяр бир мцшащидя гиймятинин бу
чохлуглардан щансына аид олмасынын тяйин едилмяси тяляб
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олунур. Бу щалда щяр бир ъ чохлуьу чохмяналы характеристик
функсийа (мянсубиййят функсийасы) иля тясвир олунур. Бу
щалда диагнозлашдырма гейри-сялис чохлуглар нязяриййяси
ясасында йериня йетирилир.

Мясяля 1.4. Хаотик вязиййят чохлуглары шяраитиндя ВД
векторунун щяр бир мцшащидя гиймятинин бу чохлуглардан
щансына аид олмасы тяляб олунур. Бу щалда диагнозлашдырма
хаотик просеслярин тядгиги цсулларындан истифадя етмякля
йериня йетирилир.

Мясяля 2. Бурада вязиййят чохлугларынын сайынын
мялум вя ВД щаггында там (кифайят гядяр) априор мялумат
(статистика) олдуьу нязярдя тутулур. Диагнозлашдырма
мясялясинин щяр ики мярщялядя щялл едилмяси тяляб олунур.
Мясялянин щялли Байес йанашмасына ясасланыр. Беля
диагнозлашдырмада мейар кими орта риск функсийасындан
истифадя олунур. Бу функсийа мялум статистикайа эюря
чохлуглара уйьун тяйин едилмиш шярти пайланма функсийалары
пк(х), M,1k  , ВД-рин ещтималлары Пк вя итки функсийалары
ясасында тяртиб олунур. Чохлугларын сярщядлярини ифадя едян
вя орта риск мейарынын зярури оптималлыг шяртини юдяйян
айырыжы функсийалар мцяййян и(х) функсийалар системиндя сыра
шяклиндя тягдим олунур:

M,1m,k,)x(cc)c,x(f
n

1i
iim,k  



вя бу сыранын параметрляри - жи тяснифат мясялясинин щяллиндян
тяйин олунур. (2.45) ифадясиндя  - орта гиймяти сыфыр,
дисперсийасы мящдуд олан тясадцфи кямиййятдир. Сурятлярин
танынмасы мясяляси ВД векторунун жари гиймятинин - хт, х-
ин чохлуглардакы пайланма функсийаларына якс олунмуш
гиймятляринин мцгайисясиндян тяйин олунур:

M,1k,)x(pmaxx tkk
 . (2.46)
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Мясяля 3. Бурада икинжи мясялядян фяргли олараг йа
априор мялуматлар там олмур, йа да априор мялуматлара
эюря тяйин олунмуш пк(х), Пк –лар вя уйьун олараг ф(х,ж)
айырыжы функсийалары кифайят гядяр дягиг тяйин олунмамышлар,
башга сюзля, башланьыж гейри-мцяййянлик мювжуд олур. Бу
щалда биринжи мярщялянин мясяляси ВД вектору х щаггында
жари мялуматларын алынма темпиня уйьун (реал заман
мигйасында) мцяллимля юйрянмя принсипиня эюря адаптив
йериня йетирилир. Беля йанашма мцяййян шяртляр дахилиндя
тядрижян мювжуд гейри-мцяййянлийин азалдылмасына вя
арадан галдырылмасына имкан верир. Сурятлярин танынмасы ися
икинжи мясялядя олдуьу кими йериня йетирилир.

Биринжи мярщялянин адаптив щялли алгоритми икинжи
мясялянин сцрятли реъимдя ардыжыл щялл олунмасында да исти-
фадя олуна биляр.

Мясяля 4. Бурада цчцнжц мясялядян фяргли олараг
яввялжядян вязиййят чохлугларынын сайы мялум дейилдир. Бу
щалда да биринжи мярщялянин мясяляси адаптив йериня йетирилир.
Анжаг адаптасийа мцяллимсиз (юзц-юзцня) юйрянмя прин-
сипиня эюря йериня йетирилир.

Мясяля 5. Бурада цчцнжц мясялядя олдуьу кими,
чохлугларын сайы мялумдур, априор мялуматлар там дейил вя
мювжуд башланьыж гейри-мцяййянлийин арадан галдырылмасы
ВД вектору х щаггында жари мялуматлардан истифадя
етмякля адаптив йериня йетирилир. Бу мягсядля, цчцнжц
мясялядян фяргли олараг, потенсиал функсийалар цсулундан
истифадя олунур. Бу цсцлда Байес йанашмасындан фяргли
олараг, мейар кими моментлярдян асылы функсионалдан вя
вязиййят чохлугларынын характеристикалары кими ися момент-
лярдян асылы олан потенсиал функсийалардан истифадя олунур.
Щяр бир чохлугда потенсиал функсийа ВД векторунун бу
чохлугда ики гиймяти арасында олан мясафянин функсийасы
олмагла бу нюгтялярдян асылы олур. Нюгтялярдян бири щямишя
потенсиалын мянбяйиндян эютцрцлцр, диэяри ися мянбядян
кянарда йерляшир. Бу нюгтянин мянбядян мясафяси сыфыр
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олдугда потенсиал функсийа максимал гиймят алыр. Беляликля,
бурада Байес йанашмасында чятинликляр йарадан шярти
пайланма функсийаларынын гурулмасы вя истифадя едилмясы
тяляб олунмур.

х вектору щаггында мялуматларын характериндян асылы
олараг бахылан мясялянин дюрд варианты мювжуддур:

1. Детерминик вариант;
2. Стохастик вариант;
3. Гейри-сялис вариант;
4. Хаотик вариант.
Биринжи вариантда (2.45) ифадясиндя  i кямиййятинин

пайланма функсийасы делта функсийасы кими тягдим олунур,
йяни онун дисперсийасы сыфыр эютцрцлцр. Одур ки, о, гиймят-
ляндирмяляря, о жцмлядян ж векторунун тяйин олунмасына
тясир эюстярмир.

Икинжи вариантда  кямиййятинин дисперсийасы сыфырдан
бюйцк, анжаг мящдуд гиймятя малик олур.

Бахылан мясялялярин щяр бириндя вязиййят чохлугларынын
сярщядляри ики вариантда тяйин олунур:

1) айырыжы функсийаларын гиймятляриня эюря,
2) айырыжы функсийаларын ифадяляриня эюря.
Айырыжы функсийаларын адаптив гурулмасы мцяллимля

юйрянмя принсипиня ясасланыр:
Мясяля 6. Бурада мясяляйя бешинжи мясялянин шяртляри

дахилиндя бахылыр. Анжаг бешинжи мясялядян фяргли олараг,
мейар кими бирбаша потенсиал функсийалардан истифадя олунур.
Бу щалда сурятлярин танынмасы мясялясинин щялли х вектору-
нун щяр бир жари гиймятинин чохлуглар цзря потенсиалларын
мянбяляриндян олан мясафялярин мцгайисясиня эюря йериня
йетирилир. Бу заман жари гиймятдян истифадя етмякля, онун
аид едилдийи чохлугда потенсиал вя уйьун олараг айырыжы
функсийа дягигляшдирилир. х векторунун чохлугларын потенсиал
мянбяляриндяки гиймятляри юзцнямяхсус адаптив дягигляш-
дирилир.
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Мясяля 7. Мясяляйя дюрдцнжц мясялядя олдуьу кими,
вязиййят чохлугларынын сайы мялум олмадыьы щалда бахылыр.
Бу щалда дюрдцнжц мясялядян фяргли олараг, айырыжы функ-
сийаларын адаптив гурулмасы мцяллимсиз (юзц-юзцня) юйрян-
мя принсипиня ясасланыр.

Мясяля 8. Бурада тяснифат мясялясинин щяллиндян сонра
уйьун чохлугларда вязиййят векторунун дяйишмя тенден-
сийасынын динамикасы арашдырылыр вя онларын прогнозлашдырма
мясялясиня бахылыр. Ясас мягсяд насазлыг щалларынын йаранма
моментлярини прогноз йолу иля габагжадан тяйин етмяк вя
габаглайыжы тядбирлярин йериня йетирилмясиня шяраит йарат-
магдыр. Бу мясялянин тящлили вя щялли диагнозлашдырма
мясяляляринин адаптив щялли тезликляринин жидди сцрятдя ашаьы
салынмасына йюнялдилмишдир. Беля ки, гейри-стасионар ДО-нун
вязиййяти замана эюря дяйишир вя яэяр системин уйьун чох-
лугларда, йяни онун елементляринин вязиййятляри имтина
вязиййятиндян узагдадырса, имтинанын тез бир заманда баш
вермяси ещтималы чох аз олур. Мясялян, яэяр х системин 2.2
йарымфяслиндя тяклиф олунмуш беш вязиййятли чохлуьун орта-
нормал вязиййятя ( с) уйьун алт чохлуьундадырса, онда о,
насаз вязиййятя кечмяк цчцн йахын  12 вя йа  32 алт
чохлугларындан кечмялидир. Бу ися мцяййян (кифайят гядяр)
вахт тяляб едир (шяк. 2.4). Яэяр ону нязяря алсаг ки,
вязиййятин дяйишмя мейли бир истигамятдя олур, онда якс
истигамятдя оператив тяснифатын апарылмасына ещтийаж галмыр,
дцз истигамятдя ися буна мцяййян заман мцддятиндян
сонра ещтийаж йараныр. Бцтцн дейилянляр диагнозлашдырмада
прогнозлашдырманын важиблийини эюстярир. Хцсуси иля ДО-
нун параметрляринин характеристикаларынын замана эюря
дяйишдийи щалда, йяни гейри – стасионар ДО-лар цчцн йериня
йетирилир.

Гейри – стасионар обйектляр цчцн ики нюв тядрижян вя
сцрятли имтиналар мювжуддур. Беля имтиналарын баш вермя
аныны прогнозлашдырма иля тяйин етмяк цчцн статистик
мялумат кими мящдуд сцрцшян заман сырасындан истифадя
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олунур. Мювжуд мялумат шяраитиндя эюстярилян ики нюв
имтинанын прогнозлашдырма йолу иля диагнозлашдырылмасында
сямяряли адаптасийа цсулларына ясасланан принсип вя
алгоритмляр тяклиф олунур.

Мясяля 9. Бурада чохсявиййяли диагнозлашдырма
мясялясиня бахылыр. Бу мясяля, адятян, чохелементли мцряк-
кяб ДО-лар цчцн даща сямяряли олур. Беля ки, беля ДО цчцн
бирсявиййяли диагнозлашдырмада елементлярин сайына уйьун
вязиййят чохлугларынын сайы чох олур, бу да диагнозлаш-
дырманы мцряккябляшдирир.

Чохсявиййяли диагнозлашдырмада яввялжя ДО-нун
йцксяк дяряжядя агрегасийа олунмуш елементляринин (блок-
ларынын), беляликля, жидди сурятдя азалдылмыш вязиййят чохлуг-
ларынын сайы тяйин едилир. Йухарыдакы мясялялярдя олдуьу кими
диагнозлашдырма апарылыр. ДО-нун насаз ишгабилиййятсиз
вязиййяти ашкар едилдикдя, ейни заманда онун насаз агре-
гасийа олунмуш елементи (блоку) тяйин олунур. Сонра щямин
елемент юз нювбясиндя, нисбятян зяиф агрегасийа олунмуш
елементляря айрылыр вя уйьун чохлугларын сайы тяйин едилир,
диагнозлашдырма апарылыр, бахылан елементин насаз ишга-
билиййятсиз елементи ашкар едилир. Беля ардыжыл бюлмя вя
диагнозлашдырма ДО-нун ян кичик насаз елементи тяйин
олунана гядяр давам етдирилир.

Мясяля 10. Бурада диагнозлашдырма мцряккяб ДО-
нун ардыжыл ики блока бюлцнмяси иля йериня йетирилир. ДО-нун
щяр аддымда ики блока айрылмасы, бу аддымда онун тягдим
олунан структур схеми ясасында, зяиф ялагя мювжуд олдуьу
йердя йериня йетирилир. Бу заман якс ялагяляр гырылыр.
Эюрцндцйц кими, бу мясяля доггузунжу мясялянин хцсуси
щалыны тяшкил едир. Беля ки, доггузунжу мясялядя щяр ся-
виййядя (аддымда) ДО-нун айрылдыьы блокларын сайына
мящдудиййят гойулмур. Бурада ися, щяр аддымда (сявий-
йядя) блокларын сайы икийя бярабяр эютцрцлцр. Бу да бахылан
мясяля цчцн щяр аддымда садя икиалтернативли гярар гябул
етмя цсулларындан истифадя етмяйя имкан верир.
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Мясяля 11. Бурада диагнозлашдырма гейри-сялис мц-
щитдя йериня йетирилир. Беля мцщит тябии олараг интеллектуал
системлярдян истифадя олундугда йараныр. Бязян ися беля
мцщит сцни олараг, гейри-сялис гярар гябул етмя цсулларынын
истифадя олунмасынын ращатлыьы бахымындан йарадылыр. Бунун
цчцн вязиййят чохлугларына уйьун шярти пайланма вя йа
потенсиал функсийалары гейри-сялис мцщитя дахил етмяк
кифайятдир. Бязян бу мягсядля йухарыдакы мясялялярин
щяллиндян тяйин олунмуш айырыжы функсийалары гейри-сялис
мцщитя дахил етмяк лазым эялир.

Гейри-сялис мялуматларын ящатя даирясиндян вя
мащиййятиндян асылы олараг ашаьыдакы диагнозлашдырма
мясялялярини айырмаг мягсядяуйьун олар:

Мясяля 11.1. Тамамиля интеллектуал систем тяряфиндян
алынан гейри-сялис мялуматлар шяраитиндя диагнозлашдырма.

Мясяля 11.2. Гисмян интеллектуал систем тяряфиндян вя
гисмян детерминик вя (вя йа) статистик цсулларла алынан
мялуматлар шяраитиндя диагнозлашдырма.

Мясяля 11.3. Чохлугларын уйьун пайланма вя йа по-
тенсиал функсийаларынын гейри-сялис мцщитя салынмасы йолу иля
диагнозлашдырма.

Нювбяти фясиллярдя йухарыда эюстярилян мясялялярин
щяллиня бахылыр.

Мясяля 12. Гейри-сялис мцщитдя рийази статистиканын
цсулларындан истифадя етмякля диагнозлашдырма.

Мясяля 12.1. Гейри-сялис характеристик функсийаларын
експерт гиймятляндирмяляринин статистик характеристик функ-
сийалара чеврилмяси – стохастик мцщитя салынмасы йолу иля
диагнозлашдырма.

Мясяля 12.2. Гейри-сялис мцщитдя експерт лингвистик
гиймятляндирмяляринин мащиййятиня уйьун експерт йолу иля
статистик характеристик функсийаларынын тяйин едилмяси вя
статистик цсуллардан истифадя етмякля диагнозлашдырма. Беля
йанашма гейри-сялис диагнозлашдырманын алтернатив варианты
кими гябул едиля биляр.
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Статистик характеристикаларынын мялум цстцнлцйя вя
малик олдуьуну нязяря алсаг бу йанашма даща ялверишли
щесаб едиля биляр.

Мясяля 13. Хаотик мялуматлар мцщитиндя диагнозлаш-
дырма.

Мясяля 14. Чохмейарлы диагнозлашдырма мясяляляри.
Бурада, йухарыдакы мясялялярдян фяргли олараг, ики вя даща
чох мейардан истифадя олунур вя беля мясялянин детерминик
мцщитдя щялли нязярдян кечирилир.

Мясяля 15. Бирсявиййяли гейри-стасионар ДО-рын чох-
сявиййяли диагнозлашдырма мясяляси.

Беля диагнозлашдырма щям бир, щям дя чохсявиййяли
мцряккяб ДО-лар цчцн ящямиййят кясб едир.

Ишдя йухарыда эюстярилян мясяляляр арашдылыр вя онларын
щялли принсип,схем вя алгоритмляри тяклиф олунур.
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3.1. Тясадцфи щадисяляр, онларын характеристикалары
вя цзяриндя ямялиййатлар

3.1.1.Сıнаг, щадися вя ещтимал

Сынаг (тяжрцбя) истянилян гядяр чох сайда тякрарлана
билян мцяййян комплекс шяртлярин йериня йетирилмясиня
дейилир.

Щадися (тясадцфи щадися) еля бир факта дейилир ки, о сынаг
нятижясиндя баш веря дя, вермяйя дя биляр.

Щадися, адятян, бюйцк латын щярифляри А, Б, Ж, Д вя с.
иля ишаря олунур.

Щадисяйя мисал олараг ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
1. Температур реъиминя эюря щяр щансы бир апаратын

(машынын) нормал А вя йахуд гяза Б вязиййятиндя олмасы
фактыны;

2. Кясмя дязэащында щазырланмыш мямулатын щяр щансы
бир юлчцсцнцн бурахылабилян щяддя (нормал) олмасы А вя
йахуд олмамасы (зай олмасы) Б фактыны;

3. Икинжи мисалда мямулатын цч айры-айры юлчцляртинин
уйьун бурахылабилян щядлярдя (нормал) олмасы А вя йахуд
бу юлчцлярдян щяр щансы биринин уйьун щяддя олмамасы

3,1i,Bi  фактыны;
4. Фяалиййят эюстярян мцяййян техники васитянин Т

заман мцддятиндя бир , ики , цч вя йахуд дюрд дяфя имтина
етмяси фактыны;

5. Нярд ойунунда зяр атыларкян зярлярдян биринин алты
цзцндян щяр щансы биринин чыхмасы фактыны;

6. н сынаг нятижясиндя А щадисясинин м дяфя баш
вермяси фактыны.

Бу мисаллардан биринжи ики вя алтынжы мисалда ики,
цчцнжц мисалда дюрд, дюрдцнжц мисалда беш, бешинжи
мисалда ися алты щадися мювжуддур.

Эюстярилян мисалларда комплекс шяраит дедикдя уйьун
параметрлярин ейни шяраитдя вя ейни жищазла юлчцлмяси вя
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бундан башга биринжи мисалда апаратын эириш параметрляринин
дяйишмяз галмасы, икинжи вя цчцнжц мисалларда мямулатын
дязэащда ейни шяраитдя емал олунмасы, дюрдцнжц мисалда
юлчмя мцщитинин дяйишмямяси, алтынжы мисалда ися зярин
юлчцляринин бярабяр, гоншу сятщлярин перпендикулйар олмасы
вя чякисинин щяжм цзря бярабяр пайланмасы, алтынжы мисалда
сынагларын ейни шяраитдя йериня йетирилмяси нязярдя тутулур.

Ики щадисядян биринин баш вермяси диэяринин баш
вермясини истисна едирся, онда бу щадисяляр зидд щадисяляр

адланыр. A щадисясиня зидд щадися A иля ишаря олунур. Яэяр

k21 A,...A,A щадисяляриндян щяр щансы биринин баш вермяси
диэярляринин баш вермясини истисна едирся, беля щадисяляр бир
арайа сыьмайан, якс щалда бир арайа сыьан щадисяляр адланыр.
Эюрцндцйц кими, ики зидд щадисядя бу гябил щадисялярдяндир.
Щадисяляр араларында ялагялярин олуб-олмамасындан асылы
олараг ики група бюлцнцрляр:

1) Асылы олмайан щадисяляр;
2) Асылы олан щадисяляр.
Асылы олмайан щадисяляр еля щадисяляря дейилир ки, сынаг

апарыларкян онлардан щяр щансы биринин баш вермяси
диэяриндян асылы олмур, якс щалда онлар асылы олан щесаб
едилир.

Щадисяляр цзяриндя мцхтялиф ямялиййатлар йериня
йетирилир. Бу ямялиййатлардан бирляшдирмя, топлама, кясишмя,
вурма вя чыхма ямялиййатлары даща эениш истифадя олунур.

k,1i,Аi  щадисяляринин бирляшмяси (вя йахуд жями)

еля бир А щадисясиня дейилир ки, о, сынаг нятижясиндя iА
щадисяляриндян щеч олмаса биринин баш вермясини ифадя едир
(шяк.3.1,а) вя ашаьыдакы кими йазылыр:





k

1b
ii

k

1i
AAAA U йахуд вя .

А щадисяси к=3 щалы цчцн шяк.3.1-дя штрихлянмиш сащя
кими эюстярилмишдир.
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Шяк.3.1. Щадисяляр цзяриндя ямялиййатлар.
а) бирляшмя, б) кясишмя, ж) фярг ямялиййаты

Аи щадисялярин кясишмяси (вя йахуд щасили) еля бир А
щадисясиня дейилир ки, о, сынаг нятижясиндя Аи щадисяляринин
бир йердя баш вермясини ифадя едир вя ашаьыдакы кими йазылыр:





k

1i

k

1i
i À yaxud AÀ  .

А щадисяси к=3 щалы цчцн шяк.3.1,б-дя икигат
штрихлянмиш сащя кими эюстярилмишдир. Ики щадисянин
бирляшмясиня вя кясишмясиня мисал олараг шяк.3.2-дя тягдим
олунан ики елементдян ибарят паралел вя ардыжыл схемлярдя А
щадисяси кими сигналын эиришдян чыхыша ютцрцлмяси, А1 щадисяси
кими биринжи елементин, А2 кими ися икинжи елементин саз
вязиййятдя олмасы гябул олунур.

а) б)
Шяк.3.2. Ики щадисянин бирляшмясиня вя

кясишмясиня механики мисал

Айдындыр ки, сигналын эиришдян чыхыша ютцрцлмяси
шяк.3.2,а схеминдя елементлярдян щеч олмаса биринин саз
олмасы, шяк.3.2,б схеминдя ися щяр ики елементин саз олмасы
щалында тямин олунур.

А1 вя А2 щадисяляринин фярги еля бир А щадисясиня дейилир

1

2 1 2
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ки, о, А1 щадисясинин баш вермясини, А2 щадисясинин ися баш
вермямясини ифадя едир вя ашаьыдакы кими йазылыр:

21 A\AА  .
А щадисяси шяк.3.1,ж-дя штрихлянмиш сащя кими эюстя-

рилмишдир.
Яэяр iА щадисяляриндян сынаг нятижясиндя щюкмян бири

баш верирся, онда бу щадисяляр там груп тяшкил едирляр.
Йухарыда эюстярилян мисалларда бахылан щадисяляр уйьун
олараг там груп тяшкил едирляр.

Щадисянин ещтималы (п) онун сынаг нятижясиндя баш
вермясинин мцмкцнлцйцнцн обйектив ядяди юлчцсцдцр.
Ещтималын ядяди гиймятинин яввялжядян щесабланмасы щяр бир
щадися цчцн мцяййян шяртляр юдяндикдя мцмкцн олур.
Мясялян, зярин щяр бир цзцнцн ещтималы , йухарыда эюстярилян

шяртляр юдяндикдя
6
1

олур. Анжаг бу шяртляр чох заман

юдянмир. Одур ки, щяр бир щадисянин ещтималы, адятян,
тяжрцби йолла мцяййян мящдуд н сайда сынагларын ясасында
тяхмини тяйин олунур (гиймятляндирилир). Яэяр н сайда
сынаглар нятижясиндя А щадисяси м дяфя баш верирся, онда А
щадисясинин ещтималынын (п(А)) тяжрцби гиймяти п*(А)
ашаьыдакы кими щесабланыр:

n
m)А(*р  .

п*(А) А щадисясинин н сайда сынагларда мцшащидя
олунма тезлийи дя адланыр вя о, тяжрцбялярин сайы артдыгжа
п(А)-нын гиймятиня йахынлашыр (шяк.3.3).

п(А) мянфи олмайан ядяддир вя [0,1] интервалында дя-
йишир. п=1 щадисянин там инамла мцмкцнлцйцнц (тя-
минатлыьыны), п=0 ися онун там инамла мцмкцнсцзлцйцнц
(тяминатсызлыьыны) ифадя едир. Тяжрцби щесабламаларда бу там
инам дяряжяляри, адятян, ващидя вя сыфра йахын ядядляр олур.
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Шяк.3.3. Щадисянин тезлийинин н-дян асылылыьы.

Щяр щансы бир А щадисясинин Б щадисясинин мювжудлуьу
шяраитиндя ещтималы шярти ещтимал адланыр. )BA(p кими ишаря
олунур вя Б щадисяси баш вердийи шяраитдя А щадисясинин
ещтималыны ифадя едир. Шярти ещтимал бир арайа сыьан (асылы)
щадисяляр цчцн щесабланыр. Мясялян, щяр щансы бир нормал
фяалиййят эюстярян техники васитянин насаз А вязиййятиня
кечмя ещтималы онун елементляриндя насазлыгларын баш
вермяси щадисяляринин Би ещтималларындан асылыдыр.

3.1.2. Мцряккяб щадисялярин ещтималлары

Бир арайа сыьмайан А вя Б щадисяляринин жяминин
ещтималы бу щадисялярин ещтималларынын жяминя бярабярдир:

)B(p)A(p)BA(p  .
Бир арайа сыьан А вя Б щадисяляринин жяминин ещтималы

ашаьыдакы ифадядян тяйин олунур:

)BA(p)B(p)A(p)BA(p  .
Бурада BA  А вя Б щадисяляринин щасилидир.

k,1i,А i  щадисяляринин жяминин ещтималы бахылан ики
щал цчцн уйьун олараг ашаьыдакы кими тяйин олунур:
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Ики асылы А вя Б щадисяляринин щасилинин ещтималы онлар-
дан биринин ещтималынын диэяринин биринжинин мювжудлуьу
шяраитиндя шярти ещтималынын щасилиня бярабярдир:

)B/A(p)B(p)BA(p
yaxud)A/B(p)A(p)BA(p




(3.1)

Асылы вя асылы олмайан k,1i,А i  щадисяляринин щасилинин
ещтималы уйьун олараг ашаьыдакы кими щесабланыр:

).A(p)A(p

),A...,A,AA(p)...A,AA(p)AA(p)A(p)A(p

i

k

1i
i

k

1i

1k21k213121i

k

1i

ÏÏ

Ï









(3.2)

Бурада 1i211i21i A,...A,A)A,...A,AA(p  щадисяляри-
нин баш вермяси шяраитиндя Аи щадисясинин ещтималыдыр.

3.1.3. Там ещтимал, Байес вя Бернулли дцстурлары

1. Там ещтимал дцстурунун мащиййятини изащ етмяк
цчцн тутаг ки, апарылан тяжрцбя (сынаг) нятижясиндя бир-бирини
истисна едян мцмкцн k,1i,H i  мцлащизяляриндян бири
йериня йетирилир вя мцяййян А щадисяси бу мцлащизялярдян
щяр щансы биринин йериня йетирилмяси иля баш верир. Щи

мцлащизяляринин йериня йетирилмяси ещтималы п(Щи), п(А/Щи) вя
йахуд п(Щи /А) шярти ещтималлары мялум олдуьу шяраитдя А
щадисясинин башвермя ещтималы п(А)-нын щесабланмасы там
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ещтимал дцстурунун ясасыны тяшкил едир. Бу дцстура эюря
А-нын щяр бир тяжрцбядя башвермя ещтималы А щадисясинин вя
Щи мцлащизяляринин щасилляринин ещтималларынын жями кими
тяйин едилир вя ашаьыдакы кими ифадя олунур:

).A/H(p)A(p)H/A(p)H(p)AH(p)A(p i

k

1i
i

k

1i
i

k

1i
i 



 (3.3)

Там ещтимал дцстурунун тятбиги сащяляриня мисал
олараг ашаьыдакылары эюстярмяк олар:

1) к блокдан ибарят олан идаряетмя системинин блокла-
рындан щяр щансы биринин насазлыьы цзцндян системдя
насазлыьын баш вермяси;

2) к ядяд ейни типли паралел ишляйян дязэащларда
мцяййян формада щазырланан мямулатын сечилмиш нцму-
нясинин зай олмасы;

3) Мцхтялиф рянэдя шарлар долдурулмуш к торблардан
бириндян чыхарылан шарын, мясялян, аь олмасы ещтималынын
тяйин олунмасыны эюстярмяк олар. Биринжи мисалда Щи

мцлащизяляри кими системин блокларынын, А щадисяси кими ися
системин насаз олмасы, икинжи мисалда Щи кими дязэащлар, А
щадисяси кими ися мямулатын зай олмасы, цчцнжц мисалда ися
Щи кими шарлар олан торбалар, А щадисяси кими ися сынаг
заманы чыхан шарын аь олмасы факты гябул олунур.

2. Чох бюйцк тятбиги ящямиййятя малик олан Байес
дцстуру там ещтимал дцстуру ясасында алыныр. Тутаг ки,
тяжрцбяйя гядяр йухарыда эюстярилян Щи мцлащизяляринин
ещтималлары п(Щи)-дир. Йени тяжрцбя апарылыр вя нятижядя А
щадисяси баш верир. Тяжрцбянин нятижясини нязяря алмагла Щи

мцлащизяляринин йени (шярти) п(Щи/А) ещтималларынын щесаблан-
масы тяляб олунур. Бу ися Байес дцстурунун мащиййятини
тяшкил едир. Байес дцстуруну алмаг цчцн там ещтимал
формулуну йазаг:

)A/H(p)A(p)H/A(p)H(p)AH(p)A(p i

k

1i
i

k

1i
i

k

1i
i 



 .

А щадисясинин и-жи мцлащизя иля бирликдя баш вермяси
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ещтималынын

)A/H(p)A(p)H/A(p)H(p)AH(p iiii 

олдуьуну нязяря алсаг, онда

)A(p
)H/A(p)H(p

)A/H(p ii
i




олар.
Яэяр ахырынжы ифадянин мяхряжиндян п(А)-нын йериня

там ещтимал дцстурундан ифадясини йазсаг, онда Байес
дцстуруну аларыг:

k,1i
)H/A(p)H(p

)H/A(p)H(p)A/H(p k

1i
ii

ii
i 









. (3.4)

Бу дцстурда п(Щи) Щи-нин априор (тяжрцбяйя гядяр),
п(Щи/А) ися апостериор (тяжрцбядян сонракы) ещтималы адлан-
дырылыр.

3. Тутаг ки, ейни шяраитдя н асылы олмайан сынаглар
кечирилир вя щяр тяжрцбядя п ещтималы иля А щадисяси баш верир.
Бу тяжрцбялярдя А щадисясинин м дяфя баш вермяси ещтима-
лынын щесабланмасы тяляб олунур.

Айдындыр ки, щяр тяжрцбядя А щадисяси п ещтималы иля
баш верирся, онда бу щадисянин баш вермямяси ещтималы

qp1  , н тяжрцбядя м дяфя баш вермяси вя н-м дяфя баш

вермямяси ещтималы ися mnmqp  олажагдыр. А щадисясинин н
тяжрцбядя м дяфя баш вермяси н ядядинин м-я эюря мцмкцн
комбинасийаларынын щяр бириндя мцмкцндцр. Бу комби-
насийаларын сайы ися йердяйишмя гайдасы иля ашаьыдакы кими
щесабланыр:

)1mn)...(2n()1n)((12)...1m(m(
12)...2n)(1n(n

)!mn(!m
!nCm

n 





 .

Щяр бир м садя щадисянин щасилиндян ибарят олан m
n

C
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сайда мцряккяб щадисялярин асылы олмадыгларыны вя бу
мцряккяб щадисялярдя А щадисясинин м дяфя башвермяси
ещтималынын ейни олдуьуну нязяря алсаг, онда н тяжрцбядя А
щадисясинин м дяфя башвермя ещтималыны ашаьыдакы шякилдя
йазмаг олар:

mnmm
C

1i
i

mnm qpC)qp()A(p
n

m
n





  . (3.5)

Бу ифадя ХВЫЫЫ ясрин биринжи йарысында Й.Бернулли
тяряфиндян тяклиф олунмуш вя Бернулли дцстуру адланыр.

Яэяр мцхтялиф шяраитдя н асылы олмайан тяжрцбяляр
апарылырса вя А щадисяси и-жи тяжрцбядя пи ещтималы иля баш
верирся, онда бу тяжрцбялярдя А щадисясинин м дяфя
башвермяси ещтималы пм,н

iiii

n

1i
n p1q),zpq()z( П 


тюрядижи функсийасынын з-ин дяряжяляриня эюря айрылмыш

n
n

2
110n za...zazaa)z( 

сырасынын зм-жи елементинин ямсалына бярабяр эютцрцлцр.
Тяжрцбялярин апарылмасынын щям асылы, щям дя асылы олмадыьы
шяраитдя





n

0m
n,m 1p .

А щадисясинин н тяжрцбядя к-дан аз олмайараг
башвермяси ещтималы







1k

0m
n,mn,k

n

km
n,mn,k pRyaxudpR .

Щяр ики щал цчцн алынан дцстурлар щяр тяжрцбядя ики
щадися A,A дейил, даща чох m21 A,...,A,A щадисяляринин баш
вермясинин мцмкцнлцйц шяраити цчцн дя цмумиляшдирилмиш
уйьун дцстурларын алынмасына имкан верир. Йухарыда дейи-
лянляря мисал олараг н блокдан ибарят олан жищазын Т саат
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заман мцддятиндя щяр и-жи блокунун пи ещтималы иля
имтинасыз ишлядийини нязяря алмагла онун бу мцддятдя м
елементинин имтина етмяси ещтималынын тяйин олунмасыны
эюстярмяк олар. Бурада нязярдя тутулур ки, блокларын щяр
щансы биринин имтинасы башга блокларын вязиййятиндян асылы
дейилдир.

Башга бир мисал кими мцяййян бир гурьуда истифадя
олунан вя кянардан дахил олан хаммалын саатлыг сярфинин
тяляб олунан щядляр дахилиндя (нормал) олмасы ещтималынын п
олдуьуну нязяря алараг онун йахын н саат мцддятиндя
сярфинин щямин щядляр дахилиндя )nk(k  саат олмасы
ещтималынын щесабланмасыны эюстярмяк олар.

Яэяр тяжрцбялярин апарылдыьы шяраит дяйишмирся, онда
пм,н ещтималыны щесабламаг цчцн биринжи, якс щалда икинжи
дцстурдан истифадя олунур.

Тутаг ки, бир-бириндян асылы олмайан н тяжрцбя апарылыр
вя щяр тяжрцбя бир-бирини истисна едян n,1i,A i  щадисяля-

риндян щяр щансы i -жи щадися ip ещтималы иля баш верир.

( 



k

1i
i 1p ), онда 1m тяжрцбядя 21 m,A тяжрцбядя k2 m,...,A

тяжрцбядя( 



k

1i
i nm ) kA щадисясинин башвермя ещтималы

ашаьыдакы дцстурла ифадя олунур:





k

1i i

m
im

k
m
2

m
1

k21
m,...,,,m,m !m

P!nP...PP
!m!...m!m

!nP
i

k21

k21
.

Дейиляня мисал олараг н блокдан ибарят олан жищазын н
тяжрцбядя k,...,2,1 блокунун имтина етмя ещтималыны
эюстярмяк олар.
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3.1.4.Тясадцфи щадисяляр ахыны

Бир-биринин ардынжа баш верян тясадцфи щадисяляр бу
щадисялярин ахыны адландырылыр. Буна мисал олараг бярпа
олунан гурьуда ардыжыл баш верян имтина вя (вя йа) бярпа
щадисяляринин ахыныны; идаряетмя системляринин мялумат
базаларына дахил олан сорьуларын ахыныны; мялумат шябякя-
синин мцяййян дцйцн нюгтясиня дахил олан мялумат ахыныны;
релс дюврясинин мцяййян сащясиндян вя йа метрода мцяййян
стансийадан кечян гатарларын ахыныны вя с. эюстярмяк олар.

Тясадцфи щадисяляр ахынынын (ТЩА) ясас характеристик
эюстярижиси онун интенсивлийидир. Бу эюстярижи, адятян,  иля
ишаря олунур вя ващид заманда баш верян щадисялярин сайынын
орта гиймятини ифадя едир. ТЩА тясадцфи просес кими дя тяг-
дим олуна биляр. Бу щалда тясадцфи кямиййят х кими ващид
заманда щадисялярин сайы, тясадцфи просес кими ися онун
замана эюря дяйишмяси, йяни )t(x  гябул олунур. Шяк.3.4-
дя беля просесин бир реализяси эюстярилмишдир.

Цмуми щалда х-ин пайланма гануну  -дан асылы
олмагла замана эюря дяйишир вя башга арзуолунмаз
хцсусиййятляря малик олур. Беля ТЩА-лар чох мцряккяб
олдугларындан аз тядгиг олунмушлар. Тятбиги мясялялярдя,
ясасян, садя ахынлардан истифадя олунур.

Шяк.3.4. Пуассон вя Ерланг ахынлары:
а) садя ахын; б) садя вя Ерланг ахынлары
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Садя ахын стасионарлыг, избурахмамазлыг вя ординарлыг
хцсусиййятляриня малик олан ахын адландырылыр.

Ахынын стасионарлыьы дедикдя онун пайланма гануну-
нун заман ахынында т0 заман башланьыжындан дейил, бахылан
заман интервалы 0tt  -дан асылы олмасы нязярдя тутулур.

Бу щалда const)t(  .
Ахынын из бурахмаглыьы дедикдя истянилян бир-бириляри

иля кясишмяйян заман интервалларында баш верян щадисялярин
сайынын бир-бириляри иля гаршылыглы ялагядя олмамасы нязярдя
тутулур. Бу щала 1t интервалында 21 t,n  интервалында 2n ,

нящайят, lt интервалында ln щадисясинин баш вермяси

ещтималы ашаьыдакы кими ифадя олунур:





l

1i
ii

l

1i
ii )t,n(P)t,n(P .

Башга сюзля, из бурахмайан ахын цчцн истянилян заман
интервалында баш верян щадисялярин сайынын бу интервалдан
яввял вя сонра эютцрцлмцш ихтийари интервалларда баш верян
щадисялярин сайындан асылы олмамасы баша дцшцлцр. Бу
хцсусиййятя малик ахын цчцн эяляжяйинин кечмишиндян асылы-
лыьы индики вязиййятиндян асылылыьы ифадя олунур.

Ахынын ординарлыьы дедикдя кичик t заман
интервалында ики щадисянин баш вермяси ещтималынын кифайят
гядяр кичик олмасы нязярдя тутулур вя бу интервал сыфра
йахынлашдыгжа щямин ещтимал да сыфра йахынлашыр:

бурада t)t,2(P  интервалында ики щадисянин башвермя
ещтималыдыр.

Ахынларын тясвир вя тядгигиндя т заман мцддятиндя
баш верян щадисялярин сайыны ифадя едян, мцсбят, артан,
апарыжы функсийа адланан )t(w -дян истифадя олунур:

,0
t

)t,2(Plim
0t
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)]t(n[)t(w  .

)t( иля )t(w арасында беля ялагя тясадцфи кямиййятин
диференсиал вя интеграл пайланма функсийасы арасында олан
ялагя кимидир:

dt
)t(dw)t(  .

Йухарыда гейд едилдийи кими стасионар ахын цчцн
.const)t(  Бу щалда хятти t)t(w  функсийалары уйьун

эялир.
Садя ахын цчцн т мцддятиндя баш верян щадисяляр

сайынын ещтималы мялум Пуассон пайланма ганунуна эюря
тяйин едилир:

a
m

n e
!n

a)t(P  .

Бурада а-т мцддятиндя баш верян щадисялярин сайынын
орта гиймятидир вя .t)t(wa 

Дейилянля ялагядар олараг садя ахын биржинсли Пуассон
ахыны да адландырылыр. Беля ахынын фяргляндирижи хцсусиййяти т
заман мцддятиндя баш верян щадисялярин сайынын орта
гиймятинин вя дисперсийасынын ейни олмасыдыр:

.ta])nt[()]t(n[ 2 

Ординарлыг вя избурахмамазлыг хцсусиййятляриня мaлик,
стасионарлыг хцсусиййятини юдямяйян ахын гейри-стасионар
ахын адландырылыр. Беля ахын цчцн Пуассон пайланма гануну
беля ифадя олунур:

,e
!n

a)t,t(P a
n

0n


.dt)t(a
tt

t

0

0
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Бу ганун биржинсли олмайан пайланма гануну адлан-
дырылыр. Биржинсли Пуассон пайланма гануну илк анларда,
ясасян, телефон хидмят мясяляляриня олан мараг, онларын
тятбиги сащяляринин сцрятля эенишляндирилмясиня вя йцксяк елми
наилиййятлярин алынмасына эятириб чыхармышдыр. Бу ганун
диагнозлашдырма вя етибарлыг мясяляляриндя мцяййян т мцд-
дятиндя нормал фяалиййят эюстярян гурьунун н дяфя имтина
етмяси ещтималыны тяйин етмяк цчцн эениш истифадя олунур.

Яэяр ардыжыл гоншу щадисяляр арасында олан мцддят
асылы олмайан тясадцфи щадисяляр тяшкил едирся, онда щадисяляр
ахыны Палма ахыны адланыр. Яэяр бу щадисялярин пайланма
ганунлары ейни оларса, онда Палма ахыны стасионар щесаб
едилир.

Садя (Пуассон) ахыны Палма ахынындан ибарятдир.
Ихтийари т0 анындан башлайан т мцддятиндя щеч бир

щадисянин баш вермямяси ещтималы експоненсиал пайланма
гануну иля тяйин едилир:

te)t(P  .

Бу ганун хцсуси щал кими (н = 0 олдугда) Пуассон
пайланма ганунундан алыныр. Бу ганун нормал фяалиййят
эюстярян гурьунун т заман мцддятиндя имтинасыз ишлямя
ещтималыны щесабламаг цчцн истифадя олунур.

Садя ахын, ондан бязи щадисяляри нязярдян атмагла
сейрялдилдикдя Ерланг ахынына чеврилир. Садя ахындан щяр
к+1-жи щадисяни сахламаг, к щадисяни ися нязярдян атмаг
йолу иля сейрялдилмиш ахын (шяк.3.4) к тяртибли Ерланг ахыны
адланыр вя онун пайланма гануну беля ифадя олунур:

t
k

k e
!k
)t()t(f 

 .

к тяртибли Ерланг ахынын интенсивлийи
k

)k( 
 кими

щесабланыр. Ики гоншу щадися арасында мцддятин орта
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гиймяти вя дисперсийасы уйьун олараг ашаьыдакы кими
щесабланыр:

).k(
1)t(D,1)t(m 2

k
k

k
к 



Етибарлыг мясяляляриндя чох заман апаратур, алгоритм,
програм, заман ещтийатланмасы, ахынлы истещсалда щяр к-жы
елементин нязаряти вя с. цсулларла садя ахынын сейрялдилмяси
йериня йетирилир вя о, тябии олараг Ерланг ахыны кими тягдим вя
тядгиг олунур. Эюрцндцйц кими к = 0 олдугда Ерланг
ахыны садя ахына чеврилир.

Щадисялярарасы мцддятин орта гиймятинин вя диспер-
сийасынын тягдим олунмуш дцстурларындан истифадя етмякля
намялум ахыны Ерланг ахыны иля аппроксимасийа етмяк олар.
Бунун цчцн щямин дцстурларда )t(mк вя )t(Dk -нин йериня
намялум ахынын тяйин олунмуш уйьун статистик
эюстярижилярини йазыб, к вя к-ны тяйин етмяк лазымдыр.

Мисал. Щадисялярарасы мцддятин статистик орта гиймяти:

5,2)t(mk  саат, дисперсийасы: 2,1)t(Dk  саат олан
намялум ахынын Ерланг ахыны иля аппроксимасийа едилмяси
тяляб олунур.

Орта гиймятин вя дисперсийанын дцстурларына уйьун
йаза билярик:

.5
192,0
1

16,02,1
1

))t(D(
1k

,4,0
5,2

1
)t(m

1

2
kk

k
k











Садя ахынларын эениш тяблиьиня вя садялийиня бахма-
йараг,бу ахынларын зярури (стасионарлыг, избурахмазлыг вя
ординарлыг) хцсусиййятляри чох заман йа тяжрцби йериня
йетириля билмяйян сярт мцлащизяляря ясасланыр вя йа тямин
олунмур. Мясялян, садя ахынларын эениш истифадя олундуьу
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телефон хидмят мянтягяляриня дахил олан сифаришлярин сайы вя
хидмятин интенсивлийи эцн вя ил мцддятиндя, адятян, гейри-
стасионар олур. Дейиляни башга тятбиги сащяляря дя, о
жцмлядян, диагнозлашдырма вя етибарлыг мясяляляриня дя аид
етмяк олар. Беля ки, гурьуларын етибарлыг характеристикалары
мцяййян тясир вя сябябляр цзцндян замана эюря дяйишир вя
етибарлыьын идаря олунмасы мцяййян йубанмаларла мцшайiят
олунур. Бу сябябдян дя садя ахынын стасионарлыг вя из-
бурахмамазлыг хцсусиййятляри тямин олунмур. Гейри-
стасионарлыг щалы адятян гурьунун цмуми иш мцддятинин
сынаг вя кющнялмя дюврляриндя мцшащидя олунур.

Садя олмайан ахынларын пайланма ганунларынын мц-
ряккяблийи беля ахынларын тядгигиндя чятинликляр йарадыр. Бу
чятинликляр хцсуси олараг, садя олмайан ахынларын
оптималлашдырма мясяляляриндя истифадя олундугда даща да
артыр. Беля щалларда ахынларын пайланма ганунларынын садя
функсийаларла аппроксимасийа олунмасы мараг доьурур.
Беля функсийалар кими дискрет пайланма функсийасы (сырасы),
Маклерон, Тейлор вя с. сыралар эютцрцля биляр.

3.2. Тясадцфи кямиййят вя онун ещтималлыг
характеристикалары

Тясадцфи кямиййят х еля кямиййятя дейилир ки, о тяжрцбя
(сынаг) нятижясиндя габагжадан мялум олмайан бу вя
йахуд диэяр гиймят алыр. х тясадцфи кямиййятинин гиймятляри,
адятян, кичик хи щярфляри иля ишаря олунур. Чашqынлыг
йаранмайан щалларда тясадцфи кямиййят кичик щярфля дя ишаря
олунур. Ашаьыда сонунcу ишарядян истифадя олунур.

Мялумдур ки, щяр щансы бир кямиййят (температур,
тязйиг, сярф, чяки, щяндяси юлчцляр, сцрят, эцж вя с.) мювжуд
жищазларла юлчцляркян алынан гиймятляр тясадцфи характер
дашыйыр. Бу тясадцфлцк, адятян, щям кямиййят юлчцлян
мцщитя тясадцфи тясирлярин, щям дя жищазын юзцнцн тясадцфи
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хяталара малик олмасы нятижясиндя баш верир.
Тясадцфи кямиййятляр щям дискрет, щям дя фасилясиз

олурлар.
Дискрет тясадцфи кямиййят еля кямиййятя дейилир ки, о

айры-айры нюмряляня билян гиймятляр алыр. Мясялян, юлчцлян
кямиййятин гиймятинин онун дяйишмя интервалынын бюлцнмцш
дискрет интервалларына дцшмяси. Електрон лампасында бир са-
нийядя катоддан учан електронларын сайы; мцряккяб техники
системдя мцяййян Т мцддятиндя баш верян имтиналарын сайы;
мцяййян щяжм майедя олан молекулларын сайы; бир мцяййян
нюв буьда сцнбцлцндя олан буьдаларын сайы вя с.

Фасилясиз тясадцфи кямиййят еля кямиййятя дейилир ки,
о мцяййян интервалда истянилян гиймят ала биляр. Мясялян,
щаванын температурунун 15-25оЖ интервалында гиймят
алмасы.

Дейилянлярдян айдын олур ки, щяр бир тясадцфи кямиййят
сонлу вя сонсуз сайда тясадцфи щадисялярин топлусу кими
бахыла биляр. Беля ки, тясадцфи кямиййятин щяр бир гиймяти
тясадцфи щадисядир.

Тясадцфи кямиййятин ясас ещтималлыг характеристикалары
онун орта гиймяти, дяйишмя интервалында сяпялянмясини ха-
рактеризя едян эюстярижиляр вя бу эюстярижиляри юзцндя бирляш-
дирян даща цмумиси, пайланма ганунудур.

Тясадцфи кямиййятин пайланма гануну онун мцмкцн
гиймятляри иля бу гиймятлярин уйьун ещтималлары арасында
олан ялагяни ифадя едян функсийадыр. Беля функсийа кими
дискрет кямиййятляр цчцн пайланма сырасы (дискрет пайланма
гануну), фасилясиз кямиййятляр цчцн ися пайланма функсийасы
вя пайланма сыхлыьы анлайышларындан эениш истифадя олунур.

Дискрет х тясадцфи кямиййятинин пайланма сырасы бу
кямиййятин мцмкцн гиймятляри х1,х2,...хн иля онларын уйьун
ещтималлары п1,п2,...,пн эюстярилян жядвяля дейилир:

хи х1 х2 ... хн

пи п1 п2 ... пн
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Беляликля, пайланма сырасы:

.1p),xX(pp
n

1i
iii 


 (3.6)

Пайланма сырасынын графики тясвири шяк.3.5. -дя тягдим
олунмушдур.

Шяк.3.5. Дискрет тясадцфи кямиййятин пайланма функсийасы

Бязян п1,п2,...,пн-я уйьун нюгтялярдя дцз хятлярля
бирляшдириляряк сыра чохбужаглы шяклиндя тягдим олунур
(шякилдя бу гырыг хятлярля эюстярилмишдир).

Фасилясиз тясадцфи кямиййятин пайланма гануну,
йухарыда гейд едилдийи кими, пайланма функсийасы вя
пайланма сыхлыьы шяклиндя тягдим олунур. Чох заман
пайланма функсийасы интеграл пайланма, пайланма сыхлыьы
ися диференсиал пайланма функсийасы (гануну) адланыр.

Фасилясиз х тясадцфи кямиййятинин интеграл пайланма
гануну еля бир Ф(х) функсийасына дейилир ки, о, х-ын
гиймятинин мцяййян x -дян кичик олмасы ещтималыны ифадя
едир:

)xх(p)x(F  . (3.7)

Ф(х) функсийасы ашаьыдакы хассяляря маликдир:
1) Ф(х) азалмайан функсийадыр, йяни б>a ялагяляри цчцн

Ф(б)>F(a) вя Ф(х)0,

п
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2) Ф(-)=0, Ф(+)=1 вя 1)x(F0 
Шяк.3.6,а-да Ф(х) функсийасынын типик яйриляриндян бири

эюстярилмишдир.
Ф(х) функсийасы дискрет тясадцфи кямиййятляр цчцн дя

истифадя олунур.

Шяк.3.6. Фасилясиз тясадцфи кямиййятин интеграл
вя диференсиал пайланма функсийалары.

Яэяр Ф(х) функсийасы кясилмяздирся вя тюрямяси
мювжуддурса, онда тясадцфи кямиййятин диференсиал пайлан-
ма функсийасыны (пайланма сыхлыьыны) тяйин етмяк олар.
Бунун цчцн Ф(х) функсийасындан истифадя етмякля Х
тясадцфи кямиййятинин х+  х парчасы дахилиндя олмасы
ещтималына бахаг:

)x(F)xx(F)xxxx(p  .

Яэяр бу ещтималы  х парчасынын узунлуьуна бюлсяк,
онда ващид узунлуьа дцшян орта ещтималы аларыг.

Орта ещтималын ифадясиндя  х-ы сыфра йахынлашдырсаг,
ашаьыдакыны йаза билярик:

).x(f)x(F
x

)x(F)xx(Flim
x

)axxxx(plim
0x0x














Беляликля, диференсиал пайланма гануну:

Ф(х)

х x
dx

1

a) b)
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)x(F)x(f  .
Шяк.3.6,б-дя ф(х) функсийасынын щямин шякилдя

эюстярилян Ф(х) функсийасына уйьун яйриси тягдим
олунмушдур.

Диференсиал пайланма гануну ф(х) ашаьыдакы хассяляря
маликдир:

1) ф(х) функсийасы мянфи олмаймн гисмятляря маликдир:
0)x(f  ,

2) ф(х) функсийасынын ящатя етдийи сащя ващидя
бярабярдир:






1dx)x(f . (3.8)

х тясадцфи кямиййятинин елментар дх парчасында
йерляшмяси ещтималы dx)x(f -я бярабярдир вя ещтимал
елементи адланыр. Щяндяси ещтимал елементи отуражаьы дх,
щцндцрлцйц ф(х) олан дцзбужаглынын сащясиня бярабярдир
(шякилдя штрихлянмиш сащя).

ф(х) функсийасына эюря ися Ф(х) функсийасы






 dx)x(f)x(F (3.9)

ифадясиндян тяйин олунур.
Тясадцфи х кямиййятинин гиймятинин х1-х2 арасында

олмасы ещтималы:

)x(F)x(F)xxx(P 1221 

ифадясиндян тяйин олунур. Кясилмяз тясадцфи кямиййятляр
цчцн ашаьыдакы ифадядян дя истифадя олунур


2

1

x

x
21 dx)x(f)xxx(P .

Эюрцндцйц кими, х1 х2-йя йахынлашдыгда х2-х1 парчасы
азалараг сыфра йахынлашыр вя нятижядя
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0)x(F)x(Flim)xxx(Plim)xx(P 12xx21xx21
2121




.

олур. Бурадан Х тясадцфи кямиййятинин щяр бир гиймятинин
ещтималынын сыфыр олмасы алыныр. Анжаг бу х кямиййятинин щяр
щансы гиймятинин мцшащидя олунмасыны истисна етмир.

3.2.1. Тясадцфи кямиййятин орта гиймят эюстярижиляри

Тясадцфи кямиййятин айры-айры гиймятляри онун
щаггында цмуми бир фикир сюйлямяйя имкан вермир. Бу
сябябдян дя тясадцфи кямиййяти характеризя етмяк цчцн
онун даща ещтибарлы олан орта (цмумиляшмиш) гиймят
анлайышындан эениш истифадя олунур. Беля анлайыш кими жябри
орта гиймяти, медианы, моданы орта квантили вя с. эюстярмяк
олар. Беля анлайышлардан жябри орта гиймят анлайышы даща
бюйцк тядбиги ящямиййятя маликдир.

Жябри орта гиймят тясадцфи кямиййятин щягиги гиймя-
тини якс етдирян рийази эюзлямя шяклиндя тягдим олунур.
х тясадцфи кямиййятинин рийази эюзлямяси М(х) онун
пайланма гануну ясасында ашаьыдакы ифадядян щесабланыр:

дискрет кямиййят цчцн







1i

iipx)x(M , (3.10)

фасилясиз кямиййят цчцн










 dx)x(fx)x(Mdx)x(F)x(M йахудвя . (3.11)

Адятян, садялик цчцн орта гиймят мх кими ишаря олунур.
Тятбиги сащялярдя тяжрцбялярин сайы чох мящдуд

олдуьундан вя пайланма гануну мялум олмадыьындан х
кямиййятинин рийази эюзлямяси явязиня мящдуд сайда тяжрцби
мялуматлар х1,х2,...,хн ясасында садяляшдирилмиш дцстур иля
онун жябри орта гиймяти щесабланыр:
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(3.12) ифадясиндян х кямиййятинин тяйин олунан орта
гиймяти x -я онун рийази эюзлямяси М(х)-ин тяхмини гиймяти
(гиймятляндирмяси) кими бахылыр вя тяжрцбялярин сайы артдыгжа
x М(х)-я йахынлашыр: )x(Mxlim

n



.

n

x
x

n

1i
i

 . (3.12)

(3.12) ифадяси щям дискрет, щям дя фасилясиз кямиййят-
ляр цчцн истифадя олунур вя о, тяжрцбядя яксяр щалларда йе-
риня йетириля билян шяртляр дахилиндя (3.10) ифадяси иля цст-цстя
дцшцр. Бу шяртляр тясадцфи кямиййятин тяжрцби гиймятляринин
асылы олмамасы вя ейни ещтимала малик олмасыдыр. Дейилянляри
нязяря алараг (3.10) ифадясини ашаьыдакы кими йазмаг олар:

 
 


n

1i

p

1i
ii

n

1i
ii xppxpx)x(M . (3.13)

Тясадцфи кямиййятин щяр бир гиймятинин ещтималынын

n
1p  олдуьуну нязяря алсаг, (3.12) ифадясини аларыг.

Тясадцфи кямиййятин рийази эюзлямясинин вя мящдуд
тяжрцби мялуматлар ясасында орта гиймятинин щесабланмасы
дцстурлары юз мащиййятини онун башга орта эюстярижиляринин
щесабланмасында да сахлайырлар. Буну нязярдя тутараг аша-
ьыда орта эюстярижилярин ясасян мящдуд тяжрцбяляр ясасында
щесабланмасы дцстурларындан истифадя олунур.

Тятбиги мясялялярдя щесабламалары садяляшдирмяк
мягсядиля, адятян, тясадцфи кямиййятин щесабат (координат)
башланьыжы дяйишдириляряк онун дяйишмя интервалынын
сярщядляриндян бириня вя йахуд жябри орта гиймятиня
кючцрцлцр вя йени тясадцфи кямиййятдян истифадя олунур.

Щесабат башланьыжы тясадцфи х кямийятинин дяйишмя
интервалынын ашаьы x сярщяддиня кючцрцлдцкдя йени



124

тясадцфи кямиййят x х иля -нын фярги кими эютцрцлцр:

 xx .

Щесаблама башланьыжы тясадцфи х кямиййятинин дяйишмя
интервалынын йухары x сярщяддиня кючцрцлдцкдя, йени

тясадцфи x кямиййяти иля  иля х-ын фярги кими эютцрцлцр:

x .

Щесаблама башланьыжы тясадцфи х кямиййятинин жябри
орта гиймятиня xx  кючцрцлдцкдя йени тясадцфи кямиййят
x иля х-ын фярги кими эютцрцлцр:

xxx  .

Биринжи ики щалда x мцсбят, цчцнжц щалда ися щям
мцсбят, щям дя мянфи гиймятляр алыр. Ахырынжы щалда x

мяркязляшдирилмиш тясадцфи кямиййят адландырылыр вя
o
x иля

ишаря олунур. Бу тясадцфи кямиййятдян идентификасийа
мясяляляриндя эениш истифадя едилир.

3.2.2. Тясадцфи кямиййятлярин сяпялянмя характеристикалары

Тясадцфи кямиййятин орта гиймяти бир чох щалларда
онун щаггында тягриби тясяввцр йаратмаьа имкан верир вя
бу тясяввцр кифайятляндирижи олур. Анжаг яксяр щалларда беля
тясяввцр кифайятляндирижи олмур. Буна айдынлыг эятирмяк
цчцн шяк.3.9-да эюстярилян орта гиймятляри ейни олан цч
мцхтялиф х1,х2,х3 тясадцфи кямиййятляринин пайланма
функсийаларыны нязярдян кечиряк.

Шякилдян эюрцндцйц кими х1,х2,х3 тясадцфи кямиййятля-
ринин орта гиймятляринин ейни олмасына бахмайараг, onла-
рын пайланма функсийалары жидди сурятдя фярглянирляр. Беля ки,
х1 тясадцфи кямиййятинин гиймятляринин орта гиймят ятрафында
даща сых йерляшдийи щалда, х3 кямиййятинин гиймятляри орта
гиймят ятрафында даща чох сяпялянмиш вязиййятдя йер-
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ляшмишляр.
х2 кямиййятинин гиймятляринин орта гиймят ятрафында

сяпялянмяси аралыг вязиййят тутур. Башга сюзля, хи тясадцфи
кямиййятляри мцхтялиф интервалларда дяйишмякля бярабяр, бу
интервалларда мцхтялиф жцр сяпялянмишляр.

Шяк.3.9. Орта гиймятляри ейни олан тясадцфи кямиййятлярин
пайланма функсийалары

Тясадцфи кямиййятин бу хцсусиййятлярини нязяря алмаг цчцн
орта гиймят анлайышындан башга диэяр анлайышлардан да
истифадя едилмяси зяруряти йараныр. Беля анлайышлар сырасына
орта мейл, дисперсийа, орта квадратик мейл, орталыг мейл,
максимум сычрайыш мейли, ашаьы вя йухары квантилляр вя с.
анлайышларыны аид етмяк олар. Бу анлайышлардан орта
квадратик вя орталашмыш мейллярдян эениш истифадя олунур.

Тясадцфи кямиййятин орта гиймятдян мейли xx 
тясадцфи кямиййят олмагла мяркязляшдирилмиш тясадцфи

кямиййят
o
x адландырылыр. Бу кямиййятин мцтляг гиймяти

xxx  -дя тясадцфи кямиййятдир. х тясадцфи кямиййят

олдуьундан онун тягриби гиймяти кими, айдындыр ки,

xxx  орта гиймяти гябул олуна биляр. Бу орта гиймят

орта мейл адланыр вя пайланма функсийасына эюря ашаьыдакы
кими щесабланыр.

Дискрет кямийят цчцн:

    i

n

1i
i pxxxxMxM  



, (3.14)
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Фасилясиз кямиййят цчцн:

  dx)x(fxxxM 




 . (3.15)

Орта мейлин тясадцфи кямиййятин сяпялянмя хцсусиййя-
тини тясвир етмясинин чох тябии олмасына бахмайараг онун
истифадя олунмасы тятбиги жящятдян чох ялверишли дейил. Бу
онунла ялагядардыр ки, мцтляг кямиййятлярля щесаблама
ямялиййатлары вя гиймятляндирмяляр мцряккяб олур вя бязян
щеч мцмкцн олмур. Бу бахымдан орта квадратик мейл чох
бюйцк цстцнлцкляря маликдир.

Тясадцфи кямиййятин орта гиймятдян мейли xx 
тясадцфи кямиййят олдуьу кими бу мейлин квадраты 2)xx(  -
да тясадцфи кямиййятдир. Бу квадратын орта гиймяти
ашаьыдакы кими тягдим олунур:





n

1i
ii

2
p)xx()xx( .

Бу ифадяни
222

xx)xx(  .

шяклиндя дя йазмаг олар. Доьрудан да

.xxxx2xpxpxx2px

p)xxx2x(p)xx(

22222
i

n

1i
i

n

1i

2
ii

n

1i
i

2
i

n

1i
i

22
i

n

1i
i

2
i













Бурада хи-ляр там груп тяшкил етдийи, йяни 



n

1i
i 1p

олдуьу нязяря алынмышдыр.
Алынмыш ифадялярин саь тяряфляринин квадрат кюкцня х

тясадцфи кямиййятинин орта квадратык мейли дейилир вя,
адятян, х иля ишаря олунур. Беляликля, орта квадратик мейл
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22
i

2
ix xxp)xx(   . (3.16)

2
xxD  х тясадцфи кямиййятин дисперсийасы адланыр.

х-ин юлчцсц х тясадцфи кямиййятинин юлчцсц иля ейнидир. Она
эюря дя орта квадратик мейлдян орта гиймятляри жидди
сурятдя фярглянян вя мцхтялиф юлчцлц тясадцфи кямиййятляри
мцгайисяли тящлил етмяк цчцн истифадя едилмяси чох заман
сямяряли олмур. Тутаг ки, орта гиймятляри 3,5; 120; 3000 олан
тясадцфи кямиййятлярин орта квадратик мейлляри уйьун олараг
0,8; 10; 50 тяшкил едир. Яэяр орта гиймятляри нязяря алмадан
орта квадратик мейлляри мцгайися етсяк, эюрярик ки, цчцнжц
кямиййятин сяпялянмяси о бирилярдян жидди сурятдя бюйцкдцр.
Анжаг бу мцгайисядя тясадцфи кямиййятлярин орта
гиймятлярини дя нязяря алсаг, эюрярик ки, чыхарылан нятижя щеч
дя реаллыьы нязяря алмыр. Бу бахымдан вариасийа ямсалы
адланан, юлчцсцз (нисби) орта квадратик мейлдян истифадя
олунмасы даща ялверишли олур:

x
v x

x


 .

Бурада вх - вариасийа ямсалы олмагла тясадцфи
кямиййятин нисби сяпялянмясини ифадя едир. Бу дцстура эюря
ян бюйцк нисби сяпялянмяйя малик биринжи тясадцфи
кямиййятдир. вх-и нормаллашдырылмыш орта квадратик мейл дя
адландырмаг олар.

Орта квадратик мейлин ясас хассялярини гейд едяк:
1. Бир нечя асылы олмайан тясадцфи кямиййятин х1,...хн

жяминин 



n

1i
ixy орта квадратик мейли бу кямиййятлярин

дисперсийаларынын жяминин квадрат кюкцня, дисперсийасы ися
бу жямя бярабярдир:





n

1i

2
x

n

1i
i

2
yy

n

1i

2
x

n

1i
xy iii

DD,D .
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Бурада ixi x тясадцфи кямиййятин орта квадратик
мейли, Дхи ися дисперсийасыдыр.

2. Сабит ядядин дисперсийасы сыфра бярабярдир: (а) = 0.
3. Тясадцфи кямиййятин гиймятляри ейни бир а ядядиня

вурулдугда онун орта квадратик мейли бу ядядин мцтляг
гиймятиня, дисперсийасы ися квадратына вурулур. Доьрудан
да, й = ах гябул етсяк, онда й тясадцфи кямиййятинин орта

гиймяти xay  олар. Бу ифадяни нязяря алсаг:

.ap)xx(ap)xx(a

p)xaax(F)yy(

x

n

1i
i

2
i

n

1i
i

2
i

2

n

1i
i

2
i

n

1i
i

2
iy













олар. Бурадан да

.Daa

p)xx(ap)yy(D

x
22

x
2

n

1i

n

1i
ii

2
i

2
i

2
yy



  
 

4. Тясадцфи кямиййятин гиймятляриня ейни мцсбят м
ядяди ялавя едилдикдя, йахуд чыхылдыгда, орта квадратик мейл
дяйишмир. Доьрудан да, й=хи+а гябул етсяк, онда тясадцфи

кямиййятин уйьун хассясиня эюря axy  йаза билярик. Бу
ифадяни нязяря алсаг:

 

.p)xx(

p)ax()ax(p)yy(

x

n

1i
i

2
ii

n

1i
i

2
ii

2
iy












(3.17)

5. Тясадцфи кямиййятин жябри орта гиймятя эюря
дисперсийасы щямин кямиййятин щяр щансы башга бир ядядя
эюря дисперсийасындан кичик олур. Буну исбат етмяк цчцн
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n

1i
i

2
i minp)cx(Q

шяртини юдяйян ж ядядинин тапылмасына бахаг. ж-нин ахтарылан
гиймяти ашаьыдакы минимумлуг шяртини юдяйян тянлийин
щяллиндян тапылыр





n

1i
ii 0p)cx(2

dc
dQ

вя йахуд 



n

1i
ii 0p)cx( .

Бурадан





n

1i
i

n

1i
ii xx

n
1xpс .

Башга сюзля, ж-нин ахтарылан гиймяти х кямиййятинин
орта гиймятиня бярабярдир. Г функсийасы габарыг
олдуьундан тапылан щялл йеэаня щялл олажагдыр. Бу ися
эюстярилян хассяни ифадя едир.

Тясадцфи кямиййятин сяпялянмясини ифадя едян орталыг
(ещтимал) мейли еля бир  о ядядиня дейилир ки, онун мейли

xx  мцтляг гиймятжя ейни ещтималла бу ядяддян щям
бюйцк, щям дя кичик олур:

oo )xx(P)xx(P  . (3.18)

Башга сюзля, x тясадцфи кямиййятинин )x(),x( o 
интервалына вя бу интервалдан кянара дцшмя ещтималы ейни
олур.

 о ядядинин кичик олмасы тясадцфи кямиййятин сяпялян-
мясинин аз олмасыны эюстярир.

Тясадцфи кямиййятин максимум сычрайыш мейли онун
максимал гиймяти иля минимал гиймятинин фяргиня дейилир:

minmax xxx  .
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Бу мейлин истифадя олунмасында бир гядяр ещтийатлы
олмаг лазымдыр. Беля ки, максимал мейл чох заман жидди
тясадцфи кямиййят олур вя бу сябябдян дя сяпялянмя
щаггында чох да мялуматлы олмур.

Тясадцфи кямиййятин сяпялянмя эюстярижиси кими ашаьы
вя йухары квантил анлайышындан да истифадя олунур. Тясадцфи
кямиййятин интеграл пайланма функсийасынын щяр бир
гиймятиня p)x(F  уйьун х-ин гиймятиня бу кямиййятин
квантили дейилир. Тятбиги мясялялярдя ашаьы х1 вя йухары х2

квантилляри кими 25,0)x(F 1  вя 75,0)x(F 2  ещтималларына
уйьун гиймятляри эютцрцлцр.

3.2.3. Тясадцфи кямиййятин моментляри
Тясадцфи кямиййятин орта эюстярижяляринин гиймятлян-

дирилмясиндя момент анлайышындан эениш истифадя олунур.
Тясадцфи кямиййятин к тяртибли моменти бу кямиййятин

к-жы дяряжядян рийази эюзлямясиня дейилир.
Тясадцфи кямиййятин к тяртибли моментини )x(k иля

ишаря етсяк, онда ону ашаьыдакы кими йазмаг олар:

 k
k XM)x(  .

Бу момент башланьыж моменти адланыр.

k моменти дискрет вя фасилясиз тясадцфи кямиййятляр
цчцн уйьун олараг ашаьыдакы дцстурларла щесабланыр:

dx)x(fx)x(,px)x( k
ki

n

1i

k
ik 





 . (3.19)

Йухарыда гейд олундуьу кими щесабламаларда чох
щалларда Х тясадцфи кямиййятинин щесабат башланьыжы онун
орта гиймятиня кючцрцлмякля мяркязляшдирилир. Мяркязляш-

дирилмиш x

o
mхx  тясадцфи кямиййятинин к тяртибли моменти

х тясадцфи кямиййятинин мяркязи моменти адланыр.
Дискрет вя фасилясиз тясадцфи кямиййят цчцн бу момент
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ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:

dx)x(fx)x(,px)x(
k

i
o

ki

n

1i
i

oo

k 




 . (3.20)

х тясадцфи кямиййятинин сыфыр тяртибли башланьыж моменти
онун ещтималыны, биринжи тяртибли башланьыж моменти - орта
гиймятини, икинжи тяртибли мяркязи моменти - дисперсийасыны,
цчцнжц тяртибли мяркязи моменти - асимметрийасыны вя с. ифа-
дя едир.

Тясадцфи кямиййятин башланьыж вя мяркязи моментляри
арасында ялагя мювжуддур. Бу ялагя икинжи вя цчцнжц
тяртибли моментляр цчцн ашаьыдакы кими ифадя олунур:

.m2)x(m3)x()x(

,m)x()x(

3
x2x3

o

3

x2

o

2





3.2.4. Тясадцфи кямиййятин пайланма ганунлары
Тясадцфи кямиййятин пайланма гануну ону там вя

ящатяли тясвир едян васитядир вя мцяййян шякилли функсийаларла
ифадя олунур. Беля функсийа тясадцфи кямиййятин пайланма
функсийасы вя йахуд гануну адланыр вя 3.2.2 бяндиндя
эюстярилдийи кими, ики формада-пайланма функсийасы (интеграл
пайланма гануну) Ф(х) вя пайланма сыхлыьы (диференсиал
пайланма гануну) ф(х) иля ифадя олунур. Пайланма гануну
тясадцфи кямиййятин характериндян асылыдыр. Мцхтялиф сащя-
лярдя тясадцфи кямиййятлярин мяншя вя характерляринин тящлили
нятижясиндя бир сыра мцхтялиф пайланма ганунлары тяйин
олунмушдур. Бу ганунлардан нормал (Гаус-Лаплас),
експоненсиал, Пуассон, Ерланг, биномиал (Бернулли), бярабяр,
дцзбужаглы цчбужаг, бярабяртяряфли цчбужаг, стйудент,  и,
гамма, еллиптик, Вейбулла вя с. пайланма ганунларыны
эюстярмяк олар. Бу ганунлар арасында нормал пайланма
гануну хцсуси мювгейя маликдир вя бюйцк тятбиги
ящямиййят кясб едир. Бу бир тяряфдян онунла изащ олунур ки,
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тяжрцбядя раст эялинян тясадцфи кямиййятлярин яксяр чохлуьу
нормал пайланма ганунуна табе олур, диэяр тяряфдян ися
нормал пайланма гануну башга ганунлар цчцн мцяййян
шяртляр дахилиндя сярщяд гануну ролуну ойнайыр. Беля ки, щяр
бир тясадцфи кямиййятя бир сыра нязяря алынмайан аддитив
факторлар тясир едир. Бу тясирлярин сайы чох тясир гцввяляри
кичик олдугда щямин тясадцфи кямиййят тяхминян нормал
гануна табе олур вя факторларын сайы артдыгжа тяхминилик
азалыр.

Нормал диференсиал вя интеграл пайланма ганунлары
уйьун олараг ашаьыдакы кими ифадя олунур:













 dx)x(f)x(P)x(F,e
2

1)x(f 2

2

2
)x(

, (3.21)

Бурада  -тясадцфи кямиййятин орта квадратик мейли,
x -орта гиймяти;  -х-ин артма истигамятиндя гиймятляридир.

Нормал диференсиал пайланма функсийасы ф(х) зянэвари
симметрик функсийа олмагла, юз максимал гиймятини x
нюгтясиндя алыр (шяк.3.10).

Нормал пайланма гануну цчцн тясадцфи кямиййятин
жябри орта гиймятиндян щяр ики тяряфя бир, ики, цч х иля мящ-
удашмыш парча дахилиндя йерляшмяси ещтималлары уйьун
олараг ашаьыдакы кими олур:

.997,0)3xx(p

,955,0)2xx(p

,683,0)xx(p

x

x

x







F(x)

1,0

xx
а)а)а)
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Шяк.3.10. Нормал интеграл (а) вя диференсиал (б)
пайланма ганунлары

Эюрцндцйц кими, тясадцфи кямиййятин нормал пай-
ланма гануну ики параметрля орта гиймят вя орта квадратик
мейлля характеризя олунур. Бу ися нормал пайланма гану-
нунун тятбиги мясялялярдя тяйин олунмасыны асанлашдырыр.
Беля ки, х тясадцфи кямиййятинин нормал гануна табе олдуьу
яввялдян мялум олдугда, онда бу ганунун ифадясини тяйин
етмяк цчцн онун орта гиймятини вя орта квадратик мейлини
щесабламаг кифайят едир. Бундан башга тясадцфи кямиййятин
3 иля мящдудлашан парчадан кянарда йерляшмяси ещтималы
чох кичикдир вя 0,003 тяшкил едир. Она эюря дя гий-
мятляндирмялярдя чох заман йухары мейл кими 3 эютцрцлцр.

Бир чох щалларда тясадцфи кямиййятин гиймятляри вя
уйьун олараг орта гиймяти дяйишир. Беля щалларда пайланма
ганунунун формасы дяйишмир, о анжаг йерини дяйишир.
Дисперсийасы дяйишдикдя ися формасы дяйишир.

Нормал пайланма ганунун ясас хцсусиййятляриндян
бири онун жябри орта гиймятинин, модасынын вя медианынын
цст-цстя дцшмясидир.

Нормал пайланма ганунун диэяр ики ясас
хцсусиййятини гейд едяк:

1. Яэяр х кямиййяти нормал гануна табедирся, онда

- 36 -26 -6 -6 -26 -36
0,683

0,9950,995
0,999

0,399

0,242

0,995
0,004 x

ф(х)

б)
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истянилян 0c  , д сабит ядядляр цчцн daxy  тясадцфи
кямиййяти дя нормал гануна табе олур вя яксиня, истянилян
нормал пайланма гануну цчцн dcxy  тясадцфи кямий-
йятинин нормал гануна табелийини тямин едян йеэаня жцт

0c  ,д сабит ядядляри мювжуддур.
2. Яэяр асылы олмайан х1 вя х2 тясадцфи кямиййятляри

нормал гануна табедирся, онда 21 xxy  тясадцфи кямий-
йяти дя нормал гануна табе олур.

Нормал пайланма ганунунун эюстярилян ики ясас
хассяси ясасында онун бир нечя башга хассяляри дя тяйин
олунмушдур. Бу хассялярдян ашаьыдакылары гейд едяк:

1. Щяр щансы ики а вя 0d  ядядляри цчцн орта гиймяти
а, орта квадратик мейли д олан йеэаня нормал пайланма
гануну мювжуддур.

2. Бцтцн нормал ганунлар цчцн орталыг (ещтимал)
мейлинин орта квадратик мейля нисбяти ейнидир.

3. Тутаг ки, х1 вя х2 асылы олмайан кямиййятлярдир вя

21 xxy  . Онда :

2
х

2
xy 21

EEE  .

Бурада
21 xxy E,E,E - уйьун олараг, 21 x,x,y кямиййят-

ляринин орталыг мейилляринин ишаряляридир.
Бу ифадядян беля нятижя чыхыр ки, асылы олмайан тясадцфи

кямиййятлярин жяминин орталыг мейли орта квадратик мейли иля
ейни гайдада тяйин олунур.

Тятбиги мясялялярдя щесабламалары асанлашдырмаг
мягсяди иля Лаплас функсийасы иля ифадя олунан нормал
пайланма ганунундан истифадя олунур. Бу функсийа орта
гиймяти сыфыр орта квадратик мейли ващид олан тясадцфи
кямиййяти тясвир едир вя ващид пайланма гануну адланыр.
Ващид диференсиал вя интеграл пайланма ганунлары уйьун
олараг ашаьыдакы кими тягдим олунур:
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t
2
t

dt)t()t(,e
2
1)t(

2

. (3.22)

Бурада т - орта гиймяти сыфыр, орта квадратик мейли
ващид олан тясадцфи кямиййят;  (т) - х кямиййятинин юлчмя
ващидиндян  х гядяр кичик олан т кямиййятинин юлчмя
ващидиндя сыхлыьы,  (т) - т кямиййятинин интеграл пайланма
функсийасыдыр.

т тясадцфи кямиййяти х кямиййятинин нормалашдырылмыш
(стандартлашдырылмыш) гиймяти олмагла ашаьыдакы ифадядян
тяйин олунур:

x

xxt



 .

Ващид нормал пайланма ганунлары (3.22) уйьун
олараг (2.21) ифадяляриндян йени т дяйишяни дахил етмякля
алыныр вя

)x(f)t( x . (3.23)

Бу бярабярлик ону эюстярир ки, х кямиййятинин, онун
дяйишмя интервалынын щяр щансы бир парчасында йерляшмя
ещтималы т кямиййятинин дяйишмя интервалынын уйьун
парчасында йерляшмя ещтималы иля ейни олур.

Ващид пайланма ганунунун бу хцсусиййятляри вя
садялийи ондан эениш истифадя етмяйя имкан верир. Бу ганун,
ясасян, тясадцфи кямиййятин вя онун мейлинин дяйишмя ин-
тервалынын мящдудлашмыш мцяййян щиссясиндя олмасы ещ-
тималынын щесабланмасында истифадя олунур. Бу щалда ще-
сабланан ещтималын гиймяти щиссяни мящдудлашдырыжы
ядядлярдян асылы олур вя бу асылылыг  (а) ( (а)) кими ишаря
олунур, мясялян, )a()axx(P  .  (а) вя  (а) функси-
йалары жядвял шяклиндя тяртиб олунмуш вя ялавядя верилмишдир
(жяд.1) Бу жядвял демяк олар ки, ещтимал нязяриййясня вя
рийази статистикайа щяср олунмуш бцтцн дярсликлярдя, мя-
лумат китабчаларында ялавя кими верилир.
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Ващид нормал ганунун тятбиги иля щялл олунан
мясяляляри цч типик мясяляйя айырмаг олар.

Мясяля 1. Бурада xx  мейлинин мцтляг гиймятинин
верилмиш а ядядиндян бюйцк олма ещтималынын тяйин едилмяси
тяляб олунур. Бу мясялянин щялли ашаьыдакы кими тягдим
олунур:

.a)a)xx(P
x

 (3.24)

Бу ифадянин алынмасы нормал ганунун биринжи
хассясиня ясасланыр.

Мисал. Йонма дязэащында щазырланан силиндр шякилли
мямулатын юлчцлян диаметринин орта гиймяти 15 см, орта
квадратик мейли 0,1 см олан тясадцфи кямиййятдир.
Мямулатын диаметринин 15-x -мейлинин 0,152-дян чох

олмамасы ещтималынын тяйин олунмасы тяляб едилир. (3.24)
дцстуруна уйьун

)52,1(
1,0

152,0)152,0)15x(P 







 .

Жядвялдян  (1,52)=0,871. Демяли щазырланан
мямулатын 87,1 фаизи гойулан тяляби юдяйир, йяни гойулан
тяляб 0,871 ещтималы иля йериня йетирилир.

Мясяля 2. Бурада xx  мейлинин мцтляг гиймятинин а
вя б ядядляри арасында )ba0(  олмасы ещтималынын
тапылмасы тяляб едилир.

Бу мясялянин щялли ашаьыдакы кими тягдим олунур:

 )axx(P)bxx(P)bxx1a(P

.ab

xx




















 (3.25)

Мисал.Йухарыдакы мисалда эюстярилян ещтимал характе-
ристикалары олан мямулатын диаметринин орта гиймятдян
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мейлинин 0,1 вя 0,2 ядядляри арасында олмасы ещтималынын
тяйин олунмасы тяляб олунур. (2.25) ифадясиня эюря

272,0683,0955,0
1,0
1,0

1,0
2,0

)1,015x(P)2,015x(P)2,015x1,0(P



















Мясяля 3. Бурада x тясадцфи кямиййятинин а вя
b )ba(  ядядляри арасында олмасы ещтималынын тяйин едилмяси

тяляб олунур. Бу мясялянин щялли а вя б ядядляринин x -я
нязярян нежя йерляшмясиндян асылыдыр вя цч мцмкцн щал
цчцн ашаьыдакы кими тягдим олунур:

  .xaxb
2
1bxaP

:bxxI

xx 































щал

(3.26Ы)

  .xbax
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1bxaP

:bxa
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щалЫЫ

(3.26ЫЫ)

  .bxax
2
1bxaP

:xba

xx 































щалЫЫЫ

(3.26ЫЫЫ)

Йухарыда бахдыьымыз мисалда орта гиймяти 15 см, орта
квадратик мейли 0,1 олан тясадцфи кямиййятин уйьун олараг
15,2 вя 15,3; 14,25 вя 15,1; 14,7 вя 14,85 ядядляри арасында
олмасы ещтималларынын тяйин едилмяси тяляб олунур. Ы-ЫЫЫ
щаллар цчцн тягдим олунмуш мялуматлара уйьун ещтималлар
ашаьыдакы кими тяйин олунур:
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Тягдим олунмуш ифадяляря ясасян тярс мясяля дя бахыла
биляр. Йяни тяляб олунан ещтимала жаваб верян х кямий-
йятинин вя йахуд онун мейлинин дяйишмясини мящдуд-
лашдыран щядлярин тапылмасы мясяляси.

Тяжрцбядя бир сыра щалларда тясадцфи кямиййятляр башга
пайланма ганунларына табе олурлар. Беля щалларда уйьун
пайланма ганунундан истифадя етмякля тясадцфи кямиййятин
мцхтялиф ещтимал характеристикалары гиймятляндирилир вя
мцхтялиф ямялиййатлар йериня йетирилир. Тясадцфи кямиййятин
табе олдуьу бир сыра диэяр (нормал олмайан) пайланма
ганунлары диференсиал вя интеграл пайланма функсийалары вя
онларын ялавядя эюстярилмиш уйьун пайланма функсийаларынын
яйриляри дя верилмишдир. Пайланма функсийаларынын
ифадяляриндян истифадя етмякля мцвафиг х кямиййятинин
мцшащидя гиймятляриня эюря ещтималларынын тяйини мцяййян
щесаблама чятинликляри иля ялагядардыр. Бу дейиляни нязяря
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алараг даща чох истифадя олунан пайланма функсийаларынын
щесабланмасы жядвял шяклиня салынмышдыр. Бу жцр жядвялляр

нормал Фишер, т, 2 пайланма функсийалары цчцн ялавялярдя
тягдим олунмушдур.

3.3. Тясадцфи кямиййятляр системи (вектору)

Бирликдя бахылан )n,1i(x i  тясадцфи кямиййятляр
чохлуьуна тясадцфи кямиййятляр системи дейилир вя щяндяси н
юлчцсц фязада координатлары хи олан тясадцфи нюгтя (вектор)
кими тягдим олунур. н = 2 олдугда мцстяви цзяриндя
координат башланьыжындан х1, х2 нюгтясиня истигамятлянян
тясадцфи вектор кими тягдим олунур (шяк. 3.11).

Шяк.3.11. Ики тясадцфи кямиййятляр системи

Тясадцфи кямиййятляр системинин ещтималлыг характерис-
тикаларынын тяйини, гиймятдяндирилмяси гайдалары вя бу
характеристикалар цзяриндя ямялиййатлар бир (скалйар) тясадцфи
кямиййятин ещтималлыг характеристикаларынын тяйини, гиймят-
ляндирилмяси гайдаларыны вя бу характеристикалар цзяриндя
ямялиййатлары юзцндя бирляшдирмякля бярабяр, ялавя хцсу-
сиййятляря маликдир. Бу, ясасян, тясадцфи кямиййятляр системи-
нин елементляринин гаршылыглы статистик ялагяляри иля изащ олунур.
Беляликля, системин елементляри арасында статистик ялагяляр
мювжуд олдуьу щалда бир сыра йени анлайышлардан истифадя
олунур. Бунлардан шярти пайланма функсийасыны, сяпялянмя

х2

х1 х
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еллипсини, коррелйасийа моментини, коррелйасийа ямсалыны,
коррелйасийа матрисини вя с. эюстярмяк олар. Тясадцфи
кямиййятляр системляринин елементляри арасында статистик ялагя
мювжуд олмадыгда бу системин хцсусиййятляри елементлярин
хцсусиййятляри иля тяйин олунур. Чохюлчцлц кямиййятляр
системи кими икиюлчцлц тясадцфи кямиййятляр системи хцсуси
мювгейя маликдир. Бу ися беля системин нисбятян садялийи,
юзцндя чохюлчцлц (н2) системлярин хцсусиййятлярини там якс
етдирмяси вя тятбиги мясялялярдя эениш истифадя олунмасы иля
изащ олунур.

Дейилянляри нязяря алараг ашаьыда тясадцфи кямиййятляр
системинин ясас фяргляндирижи жящятляри ики (х1 вя х2) тясадцфи
кямиййятляр системинин мисалында бахылыр. Анжаг йери
эялдикдя бу жящятляр н(н  2) тясадцфи кямиййятляр системи
цчцн (н юлчцлц систем цчцн) цмумиляшдирилир.

21 x,x тясадцфи кямиййятляр системинин интеграл

пайланма гануну (функсийасы) бирликдя 2211 x,x 
бярабярсизликляринин йериня йетирилмяси ещтималына дейилир:

)x,x(P)y,x(F 2211  .

н тясадцфи кямиййятляр системи (н ючцлц х вектору)
цчцн бу ифадя беля шякил алыр:

)n,1i,x(P)x(F i1  .

Щяндяси бу ифадя х векторунун тяряфляри мцвафиг
координат охларына паралел паралелопипед олма ещтималыны
якс етдирир.

Щяндяси Ф(х,й) функсийасы тясадцфи нюгтянин тяпя
нюгтяси (х,й) олан шяк.3.12-дя штрихлянмиш сащяйя дцшмя
ещтималы кими баша дцшцлцр.

Тясадцфи 21 x,x нюгтясинин шяк.3.12,б-дя эюстярилмиш,
тяряфляри абсис вя координат охларына паралел Р
дцзбужаглысында олма ещтималы интеграл пайланма гануну
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васитяси иля ашаьыдакы кими ифадя олунур:

),(F),(F)x,x(P)x,x(P)R)x,x(P 212121 

n тясадцфи кямиййятляр системи цчцн бу ифадя беля
тягдим олунур:

)x,x(F)x(F)n,1i,x(F)n,1i,xx(P)x(F ji

n

1i ji
iiiii  

 



)n,1i,x(F)1...()x,x,x(F i
n

j
ji

i 


 .

Ф(х,й) функсийасы ашаьыдакы хассяляря маликдир:

1) 0),(F  ;

2) 1),(F  ;

3) )x(F)x,(F);x(F),x(F 2211  ;

4) Ф(х1,х2)-х1 вя х2-я эюря артан функсийадыр.

21 x,x тясадцфи кямиййятляр системинин диференсиал
пайланма гануну (пайланма сыхлыьы) тясадцфи векторун
мцстяви цзяриндя 21 x,x нюгтясиня сюйкянян, елементар

 х1,  х2 сащясиндя олма ещтималынын бу сащяйя олан
нисбятинин  х1  0,  х2  0 йахынлашмасында сон щяддиня

Шяк.3.12. х,й кямиййятляринин там (а)
вя кичик (б) пайланма сащяляри

R

 





а) б)

 х1

х2

х1

х2

ξ
1,

ξ
2
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дейилир:










y,x

))x,x(Rx,x(P
0x

lim)x,x(f 2121
21

0y

).x,x(F
dx,dx

)x,x(F
21

21

21
2




 (3.27)

ф(х,й) функсийасы пайланма сятщи кими тягдим олунур
(шяк.3.13).

х1,х2 тясадцфи кямиййятляр системинин ещтималлыг еле-
менти тясадцфи векторун х1,х2 нюгтясиня сюйкянян, тяряфляри
дх1,дх2 олан дцзбужаглы сащяйя дцшмя ещтималына - ф(х) дх1

дх2-я дейилир.
Тясадцфи нюгтянин щяр щансы Д сащясиня дцшмя

ещтималы ф(х1,х2) функсийасы васитяси иля ашаьыдакы кими ифадя
олунур:

.dxdx)x,x(f)Dx,x(P
D

212121 

ф(х1,х2) функсийасы ашаьыдакы хассяляря маликдир:

ф(х1,х2)

Шяк.3.13. х1,х2 кямиййятляринин бирэя диференсиал
пайланма функсийасы

х1

х2 ф(х1/х2)
ф(х2/х1)
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.1dxdx)x,x(f.2

,0)x,x(f.1

2121

21

 








Ф(х1,х2) функсийасы ф(х1,х2) функсийасына эюря ашаьыдакы
ифадядян тяйин олунур:




 212121 dxdx)x,x(f)x,x(F . (3.28)

Системя дахил олан щяр бир тясадцфи кямиййятин
айрылыгда пайланма функсийасыны бу системин пайланма
функсийасы васитяси иля ифадя етмяк олар:










 12122211 dx)x,x(f)x(f,dx)x,x(f)x(f . (3.29)

Системя дахил олан щяр бир тясадцфи кямиййятин
шярти пайланма гануну башга тясадцфи кямиййятин мцяййян
гиймятиндя тяйин олунмуш гануна дейилир вя интеграл
формада )xx(F),xx(F 2121 , диференсиал формада ися

)xx(F),xx(F 2121 кими ишаря олунур.

21 x,x тясадцфи кямиййятляр системинин пайланма
гануну иля бу кямиййятлярин шярти пайланма ганунлары
арасында ялагя мювжуддур вя бу ялагя ашаьыдакы кими ифадя
олунур:

)x(f)x/x(f)x/x(f)x(f)x,x(f 22112121  . (3.30)

Бу ифадядян уйьун 21 x,x кямиййятляринин шярти
пайланма ганунларыны тяйин етмяк олар:

;0)x(f,
)x(f

)x,x(f)xx(f 11
11

21
21 

.0)x(f,
)x(f

)x,x(f)xx(f 22
2

21
12 
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Асылы олмайан
21xxR тясадцфи кямиййятляри цчцн:

)x(f)x/x(f),x(f)xx(f 212121 
вя ya бу шяртляр юдяндикдя 21 x,x кямиййятляри асылы

олмайан кямиййятляр адланырлар.
Шяк.3.13-дя бцтцн хятлярля 1x вя 2x кямиййятляринин

шярти пайланма яйриляри эюстярилмишдир.
Тясадцфи кямиййятляр системинин моментляри

     2
k

121,k x,xMx,x

кямиййятиня ( 21 x,x ) системинин к+  тяртибли башланьыж
моменти дейилир.

  











 2

ok

1

0

21,k x,xMx,x

Кямиййятиня ( 21 x,x ) системинин к+  тяртибли
мяркязляшдирилмиш моменти дейилир, бурада

21 x2

o

2x1

o

1 mxx,mxx  .

Системин башланьыж вя мяркязляшдирилмиш моментляри
уйьун олараг ашаьыдакы дцстурлардан тяйин олунур:

а) дискрет кямиййятляр цчцн:

  ,pxx)x,x(

,pyx)x,x(

ijj2

on

1i

n

1j

k

i1

o

21,k

ijj2

n

1i

n

1j

k
i121,k



 




 










бурада
));xx(),xx((Pp i22i11ij 

б) фасилясиз кямиййятляр цчцн:
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  .dxdx)x,x(fx,x)x,x(

,dxdx)x,x(fx,xx,x

21212

ok

1

o

21,k

21212
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121,k

 

 



























1+1 тяртибли 







o

2

o

111 x,x моментиня х1 вя х2 кямиййят-

ляринин коррелйасийа моменти дейилир вя
21xxK вя йахуд

21xxr
иля ишаря олунур:

21xxr 









o

2

o

1

o

2

o

111 x,xMx,x .

21xxr -ин 21 x,x кямиййятляринин орта квадратик

мейлляринин щасилиня олан нисбяти коррелйасийа ямсалы
(нормалашдырылмыш коррелйасийа моменти) адланыр вя

21xx иля

ишаря олунур:

21

21

21
xx

x,x
xx

K




бурада

   21
2,0

xx21
0,2

xx x,xD,x,xD
2211  

21xxr юлчцсцз кямиййят олмагла -1 вя +1 арасында

дяйишир:
1

21xx  .

21xxK вя
21xx 21 xx вя тясадцфи кямиййятляри арасында

олан хятти статистик асылылыьы якс етдирир. Асылы олмайан х1 вя х2

кямиййятляри цчцн 
21xxK 

21xxr 0. Бунун яксини ися тясдиг

етмяк дцзэцн олмаз. Беля ки, кямиййятляр арасында сых,
щятта функсионал ялагя олдуьу щалда беля онлар арасында
коррелйасийа ялагяси олмайа биляр.
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Тутаг ки, х1 вя х2 кямиййятляри арасында сых статистик
параболик ялагя мювжуддур (шяк.3.14).

Шяк.3.14. Гейри-хятти сых асылылыг цчцн
21xxr = 0 щалы

Бу щалда х1 вя х2 кямиййятляри арасында сых гейри-хятти
статистик ялагянин олмасына бахмайараг

21xxr = 0. Беля

щалларда х1 вя х2 тясадцфи кямиййятляри арасында статистик
асылылыьы якс етдирмяк цчцн 2x -nин цмуми дисперсийасынын

1x -ин тясириня уйьун нисби дяйишмясини якс етдирян
коррелйасийа нисбятиндян истифадя олунур.

n,1i,x i  тясадцфи кямиййятляр системинин интеграл

пайланма гануну n,1i,x i  бярабярсизликляринин бирлик-
дя йериня йетирилмя ещтималына дейилир:

 )x),...(x(),x(P)x,...,x,x(F nn2211n21  . (3.31)

n,1i,x i  тясадцфи кямиййятляр системинин диференсиал

пайланма гануну n,1i,x i  тясадцфи нюгтясинин н юлчцлц

фязада юлчцляри n,1i,x i  олан елементар щиперкуба олма
ещтималынын бу щиперкубун щяжминя олан нисбятинин

0x i  йахынлашмасында сон щяддиня дейилир:

х

й

0
2x1xr 

й
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.
x,...x,x

)x,...,x,x(F

V
)V(F)VV(Flim)x,...,x,x(f

n21

n21
n

x

xxx

0xn21
i














(3.32)

Бурада xiV - елементар щиперкубун щяжмидир.
Яэяр Ф(х1,х2,...,хн) функсийасында щяр щансы бир хи

аргументини сахламагла башга аргументлярин йериня + 
йазсаг, онда хи кямиййятинин айрылыгда пайланма ганунуну
аларыг:

),...,x,...,,(F)x(F ii 

вя йахуд

n1i1i1n21i dx,...,dx,dx,...,dx)x,...,x,x(f...)x(F 








  .

Асылы олмайан n,1i,x i  кямиййятлярi цчцн

     n21n21 xf,...,xf,xf)x,...,x,x(f  .

n,1i,x i  тясадцфи кямиййятляр системинин
кямиййятляри арасында коррелйасийа ялагясини тясвир етмяк
цчцн коррелйасийа матрисиндян истифадя олунур. Коррелйасийа
матриси системин бцтцн жцт кямиййятляринин коррелйасийа
моментляриндян тяртиб олунмуш жядвяля дейилир:

nn2n1n

n22221

n11211

ij

K...KK
...

K...KK
K...KK

K


 . (3.33)

Бурада ijjiij KxKxK  .

Коррелйасийа матриси симметрик олдуьундан онун
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йалныз йарысы - диагонал елементляриндян йухары вя йахуд
ашаьы щисся долдурулур вя матрисин диагонал елементляри
уйьун кямиййятлярин дисперсийасына бярабяр эютцрцлцр:

.)x(DK iii 

n,1i,x i  тясадцфи кямиййятляри системинин нормалаш-
дырылмыш коррелйасийа матриси бу системин бцтцн жцт
кямиййятляринин  иj коррелйасийа ямсалларындан тяртиб
олунмуш жядвяля дейилир:

.

1

...1
...1

r n223

n11312

ij 






Бурада

.
K

ji

ij
ij 


ijij ,K  мялумат матрисляри дя адланырлар.

Мцяййян y кямиййятинин n,1i,x i  тясадцфи
кямиййятляринин топлусу иля коррелйасийа ялагясинин тядгиги
важиб мясялялярдяндир. Бу ялагяни юйрянмяк цчцн чохлуглу
(жям) коррелйасийа ямсалындан эениш истифадя олунур.

Чохлуглу коррелйасийа ямсалы бахылан y кямиййятинин
n,1i,x i  тясадцфи кямиййятляринин топлусу иля хятти

коррелйасийа ялагясинин сыхлыьыны ифадя едир вя цмуми щалда
y кямийятинин шярти вя шяртсиз дисперсийаларынын нисбятляринин
квадрат кюкц кими тяйин олунур:

n,1i,x,y i
R


=

 
2
y

n,1i,i
2 x/y




 . (3.34)
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Бурада 2
yi ),n,1i,xy(  - уйьун олараг y -ин шярти

вя шяртсиз дисперсийаларыдыр вя

.)yy(
N
1,)yy(

N
1)n,1i,xy(

N

1

N

1

2
y

2*
i

2 





 

Бу ифадялярдя  n,1i,xyMy i
*  , йяни й-ин хи-лярин

N,1 -жц тяжрцбядяки гиймятляриня уйьун орта гиймяти;
yy  -ин N тяжрцбядя олан фактики гиймяти; yy  -ин тяжрцби

мялуматларын топлусуна эюря тяйин олунмуш орта гиймятидир.
Дейилянлярдян айдын олур ки, шярти дисперсийа y -ин

йалныз нязяря алынан хи-лярдян башга, yяni нязяря алынмайан
тясирлярдян олан сяпялянмяни, шяртсиз дисперсийа ися бцтцн
(щям ix -лярдян, щям дя башга) тясирлярдян олан сяпялянмяни

ифадя едир. Яэяр y -ин ix -лярдян регрессийа асылылыьы мялум
оларса, онда й* кими ix -лярин N тяжрцбядяки гиймятляриня
эюря онун бу асылылыгдан щесабланмыш гиймяти эютцрцля биляр.

Эюстярилян коррелйасийа ялагяси n,1i,x i  тясадцфи
кямиййятляриндян щяр щансы бири, мясялян, ix иля диэярляри
арасында да ола биляр. Бу щалда чохлуглу коррелйасийа ямсалы

n,...1i,1i,...,2,1,iRx  кими ишаря олунур.

Чохлуглу коррелйасийа ямсалыны ij мялумат

матрисиндян истифадя етмякля дя щесабламаг олар. Бу
мягсядля ашаьыдакы дцстурдан истифадя олуна биляр:

.R
*

n,...,2,1,y 




Бурада n,1ij,rij  матрисинин детерминанты; *

эенишляндирилмиш ijr матрисинин детерминантыдыр вя
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.

1rr
.........
r...1r
r...r1

r...rr

,

1rr
.........
r...1r
r...r1

2n1n

n221

n112

yn2y1y

*

2n1n

n221

n112

 (3.35)

Чохлуглу коррелйасийа ямсалы 0  1 арасында гиймят
алыр. Тяжрцбялярин сайы аз, хи-лярин сайы чох олдугда (10)
ифадясиндян щесабланан чохлуглу коррелйасийа ямсалыны
коррексийа етмяк лазым эялир. Бу мягсядля ашаьыдакы
дцстурдан истифадя олунур:

.
nN
1N)R1(1R n,...,2,1,yn,...,2,1,y 





(3.36)

Бурада n,...,2,1,yn,...,2,1,y RR 


- ямсалынын коррексийа

олунмуш гиймятидир.
Ики асылы 21 x,x тясадцфи кямиййятляр системи цчцн

нормал пайланма гануну ашаьыдакы кими ифадя олунур:

      

.e
r12

1)x,x(f 2x1x

2x21x1
2

2x

2
2x2

2
1x

2
1x1

2

21

mxmxr2mxmx

r12

1

xx
21



































Бурада 21xy xxrr вя кямиййятляринин коррелйа-

сийа ямсалыдыр.
Эюрцндцйц кими икиюлчцлц нормал пайланма гануну

беш параметрля r,,,m,m
212 xxx1x  характеризя олунур.

Асылы олмайан кямиййятляр цчцн р=0 вя

   

.e
2

1)x,x(f
2

2x

2
2x2

2
1x

2
1x1

21

mxmx
2
1

xx
21
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Бурада 0mm
21 xx  олдугда каноник нормал пай-

ланма ганунуну алырыг:

.e
2

1)x,x(f
2

2x

2
2

2
1x

2
1x

21

2
x

2

x

xx
21












Мяркязляшдирилмиш
o

2

o

1 x,x кямиййятляри системинин
пайланма гануну да уйьун ифадя иля тясвир олунур.

Нормал гануна табе олан 21 x,x нюгтясинин шяк.3.12-
дя эюстярилян, тяряфляри уйьун охлара паралел Р дцзбужаг-
лысында олма ещтималы ашаьыдакы дцстурдан тяйин олунур:

.
mmmm

R)x,x((P

2

2

2

2

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

x

x

21

























































































Бу дцстурун тядгиги ашаьыдакы нятижяляри чыхармаьа
имкан верир:

1. Нормал пайланма сятщинин )x,x(fx 211 вя
)x,x(fx 212 координант мцстявиляриня паралел мцстявилярля

кясишмясиндян алынан яйриляр дя (шярти пайланма ганунлары
да) нормал олурлар. Бурадан нятижя кими x1 вя 2x
кямиййятляринин шяртсиз фярди пайланма ганунларынын нормал
олмасы алыныр.

2. Кямиййятлярин шярти рийази эюзлямяляри
12xxm ,

21xxm
ашаьыдакы тянликлярдян тяйин олунур.

.)mx(rmm),mx(rmm
2

2

1

1211

1

2

212 x2
x

x
xxxx1

x

x
xxx 











Бу тянликляр уйьун олараг 2x -нин 1x -дян вя 1x -ин 2x -
дян регрессийа асылылыьыны ифадя едир вя регрессийа тянликляри
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адланырлар. Эюрцндцйц кими бу регрессийа тянликляри
дцзхятлидир.

3. 2
xx

2
xx 2112

,  шярти дисперсийалары уйьун олараг

)r1(),r1( 22
x

2
xx

22
x

2
xx 121212



дцстурлардан щесабланыр.
Беляликля, 2x -нин 1x -я вя 1x -ин 2x -я эюря шярти

дисперсийалары сабитдир.
4. Нормал пайланма сятщинин хой координат

мцстявисиня паралел кясикляринин бу мцстяви цзяриндя
пройексийалары консентрик еллипсляр топлусу ямяля эятирир:

.K
mymxr2

mymx
r1

1 2

y

y

x

x

2

y

y
2

x

x
2 




















































Бурада К - еллипсин параметридир. Бу еллипсляр
сяпялянмя еллипсляри адланырлар вя щяр бир беля еллипсин бцтцн
нюгтяляриндя const)x,x(f 21  вя йарым охлары 21 x,x кя-
миййятляринин орта квадратик мейлляриня мцтянасиб олур:

.Kb,Ka
21 xx 

Бурада а, б - еллипсин йарым охлары; К – йарым охларын
орта квадратик мейлляря эюря юлчцсцнц ифадя едян
кямиййятдир.

Тясадцфи кямиййятлярин сяпялянмя еллипсиндя олма
ещтималы

.e1)E)x,x((P 2
k

k21

2



Яэяр 

21 xx оларса, нормал пайланма га-

нунуна эюря сяпялянмя даиряви олур.
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3.4. Тясадцфи просесляр вя онларын ещтималлыг
характеристикалары

Тясадцфи кямиййятлярдян данышаркян тяжрцбянин шяраи-
тинин (мцщитинин) дяйишмяз олдуьу гябул едилмишдир. Анжаг
тябиятдя баш верян щадисялярин тюрятдийи тясадцфи кямий-
йятлярин башвермя шяраити яксяр щалларда мцяййян аргу-
ментлярин функсийасы олмагла дяйишир. Мясялян, щаванын
температурунун заман вя фяза юлчцляринин вя йахуд
диагнозлашдырма обйектинин вязиййятинин заман вя иш
шяраитинин (мцщитин) функсийасы кими дяйишмяси. Беляликля,
тясадцфи кямиййятлярин мцяййян аргументляря эюря
дяйишмясиня тясадцфи просес (функсийа) кими бахмаг олар.
Бунунла ялагядар олараг, тясадцфи просес (ТП) еля
функсийайа дейилир ки, о, тяжрцбя нятижясиндя габагжадан
мялум олмайан бу вя йа диэяр шякил алыр. Башга сюзля,
тясадцфи просеся тясадцфи кямиййятин аргументляр цзря
ардыжыллыьы кими бахыла биляр.

Диагнозлашдырмада вя бир чох тятбиги сащялярдя
ТП-ляря бир аргументин – заманын функсийасы кими бахылыр.
Бурада да беля функсийалар щаггында данышылыр вя х(т) кими
ишаря олунур. Бурада т – замандыр вя мцяййян щядлярдя
дяйишир.

ТП-нин тяжрцбя нятижясиндя алдыьы шякил онун реализяси
адланыр вя артыг тясадцфи щесаб едилмир. Яэяр н тяжрцбя
гойулурса, онда бахылан ТП-нин н реализяси алыныр: )t(x ,

n,1 (шяк. 3.15).
ТП-нин щяр бир заман анындакы гиймятляриня онун

кясийи дейилир вя ону тясадцфи кямиййят кими характеризя едир.
Айдындыр ки, фасилясиз ТП цчцн беля кясиклярин сайы сонсуз,
дискрет ТП цчцн ися бахылан заман дюврцнцн дискрет заман
нюгтяляринин сайына бярабяр олажагдыр.

ТП-нин щяр бир ти кясийинин там ещтималлыг
характеристикасы, онун бу кясикдяки пайланма функсийасы –
Ф(х( it )) щесаб олунур. Беля пайланма функсийасы бирюлчцлц
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олмагла, онун бу кясикдя моментлярини, о жцмлядян, орта
гиймятини  )t(x i вя дисперсийасыны (  2х( it )) тяйин етмяйя
имкан верир. Яэяр ТП-нин бцтцн кясиклярдя бирюлчцлц
пайланма функсийасы мялум оларса, онда онун заман
функсийасы кими моментлярини тяйин етмяк олар.

а) б)
Шяк.3.15 Гярарлашмыш вя гярарлашмамыш ТП-нин реализя

топлусу
Анжаг ТП-нин кясикляриндя олан бирюлчцлц пайланма
функсийасы – ф(х(т)) онун кясикляри арасындакы ялагяляри
нязяря алмадыьындан, бу просесин там ещтималлыг
характеристикасы кими гябул олуна билмяз. Бу бахымдан ики
кясийин бирэя – икиюлчцлц пайланма функсийасы ф(х(т1),х(т2))
ТП-нин динамикасыны даща дягиг, цч кясийин бирэя-цчюлчцлц
пайланма функсийасы - ф(х(т1),х(т2), х(т3)) ону сонунжудан
да дягиг характеризя едир. Беляликля, бахылан кясиклярин сайы,
йяни бирэя пайланма функсийасынын юлчцсц артдыгжа, о, ТП-
нин динамикасыны даща дягиг характеризя етмяйя имкан верир.
Статистик динамикада ТП-нин кясикляри арасында ялагяни
тясвир етмяк цчцн бирэя чохюлчцлц пайланма функсийасы иля
бирбаша ялагядя олан вя асан щесаблана билян коррелйасийа
функсийасы анлайышындан эениш истифадя олунур. Бир тясадцфи
функсийанын -х1(т) кясикляри арасында олан хятти статистик
ялагяни тясвир етмяк цчцн автокоррелйасийа – Рх(  ), ики
тясадцфи функсийанын – х1(т),х2(т) кясикляри арасында олан хятти
статистик ялагяни тясвир етмяк цчцн ися ялагяли )(R xx 

21

коррелйасийа функсийасындан истифадя олунур. Бурада  -

t t

х(t)

2

n

11

х(t)
n
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дяйишян кямиййят олмагла, ики кясик арасындакы заман
мясафясини ифадя едир. Бу функсийалар сыфырдан бюйцк вя кичик
гиймятляр алыр. Онларын сыфыр олмасы щеч дя уйьун кясикляр
арасында ялагянин олмамасына дялалят етмир. Бу садяжя
олараг, уйьун кясикляр арасында статистик хятти ялагянин
олмамасыны эюстярир. Бу заман щямин кясикляр арасында
эцжлц гейри-хятти асылылыг мювжуд ола биляр. Беля щалын олуб-
олмамасы тяжрцби материалларын тядгиги нятижясиндя тяйин
олунур.

Дейилянлярля ялагядар олараг тятбиги мясялялярдя ТП-ин
ещтималлыг характеристикалары кими, ясасян, онун орта гиймя-
тиндян, дисперсийасындан вя коррелйасийа функсийалардан эе-
ниш истифадя олунур. Бу характеристикаларын хцсусиййятляри вя
щесаблама цсуллары бахылан ТП-нин замана эюря дяйишмя
характериндян чох асылыдыр. Бу бахымдан ТП-ляр стасионар вя
гейри-стасионар просесляря бюлцнцрляр.

Стасионар ТП еля просеся дейилир ки, онларын харак-
теристик эюстярижиляринин ещтималлыг характеристикалары замана
эюря дяйишмирляр. Беля просеся гярарлашмыш просес дя дейирляр.

Стасионар ТП-ляр групуна, амплитудасы сыфыр орта гий-
мятя малик рягси тясадцфи кямиййят, тезлийи тясадцфи олма-
йан, садя функсийа адланан косинус: х(т)=ажост функсийасы
вя беля хцсусиййятляря малик там щармоник щярякят дя:
х(т)=ажост+бсинт аид едилир. Бу тип функсийалар стасионар
ТП-ляр нязяриййясиндя хцсуси рол ойнайыр. Бурада а, б – орта
гиймяти сыфыр олан тясадцфи кямиййятлярдир.Беля функсийа-
лардан истифадя етмякля истянилян стасионар просеси Фурйе
сырасынын кюмяйи иля юз щармоникляриня айырмаг олар.

Гейри-стасионар ТП еля просеся дейирляр ки, онун
характеристик эюстяряжиляриндян щеч олмаса бири замана эю-
ря дяйишир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр жидди йанашылса раст эя-
линян, демяк олар ки, бцтцн просесляри гейри-стасионар про-
сесляр групуна аид етмяк лазым эяляр. Анжаг бязи шяраитдя вя
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мцяййян заман интервалларында беля просеслярин чоху
стасионар ТП кими юзцнц апарыр.

Шяк.3.16-да гейри-стасионар ТП-рин нцмуняляри тягдим
олунмушдур.

Шяк.3.16,а-да ТП-нин орта гиймятиня, б-дя дисперсийа-
сына, ж-дя щям орта гиймятиня, щям дя дисперсийасына эюря,
ч-дя ися кясиклярарасы ялагяляриня эюря гейри-стасионарлыг
эюстярилмишдир. Шяк. 3.16,ч-дя гейри-стасионарлыг просесин
рягс тезлийинин азалмасы иля мцшайият олунур.

Шяк.3.17-дя стасионар ТП-рин нцмуняляри тягдим
олунмушдур.

Шяк. 3.17,а-ж-дя щисся-щисся стасионар, ч-дя ися ста-
сионар ТП-рин нцмуняляри эюстярилмишдир. Шяк.3.17,а-да
щисся-щисся стасионарлыг ТП-нин орта гиймятиня, б-дя
дисперсийасына, ж-дя ися орта гиймят вя дисперсийасына эюря
тямсил олунмушдур.

х х

Т т Т т
а) б)

ж) ч)

Шяк. 3.16. Гейри-стасионар тясадцфи просесляр

х

т

х х

тТ
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Беля ТП-рин ещтималлыг характеристикаларынын тяйин
олунмасында щисся-щисся стасионарлыгларын цмумиляшдирил-
миш (кцлли) шякилдя истифадя олунмасы чох заман сящв вя
тяжрцбядя реализя олунмайан нятижяляря эятириб чыхарыр.
Одур ки, бу жцр ТП-рин ещтималлыг характеристикаларынын
щесаблама дягиглийинин артырылмасы цчцн сямяряли йоллардан
бири ТП х(т)-ни  х(т) стасионарлыг интервалларына бюлцб, бу
интерваллар цзря щисся-щисся стасионар просеслярин тяснифатыны
апарыб вя уйьун интервалларда онларын ещтималлыг ха-
рактеристикаларыны тяйин етмякдир (жядвял 3.1).

Адятян, щисся-щисся стасионарлыг бахылан обйектлярдя иш
реъимляринин вя (вя йа) щяйяжанландырыжы тясирляринин характе-
ристикаларынын сычрайышлы дяйишмяси иля баш верир. Чох заман
щятта бир-бириня йахын характеристикалары олан щисся-щисся
стасионар просесляри цмумиляшдирдикдя беля, топланан
мялуматларын щяжми аз олур вя ещтималлыг характеристика-
ларыны лазыми дягигликля тяйин олунмасына имкан вермир. Беля
щалларда тяжрцбяляри давам етдирмяк вя уйьун щисся-щисся
стасионар просесляри мцшащидя етмякля мялуматларын
щяжмини артырмаг лазым эялир.

a) b)

ж) ч)
Шяк.3.17.Стасионар тясадцфи просесляр

x x

t t

x x

t t
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Щисся-щисся стасионар ТП-ин тяснифаты
Жядвял 3.1.

с x 2 Рх(р)

1

2

.

.
л

Гейри-стасионар ТП-ри дя щисся-щисся стасионар ТП кими
тягдим етмяк олар. Бунун цчцн гейри-стасионар ТП замана
эюря стасионарлыг интервалларына бюлцнцр вя о, щяр интервалда
стасионар ТП кими тягдим олунур. Анжаг беля йанашмада
стасионарлыг интерваллары яксяр щалларда кичик алыныр вя беля
интервалларын щяр бириндя олан ТП-нин бир заман дюврцндяки
реализясиндя охшары олмур. Она эюря дя щяр бир стасионарлыг
интервалында лазыми мигдарда мялумат топламаг цчцн йа
ТП-нин фяалиййят эюстярян бир обйектдя ардыжыл заман
дюврляриндя тякрар вя йа паралел фяалиййят эюстярян бир нечя
ейни типли обйектлярдя, ейни мцщитдя вя бир заман дюврцндя
мцшащидя олунмуш реализяляр топлусундан истифадя етмяк
лазым эялир.

Щям тятбиги, щям дя нязяри бахымдан даща эениш
истифадя едилян шяк.3.17,ч-дя эюстярилян ТП-дир. Беля ТП-нин
моментляри замандан, коррелйасийа функсийасы ися заман
башланьыжындан асылы олмур.

Беля ТП-нин бу чох мящдуд заман мцддятиндя
паралел обйектлярдя реализяляр топлусуна вя кифайят гядяр
узун бир заман мцддятиндя бир обйектдя реализясиня эюря
онун тяйин олунмуш ещтималлыг характеристикалары статистик
бахымдан фярглянмир. Беля ТП ещтимал нязяриййясиндя вя
рийази статистикада ергодик стасионар ТП адландырылыр.
Ашаьыда йалныз бу жцр ТП-ляря бахылыр вя онларын ещтималлыг
характеристикалары тяйин олунур.
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Реал шяраитдя тясадцфи обйектлярдя ТП-нин реализяси
мящдуд мцддятдя алындыьындан, онун ещтималлыг
характеристикаларынын йалныз гиймятляндирилмялярини - статистик
характеристикаларыны тяйин етмяк мцмкцн олур.

ТП-нин реализясиня эюря статистик орта гиймяти вя
дисперсийасы ашаьыдакы ифадялярдян тяйин олунур.

1) фасилясиз заман цчцн:

,
Т

dt)t(x
x

т

0


 ,
Т

dt)x)t(x(
т

02
 

 (3.37)

2) дискрет заман цчцн:

,
N

)k(x
x

N

1k



N

)x)k(x(
N

1k

2

2




 . (3.38)

Бурада Т – ТП-нин реализя мцддяти, Н,к- Т-нин
дискрет интервалларынын сайы вя нюмрясидир.

Бахылан ТП-rин орта гиймятляри вя дисперсийалары
замандан асылы олмадыгларындан, онларын динамикасынын
заман вя тезлик областларында тядгигиндя уйьун олараг
коррелйасийа функсийалары вя спектрал сыхлыглары хцсуси
ящямиййят кясб едир. Дейилянлярля ялагядар олараг ТП-рин
коррелйасийа функсийаларынын вя спектрал сыхлыгларынын тяйин
олунмасы вя хцсусиййятляри иля таныш олаг.

3.4.1. ТП-ин коррелйасийа функсийалары

ТП-нин автокоррелйасийа функсийасы беля тяйин олунур:
1) фасилясиз заман цчцн:




 
T

0

00

x d)t(x)t(x1)(R . (3.39)

2) дискрет заман цчцн:
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N

0

00

x )(x)(x
N

1)(R . (3.40)

3) уйьун олараг х1(т), х2(т)-нин ялагяли коррелйасийа
функсийасы ашаьыдакы кими тяйин олунур:




 
T

0

2

0

1

0

xx d)t(x)t(x
T

1)(R
21

, (3.41)










N

0
2

0

1

0

xx )(x)(x
N

1)(R
21

, (3.42)

бурада Н,  - ТП-нин реализя мцддятинин дискрет
интервалларынын сайы вя нюмряси;  - ТП-нин (ТП-рин) ики кясийи
арасында мцвафиг олараг интервалларын сайы вя заман

мцддяти; x)(x 
0

-ин мяркязляшдирилмиш гиймятидир:

x)(x)(x
0

 .

Коррелйасийа функсийасынын тягдим олунмуш
дцстурлара эюря автоматик тяйин едилмяси цчцн «коррел-
йатор» адландырылан хцсуси жищазлар ишлянмишдир.Рх(т+  )
коррелйасийа функсийасыны (3.39) ифадясиня эюря тяйин етмяк
цчцн истифадя олунан коррелйаторун структур схеми шяк3.18-
дя тягдим едилмишдир.

Шякилдя 1-5 уйьун олараг мцгайися, йубатма, вурма,
интеграллама вя чыхма гурьуларыдыр.

Шяк. 3.18. Коррелйаторун структур схеми

)t(x)t(x
00



te

 хх(т) )t(x
oх(т)

11

 2

)t(x  3 4
)t( 

Т
5

3

)(R u 
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Дискрет замана эюря коррелйасийа функсийаларыны
компйутердя тяйин етмяк цчцн хцсуси програмлар ишлян-
мишдир.

(3.39)-(3.42) ифадяляриндян щесабланан )(R),(R
21 x,xx  ,

функсийаларынын тяляб олунан дягиглийинин тямин олунмасы
Т вя  -нун йухары щядди  *-ун дцзэцн сечилмясиндян чох
асылыдыр. Т вя *-ун сечилмясиня аид бязи тяклифляр мювжуддур.
Т вя  *, х1(т), х2(т) просесляринин тезлик спектрляринин йцксяк
тезлик спектринин Та рягс дюврцня нисбятдя тяйин олунур вя
бу мягсядля ашаьыдакы йарымемпирик шяртляр тяклиф едилмишдир:

a
a

a

* 50T,T2






 .

Бурада а – ТП-нин тезлик спектрини йцксяк тезлийидир.

Бу шяртляря уйьун олараг
aa

* T,
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кими эютцрцлцр.

Коррелйасийа функсийалары бир сыра хассяляря маликдир вя
бу функсийаларын ясас хассялярини гейд едяк.

Автокоррелйасийа функсийасы Рх( )-нун хассяляриндян
ашаьыдакылары гейд етмяк олар:

1. Рх() – симметрик функсийадыр: Р(-)=Р() (бах. шяк.
3.19, а) ;

2. Рх(  )  =0 анында )t(x
0

-нин квадратынын орта

гиймятиня бярабярдир: Р(0)= 2
x

20
x  ;

3. х(т) просеси рягси топланана малик олдугда, Рх(  )
функсийасы да щямин тезликли рягси топланана малик олур (шяк.
3.19, б);

4. х(т) просеси сабит а топлананына малик олдугда,
Рх() функсийасы да щямин топланана малик олур (шяк.3.19,ж);

5. Рх() -нун сыфырдан фяргли гиймятляриндя Рх(0)-дан
кичик олур: Рх()Рх(0);
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6. ТП-нин баш вердийи обйект ня гядяр аз инерсийайа
малик олурса, Рх(  ) функсийасы о гядяр сцрятля азалыр
(шяк.3.19, ч).

Ялагяли коррелйасийа функсийасы )(R
21xx  -нун

хассяляриндян ашаьыдакылары гейд етмяк олар:

1. )(R xx 
21

функсийасы гейри - симметрик функсийадыр:

)(R)(R xuxx 21
 (шяк. 3.20);

а) б)

ж) ч)

Шяк. 3.19. Рх() функсийасынын хцсусиййятляри

2. )(R xx 
21

=0 анында х1 вя х2 кямиййятляри арасында

хятти асылылыг ифадя едян жцт коррелйасийа ямсалына бярабярдир:

2121
0 xxxx r)(R  ;

Рх() Рх()

0 0




м2

Рх()Рх()

а
0 0

м1>м2

м1
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3.   )0(R)0(R)(R
2121 xxxx  .

4. Чох заман коррелйасийа функсийаларынын нормалаш-
дырылмыш формаларындан истифадя олунур:

.
)(R

)0(R)0(R
)(R

)(

,)(R
)0(R
)(R)(

2
2
x1

2
x

xx

xx

xx
xx

2
x

x

x

x
x

21

21

21

21 















(3.43)

)(R
21xx 

0 
Шяк. 3.20. )(xxR 21

функсийасынын цмуми шякли

Нормалашдырылмамыш коррелйасийа функсийаларынын
мцтляг гиймятляри ващиддян щям бюйцк, щям дя кичик
гиймятляр алдыьы щалда, нормалашдырылмыш коррелйасийа
функсийаларынын мцтляг гиймятляри ващиддян кичик вя она
бярабяр гиймятляр алыр:     11

21
 )(,)( xxx .

3.4.2. ТП-рин спектрал сыхлыглары

Мялумдур ки, щяр бир щягиги дяйишянли функсийа иля бу
функсийанын тезлик характеристикасы арасында ялагя мювжуд-
дур. Беля ялагя Фурйе чевирмяси иля ифадя олунур. Бахылан
щягиги дяйишянли Рх(  ),Р12(  ) коррелйасийа функсийаларынын
тезлик характеристикалары уйьун Сх(), С12() спектрал сыхлыг-
лары адланан тезлик функсийалары иля ифадя олунур. (т) тясадцфи
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просесинин спектрал сыхлыьы онун Фурйе чевирмясинин модулу-
нун квадратынын 2Т-йя нисбятинин щядд гиймяти, йяни
замана эюря орта гиймятинин щядди кими тяйин олунур:

 2xTx )j(
T2
1lim)(S 


. (3.44)

Сх( ) физики мащиййятиня эюря х(т) тясадцфи просесинин
енеръисинин елементар тезликляря эюря пайланмасыны эюстярир.
(шяк.3.21), йяни спектрал сыхлыг просесин  -дан  +д  -йа
гядяр тезликляр интервалындакы орта эцжцня бярабяр
кямиййятдир. Мясялян, яэяр х(т) кими 1 Ом мцгавимятдян
кечян жяряйаны гябул етсяк, онда х(т) просесинин спектрал
сыхлыьы бу мцгавимятдя айрылан енеръини,






 d)(S
T2
1)0(R xx (3.45)

ифадяси ися жяряйанын 2Т(2) интервалында орта эцжцнц тясвир
едир. Она эюря дя спектрал сыхлыг бязян енерэетик тезлик
спектри адланыр.

Сх()

d()

0 
Шяк. 3.21. х(т) просесинин спектрал сыхлыьы

Сх() спектрал сыхлыьы симметрик функсийадыр.
Сх(-)=Сх().
Гейд олундуьу кими Сх( ) спектрал сыхлыьы иля Рх( )

функстйасы арасында ялагя мювжуддур. Бу ялагя дцз вя тярс
Фурйе чевирмяляри иля ифадя олунур:
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  de)(R)(S j
xx , (3.46)






 


 de)(S
2
1)(R j

xx . (3.47)

Уйьун ялагя дцстуру )(R xx 
21

вя )(S xx 
21

арасында

да мювжуддур:

.de)(S
2
1)(R

,de)(R)(S
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j
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2121
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(3.48)

Рх(  )-йа эюря Сх(  )-ны йухарыдакы ифадядян тягриби
цсулларла тяйин етмяк олар. Рх(  ) функсийасы типик жядвял
функсийаларындан бири иля аппроксимасийа олундугда кечид
жядвялиндян истифадя етмякля бу функсийанын спектрал сыхлыьы
Сх(  )-ны тяйин етмяк олар. Мясялян, Рх(  )= )(e 

функсийасына уйьун 22u
2)(S



 .

Ейни сюзляри )(R xx 
21

функсийасы щаггында да демяк

олар. Рх() иля Сх() арасында ялагяни, е-j =жос-ъсин вя
Рх(  ), Сх( )-нын жцт функсийалар олдуьуну нязяря алараг
ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:





0

xx dcos)(R2)(S ,








0

xx dcos)(S1)(R .

Бурадан =0 щалы цчцн аларыг:








0

x

0

x d)(S1x)0(R .
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х(т) просесинин баш вердийи обйект ня гядяр чох
инерсийайа малик олурса, йяни х замана эюря ня гядяр аз
сцрятля дяйиширся спектрал сыхлыьын тяйин олундуьу тезлик
интервалы о гядяр дар вя ашаьы тезликляря сыхылмыш олур. Шяк.
3.22-дя ики, чох вя аз инерсийалы обйектдя баш верян, х1(т) вя
х2(т) просесляринин спектрал сыхлыгларынын графикляри эюстярил-
мишдир.

Сх() сыхлыьы щягиги, )(S xx 
21

сыхлыьы ися комплекс

функсийадыр.
Бязи типик Рх(  ) функсийалары цчцн (3.47) ялагя

тянлийиндян истифадя етмякля уйьун Сх(  ) спектрал
сыхлыгларынын ифадяляри тяйин олунмуш вя кечид жядвяли шяклиня
салынмышдыр.

Шяк. 3.22. Ики мцхтялиф инерсийалы обйектлярин спектрал
сыхлыгларынын графикляри

Бязи типик Рх(  ) функсийалары цчцн беля кечид жядвял
3.2-дя верилмишдир.

Жядвял 3.2.
Сыра
№-сi

Рх() Сх()

1 () 1
2 1 )(2 

3  - 2
2



м1

м1

С()

м1>м2

м2
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4 e
22

2



5 1sin
22

1

12




6 1cos     11 

7 
1sine    21

2
1

2
1

2
1










8 
1cose

   21
22

1
2 








Сабит а1 ядядинин вя )1tsin(ax 12  щармоник функ-

сийасынын коррелйасийа функсийалары: 2
1a a)(R

1
 ,  1

2
2 cosa)(R

иля уйьун спектрал сыхлыглар ),(a2)(S 2
1 

 )((
4
a2)(S 1

2
2 ))( 1 арасындакы ялагя яйани олараг

шяк.3.23 вя 3.24-да эюстярилмишдир.

)(R a 
1

S()

2
1a

0  0 

Шяк. 3.23 Сабит ядядин коррелйасийа функсийасы вя спектрал
сыхлыьы
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Шяк. 3.24. Рягси функсийанын коррелйасийа функсийасы вя
спектрал сыхлыьы

Мцхтялиф шякилли спектрал сыхлыглардан тятбиги мясяля-
лярдя «аь кцй» адланан сыхлыг хцсуси ящямиййят кясб едир.
Аь кцй -нын -, + дяйишмя щядляриндя сабит гиймят алан
сыхлыг адландырылыр (шяк. 3.25,а). Беля сыхлыьа мисал олараг
електрик мцгавимятиндя истилик еффектинин тясириндян
эярэинлийин хаотик дяйишмясинин сыхлыьыны эюстярмяк олар. Аь
кцйля тясвир олунан просес халис ТП адландырылыр, беля ки, бу
жцр просесин коррелйасийа функсийасы  -нун сыфырдан фяргли
бцтцн гиймятляриндя сыфра бярабяр олур, йяни ТП-нин уйьун
кясикляр арасында статистик хятти ялагя олмур. Беля ТП-нин
коррелйасийа функсийасы делта функсийа олур: Р(  )=  (  ).
Анжаг шяк.3.25, а-да тягдим олунан аь кцйцн тясвир етдийи
ТП-нин дисперсийасы вя уйьун олараг эцжц сонсуз
гиймятя малик олдуьундан о, физики реализя олунмур. Бу
синиф ТП-нин физики реализясини тямин етмяк цчцн спектрал
сыхлыьы мящдуд аь кцйдян истифадя олунур (шяк. 3.25, б).

S()

(+1) (-1)

+1-1 0

)(R x 

0

а)

0

S()

Л


Р()

0 

()
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Шяк. 3.25. Аь кцйцн мцхтялиф тягдимат формалары
вя онларын коррелйасийа функсийалары

Беля аь кцйя малик ТП-нин коррелйасийа функсийасы фасилясиз
вя щамар олур. Чох заман мящдуд спектрал сыхлыьа малик
аь кцйцн щамар функсийа иля аппроксимасийа едилмяси
мягсядяуйьун олур. Беля аппроксимасийа едилмиш аь кцй вя
она уйьун коррелйасийа функсийасы шяк. 3.25, ж-дя тягдим
олунмушдур.

Аь кцйцн шяк. 3.25, б, ж-дяки кими тягдим едилмяси,
физики обйектлярин мцяййян -  ,   щядляриндя бурахма
тезлийиня малик олмасы иля ясасландырылыр.

Кцйцн шяк. 3.22, а, б, ж-дя тягдим едилян формалары вя
уйьун коррелйасийа функсийалары рийази шякилдя ашаьыдакы
кими ифадя олунур:

а) 






0

x )(LdcosL)(R,,L)(S ; (3.49)

b) 




















'

x 'sinLdcosL)(R,
',

,L
)(S

0олдугда0,

олдугда (3.50)

S()

b)
Л

 0

Р()

0
Р()

0 

S()S()

 0

c)
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.Dede
'

D2
2
1)(R

,L
T1

L)(S)c

'j
22

2

x

212

2

22
(3.51)

Бурада Д – ТП-нин дисперсийасыдыр:
2

'LD 
 .

Физики обйектлярин эириш сигналларынын автокоррелйасийа
вя эириш-чыхыш сигналлары арасындакы ялагяли коррелйасийа
функсийаларындан истифадя етмякля бу обйектлярин динамик
характеристикаларыны (кечид просеслярини), уйьун спектрал
сыхлыглардан истифадя етмякля ися щямин обйектлярин тезлик
характеристикаларыны (ютцрмя функсийаларыны) тяйин етмяк олар.

Бахылан обйектин импулс кечид просесини (к(  )) тяйин
етмяк цчцн Винер-Хопф интеграл тянлийиндян эениш истифадя
олунур:





*

d)t(R)(k)(R uxu
0

. (3.52)

Бурада у, х – обйектин эириш вя чыхыш сигналларыдыр
(дяйишянляридир).

Бу интеграл тянлийин щяллиндян импулс кечид просеси к()
тяйин олунур. к()-йа эюря ися асанлыгла цмуми кечид просеси
х(т) тяйин едилир.

Бахылан обйектин ютцрмя функсийасы ашаьыдакы
ифадядян тяйин олунур:

)(S
)(S

)j(
xu

u



 . (3.53)

Бу ифадя (3.48) тянлийиндян алыныр. Бунун цчцн о,
яввялжя е-ъ   -йа вурулур вя  -йа эюря -  ,  щяддиндя
интегралланыр:
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0

de)(Rd)(kde)(R j
u

j
xu . (3.54)

(3.54) ифадясинин саь тяряфиндя  -  =  явязлямясини
апарсаг, аларыг:














  de)(Rde)(kde)(R j
u

jj
xu

0

. (3.55)

(3.55) ифадясиндя щяр бир интеграл уйьун щягиги дяйишян
функсийанын дцз Фурйе чевирмяси олмагла онун тезлик
характеристикасыны ифадя едир:

).(Sde)(R

).j(de)(k

),(Sde)(R

u
j

u

0

j

xu
j

xu




























(3.56)

Бу ифадяляри нязяря алараг (3.55) ифадясини беля йазмаг
олар:

)(S)j()(S uxu  .
Бурадан да (3.53) ифадяси алыныр.
Эюрцндцйц кими импулс кечид просеси к() иля ютцрмя

функсийасы арасында Фурйе чевирмяляри васитяси иля ялагя
мювжуддур:

.de)j(
2
1)(k

,de)(k)j(

j

0

j
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реле-контакт системинин тящлили вя синтези мясялясиня бахылыр.
Сонра ися мянтиги мцлащизяляр ясасында техники системлярин
диагнозлашдырылмасы йериня йетирилир.

4.1. Мянтиги мцлащизялярин ясас анлайышлары вя мащиййяти

Мянтиги мцлащизялярдя, бу мцлащизялярин ясасландыьы
рийази мянтигдя олдуьу кими, мянтиги дяйишян вя функсийа
анлайышларындан эениш истифадя олунур.

Мянтиги дяйишяни x дискрет олмагла мцяййян Эх

дискрет чохлуьунда гиймятляр алыр. xG чохлуьунун эцжц х
дяйишянинин алдыьы дискрет гиймятлярин сайы иля тяйин олунур.

Рийази мянтиг, ясасян, x -ин ики гиймят : x = 0, x =1
алдыьы щал цчцн даща эениш юйрянилмиш вя тятбиги сащялярдя
истифадя олунур. Бу да реле контакт системляриндя щяр бир
контактын ачыг вя йа баьлы олмасына, диагнозлашдырма
системляриндя ися диагнозлашдырма обйектляринин вя онларын
елементлярини саз вя йа насаз олмасына уйьун эялир. Беля
дяйишянляр бул дяйишянляри адланыр.

Мянтиг дяйишянин xG чохлуьунда алдыьы гиймятляр чох
заман онун ялифбасы адландырылыр вя беля ишаря олунур:

xii G}x{}{x  ,

бурада i - ялифбанын ишаряляридир вя ii x .

Мянтиги функсийа мцяййян yG дискрет чохлуьунда

гиймятляр алан y кямиййятинин x кямиййятиндян асылылыьыны
ифадя едян функсийадыр:

yi G⊂}{∈y);x(fy  ,

бурада }β{ i - yG чохлуьунун ялифбасыдыр вя цмуми щалда

х - н юлчцлц вектордур. Бу функсийайа xG чохлуьуну yG
чохлуьуна якс етдирян оператор кими дя бахмаг олар.
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Бахдыьымыз щалда xG вя yG чохлуглары еквивалентдирляр,

йяни yx G≈G . Башга сюзля, й кямиййяти дя ики гиймят алыр: й

= 0, й = 1 вя xG , yG чохлугларынын елементляри арасында

бирмяналы гаршылыглы ялагя мювжуддур.
Диагнозлашдырмада х векторунун юлчцсц ДО-нун

вязиййят дяйишянляринин сайыны ифадя едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Э чохлуьунун елементляри

тякжя ядядляр дейил, истянилян ишаряляр дя ола биляр.
Беляликля, бахдыьымыз щалда f функсийасы юзцнц-юзцня

якс етдирир. Беля функсийа биржинсли функсийа адланыр.
x мянтиги дяйишяни н юлчцлц вектор вя онун щяр бир

тяркиб дяйишяни ися (0,1) гиймятиня малик олдуьундан, Эх

чохлуьунда n,1i,x i  дяйишянляринин гиймятляринин мцм-

кцн комбинасийаларынын сайы n2N  -дян ибарят олур,
бахылан функсийанын там базисини тяшкил едир вя н юлчцлц
фязада щиперкубла тясвир олунур. й дяйишяни дя ики гиймятя
малик олдуьундан, ф функсийасынын Эй чохлуьуна якс ет-

дирдийи нюгтяляринин сайы:
n2N 22N  тяшкил едир. n,1i,x i 

мянтиги дяйишянляринин гиймятляринин мцмкцн комбинаси-
йалары жядвял 4.1-дя тягдим олунмушдур. Бу комбинасийалар
нхН юлчцлц Х= ijx матрисини тяшкил едир вя диагноз-

лашдырмада ДО-нун елементляринин вязиййятлярини якс етдирир.
Жядвял 4.1-ин сонунжу сятриндя х матрисинин уйьун сцтун
елементляриндян асылы олан 1N,0j,y j  мянтиги функсийалары

эюстярилмишдир. Жядвял 4.1-ин щяр бир и-жи сятри хи кямиййятини
тясвир едян ядяд адланыр вя "#" иля ишаря едилир.

Жядвялин щяр бир сцтцнц н асылы олмайан хи кямиййят-
ляринин мцмкцн гиймятляринин бир комбинасийасыны тяшкил
едир. Беля жядвяли тяртиб етмяк цчцн мцхтялиф гайдалар
мювжуддур. Бунлардан даща садяси ашаьыдакы кимидир: би-
ринжи сятря солдан саьа ардыжыл 01 жцт ядядляр; икинжи сятря –
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0011 дюрдлцк ядядляр; цчцнжц сятря – 00001111 сяккизлик
ядядляр вя с. йазылыр.

Жядвял 4.1. н мянтиг дяйишянляринин мцмкцн
комбинасийалары

j

ix
0 1 2 3 4 5 6 7 8 …

2n2 
1n2 

1x 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1

2x 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1

3x 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
.

. . . . . . . . . . . .

nx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

й й0 й1 й2 й3
й4 й5 й6

Й
7

й8
йН-
2

йН-1

н=3 щалы цчцн бахылан )x,x,x(fy 321 функсийаларынын

базисы 82N 3  цчлцк комбинасийаларындан, тясвиредижи
ядядляри ися # 01010101x1  ,# 00110011x2  ,

00001111x3  - дян ибарятдир.
Тясвиредижи ядядляр цзяриндя уйьун мянтиги ямялий-

йатлар апармаг олур.
Функсийанын тясвиредижи ядяди бу функсийанын ифадясиня

уйьун асылы олмайан кямиййятлярин тясвиредижи ядядляриня
эюря щесаблана билир.

Жядвял 4.1-ин сонунжу сятриндя )x(y ij функсийаларынын

щяр биринин ики гиймят (0,1) алдыьыны нязяря алсаг, бу сятри
жядвял 4.2 шяклиндя тягдим етмяк олар.

Жядвял 4.2-нин дя долдурулмасы жядвял 4.1-ин
долдурулмасына уйьун гайдада апарылыр. Анжаг бурада о
биринжи сцтундан башлайараг сцтунлар цзря солдан-саьа
долдурулур.
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Эюрцндцйц кими, жядвял 4.1-дя щяр бир сятирдякы икили
елементляр бу сцтунун, жядвял 4.2-дя ися щяр бир сцтундакы
икили елементляр бу сятрин бул системиндя нюмрясини ифадя
едир.

Жядвял 4.2. н=3 мянтиг дяйишянляринин мцмкцн
комбинасийалары

j
y 0 1 2 3 … Н-1

0y 0 0 0 0 0

1y 1 0 0 0 0

2y 0 1 0 0 0

3y 1 1 0 0 0
. . . . . . .

1Ny  1 1 1 1 1

Жядвял 4.1-и уйьунлуг вязиййят жядвяли (УВЖ) вя
йахуд садяжя вязиййят жядвяли (ВЖ) адландырмаг олар вя о,
ДО-да олан обйектив реаллыьын бул системиндя мцжярряд
тясвирини верир. Бу жядвял вя мянтиг жябри й асылы мянтиги
дяйишянинин мцмкцн гиймятлярини щесабламаг цчцн эениш
истифадя олунур. Жядвял 4.1 бир сыра ишлярдя "насазлыг жядвяли"
адландырылыр. Анжаг вязиййят жядвяли (ВЖ) термини жядвял
4.1-ин мащиййятиня даща чох уйьун эялир.

4.2. Бул мянтиг жябри

Бул мянтиг жябри, ясасян, цч тяркиб щиссядян ибарятдир.
1) мянтиг ямялиййаты вя ишаряляри,
2) мянтиг ямялиййатлары арасында ялагяляри ифадя едян

мянтиги гайдалар,
3) мянтиг гайдалары вя ямялиййатларындан истифадя ет-
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мякля мцряккяб мянтиг функсийаларынын тяртиби вя
щесабланмасы.

Бу тяркиб елементляр иля гысажа таныш олаг.

4.2.1. Мянтиг ямялиййатлары вя ишаряляри

Яняняви мянтиг жябриндя истифадя олунан илкин вя ясас
ямялиййатлар дизйунксийа (топлама), конйунксийа (вурма),
имтина ямялиййатларыдыр. Бу ямялиййатлар уйьун олараг

(.)),(  вя Γ иля ишаря олунур.  Γ ишаряси чох заман
мянтиг дяйишянин цстцндя хятт: "-" гоймагла явяз олунур.
Бунлардан  ишаряси "йахуд",  ишаряси "вя", "-" ишаряси ися
"йох" мянасыны дашыйыр. Ядябиййатда  ишаряси & ишаряси
кими дя эюстярилир. Эюстярилян ямялиййатлары 21 x,x мянтиги
кямиййятлярынин мисалында нязярдян кечиряк:

1) 1x вя 2x кямиййятлярынин дизйунксийасы еля бир й
мянтиги кямиййятиня дейилир ки, онун доьрулуьу (й=1)

21 x,x -дян щеч олмаса биринин доьру олмасы иля тяйин олунур
вя беля йазылыр:

21 xxy  (4.1)

1x вя 2x -нин гиймятляринин мцмкцн комбинасийалары-

нын сайы 42N 2  олдуьундан, йаза билярик:

.000y
,101y
,110y
,111y






2) 1x вя 2x мянтиг кямиййятляринин конйунксийасы еля

бир й мянтиги кямиййятиня дейилир ки, онун доьрулуьу 1x вя

2x -нин щяр икисинин ейни заманда доьру олмасындан алыныр
вя беля йазылыр:
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21 xxy  . (4.2)

Беляликля, бу ямялиййат цчцн йаза билярик:

.000y
,001y
,010y
,111y






3) х мянтиг кямиййятинин имтинасы еля бир й мянтиги
кямиййятиня дейилир ки, бу кямиййятин доьрулуьу х-ин
йалан (х=0) олмасы шяртиндян алыныр:

xy  =1- х. (4.3)

Бурада 0x  олдугда й доьру: й=1, х=1 олдугда ися
й йалан: 0y  гиймяти алыр.

,  ямялиййатларындан истифадя етмякля жядвял

4.1-дя н =3 щалы цчцн 1x вя 2x мянтиг кямиййятляринин
йухарыда эюстярилян тясвиредижи ядядляриндян асылы олан
ашаьыдакы функсийаларын щесабланмасына бахаг:

0111011100110011∨01010101x#∨x#y 21  ,

0001000100110011∧01010101x#∧x#y 21  ,

y Γ  1x#  1010101001010101 ,

y Γ  2x#  1100110000110011 .

(4.1) - (4.3) мянтиги функсийаларыны ашаьыдакы
гайдалардан истифадя едяряк жябри функсийалар шяклиндя
тягдим етмяк олар.

 y;xxxxy,xxxxxxy 2121212121  
x1x  .

Йухарыда эюстярилян ямялиййатдан башга, ашаьыдакы
ямялиййатлардан да истифадя олунур.
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4) импликасийа ямялиййаты, " " иля ишаря олунур вя о,
"яэяр 1x -дирся, онда 2x -дир" кими, йахуд " 1x -дян 2x
йараныр" кими охунур вя беля ифадя едилир:

21 x→xy  . (4.4)

Бурада 0x,1x 21  щалында й йалан : й=0, башга
щалларда ися доьру: й=1 гиймяти алыр.

5) еквивалент (ейнилик) ямялиййаты, “~” (  ) иля ишаря
олунур вя беля ифадя едилир:

й= 1x ~ 2x ( 21 xx  ). (4.5)

Бурада 21 x,x кямиййятляри ейни гиймят алдыгда й
доьру: й=1, галан щалларда ися йалан гиймяти алыр.

6) Шеффер функсийасы штрихи, " \ " (штрихи) иля ишаря олунур
вя беля ифадя едилир:

21 x\xy  . (4.6)
Бурада 1x,1x 21  олдугда й йалан: й=0, галан

щалларда доьру: й=1 гиймятини алыр.
7) гадаьа функсийасы, "  " иля ишаря олунур вя беля

ифадя едилир:

21 x←xy  . (4.7)

Бурада 0x2  олдугда й-ин гиймяти 1x -ин гиймяти иля
ейни олур, 1x2  олдугда ися 1x -ин гиймятиндян асылы
олмайараг йалан: 0y  гиймятини алыр.

8) йахуд:  ямялиййатынын арадан чыхарылмасы," " иля
ишаря олунур. Буна 1x вя 2x кямиййятлярини мод2 цзря
жямлямя дя дейилир вя )xx( 21  кими эюстярилир.

2121 xxx∇xy  . (4.8)

Бурада 1x вя йахуд 2x доьру ( 1x1  вя йахуд 1x2  )
олдугда й доьру: й=1, ейни заманда ,1x1  1x2  олдугда
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ися йалан: й=0 гиймятини алыр.

1) Дагер функсийасы (Пирс оху), " " иля ишаря олунур вя
беля ифадя едилир:

21 x↓xy  . (4.9)

Бурада 1x вя 2x ейни заманда йалан: ,0x1 0x2 
олдугда й доьру: й=1, галан щалларда ися йалан: й=0
гиймятини алыр.

1-8 бяндляриндя эюстярилян садя мянтиг функсийалары
жядвял 4.3 – дя тягдим олунмушдур.

Жядвял 4.3 Садя мянтиг функсийалары

1x 2x 21 x∨x 21 x∧x 21 x→x
1x ~ 2x 1x / 2x 21 x←x 21 x∇x 21 x↓x

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
1

0
0
0
1

1
1
0
1

1
0
0
1

1
1
1
0

0
0
1
0

0
1
1
0

1
0
0
0

Йухарыда эюстярилян мянтиг функсийаларындан истифадя
едяряк, даща мцряккяб, чохдяйишянли функсийалар гурмаг
олар.

4.2.2. Мянтиг гайдалары

Мянтиг гайдалары йухарыда эюстярилян функсийалар
арасында мювжуд олан асылылыглары тясвир етмяк вя мцяййян
чевирмяляр апармаг цчцн тяклиф олунмуш вя ишлянмишдир. Бул
жябринин ясасыны тяшкил едян бу гайдалардан ашаьыдакыларла
таныш олаг:

1. Абсорбсийа вя удма гайдалары:
xxx  , xxx  , ,0xx  ,1xx  (4.10)
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,x0x00x
,11x,x1x




;x)xx(x,xxxx
,x)xx()xx(,xxxxx

12111211

1212112121




2. Импликасийа, ейнилик вя икигат имтина гайдалары:
,x∨xx→x 2121  (4.11)

1x ~ )x→x(∧)x→x(x 12212  , xx  ,
3. Комутативлик (йердяйишмя) гайдалары:

1221 x∧xx∧x  , 1221 x∨xx∨x  , (4.12)

4. Асосиативлик (бирляшдирмя) гайдалары:

)x∨x(∨xx∨)x∨x(),x∧x(∧xx∧)x∧x( 321321321321  , (4.13)

5. Дистрибутивлик груплашдырма гайдалары:

,xx)xx()xx(x 3121321 
)xx()xx()xx(x 3121321  ; (4.14)

6. Имтина (Морган) гайдалары:

21212121 xxxx,xxxx  . (4.15)

Тягдим олунмуш гайдаларда иштирак едян “ вя “ , "вя
йахуд” ямялиййатлары иля ади жябри вурма вя топлама
ямялиййатлары арасында чох цмумилик мювжуддур. Беля ки,
бу ямялиййатлар цчцн ади жябрин мялум комутативлик,
асосиативлик вя дистрибутивлик гайдалары ишляйир. Анжаг ади
жябрдян фяргли олараг бул жябриндя ики дистибутивлик гануну
вя бир сыра башга ганунлар, о жцмлядян кямиййятин юзц-
юзцня вурулма гануну мювжуддур. (4.10) - (4.15) бул жябри
гайдалары ясасында нятижя кими бир сыра башга гайдалары да
алмаг олар.

Мясялян,
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;xx)x/x/()x/x(xx;xxx/xx 21212121 

21212121 x∧x)x↓x(↓)x↓x(x∨x  вя с.
7. Мянтиг функсийанын щяр щансы бир ix кямиййятиня

эюря айрылмасы:

(4.16)).x,,x,0,x,,x,x(fx
)x,x,1,x,,x,x(fx)x,x,x,x,,x,x(f

n1i1i21i

n1i1i21in1ii1i21











Бу гайдадан мянтиги функсийада тякрар олунан
мянтиги кямиййятляр олмадыгда вя йахуд мянтиги функ-
сийада тякрар олан мянтиги кямиййятляри ади гайдаларла
арадан чыхармаг мцмкцн олмадыгда истифадя олунур. Беля
айрылма ики, цч вя с. кямиййятя эюря дя апарыла биляр.

Дейилянляри ашаьыдакы мисалда нязярдян кечиряк.

а) б)

Шяк. 4.1 ф функсийасынын граф (а) структур (б) тясвири

Мисал. Шяк.4.1-дя тягдим олунан структурлу ДО-ну
тясвир едян )xx()xx()xxx(f 5134321  мянтиг

функсийасы верилмишдир, бу функсийаны садяляшдирмяк тяляб
олунур. 1 - 6 гайдаларынын тятбиги гойулмуш мясяляни щялл
етмяк игтидарында дейилдир. Она эюря дя 7 гайдасындан
истифадя едилир, ф функсийасы 1x -я эюря ики функсийайа айрылыр
вя мянтиг жябринин абсорбсийа вя удма гайдаларындан
истифадя етмякля садяляшдирилир:

x1 x2 x3

x4 x3

x5

x1

x4

x3
x2

x5 x1

x3
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,fxfx}xx{x
}x)xx(x{x)}x0()xx()xx0{(x

)}xx()xx()xx1(xf

2111341

54231534321

5134321






бурада ф1, ф2 функсийалары уйьун олараг биринжи вя икинжи
фигурлу мютяризялярля явяз олунмушдур.

Шяк. 4.2. ф1, ф2 funksiyalaрынын тясвири схемляри:
а), б) 21 f,f функсийаларынын мяхсуси схемляри;

ж) 21 f,f функсийаларынын бирликдя схеми

Шяк.4.2-дя ф функсийасынын айрылдыьы садя 21 f,f функ-
сийаларынын тясвир етдикляри схемляр якс олунмушдур. Шяк.4.2,
а-да 2x кямиййятинин тясвир етдийи елемент чыхарылмыш, шяк.

4.2,б-дя ися 1x кямиййятинин тясвир етдийи елементин уйьун
ялагя хяттинин гырылмасы иля имтинасы эюстярилмишдир.

Айрылмыш 21 f,f функсийаларыны нязяря алмагла бахылан
ДО-нун структур схеми шяк.4.2,ж-дя эюстярилдийи кими
тягдим олунур.

Эюрцндцйц кими, f функсийасынын айрылдыьы 1f вя 2f
функсийаларынын ясасында ДО-нун гурулмуш структур
схеми онун даща йцксяк иш габилиййятлийини тямин едир.

ж)

x1

x2

x4

x2 x3

x5x5

x3

x3

x4
x3x2

х4
x2

а) б)

x3

x5

X1
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Йухарыда эюстярилян функсийалар вя гайдалар мцхтялиф
ямялиййатлар арасында асылылыгларын мювжудлуьуну якс етдирир,
щяр бир функсийаны мцхтялиф формаларда ифадя етмяйя имкан
верир вя бул мянтиг щесабынын жябри адландырылыр. Беля
асылылыглар тякжя ix асылы олмайан вя й асылы кямиййятляри ара-
сында дейил, щям дя мцхтялиф функсийалар арасында мюв-
жуддур. Бунлар да тядгигатчыйа бахылан щяр бир конкрет щал
цчцн истифадя олунан функсийаларын сайынын азалдылмасына,
садяляшдирилмясиня вя мцяййян бахымдан даща ялверишли
формаларын тяйин олунмасына имкан йарадыр. Беляликля,
обйектив реаллыьы якс етдирян функсийалар аз сайда, даща
ялверишли мянтиги ямялиййатлардан истифадя етмякля садя
шякилдя ифадя олунур. Беля ямялиййатлар кими  вя 
ямялиййатларындан даща эениш истифадя олунур. Яэяр бахылан
функсийаларда башга ямялиййатлар да иштирак едирся, онда
онлар мянтиги гайдалардан истифадя етмякля, бу
ямялиййатларла ифадя олунан функсийалара эятирилир.

4.2.3. Мцряккяб мянтиг функсийаларынын тяртиби вя щесабы

Йухарыда гейд едилдийи кими, диагнозлашдырмада мян-
тиг мцлащизя цсулларындан эениш истифадя олунур. Бу цсуллар-
дан, ясасян, ДО-нун вязиййят дяйишянляриндян истифадя
етмякля онун насаз вязиййятинин вя уйьун насаз елемен-
тинин тяйин олунмасы цчцн йохлайыжы вя диагнозлашдырыжы
тестлярин гурулмасында истифадя олунур. Бу мягсядля ВЖ
4.1-дян истифадя етмякля мянтиг (бул) аналитик функсийалары
тяртиб олунур. Бу функсийалар истифадя олунан мянтиги
ямялиййатлардан асылы олараг мцхтялиф шякил алыр. Диагноз-
лашдырма мясяляляриндя беля функсийаларын мцкяммял
нормал дизйунксийа вя конйунксийа тягдимат формаларын-
дан эениш истифадя олунур. Дизйунксийа тягдимат формасынын
елементлярини бцтцн асылы олмайан дяйишянлярин вя (вя
йахуд) онларын имтиналарынын мцхтялиф (жядвял 4.1-ин сцтун-
лары цзря) фярди конйунксийа функсийалары, конйунксийа
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тягдимат формасынын елементлярини ися бцтцн асылы олмайан
дяйишянлярин вя (вя йахуд) онларын имтиналарынын мцхтялиф
(жядвял 4.1-ин сцтунлары цзря) фярди дизйунксийа функсийалары
тяшкил едир. Мянтиг функсийаларынын ьюстярилян тягдимат
формаларынын елементляри кими, адятян, жядвял 4.1-дя 1=iy
сцтунларыны уйьун ix -рин, 1N,0i  вя (вя йахуд) бу
кямиййятлярин имтиналарынын конйунксийа (дизйунксийа) фярди
функсийалары эютцрцлцр.

Цч, асылы олмайан 321 x,x,x кямиййятляри цчцн ВЖ-йя
уйьун (жядвял 4.4.) мцкяммял нормал дизйунксийа вя кон-
йунксийа мянтиги функсийаларыны ашаьыдакы кими йазмаг
олар:

,)x∧x∧x(∨

)x∧x∧x(∨)x∧x∧x(∨)x∧x∧x(y

321

321321321
D 

(4.17)

.)x∨x∨x(∧

)x∨x∨x(∧)x∨x∨x(∧)x∨x∨x(y

321

321321321
K 

(4.18)
Жядвял 4.4. хи, 3,1i  кямиййятляри цчцн ВЖ

ъ
и

0 1 2 3 4 5 6 7

1x 0 1 0 1 0 1 0 1

2x 0 0 1 1 0 0 1 1

3x 0 0 0 0 1 1 1 1
й 0 0 0 1 1 0 1 1

(4.17), (4.18) тамамиля нормал дизйунксийа вя
конйуксийа формалары ВЖ-ни бирмяналы олараг якс етдирир.
Асылы jy кямиййятинин "1" вя "0" гиймят алмасы, бахылан

ДО-нун структур схеминдя ъ вязиййяти цчцн онун саз (иш
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габилиййятли) вя йахуд насаз (ишгабилиййятсиз) олмасы иля тяйин
олунур. jy -нын бир нечя индекси цчцн "1" гиймят алмасы

ДО-нун елементляриндян бязиляринин ещтийатланмасы иля яла-
гядар олур. jy -нын щяр щансы бир вязиййят цчцн "1" гиймят

алмасы ДО-нун структур схеминя уйьун мянтиги схемдя
эириш дяйишяни х иля чыхыш дяйишяни y арасында нормал
ялагянин мювжуд олдуьуну эюстярир, башга сюзля, эириш
дяйишянинин номинал гиймятиндя чыхыш дяйишяни бурахылан
щяддя олур.

Эюстярилян (4.17) дизйунксийа тягдимат формасы ДО-
нун паралел-ардыжыл, (4.18) конйунксийа тягдимат формасы ися
ардыжыл- паралел структур схеминя уйьундур.

ДО-нун иш габилиййятлийини ифадя едян дизйунксийа
формасында фярди функсийалар 1x i  мянтиги дяйишянляриндян,

иш габилиййятсизлийини ифадя едян формада ися 0x i  мянтиги
дяйишянляриндян асылы олараг тяйин олунур. Биринжи щалда ВЖ-
нин 1y j  , икинжи щалда ися 0y j  гиймятляриня уйьун

сцтунларындан истифадя едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, истянилян ихтийари мянтиги

функсийа эюстярилян (4.17),(4.18) мцкяммял нормал
формалар шяклиндя тягдим олуна биляр.

Яэяр вязиййят дяйишянляри жядвялини якс етдирян диз-
йунксийа вя конйунксийа мянтиг функсийаларынын елемент-
ляринин (фярд мянтиг функсийаларынын) бцтцн асылы олмайан
кямиййятлярдян асылылыглары тяляб олунмурса, онда онлар
садяжя олараг нормал функсийалар адланырлар. Беля функ-
сийалар ВЖ-ни там вя бирмяналы якс етдирмир.

Dy вя Ky мянтиг функсийалары арасында ялагя мювжуд-
дур. Беля ялагя икилик принсипиня:

2121 x∧xx∨x  , 2121 x∨xx∧x  , xx i  (4.19)
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ясасланан гайдалардан истифадя етмякля тяйин олунур. Бу

гайдалара эюря мянтиги Dy функсийасындан Ky функсийа-
сына кечмяк цчцн (4.17) ифадясиндя  ишарясини  ишаряси иля
явяз етмяк, уйьун ix дяйишянляринин цстцндя имтина

ишарясини гоймаг, ix -рин цстцндян ися имтина ишарясини

эютцрмяк лазымдыр. Ky функсийасындан Dy функсийасына
кечид ейни гайдада йериня йетирилир.

Яэяр мянтиг бул функсийаларынын дизйунксийа
(конйунксийа) тягдимат формалары башга ямялиййатларын
кюмяйи иля тяртиб олунурса, онда онлар мянтиги гайдалардан
истифадя едилмякля (4.17) вя йахуд (4.18) нормал функсийа
шяклиня эятирилир. Тягдим олунан гайдалар ейни заманда
(4.17) вя (4.18) ифадяляринин садяляшдирилмясиндя истифадя
олунур.

(4.17) вя (4.18) тягдимат формалары уйьун Dy , Ky асылы
кямиййятляринин “0” вя йахуд ”1” олмасы щалыны йохламаг
(тящлил ) вя йахуд да 1N,0i,xi  кямиййятляринин 0y  вя
йахуд 1y  шяртини юдяйян гиймятляринин тапылмасы (синтез)
мясялясинин щяллиндя истифадя олуна биляр.

Эюрцндцйц кими, (4.17), (4.18) функсийалары биржинсли
мянтиги функсийалардыр. Беля ки, онлар икимяналы ix
кямиййятляри иля ейни чохлугда гиймятляр алыр вя икимяналы ix
мянтиг дяйишянляриндян асылы олур. Беля мянтиг
функсийаларынын йухарыда предикат, бу функсийалара дахил
олан ix -нин ися предмет адландырылдыьы гейд едилмишдир. Бу
жцр функсийалар бюйцк латын щярфляри иля ишаря олунур:

 
iin1iiiii x,,xx),x(Py  . (4.20)

iy кямиййятляри ix кямиййятляри иля ейни бир чохлугда
гиймятляр алдыьындан, онлардан эириш мянтиги дяйишянляри
кими истифадя олуна биляр. Беляликля, ашаьыда iz иля ишаря
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олунан, мцряккяб предикатлар щям iy , щям дя ix -дян асылы
ола биляр, мясялян:

   )x∧x(∧)x(P→)x(P)x∧x(∨y→yz 4322114321  ,

бурада )x(P 11 вя )x(P 22 - предмет предикатлары кими иштирак
едир. Эюрцндцйц кими, бурада ади мянтиг щесабындан фяргли
олараг предикатларын ямялиййат щесаби йериня йетирилир. Бу
йени ямялиййатлара уйьун операторлар кванторлар адланды-
рылыр.

Мянтиг ямялиййаты щесабында икили цмумилик )( вя
мювжудлуг )( кванторларындан истифадя олунур.

Цмумилик квантору  садя )x(Py ii  предикатына
уйьун еля бир икигиймятли iz мянтиги дяйишянини тяйин едян
оператордур ки, бу дяйишян ix -нин бцтцн гиймятляриндя
йалныз 1y  олдугда “1” гиймяти алыр вя беля ифадя олунур:

)x(P)x∀(z iiii  . (4.21)

Бу о демякдир ки, ix -нин бцтцн гиймятляриндя

)x(Py ii  доьрудур.
Мювжудлуг оператору  садя )x(Py ii  предикатына

уйьун еля бир икигиймятли iz мянтиги дяйишянини тяйин едян

оператордур ки, бу ix -нин бцтцн гиймятляриндя йалныз 0y 
олдугда “0” гиймяти алыр вя беля ифадя олунур:

)x(P)x∃(z iii  . (4.22)

Бу о демякдир ки, ix -нин )x(Py ii  бярабярлийини
тямин едян гиймяти мювжуддур.

Ялбяття, цмумилик вя мювжудлуг операторларындан
хцсуси щалда мцлащизялярин щесабында да истифадя етмяк
олар. Анжаг беля щалда бу операторлар сонлу конйунксийа
вя дизйунксийа дцстурларына чеврилирляр. Доьрудан да, тутаг
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ки, )x,,x(yy n1  функсийасы верилмишдир вя хи, й дяйишянляри
икимяналы кямиййятлярдир. Онда бу функсийа н юлчцлц
фязанын нюгтяляринин функсийасы кими тягдим олуна биляр:
y=y(k). Бурада к н-юлчцлц фязанын нюгтяляринин нюмрясидир.
Дейилянляри нязяря алараг бахылан функсийаны кванторларын
кюмяйи иля беля ифадя етмяк олар:

  ),1N(y...)k(y...)1(y)0(y)k(yk 

  ).1N(y...)k(y...)1(y)0(y)k(yk  .

Бу ифадяляр цмумиляшдирмя вя мювжудлуг
кванторларынын цмумиляшмиш конйунксийа вя дизйунксийа
олдуэуну сюйлямяйя ясас верир.

Предикатларын ямялиййат щесабында, мцлащизялярин
щесабындан фяргли олараг, бир сыра башга гайдалар да
мювжуддур. Мясялян:

    )x(Px)x(P)x();x(P)x()x(Px iiiiii  .

Бу гайдалар мцлащизялярин щесабы гайдаларына ялавя
олунса, онда мцлащизялярин щесабынын чярчивяси вя уйьун
олараг тятбиги сащяляри эенишляняр.

Йухарыда тягдим олунмуш икимяналы мянтиги
мцлащизялярин вя ямялиййатларын щесабынын рийази апараты,
техники системлярдя, о жцмлядян идаряетмя системляриндя
диагнозлашдырма апармаьа имкан верир.

4.3. Реле-контакт шябякяляринин тящлили вя синтези

Гейд етдийимиз кими, диагнозлашдырма обйектинин вя-
зиййят дяйишянляри n1 x,,x  икимяналы дяйишянляр олдуьун-
дан, онларын истянилян функсийалары вя беля функсийалар
ясасында тяртиб олунан тестлярин техники реализяси, реле-кон-
такт системляри вя йахуд онларын башга алтернатив варианты
олан техники васитялярля йериня йетирилир. Башга сащялярдя
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олдуьу кими, диагнозлашдырма сящясиндя дя, ясасян, ики –
тящлил вя синтез мясяляляриня бахылыр вя бу мясяляляр лайи-
щячилярин, тядгигатчыларын диггятини даща чох жялб едир.

Тящлил мясялясиндя мялум мянтиги схемя эюря онун
тясвиредижи рийази – мянтиг функсийасынын (моделинин) гурул-
масына бахылыр. Синтез мясялясиндя ися мялум рийази –мянтиг
функсийасына эюря ону реализя едян мянтиги схемин
гурулмасына бахылыр.

Ашаьыда бу мясялялярин мащиййятини дярк етмяк цчцн
реле-контакт елемент вя схемляриндян истифадя етмякля, он-
ларын мцяййян щялли цсуллары иля таныш олаг. Бунун цчцн
яввялжя гысажа истифадя олунан контактлы електромеханики
релени, онун эюстярижилярини вя хцсусиййятлярини нязярдян
кечиряк (шяк.4.3).

Садя електромеханики реле 1 долаьындан, 2 нцвясиндян,
3 лювбяриндян вя ики груп - 4 нормал баьлы вя 4  нормал
ачыг контактларындан ибарятдир. Долагдан 2ii  жяряйаны
ахдыгда, лювбяр нцвяйя тяряф дартылыр вя нормал ачыг 4 
контактлары баьлайыр, 4 нормал баьлы контактлары ися ачылыр.
Долагдан 1ii  жяряйаны ахдыгда, лювбяр ашаьы дцшцр вя
бунунла да 4  контактлары ачылыр, 4 контактлары ися гапаныр.
Реле долаьындан 2ii  жяряйаны ахдыьы щалы х, нормал ачыг

контактларын вязиййятини х иля, реле долаьындан 1ii  жяря-

Шяк. 4.3. Контактлы електромеханики реле

i

4//
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h2

h1

i1 i2
ih

1

2

3

h
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йаны ахдыьы щалы x , нормал баьлы контактларын вязиййятини
x иля ишаря едяк.

Нязяря алмаг лазымдыр ки, х=х, x x x . Бу ися
реле-контакт системинин ики гярарлашмыш реъимини ифадя едир.
Беля реле-контакт системи, эюрцндцйу кими, ики – електро-
механики вя механики-електрики чевирижидян ибарят олмагла
ани гошулур (ачылыр), йяни щистерезис хцсусиййятиня малик
дейилдир вя детектор хцсусиййятиня маликдир, йяни щярякятин
(енеръинин) ютцрцлмяси бир тяряфлидир.

Яэяр реле бирдян чох долаьа малик оларса, онда
онларын агрегасийа олунмуш (цмумиляшмиш) еквивалент

ax дяйишяниндян (долаьындан) истифадя етмяк лазым эялир:

)x,,x,x(Ax S21a  . (4.23)

Бурада S21 x,,x,x  долагларын ишаряси; с - долагларын
сайы; А - агрегасийа (цмумиляшдирмя) операторудур. Бу
операторун формасы долагларын бирляшмя гайдасындан
асылыдыр. Долагларын ардыжыл бирляшмяси цчцн А конйунксийа,
паралел бирляшмя цчцн ися дизйунксийа оператору олур. Йяни,
биринжи щалда:

 xxxx 21a  , (4.24)
икинжи щалда ися:

 xxxx 21e  . (4.25)

Реленин долаьы бирдян чох олдугда , x xx a  ,

'x xx a  эютцрцлцр.
Ашаьыда реле-контакт шябякяляринин тящлили вя синтези

мясяляляриня бахылыр. Бу мясялялярин щяллиндя садядик хатириня
реле-контакт системляринин механики-електрик чевирижиляриндян
(контактларындан) тяртиб олунмуш шябякяйя бахылыр.
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4.3.1. Контакт шябякясинин тящлили

Диагнозлашдырмада тящлил мясялясинин мягсяди бахы-
лан н елементли реле-контакт шябякясинин агрегасийа
олунмуш мянтиги дяйишянинин бу шябякянин мяхсуси мянтиг
дяйишянляриндян, асылылыьы шябякянин мянтиги тясвири
моделини гурмагдыр:

)x,x,,x,x(Fx nn11a  . (4.26)

Бу мягсядля шябякянин ян садя дахили шябякясиндян
башлайараг (4.25), (4.26) агрегасийа дцстурларындан истифадя
етмякля о, ардыжыл (чохсявиййяли) агрегасийа олунур. Дейи-
лянляри шяк.4.4-дя тягдим олунмуш контакт шябякяси
мисалында нязярдян кечиряк [3].

(4.26) асылылыьынын гурулмасы вя тящлили шябякянин ардыжыл
бирляшмиш контактларынын вя уйьун олараг мянтиг
дяйишянляринин цмумиляшдирилмиш йени контактла (дяйишянля)
явяз едилмясиндян башланыр:

521223115210429

158437536

x∧xx,x∧xx,x∧xx,x∧xx

,x∧xx,x∧xx,x∧xx
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Шяк. 4.4. Реле-контакт шябякяси (а) вя онун ардыжыл
агрегасийасы (б-д)

Йени агрегасийа дяйишянляриндян истифадя етмякля
шяк.4.4,а шябякяси шяк.4.4,б шябякяси шяклиндя тягдим олунур
вя бу шябякядя паралел бирляшмиш контактлар агрегасийа
олунмагла йени контактларла (дяйишянлярля) явяз олунур:

1916681531147213 x∨xx,x∨xx,x∨xx,x∨xx  .

Бурада 96 xx  дяйишянляринин ифадялярини йериня йазсаг
аларыг:

).x∧x(∨xx),x∧x(∨)x∨x(x

,x∨xx),x∧x(∨xx

42116535215

311443213





Йени агрегасийа дяйишянляриндян истифадя етмякля шяк.
4.4,б шябякяси 4.4,ж шябякяси шяклиндя тягдим олунур.
Сонунжу схемдя ардыжыл бирляшмиш контактлар агрегасийа
олунмагла йени дяйишянлярля явяз олунур:

),x∧x∧x(∨)x∨x(
))x∧x(∨x(∧xx∧xx

43121

432113117





),x∧x∧x(∨)x∧x∧x(

))x∧x(∨)x∧x((∧)x∨x(x∧xx

531531

515331151418





).x∧x∧x(∨)x∧x∧x(x∧x∧)x∧x(∨x(

)x∧x(∨x(x∧xx

52452152421

421101619
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Бу йени дяйишянляри нязяря алмагла 4.2,ж шябякяси 4.2,ч
шябякяси шяклиндя тягдим олунур. Алынмыш шябякяни артыг
садяляшдирмяк мцмкцн дейилдир. Одур ки, ону бундан
сонра тящлил етмяк цчцн сонунжу 4.4,ч шяклиндя эюстярилян
контактсыз бирляшмиш дцйцн нюгтяляри ейни нюмря иля
ишарялянир вя о, ейни нюмряли дцйцн нюгтяляри
бирляшдирилмякля 4.4, д кюрпц шябякяси шяклиндя тягдим
олунур. Бурада дцйцн нюгтяляринин сайы щ=4-дцр. Бу
шябякяни щ=4 сявиййяли иерархийалы шябякя кими тягдим етмяк
олар (шяк.4.5,а) вя биринжи сявиййядя 1 дцйцн нюгтяси гейд
олунур вя бу дцйцн нюгтясиндян чыхан вя икинжи сявиййядя
битян щ-1=3 хятт чякилир вя хятлярин сонунда дцйцн
нюгтяляри 1 рягями истисна олмагла, йени 2,3,4 рягямляри иля
нюмрялянир. Сонра икинжи сявиййянин щяр бир дцйцн
нюгтясиндян, щ=4-жц истисна олмагла, йяни 2,3 нюгтяляринин
щяр бириндян цчцнжц сявиййядя битян щ-2=2 хятт чякилир.
Дюрдцнжц сявиййянин щяр бир дцйцн нюгтяси, бу нюгтяни
биринжи сявиййя иля бирляшдирян хятт цзяриндя олан дцйцн
нюгтяляринин нюмряляриндян фяргли нюмря иля, йяни
бахдыьымыз щалда 4 рягями иля нюмрялянир.

Беляликля, дюрдцнжц сявиййядя алынан дцйцн нюгтяля-
ринин нюмряляри 4 рягяминдян ибарят олур.

Алынмыш иерархийалы структурлу шябякянин ики гоншу
сявиййяни бирляшдирян щяр бир ганады шяк.4.4, д- дя уйьун
дцйцн нюгтялярини бирляшдирян мяфтили ифадя едир. Бу о
демякдир ки, алынмыш иерархийалы шябякя реле-контактларынын
шябякя ганадларынын цзяриндя йерляшмясини якс етдирир вя о,
шяк.4.4,д шябякясинин еквивалентидир.

Шяк.4.5,а шябякясиндя ЫЫ-ЫВ сявиййялярарасы ардыжыл
гошулмуш контактлары агрегасийа етмякля о шяк.4.5,б-дяки
кими тягдим олунур. Шякилдя:

)x∧x∧x(∨)x∧x∧x(x∧xx 524521191220 

3521181221 x∧x∧x∧xx∧xx  .
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Алынмыш шяк.4.3,б шябякясиндя паралел гошулмуш кон-
тактлары агрегасийа етмякля о, шяк.4.3, ж–дя эюстярилдийи
кими тягдим олунур. Шякилдя:

),x∧x∧x(∨)x∧x∧x(∨

∨)x∧x∧x(∨)x∧x∧x(x∨xx

531531

524521182022 

)x∧x∧x(∨)x∧x∧x∧x(x∨xx 5243521192123  .

Нящайят, шяк.4.5,ж шябякясиндя ардыжыл гошулмуш
контактлары агрегасийа етмякля шяк.4.5, ч-дя тягдим олунан
шябякяни алырыг. Шякилдя:

Шяк. 4.5. Шякил 4.4 д схеминин иерархийалы тягдиматы (а) вя
ардыжыл садяляшдирилмяси (б – ч)
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321172224 x∧x∧xx∧xx  ,

0x∧xx 112325  .
Алынмыш паралел структурлу (шяк.4.5,ч) шябякясинин

агрегасийасы нятижясиндя алырыг:

352132524S1a x∨)x∧x∧x(x∨x∨x)x,,x(Fx   .

Ардыжыл агрегасийа нятижясиндя алынмыш мянтиг функсийасы
шяк.4.4,а-да тягдим едилян вя тящлил олунан шябякяни тясвир
едир. Бу функсийайа уйьун шябякя шяк.4.6 -да тягдим олун-
мушдур.

Шяк. 4.6. Агрегасийа олунмуш функсийайа уйьун шябякя

Эюрцндцйц кими, алынмыш функсийайа вя уйьун
шябякяйя 4x мянтиг дяйишяни дахил дейилдир. Бу о демякдир

ки, 4x дяйишяни верилмиш шябякянин ишиня тясир эюстярмир.
Йухарыда верилмиш контакт шябякясинин мянтиг жябри

вя агрегасийа ясасында тясвири функсийасынын тяртиб едилмяси
цчцн истифадя олунан йанашма башга щаллар цчцн дя
сяжиййявидир. Беля йанашмадан истифадя едилмяси алынмыш
садя мянтиг функсийасы еквивалент, башга даща садя
функсийаларын (шябякялярин) тяртиб олмасына имкан верир.

1 шин

x3
x2

х1

2 шин

x5
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4.3.2. Контакт шябякясинин синтези

Бурада мялум мянтиги-рийази функсийайа уйьун
контакт шябякясинин гурулмасы мясялясиня бахылыр.

Тутаг ки, жядвял шяклиндя ихтийари цчдяйишянли мянтиг
функсийасы верилмишдир: )x,x,x(Fy 321 (жядвял 4.5). Бу
функсийайа уйьун бир контактлы эириш вя жыхыш релеляриндян
истифадя етмякля шябякя гурулмасы тяляб олунур.

Тягдим олунан функсийайа мцкяммял нормал
дизйунксийа тягдимат формасы уйьун эялир:

).x∧x∧x(∨

)x∧x∧x(∨)x∧x∧x(∨)x∧x∧x(у

321

321321321

Бахдыьымыз щалда ix нормал ачыг, ix ися нормал баьлы
контактлы релени ифадя едир вя тамамиля нормал дизйунксийа
тягдимат формасына шяк.4.7-дя эюстярилян паралел-ардыжыл
структурлу шябякя уйьун эялир.

Жядвял 4.5. Цч дяйишянли мянтиги функсийа

Ялбяття, жядвял 4.5 мянтиг функсийасынын эюстярилян
паралел-ардыжыл структурлу шябякяли тягдиматы йеэаня вариант
дейил. Бу синиф тягдиматын даща садя вя сямяряли варианты
мцмкцндцр. Беля щал, хцсусян жядвял 4.5 мянтиг
функсийасынын кюрпц шябякяли тягдиматында юзцнц даща

p
i

0 1 2 3 4 5 6 7

1x 0 1 0 1 0 1 0 1

2x 0 0 1 1 0 0 1 1

3x 0 0 0 0 1 1 1 1

0 1 1 0 1 0 0 1
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ашкар бирузя верир. Дейилянлярля ялагядар олараг верилмиш
функсийайа эюря даща сямяряли реле-контакт шябякяси
гурмаг цчцн башга йанашмалар да мювжуддур. Онлардан
бири чох да йени олмайан А.Ш. Блохун тяклиф етдийи йанашма
иля таныш олаг. Бу йанашмайа эюря верилмиш мянтиг
функсийасы ясасында реле-контакт шябякяси ашаэыдакы кими
тяртиб олунур.

Жядвял 4.5-ин ахырынжы сятри йазылыр вя яввялдян
башлайараг жцт ядядлярин алтындан хятляр чякилир.

01 10 10 01.

Бу заман яэяр щяр щансы бир жцтлцк ики ейни ядяддян ибарят
оларса, онда онун алтындан чякилян хяттин ашаьысында бу
ядяд йазылыр. Галан жцтлцклярин алтында 2 вя 3 рягямляри
йазылыр:

01 10 10 01 .
2 3 3 2

Шяк. 4.7. Жядвял 4.5-дя верилмиш мянтиг функсийасынын
нормал дизйунксийа тягдиматынын структур схеми

Йазылмыш рягямлярдян йени жцтлцкляр тяртиб олунур вя
онларын алтындан хятт чякилир вя фяргли жцтлцклярин алтындакы
хяттин ашаьысында 4,5 рягямляри йазылыр. Рягямлярин бу жцр

1x 1x 1x 1x1x 1x 1x 1x

2x 2x 2
x 2x

3x 3
x 3x 3x
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ардыжыл жцтляшдирилмяси вя нюмрялянмяси там цчбужаг матрис
алынана гядяр давам етдирилир. Беля матрисин сятирляринин
сайы щямишя ix кямиййятляринин сайы н-дян бир ядяд артыг,
йяни, н+1 олур.

Бахдыьымыз щалда, бу матрис беля шякил алыр:

01 10 10 01
2 3 3 2

4 5
6

Алынмыш матрис ясасында иерархийалы контакт шябякяси
гурулур. Бунун цчцн н+1  4 ядяд бир-биринин алтында
щоризонтал хятляр чякилир вя йухары щоризонтал хятдян
башлайараг, щяр хяттин цстцндя матрисин елементляриня уйьун
дцйцн нюгтяляри гейд олунур (шяк.4.8).

Алынмыш нюгтяляр, 0 рягями йазылмыш нюгтяляр бурахыл-
магла, аьажвари бирляшдирилир вя, беляликля, контакт шябя-
кясинин иерархийалы структуру алыныр. Бу структурун 6-жы тяпя
нюгтясиндян йухары эедян хятлярдян солдакынын (уйьун икили
нюгтядян сол нюгтяни бирляшдирян хяттин) цстцндя 3x ,

саьдакынын цстцндя ися 3x контакты; ашаьыдан икинжи щори-
зонтал хятт цзяриндя йерляшян нюгтялярин щяр бириндян йухары
галхан хятлярдян солдакынын цстцндя 2x , саьдакынын
цстцндя ися 2x контакты, нящайят, ашаьыдан цчцнжц

32

Шяк. 4.8. Цчбужаг матрисин иерархийалы тягдиматы

0

6

0 1 1 0 1 0 1

3 2

4 5
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щоризонтал хятт цзяриндя йерляшян нюгтялярин щяр бириндян
йухары эедян хятлярдян солдакынын цстцндя 1x контакты,
саьдакынын цстцндя ися 1x контакты йерляшдирилир (шяк.4.9).

Беляликля, жядвял 4.5 шяклиндя верилмиш функсийайа
уйьун шяк. 4.9-да эюстярилян контакт шябякяси алыныр. Яэяр
шяк. 4.9-да гурулмуш иерархийалы структурда ейни нюмряли
нюг-тяляри бирляшдирян хятляр оларса, онда бу хятляр цзяриндя
контактлар йерляшдирилмир, йяни щямин нюгтяляр гыса гапаныр.

Алынмыш иерархийалы структурлу контакт шябякясиндя
ейни нюмряли дцйцн нюгтялярини бирляшдирсяк, кюрпц шяклиндя
ахтарылан контакт шябякясини аларыг (шяк.4.10).

Йухарыда тясвир олунан йанашма истянилян щалда
верилмиш мянтиги функсийайа уйьун контакт шябякясини
гурмаьа имкан верир.

Беля йанашма иля гурулан шябякя бирбаша мцкяммял
нормал дизйунксийа тягдимат формасына (каноник формайа)
уйьун гурулмуш шябякяйя нисбятян жидди сайда аз
контактлардан ибарят олур.

3

5

6

1x

1x2

4

3x3x

2x

Шяк. 4.9. Контакт шябякяси Шяк.4.10. Контакт
шябякясинин кюрпц

схеми

0 1 1 0 1 10

x3

2 3 2

4 5

6

3

x1
x1 x1

x1

x2x2
x2x2

x3

x1

1

х2 х2 2x
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Контакт шябякяляринин тягдим олунан йанашмаларла
тящлили вя синтези мювжуд йанашмаларын тятбигиндя сяжиййяви
олан бир хцсусиййяти – мцлащизялярин щесабынын бир контактлы
реле шябякяляриня адекват олдуьуну вя йахуд яксиня, бир
контактлы реле шябякяляринин мцлащизялярин щесабынын йеэаня
техники реализя васитяси олдуьуну айдын шякилдя нцмайиш
етдирир.

Истифадя олунан йанашмаларын сямярялилийи арашдырылан
мисаллардан эюрцнцр. Беля сямярялилик аз вя йахуд чох
дяряжядя чохсайлы башга йанашмалар цчцн дя сяжиййявидир.
Анжаг бу жцр ишлярдя оптимал тящлил вя синтез мясяляляри
ашкар вя йахуд лазыми гайдада тяртиб олунмадыьындан,
алынан нятижялярин оптималлыьыны сцбут етмяк жятиндир. Щяр
заман контакт шябякяляринин оптимал тящлил вя синтез
мясяляляри тядгигатчыларын мараг даирясиндя олмуш вя
олмагдадыр. Анжаг щеч дя щямишя бу истигамятдя ялдя
олунан нятижяляр цряк ачан олмамышдыр. Сон вахтларда
бахылан тящлил вя синтез мясяляляринин оптимал вариантларынын
тядгигиндя вя бу мягсядля йени мялумат технолоэийасынын
ясасыны тяшкил едян техники вя нязяри васитялярдян, о жцмлядян
Петри вя нейрон шябякяляри, ойунлар, гейри-сялис чохлуглар,
ардыжыллыглы машынлар вя с. нязяриййялярдян; чохкритерили синтез
вя декомпозисийа цсулларындан истифадя олунмасына диггят
жидди сцрятдя артырылмышдыр вя бир чох мараглы нятижяляр
алынмышдыр.

4.4. Мянтиги диагнозлашдырма

Йухарыда гейд едилдийи кими, мянтиги диагнозлашдырма
мянтиг модели ясасында йериня йетирилир. Мянтиг модели ися
мцхтялиф (жядвял, график, рийази вя с.) формаларда тяртиб
олунур. Бу формалардан даща чох рийази формадан истифадя
олунур. Рийази мянтиг моделинин гурулмасында илкин мялу-
мат мянбяйи кими ДО-нун функсионал схеми эютцрцлцр вя
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гурулан моделин структуру, ясасян, бу схемин структуру
иля тяйин олунур. Рийази мянтиг диагнозлашдырма моделинин
гурулмасы ДО-нун вязиййят матрисинин ,xX ij

1-N,0j,n,1i  (ВЖ-нин-жядвял 4.1-ин) тяртиб олунма-
сындан башлайыр. Бу заман нязярдя тутулур ки, ДО-нун
елементляринин вязиййят дяйишянляринин (ВД) дяйишмя
чохлуглары n,1i,Gi  мялумдур вя бу дяйишянляр нязарят
олунур. Бурада Эи – ДО-нун и-жи елементинин ВД-синин - хи
дяйишмя чохлуэу, М ися елементляринин сайыдыр. Цмуми
щалда хи-ляр вектор кямиййятляридир. Садя щалда Эи чохлуглары
уйэун ВД-рин нормал (бурахыла билян) дяйишмя щядляриндян
ибарятдир:  iiiii xxxxG  . Бурада ix , ix –хи-нин

нормал дяйишмя щядляридир. Чох заман ДО-нун мцмкцн
вязиййятляринин сайы М+1 эютцрцлцр. Бу вязиййятлярдян бири
ДО-нун саз, М-и ися онун айры-айры елементляринин насазлыьы
цзцндян баш верян насазлыг щалларыны ифадя едир. ДО-нун
елементляря бюлцнмя дяринлийи (дяряжяси) бу елементлярин
вязиййят дяйишянляриня нязарят олунуб-олунмамасындан вя
диагнозлашдырманын техники-игтисади эюстярижиляриндян асылы
олараг тяйин едилир. M,1i,G i  чохлуглары, адятян, ДО-нун
лайищяляндирмя, сынаг вя истисмар мярщяляриндя тяйин едилир.

Елементлярин ВД-рини дяйишянлярини уйьун мянтиг
дяйишянляриндян фяргляндримяк цчцн, бурада онлар ix~ иля

ишаря олунур. Детерминик йанашмада щяр бир iG чохлуьу ики

мяналы )x~( ii характеристик функсийасы иля тясвир олунур:






,0
,1

)x~( i

Бурада )x~( i функсийасынын "1" вя йахуд "0" гиймят
алмасы i -жи елементин эириш дяйишянляринин бурахылан
(номинал) дяйишмя гиймятляриндя тяйин олунур. Бу щалда

яэяр ,Gx~ ii 

яэяр .Gx~ ii 
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)Gx~(0)x~( iii  олмасы i -жи елементин тябии насаз олма-
сыны эюстярир. i -жи елементин эириш дяйишянляринин бурахылан
щяддян кянара чыхмасы нятижясиндя 0)x~( i  олмасыны "сцни"
вя йахуд "мяжбури" насазлыг адландырмаг олар. Беля щал,
адятян ДО-нун щяр щансы бир елементинин тябии насазлыэы
цзцндян бу елементин чыхышы иля ялагядар олан бир сыра
елементлярдя баш верир. Мясялян, ардыжыл елементлярдян
ибарят олан ДО-нун биринжи н-1 елементиндян щяр щансы
биринин тябии насазлыэы сонракы елементлярин мяжбури
насазлыьына сябяб олур. Диагнозлашдырмада диагнозашдырма
тестляринин тяртибиндя чох заман мяжбури насазлыг тябии
насазлыгла ейниляшдирилир вя щяр ики нюв насазлыг

0)x~( i  кими гябул олунур.
Яэяр диггят йетирсяк, эюрярик ки, )x~( i функсийасы юз

мащиййятиня эюря уйьун хи мянтиг дяйишяни иля ейнидир, йяни

ii x)x~(  . Одур ки, ДО-нун и-жи елементинин саз вязиййяти

1x)x~( ii  , насаз вязиййяти 0x)x~( ii  , ДО-нун
бцтювлцкдя саз вязиййяти ися

1xxx)x~()x~()x~( M21M21  

кими тягдим олунур. Бурада М ДО-нун цмуми (саз вя
насаз) вязиййятляринин сайыдыр. Сонралар да беля ишарялямядян
истифадя олунур. ДО-нун насаз вязиййяти онун щеч олмаса
бир елементинин насаз олмасы иля тяйин олунур. ix мянтиг
дяйишянляринин бу шярти юдяйян гиймятляринин мцмкцн
комбинасийаларынын сайы 1M2N  -дир.

Беляликля, ДО-нун бу комбинасийаларда тяйин олунан
насаз вязиййятляринин сайы 1-M2 , цмуми вязиййятляринин сайы
ися (саз вязиййят нязяря алынмагла) M2N  -дян ибарят олур.
ДО-нун мцмкцн вязиййятлярини жядвял 4.6 шяклиндя тягдим
етмяк олар.
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Жядвял 4.6. ДО-нун цмуми ВЖ-си

ъ
И

0 1 2 . Ъ . Н-2 Н-1

1x

2x
.

Mx

10x

20x
.

0Mx

11x

21x
.

1Mx

12x

22x

.

2Mx

.

.

.

j1x

j2x
.

Mjx

.

.

.

2N,1x 

2N,1x 

.

2N,Mx 

1N,1x 

1N,2x 

.
1N,Mx 

0y 1y 2y . jy . 2Ny  1Ny 

Адятян, ВЖ-нин биринжи сцтунунда ДО-нун саз, галан
сцтунларында ися насаз вязиййятляри ифадя олунур.

Цмуми щалда ДО-нун насаз вязиййятляр чохлуьу
ики – иш габилиййятли вя иш габилиййятсиз алтчохлуглардан ибарят
олур.

Биринжи насаз вязиййятляр алтчохлуьу цчцн мянтиги
функсийалар 1j J∈j,1y  , икинжи насаз вязиййятляр алтчохлуьу

учцн ися – 2j J∈j,0y  гиймятиня малик олур. Бурада 21 J,J –

y -ин ДО-нун уйьун олараг биринжи вя икинжи
алтчохлугларында олан индексляр чохлугларыдыр. ДО-нун
биринжи насаз вязиййятляр алтжохлуьуну "шярти саз" вязиййятляр
дя адландырмаг олар. Беля вязиййятляр ДО-нун иш
габилиййятлилийини якс етдирир. Одур ки, диагнозлашдырмайа
щяср олунмуш чох ишлярдя ДО-нун биринжи насаз вязиййятляр
алтчохлуьу "саз" вязиййят кими ифадя олунур вя халис саз (иш
габилиййятли саз) вязиййятля ейниляшдирилир. Биз дя бу яняняйя
садиг галараг, бу анлайышдан истифадя едирик.

Жядвял 4.6-нын елементлярини 4.3 йарымфяслиндя эюс-
тярилян гайдада бул системиндя кодлашдырараг ону жядвял
4.1 шяклиндя тягдим етмяк олар. Бу жядвялин тяртиб



205

олунмасынын илк мярщялясиндя онун биринжи М сятринин
елементляри (Х матриси) тяжрцбя (сынаг) планы кими гябул
олунур вя бу заман М+1-жи сятрин елементляри ( 1-N,0j,yj 
мянтиг функсийаларынын гиймятляри) мялум олмур. Бу ся-
бябдян дя жядвял 4.6-нын тяртиб олунмасынын илк анларында о,
тяжрцбя ВЖ-си дя адландырыла биляр. Беля жядвялин гу-
рулмасына вязиййят моделинин (жядвялинин) структур иден-
тификасийасы кими дя бахмаг олар. Бу моделин параметрик
идентификасийасы цмуми щалда, тяжрцбя планы Х матрисинин
ДО-да реализяси нятижясиндя йериня йетирилир. Бунун цчцн Х
матрисинин айры-айры сцтунлары реализя олунур, уйьун

1-N,0j,y j  функсийаларынын ядяди гиймятляри вя баш верян

мяжбури насазлыглара уйьун ijx -лар тяйин олунур. Тяжрцбянин

нятижясини нязяря алмагла жядвял 4.6 иля ейни структура малик
йени ВЖ тяртиб олунур. Бу жядвялдя 1-N,0j,y j  мянтиг

функсийаларынын ядяди гиймятляри вя коррексийа олунмуш Х
матриси йазылыр. Беля жядвял ДО-нун уйьунлуг (диагноз-
лашдырма) ВЖ–си (УВЖ) адландырылыр. Бязи ишлярдя УВЖ
йохлама ВЖ (ЙВЖ) дя адландырылыр. Беля ки, бу жядвялдян
истифадя етмякля ДО-нун вязиййятлярини идентификасийа етмяк
мцмкцн олур. УВЖ-дян истифадя етмякля рийази мянтиги
модел вя сямяряли диагнозлашдырма тестляри тяртиб олунур.
Чох заман УВЖ-дя, тяжрцбя жядвялиндян фяргли олараг,
еквивалент вязиййятляр мювжуд олур вя беля вязиййятляр
бирляшдириляряк бир сцтунда йазылыр.

Садя структурлу ДО-лар цчцн УВЖ-ни бирбаша, тяжрцбя
планыны реализя етмядян дя гурмаг мцмкцн олур. Бу щал-
да УВЖ-нин гурулмасы ДО-нун структур схеминин мянтиги
тящлилиня ясасланыр. Тутаг ки, ДО шяк.4.11-дя эюстярилян
структурлу цч елементли мялумат шябякясиндян ибарятдир вя
онун УВЖ-ни тяйин етмяк тяляб олунур. Шякилдя 3,1i,x i  –
мянтиг дяйишянлярдир.
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Бахылан ДО-нун мцмкцн вязиййятляринин сайы
82N 3  -я бярабярдир. Бу щалда тяжрцбя планы – Х матриси

жядвял 4.7-да эюстярилдийи кими олажагдыр.

Жядвял 4.7-дя тягдим олунан тяжрцбя планынын
реализясиня уйьун коррексийа олунмуш Х матриси вя тяйин
олунмуш jy мянтг функсийаларынын гиймятляри УВЖ-дя

(жядвял 4.8) эюстярилмишдир.
Эюрцндцйц кими, жядвял 4.8-дя тягдим олунан УВЖ

жядвял 4.7-дя тягдим олунмуш тяжрцбя матрисиндян фярглянир.
Гейд едилдийи кими, бу фярглянмя тяжрцби матрисин реализяси
заманы баш вермиш мяжбури насазлыгларын нязяря алынмасы
нятиcясиндя йараныр.

Жядвял 4.7. Цч елементли ДО-нун ВЖ-си

ъ
и

0 1 2 3 4 5 6 7

1
2
3

0
0
0

1
0
0

0
1
0

1
1
0

0
0
1

1
0
1

0
1
1

1
1
1

й й0 й1 й2 й3 й4 й5 й7 й8

2

3

1
x0 x1

x2

x3

y

Шяк.4.11. Цч елементли ДО-нун структур схеми
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Жядвял 4.8.н=3 щалы цчцн УВЖ

ъ
и

0 1 2 3 4 5 6 7

1
2
3

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
1
0

0
0
0

1
0
1

0
0
0

1
1
1

й 0 0 0 1 0 1 0 1

Жядвял 4.9. н=3 щалы цчцн гысалдылмыш УВЖ

и
ъ

0 ,2 ,4 ,6 1 3 5 7

1
2
3

0
0
0

1
0
0

1
1
0

1
0
1

1
1
1

йъ 0 0 1 1 1

Мясялян, жядвял 4.7-дя алтынжы вязиййятдя биринжи елементин
насаз, галан икисинин ися саз олмасы планлашдырылмышдыр.

Схемдян эюрцндцйц кими, биринжи елементин насазлыьы
ондан сонракы щяр ики елементин мяжбури насазлыьына эятириб
чыхарыр. Беля ки, биринжи елементин насазлыьы ВД х1-ин бура-
хылан 1G чохлуьундан кянара чыхмасы демякдир. Бу да юз
нювбясиндя икинжи вя цчцнжц елементлярин эириш вя чыхыш
дяйишянляринин бурахылан щяддян кянара чыхмасына (мяжбури
насазлыьына) сябяб олур. Одур ки, жядвял 4.8-дя алтынжы вязий-
йят сцтуну сыфырлардан ибарятдир. Жядвял 4.8-дян эюрцнцр ки,
уйьун олараг сыфырынжы, икинжи, дюрдцнжц вя алтынжы сцтунлар
еквивалентдирляр вя онлар цмумиляшдириля биляр. Бу щалда
жядвял 4.8 гысалдылараг жядвял 4.9. кими тягдим олуна биляр.

Яэяр биринжи елемент ещтийатланмыш олса, онда ДО-нун
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вязиййятляринин сайы артараг 162N 4  олар вя бу заман
насаз вязиййятляр арасында иш габилиййятли (шярти саз), йяни

1y j  олан вязиййятляр дя артар.

Йухарыда дейилянлярдян эюрцнцдцйц кими, УВЖ-нин
гурулмасында ясас мярщялялярдян бири тяжрцбя планынын
реализя олунмасыдыр. Бу мярщялянин йериня йетирилмясинин
сямярялилийи тяжрцбя планынын реализя цсулларындан чох асылыдыр.
Тяжрцбя планынын реализяси цчцн ашаьыдакы ики цсулдан
эениш истифадя олунур.

1) пассив тяжрцбя цсулу;
2) актив тяжрцбя цсулу.
Пассив тяжрцбя цсулунда ДО-нун иш реъиминя мцдахиля

едилмир. Юлчмя васитяляринин кюмяйи иля ДО-нун елемент-
ляринин ВД-ри кянардан мцшащидя олунур. Мцшащидянин
тящлили нятижясиндя ДО-нун насаз вязиййяти вя уйьун тябии
насаз елементи ашкар олунур. Мювжуд насаз вязиййят жяд-
вял 4.6-да эюстярилян тяжрцбя планындан истифадя етмякля
идентификасийа олунур вя онун коду тяйин едилир. Бу насаз
вязиййятя уйьун мяжбури насаз елемент вя й мянтиги
функсийасынын гиймяти тяйин олунур. Пассив тяжрцбяляря эюря
алынмыш мялуматлардан истифадя етмякля УВЖ-нин тяйин
едилмиш кода уйьун сцтуну долдурулур. Бу гайда иля
йохлама жядвялинин баш сцтунлары ардыжыл олараг долдурулур.

Яэяр щяр щансы бир насаз вязиййят тякрар ашкар олунар-
са, онда о, бурада истифадя олунмур.

Пассив тяжрцбядя ДО-нун вязиййят дяйишянляри кянар-
дан мцшащидя олундуьундан, насазлыглар тябии олараг баш
верир. Одур ки, бахылан мцшащидя мцддятиндя ВЖ-дя
эюстярилян вязиййятлярин бир чоху ашкар олунмур вя бу
сябябдян дя УВЖ-ни там долдурмаг мцмкцн олмур. Беля
жядвялин там долдурулмасына эюстярилян сяй ися мцшащидя
мцддятинин щяддиндян чох узанмасына эятириб чыхарыр.

Актив тяжрцбядя ДО-нун нормал иш реъиминя мцдахиля
едилир, тяжрцбянин апарылмасы чох заман бюйцк хяржлярля
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баша эялир вя бу заман яксяр щалларда ДО-нун нормал иш
реъими позулдуьундан мцяййян иткиляр баш верир. Бу ся-
бябдян дя актив тяжрцбя цсулундан фяалиййят эюстярян ДО-
нун УВЖ-нин гурулмасында истифадя олунмасы чох мящ-
дуддур. Бу цсулдан, ясасян, ДО-нун йарадылмасы вя сынаьы
мярщяляляриндя эениш истифадя олунур. Актив тяжрцбя цсу-
лундан истифадя гыса мцддятдя УВЖ-ни долдурмаьа имкан
верир.

Актив тяжрцбя цсулунда, пассив тяжрцбя цсулундан
фяргли олараг, УВЖ-нин сцтунларынын кодлары реализя олунан
тяжрцбя планына уйьун бирбаша, мяжбури насаз елементляр
кими y мянтиг функсийасынын гиймятляри ися тяжрцбя планынын
реализясинин нятижяси кими тяйин олунур.

Пассив тяжрцбя цсулундан, бу цсулун мялум
чатышмазлыгларына бахмайараг, фяалиййят эюстярян ДО-рын
УВЖ-нин гурулмасында эениш истифадя едилир вя бу жядвялин
гурулмасы диагнозлашдырма иля мцшайят олунур.

Гурулмуш УВЖ-дян истифадя етмякля бахылан ДО-нун
яняняви моделини тяшкил едян нормал дизйунксийа вя
конйунксийа функсийалары тяртиб олунур.

ij

M

1iJ∈jj
D x∧∨y)∀(y

1 
 , (4.27)

ij

M

1iJ∈jjJ∈jj
K x∨∧y∧jy∃y

11 
 . (4.28)

Эюрцндцйц кими, нормал конйунксийа функсийасы
нормал дизйунксийа функсийасына дахил олан Хиъ дя-
йишянляринин гиймятляринин имтиналарындан истифадя вя )∧(∨

ишарясини )∨(∧ иля явяз етмякля тяртиб олунур.
(4.27), (4.28) ифадяляри ДО-нун вязиййятини там тясвир

едян вя даща чох истифадя олунан рийази мянтиги моделлярдир.
Тятбиги мясялялярдя мянтиги моделин мянажа чох да

фярглянмяйян башга тягдимат формаларындан да истифадя
олунур. Беля тягдимат формаларындан мараг доьуран вя
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уйьун олараг йохлама вя диагнозлашдырма тестляринин тяртиб
олунмасында эениш истифадя олунан икиси иля таныш олаг. Бу
мянтиг модели, ясасян, ДО-нун айры-айры (тяк) елемент-
ляринин насазлыьыны якс етдирян (гысалдылмыш) УВЖ-дян
истифадя етмякля тяртиб олунур. Тяртиб олунмуш моделляр
формасына эюря нормал (4.28) конйунксийа моделиндян
фярглянмир. Фярглянмя анжаг конйунксийа формасынын
дизйунксийа функсийаларынын елементляринин сайына вя ма-
щиййятиня эюря олур. Беля ки, йохлама тестини тяйин едяркян
дизйунксийа функсийаларынын сайы ДО-нун насаз вязий-
йятляринин сайына, узунлуьу ися УВЖ-нин бу вязиййятляри якс
етдирян сцтцнларынын, саз вязиййяти якс етдирян сцтундан
фяргли елементляринин сайына бярабяр олур. Башга сюзля,
дизйунксийа функсийасынын узунлуьу уйьун сцтундакы тябии
вя мяжбури насаз елементлярин сайына бярабяр олур. УВЖ-
нин щяр бир ъ-жу )n,1j(  сцтунуна уйьун дизйунксийа
функсийасынын елементляри кими бу сцтунун саз вязиййяти якс
етдирян сцтундан фяргли елементляр олан сятирлярдяки

ix
мянтиги дяйишянляри эютцрцлцр, йяни :

1-N,1j,x∨y iI∈ij
j

 . (4.29)

Бурада Ыъ – ъ-жу сцтунун )n,1j(  сыфырынжы (саз) вязий-
йят сцтунундан фяргли елементляря цйьун ix дяйишянляринин
индексляри чохлуьудур.

(4.29) ифадясини нязяря алмагла йохлама тестинин
конйунксийа формалы модели беля ифадя олунур:

iI∈i

1-M

1jj

1-M

1jy x∨∧y∧yT
1

 . (4.30)

Диагнозлашдырма тестини тяйин едяркян дизйунксийа
функсийаларынын сайы ДО-нун насаз вязиййятляринин жцт
комбинасийаларынын сайына, узунлуьу ися УВЖ –нин насаз
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вязиййятляриня уйьун жцт сцтунларынын фяргли елементляринин
сайына: -CN M

2 я бярабяр олур, йяни:

,'jj,N,1j,x∨y iI∈ij
jj




(4.31)

бурада jjI  -УВЖ-нин j вя jнасаз вязиййят сцтунларынын фяргли
елементляриня уйьун сятирлярдяки ix мянтиг дяйишянляринин
индексляри чохлуьудур.

(4.31) ифадясини нязяря алмагла конйунксийа формалы
диагнозлашдырма модели беля ифадя олунур:

jjI∈i
i

N

1j
j

N

1j
D x∨∧y∧yT










 . (4.32)

Мянтиг гайдаларындан истифадя етмякля тяртиб олунмуш
мянтиг моделляри садяляшдириляряк минимум узунлуьа чат-
дырылыр вя алынмыш ифадя реализя олунур.

Мараглы вя тябии мянтиг моделляриндян бири дя
импликасийа ямялиййаты ясасында гурулмуш моделдир. Беля
модел цмуми щалда ашаьыдакы кими ифадя олунур:

а) ДО-нун саз вязиййятини ифадя етмяк цчцн:
Яэяр 11 G∈x~ вя 22 G∈x~ ,…, MM G∈x~ оларса, онда

ДО саздыр: Башга сюзля, Яэяр 1x1  вя 1x2  ,…, 1xn 
оларса, онда ДО саздыр.

б) ДО –нун насаз вязиййятини ифадя етмяк цчцн:
Яэяр 11 Gx~  вя йахуд 22 Gx~  ,…, вя йахуд

MM Gx~  оларса, онда ДО насаздыр; Башга сюзля:
Яэяр 0x1  вя йахуд 0x2  ,…, вя йахуд 0xn 

оларса, онда ДО насаздыр.
ж) ДО – нун иш габилиййятлийини ифадя етмяк цчцн:
Яэяр 1y∃ jj  , онда ДО иш габилиййятлидир.
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Анжаг щесабламаларда мянтиг топлама вя вурма
ямялиййатларындан истифадя едилмяси даща сямяряли олду-
ьундан, бцтцн башга ямялиййатлар, о жцмлядян импликасийа
ямялиййаты мянтиг гайдаларындан истифадя етмякля топлама
вя вурма ямялиййатларына эятирилир. Бу сябябдян дя ДО-нун
диагнозлашдырылмасында конйунксийа вя дизйунксийа фор-
малы мянтиг моделляридян эениш истифадя олунур.

Йухарыда тягдим олунан УВЖ (жядвял 4.6) там
олмагла ДО-нун бцтцн мцмкцн вязиййятлярини якс етдирир.
Анжаг беля жядвялин тяртиби, онун ясасында рийази мянтиг
моделинин гурулмасы, тящлили вя тятбиги бюйцк чятинликлярля
растлашыр. Бу, ясасян, ДО-нун елементляринин сайынын артмасы
иля УВЖ-нин сцтунларынын сайынын цстлц функсийа ганунуна
эюря сцрятля артмасы иля изащ олунур. Анжаг бир нечя
елементин ейни заманда имтинасыны якс етдирян вя чохлуг
тяшкил едян вязиййятлярин йаранмасы ещтималынын чох кичик
олдуьу нязяря алынса, УВЖ жидди сцрятдя садяляшяр.
Апарылан тядгигатлар вя топланмыш тяжрцбя фяалиййят эюстя-
рян ДО-рын щятта ики елементинин ейни заманда имтина
етмяси ещтимaлынын нязяря чарпажаг дяряжядя кичик олдуьуну
эюстярир. Бу сябябдян дя фяалиййят эюстярян ДО-рын
диагнозлашдырылмaсында, айры-айры (тяк) елементлярин имтина
етмяси нязяря алыныр вя яксяр щалларда беля йанашма юзцнц
доьрулдур. Бу щалда УВЖ-нин сцтунларынын сайы гысалараг
ДО-рын елементляринин сайына бярабяр олур.

Йени щазырланан вя сынагдан кечирилян ДО-рда бязян
ики, цч вя даща чох елементин ейни заманда имтина етмяси
ещтималы нязяря чарпажаг олур вя беля щаллар УВЖ-нин тяртиб
олунмасында нязяря алыныр.

Йухарыда тясвир олунан йанашмалардан истифадя
етмякля ашаьыда бир нечя типик структурлу ДО–нун мянтиги
диагнозлашдырылмасы мясялясиня бахылыр.
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4.5. ДО-нун мянтиги диагнозлашдырма моделинин тяртибиня
аид мисаллар

4.5.1.Релс дювряси автоматика системинин (РДАС) мянтиги
диагнозлашдырма модели

РДАС-ын функсионал схеми шяк.4.12, а-да тягдим
олунмушдур.

Шякилдя Т1, Т2 – гида вя реле трансформаторлары,
Р0 – мящдудлашдырыжы мцгавимят, МС – мцщафизя сцзгячи,
РБ – реле блоку, РХ – релс хяттидир.

Схеми тяркиб елементляриня айырмаг олар: Т1- е1, Р0-е2,
РХ – е3, Т2-е4, МС – е5, РБ – е6. Бу елементлярдян щяр
щансы биринин насаз олмасы бахылан ДО-нун иш габилиййятини
итирмясиня сябяб олур. Одур ки, ДО-нун етибарлыг структур
схеми елементлярин ардыжыл бирляшмяси кими тягдим олунур
(шяк.4.12,б). Шякилдя 6,1i,x i  елементлярин вязиййят дяйи-
шянляридир. Бурада елементлярин бир чоху агрегасийа
олунмуш шякилдя тягдим едилмишдир вя юз тяркиб
елементляриня айрыла биляр.

Тягдим олунмуш структурлу ДО-нун вязиййят
дяйишяни кими сонунжу елементин вязиййят дяйишяни: й=х6
гябул олунур вя онун там УВЖ-синин сцтунларынын сайы

642N 6  тяшкил едир. Юзц дя бу сцтунлардан бири (бцтцн
елементлярин саз олмсы щалына) ДО-нун иш габилиййятлийиня,
галанлары ися онун иш габилиййятли олмамасына uйьун эялир.

Бу сябябдян дя ДО-нун ВЖ-ни тяртиб етмяйя ещтийаж
галмыр. Мянтиг модели 621 xxxy   шяклиндя олур вя
онун узунлуьу ДО-нун елементляринин сайына бярабяр олур.
Анжаг апардыьымыз тягигатлар эюстярир ки, айры-айры
елементлярин имтинасы й-я мцхтялиф жцр тясир едир.
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Шяк.4.12. РДАС-ин структур схеми

Бу да ДО-ну диагнозлашдырмаг цчцн тякжя 6x -йа ня-
зарят етмякля кифайятлянмяйя вя онун насаз вязиййяти аш-
кар оларса бу насазлыьын щансы елементин имтинасы цзцндян
баш вермяси щаггында фикир сюйлямяйя имкан верир. Бу факт
ишдя автоматика вя идаряетмя системляринин, о жцмлядян
РДАС-ин насаз вязиййятляринин тяснифатында эениш истифадя
олунур.

4.5.2. Кюрпц структурлу ДО-нун мянтиги диагнозлашдырма
модели

Кюрпц структуру автоматика вя идаряетмя
системляриндя, хцсусиля мялумат шябякяси кими чох бюйцк
тятбиги ящямиййят кясб едир. Кюрпц структурлу ДО
шяк.4.13-дя эюстярилдийи кими тягдим олуна биляр. Бурада
кюрпц структурлу ДО мялумат ютцрцжц шябякя кими бахылыр.

е1 е2 е3 е4 е5 е6
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6=y

MS

Т1
Т2

R0

RB

RХ

а)

б)
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Шякилдя 5,1i,x i  - елементлярин вязиййят дяйишянляридир.
Бурада 3-жц елементдя мялуматын ютцрцлмяси ики тяряфли
олдуьундан, о, ики ( 33 x,x  ) вязиййят дяйишяни иля тямсил

олунур вя 333 xxx  гябул едилир.

Бахылан ДО-нун там УВЖ-синин сцтунларынын сайы
322N 5  тяшкил едир. Бу сцтунлардан бири (сыфырынжы сцтун)

ДО-нун саз, ону (1-11-жи сцтунлар) иш габилиййятли, галан-
лары ися иш габилиййятсиз насаз вязиййятлярини якс етдирир.
ДО-нун иш габилиййятли вязиййятляриня уйьун сцтунлардан
беши (1-5-жи сцтунлар) айры-айры елементлярин, икиси (10,11-жи
сцтунлар) ики елементин бирликдя, дюрдц (6-9-жу сцтунлар) ися
цч елементин бирликдя имтинасы иля ялагядардыр. ДО-нун бу
имтиналара уйьун иш габилиййятлилийи 2,5; 1,4; 2,3,4; 1,3,5
каналлары иля тямин олунур. ДО-нун эюстярилян вязиййятляря
уйьун иш габилиййятлилийи гысалдылмыш УВЖ-дя (жядвял 4.10)
тягдим олунмушдур.

Жядвял ДО-нун саз вя тяк елементлярин имтиналарына
цйьун сцтунлары (0-5-жи сцтцнлары), хцсуси щал кими ися жцт вя
цч елементин имтинасына цйьун сцтунлары (6-11-жи сцтунлары)
юзцндя якс етдирир.

1 4

2 5

3

x0

x2

x1 x3

x3

x4

x5

y

Шяк.4.13. Кюрпц структурлу ДО



216

Жядвял 4.10 Кюрпц структурлу ДО-нун
гысалдылмыш УВЖ-си

ъ
и
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1
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0
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0

й 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Одур ки, мянтиг моделинин тяртиб олунмасында биринжи
алты сцтунун нязяря алынмамасы цмуми нятижяйя тясир
эюстярмир.

Беля ки, мянтиг моделинин минимумлашдырылмасы
заманы бул жябринин удма гайдасына эюря щямин сцтунлар
арадан эютцрцлцр. Бу сябябдян дя мянтиг моделинин жядвял
4.10-ун 6-11 сцтунлары ясасында тяртиб едилмясини сямяряли
щесаб етмяк олар.

Жядвялдя мялуматын щярякят маршруту 6,10 вя 7,11
сцтунларына уйьун вязиййятляр цчцн ейни олдуьундан,
мянтиг моделинин тяртиб олунмасында 10,11 сцтунлары нязяря
алынмыр. Бу щалда мянтиг модели тягдим олунан структур
цчцн даща ялверишли олан дизйунксийа формасында беля ифадя
олунур:

)xxx()xx()xxx()xx(y 4325253141  .
Бурада моделин минимумлашдырылмасы цчцн даща

ялверишли олан мянтиг функсийасынын 3x -я эюря ики щиссяйя
айрылыр вя удма гайдасындан истифадя олунур:

 
 


)x0x()xx()x0x()xx(x

)x1x()xx()x1x()xx(xyxyxy

425251413

42525141333

   .xxxxxxxxxxxxxx 52213425251413 
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Биринжи фигурлу мютяризяни садяляшдирсяк:

)xx()xx()xx(x)xx(xxxxxxxxx 542145254142525141  ,

онда ДО-нун иш габилиййятлилик функсийасы

  5241354213 xxxxx)xx()xx(xy 

шяклини алар. Эюрцндцйц кими, мянтиги й функсийасыны тяйин
етмяк цчцн бцтцн елементлярин вязиййят дяйишянляриня
нязарят етмяк лазымдыр. Анжаг 4.5.1 бяндиндя эюстярилян
йанашмадан истифадя етдикдя тякчя й-я нязарят етмяк
кифайятдир. Бунун цчцн айры-айры елементлярин имтиналарынын
й-я тясирляринин кифайят гядяр мцхтялиф олмасы шяртини
йохламаг лазымдыр. Яэяр бу шярт бязи елементляр цчцн
юдянмязся, онда йа бу елементлярин дя вязиййят
дяйишянляриня нязарят едилир, йахуд да уйьун елементляр
агрегасийа олунур.

4.5.3. Якс ялагяли елементляря малик ДО-нун мянтиги
диагнозлашдырма модели

Бурада шяк.4.14-дя тягдим олунан структурлу ДО-нун
йохлама вя диагнозлашдырма тестляринин (4.30), (4.31)
ифадяляриня уйьун тяйин олунмасына бахылыр.

Шяк.4.14 якс ялагяли ДО-нун структур схеми

2 5

3 6

7

z

х7

х2

x3

х

х6

41

z

з

z4

х4
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Шякилдя 7,1i,x i  -уйьун елементлярин вязиййят

дяйишянляридир. Бу дяйишянлярдян 765 x,x,x ДО-нун

( 4321 z,z,z,z -цн мцяййян гиймятляриндя) вязиййят дяйишянляри
кими гябул олуна биляр.

Шякилдян эюрцндцйц кими, бахылан йедди елементли
ДО-нун дюрдцнжц елементи иля биринжи, алтынжы елементи иля
бешинжи елементи вя алтынжы елементин юзц-юзц иля якс ялагя
мювжуддур.

ДО-нун там УВЖ-синин сцтунларынын сайы
1282N 7  тяшкил едир. Беля жядвялин тяртиб вя истифадясиндя

олан чятинликляри вя ики, цч вя даща чох елементин ейни
заманда имтина етмяси ещтималынын кичик олдуьуну нязяря
алараг, бурада ДО-нун мянтиг модели онун саз вя тяк
елементляринин имтинасына уйьун щиссясиндян, йяни биринжи

8=n сцтунундан истифадя етмякля тяртиб олунур. Бу щалда
ДО-нун саз вя тяк елементляринин имтинасына уйьун
вязиййятлярини ифадя едян гысалдылмыш УВЖ жядвял 4.11 шяклини
алыр.

Жядвял 4.11. ДО-нун тяк елементляринин
имтинасына уйьун УВЖ

ъ
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Бахылан ДО цчцн йохлама тестинин мянтиг модели
(4.30) ифадясиня уйьун ашаьыдакы шякилдя тягдим олунур:
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.x)xx(x)xxxxxx(

)xxxx()xx()xxxxxx(T

7655765431

765352765431y





(4.10) удма гайдасындан истифадя етмякля алынмыш
мянтиг модел садяляшдирилир.Эюрцндцйц кими, мютяризялярдя
х5 вя (вя йахуд) х7 мянтиг дяйишянляри иштирак едир. Она эюря
дя 13121 x)x∨x(∧)x∨x(  удма гайдасындан истифадя ет-
мякля бцтцн мютяризяляр арадан чыхарылыр вя сонра

iii xx∧x  абсорбсийа гайдасыны тятбиг едяряк, нятижядя,
алырыг:

75y x∧xT  .

Бу ифадядян эюрцнцр ки, ДО-нун вязиййятинин
йохланылмасы цчцн ики: 51 xy  вя 72 xy  вязиййят дя-

йишянляриня нязарят етмяк кифайятдир. 1y∧yy 21  олмасы

ДО-нун иш габилиййятли, 0y∧yy 21  олмасы ися иш
габилиййятсиз олмасыны эюстярир.

ДО-нун иш габилиййятсиз олмасы ашкар едилдикдя онун
насаз елементини тяйин етмяк цчцн диагнозлашдырма тес-
тиндян истифадя олунур. Бахылан ДО цчцн диагнозлашдырма
тести (4.31) ифадясиня уйьун тяртиб олунур вя ашаьыдакы
шякилдя тягдим едилир:




 
 
 
   .)x∨x∨x(∧)x∨x(∧)x∨x(∧

∧)x∨x∨x∨x∨x∨x(∧)x∨x∨x∨x(∧)x∨x∨x∨x∨x(∧

∧)x∨x∨x(∧)x∨x(∧)x∨x∨x(∧)x∨x(∧

∧)x∨x∨x(∧)x∨x∨x(∧)x∨x(∧x∧)x∨x∨x∨x∨x∨x(
∧)x∨x∨x∨x(∧)x∨x∨x∨x∨x∨x(∧)x∨x∨x∨x(∧

∧)x∨x∨x∨x∨x(∧)x∨x(∧)x∨x∨x∨x∨x∨x(T

7657576

765431743176431

6537376341

752652622764321

76327654317431

7643141764321D 

Алынмыш ифадя удма гайдасындан истифадя етмякля
садяляшдирилир:

.xxxxxxxx
xxx)xx()xx(x)xx(x)xx(T

76247621

7624175673241D
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Эюрцндцйц кими, сонунжу ифадя ики минимал ифадядян
ибарятдир:

,xxxxT 7621D 

.xxxxT 7624D 

Биринжи тестя эюря насаз елементин тяйин олунмасы цчцн
биринжи, икинжи, алтынжы вя йеддинжи елементлярин, икинжи тестя
эюря ися дюрдцнжц, икинжи, алтынжы вя йеддинжи елементлярин
вязиййят дяйишянляриня нязарят етмяк кифайятдир.

Щяр бир тестдян истифадя етмякля бу тестя дахил олан
вязиййят дяйишянляринин мцшащидя гиймятляриня эюря насаз
елементи тяйин етмяк цчцн жядвял 4.11-ин уйьун сцтун-
ларындан тяртиб едилян, лцэят адландырылан, жядвялдян истифадя
олунур. Биринжи тест цчцн беля жядвял 4.12. шяклиндя олур.

Жядвял 4.12. Лцьят жядвяли

ъ
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Жядвялдя биринжи вя дюрдцнжц сцтунлар еквивалент
олдугларындан, бирляшдирилмишляр. Беля щал бу ики елементин
якс ялагяли олмасы иля изащ олунур вя онлардан щяр щансы
биринин насазлыьы диэяринин насазлыьына сябяб олур. Одур ки, хи,
и=1,2,6,7 дяйишянляринин нязарят гиймятляри 1,4 сцтунуна
уйьун эялдикдя, насаз елементи тяйин етмяк цчцн якс
ялагяни гырмаг лазым эялир.

Тутаг ки, нязарят нятижясиндя х1 = 1, х2 = 1, х6 = 0,
х7 = 0 олдуьу ашкар едилмишдир. Бу щал жядвял 12-йя эюря
цчцнжц елементин насазлыьына уйьун эялир. Бязян йохлама
вя диагнозлашдырма тестляринин бирликдя модели тяртиб олунур.
Бу щалда цмуми тест dy TTT  кими тягдим олунур.
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ФЯСИЛ 5
СТАТИСТИК ГЯРАР ГЯБУЛ ЕТМЯ (SГГ) ЦСУЛЛАРЫ
ИЛЯ ИКИАЛТЕРНАТИВЛИ ДИАГНОЗЛАШДЫРМА

Эириш

Икинжи фясилдя гейд едилдийи кими, реал шяраитдя ДО-лар
дахили вя харижи щяйяжанландырыжы тясадцфи тясирляря мяруз
галыр вя онларын ВД-ринин юлчцлмяси, ГГ гурьусунун (ГГГ)
йерляшдийи мянтягяйя (мяркязя) ютцрцлмяси, емалы тясадцфи
хяталарла мцшайият олунур вя янэяллярля растлашыр. Бунунла
ялагядар олараг, диагнозлашдырмада стохастик моделлярдян
вя статистик СГГ цсулларындан истифадя даща мягсядяуйьун
щесаб олунур вя реаллыьы даща адекват якс етдирир.

СГГ цсуллары рийази статистиканын ясас цсулларындан
олмагла ещтимал нязяриййясинин яняняви ганунларына сюйкя-
нир вя яввялжя садя икиалтернативли мцлащизя мясяляляринин
щялли цчцн ишлянмишдир. Сонралар СГГ цсуллары инкишаф етдири-
ляряк вя эенишляндириляряк рабитя системляриндя икиалтернативли
СГГ гайдаларынын вя уйьун олараг гябуледижилярин (сцзэяж-
лярин) ишлянмяси цчцн истифадя олунмушдур. Беля икиалтер-
нативли СГГ гайдаларыны ики група айырмаг олар: [73, 75,76]:

1. Ашкар оптималлашдырма мейарларындан истифадя
едилмядян тяйин едилмиш гайдалар. Бурайа Байес дцстуру,
максимум уйьунлуг вя ардыжыл тящлил цсуллары ясасында тяйин
олунмуш гайдалары аид етмяк олар.

2. Оптималлашдырма мейарларындан истифадя етмякля тя-
йин олунмуш гайдалар. Бурайа Зигерт-Котелников, Нейман-
Пирсон, минимакс цсуллары ясасында тяйин олунан гайдалары
аид етмяк олар.

Даща сонралар ися икиалтернативли СГГ цсуллары чохал-
тернативли СГГ цчцн цмумиляшдирилмишдир.

СГГ мясяляляри иля диагнозлашдырма мясяляляри
арасында уйьунлуг, сонунжуларын щяллиндя СГГ цсулларын-
дан эениш истифадя етмяйя имкан верир. Бу фясилдя биринжи вя
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икинжи груп гайдалардан истифадя етмякля икиалтернативли
диагнозлашдырма мясяляляриня бахылыр.

5.1. Апостериор ещтималлара эюря диагнозлашдырма

Бу цсул Байес дцстуруна ясасланыр вя Байес
дцстуруна эюря диагнозлашдырма да адландырылыр. Байес
дцстуру ики щадисянин бирэя баш вермя ещтималынын щесаб-
ланмасы вя там ещтималлар дцстуру ясасында алынмыш (цчцнжц
фясля бах) тясадцфи щадисялярин апостериор (тяжрцбядян
сонракы) ещтималларынын щесабланмасы цчцн истифадя олунур
вя рийази статистикада хцсуси мювгейя маликдир.

Икинжи фясилдя гейд едилдийи кими, икиалтернативли диаг-
нозлашдырмада ДО ики (М=2), чохалтернативли диагнозлаш-
дырмада ися икидян чох (М>2) вязиййятля характеризя олунур.
Биринжи щалда ДО-нун алтернатив вязиййятляри кими, адятян,
онун саз вя насаз вязиййятляри эютцрцлцр. Беля вязиййятляр
кими ДО-нун нормал вя эярэин, нормал вя йумшаг, эярэин
вя йумшаг вя с. иш реъимляри дя ола биляр. Икинжи щалда ДО-
нун алтернатив вязиййятляри кими, онун нормал, нормалдан
йухары вя ашаьы иш реъимляри, саз вя тяркиб елементляринин
насазлыгларынын йаратдыьы насаз вязиййятляр вя с. ола биляр.

ДО-нун бахылан ики алтернатив вязиййятиндян бирин-
жисини с1=а1, икинжисини ися с2=а2 иля, уйьун вязиййятлярдя
СГГ гурьусунун эиришиндя мцшащидя олунан х-ин дяйишмя
чохлугларыны Х1,Х2, шярти пайланма функсийаларыны ф(х/а1)=
=п1(х), ф(х/а2)=п2(х), цмуми дяйишмя чохлуьуну Х, аи-нин,
х-и мцшащидя етдикдян сонра, щесабланмыш (апостериор)
ещтималыны п(аи/х), мцшащидяйя гядярки (априор) ещтималыны
ися П(аи)=Пи иля ишаря едяк. Онда Байес дцстуруну саз (а1) вя
насаз (а2) вязиййятляр цчцн ашаьыдакы кими йазмаг олар:

,
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 (5.1)

ф(х/аи) шярти пайланма функсийасы уйьунлуг функсийасы
да адландырылыр. Байес дцстуруна эюря диагнозлашдырылан аи
вязиййят эюстярижиляринин там груп тяшкил етдийи нязярдя
тутулур, йяни тяжрцбя нятижясиндя аи вязиййятляриндян щяр
щансы биринин мювжудлуьунун ещтималы ващидя бярабярдир.
Башга сюзля, п(а1/х)+п(а2/х)=1.

Байес дцстурунун мялумат тяминаты п(аи) ещтимал-
ларындан вя ф(х/аи) пайланма функсийаларындан ибарятдир.
Нязярдя тутулур ки, П(аи) ещтималлары вя ф(х/аи) функсийалары
габагжадан, статистик мялуматлар ясасында лазыми дягигликля
тяйин едилир. Якс щалда онларын адаптив тяйин олунмасы вя йа
дягигляшдирилмяси зяруряти йараныр. Тутаг ки, х кямиййяти
щаггында Н сайда статистик мялумат (мцшащидя) мювжуд-
дур вя бу мцшащидялярин Н  -индя (Н  <Н) а1, Н-Н  -индя
ися а2 вязиййяти ашкар олунмушдур. Бу щалда П(а1)=Н  /Н,
П(а2)=(Н-Н  )/Н. Статистик мялуматлар ясасында х-ин шярти
пайланма функсийалары бярпа олунур вя параметрляри тяйин
едилир. Адятян, х нормал пайланма ганунуна табе олур. Бу
щалда ф(х/аи) функсийаларынын параметрляри (орта гиймят вя
дисперсийалары) ашаьыдакы кими тяйин олунур:
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(5.2)

Байес дцстурундан истифадя х-ин ардыжыл мцшащидя
едилмяси иля мцшайият олунур. Йяни х-ин щяр аддымында
мцшащидя олунмуш гиймятиндян –х*-дян истифадя етмякля
пи(х*)=ф(х*/аи) ещтималлары щесабланыр. Сонра ися П(аи) вя
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ф(х/аи)-рин мялум гиймятляриндя (5.1) дцстурларындан аи-рин
апостериор ещтималлары – п(аи/х*) щесабланыр.

ДО-нун вязиййятинин бахылан аддымда Байес
дцстуруна эюря диагнозлашдырылмасы п(аи/х) ещтималларынын
максимумлуьуна ясасланыр:

)x/a(fmax:*i ii
,

i
as  . (5.3)

Бурада с – ДО-нун чыхышында сигналын гиймятидир.
Бу гайда, адятян, ашаьыдакы кими тягдим олунур:

ф(а1/х)>ф(а2/х) олдугда с=а1,

ф(а1/х)<ф(а2/х) олдугда с=а2. (5.4)
(5.3), (5.4) ифадяляри икиалтернативли диагнозлашдырма

гайдасыны тяшкил едир. Чох щалларда ДО-нун вязиййятини
диагнозлашдырмада ф(а1/х)/ф(а2/х) нисбятиндян истифадя олунур.
Бунун цчцн а1 вя а2 вязиййятляри цчцн йазылмыш Байес
дцстурларындан биринжисини икинжисиня бюлмяк кифайятдир:

)x(pP
)x(pP

)a/x(f)a(P
)a/x(f)a(P

)x/a(f
)x/a(f

22

11

22

11

2

1




 .

Бу щалда икиалтернативли диагнозлашдырма гайдасы беля
ифадя олунур:
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олдугда с=а2. (5.5)

Бурада (х)=ф(х/а1)/ф(х/а2) –уйьунлуг функсийаларынын
нисбяти адланыр.

Бу гайданы ашаьыдакы шякилдя дя йазмаг олар:

,asolduqda
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.asolduqda
P
P

)x( 2
1

2  (5.6)

Бу гайдада, (5.5)-дян фяргли олараг, диагнозлашдырма
уйьунлуг функсийаларынын нисбятиня эюря йериня йетирилир.(5.5)

гайдасында )x(
P
P


2

1 , (5.6) гайдасында ися
2

1

P
P

вязиййятляри

айырыжы щядд (сярщяд) адланыр. Бу щядляри уйьун олараг

21 BB l,l иля ишаря едяк.
Чохалтернативли вязиййятя малик ДО-нун диагнозлаш-

дырылмасы цчцн Байес дцстурунун ашаьыдакы тягдиматындан
истифадя олунур

M,1i,
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(5.8)

Бурада х-ин цмуми дяйишмя чохлуьу-X M,1i,Xi 
алтернатив алт чохлугларындан ибарятдир. Бурада да диагноз-
лашдырма апостериор ещтималларын максимумлуьу принсипиня
ясасланыр. Йяни M,1i,Xi  чохлугларында ян бюйцк гиймятя
малик ф(аи(х)-ин индексиня эюря гярар гябул едилир. Яэяр беля
индекс и* оларса, онда с= *i

a диагнозу гябул олунур.

и* индексини x-in мцшащидя гиймятиня уйьун ф(аи(х))
ещтималларыны, гиймятляринин азалмасы истигамятиндя, сырайа
дцзмякля вя йа ардыжыл мцгайися цсулу иля тяйин етмяк олар.
Биринжи щалда биринжи йердя дуран ещтималын индексиня уйьун
диагноз гябул едилир. Икинжи щалда ися ф(аи/х) ещтималларындан
бири, мясялян, биринжи – ф(а1/х) эютцрцлцр вя ардыжыл ф(аи/х)
и=2,…,М ещтималлары иля мцгайися едилир. Яэяр ф(а1/х)>ф(а2/х)
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оларса, онда ф(а2/х) нязярдян атылыр, якс щалда ися ф(а1/х)
нязярдян атылыр. Яэяр ф(а1/х)=ф(а2/х) оларса, онда онлардан
щяр щансы бири сонракы мцгайисяляр цчцн истифадя едилир.
Нятижядя, ян бюйцк гиймятя малик ещтимал вя уйьун
диагноз тяйин олунур. ф(аи/х)=ф(аи’/х) щалында ещтималлардан
щансынын сечилмясиндя, гярар гябул едян шяхсин фикриндян
истифадя олуна биляр.

Йухарыда тягдим олунан Байес дцстурлары вя
диагнозлашдырма гайдалары скалйар ВД цчцн йазылмышдыр.
Тятбиги мясялялярдя чох заман бир нечя (вектор) ВД-дян
(х=х1,…,хн) истифадя олунур. Беля щалда Байес дцстуруна
эюря диагнозлашдырма гайдаларыны тяйин етмяк цчцн онун
вектор ВД-си цчцн цмумиляшдирилмяси лазымдыр. Бунун
цчцн Байес дцстуруна дахил олан ф(а1/х) ещтималлары вя ф(х/аи)
функсийаларынын цмумиляшдирилмяси кифайятдир. Бу щалда
апостериор ещтималлар п(а1/х1,х2,…,хн) шяклиндя тягдим
олунур. Бурада п(а1/х1,х2,…,хн) - х1,х2,…,хн тясадцфи
кямиййятляри мцшащидя олундугдан сонра щесабланмыш с=а1
вязиййятинин мювжудлуьунун ещтималыдыр. ф(х/аи)
функсийалары, х1,х2,…,хн кямиййятляри асылы олдугда,
ещтималлар нязяриййясиндян мялум олан асылы кямиййятлярин
бирликдя ещтималынын щесабланмасы дцстуруна уйьун
ашаьыдакы кими тягдим олунур:

       i1n11ni12i1in1 a,x,....x/xf.....a,x/xfa/xfa/x,...,xf  .(5.9)

х1,х2,…,хн кямиййятляри асылы олмадыгда (5.9) дцстуру
беля ифадя олунур:

         



n

1j
ijini2i1in1 a/xfa/xf.....a/xfa/xfa/x,...,xf . (5.10)

Вектор ВД-йя эюря диагнозлашдырмада,ясасян, (5.10)
ифадясиндян истифадя олунур. Бу онунла ялагядардыр ки,
х1,….,хн дяйишянляри тяйин едиляркян, онларын асылы олмама-
ьына сяй эюстярилир. Якс щалда асылы кямиййятляр диэярляри
васитяси иля ифадя олунур. Бурада х1,…,хн кямиййятляринин
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вектор тягдиматыны скалйар кямиййятдян фяргляндирмяк
цчцн х*=(х1,…,хн) кими ишаря едяк. Онда (5.10) ифадясини вя
п(аи/х1…,хн) ещтималларыны ашаьыдакы шякилдя тягдим етмяк
олар:

     



n

1j
ij

*
ii a/xfxpa/*xf , (5.11)

   *in1i x/aPx,....,x/ap  . (5.12)

(5.11) ифадяси вя (5.12) ишарялямяси нязяря алынмагла
Байес дцстуру чохалтернативли вязиййятляр цчцн беля тягдим
олунур:
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(5.7) дцстурунда х ядядляр охунда гиймятляр алдыьы
щалда, (5.13) дцстурунда х н-юлчцлц фязада гиймятляр алыр.
Одур ки, (5.7) дцстуруна эюря тяйин едилмиш гайдаларда
вязиййятляри айырыжы щядд нюгтя иля, (5.13) дцстуруна эюря
тяйин олунмуш гайдаларда ися бу щядд, цмуми щалда, щипер
сятщля тямсил олунур.

Чох заман цмумилик хатириня скалйар вя вектор х кя-
миййяти ейни ишаря олунур. х-ин скалйар вя йа вектор кямий-
йят олмасы бахылан мясялянин мащиййятиндян асылы олараг
тяйин едилир.

Байес дцстурунун садялийиня бахмайараг, о надир
щадисялярин тясирини жидди сурятдя зяифлядир вя бу зяифлятмя
мцшащидялярин сайы артдыгжа эцжлянир.

Цмуми щалда ДО-нун вязиййят векторунун щягиги
гиймяти с=(с1,…,сн) мцяййян континуал Э(с) чохлуьунда
дяйишир. Тутаг ки, с-ин бу чохлугда тяжрцбя нятижясиндя
априор ещтималы П(а) тяйин олунмуш вя о, фасилясиз шярти ф(а/х)
пайланма функсийасы иля адекват тясвир олунур. а вектору-
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нун сонунун Э(с) чохлуьунун дЭ(с) елементар щяжминя
дцшмя ещтималы П(а)дЭ(с)-я, х-ин мцшащидя олунмуш гий-
мятиндя шярти ещтималы П(а/х)дЭ(с)-я бярабярдир. х-мцшащидя
олундугдан сонра с=а олажаьыны ифадя едян апостериор
ещтималы Байес дцстурунун ашаьыдакы тягдиматындан тяйин
олунур:




)s(G

)s(dG)a/x(f)a(P
)a/x(f)a(P)x/a(p . (5.14)

Бу дцстура эюря а-нын Э(с) чохлуьунда гиймяти

)s(Gs
max)x/a(p


 (5.15)

шяртиндян тяйин олунур. а-нын бу шяртдян тяйин олунмуш
гиймяти, континуал (фасилясиз), йяни сонсуз елементляр чох-
луьу Э(с)-дя ян бюйцк ещтимала малик олур. Беля йа-
нашмада х-ин щяр бир мцшащидя гиймятиндя Э(с) чохлу-
ьунун мцяййян бир елементи сечилир. Э(с) чохлуьу гайдайа
салынмыш, транзитив вя ф(а/х) функсийасы модал олдуьундан,
а-нын беля гиймяти мювжуд олур.

Мисал 1. Цч елементдян ибарят, фяалиййят эюстярян техники
васитянин насаз вязиййяти, онун елементляринин щяр щансы
биринин насазлыьы цзцндян баш верир. Бурада ики елементин
ейни заманда насаз олмасы ещтималы кичик олдуьундан, беля
щал нязяря алынмыр. Одур ки, ДО-нун насаз вязиййяти цчцн
елементлярин насаз вязиййятляри там груп тяшкил едир, йяни
П(А1)+П(А2)+П(А3)=1. Бурада Аи – и-жи елементин насаз
вязиййятдя олмасы щадисясини ифадя едир. Тутаг ки, ВД х
щаггында ДО-нун насаз вязиййятиня уйьун мялуматлар
ясасында П1=П(а1), П2=П(а2), П3=П(а3) ещтималлары вя ф(х/аи),
и= 31, функсийалары тяйин едилмишдир: П1=0,4, П2=0,3, П3=0,3,
фи(х/аи). фи(х/аи) функсийалары шяк.5.1-дя тягдим олунмушдур.
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Бурада аи- ДО-нун и-жи елементинин насазлыьы цзцндян баш
верян насаз вязиййятини ифадя едир.

Шякилдя х-ин гейд едилмиш жари гиймяти х*-дян истифадя
етмякля мювжуд мялуматлар дахилиндя ДО-нун насаз
вязиййятинин щансы елементин насазлыьы цзцндян баш
вердийини диагнозлашдырмасы тяляб олунур.

Бунун цчцн Байес дцстурундан истифадя етмякля ф(аи/х)
апостериор ещтималларынын нисбятляри щесабланыр:
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Şək. 5.1. f(x/ai), i=1,3 funksiyalarının təsviri
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Щесабланмыш апостериор ещтималларын нисбятлярини
азалма истигамятиндя сырайа дцзсяк, эюрярик ки, биринжи
йердя ф(а2/х)/ф(а3/х) нисбяти дайаныр. Она эюря дя с=а2
диагнозу гябул едилир. Йяни, бахылан ДО-нун насазлыьы
икинжи елементин насазлыьы цзцндян баш верир.

5.2. Уйьунлуг функсийасына эюря диагнозлашдырма

Гейд едилдийи кими, диагнозлашдырмада СГГ гурьу-
сунун (СГГГ) эиришиндя дискрет заман анларында мцшащидя
олунан х кямиййяти мянбядя мювжуд олан щягиги с сигна-
лынын вя орта гиймяти сыфыр, дисперсийасы мящдуд олан цмуми-
ляшмиш  щяйяжанландырыжы тясирин адитив функсийасы кими гябул
олунур:

   ikkkk c,xsx . (5.16)

Бурада к – мцшащидянин номряси,  (х,жи) – ДО-нун
Хи-жи алтернатив чохлуьунун щягиги вязиййяти си-ни бирбаша вя
йа билаваситя ифадя едян функсийадыр. Беля функсийа кими,
хцсуси щалда хи-нин уйьун чохлугда потенсиалы, дисперсийасы
вя с. эютцрцля биляр. си–ни билаваситя ифадя едян (х,жи) функ-
сийасына мисал олараг ДО-нун вязиййят яламятлярини ифадя
едян функсийалары, мясялян, си=жисин  х; си=жсин  их;
си=жисиних вя с. эюстярмяк олар. Биринжи мисалда си билаваситя
жи , икинжи мисалда и, цчцнжц мисалда ися жи, и иля характеризя
олунур. Нязярдя тутулур ки, х щаггында априор мялуматлар
ясасында (х,жи) функсийалары тяйин едилир вя х-ин щяр бир жари
гиймяти цчцн си=  (х,жи) ифадясиндян ДО-нун уйьун
чохлугда вязиййятини щесабламаг олур.

к=1,2,…,Н дискрет заманларында х-ин ардыжыл мцшащи-
дяляриндя  -нин алдыьы гиймятляри  к, иля ишаря едяк.  к-рын
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асылы олмадыглары вя ейни нормал пайланма ганунуна табе
олдуглары икинжи фясилдя гейд едилмишдир. Бу щалда щяр бир к-
нын диференсиал пайланма гануну (сыхлыьы) беля ифадя олунур:















 2

2
k

k 2
exp

2
1)(f . (5.17)

Бурада 2 - -нин дисперсийасыдыр.
(5.16) ифадясиндян

к=хк-(хк,жи). (5.18)

Бу ифадяни (5.16)-да йериня йазсаг, хк-нын шярти
пайланма функсийасыны аларыг.

хк-нын хк, хк+дхк интервалында олма ещтималы, (3.18)
ифадясиня уйьун  -нин хк-  (хк,а), хк-  (хк,а)+дхк интер-
валында олма ещтималына бярабяр олдуьундан, хк-нын шярти
пайланма функсийасы икиалтернативли щал цчцн ашаьыдакы кими
ифадя олуна биляр:

2,1i,
2

)c,x(xexp
2
1)a/x(f

2

2
ikk

ik 













 . (5.19)

Бурада аи, и=1,2 – ДО-нун алтернатив вязиййятлярдир.
-нин к=1,2,…,Н дискрет заман анларындакы гиймятляри асылы
олмадыгларындан, уйьун хк-лар да асылы дейилляр. Одур ки,
х1,…, хН кямиййятляринин бирликдя шярти пайланма функсийасы
онларын шярти пайланма функсийаларынын щасилиня бярабяр
эютцрцлцр:

     



























n

1k

2

2
ikk

n

1k
ikin1i

2
)c,x(x(exp

2
1

a/xfa/x,....xfa/xf
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.2,1i,)c,x(x(
2
1exp

)2(
1

2N

0k
kk22/Nk 
















 



(5.20)

х-ин дискрет заманларындакы мцшащидя гиймятлярини
(5.20) ифадясиндя и=1 щалы цчцн йериня йазсаг, ф(х/а1)
ещтималыны, и=2 щалы цчцн ися йериня йазсаг ф(х/а2) ещтималыны
щесабламаг олар.

ф(х/аи), и=1,2 уйьунлуг функсийаларындан истифадя
етмякля х-ин жари мцшащидя гиймятляриня эюря ДО-нун
вязиййятини диагнозлашдырмаг олар. Бурада да диагноз-
лашдырма ф(х/а1) вя ф(х/а2) функсийаларынын мцгайисясиня
ясасланыр. Бу мягсядля уйьунлуг ямсалы  (х)=
ф(х/а1)/ф(х/а2)-дян истифадя едилир. Бу нисбятин ифадясини алмаг
цчцн (5.20) дцстурунда ф(х/а1) функсийасыны, ф(х/а2) функ-
сийасына бюлмяк лазымдыр:

.))c,k(x(

))c,k(x(
2
1exp

)a/x(f
)a/x(f)x(

N

1k

2
21k

N

1k

2
11k2

2

i



































 (5.21)

(5.21) ифадясиндян истифадя етмякля диагнозлашдырма
гайдасы беля ифадя олунур:

(х)>1 олдугда с=а1,

(х)<1 олдугда с=а2. (5.21)
Байес дцстуруна эюря алынмыш (5.6) диагнозлашдырма

гайдасына уйьун олараг (5.21  ) гайдасыны беля дя тягдим
етмяк олар:

1

2
P
P)x(  олдугда с=а1,

1

2
P
P)x(  олдугда с=а2. )12.5( 
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Бурада айырыжы щядд – л, (5.6)-да олдуьу кими, П2/П1 иля
тяйин олунур.  (х)-ин експоненсиал функсийа ифадясиндян тя-
йин едилмяси мцряккяб олдуьундан, (5.21) ифадясинин
логарифминдян истифадя даща ращат олур. Бу щалда,
22лн(х)-и )x(~ -ля ишаря етсяк, (5.21) ифадясини беля тягдим
етмяк олар:

  


N

k
k

N

k
k ))c,k(x())c,k(x()x(ln)x(~

0

2
21

0

2
11

22 .(5.22)

(5.22) ифадясиня уйьун диагнозлашдырма гайдасы беля
шякил алыр:

0 )x(~ олдугда с=а1,

0 )x(~ олдугда с=а2. (5.23)
Бу гайданы ашаьыдакы шякилдя дя йазмаг олар:

  


N

k
k

N

k
k ))a,k(x())a,k(x(

1

2
21

1

2
11 олдугда с=а1,

  


N

k
k

N

k
k ))a,k(x())a,k(x(

1

2
21

1

2
11

олдугда с=а2. (5.24)

(5.21 ) гайдасыны (5.23) ифадясиндя нязяря алсаг, П1 вя
П2 априор ещтималларындан истифадя етмякля диагнозлашма
гайдасыны беля йазмаг олар:

1

222
P
Pln)x(~  олдугда с=а1,

1

222
P
Pln)x(~  олдугда с=а2. (5.25)

Бурада айырыжы щядд л=22лнП2/П1 -дир.

(5.24) гайдасында Н сонсузлуьа вя йа дискрет заман
анлары арасында олан  интервалы сыфыра йахынлашдыгда бу
гайданын фасилясиз тягдиматы алыныр:
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TT

dta,t(fxdta,t(fx
0

2
2

0

2
1 олдугда с=а1,

     
TT

dta,t(fxdta,t(fx
0

2
2

0

2
1 олдугда с=а2. (5.26)

Фярз едяк ки, мцшащидя заманы с=а1 вязиййяти
мювжуддур (а2=0). Бу фярзиййя дахилиндя (5.26) ифадяляриндя
чеврилмяляр апармагла йени, садяляшдирилмиш шяртляр алмаг
олар. Буну биринжи ифадянин мисалында эюстярмяк олар:

   
TTTT

dt)t(xdt))a,t(f(dt)a,t(f)t(xdt)t(x
0

2

0

2
1

0
1

0

2 2 .

А= 
T

0

2
1 dt))a,t(f( гябул едяк. Нязярдя тутулур ки, А

ДО-нун щягиги вязиййятини ифадя едян сигналын
енеръисидир вя о, мялумдур. Бу явязлямяни нязяря алараг вя
ихтисарлама апарараг ашаьыдакы гайданы аларыг:

 
T

0
1 2

Adt)a,t(f)(t(x олдугда с=а1. (5.27)

(5.26) ифадясинин икинжи гайдасында уйьун чевирмя,
явязлямя вя ихтисарлама апарараг аларыг:

 
T Adt)a,t(f)(t(x
0

1 2
олдугда с=а2. (5.27)

Бурада айырыжы щядд л=А/2-дир.
(5.27), (5.27  ) ифадяляриня уйьун гайдалары, гябул

едилмиш фярзиййяни яксиня дяйишмякля дя, йяни а1=0 гябул
етмякля дя алмаг олар.

Мащиййятиня эюря йухарыда тягдим олунмуш (5.21),
(5.23) – (5.27) гайдалары уйьунлуг функсийасынын макси-
мумлашдырылмасына ясасланыр.
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Уйьунлуг функсийасына эюря алынмыш диагнозлашдырма
гайдасыны, 6.1-жи йарымфясилдя тягдим олундуьу кими,
чохалтернативли диагнозлашдырма цчцн дя цмумиляшдирмяк
олар.

ДО-нун ВД-си фасилясиз (континиуал) Э(а) чохлуьунда
дяйишдийи щалда диагнозлашдырма

)s(Ga
max)a/x(f




мясялясинин щяллиня эюря йериня йетирилир. Йяни гярар бу
мясялянин щяллиндян тапылыр.

Мисал 2. Мисал 1-ин шяртляри дахилиндя ф(х/аи), и=1,2,3
уйьунлуг функсийасына эюря диагнозлашдырманын апарылмасы
тяляб олунур. Бунун цчцн шяк.5.1-дя тягдим олунмуш

яйрилярдян истифадя етмякля 'ii,,'i,i,
)'a/x(f
)a/x(f)x(

i

i
'ii  31

уйьунлуг дяряжяляри щесабланыр:

;167,3
06,0
19,0

)a/x(f
)a/x(f)x(

;5,1
04,0
06,0

)a/x(f
)a/x(f)x(

;315,0
19,0
06,0

)a/x(f
)a/x(f)x(

1

2
21

3

1
13

2

1
12







.667,0
06,0
04,0

)a/x(f
)a/x(f)x(

;210,0
19,0
04,0

)a/x(f
)a/x(f)x(

;75,4
04,0
19,0

)a/x(f
)a/x(f)x(

1

3
31

2

3
32

3

2
23







Щесабланмыш )x('ii -ри азалма истигамятиндя сырайа

дцзсяк,  23(х),  21(х),  31(х),  12(х),  32(х) ардыжыллыьыны
аларыг. Бурадан да с=а2 диагнозу гябул олунур. Беляликля,
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бурада алынан нятижя биринжи мисалда алынан нятижянин доь-
рулуьуну тясдигляйир. Уйьун нятижяни (5.24) гайдасындан
истифадя етмякля дя алмаг олар. Бунун цчцн х-ин жари х*
гиймятиндя  (х/аи) функсийалары щесабланыр вя х фязасында
йерляшдирилир. х* иля  (х*/жи), нюгтяляри арасында мясафяляр
мцгайися едилир, х*-ун ян йахын олдуьу  (х*/аи) нюгтясиня
уйьун гярар гябул олунур:

2
i

**

i
))c/x(x(min:*i  , *ias  .

Цчалтернативли вязиййятя малик ДО цчцн беля
диагнозлашдырманы шяк. 5.2, а-да х=(х1, х2, х3) векторунун
мцшащидяляр фязасында нцмайиш етдиряк. Шякилдя Ли, и=1,2,3
уйьун олараг (х/жи), и=1,2,3 функсийаларынын х* мцшащидяси
цчцн щесабланмыш гиймятляринин щяндяси йерини, Л нюгтяси
ися х*-ин гиймятини якс етдирир;  и – х*- нюгтясинин Ли
нюгтясиндян мясафясидир.

Шякилдян эюрцндцйц кими, х* нюгтясинин ян йахын
олдуьу нюгтя Л2-дир. Бу о демякдир ки, с=а2 гярары гябул
едилмялидир. Скалйар х цчцн х* вя  (х*/жи)-рин гиймятляри х
ядядляр охунда йерляшдирилир. Бу щал цчцн диагнозлашдырма
шяк.5.2,б-дя эюстярилмишдир. Бурада да с=а2-дир. х-ин

Şək. 5.2. Müşahidələr fəzasında diaqnozlaşdırma. a)
üçölçülü fəzada diaqnozlaşdırma, b) ədədlər oxunda

diaqnozlaşdırma

x3

0 L1L2 L3x*
b)

x

x2 L1
L2

L3

1
2

3

x1
0

La)
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мцшащидя гиймятляри тясадцфи характер дашыдыьындан, ети-
барлы ГГ цчцн х* кими х-ин сцзэяжлянмиш вя йа мцяййян
мцшащидяляря эюря орта гиймятиндян истифадя етмяк лазымдыр.

Мисал 3. Дискрет к=1,2,3,4,5 заман анларында х=1,2;
1,1; 1,4; 1,3; 1,25 мцшащидя гиймятляри ясасында (5.27)
мясялясинин щяллиндян ашаьыдакы шяртляр дахилиндя диагноз-
лашдырманын йериня йетирилмяси тяляб олунур.

с=(х,а)=ах2,

 

.0a,2/)axx(exp

2/sxexp)a/x(f

22
s

1k

2
kk

5

1k

22
kk





























ф (х/a)-нын ифадясиндян эюрцнцр ки, бу функсийанын а-
йа эюря максимумлашдырылмасы експонент цстц ифадянин
минимумлашдырылмасына уйьун эялир. Йяни а ашаьыдакы
шяртдян тяйин едилир:

a

s

k
kk min))axx(  

1

22 .

Бу ифадянин минимумлуьунун зярури шяртиндян а тяйин
олунур:

 


s

k
kk x)axx(

1

22 02 .

Бурадан .,,/,xxa
s

k
k

s

k
k 78071249

1

4

1

3 


а=0,78>0 шярти юдяндийиндян тапылмыш щал гябул
олунур. Якс щалда, йяни а<0 олдугда а=0 гябул едилир.
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5.3. Ардыжыл тящлил цсулу иля диагнозлашдырма

Ардыжыл тящлил цсулу Валд тяряфиндян ишлянмиш вя бир чох
фундаментал цсулларын, о жцмлядян динамик програмлаш-
дырма цсулунун ишлянмясиндя ясас васитя кими истифадя олун-
мушдур. Ардыжыл тящлил цсулуна эюря диагнозлашдырмада га-
багжадан ардыжыл тящлиллярин сайы мящдудлашдырылмыр. Ардыжыл
тящлил, диагнозлашдырма мцяййян тяляби тямин едяня гядяр
давам етдирилир. Ардыжыл тящлил цсулу иля диагнозлашдырма
Байес дцстуруна эюря алынмыш (5.13) ифадясиня ясасланыр. Ан-
жаг бурада ( 12.5  ) ифадяси, гойулмуш сяртляр юдямядикдя,
ялавя вязиййят дяйишянляриндян (яламятлярдян) истифадя ет-
мякля эенишляндирилир.

Ардыжыл тящлил цсулу иля диагнозлашдырма ашаьыдакы
ардыжыллыгла йериня йетирилир.

1. Мцяййян бахымдан айырыжы сярщяд ятрафында щ1, щ2
щядляри тяйин олунур. Адятян, бу щядляр уйьунлуг дяряжяси

1
2

1 
)a/x(f
)a/x(f

ятрафында тяйин едилир. щ1, щ2 –ни инамсызлыг

щядляри адландырмаг олар.
2. ВД щаггында мялуматлардан истифадя етмякля П1,П2,

ф(х1/а1), ф(х1/а2) тяйин олунур вя ф(а1/х1)/ф(а2/х1) нисбятинин
ифадясиндян:

1
2

1
1

2

1

21

11

2

1

22

11 
P
P)x(

P
P

)a/x(f
)a/x(f

P
P

)x/a(f
)x/a(f

(5.28)

(х)= тяйин едилир.

3. Ашаьыдакы шяртляр йохланылыр вя уйьун гярар гябул
олунур:

1 >щ2, с=а1,

1 <щ1, с=а2, (5.29)

щ11щ2
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Бу шяртлярдян биринжи ики шяртдян щяр щансы бири юдян-
дикдя уйьун гярар гябул едилир. Цчцнжц шярт юдяндикдя ися
щеч бир гярар гябул едилмир. Беля ки, бу щалда х1 ДО-нун
реал вязиййятини адекват тясвир етмир вя ялавя ВД-дян
истифадя олунмасы лазым эялир.

4. Йени ВД – х2 тяйин едилир, бу ВД-ни нязяря алмагла
(5.28) ифадяси эенишляндирилир вя тяйин олунмуш 12 цчцн (5.29)
шяртляри йохланылыр.

.
P
P

)x()x(
P
P

)a/x(f
)a/x(f

)a/x(f
)a/x(f

P
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(5.30)

Биринжи ики шяртдян щяр щансы бири юдяндикдя уйьун
гярар гябул олунур. Цчцнжц шярт юдяндикдя йени ВД-дян
истифадя етмякля (5.30) дцстуру эенишляндирилир вя диагноз-
лашдырма давам етдирилир. Беляликля, (5.28) дцстурунун
эенишляндирилмяси (5.29) шяртиндян биринжи ики шяртдян щяр
щансы биринин юдянмясиня гядяр давам етдирилир.

Тутаг ки, н-жи ВД - хн нязяря алындыгдан сонра (2.28)
ифадясиндя биринжи ики шяртдян бири юдянир вя уйьун гярар
гябул едилир. Бу щалда эенишляндирилмиш (5.28) дцстуру
ашаьыдакы шякли алыр:
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P)x,...,x(

P
P

)a/x,...,x(f
)a/x,...,x(f...

...
)a/x,x(f
)a/x,x(f
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n12
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(5.31)

(5.31) ифадясиндя  1,…,n =  1,  2, …,  n олдуьундан,
н-нин бюйцк гиймятляриндя 1,…,n - i щесабламаг вя уйьун
(5.29) шяртини йохламаг цчцн онун логарифминдян истифадя
ялверишли олур:
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ln 1,…,n = ln1 + ln2 …+ lnn . (5.32)
Бу щалда

ln1,…,n > lnh2 олдугда s = a1,

ln1,…,n < lnh олдугда s = a2,

lnh1  ln  1,…,n 2hln олдугда эенишляндирмя вя
диагнозлашдырма давам етдирилир.

Мисал 4. Тутаг ки, ДО – нун вязиййяти x1, x2, x3 вя с.
скалйар дяйишянлярля тясвир олунур, бу дяйишянляр щаггында
априор мялуматлар мювжуддур вя бу мялуматлар ясасында
П1, П2 ещтималлары, f(xj/ai) (j = 1,2,3; i = 1,2) функсийалары тя-
йин олунмушдур; h1 = 0,4; h2 = 6,0-дир. ДО-нун вязиййятинин
ардыжыл тящлил цсулу иля диагнозлашдырылмасы тяляб олунур.

Яввялжя х1 дяйишяниндян истифадя етмякля диагнозлаш-
дырылманы нязярдян кечиряк.

Шяк. 5.3, а-да f(x1/ai) функсийалары х1, ф() мцстявисин-
дя тягдим олунмушдур. Шякилдя щ1, щ2 щядляри 11 x,x нюгтя-

ляриня тясадцф едир вя x1-ин жари мцшащидя гиймяти x1*-ла
ишаря едилмишдир. Шякилдян f(x1/ai) функсийаларынын кясишмя-
синин х1 охунун бюйцк щиссясини ящатя етдийи вя  1-ин
(1=f(x1/a1)/f(x1/a2)=0,23/0,11=2,0) щ1,щ2–интервалында йерляш-
дийи, йяни (5.29) ифадясиндя цчцнжц шярти юдядийи нязяря
чарпыр. Одур ки, икинжи ВД – х2-ни нязяря алмагла (5.28)
дцстуру эенишляндирилир. Шяк.5.3,б-дя f(x1,x2/ai) функсийала-
рынын фяза тясвири, шяк.5.3,ж-дя ися онларын x2, f(  ) мцстя-
висиндя пройексийалары эюстярилмишдир. Шяк.5.3,б иля шяк.5.3,а-
нын мцгайисясиндян, сонунжуда f(x1/ai) функсийаларынын
кясишмясинин реаллыьы адекват якс етдирмядийини эюрмяк олар.
Беля ки, бу функсийаларын х1 охунда бюйцк щиссядя кясишмяси
чох заман f(x1,x2/a1) функсийасынын х2 оху истигамятиндя
f(x1,x2/a2) функсийасындан ирялидя йерляшмяси вя онун бюйцк
бир щиссясини юз кюлэясиня салмасы цзцндян баш верир.
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Шяк.5.3, а–да щямин функсийаларын кясишмясинин х1
охуна щягиги пройексийасы 1,2 нюгтяляри иля эюстярилмишдир вя

21 x,x интервалынын дахилиндя йерляшир. f(x1,x2/ai) функсийа-
ларынын x2, f(  ) мцстявисиндя проексийасы ися, онларын
кясишмясини даща реал якс етдирир вя x1* -ла ейни заманда
мцшащидя олунмуш x2* -а уйьун

0,5
04,0
20,0

)/af(x
)/af(x

22

11
2  - дир.

Бу щалда  12 =  1 2 = 2,20  5,0 = 11,0.  12 =11,0
гиймяти (5.29) ифадясиндя биринжи шярти юдядийиндян, С = а1
диагнозу гябул олунур.

Şək. 5.3. f(x1/ai), f(x1,x2/ai),f(x2,/a2) funksiyalarının təsviri

0.25
0.22

c) 2x *
1x2x

f(x1,x2/ai)

x10

b)

)a/x(f 2

)a/x(f 1

x2
x1

0

a)1x *
1x 2x

f(x1/ai)

)a/x(f 2 a
2

)a/x(f 1

1 2

x2
0

f(x2/ai)

)a/x(f 2
)a/x(f 1
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5.4. Икиалтернативли диагнозлашдырмада хяталар
вя оптималлашдырма мейарлары

Йухарыда мцхтялиф цсулларла алынмыш гайдаларда тяйин
олунмуш щядляр юз мащиййятляриня эюр ДО – нун цмуми
вязиййят Х чохлуьунда Хi(  Хi  Х) алтернатив вязиййят
чохлугларыны айырыжы сярщядляри ифадя едирляр. Бу щядляр бирюл-
чцлц чохлугда нюгтялярдян, икиюлчцлц чохлугда хятдян, цч-
юлчцлц чохлугда сятщдян, дюрд вя даща чохюлчцлц чохлугда
щиперсятщдян ибарят олур. Шяк.5.4 – дя икиюлчцлц чохлугда
уйьунлуг функсийалары иля тясвир олунан икиалтернативли Х1 vя
Х2 чохлугларынын айырыжы сятщ эюстярилмишдир. Бу сятщин х1, х2
мцстявисиндя тясвири, йяни Х1 вя Х2 чохлугларыны айырысы
сярщяд 1,1 хяттиндян ибарятдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда тягдим олунан
цсулларда, бир тяряфдян, тяйин едилмиш сярщядлярин оптималлыьы
щаггында фикир сюйлямяк чятин олур. Беля ки, бу цсулларда
ашкар шякилдя оптималлашдырма мейарындан истифадя олунмур;
диэяр тяряфдян ися ДО – нун вязиййятини Х1 вя Х2

чохлугларында тясвир едян f(x/ai), i = 1,2 функсийалары кя-
сишдийиндян, диагнозлашдырмада статистик хяталар мювжуд
олур вя бу хяталар нязяря алынмыр. Бунунла бярабяр, беля
хяталар диагнозлашдырманын кейфиййятиня жидди тясир эюстярир.
Дейилянлярля ялагядар олараг диагнозлашдырманын кейфиййя-
тини вя сямярялилийини йцксялтмяк цчцн мювжуд хяталары тяйин

Şək. 5.4. Х1 və Х2 alternativ çoxluqlarınıн ayыrıcы sяth
х2

x1
0

f(x /ai)
f(x /a1) f(x /a2)

Х2Х1
1

1
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етмяк вя бу хяталары нязяря алмагла оптималлашдырма
мейарыны тяртиб етмяк лазымдыр.

Мялумдур ки, икиалтернативли ГГ, о чцмлядян диаг-
нозлашдырма цсулларынын мягсяди х – ин дяйишмя чохлуьу Х-
ин с = а1 вя с = а2 вязиййятляриня уйьун ики – Х1 вя Х2 алт
чохлугларына айырмагдан ибарятдир. Щяр цсул бу айырманы
юзцнямяхсус йериня йетирир. Беля айырмада ики нюв хята
мювжуд олур. Бунлардан бири  - иля ишаря олунур вя биринжи
нюв хята адландырылыр. Бу хята щягигятдя с = а1 олдуьу щалда,
с = а2 гярарынын гябул олунмасыны ифадя едир. Беля хята
диагнозлашдырмада ДО-нун саз олдуьу щалда, онун насаз
вязиййятдя олмасы щагда ГГ-ни ифадя едир вя о, йалан
щяйяжан адландырылыр. Бурада биринжи нюв хята саз вязиййятин
х2 чохлуьундан баш вермя ещтималы кими баша дцшцлцр.

Диэяр хята  иля ишаря олунур вя икинжи нюв хята
адландырылыр. Бу хята щягигятдя с = а2 олдуьу щалда с=а1
гярарынын гябул олунмасыны ифадя едир. Беля хята диагноз-
лашдырмада ДО-нун щягигятдя насаз олдуьу щалда, онун
саз вязиййятдя олмасы щаггында ГГ-ни ифадя едир вя о,
насазлыьын нязярдян гачмасы кими бахылыр. Бурада икинжи нюв
хята насаз вязиййятин Х1 чохлуьунда баш вермя ещтималы
кими баша дцшцлцр.

Биринжи вя икинжи нюв хяталар шяк.5.5-дя эюстярилмишдир.
Шякилдя айырыжы hядд x0 - la эюстярилмишдир.

 вя  хяталары ашаьыдакы ифадялярдян тяйин олунур:

 
12 X

2
X

1 dx)a/x(f,dx)a/x(f . (5.33)

Юлчмя нязяриййясиндя чох заман  хятасы
тящжизатчынын,  ися сифаришчинин хятасы адландырылыр.  , 
хяталарындан истифадя етмякля дцзэцн диагнозлашдырма
ещтималлары беля тяйин олунур:
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(5.34)

Бурадан да

.1dx)a/x(fdx)a/x(f)as(p
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(5.35)

Яняняви оптимал ГГ цсулларында  ,  хяталарына вя
f(x/ai) функсийаларына ясасланан мейарлардан истифадя олунур.
Бу хяталар ясасында диагнозлашдырма мейарынын ня шякилдя
тяртиб олунмасы, бахылан мясялянин мащиййятиндян асылыдыр.
Диагнозлашдырма мейары кими ян эениш хяталара ясасланан
орта риск мейарындан истифадя олунур. Икиалтернативли ГГ-дя
орта риск мейары ашаьыдакы кими ифадя олунур:






21 X

1112
X

1111

22222211121111

dx)a/x(fPdx)a/x(fP

)as(pPPP)as(pPR

Şək. 5.5. Birinci və ikinci növ xətalar

x0

f(x/ai)
f(x/a1)

f(x/a2)

αβ

Х1 Х2x0
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.dx)a/x(fPdx)a/x(fP
21 X

2222
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2221   (5.36)

вя йа
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(5.37)

Бурада ii  (i, i = 1,2) s = ai вязиййятинин мювжуд

олдуьу щалда, с = ia  - гярарынын гябул едилмясиндян олан ит-
кини ифадя едян ямсалдыр вя о, «итки ямсалы» адландырылыр. Бу
ямсал i  i щалы цчцн мцсбят, i = i щалы цчцн ися бюйцк
мянфи ядяд эютцрцлцр, йяни удушу ифадя едир. Цмуми щалда
 ii=- эютцрмяк олар. Хцсуси щалда  ii=0 эютцрцлцр.  ii’

ямсалларынын гиймятлярини дяйишмякля  ,  хяталарынын
важиблийини тянзимлямяк олар. Хцсуси щалда (5.37) мейарын-
дан мялум яняняви икиалтернативли диагнозлашдырма мейар-
лары алыныр. Мясялян:

1) 11 = 22 = 0, 12 = 21 = 1 олдугда хятанын цмуми
шярти ещтималы алыныр

R1 = P1 + P2. (5.38)
(5.38) мейарынын хцсуси щалы кими

a)  1
'
1 PR вя йа '1R ;

b)  2
"
1 PR вя йа "1R (5.39)

мейарларындан да истифадя етмяк олар. Бурада, адятян,
биринжи мейардан истифадя едилдикдя  -йа, икинжи мейардан
истифадя едилдикдя ися  - йа мящдудиййят гойулур.

2) 12 = 21 = 0, 11 = 22 = 1 олдугда, х – ин вязиййят
чохлуьунда цмуми пайланма функсийасы алыныр:
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21 X

22
X

112 dx)a/x(fPdx)a/x(fP)x(PR . (5.40)

3) 11 = 22= 0, 12 =,21 = 1, P1 = P2 = 0,5 олдугда, 
ямсалына эюря таразлашдырылмыш функсийа алыныр:

 
12 X

2
X

13 dx)a/x(fdx)a/x(fR . (5.41)

 12=1,  21=  олдугда ися диэяр таразлашдырылмыш
функсийа алыныр:

'
3R .

Бурада  - кянардан тяйин едилмиш жяримя ямсалы кими
бахыла биляр.

4) П1, П2 – априор ещтималлары мялум олмадыьы щалда,
(5.37) цмуми риск мейарында П2=1–П1 явязлямяси
апарылараг о, ашаьыдакы шякилдя йазылыр:

.dx)a/x(f)P1(dx)a/x(f)P1(

dx)a/x(fPdx)a/x(fPR
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(5.42)

Цмуми риск- (5.37) мейарына вя онун хцсуси щалларыны
тяшкил едян R1, R3, R4 мейарларына эюря диагнозлашдырма бу
мейарларын минимумлуьу, (5.42)– мейарына эюря диагноз-
лашдырма ися сонунжунун максимумлуьу шяртиня ясасланыр.
Р4 мейарына эюря диагнозлашдырмада '

4R 4P
Rmax

1



функсийасынын минимумлашдырылмасы нязярдя тутулур. Она
эюря дя бу жцр диагнозлашдырма минимакс диагнозлашдырма
адландырылыр.

Ашаьыда (5.37) – (5.40) мейарларына эюря диагноз-
лашдырма мясяляляри вя бу мясялялярин щялли гайдалары нязяр-
дян кечирилир.



247

5.5. Орта риск мейарына эюря оптимал диагнозлашдырма

5.5.1. (5.37) мейарына эюря диагнозлашдырма

Бурада диагнозлашдырма мясяляси беля ифадя олунур:

.mindx)a/x(fPdx)a/x(fP

dx)a/x(fPdx)a/x(fPR
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2222
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 (5.43)

Оптимал диагнозлашдырма Р функсийасынын минимум-
луьунун зярури шяртиня ясасланыр:

.0)a/x(fP)a/x(fP

)a/x(fP)a/x(fP
x
R

2022210221

2011210111







(5.44)

Алынмыш тянлик мцряккяб гейри – хятти (цстлц функсийалы)
тянлик олдуьундан, онун аналитик щялли мцяййян жятинликлярля
ялагядардыр. Она эюря дя онун итерасийалы цсулларла щялли
даща ялвешли щесаб олунур. f(x/ai) функсийалары бир модалы
(екстремумлу) олдугда тапылмыш щялл, зярурилик шярти иля
бярабяр, кафи шяртини дя юдяйир. Анжаг бязи щалларда
сонунжу шярт юдянмяйя дя биляр. Бу онунла изащ олунур ки,
зярури шярти юдяйян щялляр f(x/ai) функсийаларынын сонлуг
щиссяляриндя дя ола биляр. Ики вя даща чох модалы f(x/ai)
функсийалары цчцн зярури шяртдян тяйин олунан щяллярин сайы,
адятян, бирдян чох олур. Беля щяллярин сайы f(x/ai)
функсийаларынын фярди хцсусиййятляриндян асылыдыр. Беля щалда
сечмя йолу иля ян йахшы щялл тапылыр. Шяк.5.6-да бир вя
икимодалы f(x/ai) функсийаларынын бир нечя нцмуняси
эюстярилмишдир.

Тапылмыш щялли (5.44) тянлийиндя йериня йазараг, ону
ашаьыдакы шякилдя тягдим етмяк олар:
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Шяк. 5.6. Ики модалы f(x/ai) функсийасы

11112

22221

20

10

P)(
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)a/x(f
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 . (5.45)

(5.45) ифадясинин саь тяряфи мялум ядяддир вя о, Х1, Х2

алтернатив чохлугларыны айырыжы щядди (сярщяди) якс етдирир. Бу
щядди  0 - ла ишаря етсяк вя  (x) = f(x/a1)/f(x/a2) олдуьуну
нязяря алсаг, онда диагнозлашдырма гайдасыны беля ифадя
етмяк олар:

(x) >  0 олдугда s = a1,
(x)   0 олдугда s = a2. (5.46)

Шяк.5.5-я уйьун биринжи гайда саз вязиййятин х охунун
x<x0 щиссясиндя, икинжи гайда ися насаз вязиййятин х охунун
x>x0 щиссясиндя йерляшмясини ифадя едир.

5.5.2. (5.38) мейарына эюря диагнозлашдырма

Бурада диагнозлашдырма мясяляси ашаьыдакы кими
тягдим олунур:
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x

x

22
x

111 mindx)a/x(fPdx)a/x(fPR
0

0

 




. (5.47)

(5.47) мясялясинин оптимал щялли R1 функсийасынын
оптималлыьынын зярури шяртиндян тяйин олунур:

0)a/x(fP)a/x(fP
x
R

202101
1 


 . (5.48)

(5.48) тянлийинин щяллиндян х0 – ын тяйин олунмуш
гиймятини бу тянликдя йериня йазараг, ону беля тягдим
етмяк олар:

1

2

20

10

P
P

)a/x(f
)a/x(f
 . )54.5( 

Бурада Х1, Х2 чохлугларыны айырыжы щядди, истифадя
олунан мейарын индексиня уйьун,  01 = P2/P1 иля ишаря едяк.
Бу ишарялямяни нязяря алсаг, (5.48) ифадясиня уйьун
диагноз-лашдырма гайдасыны беля тягдим етмяк олар:

(x) >  01 олдугда s = a1,

(x)   01 олдугда s = a2. (5.49)

Бу гайда СГГ – дя Зиггерт – Котелников гайдасы
кими мялумдур. Бу гайдада  вя  хяталарынын
таразлашдырылмасы реаллыгдан тяйин олунмуш П1 вя П2 априор
ещтималларына эюря йериня йетирилдийиндян, бу хяталарын
техники вя субйектив бахымдан важиблийи нязяря алынмыр.

5.5.3. (5.39,а) мейарына эюря диагнозлашдырма

Бурада диагнозлашдырма мясяляси Нейман – Пирсон
СГГ тягдиматында бахылыр:

min,dx)a/x(fPPR
0x

221
"
1  



(5.50)
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.bdx)a/x(fPP
0x

111  


(5.51)

Бурада б – бахылан конкрет мясялянин мащиййятиндян
асылы олараг тяйин едилмиш сабит ядяддир.

Мясяляни щялл етмяк цчцн Лагранъ функсийасы тяртиб
едилир:





 

0

0

x
11

x

2212 dx)a/x(fPdx)a/x(fPPPP (5.52)

вя мясяля беля тягдим олунур:

R  min. (5.53)
Диагнозлашдырма бу мясялянин зярури шяртиня ясасланыр:

0)a/x(fP)a/x(fP
x
R

101202 

  ,

)a/x(fPR
101


  =0. (5.54)

Бу тянликляр системинин щяллиндян тяйин олунмуш х0 вя
 -нын гиймятлярини йериня йазсаг, ону беля тягдим етмяк
олар:

1

21

20

10

P
P

)a/x(f
)a/x(f  . (5.55)

Бурада Х1, Х2 чохлугларыны айырыжы щядди
1

21
01 P

P

иля ишаря етсяк, онда (5.55) ифадясиня уйьун
диагнозлашдырма гайдасыны беля тягдим етмяк олар:

(x)  01 олдугда s = a1,

(x)  01 олдугда s = a2. (5.56)
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Бу гайда СГГ – дя Нейман – Пирсон гайдасы кими
мялумдур.

(5.51) мящдудиййяти гейри-бярабярсизлик шяклиндя верил-
дикдя, ялавя  > 0 шяртини нязяря алмаг лазым эялир. Бу да
(5.53) шяртсиз оптималлашдырма мясялясини шярти мясяляйя
чевирир вя (5.54) тянликляр системинин щяллиндян тапылан  бу
шярти щеч дя щямишя юдямир. Беля ки, (5.54) тянликляр
системинин щяллиндян тапылан  -нын гиймяти мянфи дя ола би-
ляр. Беля щал алындыгда  =0 гябул етмяк олар. Чохал-
тернативли диагнозлашдырма цчцн беля йанашма сямяряли
олмур.  > 0 шяртини нязяря алмагла (5.54) мясялясини щялл
етмяк цчцн даща сямяряли итерасийа цсуллары мювжуддур.
Бунлардан цмумиляшмиш градиент цсулуну эюстярмяк олар.

5.5.4. (5.40) мейарына эюря диагнозлашдырма

Бурада диагнозлашдырма мясяляси беля тягдим олунур:

x
x

22

x

112 maxdx)a/x(fPdx)a/x(fP)x(pR
0

0

 




(5.57)

Бу мясяля

mindx)a/x(fPdx)a/x(fPR
0

0

x
2222

x

1111 




мясялясиня уйьундур. Беля ки, 11 , 22 мянфи ядядлярдир.
(5.58) мясялясинин щялли Р2 функсийасынын оптимал-

лыьынын зярури шяртиндян тяйин олунур:

0)a/x(fP)a/x(fP
x
R

202101
2 




.

Бу тянлийин щяллиндян x0 -иn гиймятини тяйин едиб йериня
йазсаг, онда ону ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:
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1

2

20

10

P
P

)a/x(f
)a/x(f
 . (5.58)

Бурада Х1 вя Х2 чохлугларыны айырыжы щядди мейарын
индексиня уйьун олараг  02 = P2/P1 иля ишаря едяк. Бу щалда
диагнозлашдырма гайдасы беля шякил алыр:

(x) >  02 олдугда s = a1,

(x) <  02 олдугда s = a2 (5.59)

вя (5.49) гайдасы иля ейни нятижя эюстярир.

5.5.5 (5.41) мейарына эюря диагнозлашдырма

Бурада диагнозлашдырма мясяляси ашаьыдакы шякилдя
тягдим олунур:

mindx)a/x(fPdx)a/x(fPPPR
0

0

x

22
x

11213 



. (5.60)

Бу мясяля цчцн оптималлыьын зярури шярти беля ифадя
олунур:

0)a/x(fP)a/x(fP
x
R

202101
2 




. (5.61)

Бу тянлийин щяллиндян тапылан х0-ы нязяря алараг ону
беля йазмаг олар:

1

2

20

10
P
P

)a/x(f
)a/x(f


 . (5.62)

Бурада Х1, Х2 чохлугларыны айырыжы щядди  03 = P2/P1
иля ишаря етсяк, онда (5.62) ифадясиня уйьун диагнозлашдырма
гайдасыны еля ифадя етмяк олар:

(x) >  03 олдугда s = a1,

(x) <  03 олдугда s = a2. (5.63)
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5.5.6. (5.42) мейарына эюря диагнозлашдырма

(5.42) мейарында П1 априор ещтималы мялум
олмадыьындан, бу мейара эюря диагнозлашдырмада ики
йанашмадан истифадя етмяк олар:

1) ядалятли йанашма. Беля йанашмада П1 = П2 = 0,5
гябул едилир вя диагнозлашдырма мясяляси 02211  щалы
цчцн беля тягдим олунур:

R4 = 12 + 21
x

min . (5.64)

Анжаг гейд етмяк лазымдыр ки, диагнозлашдырмада 
вя  хяталары мцхтялиф иткиляря сябяб олур. Хцсуси иля 
хятасынын тюрятдийи иткиляр даща бюйцк олур. Беля иткинин
щяжми ДО-нун важиблик дяряжясиндян вя мясулиййятлийиндян
чох асылыдыр. Мясялян, тутаг ки, ДО идаряетмя системиндян
ибарятдир. Айдындыр ки, бу ДО цчцн  хятасы о гядяр
тящлцкяли дейилдир. Беля ки, беля хята олдуьу щалда, ДО –
щягигятдя юз нормал фяалиййятини давам етдирдийиндян, чох
бюйцк итки вермядян ону тяфтиш етмяк вя лазым эялдикдя,
бярпа цчцн тябдирляр эюрмяк олар. Анжаг  хятасынын
мювжудлуьу ДО-да гязаларын баш вермясиня вя, нятижядя,
бюйцк иткиляря эятириб чыхара биляр. Мясулиййятли ДО цчцн
беля щал, Чернобл атом – електрик стансийасында олдуьу кими,
дящшятли нятижяляря сябяб ола биляр.

Дейилянля ялагядар олараг ядалятли йанашма бир чох
щалларда, хцсуси иля  вя  хятарары цзцндян баш верян
иткилярин фярги бюйцк олдугда, сямяряли олмур. Беля щалларда
 хятасы нятижясиндя баш веря биляжяк иткилярин азалдылмасы вя
(вя йа) гаршысынын алынмасы мягсяди иля икинжи йанашмадан
истифадя олунур:

2) бядбин йанашма. Беля йанашмада диагнозлашдырма
П1–ин (5.42) мейарынын максимумлуьуну тямин едян, йяни
ян пис гиймяти олан *

1P -а ясасланараг йериня йетирилир. Бу
щалда диагнозлашдырма мясяляси беля ифадя олунур:
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Бу мясялядя ii  ямсалларынын уйьун интегралларла
щасилляринин шярти риски ифадя етдиклярини нязяря алсаг вя онлары

)a,x(r iii ' иля ишаря етсяк, ону беля тягдим етмяк олар:

R4 = P1r11(x / a1) + P1r12(x /a1) + (1-P1)r21(x /a2) +

+ (1-P1)r22(x /a2)
1Px

maxmin . (5.66)

Тягдим олунан мясяля минимакс мясялясидир. Бу
мясяляйя ойун мясяляси кими дя бахмаг олар. Беля щалда
тяряфлярдян бири ГГГ диэяри ися тябиятдир. ГГГ ойуну х
стратеэийасы, тябият ися П1 стратеэийасы васитяси иля апарыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, тябиятля ойун, ики интеллектуал
систем арасындакы ойундан фярглянир. Беля ки, тябият
интеллектуал имканына малик олмадыьындан, о, дцшцнцлмцш
стратеэийа сечя билмир. Бу сябябдян дя онун, диагнозлаш-
дырма бахымындан, ян пис стратеэийа сечмя ещтималы чох
кичик олур. Бунунла ялагядар олараг ГГГ-нин, тябиятин ян
пис стратеэийасына ясасланараг юз стратеэийасынын тяйин ет-
мяси чох заман щяддиндян артыг бядбин гярар кими
эиймятляндириля биляр.

Минимакс мясяляляринин щяллиня чохсайлы ишляр щяср
олунмуш вя сямяряли алгоритмляр ишлянмишдир. Бу ишлярдян
Ф.Нейманын, Ж.Карлинин, Й.Б.Гермейерин, В.А.Демйа-
новун, Б.Б.Федоровун вя с. ишлярини гейд етмяк олар. Бцтцн
бу ишлярдя тяклиф олунан цсул вя алгоритмляр йящяр
нюгтясинин мювжудлуьунун зярури шярти щаггында теоремя
ясасланыр.

Бахдыьымыз (5.66) мясяляси шяртсиз ойун мясяляси
олмагла бярабяр, щям дя садя гурулуша маликдир. Беля ки, о
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П1–я эюря хяттидир. Бурада П1–я эюря груплашдырма апарараг,
(5.66) функсийасыны ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:

R4 = [r11(x,a1) + r12(x, a1)) – (r21(x, a2) +

+ r22(x,a2))]P1 + r21(x,a2) + r22(x,a2)
1Px

maxmin . (5.67)

Бу ифадядя П1 – ин [0,1] интервалында гиймятляр алдыьыны
нязяря алсаг, онда онун цмуми рискин максимумлуьуну
тямин едян гиймятинин ващид вя йа сыфыр олажаьы ашкардыр.
П1 – ин ващид вя йа сыфыр гиймят алмасы квадрат мютяризя
дахили ифадянин «+» вя йа «-» гиймят алмасындан асылыдыр,
йяни:

P1* = 1, яэяр r(x,a1) > r2(x,a2),

P1* = 0, яэяр r(x,a1) < r2(x,a2). (5.68)

Бурада

r(x,a1) = r11(x,a1) + r12(x,a1),

r(x,a2) = r21(x,a2) + r22(x,a2).

Беляликля, П1–ин (5.66) мясялясинин максимумлуьуну
тямин едян гиймятляри детерминик (тямиз стратеэийалы)
гиймятлярдир: P1* = 1 вя йа P1* = 0. Бу о демякдир ки, Х1 вя
Х2 чохлугларыны айырыжы щядд биринжи щалда +  - a икинжи
щалда ися - -a бярабярдир. Йяни биринжи щалда x0 =+ икинжи
щалда ися x0=-. Бу ися о демякдир ки, уйьун гярарлар: s =
a1 вя йа s=a2 щеч бир риск олмадан (мцтляг хятасыз) гябул
олунур, бу да реаллыьы якс етдирмир. Реал щяйатда ися щямишя
риск вар вя ону нязяря алмаг лазымдыр. Бунун цчцн цмуми
рискин максимумлашдырылмасында П1–ин ара гиймятляриндян
истифадя етмяк лазымдыр. П1–ин [0,1] арасында оптимал
гиймяти, детерминик щялдян фяргли олараг х–ин гиймятиндян
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параметрик асылы олдуьундан, П1–ля х–ин (5.66) мясялясинин
оптималлыьыны тямин едян гиймятляринин бирликдя тяйин
олунмасы мягсядяуйьундур. Бунун цчцн (5.66)
мясялясинин зярури оптималлыг шяртиндян истифадя етмяк олар:

0)ax(r)ax(r)ax(r)ax(r
P
R

2022202110121011
1
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 , (5.69)
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 )a/x(f)a/x(f)a/x(f( 202110121011

.0)a/x(f)a/x(fP)a/x(f 2022202112022  (5.70)

Алынмыш тянликляр системини щялл етсяк, x0 вя П1-ин
оптимал гиймяти P*-у тапарыг. Бунун цчцн яввялжя (5.69)
тянлийинин щялл едилмяси мягсядяуйьундур. Анжаг шярти риск
функсийалары гейри-хятти (трансидент) функсийалар олдуьундан,
(5.69) тянлийинин аналитик щялли чох мцшкцл мясялядир. Она
эюря дя ону щялл етмяк цчцн ядяди (итерасийалы) цсуллардан
истифадя олунмасы сярфялидир.

Биринжи тянликдян х0-ын тапылмыш гиймятини (5.70)
тянлийиндя йериня йазсаг, уйьун шярти рискляр мцяййян ядяди
гиймятляр алар вя икинжи тянлик хятти тянлийя чевриляр. Алынмыш
хятти тянликдян P1* беля тяйин олунур:

)a/x(f)a/x(f)a/x(f)a/x(f
)a/x(f)a/x(fP

2021202110121011

20222021*
1 


 . (5.71)

Бу ифадянин сцрят вя мяхряжини f(x0/a2)-йя бюлсяк,
аларыг:

222120101211

2221*
1 )a/x(f/)a/x(f)(
P




 . (5.72)
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Яэяр сонунжу ифадядя дцзэцн гярар гябул етмяни
нязяря алмасаг,йяни  11 =  22 = 0 олдуьуну гябул етсяк,
онда яняняви минимакс мясялясинин щяллиня уйьун ифадяни
аларыг:

21201012

21*
1 )a/x(f/)a/x(f
P




 . (5.73)

Бурада
)a/x(f
)a/x(f

20

10
040   олдуьуну нязяря алсаг,

айырыжы – щядди тяйин етмяк олар:

*
112

*
121*

04 P
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 . (5.74)

Бу ифадядя  21 =  12 оларса, онда *
1

*
2

*
1

*
1*

04 P
P

P
P1






олар. Беляликля, минимакс мясялясинин щяллиня уйьун оптимал
гярар гябул етмяни беля тягдим етмяк олар:

x < *
04 олдугда s = a1,

x > *
04 олдугда s = a2.

Минимакс мясялясинин щяллини айдын тясяввцр етмяк
цчцн ону r(x/a1), r(x/a2) риск мцстявисиндя нязярдян кечиряк.
х-ин щяр бир мцшащидя гиймяти цчцн r(x/a1), r(x/a2) риск
мцстявисиндя бир тямиз стратеэийалы (детерминик) нюгтя тяйин
едилир. Бу нюгтядя диагнозлашдырма 2,1i),a/x(r i  шярти
рискляринин мцгайисясиня эюря йериня йетирилир. Йяни
r(x/a1)< r(x/a2) олдугда s = a1 , r(x/a2) < r(x/a1) олдугда ися
s = a2 гябул олунур. Айдындыр ки, щяр бир беля нюгтяйя орта
риск Р-ин мцяййян гиймяти уйьун эялир. Тутаг ки, х-ин ики
гиймяти мцшащидя олунмуш вя орта рискин уйьун гиймятляри
шяк.5.7. а-да Р1, Р2 нюгтяляри иля эюстярилмишдир. О да
айдындыр ки, Р-ин ян кичик гиймятини тямин едян х-я эюря s =
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ai гярары гябул олунур. Шякилдян эюрцндцйц кими x = x1
нюгтяси цчцн s =a1, x = x2 нюгтяси цчцн ися s =a2. Беля ки, х1
нюгтясиндя r(x/a1) < r(x/a2),x2 нюгтясиндя ися r(x/a2) < r(x/a1).
Одур ки, х1 нюгтясиндя s = a1 , x2 нюгтясиндя ися s = a2 гябул
едилир. Бурадан эюрунур ки, диагнозлашдырма гайдасы
координат башланьыжындан чякилмиш тянбюлянля (шяк. 5.7.а-да
ОЕ хятти иля) мцгайисядя тяйин олунур. Ри нюгтяси
тянбюляндян саьда олдугда с = а1, солда олдугда ися с = а2
гябул олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, тямиз стратеэийалы
орта рискя эюря гярар гябул етмя чох заман сямяряли олмур
вя орта риск мейары габарыг функсийа олмадыгда, онун х-я
эюря минимумлуьунун кафи шярти юдянмир. Бу бахымдан
гарышыг стратеэийалы (тясадцфи) орта рискя эюря гярар гябул
едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу щалда орта риск
мейары Р1, Р2 нюгтяляри цчцн П1, П2 априор ещтималларындан
истифадя етмякля беля ифадя олунур:

R = P1R1 + P2R2 . (5.75)

a)

r(x/a2)

r(x/a1)

R1

О

R2

r(x1/a1) r(x2/a1)

r(x2/a2)
r(x1/a2)

R1
O

A'
A

C E

R

R3
R4

R5

R6

B'
B

GR

b)

Е

ДR2
R*
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Бу ифадя координатлар цзря ашаьыдакы шякилдя тягдим
олунур:

r(x/ai) = P1r(x1/ai) + P2r(x2/ai), i = 1,2. )57.5( 

Эюрцндцйц кими, Р Р1 вя Р2-нин, r(x/ai) ися r(x1/ai) вя
r(x2/ai)- нин габарыг функсийасыдыр. Буну нязяря алараг 0 – 1
интервалында П1,П2-нин гиймятлярини дяйишдирмякля Р-ин мак-
симумлуьуну тямин етмяк олар. Айдындыр ки, мялум х цчцн
Р-ин максимумлуг шярти П1 = П2 щалында, йяни П1 = 0,5
олдугда юдяняжякдир. Сонра ися П1, П2-нин мялум гиймят-
ляриндя х-и сечмякля Р-ин гиймятини минимумлашдырмаг олар.
П1 , П2-нин бцтцн гиймятляриндя, сыфыр вя ващид гиймяти истис-
на олмагла, Р-ин (5.75) ифадясиндян тяйин олунан гиймятляри
гарышыг стратеэийалы олажагдыр. Ики R1, R2 нюгтяляри щаггында
дейилянляри чохбужаглы GR габарыг чохлуьу цчцн дя цму-
миляшдирмяк олар. GR чохлуьу х-ин мцмкцн гиймятляринин
габарыг юртцйц кими тяйин едилир (шяк.5.7,б). Габарыг GR
чохлуьунун щяр бир тяпя нюгтяси Р-ин тямиз, дахили вя тин
нюгтяляри ися гарышыг стратеэийалы гиймятини тяйин едир. Шя-
килдя АБ хятти Р-ин мцяййян бир сабит гиймятиня (Р =
жонст) уйьундур. Бу хятт абсис оху иля P1/P2 бужаьы тяшкил
едир. Р-ин гиймяти ися координат башланжыьындан АБ хяттиня

c)
Şək. 5.7. Minimaкс məsələsinin həllinin həndəsi
təsviri: a) iki nöqtəyə görə; b) тянбюлянля kəsişən
qabarıq çoxluğa görə; c) тянбюлянля kəsişməyən

çoxluqlara görə

R 

RO

R
*R 

RG 

RG 
*R 
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чякилмиш перпендикулйар ОЖ хяттинин, онунла кясишмя нюг-
тяси Д-йя гядяр олан мясафяйя мцтянасибдир. Она эюря дя
АБ хяттини юзцня паралел, нормала якс истигамятдя (ашаьыйа
доьру) щярякят етдирсяк, Р-ин гиймяти азалар. GR чохлуьуна
сонунжу тохунма нюгтяси ися онун, P1, P2-нин мялум гий-
мятляриндя, минимал гиймяти олар. Шякилдя беля нюгтя Р1

тяпя нюгтясиндян ибарятдир. Йяни Р1–ин минимал гиймяти
тямиз стратеэийалыдыр.

Мялумдур ки, орта риск ян бюйцк гиймятини, ян йцксяк
гейри – мцяййянлик олдуьу йердя алыр. Беля йер икиал-
тернативли диагнозлашдырма цчцн P1 = P2 = 0,5 вя уйьун
олараг, r(x/a1) = r(x/a2) шяртини юдяйян нюгтялярин йеридир. Бу
шяртляри юдяйян нюгтялярин йери, координат башланьыжындан
чякилмиш тянбюлян тяшкил едир. Айдындыр ки, нюгтя тянбюлян-
дян узаглашдыгжа орта рискин гиймяти азалажагдыр. Дейилянля
ялагядар олараг минимакс мясялясинин щялли тянбюлян цзя-
риндя ахтарылмалыдыр. Тянбюлян GR чохлуьу иля кясишдикдя, Р-
ин минимал гиймятини О – нюгтясиндян ОЕ хятти цзря щярякят
едяркян GR чохлуьу иля биринжи эюрцш нюгтясиндя алыр. Бу
нюгтя шяк.5.7,б-дя R* иля ишаря олунмушдур. Бахдыьымыз
щалда Р-ин тяйин олунмуш минимал гиймяти цмуми щалда
гарышыг стратеэийалыдыр.

Тянбюлян GR чохлуьу иля кясишмядикдя Р-ин минимал
гиймяти юзцнямяхсус тяйин едилир вя бу гиймят, адятян,
тямиз стратеэийалы олур. Бу щалда О – нюгтясиндян тянбюлян
цзря щярякят етдикдя, онун координатларыны тяйин едян
RR  , RR  хятляри дя щярякят едир. Бу хятлярдян щяр щансы би-

ринин GR чохлуьуна биринжи тохундуьу нюгтя минимакс
мясялясинин щяллиня уйьун Р-ин минимал гиймятини тяйин едир.
Шяк.5.7,ж-дя тянбюляндян солда йерляшян RG  вя саьда йерля-

шян RG  чохлуглары цчцн беля нюгтяляр уйьун олараг,
*R  вя

*R  -дан ибарятдир. Шякилдян эюрцндцйц кими, *R  , *R  тямиз
стратеэийалы гиймятлярдир.
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5.6. Икиалтернативли етибарлы диагнозлашдырма

Йухарыда гейд едилдийи кими, (5.37) орта риск мейарына
эюря диагнозлашдырмада айырыжы нюгтя х0 р(х/а1), р(х/а2) шярти
рискляринин вя уйьун олараг, П1, П2 ещтималларынын бярабяр
олдуьу щала уйьун эялир. Йяни р(х/а1), р(х/а2) мцстявисиндя
чякилмиш тянбюлян цзяриндя йерляшир. р(х/а1), р(х/а2) шярти
рискляринин параметрляриндян -  11,  12,  21,  22 щяр щансы
биринин дяйишмяси иля орта рискин гиймяти Р тянбюлянин
цзяриндя йухары вя йа ашаьы сцрцшцр. Бу онунла изащ олунур
ки, ii  параметрляринин мювжудлуьу ф(х/а1), ф(х/а2) пайлан-
ма функсийаларынын деформасийасына сябяб олур вя бу функ-
сийаларын кясишмя нюгтяси х0 эюстярилян параметрлярин
дяйишмяси иля йерини дяйишир. П1, П2 ещтималларынын бярабярлик
шярти позулдуьу щалда да ф(х/а1), ф(х/а2) функсийалары
дяйишиклийя мяруз галыр вя х0 нюгтяси йерини дяйишир. Бу
заман орта риск Р тянбюляндян кянарда йерляшир вя, 5.5.
йарымфяслиндя гейд едилдийи кими, гябул олунан гярарын
етибарлыьы Р-ин тянбюляндян олан мясафясиня мцтянасиб олур,
йяни х-ин мцшащидя гиймятинин х0 нюгтясиндян олан
мясафясиня мцтянасиб олур. х0 нюгтяси йахынлыьында ф(х/а1)
вя ф(х/а2) функсийалары аз фяргляндикляриндян вя кичик
ещтималлара малик олдугларындан, гябул олунан гярарлар
ашаьы етибарлыьа малик олур. Одур ки, етибарлы ГГ цчцн х0
нюгтяси ятрафында етибарсызлыг зонасы тяйин етмяк лазымдыр. х-
ин бу зонаны мящдудлашдыран гиймятлярини ха вя хб иля ишаря
едяк: ха  х0  хб. Бу щалда х-ин мцшащидя гиймяти ха, хб
интервалында йерляшдикдя, уйьун гайдалара эюря чыхарылмыш
гярар шцбщяли щесаб едилир вя ондан имтина олунур, якс
щалда, йяни хха вя йа х хб олдугда чыхарылмыш гярар гябул
олунур.

Етибарсызлыг зонасынын тяйин олунмасы мцхтялиф
бахымдан йериня йетириля биляр. ха вя хб ашаьыда тягдим
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олунан орта риск мейарынын минимумлуьунун зярури
шяртиндян тяйин едилир:

  .mindx)a/x(fP)a/x(fPdx)a/x(fP

dx)a/x(fPdx)a/x(fPdx)a/x(fPR

ba

b

ab

a
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x

x
22110

x
2222

x
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x
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x

1111
















Бурада 0 - ха, хб интервалында ГГ-дян имтинайа эюря
юдямядир (иткидир).

5.7. ДО-нун чохалтернативли диагнозлашдырылмасы

Бир чох щалларда ДО-лар М (М>2) алтернатив
вязиййятля характеризя олунур. Мясялян, М-1 блокдан ибарят
олан идаряетмя системиндя ейни заманда ики вя даща чох
блокун имтина етмя ещтималынын кичик олдуьуну гябул етсяк
вя беля имтиналары нязяря алмасаг, онда бахылан ДО М
алтернатив вязиййятля характеризя олунар: саз вя айры-айры
блокларын имтинасы цзцндян баш верян М-1 насаз вязиййят.

Бурада ДО-нун орта рискя эюря икиалтернативли диаг-
нозлашдырылмасынын М алтернативли щал цчцн цмумиляш-
дирилмяси яввялжя скалйар, сонра ися вектор ВД цчцн бахылыр.

5.7.1. ДО-нун скалйар ВД-йя эюря диагнозлашдырылмасы

Бу щалда диагнозлашдырма гайдасы, скалйар ВД х-я
эюря ядядляр охунда тяйин едилир (шяк. 5.8).

Шякилдя х0и – уйьун гоншу чохлуглары айырыжы сярщяд-
лярдир. Бир модалы ф(х/аи) функсийалары цчцн беля айырыжы
сярщядлярин сайы М-1 тяшкил едир.
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М алтернативли вязиййятя малик ДО цчцн орта риски беля
тягдим етмяк олар:

...dx)a/x(fPdx)a/x(fPR
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(5.76)

ДО-нун алтернатив вязиййятлярини айырыжы сярщядляр орта
риск функсийасынын минимумлуьунун зярури шяртиндян тяйин
едилир:

1M,1i,0
x
R

i0





. (5.77)

Бу шярт (5.76) ифадясиня уйьун ашаьыдакы шякли алыр:

....0

f(x/ai)

f(x/a1) f(x/a2) f(x/a3) f(x/aM)......

x01 x02 x

Şək. 5.8. f(x/ai), i=1,M funksiyalarının təsviri
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(5.78) тянликляриндя уйьун ф(х0и/аи ) функсийаларына вя Пи
ещтималларына эюря груплашдырма апарсаг, аларыг:
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(5.79) тянликлярини цмуми шякилдя беля тягдим етмяк
олар:

  110
1

01
0

 




 M,'i,a/xfP)(

x
R M

i
i'ii'i,i'ii

i
. (5.80)

Орта риск функсийасынын минимумлуьунун зярури
шяртиндян алынмыш тянликлярин тящлилиня ясасланараг, гейд
етмяк лазымдыр ки:

1) Щяр бир айырыжы х0и сярщяди йалныз бир – 0
x
R

oi





тянлийиня дахилдир. Она эюря дя х0и айырыжы сярщяди бу тянлийин
щяллиндян тяйин олунур. ф(х0и/аи) функсийалары гейри-хятти
олдугларындан, бу тянликляри щялл етмяк цчцн тягриби ядяди
цсуллардан истифадя едилмяси даща сямяряли щесаб едилир. х0и
сярщядляринин тяйин олунмуш гиймятляриндян истифадя етмякля
диагнозлашма гайдасыны тяртиб етмяк олар. Беля гайданы
тяртиб етмяк цчцн ики йанашмадан истифадя етмяк олар:

а) х<х0и олдугда с=а1,

х0и<х<х0и+1 олдугда с=аи, 1M,1i  (5.81)

х>х0,М-1 олдугда с=аМ.

Бурада х – ВД-нин мцшащидя гиймятидир.
(5.81) гайдасында i0x нюгтяляри ятрафында етибарсызлыг

зоналарыны тяйин етмякля етибарлы ГГ гайдасыны алмаг олар.
(5.81) гайдасы ашаьыдакы мцддяайа ясасланыр.
Мцддяа. Щяр бир и-жи ВЧ-дя ф(х/аи) функсийалары цчцн

х0и айырыжы сярщяди х-ин ф(х/аи) вя ф(х/аи+1) функсийаларына эюря
тяйин едилмиш орта гиймятляри арасында йерляшир, йяни

10  iii xxx . Бурада ix , 1ix - х-ин уйьун олараг ф(х/аи),
ф(х/аи+1) функсийаларына эюря тяйин едилмиш орта гиймятляридир.

б)   *iiMi

* as,a/xfmax:i 


. (5.82)
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Йяни щяр дяфя ВД-нин мцшащидя гиймяти х ядядляр
охуна якс олунур, бу нюгтяйя уйьун ф(х/аи) функси-
йаларындан ян бюйцк гиймятя малик оланы-ф(х/аи*) тяйин едилир
вя с=аи* диагнозу гябул олунур.

2)  ии >  ии  олдугда диагонал елементляри  ии- ии  ,
ии-ии , ии сыфыр вя йа мянфи ядядляр олур.

Тягдим олунмуш щям ики, щям дя чохалтернативли
диагнозлашдырмада орта риск функсийасынын минимумлу-
ьунун зярури шяртиндян тяйин олунан айырыжы сярщядлярин кафи
шяртини дя йохламаг лазымдыр. Бу шяртин юдянмяси, тапылмыш
х0и сярщядляринин, щягигятян Р функсийасынын минимум-
луьуну тямин етдийини эюстярир. Эюстярмяк олар ки, тапылмыш
х0и сярщядляри бирмодалы ф(х/аи) функсийалары цчцн йеэанялик
шяртини юдяйирляр. х0и айырыжы сярщядляринин оптималлыьынын кафи
шяртинин йохланылмасы цчцн, Р функсийасынын х0и–ря эюря
икинжи тяртиб тюрямяляриндян тяртиб едилмиш Йакобиан матри-
синдян истифадя олунур. Чохалтернативли диагнозлашдырма
цчцн бу матрис беля ифадя олунур:
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 . (5.83)

Г матрисиндян истифадя етмякля, х0и айырыжы сярщядляринин
оптималлыьынын кафи шярти беля ифадя олунур:

0г  .

Бурада Г – Г – матрисин детерминатыдыр.
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Цчалтернативли диагнозлашдырма цчцн (5.79) тянликляри
беля шякил алыр:

   

 

   

  .0a/xfP)(

a/xfP)(a/xfP)(
x
R

,0a/xfP)(
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(5.80)

Бу тянликлярин щяллиндян х01, х02 айырыжы сярщядляри тяйин
едилир. х01, х02 –дян истифадя етмякля тяртиб олунмуш
диагнозлашдырма гайдасы (5.81) ашаьыдакы шякли алыр:

х<х0и олдугда с=аи ,

х0и<х<х02 олдугда с=а2 , (5.81)

х>х02 олдугда с=а3 .

х01 , х02 айырыжы сярщядляринин оптималлыьынын кафи шярти
(5.84) беля шякил алыр:
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 . (5.84)

Бурадан йазмаг олар:
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г . (5.84)

Чохекстремумлу ф(х/аи) функсийалары цчцн (5.80  )
шяртини юдяйян гоншу чохлуглары айырыжы сярщядлярин сайы чох
ола биляр вя 0x -ын щяр бир и-жи индекся уйьун гиймятляринин
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бир нечяси цчцн (5.84) шярти юдяня биляр. Бу щалда айырыжы i0x
сярщяди кими (5.84) шяртини юдяйян гиймятляриндян ф(х/аи)-нин
ян бюйцк гиймятини тямин едян и сечилир вя айырыжы сярщяд
кими гябул едилир.

5.7.2. ДО-нун вектор ВД-йя эюря диагнозлашдырылмасы

Вектор ВД-йя эюря диагнозлашдырмада, скалйар
ВД-йя эюря диагнозлашдырмадан фяргли олараг, айырыжы
сярщядляр ядядляр охунда нюгтяляр кими дейил, ВД вектору
х-ин юлчцсцня уйьун фязада сятщ кими тяйин едилир. ВД х
векторунун юлчцсцнц н-ля ишаря едяк: х=(хи,…,хн). Бу щалда
х вектор тясадцфи кямиййятинин шярти пайланма функсийасы да
н юлчцлц олур: ф(х/аи)=ф(хи,…, хн/аи). х векторунун тяркиб
елементляри асылы олмадыгда, онун пайланма функсийасы беля
ифадя олунур:

M,i),a/x(f)....a/x(f)a/x(f inii 11  . (5.85)

н=2, М=2 щалы цчцн ф(х/аи)=ф(х1,х2/аи), и=1,2,
пайланма функсийалары шяк. 5.9-да тягдим олунмушдур.

Эюрцндцйц кими, а1 вя а2 алтернатив вязиййятляринин
цмуми дяйишмя чохлуьу Х-и, бу вязиййятляря уйьун Х1 вя

Şək. 5.9. f(x1,x2/ai) funksiyalarının təsviri

x10

f(x1,x2 /ai)

x2

Х2Х1

s
Х
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Х2 алтчохлугларына айырыжы сярщяд с сятщиндян ибарятдир. Бу
щалда орта риск мейары беля ифадя олунур:

.dxdx)a/x,x(fPdxdx)a/x,x(fP

dxdx)a/x,x(fPdxdx)a/x,x(fPR

11

21

X
21221222

X
21221212

X
21121121

X
21121111








(5.86)

Бу мейар н-юлчцлц ВД вектору цчцн ашаьыдакы шякилдя
ифадя олунур:

.dx)a/x(fPdx)a/x(fP

dx)a/x(fPdx)a/x(fPR

21

21

x
2222

x
2221

x
2112

x
1111









Бурада х=(хи,….,хн); дх=(дхи,дх2,….,дхн) - н-юлчцлц
координат системиндя тягдим олунан Х=Х1+Х2 чохлуьунда
елементар щяжми ифадя едир. Нязярдя тутулур ки,

M,i,dx)a/x(f
x

i 11  . (5.87)

Орта риск мейарыны н-юлчцлц ВД вя М алтернативли
диагнозлашдырмаг цчцн ашаьыдакы цмуми шякилдя йазмаг
олар:

 
 


M

1i

M

1'i x
ii'ii

'ii

dx)x(pPR . (5.88)

Бурада, яввяллярдя гейд едилдийи кими,

)a/x(f)x(p ii  . (5.89)

Вектор ВД-йя эюря М-алтернативли диагнозлашдырмада
Хи, M,i 1 алтернатив вязиййят чохлугларыны айырыжы сятщляр
(5.88) орта риск мейарынын минимумлуьу шяртиндян тяйин
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едилир. Дейиляни икиюлчцлц вектор ВД-йя эюря икиалтернативли
щал цчцн нязярдян кечиряк.

Икиалтернативли щал цчцн Х1=Х-Х2 олдуьуну вя (5.87)
шяртини нязяря алсаг, (5.88) ифадясиня уйьун орта риск
меййарыны беля йазмаг олар:

 
 22 X

1112
XX

1111 dx)a/x(fPdx)a/x(fPR

 
 22 X

2222
XX

2221 dx)a/x(fPdx)a/x(fP

Бурада х=(х1, х2).

Бу мейарын минимумлуьу шяртиндян Х1 вя Х2

чохлугларыны айырыжы сятщ тяйин едилир. Икиюлчцлц х вектор
кямиййяти цчцн айырыжы сятщин х1, х2 мцстявиляриндя щяндяси
йери яйри хятдян ибарятдир.
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6.1. Мялуматын тамлыьы шяраитиндя диагнозлашдырма

ТС-рин диагнозлашдырылмасы ДО-дан мцяййян мяса-
фядя йерляшян диспетчер мянтягясиндя онун х -эириш вя ВД-ri
- хи щаггында алынан мялуматлар ясасында апарылыр. х  и дя-
йишянляри габагжадан мялум олан Х  мящдуд чохлуьунда
гиймятляр алыр вя ДО-нун ВД-ляр чохлуьу Х-я якс олунур.
Яввялдя гейд едилдийи кими, ВД-ляр мцяййян Х чохлуьун-
да дяйишир: хи  Х, n,i 1 , ДО-нун йи, 'n,i 1 чыхыш

дяйишянляриндян тяртиб олунур вя онлар х  иХ  эириш дяйи-
шянляринин мцяййян гиймятляриндя ДО-нун вязиййятини ифадя
едир. Адятян, н<н  вя нязярдя тутулур ки, ВД-рин ДО-нун
бцтцн вязиййятляриня (саз вя насаз) уйьун гиймятляри Х чох-
луьунда йерляшир. Бу сябябдян дя диагнозлашдырма бу
чохлугда апарылыр. Беляликля, Х чохлуьу ДО-нун щям саз,
щям дя бцтцн насаз вязиййятлярини ящатя едир. Бу вязиййятляри
айырыжы функсийаларын (сятщлярин) тяйин олунмасы диагноз-
лашдырманын ян мцряккяб мясяляси олан тяснифат мясялясинин
мащиййятини тяшкил едир.

Диагнозлашдырмада ясас мясялялярдян бири, ДО-нун
диагнозлашдырылмасы бахымындан даща чох мялумат туту-
муна малик олан хи, n,i 1 ВД-рин сечилмясидир. Диаг-
нозлашдырма мясялясинин мцряккяблийинин ВД-рин сайынын
артмасы иля сцрятля артдыьыны нязяря алараг, бу дяйишянлярин
сечилмясиндя н-нин минимумлуьунун тямин олунмасына
бюйцк диггят йетирилир. Бунунла бярабяр, диагнозлашдырмада
истифадя олунан ВД-рин тясадцфи характер дашыдыьы вя онларын
ДО-нун чыхышындакы уйьун гиймятляриндян фяргляндикляри
нязяря алыныр. Бу ися ДО-нун уйьун чыхыш дяйишянляринин
сечилмясиндя, мялуматларын емалында олан тясадцфи хяталарын
мювжудлуьу вя мялуматларын диспетчер мянтягясиня ютцрцл-
мясиндя тясадцфи тясирляря мяруз галмасы вя с. иля изащ
олунур. Дейилянлярля ялагядар олараг истифадя олунан ВД-ляр
вектору х=(х1,…,хн), ДО-нун чыхышында щяр бир т заман
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анында мювжуд олан щягиги й=(й1,…,йн) сигналы иля
цмумиляшмиш, орта гиймяти сыфыр вя мящдуд дисперсийайа
малик  тясадцфи кямиййятинин адитив функсийасы кими тягдим
олунур:

)t()t(y)t(x  .

х(т) щаггында щям мялуматын тамлыьы, щям дя гытлыьы
шяраитиндя тяснифат мясялясиндя оптималлашдырма мейары кими
орта риск функсийасындан (функсионалындан) истифадя олунур.
Бу функсийа цмумиляшмиш шякилдя беля ифадя олунур [76]:

dx)x(pP)c,x(WR)c(J k
M

1k

M

1m X
kkm1   

 
. (6.1)

Бурада Wkm(x,с) – итки функсийасыдыр вя х-ин к
чохлуьуна аид олдуьу щалда, м чохлуьуна аид едилмясиндян
алынан итки; ж=(ж1,…,жп) – уйьун итки функсийасынын ямсалларı
векторудур.

Wkm(x,с)-итки функсийаларыны юдямя матриси шяклиндя
йазмаг олар:

)c,x(W...)c,x(W)c,x(W
............

)c,x(W...)c,x(W)c,x(W
)c,x(W...)c,x(W)c,x(W

)c,x(W

MM2M1M

M22221

M11211

 . (6.2)

(6.2) матрисинин баш диагоналында вязиййятин дцзэцн
тяйин олунмасындан, диагоналдан кянарда ися вязиййятин
сящв тяйин олунмасындан алынан иткиляр эюстярилир. Одур ки,
баш диагоналын елементляринин, адятян, мянфи олдуьу Wii<0
гябул едилир. Бу ися удуш демякдир. Чох заман йцксяк
етибарлыг хатириня Wii<- эютцрцлцр. Хцсуси щалда ися Wii=0
эютцрцлцр.

)c,x(W итки функсийалары ясасында тяртиб олунмуш ор-
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та риск мей1 ДО-нун ВЧ-ри кясишдийи щалда истифадя олунур.
Бу чохлуглар кясишмядийи щалда ися тягим олунан итки функ-
сийалары юз мащиййятлярини итирирляр. Одур ки, беля щалда
мейар кими диэяр шякилли итки функсийаларындан истифадя
олунур.

Гейд едилдийи кими, бурада тяснифат мясялясиндя мцм-
кцн вязиййят чохлугларыны айырыжы функсийаларынын – фкм, к,
м= M,1 тяйин олунмасына бахылыр.

Щяр бир Xм вязиййят чохлуьуну (ВЧ) икимяналы
характеристик функсийа - м(х,ж) иля тясвир етмяк олур:

(6.3) характеристик функсийасыны (6.1) ифадясиня дахил
етсяк, онда ону ашаьыдакы кими йазмаг олар:

   
 

M

1k

M

1m X
kkkmm dx)x(pP)c,x(W)c,x()с(R . (6.4)

ДО-нун ВЧ-ри арасындакы сярщяд ж векторундан асылы
олан  (х,ж) функсийа иля тяйин едилир. Она эюря дя (6.4)
ифадясини орта рискин «параметрик» формасы адландырмаг олар.

Нязяря алсаг ки, ики гоншу ВЧ-рин сярщяддиндя щям
итки функсийалары, щям дя Пк вя пк(х) минимум гиймятлярини
алыр, онда фкм функсийалары орта риск мейарынын минимум-
луьу шяртиндян тяйин едиля биляр:

c
min)c(R)c(J 1 . (6.5)

Бу мясяля шяртсиз оптималлашдырма мясяляси, Ъ1(ж) функ-
сионалы ися ашаьы габарыг олдуьундан, фкм функсийасыны бу
функсионалын зярури оптималлыг шяртиндян тяйин етмяк олар:
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M

1k

M

1m X
kkkmmc dx)x(pP)c,x(W)c,x()с(R

.0dx)x(pP)c,x(W)c,x(
M

1k

M

1m X
kkkmmc 

 

(6.6)

Бурада биринжи груп топлананлар ж векторуна эюря итки
функсийасынын щяссаслыьыны, икинжи груп топлананлар ися харак-
теристик функсийанын щяссаслыьыны эюстярир. Онлары уйьун ола-
раг жР1 вя жР2 иля ишаря едяк. (6.6) шяртинин юдянмяси цчцн
бу ифадяйя дахил олан топлананларын щяр биринин бу шярти
юдямяси кифайятдир:

0dx)x(pP)c,x(W)c,x(R
M

1k

M

1m
kkkmmc1c

km

   
  

, (6.7)

0dx)x(pP)c,x(W)c,x(R
M

1k

M

1m
kkkmc2c

km

   
  

. (6.8)

 жм(х,ж) – чохюлчцлц  -функсийа олдуьундан, Хк вя
Хм чохлуглары арасындакы  км сярщяддиня аид олан нюгтяляр
истисна олмагла,  ж  м(х,ж) функсийасы сыфра бярабяр олур.
Дейиляни нязяря алараг (6.7) бярабярлийини ашаьыдакы кими
йазмаг олар:

  0)x(pP)c,x(W)c,x(WR
M

1k
kkemek1c

km

  
 

. (6.9)

Бу бярабярлик ж векторунун мцяййян гиймятиндя к вя
м чохлугларыны айыран сятщин (функсийанын) тянлийини ифадя
едир:

 

.M,1m,k

,0)x(pP)c,x(W)c,x(W)c,x(f
M

1e
kkemekkm




 (6.10)

Яэяр фкм(х,ж)<0, онда хХк, якс щалда хХм. (6.11)
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Демяли, айырыжы функсийанын ишаряси чохлуглары фярг-
ляндирмяйя имкан верир.

(6.10) ифадясиндя Wkm(x,с) итки функсийаларынын мцяй-
йян синиф функсийа шяклиндя верилдийи нязярдя тутулур вя ж
вектору (6.7) ифадясиндян тяйин едилир. Щяр гоншу к вя м
чохлуглары цчцн беля тянликлярин сайы ж векторунун еле-
ментляринин сайына бярабяр олдуьундан, онлары мцяййян
шяртляр дахилиндя бу тянликляр системинин щяллиндян тяйин
етмяк олар.

Яэяр ДО етибарлылыг бахымындан тящлил едиляркян онун
вязиййятляриня уйьун олан итки функсийаларынын гиймятляри
сабит эютцрцлярся, онда бу щалда итки функсийалары итки
ямсаллары иля явяз олунур, бу ямсаллар km кими ишаря едилир,
диагнозлашдырма мясяляси садяляшир вя классик байес йа-
нашмасына ясасланан диагнозлашдырманын мащиййятини тяшкил
едир. Беля диагнозлашдырма бешинжи фясилдя бахылмышдыр.

Мясялян, фярз едяк ки, мялуматын тамлыьы шяраитиндя
диагнозлашдырылан системин 2-жи вя 3-жц ВЧ-ри кясишир вя
айырыжы функсийанын тапылмасы тяляб олунур. Бу щалда (6.10)
ифадясиня уйьун айырыжы функсийа беля ифадя олунур:

 
  .0)x(pP)c,x(W)c,x(W

)x(pP)c,x(W)c,x(W)c,x(f

222223

33323332




Итки функсийаларыны итки ямсаллары иля явяз етсяк вя
ашаьыдакы бярабярсизликлярин юдянилдийини нязяря алсаг:

,0)c,x(W;0)c,x(W
;0)c,x(W;0)c,x(W

22222323

33333232




risk мейары беля шякил алар:
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3332   (6.12)
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Бурада 
2X

2 dx)x(p – биринжи нюв хятанын шярти ещтималы,


2X

3 dx)x(p –ися икинжи нюв хятанын шярти ещтималыдыр.

Бу щалда дцзэцн гярар гябул етмянин шярти ещтималы
ашаьыдакы кими олар:


3

31
X

dx)x(P вя 
2X

2 dx)x(P1 .

Бунлары нязяря алсаг, (6.10) ифадясиндя груплашма
апарсаг, о, ашаьыдакы шякли алар:

    0)x(pP)x(pP)c,x(f 22222333323332  .

Бурадан:

    )x(pP)x(pP 222322333332  .

Сонунжу ифадядян йазмаг олар:

3

2

3332

2322

2

3
P
P

)x(p
)x(p





 . (6.13)

(6.13) ифадясинин сол тяряфи бешинжи фясилдя уйьунлуг
ямсалы адландырылмышдыр вя о, беля ишаря олунур:

)x(p
)x(p

)x(
2

3 ,

саь тяряфи ися гярар гябулетмя щяддини ифадя едир:

3

2

3323

2322
0 P

P





 . (6.14)

Эюрцндцйц кими, хцсуси щалда оптимал щялл уйьунлуг
ямсалы иля щядд гиймяти 0 -ын мцгайисясиндян тяйин олунур.

Бахылан щалда, яэяр (х)> 0 оларsа, онда тясадцфи х вектору
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Х3 чохлуьуна, якс щалда, йяни  (х)< 0 олдугда ися Х2

чохlуьуна аид едилир.
Беляликля, мялуматларын тамлыьы шяраитиндя классик

байес йанашмасына эюря орта риск мейарынын минимумлуьу
шяртиндян истифадя етмякля тяснифат айырыжы функсийаларын
тяйини мясяляси вя сурятлярин танынмасы – ВД вектору х-ин
щансы ВД-йя аид едилмяси мясяляси щялл олунур, ахтарылан
насаз елемент ашкар едилир. Бахылан (6.12) хцсуси щалы цчцн
диагнозлашдырма мясялясинин шяртлярини дяйишмякля вя йени
шяртляр дахил етмякля мялум Зигерт-Котелников, Нейман-
Пирсон, мини-макс гярар гябул етмя цсулларыны алмаг олар
(В фясля бах).

6.2. Мялуматын гытлыьы шяраитиндя диагнозлашдырма

Диагнозлашдырмада априор мялумат ДО-нун вязиййяти
щаггында олан илкин мялуматдыр. Бу мялуматын щяжми
кифайят гядяр олмадыгда, байес йанашмасындакы пъ(х),
ъ= M,1 пайланма функсийаларыны вя Пъ, ъ= M,1 ещтималларыны
лазыми дягигликля тяйин етмяк мцмкцн олмур. Она эюря дя
орта риск мейарына эюря бирбаша диагнозлашдырма мяся-
лясинин щялли истифадя цчцн гянаятбяхш олмур. Бунунла
ялагядар олараг априор мялуматын гытлыьы шяраитиндя мювжуд
гейри-мцяййянлийи арадан галдырмаг вя диагнозлашдырманын
кейфиййятини артырмаг цчцн адаптив цсуллардан истифадянин
зярурилийи йараныр.

Адаптив цсулларларла диагнозлашдырма ДО-нун вязий-
йяти щаггында алынан жари мялуматдан истифадя етмякля
щяйата кечирилир. Жари мялумат ися ДО-да ардыжыл мцшащидя
йолу иля алыныр. Адаптив диагнозлашдырма итерасийалы просес
олмагла, конкрет ситуасийадан асылы олараг мцяллимля
(еталонла) вя мцяллимсиз (юз-юзцня) юйрянмя принсипляриндян
бириня ясасланыр. Бурада итерасийаларын нюмряляри ВД-ин
мцшащидя ардыжыллыьына уйьун эютцрцлцр. Биринжи щалда ВЧ-
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рин сайы яввялдян мялум олур, мцяллим (еталон) кими ися бир
чох щалларда х векторунун жари мцшащидя гиймятляри
эютцрцлцр. Икинжи щалда ися ВЧ-рин сайы яввялжядян мялум
ола да биляр, олмайа да биляр. Бурада диагнозлашдырма
йалныз ВД-рин мцшащидя гиймятляриня ясасланыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, юз–юзцня юйрянмядя дя
мцяллим иштирак едир. Бурада мцяллим бирбаша, ашкар шякилдя
дейил, долайы, гейри-ашкар шякилдя иштирак едир. Мцяллим юзц-
нц итки функсийаларын сечилмясиндя вя юйрянмя просесиндя
щяр аддымда бу функсийаларын параметрляринин коррексийа
олунмасында айырыжы функсийаларынын ишаряляри шяклиндя бирузя
верир.

Мялум олдуьу кiми, гийаби тящсилдя мцяллим ролуну
уйьун фянляр цзря, ясасян, дярс вясаитляри ойнайыр. Бу щалда
юйрянмя просесиндя бирбаша мцяллим иштирак етмядийиндян,
тялябя бир чох мягамлары йа баша дцшмцр, йа да бунун
цчцн чох вахт сярф едир.

Беляликля, юз–юзцня юйрянмядя айырыжы функсийаларын
лазыми дягигликля гурулмасы чох вахт тяляб едир.

Мялуматларын гытлыьы шяраитиндя юйрянмя принсипиня
эюря адаптив диагнозлашдырмада да, там мялумат шяраитин-
дя диагнозлашдырмада олдуьу кими, ян важиб вя мцряккяб
мясяля биринжи мярщялянин – айырыжы функсийаларын тяйин олун-
масы мясялясидир. Икинжи мярщялянин мясяляси ися мялуматын
тамлыьы вя гытлыьы щаллары цчцн мащиййятжя фярглянмир. Она
эюря дя ашаьыда мялуматларын гытлыьы шяраитиндя, ясасян, айы-
рыжы функсийаларын юйрянмя принсипляриня ясасланан адаптив
тяйин олунмасына бахылыр.

6.2.1. Мцяллимля юйрянмя реъиминдя диагнозлашдырма

Бурада нязярдя тутулур ки, вязиййят чохлугларынын сайы
мялумдур вя М-я бярабярдир. Башланьыж юйрянмя сявиййяси
сыфыр вя йа сыфырдан фяргли ола биляр. Биринжи щал, адятян, тязя
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диагнозлашдырмайа башландыьы вя щеч бир априор мялуматын
олмадыьы шяраитдя, икинжи щал ися диагнозлашдырмайа баш-
ландыьы анда мцяййян, анжаг кифайят гядяр априор мялу-
матын олмадыьы шяраитдя мювжуд олур. Яэяр биринжи щалда
айырыжы функсийаларын гурулмасындан сющбят эедирся, икинжи
щалда сющбят, адятян, жари замана кими гурулмуш бу
функсийаларын кейфиййятинин йцксялдилмясиндян эедир. Бахы-
лан структурлу айырыжы функсийаларын адаптив тяйин олун-
масында ж векторунун башланьыж гиймятинин (ж(0)) мялум
олдуьу нязярдя тутулур. Там мялумат гытлыьы шяраитиндя бу
гиймят, адятян, тядгигатчы тяряфиндян тягриби тяйин олунур.
Беля имкан олмадыгда ися о, ихтийари эютцрцлцр, мясялян,
ж(0)=0. Мялуматын гисмян гытлыьы шяраитиндя ися ж(0) кими
мювжуд априор мялумата эюря онун йухарыда тягдим
олунан бирбаша диагнозлашдырма цсулу иля тяйин олунмуш
гиймяти эютцрцлцр.

ВЧ-лин кясишдийи щалда мцяллимля юйрянмя принсипиня
эюря дя вязиййят чохлугларыны айырыжы функсийалар гисмян вя
йа там ашкар олмайан орта риск функсийасынын минимум-
луьуну:
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(6.15)

тямин едян зярури оптималлыг шяртиндян тяйин олунур:
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. (6.16)

Бу шярти юдяйян айырыжы функсийалар беля ифадя олунур:

  ,0)x(pP)c,x(W)c,x(W)c,x(f
M

1e
kkemekkm 



.x,M,1m,k km (6.17)
Яэяр йалныз гоншу ВЧ-ляр кясиширся (бу щал реаллыьа

даща уйьундур), онда (6.17) ифадясини беля йазмаг олар:
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M,1m,k,0)c,x(W)c,x(W)c,x(f
M

1e
ekkm 



. )71.6( 

Бурада бир ВЧ-нин бир нечя ВЧ иля гоншу олмасы
истисна едилмир.

Цмуми щалда, йухарыда гейд едилдийи кими, )c,x(fkm
функсийалары мцяййян синиф садя функсийалардан асылы сыра
шяклиндя тягдим олунур:

 km
km

n

1i
iikm )x(c)x(c)c,x(f 







 


 . (6.18)

Бурада вя сонралар нязярдя тутулур ки, векторун – век-
тора, матрисин – матрися, векторун – матрися вурулмасында
жябри гайдалар эюзлянилир. Одур ки, шцбщя доьурмайан
йерлярдя садялик хатириня уйьун векторун (матрисин) цзяриндя
транспоня ишаряси эюстярилмир.

Бахдыьымыз щалда )c,x(fkm функсийаларынын ВД
вектору х-ин щяр с-жи итерасийадакы (мцшащидядяки) гиймятиня
эюря адаптив тяйини мцяллимин вя (с-1)-жи итерасийада тяйин
олунмуш бу функсийаларын х(с)-я эюря прогноз гиймятляринин
мцгайисясиня ясасланыр.

Дейиляни изащ етмяк цчцн садялик хатириня икиалтер-
нативли (М=2) диагнозлашдырма мясялясини нязярдян кечиряк.
Бунун цчцн айырыжы функсийаны ŷ иля: )c,x(fŷ 12 , мцяллимин
эюстяришини ися й иля ишаря едяк.

Икиалтернативли щал цчцн орта риск беля шякил алыр:
 

11 X
2221

X
1111 dx)x(pP)c,x(Wdx)x(pP)c,x(WR

.dx)x(pP)c,x(Wdx)x(pP)c,x(W
22 X

2222
X

1112   (6.19)

Бу функсийанын минимумлуьуну тямин едян зярури
шярт беля ифадя олунур:
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  2,1m,k,0)c,x(WMR
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. (6.20)

Бурада Мх – рийази эюзлямянин ишарясидир вя

Сонунжу ифадядя х(н) – х-ин н-жи жари мцшащидя гиймя-
тидир.

(6.20) зярури шяртиндян алынан айырыжы функсийа
ашаьыдакы кими тягдим олунур:

 
  .x,0)x(pP)c,x(W)c,x(W

)x(pP)c,x(W)c,x(W)c,x(f
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(6.22)

Бу ифадя цмуми щалда (6.18) ифадясиня уйьун беля
тягдим олунур:

)x(c)x(c)c,x(f Tn

1i
ii12  


. (6.23)

Садялик хатириня ашаьыда ф12(х,ж) функсийасынын ин-
дексляри йазылмыр. Яэяр с-жи аддымда айырыжы функсийанын
ямсаллары вектору ж=(ж1,…,жн) кифайят гядяр дягигликля тяйин
олунарса, онда бу функсийанын ишарясиня эюря гярар гябул
етмя гайдасыны тяртиб етмяк олар:

н-жи аддымда ж вектору кифайят гядяр дягиг тяйин олун-
мaдыгда (6.24) гайдасына эюря гябул олунмуш гярар етибарлы
щесаб олуна билмяз. Беля щалда, ж векторуну дягигляш-
дирмяк лазым эялир. Бу мягсядля мцяллимин эюстяришиндян
истифадя едилир:
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(6.25)

Бу эюстяриш еталон эюстяриш кими гябул едилир.
Айдындыр ки, н-жи аддымда (6.24) гайдасына эюря гябул

олунмуш гярар

0)c,x(fyyy )n()n()n()n*()n(  (6.26)

шярти юдяндикдя дцзэцн,

0)c,x(fyyy )n()n()n()n*()n(  (6.27)

шярти юдяндикдя ися сящв щесаб едилмялидир.
Айырыжы функсийанын мцяллимля тяйин олунмасында итки

функсийасы кими евклид фязасында й иля )c,x(fŷ  арасында
мясафядян эениш истифадя олунур:

        .)x(cy)c,x(fy)c,x(f,y)c,x(fyW 222  (6.28)

Дейиляни нязяря алараг йазмаг олар:

Бахылан аддымда х-ин юлчцлян жари гиймятиня эюря (6.29)
шярти дцзэцн, (6.30) шярти ися сящв гярар гябулетмяни ифадя
едир.

(6.28) итки функсийасыны нязяря алмагла орта риск мейары
вя онун минимумлуг шярти беля ифадя олунур:
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(6.31)
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  (6.32)

Бурада )x(p);x(cy)x(cy('W  – бирэя пайланма
функсийасыдыр:

)x(pP)x(pP)x(p 2211  .
(6.31) мейарындан истифадя етмякля х(н), н=1, 2, ...,

ардыжыл мцшащидяляриня эюря верилмиш структурлу ф(х,ж) айырыжы
функсийасынын ямсалларыны тяйин етмяк цчцн ашаьыдакы
мцяллимля юйрянмя алгоритминдян истифадя олунур:

  )0()n()1n()n()n()1n()n( )x()x(cy'Wcc   . (6.33)
Bурада  – градиент истигамятиндя щярякяти тянзимляйижи
елементляр матрисидир.

Бу алгоритмдян х-ин жари гиймятиня эюря мцяллимин
эюстяриши (6.25) иля ф(х,ж) функсийасынын прогноз гиймятиня
эюря гиймятляндирмя арасында уйьунсузлуг олдугда, башга
сюзля, (6.27) шярти юдяндикдя истифадя ящямиййят кясб едир:

(6.33) алгоритминя эюря ф(х,ж) функсийасынын тяйини
    )c,x(f)c,x(f )1n()n( , йахуд     )1n()n( cc шярти юдя-

няня гядяр давам етдирилир. Бурада  - кичик мцсбят ядяддир.
Юйрянмя просесинин битдийини етибарлы тяйин етмяк цчцн
гойулмуш шярт ахырынжы бир нечя n <<s аддымын нятижяляринин
сцрцшян интервалларда орта гиймятляриндян истифадя едилмякля
йохланыла биляр. Юйрянмя просеси битдикдян сонра о
дайандырылыр, диагнозлашдырма просеси башлайыр вя (6.24)
гайдасына эюря йериня йетирилир.

(6.33) алгоритминя эюря юйрянмя вя (6.24) гайдасына
эюря диагнозлашдырма просесляринин цмумиляшмиш структур
схеми шяк.6.1-дя тягдим олунмушдур.
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(6.33) алгоритминдян истифадя едилдикдя компйутерин
имканларындан чох сямяряли истифадя олдундуьундан, ондан
сцрятли реъимдя мялумат тамлыьы шяраитиндя дя мцвяф-
фягиййятля истифадя етмяк олар.

(6.33) алгоритминдян хцсуси щалларда яняняви ики-
алтернативли статистик гярар гябул етмя алгоритмляринин
адаптив вариантларыны вя уйьун олараг диагнозлашдырма
алгоритмлярини алмаг олар.

(6.1) цмуми орта риск функсийасында айры-айры итки
функсийаларын важиблик дяряжяляри чохлуглар цзря тяйин едилмиш
Пк ещтималлары вя Пк(х) пайлама функсийалары васитяси иля
нязяря алыныр. Бу эюстярижиляр ися итки функсийаларынын техники
мащиййятини кифайят гядяр якс етдирмир. Беля ки, реал шяраитдя
бахылан ДО-нун мащиййятиндян асылы олараг насаз алтернатив
вязиййятлярдя сящв гярар гябул етмядян (икинжи нюв хята-
лардан) баш верян иткиляр даща жидди вя мцвафиг функсийа-
ларынын важиблик дяряжяляри ися йцксяк олур. Дейиляни нязяря
алараг (6.1) орта функсийасыны цмумиляшмиш шякилдя беля
ифадя етмяк олар:
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1k
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1m
kkkmkm dx)x(P)c,x(WR

Бурада km - )c,x(Wkm итки фуексийасынын важиблик
дяряжясидир. к=м щалы цчцн 0mmkk 

6.2.2. Юз-юзцня юйрянмя реъиминдя диагнозлашдырма

Яввялки бянддя ВЧ-rин айырыжы функсийаларынын тяйини
мцяллимля юйрянмя принсипиня эюря ялавя эюстяришдян истифадя
етмякля йериня йетирилирди. Анжаг бир чох щалларда беля
имкан мювжуд олмур вя бу функсийанын тяйин олунмасы
цчцн йалныз ВД вектору х-ин ардыжыл мцшащидя (жари)
гиймятляриндян истифадя етмяк лазым эялир. Беля щалда юз-
юзцня юйрянмя принсипиня ясасланан адаптив цсуллардан



287

истифадя олунур. Бурада да тяснифат мясялясинин щяллиндя орта
риск мейарындан истифадя етмяк олар. Анжаг юз-юзцня юй-
рянмядя биринжи вя икинжи нюв хята щаггында мялумат алмаг
мцмкцн олмадыьындан, бу хяталары юзляриндя ифадя едян
итки функсийаларындан истифадя етмякля орта риск мейарыны тяр-
тиб етмяк мцмкцн олмур. Бундан башга,ВЧ-ляр кясиш-
мядийи щалда биринжи вя икинжи хята анлайышы юз мащиййятини
итирир. Одур ки, бурада орта риск мейарыны тяртиб етмяк цчцн
ВД-нин жари мцшащидя гиймятляри х(с), с=1,2,…, щаггында
олан мялуматлара эюря щесаблана билян итки функ-
сийаларындан истифадя едилир. Беля итки функсийалары кими х-
ин мцшащидя гиймятляринин, онун айры-айры ВЧ-дя ардыжыл
щесабланан орта гиймятиндян олан мясафяляри ифадя едян
Евклид вя йа диэяр фязалардакы метриклярдян истифадя етмяк
олар. Бу щалда орта риск мейарынын тяртиби вя тяснифат
мясялясинин щялли ВЧ-рин сайынын яввялжядян мялум олуб вя
йа олмамасындан асылы олараг юзцнямяхсус шякилдя йериня
йетирилир. Ашаьыда яввялжя ВЧ-рин сайы мялум олдугда, сонра
ися мялум олмадыгда айырыжы функсийаларын тяйин олунмасы
мясялясиня бахылыр.

Биринжи щалда, йухарыда дейилянляри нязяря алмагла орта
риск мейарыны бахылан итки функсийалары цчцн бу функсийа-
ларын чохлуглар цзря орта гиймятляринин Пк ещтималларына эюря
таразлашмыш жями кими эютцрмяк олар:





kX

kk

M

1k
k dx)x(p)c,x(WPR . (6.34)

Бу ифадядя итки функсийасы )c,x(Wk кими хцсуси щалда
х-ин жари гиймятинин онун к-жы ВЧ-дя ардыжыл щесабланан
орта гиймятиндян – жк евклид фязасындакы мясафя ашаьыдакы
кими эютцрцля биляр:

2
kk )cx()c,x(W  )43.6( 
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вя йа х-ин ики гоншу к вя м чохлугларында алдыьы жари
гиймятинин ардыжыл дягигляшдирилян айырыжы сятщиндян евклид
фязасындакы мясафя:

k
2

kmkk Xx,))c,x(fx()c,x(W  олдугда,

m
2

kmmm Xx,)fx()c,x(W  олдугда. )43.6( 

Сонунжу щалда )c,x(fkm айырыжы функсийасы (6.18)
шякилли )x( функсийалары системиндя ифадя олунур:





n

1i
iikm )x(c)x(c)c,x(f .

Йяни итки функсийасы





n

1i

2
iki

2
kk ))x(cx())x(cx(W

кими эютцрцлцр. Бу щалда айырыжы функсийанын параметрляри
(6.34) ифадясиня уйьун ардыжыл олараг юйрянмя реъиминдя
тяйин едилир. Анжаг бурада юйрянмя просесиня башламамыш
айырыжы функсийанын башланьыж ифадяси мялум олмалыдыр. Беля
функсийаны гурмаг цчцн мцмкцн вариантлардан бири ic

ямсалларынын сайы гядяр мцшащидя апарыб, 0)x(c
n

1i
ii 



тянликляр системи тяртиб едиб вя бу системин щяллиндян ic -ри
тяйин етмякдир.

Хк чохлуглары кясишмядийи щалда бу ифадя ашаьыдакы
кими йазыла биляр:

 


M

1k X
k .dx)x(p)c,x(WR

k

(6.35)

Бурада п(х) чохлуглар цзря бирэя пайланма функ-
сийасыдыр:





M

k
kk )x(pP)x(p

1

. (6.36)
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Орта риск мейарынын ж векторуна эюря биринжи
йарымфясилдя эюстярилян оптималлыг шярти беля ифадя олунур:

0
1












)c,x(W)c,x(M kc

M

k
k . (6.37)

Бурада  к(х,ж) к-жы чохлуьун характеристик функ-
сийасыдыр:

(6.37) шяртиня уйьун айырыжы функсийалар ашаьыдакы кими
ифадя олунур:

,0)c,x(W)c,x(W)c,x(W)c,x(f mkkmkm 

,x km mk,M,1m,k  . (6.38)

х векторунун жари гиймятинин щансы чохлуьа аид
едилмяси гайдасы фкм(х,ж) функсийасынын ишаряси иля тяйин
олунур:

(6.38) ифадясиндя )c,x(W),c,x(W mk функсийаларына

дискриминант функсийалар кими дя бахыла биляр.
Ян садя щалда к вя м чохлугларыны айырыжы сярщяд кими

бу чохлугларда х-ин биринжи бир-нечя мцшащидя гиймятляринин
орта гиймяти эютцрцля биляр.

(6.38) шяртиндян вя (6.39) гайдасындан истифадя етмякля
юз-юзцня юйрянмя реъиминдя ж ямсаллар векторунун х-ин
жари гиймятляриня эюря тяйин едилмяси алгоритмини беля ифадя
етмяк олар:
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Bурада )n(
k – градиент истигамятиндя аддымы тянзим-

ляйижи елементляр матрисидир. Цмуми щалда бу матриси беля
тяйин етмяк олар:

1
)'n()'n(

k
2
c

n

1'n

)'n()'n(
k

)n(
k )c,x(W)c,x(












  . (6.41)

Эюрцндцйц кими, бу ифадя )n(
k -и мцяййян

щамарлашдырма хцсусиййятиня маликдир. Яэяр (6.41)
ифадясиндя ,mn'n  nm1  эютцрсяк, онда (6.41)

ифадясиндян )n(
k -ин сцрцшян интервалларда щамарлашмыш

гиймятлярини аларыг.
(6.40) юйрянмя алгоритми итки функсийаларынын (6.34  ),

(6.34) хцсуси щаллары цчцн уйьун олараг ашаьыдакы шякил алыр:
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))x(cx())x(cx()x,x(f 2)n()1n(
m

)n(2)n()1n(
k

)n()1n()n(
km  

2)n(2)1n(
m

)1n(
k

)n()n()1n(
m

)1n(
k )x()cc()x(x)cc(2

22
  .

)04.6( 

)04.6(  , )04.6(  ифадяляриндя )n(
m

)n(
m)n(

k

)n(
k N

1,
N
1

 .

Бурада )n(
kN , )n(

mN – х-ин н-жи мцшащидяси заманы,
уйьун олараг к-жы вя м-жи чохлуглардакы мцшащидялярин
сайыдыр.

(6.38), (6.40) ифадяляриндян эюрцндцйц кими, ж векто-
рунун юйрянмя реъиминдя тяйин едилмясиндя пк(х) пайланма
функсийаларындан истифадя едилмир. Юйрянмя Wk итки
функсийаларынын жари щесабланан гиймятляриня ясасланыр. Бу
мягсядля айры-айры чохлугларын пайланма функсийаларындан
да истифадя етмяк олар. Бу щалда ики гоншу к вя м
чохлугларынын айырыжы – фкм(х,ж) функсийасыны уйьун пайланма
функсийалары арасында мясафя кими эютцрмяк олар:

)x(pP)x(pP)c,x(f mmkk  . (6.42)

Бурада Пк ещтималлары вя пк(х) пайланма функсийалары
щаггында там вя йа кифайят гядяр мялумат олмадыьындан,
щяр бир топланан мцяййян синиф k(m), m(x) функсийаларына
эюря сонлу сыра шяклиндя тягдим олуна биляр:

)x(c)x(c)x(pP kk
n

1j
kjkjkk  


, M,1k  . (6.43)

Буну нязяря алмагла йазмаг олар:

)x(c)x(c)c,x(f mmkkkm  . (6.44)

Бурада ),...,,(),c,...,c,c(c nkk2k1knkk2k1k  .

жк ямсалларыны вя уйьун олараг фкм(х,ж) функсийаларыны
тяйин етмяк цчцн пк(х) функсийасынын сыра шяклиндя тягдим
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олунан ифадясиндян дя истифадя етмяк олар. Бунун цчцн п(х)
функсийасы ашаьыдакы кими тягдим олунур:

)x(c)x(c)x(p kk

M

1k
kjkk 


. (6.45)

жк ямсаллары

  











X

2M

1k
kk dx)x(c)x(p)c,x(J

функсионалынын минимумлуьунун зярури шяртиндян тяйин
олунур:

   

)46.6(.M,1'k

,0dx)x()x(c)x(M)c,x(J 'k
X

k

M

1k
k'kc 'k













  



(6.46) тянликляр системиня уйьун жк ямсалларынын х-ин
жари гиймятляриня эюря юз-юзцня юйрянмя реъиминдя (адаптив)
тяйин олунмасы алгоритмини беля тягдим етмяк олар:

  )1n(
k

)n()s(
c

)n()1n(
k

)n(
'k c)c,x(Jcc

'k

 





  


 )n(

'k
)n()1n(

k

M

1k

т
k

)n(
'k

)n( x()x(c)x(

.M,1'k  (6.47)

Бурада
n
1)n(  .

(6.40), (6.40’), (6.40’’), (6.47) алгоритмляриндя жк, жм
векторларыны ъ индекси иля тямин етмякля, онларын айры-айры
елементляринин адаптив щесабланмасы алгоритмлярини алырыг.

Беляликля, ВЧ-рин сайы мялум олдуьу щалда, бу
чохлуглары айырыжы функсийалары (6.40) (6.47) юз-юзцня
юйрянмя алгоритминдян истифадя етмякля тяйин етмяк олар.
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Диэяр мащиййятли W(х,с) итки функсийасындан вя
метриклярдян истифадя етмякля, бир сыра башга, юз-юзцня
юйрянмя (адаптив) алгоритмлярини алмаг олар.

Бязи щалларда яввялжядян ВЧ-рин сайы щаггында мя-
лумат олмур. Беля щалларда ВЧ-рин сайыны вя онлары айырыжы
функсийалары х-ин жари гиймятляри ясасында тяйин етмяк лазым
эялир. Бу мягсядля бирэя пайланма функсийасы п(х)-дян эениш
истифадя олунур. Беля ки, бу функсийа вязиййят чохлугларыны
юзцндя даща ящатяли якс етдирир. М>1 олдугда онун сятщи
бир-бириня йахын йерляшян тяпяляр чохлуьуна малик релйефи
хатырладыр. Тяпялярин сайы ВЧ-ин сайыны, тяпялярин коор-
динатлары уйьун чохлугларын мяркязлярини тяйин едир (шяк.6.2).

Шяк. 6.2 Вязиййят çохлугларынын тясвири

Тяпялярин арасында олан дяря хятляри чохлугларын айырыжы
сярщядлярини эюстярир. Диагнозлашдырма мясяляляриндя щямишя
М  2 олур. Бурада да бирэя пайланма функсийасыны бярпа
етмяк цчцн о, сыра шяклиндя тягдим олунур:

)x(c)x(c)x(p
n

1j
jj 


. (6.48)

жъ ямсаллары

  dx)x(c)x(p)c,x(J 2 (6.49)
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функсионалынын минимумлуьунун зярури шяртиндян тяйин
олунур:

      0dx)x()x(c)x(M)c,x(J
X

kc 













  .

Бу тянликляр системиня уйьун ж ямсаллар векторунун х-
ин жари гиймятляриня эюря юз-юзцня юйрянмя реъиминдя тяйин
олунмасы алгоритми беля тягдим олунур:

   
)50.6(.

n
1

,x()x(cx(cc

)n(

)n()n()1n()n()n()1n()n(



 

Бирэя пайланма функсийасыны юз-юзцня юйрянмя
реъиминдя бирбаша да бярпа етмяк олар. Бунун цчцн о
ашаьыдакы кими тягдим едилир:





n

1i

)i()n( )xx(
n
1)x(p .

Бурада (х) - делта функсийадыр.
п(х) функсийасынын бу жцр тягдиматында х-ин жари

гиймяти ващид, башга гиймятляри ися сыфыр чяки ямсалы иля
гиймятляндирилир. Бу да п(х) функсийасынын сятщинин гейри-
щамар олмасына сябяб олур. Бу функсийанын щамарлыьыны
тямин етмяк цчцн онун ашаьыдакы тягдиматындан эениш
истифадя олунур:





n

1i

)i()n( )x,x(l
n
1)x(p .

Бу ифадядян истифадя етмякля х-ин жари гиймятляриня
эюря п(х)-инрекурент щесабланма дцстуруну йазмаг олар:
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(6.51)

Бурада г(н) – азалан мцсбят ядядляр ардыжыллыьыдыр.
Мясялян, г(н) =а(н) , а<1.

Бярпа олунмуш п(х) функсийасына эюря вязиййят
чохлугларынын сайы М тяйин олунур. х вектору чохюлчцлц
олдугда п(х)-я эюря М-ин тяйин олунмасы мцряккяб мя-
сялялярдяндир. М-и тяйин етмя йолларындан бири п(х)-ин зярури
оптималлыг шяртиндян екстремум нюгтяляринин тапылмасы вя
бу екстремум нюгтяляриндян максимумлуьу тямин едян
нюгтялярин сайынын тяйин едилмясидир. Диэяр йол кими ися п(х)
сыра шяклиндя тягдим олундугда, бу сырада  j(x) функси-
йаларынын бярпа олунмуш ямсалларынын тящлилиня эюря тяйин
едилмясини эюстярмяк олар.

Гейд етмяк лазымдыр ки, п(х) функсийасынын екстремум
нюгтяляринин сайына эюря вязиййят чохлугларынын сайынын тяйин
едилмяси, щеч дя щямишя тятбиги ящямиййят кясб етмир. Беля ки,
бязи екстремум нюгтяляринин бир-бирляриня йахын йерляшмяси
вя (вя йа) щцндцрлцкляринин бир-бирляриндян аз фярглянмяси
цзцндян бу екстремум нюгтяляриня эюря чохлугларын тяйин
олунмуш сайы шцбщяли щесаб едиля биляр. Беля щалларда шцбщяли
(йахын) чохлугларын бир чохлуьа аид едилмяси вя йа бир-
бириндян фярглянмяси мцлащизясини йохламагла гярар гябул
етмяк олар.

Чохюлчцлц х вектору цчцн п(х) функсийасына эюря
вязиййят чохлугларынын сайынын тяйин едилмясиндя олан чятин-
ликляри нязяря алараг, цмуми ВЧ х-ин ардыжыл икиалтернативли
чохлуглара айырмагла вя онларын фярглянмяси мцлащизялярини
йохламагла тяйин етмяк олар. Беля йанашмада шцбщяли чох-
луглар, адятян, яввялки айырмалардан узаглашдыгжа баш верир.
Тябиидир ки, бурада биринжи аддымда х чохлуьуну саз вя
насаз чохлуглара, сонракы аддымларда ися насаз чохлуьу
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ардыжыл юз алт чохлугларына айырмаг даща мягсядяуйьун ола
биляр.

6.3. Релс дюврясинин вязиййят чохлугларыны айырыжы функсийаларын
ядяди гиймятляндирилмяси

Яввялки йарымфясиллярдя байес йанашмасына ясасланан,
истяр мялуматын тамлыьы, истярся дя гытлыьы шяраити цчцн, диаг-
нозлашдырма алгоритмляри верилмишдир. Гейд едилдийи кими,
диагнозлашдырмада ян мцщцм вя чятин мярщяля ДО-нун
вязиййят чохлугларыны айырыжы функсийаларын тяйинидир. Икинжи
фясилдя эюстярилдийи кими, вязиййят дяйишяни бир параметря
эятирилдикдя тяснифат мярщялясинин щялли садяляшир. Бу щалда
айырыжы функсийалар скалйар дяйишяндян асылы олараг тяйин олу-
нур. Скалйар ВД-дян асылы олан айырыжы функсийаларын
структуруну цмуми щалда хятти функсийа шяклиндя тягдим
етмяк олар:







1i

)n(
ii

)n(
km xc)c,x(f . (6.52)

Бурада  –х-ин сонунжу бир нечя априор мцшащидя
гиймятляринин сайы, и –нюмрясидир.

ВЧ-рин айырыжы функсийаларыны ядяди гиймятляндирмяк вя
тятбиги ящямиййятини эюстярмяк цчцн Азярбайжан Биляжяри
стансийасы блоклу реле мяркязиндян (ББРМ) топланмыш
мялуматлардан истифадя едилир. Бу мялуматлар стансийа релс
дюврясинин вязиййяти щаггында ардыжыл топланмыш априор
мялуматлардыр. Йяни вязиййят дяйишяни х-ин реал заманда
юлчцлян жари гиймятляридир. х – РД-нин реле сонлуьундакы
эярэинликдир.

Топланмыш априор мялуматлар ясасында ВЧ-рин сайы
мцяййянляшдирилир, бу чохлуглары айырыжы функсийалар тяйин
олунур вя ВД-нин йени юлчцлян жари гиймяти щямин чох-
луглардан бириня аид едилир. Мялумдур ки, мювжуд мялу-
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матлара эюря ВЧ-ри айырыжы функсийалары тяйин етмяк цчцн
байес йанашмасына ясасланан бирбаша вя адаптив (рекуррент)
алгоритмлярдян истифадя етмяк олар. Анжаг адаптив алгоритм
компйутерин имканларындан сямяряли истифадя етдийиндян вя
мялумат гытлыьы шяраитиндя ялверишли олдуьундан бураda бу
цсулдан истифадя олунур.

ДО-нун кясишян ики гоншу ВЧ-сини шярти олараг 1-жи вя
2-жи чохлуг адландыраг вя айырыжы функсийаны )c,x(f )n(

12 кими
ишаря едяк.

(6.18) ифадяси икиалтернативли ВЧ,  =1 вя скалйар ВД
цчцн ашаьыдакы шякили алыр:

xcc)c,x(f 2112  .

ж1 вя ж2 параметрляри (6.33) ифадясиня уйьун х-ин н-жи
жари гиймятиня эюря ашаьыдакы кими тяйин едилир:

  )1(xccxcc )n()1n(
2

)1n(
1

)1n()n()1n(
1

)n(
1   ,

  )x(xccxcc )n()n()1n(
2

)1n(
1

)1n()n()1n(
2

)n(
2   .

)n(
1c вя )n(

2c параметрляринин гиймяти )0(
1c вя )0(

2c
башланьыж гиймятлярдян вя градиент истигамятиндя щярякяти
тянзимляйижи параметр  -нын дцзэцн сечилмясиндян чох
асылыдыр.

Айырыжы функсийаны гурмаг цчцн жи, и=1,2
параметрляринин башланьыж гиймятляри гябул едилир вя ВД-нин

нормалашдырылмыш
minmax

)n(
max)n(

xx
xx

'x



 жари гиймятляриндян

истифадя олунур. Мцгайися цчцн щесаблама
n
1)n(  , вя

)0(
2

)0(
1 cc  вя (н)=1,0, 9,0c,1,0c )0(

2
)0(

1  гиймятляриня уйьун
ики вариантда апарылмышдыр. Бу вариантлары уйьун олараг а вя
б иля ишаря едяк.
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Апарылан щесабламаларын нятижяляри жядвял 6.1-дя
верилмишдир. Щяр бир аддымда щесабланан
 )n()1n(

2
)1n(

1
)1n( xccx   -ын гиймяти жяд. 6.1-дя -ла ишаря едилмишдир.

1c ямсалынын щесабламасынын нятижяляри а вя б
вариантлары цчцн шяк.6.3-дя графики тясвир олунмушдур.

Шяк.6.3. ж1 ямсалынын а вя б вариантлары цчцн ардыжыл
щесабланмыш гиймятляринин графики тясвири

х щаггында жари мялуматын х(н) нормалашдырылмыш гий-
мятиндян истифадя етмякля айырыжы функсийанын ифадяляри а вя
б вариантлары цчцн ашаьыдакы шякилдя тяйин едилмишдир:

а) )'n(
12 x837,004,0f  ,

б) )'n(
12 x293,1066,0f  .

Беляликля, ВЧ-рин айырыжы функсийалары байес йанаш-
масына ясасян параметрик тяйин едилмиш олур. Шяк. 6.3-дян

эюрцндцйц кими а вариантында, йяни
n
1)n(  кими тяйин

олундугда, 5-жи аддымдан башлайараг 1c ямсалынын
гиймятляри сцрятля йыьылыр вя юз гярарлашмыш гиймятиня
йахынлашыр. б вариантында  =1,0 гябул едилдикдя ися
гярарлашма просеси бир гядяр эежикир, yяni 11-жи аддымдан
сонра башлайыр. ж1 параметринин дяйишмя характери ж2
параметри цчцн дя сяжиййяvидир.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n

c1

0,10

0,08

0,06

0,04

а

b



299



300

Демяли, ВЧ-ри айырыжы функсийаларын ядяди гиймятляри-
нин щесабланмасында жи параметрляринин башланьыж гиймятля-
ринин вя  -нын дяйишмя стратеэийасынын тяйин олунмасы диаг-
нозлашдырма алгоритминин йыьылма сцрятиня жидди тясир
эюстярир.

Тятбиги мясялялярдя скалйар ВД цчцн гоншу чохлуглары
айырыжы сярщяд пайланма функсийаларынын кясишмясиндян тяйин
едилир вя ядядляр охундан нюгтя иля ифадя олунур. Беля
йанашмада пайланма функсийаларынын кясишмя нюгтяси
ядядляр охуна пройексийа олунур.

6.4. Тяминатлы диагнозлашдырма

Байес йанашмасына ясасланан аппроксимасийалы диаг-
нозлашдырмада ВЧ-ри айырыжы функсийаларын тяйини яввялки йа-
рымфясиллярдя верилмиш алгоритмлярин кюмяйи иля йериня
йетирилир. Диагнозлашдырманын икинжи мярщяляси – сурятлярин
танынмасы ися мялуматларын тамлыьы шяраитиндя гярар гябул
етмя щяддиня ясасян, мялуматларын гытлыьы шяраитиндя ися
тяйин олунмуш айырыжы функсийанын гиймятиндян асылы олараг
йериня йетирилир.

Яэяр х-ин жари гиймяти цчцн фкм(х,ж)–ин ядяди гиймяти
сыфырдан бюйцкдцрся, онда х м чохлуьуна, якс щалда к
чохлуьуна аид едилир, йяни:

  0c,xf )n(
km  олдугда m

)n( xx  ,

  0c,xf )n(
km  олдугда k

)n( xx  .

Беляликля, насаз елемент ашкар едилир вя насазлыьы
арадан галдырмаг цчцн уйьун тядбирляр эюрцлцр.

Лакин х-ин тясадцфи кямиййят олдуьуну нязяря алсаг,
онун юлчцлян ядяди гиймятиня  хяталары да ялавя олуна биляр
вя нятижядя, х бир чохлуьа аид олдуьу щалда, диэяриня аид
едиля биляр. Адятян, айырыжы функсийаларын йахынлыьында
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йерляшян х(н)-рин етибарлыьы кичик олур. Бу сябябдян дя
эюстярилян гайда иля айырыжы функсийалара йахын нюгтяляря
эюря гярар гябул етмя чох заман тяминатлы щесаб едилмир.
Бу бахымдан х-ин жари гиймятиня эюря ДО-нун вязиййяти
щаггында етибарлы гярар чыхармаг цчцн айырыжы функсийалар
ятрафында мцяййян гейри-щяссаслыг зонасынын йарадылмасы
сямяряли щесаб олуна биляр. Одур ки, тяминатлы гярар гябул
етмяк цчцн айырыжы функсийа ятрафында  щяссаслыг зонасы
йарадылыр вя х-ин жари гиймяти бу зонадан кянара чыхдыгда
уйьун гярар гябул олунур:

  0c,xf )n(  олдугда m
)n( xx  ,

  0c,xf )n(  олдугда k
)n( xx  ,

х-ин юлчцлян жари гиймятляри

     c,xf,c,xf )n()n(

золаьына дцшдцкдя ися, х-ин гиймяти шцбщяли щесаб олунур вя
бу щалда щеч бир гярар гябул едилмир. Башга сюзля, ДО-нун
вязиййяти щаггында гярар анжаг х-ин гиймяти гейри-щяссаслыг
золаьындан кянара дцшдцкдя гябул едилир. Бу гиймят гейри-
-щяссаслыг золаьындан сола дцшдцкдя ВД х(н) к-жи ВЧ-йя,
саьа дцшдцкдя ися м - жи ВÇ-йя аид едилир. Беляликля, йухарыда
эюстярилян гайдадан истифадя етмякля даща тяминатлы
диагнозлашдырма апармаг олар.

Чох заман биринжи вя икинжи нюв хяталар ейни дяряжяли
иткийя малик олмурлар. Бу щалда сол вя саь щядд гиймятлярини
(бунлары 1 вя 2 иля ишаря едяк) мцхтялиф сечмякля биринжи
вя икинжи хятанын тящлцкялик дяряжялярини нязяря алмаг олар:

2
)n(

1
)n( )cx(f,)cx(f  . Адятян, 21  эютцрцлцр.
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6.5. Байес йанашмасына ясасланан чохмейарлы
диагнозлашдырма

Байес йанашмасына ясасланан яняняви статистик ГГ
(СГГ), о жцмлядян диагнозлашдырма цсуллары бирмейарлы
цсуллардыр. Бу цсулларда цмуми щалда мейар кими хяталара
вя итки функсийаларына ясасланан орта риск функсийаларындан -
(6.1) истифадя олунур.

Орта риск функсийасында иткиляр MM  юлчцлц юдямя
матриси – W(x,c) шяклиндя ифадя олунур вя матрисин щяр

kmW -жи елементи ДО-нун ВД-ринин жари гиймятляриня эюря
к-жы ВЧ-йя аид олдуьу щалда сящвян онун м-жи ВЧ-йя аид
едилмясиндян алынан иткини ифадя едир. Мялум СГГ-дя орта
риск функсийасында иткиляр йа сабит ядядляр, йа да ВД-рин
мцшащидя гиймятляринин уйьун гоншу ВЧ-ри айырыжы
сярщядлярдян олан мясяфяляринин функсийасы кими эютцрцлцр.

Итки функсийаларынын икинжи тягдиматына ясасланан цсул-
лар даща сямяряли щесаб едилир. Бу цсулларда итки функси-
йаларынын параметрик тягдиматы реаллыьы даща адекват якс
етдирир вя ящямиййят кясб едир. Бунула бярабяр, итки
функсийаларына ясасланан мялум орта риск мейарларынын бир
нечя чатышмайан жящятляри мювжуддур.

Беля жящятляр кими ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
1. Итки функсийалары ВД-рин мцшащидя гиймятляринин

ВЧ-ри айырыжы сярщядлярдян олан мясафяляриня – ,x( )n(
k

))c,x(fkm уйьун тяйин едилмякля сырф метролоъи характер
дашыйыр. Метролоъи эюстярижи кими ися йалныз бир (скалйар)
эюстярижидян, адятян, дягиглик эюстярижисиндян истифадя олунур.

2. Реал шяраитдя итки функсийалары ))c,x(f,x( km
)n(

k
мясафяляриндян, (дягиглик эюстярижисиндян) башга, диэяр
(техники, игтисади, еколоъи, метролоъи вя с.) эюстярижилярдян дя
асылыдыр вя бу эюстярижилярин бир чоху арасында мцнагишялик
мювжуд олур, йяни бунлардан биринин йахшылашдырылмасына
эюстярилян сяй, диэярляринин писляшмясиня сябяб олур. Щям дя
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яняняви СГГ цсулларында, о жцмлядян диагнозлашдырмада
итки функсийаларынын техники, игтисади, еколоъи вя с. жящятдян
мащиййятляри кифайят гядяр тядгиг олунмур вя ачыгланмыр.
Щятта ))c,x(f,x( km

)n(
k мясафясиндян асылы олараг ейни исти-

гамятдя дяйишян (артан вя йа азалан) эюстярижиляр арасында
да чох заман мцнагишя олур. Беля мцнагишя эюстярижилярин
дяйишмя сцрятляринин мцхтялифлийи цзцндян баш верир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, итки функсийалары васитяси иля
цмумиляшмиш шякилдя бцтцн эюстярижилярин нязяря алынмасы
сямяряли щесаб едиля билмяз. Беля ки, беля йанашмада эюс-
тярижиляр арасында мцнагишялик вя бу эюстярижилярин мяхсуси
характеристикалары кифайят гядяр нязяря алынмыр, бир чох хас-
сяляри ися йа жидди сурятдя зяифляйир, йа да тамамиля итир.

3. СГГ-дя истифадя едилян яняняви риск мейарларында
итки функсийаларынын щятта скалйар метролоъи эюстярижи – дя-
гиглик шяклиндя тягдим олундуьу щалда беля, бу эюстярижи-
лярин бир чоху арасында да мцнагишялик мювжуд олур. СГГ-
дя бу хцсусиййят кифайят гядяр нязяря алынмыр. Мясялян, ики
гоншу ВЧ-ни айырыжы функсийанын тяйин едилмясиндя мювжуд
олан биринжи вя икинжи хяталардан биринжисинин азалдылмасына
эюстярилян сяй, диэярляринин артмасына сябяб олур.

4. Риск мейарларында иткилярин таразлашдырылмсы х
кямиййятинин чохлуглардакы априор M,1i,Pi  ещтималлары
васитяси иля йериня йетирилир. Анжаг бу ещтималлар ВЧ-рин вя х
кямиййятинин жари гиймятляринин чохлуглардакы вязиййятля-
ринин диагнозлашдырма бахымындан дяйярлик (важиблик) дя-
ряжяляри нязяря алынмыр. Беля ки, цмуми щалда ДО-нун
фяалиййятинин сямярялилийиня х-ин гиймят алдыьы ВЧ-ляр вя
онун бу чохлугларда алдыьы гиймятляр (тутдуьу мювгеляр)
мцхтялиф дяряжядя тясир эюстярирляр.

5. Яняняви СГГ-дя ВЧ-ри айырыжы функсийаларын
структурларынын вя параметрляринин тяйини скалйар метролоъи –
дягиглик эюстярижисиня ясасланыр. Бу да системлик тялябляриня
жаваб вермир. Беля ки, айырыжы функсийаларын структур вя
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параметрик идентификасийасынын дягиглик бахымындан кейфий-
йятинин йахшылашдырылмасына эюсятирлян сяй чох заман диэяр
техники, игтисади вя с. эюстярижилярин, мясялян, щесаблама
ямялиййатларынын йериня йетирилмясиня, диагнозлашдырманын
програм вя техники реализясиня сярф олунан хяржлярин
артмасына сябяб олур.

Эюстярилян ирадлардан айдын олур ки, диагнозлашдырма
мясялясинин чохмейарлы тягдиматы реаллыьа даща чох уйьун
эялир. Одур ки, чохмейарлы диагнозлашдырма мясяляси чох
актуалдыр. Дейиляни нязяря алараг ашаьыда чохмейарлы
диагнозлашдырма мясялясиня бахылыр вя онун гысажа щялли
гайдалары эюстярилир.

Чохмейарлы диагнозлашдырма мясялясинин конкрет го-

йулушу вя щялли алгоритмляри M,1),c,x(fQ   мяг-
сяд функсийаларынын (мейарларынын) структурундан, нисби ва-
жиблик дяряжяляри -  вя мясялянин параметрляри щаггында

априор мялуматын характериндян чох асылыдыр. Беля яламят-
ляря эюря тяснифат [56]-дя чохмейарлы структур идентификасийа
мясялясинин мисалында верилмишдир. Апарылмыш тяснифат чох-
мейарлы диагнозлашдырма мясяляси цчцн дя сяжиййявидир.

Чохмейарлы диагнозлашдырма мясялясини детерминик
априор мялуматлар шяраитиндя даща цмуми-параметрик
шякилдя ашаьыдакы кими тягдим етмяк олар:

,M,1,min)(max)c,x(fQ
cc




 (6.53)

  bQ , (6.54)

  ccc , M ; (6.55)


M

1k
kXXx



 . (6.56)

Бурада Q –  -жы мейар, )(f  ися уйьун мягсяд
функсийасыдыр. Беля мейарлар (функсийалар) кими айры-айры итки
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функсийалары, щесабламалара, програмлашдырмайа, диагноз-
лашдырма системинин реализясиня сярф олунан хяржляр, ДО-нун
мцхтялиф насаз алтернатив вязиййят чохлугларында олмасындан
алынан техники, игтисади, еколоъи вя с. иткиляр эютцрцля биляр;

b - мейарларын йухары (ашаьы) бурахыла билян дяйишмя щяд-
ляридир. Бу щядлярин мювжудлуьу оптималлашдырма мейарла-
рынын арзу олунмайан бюйцк (кичик) гиймятляр алмасынын
гаршысыны алмаг мягсяди эцдцр. Бязи мейарлара мящду-
диййятляр гойулмайа да биляр. Щятта бу щалда беля онларын
чоху оптималлашдырмада мящдуд гиймятляр алыр. Бу бир тя-
ряфдян, бу гябил мейарларын диэяр мейарларла ялагядя олмасы,
диэяр тяряфдян ися х кямиййятинин мящдуд чохлугларда
гиймятляр алмасы иля ялагядардыр.

Мящдудиййят гойулмайан мейарлар цчцн (6.54)
ифадясиндя «  » мящдудиййятиндя b «  »

мящдудиййятиндя ися b эютцрцлцр. (6.54) шякилли
мящдудиййятляр диэяр техники - игтисади эюстярижиляря дя
гойула биляр; c , c - c -нын дяйишмя щядляри; Х – цмцми

ВЧ, kX ися к-жы ВЧ-дир.
Эюрцндцйц кими, (6.53)–(6.56) диагнозлашдырма мя-

сяляси чохмейарлы шярти оптималлашдырма мясялясидир. Бу гябил
мясялялярин щяллиндя ясас мягамлардан бири мейарларын
цмумиляшдирилмясидир. Беля цмумиляшдирмяни йериня йетир-
мяк цчцн мцхтялиф принсипляр мювжуддур.

Бунлардан аддитив, бядбин (минимум) вя никбин
(максимум), ардыжыл эцзяшт, мящдудиййятлярин вариасийасы,
цмумиляшдирмя принсиплярини гейд етмяк олар [1,56].

Эюстярилян принсипляря эюря цмумиляшдирилмиш мейарын
формасы мейарларын нисби важиблик дяряжяляри –  щаггында
олан априор мялуматын характериндян асылыдыр:

)M,1,Q,(FQ   . (6.57)
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Бурада Г – цмумиляшдирилмиш мейар; Ф – цмумиляшдирмя
операторудур.

Детерминик щал цчцн  щаггында априор мялуматлары

ашаьыдакы груплара бюлмяк олар [56]:
1) мейарларын нисби важиблик дяряжяляри мялумдур:

11  , 22  ,.., MM  , бурада  -  ядядляр охунда
гиймятлярдир.  ямсаллары, мейарларын чяки ямсаллары да
адландырылыр.

2) мейарларын цстцнлцк яламятиня эюря сырасы
мялумдур:

M21 Q..QQ  ;
3) мейарлар арасында бинар мцнасибятляр мялумдур:

  aR , бурада   QQ щалы цчцн ,1a 

  QQ щалы цчцн ися 0a  эютцрцлцр.
4) мейарлар ейни важиблик дяряжяляриня маликдир:

M21 ..  . Бу щалда
M
1.. M21  гябул

олунур;
5) мейарларын нисби важибликляри щаггында щеч бир

мялумат йохдур.

 -рын ядяди гиймятляринин мялум олдуьу щал цчцн
йухарыда гейд олунан цмумиляшдирмя принсипляринин
мащиййятини гысажа нязярдян кечиряк. Бу принсипляря эюря
цмумиляшдирмя уйьун олараг ашаьыдакы кими йериня йетирилир:

1) аддитив принсипиня эюря:





M

1

QQ , 


 
M

1

1 , 0 , (6.58)

2) бядбин цмумиляшдирмя принсипиня эюря:

M,1,QminQ  
; (6.59)

3) никбин цмумиляшдирмя принсипиня эюря:
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M,1,QmaxQ  
; (6.60)

4) ардыжыл цмумиляшдирмя принсипиня ясасян биринжи
важиб мейара эюря (6.53) – (6.56) оптимал диагнозлашдырма
мясяляси (6.54) мящдудиййятляри нязяря алынмадан щялл
олунур вя 1Q -ин оптимал гиймяти - *

1Q тяйин едилир. Сонра ися

1Q мейарына 1 эцзяшти иля (6.54) шякилли мящдудиййят го-

йулур: 1Q
*
1Q - 1 вя уйьун мясяля икинжи важиб мейара

эюря бу мящдудиййят дя нязяря алынмагла щялл олунур, 2Q -

нин оптимал гиймяти *
2Q тяйин едилир вя икинжи эцзяштли мящ-

дудиййят тяртиб олунур: 2Q  *
2Q - 2 . Бу жцр мясялянин

ардыжыл щялли давам етдирилир. Сонунжу алынмыш щялл
цмумиляшмиш щялл кими гябул олунур. Бу принсипин ян зяиф
жящятляриндян бири  эцзяштляринин дцзэцн сечилмяси гай-

дасынын олмамасыдыр.  -рын бюйцк сечилмяси мясялянин
ардыжыл щяллиндя биринжи бир нечя мейарын нязяря алынмасындан
сонра Х чохлуьунун гойулмуш мящдудиййятлярля кясишяряк,
нюгтяйя чеврилмясинин мцмкцнлцйцня вя бунунла да диэяр
мейарларын мясялянин щяллиндя иштирак етмямясиня, кичик
сечилмяси ися оптималлыг иткисиня сябяб олур;

5) мящдудиййятлярин вариасийасы принсипиня эюря
цмумиляшдирмядя ГГШ тяряфиндян ib -рин илкин гиймятляри
тяйин едилир. (6.53) – (6.56) мясяляси щяр бир мейара эюря щялл
олунур, бу щялляр цмумиляшдирилир вя *Q -нун уйьун гиймяти
тяйин едилир. Алынмыш нятижяляр тящлил цчцн ГГШ-йя тягдим
олунур. Яэяр нятижяляр ГГШ-ни тямин етмирся, онда о, бязи

ib -ляря дцзялишляр едир вя мясяля ейни гайда иля йенидян щялл
олунур. (6.53) – (6.56) мясялясинин бу жцр ардыжыл щялли вя

b -ра дцзялиш ГГШ-ни разы салан щялл алынана гядяр давам

етдирилир. Сонунжу алынмыш щялл цмумиляшдирилмиш щялл, уйьун
мейар ися цмумиляшдирилмиш мейар кими гябул олунур. 1  3
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принсипляриня эюря цмумиляшдирилмиш Г мейарындан истифадя
етмякля (6.53) – (6.56) мясялясиня уйьун цмумиляшмиш
мейара эюря скалйар мясяля щялл олунур вя цмуми щялл
тапылыр. Бу мясяляни щялл етмяк цчцн мялум хятти вя гейри-
хятти програмлашдырма цсулларындан истифадя етмяк олар. Бу
мягсядля симплекс, тякмилляшдирилмиш Лагранъ вурьулары,
жяримя, цмумиляшдирилмиш градиент цсулларындан истифадя
сямяряли щесаб едиля биляр.

Йухарыда гейд едилдийи кими, 4 вя 5-жи принсипляря эюря
мейарларын цмумиляшдирилмяси вя цмуми щялл ардыжыл
щесабламаларын сонунда йериня йетирилир.

Мейарларын эюстярилян цмумиляшдирмя принсипляринин
щяр биринин сямяряли тятбиги сащяляри мювжуддур. Мейарларын
нисби важибликляри щаггында олан диэяр (2-5-жи нюв) априор
мялуматлар шяраитиндя цмумиляшдирилмяси принсипляри вя
цмуми щяллин тапылмасы гайдалары [56]-дя моделлярин
чохмейарлы структур синтези мисалында арашдырылмышдыр. Беля
принсип вя гайдаларла таныш олмаг истяйянляр эюстярилян
мянбяйя мцражият едя билярляр. [56]-дя щям дя стохастик вя
ГС мцщитдя мейарларын цмумиляшдирилмяси принсип вя
гайдалары арашдырылмышдыр. Бурада истифадя олунан принсип вя
гайдалар детерминик мцщитдя истифадя олунан уйьун принсип
вя гайдалардан жидди сцрятдя фярглянмир. Ясас фярг статистик
вя ГС мцщитдя истифадя олунан анлайышлардан вя рийази
апаратдан ибарятдир.

Чохмейарлы диагнозлашдырмада мейарларын цмуми-
ляшдирилмяси вя цмуми щяллин тапылмасы  ямсаллары щаг-
гында щеч бир априор мялумат олмадыьы щал цчцн, диэяр
щаллардан мцряккяб олмагла жидди сурятдя фярглянир. Бу
щалда мейарларын цмумиляшдирилмяси цчцн ашаьыдакы

а) 0,1,QminQ
M

1

M

1

 





 


, (6.61)
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б) 
 QminQ ,

ж) 0,1,QmaxminQ
M

1

M

1c
 





 



бядбин,

а) 







M

1

Qmax , 0,1
M

1

 


 ,

б) 
Qmax , (6.62)

ж) 0,1,Qminmax
M

1

M

1c
 










никбин цмумиляшдирмя принсипляриндян истифадя етмяк олар.
а), б) принсипляриня эюря цмумиляшдирмядя яввялжя щяр

бир Q мейарына эюря (6.54), (6.56) мящдудиййятляри дахи-

линдя c -йа эюря оптималлашдырма мясяляси щялл олунур вя

уйьун Q -рын гиймятляри тяйин едилир. Сонра ися Q -рын тяйин
едилмиш гиймятляри а) ифадясиндя йериня йазылыр вя принсипин
мащиййятиня уйьун  -рын оптимал гиймятляри тяйин едилир,
беляликля, (6.53) ифадясиня уйьун цмумиляшдирилмиш мейар
тяртиб олунур. Q -рын тяйин едилмиш гиймятляриндян истифадя
етмякля, б) принсипинин мащиййятиня уйьун минимал гиймятя
малик Q тяйин едилир вя бу мейар цмумиляшмиш мейар кими
гябул олунур.

ж) цмумиляшдирмя принсипи бирмярщяляли олмагла цму-
миляшдирмя вя диагнозлашдырма мясялялярини юзцндя бир-
ляшдирир. Бу принсипя эюря диагнозлашдырмада ейни заманда

c вя  -рын гиймятляри тяйин едилир.

Йухарыдакы принсиплярдя айры-айры мейарлар цзря
скалйар диагнозлашдырма мясялясинин щяллиндян бу ме-
йарларын гиймятляринин тяйин едилдийи дедикдя, тапылмыш c
ямсалларынын вя айырыжы функсийайа уйьун х векторунун
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гиймятляриня эюря онларын щесабланмыш гиймятляри баша
дцшцлцр.

(6.61), (6.62) ифадяляриндя  чяки ямсалларынын тяйин

едилмяси цчцн евристик йанашмадан да истифадя етмяк олар一.
Бурада бу мягсядля гойулмуш мясяля щяр бир Q мейарына
эюря щялл едилир вя бу мейарын оптимал гиймяти тяйин олунур.
Щяр бир Q мейарына эюря бахылан мясялянин щяллиня уйьун

диэяр  ,M,1,Q мейарларынын гиймятляри щесаб-

ланыр вя MM  юлчцлц матрис шяклиндя тягдим олунур. Бу
матрисин диагонал елементляри Q -рын мяхсуси оптимал
гиймятляри, диагоналдан кянар щяр бир  сцтунунун
елементляри ися Q -нын диэяр мейарлара эюря мясялянин
щяллиня уйьун щесабланмыш гиймятляри йерляшдирилир. Тяртиб
олунмуш MM  матрис нормалашдырылыр. Бунун цчцн щяр 
сцтунунда Q -нын максимал гиймяти «1», минимал гиймяти

ися «0» гябул олунур. Q -нын нормалашдырылмыш гиймятлярини

Q ишаря едяк. Q -рин гиймятляри дя MM  матрис шяклиндя

тягдим олунур. Бу матрисин щяр бир сцтуну цзря орта гиймят
тяйин едилир:




  
M

1

Q
M
1Q . (6.63)

Щяр бир  сцтуну цчцн

  Q1 (6.64)

фярги тяйин едилир.

 ямсаллары ашаьыдакы мцнасибятляр системиндян тяйин
едилир:

Бенаюн Д., Ларичев О.Н., Монгольфе Ж.Д., Терни Ж. «Линейное
программирование с многими критериями. Автоматика и
телемеханика, №2,1971.
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)65.6(..M,1,,1,
m

1i







 












(6.65) мцнасибятляр системиндян тяйин едилмиш -рын
гиймятлярини нязяря алмагла йухарыда тягдим олунан уйьун
цмумиляшдирмя принсипляриндян истифадя етмякля цмумиляш-
миш мейар тяртиб олунур.
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ФЯСИЛ 7
ГЕЙРИ-БАЙЕС ЙАНАШМАСЫ ЯСАСЫНДА

ДИАГНОЗЛАШДЫРМА

Эириш

Алтынжы фясилдя ДО-рын байес йанашмасы ясасында щям
мялуматын тамлыьы, щям дя гытлыьы шяраитиндя диагнозлаш-
дырылмасы мясялясиня бахылмыш вя онларын щялли алгоритмляри
верилмишдир. Байес йанашмасына ясасланан диагнозлашдыр-
мада ВД х-ин ВЧ-дя шярти пайланма функсийалары пи(х)-рин
мялум олмасы вя ВЧ-ри айырыжы функсийаларын аппрок-
симасийа олундуьу  ъ(х), n,j 1 функсийаларынын бир-
бириндян асылы олмамасы вя щятта, ортонормал олмамасы
тяляб олунур. Бу шяртляр ися аьыр олмагла бярабяр, чох заман
юдянмир. Бурада пи(х) функсийаларындан истифадянин щесаб-
ламаларын жидди сурятдя артмасына тясирини хцсуси гейд етмяк
лазымдыр. Бу да юз нювбясиндя компйутерин имканларына
олан тяляблярин жидди сурятдя артмасына сябяб олур. Дейилян-
лярля ялагядар олараг эюстярилян шяртлярин йумшалдылмасына вя
щятта, онлардан имтинайа имкан верян цсуллардан истифадя
актуаллыг кясб едир. Беля цсуллардан проф. М.А.Айзерман вя
онун тялябяляри тяряфиндян ишлянмиш потенсиал функсийалар
цсулуну вя бир сыра диэяр цсуллары эюстярмяк олар [2,11]. Бу
цсулларда ВД-рин ВЧ-дя пайланма функсийалары пи(х)-дян
истифадя олунмур вя  ъ(х) функсийаларынын бир-бириляриндян
асылы олмамасы вя ортонормаллыьы шяртляри гойулмур. Бурада
йалныз х кямиййятинин моментляриндян истифадя олунур. Бу
гябил цсуллар гейри-байес йанашмалы цсуллар адландырылыр. Беля
цсуллар арасында потенсиал функсийалар цсулу даща цмуми
олмагла хцсуси мювгейя маликдир. Бу фясилдя тяклиф олунан
алгоритмляр потенсиал функсийалар цсулуна ясасланыр. Потен-
сиал функсийа ики дяйишяндян асылы олмагла – К(х,й), бу дя-
йишянляр арасында олан мясафяйя тярс мцтянасибдир. Яэяр бу
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дяйишянлярдян биринин гиймяти мялум оларса, мясялян й=х*,
онда потенсиал функсийа х,й дяйишянляринин дяйишмя чохлу-
ьунда йалныз х-ин гиймятляриндян асылы олар. Айдындыр ки,
яэяр х* кими бахылан чохлуг цчцн даща сяжиййяви нюгтя, мя-
сялян, бу чохлуг цзря орта гиймят, башга сюзля, потенсиал
мяркязи сечилярся, онда К(х, х*) юзцнцн ян бюйцк гиймятини
х=х* олдугда алар. Беля функсийа физикада мцяййян чохлу-
ьун нюгтяляринин потенсиалыны ифадя едир. Беля уйьунлуг ня-
зяря алынараг К(х,х*) функсийасы потенсиал функсийа адлан-
дырылмышдыр.

Потенсиал функсийанын скалйар вя икиюлчцлц х вектору
цчцн щяндяси тясвири шяк. 7.1-дя верилмишдир.

Шяк. 7.1. Потенсиал функсийанын тясвири
а – скалйар х цчцн, б- ики юлчцлц х вектору цчцн

Шякилдян эюрцндцйц кими, потенсиал функсийа нормал
диференсиал пайланма функсийасыны хатырладыр, мцсбят азалан
функсийадыр вя нязярдя тутулур ки, бу функсийанын гиймятляри
мящдуд интервалда дяйишир: К(х,х*) = К(  ) < K . Бурада

K – сонлу ядяд; *x,x нюгтяляри арасында мясафядир.
Потенсиал функсийалар цсулунда ясасян, нюгтя-нюгтя вя

нюгтя-чохлуг арасында мясафя анлайышлардан истифадя олунур.
Бу анлайышлардан истифадя гайдаларындан асылы олараг потен-
сиал функсийалар цсулунун ики варианты мювжуддур:

1) нюгтя-нюгтя арасындакы мясафя анлайышына ясасланан
цсул. Бу цсулу шярти олараг «потенсиаллар» цсулу адландыраг;

x2

x

К()

a)

х* 0

b)

К()

x1
х*
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2) нюгтя-чохлуг арасында мясафя анлайышына ясасланан
цсул. Бу цсул потенсиал функсийалар цсулунун ясас мащий-
йятини тяшкил едир. Биринжи цсул ися сонралар потенсиал функ-
сийалар цсулунун хцсуси щалы кими алынмышдыр. Бу фясилдя эюс-
тярилян цсуллар ясасында диагнозлашдырма мясяляляринин щялли
алгоритмляри тяклиф олунур. Алтынжы фясилдя олдуьу кими,
бурада да диагнозлашдырма мясялясинин формасы вя онун
щялли алгоритми ВД х щаггында олан априор мялуматын
характериндян чох асылыдыр. Бу бахымдан ишдя ашаьыдакы
щаллар нязяря алыныр:
1) Априор мялуматлар бирмяналы тяйин едилир - детерминикдир;
2) Априор мялуматлар стохастик характер дашыйыр.

Априор мялуматлар юз нювбясиндя:
1) там олур;
2) натамам олур.

Бурада (там) мялумат дедикдя, олан априор мя-
луматын сяжиййяви х* нюгтясинин лазыми дягигликля тяйин едил-
мясиня кифайят олдуьу нязярдя тутулур. Натамам мялумат
дедикдя ися онун йа тамами иля мювжуд олмамасы, йахуд
да х* нюгтясини лазыми дягигликля тяйин етмяйя кифайят
етмямяси баша дцшцлцр. Априор мялуматын натамамлыьы
онун гытлыьы кими дя баша дцшцлцр. Мялуматын тамамиля
мювжуд олмамасы бир чох щалларда ДО-рын лайищялян-
дирилмяси мярщяляляриндя вя беля обйектлярин диагнозлашды-
рылмасынын башланьыж анында баш верир. Мялуматын гытлыьы ися
бахылан ДО-нун диагнозлашдырылмасынын илкин анларында, он-
ларын конструксийасына дяйишиклик едилдийи щалларда вя с. баш
верир. Бу фясилдя эюстярилян щаллар цчцн потенсиаллар вя по-
тенсиал функсийалар цсулуна ясасланан мцяллимля (еталона
эюря) вя мцяллимсиз (юз-юзцня) юйрянмя принсипиня ясас-
ланан диагнозлашдырма мясяляляриня бахылыр вя онларын щялли
алгоритмляри верилир.

7.1. Потенсиаллар ясасында диагнозлашдырма
Бурада диагнозлашдырма мясяляси ашаьыдакы ардыжыл-

лыгла йериня йетирилир:
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1. Потенсиал функсийанын мащиййятиня уйьун структуру
тяйин едилир. Бу мягсядля чохсайлы структур тяклиф етмяк олар.
Мясялян,
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Бурада  ,  сыфырдан бюйцк ядядлярдир. Бу ядядлярин
кюмяйи иля К функсийасынын формасы тянзимлянир;  - х*, х
нюгтяляри арасында мясафя; * - -нун максимал гиймятидир.

Ялбяття, К(  ) функсийасынын структуру мцяййян ба-
хымдан тяйин олунур, мясялян, щесаблама ямялиййатларынын
ращатлыьы, бахылан чохлуьун тясвиринин дягиглийи, К()-нун -
нун дяйишмясиня щяссаслыьы вя с. бахымдан.

К(  ) функсийасы кими ВД х-ин диференсиал пайланма
функсийасы да эютцрцля биляр. Дцздцр, бу щалда К(  )-нун
щесабы бир гядяр чятинляшир, анжаг беля структур реаллыьы даща
адекват якс етдирир.

2. Бахылан ВЧ-дя сяжиййяви нюгтяляр – потенсиал

мянбяляри – M,i,x*i 1 тяйин едилир.

3. х-ин н-жи анда мцшащидя гиймятинин M,i,x*i 1
нюгтяляриндян мясафяляринин мцгайисясиня эюря диагнозлаш-
дырма йериня йетирилир.

Яввялжя, эюстярилян ардыжыллыгла диагнозлашдырма априор
мялуматларын тамлыьы, сонра ися гытлыьы шяраитиндя нязярдян
кечирилир.

7.1.1. Априор мялуматын тамлыьы шяраитиндя диагнозлашдырма
Биринжи нювбядя К(  ) функсийасынын структурунун

алтернатив вариантлар чохлуьу вя онлары гиймятляндирмя
мейарлары тяйин едилир. Беля мейарларын сайы цмуми щалда ики
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вя даща чох олур. Беля мейарлар чохлуьуна эюря К( )-нун
структурунун гиймятляндирилмясини чохмейарлы гиймятлян-
дирмя адландырмаг олар.

Тяйин олунмуш мейарлара эюря К-нын алтернатив
вариантлары чохлуьундан ян йахшысы сечилир. Бу мягсядля
интеллектуал (експерт) системляриндян вя йа структур
идентификасийа цсулларындан истифадя етмяк олар [57].

К( ) функсийасынын структуру сечилдикдян сонра онун
параметри  тяйин едилир. Ашаьыда цмуми щалда параметр 
k(  )-нун мювжуд параметрлярини якс етдирян вектор
параметр кими гябул олунур.  параметрини тяйин етмяк
цчцн експерт системляриндян вя йа параметрик идентификасийа
цсулларындан истифадя олуна биляр.  -нын параметрик иден-
тификасийасында К(  ) функсийасынын сечилмиш структурундан
истифадя олунур. Беля К(  ) кими щяр бир ВЧ цчцн ВД-нин
уйьун статистик мялуматлара эюря гурулмуш, нормалашды-
рылмыш нормал диференсиал пайланма функсийасыны аппрокси-
масийаедижи К(,) функсийасыны эютцрмяк олар. Бу щалда 
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(7.2)

мейарынын минимумлуьу шяртиндян тяйин едилир. Бурада т
х-ин нормалашдырылмыш гиймяти,  ися онун орта квадратик
мейлидир.

(7.2) мейарынын чевиклийини йцксялтмяк вя гярар гябул
едян шяхсин истяйиня уйьун ону деформасийа етмяк цчцн
пайланма функсийасына деформасийаедижи параметрляри дахил

етмяк олар. Мясялян, 2
t

1

2

2e
2






. Бурада  1,  2 –

деформасийаедижи параметрлярдир вя онлары сечмякля
пайланма функсийасынын вя уйьун олараг, К()-нун формасы
дяйишдирилир.
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Мювжуд априор мялуматлардан истифадя етмякля
ВЧ-рин сяжиййяви нюгтяляри кими х-ин бу чохлуглардакы орта
гиймятляри тяйин едилир:

M,1m,x
N
1x

mN

1p
mp

m

*
m  



.

ВД х-ин жари гиймятляринин *
mx -дян олан мясафялярини

ифадя едян метрик тяйин едилир. Беля метрик кими Евклид
фязасында мясафя истифадя олунур:

  M,1m,xx
mN

1p

2
mp

*
mm  


. (7.3)

Бурада Нм, п – х-ин м-жи чохлугда мцшащидя
гиймятляринин сайы вя нюмрясидир.

х-ин щяр бир жари гиймяти цчцн (7.3) ифадясиндян
щесабланмыш  -нун гиймятиня эюря К(х,х*) = К(  )
щесабланыр вя х-ин щансы чохлуьа аид едилмяси тяйин едилир. Бу
мягсядля ашаьыдакы диагнозлашдырма гайдасындан истифадя
олунур:

)x,x(Kmaxm *
mMm

*


 . (7.4)

Ики гоншу к, м чохлуглары цчцн бу гайданы беля ифадя
етмяк олар:

)x,x(K)x,x(K *
m

*
k  олдугда хХк,

)x,x(K)x,x(K *
m

*
k  олдугда хХм.

7.1.2. Априор мялуматын гытлыьы шяраитиндя диагнозлашдырма

Бурада мялум структурлу ПФ-ин параметрляринин
адаптив гиймятляндирилмяси вя диагнозлашдырманын адаптив
йериня йетирилмяси нязярдя тутулур. Бу щалда ВД щаггында
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реал заман мигйасында апарылан мцшащидялярдян истифадя
етмякля ПФ-ин параметрляри ардыжыл гиймятляндирилир, беляликля,
тядрижян мялумат гытлыьы адаптив арадан галдырылыр вя
мцяййян мцддятдян сонра ейни заманда диагнозлашдырма
йериня йетирилир. Бу заман ПФ-ин параметрляри иля бярабяр,

ВЧ-ляр цзря *
mx вя х-ин мцшащидя гиймятинин *

mx -дян олан
мясафяляри адаптасийа олунур. Цмумилик хатириня гиймят-
ляндирилян параметрляри  иля ишаря едяк. Мялумат гытлыьы
шяраитиндя  -ны тяйин етмяк цчцн мцхтялиф адаптасийа
алгоритмляриндян истифадя етмяк олар. Бу мягсядля бурада
стохастик аппроксимасийа цсулундан истифадя едилир.  -нин
гиймятляндирмяси ашаьыдакы мейардан истифадя етмякля
йериня йетирилир:

  
~,MQ .

Бурада 
~
- -нин щягиги гиймяти,  ися онун гиймят-

ляндирмясидир. х тясадцфи кямиййяти цчцн  кими онун орта
гиймяти, дисперсийасы вя с. ола биляр.

х-ин н-жи мцшащидя гиймятиня эюря 

   min~,MQ 

шяртини юдяйян ашаьыдакырекурент тянликдян тяйин едилир:

   
 ~,Q )n()n()1n()n( . (7.5)

Бурада )n( –  -нын н-жи аддымда гиймятляндирмяси;
Q – Г-нун -йа эюря градиенти, (n) – градиент истигамя-

тиндя аддымын гиймятидир.
х кямиййятинин орта гиймяти вя дисперсийасы цчцн (7.5)

ифадяси уйьун олараг ашаьыдакы шякли алыр.

 
 .

,xxxxx
)1n()n()1n()n( 22)n(22

)1n()n()n()1n*()n*()n(




 

(7.6)
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Бурада,

 221 )n()n()n( *xx,
s

)n(
 .

(7.5) ифадясиндян истифадя етмякля юйрянмя (  -ни
дягигляшдирмя) просеси йериня йетирилир вя юйрянмя гойулмуш
мцяййян тяляби юдядикдян сонра:

  1
)1n()n( ,   (7.7)

диагнозлашдырма йериня йетирилмяйя башлайыр. Бурада  1–
гиймятляндирмянин дягиглийиня диагнозлашдырманын башлан-
масы цчцн гойулмуш минимал тялябдир. Буна щяйатда
мцяййян сащядя шаэирдин юйрядилмясиндя онун сярбяст
ишлямяйя башламасы цчцн минимал тяляб кими бахмаг олар.
Тутаг ки, (7.7) шяртинин юдянмяси н-жи итерасийада баш верир.
Бу андан сонра юйрянмя просеси диагнозлашдырма иля
паралел йериня йетирилир вя

    )1n()n( , ( 77.  )
шярти юдяняня гядяр давам етдирилир. Бурада  – цмуми тя-
лябляря жаваб верян дягигликдир вя <1. Тутаг ки, бу шяртин
юдянмяси n  -жи итерасийада ( nn  ) баш верир. Бу анда
юйрянмя просеси битир вя бу андан башлайараг диагноз-
лашдырма мялуматын тамлыьы шяраитиндя олдуьу кими йериня
йетирилир. Буна шаэирдин юйрядилмясиндя онун сярбяст
ишлямяйя башламасы (уста олмасы) цчцн максимал тяляб кими
бахмаг олар.

Йухарыда дейилянляря ясасланараг мялумат гытлыьы
шяраитиндя  гиймятляндирмясинин дягигляшдирилмяси вя ДО-
нун диагнозлашдырылмасы алгоритмини ашаьыдакы кими тягдим
етмяк олар.

1. х-ин мцшащидя гиймяти х(н)-я эюря (7.5) ифадясиндян

-нин гиймяти )n( , о жцмлядян х* тяйин едилир.
2. Мялум структурлу ПФ-К() коррексийа олунур.



320

3. (7.7) шярти йохланылыр. Бу шярт юдянмядикдя 1-жи
бяндя гайыдылыр. Якс щалда нювбяти бяндя кечирилир.

4. х(н)-нин M,m,x*m 1 нюгтяляриндян мясафяси )n(
m

вя уйьун олараг,  )n(jK  щесабланыр.

5. Ашаьыдакы гайдайа эюря диагнозлашдырма йериня
йетирилир:

 )n(
Mm

* Kmaxm 


.

Ики гоншу к, м ВЧ-ляри цчцн бу гайда беля ифадя
олунур:

)(K)(K )n(
m

)n(
k  олдугда хХк,

)(K)(K )n(
m

)n(
k  олдугда хХм.

Яэяр к-нын саз, м-ин ися насаз вязиййятя уйьун чохлуг
олдуьуну гябул етсяк, онда биринжи шярт юдяндикдя нювбяти
н+1-жи итерасийайа кечилир вя прогнозлашдырма давам
етдирилир. Икинжи шярт юдяндикдя ися насазлыьы арадан
галдырмаг цчцн тядбирляр эюрцлцр, ДО-нун нормал иш
фяалиййяти бярпа олунур, юйрянмя вя диагнозлашдырма
просеси давам етдирилир. Бу заман щяр аддымда ( 7.7  ) шярти
йохланылыр. Бу шярт юдяндикдя юйрянмя просеси битмиш щесаб
олунур вя дайандырылыр. Анжаг диагнозлашдырма мялумат
тамлыьы шяраитдя олдуьу кими давам етдирилир. Алгоритмин
реализясинин структур схеми шяк.7.2-дя тягдим олунмуш-
дур.( 7.7  ) шярти юдяндикдян сонра диагнозлашдырма 4-жц
бянддян башлайараг йериня йетирилир.
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7.2. Потенсиал функсийалар (ПФ) цсулу иля
мцяллимля юйрянмя реъиминдя гейри-параметрик

dиагнозлашдырма
7.2.1. Гейри-хятти фязада диагнозлашдырма

Потенсиал функсийалар цсулу (ПФЦ) юз тяйинатына эюря
компцтерлярин сцрятлярин танынмасына юйрядилмяси мягсяди
иля ишлянмиш вя итерасийалы цсулдур [2]. Анжаг бу цсулун
башга сащяляря, о жцмлядян идентификасийа, прогнозлашдырма
вя диэяр сащяляря эюря тятбиги имканлары чох эенишдир.
Бундан башга, бу цсул цмуми олмагла ондан хцсуси щалда
бир чох юйрянмя цсуллары алыныр.

ПФЦ потенсиаллар цсулундан фяргли олараг, щяр н-жи
итерасийада тякжя жари х(н) мцшащидясиня эюря щесабланмыш
К(  (н)) потенсиал функсийасындан дейил, н-жи мцшащидяйя
гядяр, о жцмлядян х(н)-дя дахил олмагла топланмыш
мцшащидяляря эюря щесабланмыш ПФ –дян

   ,x,xKK )'n(*)'n(  n,'n 1 истифадя олунур. Башга сюзля, х

фязасында сяпялянмиш n,1'n,x )'n(  нюгтяляриня уйьун
потенсиал функсийаларын гиймятляриндян истифадя едилир. Щяр
н  -жи аддымда щесабланмыш ПФ-рин гиймятляриндян истифадя
етмякля ВЧ-ри айырыжы функсийалар тяйин едилир. н артдыгжа бу
функсийаларын дягиглийи йцксялир. Беляликля, ПФЦ-дя щяр 'n -жи
аддымда бу аддыма гядяр, о жцмлядян 'n -жи аддымда ПФ-
рин щаггында олан мялуматдан истифадя едилир.

ПФЦ-дя айырыжы функсийалары – фк,м, M,m,k 1 тяйин
едяркян ики анлайышдан – «йахынлашма» вя «аппроксимасийа»
анлайышларындан истифадя едилир. Бунунла ялагядар олараг ики
груп алгоритм тяклиф олунмушдур. Бу алгоритмлярдян биринжи
груп алгоритмляр йахынлашма анлайышына ясасланыр вя машын
алгоритмляри адландырылыр. Бурада щяр н-жи аддымда априор

мялумат кими х-ин мцшащидя гиймятляриня – n,'n,x )'n( 1
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эюря щесабланмыш ПФ-ляр – К n,'n),x,x( )'n( 1 вя айырыжы )s(
kmf

функсийаларын гиймятляриндян истифадя олунур. Икинжи груп
алгоритмляр аппроксимасийа анлайышына ясасланыр вя пер-
септирон алгоритмляр адландырылыр. Бурада щяр н -жи аддымда
ПФ-рин - К n,'n),x,x( )'n( 1 вя айырыжы )s(

kmf функсийаларынын
мцяййян синиф функсийаларла аппроксимасийа олунмуш
ифадяляриндян щесабланмыш гиймятляриндян истифадя олунур.

Щяр ики щалда оптимал гиймятляндирмя мейары кими
ВЧ-ри айырыжы функсийаларын гиймятляндирмяляринин ф(х) он-
ларын щягиги гиймятляриндян – ф*(х) мейлляри вя йа мясафяляри
 ясасында тяртиб олунмуш мейарлардан истифадя олунур:
Г=Г(ф*(х), ф(х))=Г(  ). Адятян, ф*(х), ф(х) функсийалары
арасында мясафя х-ин дискрет заманлардакы мцшащидя гий-
мятляриня эюря гиймятляндирмядя ардыжыл (н– юлчцлц Евклид)
фязасында – л2, х-ин фасилясиз мцшащидя гиймятляриня эюря
гиймятляндирмядя ися интегралланан Л2 фязасында тяйин едилир:

    dx)x(f)x(f)L(,ff)l(
x

*'n

n

n'n
2
1

2
1

2
2
1

1

2
2 













 







 


.

ф*, ф функсийалары арасында олан мясафянин тяйин
едилмясиндя Щемминг вя Чебышев метрикляриндян дя истифадя
олунур:

ffmax)G(,ff)M( 'n
n

1'n

n'n  


.

ВЧ-рдян щяр щансы ики гоншу чохлуьу айырыжы функсийа
ф(х) вя щяр бир чохлуьа уйьун ПФ-К(х*,х) мцяййян синиф и(х)
функсийаларына эюря сыра шяклиндя тягдим олунур:

      


2
m

1i
1i

* )x(fM,M)x(c)x(f)x(f ; (7.8)

 


m

i
i

*
ii

* )x(),x()x,x(K
1

2 . (7.9)
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Бурада м сыранын щяддидир. Цмуми щалда м= ; М–
рийази эюзлямянин ишаряси;  –нязарят олунмайан, орта
гиймяти сыфыр вя дисперсийасы мящдуд цмумиляшмиш щя-
йяжанландырыжы тясир;  и–ашаьыдакы шяртляри юдяйян щягиги
ядядляр ардыжыллыьыдыр:

0
1

2 



i

i
i , .

Йени и(х) функсийаларындан истифадя етмякля:

и(х)=ии (7.10)

(7.9) ифадясини беля тягдим етмяк олар:




)x(*),x()x(,*)x()x,x(K i

m

1i
i

* . (7.11)

Бурада =(и, 2,…, н) – и-рин вектор тягдиматыдыр.
К(х*, х)-ин (7.9) вя (7.11) ифадяляри онун мцхтялиф фязаларда
тягдиматына уйьун эялир. Шярти олараг бу фязалардан (х)-ин
дяйишмя фязасыны х, (х)-ин дяйишмя фязасыны ися х иля ишаря
едяк. Ашаьыда диагнозлашдырма алгоритмляри яввялжя х  ,
сонра ися х фязасында тягдим олунур.

Айырыжы функсийанын (7.8), потенсиал функсийанын ися
(7.9) сырасы шяклиндя тягдиматы х-ин мцшащидя гиймятляринин,
уйьун олараг айырыжы вя потенсиал функсийаларын  тясадцфи
кямиййяти иля адитив мцнасибятлярдя олмасына ясасланыр. 
кямиййятинин орта гиймятинин сыфыр гябул олунмасы, онун
ардыжыл гиймятляринин х-ин вя уйьун функсийаларын щягиги
гиймятляри ятрафында дяйишмяси иля изащ олунур. Башга сюзля,
буну  -нин юз яксини х-ин мцшащидя гиймятляриндя тапмасы
иля изащ етмяк олар. Дейиляни нязяря алараг (7.8), (7.9), (7.11)
ифадялярини цмуми шякилдя дя йазмаг олар:

  


2
m

1i
ii )x(fM,)x(c)x(f , ( 8.7  )
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m

i
i

*
ii

* )x(),x()x,x(K
1

, ( 9.7  )

 


m

i
i

*
i

* )x(),x()x,x(K
1

. ( 11.7  )

Бурада х дяйишяни вя  и,  и функсийалары (7.8), (7.9),
(7.11) ифадяляриндян фяргли олараг, тясадцфи характер дашы-
йырлар. Одур ки, адаптив диагнозлашдырмада х-ин вя уйьун
функсийаларын мцшащидяляря эюря гиймятляндирмяляринин юз
щягиги гиймятляриня йахынлашмасы ещтималлыг бахымындан
баша дцшцлцр. Ашаьыда диагнозлашдырмада (7.8  ), (7.9  ),
(7.11) ифадяляриндян истифадя олунур.

ф(х) вя К(х*,х) функсийаларынын х вя йа х фязаларында
тягдим олунмасы конкрет вязиййятдян асылыдыр. Анжаг гейд
етмяк лазымдыр ки, функсийаларын х  фязасында тягдиматы
даща ялверишли щесаб олунур. Беля ки,  и (х) функсийалар
системиня эюря сырайа айрылмыш щяр бир айырыжы функсийа х 

фязаларында хятти-щипермцстяви шяклиндя тягдим олунур. Бу
да щям тядгигатлары, щям дя щесабламалары садяляшдирир.

(7.8), (7.9) ифадяляриндя  и синиф функсийалары кими
щармоник, чохщядли, цстлц вя с. функсийалардан истифадя
етмяк олар. Щяр бир конкрет щалда щансы синиф функсийа-
лардан вя йа онларын комбинасийасындан истифадя олунмасы,
бахылан щал цчцн реаллыьы вя гойулмуш тялябляри адекват якс
етдирмясиндян асылы олараг тяйин едилир.

ф(х) вя К(х*,х) функсийаларынын (7.8), (7.9), (7.11) ифадя-
ляриндян истифадя етмякля адаптив диагнозлашдырма алго-
ритмлярини тяртиб етмяк олар. Бу ифадялярдян истифадя етмя
гайдаларындан асылы олараг, ПФЦ-дя ики-гейри-параметрик вя
параметрик алгоритм ишлянмишдир. Бурада щямин алгоритм-
ляря ясасланан ики адаптив диагнозлашдырма алгоритми тягдим
олунур.

Диагнозлашдырмада биринжи мярщялянин - тяснифат
мясялясинин мащиййятини тяшкил едян ики гоншу Хк вя Хм
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чохлугларыны айырыжы фкм(х) функсийасынын х фязасында гейри-
параметрик адаптив тяйини алгоритми беля ифадя олунур [2]:

    



  2)n(

km
)1n()n()n(

km
)n()1n(

km )x(fM,x,xKr)x(fq)x(f . (7.12)

Бурада х(н+1) – х-ин (н+1)-жи мцшащидя гиймятидир.
Бундан сонра, алтынжы фясилдя олдуьу кими, адаптив диагноз-
лашдырма алгоритмляриндя мцшащидянин нюмряси гиймятлян-
дирилян кямиййятин вя функсийанын дягигляшдирилмяси адды-
мынын, йяни итерасийанын нюмряси иля ейниляшдирилир. г(н), р(н) –
мцяййян ядядляр ардыжыллыьыдыр. Бу ядядлярин гиймятлярини вя
адаптасийа стратеэийаларыны дяйишмякля алгоритмин харак-
терини вя итерасийа просесинин йыьылма сцрятини тянзимлямяк
олур. Цмуми щалда мцяййян  чяки ямсалындан истифадя
етмякля бу ядядлярин таразлашдырылмыш ялагяли истифадясини
тямин етмяк олар. Бу щалда (7.12) алгоритмини беля йазмаг
олар:

 x,xKr)1()x(fq)x(f )1n()n()n()n(
km

)n()n()1n(
km

  . ( 21.7  )

Анжаг чох заман г(н)=1 гябул олунур вя бу
алгоритмин кейфиййятиня тясир эюстярмир. Бу щалда 
ямсалындан истифадя дя юз мянасыны итирир. Беля щалда
алгоритм ашаьыдакы шякли алыр:

 x,xKr)x(ff )1n()n()n(
km

)1n(
km

  . ( 21.7  )

Сонралар, ещтийаж олмадыгда, ф(х) функсийасынын ашаьы
индексляри йазылмайажагдыр. Нязярдя тутулажагдыр ки, бу
функсийа бахылан ики гоншу к вя м чохлугларыны (к, M,m 1 ,

км) айырыжы функсийадыр. Йяни (7.12) ифадяси цмуми щалда

 x,xKr)x(fqf )1n()n()n()n()1n(   (7.13)

шяклиндя, хцсуси щалда ися
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 x,xKr)x(ff )n()n()n()n( 11   (7.14)

шяклиндя тягдим олунур. Бурада ядядляр ардыжыллыьы р(н) уйьун
ики гоншу чохлуьу айырыжы функсийанын щягиги гиймяти ф(х*) вя
онун гиймятляндирмяси ф(х) арасында мясафянин функсийасы
кими тягдим олунур:

  )1n()1n(*)1n()n()n()n( )x(f),x(frr   . (7.15)

Бурада р(  ) детерминик функсийа;  (н) – н-дян асылы
мянфи олмайан ядядляр ардыжыллыьыдыр вя онун ашаьыдакы
шяртляри юдямяси нязярдя тутулур:








 11

2

n

)n(

m

)n( , . (7.16)

Бурада да (7.8) ифадяси цмуми (7.8’) шяклиндя тягдим
едилдийи кими, (7.15) ифадяси дя ашаьыдакы цмуми шякилдя
тягдим олунур:

 )x(f),x(frr )1n(*)1n()1n()n()n(  . (7.16’)
Бурада р(ф(н), ф’) функсийасы тясадцфи функсийадыр вя

гойулмуш шяртляр дахилиндя н сонсузлуьа йахынлашдыгда о,
сыфыра йахынлашыр:

      0


***)n(
n

*)n(
n

f,frffrlimf,frlim . (7.17)

Эюрцндцйц кими, р-ин ядяди гиймяти ф, ф* вя н-дян
асылыдыр.

Щяр аддымда р(ф,ф*) функсийасы ядяди гиймят алыр вя о,
еля олмалыдыр ки, ф функсийасынын ф* функсийасына йахынлаш-
масыны тямин етсин. Беля йахынлашманы тямин етмяк цчцн
онун гиймяти ашаьыдакы шяртдян тяйин олунур:

  0*f,fr , яэяр ,ff *
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  0*f,fr , яэяр ,ff *

йяни ф функсийасынын гиймяти айырыжы ф* шяртиндян саьда
(йухарыда) олдугда онун сола (ашаьы), солда олдугда ися
саьа (йухары) тяряф дяйишмясини тямин едир. Доьрудан да,
р(ф,ф*) бу хцсусиййятляря малик олдугда (7.12) ифадясиндя
К(х,х*) функсийасы вя  мцсбят олдуьундан, ф(н+1)(х) – ф(н)(х)-
ин ишаряси р(ф,ф*) ядядинин ишаряси иля, р(ф,ф*)-ин ишаряси ися
ф(н+1)(х(н+1)) – ф*( х(н+1))–ин ишаряси иля тяйин едилир. Дейилянляри
нязяря алмагла (7.12   ) алгоритмини ашаьыдакы шякилдя йаз-
маг олар:

     x,xKxfx(fsiqn)x(f)x(f )1n()1n(*)1n()n()n()1n(
km

  (7.18)

Ашаьыда (7.18) диагнозлашдырма алгоритминин ики
реализя варианты тягдим едилир.

Ы вариант
1. Бахылан гоншу чохлуглары айырыжы функсийаларын

ифадяляриндя иштирак едян х-ин вя р-ин башланьыж гиймятляри:
ф0(х), х(0) , р(0) верилир, мясялян ф(0)(х)=0, х(0)=0, р(0)=+1.

2. х-ин биринжи мцшащидя гиймяти х(1) гейд едилир, (7.14)
ифадясиндян К(х(1), х) функсийасынын вя

   x,xKrx,xKr)x(f)x(f )1()0()1()0()0()1( 

ифадясиндян )x(f )(1 функсийасынын гиймяти щесабланыр.
3. ф(0)(х) вя ф(1)(х) функсийаларынын мцгайисясиндян

р(1)-ин ишаряси тяйин олунур. Икинжи аддымда х-ин мцшащидя
гиймяти х(2) гейд едилир, сонра ися щесаблама 2-жи бяндя
уйьун апарылыр вя ф(2)(х) функсийасынын гиймяти щесабланыр:

     x,xKrx,xKrx,xKr)x(f)x(f )()()()()()()()( 21002112  .

3-жц бяндя уйьун р(2) щесабланыр вя х-ин цчцнжц мц-
шащидя гиймяти гейд олунур вя беля итерасийалы щесаблама
давам етдирилир. Нятижядя, н+1-жи аддымда ф(н)(х) функ-
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сийасынын щесабланмасы цчцн ашаьыдакы рекурент дцстур
алыныр:

)x,x(Kr)x(f )s(n

s

)s()n( 1

0

1 



  . )8(7.1 

Бурада с – х-ин сыфырдан н-я гядяр мцшащидя гиймят-
ляринин нюмрясидир.

(7.18) ифадясиндян эюрцндцйц кими, щяр н+1-жи аддым-
да компйутерин йаддашында н+1 ядяд р-ин р(0), р(1),…, р(н) вя
н ядяд х-ин гиймяти: х(1), х(2),…, х(н) сахланылыр. х-ин (н+1)-жи
мцшащидя гиймяти х(н+1) гейд едилдикдян сонра бу гиймятдян
истифадя етмякля н-жи аддымда бярпа олунмуш (7.18)

ифадясиндян )x(f )n( функсийасынын (н+1)-жи аддымдакы прог-
ноз гиймяти - ф(н)(х(н+1)) функсийасы щесабланыр. ф(н)(х(н+1)) вя
х(н+1)=ф*(х(н+1)) гиймятляриндян истифадя етмякля (7.18)

ифадясиндян )1n(
nr
 , сонра ися (7.14) ифадясиндян ф(н)(х(н+1))

щесабланыр.
Беляликля, йухарыда тягдим олунан диагнозлашдырма

алгоритминдя ф(н)(х) функсийасынын щесабланмасында (7.8)
ифадясиндян истифадя олунмур. Бу мягсядля гейри-параметрик
(7.18) дцстурундан истифадя олунур. Бу ифадядя ядядляр
ардыжыллыьы р «+1» вя «-1» гиймятляр алыр.

Бурада да, биринжи бянддя олдуьу кими,

диагнозлашдырма (7.7) шяртиня уйьун 1
1  )x(f)x(f )n()n(

шярти юдяндийи андан башлайыр вя юйрянмя просеси иля паралел

апарылыр вя (7.7)  )x(f)x(f )n()n( 1 шярти юдяняня гядяр

давам етдирилир. Бу анда юйрянмя просеси битир вя детер-
миник айырыжы функсийадан истифадя етмякля диагнозлашдырма
давам етдирилир.

Диагнозлашдырманын икинжи мярщялясиндя сурятлярин
танынмасы мясялясиня бахылыр вя онун щялли ашаьыдакы
гайда иля йериня йетирилир:
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k
)1n( Xx  , яэяр ,0)x(f )1n()1n( 

m
)1n( Xx  , яэяр .0)x(f )1n()1n(  (7.19)

ЫЫ вариант
Бу вариантда айырыжы функсийанын тяйин олунмасында

йухарыдакы вариантда истифадя олунан мялуматдан башга,
мцяллимин эюстяришиндян дя истифадя олунур. Бу эюстяриш,
хцсусян ядядляр ардыжыллыьы р-ин тяйин олунмасында истифадя
едилир вя бурада р «+1», «-1» гиймятляри иля бярабяр, сыфыр
гиймяти дя алыр.

Мцяллимин эюстяришиндян истифадя етмякля ядядляр
ардыжыллыьы р ашаьыдакы гайдадан тяйин едилир:

Бурада х(н+1) – х-ин (н+1)-жи аддымдакы мцшащидя
гиймятидир вя онун хк вя йа хм чохлуьуна аид олмасы
мцяллим тяряфиндян эюстярилир; ф(н)(х(н+1)) – фн(х)-ин х(н+1)-я
эюря (7.18) ифадясиндян щесабланмыш прогноз гиймятидир.

(7.20) гайдасынын мащиййяти ондан ибарятдир ки, айырыжы
функсийайа вя мцяллимин эюстяришиня эюря х-ин мцшащидя
гиймяти х(н+1) ейни чохлуьа аид едилдикдя р=0 гябул олунур,
йяни айырыжы функсийа коррексийа олунмур вя ф(н+1)(х)= ф(н)(х)
гябул олунур. Бу щала (7.20) гайдасынын биринжи ики шярти
уйьун эялир. х(н+1) айырыжы функсийайа эюря бир, мцяллимин
эюстяришиня эюря ися диэяр чохлуьа аид едилдикдя р +1 вя йа –1
гиймятляр алыр, йяни айырыжы функсийа (7.18) ифадясиня уйьун
коррексийа олунур:
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Бурада

 
 mk Is

)s(

Is

)s()n( )x,x(K)x,x(K)x(f . (7.22)

(7.22) ифадясиндя Ык, Ым – уйьун олараг Хк , Хм чохлуг-
ларында гиймятляр алан вя р=-1, р=1 гиймятлярини тямин едян
мцшащидялярин индексляри чохлуьудур.

(7.20) гайдасыны ашаьыдакы цмуми шякилдя йазмаг олар:

   .xsiqnfxsiqnfr )n()n()n()n()n( 111   . (7.23)

Бурада   )x(fxxf )1n(*)1n()1n()n(   . Она эюря дя

о, k
)1n( Xx  ,   0xf )1n()1n(  олдугда +1, m

)1n( Xx  ,

  0xf )1n()1n(  олдугда ися –1 гиймяти алыр.
Беляликля, йухарыда х  фязасында тягдим олунан

диагнозлашдырма алгоритмляриндя ф(н)(х) айырыжы функсийасынын
щесабланмасында вя тяйин олунмасында (7.8) параметрик
ифадясиндян истифадя олунмур. Бу мягсядля гейри-параметрик
(7.18), (7.22) дцстурларындан истифадя едилир.

Тягдим олунан щяр ики щалда диагнозлашдырма мясяля-
синин икинжи мярщялясинин щяллиндя (7.19) гайдасындан
истифадя олунур.

7.2.2. Хятти фязада диагнозлашдырма

Гейри-параметрик диагнозлашдырма алгоритмляринин х
фязасында тяртиб олунмасы даща бюйцк ящямиййят кясб едир.
Бунунла ялагядар олараг х  фязасында диагнозлашдырма
мясялясини нязярдян кечиряк. ПФ-ляр цсулунда бу фяза хятти
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вя йа хяттиляшдирижи фяза адландырылыр [2] вя онун х фязасы иля
ялагяси

)x()x( i (7.24)

мцнасибяти иля йараныр.
(7.24) ялагя мцнасибятиня уйьун олараг, айырыжы вя

потенсиал функсийалар х фязасында беля ифадя олунур:








m

1i
ii

m

1i
i

i
i

m

1i
ii c~)x(1c)x(c)x(f , (7.25)





m

1i
i

*
i

n

1i
i

*
i

2
i

* )x(),x()x()x()x,x(K .

Бурада iii /cc~  вя 


m

1i
ii

m

1i
i /cc~ шяртини

юдяйир;  и – сыфырдан фяргли мцсбят ядяддир. Анжаг бурада
 и–дян истифадя олунмур; м – сыранын щяддидир вя м= 
эютцрцлцр.

Йухарыда  фязасында тяснифат мясялясинин щялли гайдасы
гоншу чохлуглар айрылан вя кясишмяйян олдуьу щал цчцн
йарарлыдыр. Якс щалда щяр гоншу ики чохлуьу айырыжы мцстяви
чеврилмиш м чохлуьу иля к чохлуьунун бирляшмясиндян алынан
Э чохлуьунун сяжиййяви - орта гиймятинин бу мцстявидян
солда йерляшмяси шяртиндян тяйин едилир.

(7.24) ифадясиндя  (х) функсийаларынын цмумиййятля,
к(х*,х) – функсийасынын ися х  Хк  Хm гиймятляриндя
мящдуд олдуьу гябул олунур вя  тясадцфи кямиййятинин
х-ин тяркибиндя якс олундуьу нязярдя тутулур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, х  фязасында х-ин щяр бир
мцшащидя гиймятиня тяркиб елементляри зи= и(х)= и(х)-дян
ибарят олан, сонсуз юлчцлц з вектору уйьун эялир вя яэяр х
фязасында айырыжы ф(х) функсийасы мювжуддурса, онда х 

фязасында координат башланьыжындан кечян айырыжы мцстяви дя
мювжуддур вя о, истигамятляндирижи вектору ж олан щипер-
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мцстяви шяклиндя тягдим олунур (бах шяк.7.3):

   0zc~z;c~ i
1i

i 




.

Шяк. 7.3. Айырыжы zc~ мцстявиси мювжуд олан чохлугларын
тясвири вя Хм –ин чеврилмяси

Бурада

Эюрцндцйц кими, диагнозлашдырма гайдасыны тягдим
етмяк цчцн даща ялверишли олан айырыжы функсийанын диэяр
тягдиматындан истифадя едилир. Бу функсийаны алмаг цчцн Хм

чохлуьу координат башланьыжына эюря симметрик якс олунур
(чеврилир) вя чеврилмиш mX чохлуьу Хк чохлуьу иля бирляшдирилир:
Э=Хк  mX . Бу щалда Хк вя Хм чохлугларынын айрылмаглыг
шярти, йяни ф(х) функсийасынын мювжудлуг шярти беля ифадя
олунур:

0zc~zc~
1i

i
*
i

* 



. (7.26)

Бу шяртин юдянмяси ещтималлыг бахымындан да тягдим

олуна биляр, мясялян,    0zc~P * . Бурада П – ещтималын

zc~

Хк
mX

0


mX
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ишаряси,  – бахылан шяртин тяляб олунан юдянмя ещтималыдыр
вя =0,70,99 эютцрцля биляр.

(7.26) шяртиня эюря яэяр Э чохлуьу бюйцк ещтималла
0zc*  мцстявисинин сол тяряфиндя йерляширся, онда уйьун

ещтималла чохлуглар бу мцстяви иля айрылыр. Бу шярт шяк.7.3-дя
юдяндийи щалда шяк. 7.4-дя юдянмир.

Шяк.7.4. zc~ =0 айырыжы мцстявиси мювжуд
oлмайан чохлуглар

Айдындыр ки, х-ин х(1),х(2),…,х(н) мцшащидя гиймятляриня
уйьун х  фязасында Э чохлуьунда з-ин з(1),з(2),…,з(н)

гиймятляри олажагдыр.
Яэяр  и(х*)=зи,  и(х)=уи иля ишаря етсяк, онда ПФ-и

ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:

К(х*, х)=(з,у). (7.27)

Бу ифадя з вя у векторларынын скалйар щасилини якс
етдирир. Бу ифадяйя уйьун з(1),з(2),…,з(н) гиймятляри цчцн ф(н)(з)
функсийасы беля тягдим олунур:

 


n

s

)s()n( z,z)z(f
1

. (7.28)

Бурада )s*()s( c~z  .
Тутаг ки, з-ин н гиймятиндян н <н гиймятиндя ф(н)(з)

функсийасы коррексийа олунмушдур. з-ин бу гиймятлярини
ардыжыл нюмрялясяк, онда (7.28) ифадясини беля тягдим етмяк
олар:
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'n

s

)s()n( z,z)x(f
1

(7.29)

Беляликля, айырыжы функсийайа ф(н)(з)>0 вя йа 0
1




'n

s

)s(zz

олдугда коррексийа едилир. Одур ки, з-ин щяр бир жари гиймяти
цчцн

0
1

1 










 'n

s

)s()k( z,z (7.30)

шярти йохланылыр. Бу шярт юдяндикдя, (7.29) ифадясиндя жямя
зн+1-и дахил едилмякля бу ифадя вя ПФ коррексийа олунур. Якс
щалда з(н+1) нязяря алынмыр, нювбяти з(н+2) гейд олунур вя з-ин
уйьун гиймяти тяйин едилир. Дейилянин щяндяси тясвирини
нязярдян кечиряк (шяк. 7.5).

Шяк. 7.5. zc~ мцстявисинин адаптив гурулмасы

з-ин гиймятляри ардыжыллыьындан биринжи тяйин олунмуш
гиймятиня эюря истигамятляндирижи вектору )1()1( zc~  олан

мцстяви тяйин едилир:

    0111  )()()( c,zz,z)z(f .

Яэяр з-ин нювбяти гиймяти з(2) з(1)-ин истигамятляндийи
йарыммцстявидя, йяни ф(1)(з) мцстявисинин сол тяряфиндя оларса,

zc~ )1( zc~ )1(

z(
1)
+
z(
2)

z(2)
z(1)

0
 zc~ )2(
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онда ф(1)(з) айырыжы функсийасы коррексийа олунмур вя ф(2)(з)=
ф(1)(з) гябул олунур. Якс щалда з(1), з(2) векторларынын
явязляйижиси з(1)+з(2) тяйин едилир, ф(1)(з) мцстявиси сыфыр нюгтяси
ятрафында чевриляряк з(1)+з(2) векторуна перпендикулйар
вязиййятя эятирилир вя беляликля, коррексийа олунмуш ф(2)(з)
мцстявиси алыныр:

)2()1()2( c~c~,z)z(f  .

Бу гайда иля н-жи аддымда алынан айырыжы мцстяви беля
ифадя олунур:





'n

1s

)s(
'n

1s

)s()n( c~zzz)z(f .

7.3. Потенсиал функсийалар цсулу иля мцяллимля
юйрянмя реъиминдя параметрик диагнозлашдырма

Яввялки бянддя щям айырыжы, щям дя потенсиал
функсийаларын мцяййян синиф функсийалара эюря сыра шяклиндя
тягдиматы эюстярилмишдир. Анжаг орада адаптив диагноз-
лашдырмада айырыжы функсийаларын ардыжыл бярпа олунмасында,
онларын сыра тягдиматларындан бирбаша истифадя олунмур, о,
гейри-параметрик шякилдя ардыжыл тяртиб олунур. Бурада ися
щямин функсийаларын адаптив бярпасында онларын сыра тяг-
диматларындан бирбаша истифадя олунур. Айырыжы функсийа-
ларын адаптив бярпасы, онларын сыра тягдиматларынын пара-
метрляринин (ямсалларынын) адаптасийасы йолу иля йериня
йетирилир. Бу мягсядля сечилмиш аппроксимасийа мейарынын
минимумлуьу шяртиндян истифадя олунур. Потенсиал функ-
сийалар цсулунда мейар кими икинжи моментдян: Q=M[x–
f(x)]2 эениш истифадя олунур. Бу щалда ики гоншу чохлуьу
айырыжы функсийанын





m

1i
ii )x(c)x(f



337

ямсалларынын  Qm,1i,ci min шяртини юдяйян гиймятляри

x фязасында x-in мцшащидя гиймятляриня эюря ашаьыдакы рек-
курент тянликдян тяйин олунур:
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 (7.31)

Бурада

)).x(f),x(f(r

))x(cx(r

)1n(*)1n()1n()n()n(

m

1i

)1n(
ii

)1n()n()n(








  (7.32)

(7.32) ифадясини ашаьыдакы шякилдя дя йазмаг олар:

   ]x(cx[signr )1n()n(
i

)1n()n()n( (7.32)

Бурада квадрат мютяризя дахилиндяки фярг «+»
олдугда r(n) = (n) , якс щалда r(n) = -(n) олур.

Яввялдя олдуьу кими, бурада да г=1 гябул олунур.
 i(x) функсийалар системиндя ПФ-ин (7.9) шяклиндя сыра
тягдиминдəн истифадя олунур:
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1i
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*
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2
i

* )x()x()x,x(K .

 I=  i  и олдуьуну нязяря алараг айырыжы вя потенсиал
функсийалары x фязасында тягдим етмяк олар:

f(x) = 
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m
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ii *)x*,x(K,)x(c~

burada iii /cc~  .
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Бу щалда айырыжы функсийанын ямсаллары х-ин мцшащидя
гиймятляриня эюря  i(x) функсийаларынын тяйин олунан
гиймятляри ардыжыллыьы ясасында ашаьыдакы рекурент ифадядян
адаптив тяйин едилир:

)x(rc~c~ )1n(
i

)n()n(
i

)1n(
i

  . (7.33)

(7.31), (7.33) алгоритмляри айырыжы функсийанын
аппроксимасийа олунмасынын персептион реализяси адлан-
дырылыр.

Диггят йетирился эюрмяк олар ки, тягдим олунан (7.31)
(7.33) рекурент алгоритмляри иля стохастик алгоритмляри
арасында охшарлыг вардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, диагноз-
лашдырма мейары габарыг олдугда вя р-ин (7.32) ифадясиндян
истифадя олундугда бу алгоритмляр цст-цстя дцшцр. Анжаг
диагнозлашдырма мейары монотон азалан функсийа олдугда
вя (вя йа) р (7.32  ) ифадясиндян тяйин едилдикдя онлар фярг-
лянир. Щям дя диагнозлашдырма мейары монотон функсийа
олдугда явяняви стохастик аппроксимасийа цсуллары ишлямир.

(7.31) алгоритминин реализяси беля йериня йетирирлир. жi
ямсалларынын башланьыж гиймятляри – )0(

ic верилир вя х-ин биринжи
мцшащидя гиймятиндян башлайараг (7.31) ифадясиндян ардыжыл
жi ямсаллары щесабланыр. Бунун цчцн щяр н-жи аддымда x(n)-я
эюря  i(x(n)) функсийалары щесабланыр, r(n-1) тяйин едилир вя
(н–1)-жи аддымда щесабланмыш )1n(

ic
 ямсаллары иля бирликдя

(7.31) ифадясиндя йериня йазылыр. Нятижядя, бу ифадядян )n(
ic

ямсалларынын гиймятляри тяйин едилир. Бурада нязярдя тутулур
ки, (n) ядядляр ардыжыллыьы мящдуддур.

Ейни схем цзря (7.33)рекурент ифадясиндян ic
~ ямсаллары

тяйин едилир. Щяр ики щалда щяр н-жи аддымда йалныз сi( aic
~ ),

m,1i  ямсаллары компйутерин йаддашында сахланылыр. Бу да
параметрик диагнозлашдырманын ясас цстцн жящятляриндян
биридир. Беля ки, бу щалда компйутерин йаддашына жидди
гянаят олунур.
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7.4. Потенсиал функсийалар цсулу иля юз-юзцня
юйрянмя реъиминдя диагнозлашдырма

7.2, 7.3-жц бяндлярдя диагнозлашдырмада ВЧ-рин са-
йынын мялум вя х-ин мцшащидя олунан гиймятинин щансы
чохлуьа аид едилмяси (юйрятмя васитясинин мцяллимин) олдуьу
нязярдя тутулурду. Бу шяртляр ясасында айырыжы функсийалар ло-
кал шякилдя тяйин едилирди. Анжаг бир чох щалларда х-ин мцша-
щидя гиймятинин щансы чохлуьа аид едилмяси васитяси, щятта
ВЧ-рин сайы мялум олмур. Беля щалларда (7.2), (7.3)-жц
бяндлярдя тягдим олунан алгоритмлярдян истифадя мцмкцн-
сцз олур вя башга адекват глобал алгоритмлярин ишлянмяси
зяруряти йараныр. Дейиляни нязяря алараг, юйрятмя васитяси
олмадыьы щалда, диагнозлашдырма мясялясини беля ифадя
етмяк олар.

Тутаг ки, х-ин мцшащидя гиймятляри x(1), x(2), …, x(n), …
бир-бириндян асылы олмайан вя ейни п(х) пайланма гануну
табе тясадцфи кямиййятлярдир вя айырыжы функсийадан асылы олан
Q(f(x), п(x)) мейары да сечилмишдир. x-ин мцшащидя гиймятляри
ардыжыллыьына уйьун олараг, Q(f(x),п(x)) мейарынын мини-
мумлуьуну тямин едян айырыжы ф(х) функсийасынын арды-
жыллыьынын тяйин олунмасы тяляб олунур. Бу заман щяр н-жи
аддымда йеэаня мялумат x(1), x(2), …, x(n) ардыжыллыьыдыр.
Гойулмуш мясялянин щялли вариантларындан бири мцяййян
(кифайят гядяр) мялумат топлайыб бирбаша п(х) функсийасынын
тяйин вя мясялянин оптималлашдырма цсулу иля щялл едилмясидир.
Диэяр вариант кими ися x(1), x(2), …, x(n) мцшащидяляр
ардыжыллыьына уйьун п(х) функсийасынын тяйин вя мясялянин
оптималлашдырма цсулу иля щялл едилмясини эюстярмяк олар.
Щяр ики вариант аз сямяряли щесаб олунур. Беля ки, биринжи
вариантда изафи вахт иткиси баш верир, икинжи вариантда ися щяр
аддымда оптималлашдырма мясялясинин щялли иля ялагядар изафи
щесабламалар йериня йетирилир. Бу сябябдян дя эюстярилян
мялуматлар шяраитиндя айырыжы ф(х) функсийасынын бир баша x(1),
x(2), …, x(n) мцшащидяляриня эюря ардыжыл тяйин олунмасы
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бюйцк мараг доьурур. Беля йанашма она ясасланыр ки, х-ин
мцшащидя гиймятляри цмуми Х чохлуьунда топлулар шяклиндя
йерляшир, онларын цмуми пайланма функсийасы чохекстре-
мумлу хцсусиййятя малик олур вя дяря-тяпяли релйефи хатыр-
ладыр. Айдындыр ки, бу щалда тяпялярин сайы ВЧ-рин сайыны
ифадя едир. Ялбяття, ВЧ-рин сайынын тяйин едилмясиндя гоншу
тяпяляр арасында мясафяляр вя онларын нисби щцндцрлцкляри
нязяря алынмалыдыр. Беля ки, бязи тяпяляр гоншу тяпялярин кяля-
-кютцрлцкляри ола биляр вя беля тяпялярин нязяря алынмасы
йанлыш нятижяляря эятириб чыхарар. Дейилянлярля ялагядар олараг
диагнозлашдырма мейарынын сечилмясиндя дя илкин мялумат
кими йалныз х-ин ардыжыл алынан мцшащидя гиймятляринин ол-
дуьу нязяря алынмалыдыр. Айдындыр ки, мцхтялиф мейарларын
минимумлуьу шяртиндян тяйин олунан айырыжы функсийаларда
мцхтялиф олажагдыр. Она эюря дя диагнозлашдырма мейарынын
сечилмясиндя онун реаллыьы мцяййян бахымдан адекват якс
етдирмяси вя бязи тялябляри юдямяси тямин едилмялидир. Беля
мясяля цмуми щалда чохмейарлы структур идентификасийа
мясяляси кими гойулуб щялл олуна биляр [56]. Анжаг бу
мясяля бурада бахылмыр.

Цмуми щалда диагнозлашдырма мейары х-ин ВЧ-ря
эюря моментляринин функсийасы кими тягдим олунур:

),...,2,1,0,M,1k,M(FQ k0   . (7.34)

Бурадa 
kM – х-ин к-жи ВЧ-дя  -жц моментидир вя

пайланма функсийасы – п(х) мялум олдугда о,

  
kx

kk dx)x(pxM (7.35)

ифадясиндян, п(х) мялум олмадыгда ися




 n

1s
ksk x

n
1M (7.35)
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ифадясиндян тяйин едилир. Бурада с – х-ин мцшащидя
гиймятинин нюмрясидир. Цчцнжц фясилдя эюстярилдийи кими, х-
ин тябии вя йа мяркязляшдирилмиш гиймятиндян истифадя
олунмасындан асылы олараг, уйьун момент мяркязляш-
дирилмямиш вя йа мяркязляшдирилмиш олур. Чох заман щям х-
ин, щям дя моментлярин нормалашдырылмыш гиймятляриндян
истифадя олунур. x-ин нормалашдырма гайдалары [56]-дя
эюстярилмишдир. Моментлярин ися нормалашдырылмасы ашаьыда-
кы кими йериня йетирилир:

M,1k,
P
M'M

k

k
k 


 .

Бурада Пк – х-ин гиймятинин к-жы ВЧ-йя дцшмя ещтималыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, тятбиги мясялялярдя, о

жцмлядян потенсиал функсийалар цсулунда вя диагнозлаш-
дырмада, ясасян сыфырынжы, биринжи мяркязи вя икинжи мяр-
кязляшдирилмиш моментлярдян истифадя олунур. х–ин сыфырынжы
мяркязи моменти онун ещтималыны- П, биринжи мяркязи
моменти орта гиймятини - x , икинжи мяркязляшдирилмиш
моменти ися дисперсийасыны - D =  2 тяшкил едир. Мяркяз-
ляшдирилмиш икинжи моментин биринжи вя икинжи мяркязи
моментляр васитяси иля ифадя олунмасы мялумдур (цчцнжц
фясля бах):

2
k

2
k

2
k xx  . (7.36)

Хцсуси щал кими, ики гоншу хк вя хм чохлугларыны айырыжы
функсийалары тяйин етмяк цчцн эениш тятбиги ящямиййят кясб
едян бир нечя мейары тягдим едяк:

,Q 2
m

2
k1  (7.37)

,)xx(Q 2
mk2  mk2 xxQ  , (7.38)
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Тягдим олунан (7.36) мейарынын уйьун Пк, Пм
ещтималларына эюря таразлашдырылмыш ифадясиндян дя истифадя
олунур:

2
mm

2
kk

'
1 PPQ  .

Айырыжы функсийа Q1( '
1Q ) мейарынын минимумлуьу, Г2

вя Г3мейарларын ися максимумлуьу шяртиндян тяйин олунур.

Q1, '
1Q , Q2, Q3 мейарларын нормалашдырылмыш тяркиб

елементляриндян истифадя едилдикдя онлар ашаьыдакы шякли алыр:
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(7.36) вя Q1, '
1Q , Q2, Q3 мейарларынын ифадяляриндян

истифадя етмякля, сонунжуларын мяркязи моментлярдян
асылылыг ифадялярини алмаг олар. Дейиляни даща цмуми олан
(7.37) (7.39) мейарларынын мисалында нцмайыш етдиряк:
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Беляликля, айырыжы функсийанын тяйин едилмяси цчцн исти-
фадя олунан щяр бир мейары мяркязи моментлярин функсийасы
кими тягдим етмяк олур (бах.7.34). Бу щалда (7.34) ифа-
дясиндя нязярдя тутулур ки, Ф0 – функсийасы н-жи тяртибдян
диференсиалланан функсийадыр вя пайланма функсийасы – p(х)
фасилясиздир. Бу шяртляр дахилиндя Г мейарына эюря айырыжы
функсийанын тяйини ашаьыдакы теоремя ясасланыр [2].

Теорем. Яэяр Г мейарынын минимумлуьуну (мак-
симумлуьуну) тямин едян функсийа мювжцддцрса, онда
беля функсийа  дяряжяли чохщядли ола биляр:









1

)x(c)x(f , (7.40)

 







m
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k

0

M
F

M
Fc . (7.41)

(7.37  ), (7.37   ), (7.38  ), (7.39  ) ифадяляриндя уйьун
мейарларын гойулмуш шяртляри юдядикляри нязяря чарпыр.
Демяли, бу мейарлардан истифадя етмякля (7.40) шякилли айырыжы

функсийаны тяйин етмяк олар. Буну Q1, '
1Q , Q2 мейарларынын

мисалында нцмайиш етдиряк. Г1 мейарына уйьун айырыжы
функсийа икинжи дяряжяли чохщядли иля ифадя олунур:
f(x)=c0+c1x+c2x2. Бу щалда:
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2Q мейарына уйьун айырыжы функсийа да икинжи дяряжяли
чохщядли иля ифадя олунур. Бу щалда:
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Бурада .P/xx ii
1
i 

Бу щалда c2=0 олдуьундан, айырыжы функсийа
мустявидян ибарятдир.

Г2 функсийасына уйьун айырыжы функсийа биринжи дяряжяли
чохщядли кими тягдим олунур. Бу щалда:
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Бурада да айырыжы функсийа мцстявидян ибарятдир.
Тягдим олунан мейарлар бахымындан алынмыш айырыжы

функсийаларын щяр биринин щяндяси изащы вардыр. Мясялян, '
1Q

мейарына эюря алынмыш айырыжы мцстяви цчцн истигамят-
ляндирижи ж1 вектору Хк вя Хм чохфунксийаларынын мяр-

кязлярини бирляшдирян хяття паралелдир, беля ки 0M/Q '
i

'
1  .

Бу о демякдир ки, айырыжы xcc)x(f 10  мцстявиси бу хяття

перпендикулйардыр вя   2xxx mk
*  нюгтясиндян кечир

(шяк. 7.6):

Шяк. 7.6. '
1Q мейарына уйьун айырыжы функсийанын тясвири

Уйьун хцсусиййятя Г2 мейарына эюря алынмыш айырыжы
функсийа да маликдир. Анжаг бурада айырыжы мцстяви Хк вя
Хм чохлугларынын мяркязлярини бирляшдирян хятти йарыйа
бюлмцр, бу хятти чохлугларын ещтималларына тярс мцтянасиб
бюлцр.

Бахылан мейара эюря эюстярилян хцсусиййятя малик
айырыжы мцстявини х-ин ардыжыл мцшащидя гиймятляриня эюря

хm xk

1
k

1
m xx с1
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адаптив тяйин етмяк олар. Бунун цчцн ,x,x 1
m

1
k Pk, Pm

моментляринин вя уйьун олараг x*-ун, мцшащидялярин
апарылмасы тезлийиня мцвафиг, адаптив тяйин едилмяси
кифайятдир. Адаптасийа, х-ин верилмиш башланьыж гиймятиндя,
н=1-дян башлайараг йериня йетирилир. Бу заман

,x,x 1
m

1
k моментляринин гиймятляри ардыжыл олараг дягигляш-
дирилир вя уйьун олараг бу нюгтяляри бирляшдирян хятт цзяриндя
айырыжы мцстявинин кечдийи аьырлыг мяркязи х*-ун вязиййяти дя
дягигляшдирилир. н артдыгжа, 1

m
1
k x,x вя x*-ун гиймятляри юз

щягиги гиймятляриня йахынлашыр.
Йухарыда, биринжи цч моментдян асылы олан (7.37   ) -

(7.39   ) мейарларына эюря айырыжы функсийаларын тяйин едил-
мясини ихтийари мейар цчцн цмумиляшдирмяк олар. Бу мяг-
сядля айырыжы вя потенсиал функсийаларын x  хятти фязасында
тягдиматындан истифадя даща сямяряли щесаб олуна биляр. Беля
ки, x фязасында айырыжы функсийа i(x) функсийалар системиндя
ихтийари сыра шяклиндя тягдим едилдийи щалда, x фязасында бу
функсийа хятти шякилдя тягдим едилир. Бундан башга, x 

фязасында ПФ-ин ясасландыьы мясафя метрикинин Евклид фяза-
сындакы метрикля ейни олмасы, f(x), K(x,x*) функсийаларынын бу
фязада тядгигини асанлашдырыр вя сямяряли едир. Яэяр x 

фязасында х вя й нюгтяляриня уйьун ui= i i(x),  и= i (y)
ишарялямялярини етсяк, онда уйьун потенсиал функсийаны
u=(u1,…um), =(1, …,m) векторларынын скалйар щасили кими
тягдим етмяк олар:

)u(u)y()x()y,x(K
m

1i
ii

m

1i
ii

2
i  


. (7.42)

x  фязасында бахылан мейар, цмуми щалда биринжи 
моментдян асылы олдуьундан (бах:7.34), уйьун айырыжы
функсийа да бу моментлярдян асылы олур вя  -жи дяряжяли
чохщядли кими тягдим олуна билир:
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))z(,c()z(f . (7.40)

Бурада
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 . (7.41)

x фязасында (7.39) мейарына гойулан мцяййян шяртляр
дахилиндя онун минимумлуьуну тямин едян айырыжы
функсийанын параметрляринин (7.41) шяклиндя тягдим олун-
масы [2]-дя теоремля исбат олунур. Бу заман п(х) пайланма
функсийасынын x фязасында фасилясиз дяйишмяси шяртиндян исти-
фадя олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, беля шярт яксяр
щалларда юдянир. Анжаг п(х) функсийасынын фасилясизлик шярти
юдяндийи щалда беля, x фязасында бу шярт позула билир. Бу,
ясасян, x  фязасынын юлчцляри x  фязасынын юлчцляриндян чох
олдугда баш верир. Она эюря дя ф(х) функсийасынын (7.40  )
чохщядлиси шяклиндя, онун параметрляринин тяйин едилмяси
ифадясинин ися (7.41  ) шяклиндя тягдим олунмасынын мцм-
кцнлцйц [2]-дя п(х) функсийасынын фасилясизлийинин x 

фязасында юдянмяси шярти дахилиндя теоремля сцбут олунур.
(7.40  ), (7.41  ) ифадяляриня ясасланараг юз-юзцня

юйрянмя реъиминдя, мцяллимля юйрянмя реъиминдя олдуьу
кими, гейри-параметрик (компйутердя реализя олунан) вя
параметрик (персептирон) диагнозлашдырма алгоритмлярини
тяклиф етмяк олар. Бунун цчцн айырыжы функсийанын (7.40  )
шяклиндя йазылмыш ифадясини ашаьыдакы кими тягдим едяк:





 



1
0c))z(c()z(f . (7.40)

Бурада c0 – чохщядлинин сярбяст елементидир.
ф(з) функсийасынын бу жцр тягдиматы, ясасян, ики сябябля

ялагядардыр:
1) ж0 ямсалынын (7.41) тягдиматна уйьун ифадяси диэяр
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ямсаллара мцнасибятдя фяргли вя чох мцряккяб олур;
2) Мялумдур ки, x фязасында ф(з) функсийасы координат

башланьыжындан кечир. Анжаг c0  0 олдугда о координат
башланьыжындан кечмир. ф(з) функсийасынын (7.40  ) шяклиндя
тягдиматыны мювжцд координат башланьыжынын ж0 нюгтясиня
кюжцрцлмяси кими бахмаг олар.

Дейилянляри нязяря алмагла ашаьыда гейри-параметрик
вя параметрик диагнозлашдырма алгоритмляри тягдим олунур:

1. Гейри-параметрик диагнозлашдырма алгоритми.
Гейри-параметрик диагнозлашдырма алгоритми ашаьы-

дакы шякилдя тягдим олунур:

)cc()x(F)x(F)x(f )n(
m0

)n(
k0

)n(
m

)n(
k

)n(  . (7.43)

Бурада F=F0 вя Fk(x), Fm(x), c0k, c0m-ин гиймятляри х-ин
щяр бир мцшащидя гиймяти x(n+1) цчцн f(n)(x) функсийасынын
ишарясиндян, йяни x(n+1)-ин хк вя йа хм чохлуьуна аид
едилмясиндян асылы олараг, ашаьыдакы кими тяйин едилир [2]:

a) x(n+1) Хk олдугда
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k0   (7.45)
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b) x(n+1) Хm олдугда
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m cc),x(F)x(F   , (7.47)
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Бурада ),x(F)x(F )n(
k

)1n(
k

 .cc )n(
k0

)1n(
k0 

Тягдим олунан (7.44) – (7.49) ифадяляриндян эюрцн-
дцйц кими, ф(х) функсийасы вя ж0 ямсалы х-ин щяр мцшащидя
гиймятиндя йалныз онун аид олдуьу чохлуг цчцн коррексийа
олунур.

Щяр н+1-жи аддымда (7.43) – (7.49) ифадяляриня уйьун
гейри - параметрик диагнозлашдырма беля йериня йетирилир.
n+1- жи аддымда х-ин мцшащидя гиймяти x(n+1) гейд едилир вя
xn+1 эюря (7.42) ифадясиндян K(xn+1,x) щесабланыр. x(n+1)-ин
Хк вя йа Хм чохлуьуна аид олмасы тяйин едилир вя уйьун
(7.44) – (7.46) вя йа (7.47) – (7.49) ифадяляриндян, ),x(F )1n(

k


)1n(
m0

)1n(
k0

)1n(
m c,c),x(F  щесабланыр, (7.43) ифадясиндя йерляриня

йазылыр, нятижядя f(n+1)(x) тяйин олунур. x-ин нювбяти мцшащидя
гиймяти цчцн ейни гайда иля f(n+2)(x)-ин гиймяти щесабланыр вя
бу жцр щесабламалар ардыжыл йериня йетирилир.

Бу гайда иля ф(х)-ин ардыжыл щесабланмасында диаг-
нозлашдырма уйьун (7.7) шяртинин: | f(n+1)(x) - f(n’)(x)|   1

юдяндийи андан башлайыр, юз-юзцня юйрянмя просеси ися

уйьун (7.7  ) шяртинин:  )x(f)x(f )'n()1n( юдяндийи анда

битир, анжаг диагнозлашдырма давам етдирилир. Диагноз-
лашдырма (7.19) гайдасына уйьун йериня йетирилир.

Щесабламаларда Fk(x), Fm(x)-ин вя c0k, c0m ямсалларынын
башланьыж гиймятляри цмуми щалда х-ин биринжи ики мцшащидя
гиймятиня эюря тяйин едилир.

Йухарыда дейилянляря ясасланараг параметрик
диагнозлашдырма алгоритми ашаьыдакы кими тягдим олунур.

2. Параметртик диагнозлашдырма алгоритми
Параметрик диагнозлашдырма алгоритми (7.40   ) ифа-

дясиня:

f(n)(z) = )cc()z,cc( )n(
m0

)n(
k0

)n(
m

)n(
k  . (7.50)

уйьун тяртиб олунур.
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Бурада ж – (7.40  ) сырасынын, ж0 истисна олмагла,

ямсаллары векторудур вя ck= ),,1,M/F( k0  

cm= ),,1,M/F( m0  

ck, cm, c0 – ямсалларынын вя уйьун олараг ф(з) функсийасынын
гиймятлярини х-ин мцшащидя гиймятляриня эюря тяйин олунмуш
z(1)=(1),z(2)=(2),…,z(n)=(n) ардыжыллыьындан истифадя етмякля

x фязасында щесабланмасы (н+1)-жи аддымда z(n+1)- ин Zк вя

йа Zм чохлуьуна аид едилмясиндян асылы олараг, ашаьыдакы
кими йериня йетирилир:

а) z(n+1)  Zk олдугда:

],cz[cc )n(
k

)1n()n()n(
k

)1n(
k   (7.51)

],cz,c[cc )n(
k0

)1n()n(
k

)n()n(
k0

)1n(
k0   (7.52)

)n(
m0

)1n(
m0

)n(
m

)1n(
m cc,cc   ; (7.53)

б) z(n+1)  Zм олдугда:

,cc,cc )n(
k0

)1n(
k0

)n(
k

)1n(
k   (7.54)

],cz[cc )n(
m

)1n()n()n(
m

)1n(
m   (7.55)

].cz,c[cc )n(
m0

)1n()n(
m

)n()n(
m0

)1n(
m0   (7.56)

Бурада да, гейри – параметрик алгоритминдя олдуьу
кими, щяр н-жи аддымда z(n)-nin Zk вя йа Zm чохлуьуна аид,
йяни f(n)(z)0 вя йа f(n)(z)<0 олмасындан асылы олараг, ck, c0k
вя йа cm, c0m коррексийа олунур.

Щяр (н+1)-жи аддымда (7.51) – (7.56) ифадяляриня уйьун
параметрик диагнозлашдырма беля йериня йетирилир. х–ин
н+1-cи мцшащидя гиймятиня эюря (7.24) ифадясиндян тяйин
олунмуш z(n+1)-ин гиймятиндян истифадя етмякля (7.50)
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ифадясиндян f(n)(z(n+1)) щесабланыр. f(n)(z(n+1))-ин ишарясиня эюря
z(n+1)-in Zk вя йа Zm чохлуьуна аид олдуьу тяйин едилир. Сонра
ися уйьун (7.51) – (7.53) вя йа (7.54) – (7.56) ифадяляриндян

z(n+1) вя н-жи аддымда щесабланмыш )n(
m0

)n(
k0

)n(
m

)n(
k c,c,c,c -дян

истифадя етмякля ,c,c )1n(
m

)1n(
k

 )1n(
m0

)1n(
k0 c,c  -ин гиймятляри вя

беляликля, f(n+1)(z)-in ифадяси тяйин едилир. Ейни гайда иля c,
c01-ин гиймятляри вя уйьун олараг, ф(х)-ин ифадяси z(n+2), z(n+3)
ардыжыллыьына эюря тяйин едилир. Бу гайда иля ж, ж0 вя ф(х)-ин
ардыжыл щесабланмасында диагнозлашдырма уйьун (7.7)
шяртинин: |f(n+1)(x)-f(n’)(x)|<  1 юдяндийи андан башлайыр. Юз-
юзцня юйрянмя просеси ися уйьун (7.7  ) шяртинин: |f(n+1)(x)–
f(n’)(x)|<  юдяндийи анда битир, анжаг диагнозлашдырма
давам етдирилир (n  <n). Диагнозлашдырма (7.19) гайдасына
уйьун йериня йетирилир.

Параметрик диагнозлашдырмада (7.7) вя (7.7  ) шяртляри
айырыжы функсийанын ямсалларына эюря дя тяртиб едиля биляр.
Ямсаллара эюря (7.7), (7.7  ) шяртляринин тяртиби вя истифадя
олунмасы даща дягиг щесаб едиля биляр. Анжаг ямсалларын
сайы чох олдугда ямсаллара эюря тяртиб олунмуш шяртлярдян
истифадя сямяряли олмур.

7.5. Робинс-Монро цсулу ясасында юз-юзцня юйрянмя
реъиминдя диагнозлашдырма

Моментлярдян асылы олан ихтийари мейар цчцн илк
ишлянмиш стохастик аппроксимасийа цсулларындан бири Робинс-
Монро цсулудур. Бу цсула эюря щям ВЧ-ри айырыжы
функсийалары, щям дя ВД-рин бу чохлугларда шяртсиз вя шярти
ещтималларыны тяйин етмяк олур.

Цмуми щалда гоншу Хк вя Хм чохлугларыны айырыжы
функсийанын тяйин олунмасы мейарынын ВД векторунун
уйьун чохлуглардакы сыфырынжы вя биринжи  моментинин
функсийасы олдуьу гябул едилир:
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 ,0,x,x(F)x,x;...;x,x;x,x(FQ mk0mk
1
m

1
k

0
m

0
k0   ). (7.57)

Бурада .Px,Px m
0
mk

0
k 

Хцсуси щалда Г мейары сыфырынжы, биринжи вя икинжи
моментлярин щяр биринин вя йа комбинасийаларынын
функсийасы ола биляр.

Цмуми щалда Хк вя Хм чохлугларыны айырыжы функсийа
да сыфырынжы вя биринжи  моментин функсийасы кими гябул
олунур:




 xc)x(f

0


. (7.58)

(7.40) ифадясиня ясасланараг демяк олар ки, цмуми
щалда ф(х) функсийасынын ямсаллары да сыфырынжы вя биринжи 
моментин функсийасы олажагдыр:

).x,x;...;x,x;x,x(cc mk
1
m

1
k

0
m

0
k


  (7.59)

Айырыжы функсийанын тяйин едилмяси алгоритминин садя

тягдиматы хатириня a= ,0,xb,x mk  


 кими ишаря едяк.
Онда йаза билярик:

c = c(ak0, am0, ak1, am1; … ,  mk a,a ). (7.59)

(7.57) – (7.59) ифадяляриня уйьун юз–юзцня юйрянмя
реъиминдя айырыжы функсийанын гейри-параметрик вя пара-
метрик тяйин едилмясы алгоритмлярини тяртиб етмяк олар.

ф(х) функсийасынын гейри–параметрик тяйин едилмяси ме-
йарынын тяртибиндя бу функсийайанын мяркязляшдирилмиш
(щягиги гиймятиндян мейлинин) моментляриндян эениш
истифадя едилир. Мялумдур ки, беля моментляр мяркяз-
ляшдирилмяммиш моментляр васитяси иля дя ифадя олуна билир.
ф(х) функсийасынын ян эениш истифадя олунан икинжи мяркяз-
ляшдирилмиш моменти цчцн (7.57) ифадяси беля тягдим олунур:

 
 


n

1'n

n

1'n

)'n(2)'n()'n( 2

)x(fy(Q . (7.57')
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Бурада )n(y  – бахылан эюстярижинин х-ин н-жи аддымдакы
мцшащидя гиймятиня уйьун тяйин едилмиш гиймяти, )x(f )n(  ися
гиймятляндирмясидир.

ф(х) функсийасынын мяркязляшдирилмиш моментляриня
эюря тяртиб едилмиш мейарлардан параметрик диагноз-
лашдырмада да эениш истифадя олунур.

Щяр (н+1)-жи аддымда (x(n+1) мцшащидясиня эюря) ф(х)
функсийасынын (7.57) мейарынын минимумлуьуну тямин едян
гиймяти беля тяйин едилир:

  .x(fy

yQyy
1

2

)1n()n(1n)n(

)n()n()n()1n(























 (7.60)

Бурада  Q  – Г мейарынын  -жу моментиня эюря
градиентидир. Бу алгоритмя эюря тяйин олунан ф(х) функсийасы
н артдыгжа юз щягиги – орта гиймятиня йахынлашыр:

)x(y)x(flimylim *)n(
n

)n(
n




.

Бурада y* (х)- ф(х) функсийасынын орта гиймятидир.
(7.57  ) хцсуси мейары цчцн (7.60) алгоритми ашаьыдакы

шякли алыр:

y(n+1) = y(n) + (n)(y(n+1) – fn(x(n+1)). (7.60)

Робинс-Монро цсулунда мцяййян ф(х) функсийасынын
гейри-параметрик гиймятляндирилмяси цчцн мящз беля алго-
ритм тяклиф олунур. Беляликля, (7.60) алгоритминя Робинс-
Монро алгоритминин цмумиляшмиш тягдиматы кими бахмаг
олар вя о, диагнозлашдырмада ф(х) – айырыжы функсийасынын
тяйин едилмяси цчцн тяклиф олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки,
Робинс-Монро цсулунда ПФ-дян истифадя олунмур.

(7.60), (7.60  ) алгоритмляриндян, мцяййян явязлямяляр
апармагла, (7.12) алгоритминя кечмяк олар.
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Робинс-Монро цсулунда бахылан ф(х) функсийасынын
параметрик тяйин едилмясиндя онун (7.58) шяклиндя тягдим
олунмуш ифадясиндян истифадя едилир вя (7.57  ) мейарынын
минимумлуьу шяртиндян бу функсийанын параметриляри
(ямсаллары) – c  тяйин олунур. Щяр аддымда х-ин мцшащидя
гиймятиня эюря ж  -нцн (7.57  ) мейарынын минимумлуьуну
тямин едян гиймятляри ашаьыдакы кими тяйин едилир:

  ),ax(aa )n(
k0

)1n(
k

)n()n(
k0

)1n(
k0  

,a1b )1n(
k0

)1n(
k0

  (7.61)

  ,,1,x()axaa )1n(
k

)n(
k

)1n()n()n(
k

)1n(
k  









  ,1,)x(1)(axaa )1n(
m

)n(
k

)1n()n()n(
m

)1n(
m  







 . (7.62)

Бурада,  k(x) – Хk чохлуьунун, 1– k (x) ися Хм

чохлуьунун характеристик функсийасыдыр, х–ин уйьун
чохлугларда ещтималларыны тясвир едирляр вя k 1m  . Одур

ки, дюрдцнжц ифадядя )x(1)x( km  эютцрцлмцшдцр.
f(x)>0 олдугда )x(k =Pk, ф(х)<0 олдугда ися )x(m =Pm
эютцрцлцр, йяни:

 (x(n)) = signf(x(n))= sign 



P

0i

n)n( xc . (7.63)

(7.61) алгоритминдя икинжи ифадя Pk+ Pm= 1 шяртиня
ясасян йазылмышдыр. Бу дейилянляр ВЧ-рин сайы ики олдугда
(М=2) доьрудур. Яэяр M>2 оларса, онда Pk ( M,1k  )
ещтималларынын там груп тяшкил етмяси дцстурундан истифадя
едилир:

1P
M

1k
k 


.
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Бу щалда ещтималлардан йалныз бири галанлары васитяси
иля ифадя олуна биляр:




M

jk
kj P1P ,

Башга сюзля, М ещтималдан йалныз М-1-и сярбяст тяйин
едиля биляр. Беляликля, (7.57) мейарынын минимумлуьу шяр-
тиндян Робинс–Монро тяряфиндян алынмыш алгоритм бахылан
хцсуси щал цчцн диагнозлашдырмада истифадя олуна биляр.
Анжаг (7.57) мейарынын минимумлуьу шяртиндян цмуми-
ляшмиш диагнозлашдырма алгоритминин гурулмасы даща чох
мараг доьурур. Бу бахымдан диагнозлашдырмада ВЧ-ри
айырыжы функсийаны юз-юзцня юйрянмя реъиминдя тяйин етмяк
цчцн алынмыш цмумиляшмиш алгоритмин биринжи ики ифадяси
(7.61) алгоритминин уйьун ифадяляри иля ейнидир. Галан ики
ифадя ися беля тягдим олунур:

 

  

































1

)1n(
k

)n(
k

)1n(
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)n()n(
m

)1n(
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)1n(
k

)1()n()1n(
k

)n()n(
k

)1n(
k

.)x(1axaa

,)x(axaa
(7.64)

Беляликля, айырыжы ф(х) функсийасынын юз-юзцня юйрянмя
реъиминдя цмуми тяйин едилмяси алгоритми (7.61) вя (7.64)
ифадяляриндян ибарятдир вя хцсуси щалда (  =2 олдугда) бу
алгоритмдян (7.61), (7.62) Робинс-Монро алгоритми алыныр.

Бурада да щям гейри-параметрик, щям дя параметрик
алгоритминдян истифадя едилдикдя диагнозлашдырманын баш-
ланмасы аны (7.7) шяртинин, юз-юзцня юйрянмянин битмяси аны
ися (7.7) шяртинин юдянмяси иля тяйин едилир. Диагнозлашдырма
(7.19) гайдасына уйьун йериня йетирилир.



356

7.6. Вязиййят чохлугларынын ещтималларына эюря
диагнозлашдырма

Алтынжы фясилдя тягдим олунан байес йанашмасына
ясасланан диагнозлашдырма алгоритмляриндя х-ин шярти (ВД-
ря эюря) пайланма функсийаларындан Pk(x), M,1k  вя Pk,

M,1k  априор ещтималларындан истифадя олунур. Анжаг бир
чох щалларда п(х) функсийалары вя априор Пк ещтималлары
мялум олмур. Беля щалларда мцмкцн йоллардан бири
мцяййян мцддят ((7.7) шярти юдяняня гядяр) юйрянмя
реъиминдя ардыжыл мцшащидяляря эюря Пк(х) вя Пк–ры адаптив
бярпа едиб, сонра ися диагнозлашдырма апармагдыр.
Айдындыр ки, Пк(х) функсийасынын бярпасы, хцсусян онун
ифадя етдийи ганун мялум олмадыгда даща чятин олур. Беля
щалда ян ялверишли йол Пк(х)-ин мцяййян функсийа иля
аппроксимасийа олунмасыдыр. Бу мягсядля даща цмуми
олан онун мцяййян синиф ортонормал  i(x) функсийаларына
эюря сыра тягдиматындан истифадя едилмясидир:

Pk(x) =  


m

1i
ik )x(c . (7.65)

(7.65) ифадясиня эюря Пк(х) функсийасыны ПФЦ–дян
истифадя етмякля тяйин етмяк олар. Бунун цчцн  i(x)
функсийаларынын ортонормаллыьы нязяря алынмагла ПФ там
олмайан (сонлу) )x(i функсийасына эюря тяртиб олунур:

).y()x()y,x(K i
m

1i
i 


(7.66)

Бурада I=1 гябул олунмушдур, одур ки, и(x)=i(x).
Яэяр (7.66) ифадясиндя )x(i функсийалар системиндян там
истифадя олунса, онда ортонормаллыг шяртиня эюря К(х,й)
функсийасы  (x) (кронекер) функсийасына чевриляр. Одур ки,
К(х,й) функсийасынын тяртибиндя там  i(x) функсийалар
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системиндян истифадя едилир. К(х,й) функсийасынын мящдудлуьу
цчцн п2(x)dx интегралынын мювжудлуьу эярякдир.

Яэяр ПФЦ-дя q(n)=1-  (n), r(n)=  (n) кими тягдим олунса,
п(х) функсийасыны тяйин етмяк цчцн бу цсула эюря алынмыш
щям гейри-параметрик (7.12), щям дя параметрик (7.33)
алгоритминдян истифадя етмяк олар.

Бир даща гейд етмяк лазымдыр ки, пк(х) функсийаларынын
тяйин едилмяси вя даща чох онлардан диагнозлашдырылмада
истифадя олунмасы, хцсусян вектор ВД-ляр цчцн чох
мцряккяб мясялялярдяндир. Буну нязяря алараг бир чох
щалларда експерт диагнозлашдырма цсулларындан истифадя
едилир вя беля йанашма юзцнц доьрудур. Беля йанаш-
малардан бири пк(х) функсийалары иля мцгайисядя чох асан
тяйин олуна билян Pk, M,1k  ещтималларына эюря
диагнозлашдырмадыр. Бунунла ялагядар олараг ашаьыда юз-
юзцня вя мцяллимля юйрянмя реъиминдя Пк ещтималларынын
тяйин олунмасы вя бу ещтималлардан истифадя етмякля
диагнозлашдырма мясялясиня бахылыр вя мцнасиб алгоритмляр
верилир.

Пк ещтималларыны юз-юзцня вя мцяллимля юйрянмя
реъиминдя тяйин етмяк цчцн Робинс-Монро, ПФ вя диэяр
стохастик аппроксимасийа цсулларындан истифадя етмяк олар.
Бурада Пк-рын Робинс-Монро вя ПФ цсуллары иля тяйин
едилмяси нязярдян кечирилир.

Кясишян ики гоншу Хк вя Хм чохлуглары цчцн Pk+Pm=1
мцнасибятинин олдуьуну нязяря алсаг, Пк вя Пм
ещтималларындан йалныз биринин аппроксимасийа олунмасы
кифайятдир. Беля ки, Pm=1-Pk. Одур ки, йалныз Пк ещтималынын
аппроксимасийасы мясялясиня бахылыр.

Робинс-Монро цсулуна эюря Пк ещтималы юз-юзцня
юйрянмя реъиминдя тяйин едилир. Бу щалда Пк ещтималы

  dx)x(P))x(y(Q 2
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мейарынын минимумлуьу шяртини тямин едян ашаьыдакы
алгоритмдян щесабланыр:

 )n(k)1n(
k

)n()n(
k

)1n(
k P)x(PP   . (7.67)

Бурада  k(x)-xk чохлуьунун характеристик
функсийасыдыр:

0 < k(x) < 1, яэяр xХk,

k(x) = 1, яэяр xХk.

(7.67) ифадясиня эюря Пк-нын ардыжыл тяйин едилмяси иля
бярабяр, (7.58) сырасы шяклиндя тягдим олунан Хk вя Хм

чохлугларыны айырыжы фк(х) функсийалары да (7.60) гейри-
параметрик вя йа (7.61), (7.62) параметрик алгоритминдян
истифадя етмякля ардыжыл тяйин едилир. Диагнозлашдырма ф(х)
функсийасындан истифадя етмякля (7.19) гайдасына уйьун
йериня йетирилир.

Пк ещтималынын ПФЦ иля мцяллимля юйрянмя реъиминдя
тяйин едилмясинин ики вариантыны нязярдян кечиряк. Щяр ики
вариантда ПФ-ин (7.9  ), (7.11  ) тягдиматларынын бириндян
истифадя олунур. Анжаг бу заман  j(x) функсийасынын няинки
ортонормаллыг, щятта асылы олмамаглары шярти гойулмур.

Биринжи вариантда Pk x(n) тясадцфи кямиййятиня уйьун
мцяййян y(n) функсийасынын рийази эюзлямяси кими гябул

олунур. Бу функсийа x(n) нюгтясиндя )n(
kP ещтималы иля 1,

1- )n(
kP ещтималы иля ися 0 гиймятини алыр. Бу щалда мцяллимин

x(n)-ин хк вя йа хм чохлуьуна аид етмяси тясадцфи y(n)
кямиййятинин функсийасы щаггында мялумат кими бахыла биляр:

)n()n(
k

)n( Py  , (7.68)

 – тясадцфи кямиййятинин рийази эюзлямясинин сыфыр олдуьуну
нязяря алсаг y(n)-нин гиймятинин, н-нин сонсузлуьа йахын-
лашмасы иля, )n(

kP -нин аппроксимасийасы кими бахыла биляр.
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)n(
kP -нин y(n)-ля аппроксимасийасы цчцн

Q = Mx[y(n) - )n(
kP )2].

мейарындан истифадя етмяк олар. Яэяр y(n)= ),x(f )n(

)x(fP *)n(
k  явязлямясини апарсаг, )n(

kP -нин аппрок-

симасийа мясялясини ПФЦ-нун гейри-параметрик мясяляси
кими тягдим едя билярик. Бу щалда, ардыжыл х(n), н=1,2,…
мцшащидяляриня эюря ф(х) функсийасынын гиймяти

Q = Mx[(f(n)(x) – f*(x))2]
мейарынын минимумлуьу шяртиндян тяйин едиля биляр. Бурада
M[|f*2(x)|]< шярти тябии олараг юдянилдийиндян, мясяляни щялл
етмяк цчцн гейри-параметрик алгоритмдян истифадя етмяк
олар:

)69.7().x,x(K)]x(f

x([)x(f)x(f
)1n()1n()n(*

)1n()1n()n()n*()1n*(









Бурада 



n

1'n

2)'n(
n

1'n

)'n()n(
n ,nin шяртлярини

юдямяси нязярдя тутулур.
Яэяр ф*(х) функсийасы (7.25) шяклиндя тягдим едилярся,

онда бахылан мясяляни щялл етмяк цчцн (7.31) параметрик
алгоритминдян истифадя етмяк олар.

Бурада диагнозлашдырма (7.7) шярти юдянилдикдян
сонра щяр аддымда ф’(х) функсийасынын прогноз гиймяти
ф(н)(х(н+1))-ин ишарясиня эюря йериня йетирилир (бах: (7.19)).

Икинжи вариантда Пк-йа эюря мцяллимля юйрянмя

реъиминдя диагнозлашдырма, )x(fP*k  ещтималынын
аппроксимасийасы х-ин ардыжыл мцшащидя гиймятляринин – х(н),
н=1,2,…, ф*(х) функсийасына вя мцяллимин эюстяришиня эюря
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Хк вя йа Хм чохлуьуна аид едилмясинин мцгайисясиня
ясасланыр.

Скалйар мейара эюря байес йанашмасы ясасында
диагнозлашдырма щаггында сюйлянян ирадлар гейри-байес
йанашмасы – потенсиал функсийалар цсулу ясасында диаг-
нозлашдырма цчцн дя сяжиййявидир. Анжаг бурада байес
йанашмасына эюря диагнозлашдырмада скалйар мейар итки
функсийалары ясасында дейил, х тясадцфи кямиййятинин мо-
ментляри ясасында тяртиб олунур. Одур ки, гейри-байес йа-
нашмасына эюря диагнозлашдырма мясялясинин чохмейарлы
тягдиматында мейарлар кими техники, игтисади, еколоъи вя с.
эюстярижилярля бярабяр, х кямиййятинин моментляриндян дя
истифадя олунур.

Гейри-байес йанашмасына эюря чохмейарлы диагнозлаш-
дырмада да ясас мярщяля олан мейарларын цмумиляшдирилмяси
вя бу мягсядля истифадя олунан принсипляр алтынжы фясилдя
тягдим олундуьу кимидир. Бу сябябдян дя алтынжы фясилдя
тягдим олунан принсипляр гейри-байес йанашмасына эюря
чохмейарлы диагнозлашдырма мясялясинин щяллиндя дя истифадя
олуна биляр. Она эюря дя бу принсиплярин бурада
тякрарланмасына лцзум йохдур.
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FЯСИЛ 8
QEЙРИ-СЯЛИС (ГС) МЯЛУМАТЛАР
ШЯРАИТИНДЯ ДИАГНОЗЛАШДЫРМА

Эириш

Бир сыра щалларда ДО-нун ВД-ри щаггында жари мя-
луматлар олмур. Беля щалларда ВД-рин тяйини, формалаш-
дырылмасы вя гярарларын гябул едилмяси сяриштяли инсанларын
щиссийат, эюрмя, ясасландырылмыш мянтиги гярар гябул етмя
(ГГЕ) вя с. хцсусиййятляриня вя интеллектуал имканларына
ясасланыр. Инсанлар ися юз фикирлярини даща адекват лингвистик
ифадялярля тягдим едирляр. Мювжуд ишлярдя беля ифадяляр ГС
ифадяляр кими тясниф олунур вя онлары тясвир етмяк цчцн Л.
Задянин ГС чохлуглар нязяриййясиня ясасланан чохмяналы
характеристик функсийалардан – мянсубиййят функсийаларын-
дан (МФ) истифадя едилир.

Эюстярилян щаллар, ясасян, гисмян автоматлашдырылмыш
вя автоматлашдырылмамыш ДО-да баш верир. Бу жцр щаллар
автоматлашдырылмыш ДО-да автоматлашдырма васитяляринин
имтинасы вахты да мювжуд олур. Беля щалларда ДО-рын диаг-
нозлашдырылмасы мясяляси ГС шякилдя ифадя олунур вя онун
идентификасийасы вя щялли цчцн ГС чохлуглар нязяриййясиндян
истифадя етмяк лазым эялир.

Бир сыра щалларда ДО-рын диагнозлашдырылмасы мясяля-
синин лазыми сявиййядя автоматлашдырылмыш вя нормал фяалий-
йят эюстярян ДО-лар цчцн дя ГС гойулушу вя щялли сямяряли
олур. Беля йанашма детерминик ВД-ляр цчцн даща ялве-
ришлидир. Беля ки, детерминик гиймятляндирмяляр вя ГГЕ бир
мяналы олдуьундан, чох заман реаллыьы кифайят гядяр
адекват якс етдирмир вя онларын ГС чохлуьа салынмасы
реаллыьа даща чох уйьун эялир.

ДО-рын ГС диагнозлашдырылмасы тясадцфи ВД-ляр цчцн
дя ящямиййят кясб едя биляр. Беля зярурят ВД-рин пайланма
функсийалары  – функсийайа йахын олдугда йарана билир.
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ВД-рин пайланма функсийаларынын  – функсийайа йа-
хынлыьы ися ВД-ляр цзяриндя мцшащидяляр (пассив тяжрцбяляр)
апарылдыгда раст эялинир. Беля ки, мцшащидяляр заманы бязян
ВД-ляр чох кичик интервалларда дяйишир вя детерминик ВД-ря
йахын олур. Бундан башга, яэяр ГС диагнозлашдырма
мясялясинин щялли алгоритми стохастик диагнозлашдырма мяся-
лясинин щялли иля мцгайисядя садя оларса, онда ВД-рин пай-
ланма функсийаларыны ГС мцщитиня дахил етмякля стохастик
диагнозлашдырма мясялясини ГС диагнозлашдырма мясяляси
кими тягдим етмяк олар.

ДО-нун ГС диагнозлашдырылмасында експертляр биринжи
нювбядя ВД-рин база гиймятлярини тяйин едир, сонра ися
ВД-рин база гиймятляри ятрафында ГС чохлуглары формалаш-
дырырлар. ВД-рин база гиймятляри кими автоматлашдырылмыш
ДО-да бу дяйишянлярин орта гиймятляриндян истифадя олунур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, априор статистик мялуматлар
шяраитиндя ВД-рин дяйишмя областында тяйин едилмиш пай-
ланма функсийалары онлары мянсубиййят функсийаларындан
даща дягиг тясвир едир. Бу онунла изащ олунур ки, пайланма
функсийалары обйектив реаллыьа, мянсубиййят функсийалары
ися инсанын субйектив дцшцнжяляриня сюйкянир. Ян йахшы щал-
да субйектив дцшцнжяляря ясасланан гиймятляндирмяляр
статистик гиймятляндирмяляря йахын ола биляр.

Мялум олдуьу кими, интеллектуал (експерт) системля-
риндя иштирак едян инсанлар аналитиклярдян, хидмятчилярдян,
йцксяк интеллектуал имканлара малик гярар гябул едян
шяхсдян (ГГШ) вя гиймятляндирмяляри йериня йетирян шяхс-
лярдян ибарят олур. Сонунжулар хцсуси ядябиййатларда
експертляр адландырылыр. Ашаьыда инсанлар дедикдя ГГШ вя
експертляр баша дцшцлцр. Експертляр, ясасян, ГС ВД-рин, бу
дяйишянлярин характеристик эюстярижиляринин вя функсийаларынын
тяйин едилмясиндя, формалашдырылмасында вя ГГЕ гайда-
ларынын тяртиб олунмасында иштирак едирляр. Хцсуси щалда
експертляр бир шяхсля тямсил олуна биляр.
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Инсанын интеллектуал имканы вя йа эюстярижиляри дедикдя
онун вярдиши, щиссийаты, тяжрцбяси, мянтиги мцлащизяляр йц-
рцтмя вя гярарлар чыхарма габилиййяти, билийи вя с. нязярдя
тутулур. Беля инсанларын иштиракы иля йарадылмыш диагнозлаш-
дырма системляри интеллектуал (експерт) диагнозлашдырма
системляри (ИДС) адландырылыр вя о, юз мащиййятиня вя тяркиб
елементляриня эюря мялум яняняви експерт системляриндян
фярглянмир [41]. Ясас фярг мясялянин мащиййятиндя вя
ВД-рин спесифик хцсусиййятляриндядир. Беля ки, ИДС-дя ВД-
рин характеристик эюстярижиляри инсанын щиссиййат, ешитмя вя
эюрмя органы васитяси иля тяйин етдийиндян, бир чох щалларда
спесифик хцсусиййятляря малик олур. Мясялян, сяс, ий, рянэ вя с.
еффектляря ясасланан чохлугларын характеристик функсийалары,
мянтиги мцлащизялярин йохланылмасы вя гярарларын чыхарыл-
масы гайдалары инсанлар тяряфиндян даща адекват ГС шякилдя
тяйин едилир. Бу фясилдя ВД-рин тягдимат формалары араш-
дырылыр, онларын ГС ядяди вя лингвистик експерт гиймят-
ляндирмяляри шяраитиндя мянтиги гярар чыхарма гайдаларын-
дан истифадя етмякля ДО-рын диагнозлашдырылмасы мясяля-
ляриня бахылыр вя онларын щялли алгоритмляри верилир. Бурада
щям дя тясадцфи ВД-рин пайланма функсийаларыны ГС мц-
щитя салмагла вя ГС чохлугларын стохастик характеристик
функсийалара чеврилмяси йолу иля диагнозлашдырма мясяляляри
формалашдырылыр вя тядгиг олунур. Бурада ГС мцщитдя диаг-
нозлашдырма вя диэяр мясялялярин щяллиндя алтернатив вариант
кими ещтималлар нязяриййяси вя рийази статистиканын цсулла-
рындан истифадянин мцмкцнлцйц эюстярилир.

Фяслин сонунда ГС вя адаптив диагнозлашдырма мяся-
ляси вя онун щялли принсип вя алгоритми верилир.

8.1. ГС ВД-рин тягдимат формалары вя характеристик
функсийалары

Яксяр щалларда инсанын щиссиййат, ешитмя вя эюрмя
органлары васитяси иля тягдим олунан ВД-ляр ядяди гиймятляря
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малик олмур. Беля щалларда ВД-ри ядяди охларда тясвир
етмяк цчцн даща эениш шярти рягямли гиймятляндирмялярдян
истифадя олунур. Бу жцр гиймятляндирмя щяр бир ВД ix цчцн
чох заман мцяййян а ядядиндян башлайараг мящдуд
(сонлу) натурал ядядляр ардыжыллыьы васитясиля ифадя олунур.
Бу ядядляр ардыжыллыьынын щядд гиймятини ik иля ишаря едяк.
Беля гиймятляр бал гиймятляндирмяляри дя адланыр. Яняняви
бал гиймятляндирмяляриндя а=0 эютцрцлцр, ik ися бу гиймят-
ляндирмянин щядди кими гябул олунур вя беля гиймятляндир-
мя k -баллы гиймятляндирмя адланыр. Айдындыр ки, k -нын
гиймятинин артмасы бир тяряфдян гиймятляндир-мянин
хырдаланмасына вя уйьун олараг дягиглийин артырылмасына
хидмят едир, диэяр тяряфдян ися експертлярин ишини
мцряккябляшдирир вя бир чох щалларда онларда чашгынлыг
йарадыр.

Диагнозлашдырмада k кими ДО-нун вязиййят чохлуг-
ларынын сайы эютцрцлцр: k M вя яняняви бал гиймятляндир-
мяляриндян фяргли олараг, цмуми щалда натурал ядядляр
ардыжыллыьы бярабяр артан олмур. Башга сюзля, гоншу натурал
ядядлярин фярги мцхтялиф олур. Натурал ядядляр ардыжыллыьында
щяр бир ядядин гиймяти ися ДО-нун ВД-синин уйьун вязиййят
чохлуьунда (ВЧ) база гиймяти кими гябул олунур вя бу
гиймят ятрафында ГС чохлуьу тяйин едилир. ВД-рин база
гиймятляри ятрафында тяйин едилян ГС чохлугларыны тясвир едян
МФ-рин формалары бу дяйишянлярин уйьун алтернатив ВЧ-дя
дяйишмя характеринин мянтиги тящлилиндян тяйин едилир.
МФ-рин типик тягдимат формалары, адятян, симметрик, гейри-
симметрик, там вя йарым зянэвари, трапесвари шякилдя олур
(шяк.8.1). Беля МФ-ляр гейри-хятти олдуьундан, тятбиги
мясялялярдя онларын уйьун щисся-щисся хятти аппрокси-
масийаларындан, йяни симметрик, гейри-симметрик, там вя
йарым цчбужаг, трапес тягдимат формаларындан эениш
истифадя олунур (шяк. 8.2).
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Шяк. 8.1. МФ-ин симметрик вя гейри-симметрик, там
вя йарым зянэвари, трапесвари тягдимат формалары

Шяк. 8.2. МФ-ин гейри-симметрик вя симметрик, там вя
йарым цчбужаг, трапес тягдимат формалары
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Бир чох щалларда трапесвари (трапес), зянэвари (цчбужаг)
шякилли МФ-рин , х мцстявисиня паралел кясийи кими тяг-
диматы даща ящямиййятли олур. Беля щаллар даща яняняви
олмагла, бахылан ВЧ-нин сявиййяляря айрылмасына имкан
йарадыр. Анжаг беля йанашмада алынан МФ нормал олмур
вя ону нормалашдырмаг лазым эялир.

Шяк.8.1-дя гырыг вя бцтов хятлярля уйьун олараг там
гейри-симметрик вя симметрик, зянэвари вя трапесвари МФ-ин
тягдимат формалары эюстярилмишдир, 0x ися ВД-нин база гий-
мятидир.

Эюрцндцйц кими, шяк.8.1-дя тягдим олунан МФ-ляр
гейри-габарыг, онларын шяк.8.2-дя тягдим олунан хятти
аппроксимасийалары ися габарыгдыр.

Шяк.8.1 вя шяк.8.2-дя тягдим олунан шякилли МФ-рдян
ядяди гиймятляндирмялярдя зянэвари вя онун хятти аппрок-
симасийа олан цчбужаг шякилли МФ-ляр реаллаьы бирбаша якс
етдирир. Трапесвари МФ кянар гиймятляри ГС олан интервал
гиймятляндирмяляри цчцн сяжиййявидир.

Цмуми щалда щяр бир ГС чохлуг юз база нюгтяси
ятрафында x -ин дяйишмяси истигамятиндя бир нечя чохлугла
кясишя биляр. Бурада i -жи ГС чохлуьун ятрафы дедикдя x -ин
дяйишмяси истигамятиндя онун база нюгтяси иля гоншу чох-
луьун база нюгтяси арасындакы област баша дцшцлцр.

Скалйар ВД ix цчцн щяр бир експертин ядяди гиймят-
ляндирилмясиня уйьун М ядядляр ардыжыллыьынын вя онлар
ятрафында формалашдырылмыш ГС чохлугларын МФ-нин типик
цчбужаг шякилли нцмуняси шяк. 8.3-дя тягдим олунмушдур.
Шякилдя М МФ-дян бири бахылан ДО-нун нормал вязиййятини,
галанлары ися онун айры-айры елементляринин насазлыгларына
уйьун вязиййятлярини тясвир едир.

Бязи щалларда ДО-нун нормал ВЧ-си юз нювбясиндя
алт чохлуглара бюлцнцр вя уйьун ГС чохлуглар терм
чохлуглар кими тягдим олунур.
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Шяк. 8.3. ВД ix -нин ГС ядяди гиймятляри вя МФ-ри

Адятян, ДО-нун нормал вязиййятиня уйьун ГС чохлуг
аралыг щиссядя йерляшир.

МФ-ри ix -нин нормалашдырылмыш гиймятляр ардыжыллы-
ьында да тягдим етмяк олар. Бу мягсядля онун ашаьыдакы
ифадядян тяйин олунан нормалашдырылмыш гиймятляриндян – ix
истифадя едилир:

M,1,
ak
xk

x
ii

ii
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 .

Бурада ix – ix -нин натурал ядядляр ардыжыллыьында  -жц
гиймяти;  ii xx  -нцн нормалашдырылмыш гиймятидир вя

1x,1M,1i,1x0 iMi   .

Беляликля, нормалашдырылмыш ВД– [0,1] интервалында
гиймятляр алыр.

Щяр бир ВД цчцн експерт гиймятляндирмяляри ихтийари
хырдаланмыш щягиги ядядляр ардыжыллыьында да тяйин едилир. Беля
гиймятляндирмяляр диагнозлашдырманын даща дягиг йериня
йетирилмясиня имкан верир.

МФ-ин шяк.8.1-8.3-дя эюстярилян тягдимат формалары
експерт групу бир няфярдян ибарят олдугда бирбаша, бир ня-
фярдян чох олдугда ися айры-айры експертлярин тягдимат-
ларынын цмумиляшдирилмяси нятижясиндя алыныр.

Експертлярин фярди гиймятляндирмяляриня эюря МФ-рин
цмумиляшдирилмяси мювжуд композисийа вя йа орталашдырма
цсулларындан истифадя етмякля йериня йетириля биляр. Цмуми-

i
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ляшдирмя нятижясиндя алтернатив ВЧ-ря уйьун алынмыш МФ-
ляр щисся-щисся хятти олмагла мцряккяб, чох заман гейри-
габарыг структура малик олур. Бу ися чохюлчцлц МФ-рин
цзяриндя ямялиййатларын йериня йетирилмясини чятинляшдирир.
Ямялиййатларын вя ГГЕ-нин садяляшдирилмяси бахымындан
беля МФ-рин садя вя габарыг МФ-ля аппроксимасийасы
ящямиййятли олур.

ГС лингвистик експерт гиймятляндирмяляринин тягдиматы
вя гиймятляндирмяляр ятрафында ГС чохлугларын формалаш-
дырылмасы, ГС ядяди гиймятляндирилмялярдян фяргли олараг,
експерт лингвистик гиймятляндирилмяси вя уйьун ГС чохлуг-
ларын тясвири щяр бир ВД цчцн терм чохлуг адланан, мянажа
бир-бириня йахын ифадяляр цчцн йериня йетирилир. Терм чохлуг
дедикдя база лингвистик ифадя вя бу ифадялярдян ядат, зярфлик
вя диэяр жцмля цзвляри ялавя етмякля синтактик гайдаларла
тяртиб олунмуш ифадяляр топлусу нязярдя тутулур. ix -жи ВД

цчцн беля ифадяляри ii ,1,x  лингвистик дяйишянляри иля
ишаря едяк. Бурада i индекси ясас (база) ВД-нин нюмряси;
 -терм чохлуьунун елементляринин нюмряляри; i -терм чох-

луьунун елементляринин сайыдыр. Мясялян, ДО-нун нормал
вязиййятиня уйьун терм чохлуьу кими нормалдыр (ясас ифадя),
солдан (саьдан) нормала йахындыр, чох йахындыр, щяддиндян
чох узагдыр ифадялярини эюстярмяк олар. Шяк. 8.4-дя i =3
елементдян ибарят терм чохлуг цчцн типик ГС чохлуглары
тягдим олунмушдур.

Шякилдя   i
0
i xx лингвистик дяйишянинин база гиймятидир.

Скалйар x кямиййяти цчцн шяк. 8.4–дя ГС ВЧ-ри айырыжы ГС
чохлуглар галын хятлярля эюстярилмишдир.

Шякилдя щяр бир ГС ВЧ-нин йалныз юз гоншу чохлуглары
иля кясишмяси эюстярилмишдир. Бурада щяр щансы бир i -жи
чохлуьа гоншу чохлуг дедикдя, база нюгтяси x -ин дяйишмя
истигамятиндя онун база нюгтясиня ян йахын чохлуг баша
дцшцлцр.
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Шяк. 8.4. Цч елементли терм чохлуг цчцн ГС чохлуглары

ДО-нун ГС мянтигя ясасланан диагнозлашдырыл-
масында експерт интервал (област) гиймятляндирмяляриндян
дя эениш истифадя олунур. Бу щалда ГС-лик ВД-нин щяр бир
интервалы цчцн конкрет вязиййятдян асылы олараг йа бцтцн
интервалы, йа да онун сярщяд нюгтялярини ящатя едя биляр. Щяр
ики щалда яввялжя ВД-нин ГС дяйишмя интерваллары експертин
имканлары дахилиндя мцяййянляшдирилир, сонра ися уйьун
интервалларда ГС чохлуглар формалашдырылыр.

ВД-рин бязиляринин интервалларда, бязиляринин ися уйьун
интервалларын сярщяд нюгтяляриндя ГС чохлугларын тяйин
едилмяси даща сяжиййяви вя цмумидир.

Биринжи щалда експертляр тяряфиндян ГС чохлуглары,
адятян, аралыг интерваллар цчцн там трапес вя йа цчбужаг,
кянар интерваллар цчцн ися диагнозлашдырма мясялясинин
мащиййятиндян асылы олараг, йа там, йа йарым трапес вя йа
да йарым (дцз) цчбужаг шякилли МФ-ля тягдим олунур.

Икинжи щалда експертляр тяряфиндян интервалларын сон-
лугларында тяйин едилмиш чохлуг ГС, ялагяляндирижи чохлуг ися
ГС мцщитя салынмыш детерминик вя йа стохастик чохлугдан
ибарят олур. Бурада аралыг чохлуг интервалын сонлугларында
формалашдырылмыш ГС чохлуглара уйьун тяйин едилир.
Сонлугларда тяйин едилмиш ГС чохлуглар нормал олдугда
аралыг чохлуг да нормал олур.

Бахылан интервалда (областда) ГС ВЧ-нин трапес шякилли
МФ-ля тягдиматы ону эюстярир ки, бу областын мцяййян
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щиссясиндя онун елементляри ейни мянсубиййят дяряжяляриня
маликдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, реал ДО-лар цчцн ГС чохлуг-
ларын МФ-ри йухарыда тягдим олунан типик формалардан да
фяргляня биляр. Мясялян, трапес шякилли МФ-ин йухары тяряфи
мцяййян маиллийя малик вя йа пиллявари шякилдя ола биляр
(шяк.8.5, а,б). Цмуми щалда МФ чохбужаглы шяк. 8.5,ж-дяки
кими тягдим олуна биляр.

Шяк. 8.5. Типик олмайан – а) трапес, б) чохпилляли трапес,
ж) чохбужаглы шякилли МФ-ляр

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн инсанлар, о
жцмлядян експертляр чохсайлы харижи тясирляря мяруз галыр.
Беля тясирлярин мцяййян щиссяси тясадцфи характер дашыйыр.
Бу ися юз ифадясини МФ-рин експерт гиймятляндирмясиндя бу
вя йа диэяр дяряжядя тапыр. Бир чох щалларда бу тясадцфлцйцн
нязяря алынмамасы ГС чохлугларын тяйин олунмасында жидди
хяталара сябяб олур. Беля щалларда експертляр тяряфиндян тяйин
едилян МФ-рин тясадцфи функсийалар кими тягдим олунмасы
реаллыьы даща адекват якс етдирир. Тясадцфи МФ-и беля тягдим
етмяк олар (шяк. 8.6):

)x()x()x( Dt  . (8.1)

Бурада )x(),x( Dt  -уйьун олараг тясадцфи вя детер-

миник МФ-ляр; )x( - орта гиймяти сыфыр вя дисперсийасы
мящдуд олан тясадцфи кямиййятляридир. Нязярдя тутулур ки,
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x



x
а) б) ж)
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)x( -ин дисперсийасы ГС чохлуьунда x -ин бцтцн гиймятляри
цчцн ейнидир.

Шяк. 8.6. )x(t -ин тясвири

Ялбяття, тясадцфи МФ-дян истифадя етмякля диагнозлаш-
дырмада щям рийази статистиканын цсулларындан, щям дя ГС
чохлуглар нязяриййясиндян истифадя едиля биляр.

Харижи тясирляр нятижясиндя експерт гиймятляндирмяляри
гейри-стасиорнарлыг хцсусиййятляриня дя малик ола биляр.

ДО-нун ВД-ри щаггында ГС мялуматларын тягдимат
формаларындан асылы олмайараг бцтцн щалларда диагнозлаш-
дырма цч мярщялядя йериня йетирилир:

1. ВД-ляр щаггында ГС експерт мялуматларынын тяйини
вя цмумиляшдирилмяси;

2. ДО-нун ГС чохлугларыныn айырыжы сярщядляринин
тяйини;

3. ВД-рин жари експерт гиймятляндирмяляриня эюря
диагнозлашдырылмасы.

Ашаьыда ВД-ляр щаггында ГС мялуматлара уйьун
эюстярилян цч мярщяля йериня йетирилир.

8.2. ВД-рин ГС чохлугларынын експерт
гиймятляндирилмяси вя цмумиляшдирилмяси

Тутаг ки, ВД-рин ГС чохлугларынын гиймятляндирил-
мясиндя иштирак едян експертлярин сайы L -дир вя онлар щяр
бир конкрет ВЧ-йя уйьун ГС чохлуьуну ейни шякилдя тяг-
дим едир.

x


D
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Гиймятляндирмяляр, адятян, бир-бирляриндян фярглянир вя
онларын цмумиляшдирилмяси лазым эялир. Шяк. 8.7-дя цч
експерт тяряфиндян )3L(  мцяййян ВЧ-йя уйьун цчбужаг
вя трапес шякилли МФ-ин гиймятляндирмяси эюстярилмишдир.

Эюрцндцйц кими, експертляр тяряфиндян цчбужаг шякилли
МФ-ин гиймятляндирилмясиндя щяр бир експертин цч, трапес
шякилли МФ-ин гиймятляндирилмясиндя ися дюрд нюгтянин x,
координат системиндя тяйин едилмяси кифайятдир. Ялбяття,
вектор ВД цчцн гиймятляндирилян нюгтялярин сайы чох олур
вя векторун юлчцсц артдыгжа беля нюгтялярин сайы да уй-
ьун олараг артыр.

Шяк.8.7.Цчбужаг вя трапес шякилли МФ-ин
експерт гиймятляндирмяси

Бу щалда цчбужаг чохюлчцлц пирамидайа, трапес ися
чохюлчцлц кясик пирамидайа чеврилир.

Цчбужаг шякилли МФ-ин отуражаьынын щядд нюгтялярини
,c,b тяпя нюгтясини ися а иля; трапес шякилли МФ-ин отура-

жаьынын щядд нюгтялярини б,ж, отуражаьа паралел гаршы тяряфин
щядд гиймятлярини ися c,b  -ля ишаря едяк. Бу нюгтялярин  -жи

)L,1(  експерт тяряфиндян гиймятляндирмялярини онларын
ашаьысында  индексини йазмагла эюстяряк. Эюстярилян
нюгтяляри уйьун шякилли МФ-рин характеристик нюгтяляри ад-
ландырмаг олар.

Експерт гиймятляндирмяляринин цмумиляшдирилмяси ики
истигамятдя йериня йетириля биляр:
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1) Бирбаша МФ-рин цмумиляшдирилмяси;
2) МФ-рин характеристик нюгтяляринин цмумиляшдирилмяси.

Биринжи щалда цмумиляшдирмя чохлугларын кясишмяси:
)x(min  вя йа бирляшдирилмяси: )x(max  гайдасындан

истифадя етмякля, икинжи щалда ися щям кясишмя вя йа
бирляшдирмя гайдаларындан, щям дя орталашдырма цсул-
ларындан истифадя етмякля йериня йетириля биляр.

Шяк. 8.8-дя тягдим олунан цчбужаг вя трапес шякилли
МФ-рин )x(min  вя )x(max  гайдалары иля бирбаша

цмумиляшдирилмяси нятижясиндя алынмыш МФ-ляр шяк. 8.8-дя
эюстярилмишдир.

Шяк.8.8. Експерт гиймятляндирмясинин кясишмя вя
бирляшдирмя гайдалары иля цмумиляшдирилмяси

Шякилдя 1 галын хятляри иля )x(min  гайдасы иля, 2 галын

хятляри иля )x(max  гайдасы иля цмумиляшдирилмиш МФ-ляр
эюстярилмишдир. Эюрцндцйц кими, кясишмя гайдасы иля тяйин
едилмиш ГС чохлуг бирляшдирмя гайдасы иля тяйин едилмиш ГС
чохлуьа дахилдир. Одур ки, бирляшдирмя гайдасы иля цмуми-
ляшдирмяни никбин, кясишмя гайдасы иля цмумиляшдирмяни ися
бядбин цмумиляшдирмя адландырмаг олар.

МФ-ин характеристик нюгтяляриня эюря кясишмя вя
бирляшдирмя гайдаларындан истифадя етмякля цмумиляшдир-
мя уйьун олараг ашаьыдакы кими йериня йетирилир:

)min(arqx    , )max(arqx    , L,1 , (8.2)



1x х2
1

2



1

x

2

х
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Бурада  – гиймятляндирилян характеристик нюгтя;
,x   –  -жи експерт тяряфиндян гиймятляндирилян 

нюгтясинин координаты вя МФ-дир.
Цмумиляшдирмядя орталашдырма цсулундан даща эениш

истифадя едилир. Жябри орталашдырмайа эюря цмумиляшдирмя
беля ифадя олунур:




 
L

1

x
L
1x


 , (8.3)

Bурада x – гиймятляндирмлярин жябри орта гиймятидир.
Нормал ГС чохлугларынын гурулмасында експертляр

тяряфиндян характеристик нюгтяляря уйьун ВД-рин гиймят-
ляринин тяйин едилмяси кифайят едир. Йухарыда гейд едилдийи
кими, цчбужаг МФ-ля тясвир олунан ГС чохлуг цчцн беля
нюгтялярин сайы цч (отуражаьын кянар нюгтяляри вя 1)x( 
мянсубиййят дяряжясиня уйьун аралыг нюгтя), трапес шякилли
МФ-ля тясвир олунан ГС чохлуг цчцн беля нюгтялярин сайы ися
дюрддцр (отуражаг вя она паралел гаршы тяряфин кянар
нюгтяляри). Яэяр яввялдян цчбужаг МФ-ин симметрик олдуьу
мялум оларса, онда експертляр тяряфиндян ВД-нин цчбужаьын
кянар нюгтяляриня уйьун ики гиймяти тяйин едилир. 1)x( 
гиймятиня уйьун х нюгтяси ися онун кянар нюгтялярдяки
гиймятляринин орта гиймяти кими эютцрцлцр.

Щям цчбужаг, щям дя трапес шякилли МФ-ин харак-
теристик нюгтяляринин експерт гиймятляндирилмясиндя ян чятини
онларын отуражагларынын кянар гиймятляринин база гиймят-
ляриня нисбятдя тяйин едилмясидир. Беля ки, бу характеристик
нюгтяляр щаггында експертлярин биликляри чох заман жидди
сурятдя фярглянир вя гиймятляндирмя кифайят гядяр ясаслан-
дырыла билмир.

ВД-рин експерт интервал гиймятляндирмяляринин цму-
миляшдирилмяси цчцн дя кясишмя, бирляшдирмя вя орталашдырма
гайдаларындан истифадя олунур. Интервал гиймятляндирмя,
ясасян, мянтиги мцлащизя вя гайдалара ясасланан диагноз-
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лашдырмада истифадя олунур. Бурада ГС-лик, ясасян, интервал
гиймятляндирмяляриндя вя мянтиги мцлащизялярин йохланыл-
масында юз ифадясини тапыр.

Кясишмя гайдасына эюря цмумиляшдирмя

L,1,minx,xмахx al  






 




(8.4)

кими, бирляшдирмя гайдасына эюря цмумиляшдирмя ися

L,1,xmaxx,xminx  









 

(8.5)

кими ифадя олунур. Бурада 



 x,x - уйьун олараг гиймят-

ляндирилян интервалын сол вя саь щядд нюгтяляридир.
Гиймятляндирмялярин орталашдырма цсулу иля цмумиляш-

дирилмяси интервалын кянар нюгтяляри цчцн (8.3) дцстурундан
истифадя етмякля йериня йетирилир.

Тягдим олунан цмумиляшдирмя гайда, принсип вя
цсулларынын арашдырылмасы вя тящлили ясасында алынан ашаьыдакы
нятижяляри гейд етмяк ящямиййятли олар:

1. Нормал вя йан тяряфляриндя кясишмя мювжуд олан
цчбужаг шякилли МФ-рин кясишмя гайдасы иля цмумиляш-
дирилмяси нятижясиндя алынан:

а) МФ габарыг, анжаг нормал олмур;
б) МФ-я уйьун х-ин дяйишмя чохлуьу

]cmin,b[max  интервалы иля тяйин олунур.
2. Нормал вя йан тяряфляриндя кясишмя мювжуд олан

цчбужаг шякилли МФ-рин бирляшдирмя гайдасы иля цму-
миляшдирилмяси нятижясиндя алынан:

а) МФ нормал, анжаг габарыг олмур;
б) МФ-я уйьун х-ин дяйишмя чохлуьу

]cmax,b[min  интервалы иля тяйин олунур.
3. Нормал вя тяряфляриндя кясишмя мювжуд олан

трапес шякилли МФ-рин кясишмя гайдасы иля цмумиляшдирилмяси
нятижясиндя алынан:
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а) МФ нормал вя габарыг олур;
б) МФ-я уйьун х-ин дяйишмя чохлуьу 1,а бяндиндяки

кими тяйин олунур.
4. Нормал вя тяряфляриндя кясишмя мювжуд олан

трапес шякилли МФ-рин бирляшдирмя гайдасы иля цмумиляш-
дирилмяси нятижясиндя алынан:

а) МФ нормал, анжаг габарыг олмур;
б) МФ-я уйьун х-ин дяйишмя чохлуьу 2,б бяндиндяки

кими тяйин олунур.
5. Тяряфляри кясишмяйян нормал щям цчбужаг, щям дя

трапес шякилли, бири-бириня дахил олан МФ-рин щям бирляшдирмя,
щям дя кясишмя гайдасы иля цмумиляшдирилмяси нятижясиндя
алынан МФ габарыг вя нормал олур (шяк. 8.9).

Шяк. 8.9. Бир-бирини ящатя едян гиймятляндирмяляр

Ялбяття, беля щал хцсуси щал кими сяжиййяляндириля биляр.
Беля щал експертлярин никбин (бядбин) бахышларына эюря фярг-
ляндиклярини эюстярир вя яняняви никбинлик (бядбинлик) бахы-
мындан сырайа дцзцлмясинин мцмкцнлцйцнц (моно-
тонлуьуну) ифадя едир.

Шяк. 8.9-да тягдим олунан гиймятляндирмялярдян даща
ящатяли (харижи) гиймятляндирмя (шякилдя уйьун МФ 1-ля ишаря
олунуб) вя ян аз ящатяли (дахили) гиймятляндирмя (шякилдя
уйьун МФ 2 иля ишаря олунуб) истисна олмагла диэяр гиймят-
ляндирмялярин кясишмяси дя мцмкцндцр.

Шякилдя тягдим олунан щал цчцн бирляшдирмя гайдасы
иля цмумиляшдирмядян алынан МФ 2-дян, кясишмя гайдасы иля
цмумиляшдирмядян алынан МФ ися 1-дян ибарятдир. Эюрцн-
дуйу кими, щяр ики цмумиляшдирмя гайдасы иля алынан МФ
щям габарыг, щям дя нормалдыр.

2 2

1

x



1

x
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6. Цмуми щалда МФ-рин цмумиляшдирилмяси няти-
жясиндя алынан функсийанын формасы илкин формадан фярглянир.

7. Мцхтялиф гайдаларла цмумиляшдирмя нятижясиндя
алынан МФ-ря уйьун x -нын дяйишмя чохлуьу арасында беля

мцнасибят мювжуддур:

)x(G)x(G   , )x(G  )x(G  . (8.6)

Бурада G,G,G  -х-ин  областында уйьун олараг
кясишмя (бядбин), орталашдырма, бирляшдирмя (никбин)
принсипляриня эюря цмумиляшдирилмяси нятижясиндя алынан
дяйишмя чохлугларыдыр.

8.3. Експерт ГС ядяди гиймятляндирилмяляриня
эюря диагнозлашдырма

Йухарыда гейд едилдийи кими, експерт йолу иля ГС
чохлугларын тяйин едилмясиндя яввялжя ВД-рин база
гиймятляри тяйин едилир, сонра ися бу нюгтяляр ятрафында ГС
чохлуглар формалашдырылыр.

База нюгтяляри кими цчбужаг шякилли ГС чохлуьунда
МФ-ин максимум гиймятиня уйьун ВД-нин гиймяти, трапес
шякилли ГС чохлуьунда ися МФ-ин максимум гиймятляриня
уйьун ВД-нин щядд гиймятляри эютцрцлцр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, трапес шякилли ГС чохлуг даща чох интервал
гиймятляндирмяляри цчцн сяжиййявидир. Бу гайда иля ГС
чохлуг ДО-нун щяр бир ВЧ-си цчцн тяйин едилир.

Тутаг ки, скалйар ВД цчцн М=4 ВЧ-йя уйьун тяйин
едилмиш ГС чохлуглар шяк. 8.10-да тягдим олундуьу кимидир
вя и=3 ДО-нун саз вязиййятиня, галанлар ися насаз
вязиййятляриня уйьун ГС чохлуглардыр.



378

Шяк. 8.10. М=4 ВЧ-йя уйьун ГС чохлуглары

Диагнозлашдырманын ян чятин мярщяляси олан ВЧ-ри
айырыжы сярщядлярин тяйин едилмяси цчцн мцхтялиф йанаш-
малардан истифадя етмяк олар. Беля йанашмалардан бири
махмин принсипиня ясасланан йанашмадыр:

)]x()x(min[max)x(f)x( iixiiii   , (8.7)

Бурада, )x(f)x( iiii   – и-жи ГС чохлугла она гоншу i -жи ГС
чохлуьун кясишмясиндян алынан алт ГС чохлуьун – iiX 

МФ-дир.
Шякилдя iX вя iX  гоншу чохлугларыны айырыжы ГС

сярщядин (ГС чохлуьун) МФ-и галын хятля эюстярилмишдир. Бу
чохлуьун (8.7) шяртиндян тяйин едилян база нюгтяси ися i0x иля

ишаря олунмушдур. Беля сярщядляр ii X,X  чохлугларынын
кясишмя алт чохлуглары iiX  1ii,1M,1i  кими баша
дцшцлцр вя уйьун МФ-ля тясвир олунур. ВД х скалйар
кямиййят олдугда iX вя iX  гоншу чохлугларыны айырыжы
сярщяд ГС нюгтядян ибарят олур вя асанлыгла щям аналитик,
щям дя графики цсулла тяйин едилир. ВД х вектор кямиййят
олдугда ися онун юлчцсцндян асылы олараг айырыжы сярщяд ГС
хятдян, сятщдян вя йа щиперсятщдян ибарят олур. х вектор
кямиййят олдугда айырыжы сярщядин тяйин едилмяси щятта ики
юлчцлц х вектору цчцн цмуми щалда компцтердян истифадя
етмядян чох чятин, цч вя даща чох олчцлц х вектору цчцн
ися мцмкцнсцз олур. Она эюря дя х вектор кямиййят
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олдугда гоншу чохлуглары айырыжы сярщяд цмуми щалда (8.7)
мясялясинин компйутердя щяллиндян тяйин едилир. Бу заман
ГС чохлугларын експерт гиймятляндирмяляриня эюря цмуми
щалда чохбужаглы шяклиндя тяйин едилдийи вя бу чохлугларын
тяпя вя база нюгтяляринин, щямчинин онларын мянсубиййят
дяряжяляринин мялум олдуьу гябул едилир. Хцсуси щалда ГС
чохлуглары интервал, цчбужаг вя дюрдбужаг шяклиндя олур.
Ашаьыда мащиййятжя Л.Задянин композисийа принсипини
ифадя едян (8.7) мясялясинин щяллиндян кясишян ГС чох-
лугларын айырыжы сярщядляринин тяйин едилмясиня бахылыр. Анжаг
(8.7) мясялясинин щяллиндян кясишмяйян ГС чохлугларыны
айырыжы сярщяди тяйин етмяк мцмкцн дейил. Беля ки, ики
кясишмяйян чохлуьу айырыжы сярщяд, бу чохлугларын
кясишмяйян, йяни 0)x(ii   олдуьу областда йерляшир. Бу
областын бцтцн нюгтяляриндя 0)x(ii   олдуьундан, айырыжы
сярщядин бу областда тягдим олунан композисийа принсипиня
эюря бирмяналы тяйин едилмяси мцмкцн олмур. Одур ки,
кясишмяйян ГС чохлуглары айырыжы сярщядляри бирмяналы тяйин
етмяк цчцн диагнозлашдырма гоншу чохлуглар арасында
мясафя анлайышына ясасланан мейардан истифадя етмякля
йериня йетириля биляр. Бу мягсядля беля мейара ясасланан
цсуллардан истифадя етмяк олар. Беля цсуллардан Байес
йанашмасына ясасланан цсуллары вя потенсиаллар цсулуну
эюстярмяк олар.

ГС чохлугларын кясишмясиндя мювжуд олан бязи
хцсусиййятлярин нязяря алынмасы (8.7) мясялясинин щяллинин
садяляшдирилмясиня кюмяк едир. Беля хассялярдян, хцсуси иля
ашаьыдакылары гейд етмяк олар.

1.Йалныз гоншу чохлугларын кясишмяси реаллыьа даща
чох уйьун эялир. Анжаг бир сыра няшр олунмуш ишлярдя
скалйар х кямиййятинин мисалында бахылан ГС iX чохлу-
ьунун гоншу чохлугдан савайы, диэяр чохлугларла да кясиш-
мяси эюстярилир. Беля щалын мювжудлуьуну, ялбяття, експерт-
лярин сяриштясизлийи иля ялагяляндирмяк даща дцзэцн олар. Беля
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ки, сяриштяли експертин щяр бир ГС чохлуьуну гиймят-
ляндирмясинин хятасы йахын гоншу чохлугларын щцдуд-
ларындан кянара чыхмамалыдыр.

2. Ики: iX -жи сол вя iX  -жи саь гоншу чохлугларыны айырыжы
сярщяд биринжисинин 0

ii xx  , икинжисинин ися 0
ii xx   областында

йерляшир вя уйьун МФ нормал олмур, йяни онун максимал
гиймяти (бу гиймяти д иля ишаря едяк) бцтцн щалларда, о
жцмлядян нормал ГС-ляр цчцн ващиддян кичик олур:

1)x(maxd iiS ii

 


.

Бурада iiS  – цмуми щалда iX , iX  ГС чохлугларынын
айырыжы сятщидир. д-нын ващидя йахын гиймят алмасына ещтийатлы
йанашмаг лазымдыр. Беля щал даща чох експерт групунда
сяриштясиз експертлярин мювжудлуьу иля изащ олуна биляр. Бу
жцр щалын баш вермясинин гаршысыны алмаг цчцн ГГШ
експертляр гаршысында д-нин мцяййян d


щяддиндян кичик

олмасы шяртини гойа биляр.
3. Яэяр бахылан истигамятдя iX чохлуьу иля бир нечя

iX  чохлуьу кясиширся вя бу чохлуглар реаллыьы адекват якс

етдирирся, онда iX  чохлугларынын iX чохлуьу иля айырыжы
сятщляриня уйьун д-нин гиймятляри кясишян чохлуглар арасында
мясафя артдыгжа азалыр, йяни д-нин гиймятляри жидди цстцнлцк
мцнасибятиндя олур. Мясялян,тутаг ки, 432i1i X,X,XX,XX  

вя )XX()XX()XX( 413121  ,онда 1X -и 432 X,X,X
чохлугларындан айырыжы сятщляря – 141312 S,S,S уйьун д-нын

гиймятляри 321 d,d,d 321 ddd  мцнасибятиндя олур (шяк.

8.11).
Бу шяртин позулмасы йеня дя експерт групунда

сяриштясиз експертлярин олмасына ишарядир. Беля ки, кясишян
чохлугларын арасындакы мясафя артдыгжа онларын кясишмя
областы даралыр.
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Шяк. 8.11. Х1 вя Х2,Х3,Х4 чохлугларынын айырыжы
сятщляри арасында мцнасибятляр

Йухарыда дейилянляр нязяря алынмагла (8.7) мясялясинин
щяллиндян кясишян ГС чохлуглары айырыжы сярщядляри тяйин
етмяк цчцн ашаьыдакы тягриби цсулдан истифадя етмяк олар.

1. х векторунун елементляри дискретляшдирилир вя онун
дяйишмя чохлуьу – Х шябякя шяклиндя тягдим олунур.

2. х-ин дяйишмя истигамятляриндя бахылан Хи чохлуьу иля
кясишян iX  гоншу чохлугларынын индексляри тяйин едилир.

Бунун цчцн Хи чохлуьу вя ардыжыл олараг ,..,2,1i,Xi 

чохлуглары координат охларына якс олунур вя
n,1,M,..1i,1i,..,2,1i,0XXX iiii  




  (8.8)

шярти йохланылыр. Бурада X – Х чохлуьунун  -жц координат
охуна пройексийасыдыр. (8.8) шяртинин йохланылмасы Хи-йя
йахынлыг дяряжясиня эюря сырайа дцзцлмцш ,..,2,1i,Xi 

чохлугларынын щяр бири цчцн айрылыгда йериня йетирилир.
Бу шяртин щяр бир iX  чохлуьу цчцн бцтцн коор-динат-

лар цзря юдянмяси, онун Хи чохлуьу иля кясишмясини ифадя едир.
Хи чохлуьу вя (8.8) шяртини юдяйян iX  чохлугларынын индекс-
ляри топлусуну биринжи аддым цчцн уйьун олараг iX вя iM -
ля ишаря едяк.

4X

3X

1X

2X



x

1

1d

2d
3d
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3. Щяр бир iX чохлуьунун i
0
i x,x областыны ящатя едян

шябякянин дцйцн нюгтяляриндя бу вя iX  гоншу чохлуьун

мянсубиййят функсийаларынын: )x(),x( ii  ифадяляриндян

уйьун мянсубиййят дяряжяляри: iii N,1),x(),x(  


 щесаб-

ланыр. Бурада 0
ix – ix - нин база гиймяти; ii X,N  чохлу-

ьунун 0
ix , ix областындакы дцйцн нюгтяляринин сайы вя

нюмрясидир. Бу нюгтяляр шяк.8.10-да тягдим олунмуш
скалйар ВД цчцн 3

0
32

0
21

0
1 x,x;x,x;x,x щядляри дахилиндя тяйин

едилир.
4. Щяр бир  дцйцн нюгтяси цчцн, бахдыьымыз щалда

( k
iX чохлуьу х-ин дяйишмя истигамятиндя йалныз гоншу

чохлуг iX  -ля кясишдикдя) ики мянсубиййят дяряжясиндян
кичийи, йяни

),min(~
iii



 

сечилир. Сечилмиш i~ бахылан 
iX вя 

iX гоншу чохлугларыны
айырыжы ГС чохлуьун сятщиндя бир нюгтяни ифадя едир. Бу жцр
тяйин едилмиш iN сайда i~ нюгтяси 

iX вя 
iX чохлугларыны

айырыжы ГС чохлуьу тясвир едян дискрет )x(ii  функсийасыны

ифадя едир. Бу функсийа мялум гайдаларла фасилясиз )x(ii 

функсийасы иля аппроксимасийа олуна биляр. Яэяр iX чохлуьу
х-ин дяйишмя истигамятиндя тякжя гоншу чохлугла дейил, бир
нечяси, мясялян, M чохлугла кясишярся, онда 

 ii
~


 ii

~ = ))x(),..,x(),x(min( M21 

шяртиндян тяйин едилир.
5. )x(ii  функсийасындан истифадя етмякля мцяййян

принсипя, мясялян, бу функсийаны iX вя iX  чохлугларынын

база нюгтялярини бирляшдирян хяття перпендикулйар, )x(max ii 
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нюгтясиндян кечян мцстяви иля кясмя принсипиня ясасланараг
бахылан чохлуглары айырыжы сярщяд тяйин едилир.

ГС ВЧ-ри айырыжы сярщядлярин тяйин едилмясиндя бу
чохлугларын бязи хцсусиййятляринин нязяря алынмасы вя
анлайышлардан истифадя едилмяси йухарыда тягдим олунан
щесаблама цсулуну садяляшдирмяйя имкан веряр. Бу
бахымдан ашаьыдакы йанашма сямяряли щесаб едиля биляр.

1. х-ин щяр бир ГС чохлугда дяйишмя истигамятляри тяйин
едилир. Беля истигамятляр бахылан чохлуьун база нюгтясиндян
мцхтялиф истигамятляря йюнялмиш шуалары ящатя едян конус-
ларла тяйин едилир. Конусларын тяпя нюгтяляри уйьун чохлуг-
ларын база нюгтяляриндя йерляшир, онларын мейл бужаглары ися
ГС чохлугларын бахылан фязада йерляшмя тополоэийасындан
асылы олараг тяйин едилир. Щяр бир аралыг ГС чохлуг цчцн
истигамятлянмиш конуслар бу чохлуьун база нюгтясини ящатя
едян кичик  радиуслу шары юртя биляр. Анжаг буну кянар
чохлуглар щаггында сюйлямяк олмаз.

Бахылан чохлуьун база нюгтясини башга чохлугларын
база нюгтяляриндян айырыжы мцстяви (сятщ) мювжуд олдугда
о, кянар, якс щалда ися аралыг чохлуг кими гябул едилир.

Скалйар х кямиййяти цчцн конус ядядляр оху иля уст-
устя дцшян шцайа чеврилир. Бу щалда щяр бир аралыг чохлуьун
ики, кянар чохлуьун ися бир гоншу чохлуьу мювжуд олур.

2. Щяр бир ГС чохлуг цчцн х-ин бу чохлугда мцхтялиф
дяйишмя истигамятляри цзря гоншу чохлуглары тяйин едилир.
Бурада щяр щансы iX -жи чохлуьун бахылан истигамятдя гоншу
чохлуьу дедикдя, бу истигамятдя ондан ян йахын мясафядя
йерляшян чохлуг баша дцшцлцр. Мясафя кими ися Евклид
фязасында чохлуглар арасында мясафя анлайышындан истифадя
олунур. Садя щалда мясафя кими чохлугларын база нюгтяляри
арасындакы мясафядян истифадя етмяк олар.

Щяр бир аралыг чохлуьун йахын чохлугларынын сайы ики вя
даща чох, кянар чохлуьун йахын гоншу чохлугларынын сайы
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бир вя даща чох ола биляр. Шяк. 8.12-дя ики юлчцлц фязада беш
ГС чохлуг якс олунмушдур.

Шяк. 8.12. Ики юлчцлц фязада ГС чохлуглар

Шякилдя 2-жи чохлуг аралыг, галанлары ися кянар
чохлуглардыр вя бу чохлуглар 2-жи чохлуьа йахын гоншу
чохлуглары тяшкил едир. Чохлугларын дахилиндя база нюгтяляри
эюстярилмишдир. Шякилдя щям дя тяпя нюгтяляри 2-жи ГС
чохлуьунун база нюгтясиндя йерляшян, гырыг хятлярля ики якс
истигамятли K,K* конуслары эюстярилмишдир.

3. Щяр бир чохлуьун йахын гоншу чохлуглары иля
кясишмясиндян алынан уйьун айырыжы ГС чохлугларын МФ-ри

ii,M,1i,i),x(ii   тяйин едилир. Бу заман кясишян
чохлугларын вя кясишмянин формасы вя хцсусиййятляри
щаггында ашаьыдакы мцддяадан истифадя едилир.

Мцддяа. х фязасында пирамида-пирамида, пирамида-
кясик пирамида, кясик пирамида-кясик пирамида шякилли ики
нормал МФ-ин: )x(i вя )x(i i

0
i x,x областында

кясишмясиндян алынан МФ – )x(ii  чохбужаглы хцсуси щалда
ися пирамида шяклиндя олур. Бу чохлуьун тясвир етдийи алт
чохлуг iiX  i

0
i x,x областында йерляшир. iX , iX  чохлугларыны

айырыжы сярщяд )x(ii  функсийасынын кясийиндян k
iif  ибарят

олур. Ики МФ-ин кясишмясиндян алынан )x(ii  функсийасынын
отуражаьынын формасы цмуми щалда илкин МФ-рин

K

2x

1x
5

1

4

2

3

K
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отуружагларынын формасындан фярглянир: )x(ii  -ин
отуражаьынын кцнжляринин сайы чох олур.

Шяк. 8.13. Икиюлчцлц фязада пирамида – пирамида (а)
вя пирамида – трапес (б) шякилли МФ-рин кясишмяси
Ики пирамида-пирамида вя пирамида-кясик пирамида

шякилли МФ-рин кясишмяси яйани олараг ики юлчцлц х вектор
фязасында эюстярилмишдир (шяк.8.13). Шяк. 8.13, а-да )x(ii 
1,2,3,4,5 чохбужаглысындан, шяк.8.13, б-дя ися 1,2,3,4 пирами-
дасындан ибарятдир. Щяр ики шякилдя )x(1 -ин саь тини,

х2

5

1

2 3

4

 1
2

х1

Х1 Х2
iiX 

O

а)

2

а)

х1

х2

Х2

б)

1

3

4

O
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)x(2 -ин сол сятщи иля кясишир. Бу щалда )x(1 функсийасы
)x(2 функсийасынын сол сятщини 5.1,1.2,2.5 вя 4.1,1 хятляри

бойу кясир.
Тягдим олунан шякиллярдя 1X вя 2X чохлугларыны

айырыжы ГС сятщляр беля тяйин едилир. )x(1 вя )x(2
функсийаларынын кясишмясиндян алынан 1,2,3,4,5 вя 1,2,3,4
чохбужаглыларынын max )x(1 вя мах )x(2 гиймятляриня
уйьун нюгтялярдян кечмякля бахылан гоншу чохлугларын
база нюгтялярини бирляшдирян хяття перпендикулйар мцстяви
кечирилир. Бу мцстявинин вя ГС айырыжы )x(ii  чохлуьунун
кясишмясиндян алынан сятщ бахылан чохлугларын айырыжы сятщини
тяшкил едир. Шякиллярдя уйьун айырыжы сятщляр штрихлянмиш
цчбужагларла эюстярилмишдир.

)x(i вя )x(i функсийаларынын кясишмясинин ейни
заманда щям гаршы, щям дя якс сятщ вя тинляриндя баш
вермяси истисна олунмур. Шяк.8.13, а-да )x(i функсийасынын
саь тини )x(2 функсийасынын щям сол, щям дя саь сятщини
кясир.

ВЧ-ри айырыжы сятщляр тяйин едилдикдян сонра диагноз-
лашдырманын икинжи мярщяляси йериня йетирилир,йяни х-ин опе-
ратив експерт гиймятляндирилмяриня (жари гиймятиня) эюря
ДО-нун щансы вязиййятинин мювжуд олмасы гайдасы тяйин
едилир. Шяк.8.10-да бахылан щал цчцн х-ин жари гиймятиня
уйьун ДО-нун вязиййятинин тяйин едилмяси гайдасы беля
ифадя олуна биляр:

,x1 яэяр ,xxx 01
)n(

0 

,x2 яэяр ,xxx 02
)n(

01 
,x3 яэяр ,xxx 03

)n(
02 

,x4 яэяр 04
)n(

03 xxx  .

Бурада н – х-ин жари гиймятляринин нюмрясидир.

х(n) 
(8.9)
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ВД-нин жари гиймятляриня эюря ДО-нун вязиййятляринин
тяйин едилмя гайдасыны ВЧ-рин МФ-индян истифадя етмякля
дя тяртиб етмяк олар:

M,1i),x(maxi,Xx )n(
iii

)n(  
. (8.10)

Асанлыгла эюстярмяк олар ки, (8.9) вя (8.10) гайдалары
иля гябул олунан гярарлар ейни олур. Анжаг (8.10) гайдасы иля
гярарларын гябул едилмясиндя х-ин айырыжы сятщ гиймят-
ляриндян истифадя олунмур.

)n(x -я эюря ДО-нун вязиййяти щаггында гярар гябул
етмяк цчцн )n(x -ин ВЧ-ря уйьун ГС чохлугларын
мяркязляриндян вя йа база нюгтяляриндян олан мясафялярдян
дя истифадя етмяк олар. )n(x -ин ВЧ-рин мяркязляриндян олан
мясафяйя эюря ДО-нун вязиййяти щаггында гярар ашаьыдакы
кими тяйин едилир:

)n(x Хи , )x,x(mini *
i

)n(

i 
 . (8.11)

Бурада  )(sx ля *
ix  арасында, мянсубиййят дяря-

жяляринин фяргиня эюря таразлашдырылмыш мясафя; ix*
i




-жи

ГС чохлуьун орта гиймятидир:

.M,1i,
dxx

dx)x(x

x

i

i

X
ii

X
iii

*
i 
















 (8.12)

(8.11) ифадясиндя  мясафясини беля ифадя етмяк олар:
2/1

2*
i

)n(*
i

)n( )xx(a)x,x(
)n(





  


 . (8.13)

Бурада а – ващиддян кичик олмайан мцсбят ядяддир.
Садя щалда а=1 эютцрмяк олар; )x( )n()n(  -ин )x( *

i -дян
мейлинин мцтляг гиймятидир:
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)x()x( *
i

)n()n(
 .

8.4. Експерт лингвистик гиймятляндирмяляриня эюря
диагнозлашдырма

Бурада експерт ядяди гиймятляндирилмяляриндян фяргли
олараг, щяр бир ВЧ мцяййян бахымдан алт ГС чохлуглара
бюлцнцр вя бу чохлуглардан бири ясас (база) лингвистик ифадя
(дяйишян) кими гябул олунур, галанлары ися база ифадя
ясасында тюрямя лингвистик ифадяляр кими формалашдырылыр. Щяр
бир ВЧ-нин бюлцнмцш ГС алт чохлугларына уйьун тяйин
едилмиш беля ифадяляр топлусу терм чохлуг адланыр. Вектор
ВД цчцн iX -жи ВЧ-йя уйьун терм чохлуьунун

елементлярини ix иля ишаря едяк, iL,1 .Бурада  ii XL жи
чохлуьун лингвистик терм чохлуьунун елементляринин сайыдыр.

Айдындыр ки, iX чохлугларында лингвистик терм чохлуг-
ларын тяйини илкин алтернатив вариантлар чохлуьунун сайынын
жидди сурятдя артмасына сябяб олур. Беля алтернатив вариант
чохлугларынын сайыны ашаьыдакы кими тяйин етмяк олар:



 i

L

1

M

1i
LM

i

. (8.14)

iX -жи чохлуьа уйьун тяйин едилмиш терм чохлуьун
експерт йолу иля гурулмасы, експерт ГС ядяди
гиймятляндирилмяляриндя олдуьу кими йериня йетирилир. Бцтцн
терм чохлугларын елементляриня уйьун гурулмуш ГС
чохлугларыны айырыжы функсийалары, (8.3) йарымфясилдя олдуьу
кими, бирбаша (бирпилляли) тяйин едилир. Бунун цчцн терм
чохлугларынын бцтцн елементляриня уйьун гурулмуш ГС ВЧ-
ляр бирляшдирилир вя алынмыш цмуми M ВЧ цчцн айырыжы
функсийалар тяйин едилир. Анжаг M >>M олдуьундан айырыжы
функсийаларын 8.3 йарымфяслиндя олдуьу кими бирбаша тяйин
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едилмяси чох заман сямяряли олмур. Бу бахымдан M ВЧ-ни
айырыжы функсийаларын ики мярщяляли гурулмасыны даща сямяряли
щесаб етмяк олар. Беля йанашмада яввялжя М ядяд ГС ВЧ-
ни, сонра ися щяр бир iX -жи ВЧ-йя уйьун терм чохлуьун
елементляри цчцн гурулмуш ГС ВЧ-ри айырыжы функсийалар
тяйин едилир. Щяр пиллядя айырыжы функсийанын гурулмасында
8.3 йарымфяслиндя тягдим едилмиш гайдадан истифадя олунур.

8.5. ГС мцщитдя рийази статистиканын цсуллары
иля диагнозлашдырма

Мялум олдуьу кими, щям стохастик, щям дя ГС
чохлуглар чохмяналы характеристик функсийаларла–пайланма
вя мянсубиййят функсийалары (ПФ вя МФ) иля тясвир олунур.
Бу функсийалар арасында чох охшарлыг мювжуддур. Беля ки,
ПФ х-ин мцмкцн гиймятляринин баш вермя ещтималларынын,
МФ ися х-ин мцмкцн гиймятляринин мянсубиййят дяряжя-
ляринин пайланмасыны ифадя едир. Буну нязяря алараг бир сыра
ишлярдя ГС чохлугларын тядгигиндя вя онларын цзяриндя ямя-
лиййатларын апарылмасында ещтимал нязяриййясиндян истифадя
етмяк хатириня МФ-ин ПФ-ля ейниляшдирилмясиня сяй эюстярилир.
Анжаг бу заман ПФ вя МФ арасында олан жидди фяргя
диггят йетирилмир. Бу фярг, биринжи нювбядя, ПФ-ин ясас
хассяси олан х кямиййятинин мцмкцн гиймятляринин ещти-

малларынын там груп тяшкил етмяси, йяни 




1dx)x(f шяртинин

МФ-я шамил едиля билмямясидир. Бундан башга:
1. Инсанларын, о жцмлядян експертлярин интеллектуал эюс-

тярижиляри, онларын харижи мцщитля гаршылыглы ялагяси нятижясиндя
формалашыр. Харижи мцщитдя ися тясадцфи факторлар кифайят
гядяр олдуьундан, алынан мялуматлар тясадцфи характер
дашыйыр. Одур ки, инсанларын интеллектуал эюстярижиляри узун
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мцддят статистик мялуматларын емалы вя цмумиляшдирилмяси
йолу иля формалашыр:

2. Рийази статистика чох гядим тарихя вя эцжлц рийази
апарата маликдир;

3. ГС чохлуглар нязяриййясиндя гябул едилян гярарларын
тяйини композисийа принсипиня ясасланыр вя беля гярарларын
илкин чохлуьа мянсублуьу кичик олур. Бунунла бярабяр,
рийази статистикада гябул олунан гярарларын илкин чохлуьа
мянсублуьунун лазыми сявиййядя тямин олунмасына имкан
верир.

4. МФ йалныз експерт йолу иля тяйин едилдийи щалда, ПФ
щям реал статистик мялуматлар ясасында, щям дя експерт йолу
иля тяйин едиля билир.

Дейилянлярдян беля нятижяйя эялмяк олар ки, инсанын
интеллектуал эюстярижиляри онун харижи мцщитля гаршылыглы
ялагяси - статистик мялуматлар ясасында формалашыр вя рийази
статистика ГС чохлуглар нязяриййяси иля мцгайисядя даща
эцжлц рийази апарата малик олмагла даща эениш имканлара
маликдир. Щятта ГС мцщитдя, йяни ВД щаггында експерт
гиймятляндирмяляри лингвистик анлайышларла ифадя олундуьу
щалда беля обйектлярин тясвириндя, идаря олунмасында вя
ГГЕ-дя рийази статистиканын цсулларындан истифадя даща
адекват вя сямяряли щесаб едиля биляр.

Йухарыда дейилянлярдян щаглы бир суал йараныр. Яэяр
инсанын интеллектуал эюстярижиляри статистик мялуматлар яса-
сында формалашса, онда гейри-сялислик ня демякдир вя инсанын
вя гейри-сялис интеллектуал эюстярижиляри нежя формалашыр?
Гейд етмяк лазымдыр ки, МФ-ляр мялум олдуьу щалда, бу
функсийаларын ящатя етдийи сащя нормалашдырылмадыьындан,
рийази статистиканын цсулларындан бирбаша ГС чохлуглары
тядгиг етмяк вя онлар цзяриндя ямялиййатлары йериня
йетирмяк цчцн истифадя мцмкцн олмур. Дейилянлярля ялагя-
дар олараг рийази статистиканын цсулларындан ГС чохлуглары
тядгиг етмяк вя онлар цзяриндя ямялиййатлар апармаг мяг-
сяди иля МФ-и ПФ шяклиня эятирмяк лазымдыр. Бунун цчцн ян



391

ялверишли йоллардан бири МФ-ин уйьун ГС ВЧ-нин эцжцня
эюря нормалашдырылмасыдыр. Беля нормалашдырма фасилясиз х
кямиййяти цчцн

)x(F

dx)x(

dx)x(

)(

Xx

х 















(8.15)

шяклиндя, дискрет х кямиййяти цчцн ися

)x(Fx)x(/x)x()( i

n

1i
ii

n

1i
ii

i
 


(8.16)

шяклиндя тягдим олунур. Бурада,  x ин артан щядд
гиймяти; Х – х-ин дяйишмя чохлуьу; н, и – х-ин Х чохлуьунда
дискрет гиймятляринин сайы вя нюмряси; in –х-ин бахылан
 гиймятиня уйьун дискрет елементинин сайыдыр.

(8.15), (8.16) ифадяляриндян тяйин едилмиш )(
функсийасы интеграл ПФ-ин бцтцн хассяляриня маликдир вя о,
цчбужаг вя трапес шякилли МФ цчцн шяк. 8.14-дя тягдим
олунмушдур.

Шякилдян эюрцндцйц кими,цчбужаг шякилли МФ-я уйьун
)x( -ин сцрятинин истигамяти )x( -ин база нюгтяси 0 -а

уйьун нюгтядя баш верир, (шяк.8.14,а), трапес шякилли МФ-я
уйьун )x( ися 1 нюгтясиня гядяр артан, 1 2 интервалында
сабит вя 2 нюгтясиндян сонра азалан сцрятля дяйишир (шяк.
8.14, б).
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Шяк.8.14. )x( -ин цчбужаг (а) вя трапес (б) шякилли
МФ-я уйьун ПФ кими тягдиматы

Башга сюзля, )x( -ин сцрятинин истигамятинин дяйиш-
мяси трапес шякилли МФ-ин сяжиййяви 1 2 нюгтяляриндя баш
верир. Одур ки, трапес шякилли МФ-я уйьун )x( -и мцяййян
шякилли бир ПФ-ля аппроксимасийа етмяк дцзэцн олмаз. Даща
дягиг ону 1 2 интервалында бярабяр пайланмыш, кянар
интервалларда ися йарым нормал ПФ-ля аппоксимасийа етмяк
олар.

Гурулмуш ПФ-дян истифадя етмякля диференсиал ПФ-я
(пайланма сыхлыьына) уйьун функсийаны да тяйин етмяк олар.
Бу функсийаны цчцнжц фясилдя олдуьу кими, п(х)-ля ишаря едяк.

)x( -я эюря )x(p функсийасы фасилясиз вя дискрет х кямиййяти
цчцн ашаьыдакы кими тяйин едилир:
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)x()x(p . (8.17)

Щяр бир и-жи чохлуг цчцн )x(pi функсийасы тяйин едилир.

Тяйин едилмиш )x(pi , M,1i  функсийаларындан истифадя едя-
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ряк диагнозлашдырма мясялясини алтынжы фясилдя бахылан, Байес
йанашмасына ясасланан диагнозлашдырма мясяляси кими
тягдим вя тядгиг етмяк олар. Бу щалда ВЧ-ри айырыжы
функсийалар цмуми щалда (6.15) ифадясиня уйьун парамет-
рик шякилдя тягдим олунмуш орта риск мейарынын минимум-
луьу шяртиндян тяйин едилир:

  


X
aiiii

M

1i

M

1i
mindx)x(pP)a,x(WR . (8.18)

Бурада ишарялямяляр (6.15) ифадясиндя олдуьу кимидир.
(8.18) ифадясиндя ВД-нин щяр бир чохлугда гиймят алмасы
ещтималы iP -дя експерт йолу иля тяйин едилир.

Хцсуси щалда (8.18) ифадясиндян бешинжы фясилдя эюстяри-
лян икиалтернативли диагнозлашдырма мясялялярини алмаг вя бу
мясяляляря уйьун чохлуглары айырыжы функсийалары тяйин етмяк
олар.

Ики гоншу и вя i чохлугларыны айырыжы функсийаны,
яввялдя олдуьу кими, )x(f ii  -ля ишаря едяк. и вя i -жи
чохлугларыны айырыжы )x(f ii  , ii,M,1i,i  функсийалары тяйин
едилдикдян сонра ВД щаггында жари експерт мялуматларына
эюря ГГЕ гайдасы тяртиб олунур. Бу гайда цмуми шякилдя
ашаьыдакы кими ифадя олунур:

h)x(f 0ii   олдугда iXx ,

h)x(f 0ii   олдугда iXx  ,

 h0 h)x(f 0ii   олдугда

гярар гябул олунмур. Бурада 0 чохлуглары айырыжы сярщяд,
щ – ещтийатлама зонасыдыр.

Яэяр (8.19) гайдасына эюря ВД-нин жари гиймяти щяр
щансы чохлуьа аид едилярся, онда онун бу чохлуьа
мянсубиййят дяряжясини тяйин етмяк олар. Бунун цчцн ВД х
уйьун характеристик функсийайа (ПФ-я) якс олунур.

(8.19)
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8.6. Тясадцфи ВД-нин характеристик функсийасынын
ГС mцщiтя салынмасы иля диагнозлашдырма

Бурада, 8.5 йарымфяслиндян фяргли олараг, ясас априор
мялумат кими тясадцфи х кямиййятинин характеристик функ-
сийасы олан ПФ-дян истифадя олунур вя якс мясяляйя бахылыр,
йяни ПФ гейри-сялис мцщитя салыныр вя диагнозлашдырма ГС
чохлуглар нязяриййясиндян истифадя етмякля йериня йетирилир.
Беля йанашманын сямярялилийи конкрет вязиййятдян асылы
олараг тяйин едилир. Мясялян, ГС чохлуглар нязяриййясиндян
истифадя даща садя вя (вя йа) истифадячи йалныз ГС чохлуглар
нязяриййясинин програм тяминатына малик олдугда вя йахуд
да мювжуд мцхтялиф програм тяминатлары ичярисиндя ГС
чохлуглар нязяриййясинин програм тяминаты даща сямяряли
олдугда. Ейни сюзляри 8.5 йарымфяслиндя эюстярилян ГС
чохлугларын стохастик чохлуьа эятирилмякля диагнозлашдырма
щаггында да демяк олар.

Тясадцфи х кямиййятинин ПФ-ни – п(х) ГС мцщитя
салмаг цчцн о, ашаьыдакы ифадядян истифадя етмякля
нормалашдырылыр:

)x(pmax
)x(p)x(p

x

 . (8.20)

Алынмыш )x(p ГС мцщитдя МФ кими гябул олунур:
)x(p = )x( . Беля функсийа ПФ-ин хцсусиййятлярини итирмякля

нормал МФ-ин хцсусиййятлярини мянимсяйир.
Беляликля, щяр бир и-жи ВЧ цчцн )M,1i(  )x(i

функсийасы тяйин едилир вя бу функсийалардан истифадя ет-
мякля чохлуглары айырыжы функсийалары тяйин етмяк цчцн (8.7)
мясяляси тяртиб вя щялл олунур. Бу мясялянин щяллиндян
чохлуглары айырыжы функсийалар: ii,M,1i,i),x()x(f iiii  

тяйин едилир. Тяйин едилмиш айырыжы )x(ii  функсийаларындан
истифадя етмякля жари експерт мялуматларына эюря (8.19)
ифадясиня уйьун ГГЕ гайдасы тяртиб олунур:
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h)x( 0ii    олдугда iXx  ,

h)x( 0ii    олдугда iXx ,

 h0 h)x( 0ii    олдугда гярар гябул олунмур.

Яэяр (8.21) гайдасына эюря ВД-нин жари гиймяти – )s(x
щяр щансы бир чохлуьа аид едилярся, онда онун бу чохлуьа
аид едилмя ещтималыны вя мянсубиййят дяряжясини тяйин етмяк
олар. Бунун цчцн ВД-ни уйьун характеристик функсийайа якс
етдирмяк лазымдыр.

8.7. Потенсиал функсийалар ясасында диагнозлашдырма

Потенсиал функсийалар ясасында диагнозлашдырмада
ясас мягамлардан бири потенсиал функсийаларын гурулмасыдыр.
Беля функсийа цмуми щалда ики вектор кямиййятдян *x,x
асылы олур вя )x,x(K * кими ишаря едилир (йеддинжи фясля бах).

Бу кямиййятлярдян бири – *x потенсиал мяркязи кими гябул
едилир, потенсиал функсийа бу нюгтядя максимал гиймятя
малик олур вя бу нюгтядян узаглашдыгжа онун гиймяти
азалыр. Башга сюзля, потенсиал функсийа х нюгтясинин *x нюг-
тясиндян олан мясафяйя тярс мцтанасиб ифадя олунур.

Потенсиал функсийалар цсулу (ПФЦ) иля тяснифат мясяля-
ляринин щяллиндя, адятян, потенсиал мяркязи – *x кими детер-
миник мцщитдя х-ин бахылан н-жи аддымдакы гиймяти – )n(x ,
стохастик мцщитдя – х-ин адаптив тяйин едилян орта гиймяти, х
кими ися онун н-жи аддыма гядяр уйьун чохлуьа мянсуб
олан гиймятляри )1n()2()1( x,..,x,x  эютцрцлцр. ПФЦ итерасийалы
олмагла, мялумат гытлыьы шяраитиндя юйрянмя реъиминдя
тяснифат (биринжи мярщялянин) вя сцрятлярин танынмасы (икинжи
мярщялянин) мясяляляринин щялл едилмясиня имкан верир.

(8.21)
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Потенсиал функсийа мцяййян синиф функсийалардан
истифадя етмякля сонлу вя йа сонсуз сыра шяклиндя тягдим
олунур. Беля сыра гейри-хятти фязада

)x(),x()x,x(K *
ii

2
N

1i

* 


(8.22)

шяклиндя, хяттиляшдирилмиш фязада ися

)x(),x()x,x(K *
ii

N

1i
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(8.23)

шяклиндя ифадя олунур. Бурада Н, и – сыранын щядди вя
елементляринин нюмряси; i – мцяййян синиф функсийа; i –

щягиги ядядляр ардыжыллыьы; i – i -нин хятти функсийасыдыр:

i = i . Бурада диагнозлашдырмада априор мялумат кими
ГС ВЧ-рин характеристик функсийалары МФ-дян истифадя
олундуьундан вя бу функсийалар детерминик шякилдя тягдим
едилдийиндян, там априор мялумат алмаг имканы мюв-
жуддур. Она эюря дя ПФЦ иля диагнозлашдырма там
мялуматлар шяраитиндя апарылыр. Бу заман ГС ВЧ-ри айырыжы
функсийалар - ii,M,1i,i),x(f ii  мювжуд мялуматлардан
сцрятли реъимдя ардыжыл истифадя етмякля йериня йетирилир. Беля
йанашмада компцтерин йаддашына жидди гянаят олунур.

Чохлуглары айырыжы функсийалар, йеддинжи фясилдя олдуьу
кими, ики вариантда – бирбаша вя параметрик тяйин едилир.
Бирбаша айырыжы функсийалар (7.12 ) ифадясиндян, параметрик
айырыжы функсийалар ися (7.31) ифадясиндян истифадя етмякля
йериня йетирилир.

Тяйин едилмиш айырыжы функсийалар ясасында жари експерт
мялуматларына эюря ГГЕ (8.10) ифадясиня уйьун йериня
йетирилир.

ГС мцщитдя експерт йолу иля диагнозлашдырма мягсяди
иля ПФЦ-нцн садяляшдирилмиш – бирмярщяляли вариантындан
истифадя етмяк олар [2]. Бу вариантда ГШ чохлугларынын
потенсиал мянбяляри тяйин едилир. Беля мянбяляр кими, биринжи
нювбядя, чохлугларын аьырлыг мяркязляри эютцрцля биляр.
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Зянэвари вя цчбужаг шякилли МФ-ля тясвир олунан ГС
чохлуглар цчцн потенсиал мянбяи кими онун база нюгтяси дя
gютöрцля биляр. ГС чохлугларын потенсиал мянбяляри тяийн
едилдикдян сонра диагнозлашдырма бир мярщялядя – ГГЕ
мярщялясиндя йериня йетирилир. Бунун цчцн ВД х-ин н-жи
аддымдакы жари експерт гиймятляндирмяси иля щяр бир ГС
чохлуьун потенсиал мянбяи арасында олан мясафя

M,1i),x,x( *
i

)n(  тяйин едилир вя )n(x -ин щансы чохлуьа аид
едилмяси гярары

)x,x(minm i
)n(

Mi

* 


(8.24)

шяртиндян гябул едилир. (8.24) шярти ясасында ГГЕ явязиня, 7.1
йарымфяслиндя тяртиб олунмуш (7.1) ифадяляриндян щяр щансы
бириня эюря щесабланмыш потенсиаллар ))x,x((K i

s ясасында
йазылмыш уйьун шяртдян дя истифадя етмяк олар:

))x,x((Kmaxm i
s

Mi

* 


(8.25)

8.8. Лингвистик ядяди вя интервал експерт гиймятляндирмяляриня
эюря мянтиги мцлащизяляр ясасында диагнозлашдырма

Щям лингвистик, щям дя интервал гиймятляндирмяляриня
эюря диагнозлашдырма експерт йолу иля тяйин олунан, эениш
тятбиги ящямиййятя малик вя биликляр базасынын ясасыны тяшкил
едян «яэяр …, онда…» структурлу Мандами мянтиг
гайдаларындан истифадя етмякля йериня йетирилир. Беля
гайдалар щяр бир експерт тяряфиндян тяйин едилир. Бу заман
ВЧ-рин сайы М-ин априор мялум олдуьу гябул едилир вя щяр
експерт цчцн бу гайдалардан щяр бири диэяриндян щеч олмаса
ВД-рин биринин гиймяти иля фярглянир, йяни щяр бир експертин
тяйин етдийи гайдалардан бири диэярини тякрар етмир. Буну
мцхтялиф експертлярин тяйин етдийи гайдалар щаггында
сюйлямяк олмаз. Бурада йалныз диагнозлашдырманын икинжи
мярщялясинин мащиййятини тяшкил едян, експертлярин тяйин
етдийи мянтиг гайдалары ясасында ГГЕ мясялясиня бахылыр.
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Диагнозлашдырманын биринжи мярщялясинин ися 8.2
йарымфяслиндя тягдим олунан гайдаларла йериня йетирилдийи
гябул олунур.

Ялбяття, чохюлчцлц х вектор – кямиййяти цчцн мянтиг
гайдаларынын тяйин едилмяси експертляр цчцн чох чятин йериня
йетирилян мясялялярдяндир. Бу бахымдан експерт гиймятлян-
дирмяляриня эюря формализя олунмуш икимярщяляли диагноз-
лашдырмадан истифадя даща сямяряли щесаб олуна биляр. Буна
бахмайараг, бир чох сащялярдя (тиббдя, кянд тясяррцфатында,
суварма системляриндя, еколоъи системлярдя, техники систем-
лярин тямириндя, истисмарында вя с.) експерт йолу иля тяйин
едилмиш мянтиг гайдалары ясасында диагнозлашдырмадан
эениш истифадя олунур.

Ашаьыда диагнозлашдырма беля йанашмайа ясасланыр вя
Мандами цсулуна уйьун бязи цмумиляшдирмяляр апармагла
йериня йетирилир.

Лингвистик ядяди вя интервал гиймятляндирмяляриня эюря
диагнозлашдырмада щяр бир експерт вектор ВД х-ин щяр бир
ВЧ-йя аид едилмясинин цмуми щалда бир нечя ГГЕ
гайдасыны тяклиф едир.  -жи експертин х векторуну mX -жи

ВЧ-йя аид етмяси гайдаларынын сайыны mN -ля ишаря едяк.

mN -ин максимал гиймяти ix -рин уйьун терм
чохлугларындакы гиймятляринин мцмкцн комбинасийалары иля
тяйин едилир. Мясялян, ix -нин уйьун терм чохлуьундакы

лингвистик гиймятляринин ii q,1i,N  эцжляриня малик дискрет

МФ-ри цчцн mN = 




iq

1
iN . Бурада iq – ix -нин терм

чохлуьундакы елементляринин сайыдыр. Анжаг инсанын вя онун
шяхсиндя щяр бир експертин тясяввцр даиряси мящдуд
олдуьундан, о, чох мящдуд сайда гайдалар тяйин едир.

Щяр бир експертин ядяди гиймятляндирмясиня эюря х
векторунун м-жи ВЧ-йя аид едилмяси гайдаларыны цмуми
шякилдя ашаьыдакы кими тягдим етмяк олар 80:
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:Q1 яэяр 111 xx  вя 122 xx  вя …вя n1n xx  , онда 1Xx
:Q2 яэяр 211 xx  вя 222 xx  вя …вя n2n xx  ,онда 2Xx

…………………………………………………………
:Q

mN
яэяр 1M1 xx  вя 2M2 xx  вя …вя Mnn xx  ,онда

mNXx




Бурада iQ -и-жи гайда; ix )n(ix и-жи ВД-нин н-жи реал
дискрет заман анындакы (жари) експерт гиймятляндирмяси;

ix -и-жи лингвистик ВД-нин терм чохлуьундакы  -жы лингвистик
гиймяти (термидир), мясялян, йцксякдир, бир аз йцксякдир,
нормалдыр, нормалдан бир гядяр ашаьыдыр вя с. Щяр бир ix

уйьун МФ-ля тясвир олунур. Беля МФ-рин сайы ися уйьун

ix -нин терм чохлуьунун эцжцня бярабярдир.

Беляликля, ix дяйишянляри н-юлчцлц ВД x -ин елемент-

лярини тяшкил едирляр: )x,..,x,x(x n21 .

Бундан сонра ix -нин йухары мютяризя дахили индекси
н-ля дискрет заман, ашаьы индекси н-ля ися онун
елементляринин сайы (юлчцсц) ишаря олунур.

Йухарыда дейилянлярля ялагядар олараг х векторунун

м-жи ВЧ-йя аид едилмяси гайдаларынын сайы 


L

1
mN


 -дян иба-

рят олур. Щяр бир  -жи експертин интервал гиймятлян-
дирмяляриня эюря ix дяйишянляринин м-жи ВЧ-йя аид едилмяси
гайдаларыны тяминатлыг щядди щ=0 щалы цчцн цмцми шякилдя
беля тягдим етмяк олар:

:Q1 яэяр 111 Gx  вя 122 Gx  вя …вя n1n Gx  ,онда 1Xx
:Q2 яэяр 211 Gx  вя 222 Gx  вя …вя n2n Gx  ,онда 2Xx

…………………………………………………………….
:Q

mN
яэяр 1M1 Gx  вя 2M2 Gx 

вя …вя Mnn Gx  ,онда
mNXx




(8.26)

(8.27)
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Бурада QSG ik  ВД ix -нин гиймят алдыьы к-жи

елементар чохлуг-интервалдыр. ikG елементар чохлуглары
ВД-рин дяйишмя чохлуьу Хм-ин дискретляшдирилмяси йолу иля
алыныр вя ikG елементар чохлуглары Хм чохлуьунда
чохюлчцлц шябякя тяшкил едирляр. Бурада дискретляшдирмянин
координатлар цзря йериня йетирилдийи нязярдя тутулур.

ikG чохлугларынын щяр бир комбинасийасы н-юлчцлц
фязада ( 2n  ) уйьун юлчцлц елементар фигурла (дцзбужагла,
кубла вя йа щиперкубла) тягдим олунур.

(8.26) гайдасына эюря ГГЕ-дя х-ин жари гиймятляндир-
мяси – )n(x лингвистик ВД-нин ГС терм чохлугларына, (8.27)
гайдасына эюря ГГЕ-дя ися ВД-нин шябякя ГС чохлугларына
якс олунур. Бу заман щяр бир експертин бахылан чохлуьа
уйьун тяйин етдийи мянтиг гайдаларындан цмуми щалда бир
нечяси активляшир. Садялик хатириня гябул едяк ки, щяр бир
експертин бахылан чохлуьа уйьун тяйин етдийи мянтиг
гайдаларындан щамысы мцяййян дяряжялярля активляшир, йяни

)n(
ix -рин м-жи ВЧ-йя аид едилмяси щаггында гярарлар сыфырдан

бюйцк мянсубиййят дяряжясиня малик олур. Бу щалда )n(
ix -рин

м-жи чохлуьа якс олунмасында експертлярин тяйин етдийи бц-
тцн гайдалардан истифадя олунур.

Йухарыда эюстярилян мялумат ясасында щям ядяди, щям
дя интервал експерт гиймятляндирмяляриня эюря ГГЕ, йяни

)n(x векторунун щансы чохлуьа аид едилмяси мясялясинин
щялли цч мярщяляли квазибядбин вя квазиникбин композисийа
принсипиндян истифадя етмякля йериня йетирилир:

M,1m],q,1,L,1),x((minmin[maxm )n(
mm

*  


, (8.28)

M,1m],q,1,L,1),x((minmax[maxm )n(
m

*   
. (8.29)

Бурада q, – вектор ядядляр кими эютцрцлмцшляр вя
).q,..,q,q(q n21
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Эюрцндцйц кими, (8.28) квазибядбин вя (8.29)
квазиникбин принсипляриня ясасланан цмумиляшдирмялярдя
фярг йалныз  -я эюря цмумиляшдирмядядир (биринжи ифадядя


min , икинжи ифадядя ися


max эютцрцлмцшдцр). Бу фярги

нязяря алмасаг, (8.28) вя (8.29) мясяляляринин щялли
фярглянмир. Одур ки, ашаьыда йалныз (8.28) мясялясинин щялли
нязярдян кечирилир.

(8.28) ифадясиня эюря цмумиляшдирмя даща чох йцксяк
мясулиййятли, (8.29) ифадясиня эюря цмумиляшдирмя ися чох да
мясулиййятли олмайан ДО-рин диагнозлашдырылмасында
истифадя олунур.

(8.28) мясялясинин щялли цч мярщялядя ашаьыдакы кими
йериня йетирилир.

Биринжи мярщялядя )x(min )n(
m 

  композисийа

принсипиня ясасян  -нын гиймятляри цзря щяр бир ВД ix цчцн
цмумиляшдирмя йериня йетирилир (шяк.8.15):

n,1i,q,1),x(min)x( iimim

)n()n(

   (8.30)

вя уйьун терм чохлуг цчцн
)n(

ix -нин гиймяти
)n(

imx  тяйин
едилир.

(8.30) мясялясинин щялли шяк.8.15-дя уйьун терм
чохлугларын лингвистик дяйишянляринин (термляринин) МФ-нин
цзяриндя гара нюгтялярля эюстярилмишдир. Беля щялл биринжи

терм чохлуг цчцн )x( )n(
1m2 -дян, икинжи терм чохлуг цчцн

)x( )n(
2q m2

 -дян, н-жи терм чохлуг цчцн ися )x( )n(
1mqm

 -дян

ибарятдир. Бу щялли алмаг цчцн, садяжя, х векторунун
елементляри уйьун терм чохлугларына якс олунур. Алынмыш
щялляр саь тяряфдя вертикал хятлярин цзяриня якс олунмушлар.
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Шяк. 8.15. (8.28) мясялясинин щяллинин графики тясвири
ix -рин тапылмыш гиймятлярини (8.30) ифадясиндя йерляриня

йазсаг вя )x( )n(
im -ри (8.28)-дя нязяря алсаг, сонунжу ифадя

беля шякил алар:
M,1m,n,1i],L,1),x(min[maxm )n(

imm

*  
. ( 82.8 )

( 82.8 ) ифадяси мащиййятжя Л.Задянин композисийа
принсипи иля ейнидир.

Икинжи мярщялядя цмумиляшдирмя експертляр цзря
йериня йетирилир:

M,1m],L,1),x([min)x( )n(
im

)n(
im  

, (8.31)

йяни ( 82.8 ) мясяляси  -я эюря щялл олунур.
Тутаг ки, (8.30) мясялясинин щялли жяд.8.1-дяки кимидир.

Бу жядвялдяки мялуматлара эюря (8.31) мясялясинин щялли
жядвялин сонунжу сцтунунда верилмишдир. Айдындыр ки, беля
щяллярин сайы ВЧ-рин сайы М-я бярабяр олажагдыр.

)x( )n(
2mq2

nx

)x( nmqm

)n(
1x

)n(
2x

nx )x( )s(
1m2

)x( nm2

)x( 2m1 )x( n1

)x( 1mq1

)x( 1m2

)x( 1m1

x1

x1 )x( 2mq2

)x( 2m2
x2

x2

)x( )n(
nmqm


x1 x2

)n(
nx

nx

… … … … … …
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Жядвял 8.1-ин сонунжу сцтунунда йерляшян )x( )n(
im -ря

уйьун )n(
ix -нин гиймятлярини (8.31) ифадясиндя йериня йазсаг

вя )x( )n(
im -ри (8.31)-дя нязяря алсаг, сонунжу ифадя беля шякил

алар:
M,1m),x(maxm )n(

imm

*  . (8.32)

Цчцнжц мярщялядя сонунжу мясялянин щяллиндян )n(x
векторунун щансы чохлуьа аид олдуьу тяйин едилир. Беля
чохлуг кими )x( )n(

im -нин максимал гиймят алдыьы чохлуг
эютцрцлцр.

Жядвял 8.1 (8.30) мясялясинин щяллиня уйьун
)x( )n(

im -нин гиймятляри

)x( )n(
im

)x( )n(
im

ix
1 2 3 .. Л

)n(
1x 0,5 0,42 0,30 .. 0,27 0,27
)n(

2x 0,60 0,20 0,43 .. 0,75 0,20
)n(

3x 0,35 0,75 0,50 .. 0,60 0,35
)n(

4x 0,25 0,30 0,80 .. 0,30 0,25

:
)n(

nx 0,38 0,65 0,15 .. 0,50 0,15

Беляликля, (8.32) мясялясинин щяллиндян х векторунун
елементляринин *m -жи чохлуьа мянсубиййят дяряжяляри тяйин
едилир.

Тутаг ки, (8.31) мясялясинин МВЧ-йя эюря щялли жядвял
8.2-дяки кимидир.



404

Жядвял 8.2. (8.3) мясялясинин щяллиня уйьун
)x( )n(

im -нин гиймятляри

м
и

1 2 3 ..

М
)x( )n(

im

)n(
1x 0,30 0,2 0,27 .. 0,13 0,30
)n(

2x 0,18 0,32 0,20 .. 0,22 0,32
)n(

3x 0,05 0,25 0,31 .. 0,31 0,35
)n(

4x 0,33 0,33 0,25 .. 0,18 0,33

:
)n(

nx 0,25 0,10 0,15 .. 0,28 0,28

Бу жядвялдяки мялуматлара эюря (8.32) мясялясинин
щялли жядвялин сонунжу сцтунунда верилмишдир.

Беляликля, диагнозлашдырылан ДО-нун вязиййяти *m чох-
луьунда )x( )n(

im* мянсубиййят дяряжяляриня уйьун тяйин

едилир:

.M,1m),x(max)x( )n(
im

m

)n(
im  

Тяйин едилмиш )x( )n(
im мянсубиййят дяряжяляри н юлчцлц

фязада мцяййян нюгтяни (вектору) :

)x(),..,x(),x(()x( )n(
nm

)n(
2m

)n(
1m

)n(
im 

ифадя едирляр.
Йухарыда тягдим олунан алгоритмя уйьун диагнозлаш-

дырмада х векторунун щансы ВЧ-йя аид едилмяси щаггында
гябул едилян гярар чох заман кичик мянсубиййят дяряжясиня
малик вя яксяр ДО-р цчцн гябул едилмяз олур. Беля ки,
чохлуг тяшкил едян ДО-рын диагнозлашдырылмасында х-ин *m -
жи чохлуьа мянсубиййят дяряжясиня реал шяраитдя мцяййян
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мящдудиййят гойулур:  m
)n(

m )x(* Бурада m - *m
 -ин

мящдудиййят гиймятидир.
Беля мящдудиййятляр х векторунун елементляри (коор-

динатлар) цзря дя гойула биляр:

)x()x(
)n()n(

* imim
 .

Эюстярилян мящдудиййятлярин мювжудлуьу тякжя ГС
мцщитдя диагнозлашдырма мясяляляри цчцн дейил, щям дя бу
мцщитдя арашдырылан диэяр мясяляляр цчцн дя реалдыр. Анжаг
ГС мцщитдя мцхтялиф мясялялярин, о жцмлядян мянтиг гярар-
ларынын чыхарылмасына щяср олунмуш ишлярдя мянсубиййят
дяряжяляриня мящдудиййятляр демяк олар ки, нязяря алынмыр.

Дейилянлярля ялагядар олараг эюстярилян синиф шярти
диагнозлашдырма вя диэяр мясялялярин гойулушу вя тядгиги
бюйцк ящямиййят кясб едир.

Эюстярилян мящдудиййятляри нязяря алмагла (8.28)
мясялясини ашаьыдакы кими тягдим етмяк олар:

 )x(
)n(

*m *m , (8.33)

 )x(
)n(

im im , (8.34)

мящдудиййятляри шяраитиндя

],L,1,q,1),x(minmin[maxm i
)n(

imm

* 





(8.35)

M,1m,n,1i 

оптималлашдырма мясялясинин щялли тяляб олунур.
Беля мясяля ГС програмлашдырма мясяляси кими тясниф

олунур. Беля мясяляляри щялл етмяк цчцн бязи цсуллар ишлян-
мишдир [48].

(8.33),(8.35) мясялясини щялл етмяк цчцн (8.28)
мясялясинин йухарыда тяклиф олунан цчпилляли щяллиня ясасланан
декомпозисийалы щялли цсулу тяклиф олунур. Бу цсула эюря
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(8.33), (8.35) мясялясинин щялли ашаьыдакы мцддяайа
ясасланыр.

Теорем. (8.33),(8.35) мясялясинин щялли

n,1i),x(],max[)x(
)n(

*
)n(

* i
*

mmiim  (8.36)

шяртлярини юдяйир, йяни (8.36) шяртляри иля мящдудлашан mX
чохлуьунда тяйин едилир.

Бурада *mmi , х векторунун МФ-нин уйьун олараг

цмуми вя координатлар цзря ашаьы кясикляри кими баша дцшц-
лцр.

Теоремин исбаты. х векторунун МФ-нин (8.36) шяртини
юдяйян гиймятляри ix координат охларына пройексийа олунур

вя уйьун координат охлары цзяриндя ix -рин дяйишмя
чохлуглары тяйин едилир. Бу чохлуглары уйьун олараг

imX иля

ишаря едяк. Беляликля,
imX чохлугларынын щяр бириндян бир

елемент олмагла тяртиб олунмуш мцмкцн комбинасийа-
ларынын тяйин етдийи мянсубиййят дяряжяляри (8.36) шяртини
юдяйяжякдир. Бунунла да теорем исбат олунур.

Алынмыш мцддяайа ясасланан (8.33),(8.35) мясялясинин
щялли ашаьыдакы кими йериня йетирилир:

1. х векторунун жари гиймятляндирмяси )n(x -нин айры-
айры елементляри )n(

ix , (8.28) мясялясинин щяллиндя олдуьу кими,
уйьун термлярин МФ-риня якс олунур вя мянсубиййят

дяряжяляри )x(
)n(

im   тяйин едилир.

2. Тяйин олунмуш )x(
)n(

im   мянсубиййят дяряжя-
ляриндян (8.33),(8.34) мящдудиййятлярини юдямяйянляр ня-
зярдян атылыр вя йердя галан  индексляриня эюря тяртиб
олунмуш *

iq чохлуглары цчцн i
*
i qq  (8.30) мясяляси щялл

олунур. Нятижядя, m -ляр тяйин едилир.
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3. (8.33) – (8.35) мясялясинин щяллинин давамы (8.28)
мясялясинин икинжи вя цчцнжц мярщялясиня уйьун йериня
йетирилир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, (8.33), (8.35) мясялясиндя бир
тяряфдян *mmi , мящдудиййятляри субйектив (интеллектуал)

гиймятляндирмяляр йолу иля йериня йетирилир вя бу сябябдян дя
чох заман игтисади жящятдян ясасландырыла билмир, диэяр
тяряфдян ися оптимал диагнозлашдырма х векторунун МФ-
риня эюря йериня йетирилир вя бу функсийалар чох заман
диагнозлашдырманын игтисади дяйярляри щаггында лазыми
мялумата малик олмур.

Дейилянлярля ялагядар олараг (8.33),(8.35) диагнозлаш-
дырма мясялясиндя техники-игтисади эюстярижилярин дя нязяря
алынмасы иля чохмейарлы тягдиматы даща чох тятбиги
ящямиййят кясб едяр. Беля мейарлар кими х вектор
кямиййятинин онун база гиймятиндян *x узаглашмасы иля
МФ-ин дяйишмясиня уйьун баш верян игтисади итки 1Q , еколоъи

итки 2Q вя с. эютцрцля биляр. Беля мейарларын сайыны M -ля

ишаря едяк. Бу щалда мейарларын сайы 1M  олажагдыр.
Дейиляни няглиййат васитясинин мисалында нязярдян

кечиряк. Тутаг ки, А мянтягясиндян Б мянтягясиня щярякят
едян шяхси миник автомашынынын бакында истифадя етдийи
йанажаьын мигдары минимум щяддя дцшмцшдцр вя мянзил
башына чатмаг цчцн бака йанажаг долдурма зяруряти
йаранмышдыр. Анжаг йанажаг мянтягясиндя автомашынын
истифадя етдийи йанажаг гуртармышдыр вя йахын 1-2 саат
мцддятиндя беля йанажаьын эятирилмяси эюзлянилир. Бунунла
бярабяр, мянтягядя истифадя олунан йанажагдан фяргли
мцхтялиф нюв ейни групдан йанажаг нювляри (мясялян
мцхтялиф октанлы бензинляр) мювжуддур. Бу щалда сцрцжц ики
сечим гаршысында галыр:

1) мянтягядя олан нюв йанажаглардан бирини бака
долдуруб, йолуну давам етдирмяк;
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2) юзц истифадя етдийи йанажаьын мянтягяйя
эятирилмясини эюзляйиб, бакы щямин йанажагла долдуруб
йолуну давам етдирмяк.

Сцрцжцнцн бу ики сечимдян щансыны сечмяси онун
Б мянтягясиня эетмясинин мягсядиндян асылыдыр. Яэяр
сцрцжц мцяййян вахтда мцяййян тядбирдя иштирак етмяк
цчцн Б мянтягясиня эедирся вя тядбиря йубанмасы онун
мянсябиня жидди мянфи тясир эюстяря билярся, онда о, диэяр
нюв йанажаглардан истифадянин автомашынын етибарлыьына
жидди мянфи тясир эюстярмясиня бахмайараг, биринжи сечими
едяжякдир. Ялбяття, сцрцжц бу заман чалышажаг ки, имканы
дахилиндя бака кейфиййят эюстярижиляри истифадя етдийи йана-
жаьын кейфиййят эюстярижиляриня йахын йанажаг долдурсун.
Беля йанажаг олмадыгда ися о мяжбурдур ки, щятта пис
эюстярижиляря малик алтернатив йанажагдан бака долдуруб,
йолуну давам етдирсин.

Яэяр сцрцжц А мянтягясиндян Б мянтягясиня, евиня
дюнцрся вя вахт ону сыхмырса, онда о икинжи сечими едя биляр.

Бахылан мисалда щяр ики щалда сечим Б мянтягясиня
вахтында чатмамасындан алдыьы зийанла, автомашынын мц-
щяррикинин етибарлыьынын ашаьы дцшмясиндян вя мцмкцн гя-
занын баш вермясиндян алынан зийанларын мцгайисясиня эюря
едилир.

Биринжи сечимдя автомашынын щярякяти заманы насаз
вязиййятя кечмя ещтималы йцксяк олдуьу щалда, икинжи
сечимдя насаз вязиййятя кечмя ещтималы ашаьы олажагдыр.
Бахдыьымыз мисалда (8.33), (8.35) мясялясинин щяллиня эюря
сечим чох ещтимал ки, икинжи олажагдыр. Чохмейарлы
диагнозлашдырма мясялясиндя (3.33), (3.35) мясялясиндян
фяргли олараг ялавя техники-игтисади мейарлар да mQ нязяря
алыныр.

Беляликля, алтынжы фясилдя олдуьу кими, бурада да
чохмейарлы дианозлашдырма мясяляси актуаллыг кясб едир.
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Анжаг бурада мясяля алтынжы фясилдян фяргли олараг,
юзцнямяхсус тяртиб вя щялл олунур.

Бурада чохмейарлы диагнозлашдырма мясяляси ики
вариантда тяртиб вя щялл олунур.

Чохмейарлы диагнозлашдырманын биринжи вариантында
щяр бир експерт щяр бир мейара эюря (8.26) (8.27) гайдаларыны
тяклиф едир вя 1M  мейарын щяр бири цчцн (8.28) мясялясиня
уйьун мясялянин щялли цч мярщялядя йериня йетирилир. Нятижядя,

)s(x -нин щяр  -жу мейара эюря аид етдийи ВЧ вя уйьун
)x(maxm )s(

m
*  тяйин едилир.

Сонра ися
1M,mmaxm ***  

шяртиндян )s(x -ин щансы чохлуьа аид олмасы щаггында гярар
гябул едилир.

Чохмейарлы диагнозлашдырманын икинжи вариантында
яввялжя щяр бир експерт ix -рин дяйишмя чохлугларындакы
лингвистик гиймятляринин мцмкцн комбинасийаларындан
мящдуд сайда, даща чох тяжрцби ящямиййят кясб едян
комбинасийалары тяйин вя (8.26), (8.27) мянтиги гайдаларынын
«яэяр» щиссяси шяклиндя тягдим едир.

Сонра ися щяр бир мейара эюря бу гайдайа уйьун )n(x
векторунун щансы чохлуьа аид олмасы щаггында гярар чыхарыр:

1M,1,Xx m
)n(   , (8.37)

бурада mX – )n(x -нин  - жу мейара эюря mX -жи чохлуьа
аид едилдийини эюстярир.

Эюрцндцйц кими, икинжи вариантда, биринжи вариантда
олдуьу кими, щяр гайда цчцн бирвариантлы дейил, чох ( 1M  )
вариантлы гярар чыхарылыр. Йяни (8.26), (8.27) гайдаларынын
биринин «онда» щиссясиндя 1M  ядяд m

)n( Xx  гярары

чыхарылыр. Мясялян, биринжи мейара эюря 3
)n( Xx  , икинжийя
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эюря 1
)n( Xx  , цчцнжцйя эюря 1m

)n( Xx  , 1M  - жийя
эюря 5

)n( Xx  . Бурада )n(x -нин бир нечя мейара эюря ейни
ВЧ-йя аид олмасы истисна олунмур.

Икинжи вариант диагнозлашдырмада, биринжидян фяргли
олараг, яввялжя щяр бир експертин тяклиф етдийи щяр бир гайда
цчцн 1M  мейара эюря чыхардыьы гярарлар цмумиляшдирилир
вя беляликля, бирмейарлы (8.26), (8.27) гайдалар шяклиня
эятирилир. Сонра ися чохмейарлы диагнозлашдырма мясяляси
(8.26), (8.27) мясялясинин щялли алгоритминдян истифадя
етмякля ейни гайдада цч мярщялядя йериня йетирилир.

Щяр бир вариантда диагнозлашдырма мясялясинин конк-
рет гойулушу вя щяллинин мейарлара эюря цмумиляшдирилмяси
мейарларын нисби важиблик дяряжяляри щаггында олан априор
мялуматын характериндян чох асылыдыр. Одур ки, бу яламятя
эюря мювжуд олан цмумиляшдирмя принсипляриндян [56]
истифадя едяряк бахылан вариантлар цчцн тяклиф олунан
алгоритмлярин мцхтялиф алт вариантларыны гурмаг олар.

Гейд етмяк лазымдыр ки, биринжи вариант диагнозлаш-
дырмада истифадя олунан гайдалар реаллыьы даща адекват ня-
зяря алыр вя бу гайдаларын тящлилиндя експертляр даща сярбяст
олурлар. Анжаг бу вариантда гайдаларын сайы вя уйьун
олараг щесабламаларын щяжми кифайят гядяр чох олур.

Икинжи вариант диагнозлашдырмада истифадя олунан ва-
риантларын сайы (8.26) гайдаларынын сайына бярабяр, щесаб-
ламалар ися (8.28) мясялясинин щяллинин щяжминдян бир гядяр
(мейарларын цмумиляшдирилмяси щяжминдя) чох олур. Анжаг
бу вариантда гайдалар реаллыьы нисбятдян зяиф якс етдирирляр
вя експертляр даща чох интеллектуал эярэинлийя мяруз галырлар.

8.9. Адаптив експерт гиймятляндирмяляриня
эюря диагнозлашдырма

Адятян, експерт групуну тяшкил едян шяхсляр йцксяк
йарадыжылыг хцсусиййятляри иля дя сяжиййялянирляр. Она эюря дя
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онлар гиймятляндирмялярин тяйинатына эюря истифадяси за-
маны мцшайият олунан хяталары тящлил етмяк вя юз интеллек-
туал эюстярижилярини, о жцмлядян биликлярини коррексийа етмяк
вя тякмилляшдирмяк габилиййятиня малик олурлар. Ялбяття, бц-
тцн бунлар формализя олунмадан, онларын шяхси кейфий-
йятляриня уйьун йериня йетирилир. Диагнозлашдырмада бир чох
щалларда експертляр арашдырылан мясяляляр цзря кифайят гядяр
сяриштяйя малик олмурлар. Беля щаллар експертлярин интеллек-
туал имканларынын йцксяк олмадыьы шяраитдя, мясялян, екс-
пертлярин щазырланмасы мцддятиндя, тядгигат обйекти щаг-
гында експертляр кифайят гядяр мялумата малик олмадыгда;
бу обйектлярин характеристикалары дяйишиклийя мяруз галдыгда;
йцксяк интеллектуал имканлара малик експертлярин гытлыьы
шяраитиндя вя с. баш верир. Беля щалларда експертлярин гиймят-
ляндирмяляринин ардыжыл (адаптив) коррексийа олунмасы вя ин-
теллектуал имканларынын тякмилляшдирилмяси зяруряти йараныр.
Бахдыьымыз йарымфясилдя беля щалларда диагнозлашдырма
мясялясиня бахылыр вя онун мцяллимля юйрянмя принсипиня
ясасланан щялли алгоритмляри тяклиф олунур. Бунун цчцн
експерт гиймятляндирмяляри ашаьыдакы груплара бюлцнцр.

1) ГС ВЧ-рин характеристик функсийаларынын (ХФ) –
МФ-нин сяжиййяви нюгтяляринин гиймятляндирилмяси. ХФ-ин
сяжиййяви нюгтяляри дедикдя ону бирмяналы тяйин етмяйя им-
кан верян нюгтяляр баша дцшцлцр. Пирамида шякилли ХФ цчцн
беля нюгтяляр онун отуражаьынын тяпя нюгтяляри вя база
нюгтясиндян, кясик пирамида цчцн ися онун отуражаьынын вя
гаршы тяряфинин тяпя нюгтяляриндян ибарятдир. Бу група щям
дя мцяййян шякилдя аналитик ифадя олунан ХФ-рын параметр-
ляринин гиймятляндирмяляри аид едилир;

2) ВД х-ин жари (оператив) гиймятляндирилмяси;
3) Мцяййян структурлу мянтиги ГГЕ гайдаларынын

ясас эюстярижиляринин вя шяртляринин гиймятляндирилмяси.
Бцтцн бу мялуматлар компцтердя верилянляр вя

биликляр базасында йерляшдирилир.
ГС мцщитдя диагнозлашдырманын сямярялилийи експерт
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гиймятляндирмяляринин реаллыьы ня дяряжядя адекват якс
етдирмясиндян чох асылыдыр. Буна эюря дя експерт гиймят-
ляндирмяляринин адекватлыьынын ардыжыл йохланылмасы, бу гий-
мятляндирмялярин коррексийа олунмасы вя експертлярин ин-
теллектуал эюстярижиляринин тякмилляшдирилмяси бюйцк ящямий-
йят кясб едир. Бурада ясас мягамлардан бири експерт гий-
мятляндирмяляринин тяйинатына эюря истифадясинин (реализя-
синин) нятижяляринин тяйин едилмясидир. Яксяр щалларда буна
бирбаша вя йа долайы йолларла наил олунур.

Диагнозлашдырмада експерт гиймятляндирмяляринин
реализясинин нятижяси ДО-нун арашдырылмасы йолу иля вя йа
истисмары заманы тяйин едилир. Мясялян, яэяр експерт гиймят-
ляндирмяляриня эюря ДО-нун м-жи вязиййятдя олмасы гярары
чыхарылмышса, онда обйектин арашдырылмасы вя йа истисмары
заманы ашкар олунан реал вязиййятя эюря онун дцзэцн олуб-
олмамасы щаггында фикир сюйлямяк олар. Яэяр експерт гий-
мятляндирмялярини  вектор кямиййяти иля, ДО-нун араш-

дырылмасы заманы ашкар олунан реал вязиййяти ися  иля ишаря
етсяк, онда експерт гиймятляндирмяляринин дцзэцнлцйцнц
(адекватлыьыны) ашаьыдакы шяртдян тяйин етмяк олар

 ),( . (8.38)

Бурада  , нюгтяляри арасында мясафя;  – кичик
мцсбят ядяддир.

ГС ВЧ-рин ХФ, ядяди, интервал вя саиря бу кими
гиймятляндирмялярин дцзэцнлцйцнцн йохланылмасы яксяр
щалларда ГГШ-нин гиймятляндирмяляря лингвистик мцнасибяти
иля тяйин едилир. Бу заман ГГШ юзцндя гейри-ашкар
формалашдырдыьы ГС гиймятляндирмядян, бязи щалларда ися
лайищя гиймятляндирмяляриндян истифадя едир. Яэяр ГГШ-нин

гиймятляндирмясини дя  иля ишаря етсяк, онда бу щалда да
експерт гиймятляндирмяляринин дцзэцнлцйунц йохламаг
цчцн (8.38) шяртиндян истифадя етмяк олар.
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Експертлярин гиймятляндирмяляринин коррексийа едилмя-
сини вя интеллектуал эюстярижиляринин тякмилляшдирилмясини х –ин
жари гиймятляринин тяйин едилмя темпиня уйьун, ардыжыл
олараг min),(  шяртиндян експертляр юзцнямяхсус
формада йериня йетирирляр.

Беля адаптив просеси стасионар шяраитдя шярти олараг щяр
експерт цчцн рийази шякилдя беля ифадя етмяк олар :

)(r )1n()n()n()1n()n(   (8.39)

Бурада
)n(

,r )n(  – експертин н-жи аддымда  -ны
коррек-сийа етмя стратеэийасыны тяйин едян вя тянзимляйян
ядядляр ардыжыллыьы; )1n(  – експертин (н-1)-жи аддымда гий-
мятляндирмясинин, онун реализя гиймятиндян мейлидир:

)1n(  = )1n(  - )1n(  вя 
мцяллимин мцнасибяти кими гябул едилир.

(8.39) ифадясиндя р-ин гиймяти )1n(  -ин ишарясиндян
асылы олараг тяйин едилир. Садя щалда ону ашаьыдакы ифадядян
тяйин етмяк олар:








1
1

r )n( (8.40)яэяр )1n(  < )1n(  ,
яэяр )1n(  > )1n(  .
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ФЯСИЛ 9
ДО-РЫН ПРОГНОЗЛАШДЫРМА ЙОЛУ

ИЛЯ ДИАГНОЗЛАШДЫРЫЛМАSЫ

Эириш

4 – 8-жи фясилляр ВД-рин нюгтяви гиймятляриндян
истифадя етмякля стасионар ДО-рын диагнозлашдырылмасы мя-
сяляляриня вя щялли алгоритмляриня щяср олунмушдур. Бу
фясиллярдя ДО-нун вязиййяти щаггында гярар ВЧ-ри айырыжы
функсийалар тяйин едилдикдян сонра ВД-ляр щаггында жари
мялуматлар ясасында гябул едилир. Беляликля, гябул едилмиш
гярар йубанмыш олур. Йубанма бир тяряфдян, ВД щаггында
мялуматын илк мянбядя юлчцлдцйц андан гярар гябул
едиляня гядяр кечян мцддят, диэяр тяряфдян ися ДО-нун
вязиййятинин дяйишдийи андан ВД-нин нювбяти юлчмя анына
гядяр кечян мцддятля тяйин едилир. Биринжи йубанма мцддяти
ВД-рин юлчцлмяси, алынмыш мялуматларын щесаблама
мяркязиня ютцрцлмяси, емалы, гярарын гябул едилмяси вя
реализясиндян, икинжи йубанма мцддяти ися ВД-рин дискрет
заман анларында юлчцлмясиндя ики дискрет юлчмя арасында
баш верян вязиййят дяйишмясинин уйьун интервалын сонуна
чатмасы мцддятиндян ибарятдир. Беля ки, интервал арасы
дяйишмяляр йалныз интервалын сонунда ашкар олунур.

Гярар гябул етмянин (ГГЕ) йубанмасы щеч заман
арзу олунан дейил вя щямишя мцяййян иткиляря сябяб олур.
Дцздцр, бязи ДО-лар цчцн бу иткиляр чох жидди олмур вя беля
иткиляр, ясасян, игтисади иткиляр олур. Анжаг бир чох ДО-лар
цчцн ися иткиляр нязяря чарпажаг дяряжядя бюйцк олур вя бу
иткиляр щеч дя щямишя игтисади иткиляр олмур. Бир сыра щалларда
игтисади иткилярля бярабяр, диэяр (инсан, еколоъи вя с.) иткиляр дя
баш верир. Диагнозлашдырмада йубанмадан баш верян
иткилярин, хцсусян йубанманын тюрятдийи гяза вязиййятиндян
баш верян иткилярин гаршысынын алынмасы бюйцк ящямиййят кясб
едир. Беля иткиляр гейри – стасионар ДО-лар цчцн даща
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сяжиййявидир. Бурада гейри-стасионар ДО-лар дедикдя гейри-
стасионар обйектлярля бярабяр, стасионар ДО-рын гейри-ста-
сионарлыг (гожалма, кющнялмя, ашыланма вя с.) мярщя-
ляляриндяки фяалиййяти дя нязярдя тутулур.

Гейри-стасионар просесляря мисал олараг истещсал
просесляринин, технолоъи вя техники гурьуларын, идаряетмя сис-
темляринин техники васитяляринин характеристикаларынын дяйиш-
мясини, газчыхарма мцяссисяляриндя ашаьы мянфи темпера-
тур шяраитиндя газы мядянлярдян онун комплекс щазырлан-
масы гурьусуна нягл едян бору кямярляриндя буз кристал-
ларынын ямяля эялмясини, електрик машынларынын, о жцмлядян
турбинлярин йцксяк тезликли титрямялярдян вя йа зярбялярдян
характеристикаларынын дяйишмясини, йералты мцхтялиф нюв ещти-
йатларын чыхарылмасы заманы онун мигдарынын дяйишмясини,
щава няглиййаты васитясинин эювдясиндя вя йа ганадында ча-
тын ямяля эялмясини, жанлы организмлярин йорулмасыны вя
гожалмасыны, биткилярин веэетасийа дюврцндя вязиййятинин
дяйишмясини, гейри - стасионар обйектлярин идаряетмя систем-
лярини вя с. бу кими обйектляри эюстярмяк олар.

ДО-рда мювжуд олан тябии (нормал) гейри-стасио-
нарлыгла бярабяр, эюзлянилмяз сябяблярдян фювгяладя (сцрятли)
гейри-стасионарлыг да йараныр вя хцсуси мювгейя малик олур.
Беля ки, беля гейри – стасионарлыг, адятян, йарандыьы андан
сцрятля инкишаф едир вя чох заман гыса мцддятдя арзу-
едилмяз нятижяляря эятириб чыхарыр. Бу жцр гейри-стасионарлыг
сцрятли гейри-стасионарлыг да адландырыла биляр. Беля гейри-
стасионарлыьа йухарыда эюстярилян мисаллардан щава няг-
лиййат васитясинин эювдясиндя вя йа ганадында учуш заманы
чатын ямяля эялмяси вя инкишафыны, електрик машынынын титрямя
вя йа зярбяляр цзцндян даьылмасыны аид етмяк олар.

ДО-рын диагнозлашдырылмасында йубанмадан баш
верян иткилярин гаршысынын алынмасы габаглайыжы диагноз-
лашдырманын йериня йетирилмясини тяляб едир. Сямяряли габла-
йыжы диагнозлашдырма йолларындан бири ДО-нун вязиййятинин
прогнозлашдырылмасы йолу иля йериня йетирилмясидир. Беля диаг-
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нозлашдырмада, 5 – 8-жи фясиллярдян фяргли олараг, ВД-нин
нюгтяви гиймятляри явязиня, мцяййян узунлугда сцрцшян
заман сыраларындан (функсийаларындан) истифадя олунур.

Дейилянлярля бярабяр, гейри – стасионар ДО-рын фяа-
лиййяти дюврляриндя характеристикаларынын (ВД-рин) дяйиш-
мясиня эюря диагнозлашдырма хцсуси ящямиййят кясб едир.
Беля ки, бу щалда обйектин интеграл характеритикаларындан
истифадя едилир.

9-жу фясил ДО-рын вязиййятинин прогнозлашдырылмасы
йолу иля онларын фяалиййяти дюврцндя вя йа фяалиййят дюв-
рцнцн мцяййян щиссяляриндя характеристикаларынын дяйиш-
мясиня эюря диагнозлашдырылмасы мясяляляриня щяср олун-
мушдур. Бурада яввялжя габаглайыжы диагнозлашдырылмасы
лазым олан обйектляря аид мисаллар тягдим олунур, прог-
нозлашдырма мясяляляри гойулур вя сямяряли прогнозлаш-
дырма цсуллары верилир. Сонра ися ДО-рын прогнозлашдырыл-
масы йолу иля диагнозлашдырмасы йериня йетирилир. Сонда ДО-
рын даща цмуми эюстярижиляря – функсийалара эюря диагноз-
лашдылмасы мясялясиня бахылыр вя щялли схемляри верилир.

9.1. Прогнозлашдырма йолу иля диагнозлашдырылан
ДО-рын тяснифаты, хцсусиййятляри вя мясялянин гойулушу

Прогнозлашдырма йолу иля диагнозлашдырылан обйектляр
кими, мцхтялиф (техники, истещсал, игтисади, еколоъи, аграр вя с.)
обйектляр ола биляр.

Мялум олдуьу кими, етибарлыг вя диагнозлашдырма
мясяляляринин арашдырылмасында тядгигат обйектляринин хид-
мят мцддяти Т цч щиссяйя бюлцнцр (шяк.9.1):

1.Обйектин ишя бурахылмасы, йохланылмасы вя ашкар
едилян гцсурларын арадан галдырылмасы мцддяти – Т1.

2.Обйектин нормал вя стабил фяалиййят мцддяти -Т2- Т1.
3.Обйектин кющнялмяси, гожалмасы,ашыланмасы мцд-

дяти – Т - Т2.
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Шяк. 9.1. Обйектин имтина интенсивлийинин - 
вя имтинасыз ишлямя ещтималынын – Г хидмят

мцддятиндя дяйишмя хцсусиййяти

Обйектляр хидмят мцддятинин ]T,0[ 1 вя ]T,T[ 2 щиссяля-

риндя гейри-стасионар, ]T,T[ 21 щиссясиндя ися стасионар хцсу-
сиййятя малик олур. Бу хцсцсиййятляр шякилдя бахылан обйек-
тин имтина интенсивлийинин-  вя имтинасыз ишлямя ещтималынын-
OТ мцддятиндя дяйишмяси мисалында эюстярилмишдир.

Шякилдя тягдим олунан хцсусиййятляря малик обйектин
прогнозлашдырылма йолу иля диагнозлашдырылмасы ]T,T[ 2 мцд-
дятиндя даща чох ящямиййят кясб едир вя онун вязиййятинин
эюстярилян формада дяйишмяси стасионар обйектляр цчцн
сяжиййявидир. Беля ки, гейри – стасионар обйектлярин вя-
зиййятляри системли дяйишдийиндян, бу обйектляр цчцн Т2, Т
интервалында, ]T,T[ 21 стасионарлыг мцддятиня уйьун бюйцк
стасионарлыг интервалы тяйин етмяк мцмкцн олмур. Чцнки,
беля обйектлярин Т2, Т мцддяти 21 T,T мцддятиня нисбятян
чох кичик стасионарлыг интервалларына бюлцня билир.

Гейри–стасионар ДО-лар садя вя мцряккяб обйектляря
бюлцнцр. Нязярдя тутулур ки, садя ДО-рын тябии гейри-
стасионарлыьы онларын мяхсуси мащиййятляри, мцряккяб ДО-
рын гейри–стасионарлыьы ися, адятян, онларын бир вя бир нечя
елементинин тябии гейри-стасионарлыьы иля тяйин едилир. Сонунжу

т0 Т2 Т



Т1

Г
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щалда ДО-нун айры – айры елементляринин гейри-стасионарлыьы
юзцнц онун ВД-синин дяйишмясиндя юз яксини тапыр.

Идаряетмя системляриндя гейри – стасионарлыьын мян-
бяйи даща чох идаряетмя обйектляри олур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, тядгиг олунан ДО-лар яксяр
щалларда мцряккяб системляр кими тясниф олунур. Тягдим
олунан ишдя дя ДО-лар мцряккяб системляр кими гябул едилир.

Йухарыда дейилянлярля ялагядар олараг ДО-да баш
верян гейри-стасионарлыьы ики група айырмаг олар:

1) габагжадан мялум шякилли яйри цзря тядрижян
дяйишян – йяни обйектин нормал фяалиййятиня уйьун тябии
гейри-стасионарлыг;

2) истянилян анда эюзлянилмяз сябябдян баш верян
гейри-стасионарлыг. Беля гейри-стасионарлыг щалында ВД
башланьыжда тядрижян, башланьыждан узаглашдыгжа ися сцрятля
баш верир. Беля щаллар ДО-нун хидмят мцддятинин башланьы-
жындан узаглашдыгжа даща чох тясадцф едилир вя ДО-нун
нормал фяалиййятини позур. Беля гейри-стасионарлыг тябии гей-
ри-стасионарлыьа мцнасибятдя жидди дяряжядя сцрятли олур.

Биринжи груп гейри-стасионарлыг ДО-нун вязиййятинин
тябии (нормал), икинжи груп гейри-стасионарлыг ися ДО-нун
вязиййятинин гейри-нормал (фювгяладя) дяйишмяси кими гябул
едилир. Икинжи груп гейри-стасионарлыг щям дя стасионар
обйектляр цчцн сяжиййявидир.

Гейри-стасионар ДО-лар юз нювбясиндя бярпа олун-
майан вя бярпа олунан обйектляря айрылыр.

Бярпа олунмайан, нормал фяалиййят эюстярян гейри-
стасионар ДО-лар цчцн шяк. 9.2, 2.3-дя тягдим олунан ВД
х-ин дяйишмяси яйриляри даща сяжиййявидир.
Шякилдя ДО-нун вязиййятинин 1-жи яйри цзря дяйишмясиндя
т=0 анындан башлайараг тядрижян писляшмяси, 2-жи яйри цзря
дяйишмясиндя ися т=0 анындан башлайараг t анына гядяр
йахшылашмасы (активляшмяси), сонра ися писляш-мяси нязяря
чарпыр. Беля щал чохсайлы истещсал, техники вя с. обйектляр вя
жанлы организмляр цчцн сяжиййявидир. ДО-нун вязиййятинин
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писляшмяси мцяййян ашаьы а щяддиня чатдыгда, онун уйьун
гейри-стасионар елементи хидмят мцддятини баша вурмуш
щесаб едилир вя о, тязя елементля явяз олунур. Нятижядя, ДО
юз илкин вязиййятиня гайыдыр вя дювр тякрар олунур. Шяк 9.3-
дя 3–жц яйри стасионар ДО-ну тямсил едир.

Шяк. 9.2. Бярпа олунмайан, нормал фяалиййят эюстярян
гейри – стасионар ДО-лар цчцн ВД х-ин сяжиййяви дяйишмяси

Бярпа олунмайан, фювгяладя дяйишмяйя мяруз галан
ДО-лар цчцн ВД х-ин дяйишмясини сяжиййяляндирян щаллар
шяк. 9.3-дя тягдим олунмушдур.

Шяк. 9.3. Бярпа олунмайан, фювгяладя дяйишмяйя мяруз
галан ДО-лар цчцн ВД х-ин сяжиййяви дяйишмяси

Шякилдя 1,2 хятляри – гейри-стасионар ДО цчцн ВД-нин
тябии дяйишмясини, 3,1i,ci  -уйьун яйрилярин эюзлянилмяз
тясирлярдян фювгяладя гейри-стасионарлыьын баш вермясинин вя
юз нормал ахынындан мейллянмясинин башланьыжыны, 4 хятляри
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ися фювгяладя гейри–стасионар просесляр заманы ВД-нин
дяйишмясини якс етдирир.

Эюрцндцйц кими, мейллянмя ic нюгтясиндян узаг-
лашдыгжа сцрятлянир, гыса мцддятдя юз критик щяддиня чатыр вя
бу щядди сцрятля кечир.

Бярпа олунан ДО-рын вязиййяти ардыжыл олараг мцяййян

fT мцддятдян сонра онларын уйьун елементляринин тямир вя
йа тязяси иля явяз олунмасы йолу иля бярпа олунур. Бурада fT
- ДО-нун бярпаларарасы нормал фяалиййятинин мцддятидир вя
о, ДО-нун бярпадан сонракы вязиййятинин тядрижян
писляшяряк мцяййян бурахылан а щяддиня чатмасы иля тяйин
едилир.

ДО-нун вязиййятинин бярпаларарасы - fT , бярпа - bf
мцддятиндя вя бярпалар цзря дяйишмясини сяжиййяляндирян
яйриляр шяк. 9.4-дя тягдим олунмушдур.

Шяк. 9.4. Бярпа олунан гейри-стасионар ДО-лар цчцн ВД
х-ин дяйишмясини сяжиййяляндирян яйриляр

Шякилдя 1 - ДО-нун вязиййятинин бярпаларарасы; 2-
бярпалар заманы; 3 - бярпалар цзря; 4 - бярпаларарасы фяалий-
йятинин орта гиймятинин; 5 - баш вермиш фювгяладя просесляр
заманы дяйишмяси яйриляридир. Шякилдян эюрцндцйц кими,
бярпадан – бярпайа ДО-нун вязиййяти писляшир, ейни заман-
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да щям fT , щям дя д азалыр. ДО-нун вязиййятинин

писляшмяси мцяййян xT =Т мцддятиндян сонра ашаьы бура-
хылан а щяддиня чатыр вя онун уйьун гейри-стасионар
елементинин хидмят мцддяти битмиш олур. Бу елемент тямир
вя йа йениси иля явяз едилмякля ДО-нун вязиййяти онун башга
елементляринин имтинасыз фяалиййят мцддятиндя етибарлыг-
ларынын итмяси дягиглийи иля бярпа олунур.

Бярпа олунан ДО-нун эюстярилян хцсусиййятляри ону
бярпа олунмайан ДО-дан фяргляндирир.

Бярпа олунан ДО-ра мисал олараг дюври реэенерасийа
олунан тярпянмяз катализатор лайы цзяриндя эедян кимйяви
просесляри, майе шякилли маддялярин борулу собада гыздырыл-
масы просесини, кясижи дязэащларда кясмя просесини вя с., бу
обйектлярин идаряетмя системлярини эюстярмяк олар. Бу об-
йектлярдя гейри-стасионарлыьы йарадан елементляр уйьун
олараг катализатордан, гыздырыжы борудан вя кясижидян
ибарятдир.

ДО-рын йухарыда эюстярилян хцсусиййятлярини нязяря
алмагла онларын прогнозлашдырма йолу иля (габаглайыжы)
диагнозлашдырма мясялялярини гоймаг олар. Бу мясяляляр-
дян бахылан ДО-лар цчцн даща типик оланларындан бир нечяси
ашаьыда тягдим олунур:

1. Бярпа олунмайан, нормал фяалиййят эюстярян гейри-
стасионар ДО-нун хидмят мцддятинин битмясинин, йяни ВД
х-ин ашаьы бурахылан щядд гиймятиня чатыб вя ону кечмяси:
x а вахтынын габаглайыжы реъимдя диагнозлашдырылмасы.

2. Бярпа олунан вя нормал фяалиййят эюстярян гейри-
стасионар ДО-нун щям бярпалар арасы фяалиййят - fT , щям
дя хидмят - xT мцддятинин битмясинин, йяни ВД х-ин уйьун
ашаьы бурахылан щядляриня чатыб, онлары кечмяси: x д,
x а вахтынын габаглайыжы реъимдя диагнозлашдыырылмасы.

Бурада ДО-нун бярпаларарасы фяалиййят вя хидмят
мцддятляринин битмясинин габаглайыжы реъимдя диагнозлаш-
дырылмасы мцхтялиф сцрят вя аддымларла йериня йетирилир.
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Бярпаларарасы мцддятин диагнозлашдырылмасында сцрят
даща йцксяк, адdымлар ися кичик эютцрцлцр.

3. Щям бярпа олунмайан вя олунан, щям дя
стасионар ДО-рын нормал фяалиййяти заманы фювгяладя щалын
баш вермясинин ашкар олунмасы вя сцрятли габаглайыжы

реъимдя x
dt
dxgradх  шяртинин юдянмяси вахтынын

диагнозлашдырылмасы. Бурада x

 - х-ин дяйишмя сцрятинин

йухары бурахылан щяддидир. Бу щядд ДО-да баш веря
биляжяк фювгяладя щадисянин тюрятдийи иткилярдян асылы олараг
тяйин едилир. Беля иткиляр чох олдугжа, бу щядд дя кичик
эютцрцлцр.

4. Стасионар ДО-рын нормал фяалиййят (шяк.9.1, [T1,T2])
мцддятиндя баш веря биляжяк насазлыьын габаглайыжы реъимдя
диагнозлашдырылмасы.

9.2. Гейри-стасионар ДО-ра аид мисаллар
Гейри – стасионар ДО-рын йухарыда эюстярилян

яламятляр цзря тяснифаты онларын диагнозлашдырылмасы мяся-
ляляриня цмуми йанашманы тяйин етмяйя имкан верир. Анжаг
бунунла бярабяр, ДО-рын диагнозлашдырылмасы мясяляляри-
нин тяртибиндя вя щялли алгоритмляринин ишлянмясиндя онларын
бир сыра ядяди параметрляринин, о жцмлядян габаглайыжы
диагнозлашдырмада прогнозлашдырма функсийаларынын щям
структур вя параметрляринин, щям дя габаглама мцддя-
тинин тяйин едилмяси зяруряти йараныр. Бу эюстярижиляр ися щяр
бир ДО-нун мцхтялиф хцсусиййятляри иля тяйин едилир. Бу
бахымдан мцхтялиф сащялярдян бир нечя типик ДО иля таныш
олмаг диагнозлашдырманын тятбиги ящямиййятини эенишлян-
диряр вя уйьун сащялярдя диагнозлашдырма мясялялярини
дцзэцн тяртиб вя щялл етмяйя имкан веряр. Анжаг ишдя ясас
мягсяд идаряетмя системляринин диагнозлашдырылмасы олду-
ьундан, беля системлярдя гейри-стасионарлыг мянбяляри, яса-
сян, идаряетмя обйектляриндя йерляшдийиндян вя чох заман
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бу обйектляр юз нювбясиндя ДО-лар кими тядгиг олун-
дуьундан, ашаьыда ДО-ра аид мисаллар кими идаряетмя
обйектляри тягдим олунур.

9.2.1. Тярпянмяз катализатор лайы цзяриндя нефт мящсулларынын
крекинги просеси

Беля просес силиндрик реакторда, мцяййян температур
шяраитиндя су бухарынын иштиракы иля йериня йетирилир. Реактора
бир тяряфдян бухар шяклиндя хаммалла су бухарынын гарышыьы
верилир, диэяр тяряфдян ися катализатор лайы цзяриндя йцксяк
(550 - 650о Ж) температур шяраитиндя кимйяви реаксийалар
нятижясиндя алынан мягсядли вя ялавя мящсулларын хаммалын
парчаланмайан щиссяси иля гарышыьы алыныр. Алынмыш гарышыг
фраксийаларына айрылмаг цчцн айырыжы гурьуйа эюндярилир.

Бу просесдя гейри-стасионарлыьын мянбяйи катализатор-
дур. Беля ки, вахт кечдикжя онун активлийи вя уйьун олараг
кимйяви реаксийанын интенсивлийи дяйишир. Беляликля, вахт
кечдикдя бахылан обйектин вязиййяти дяйишир.

Тярпянмяз катализатор лайы цзяриндя эедян про-
сеслярдя бязи катализаторлар бцтцн хидмят мцддяти реgе-
нерасийа (бярпа) олунмадан истифадя олунур, бязи катали-
заторлар ися ардыжыл олараг, мцяййян мцддятдян бир реэе-
нерасийа (бярпа) олунур. Биринжи щалда обйект бярпа
олунмайан, икинжи щалда ися бярпа олунан гябул едилир.
Бярпа олунмайан катализаторун активлийи йа башланьыждан
(шяк. 9.2. 1-жи яйри), йа да активляшмя мцддяти битдикдян
сонра (шяк.9.2. 2-жи яйри) азалмаьа башлайыр вя мцяййян
бурахылан ашаьы щяддиня чатдыгда онун хидмят мцддяти
битмиш олур. Бу мцддятдян сонра просес сахланылыр, ката-
лизатор реактордан бошалдылыр вя ора ейни маркалы тязя ка-
тализатор долдурулур.

Бярпа олунан катализатор лайынын бярпалар арасы актив-
лийинин дяйишмяси онун дяняжикляри цзяриндя тядрижян кокс
лайынын ямяля эялмяси, бярпалар цзря дяйишмяси ися активлийин
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дяйишмяси иля изащ олунур. Бурада бярпа ардыжыл олараг
катализаторун цзяриндя ДО-нун бярпаларарасы фяалиййяти
мцддятиндя ямяля эялян коксун йандырылмасы йолу иля
йериня йетирилир.

9.2.2. Борулу собада нефт мящсулларынын
термики крекинг просеси

Беля просес соба дахилиндя йерляшян иланвари боруда
мцяййян (850-900оЖ) температур шяраитиндя баш верир.
Боруда температур собайа форсункалар васитяси иля верилян
тоз шякилли майе йанажаьын вя йа газын йанмасы йолу иля
тянзимлянир. Бору иля ахан майе шякилли хаммалын йцксяк
температур шяраитиндя крекинги нятижясиндя алынан мягсядли
вя йаначы мящсуллар хаммалын парчаланмайан щиссяси иля
гарышыг шяклиндя собадан чыхыр вя тяркиб щиссяляриня айрылмаг
цчцн айырыжы гурьуйа эюндярилир. Бу просесдя гейри-
стасионарлыг мянбяйи иланвари борудур. Беля ки, вахт
кечдикжя борунун дахили сятщиндя çюкцнтц ямяля эялир,
уйьун олараг борунун истилик кечирмя габилиййяти ашаьы
дцшцр вя ен кясийи азалыр. Беляликля, бахылан обйектин
вязиййяти замана эюря дяйишир. Обйектин вязиййяти ардыжыл
олараг борудахили чюкцнтцнцн йандырылмасы йолу иля бярпа
олунур. Бярпалар цзря борунун диварлары зяифляйир вя
мцяййян щяддя чатдыгда онун хидмят мцддяти битир вя йени
бору иля явяз олунур.

9.2.3. Торна вя пардахлама дязэащларында кясмя просесляри

Бу просеслярин гейри-стасионарлыг мянбяйи кясижи
алятлярдир. Торна дязэащында кясмя просесиндя кясижинин
кцтляшмяси, пардахлама дязэащында ися пардахлама даиря-
синин сятщинин щамарлашмасы баш верир. Одур ки, онлар ардыжыл
олараг мцяййян мцддятдян бир бярпа олунур. Биринжи дяз-
эащда кясижинин сонлуьунда йерляшян кясижи лайын щяндяси
юлчцляри, икинжи дязэащда ися пардахлама даирясинин диаметри
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бярпалар цзря азалыр вя мцяййян мцддятдян сонра юз
бурахылан ашаьы щядляриня чатыр, онларын хидмят мцддятляри
битир вя йениси иля явяз олунур.

9.2.4. Дямирйолу няглиййаты системинин релс дювряляри
Дямирйолу няглиййаты системинин нормал фяалиййяти релс

дювряляринин вязиййяти иля бирбаша ялагядардыр. Релс дювряляри,
биринжи фясилдя гейд едилдийи кими, телемеханики ялагя ва-
ситясидир. Бунунла бярабяр, гатарларын идаря олунмасынын
кейфиййяти вя сямярялилийи релс дювряляринин вязиййятиндян чох
асылыдыр. Релс дювряляринин вязиййяти ися замана эюря дяйишир.
Беля дяйишмялярин (гейри – стасионарлыьын) ясас мянбяйи ися
дюврляр арасы вя торпагла изолйасийа материаллары вя саирядир.
Беля ки, бу материалларын вязиййяти харижи мцщитдян асылы
олараг замана эюря сцрятля дяйишир вя бу дяйишмяляря
уйьун мцяййян тядбирляр эюрмякля релс дюврясинин нормал
фяалиййяти бярпа олунур. Бунунла бярабяр, релс вя релсалты
материалларын вязиййятляри дя замана эюря дяйишир. Анжаг
беля дяйишмя нисбятян ашаьы сцрятля эедир, мцяййян вахтдан
сонра онлар хидмят мцддятини баша вурур вя йениси иля явяз
олунур.

Гейри-стасионарлыг хцсусиййятляриня малик диэяр
мцхтялиф сащялярдян чохсайлы мисаллар да эятирмяк олар.
Мясялян, гида вя диэяр мящсулларын сахланмасы заманы
онларын кейфиййятинин дяйишмяси, торпагда гида маддяля-
ринин мигдарынын замана эюря азалмасы вя ардыжыл бярпа
олунмасы, онун суварма реъиминдя нямлийинин сувармалар
арасы азалмасы вя суварма йолу иля бярпа олунмасы; зяиф
дебитли нефт гуйуларында нефтин тядрижян йыьылараг мцяййян
сявиййяйя чатдыгда мцяййян цсулларла йерин сятщиня
чыхарылмасы, щава няглиййаты васитяляриндя учуш нюгтясиндя
эютцрцлмцш йанажаьын учуш мясафясиндян асылы олараг
азалмасы вя мцяййян щяддя чатдыгда бярпа олунмасы: щяр
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бир инсанын мювжудлуьу мцддятиндя йорулма – бярпа вя
гожалма просеслярини вя с.

Тягдим олунан ДО-рын эюстярилян хцсусиййятляри
онларын нормал фяалиййятини сяжиййяляндирян хцсусиййятлярдир.
Анжаг, йухарыда гейд едилдийи кими, истяр гейри-стасионар,
истярся дя стасионар ДО-рын нормал фяалиййяти заманы
эюзлянилмяз фювгяладя просесляр дя баш веря билир. Беля
просесляр гейри-стасионар олмагла ДО-нун нормал
фяалиййятини позур, чох заман сцрятля эедир вя эюзлянилмяз
нятижяляря эятириб чыхарыр. Бу жцр просесляря мисал олараг
реакторда цзяриндя катализатор лайы йерляшдирилян торун
даьылмаьа башламасыны, щава няглиййат васитясинин гана-
дында вя йа эювдясиндя учуш заманы чатын ямяля эялмясини,
термики крекинг просесиндя иланвари боруда дешийин ямяля
эялмясини, инсан организминдя тящлцкяли хястялийин башлан-
масыны, йер сятщинин мцяййян сащясиндя зялзялянин баш
вермясини вя бу щадисялярин инкишафыны эюстярмяк олар.

Йухарыда эюстярилян обйектляр ичярисиндя инсан орга-
низми мцяййян сащядя зялзяля мянбяйи ДО кими даща
мцряккяб олмагла, чох фяргляндирижи вя диагнозлашдырманы
мцряккябляшдирижи хцсусиййятляря маликдирляр. Беля ДО-нун
елементлярини биринжи мисалда инсанын дахили вя харижи язалары,
икинжи мисалда ися зялзяля мянбяйи вя мянбя ятрафы мцщитин
структуруна уйьун тяркиб елементляри тяшкил едир.

Инсан организминин ДО кими мцряккяблийини щисс
етмяк цчцн онун ясас хцсусиййятляриндян бир нечясини гейд
едяк.

1) ВД векторунун юлчцляри кифайят гядяр бюйцк олур;
2) ДО кими инсан организминин, демяк олар ки, бцтцн

елементляри гейри-стасионарлыг хцсусиййятляриня маликдир;
3) щяр бир елементин вязиййятинин бярпаларарасы вя

бярпалар цзря дяйишмя трайекторийалары харижи тясирлярин
нювцндян, характериндян вя эцжцндян асылы олараг бир-
бириндян жидди сцрятдя фярглянян формаларда олур;
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4) елементлярарасы ялагяляр чох мцряккяб олур вя бу
ялагяляр физиолоъи нейрон шябякяси тяряфиндян харижи
тясирлярдян асылы олараг инсана щяля мялум олмайан гай-
даларла щям кейфиййятжя, щям дя кямиййятжя дяйишдирилир вя
идаря олунур;

5) елементлярин бярпасы щям юз-юзцня (нейрон шябякяси
тяряфиндян), щям дя хариждян мцдахиля йолу иля йериня
йетирилир;

6) инсанын цмуми вязиййятинин бярпаларарасы фяалиййяти,
бярпасы вя бярпалар цзря дяйишмяси, техники ДО-рын
вязиййятинин Тф, Тб, Тх мцддятляриндя дяйишмясиня уйьун-
дур. Инсан цчцн бу эюстярижилярин яняняви гиймятляри кими
Тф=6-8 саат (эцндцз сящяр саат 8  10-дан саат 16  18-я
гядяр); Тб=10-12 саат (ахшам саат 18-20-дян саат 23-24-я
гядяр, эежя саат 12-дян сящяр 7-8- я гядяр); Тх= 60-80 ил
эютцрмяк олар.

7) фювгяладя просесляр вя гяфилдян баш верян гязалар
язаларда бязи аьыр хястяликлярин йаранмасы цзцндян йараныр.

Яэяр эюстярилян вя диэяр хцсусиййятляри нязяря алмасаг,
инсанын вязиййятинин вя язаларынын диагнозлашдырылмсы техники
ДО-рын диагнозлашдырылмасындан фярглянмир. Одур ки,
техники ДО-рын диагнозлашдырылмасы цчцн ишлянмиш модел,
алгоритм, цсул вя гайдалар инсанын вя онун язаларынын
диагнозлашдырылмасында да истифадя олуна биляр. Мцвафиг
сюзляри зялзяля мянбяйи щаггында да сюйлямяк олар.

9.3. ДО-рын ВД-ринин прогнозлашдырылмасы цсуллары

ВД-ляр реал шяраитдя, адятян, тясадцфи характер дашыйыр.
Бу сябябдян дя онлар цмуми щалда тясадцфи кямиййятляр
кими тягдим едилир вя ещтимал нязяриййяси вя рийази
статистиканын цсулларындан истифадя етмякля тядгиг олунур. Бу
бахымдан ВД – рын прогнозлашдырылмасында статистик
цсулларын истифадя олунмасы даща мягсядяуйьун щесаб едиля
биляр. Беля цсуллардан ян кичик квадратлар, сцрцшян орта,
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сонлу фяргляр, авторегрессийа, експоненсиал щамарлашдырма,
щармоник чякиляр вя с. цсуллары эюстярмяк олар [57]. Бу
цсулларда илкин мялумат кими ВД х-ин мцяййян заман
мцддятиндя – Т дискрет реализясиндян - заман сырасындан
истифадя олунур. Беляликля, х-ин заман сырасы онун – Т

мцддятинин к=0,1,2,..,



TN дискрет анларындакы мцшащидя

гиймятля-риндян ибарят олур. Бурада  юлчмяляр арасындакы
интервалдыр. х-ин N,0k  дискрет анларындакы гиймятляри
заман сырасынын елементлярини тяшкил едир.

Эюстярилян мялуматлар шяраитиндя х-ин прогнозлашдырыл-
масы мясяляси беля ифадя олунур: х-ин еля заман функсийасыны
тяйин етмяк лазымдыр ки, онун кюмяйи иля бахылан ВД-нин
гиймятини бир нечя ( ,..)2,1 интервал габаьа лазыми
дягигликля прогнозлашдырмаг мцмкцн олсун. Бу мясяля
рийази шякилдя беля ифадя олуна биляр:

)k()a,k(f)k(x 
. (9.1)

Бурада )a,k(f -х-ин к-йа эюря дяйишмясиня уйьун
сечилмиш мцяййян синиф (чохщядли, щармоник, цстлц вя с.)
детерминик функсийадыр.

Даща чох истифадя едилян чохщядли шякилли ф(к,а)
функсийасы цмуми шякилдя беля ифадя олунур:





n

0i

i
ita)a,k(f ; (9.2)

)k( -орта гиймяти сыфыр, дисперсийасы мящдуд олан
цмумиляшмиш тясадцфи кямиййят: )k(x - х-ин модел гиймяти;
а–сечилмиш структурлу )a,k(f функсийасынын ямсаллары век-
торудур вя бу функсийанын сечилмиш структуру цчцн онун
тяйин едилмяси диагнозлашдырма мясялясинин ясас ма-
щиййятини тяшкил едир. Бир чох щалларда )a,x(f функсийасынын
ДО-нун тезлик спектринин функсийасы кими тягдиматы даща



429

ялверишли олур. Беля щаллар, хцсусян, фювгяладя гейри –
стасионар просеслярин диагнозлашдырылмасында даща чох
ящямиййят кясб едир.

Яэяр х-ин мцшащидя гиймятляри арасында олан 
интервалыны сыфра йахынлашдырсаг, онда (9.1), (9.2) ифа-
дяляринин фасилясиз заман цчцн формасыны аларыг.

Цмуми щалда (9.1) прогнозлашдырма моделинин
гурулмасы сцрцшян Т мцддятиндя йухарыда эюстярилян
цсуллардан щяр щансы бириндян истифадя етмякля йериня
йетирилир. Бу мягсядля авторегрессийа, експоненсиал щамар-
лашдырма вя щармоник чякиляр цсулларындан истифадя даща
сямяряли щесаб едиля биляр. Беля ки, авторегрессийа цсулла-
рында прогнозлашдырма функсийасы )a,k(f -нын гурулмасында

х-ин гиймятляндирилмяси - x заман сырасынын сонуна тясадцф
етдийиндян вя садя олдуьундан,ондан эениш истифадя едилир.
Експоненсиал щамарлашдырма цсулу сцрцшян орта гиймят
цсулуна ясасланыр вя прогнозлашдырма функсийасы )a,k(f -нын
гурулмасында х-ин гиймятляндирилмяси х–ин заман сырасын-
дакы гиймятляринин кющнялмяси нязяря алынмагла йериня
йетирилир. Анжаг гейд етмяк лазымдыр ки, авторегрессийа цсу-
лунда прогнозлашдырма функсийасы, (9.1) ифадясиндя олдуьу
кими, бирбаша заман функсийасындан дейил, х-ин жари гиймяти
х(Н)-ин онун яввялки )nN(x),..,1N(x  гиймятляриндян олан
асылылыьындан истифадя олунур. Сонунжу асылылыгда заман
долайы йолла нязяря алыныр.

Щармоник чякиляр цсулунда, експоненсиал щамарлаш-
дырма цсулунда олдуьу кими, х-ин заман сырасындакы
гиймятляринин кющнялмяси нязяря алыныр. Анжаг башга цсул-
лардан фяргли олараг, о, прогнозлашдырма функсийасынын
структуру, йяни х-ин замана эюря дяйишмя характери щаг-
гында априор мялумат олмадыгда беля сямяряли прогноз-
лашдырманы тямин едир. Беля щал ися реал шяраитдя чох заман
мювжуд олур вя хцсусян, заман сырасынын узунлуьунун
мящдудлуьу цзцндян баш верир.
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Ашаьыда ДО-рын диагнозлашдырылмасы цчцн даща
ялверишли олан експоненсиал щамарлашдырма, автокоррелйасийа
вя щармоник чякиляр цсуллары вя бу цсулларла прогноз-
лашдырма гысажа тягдим олунур. Биринжи цсул Р.Г.Браун,
икинжи цсул мцхтялиф вариантларда Е.Е. Слуски, Е. Йулла, М.Г.
Кендалл, цчцнжц цсул ися З.Щелвиг тяряфиндян ишлянмишдир.

Сцрцшян орта гиймят цсулунун садялийини, експоненсиал
щамарлашдырма цсулунун ясасыны тяшкил етдийини вя зяиф сц-
рятли (квазистасионар) просеслярин прогнозлашдырылмасында
сямяряли олдуьуну нязяря алараг, ашаьыда бу цсул да гысажа
тягдим едилир вя онун тякмилляшдирилмиш варианты тяклиф олунур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир прогнозлашдырма
цсулу юз нювбясиндя сцзэяж ролуну ойнайыр.

9.3.1. Сцрцшян орта гиймят вя експоненсиал щамарлашдырма
цсуллары иля прогнозлашдырма

Шцрцшян орта гиймят цсулунда х- ин шцрцшян заман
сырасынын сцрцшмя темпиня уйьун олараг, бу сырадакы
гиймятляриндян истифадя етмякля онун ардыжыл орта гиймяти
щесабланыр вя бу орта гиймятин сыранын 

,..)2,1(  габаглайыжы интервалларда прогноз гиймяти кими
истифадясинин мцмкцнлцйц гябул олунур. Ялбяття, беля
прогнозлашдырманын дягиглийи  -ин гиймятиндян, х-ин
замана эюря дяйишмя сцрятиндян вя характериндян асылыдыр.
Бу бахымдан сцрцшян орта гиймят цсулу квазистасионар
ДО-рын прогнозлашдырылмасында даща сямяряли олур.

Сцрцшян орта гиймятляр цсулунда  36,55,76  щяр
аддымда х-ын орта гиймяти тяйин едилдикдян сонра заман
сырасы  интервал (  <<N) иряли сцрцшдцрцлцр вя нювбяти
аддымда онун орта гиймяти тяйин едилир (шяк. 9.5). Заман
сырасы сцрцшдцрцляркян, онун  башланьыж дискрет заман
анларында х-ин мцшащидя гиймятляри нязярдян атылыр вя
саьдан ейни сайда йени мцшащидя гиймятляри ялавя едилир.
Беляликля, сцрцшян заман сыраларында мцшащидялярин сайы
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дяйишмир вя Н-я бярабяр олур. Яняняви сцрцшян орта гиймят
цсулунда  =1 эютцрцлцр, йяни щяр аддымда заман сырасы вя
уйьун олараг х-ин орта гиймяти бир интервал иряли
сцрцшдцрцлцр.

Шяк. 9.5. Заман сырасынын  интервал сцрцшдцрцлмяси

Бахылан заман сырасы цчцн х-ин орта гиймяти, сыранын
елементляринин сайы – Н+1 тяк олдугда, орта дискрет анына,

йяни 1
2
Nk*  нюгтясиня аид едилир вя ашаьыдакы кими тяйин

олунур:




 



 

N

0k
kk1kk1kkk x

1N
1)x..xx..xx(

12
1x **** ,

(9.3)

Н+1 жцт ядяд олдугда ися х-ин орта гиймяти
2
1N  ,

1
2
1N


 интервалына аид едилир вя ашаьыдакы кими тяйин олунур:







 


  Nk1kk1kk0k x

2
1x..xx..xxx

2
1

2
1x *****

)xx(
2
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1N
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0k
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. )3.9( 

Бу ифадялярдя T мцддятинин мяркязиндя эютцрцл-

ν+1ν1k=0

ν ν

N-1 N
ν ν

T
T

T
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мцш нюгтядян сол вя саь тяряфлярдя йерляшян дискрет нюгтя-

лярин сайыдыр. Биринжи ифадядя
2
N

 , икинжи ифадядя ися

2
1N 

 кими тяйин едилир. Мясялян:

1) Заман сырасы ики дискрет интервалдан ибарят, йяни
Н+1=3 олдугда

2
2
221

2
Nk* 


 , 1

2
2
 вя х-ин орта гиймяти

беля тяйин едилир:




2

0k k1kk1kk x
3
1

)xxx(
3
1

x *** ;

2) Заман сырасы дюрд дискрет интервалдан ибарятдир,

йяни Н=4 олдугда 3
2
24

k* 


 , 2
2
4
 вя х-ин гиймяти

беля тяйин едилир:

)xxxxx(
5
1x

2k1kk1k2kk ****** 
 .

Тутаг ки, х-ин сонунжу щала уйьун заман сырасы
2,1)k(x  ; 1,25; 1,23; 1,3; 1,32-дян ибарятдир. Онда х-ин

сцрцшян орта гиймяти 26,1
5
3,6

)32,13,123,125,12,1(
5
1

x *k 

олар вя тутаг ки, х цзяриндя йени мцшащидя апарылмыш вя
х=1,35 олдуьу тяйин едилмишдир. Заман сырасы бир интервал
саьа сцрцшдцрцлцр вя нятижядя алыныр: )k(x 1,25; 1,23; 1,3;
1,32; 1,35. Бу сырайа уйьун х-ин орта гиймяти


5
4,6

)35,132,13,123,125,1(
5
1

x *k 28,1

олур.
Тятбиги сащялярдя 103N  арасында эютцрцлцр.
Яэяр тяйин олунан сцрцшян орта гиймятляр цчцн йени-
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дян сцрцшян орта гиймят цсулуну тятбиг етсяк, онда х-ин
тякмилляшдирилмиш икинжи тяртиб сцрцшян орта гиймятини тяйин
етмиш оларыг:

Н=3 щалы цчцн дейилян беля ифадя олунур:





  )хxx(

3
1

3
1

)xxx(
3
1

x к1k2k1kk1kk ******


  2k2k1kk1kk1k ******* x
9
1

)xxx(
3
1

)xxx(
3
1

+ 2k1kk1k **** x
9
1

x
9
2

x
9
3

x
9
2

  . (9.4)

Эюрцндцйц кими, (9.4) ифадясиндя (9.3) ифадясиндян
фяргли олараг, топлананлар мцхтялиф чяки ямсалларына малик-
дир вя *k

x -дан узаглашдыгжа ямсалларын гиймятляри

симметрик азалыр. Ямсалларын жями ися ващидя бярабярдир,
йяни онлар нормалашдырылмышдыр. х-ин орта гиймятинин беля
тяйин едилмяси експоненсиал щамарлашдырма цсулунун ясасыны
тяшкил едир.

Експоненсиал щамарлашдырма цсулунда чохщядли
шяклиндя тягдим олунан прогнозлашдырма функсийасы - )a,t(f
Тейлор сырасы кими, онун ямсаллары ися х-ин уйьун тяртибли

тюрямяляри кими: )i(
i x

!i
1a  гябул олунур вя бу ямсаллара

уйьун тяртибли сцрцшян орта гиймятляри тяйин едилир. Бурада
)i(x - х-ин бахылан заман анында и – тяртибли тюрямясидир. Бу

цсулда х-ин мцхтялиф тяртибли сцрцшян орта гиймятляринин
тяйин едилмясиндя (9.4) ифадясиня эюря сцрцшян орта
гиймятиндян фяргли олараг, чяки ямсаллары мяркязя эюря
симметрик дейил, замана эюря експоненсиал гануна эюря
артма истигамятиндя дяйишир вя ян бюйцк гиймятини бахылан
заман сырасынын сонунда - к=Н нюгтясиндя алыр. Беляликля,
експоненсиал щамарлашдырма цсулунда х-ин заман сыра-
сындакы гиймятляринин мялуматлылыьы сыранын сонуна эетдикжя



434

артыр. Бу цсулда х-ин и тяртибли сцрцшян (експоненсиал) орта
гиймяти )x(s )i(

k щяр бир бахылан к-жы дискрет заман анында

(к>1) ашаьыдакы рекуррент ифадядян тяйин едилир:

,..,4,3,2k),x(s)1(s)x(s )i(
1k

)1i(
k

)i(
k  

 . (9.5)

вя прогнозлашдырма функсийасынын ямсалларыны коррексийа
етмяк цчцн истифадя олунур.

Бурада  -щамарлашдырма ямсалыдыр вя 10  интер-

валында тяйин едилир.Тятбиги мясялялярдя
1m

2


 кими

тяйин едилир. Бурада м – х-ин щамарлашдырмада иштирак едян
мцшащидя гиймятляринин сайыдыр вя 1Nm  . и = 1 олдугда
бир тяртибли експоненсиал орта гиймяти алараг:

)x(s)1(x)x(s )1(
1k1

)i(
k  . (9.6)

Експоненсиал щамарлашдырма цсулу иля прогнозлаш-
дырманын кейфиййяти  -нын дцзэун тяйин едилмясиндян чох
асылыдыр. Беля ки,  -нын гиймяти ващидя йахын олдугда, прог-
нозлашдырмада, ясасян, х-ин сырада сонунжу-тязя мцшащидя
гиймятляри,  -нын гиймяти сыфıра йахын олдугда ися х-ин сы-
рада щям кющня, щям дя тязя мцшащидя гиймятляри нязяря
алыныр.

(9.5) ифадясиня эюря х-ин к-жы заман анында мцяййян
тяртибли сцрцшян (експоненсиал) орта гиймятинин тяйин едил-
мясиндя онун к-1,к-2,.., k – n -жи заман анларында щесаб-
ланмыш орта гиймятляри азалан чяки ямсаллары иля нязяря алыныр.
Яэяр (9.6) ифадясинин саь тяряфиндя олан експоненсиал орта
гиймяти бу гиймятин ифадясиндян истифадя етмякля арадан

чыхарсаг, онда )1(
ks -ын х-ин к'=0,1,.., k-n дискрет заман-

ларындакы мцхтялиф чяки ямсалларына малик гиймятлярдян асы-
лылыьыны алмыш оларыг:
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i x)1(x)1( . (9.7)

Тутаг ки, (9.2) ифадяси хятти функсийадыр:

 kaax 10k . (9.8)

Бу щалда 10 a,a ямсалларына уйьун х-ин биринжи вя икинжи
тяртибли експоненсиал орта гиймятляри тяйин едилир. Бу
гиймятлярля 10 a,a ямсаллары арасында ашаьыдакы мцнасибятляр
мювжуддур.

10
)1(

k a
1

a)x(s



 ,

10
)2(

k a
)1(2

a)x(s 



 .

)x(s),x(s )2(
k

)1(
k -нин щесабланмыш гиймятляриндян истифадя

етмякля (9.9) тянликляр системинин щяллиндян 10 a,a тяйин едилир.
Прогнозлашдырма функсийасы (9.2) квадратик олдугда:

 2
210k kakaax

210 a,a,a ямсалларына уйьун х-ин биринжи, икинжи вя
цчцнжц тяртибли експоненсиал орта гиймятляри тяйин едилир. Бу
гиймятлярля 210 a,a,a ямсаллары арасында ашаьыдакы мцнаси-

бятляр мювжуддур [38, 74 ]:
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 ,

(9.9)
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2210
)2(

k a
)23)(1(

a
)1(2

a)x(s








 , (9.10)

2210
)3(

k a
)23)(1(3

a
1(3

a)x(s










)x(s),x(s),x(s )3(
k

)2(
k

)1(
k -ин мялум гиймятляриндя (9.10)

тянликляр системинин щяллиндян 210 a,a,a ямсалларынын гиймят-
ляри тяйин едилир.

(9.5) рекурент мцнасибятиндян истифадя етмяк цчцн
)i(

kS , i = 1,2,… експоненсиал орта гиймятляринин башланьыж

,...2,1i,S )i(
0  гиймятлярини билмяк эярякдир. )i(

kS -рин башлан-
ьыж гиймятляри тядгигатчы беля мялумата малик олдугда
онун тяряфиндян, о, беля мялумата малик олмадыгда ися, ai -
рин мялум башланьыж гиймятляриндя, 9.9, 9.10 ифадяляриндян
щесабланыр. Бу щалда ai-рин башланьыж гиймятляри ян кичик
квадратлар цсулу иля тяйин едиля биляр.

9.3.2. Авторегрессийа цсулу иля прогнозлашдырма
Бу цсулда  74  х-ин щяр бир заман сырасынын к-жы

анындакы гиймятинин (к>0) онун яввялки заман анларындакы
гиймятляриндян асылы олдуьу гябул едилир вя к=Н щалы цчцн
прогнозлашдырмада ашаьыдакы асылылыгдан истифадя олунур:

Nx 


 
n

1
NnNn2N21N1 xaxa..xaxa (9.11)

Бурада н – заман сырасында х-и L,1,N   дискрет
заманларына прогнозлашдырмаг цчцн онун истифадя олунан
мцшащидя гиймятляринин сайыдыр вя о, заман сырасынын Н
нюгтясиня эюря йаддашынын дяринлийини ифадя едир.

(9.11) ифадяси йаддашы олан фярг тянлийини тяшкил едир вя
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стасионар заман сырасы – х(к) цчцн о, авторегрессийа
функсийасыны якс етдирир.

(9.11) ифадясини )n(x)n(xq  , n,1 йубанма
операторундан истифадя етмякля оператор шяклиндя йазмаг
олар:

x)q(D . (9.12)
Бурада

nN
1nN

2N
2

1N
1 qa..qaqa1)q(D 


  .

(9.12) фярг тянлийиня уйьун характеристик тянлик беля
ифадя олунур:

0)P(D  . (9.13)

Бу тянлийин щяллиня эюря х(н) ашаьыдакы ифадядян тяйин
едилир:







1n

1i

tp
ii

niez,z)0(x)n(x . (9.14)

Бурада ip - характеристик тянлийин кюкляридир.
х-ин прогноз гиймятинин дяйишмя характери (9.13)

характеристик тянлийинин кюкляринин гиймятляриндян асылыдыр.
Бу бахымдан ашаьыдакы мцмкцн щаллары гейд едяк:

1. (9.13) тянлийинин кюкляринин щягиги щиссяси сыфырдан
кичикдир. Бу щалда х-ин прогноз гиймяти асимптотик азалан
истигамятдя дяйишир. Беля щал стасионар вя тябии гейри –
стасионар заман сыралары цчцн сяжиййявидир. Беля ки, тябии
гейри-стасионар заман сыралары х-ин гоншу дискрет заман-
ларындакы гиймятляринин фяргляриндян истифадя етмякля
стасионар заман сырасы кими тягдим олуна билир:

NN,N,1,xxx 1k
)1(

k
)1(

k
)(  

 .

Бурада  ардыжыл фярглярин тяртиби; N -стасионар сыра
алынмасыны тямин едян фяргин тяртибидир.
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Фярглярин ардыжыл тяйин едилмяси щям графики, щям дя
аналитик – (9.1) прогнозлашдырма функсийасындан истифадя
етмякля йериня йетирилир. н дяряжяли чохщядли прогнозлаш-
дырма функсийасы цчцн н-жи фярг сабит вя тясадцфи
кямиййятлярин жябри жяминя, н+1-жи тяртибли фярг ися сыфра
бярабяр олур. Мясялян:

1) k10k kaax 

хятти функсийа цчцн

  ))1k(aa(kaaxx 1k10k101kk
)1(
k

1kk1a  .

2) 1kk
2

210k kakaax 

параболик функсийа цчцн

  ))1k(a)1k(aa(kakaaxx 1k
2

210k
2

2101kk
)1(
k

1kk221 aka2a  ,

  22o2kk1kk220
)1(
1k

)1(
k

)2(
k aka2a)xx(aka2a

  ])2k(a)2k(aa())1k(a)1k(aa[( 2k
2

2101k
2

210

2k1kk2 2a2   .

2. (9.13) тянлийинин кюкляри сыфра бярабярдир. Бу щалда
кюкляр комплекс кюкляр олур вя х-ин прогноз гиймяти
щармоник функсийа цзря дяйишир. Беля щалда комплекс
кюклярин щягиги щиссяляринин ишарясиндян вя гиймятиндян асылы
олараг х-ин прогноз гиймяти артан, азалан вя сабит рягси
щармоник функсийа цзря дяйишир.

3. (9.13) тянлийинин кюкляри сыфырдан бюйцкдцр. Бу
щалда, (9.14) ифадясиндян эюрцнйцйц кими, х асимптотик
артан истигамятдя дяйишир. Беля щал фювгяладя гейри-стасионар
заман сыралары цчцн даща сяжиййявидир.
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1-3 бяндляриндяки щаллар цчцн х-ин прогноз гиймя-
тинин дяйишмя хцсусиййятляри юз яксини автокоррелйасийа
функсийасынын ифадясиндя дя тапыр.

Авторегрессийа цсулу иля х-ин заман сырасына эюря
прогнозлашдырылмасы цчцн онун бу сырадакы гиймятляриндян
истифадя етмякля (9.11) тянлийинин (авторегрессийа моделинин)
ямсалларыны тяйин етмяк лазымдыр. Бу мягсядля даща эениш
коррелйасийа цсулундан истифадя едилир. Бунун цчцн

n,1,xn   явязлямялярини етмякля (9.11) фярг тянлийи
статик тянлик кими тягдим олунур.

knn2211k a...aax  . (9.15)
Коррелйасийа цсулу иля бу тянлийин ямсаллары

minax
inN

1Q
2nN

1nk

n

1
jkjk 












  



 

(9.16)

шяртиндян тяйин едилир.
n,1j,a j  ямсалларынын бу шярти юдяйян гиймятляри

зярури шяртдян алынан

n,1j,0
a
Q
j



 (9.17)

тянликляр системинин щяллиндян тапылыр.
Бу тянликляр системи ачыг шякилдя ашаьыдакы кими ифадя

олунур:
0ar..arar n1n2111   ,
0ar..aarr n2n2112   , (9.18)

……………………………
0a..ararr n22n11nn   .

Бурада jrj  тяртибли автокоррелйасийа ямсалыдыр вя










jN

jk
jkkj n,0j,x

1jN
1r . (9.19)
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Башга сюзля, jr бир-бириндян j дискрет интервал мясафя-

дя йерляшян х-ин гиймятляри арасындакы коррелйасийа ялагя-
сини ифадя едир вя о, j=1 щалы цчцн беля тягдим олунур:









 





1N

jk
1kk

1N

1k
k1k1 xx

2N
1x

2N
1r . (9.20)

jr автокоррелйасийа ямсалларыны щесабламаг цчцн х-ин

мушащидя гиймятляринин жядвял 9.1 шяклиндя тягдиматы даща
ялверишли олур. Жядвялдя х сцтцнунун елементлярини 1 сцту-
нунун уйьун елементляриня вурсаг, топласаг вя Н-1-я
бюлсяк, 1r -и, 2 сцтунунун уйьун елементляриня вурсаг,

топласаг вя Н-2-йя бюлсяк 2r -ни, нящайят, n сцтунунун

уйьун елементляриня вурсаг, топласаг вя Н-н-я бюлсяк nr -ни
щесабламыш оларыг. р-ин тяртиби (j) артыгжа гиймяти азалыр,
йяни дискрет нюгтяляр арасында мясафя артдыгжа онлар ара-
сындакы коррелйасийа ялагяси зяифляйир. Бундан башга, j арт-
дыгжа истифадя олунан мцшащидялярин сайы вя уйьун олараг
щесабланмыш jr -рын тяминатлыьы азалыр.

Жядвял 9.1. х, j -нын мцшащидя гиймятляри

j
к kx k1 k2 k3 … k,1n nk

0

1

2
.

N-2

N-1

N

0x

1x

2x
..

2Nx 

1Nx 

Nx

-

0x

1x
.

3Nx 

2Nx 

1Nx 

-

0x
.

4Nx 

3Nx 

2Nx 

-

-
.

5Nx 

4Nx 

3Nx 

-

-
..
..
..
..

-

-
.
_

0x

1x

-

-
.
_
_

0x
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9.3.3. Щармоник чякиляр цсулу иля прогнозлашдырма

З.Щелвиг тяряфиндян тяклиф олунмуш бу цсулда да,
експоненсиал щамарлашдырма цсулунда олдуьу кими, заман
сырасында мцшащидялярин кющнялмяси нязяря алыныр  76  .
Анжаг експоненсиал щамарлашдырма цсулундан фяргли ола-
раг, щармоник чякиляр цсулунда прогнозлашдырма функ-
сийасынын формасы щаггында априор мялуматын олмасы тяляб
едилмир. Бу онунла изащ олунур ки, тятбиги ящямиййят кясб
едян, мцхтялиф формалы гейри-хятти щамар прогнозлашдырма
функсийалары лазыми дягигликля сыныг хятлярля аппроксимасийа
олуна билир. Бу фярзийяйя ясасланараг Щелвиг юз цсулунда
прогнозлашдырма функсийасынын сцрцшян сыныг хятля аппрок-
симасийа олунмасыны гябул етмишдир. Беля прогнозлаш-
дырмада истифадя олунан мцшащидялярин кющнялмясини нязяря
алмаг цчцн о, щармоник чяки ямсалларындан истифадя олун-
масыны тяклиф етмишдир.

Щармоник чякиляр цсулу иля прогнозлашдырмада
прогнозлашдырыжы сцрцшян сыныг хяттин тянлийи щяр с-жи ад-
дымда (сцрцшмядя)

1nN,..2,1s,kaafx )s(
1

)s(
0

)s(
k

)s(
k  (9.21)

шяклиндя тягдим олунур. Бурада n -щяр с-жи аддымда тягдим
олунан хятти тянлийин ямсалларыны тяйин етмяк цчцн истифадя
едилян мцшащидялярин сайыдыр вя узунлуьу Н олан заман
сырасы чярчивясиндя с-я уйьун к беля дяйишир:

с=1 цчцн к=1,2,.., n ;

с=2 цчцн к=2,3,.., n+1;
…………………………
с=н-к+1 цчцн к=Н-n+1, Н- n+2,..,Н.

Сонунжу ифадялярдя щяр аддымда сцрцшмя интервалы -
 бир дискрет интервал  щяддиндя эютцрцлмцшдцр. Беля
сцрцшмя 2 ,3 вя с. дя эютцрцля биляр.
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(9.21) ифадясиндя n -ин гиймяти х-ин замана эюря
дяйишмя характериндян асылы олараг тяйин едилир. Бу тянлийин
ямсалларынын щяр аддымда тяйин едилмяси цчцн Щелвиг ян
кичик квадратлар цсулундан вя n кими ики нюгтядян истифадя
едир. n -ин гиймяти артдыгжа, айры-айры аддымларда (9.21)
хятти тянлийин тяйин олунан ямсалларынын тяминатлыьы артыр,
бунунла да прогнозлашдырыжы функсийаны аппроксимасийа-
едижи сыныг хятлярин сайы азалыр вя беляликля, прогнозлашдырыжы
функсийанын сыныг хятлярля аппроксимасийасынын дягиглийи вя
ейни заманда щесаблама ямялиййатлары азалыр. Сонунжу де-
йилянляри c -нин артырылмасына да аид етмяк олар.

Щяр с-жи аддымда (9.21) тянлийинин ямсалларыны тяйин
етмяк цчцн х-ин к=с+щ-1 (щ=1,2,.., n ) дискрет анларындакы
мцшащидя гиймятляриндян истифадя едилир.

Щармоник чякиляр цсулу иля прогнозлашдырма ашаьыдакы
ардыжыллыгла йериня йетирилир:

1, Ян кичик квадратлар цсулу иля (9.21) тянлийинин
с=1,2,.., аддымларында ямсаллары тяйин едилир.

2. к=с+щ нюгтяляриндя (9.21) ифадясиндян х-ин
гиймятляри щесабланыр вя бу гиймятляр ясасында онун сыныг
хятляря уйьун орта гиймятляри тяйин едилир:

n,1h,1hsk,kaax̂ )s(
1

)s(
0

)s(
k  ,

1nN,1s,x̂
n
1x

n

1k

)s(
k

)s(
k 


 





. (9.22)

Садя щалда )s(x -ин орта гиймяти онун к=с вя к=с+щ-1
кянар нюгтяляриндяки модел гиймятляриня эюря щесаблана
биляр. Ялбяття, бу щалда )s(x -ин тяминатлыьы ашаьы олажагдыр.

)s(x нюгтяляри х,с мцстявисиня якс етдирилиб бирляшдири-
лярся, х-ин дяйишмя характери щаггында тясяввцр алмаг олар.
Яэяр )s(x нюгтялярини гуршаглайыжы хятт чяксяк, онда х-ин
дяйишмяси щаггында даща дягиг мялумат алмаг олар.
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3. )s(x гиймятляриня эюря х-ин артымлары щесабланыр:

k1k1k xx   , к=с= 1N,2  (9.23)

вя бу артымларын орта гиймяти тяйин едилир:





 

1N

1k
1k1k . (9.24)

Бурада 1k чяки ямсаллары олмагла ашаьыдакы шяртляри
юдяйирляр:

1kk

1N

1k
k1k ,0,1 




  . (9.25)

Беляликля, k ямсалларынын васитяси иля (9.24) ифадясиндя
мялуматын кющнялмяси нязяря алыныр.

Нормалашдырылмыш 1k ямсаллары нормалашдырылмамыш

1km  чяки ямсалларынын орта гиймятляри кими тяйин едилир:

1N,1k,
1N

m 1k
1k 


 

 . (9.26)

Бурада 1km  ашаьыдакы ифадядян щесабланыр:












k

1s
k1k sN

1
kN

1
mm . (9.27)

Бу ифадядян:

1N
1m2 

 ;
2N

1
1N

1
2n

1mm 23 






 ;

3N
1

2N
1

1N
1

3N
1mm 34 










 вя с. (9.28)

щесабланыр.
Щелвиг тяряфиндян 1km  -ин 20,1k  цчцн гиймятляри

щесабланмыш вя жядвял шяклиня салынмышдыр.
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4. 1N,1k,1k   тясадцфи кямиййятляринин ашаьыдакы
ифадядян дисперсийасы щесабланыр:

2
1N

1k
1k1k

2 )(csD 



  . (9.29)

Нязярдя тутулур ки, тягдим олунан прогнозлашдырма
функсийасы цчцн  D,][M - сабит кямиййятлярдир, k
стасионар функсийадыр. Бу щалда прогнозлашдырма ашаьыдакы
кими йериня йетирилир:

  1Nk,*
1k , L,..,2,1 . (9.30)

Бурада 1N,1k1k   тясадцфи кямиййятля-
ринин орта гиймятидир:










1N

1k
1k1N

1
. (9.31)

Реал шяраитдя чох заман 1k тясадцфи кямиййятляринин

асылы олмамасы шярти юдянмир вя ][M  , D статистик эюстяри-

жиляри сабит олмур, йяни k гейри – стасионар функсийа олур.
Бу щалда прогнозлашдырма ашаьыдакы кими йериня йетирилир:

L,..,2,1,1Nk,x*k   . (9.32)

Беля прогнозлашдырма  -ин  -я мцнасибятдя реаллыьы
даща адекват якс етдирмяси иля изащ олунур. Беля ки,

1N1N   .

Бу ифадядян истифадя  вя  арасында фярг ня гядяр
бюйцк, D -ня гядяр кичик олурса о гядяр ялверишли олур.

 -нын (9.31) вя йа (9.32) ифадясиндян тяйин едилмиш

прогноз гиймятляри 1k -дян ( L,1;1Nk   ) истифадя
етмякля х-ин уйьун прогноз гиймятлярини тяйин етмяк олар:

1kk1k ωx̂x̂ 


  ,к=Н-1,..,Н-1+  ; L,1 . (9.33)
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ЩЭЦ-дян истифадя олунмасында ашаьыдакы шяртлярин
юдянмяси нязярдя тутулур:

1. х-ин замана эюря дяйишмяси щамар вя мцнтязям
олмалыдыр, йяни сычрайышлы вя йа сычрайыша йахын олмамалыдыр.
Беля х мцяййян яталятя малик олур вя бу сябябдян дя онун
жидди дяйишмяси анжаг мцяййян мцддятдя баш верир.

2. Заман сырасынын мцддяти – Т еля олмалыдыр ки, бу
мцддятдя х-ин дяйишмя характери нязяря чарпсын. х-ин
замана эюря дяйишмя характери щаггында тясяввцрц сыныг
хятлярин аппроксимасийаедижи (9.21) тянликляриндян щесаблан-

мыш )s(
kx -я эюря тяйин едилмиш орта гиймятлярин бирляшдирил-

мясиндян алмаг олар. Бу орта гиймятляри аппоксима-
сийаедижи функсийа, мясялян, гуршаглайыжы функсийа мювжуд
мялумат шяраитиндя х-ин дяйишмя характерини ифадя едир.

3. Автокоррелйасийа функсийасы сюнян олмалыдыр. Йяни

kx функсийасынын кясикляри арасындакы мясафя -  артдыгжа,
онлар арасында статистик ялагя зяифлямялидир. Бу о демякдир
ки, сонунжу (тязя) мялуматлар х-ин прогнозлашдырылмасында
даща чох рол ойнайыр няинки яввялки (кющня) мялуматлар.

4. х-ин сцрцшян сыныг хятлярдян мейли стасионар просес
олмалыдыр.

Щармоник чякиляр цсулу иля прогнозлашдырмайа яйани
мисал Н=7,  =1, н=4 щалы цчцн шяк.9.6-да тягдим
олунмушдур. Шякилдя сыныг хятлярин орта гиймятляри улдуз
нюгтялярля, х-ин мцшащидя гиймятляри нюгтялярля, прогноз
гиймятляри ися гырыг хятлярля эюстярилмишдир. Улдуз нюгтяляри
нюгтяли хятлярля бирляшдирилмишдир.

Шякилдян эюрцндцйц кими, яэяр улдуз нюгтялярини
гуршаглайайан яйри чяксяк, параболик прогнозлашдырма
яйрисини аларыг. Бу функсийайа эюря прогнозлашдырма даща
дягиг олар.
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Шяк. 9.6. Щармоник чякиляр цсулу иля прогнозлашдырма

9.3.4. Прогнозлашдырманын инам интервалынын вя
тяминатлыьынын тяйини

Йухарыда поргнозлашдырма мясялясинин гойулушунда
эюстярилдийи кими, прогнозлашдырманын ясас мягсяди х-ин
заман сырасындан истифадя етмякля прогнозлашдырма функси-
йасынын гурулмасы вя онун L,1;1Nk   дискрет
заманларында гиймятляринин тяйин едилмясидир.

Саьлам дцшцнжяйя ясасланараг демяк олар ки, 
артдыгжа, йяни Н нюгтясиндян узаглашдыгжа, прогнозлаш-
дырманын кейфиййяти ашаьы дцшмялидир. Бу сябябдян дя х-ин
прогноз гиймятинин инам интервалы вя тяминатлылыьы  -дян
асылы ола-раг тяйин едилмялидир.

х-ин прогноз гиймятинин - x инам интервалы -  щяр
бир  дискрет заманы цчцн бу гиймятин, онун щямин заман-
дакы мцшащидя гиймятиндян - x мейлинин модулунун мцяй-

йян инам сявиййяси - )( иля i интервалында олмасы шяртин-
дян, йяни

0 1 2 3 4 5 6 N=7
S=0

S=1

S=2
S=3

S=4

N+ℓ
k

)s(
kk x,x

2

N
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 1)xx(P  (9.34)

мясялясинин щяллиндян тяйин едилир. Бурада  - инам
сявиyйяси, башга сюзля инамсызлыг ещтималыдыр.

Беля мясяля   2xx шяртляриндя ( ,..2,1 ) щялл

олунур вя бу заман нисби (нормалашдырылмыш) мейлдян
истифадя едилир:

L,...,2,1,
)x(S

t 


 



 . (9.35)

Бурада )x̂(S  - х-ин прогноз гиймятинин орта
квадратик мейлидир вя








L

1

2)xx(
1L

1)x(S


 .

Л мящдуд олдуьундан )x(S  вя уйьун олараг t
тясадцфи кямиййятидир. t тясадцфи кямиййяти т (Стйудент)
пайланма ганунуна табедир вя беля пайланма функсийасы
симметрик олмагла, ики параметрдян - )x(S  -ин тяйин
едилмясиндя мювжуд олан сярбястлик дяряжяси 1L  -дян
вя инам сявиййяси  -дан асылыдыр.  -нун мялум вя инам
сявиййяси  -нын верилмиш гиймятиндя т – пайланма функ-
сийасындан истифадя етмякля t -ин (9.34) мясялясинин шяртини
юдяйян критик гиймятини - kt тяйин етмяк олар. т – пайланма

функсийасындан истифадя етмякля kt -нын тяйин едилмясинин
мцряккяблийини нязяря алараг,  вя  -нун мцхтялиф
гиймятляриндя kt щесабланмыш вя жядвял шяклиня салынмышдыр.

Яэяр (9.33) ифадясиндя t -ин йериня жядвялдян  вя

 -йа эюря тяйин едилмиш kt -и йазсаг, онда аларыг:

 = )x(Stk   , L,1 . (9.36)
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Беляликля, x̂ -ин  1 инам ещтималына уйьун

дяйишмя интервалы беля ифадя олунар:

x - kt )x(S   x  x + kt )x(S  , L,1 . (9.37)

Инам интервалынын  -я эюря дяйишмясини сяжиййялян-
дирян яйри шяк. 9.7-дя тягдим олунмушдур.

Шяк. 9.7. х-ин прогноз гиймятинин инам интервалынын
 -я эюря дяйишмяси

(9.33) ифадясиня эюря х-ин прогнозлашдырылмасынын
тяминатлыьы * -ун тяминатлыьындан асылыдыр. (9.30), (9.32)
ифадяляриндя  вя  мящдуд сайда мялуматлара эюря
тяйин едилдийиндян, онлар вя уйьун олараг * тясадцфи
кямиййятляридир.

* -ун орта гиймятини * , дисперсийасыны ися 2
** SD




иля ишаря едяк. * =  щалыны нязярдян кечиряк. Бу щалда
яэяр k ,к=1,2,..,Н-1 кямиййятляри орта гиймятляри г, орта
квадратик мейли д олан, асылы олмайан тясадцфи кямиййятляр
оларса, онда * -нын орта гиймяти вя орта квадратик мейли
беля тяйин едиляр:

* = q
1N
)1N(q

1N

1N

1k
k












 , (9.38)

 x̂

 x̂

1 2 3 4 Л-1 Л 

 x̂
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1N
1

*


 1N

d
1N
1Ndd)1N(

1N
1 2

1N

1k

2
k 














Уйьун олараг * -ун дисперсийасы
1N

dD
2

2
**






олар.
* -ун лазыми дяряжядя тяминатлыьыны тямин едян

дяйишмя щядлярини (тяминатлыг щядлярини) Чебышев
бярабярсизлийиндян тяйин етмяк олар:

)1N(b

d
1

b

D
1)bq(P 2

2

2

*
*





 .

Бурада б – мцсбят ядяддир вя бу ядяди дяйишмякля
* -нун мцхтялиф дяряжяли тяминатлыг щядляри тяйин едиля биляр.

Айдындыр ки,  -ин гиймяти артдыгжа * -ун тяляб олунан
тяминатлыьыны тямин етмяк цчцн б-нин гиймяти артырылмалыдыр.
Беля ки,  -ин гиймяти артдыгжа * -ун дисперсийасы артыр.

* -ун лазыми дяряжяли тяминатлыг щядляринин  -я эюря эе-
нишлянмя характери х-ин прогноз гиймятинин инам интер-
валынын  -я эюря эенишлянмясиня (шяк.9.7) уйьундур. Бу
хцсусиййят * щалы цчцн дя доьрудур.

Заман сырасынын к=Н-1 нюгтясиндян саьа узаг-
лашдыгжа * -ун тяляб олунан дяряжядя тяминатлыг щядляри
эенишляндийи щалда, прогнозлашдырма функсийасынын сцрцшян
сыныг хятлярля аппроксимасийасынын тяминатлыг щядляри к=Н-
1 нюгтясиня йахынлашдыгжа даралыр (шяк. 9.8).

Шякилдян эюрцндцйц кими, x̂ вя * -нун тяминатлыг
щядляри к=Н-1 нюгтясиндя минимум олмагла бир-бирляриня
бярабярдир.
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Шяк. 9.8. x вя * -ун тяминатлыг щядляринин
к-йа эюря дяйишмяси

Цмуми щалда заман сырасы мцяййян )..,3,2,1( 
интервалдан сонра саьа сцрцшдцрцлцр, х-ин бу интервал-
ларда мцшащидя гиймятляри сырайа саьдан ялавя олунур,
онун ейни сайда мцшащидя гиймяти ися солдан нязярдян атылыр
вя уйьун прогнозлашдырма цсулундан истифадя етмякля
прогнозлашдырма йериня йетирилир.

9.4. ДО-нун прогнозлашдырма йолу иля диагнозлашдырылмасы

Йухарыда гейд едилдийи кими, прогнозлашдырмадан
диагнозлашдырманын икинжи мярщялясиндя-реал заман мигйа-
сында, щяр к-жи дискрет заманда ВД х-ин мцшащидя гий-
мятиня эюря ДО-нун вязиййяти щаггында, йяни kx -нын щансы
ВЧ-йя мянсуб олмасы щаггында гярар гябул едилмясиндя
истифадя олунур. Бурада ясас мягсяд прогнозлашдырма йолу
иля ДО-да баш веря биляжяк насазлыглары габагжадан диаг-
нозлашдырмаг вя тящлцкяли щадисялярин баш вермясинин
гаршысыны алмагдыр.

Беля диагнозлашдырма тябии гейри-стасионар бярпа
олунмайан ДО-нун хидмят мцддятинин битмясини, бярпа
олунан ДО-нун бярпалар арасы нормал фяалиййят вя хидмят
мцддятляринин битмясини, ДО-да имтиналарын баш вермясини,

)k(b/S1 2*2)k(b/xS1 22

1 2 3
k

Н-2Н-1 НН+1 Н+2 Н+L

)k(b/xS1 22 )k(b/S1 2*2
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щямчинин стасионар вя гейри-стасионар ДО-да баш верян
фювгяладя просеслярин тящлцкяли зонайа дахил олмасыны вя с.
бу кими щадисялярин баш вермясини габагжадан тяйин етмяйя
вя габаглайыжы тядбирляр эюрмяйя имкан верир.

Тутаг ки, бахылан гейри-стасионар ДО-нун ВЧ-си Х
дюрд iX , 4,1i  алт ВЧ-дян ибарятдир вя диагнозлашдырманын
биринжи – тяснифат мярщялясиндя бу чохлуглары айырыжы сярщяд-
ляр тяйин едилмишдир. х-ин башланьыж мцшащидя гиймяти - 1x

1X чохлуьунда йерляшир. iX , 4,1i  чохлуглары вя 1x нюгтяси
шяк. 9.9-да якс олунмушдур. Шякилдя 1X - ДО-нун нормал

(саз); 2X - гейри-нормал (насаз) фяалиййят ВЧ-си; 3X -
фювгяладя вязиййятин ашкар олундуьу вя щяля тящлцкяли
олмадыьы ВЧ; 4X - тящлцкяли фювгяладя ВЧ-дир.

Шяк. 9.9. ДО-нун iX , 4,1i  ВЧ-ри

Х-ин жари мцшащидя гиймятляриня эюря прогнозлаш-
дырма йолу иля ДО-нун диагнозлашдырылмасы тяляб олунур.

Бу мясялянин щяллини шяк.9.10-да тягдим олунан чох-
лугларын мисалында, х-ин ВЧ Х1-дя ики истигамятдя дяйиш-
мяси фонунда нязярдян кечиряк. Бунун цчцн ВЧ Х1-и
эенишлянмиш шякилдя тягдим едяк (шяк.9.10).
Шяк.9.9, 9.10-да тягдим олунан чохлуглары х-ин бярпа
олунмайан ДО-нун фяалиййят мцддятиндя дяйишмя
трайекторийасы фонунда шяк.9.11-дяки кими эюстярмяк олар.
Шякилдя xx T,T - xT -ин бу вя йа диэяр сябябдян нормал
дяйишмя интервалы; 1,2 яйриляри х-ин ДО-нун нормал фяа-

ХХ4

Х2

Х1

Х1

Х3
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лиййятини мящдудлашдыран трайекторийалары; 3-яйриси 43 X,X
чохлугларыны айырыжы яйри; бж хятти 1X вя 2X чохлугларыны
айырыжы сярщяддир.

Шяк. 9.10. Эенишлянмиш ВЧ Х1-дя х-ин ики истигамятдя
прогнозлашдырылмасы йолу иля диагнозлашдырылмасы

Шяк.9.11. 4,1i,Xi  чохлугларынын х-ин дяйишмя
фонунда тягдиматы

b
X2

X1

xT xT

с

X

a

1

2

3

x

X3

X4

Х

Х2

Х3

1

2
Х

1


x-2

x2

x-1
x-0
x-1

x3
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х-ин 1x нюгтясиндян башлайараг тягдим олунан струк-
турлу прогнозлашдырма функсийасынын ардыжыл идентификаси-
йасы вя бу функсийадан истифадя етмякля прогнозлашдыр-
манын йериня йетирилмяси цчцн йухарыда тягдим олунан
цсулларын щяр щансы бириндян истифадя етмяк олар.

Шяк. 9.10-да х-ин прогнозлашдырылмасы авторегрессийа
цсулуна уйьун йериня йетирилир. Биринжи истигамят цзря
прогнозлашдырма гейри-стасионар ДО-нун нормал фяалиййяти
заманы х-ин дяйишмясинин прогнозлашдырылмасы, икинжи истига-
мят цзря ися ДО-нун нормал фяалиййяти заманы баш верян
фювгяладя просеся уйьун х-ин прогнозлашдырылмасы якс олун-
мушдур. Щяр ики истигамятдя прогнозлашдырма ейни гай-
дада йериня йетирилир. Фярг анжаг ондадыр ки, биринжи исти-
гамятдя х-ин дяйишмяси ашаьы, икинжи истигамятдя ися йцксяк
сцрятля баш верир. Одур ки, х-и лазыми дягигликля диаг-
нозлашдырмаг цчцн икинжи истигамятдя онун цзяриндя мцша-
щидялярин вя ардыжыл прогнозлашдырмаларын тезлийи биринжи
истигамятля мцгайисядя йцксяк эютцрцлцр.

ДО-рын прогнозлашдырма йолу иля диагнозлашдырылмасы
онларын фяалиййят формасындан чох асылыдыр. Бу бахымдан
ДО-ры ики група бюлмяк олар:
1) сярбяст фяалиййят эюстярян – мцшащидя олунан ДО-лар,
2) идаряетмя обйектляри кими фяалиййят эюстярян ДО-лар.

Ашаьыда беля ДО-рын прогнозлашдырма йолу иля диаг-
нозлашдырылмасы мясялясиня бахылыр. Бу мясялянин щялли (9.2)
йарым фяслиндя тягдим олунмуш цсуллардан истифадя едил-
мякля йериня йетирилир. Эюстярилян синиф ДО-рын 9.2 йарым
фяслиндя тягдим олунан цсуллара ясасланан бир нечя прог-
нозлашдырма йолу иля диагнозлашдырылмасы схемини нязярдян
кечиряк.
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9.4.1. Сярбяст фяалиййят эюстярян ДО-рын прогнозлашдырма
йолу иля диагнозлашдырылмасы

Бурада прогнозлашдырманын ясас мягсяди х-ин реал
заман мигйасында ардыжыл мцшащидя гиймятляриня эюря ДО-
нун вязиййятинин саз Х1 чохлуьунда дяйишмясини вя бу
чохлуьу насаз –Х2 вя йа фювгяладя - Х3 чохлуьундан айырыжы
сярщядляря йахынлашмасыны гиймятляндирмякдир. Беля гиймят-
ляндирмя х-ин ардыжыл мцшащидя гиймятляринин прогноз-
лашдырылмасы йолу иля йериня йетирилир. Анжаг биринжи аддымда
х-ин йалныз бир мцшащидя гиймяти мювжуд олдуьундан вя
бу нюгтяйя эюря диагнозлашдырма аз тяминатлы олдуьундан,
онун яввялки мярщялядя истифадя олунмуш гиймятляриндян
(сонунжу бириндян вя йа бир нечясиндян) истифадя олунур. Бу
гиймятляри уйьун олараг 0x , ,..,x,x 21  иля ишаря едяк

(шяк.9.10). Яэяр х-ин мцшащидя гиймяти 1x ДО-нун фяалиййят
дюврцнцн башланьыж дискрет интервалында йерляширся вя бу
дювр онун фяалиййятинин биринжиси дейился, беля нюгтя вя йа
нюгтялярин мювжудлуьу шцбщя доьурмамалыдыр. х1, х0, х-1,
х-2,… гиймятлярини х-ин башланьыж заман сырасы да
адландырмаг олар. Беля башланьыж сырадан прогнозлашдыр-
мада истифадя едилдикдя, 9.3 йарым фяслиндя олдуьу кими, о
ардыжыл сцрцшмяляря мяруз галыр вя бу сябябдян дя мцяййян
сайда сцрцшмялярдян сонра цмуми щалда х-ин кечмиш
мцшащидя гиймятляри - ,..,x,x,x 210  сырадан чыхыр вя онларын
йерини х1, х2, … мцшащидя гиймятляри тутур. Яэяр сыранын
узунлуьу тяминатлы диагнозлашдырма функсийасыны гурмаг
цчцн кифайят етмирся, онда она 1x -дян башлайараг х-ин йени
мцшащидя гиймятлярини ялавя едилмякля сыра эенишляндирилир
вя лазыми узунлуьа чатдырылыр. Алынмыш сыра база сырасы кими
гябул олунур вя ардыжыл сцрцшдцрцлцр. Сыранын эенишлян-
дирилмяси иля ейни заманда ардыжыл (адаптив) прогноз-
лашдырма функсийасы гурулур вя онун кюмяйи иля прогноз-
лашдырма йериня йетирилир.
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Яэяр диагнозлашдырманын яввялки мярщялясиндя х-ин
истифадя олунан мцшащидя гиймятляриндян йалныз бириндян
( 0x -дан) икинжи мярщялядя истифадя етмяк мцмкцн оларса,
онда прогнозлашдырма башланьыжда ялавя бир мцшащидя
апармагла х-ин ики гиймятиня - 10 x,x эюря йериня йетирилир.

Беля щал диагнозлашдырманын биринжи мярщялясинин битмяси,
икинжи мярщялясинин ися башланмасынын биринжи интервалына
тясадцф етдийи щалда баш верир. Сонракы аддымларда
прогнозлашдырма х-ин ардыжыл мцшащидя гиймятляри нязяр
алынмагла йериня йетирилир. Ейни заманда заман сырасы
тяртиб олунур, эенишляндирилир вя база заман сырасына
чатдырылыр.

Бязян диагнозлашдырманын яввялки мярщялясиндя х-ин
топланмыш мцшащидя гиймятляриндян икинжи мярщялядя
истифадя етмяк мцмкцн олмур. Беля щал биринжи мярщялядя х-
ин мцшащидя гиймятляринин топландыьы мцддятля онун икинжи
мярщялядя прогнозлашдырма мягсяди иля тяртиб олунажаг
заман сырасынын йерляшдийи мцддятин ДО-нун хидмят
мцддятинин мцхтялиф щиссяляриня тясадцф етдикдя баш верир.

Йухарыда дейилянляри нязяря алараг, сярбяст фяалиййят
эюстярян гейри-стасионар ДО-нун прогнозлашдырма йолу иля
диагнозлашдырылмасы цчцн бир сыра схем тяклиф етмяк олар.
Бунлардан бир нечяси иля таныш олаг. Бу схемлярин тяг-
диматында айдынлыг цчцн тядгигат ДО-су кими бярпа
олунмайан гейри-стасионар ДО бахылыр. Анжаг тягдим
олунан схемляр ейни мцвяффягиййятля бярпа олунан ДО-лар
цчцн дя истифадя олуна биляр. Сонунжу щалда прогноз-
лашдырма йолу иля диагнозлашдырма щяр бир конкрет ДО
цчцн ики-дахили вя харижи схемдян истифадя етмякля йериня
йетирилир. Дахили схем ДО-нун бярпаларарасы мцддятдя - fT ,
харижи схем ися онун хидмят мцддятиндя-Тх диагноз-
лашдырылмасы цчцн истифадя олунур.
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Биринжи схем.
Бу схемя эюря ДО-нун нормал фяалиййяти заманы

прогнозлашдырма йолу иля диагнозлашдырылмасы ашаьыдакы
кими йериня йетирилир:

1. ,..,x,x,x,x 2101  гиймятляриня уйьун башланьыж
заман сырасындан истифадя етмякля бахылан истигамятдя
прогнозлашдырма функсийасы: )k(fx  гурулур. )k(fx 

функсийасынын Х1 вя Х2 чохлугларыны айырыжы сярщядля ( )x(f12
функсийасы иля) кясишмя нюгтяси - )1(

12x тяйин едилир. )1(
12x нюг-

тяси )k(fx1  функсийасы иля уйьун айырыжы сярщяд тянлийинин
( )x(f12 =0) бирликдя щяллиндян тяйин едилир.

2. 1x вя )1(
12x нюгтяляри арасындакы мясафя ,x( 1 )1(

12x )

тяйин едилир вя ,x( 1
)1(  )1(

12x ) - t щесабланыр (шяк.9.10).
Бурада )1( , )1(

12k -ин йухары индексляри х-ин прогнозлаш-
дырылмасынын биринжи аддымыны эюстярир, t ися гейри-стасионар

ДО-нун вязиййятинин дяйишмяси истигамятиндя (биринжи исти-
гамятдя) баш веря биляжяк насазлыьын, йяни Х2 чохлуьуна
дахил олмасынын гаршысыны алмаг цчцн лазым олан вахта
уйьун мясафядир. t ДО-нун Тх мцддятиня гядяр фяалий-

йятинин дайандырылмасы цчцн лазым олан вахт tT кими дя

баша дцшцля биляр. t -нин гиймяти ДО-нун инерсийалыьындан,
насазлыьын баш вермясинин тящлцкялик дяряжясиндян, прогноз-
лашдырманын дяринлийиндян вя с. асылы олараг тяйин едилир.
Вязиййяти зяиф сцрятля дяйишян ДО-лар цчцн t =0 эютцрцля
биляр. Бу щалда ДО-нун фяалиййятинин дайандырылмасы Х1 вя
Х2 чохлугларыны айырыжы сярщяддян башлайараг йериня йетирилир.
Беля йанашма х-ин дяйишмя сцряти айырыжы сярщядин ятрафында
чох зяиф олдуьундан вя о, бу сярщяддян (шяк. 9.11-дя xT
ятрафында а щяддиндян) кечяркян ДО-нун вязиййяти лазым
олан tT заман мцддятиндя жидди дяйишмядийиндян, юзцнц
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доьрулдур. Ялбяття, бу сюзляри ДО-да баш верян фювгяладя
просесляр щаггында сюйлямяк олмаз.

3. )1( -ин ашаьыдакы шяртлярдян щансыны юдямясиндян
асылы олараг уйьун гярар гябул едилир:

а) )1( =0,

б) )1(  m , м=1,2,…, (9.39)

ж) 0 )1(  .

Биринжи шярт (а шярти) юдяндикдя ДО-нун фяалиййяти
йубанмадан дайандырылыр, о арашдырылыр, баш веря биляжяк
насазлыьа сябяб олан гейри-стасионар елемент тяйин едилир вя
мцяййян йолларла (тямир вя йа йениси иля явяз едилмяси йолу
иля) бярпа олунур. Беля елементлярин сийащысы, адятян,
яввялдян мялум олур. Одур ки, беля елементлярин сайы бир
олдугда о, бирбаша бярпа олунур. Беля елементлярин сайы
бирдян чох олдугда ися бу елементлярдян насазлыьа сябяб
оланы 5 -8-жи фясиллярдя тягдим олунан диагнозлашдырма
цсулларындан истифадя етмякля ашкар вя бярпа олунур. Беля
ки, )1(

12x нюгтяси ятрафында гейри-стасионар елементляр стасио-
нар елемент кими тягдим олуна билир.

Икинжи шярт (б шярти) юдяндикдя х-ин цзяриндя ардыжыл
мцшащидяляр апарылыр вя прогнозлашдырма йолу иля диагноз-
лашдырма йериня йетирилир. Бу жцр щярякят цчцнжц шярт
юдяняня гядяр давам етдирилир.

Цчцнжц шярт (ж шярти) юдяндикдя  )1( щесабланыр.
Яэяр щесабланмыш  нязярдя тутулан бурахылан щядляри 1
кичик вя йа она бярабяр оларса:  1 , онда биринжи шяртин
юдяндийи щалда олдуьу кими щярякят едилир. Яэяр щесаб-
ланмыш  1 -дян бюйцк оларса, онда  интервалы даща кичик
интерваллара бюлцнцр вя икинжи шяртин юдяндийи щалда олдуьу
кими щярякят едилир.  -нун интерваллара бюлунмяси чохпилляли
дя ола биляр.
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Икинжи схем.
Бурада бярпа олунмайан гейри-стасионар ДО-нун

нормал фяалиййятиня уйьун х-ин xT мцддятиндя дяйишмя

трайекторийасы, )t(x* иля, xT,0t  , бу трайекторийадан

бурахылан мейл ися - )t( иля ишаря олунур вя )t(x* трайек-
торийасы еталон трайекторийа кими гябул едилир (шяк.9.12). Бу
мялуматдан истифадя етмякля ДО-нун щям нормал
фяалиййяти заманы баш веря биляжяк тябии насазлыг (х<a шярти),
щям дя фювгяладя просесин баш вермяси диагнозлашдырылыр.

x
* T,0t),t(x  трайекторийасы аналитик вя (вя йа) експерт

йолу иля тяйин едилир. Аналитик йол дедикдя аналитик щесаб,
тяжрцби–статистик вя оптималлашдырма цсуллары нязярдя тутулур.

ДО-нун фяалиййятинин башланьыжында вя фювгяладя
просесин башланмасы анларында щямишя (9.39) шяртляриндян
икинжиси мювжуд олур.

Шяк.9.12-дя х-ин цч мцшащидя гиймятиндян истифадя
едилмякля ардыжыл сцрцшян интервалларда прогнозлашдырма
функсийасынын гурулмасы вя 1 аддым иряли прогноз-
лашдырылмасы (гырыг хятлярля) эюстярилмишдир.

Шяк.9.12. Икинжи схемя уйьун прогнозлашдырма
йолу иля диагнозлашдырманын щяндяси тясвири

k=0 1 2 3 4 5
x
1N  Tx t

)t()t(x* 

a

x

f(x)

)t()t(x* 

)t(x*
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Эюрцндцйц кими, бешинжи вя алтынжы аддымларда ф(х)-ин
прогноз гиймятляри ашаьы бурахылан мейля сох йахындыр.

Диагнозлашдырма ашаьыдакы ардыжыллыгла йериня йетирилир:
1. Биринжи схемя уйьун х-ин ардыжыл прогнозлашдырмасы

йериня йетирилир. Йяни щяр к-жы аддымда прогнозлашдырма
функсийасы гурулур вя бу функсийадан истифадя етмякля х-ин
гиймяти  дискрет интервал ( =1,2,..,) иряли прогнозлашдырылыр.

2. х-ин прогноз гиймяти x -ин )t(x* функсийасынын

уйьун дискрет замандакы гиймяти )(x*  -дян мейл;

)(xx)( *   тяйин едилир. )( мейли долайы йолла х-ин
замана эюря дяйишмя сцрятини якс етдирир.

3. Тяйин едилмиш )( мейли ДО-нун нормал фяалиййят
трайекторийасындан бурахылан  мейли иля мцгайися олунур,
йяни ашаьыдакы шяртляр йохланылыр:

а) )t()(   ,

б) )t()(   .

Нязярдя тутулур ки, xxTt  заманлары цчцн

)(xa)( *   . Бурада x - xT -ин тяйин едилмя дягиглийидир.

Бу шярт юдяндикдя x -ин Х1 вя Х2 чохлугларыны айырыжы

сярщяддян - )x(f12 олан мясафяси - )1(
t12

)1( ))x(f,x(   ще-
сабланыр, (9.39) шяртляри йохланылыр вя биринжи схемя уйьун
щярякят едилир.

Икинжи шяртин юдянмяси ися фювгяладя просесин
башланмасына ишарядир. Бу щалда x -ин Х2 вя Х3

чохлугларыны айырыжы сярщяддян олан мясафяси ))x(f,x( 23
)2(



тяйин едилир, уйьун )2(
 щесабланыр, икинжи истигамят цчцн

(9.39) шяртляри йохланылыр вя биринжи схемя уйьун щярякят
едилир. Анжаг биринжи истигамятдян фяргли олараг икинжи

(9.40)
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истигамятдя  дискрет интерваллары нязяря чарпажаг
дяряжядя кичик, t ися даща ещтийатлы эютцрцлцр.

Чох заман (9.40) шяртляри явязиня, онларын мцяййян
етибарлыгла юдянмяси даща мягсядяуйьун олур:
П( )()(   )  ; П ))()((    . Бурада П–

ещтималын ишаряси,  -тяляб олунан етибарлыгдыр. Бу щалда )( -
ин пайланма функсийасындан истифадя олунур.

Цчцнжц схем.
Бурада икинжи схемдян фяргли олараг, бярпа олун-

майан гейри-стасионар ДО-нун нормал фяалиййятиня уйьун
х-ин xT мцддятиндя дяйишмя трайекторийасынын йалныз критик

бурахылан йухары вя ашаьы дяйишмя щядляринин: )t(x),t(x **

мялум олдуьу гябул едилир вя бу мялуматдан истифадя ет-
мякля онун щям нормал фяалиййяти заманы баш веря биляжяк
насазлыг (x<a шярти), щям дя фювгяладя просеслярин баш
вермяси диагнозлашдырылыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыра щалларда ДО-лар цчцн
х-ин xT мцддятиндя дяйишмя трайекторийасына бир тяряфдян
мящдудиййят гойулур. Беля мящдудиййятин щансы тяряфдян
гоулмасы ися х-ин мащиййятиндян асылы олараг тяйин едилир.
Шяк.9.2 – дя эюстярилян характеристикайа малик ДО-лар цчцн
х-ин дяйишмясиня мящдудиййят ашаьыдан гойулур.

Анжаг бир чох ДО-лар цчцн х-ин xT мцддятиндя дя-
йишмя трайекторийасына ики тяряфдян мящдудиййят гойулур.
Цмумилик хатириня бурада мящз беля щал нязярдян кечирилир.
Якс щалда мящдудлашдырыжы трайекторийалардан бири ДО-нун
нормал трайекторийасы иля ейниляшдирилир вя уйьун олараг

)t(x)t(x * вя йа )t(x)t(x * гябул олунур.
Бахдыьымыз цмуми щалда шяк.9.12-дян фяргли олараг,

ДО-нун нормал фяалиййят чохлуьу Х1-ин ятрафында бир-бириня
якс тяряфлярдя йерляшян щям тябии насаз ( 22 X,X  ) , щям дя
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фювгяладя насаз ( 33 X,X  ) чохлугларынын мювжуд олдуьу

нязярдя тутулур.
)t(x),t(x ** , xT,0t  мящдудлашдырыжы трайекторийалары

да )t(x* трайекторийасы кими, аналитик вя (вя йа) експерт йолу
иля тяйин едилир.

Диагнозлашдырма ашаьыдакы ардыжыллыгла йериня йетирилир:
1.Биринжи схемя уйьун х-ин ардыжыл прогнозлашдырылмасы

йериня йетирилир. Щяр к-жы аддымда прогнозлашдырма функ-
сийасы гурулур вя бу функсийадан истифадя етмякля х-ин гий-
мяти  дискрет интервал иряли прогнозлашдырылыр.

2.Гурулмуш прогнозлашдырыжы ф(к) функсийасынын
k,k интервалында )t(x* вя йа )t(x* мящдудлашдырыжы

функсийасы иля кясишиб вя йа кясишмядийи йохланылыр. Бунун
цчцн ашаьыдакы шярти йохламаг кифайятдир:

)(xx)(x **    . (9.41)

Бу шярт юдяндикдя ф(к) функсийасы k,k интервалында

мящдудлашдырыжы )t(x),t(x ** функсийаларынын щеч бири иля
кясишмир, йяни х-ин прогноз гиймяти x ДО-нун нормал
фяалиййятиня уйьундур. Бу щалда (9.40,а) шяртинин юдяндийи
щалда олдуьу кими щярякят едилир.

(9.41) шяртинин солдан вя йа саьдан позулмасы  -жи
дискрет заманда ДО-нун вязиййятинин 3322 X,X,X,X  чох-
лугларындан бириндя вя йа онлардан биринин сярщядиндя ол-
масыны эюстярир. Даща доьрусу, (9.41) шяртинин солдан вя йа
саьдан жидди позулмасы ( )(xx *   вя йа )(xx *   олмасы),

х-ин прогноз гиймятинин йа тябии насаз ( )X,X 22  , йа да
фювгяладя насаз ВЧ-дян бириня аид олмасыны эюстярир; (9.41)
шяртинин гейри–жидди позулмасы ( )(xx *   вя йа )(xx *  
олмасы) ися х-ин прогноз гиймятинин Х1 чохлуьуну
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3322 X,X,X,X  чохлугларындан айырыжы сярщядлярин бириндя

йерляшдийини эюстярир.
Биринжи щалда (9.41) шяртинин солдан вя йа саьдан жидди

позулмасына уйьун х-ин прогноз гиймятинин тябии )X(X 22 
вя йа фювгяладя )X(X 33  насазлыг чохлуьуна аид олдуьуну
тяйин етмяк цчцн мцхтялиф гайдалардан истифадя етмяк олар.
Беля гайдаларын тяртиб олумасы ашаьыдакы мцддяалара
ясасланыр.

Мцддяа 1. Прогнозлашдырма функсийасы ф(х)-ин )t(x*

( )t(x* ) трайекторийасы иля кясишмя нюгтясиндя - *x градиенти
щямишя уйьун мящдудлашдырыжы функсийанын градиентиндян
бюйцк (кичик) олур:

Мцддяа 1-дян алынан биринжи нятижя
(9.41) шяртинин гейри-жидди позулдуьу щалда ф(х)

функсийасынын уйьун айырыжы сярщядля кясишмя нюгтяси
гярарлашмыш нюгтя ола билмяз. Беля ки, бу нюгтядя ф(х)
функсийасы мцяййян сцрятя малик олур.

Мцддяа 1-дян алынан икинжи нятижя
Прогнозлашдырма функсийасы ф(х)-ин мящдудлашдырыжы

))t(x()t(x трайекторийасы иля кясишмя нюгтясиндя вя Х3

чохлуьунда градиентляри, онун бж хяттини (шякил 8.12) кясмя
нюгтяляриндяки градиенляринин максимал гиймятиндян
бюйцкдцр (кичикдир).

Мцддяа 2. ф(х) функсийасынын градиенти 43 X,X
чохлугларында азалмайан функсийадыр. Башга сюзля, ДО

43 X,X чохлугларында дайаныгсыз обйектдир.

Мцддяа 3. ф(х) функсийасынын градиенти 2X чохлуьунда

монотон азалан функсийадыр. Башга сюзля, ДО 2X чох-
луьунда дайаныглы обйектдир.Бу хцсусиййят сярбяст фяалиййят
эюстярян ДО-лар цчцн, адятян, онун лайищяляндирилмяси
сявиййясиндя тямин олунур. ДО кими тягдим олунан
идаряетмя системляри цчцн эюстярилян хцсусиййят ИО-нун
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дайаныгсыз олдуьу щалда беля дайаныглыг идаряедижи
гурьунун кюмяйи иля тямин едилир.

Мцддяа 4. Шяк.9.12-дя бж хятти ДО-нун саз ВЧ-си 1X -
ля тябии насаз ВЧ 2X -ни айырыжы сярщяд функсийасы )x(f12 -и
ифадя едир. Йяни 1X чохлуьундан 2X чохлуьуна кечид йалныз
бу хятдя баш верир.

Тягдим олунан мцддяалара ясасланараг ф(х) функ-
сийасынын мящдудлашдырыжы сярщядлярдян ( )t(x* вя йа )t(x*

трайекторийасындан вя йа бж хяттиндян) щансыны кясядийини
вя йа да бу чохлуглардан щансында олдуьуну тяйин етмяк
цчцн гайдалар тяртиб едиля биляр. Бу мягсядля ф(х)
функсийасынын мящдудлашдырыжы сярщядлярля кясишмя нюг-
тяляриндя вя бу функсийанын 3X чохлуьунда x)x(f  нюг-

тясиндяки градиентляриндян, т оху иля ямяля эятирдийи бу-
жаглардан, эюстярилян нюгтяляря уйьун т-нин гиймятляриндян
вя с. бу кими эюстярижилярдян истифадя олуна биляр.

Ашаьыда биринжи цч эюстярижийя эюря цч гайда тягдим
едилир.

Гайда 1. Бурада бахылан мясяляни щялл етмяк цчцн
ф(х) функсийасынын 31 X,X чохлугларыны айырыжы сярщядля кя-

сишмя нюгтясиндяки вя 3X чохлуьундакы градиентляринин х(т)

функсийасынын бж интервалы иля кясишмя нюгтяляриндяки мак-
симал градиентиня нисбятиндян истифадя олунур. Бу эюстярижини

i -ля ишаря едяк:

)t(xmax
)x(f
*

*

1 


 ,
)t(xmax

)x(f
*1 


  . (9.42)

Бурада )x(fx*  функсийасынын )t(x* вя йа )t(x*

трайекторийасы иля кясишмя нюгтяси; *t -х(т) функсийасынын бж
хятти иля максимал градиентя малик кясишмя нюгтясинин
заман охуна пройексийасы; -градиентин ишарясидир.
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1 вя 2  эюстярижиляриндян истифадя етмякля ф(х)
функсийасынын мящдудлашдырыжы трайекторийалары вя йа бж
хяттини кясяряк щансы чохлуьа кечмясинин вя йа )x(f 

нюгтясинин щансы чохлугда олмасынын тяйин едилмяси гайдасы
ашаьыдакы кими тягдим олунур:

:Q1








2

3

X)x(f
X)x(f

:Q1








2

3

X)x(f
X)x(f





Гайда 2. Бу гайдада биринжи гайдада градиентлярин
тяйин едилдийи нюгтялярдя ф(х) функсийасына тохунанларын т
оху иля ямяля эятирдийи бужагларын - )x( * , )x(  х(т) функ-
сийасынын бж хятти кясдийи, максимал градиентя малик нюг-
тядя она чякилмиш тохунанын т оху иля ямяля эятирдийи
бужаьа - )t( * нисбятиндян истифадя олунур. Бу эюстярижини

2 иля ишаря едяк:

)t(
)x(

*

*

2 


 ,
)t(
)x(

*2 


  .

2

2 эюстярижиляриндян истифадя етмякля ф(х) функ-

сийасынын мящдудлашдырыжы трайекторийалары вя йа бж хяттини
кясяряк щансы чохлуьа кечмяси вя йа )x(f  функсийасынын
щансы чохлугда олмасы гайдасы ашаьыдакы кими ифадя олунур:

:Q2










2
*

3
*

X)x(f

X)x(f

:Q2
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X)x(f

X)x(f





,яэяр 11  ,
,яэяр 10 1   ;

,яэяр ,11  ,

,яэяр 10 1   .

,яэяр 12  ,
,яэяр 10 2   ;

,яэяр 12  ,
,яэяр 10 12   .
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Гайдаларын етибарлыьыны артырмаг цчцн 1 , 1  -и сыфырла
дейил, мцяййян инам щядди h -ла мцгайися етмяк лазымдыр.

Бу гайда биринжи гайданын алтернативи кими гябул
олуна биляр. Биринжи вя икинжи гайдалардан щансындан истифадя
олунмасы онларын техники реализясинин ялверишлийи бахымындан
тяйин едилир.

Гайда 3. Бу гайдада биринжи гайдада градиентлярин
тяйин едилдийи нюгтялярин заман охуна пройексийаларынын
мцгайисяли тящлилиня ясасланыр.

Цчцнжц гайда беля тягдим олунур:

2
*

3
*

X)x(f

,X)x(f





2
*

3

X)x(f

,X)x(f





Бурада,  -уйьун олараг ф(х)-функсийасынын мящдуд-
лашдырыжы трайекторийа иля кясишмяси нюгтясиндян сонра
эюстярилян чохлуьа дахил олдуьуну ифадя едир.

Бурада *t - ф(х) функсийасынын мящдудлашдырыжы тра-
йекторийаларла вя бж хятти иля кясишмя нюгтяляринин заман
охуна пройексийасыдыр.

(9.42) мцнасибятляринин тярс мцнасибятляриндян дя
истифадя етмяк олар. Бу щалда « » ишаряси « » ишаряси иля явяз
олунур вя  ващиддян кичик гиймятляр алыр.

яэяр ,Tt x
* 

яэяр x
*

x TtT  вя 1Q вя йа 2Q
гайдаларында биринжи шярт юдянирся;

яэяр x
*

x TtT  вя 1Q вя йа 2Q
гайдаларында икинжи шярт юдянирся;

:Q3

:Q3

яэяр ,Tt x
* 

яэяр x
*

x TtT  вя 1Q  вя йа 2Q 
гайдаларында биринжи шярт юдянирся;

яэяр x
*

x TtT  вя 1Q  вя йа 2Q 
гайдаларында икинжи шярт юдянир
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Дюрдцнжц схем.
Бурада х щаггында алынан жари мялуматларын

стохастик вя гейри-сялис (ГС) олдуьу вя уйьун олараг
диагнозлашдырманын биринжи мярщялясиндя сярщядляри тяйин
едилмиш ВЧ-рин чохмяналы характеристик функсийаларла
(биринжи щалда пайланма, икинжи щалда ися мянсубиййят
функсийасы иля) тясвир олундуьу гябул едилир. Бу функсийалары
садялик хатириня ъ-жу ВЧ цчцн цмуми )x(j функсийасы иля

ишаря едяк. Бу щалда гоншу чохлуглары айырыжы сярщядляр дя юз
нювбясиндя уйьун олараг стохастик вя йа ГС чохлуг олур.

jX~ вя jX~  гоншу стохастик (ГС) чохлугларыны айырыжы беля

чохлуьу jjX~  -ля, бу чохлуьун характеристик функсийасыны ися

)x(jj  -ля ишаря едяк. Мювжцд мялумат шяраитиндя ДО-нун

прогнозлашдырылмасы йолу иля диагнозлашдырылмасы цчцн
йухарыда тягдим олунан схемлярин уйьун вариантларыны
тяртиб етмяк олар. Дейиляни ГС чохлугларын мисалында биринжи
схемин уйьун вариантыны нязярдян кечиряк. Бу схемя эюря
ДО-нун диагнозлашдырылмасы онун нормал фяалиййяти заманы
йериня йетирилдийиндян, ГС айырыжы сярщяд чохлуьу 12X~ -дян

ибарят олажаг. Одур ки, 12X~ чохлуьу уйьун )x(12
мянсубиййят функсийасы иля тясвир едилир (шяк. 9.13).

Шяк.9.13. Гейри-сялис x12 айырыжы сярщядин тясвири

x12
x

12

μi

μ1 μ2
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ГС мялуматлардан истифадя етмякля прогнозлашдырма
йолу иля диагнозлашдырманын ардыжыллыьы биринжи схемдян
фярглянмир. Ясас фярг щяр аддымда прогнозлашдырма функ-
сийасынын ГС чохлуглар нязяриййясиндян истифадя етмякля гу-
рулмасында, айырыжы сярщядля кясишмя нюгтясинин тяйин едил-
мясиндя вя мясафя анлайышындадыр. Бу онунла изащ олунур
ки, щяр аддымда прогнозлашдырма функсийасынын гурулма-
сында истифадя олунан заман сырасынын елементляри ГС ядяд-
ляр кими тягдим олунур вя бу сябябдян дя х-ин  дискрет ин-
тервал габаьа диагнозлашдырылмыш гиймяти x дя ГС ядяд

олур.
Щям ГС, щям дя стохастик заман сырасына эюря

прогнозлашдырма функсийасынын гурулмасында йухарыда 9.2
йарымфяслиндя тягдим олунан цсуллара ясасланан алгоритм-
лярдян истифадя олунур.

ГС айырыжы функсийа - )k(f~ иля айырыжы 12X~ ГС сярщяд
чохлуьунун кясишмяси мин( )x(~),k( 12 ) композисийа
принсипиня ясасланыр. Бурада )k( - ф(к) функсийасынын к-жы
андакы мянсубиййят функсийасыдыр. Кясишмя нятижясиндя

даралдылмыш 12X
~~

ГС чохлуг алыныр. 12X
~~

ГС чохлуьунун
мянсубиййят функсийасыны 12

~ иля ишаря едяк. Детерминик

айырыжы сярщядин - 12 тяйин едилмяси максимин композисийа
принсипиня ясасланыр:

)x(~),k(min(max 1212  . (9.43)

ГС нюгтя x~ иля 12X~ айырыжы ГС сярщяд чохлуьу
арасындакы мясафянин тяйин едилмяси икинжи фясилдя тягдим
олунан ики чохлуг арасындакы мясафянин тяйин едилмяси
гайдасына ясасланыр.

ГС мялуматлар ясасында прогнозлашдырма йолу иля
диагнозлашдырманын биринжи схемдян фяргли жящятляриня
уйьун жящятляр стохастик мялуматлар шяраитиндя дя
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мювжуддур вя бу фяргляндирижи жящятляр диэяр схемлярин ГС
вя стохастик вариантлары цчцн дя сяжиййявидир. Бу фяргли
жящятляри нязяря алмагла икинжи вя цчцнжц схемлярин уйьун
вариантларыны тяртиб етмяк олар.

Бешинжи схем.
Бурада ДО-нун прогнозлашдырма йолу иля диагноз-

лашдырылмасы интеграл ВД ix -дян истифадя етмякля йериня
йетирилир. Беля ки, гейри-стасионар ДО-рын прогнозлашдырма
йолу иля диагнозлашдырылмасында ix -рин интеграл гиймят-
ляриндян истифадя чох заман сямяряли олур. Бу биринжи
нювбядя ix -рин интеграл гиймятляринин сцзэяжлямя хассясиня
малик олмасы иля изащ олунур. Кямиййят эюстярижилярини ифадя
едян ix -рин щяр бир т заманындакы, xT,0t  интеграл гиймяти
кими фи(т) функсийасынын 0,т мцддятиндя интегралындан,
кейфиййят эюстярижилярини ифадя едян ix -нин интеграл гиймяти
кими ися фи(т) функсийасынын бу мцддятдя орта гиймя-
тиндян истифадя олунур:

1

t

0
i

I
it Ii,td)t(fx   , 2

t

0
i

I
it Ii,td)t(f

t
1x   . (9.44)

Бурада 1I , 2I - кямиййят вя кейфиййят эюстярижилярини

ифадя едян ix -рин индексляри чохлуглары, I
itx - ix -нин т

мцддятиндя интеграл гиймятидир.
(9.44) ифадясиндя интегралын йухары щяддини xTt 

гябул етсяк, онда I
itx фи(т) функсийасынын xT мцддятиндя

ящатя етдийи цмуми сащяни (орта гиймятини) ифадя едяжякдир.

ix -рин цмуми интеграл гиймятлярини iTx иля ишаря едяк.
Ашаьыда кямиййят эюстярижилярини ифадя едян ix -дян

истифадя етмякля диагнозлашдырма мясялясини нязярдян
кечиряк. Бу, диагнозлашдырма мясялясинин цмумилийиня щеч
дя хялял эятирмир:
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Прогнозлашдырма йолу иля диагнозлашдырмада дискрет
заман сырасындан истифадя едилдийиндян, (9.44) ифадяляринин
дискрет вариантларындан истифадя олунур.

Бахдыьымыз щала уйьун (9.44) ифадясинин дискрет
варианты ix -рин вектор тягдиматы цчцн беля ифадя олунур:





k

0k

I
k )k(fx . (9.45)

Бу ифадя скалйар интеграл х дяйишяни цчцн дя доьрудур.
Садялик цчцн (9.45) ифадясиндя 1 эютцрцлцр.

(9.45) ифадясинин нормалашдырылмыш вариантындан
истифадя даща ялверишли олур:





k

0kT

'I
k )k(f

x
1x . ( )54.9 

(9.45) ифадясиндян сцрцшян заман сыраларына эюря тяйин
едилян I

kx , к=1,2,.., xN функсийалары щямишя артан функси-
йалардыр вя





x

x

N

0k

I
N )k(fx .

Яэяр I
kx -нын нормалашдырылмыш гиймятляриндян:

I
kx
= I

kx / I
N x

x истифадя едилярся, онда I
N x

x =1 олар.

х-ин ардыжыл интеграл гиймтяляриндян истифадя етмякля
ДО-нун прогнозлашдырма йолу иля диагнозлашдырылмасыны
биринжи, икинжи, цчцнжц вя дюрдцнжц схемлярин уйьун
вариантларындан истифадя етмякля йериня йетирмяк олар. Буну
биринжи схемин уйьун вариантындан истифадя етмякля нязярдян
кечиряк. Бу щалда диагнозлашдырма ашаьыдакы ардыжыллыгла
йериня йетирилир.

1. Щяр к-жы аддымда тяртиб олунмуш N,..,1,0k,xk 

заман сырасынын елементляриня уйьун ашаьыдакы ифадядян х-
ин интеграл гиймятляри - I

kx щесабланыр:
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I
kx = )x(fx k

I
1k  , к= хN,..,1,0k  . (9.46)

Бурада заман сырасы цчцн 0xx 01k  , йяни х-ин к=0

анындакы гиймяти эютцрцлцр.
Шяк.9.14-дя к дискрет анындан башлайан вя ики интервал

сцрцшдцрцлян, узунлуьу Н олан ики заман сырасы эюстя-
рилмишдир.

Беляликля, щяр аддымда х-ин мцшащидя гиймятляриндян
тяртиб олунмуш сырайа уйьун онун интеграл гиймятляри
щесабланыр вя бу гиймятлярдян ейни узунлугда йени сыра:

I
kx ,к=0,1, ... , Нх тяртиб олунур.

2. Бахылан аддымда I
kx , к=0,1,..,Нх заман сырасындан

истифадя етмякля прогнозлашдырма функсийасы )k(f I гурулур,

бу функсийа ясасында I
kx -ин гиймяти  аддым иряли прогноз-

лашдырылыр вя Ix тяйин едилир.

0 1 2 3 4 k-1 k Tx

x

a)
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Шяк. 9.14. х-ин жари (а) гиймятиня эюря онун уйьун
интеграл гиймятляринин (б) тяйин едилмяси

3. Ix -нин Х1 вя Х2 чохлугларыны айырыжы сярщяддян -

)x(f12 олан мясафяси тяйин едилир вя  щесабланыр.
4. ГС мцщитдя (9.39) шяртляри йохланылыр, йохламанын

нятижясиня уйьун биринжи схемдя олдуьу кими щярякят едилир.

9.4.2. Идаряетмя обйектляри (ИО) кими фяалиййят эюстярян ДО-
рын прогнозлашдырма йолу иля диагнозлашдырылмасы

5-8-жи фясилляр сярбяст фяалиййят эюстярян стасионар
обйектлярин диагнозлашдырылмасы мясяляляриня щяср олун-
мушдур. Бу фясиллярдя ВД кими обйектлярин эириш дяйи-
шянляринин мцяййян гиймятляриндя ДО-нун вязиййятини
адекват якс етдирян бир вя йа бир нечя чыхыш дяйишяниндян
истифадя олунур. Бу щалда ДО-нун диагнозлашдырылмасы о,
щяйяжанландырыжы тясирляря мяруз галмадыгда вя йа беля
тясирляря мяруз галдыгда, анжаг бу тясирляр стасионар
олдугда сямяряли олур. Реал шяраитдя ися ДО, щяйя-
жанландырыжы тясирляря мяруз галыр вя чох заман беля
тясирлярин бир гисми гейри-стасионар олур. Бу щалда стасионар
ДО гейри-стасионар щяйяжанландырыжы тясирлярин бу хцсусий-

b)

0 1 2 3 4

N-1

k Tx

x

0k  1 2 3 N
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йятини мянимсяйяряк гейри-стасионар олур. Беля ДО-нун да
диагнозлашдырылмасы, яввялки йарымфясиллярдя олдуьу кими,
прогнозлашдырма йолу иля йериня йетирилир. Анжаг, йухарыдакы
йарымфясиллярдян фяргли олараг, гейри-стасионар ДО-нун диаг-
нозлашдырылмасы цчцн онун ВД-ринин эириш дяйишянляриндян
асылылыгларындан (моделляриндян) истифадя олунмасы зяруряти
йараныр. Бу щалда ДО-нун диагнозлашдырылмасында ВД-рин
прогнозлашдырылмасы онун моделиндян истифадя етмякля
йериня йетирилир. ИО-нун ДО кими модели сярбяст фяалиййят
эюстярян обйектлярля мцгайисядя даща да цмуми характеря
вя эениш мащиййятя малик олур. Беля ки, цмуми щалда ИО-
нун эириш дяйишянляринин бир гисми идаряедижи, бир гисми ися
щяйяжанландырыжы тясирлярдян ибарят олур. Идаряедижи тясирлярин
вариасийа олунмасы йолу иля ИО-нун нормал фяалиййятинин
онда эедян просеслярин мцяййян интервалда, мясялян, ВД
вектору х(т)-нин T,0t),t(x),t(х  интервалында, нормал
ахарынын тямин едилмяси йериня йетирилир. Яэяр нязяря алсаг ки,
ИО-да эедян просесляря щяйяжанландырыжы дяйишянляр дя
(нязарят олунан з=(з1=(з1…зн) вя нязарят олунмайан =(1,
 2…  л) векторлары да) тясир эюстярир, онда ИО-нун нормал
фяалиййятини тямин едян идаряедижи дяйишянляр вектору у-нун
гиймяти з вя  векторларындан асылы олажагдыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, гейри-стасионар  (т) функсийасы юз ифадясини
гейри-ашкар шякилдя ИО-нун параметрик идентификасийа мяр-
щялясиндя, онун моделинин ямсалларында тапыр вя бу ямсаллар
 (т) функсийасынын гейри-стасионарлыг характериня мцвафиг
заман функсийасы кими тяйин едилир. Гейри-стасионар з(т)
функсийасы ися бирбаша (ашкар шякилдя) ИО-нун моделиндя
эириш дяйишяни кими ифадя олунур. Дейилянлярля ялагядар
олараг ИО-нун нормал фяалиййятинин у векторунун
вариасийасы йолу иля тямин едилмяси з(т) функсийасынын гиймя-
тиндян асылы олажагдыр:

у(т)=(з(т)). (9.47)
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Бу асылылыгдан тяйин едилян у(т)-нин гиймяти мцяййян
мянада з(т) функсийасынын ВД-ря тясирини компенсасийаедижи
рол ойнайыр. Бурада ики щал мцмкцндцр:

1. у(т) функсийасынын (9.47) ифадясиндян тяйин едилян
гиймяти ВД функсийасы х(т)-нин T,0t),t(x),t(х  интер-
валында дяйишмясини тямин етмя дягиглийи иля з(т) функсийасыны
компенсасийа етмя имканына маликдир.

2. у(т) функсийасынын (9.47) ифадясиндян тяйин едилян
гиймяти биринжи бянддяки имканына малик дейилдир. Бу щалда
ВД х(т)-ин реализя олунан йени дяйишмя щядляри

T,0t),t(x),t(х 
 тяйин едилир вя прогнозлашдырма йолу иля

ИО-нун диагнозлашдырылмасы бу щядляря нязярян йериня

йетирилир. Айдындыр ки, ),t(x),t(х
 функсийалары ),t(x),t(х

функсийаларынын ящатясиндя йерляшдирилир.

Яэяр у(т)-нин (9.47) ифадясини ИО-нун фярг моделиндя
(11-жи фясля бах):

х(к)=ф(х(к-1),х(к-2),…,х(к-н),у(к-1),у(к-2),… у(к-н))
(9.48)

нязяря алсаг, аларыг

х(к)=ф(х(к-1),х(к-2),…,х(к-н),з(к-1),з(к-2),… з(к-н)).
(9.49)

Сонунжу ифадядян эюрцндцйц кими, х-ин к-жы дискрет
заманындакы гиймятини тяйин етмяк цчцн вя з-ин кечмиш к-1,
к-2,…к-н дискрет заманларындакы гиймятлярини (узунлуьу
н олан заман сыраларыны) билмяк кифайятдир. Бурада н-
йубанманын (йаддашын) мцддятидир. (9.49) модели ясасында
х вя з-ин сцрцшян заман сыраларындан истифадя етмякля, х-ин
гиймятини л аддым иряли, л=1,2,…, прогнозлашдырма йолу иля
ИО-нун вязиййятини ардыжыл диагнозлашдырмаг, баш веря
биляжяк насазлыглары вахтында ашкар етмяк вя арадан
галдырмаг олар. Бу мягсядля яввялки йарымфясилдя тягдим
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олунан мцвафиг схемлярдян истифадя етмяк олар. Анжаг
бурада, яввялки йарымфясилдян фяргли олараг, х(т)-нин
прогноз гиймятляри онун бирбаша мцшащидя олунан заман
сыраларындан дейил, щям х-ин, щям дя з-ин бирбаша мцшащидя
олунан заман сыраларына мцвафиг (9.49) моделиндян
щесабланыр.

9.5. ВД-рин заман функсийаларына эюря
диагнозлашдырылмасы

Мцхтялиф сащялярдя фяалиййят эюстярян обйектлярин яксяр
чохлуьуну гейри-стасионар обйектляр тяшкил едир. Беля
обйектляр, йухарыдакы йарымфясиллярдя эюстярилдийи кими,
бярпа олунан вя бярпа олунмайан обйектляря бюлцнцр.
Биринжи груп обйектлярин ясас вязиййят эюстярижиляри (ВД-ри)
бярпалар арасы, бярпа мцддятиндя вя бярпалар цзря; икинжи
грур обйектляр цчцн ися беля эюстярижиляр онларын бир дювр
фяалиййяти мцддятиндя мцяййян трайекторийа цзря дяйишир
(шяк.9.3). Щяр бир гейри-стасионар обйектин бахылан фяалиййят
мцддятиндя ВД-синин конкрет дяйишмя трайекторийасы
(функсийасы) – х(т),  ,0t онун эириш дяйишянляринин бу
мцддятдя алдыьы гиймятлярдян асылы олур. Эириш дяйишянляринин
обйектин бахылан мцддятдя нормал фяалиййятини тямин едян
мцяййян дяйишмя чохлуьу мювжуд олур. Бу чохлуг
чярчивясиндя обйектин нормал фяалиййятиня уйьун ВД-синин
дяйишмя трайекторийасынын йухары вя ашаьы бурахылан
щядлярини тяйин етмяк олар. Беля мящдудлашдырыжы трайек-
торийалар бахылан ДО-нун фяалиййятинин сямярялилийини тяйин
едян скалйар вя йа вектор мейарын максимумлуьу вя
минимумлуьу шяртляриндян оптималлашдырма йолу иля тяйин
едиля биляр. Бу мящдудлашдырыжы трейкторийалары ),t(x),t(x

T,0t  иля ишаря едяк.
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Обйектин фяалиййятинин сямярялилийини тяйин едян мейар
ясасында оптималлашдырма цсулларындан истифадя етмякля
онун ВД-синин оптимал идаряетмя трайекторийасыны да тяйин
етмяк олар. Бу трайекторийаны ися )t(x* , T,1t  иля ишаря едяк.

)t(x* , T,0t  трайекторийасы кими обйектин нормал
фяалиййятиня уйьун х(т) функсийасынын орта гиймяти дя
эютцрцля биляр.

)t(x),t(x),t(x * функсийалары обйектин лайищя сяняд-
ляриндян истифадя етмякля вя йа експерт йолу иля дя тяйин едиля
биляр.

Ашаьыда х(т) тясадцфи кямиййяти мящфумундан да
истифадя олунур. Бу щалда х(т) кямиййяти дедикдя онун т
заман анындакы гиймяти баша дцшцлцр.

Айдындыр ки, )t(x),t(x),t(x * функсийаларынын гиймятляри
обйектя тясир едян нязарят олунан щяйяжаландырыжы тясирлярин
гиймятляриндян дя асылыдыр. Одур ки, бу функсийалар нязарят
олунан щяйяжанландырыжы тясирлярин йа орта гиймятляриня, йа
да ян тящлцкяли гиймятляриня уйьун тяйин едилир. Сонунжу
щалда ),t(x),t(x T,1t  функсийалары максимин вя йа мини-
макс оптималлашдырма мясяляляринин щяллиндян тяйин едилир.

)t(x),t(x вя йа )t(x* , T,1t  функсийаларыны ясас кими
эютцряряк ДО-нун бахылан Т мцддятиндя фяалиййятинин,
башга сюзля, бу мцддятдя реализя олунажаг х(т) функсийа-
сынын диагнозлашдырылмасыны йериня йетирмяк олар. Беля диаг-
нозлашдырма йухарыдакы йарымфясиллярдя бахылан диагнозлаш-
дырма мясялялярини тамамламагла, башга, гейри-заман
функсийаларыны да диагнозлашдырмаьа имкан веряр. Бу
мягсядля мцхтялиф йанашмалар тяклиф етмяк олар. Беля
йанашмалардан эюстярилян щаллара уйьун ашаьыда икиси
тягдим олунур:

1. ),t(x),t(x T,1t  трайекторийаларына нязярян диаг-
нозлашдырма:
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а) т=0 анындан башлайараг мцшащидя олунан х(т)
функсийасынын гиймятляри )t(x вя )t(x функсийаларынын уйьун
гиймятляри иля мцгайися олунур вя

х(т)> )t(x , x(t)< )t(x

шяртляри йохланылыр. Бу шяртлярдян щяр – щансы биринин
юдянмяси бахылан заман анында нормал реъимин позул-
масыны эюстярир. Эюстярилян шяртлярдян бири диэярини истисна
етдийиндян, щяр бир т заман анында бунлардан йалныз бири
юдяня билир вя щансы шярт юдянирся, обйектин нормал
фяалиййятинин позулмасынын уйьун мящдудлашдырыжы трайек-
торийа тяряфдян (йухарыдан вя йа ашаьыдан) баш вердийи
гябул олунур. Бундан башга, х тясадцфи кямийййяти Т
мцддятиндя системли дяйишмяйя мейилли олдуьундан, ДО-
нун фяалиййятинин позулмасы уйьун мящдудлашдырыжы
трайекторийа ятрафында баш верир.

б) (9.48) шяртляриндян щяр щансы биринин юдяндийи т за-
манында

)t(x)t(x)t(1
 вя йа )t(x)t(x)t(2 

фярги вя уйьун фяргин квадраты:
22

11 ))t(x)t(x()t()t(  вя йа 22
22 ))t(x)t(x()t()t( 

щесабланыр. Тутаг ки, Т заман мцддятиндя (9.47)
шяртляриндян биринжи юдяниб, йяни обйектин нормал фяалий-
йятинин позулмасы )t(x трайекторийасы тяряфдян (йухарыдан)
баш вериб. Бу щалда диагнозлашдырма ашаьыдакы ардыжыллыгла
давам етдирилир.

ж) щесабланмыш ),t(1 )t(1 функсийалары айрылыгда
ишаряляри нязяря алынмагла интегралланыр вя бу функсийаларын
Т мцддятиндя интеграл гиймятляри 11, тяйин едилир. Ейни
заманда )t(x функсийасы Т мцддятиндя интегралланыр вя
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онун интеграл гиймяти x = 
T

0

dt)t(x щесабланыр. Бу мягсядля

дискрет интеграторлардан истифадя реаллыьа даща уйьундур.
э) 11, кямиййятляринин x -я эюря нисби гиймятляри

щесабланыр:

x
,

x
1

1
1

1





 .

Бурада x явязиня, dt)2/))t(x)t(x((x~
T

0
 -дян дя

истифадя етмяк олар.
х(т), T,0t  функсийасынын диагнозлашдырылмасы

ашаьыдакы мянтиги гайдадан истифадя етмякля йериня йетирилир:

111 ],max[  .

Бурада 1 - х(т)-нин x (t) мящдудлашдырыжы
функсийасындан кянара мейлляринин вя бу мейллярин
квадратларынын нисби интеграл гиймятляринин бурахылабилян
щяддидир. 1 щяддинин гиймяти, адятян, експерт йолу иля тяйин
едилир.

Ейни гайда иля ,2 2 вя уйьун ,2 2 щесабланыр,
мцвафиг диагнозлашдырма гайдасы тяртиб олунур:

222 ],max[  . (9.49’)

(9.49) шяртляри юдяндикдя х(т) функсийасы нормал, бу
шяртлярдян щяр щансы бири юдянмядикдя ися гейри-нормал
щесаб едилир.

х(т) функсийасынын диагнозлашдырылмасы цчцн (9.49)
шяртляриндя щяр бириндян айрылыгда да истифадя етмяк олар.
Анжаг 1 вя 1 интеграл эюстярижиляри х(т) кямиййятинин
мцхтялиф дяйишмя гиймятляри цчцн мцхтялиф щяссаслыьа малик
олдуьундан, бу эюстярижилярин щяр икисиндян истифадяни даща
сямяряли щесаб етмяк олар.
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2. )t(x* , T,0t  функсийасына нязярян диагнозлашдырма:
а) т=0 анындан башлайараг мцшащидя олунан х(т)

функсийасынын гиймятляри )t(x* функсийасынын уйьун
гиймятляри иля мцгайися олунур вя

х(т) )t(x* , х(т) )t(x* (9.50)
шяртляри йохланылыр. Бу шяртлярин бири диэяринин истисна
етдийиндян, щяр бир т заман анында онлардан йалныз бири
юдяня билир.

б) (9.50) шяртляриндян биринжи юдяндийи щалда
)t(x)t(x)t( *

1  , икинжи юдяндийи щалда ися )t(x)t(x)t( *
2 

фярги щесабланыр. Ейни заманда бу фярглярин жямляри:
)t()t()t( 2112  вя х(т)-нин )t(x* -дян мейлляринин

квадратлары: )t()t()t()t()t( 21
2
2

2
112  щесабланыр;

ж) щесабланмыш 1 (т), 2 (т), )t(12 вя )t(12
функсийалары щям стасионар, щям дя гейри-стасионар ола биляр.
Стасионар )t(12 функсийасынын графики тясвири шяк.9.15-дя
верилмишдир.

Шяк.9.15. Стасионар 12 функсийасынын графики тясвири

Стасионар )t(12 функсийасынын графики тясвири формажа

12 (т)-нин тясвириндян фярглянмир. Анжаг )t(12
функсийасынын гиймятляри ващиддян бюйцк олдугда о, 12 (т)-

t

12
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ни ящатя едир, ващиддян кичик олдугда 12 (т)-нин ящатясиндя

йерляшир, ващидя бярабяр олдугда ися 12(t) = 12(t) олур.

12 (т)= 1 (т)+ 2 (т), 12(t) = 1(t) + 2(t)

функсийалары интегралланыр вя бу функсийаларын интеграл
гиймятляри тяйин едилир:


T

o
1212 dt)t( , 12 = 

T

o
12 dt)t( .

Ейни заманда )t(x* функсийасы интегралланыр вя онун

интеграл гиймяти - *x тяйин едилир: *x = 
T

o

* dt)t(x .

Бурада да интеграллама мягсяди иля дискрет интегра-
торлардан истифадя ялверишли щесаб едиля биляр;

э) 1212 , кямиййятляринин *x эюря нисби гиймятляри
щесабланыр:

*
12

12 x


 , *12 x


 .

Бу эюстярижилярдян истифадя етмякля х(т) функсийасынын
диагнозлашдырылмасы йериня йетирилир. Бу мягсядля ашаьыдакы
гайдадан истифадя едилир:

121212 ],max[  . (9.49)

Бу шяртляр юдяндикдя T,0t),t(x  функсийасынын 12
дягиглийи иля нормал, якс щалда ися гейри-нормал олдуьу
гябул едилир.

(9.49) гайдасы щям стасионар, щям да гейри-стасионар
 (т),  (т) функсийалары цчцн йарарлыдыр.

Гейри – стасионар 12 (т), 12 (т) функсийалары чох заман

)t(x* функсийасына нязярян асимметрик олур вя бу асим-
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метриклик (9.50) шярляри иля ашкар едиля билмир. Бунунла
бярабяр, 12 (т) вя 12 (т)-нин асимметриклийи щаггында
мялуматын олмасы ящямиййят кясб едир. 12 (т) вя 12 (т)-нин
асимметриклик эюстярижиси кими

2

1a



 вя йа
2

1a



 (9.51)

нисбятиндян истифадя етмяк олар. Бурада 21, - )t(),t( 21 
функсийаларынын гиймятляриня уйьун дисперсийаларыдыр.

(9.51) ифадяляриндян икинжиси асимметриклийя даща
щяссасдыр. Одур ки, бу ифадядян истифадя зяиф асиммет-
рикликляри дя ашкар етмяйя имкан верир. )t(x* -нин асим-
метриклик дяряжяси (а-1)-ин мцтляг гиймяти иля тяйин едилир. а-
нын гиймяти ващиддян кичик олдугда асимметриклик ашаьы
мейилли, йяни )t( функсийасынын эцжцнцн бюйцк щиссяси

)t(x* -дян ашаьыда (шяк. 9.16-да 1,2 функсийалары), ващиддян

бюйцк олдугда ися )t(12 функсийасы йухары мейилли, йяни

)t(12 функсийасынын эцжцнцн бюйцк щиссяси )t(x* -дян
йухарыда йерляшир (шяк.9.16-да 3,4 функсийалары).

Шяк.9.16. )t(x* функсийасына эюря асимметриклик
функсийалары

41

3

t
x*

t
22

x(t)
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Йухарыда дейилянляр )t(12 функсийасы цчцн дя

доьрудур вя ))t(x)(t(x функсийасына да аид едиля биляр.
Йухарыда тягдим олунанлардан эюрцндцйц кими,

функсийаларын диагнозлашдырылмасы онларын интеграл–статик
эюстярижиляриня эюря йериня йетирилир вя щяр Т фяалиййят мцд-
дятиндя щяр бир беля эюстярижинин йалныз бир гиймяти тяйин
олунур. Бу гиймят х(т), T,1t  функсийасынын уйьун
эюстярижисинин цмумиляшмиш (агрегасийа олунмуш) мцшащидя
гиймяти кими гябул едиля биляр.

х(т) функсийасынын интеграл гиймятляриня ясасланараг
5 – 8-жи фясиллярдя тягдим олунан цсуллардан истифадя етмякля
бярпа олунан обйектлярин бярпалар цзря фяалиййятини дя
диагнозлашдырмаг олар. Бурада мялуматын кясадлыьы бирбаша
диагнозлашманы чятинляшдирир. Беля ки, бирбаша диагнозлаш-
дырма цчцн Т мцддятиндя 12122121 ,,,,,  щаггында
кифайят сайда мялумат топламаг лазым эялир. Бу ися узун

заман мцддяти: Т= 


N

1p
pT тяляб едир. Беля ки, щяр бир Тп

мцддятиндя бу эюстярижилярин щяр биринин йалныз бир
цмумиляшдирилмиш гиймяти тяйин едилир. Бу сябябдян дя
бахдыьымыз щалда х(т) функсийасынын адаптив цсуллардан
истифадя етмякля диагнозлашдырылмасынын ардыжыл (адаптив)
йериня йетирилмяси даща сямяряли щесаб едилир.

Функсийаларын диагнозлашдырылмасы тезлик областында да
йериня йетириля биляр. Бунун цчцн х(т) функсийасы вя биринжи
йанашмада )t(x),t(x , икинжи йанашмада ися )t(x* функ-
сийалары мялум цсулларла (Лаплас вя йа Фурйе чевирмяляри иля)
тезлик функсийалары иля явяз олунур. Беля йанашмадан щям
стасионар, щям дя гейри-стасионар функсийаларын диагнозлаш-
дырылмасында истифадя едилмяси чох заман ялверишли олур.

Функсийаларын диагнозлашдырылмасынын прогнозлашдыр-
ма йолу иля йериня йетирилмяси онун кейфиййятинин йцксялдил-
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мясиня хидмят едир. х(т), T,0t  функсийасынын диагнозлаш-
дырылмасы щаггында йазыланлар гейри-заман функсийаларынын
диагнозлашдырылмасына да шамил едиля биляр.

Адятян, реал шяраитдя х(т) функсийасы тясадцфи характер
дашыйыр вя интеграллама ямялиййаты бу тясадцфлийи мцяййян
гядяр сцзэяжлямяйя имкан верир. Одур ки, тяйин олунмуш
, кямиййятляри тясадцфи х(т) функсийасынын (просесинин)

сцзэяжлянмиш тягдиматы кими гябул едиля биляр. Анжаг Т
мцддяти мящдуд олдуьундан, , кямиййятляри дя юз
нювбясиндя зяиф тясадцфлийя малик олур.

Дейилянляри нязяря алараг х(т) функсийасынын диагноз-
лашдырылмасында рийази статистиканын мцлащизялярин йохланыл-
масы цсулларындан да истифадя етмяк олар. Беля цсуллардан
сыфыр мцлащизянин йохланылмасы цсулуну вя т (Стйудент)
критерисиня ясасланан цсулу эюстярмяк олар.

Биринжи цсула эюря х(т) функсийасынын диагнозлашдырыл-
масы

 1)0(P 112 , 2212 1)0(P  . (9.52)

мясяляляриндян тяйин едилир.
Бурада 21, - уйьун сыфыр мцлащизялярин гябул олун-

масы ещтималлары, 21, - инам сявиййяляри, П – ещтималын
ишарясидир.

Икинжи цсула эюря х(т) функсийасынын диагнозлаш-
дырылмасы ися

11112 1)(P  ,

22212 1)(P  (9.53)

мясялясиндян тяйин едилир.Бурада 2121 ,,  инам сявий-
йяляриня уйьун инам интервалларыдыр.

1212 , тясадцфи кямиййятляринин пайланма функсийа-

ларындан: )(f),(f 1212  истифадя едяряк (9.52), (9.53)
мясялялярини щялл етмяк олар. Биринжи мясяляни щялл етмяк
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цчцн пайланма функсийаларындан  -нын верилмиш гиймятиня
уйьун 12 вя  -ин щядд гиймятляри:  ,12 тяйин едилир

(шяк.9.17).

Шяк.9.17. 1212 , -ин 21, -нин верилмиш гиймятляриня
уйьун щядд гиймятляринин тяйини

Сонра ися 12121212 ,  шяртляри йохланылыр. Бу

шяртляр юдяндикдя  1 ещтималы иля 0,0 1212 

олдуьу вя беляликля, х(т) функсийасынын )t(x* функсийасындан
фярглянмядийи, йяни фярглянмянин тясадцфилик цзцндян
олдуьу гябул едилир. Эюстярилян шяртлярдян щяр щансы бири
юдянмядикдя ися х(т) функсийасынын гейри-нормал, йяни бу
функсийанын )t(x* функсийасындан фяргляндийи, башга сюзля
нормал олмадыьы гябул едилир. Икинжи мясяляни щялл етмяк
цчцн

12

1
1 s
t




 ,
12

2
2 s
t




 (9.54)

a)

)(f 12



12
12

b)

)(f 12



12 12
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нисби интервалларындан истифадя олунур. Бурада 12s , 12s  -

уйьун олараг 12 вя  тясадцфи кямиййятляринин диспер-

сийаларынын гиймятляндирмяляридир. Бу сябябдян дя 1212 s,s 

тясадцфи характер дашыйыр вя уйьун олараг 21 t,t кямиййятляри
дя тясадцфи характер дашыйыр. Рийази статистикадан мялумдур
ки,(9.54) ифадяляриндян тяйин олунан 21 t,t тясадцфи кямиййят-
ляри т (Стйудент) пайланма ганунуна табедир. Бу ганун

12s , 12s  дисперсийаларынын тяйин едилмясиндя мювжуд олан
сярбястлик дяряжяси  -дян вя уйьун инам сявиййясиндян -
 -дан асылыдыр. Одур ки,  вя  -нын гиймятлярини биляряк
уйьун it -нин пайланма функсийасындан онун критик
гиймятини - ikt тяйин етмяк олар (шяк.9.18).

Шяк.9.18. it -нин пайланма функсийасындан
критик гиймятинин тяйини

it -нин тапылмыш критик гиймятини (9.53) ифадясиндя
нязяря алсаг, йазарыг:

12k11 st  , 12k22 st  .

Бу ифадялярдян 21, -нин гиймятляри щесабланыр.

Беляликля, х(т) функсийасынын  1 ещтималы иля )t(x*

функсийасындан мейли инам интервалында йерляшир, йяни

112k112 )st(P  , 212k2 )st(P  . (9.55)

t
i

f (ti)



t
ik
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Бу щалда i интервалында х(т) функсийасы i ещтималы иля
нормал,  ещтималы иля ися гейри-нормал щесаб едилир. Яэяр

12 1 . 12 2 шяртляриндян щяр щансы бири юдянмирся,
онда эюстярилян ещтималла х(т) функсийасы нормал щесаб едиля
билмяз.

х(т) функсийасынын интеграл эюстярижиляря эюря диагноз-
лашдырылмасында онун гейри-нормал олдуьу ашкар едилдикдя,

)t(12 вя йа (вя) )t(12 функсийасындан истифадя етмякля
обйектин гейри-нормаллыьы йарадан елементи диагноз-
лашдырылыр.
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принсипдя даща чох щиссяйя) бюлцнцб, щиссяляр цзря агре-
гасийа олунмагла чохсявиййяли ДО (ЧДО) кими тягдим
едилир вя тяклиф олунан принсипляря эюря диагнозлашдырма беля
чохсявиййяли структура уйьун йериня йетирилир. Яэяр бахылан
МДО тябии чохсявиййяли структура малик оларса, онда
диагнозлашдырма бу структурдан бирбаша истифадя олунмагла
йериня йетирилир.

Тяклиф олунан принсипляря эюря диагнозлашдырманын
йериня йетирилмяси цчцн яввялжя бахылан комплекс агрегасийа
олунмуш блок (АБ) кими тягдим олунур (бу блок ян йухары-
Л-жи сявиййядя йерляшир, ЧДО-нун мяркязи елементини тяшкил
едир вя бундан сонра АБЛ кими ишаря олунур), онун ики
алтернативли диагнозлашдырылмасы йериня йетирилир вя онун саз
вя йа насаз олдуьу тяйин едилир. Биринжи щалда МДО-нун
диагнозлашдырылмасы апарылмыр вя ВД-ляр цзяриндя мцшащи-
дяляр давам етдирилир. Тяклиф олунан принсипляря эюря
диагнозлашдырма йалныз икинжи – АБЛ насаз олдуьу щалда, бу
вязиййятдян башлайараг, сявиййяляр цзря ашаьы дцшмякля
ардыжыл йериня йетирилир.

Щяр ики принсипя эюря диагнозлашдырма ашаьы – биринжи
сявиййядя битмякля, насаз садя елементи (СЕ) ашкар етмяйя
имкан верир.

Сонра яняняви илкин шярт шяраитиндя алынан нятижяляр бу
шярт юдянмядийи щал, йяни ейни заманда МДО-нун бир, ики
вя даща чох СЕ-нин имтинасынын мцмкцнлцйц щалы цчцн
цмумиляшдирилир.

Бахылан бцтцн щалларда МДО-нун щяр с-жи СЕ-нин
ВД-синин бирбаша вя йа долайы йолла мцшащидя олундуьу
нязярдя тутулур. Бурада с-жи СЕ-нин ВД-синин долайы йолла
мцшащидя олундуьу дедикдя, щямин СЕ-нин ВД-синин, эириш
дяйишянляриня, о жцмлядян бу елементля эириш васитяси иля
ялагядя олан диэяр СЕ-рин ВД-риня эюря чевирмя (якс
етдирмя) оператору (модел) васитяси иля гиймятинин
щесабланмасы баша дцшцлцр.
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Фяслин сонунда МДО-нун чохсявиййяли адаптив
диагнозлашдырылмасы мясялясиня бахылыр вя онун щялли схеми
тяклиф олунур.

10.1. МДО-нун структурунун ики щиссяйя бюлцнмякля
декомпозисийалы диагнозлашдырылмасы

Бурада МДО-нун диагнозлашдырылмасы мясяляси, онун
мялум гайдаларла [1.56] агрегасийа олунараг бир блок кими
тягдим едилмясиндян, икиалтернативли диагнозлашдырма йолу
иля онун саз вя йа насаз вязиййятдя олмасынын ашкарланма-
сындан вя сонунжу щалда бахылан ДО-нун структурунун ар-
дыжыл ики щиссяйя бюлцнмяси, агрегасийа олунмасы вя диаг-
нозлашдырылмасы йолу иля насаз СЕ-нин тяйин едилмясиндян
ибарятдир.

Беляликля, МДО-нун диагнозлашдырылмасы цчцн биринжи
аддымда о, агрегасийа олунараг бир блок кими тягдим едилир.
Беля агрегасийа олунмуш блоку цмуми щалда шякил 10.1-
дяки кими тягдим етмяк олар.

Шякил 10.1. МДО-нун АБ кими тягдиматы

Шякилдя ъ -МДО-нун нязарят олунан эириш дяйишянляри;
 -орта гиймяти сыфыр, дисперсийасы мящдуд цмумиляшмиш
нязарят олунмайан щяйяжанландырыжы тясир; х – ВД-дир вя
цмуми щалда вектор кямиййятидир.  ъ-лар, ъ=1,2,…, диаг-
нозлашдырмада ДО-нун нормал фяалиййятиня уйьун мцяййян
кичик щядлярдя дяйишдийиндян, ашаьыда онлар нязяря алынмыр
вя гойулмуш шяртляри юдядикляри нязярдя тутулур. АБ чох-
сявиййяли диагнозлашдырмада йухары – Л-жи сявиййядя йерляш-

r


1

2  AB
x
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дирилир вя АБ(Л) кими ишаря олунур. Икинжи аддымда 5-жи
фясиллярдя тягдим олунан икиалтернативли алгоритмлярин бирин-
дян истифадя етмякля АБ диагнозлашдырылыр вя онун саз вя йа
насаз олдуьу мцяййянляшдирилир. Биринжи щалда чохсявиййяли
диагнозлашдырма йериня йетирилмир вя ВД-ляр цзяриндя мцша-
щидяляр давам етдирилир. Икинжи щалда МДО-нун насаз СЕ-
сини тяйин етмяк мягсяди иля чохсявиййяли диагнозлашдырма
йериня йетирилир. Бу да цчцнжц аддымын мащиййятини тяшкил
едир.

Цчцнжц аддымда АБ-нин насаз вязиййятиндян баш-
лайараг МДО ардыжыл олараг, ики щиссяйя бюлцнцр, агрега-
сийа олунур вя щяр дяфя айрылмыш ики щиссядян щяр щансы бири

A алгоритминдян истифадя едилмякля диагнозлашдырылыр. Диаг-

нозлашдырылан АБ (мясялян, АБ1) насаз олдугда, МДО-нун
уйьун щиссясинин, якс щалда ися диэяр (АБ2-йя) уйьун
щиссясинин насаз олмасы щаггында гярар гябул едилир вя
нювбяти дяфя насаз АБ-нин ики щиссяйя бюлцнмяси йериня
йетирилир. Беля ки, МДО-нун щяр дяфя ики йеря бюлцнмцш
щиссясиндян щеч олмазса биринин насаз олмасы ещтималы
ващидя бярабярдир.

Насаз АБ(Л)-дян башлайараг МДО-нун ардыжыл
бюлцнян ики щиссясинин агрегасийа олунмуш тягдиматы

)l(
2

)l(
1 AB,AB ,  Л-1, Л-2,…,1 сявиййяляринин тяркиб

елементлярини тяшкил едир. Беля диагнозлашдырма л=1-жи
сявиййяйя, йяни физики СЕ-ляр сявиййясиня гядяр давам
етдирилир вя нящайят, насаз СЕ-нин тяйин едилмяси иля битир.

МДО-нун йухарыда тясвир едилян чохсявиййяли диаг-
нозлашдырылмасынын структур схеми шякил 10.2-дя тягдим
олунмушдур.

Шякилдя )l(
2

)l(
1 AB,AB -рин саз вя насаз вязиййятляри

уйьун олараг С вя НС-ля ишаря олунмушлар. Бу шякилдя
чохсявиййяли диагнозлашдырма )1(

2
)2(

1
)l(

1
)1L(

2 AB,AB,...,AB,...,AB 

маршруту цзря йериня йетирилмишдир вя насаз СЕ )1(
2AB -ин

тяйин едилмяси иля битмишдир.
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Шякил 10.2. МДО-нун структурунун чохсявиййяли
ики щиссяйя бюлцнмякля диагнозлашдырылмасынын

структур схеми

Цмиуми щалда МДО-нун ардыжыл ики щиссяйя бюлцн-
мяси стратеэийасындан (бюлцнмя нюгтяляринин мювгеля-
риндян) асылы олараг, тягдим едилян чохсявиййяли диагнозлаш-
дырылманын бир нечя варианты мювжуд ола биляр. Анжаг чох-
сайлы МДО-рын тяркиб елементляри мцяййян физики мащиййятя
малик вя тяйинатлы олдуьундан, типик модул принсипляриня
уйьун гурулдугларындан вя бир сыра елементлярин чыхыш дя-
йишянляри мцшащидя олунмадыьындан, онларын щиссяляря бю-
лцнмя нюгтяляринин сайы чох мящдуд олур. Бу сябябдян дя
тягдим олунан чохсявиййяли диагнозлашдырманын структур
схеминин мцмкцн вариантларынын сайы да чох мящдуд олур.

Адятян, МДО-нун щиссяляря бюлцнмя нюгтяляринин
сайы, онларын лайищяляндирилмяси мярщялясиндя эюстярилир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, чохсявиййяли диагнозлашдыр-
манын структурунун щяр бир вариантында щяр бир л-жи сявий-

AB(L)

)1L(
1AB  )1L(

2AB 

)l(
1AB )l(

2AB

)2(
1AB )2(

2AB

)1(
1AB

NSS

NS

NS

NS

S

S

S

Л-жи сявиййя

Л-1-жи сявиййя

л-жи сявиййя

2-жи сявиййя

)1(
2AB1-жи сявиййя
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йядя (л=Л-1, Л-2,…1) бахылан )l(
2

)l(
1 AB,AB -дян йалныз бири

диагнозлашдырылыр.
Беля ки, онлардан биринин насаз (саз) олмасы, диэяринин

саз (насаз) олмасыны эюстярир. )l(
1AB вя йа )l(

2AB -ин диагноз-
лашдырылмасы цмуми гайдалара уйьун щяр ики мярщялядя –
тяснифат вя сцрятлярин танынмасы мярщяляляриндя йериня
йетирилир. Биринжи мярщялядя )l(

1AB вя йа )l(
2AB -ин саз вя

насаз вязиййятлярини айрыжы сярщяд (нюгтя, хятт, сятщ), икинжи
мярщялядя ися ВД-нин щяр жари мцшащидя гиймятиня эюря бу
вязиййятлярдян щансынын мювжудлуьу щаггында гярар гябул
етмя гайдасы (ГГГ) тяйин едилир. Тяйин едилмиш ГГГ-дян
истифадя етмякля бахылан АБ(л)-ин диагнозлашдырылмасы ВД-
нин жари мцшащидя гиймятинин цмуми ВЧ-йя якс олунмасына
вя айрыжы сярщядлярля мцгайисясиня ясасланыр.

Бундан сонра айдынлыг хатириня щяр л-жи сявиййядя ики
)l(

1AB вя )l(
2AB елементдян биринжинин диагнозлашдырылдыьы вя

йалныз онун саз вя насаз вязиййятлярини айырыжы сярщядин тяйин
едилмяси бахылыр.

МДО-нун ардыжыл ики щиссяйя бюлцнмякля сявиййяляр
цзря )l(

1AB -рин саз вя насаз вязиййятлярини айырыжы сярщядляр
гурулдугдан сонра, ВД-рин жари гиймятляриня эюря онун
диагнозлашдырылмасы йериня йетирилир. Беля диагнозлашдыр-
манын структур схеми Л=3 щалы цчцн шякил 10.3-дя тягдим
едилмишдир.

Шякилдя ф(х) – ВД х-ин ХФ-и (пайланма вя йа мянсу-
биййят функсийасы – ПФ вя йа МФ), фС(),фН() – бахылан АБ(л)-
ин саз вя насаз вязийййятляринин ХФ-ри; х* – саз вя насаз
вязиййятляри айрыжы сярщяддир.

Шякилдя щяр л-жи сявийядя ВД-нин мцшащидя гиймяти
)n,l(

1x -я эюря уйьун )l(
1AB -ин диагнозлашдырылмасы, )n,l(

1x -нин
)l(

1x охуна якс олунмасы вя якс олунма нюгтясиндя
АБ1-ин саз вя насаз вязиййятлярини ифадя едян ПФ-рин
гиймятляринин мах композисийа принсипиня ясасланыр,
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йяни )n,l(
1x -нин якс олунма нюгтясиндя фС(  )>фНС(  ) олдугда

)l(
1AB -ин саз`, фС()<фНС() олдугда ися )l(

1AB -ин насаз олдуьу
гябул едилир. Эюрцндцйц кими, беля диагнозлашдырма гай-
дасы яняняви икиалтернативли диагнозлашдырма гайдасындан
фярглянмир.

Шякил 10.3. ВД-рин жари мцшащидя гиймятляриня эюря
МДО-нун Л=3 щалы цчцн диагнозлашдырылмасынын

структур схеми

МДО-нун чохсявиййяли диагнозлашдырылмасында онун
чохсявиййяли тягдиматынын чохвариантлыьы шяраитиндя сявий-
йяляр цзря айырыжы сярщядляр вя уйьун ГГГ-ляр щяр вариант
цчцн тяйин едилир, йарадылмыш биликляр базасында сахланылыр вя
диагнозлашдырманын мцяййян мянада виртуаллыьыны тямин
едир. Беля щалда яввялжя МДО-нун тягдимат варианты тяйин
едилир вя сонра диагнозлашдырма бу варианта уйьун биликляр
базасында сахланылан айрыжы сярщядлярдян вя ГГГ-дян
истифадя етмякля йериня йетирилир.

l=3

l=2

АB(3)

)2(
2AB

)n,2(
1x

)n,2(
1x

)n,2(
2x

)2(
1AB)x(f )2(

1
)(fs  )(fNs 

)2(
1x

*)2(
1x

)1(
1AB)x(f )1(

1 )(fs  )(fNs 
)1(

1x
)n,1(

1x*)1(
1x

l=1

AB(1)

x(3,n)
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10.2. МДО-нун структурунун даща чох щиссяйя бюлцнмякля
декомпозисийалы диагнозлашдырылмасы

Бурада да МДО ардыжыл мцяййян щиссяляря бюлцнцб
агрегасийа олунмагла ЧДО кими тягдим едилир вя йухары
сявиййядя МДО-нун агрегасийа олунмуш тягдиматы АБ(Л)-
ин саз вя йа насаз вязиййятдя олмасы ики алтернативли диаг-
нозлашдырма йолу иля мцяййянляшдирилир. МДО-нун чохся-
виййяли диагнозлашдырылмасы йалныз АБ(Л) насаз вязиййятдя ол-
дугда йериня йетирилир вя насаз СЕ ашкар олунана гядяр да-
вам етдирилир. Анжаг бурада МДО-нун структуру цмуми
щалда ардыжыл ики щиссяйя дейил, даща чох щиссяйя бюлцндц-
йцндян, щяр л-жи сявиййядя йалныз бир АБ(л)-ин икиалтернативли
диагнозлашдырылмасы насаз елементин мцяййянляшдирилмясиня
кифайят етмир. Насаз елементин тяйин едилмяси, чохалтерна-
тивли диагнозлашдырманын йериня йетирилмясини вя ейни заман-
да бир нечя айырыжы сярщяддин тяйин едилмясини тяляб едир.

МДО-нун ардыжыл чох (икидян чох) щиссяйя бюлцнмякля
чохсявиййяли диагнозлашдырылмасынын структур схеми шякил
10.4-дя тягдим олунмушдур. Шякил 10.4-дя Сл – л+1-жи
сявиййядя ашкар олунан насаз АБ(л+1)-ин бюлцндцйц еле-
ментлярин сайыдыр. Чохсявиййяли чохалтернативли диагноз-
лашдырма ашаьыдакы кими апарылыр.

Биринжи аддымда цмуми АБ(Л) кими тягдим олунан
МДО насаз олдуьу щалда о, Л–1-жи сявиййянин елементля-
рини ифадя едян, яввялдян мялум юз тяркиб елементляриня
(блокларына) – )1L(

sAB  , 1Ls,1s  айрылыр вя бу елементляр-
дян щансынын насазлыьы цзцндян АБ(Л)-ин насаз олмасы
мясяляси арашдырылыыр. Бу мягсядля АБ(Л)-ин айры-айры
елементляринин (блок ларынын) алтернатив ВЧ-рини айырыжы функ-
сийалар 1L'S,S S,1s,s),(f  тяйин едилир вя, беляликля, онларын

ВЧ-ри гурулур. Бурада, СЛ-1,S – АБ(Л)-ин Л-1-жи сявиййядя
ифадя олунан елементляринин - )1L(

SAB  сайы вя нюмрясидир.
АБ(Л)-ин алтернатив насаз вязиййятини вя бу вязиййяти тюрядян
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онун уйьун насаз елементини тяйин етмяк цчцн ики йанашма
тяклиф олунур.

AB(L)

)1L(
1AB  )1L(

2AB 

)l(
1AB )l(

2AB

)2(
1AB )2(

2AB

)1(
1AB

NSS

NS

NS

NS

S

S

S

Л-жи сявиййя

Л-1-жи сявиййя

л-жи сявиййя

2-жи сявиййя

)1(
2AB

…
1LS

AB


S

)l(
SlAB

)2(
2SAB

1SAB…

Шякил 10.4. МДО-нун структурунун икидян чох щиссяйя
бюлцнмякля чохсявиййяли диагнозлашдырылмасынын

структур схеми

Биринжи йанашмада диагнозлашдырма АБ(Л)-ин ВД-си
х(Л)-дян истифадя етмякля йериня йетирилир. Бу щалда АБ(Л)-ин
цмуми ВЧ-си Х(Л) СЛ алт ВЧ-ря )1L(

SX  , 1LS,1s  айрылыр вя

бу ВЧ-ри айырыжы функсийалар 1L
)L(

'S,S S,1s,s,)(f  тяйин

едилир.
АБ(Л)-ин вя онун елементляринин ВД-ри арасында

мялумат ялагяси агрегасийа (цмумиляшдирмя) оператору
васитяси иля йериня йетирилир:

 )1L(
s

)L( xAx  . (10.1)
Бу ялагя икисявиййяли шябякя шяклиндя тягдим олунур.

Бурада А – агрегасийа операторудур. Беля оператор кими
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кямиййят эюстярижиляри цчцн интеграллама (жямлямя), кей-
фиййят эюстярижиляри цчцн ися орталашдырма операторларындан
эениш истифадя олунур (10.4 йарымфяслиня бах).

АБ(Л)-ин биринжи йанашмайа эюря диагнозлашдырылмасы
щаггында гярар, йа онун ВД-синин мцшащидя гиймяти
х(1,н)-ин айрыжы сярщяд гиймятляри иля мцгайисясиня ясасланан
ГГГ-дян:


















,xx,X

,xx,X
x

)*1L()n,1L(
S

)1L(
2,s

)*1L(
S

)n,1L(
S

)1L(
1,s

)n,1L(
S

яэяр

яэяр
(10.2)

)*1L(
s

)n,1L(
s xx   олдугда гярар гябул едилмир,

1LS,1s  , бурада )1L(
j,sХ
 с-жи елементин ъ-жу (ъ=1,2) ВЧ-си ;

)*1L(
sx
 – )1L(

sx
 -ин бахылан гоншу чохлуглары айырыжы сярщяддя

гиймяти, СЛ-1 -АБ(Л)-ин Л-1-жи сявиййядя йерляшян
елементляринин сайыдыр, йа да х(Л-1,н)-ин ВЧ-ря якс олунмасы
йолу иля “мах” композисийа принсипиня ясасланан ГГГ-дян:

 )n,L(sss

)L(
*S xfmaxx

L
 . (10.3)

истифадя етмякля гябул едилир.
Бурада с* -АБ(Л)-ин алтернатив насаз вариантынын вя

уйьун олараг бу варианты тюрядян насаз елементин нюмряси,
)L(
*Sx ися онун ВД-синин щямин чохлугда гиймятидир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, (10.2) вя (10.3) гайдаларына
эюря гябул едилян гярар ейни олур. Бу дейилян ашаьыдакы
мцддяайа ясасланыр.

Мцддяа. Щяр ВЧ-дя бу чохлуьун ХФ-нин гиймяти
щямишя онунла кясишян ВЧ-рин ХФ-ринин гиймятляриндян
бюйцк олур.

Бу мцддяа ВЧ-рин щям яняняви, щям дя тяминатлы
айырыжы сярщяд щаллары цчцн доьрудур.

Икинжи йанашмада диагнозлашдырма АБ(Л)-ин елемент-
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ляринин ВД-риндян )1L(
Sх
 , 1LS,1s  истифадя етмякля, бу

елементляр цзря ардыжыл йериня йетирилир вя насаз елемент
ашкар олунана гядяр давам етдирилир. Бунун цчцн )1L(

1AB 

елементиндян башлайараг щяр с-жи елементин икиалтернативли
диагнозлашдырылмасы йериня йетирилир вя онун саз вя насаз

вязиййятлярини айырыжы функсийа )x(f )S()L( тяйин едилир. Сонра

ися щяр )1L(
Sx
 -ин мцшащидя гиймяти )n,1L(

Sx
 -я эюря йа яняняви

ГГГ-дян - (10.2)-дян, йа да онун ВЧ-ря якс олунмасы вя
ашаьыдакы композисийа принсипиня ясасланан ГГГ-дян
истифадя етмякля жари вязиййяти тяйин едилир:

     L
)n,1L(

2,s
)n,1L(

1,sSS
)1L(

*S,S S,1s,xf,xfmaxx
L

 



 . (10.3’)

Бурада )(f),(f 2,S1,S  - уйьун олараг )1L(
SX  елементинин

саз вя насаз вязиййятляринин ХФ-ридир.
Вектор ВД цчцн (10.3), (10.3’) ифадяляриндя

)(f),(f 2,S1,S  -рин х(Л-1,н)-я уйьун гиймятляри ВЧ-рин ХФ-ринин

ифадяляриндян щесабланыр.
Беляликля, АБ(Л)-ин чохалтернативли диагнозлашдырылма-

сында яввялжя онун алтернатив насаз вязиййяти, сонра бу
насазлыьы тюрядян елементин нюмряsи тяйин едилир. Айры-айры

)1L(
SAB  -рин диагнозлашдырылмасында ися яввялжя насаз еле-

ментин нюмряси, сонра бу елементин тюрятдийи АБ(Л)-ин насаз
алтернатив вязиййяти тяйин едилир.

(10.2), (10.3) гайдаларына уйьун гярар гябул етмяк
цчцн лексиографик вя бинар мцнасибятляря ясасланан
гайдалардан да истифадя етмяк олар (8-жи фясля бах). Бунун
цчцн биринжи щалда х(Л,н)-я эюря уйьун ХФ-рин ифадяляриндян

щесабланмыш )х(f )n,L(
S -ляр артма (азалма) истигамятиндя сы-

райа дцзцлцр вя бу сырадан биринжи (ахырынжы) )(fS  -я уйьун
гярар гябул едилир. Икинжи щалда ися х(Л,н)-я эюря уйьун
ХФ-рин ифадяляриндян щесабланмыш )х(f )n,L(

S -рин жцт мцга-
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йисяляри ясасында БМ (бинар мцнасибят)
  ))х(f,х(f)х( )n,L(

's
)n,L(

s
)n,L(

's,s  тяртиб олунур, цстцнлянмяйян

(Парето) мцнасибяти  (ц)(  ), сонра ися Парето чохлуьу
  L's,ss

)n,L(
's S,1's,max)х(  тяйин едилир. Сонунжу чохлуг-

дан даща бюйцк ХФ-я малик елементя уйьун s* алтернатив
насаз вязиййят вя бу вязиййяти тюрядян насаз елемент тяйин
едилир:

)х(fmax)х(f:*s )n,L(
'S

S,1*s

)n,L(
*S

L
 (10.4)

10.3. МДО-нун гейри-яняняви шярт шяраитиндя
чохсявиййяли диагнозлашдырылмасы

Бурада бахылан МДО-нун ики елементинин ейни за-
манда имтинасынын мцмкцнлцйц щалы да нязяря алынмагла
чохсявиййяли диагнозлашдырма мясялясиня бахылыр вя онун
щялли гайдасы тяклиф олунур. Эюстярилир ки, тяклиф олунан гайда
даща чох елементин имтинасынын мцмкцнлцйц щалы цчцн дя
йарарлыдыр.

Эюстярилян мясялянин щялли дя, яввялки мясялялярдя
олдуьу кими, ики мярщялядя йериня йетирилир. Анжаг бахды-
ьымыз мясялядя ВЧ-рин сайы M~ даща чох олур вя ашаьыдакы
кими тяйин олунур:

M~ =М+М. (10.5)
Бурада М – йалныз бир елементин имтинасына уйьун ВЧ-рин
сайы; М  – йалныз ики елементин ейни заманда имтинасына
уйьун ВЧ-рин сайыдыр. М елементдян щяр биринин истянилян
диэяри иля ейни заманда имтинасынын мцмкцнлцйц шяраитиндя,
ъ,ъ  вя ъ  ,ъ елементляринин бирэя имтинасына уйьун ВЧ-ринин
ейнилийи нязяря алынмагла беля тяйин едилир: М=М-1, М-2,…,
1=М-1!. Чох щалларда М  жцт елементин диагнозлашдырма
цчцн кичик бир щиссяси тяжрцби ящямиййят кясб едир. Йяни реал
истифадяси лазым олан жцт елементлярин сайы М  -дян жидди
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дяряжядя аз олур. Беля щалын мцмкцнлцйц принсипиал ящя-
миййят кясб етмир, йалныз диагнозлашдырма мясялясинин
садяляшмясиня хидмят едир. Беля ки, яняняви вя гейри-яняняви
шяртляр дахилиндя диагнозлашдырма мясялясинин структуру вя
онун щялли алгоритмляри фярглянмирляр. Анжаг жцт елемент-
лярин имтиналарына уйьун ВЧ-ри, уйьун тяк елементлярин алт
чохлуглары кими тягдим олунурлар. Бу дейиляни ики елементин
айры-айрылыгда насаз вязиййятлярини ифадя едян шяк. 10.5-дя
тягдим олунан ХФ-рин мцгайисяли тящлилиндян эюрмяк олар.
Шякилдя биринжи елементин насазлыьы онун ВД-синин дяйишмя
чохлуьу Х1-ин, икинжи елементин насазлыьы онун ВД-синин
дяйишмя чохлуьу Х2-нин щяр бир нюгтясиндя мцмкцн олдуьу
щалда, ики елементин бирэя насазлыьы ися онларын ХФ-ринин
кясилмясиндян алынан Х12 чохдуьунун щяр бир нюгтясиндя
мцмкцн ола биляр вя бу чохлугда ики елементин бирэя
насазлыьы ещтималлары, шякилдян эюрцндцйц кими, кичикдирляр.

Шяк.10.5. Ики елементин тякликдя вя бирэя насазлыьыны
сяжиййяляндирян ХФ-рин тясвири

Ики елементин бирэя насазлыьы щаггында дейиляни цч,
дюрд вя даща чох елементин бирэя насазлыьы цчцн дя
цмумиляшдирмяк олар. Бурада ашаьыдакы мцддяа доьрудур:

Теорем. Мцхтялиф сайда елементин бирэя насазлыг
чохлуглары арасында ашаьыдакы мцнасибят мювжуддур:

21121231n,...2,1n,...2,1 XXXX...XХ  

Теоремдян алынан нятижя: Чохлуглар арасында
мцнасибятляр мцвафиг ХФ-ляр арасында да мювжуддур вя
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бирэя имтина елементляринин сайы артдыгжа онларын имтина
ещтималлары азалыр. Йухарыда дейилянляр диагнозлашдырма
мясялясинин щям биринжи мярщялясинин (тяснифат мясялясинин)
щяллиндя, щям дя ГГГ-нин тяртиб едилмясиндя вя йериня
йетирилмясиндя нязяря алынмалыдыр.

Тутаг ки, бахылан л-жи сявиййядя тяснифат мясяляси щялл
олунмуш вя ВЧ-ри айырыжы сярщяд функсийасы фъъ , фъ, ф тяйин
едилмишдир. Бурада уйьун олараг ф ъъ  - ъ вя ъ-жи тяк; фъ - ъ-жу
тяк вя -жу жцт; ф - -жу вя -жу жцт ВЧ-ри айырыжы сярщяд
функсийаларыдыр. Бу щалда ГГГ-ни ашаьыдакы кими ифадя
етмяк олар:
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(10.6)

Тягдим олунан ГГГ-рдя айырыжы функсийаларын габа-
ьында > бахылан насаз чохлуьун ашаьыдан вя саьдан, <
ишаряси ися йухарыдан вя солдан гоншу насаз чохлугларла
сярщядлярини ифадя едирляр.

(10.6) ифадясиндян истифадя етмякля, тяйин едилян гярарын
тяминатлыьы сярщядлярдя чох заман кичик олур. Лазыми тями-
натлыгла гярар гябул етмяк цчцн бурада да тяминатлыг ин-
тервалларындан истифадя етмяк олар. Бу щалда тяминатлыг
интерваллары гярарларын йериня йетирилмяси дяряжясиня гойул-
муш тялябя уйьун тяйин едилир.

Бахдыьымыз щалда гярар гябулетмядя (10.3) гайда-
сындан да истифадя етмяк олар:
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   )n,l(s
s,1s

)n,l(
*s xfmaxxf:*s

l
 .

Бу гайдайа эюря ВД-нин жари гиймяти х(л,н) Х
чохлуьуна якс олунур, башга сюзля, )x(f )n,l(

S ls,1s  ХФ-ри
щесабланыр, тяйин едилмиш ХФ-ляр мцгайися олунур вя бу
функсийалардан ян бюйцк гиймятя маликинин индекси с* тяйин
едилир. Тапылмыш индекс ахтарылан насаз елементин индексини
ифадя едир.

10.4. МДО-рын чохсявиййяли декомпозисийалы
адаптив диагнозлашдырылмасы

Бурада МДО-нун, диагнозлашдырылмасы мялумат гыт-
лыьы шяраитиндя ики mярщялядя йериня йетирилир. Биринжи mярщя-
лядя ашаьы – биринжи сявиййядян башлайараг бу сявиййядя ВД-
рин мцшащидя олунан жари гиймятляринин ардыжыл олараг ся-
виййяляр цзря агрегасийасы йериня йетирилир, йухары сявий-
йялярин ДО-рынын ВД-ринин жари гиймятляри тяйин едилир вя жари
гиймятляря эюря уйьун сявиййялярин диагнозлашдырма модел-
ляри дягигляшдирилир. Щяр л-жи сявиййядя диагнозлашдырма мо-
делинин дягигляшдирилмяси, бу сявиййянин реал заман мигйа-
сында йериня йетирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, сявиййяляр
цзря йухары галхдыгжа заман мигйасы бюйцйцр вя щяр л-жи
сявиййянин заман мигйасы онун л-1-жи сявиййядя ящатя етдийи
заман интервалындакы заман мигйаслары иля икисявиййяли гов-
шаг тяшкил едир. Одур ки, л+1-жи сявиййянин заман мигйасы
онун л-жи сявиййядя ящатя етдийи заман интервалынын миг-
йасларынын агрегасийасы йолу иля тяйин едилир. Заман миг-
йасларынын агрегасийа оператору аддитивлик хассясиня малик
олдуьундан, агрегасийа фасилясиз вя йа дискрет интеграллама
операторундан истифадя етмякля йериня йетирилир.

МДО-нун биринжи сявиййясинин реал заман мигйасында
ВД-ри щаггында ардыжыл топланан жари мялуматлара эюря
йухары сявиййялярдя жари мялуматлары тяйин етмяк цчцн
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онларын агрегасийасы цмуми щалда щям бахылан мцряккяб
обйектин структуруна (обйектляр фязасында), щям дя замана
эюря (заман фязасында) йериня йетирилир.

Йухарыда щяр л-жи сявиййянин диагнозлашдырма модели
дедикдя, бу сявиййядяки айры-айры ДО-рын ВЧ-рини айырыжы
функсийалар вя бу функсийалара уйьун ГГГ-ляр баша дцшц-
лцр. Бу моделлярин бахылан сявиййялярдя дягигляшдирилмяси
дедикдя ися, онларын, йяни ВЧ-ри айырыжы функсийаларын вя
уйьун ГГГ-рин жари мялуматлара эюря адаптасийасы нязярдя
тутулур.

МДО-нун айры-айры сявиййяляриндя диагнозлашдырма
моделляринин адаптасийасы мягсяди иля Байес вя гейри-Байес
йанашмаларына ясасланан параметрик вя гейри-параметрик
адаптасийа алгоритмляриндян (алтынжы вя йеддинжи фясилляря бах)
истифадя етмяк олар. л-жи сявиййянин щяр бир ДО-сунун
диагнозлашдырма моделинин потенсиал функсийалар цсулуна
ясасланан гейри-параметрик адаптасийа алгоритмини беля
ифадя етмяк олар:

    

n

)1n,l()n,l()l()1n,l( x,xkrxf , (10.7)

Щям Байес, щям дя гейри-Байес йанашмасына ясас-
ланан параметри адаптасийа алгоритмини ися ашаьыдакы кими
тягдим етмяк олар:

 )1n,l()n,l(
c

)1n()n,l()1n,l( x,cQcc   (10.8)

(10.7), (10.8) ифадяляриндя )x(f l)1n,l(  уйьун олараг л-жи
сявиййядя бахылан ДО-нун ВД-синин н+1-жи жари гиймятиндя
ики гоншу ВЧ-ни айырыжы функсийанын гиймяти; р(н) – мцяййян
ядядляр ардыжыллыьы; к(  ) – х-ин н+1-жи жари гиймяти иля сяжий-
йяви гиймяти арасындакы мясафядян асылы потенсиал функсийа;
ж(л,н) – айырыжы функсийанын аналитик тягдиматында параметрляри
векторунун ВД х-ин н-жи жари гиймятиндя адаптасийа
олунмуш (дягигдяшдирилмиш) гиймяти; жГ – диагнозлашдырма
мейарынын н+1-жи аддымда градиенти;  (н+1) – н+1-жи
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аддымда градиент истигамятиндя щярякяти тянзимляйижи
ямсалдыр.

Эюстярилян кямиййят вя параметрлярин мащиййяти иля
эениш алтынжы вя йеддинжи фясиллярдя мялумат алмаг олар.

(10.7), (10.8) ифадяляриндя айры-айры сявиййялярин диаг-
нозлашдырма моделляринин гурулмасында илкин мялумат кими
биринжи сявиййянин обйектляринин ВД-ринин бу сявиййянин реал
заман мигйасында ардыжыл мцшащидя (агрегасийа) олунан
жари гиймятляриндян истифадя олунур. Диэяр сявиййялярин диаг-
нозлашдырма моделлярини гурмаг цчцн мялуматлар ися би-
ринжи сявиййядя ардыжыл топланан мялуматларын икинжи сявий-
йядян башлайараг сявиййяляр цзря адаптив агрегасийасы йолу
иля тяйин едилир [56,66]:

  L,...,3,2l,T,0t,xAx l
)t,l()1l(  . (10.9)

Бурада А агрегасийа операторудур. Кямиййят
эюстярижиси цчцн фасилясиз заман фязасында бу оператор

,dtxA
)l(

)0,l(

T

tt

)t,l()1l( 


 (10.10)

кими, дискрет заман фязасында ися

)n,l(N

nn

)n,l()1l(
)l(

)0,l(
xA 



 (10.11)

кими ифадя олунур (шяк. 10.6.)
Кейфиййят эюстярижиси цчцн А оператору уйьун заман

мигйасларында беля ифадя олунур:

k

N

k

)l(
)l(

)1l(
T

t

)l(
)l(

)1l(
)l(

)l(

)l(

)l(
)k(x

N
1A,dt)t(x

T
1A   . (10.12)

(10.9–10.12) ифадяляриндя х(л) агрегасийа олунан обйек-
тин ВД-си; Т(л), Н(л) – л -жи сявиййянин заман мигйасына уйьун
мцддят вя дискрет интервалларын сайы;  (л)–л-жи сявиййянин
дискрет вариантда заман мигйасыдыр.
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(10.9)–(10.12) ифадяляриня уйьун агрегасийа адитивлик
хассясиня малик МДО-лар цчцн йериня йетирилир. Адитивлик
хассясиня айры-айры сявиййяляриндя паралел структурлу
обйектляр йерляшян МДО-лар малик олур.

… …

l+1
A(l+1)

l

Шякил 10.6. Фасилясиз (а) вя дискрет (б) заман мигйасында
А операторунун графики тясвири

Мулитипликативлик хассясиня малик МДО-лар цчцн
бахылан сявиййялярин обйектляринин агрегасийасы бу обйект-
лярин структурларына уйьун йериня йетирилир [56]. Беля хассяйя
айры-айры сявиййяляриндя ардыжыл структурлу обйектляр йерляшян
МДО-лар малик олур. Бу щалда щяр бир ардыжыл структурлу
обйектин агрегасийасы, бу обйектин мяншяйиндян асылы
олараг йериня йетирилир. Емал йюнлц обйект цчцн яввялдян
башлайараг сона эетмякля вя елементлярин чевирмя опера-
торларындан истифадя етмякля йериня йетирилир. л-жи сявиййядя
бахылан ардыжыл структурлу мцряккяб обйектин (беля обйект
л+1-жи сявиййянин бир елементини тяшкил едир вя бу елемент л-жи
сявиййянин уйьун табечи обйектляри цчцн мяркязи елемент
кими гябул едилир (шякил 10.7) агрегасийасы беля йериня йетирилир:

),1S,1s,x(Axx l
)s,l()1l()s,l()1l( l   (10.13)

  l
)1s,l()s,l()s,l( S,...,2,1s,xFx   (10.14)

 )1s,l(
s

1s

)1l( xFA
l )S,l( 



  . (10.15)
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Бурада х(л+1) – л+1-жи сявиййянин мцряккяб структурлу
обйектинин бир елементинин ВД-си; х(с-1), х(с) – (с-1) вя с-жи
елементлярин чыхыш дяйишянляридир (ВД-ридир). Нязярдя тутулур
ки, х(с-1) ейни заманда с-жи елементин эириш дяйишянидир. сл –
л-жи сявиййядя ардыжыл структурлу обйектин елементляринин сайы;
Ф – л-жи елементин чевирмя операторудур.

х(л+1) кямиййяти л+1-жи сявиййянин, х(л,с) кямиййяти ися л-жи
сявиййянин заман мигйасында ифадя олунур.

Шякил 10.7. МДО-нун л-жи сявиййясиндя йерляшян
обйектин тясвири

Тягдим олунан ифадялярдя ВД-рин заман фязасында
сявиййяляр цзря агрегасийасында щяр л+1-жи сявиййянин заман
мигйасына уйьун л-жи сявиййянин Тл интервалларында, бу
сявиййянин заман мигйасына мцвафиг ардыжыл топланмыш жари
мялуматларын кцллцсцнцн интеграсийасындан истифадя олунур.
Бу щалда щесаблама ямялиййатлары артыр вя компйутерин им-
канларындан сямяряли истифадя олунмур. Дейилянляри нязяря
алараг, мялуматларын сявиййяляр цзря сямяряли агрегасийасы
мягсяди иля (10.10)–(10.12) ифадяляриндя lT,0 интервалларында
интеграллама ямялиййатларынын йериня йетирилмяси цчцн
онларын ашаьыдакы адаптив вариантлары тяклиф олунур:

,dtxx,dtdx)t(xA
t

tt

)t,l(*)t,l()t,l(*)t,l()1l(

)0,l(




  (10.10)

,xx,xxA )l(
N

)0,l(n

)1n,l(*)n,l()l()1n,l(*)n,l()1l( l

  (10.11)
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Бурада –
n
1,

t
1 )1n()t(   вя артан функсийалар

цчцн «+», азалан функсийалар цчцн ися «-» эютцрцлцр.
Эюрцндцйц кими, бу ифадялярдя л-жи сявиййядя

интеграллама вя кямиййятлярин щесабланмасы бу сявиййянин
заман мигйасына уйьун (реал заман мигйасында) ардыжыл
йериня йетирилир.

(10.10) – (10.12) операторлары ясасында даща сямяряли
олан сцрцшян интервалларда мялуматларын агрегасийасы
операторларыны гурмаг олар.



507

Одур ки, беля тянликлярдян истифадя етмякля алынмыш
нятижялярин реаллыьа ня гядяр уйьун олмасы щаггында фикир
сюйлямяк чятиндир. Бундан башга, ХП-рин тядгигиня щяср
олунмуш ишлярдя суал доьуран вя гаранлыг мягамлар
мювжуддур. Беля мягамлар сырасына, биринжи нювбядя,
детерминик тянликлярин щяллиндя ХП-рин йаранмасыдыр. Беля ки,
детерминик тянликлярин щялли бирмяналы тяйин едилдийи щалда,
ХП-ляр гармагарышыг, низамсыз щярякятляри тямсил едирляр.
Одур ки, детерминик тянликлярин щяллиндя ХП-рин йаранмасы
анлашылмыр. Детерминик тянликлярин щяллиндя ХП-рин йаран-
масы бир факт кими ашкар олунур. Сябяби ися ашкарланмыр.
Бундан башга, бу истигамятдя няшр олунмуш ишлярдя
дяфялярля гейд олунмушдур ки, стохастик вя хаотик просесляри
харижян фяргляндирмяк мцмкцн олмур. Одур ки, ХП-ри
танымаг цчцн бу просесляри сяжиййяляндирян мцхтялиф
яламятляр тяйин едилмишдир. Беля ялямятляр кими, бахылан
диференсиал тянликлярин тяйин едилян трайекторийаларынын
рекуррентлик, локал дайаныгсызлыг вя глобал мящдудлуг
хцсусиййятлярини, Лйапунов эюстярижисини, низамсыз дюв-
рüлцйцнц вя с. гейд етмяк олар. Анжаг яфсуслар олсун ки,
тяклиф олунан анлайышлар тясадцфи просесляр (ТП) цчцн дя
сяжиййявидир. Тягдим олунан 11-жи фясилдя ХП-рин тядгигиня
щяср олунмуш ишлярдя мювжуд олан мягамлардан бир чоху
нязярдян кечирилир вя онлара мцнасибят билдирилир. ХП вя ТП-
ри фяргляндирмяк цчцн мялумат нязяриййясиня ясасланан
даща тяминатлы йени мейар тяклиф олунур вя бу мейардан
истифадя етмякля ХП вя ТП-рин танынмасы гайдасы верилир.
Детерминик тянликлярин щяллиндя ХП-ин йаранмасынын
сябябляри арашдырылыр вя шярщ олунур. Алынмыш нятижяляря
ясасланараг хаотик мцщитдя системлярин диагнозлашдырылмасы
мясялясиня бахылыр.

11-жи фясил алты йарымфясилдян ибарятдир.
Биринжи йарымфясилдя физики системлярдя (ФС) йаранан

ХП-рин тядгиги тянликляри тягдим вя тящлил олунур. ХП-рин
ашкарланмасы вя тядгигиндя хцсуси структурлу гейри-хятти ики,
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цч, дюрд тяртибли детерминик ади диференсиал тянликлярдян
истифадя олунур. Бу мягсядля щятта биртяртибли хцсуси
структурлу тянликляр дя тяклиф олунур.

ХП-рин тядгигиндя истифадя олунан хцсуси структурлу
тянликлярдян бир нечяси тягдим олунур.

Икинжи йарымфясилдя системлярин гярарлашмыш реъимля-
риндя ХП-рин тясвири вя тядгиги моделляри тягдим едилир вя
мцхтялиф нюв типик гярарлашмыш реъимляр эюстярилир вя шярщ
олунур. Эюстярилир ки, ХП-ляр диференсиал тянликлярин щяллиндян
тяйин едилмиш гярарлашмыш реъимлярля бярабяр, статистик
цсулларла гурулмуш статик тянликляр цчцн дя сяжиййявидир.

Цчцнжц йарымфясилдя ФС-рин детерминик тянликляринин
щяллиндя ХП-рин йаранмасынын мцмкцнлцйц арашдырылыр вя
эюстярилир ки, беля просеслярин йаранмасы цчцн тянлийин щяллиня
мцвафиг тясирляр олмалыдыр.

Дюрдцнжц йарымфясил щярякят тянликляринин щяллиндя
ХП-рин танынмасы мейарынын тяйин едилмясиня щяср олун-
мушдур. Беля мейар кими мялумат нязяриййясинин ясас кя-
миййят эюстярижиси ентропийайа ясасланан даща сямяряли вя
тяминатлы мейар вя бу мейара эюря ХП-рин танынмасы цчцн
мянтиги гайда тяклиф олунур.

Бешинжи йарымфясилдя ФС-рин гейри-хятти тянликляринин
щяллиндян тяйин едилян трайекторийалар арашдырылыр вя бу
трайекторийаларын цмуми щалда интеграл чохчешидли олдуьу
эюстярилир. Тянликлярин параметрляринин дяйишмяси иля алынан
щяллярдя кямиййят дяйишикликляри арашдырылыр. Бунун цчцн
параметрляр фязасында параметрлярин дяйишмя чохлуглары
тянликлярин структурларына вя гярарлашмыш реъимлярин нювляриня
мцвафиг алт чохлуглара бюлцнцрляр. Бунунла да пара-
метрлярин бифуркасийа гиймятляри (алт чохлуглары айырыжы
сярщядляр) тяйин едилмиш олур. Дюври щярякятлярин араш-
дырылмасы нюгтяви яксетдирмя йолу иля йериня йетирилир.

Алтынжы йарымфясилдя хаотик гейри-мцяййянлик мцщи-
тиндя системлярин диагнозлашдырылмасы мясялясиня бахылыр.
Эюстярилир ки, 5,6 вя 9-жу фясиллярдя тягдим олунан стохастик
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гейри-мцяййянлик мцщитиндя диагнозлашдырма цсул вя
алгоритмляри хаотик гейри-мцяййянлик мцщитиндя дя диаг-
нозлашдырма цчцн йарарлыдыр. Бу сябябдян дя алтынжы
йарымфясилдя хаотик гейри-мцяййянлик мцщитиндя диагноз-
лашдырма иля ялагядар олан сяжиййяви щаллар нязярдян кечирилир.

11.1. Физики системлярдя (ФС) йаранан ХП-рин тядгиги
тянликляри

Мялум олдуьу кими, щяр бир ФС (идаряетмя, технолоъи,
техники, еколоъи, аграр, игтисади вя с. системляр) ики (динамик
вя статик) реъимля характеризя олунур вя бу реъимляр мцхтялиф
синиф тянликлярля тясвир едилирляр. ФС-ин динамик реъимляринин
тясвири диференсиал, интеграл, интегро-диференсиал вя с.
тянликлярля вя йа онларын дискрет тягдиматлары иля, статик
реъимляр ися жябри тянликлярля-чохщядли, щармоник, цстлц,
логарифмик вя гарышыг шякилли тянликлярля ифадя олунурлар.

ФС-ляр пайланмыш параметрли олдугда, йяни онларын
вязиййят дяйишянляри ики вя даща чох аргументдян асылы
олдугда, динамик реъимлярин тясвири хцсуси тюрямяли
диференсиал, ики вя даща чохгат интеграл, мцвафиг интегро-
диференсиал тянликлярля вя йа онларын дискрет тягдиматлары иля
ифадя олунур. ФС-ляр топланмыш параметрли олдугда, йяни
онларын вязиййят дяйишянляри бир аргументдян асылы олдугда,
динамик реъимлярин тясвири ади диференсиал, биргат интеграл,
мцвафиг интегро-диференсиал тянликлярля вя йа онларын дискрет
тягдиматлары иля ифадя олунур.

ФС-лярин мцхтялиф истигамятлярдя тядгигиндя топланмыш
параметрли системляр чох бюйцк цстцнлцк тяшкил едир. Беля
системлярин динамик реъимляри чох рянэарянэ олмагла, даща
эениш тядгиг олунмуш вя щям нязяри, щям дя тятбиги ящя-
миййят кясб едян нятижяляр алынмышдыр. ХП-рин тядгигиня щяср
олунмуш ишлярдя тядгигат обйекти кими беля системлярдян
истифадя олунур.
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Ашаьыда ФС дедикдя, биринжи нювбядя мялум типик
елементлярдян ибарят идаряетмя системи (ИС) нязярдя тутулур.
Мялумдур ки, ИС-ин ясас тяркиб елементлярини идаряетмя
обйекти вя идаряетмя васитяляри тяшкил едир. Садя идаряетмя
обйектини цмуми щалда шяк.11.1-дяки кими тягдим етмяк
олар.

Шяк.11.1. Садя идаряетмя обйектинин структур схеми

Шякилдя у, з,  – мцвафиг олараг идаряедижи, нязарят
олунан вя олунмайан щяйяжанландырыжы тясирляр (эириш
дяйишянляри) векторлары, х – вязиййят (фаза) дяйишянляри
вектору, й – чыхыш дяйишянляри вектору, Ф – у, з векторларыны
вязиййят дяйишянляри векторуна, Г ися у,з векторларыны чыхыш
дяйишянляри векторуна якс етдирмя операторудур.

х вектору ФС-ин бирбаша вязиййят эюстярижисидир вя
ФС-ин динамик реъиминин тянлийи бу вектордан истифадя
етмякля тяйин едилир. х- вектору мцшащидя олунмадыгда, о, й
векторунун елементляринин мцшащидя гиймятляри ясасында
мялум гайдаларла [6] бярпа олунур. Беля ки, й вя х
векторлары арасында ялагя мювжуддур.

Мцряккяб ФС-ляр дя, о жцмлядян ИС дя агрегасийа
олунараг шякилдяки садя обйект кими тягдим олуна билярляр.
Ашаьыда тядгигат обйекти кими бу жцр ФС-ляр бахылыр. Реал
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шяраитдя з вя  векторлары тясадцфи характер дашыйырлар. Одур
ки, реал шяраитдя ФС-рин идентификасийасында статистик
цсуллардан эениш истифадя олунур.

Бязи щалларда з вя  векторлары (бу векторлар стасионар
вя кичик тясиря малик олдугда) нязяря алынмыр. Бязи щалларда
ися онлар мцжяррядляшдириляряк детерминик векторлар кими
тягдим олунурлар. Шякил 11.1-дя тягдим олунан ФС-ин дина-
мик тянлийини, х вектору мцшащидя олундуьу шяраитдя, ХП-
рин тядгигиндя эениш истифадя олунан детерминик вариантда
цмуми щалда ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:

.TttG)t(z),t(u
,Z)t(z,U)t(u,x)0(x,)a),t(z)t(u),t(x(Fх

0t

tt0




(11.1)

Бурада х0 – х-ын башланьыж гиймяти; Ут , Зт – у(т) вя
з(т)-нин дяйишмя чохлуглары; Эт – у(т) вя з(т)-нин бирликдя
дяйишмя чохлуьу, Ф– у, з векторларыны х векторуна якс
етдирмя операторудур. Бу операторун характери з вя  век-
торларынын характериндян асылыдыр. Бцтцн щалларда Ф-ин гейри-
хятти олдуьу нязярдя тутулур; а-Ф операторунун ямсаллары
векторудур вя о, Ф операторунун структуруна мцвафиг
тяйин едилир. Т – бахылан ФС-ин идаряетмя мцддятидир.

Мялум олдуьу кими,  вектору гейри-ашкар шякилдя юз
ифадясини а векторунда тапыр. а векторунда юз ифадясини
з вектору да тапыр. Анжаг  векторундан фяргли олараг,
з вектору а векторунда ашкар шякилдя ифадя олунур.

з вя  векторлары юз ифадялярини а векторунда тапаркян,
онлар юз хцсусиййятлярини дя бу вектора вя нятижядя ФС-я
ютцрцрляр. Мясялян, з вя  векторларынын елементляриндян щяр
щансы бири гейри-стасионар олдугда стасионар ФС бу хцсусий-
йяти мянимсяйяряк гейри-стасионар олур.

Реал шяраитдя з вя  векторлары тясадцфи характер
дашыйырлар. Бу щалда щярякят тянлийи (11.1) ещтималлыг эюстяри-
жиляриндян мясялян, рийази эюзлямядян, истифадя етмякля ифадя
олунур.
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з вя  векторлары юз ифадялярини а векторунда тапаркян,
бахылан системин характеристикасынын нежя дяйишмяси з, 
векторларынын вя ФС-ин заман характеристикаларындан асылы
олур. Бу бахымдан ашаьыдакы типик щаллары эюстярмяк олар.

1. Стасионар ФС цчцн:
1.1. з, векторлары замана эюря стасионар функсийадыр,

йяни з, векторлары детерминик олдугда онлар замана эюря
дяйишмирляр, тясадцфи олдугда ися замана эюря ергодик-
стасионар просеслярдян ибарят олурлар. Бу щалда а вектору
сабит гиймятя малик олур. Анжаг з вектору а векторунда юз
ифадясини тапаркян, онун гиймятинин мцяййян гядяр сцрцш-
мясиня (дяйишмясиня) сябяб олур.

1.2. з вектору замана эюря стасионар,  вектору ися
гейри-стасионар функсийадыр. Бу щалда а вектору вя мцвафиг
олараг ФС  векторунун хцсусиййятини мянимсяйяряк гейри-
стасионар олур. з вектору ися а(т) функсийасынын гиймятляринин
мцяййян гядяр сцрцшмясиня сябяб олур.

1.3. з вектору замана эюря гейри-стасионар,  вектору
ися стасионар функсийадыр. Бу щалда а вектору вя мцвафиг
олараг ФС з векторунун хцсусиййятини мянимсяйяряк гейри-
стасионар олур.

1.4. з, векторлары замана эюря гейри-стасионар функ-
сийалардыр. Бу щалда а вектору вя мцвафиг олараг ФС з вя 
векторларынын хцсусиййятлярини мянимсяйяряк гейри-ста-
сионар олурлар. Анжаг бурада а-нын вя ФС-ин гейри-
стасионарлыьы з вя  векторларынын тясирляринин цмумиляшдирил-
мясинин нятижяси кими баша дцшцлцр.

1.5. з вектору Т мцддятиндя щисся-щисся стасионар
функсийа,  вектору ися стасионар функсийадыр. Бу щалда а
вектору мцвафиг олараг ФС векторунун хцсусиййятини
мянимсяйяряк щисся-щисся стасионар функсийайа чеврилир.

Гейд етмяк лазымдыр ки,  вектору а векторунда юз
ифадясини гейри-стасионар шякилдя ФС-ин идентификасийасы за-
маны, з вектору ися а векторунда юз ифадясини ФС-ин артыг



513

гурулмуш тянлийиндя онун прогноз гиймятини (стасионар
мцщитдя) вя йа прогнозлашдырма функсийасынын ифадясини
(гейри-стасионар мцщитдя) йериня йазыб, мцвафиг груп-
лашдырма апармагла тапыр.

Дейиляни ики мисалда нязярдян кечиряк.
Мисал 1. Тутаг ки, з,  векторлары замана эюря

стасионар фунлксийалардыр, ФС ися стасионар характеристикайа
маликдир. ФС-ин (11.1) шякилли тянлийиндя Ф оператору
ашаьыдакы кими ифадя олунур:

Tt0,uz02.0z1.0u8.0x2.15.2)z,u,x(F 

вя з-ин прогноз гиймяти 3-дцр. з-ин гиймятини бу
ифадядя йериня йазсаг, )z,u,x(F оператору беля шякил алар:

)u,x(Fu86.0x2.18.2)z,u,x(F 

Мисал 2. Тутаг ки, ФС-ин (11.1) шякилли тянлийиндя Ф
оператору йеня дя биринжи мисалдакы кими ифадя олунур.
Анжаг з гейри-стасионар функсийадыр вя онун прогнозлаш-
дырма функсийасы: t5.0e1.1)t(z  шяклиндядир. Яэяр бу функ-
сийаны Ф операторунда з-ин йериня йазыб, мцвафиг
груплашдырма апарсаг, аларыг:

).t(u)t(b)t(x)t(b)t(b
)t(u)e1.18.0()t(x2.1)e1.15.2())t(u),t(x(F

210

t5.0t5.0




Бурада t5.0
21

t5.0
0 e1.18.0b;2.1b;e1.15.2b 

Эюрцндцйц кими, сонунжу ифадядя сярбяст ямсал вя
у-нун ямсалы заман функсийасына чеврилди вя гейри-стасионар
олдулар, мцвафиг олараг, Ф оператору да гейри-стасионар
функсийайа чеврилди. Беляликля, ямсаллардан бязиляри вя Ф
оператору з(т) функсийасынын гейри-стасионарлыг хассясини
мянимсямиш олдулар.

Гейри-стасионар ФС цчцн (11.1) тянлийиндя ямсаллар
вектору замана эюря гейри-стасионар олур. Бу щалда з вя 
векторлары а векторунда юз ифадялярини тапаркян, ФС-ин
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гейри-стасионарлыг характеристикасынын мцяййян гядяр дяйиш-
мясиня сябяб олурлар. Чох жцзи щалларда а векторунун гейри-
стасионарлыг характеристикасы стасионар характеристикайа чев-
риля биляр. Беля щал з вя (вя йа)  векторлары гейри-стасионар
функсийа олдугда вя бу векторларын а векторуна тясирляри
а(з(т)), а(  (т)), онун гейри-стасионарлыг характеристикасыны
компенсасийа етдикдя мцмкцн олур (шяк. 11.2).

Şək. 11.2. з(т) вя (вя йа) )t( -нин гейри-стасионарлыьы
шяраитиндя а векторунун стасионарлыьы

Шякилдя *а – з,  векторларынын тясирлярини нязяря
алмагла цмумиляшмиш а векторудур.

(11.1) тянлийиндя з вя  векторларынын тясадцфи характер
дашыдыьы нязяря алындыьы щалда, х вя Ф-ин рийази эюзлямяляри
хцсуси олараг ишарялянмир, анжаг нязярдя тутулур.

з вя  векторлары тясадцфи характеря малик олдугда вя
рийази статистиканын мцяййян шяртляри юдяндикдя, бир-чох
щалларда (11.1) тянлийи ашаьыдакы шякилдя тягдим олунур:

)t()a,z,u,x(Fx  (11.2)

Бурада F – детерминик оператор,  орта гиймяти сыфыр
вя дисперсийасы мящдуд олан цмумиляшмиш тясадцфи кямий-
йятдир. Бурада нязярдя тутулур ки,  (т)-нин орта гиймяти F
операторунун тяйин етдийи сятщдя йерляшир. Бу щалда

)a,z,u,x(Fx)t(   функсийасы стасионар тясадцфи просес
кими бахыла биляр.

)z(a 2

))t((a 1

))t((a 2

))t(z(a 3

)t(a*

a(t)

))t(z(a 1

a

t
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Яняняви идаряетмядя вя диэяр тятбиги мясялялярдя, яса-
сян, детерминик щярякят тянликляриндян истифадя олунур.
Бунунла ялагядар олараг ашаьыда йериня йетирилян арашдыр-
маларда да беля тянликлярдян истифадя олунур.

Стасионар ФС-рин беля тянликляринин параметрлярини х
векторунун башланьыж шярти, Ф операторунун структуруна
мцвафиг ямсаллар вектору а вя цмуми щалда ((11.1)
тянлиийндя) з(т) вектор-функсийасы тяшкил едир. Гейри-стасионар
ФС цчцн, стасионар ФС-дян фяргли олараг, а вектору гейри-
стасионар заман функсийасындан ибарят олур. Она эюря дя
биринжи щалда параметрляр сырасында йалныз з вектору заман
функсийасы кими тягдим едилирдися, икинжи щалда параметрляр
сырасында заман функсийасы кими щям дя а вектору тягдим
едилир.

(11.1) тянлийини, з(т) вектор-функсийасы юз ифадясини
а ямсаллар векторунда тапдыьы щалда, ашаьыдакы шякилдя
йазмаг олар:

.Ttt,x)0(x),a,u,x(Fx 00
*  (11.3)

Бурада Ttt,)t(a))t(z(aa 0
*  .

Щям ФС, щям дя з вектор-функсийасы стасионар
олдугда, )t(a* вектор функсийасы да стасионар олур вя

consta*  эютцрцлцр. (11.1) тянлийиня з(т) вектор-функсийасы
дахил олмадыгда да о, (11.3) тянлийинин шяклини алыр. Одур ки,
цмумилик хатириня щяр ики щалда (11.1) тянлийи ашаьыдакы
шякилдя ифадя олунур:

.Ttt,x)0(x),a,u,x(Fx 00  (11.4)

ФС-лярдя ХП-рин тядгигиня щяср олунмуш ишлярдя мящз
бу тянликдян эениш истифадя олунур. Бурада параметрляр кими
х0 вя а вектору эютцрцлцр. (11.4) тянлийиндя параметр кими
бязи щалларда у вектор-функсийасындан да истифадя олунур.
Бу функсийа идаряедижи олдуьундан, мцяййян бахымдан



516

мягсядйюнлц актив вариасийа олуна билир. (11.1) тянлийиндян
истифадя етмякля тяйин едилмиш у(т) вектор-функсийасынын
гиймяти Ttt),t(z 0  функсийасындан вя х(т)-нин т анын-
дакы гиймятиндян, (11.3) тянлийиндян истифадя едилдикдя ися
х(т)-дян асылы олур. Бу асылылыглары мцвафиг олараг беля
йазмаг олар.

)tt),(z);t(x()t(u 0
0  , (11.5)

)),t(x()t(u0  . (11.6)

Бурада у0(т) – у(т)-нин т анындакы оптимал гиймяти;
 – замандыр.

Бу ифадяляр ФС-ин идаря олунмасында истифадя олунан
(11.1), (11.3) тянликляриня мцвафиг оптимал идаряетмя
ганунлары адланырлар. (11.5) ифадясиндя з(т) функсийасынын т
мцддятиня прогноз гиймятинин мялум олдуьу нязярдя
тутулур.

(11.5), (11.6) асылылыгларыны, з(т) функсийасынын мялум
прогноз гиймятиндя, мцвафиг олараг (11.1), (11.3)
асылылыгларында нязяря алсаг, ачыг системин щярякят тянлийини
аларыг:

)a),t(x(Fx  . (11.7)

Айдындыр ки, (11.4) тянлийиня кечид заманы а ямсаллар
вектору иля бярабяр, Ф операторунун формасы да дяйишир.
Садялик хатириня мцхтялиф тянликлярин операторларыны фярг-
ляндирмяк цчцн хцсуси индекслярдян истифадя олунмур,
онларын фяргли олдуьу нязярдя тутулур.

Мцхтялиf ФС-рин мцхтялиф истигамятлярдя тядгигиндя
узун мцддят (11.1) тянлийинин жидди сурятдя садяляшдирилмиш
(11.4) вя (11.7) вариантларынын ики юлчцлц х фазасында хятти
тягдиматларындан эениш истифадя олунмуш вя щал-щазырда да
истифадя олунмагдадыр.
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Бир сыра ФС-ляр йаддаша (йубанмайа) малик олурлар.
Беля системляр цчцн (11.4), (11.7) тянликляри мцвафиг олараг
ашаьыдакы кими тягдим олунурлар:

,)a,)t((u),t/x(Fx  (11.8)

 0,)a),t/x((Fx . (11.9)

Бурада  – йаддашын мцддяти,  -нун дяйишмя
щяддидир.

(11.4), (11.7) – (11.9) тянликляринин дискрет вариант-
ларындан да эениш истифадя олунур. Эюстярилян тянликляр
дискрет вариантда мцвафиг олараг ашаьыдакы шякилдя тягдим
олунурлар:

)a),k(u),k(x(F)1k(x  , ( 4.11  )

)a),k(x(F)1k(x  , ( 7.11  )
)a),k(u),k(x),1k(u),1k(x),..,k(u),k(x(F)1k(x  , ( 8.11  )

1N,0k)a),k(x),1k(x),..,1k(x),k(x(F)1k(x  . ( 9.11  )

)9.11()7.11(),4.11(  ифадяляриндя  – дискрет йубан-

маларын сайыдыр вя k,N;



 – дискрет интервалларын сайы вя

нюмрясидир.  – дискрет интервалларын узунлуьудур.
Тягдим олунан дискрет вариантлардан )9.11(  заман

сырасыны тяшкил едир вя прогнозлашдырмада эениш истифадя
олунур.

Бир сыра ишлярдя ХП-рин заман сыраларында да баш
вердийи гейд олунур.

Ики тяртибли хятти диференсиал тянликлярля тясвир олунан
ФС-ин тядгигиндян алынан нятижялярин тятбиги просесиндя
ашкар едилмишдир ки, бир чох системляри икитяртибли хятти
тянликлярля адекват тясвир етмяк, бу системлярдя баш верян
бцтцн просесляри ашкарламаг вя арашдырмаг мцмкцн олмур.
Дейиляни нязяря алараг 20-жи ясрин орталарында ФС-рдя баш
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верян бцтцн щярякятляри тясвир етмяк цчцн ики тяртибли гейри-
хятти тянликлярдян истифадя едилмясиня сяй эюстярилмиш вя
дяйярли нятижяляр алынмышдыр. Беля ишлярдян хцсусиля
А.Пуанкаре, В.Вандер-Пол, А.А.Андронов, Щ.М.Крылов вя
Н.Н. Боголйубовун ишлярини гейд етмяк олар. Бу ишляр
бахылан синиф гейри-хятти тянликлярин тядгигиня диггятин жидди
сурятдя артмасына вя бу истигамятя щяср олунмуш ишлярин
сурятля эенишлянмясиня сябяб олмушдур.

Бир чох обйектлярин динамик реъимляринин тядгигиндя
ики тяртибли гейри-хятти тянликлярдян истифадя бязи характерли
просеслярин ашкарланмасына вя тядгигиня имкан вермясиня
бахмайараг, сонракы тядгигатлар эюстярди ки, бир сыра
обйектлярдя щятта эюстярилян синиф гейри-хятти тянликлярдян
истифадя беля бу обйектлярдя баш веря билян мцхтялиф харак-
терли просеслярин бязилярини ашкар етмяк имканында дейил.
Беля тядгигатлардан хцсуси иля Е.Лоренсин ишлярини эюстярмяк
олар. Бу жцр характерли просеслярдян 20-жи ясрин йетмишинжи
илляриндя Д.Рйуел, Ф.Такенс [83] вя Т.Ли, Ъ.Йорке [78]
тяряфиндян ашкар едилмиш гярибя(хаотик) просесляри эюстярмяк
олар. Беля просесляри ашкарламаг вя арашдырмаг цчцн бир сыра
тядгигатчылар тяряфиндян мцяййян структурлу цч тяртибли
гейри-хятти ади диференсиал тянликляр тяклиф олунмушдур. Беля
тянликляр сырасына атмосфердя баш верян турбулент щярякятляри
тясвир етмяк цчцн Стоксун хцсуси тюрямяли тянлийи явязиня,
Е.Лоренсин тяклиф етдийи цчтяртибли ади диференсиал тянлийиня
мцвафиг цч биртяртибли гейри – хятти ади диференсиал тянликляри
аид етмяк олар. Бу тянликляр диэяр мцвафиг тянликлярин
йаранмасында мцщцм рол ойнамышдыр.

Е.Лоренс вя уйьун структура малик А.Чуа вя
Т.Масумот тянликляри ашаьыдакы шякилдя тягдим олунурлар:

.xax,xxxx),x(fx(ax
;xxxax,xxxxax),xx(ax

2232212121

21333212122211





 (11.10)

Бурада 3,1i,x i  – х векторунун елементляри;
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ai – тянликлярин ямсалларыдыр вя

)1x)(1x(5.0)bb(5.0xb)x(f 1101111  .

Ашаьыда ФС-рдя йаранан ХП-рин тядгигиндя истифадя
едилян бир сыра диэяр тянликляр дя тягдим олунур.

№
Тянлийин ады Тянлик Параметрляр,

башланьыж
шяртляри

2 3 4
1. Макей-Гласс тянлийи

)t(x1
)t(ax

)t(х 10 


 а=0.2; б=0.1
τ=17

2. Ван дер Пол тянлийи-1 0,0yy)1y(y 2
0

2  

)tcos(kyy)1y(y 2
0

2  
0)0(y5.0)0(y

15.2 0






3. Ван дер Пол тянлийи-2

4. Ван дер Пол-Дуффинг
тянлийи

)tsin(fyyy)y(y 0
32   5.2,1 

5. Дцффинг тянлийи-1 0yqqyypy 3
0  

1q
1.1q,4.0P

0 


6. Дцффинг тянлийи-2 )tcos(fyqqyypy 0
3

0  

7.0
1.4f,1q
0q,05.0P

00





7. Холмс аттрактору 5.0qq),tcos(fqyypy 00
3  

8.0
15.0f,15.0P 0




8. Уед аттрактору )tcos(fyypy 0
3  

1
5.10f,1.0P 0




9. Реле елементли
системин тянлийи

0ysinqyypy  

10. Сцртцнмя гцввясини
нязяря алмагла ики
йай арасында
йерляшян кцряжийин
тянлийи-1

  xmgsiqnkxkkxm 121  
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11. Сцртцнмя гцввясини
нязяря алмагла ики
йай арасында
йерляшян кцряжийин
тянлийи-2

0xxsiqnx 2  

12. Икигат йасты
майатникин тянлийи 0gx)mm(ylmzl)mm( 2122121  

13. Матйе тянлийи 0y)tcos(y 2
0  2

14. Фруд майатникинин
тянлийи

)y1(yAysiny 2 

15. Рягс едян сятщдя
кцряжийин щярякят
тянлийи

)zycos(azz
zyy







16. Цч молекуллу тянлик
(брусселйатор) yzbzy

yzz)1b(az
2

2








17. Рйосслер тянийи xzczbz;ayxy;zух  
6.4c

2.0b,2.0a




18. Кийашко-Пиковски,
Рабинович тянлийи

32 z408.14z22z592.8)z(f

),z(fxz;xy;gzyzhxх



 

95.0g
115.0h,2.0




19. Димитрев-Кишловун
даиряви эенератору Q

z
yz

zxy),zexp(MzxxT 2







 Г=10

20. Ейлерин волчог
тянлийи 321z1

1332

aaa,)aa(xyz
)aa(xzy),aa(yzx








21. Рйозлерин щиперхаос
тянлийи

dzc
,xzbz,ayxy,zyx







5.0d,05.0c
3b,25.0a
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22. Кеплерин антизотроп
проблеми тянлийи

32
2

2
1

2
4

32
2

2
1

1
34231

)xpx(

mxx

)xpx(

mpxx,xx;xx





  П=1.2

Тягдим олунан тянликлярдян 1-жи бир тяртибли, бир
дяйишянли кясирли тянликдян, 2-11,13,14-тянликляринин щяр бири
ики тяртибли бир дяйишянли бир тянликдян, 12-жи ики тяртибли, ики
дяйишянли ики тянликдян, 15-20 тянликляри Е.Лоренсин тянлийи
синфинндян олмагла цч юлчцлц фязайа мцвафиг цч биртяртибли
тянликляр системиндян; 21,22-тянликляри ися дюрд юлчцлц фязайа
мцвафиг дюрд биртяртибли тянликляр системиндян ибарятдир.

11.2. ФС-рин гярарлашмыш (статик) реъимляриндя йаранан
хаотик вя хаотиквари просесляр

11.1-жи йарымфясилдя тягдим олунан нюв тянликлярдян
истифадя етмякля ФС-рин тядгиги мювжуд ишлярдя щям гярар-
лашмамыш (динамик), щям дя гярарлашмамыш (статик) реъим-
лярдя йериня йетирилир. Дайаныглы хятти системлярдя олдуьу
кими, дайаныглы гейри-хятти системлярдя дя щяр ики нюв гя-
рарлашмыш реъим мювжуд олур. Бунлардан бири дайаныглы
фокус вя йа дцйцн нюгтясиня мцвафиг, гярарлашмыш реъим,
диэяри ися дайаныглы тсикля (дюври щярякятя) мцвафиг, мцяй-
йян сабит амплитудлу, тезликли вя фазалы рягси щярякятдян
ибарят гярарлашмыш реъимдир. Дайаныглы хятти системлярдя эюс-
тярилян гярарлашмыш реъимлярдян йалныз бири мювжуд олур вя
фаза дяйишянляри фязасынын истянилян нюгтясиндян башлайан
щярякят бурада мювжуд олан гярарлашмыш реъимя йыьылыр. Ан-
жаг дайаныглы гейри-хятти системлярдя эюстярилян гярарлашмыш
реъимлярдян бир нечяси мювжуд ола билир. Беляликля,дайаныглы
гейри-хятти системлярдя бир-нечя жазибя нюгтяси вя (вя йа)
тсикл мювжуд ола билир. Бу щалда щяр бир гярарлашмыш реъимин
жазибя (ящатя) сащяси (областы) мящдуд олур. Фаза дяйишянляри
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фязасында дайаныглы реъимлярля бярабяр дайаныгсыз реъимляр дя
мювжуд олур. Бу жцр реъимлярин щяр бири бир нюгтя вя йа
тсиклля тямсил олунур. Беля реъимляр, адятян, дайаныглы реъим-
лярин арасында (сярщядляриндя) йерляширляр. Одур ки, ФС
дайаныгсыз вязиййятдя дайанмайараг гоншу дайаныглы вя-
зиййятлярдян биринин жазибя сащясиня кечир, жазибя мяркязиня
вя йа тсиклиня йыьылыр. Системин дайаныгсыз вязиййятдян гоншу
дайаныглы реъимин жазибя мяркязиня йахынлашма сцряти,
системин гоншу дайаныгсыз вязиййяти иля дайаныглы реъимин
ящатя sащясинин жазибя мяркязинин потенсиаллары фяргиндян
асылыдыр. Дайаныглы реъимин ящатя сащясинин жазибя мяркязи бу
сащядя ян кичик потенсиала малик олур вя мяркяздян
узаглашдыгжа потенсиал артыр. Одур ки, эюстярилян ящатя сащя-
синин истянилян нюгтясиндя йерляшян систем мцяййян вахтдан
сонра жазибя мяркязиня эялиб чыхыр. Ф оператору юз
аргументляриня эюря фасилясиз олдугда (Липшис шяртини юдя-
дикдя) дайаныглыг сащясинин щяр нюгтясиндян жазибя мяrкя-
зиня щярякят, бу операторун х векторуна эюря градиентинин

(
x
E



) якс истигамятиндя йериня йетирилир.

Дейилянлярля ялагядар олараг фаза дяйишянляри вектору
х-ин цмуми дяйишмя чохлуьу дайаныглы вя дайаныгсыз
реъимлярин сайына мцвафиг олараг алт чохлуглара айрыла биляр.
Мялумдур ки, гейри-хятти ФС-ин щансы вязиййятдя (алт
чохлугда) олмасы х-ин башланьыж вя Ф операторунун пара-
метрляринин гиймятляриндян асылыдыр. (11.7) тянлийиндя Ф
операторунун параметрлярини а векторунун елементляри
тяшкил едир. Бу бахымдан гейри-хятти ФС-ин х вектору
фязасында тяйин едилмиш реъимляря мцвафиг алт чохлугларыны
параметрляр фязасына якс етдирмяк олар. Дайаныглы вя
дайаныгсыз реъимлярин тяйини вя тядгиги параметрляр фязасында
бир чох жящятдян ялверишли щесаб едилир. Параметрляр фязасында
бир реъим сащясиндян диэяр реъим сащясиня кечяркян щяря-
кятдя кейфиййят дяйишянлийи баш верир, мясялян, гярарлашмыш
фокус реъиминдян дайаныглы тсикл реъиминя кечир. Параметр-
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лярин щярякятин кейфиййят дяйишкянлийини тямин едян гий-
мятляри бу параметрлярин бифуркасийа гиймятляри адланыр.
Айдындыр ки, параметрлярин бифуркасийа гиймятляри пара-
метрляр фязасында алт чохлугларын айырыжы сятщляриндя йерля-
ширляр. Гейри-хятти ФС-рин динамик реъимляриндя баш верян
ХП-ляр х вектору вя йа параметрляр фязасында гярарлашмыш
реъимлярин бязиляринин ящатя сащяляриня тясадцф едир вя мц-
вафиг сащялярин гярарлашмыш реъимляриндя дя (жазибя мяр-
кязляриндя вя тсикллярдя) юз ифадялярини тапырлар.

ХП-рин х фязасында нюгтя, фокус вя тсикл нювлц
гярарлашмыш реъимлярдя юз ифадялярини тапмасы шяк.11.3-дя
эюстярилмишдир.

Мялум олдуьу кими, ФС-ляр гярарлашмыш реъимлярдя
мцяййян нюв жябри тянликлярля тясвир олунурлар. Беля тянликляр
кими чохщядли, щармоник, цстлц, логарифмик, гарышыг нюв
тянликлярдян эениш истифадя олунур.

а) б) ж)
Шяк. 11.3. Гярарлашмыш реъимлярдя ХП-рин

баш вермясиня нцмуня

ФС-ин гярарлашмыш реъимдя тясвири тянлийинин гурулма-
сында ики гайдадан эениш истифадя едилир.

Биринжи гайдада беля тянлик щярякят тянлийиндян
гярарлашмыш реъимдя алыныр вя (11.1) тянлийиня мцвафиг
олараг ашаьыдакы шякилдя тягдим олунур.

0),a,z,u),T(x(F  . (11.11)

x2

x1

x1

x2

x1

x2
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Бурада х(Т)– системин фаза дяйишянляри векторунун
гярарлашмыш реъимдяки гиймяти; у, з, а – яввялки ишарямялярля
ейни мащиййятя маликдир;  – гярарлашмыш реъимдя заманы
ифадя едир вя  Т; Т – ФС-ин х(т0) башланьыж вязиййятиндян
гярарлашмыш вязиййятя кечид мцддятидир.

Яэяр (11.11) тянлийи х()-йа эюря щялл олунарса, онда о,
ашаьыдакы шякилдя дя йазыла биляр:

)).T(x,a,z,u(F)(x  ( 11.11  )

Икинжи гайдада ФС-ин гярарлашмыш реъимдя тянлийи
намялум ямсаллы ( 11.11  ) тянлийи шяклиндя тягдим олунур вя
идентификасийа цсулларындан истифадя етмякля гурулур. Бу
мягсядля статистик идентификасийа цсулларындан даща эениш
истифадя едилир.

ФС-ин гярарлашмыш реъимдя (оператив) идаря олунма-
сында (11.11) тянлийи иля бярабяр,

).,a,z,u(Dх  (11.12)

шякилли статик тянликдян дя истифадя олунур.
Гярарлашмыш реъимдя (11.4), (11.7) щярякят тянликляри

мцвафиг олараг ашаьыдакы шякли алырлар:

,0),a,u),T(x(F  (11.13)

.0),a),T(x(F  (11.14)

Тягдим олунан статик тянликлярдя  заманы параметр
кими иштирак едир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, ИС-дя истифадя олунан (11.1),
(11.4) щярякят тянликляриндян щяр т заман анында ( Ttt0  )
тяйин едилян х векторунун гиймяти (х(т0)-ын мялум гий-
мятиндя) т заманына гядяр олан ,)t(z,)t(u  Ttt0  функ-
сийаларындан асылы олдуьу щалда, бу векторун мцвафиг статик
(11.11), (11.13) тянликляриндян щяр  заман анында тяйин
едилян гиймяти у, з векторларынын бу андакы жари гиймят-
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ляриндян асылы олур. Бу сябябдян дя стасионар ФС-ин
гярарлашмыш реъимдя (11.11), (11.13) тянликляриндян мцяййян
мейара эюря тяйин едилян идаряетмя гануну мцвафиг олараг
беля ифадя олунур:

)),(z()(u0  (11.15)

const)(u0  . (11.16)

(11.15) идаряетмя ганунундан истифадя едяркян щяр
жари  заманында з векторунун гиймяти юлчцлцр, бу ифадядя
йериня йазылыр, у-нун ядяди гиймяти щесабланыр вя реализя
олунур.

ФС-ин лайищяляндирилмяси мярщялясиндя динамик вя
статик тянликляря эюря тяйин едилмиш идаряетмя ганунларында з
векторунун идаряетмя мцддятляриня прогноз гиймят-
ляриндян истифадя олунур. Беля щалда идаряетмя ганунлары
щямин тянликлярдя нязяря алындыгда щярякят тянликляринин щялли,
статик тянликлярдя ися х вектору заман функсийасына чеврилир.

(11.18).T),,a(F)a),(z(F),a),z(u(F)(x

(11.17),Ttt),t,a(F)a),t(z(F))a),t(z(u(F)t(x




00

0
00

Бурада х0(т) – оптимал идаряетмя ганунуна мцвафиг
щярякят трайекторийасы, х0(  ) – статик идаряетмя ганунуна
уйьун х векторунун  анындакы гиймятидир.

Гейри-стасионар ФС-рин щярякят тянликляриндя вя
мцвафиг олараг онун гярарлашмыш реъимлярини ифадя едян
статик тянликлярдя а вектору  заманына эюря дяйишдийиндян,
(11.16) ифадясиндя тягдим олунан идаряетмя гануну да
заман функсийасына чеврилир.

Яввялки йарымфясилдя эюстярилдийи кими, Ф операторуна
дахил олан кямиййятляр, хцсусиля у, з векторлары эениш
областларда дяйишдикдя чох заман ФС-ин бу областда
характеристикасы чох мцряккяб гейри-хятти характеристикайа,
беля систем цчцн гурулмуш Ф оператору ися яняняви
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идаряетмя вя ХП-рин тядгиги моделляри иля мцгайисядя чох
мцряккяб гурулуша малик олур. Одур ки, беля мцряккяб
тянликлярдян юз тяйинатына эюря, хцсусиля идаряетмя вя ХП-ин
тядгигиндя истифадя жидди принсипиал вя щесаблама чятинликляри
иля растлашыр. Дейиляни нязяря алараг, у, з векторларынын
дяйишмя чохлуьу ZUG  к сайда k,1,G 

алтчохлугларына бюлцнцр. G чохлугларынын эцжляри еля тяйин

едилир ки, бу чохлугларда ФС-и мцнасиб структурлу тянликлярля
лазыми дягигликля тясвир етмяк мцмкцн олсун. ФС щяр бир

G чохлуьунда, онун бу чохлугда гурулмуш мцнасиб

структурлу гейри-хятти тянлийи иля тясвир олунур. Бир чохлугдан
диэяр чохлуьа кечид XP- рин ашкарланмасында тянлийин
параметрляринин имитасийасы йолу иля тямин едилир. Нязяря
алмаг лазымдыр ки, k,1,G  чохлугларында гурулмуш
тянликлярдян юз тяйинатына эюря йалныз бязиляриндян истифадя
олунур. Беля чохлуглар ишчи чохлуглар адланырлар. Ишчи
чохлугларында тяртиб едилмиш тянликляри жядвял шяклиндя
биликляр базасында сахламаг вя щансы реъимя зярурят
йарандыгда уйьун тянлийи орадан эютцрцб истифадя етмяк
олар. Бурада ФС-ин тянликляри дедикдя онун щям щярякят,
щям дя гярарлашмыш реъимя мцвафиг статик тянликляри нязярдя
тутулур. Тятбиги мясялялярдя щяр бир алт чохлугда ФС-ин
тянлийинин ямсаллары сабит гябул едилир. Одур ки, бир алт
чохлугдан диэяриня кечдикдя онлар сычрайышла дяйиширляр.

у, з векторларындан з векторунун дяйишмяси вя ха-
рактери биздян асылы олмадыьындан вя харижи мцщит тяряфиндян
диктя едилдийиндян, бу вектор юз хцсусиййятлярини бахылан
ФС-я ютцрцр. у вектору ися х вектору иля бярабяр з век-
торундан асылы олараг тяйин едилир, онун хассялярини гисмян
(цмумиляшмиш шякилдя) нязяря алыр вя з векторунун ФС-я
тясирини зярярсизляшдирир. Бурада гисмян дедикдя, биринжи
нювбядя, реал шяраитдя мювжуд олан, мцряккяб спектря
малик з(т), (з(  )) функсийасынын мцжяррядляшдирилмиш детер-
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миник тягдиматы, квази-стасионар вя йа гейри-стасионар з(т)
функсийасынын стасионар функсийа кими тягдиматы, цму-
миййятля, з(т) функсийасынын тянликдя нязяря алынмамасы вя
саиря бу кими щаллар баша дцшцлцр. Бу сябябдян дя ола билсин
ки, ФС-ин тянликлярини тяйинатларына эюря арашдырмаларда
алынан нятижяляр реал шяраитдя юз тятбигини тапа билмясин.

Гейд етмяк лазымдыр ки, ХП-ляр статистик цсулларла
гурулмуш статик тянликляр цчцн дя сяжиййявидир. Бу щалда
(11.2) щярякят тянлийиня мцвафиг статик тянлик беля ифадя
олунур.

)()u,x(Fx 

Бурада Ф – детерминик статик оператор,  – орта гий-
мяти сыфыр, дисперсийасы мящдуд цмумиляшмиш щяйяжан-
ландырыжы тясир,  – статик реъимдя замандыр.

Бу тянликдян тяйин едилян х Ф операторунун
мащиййятиндян асылы олараг, шяк.11.3-дя тягдим олунан
хцсуси нюгтялярин бириня мянсуб олажагдыр.

11.3. ФС-рин гейри-хятти детерминик тянликляринин щяллиндя
ХП-ин йаранмасынын мцмкцнлцйц вя сябябляри

Тутаг ки, стасионар ФС цмуми щалда шяк. 11.1-дя
тягдим олунан структура маликдир вя о, (11.1) гейри-хятти
детерминик щярякят тянлийи иля тясвир олунур. Мялум тярифляря
эюря детерминик щярякят тянлийиндя Ф оператору эириш
функсийаларыны бирмяналы олараг чыхыш функсийаларына якс
етдирир. (11.1) тянилйи цчцн эириш функсийаларыны х(т), у(т), з(т)
вектор функсийалары, чыхыш функсийаларыны ися )t(x вектор
функсийасынын елементляри тяшкил едир. Бу щалда башланьыж
шярт х0-ын вя у(т), з(т), Ttt0  вектор-функсийаларынын

мялум гиймятляриндя (11.1) тянлийинин щяллиндян бирмяналы
олараг щярякят трайекторийасы тяйин едилир. Беля щал Ф вектор-
оператору вя у(т), х(т), з(т) вектор-функсийалары Т
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мцддятиндя мцяййян мцнтязямлик шяртлярини юдядикдя
мювжуд олур. Мцнтязям функсийалар ися прогнозлашдырыла
билян функсийалар синфиня аид едилир. Детерминик тянлийин
параметрлярдян щяр щансы биринин дяйишмяси иля бирмяналы
олараг онун йени щялли алыныр. Бу заман мцвафиг олараг
гярарлашмыш реъимдя йа кямиййят, йа да кейфиййят дяйишиклийи
баш верир. Йяни йа гярарлашмыш реъимин дяйишмяси параметрляр
фязасында мцвафиг алт чохлуьун дахилиндя, йа да бу алт
чохлугдан диэяриня кечдикдя (алт чохлуьун сярщяддиндя) баш
верир.

Эюстярилян хцсусиййятляр детерминик (11.4), (11.7)
тянликляри цчцн дя сяжиййявидир. (11.4) тянлийиндя параметрляр
кими х0, у(т), а, (11.7) тянлийиндя ися х0,а эютцрцлцр.

Бир даща гейд едяк ки, ФС-ин щярякят трайек-
торийаларында ХП-ин ашкарланмасына вя тядгигиня щяср олун-
муш ишлярдя онларын детерминик, ясасян, (11.4) шякилли щярякят
тянликляринин компйутер моделляшдирилмяси вя параметрлярин
имитасийасындан истифадя едилир. Бу заман параметрлярин
мцяййян гиймятляриндя ХП-ин йаранмасы мцяййян факт кими
ашкарланыр. Анжаг беля просеслярин йаранмасынын сябябляри
арашдырылмыр.

[44]-дя ХП-рин ФС-дя (механики системлярин мисалында)
баш вермясинин сябябляри арашдырылмиш вя беля сябябляр кими
бир сыра амилляр эюстярилмишдир. Анжаг гейд етмяк лазымдыр
ки, эюстярилян амиллярдян бязиляри ФС-рин мцжяррядляшдирилмиш
тягдиматында, бахдыьымыз щалда тяртиб олунмуш гейри-хятти
детерминик диференсиал тянликляриндя (моделляриндя) юз ифа-
дялярини тапмырлар. Бу тянликлярдя юз ифадялярини тапан
амилляр ися детерминик шякилдя тягдим олунур вя мцяййян
гайдаларла бирмяналы тяйин едилирляр. Одур ки, эюстярилян синиф
тянликлярин щяллиндя ХП-рин йаранмасынын сябяблярини ФС-рдя
дейил, еля бу тянликлярин юзцндя вя щяллиндя тапмаг лазымдыр.

ХП-ин ашкарланмасында вя тядгигиндя эениш истифадя
олунан (11.4) шякилли гейри-хятти щярякят тянликляри жидди
сурятдя мцжяррядляшдирилдийиндян, бу тянликляр ФС-дя мюв-
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жуд олан бир чох реал амилляри кифайят гядяр нязяря алмырлар.
Беля амилляр сырасына з(т), )t( щяйяжанландырыжы тясирляри, бу
тясирлярин хцсусиййятлярини, ФС-ин бир сыра конструктив эюстяри-
жилярини, щярякят тянлийинин тяртиби заманы апарылан цмуми-
ляшдирмяляри вя системин елементляринин щазырланмасы заманы
лайищя эюстярижиляриндян мейиллянмяляри, системдя йаранан
титрямяляри, резонанс щярякятлярини вя бу щярякятлярин тюрят-
дийи фясадлары вя с. аид етмяк олар. Эюстярилян амиллярин бахы-
лан тянликдя нязяря алынмамасы иля бярабяр, тянлийин кей-
фиййятиня щям дя онун структурунун мящдудлашдырылмасы,
идентификасийасы, дискретляшдирмяляр, ямсалларынын ихтийари
(ФС-ин ишчи характеристикасындан истифадя етмядян) вариасийасы,
щесабламалар вя с. иля ялагядар хяталар да мянфи тясир
эюстярир. Одур ки, ФС-рдя баш верян ХП-ри тядгиг етмяздян
яввял, истифадя олунан щярякят тянликляринин адекватдыьынын
йохланылмасы вя онларын параметрляринин реализя олуна
биляжяк дяйишмя областларынын тяйин едилмяси важибдир. Анжаг
ФС-рин щярякят трайекторийаларында ХП-рин ашкарланмасына
вя тядгигиня щяср олунмуш ишлярдя бу дейилянляря лазыми
диггят йетирилмир вя истифадя олунан гейри-хятти щярякят
тянликляринин бахылан мцвафиг системляря адекват олдуьу вя
онларын параметрляринин чох эениш областда дяйишдирилмясинин
мцмкцнлцйц эцман едилир. Бу сябябдян дя ФС-рин щярякят
трайекторийаларында ХП-рин йаранмасы щаггында онларын
щярякят тянликляринин компйутер моделляшдирилмяси йолу иля
алындыьы нятижялярин реаллыьа ня гядяр уйьун олдуьуну
сюйлямяк жидди чятинликляр йарадыр. Эюстярилян амилляр нязяря
алындыгда ися бахылан мясяля мцряккябляшир, онун щялли чох
чятинляшир вя чох заман яняняви йанашмаларла мцмкцнсцз
олур. Мясялян, (11.4) тянлийиндя з(т) щяйяжанландырыжы тясири
нязяря алынарса вя о, гейри-стасионар оларса, бахылан
мясяляни щялл етмяк цчцн з(т) функсийасынын Т мцддятиня
прогнозлашдырылмасы вя мясялядя нязяря алынмасы лазым эялир.
Бу щалда з(т), Ttt0  функсийасы юзцнц вариасийа
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олунмайан параметр кими апарыр вя вариасийа олунан
параметрлярин гиймятляри бу функсийадан асылы олурлар.
Нятижядя, щярякят тянлийинин вариасийа олунан параметрляри
з(т), Ttt0  функсийасынын гейри-стасионар хцсусиййятини

мянимсяйирляр вя алынмыш мясяля яняняви бахылан мясялялярин
чярчивясиня сыьмыр. Беля ки, бу щалда параметрлярин чохуну
заман функсийасы кими тягдим етмяк лазым эялир.

Дейилянляри нязяря алмасаг, щяр бир детерминик тянлийин
щялли, онун параметрляринин мялум гиймятляриндя (бу
тянлийин ФС-я адекват олуб, вя йа олмамасына бахмайараг)
бирмяналы тяйин едилир вя (11.4) шякилли тянлик цчцн цмуми
щалда беля ифадя олунур:

)t(u,x()t(x 0 (11.19)
Бу ифадяни

0)0(x,BuAxx  (11.20)

хятти тянлийи цчцн беля йазмаг олар一

  
T

t

AAt)t(AAt )d)(Buex(ed)(Bue)(xe)t(x

0

00 (11.21)

Анжаг чохсайлы ишлярдя мцхтялиф мащиййятли вя тяйинатлы
ФС-рин мцяййян синиф гейри-хятти детерминик щярякят
тянликляринин компйутер моделляшдирилмяси вя параметр-
ляринин имитасийасы йолу иля эюстярилир ки, параметрлярин
мцяййян гиймятляриндя тянликлярин щяллиндян тяйин едилян
трайекторийалар хаотик (гармагарышыг) щярякятлярля мцшайят
олунур. Бу ися детерминик тянликлярин мащиййяти иля бир арайа
сыьмыр. Дейилянляря ясасланараг йаза билярик [71]:

Поляк Б.Т., Щербаков П.С. Робастная устойчивость и
управление. М.: наука, 2002
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Теорем1. Детерминик щярякят тянлийинин, онун
параметрляринин мцяййян гиймятляриндя, щялли (щярякят
трайекторийасы) х(т), Ttt0  бирмяналы тяйин едилдийиндян,

бу щялдя (трайекторийада) хаотик вя диэяр она охшар,
мясялян, стохастик щярякятлярin yaranması мцмкцн дейил.

Теоремдян алынан нятижя: Щеч бир ХП мцвафиг
мцжяррядляшдирмя апарылмадан детерминик тянликля ифадя
олуна билмяз.

Теорем 2. Детерминик щярякят тянлийинин щяллиндян
тяйин едилян трайекторийада ХП-рин йаранмасы цчцн щялл
просесиня ашкар вя йа гейри-ашкар шякилдя мцвафиг тясирлярин
олмасы зяруридир.

Теореми исбат етмяк цчцн диференсиал тянлийин щяллиня
беля тясирлярин олдуьуну эюстярмяк кифайятдир. Щягигятян,
тянлийин щяллиня беля тясирляр мювжуддур. Бу тясирляри тяйин
етмяк цчцн тянлийин гурулмасы принсип вя техникасыны, щям
дя бу тянлийин щялли просесини диггятля вя ятрафлы тящлил етмяк
лазымдыр. Апарылмыш арашдырмалара ясасланараг ХП-ри
тюрядян ашаьыдакы амилляри эюстярмяк олар:

1) Системин координатларынын-хи тянликляринин структур
вя параметрик идентифиласийасы заманы онлар арасында ФС
васитяси иля мювжуд олан ялагялярин лазыми дяряжядя нязяря
алынмамасы. Беля ки, тяжрцбядя чох заман щяр бир координат
цзря идентификасийа автоном йериня йетирилир. Бу сябябдян дя
гурулмуш тянликлярин тяйин етдийи трайекторийалар пис
узлашырлар. Бу да юз нювбясиндя гейри-щяссаслыг зоналарынын
йаранмасына вя щярякятин мцнтязямлийинин позулмасына
сябяб олур.

2) Идентификасийанын хятасы. Беля хяталар да тянликлярин
узлашмасыны позан амиллярдяндир.

3) Сигналларын юлчцлмяси, кодлашдырылмасы, ютцрцлмяси,
емалы вя мясялянин щялли заманы баш верян хяталар. Беля
хяталар метролоэийада стохастик хяталар кими тясниф олунур.
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4) Тянлийин параметрляринин ихтийари (баланслашдырыл-
мамыш вя реализя олунмаглыгларыны нязяря алмадан) имита-
сийасы. Беля ки, йериня йетирилян ишлярдя щярякят трайек-
торийаларында ХП-рин йаранмасынын арашдырмасы мягсядиля
тянликлярин параметрляри имитасийа олунаркян онларын реализя
олунмасы мясялясиня диггят йетирилмир. Айдындыр ки, реал
шяраитдя ФС-рин щярякят трайекторийаларында ХП-рин йаран-
масына сябяб олан амилляр даща эениш, рянэарянэ вя тясирли
олурлар. Бу амиллярдян з(т), )t( тясирляри хцсуси мювгейя
маликдирляр. Беля ки, бу тясирляр чох эениш тезлик спектрляриня
малик олурлар.

Мялумдур ки, щяр бир ФС эениш спектрли з(т), )t(
функсийаларыны мцяййян дяряжядя сцзэяжлямя габилиййятиня
маликдир. Одур ки, беля сигналлар ФС-дян кечяркян бу
системин физики эюстярижиляриня мцвафиг олараг йцксяк тезликли
спектрлярдян сцзэяжлянирляр. Бунунла да з(т), )t( -нин х(т) -
йя тясири мцяййян гядяр низамланыр вя щярякят трайекто-
рийасында мювжуд олан гейри-мцяййянлик азалыр.

Анжаг ФС-дян фяргли олараг, онун детерминик тян-
лийиндя з(т) вектор-функсийасы детерминикляшдирилмиш йеэаня
щамар функсийа кими тягдим олунур вя детерминикляшдирмя
мцвафиг статистик цсуллардан истифадя едилмякля йериня
йетирилир. Одур ки, тянлийин юлчцлян эириш дяйишянляриндя

b тезлик спектрляриндя баш верян бцтцн дяйишикликляр Ф
оператору васитясиля бирмяналы олараг чыхыш дяйишянляриндя юз
ифадялярини тапырлар. Бурада, b ФС-ин максимал бурахма

тезлийидир. Айдындыр ки, бу заман эириш дяйишянляри чыхыш
дяйишянляриня якс олунаркян, Ф операторунун структуруна
вя параметрляринин гиймятляриня мцвафиг олараг мцяййян
деформасийайа мяруз галырлар.

Гейри-хятти ФС-ин цмуми характеристикасынын сятщиндя
тяйин едилян ишчи реъимляр цчцн у, з векторларынын дяйишмя
областлары вя Ф оператору мцхтялиф олдугларындан, бу век-
торларын якс олундуглары х вектору да мцхтялиф олажагдыр.
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Ишчи реъимляр, адятян, ФС-ин цмуми характеристикасыны
юртмцрляр вя технолоъи, техники, метролоъи, еколоъи вя с.
регламентлярля тяйин едилирляр.

Йухарыда дейилянлярля ялагядар олараг вя ХП-ри йара-
дан тясирляр эениш тезлик спектрляриня малик олдугларындан,
шяк 11.3-дя тягдим олунмуш гярарлашмыш реъимляр мцхтялиф
истигамятлярдя деформасийайа мяруз гала биляр вя чох-
вариантлы ола биляр.

Йухарыда гейд едилдийи кими, гейри-хятти детерминик
тящликлярин щяллиндя хяталар баш верир вя бу хяталар юзлярини
зяиф-кцй шякилли щяйяжанландырыжы тясирляр кими апарырлар. Ба-
хылан тянликлярин щяллиндя мювжуд олан дайаныглы вя да-
йаныгсыз реъимлярин беля тясирляря щяссаслыглары мцхтялиф олур.
Зяиф щяйяжанландырыжы тясирляря дайаныгсыз реъимляр даща
щяссас олурлар вя беля тясирляр ачыг системи гярарлашмыш
реъимдян асанлыгла чыхарырлар. Qапалы системлярдя ися дайа-
ныгсыз гярарлашмыш реъими идаряетмя йолу иля сахламаг
мцмкцн олур. Бурада ашаьыдакы мцддяа доьрудур.

Теорем 3. Гапалы системи дайаныгсыз гярарлашмыш
реъимдя сахламаг цчцн зяиф щяйяжанландырыжы тясири компен-
сасийа етмя эцжцня малик идаряедижи тясирин олмасы кифайятдир.
Беля идаряедижи тясир юз нювбясиндя зяиф (кичик) енеръийя малик
олур.

Теоремин сцбуту дайаныгсыз гярарлашмыш реъимдя
системин потенсиал енеръисинин йухары щядд гиймятиндя,
кинетик енеръисинин ися сыфыр олмасы реаллыьына ясасланыр.
Айдындыр ки, систем дайаныгсыз гярарлашмыш вязиййятиндян
чыхдыгда вя бу вязиййятдян узаглашдыгжа потенсиал енеръи
кинетик енеръийя чеврилир вя системин яввялки вязиййятиня
гайтармаг цчцн идаряедижи тясирин тяляб олунан эцжц сцрятля
артыр. ХП-рин тядгигиня щяср олунмуш ишлярдя бу мягама
диггят йетирилмир вя зяиф идаряедижи тясир анлайышы бцтцн щаллар
цчцн цмумиляшдирилир.

2-жи вя 3-жц теоремлярдян ашаьыдакы теорем алыныр:
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Теорем 4. ХП (СП) хятти детерминик диференсиал
тянликлярин щяллиндя дя йарана биляр.

Бу теоремин дя исбаты хятти диференсиал тянликлярин
щяллиндя, гейри-хятти тянликлярин щяллиндя олудуьу кими, кцй
шякилли хяталарын олмасына ясасланыр. Беля тясирляря, хцсусян
дайаныгсыз вя зяиф дайаныглы реъимляр щяссас олурлар.

Зяиф щяйяжанлы тясирляря щяссас олан дайаныгсыз вя зяиф
дайаныглы гярарлашмыш реъимляря нцмуняляр шяк.11.4-дя
тягдим олунмушдур.

a) b) c) ч)
Шяк. 11.4. Дайаныгсыз (а) вя зяиф дайаныглы (б,ж,ч)

гярарлашмыш реъимляря нцмуняляр

Шякилдя ох ишаряляри иля мцвафиг истигамятлярдя идаря-
едижи тясирляр эюстярилмишдир. Беля тясирляр мцхтялиф васитялярин,
мясялян, канатларын кюмяйи иля йарадыла биляр. Идаряедижи тя-
сирляр олмадыьы щалда шяк.11.4,а-да дайаныгсыз, шяк.
11.4,б,ж,ч-дя ися зяиф дайаныглы гярарлашмыш реъимляр мювжуд
олажагдыр. Бурада зяиф дайаныглы реъимлярин зяифлик дяряжяси
шяк. 11.4,б-дя чухурунун дяринлийинин, шяк.11.4,ж-дя ан-
тенанын дайаьынын, шяк.11.4, б-дя ися вертикал шякилдя
дайанан назик диряйин отуражаьынын кцтлясиндян, форма-
сындан вя щяндяси юлчцляриндян асылыдыр. Тягдим олунмуш
гярарлашмыш реъимляр (идаряедижи тясирляр олмадыьы щалда) зяиф
щяйяжанландырыжы тясирлярдян юз таразлыг вязиййятлярдян чыха
билярляр. Бу реъимляри сахламаг цчцн зяиф щяйяжанландырыжы
тясирляри дяф едя биляжяк мцвафиг истигамятлярдян зяиф ида-
ряедижи тясирляр кифайятдир.



535

Bir sıra hallarda FS-in xarakteristikası geniş sahəni əhatə
edir və çox mürəkkəb qeyri-xəttiliyə malik olur. Belə halda FS-
in xarakteristikasının z,u,x vektor kəmiyyətlərinin dəyişmə
oblastında bir tənliklə təsvir etməyə göstərilən səy çox zaman
özünü doğrultmur. Belə ki, bu halda alınan tənlik kifayət qədər
mürəkkəb struktura malik olur və az tətbiqi əhəmiyyət kəsb
edir. Bu səbəbdən də bu cür FS-in ümumi xarakteristikasının
təyin etdiyi səthi kiçik oblastlara (altçoxluqlara) bölüb (belə
oblastların sayını və nömrəsini müvafiq olaraq N və  ilə işarə
edək), hər G oblastında sistemin daha sadə strukturlu tənliyini
qurmaq çox zaman daha sadə və sərfəli olur.

Hər G oblastının gücü (ölçüləri) qeyri-xətti FS-in xarak-
teristikasının bu oblastın əhatə etdiyi hissəsində əyrilik dərə-
cəsindən, bu oblastda qurulacaq tənliyin adekvatlığına (də-
qiqliyinə) qoyulmuş tələbdən və strukturundan asılı olaraq
təyin edilir. Əgər baxılan oblastda FS-in xarakteristikasını
adekvat təsvir edən müəyyən strukturlu tənliyi qurulmuşsa, bu
tənliyin strukturunun sadələşdirilməsi onun adekvatlığının
itməsinə (azalmasına) səbəb olacaqdır. Odur ki, sadələşdirilmiş
tənliyin adekvatlığını təmin etmək üçün oblastın gücünü
müvafiq olaraq azaltmaq lazımdır. Əksinə, oblastın gücü
artırıldıqda, qurulmuş tənliyin adekvatlığı itir (azalır) və onun
adekvatığını təmin etmək üçün onun strukturunu müvafiq
olaraq mürəkkəbləşdirmək gərəkdir.

Real şəraitdə qeyri-xətti FS, adətən, ümumi xarak-
teristikanın müxtəlif hissələrində fəaliyyət göstərir. Belə
hissələr baxılan FS-in normal işçi rejimlərinin ətrafı ob-
lastlarını (işçi oblastlarını) təşkil edir. Ayrı-ayrı FS-lər üçün
belə oblastların sayı məhdud və bəzi hallarda ися yeganə olur.

Şək. 11.5-də birölçülü fəzada FS-in xarakteristikasını
ifadə etdirən əyrinin G oblastlarına bölünməsi göstərilmişdir.
Şəkildə həm də işçi oblastlar əks olunmuşdur. Belə oblastlar
qalın xətlərlə göstərilmişdir.
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G
x

F(x)

Şək. 11.5. FS-in ümumi xarakteristikasının G

oblastlarına bölünməsi
Ayrı-ayrı işçi oblastların gücləri giriş və çıxış dəyişmələri

vektorları z,u,x-rin müəyyən göstəricilər, məsələn, texniki,
iqtisadi, ekoloji, metroloji və s. baxımdan reqlamentlərlə ifadə
olunan dəyişmə hədləri ilə müəyyən edilir. Sistem hər zaman
anında yalnız bir oblastda yerləşir. Hər zaman anında müəyyən
baxımdan təyin edilmiş u vektorunun və müvafiq olaraq x
vektorunun qiymətinin z-dən asılı olduğunu nəzərə alsaq, işçi
oblastın gücünün z- vektorundan asılı olduğunu görmək olar.
Beləliklə, baxılan qeyri-xətti FS-in ümumi xarakteristikasının
səthində işçi oblastların müxtəlifliyi z vektorunun dəyişmə
çoxluğunda müxtəlif qiymətlər alması ilə izah olunur. Belə hal
hissə-hissə stasionar z(t) vektor funksiyası üçün səciyyəvidir.
Bu halda işçi oblastların sayı z vektorunun hissə-hissə
stasionarlıq intervallarında aldığı müxtəlif qiymətlərinin sayı
ilə təyin olunur. Deyilənlərə misal olaraq müxtəlif yataqlardan,
müxtəlif ardıcılllıqla alınan müxtəlif xarakteristikalı xam neftin
atmosfer-vakuum qurğusunda öz fraksiyalarına ayrılması za-
manı, kəsici dəzgahda müxtəlif xarakteristikalı və ölçülü ilkin
məmulatların emalı zamanı müxtəlif rejimlərə uyğun işçi ob-
lastalrın mövcudluğunu göstərmək olar. Birinci misalda hissə-
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hissə stasionar z(t) kimi müxtəlif yataqlardan müəyyən ar-
dıcıllıqla alınan xam neftin xarakteristik keyfiyyət və kəmiyyət
göstəricilərini, ikinci misalda isə müxtəlif ardıcıllıqla emal
olunan məmulatın müxtəlif keyfiyyət və kəmiyyət göstəri-
cilərini qeyd etmək olar.

Çox zaman işçi oblastların gücləri çox məhdud olur və
FS-i bu oblastlarda xətti tənliklə adekvat təsvir etmək mümkün
olur. Bəzi hallarda isə işçi oblastların gücləri nisbətən böyük
olur və bu oblastların bir çoxunu xətti tənlik vasitəsilə adekvat
təsvir etmək mümkün olmur. Belə halda FS-i adekvat təsvir
etmək üçün müxtəlif strukturlu qeyri-xətti tənliklər qurmaq
lazım gəlir. Bu cür hallar daha çox mexaniki sistemlərdə rast
gəlinir.

FS-in tənliyinə z daxil olmadıqda onun xarakte-
ristikasının səthində təyin edilmiş işçi oblastların gücləri qapalı
sistem üçün u və x vektorlarının, açıq sisetm üçün isə x
vektorunun bu oblastlarda reqlamentlərlə təyin edilmiş dəyişmə
hədlərinə müvafiq müəyyən edilir.

Qeyri-xətti FS-in xarakteristikasını hər G  oblastında
təsvir edən tənliyin əmsalları ilə bu tənliyə daxil olan x,u
vektorları arasındakı əlaqələri aydınlaşdıran aşağıdakı müddəa
doğrudur.

Teorem 5. Qapalı FS-in xarakteristikasını G oblastında
təsvir edən müəyyən strukturlu qeyri-xətti determinik tənliyin
əmsalları ilə bu tənliyə daxil olan idarəedici və faza dəyişənləri
arasında əlaqə mövcuddur. Bu əlaqə FS-in xarakteristikası
fasiləsizlik (Lipsis) şərtini ödədikdə birmənalıdır.

Teoremdən alınan nəticə. u və x kəmiyyətlərinin G 

oblastında aldığı qiymətlərinə müvafiq bu oblastda FS-in xa-
rakteristikasını təsvir edən müəyyən strukturlu tənliyin əmsal-
larının dəyişmə oblastı mövcuddur. FS-in xarakteristikası
fasiləsizlik şərtini ödədikdə bu oblastlar arasındakı əlaqə bir-
mənalıdır.
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Teorem 6. Açıq FS-in xarakteristikasını G  oblastında
təsvir edən müəyyən strukturlu qeyri-xətti determinik tənliyin
əmsalları ilə bu tənliyə daxil olan faza dəyişənləri arasında
əlaqə mövcuddur. Bu əlaqə FS-in xarakteristikası fasiləsizlik
şərtini ödədikdə birmənalı olur.

Teoremdən alınan nəticə. x kəmiyyətinin G oblastında
aldığı qiymətlərinə müvafiq bu oblastda FS-in xarakteris-
tikasını təsvir edən müəyyən strukturlu tənliyinin əmsallarının
dəyişmə oblastı mövcuddur. FS-in xarakteristikası fasiləsizlik
şərtini ödədikdə bu oblastlar arasındakı əlaqə birmənalıdır.

Teoremlərin isbatını qeyri-xətti qapalı FS-in xarak-
teristikasının G  oblastında qərarlaşmış rejimi ətrafında teylor
sırasına ayrılması yolu ilə ikinci dərəcəli çoxhədli şəkillli
qeyri-xətti tənliklə aproksimasiyası misalında nəzərdən keçirək.
Tutaq ki, qapalı FS-in ümumi statik xarakteristikası mürəkkəb
qeyri-xətti F(x,u) функсийасы иля ифадя олунуб вя садялик
хатириня х, у dəyişənləri skalyar kəmiyyətlərdir. F(x,u) funk-
siyasını G  oblastında bu oblastın mərkəzi nöqtəsi-x0  , u0 
ətrafında Teylor sırasına ayırsaq alarıq:

)u,x(
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Burada Δx, Δu-müvafiq olaraq x,u-nun G  oblastında
 00 u,x nöqtəsi ətrafında genişlənmələri,

)u,x(;Gux   -ikidən yuxarı tərtibli qalıq xətasıdır.

Təqdim olunan sırada
)u,x(F)u,x(F)uu,xx(F 0000  

olduğunu, xüsusi törəmələrin aproksimasiyaedici tənliyin
müvafiq əmsallarını təşkil etdiyini nəzərə alsaq və )( -nu
nəzərdən atsaq yazarıq:
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2
5

2
4321 uaxauxauaxa)u,x(F  .

Sonuncu ifadədə uu,xx  əvəzləməsini etsək,
alınan statik tənliyi belə yazmaq olar:

2
5

2
4321 uaxauxauaxa)u,x(F  

Əgər G  oblastında x,u kəmiyyətlərinin başlanğıc qiy-
mətlərini istənilən istiqamətdə azca sürüşdürüb, FS-in xarak-
teristikasını yeni nöqtə ətrafında Teylor sırasına ayırsaq, FS-in
xarakteristikasının hamar qeyri-xətti olduğunu nəzərə alsaq,
əvvəlkindən fərqli əmsallara malik yeni aproksimasiya edici
tənlik alacağıq. Bu deyilən hamar qeyri-xətti funksiyanın müx-
təlif nöqtələrində Teylor sırasına ayrılması yolu ilə alınmış
aproksimasiya edici tənliyin əmsallarına müvafiq müxtəlif
tərtibli törəmələrin fərqli olması ilə izah olunur. Deyilənlə
əlaqədar olaraq G  oblastında x və u-nuн müxtəlif qiymətləri
ilə qurulmuş müvafiq aproksimasiya edici tənliklərin əmsalları
arasındakı asılılığı interpolyasiya üsullarından istifadə etməklə
riyazi şəkildə tərtib etmək olar. Bu asılılığı ümumi halda vektor
şəklində aşağıdakı kimi təqdim etmək olar:

)a(G)a,...,a,a(a),u,x(Ba n21  


Burada  Ga oblastının α-cı nöqtəsi ətrafı FS-in
xarakteristikasını aproksimasiyasa edici müəyyən strukturlu
tənliyin əmsalları vektoru; B-x və u-nun G  oblastının α-cı
nöqtəsindəki qiymətlərini əmsallar vektoruna əks etdirmə
vektor operatoru; )a(G  -x və u vektorlarının G oblastında
aldığı qiymətlərə müvafiq aproksimasiya edici tənliyin
əmsallarının dəyişmə oblastıdır.

Əgər G  oblastında FS-in xarakteristikasının yuxarıdakı
qayda ilə mərkəzi nöqtə ətrafında aproksimasiyası zamanı Δx,
Δu genişləmələrin bu oblastın digər nöqtələri üçün də dəyişməz
olduğuna qəbul etsək, onda mərkəzi nöqtə hər hansı digər
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nöqtəyə köçürdükdə, mərkəzi nöqtə ətrafının da bu nöqtəyə
köçürüldüyünü qəbul etmək olar. Bu halı mərkəzi nöqtənin öz
ətrafı ilə birlikdə (G  oblastını) və digər müvafiq nöqtələrə
köçürülməsi (sürüşdürülməsi) kimi başa düşülə bilər. G 

oblastının bu cür köcürülməsi FS-in xarakteristikasının
səthində müvafiq tərtibli törəmələrin nöqtələr üzrə təyin
edilməsinə uyğundur. Belə yanaşmada G  –lər FS-in xarak-
teristikasını örtürlər və tənliklərin sayı, bu çoxluqlar bir-birini
örtmədiyi halda olduğundan, ciddi surətdə çox olur. Bu
deyiləni və G  oblastlarında FS-in xarakteristikasını aprok-
simasiya edici, müəyyən strukturlu tənliklərin tələb olunan
dəqiqliyi ödədiklərini nəzərə alaraq, FS-in xarakteristikası bir-
birini örtməyən, G  oblastlarına (real şəraitdə müxtəlif hissə-
lərdə yerləşən işçi oblastlara) bölünməsi və hər oblastda FS-in
xarakteristikasını təsvir edən məxsusi tənlikdən istifadə
olunması böyük tətbiqi əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, tətbiqi
məsələlərdə bu cür yanaşmadan geniş istifadə olunur.

Yuxarıda deyilənlərdən aşağıdakı müddəalar alınır:

Teorem 7. G  oblastında qeyri-xətti FS-in fasiləsizlik
şərtini ödəyən xarakteristikasını, müəyyən meyar, məsələn,
kvadratik meyar baxımından təyin edilmiş, müəyyən strukturlu
aproksimasiya edici tənliyin yeganə əmsalları vektoru
mövcuddur. Tətbiqi məsələlərdə tənliyin yeganə əmsalları
vektorunun qiyməti hesablama dəqiqliyi ilə тяйин едилир.

Teorem 8. G  oblastında qeyri-xətti FS-in xarakteris-
tikasını aproksimasiya edici müəyyən strukturlu tənliyin
əmsalları vektorunun ixtiyari dəyişdirilməsi bu tənliyin təyin

etdiyi xarakteristikanın - )u,x(F


, FS-in xarakteristikasından –
F(x,u) meyllənməsinə səbəb olur.

Aproksimasiya edici tənliyin əmsallar vektoru a-nın elə
dəyişmə hədləri  a,a mövcuddur ki, a vektoru bu kəslərdən
kənara çıxdıqda aproksimasiya edici tənlik FS-in xarak-



541

teristikasının G  oblastında tələb olunan dəqiqliklə təsvir edə
bilmir, başqa sözlə aproksimasiya edici tənlik baxılan və ya
digər oblastda mövcud olmayan hipotetik bir FS-in
xarakteristikasını təsvir edir. Bu halda




))u,x(F)u,x(F(

Burada )u,x(F(


 -nun F(x,u)-dan meyllənmə ölçüsü
(məsafəsi); ε-aproksimasiya edici tənliyin istifadəsi üçün
buraxılan xətadır.

Çox güman ki, G  oblastında FS-in xarakteristikasını
aproksimsiya edici tənliyin əmsalları vektoru ixtiyari dəyiş-
dirildikdə və yuxarıda göstərilən adekvatlıq şərti pozulduqda
alınmış tənlik qonşu və digər oblastlarda FS-in xarakteris-
tikasını təsvir etmək üçün yararlı olmayacaqdır.

Təqdim olunan teorem FS-in ümumi xarakteristikasını
x,u vektorlarının ümumi dəyişmə oblastında aproksimasiya
edici tənlik üçün də doğrudur.

Yuxarıda deyilənlərdən alınan nəticə kimi aşağıdakı
müddəa alınır:

Teorem 9 . Qeyri-xətti FS-in xarakteristikasını aproksi-
masiya edici, müəyyən strukturlu qeyri-xətti tənliyin kompyu-
ter modelləşdirilməsi və əmsallarının ixtiyari imitasiyası yolu
ilə araşdırılması, o cümlədən tənliyin həllində XH-ın aşkar-
lanması reallığa uyğun deyil və FS-in mümkün xarakteris-
tikalarını adekvat əks etdirmir.

Teoremi isbat etmək üçün FS-in real şəraitdə fəaliyyətini
nəzərdən keçirək. Real şəraitdə hər bir FS-in xarakteristikası
həm onun istismarı, həm də layihələndirilməsi zamanı ona təsir
edən müəyyən amillərdən asılı olaraq formalaşır. Belə amillər
sırasına FS-in istismarı zamanı nəzarət olunan və nəzarət
olunmayan –z,  təsirlər vektorlarını, layihələndirilməsi za-
manı isə x,  vektorları ilə bərabər bu qəbildən olan onun bəzi
konstruktiv, texnoloji və s. göstəricilərini aid etmək olar.
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Göstərilən amillərin bir qismi aşkar, digər qismi isə
qeyri-aşkar şəkildə FS-in xarakteristikasını aproksimasiya edici,
müəyyən strukturlu tənliyin əmsallarına təsir edir. Bu
amillərdən z dəyişənlər vektoru aproksimasiya edici tənliyə
daxil olduqda bu tənliyin əmsallarına aşkar, daxil olmadıqda
isə qeyri-aşkar şəkildə təsir edir.  dəyişənlər vektoru
aproksimasiya edici tənliyin əmsallarına həmişə qeyri-aşkar
şəkildə təsir edir. Bu deyilənləri nəzərə alaraq aproksimasiya
edici tənliyin əmsallar vektoru a-nın z və  -dən asılılığını
ümumi halda belə ifadə etmək olar: ),z(a  . Nəzərə alsaq
ki, z və  vektorları müvafiq olaraq müəyyən zG və G
çoxluqlarında qiymətlər alır, onda z və  vektorlarının bu
çoxluqlardan götürülmüş qiymətlərinin hər bir kombinasi-
yasına (kortejə) a-vektorunun müəyyən qiymətinin uyğun
olduğunu nəzərə alsaq, onda a-nin bizdən asılı olmayan, xarici
amillərin təsirindən dəyişməsinin reallıq olduğunu qəbul etmək
lazım gəlir. Əgər zG və G çoxluqlarını müəyyən baxımdan
alt çoxluqlarına bölsək və hər bir alt çoxluğun müvafiq
vektorun bir qiyməti ilə təmsil olunduğunu qəbul etsək, onda

zG və G çoxluqlarının dekart hasilinə müvafiq sayda z və

 vektorlarının qiymətlərinin mümkün kombinasiyalarını
(kartejlərini) almış olarıq. Belə kombinasiyaların sayını K ilə
işarə edək. z və  vektorlarının zG və G çoxluqlarındakı
qiymətlərinin mümkün kombinasiyalarının ümumi sayı- K
qədər FS-in xarakteristikasını aproksimasiya edici, müəyyən
strukturlu tənliyin əmsalları vektoru və eyni sayda FS-in
müxtəlif xarakteristikaları alınacaqdır.

z və  vektorları və bu vektorların davranışı haqqında
məlumat olmadan və FS-in mövcud xarakteristikasını nəzərə
almadan onu aproksimasiya edici qeyri-xətti tənliyin
kompyuter modelləşdirilməsi və əmsallarının ixtiyari imi-
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tasiyası yolu ilə araşdırılması, o cümlədən tənliyin həllində
XH-in aşkarlanması reallığı əks etrdirmir və bu yolla FS-in
mümkün xarakteristikalarını bərpa etmək reallıqdan uzaqdır.
Bu yolla, həllində XH aşkar edilən, alınmış tənliyə müvafiq
xaraketristikalı FS-in mövcudluğunu əsaslandırmaq çətin mə-
sələlərdəndir вя демяк олар ки, мцмкцнсцздцр.

Fəaliyyət göstərən FS z və  təsirlərinə məruz qal-
madıqda mövcud xarakteristikasını müəyyən məsələn,
kvadratik meyar baxımından təyin edilmiş, müəyyən strukturlu
aproksimasiya edici tənlik yeganəlik şərtini ödədiyindən, bu
tənliyin əmsallarının imitasiyası onun adekvatlığının pozul-
masına səbəb olacaqdır. Məlumdur ki, stasionar FS-in xarak-
teristikasının aproksimasiya edici tənliyin əmsalları sabit, kvazi
və qeyri-stasionar FS-in xarakteristikalarının aproksimasiya
edici tənliklərinin əmsalları isə zaman funksiyaları olacaqdır.

Layihələndirilən FS-in xarakteristikası və (və ya) onu
təsvir edən müəyyən strukturlu tənlik layihələndirmə
mərhələsində məlum olur. Layihələndirmədə məqsəd FS-də
baş verən fiziki-kimyəvi proseslərin müəyyən tələblərə cavab
verən texniki vasitələrin-mexanizm, maşın, aparat qurğu və s.
yaradılması üçün layihə sənədlərinin yaradılmasıdır. FS-in
layihələndirilməsi zamanı yaradılacaq texniki vasitənin bəzi
konstruktiv, texnoloji, ekoloji və s. göstəricilərin və bu göstə-
ricilərə arqumentlərlə təyin edilmiş məhdudiyyətlərin nəzərə
alınması zərurəti yaranır. Belə halda FS-in tənliyinin
kompyuter modelləşdirilməsi və əmsallarının imitasiyası yolu
ilə онун həllində XH aşkarlanması üçün istifadə edilən
ənənəvi yanaşmalar yaramır. Bu deyilən, əsasən, üç səbəblə
izah olunur:

1. Ənənəvi yanaşmalarda reallıqda mövcud olan
məhdudiyyətlər nəzərə alınmır. Əgər bu məhdudiyyətlər nəzərə
alınarsa, onda tənliyin əmsallarının sərbəst imitasiyası
məhdudiyyətlərin pozulmasına səbəb olacaq, nəticədə, reallığı
əks etdirməyəcəkdir.
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2. Reallıqda mövcud olan məhdudiyyətlər FS-in
tənliyinin əmsallarının dəyişmə oblastını ciddi surətdə məh-
dudlaşdırır və belə məhdud oblastda tənliyin həllində XH
mövcud olma ehtimalı çox azdır.

3. Real məhdudiyyətlər şəraitində FS-in tənliyinin həl-
lində, onun əmsallarının imitasiya olunan mümkün qiymətlə-
rində, XH yaranması mümkünsüzdür. Bu onunla əlaqədardır ki,
reallıqda mövcud olan məhdudiyyətlər FS-in üzərində aparılan
nəzəri və təqribi tədqiqatlar nəticəsində onun normal və da-
yanıqlı fəaliyyətini təmin edən reqlamentlər şəklində təyin
edilir.

FS-in layihələndirilməsi haqqında yuxarıda deyilənləri
onun yaradılması mərhələsinə də aid etmək olar. Düzdür,
burada məhdudiyyətlər nisbətən az, müvafiq olaraq FS-in
tənliyinin əmsallarının dəyişmə oblastı nisbətən geniş olur.
Ancaq bu fərq özünü ciddi biruzə vermir.

11.4. ХП-ин ашкарланмасынын мейар вя яламятляри

ФС-рин гейри-хятти детерминик тянликляринин щяллиндян
тяйин едилян трайекторийаларда ХП-рин йаранмасына вя
ашкарланмасына щяср олунмуш ишлярдя бу просеслярин
эюрцнцшцня эюря ТП-ря чох охшар олдуьу, онлары
фяргляндирмяйин мцмкцн олмадыьы дяфялярля гейд едилмишдир.
Буну нязяря алараг бир сыра тядгигатчылар ХП-ри ТП-рдян
фяргляндирмяк цчцн мцяййян мейарларын ишлянмясиня сяй
эюстярмиш вя тяклифляр етмишляр. Беля тяклифляр тярифляр шяклиндя
ифадя олунмушлар. Беля тярифлярдян ХП-ин рекуррентлик, локал
дайаныгсыз, глобал ися мящдуд олмасы, аттракторун (гярар-
лашмыш чохлуьун) мящдудлуьу вя онда башлайан истянилян
трайекторийанын Лйапунова эюря дайаныгсызлыьы, гейри-мцн-
тязям дюври щярякятлярин мювжудлуьу, Лйапунов эюстяри-
жисинин мящдуд трайекторийа бойу мцсбят олмасы вя с.
тярифляр эюстяриля биляр. Тярифлярдя истифадя олунан анлайышлар



545

ХП-ри ТП-рдян фяргляндирмяк цчцн мейарлар кими дя баша
дцшцля биляр. Анжаг тяяссцфляр олсун ки, бу эюстярижиляр
ТП-ляр цчцн дя сяжиййявидир. Бунунла бярабяр, ТП-ляр чох
гядим тарихя вя рийази апарата малик олдуглары щалда, ХП-
рин рийази апараты щяля кифайят гядяр ишлянмямишдир. Бу
сябябдян дя щеч дя тясадцфи дейилдир ки, физикада бир чох
ХП-рин тядгиги хцсусян, макросистемлярин молекулйар вя
електрон сявиййяляриндя бу просеслярин тясадцфи эюстярижиляр
(щадися, кямиййят, просес) областына кючцрцлмяси вя рийази
статистиканын цсулларындан истифадя едилмяси йолу иля йериня
йетирилир. Дейиляня яйани мисал олараг Максвеллин, Бозенин,
Ейнштейнин, Гросбергин, Болсманын, Ландаунун ишлярини
эюстярмяк олар.

Дейилянлярля ялагядар олараг ХП-ри дя ТП-ляр синфиня
аид етмяк олар. Йери эялмишкян, бир сыра ишлярдя ХП стохастик
просес адландырылыр. Анжаг ХП вя ТП-рин мащиййятляриня
мцвафиг олараг ХП-рин ТП-ря мцнасибятдя даща чох гейри-
мцяййянлийя малик вя йа ТП-рин ХП-ря мцнасибятдя даща
низамлы олдуьуну нязяря алмаг лазымдыр. Бу бахымдан ХП
вя ТП-ри фяргляндирмяк цчцн даща сямяряли вя тяминатлы
мейарларын ишлянмяси бюйцк ящямиййят кясб едир.

Мялумдур ки, ТП тясадцфи кямиййятин (ТК) заман
функсийасындан, ТК ися юз нювбясиндя тясадцфи щадисяляр
топлусундан ибарятдир. Одур ки, щяр бир ТП-ни ТК-лар системи
кими тягдим етмяк олар. Беля систем кими вектор ТК-ны да
тягдим етмяк олар.

ТП вя ХП-ри фяргляндирмяк цчцн бурада мялумат ня-
зяриййясиня ясасланан мейар тяклиф олунур. Беля мейар кими
К.Шенонун мялумат нязяриййясинин ясас кямиййят эюстя-
рижиляриндян: ентропийа – Щ вя мялуматын мигдары – И-дян
истифадя едилир.

Ентропийа эюстярижиси системдя мювжуд олан статистик
гейри-мцяййянлийи якс етдирмякля, онун цмуми ПФ-индян
(пайланма функсийасындан)тяйин едилир.

Дискрет скалйар ТК х цчцн ентропийа
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N

1
PlogP)x(H (11.22)

ифадясиндян, фасилясиз кямиййят цчцн ися

xlogdx)x(flog)x(f)x(H  




(11.23)

ифадясиндян щесабланыр. Бурада Пв – х-ин в-жи гий-
мятинин онун ПФ-индян тяйин едилмиш ещтималы; ф(х) – фаси-
лясиз х кямиййятинин ПФ-и; х–х-ин тяйин едилмя дягиглийидир.
Айдындыр ки, х кичилдикжя гейри-мцяййянлик сцрятля артыр. Бу
о демякдир ки, системин вязиййятинин тяйин едилмя дягиглийи
артдыгжа, арадан чыхарылажаг гейри-мцяййянлик дя артыр.

Щям дискрет, щям дя фасилясиз ПФ ещтималлара эюря
нормаллашдырылмыш функсийадыр. Йяни:





 1dx)x(f,1P

N

1i
i .

ФС бир нечя тясадцфи кямиййятля тямсил олундугда хи,
n,1i  , бу кямиййятляр системинин ентропийасы, онларын бирэя

(цмуми) ПФ-дян истифадя етмякля тяйин едилир. Беля кямий-
йятляр кими хцсуси щалда ФС-ин эириш вя йа чыхыш дяйишянляри,
цмуми щалда ися щям эириш, щям дя чыхыш дяйишянляри ола биляр.
ФС-и тямсил едян кямиййятляр вектор кямиййят кими дя: х=(х1,
х2,… хн) бахыла биляр.

хи кямиййятляри ялагяли олмадыгда, кямиййятляр системи-
нин цмуми ентропийасы айры-айры кямиййятлярин ентропи-
йаларынын жями кими щесабланыр. хи кямиййятляри ялагяли
олдугда ися, системин цмуми ентропийасы кямиййятляр ара-
сындакы ялагяляри якс етдирян шярти ентропийалардан истифадя
етмякля, даща мцряккяб дцстурла щесабланыр. Мясялян, ики
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ялагяли дискрет х1 вя х2 кямиййятляри цчцн системин цмуми
ентропийасы беля щесабланыр:

     
21

1

1

2

2
21 21

N

1

N

1
2121 x,xPlogx,xPx,xH 

 
  . (11.24)

Бурада )x,x(P
21 21  – х1-ин 1 -жи вя х2-нин 2 -жи

гиймятляриня эюря цмуми пайланма функсийасындан тяйин
едилмиш бирэя ещтималы; 1 , Ни – и-жи кямиййятин мцшащидя
гиймятляринин нюмряси вя сайыдыр.

(11.24) ифадясини ашаьыдакы шякилдя дя йазмаг олар:

  )xx(H)x(H)xx(H)x(Hx,xH 21212121  (11.25)

Buradan

)xx(H)x(H)x(H)x,x(H)xx(H 21122121  (11.26)

vя ya

)xx(H)x(H)x(H)x,x(H)xx(H 21212112  . (11.27)

Burada )xx(H 21 , )xx(H 12 - şərti entropiyalardır və
onlar x1(x2) sisteminin aposterior, yəni x1(x2) sistemi haqqında
məlumat alındıqdan sonrakı entropiyalardır. Bu entropiyalar
aşağıdakı şərtləri ödəyirlər:

).x(H)xx(H0
),x(H)xx(H0

212

121




(11.25) – (11.27) düsturlarının qrafiki təsviri şək.11.6-dа
təqdim olunmuşdur.
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Шяк. 11.6. Цмуми, шярти вя бирэя
ентропийаларын графики тясвири

Шякилдя Щ(х1, х2) – х1, х2 системляринин бирэя
ентропийасыдыр.

Тясадцфи кямиййятин ентропийасына эюря ТП-нин Т
мцддятиндя ентропийасы бирляшмя (дискрет заман цчцн
жямлямя, фасилясиз заман цчцн ися интеграллама) йолу иля
йериня йетирилир. Ергодик-стасионар просес цчцн х кямий-
йятинин ПФ-и Т мцддятинин бцтцн заман кясикляри цчцн ейни
олдуьундан, беля просесин ентропийасы фасилясиз заман цчцн

)x(H)tT(dt)x(Hdt)x(Hdt))t(x(H))t(x(H 0

T

0t

T

0t

T

0t 000

 


(11.28)

ифадясиндян , дискрет заман цчцн ися

    


)x(NH)x(H))k(x(H)k(xH
N

1k

N

1k
(11.29)

ифадясиндян тяйин едилир. Бурада  – Т мцддятини
дискретляшдирмя интервалы, к, Н ися беля интервалларын нюмряси
вя сайы; Щ(х) – истянилян заман анында, мясялян, т=т0
анында, х кямиййятинин ентропийасыдыр.

Ергодик-стасионар просес цчцн х кямиййятинин ПФ-и
нормал гануна табе олур вя беля йазылыр:

H(x1,x2)

H(x1x2)

H(x2/x1)H(x1/x2)
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Бурада ,x – х-ин орта гиймяти вя орта квадратик
мейлидир. Нормал гануна табе х кямиййятинин ентропийасы
беля щесабланыр:
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Щесаблама дягиглийи  х нязяря алындыгда ентропийа беля
щесабланыр:

x
e2logxloge2logxlog)x('H)x(H




 .

Бурада М – рийази эюзлямянин ишарясидир.
х кямиййятинин нормал ПФ-и  функсийайа йахынлаш-

дыгжа, онун дисперсийасы сыфыра, юзц ися детерминик кямиййятя
йахынлашыр. ПФ  функсийайа чеврилдикдя, тясадцфи х кямиййяти
детерминик кямиййятя чевирилир вя  =1 олур. Бу щалда
Щ(х)=0 олур.

Бярабяр пайланма ганунуна табе х кямиййятинин ПФ-и

беля ифадя олунур:












.bxax,0

,bxa,
ab

1
)x(f
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Бурада а, б – х-ин дяйишмя щядляридир.
Бярабяр пайланма ганунуна табе х кямиййятинин

ентропийасы беля щесабланыр:







  dx
ab

1
ab

1logdx
ab

1log
ab

1)x('H
b

a

b

a

).ablog(
ab

1log 




Щесаблама дягиглийи  х нязяря алындыгда ентропийа
ашаьыдакы кими щесабланыр:

.
x
ablogxlog)ablog(xlog)x('H)x(H






Бурада х кямиййятинин ентропийасы  х-ин мялум
гиймятиндя [a,b] интервалынын бюйцклцйцндян асылыдыр. Бу
интервал кичилдикжя х кямиййяти детерминик кямиййятя
йахынлашыр. Бурада да бахылан ПФ  функсийайа чеврилдикдя
(а=б олдугда) тясадцфи х кямиййяти детерминик кямиййятя
чеврилир вя =1 олур. Бу щалда Щ(х)=0 олур.

Бярабяр пайланма ганунуна табе дискрет х
кямиййятинин ПФ-и беля ифадя олунур:

N,1),x(p
n
n)x(f  
 .

Бурада х  – х-ин  -жи дискрет гиймяти, н  – х  -нцн
мцшащидя гиймятляринин, н ися цмуми мцшащидялярин сайыдыр
вя

п(х1)=п(х2)=…= п(х1)=  
N
1pxp N 


.

Беляликля,
N
1)x(f  .

Беля ПФ-я малик х кямиййятинин ентропийасы:

.Nlog
N

log
N
N

N
log

NN
log

N
)x(H   11111 (11.30)
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Башга сюзля, бярабяр пайланма ганунуна табе дискрет
х кямиййятинин ентропийасы онун дискрет гиймятляринин сайы
Н-нин логарифминя бярабярдир.

х тясадцфи кямиййятинин тясвириндя бярабяр пайланма
ганунундан ики щалда истифадя олунур:

1) х кямиййяти тябии олараг бярабяр пайланма гану-
нуна табе олдугда;

2) х кямиййятинин пайланма гануну щаггында мялу-
мат олмадыгда, онун йалныз дяйишмя щядляри мялум ол-
дугда. Беля щалда х кямиййятинин ПФ-и бядбин йанашма
ясасында – ян бюйцк ентропийайа (бюйцк дисперсийайа)
малик олан бярабяргиймятли ПФ кими эютцрцлцр:

0L,1),x(Hmax)x(fmax)x(f 





. (11.31)

Бурада Л, л – мцхтялиф нюв ПФ-рин сайы вя нюмрясидир.
Икинжи щал системлярин робаст идаря олунмасында эениш

истифадя олунур.
Диэяр пайланма ганунларына табе х кямиййятляринин

ПФ-ри мцвафиг дцстурларла щесабланыр.
Мцхтялиф ПФ-ря малик х кямиййяти цчцн йазмаг олар

70.
Теорем 10. Ейни эцжя малик чохлугда гиймятляр алан

вя мцхтялиф ПФ-я малик х кямиййяти цчцн ашаьыдакы
мцнасибят доьрудур:

)x(H)x(H)x(H bdn  . (11.32)

Бурада хн, хб, хд – уйьун олараг нормал, бярабяр
гиймятли вя диэяр ПФ-ря малик кямиййятляр системляридир.

Теореми исбат етмяк цчцн нормал пайланма гануну
щаггында мялум мяркязи щядд теоремини нязярдян кечиряк.

Теорем 11. Ашаьыдакы шяртляр дахилиндя асылы олмайан хи,
n,1i  кямиййятляринин жяминин ПФ-и н артдыгжа нормал

ПФ-я йахынлашыр:
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1. Бцтцн кямиййятляр мящдуд орта гиймятя вя
дисперсийайа маликдирляр:

22
iiiii ]xa[M,a]x[M  .

2. ТК-рын гиймятляри бир-бириндян жидди фярглянмирляр:
Скалйар ТК цчцн ix кямиййятляр системи кими бу

кямиййятин ардыжыл мцшащидя гиймятляри эютцрцля биляр.
Мяркязи щядд теореми истянилян, щятта бярабяр пай-

ланма ганунуна табе олан хи, n,1i  кямиййятляри цчцн дя
доьрудур. Нормал ПФ бир модалы, симметрик функсийадыр.

Нцмуняви нормал пайланма гануну шякил 11.7-да
эюстярилмишдир.

Шяк. 11.7. х кямиййятинин нцмуняви нормал
пайланма гануну (ПФ-и)

Нцмуняви нормал ПФ цчцн:

   
 
      02,03xP;09,02xP;24,0xP

;39,0)x(p)x(pmax;997,03xxP

;955,02xxP;683,0xxP

x
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х кямиййятинин дисперсийасы 2 азалдыгжа онун ПФ-и x
орта гиймяти ятрафында йыьылыр вя ейни заманда мах П(х)

артыр. 2 =0 олдугда, махП(х)=∞ олур. Яксиня, 2 (х-ин
дяйишмя щядляри) артдыгжа ПФ йайылыр вя П(х)-ин максимум
гиймяти азалыр, беляликля, бярабяргиймятли ПФ-я йахынлашыр.

Тятбиги мясялялялрдя ТК-рын ПФ-ри яксяр щалларда
нормал ПФ-я йахын олур вя беля функсийалар кими апрок-
симасийа едилирляр. Беля функсийалар шякилдя эюстярилян нц-
муняви нормал ПФ-дян сяпялянмя эюстярижисиня эюря бу вя
йа диэяр истигамятдя фярглянирляр. Буна бахмайараг, ТК-рын
мцхтялиф статистик эюстярижиляринин щесабланмасында нормал
ПФ-ин дцстурундан истифадя олунур. Тясадцфи х кямиййятинин
нормал вя йа диэяр ПФ-ля тясвиринин доьрулуьу мцвафиг
мцлащизяляриндян истифадя етмякля мцяййян статистик мейар
бахымындан йохланылыр.

Нормал ПФ-я малик х кямиййятинин орта гиймяти,
медианы (ПФ-и ики бярабяр щиссяйя бюлян гиймяти) вя модасы
(ПФ-ин максимум нюгтясиня мцвафиг гиймяти) ейни олур.

Диэяр ПФ-рин бир гисминин екстремум нюгтясиня малик
олмасына бахмайараг, бу нюгтя нормал ПФ-я мцнасибятдя
саь вя йа сол ассимметриклийя малик олур, йяни мцвафиг
кямиййятлярин мода вя медианлары ейни олмур, саьа вя йа
сола сцрцшмцш олур. Диэяр ПФ-рин бир гисми цчцн ися,
цмумиййятля, екстремум нюгтяси мювжуд олмур. Беля
нюгтя явязиня, супремум нюгтяси мювжуд олур. Щям дя
супремум нюгтяси х кямиййятинин щядд гиймятляринин
бириндя йерляшир.

Нормал ПФ-дян фяргли, екстремум вя йа супремум
нюгтясиня малик ПФ-ляр асимметрик функсийалар кими тясниф
олунурлар.

Бярабяргиймятли ПФ, цмумиййятля, ня екстремум, ня
дя супремум нюгтясиня малик олмур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, ейни эцжя малик чохлугда
гиймятляр алан ТК-рын асимметрик ПФ-дя нормал ПФ-я
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мцнасибятдя орта гиймят ятрафы сащянин мцяййян щиссяси бу
ятрафдан кянара кючцрцлмцш олур. Бу да юз нювбясиндя щяр
бир мцвафиг кямиййятин дисперсийасынын нормал ПФ-я малик
кямиййятя мцнасибятдя артмасына сябяб олур. Беля ки, са-
щянин беля кючцрцлмясиндя х-ин орта эюстярижиси ятрафындакы
гиймятляринин чяки ямсалларыны ифадя едян ещтималлары азалыр,
кянар щиссялярдя ися артыр.

Бярабяр ПФ-я малик кямиййятляр цчцн сащянин нормал
ПФ-я мцнасибятдя кянара кючцрцлмяси даща йцксяк ол-
магла, диэяр ПФ-ляр цчцн дисперсийанын бюйцклцйц бахы-
мындан щядд ПФ-и кими гябул едилир.

Бунунла да теорем исбат олунур.
(11.32) мцнасибяти ТП-ри тясниф етмяк цчцн истифадя

олуна биляр. Бунун цчцн статистик мцлащизялярин яняняви
йохланылмасы гайдаларындан истифадя етмяк олар. Анжаг бу-
рада х(т) просесинин цмумиляшмиш гейри-мцяййянлик эюс-
тярижиси олан ентропийа мейарына эюря мцасир статистик
тяснифат цсулларындан истифадя даща сямяряли щесаб едиля биляр.
Бу цсуллардан истифадя етмякля ТП-ляр чохлуьу Х йухарыда
эюстярилян синиф ТП-ря уйьун цч алт чохлуьа: Хъ , 3,1j 
бюлцнцр. Тясниф олунан чохлуглара мцвафиг мянтиги гайда
тяртиб олунур:
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Бурада х(с)-х(т)-нин, т0  т  Т, с-жи аддымда реализяси,
Щ(х(с)) – ТП х(т) - нин с-жи реализясиня мцвафиг гурулмуш
ПФ-ня эюря тяйин едилмиш ентропийасы; фъъ’(а,х) – Хъ вя Хъ’
чохлугларыны айрыжы сярщяддир.

ТП вя ХП-ри фяргляндирмяк цчцн мейар кими мялумат
нязяриййясинин диэяр важиб эюстярижиси олан мялуматын миг-
дары Ъ(х)-дян дя истифадя етмяк олар. Бу эюстяриси иля ентро-
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пийа арасында мцяййян баланс мцнасибяти мювжуддур. Мя-
луматын щяр с-жи аддымдакы жари гиймяти х(т) щаггында бу
аддымда мялумат алындыгдан сонра, ентропийанын азал-

масыны ифадя едир: )x(H)x(H)x(J )s()1s()s(   . Мялуматын с-
жи аддымда интеграл гиймяти ентропийанын башланьыж гиймя-
тинин с+1-жи аддыма гядяр азалмасыны ифадя едир:





s

1's

)'s()s()0()s( x(J)x(H)x(H)x(J .

Мялуматын мигдарына эюря (11.44) ифадясиня уйьун
гайда беля ифадя олунур:
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Бурада )x,a(f ' 'jj – мялуматын мигдарына эюря тяйин

едилмиш Хъ, Хъ’ чохлугларыны айырыжы сятщдир. Эюрцндцйц кими,
бурада гярар гябул етмя якс истигамятдя йериня йетирилир.

11.5. ФС-рин гейри-хятти детерминик тянликлярля тясвир
олунан щярякят трайекторийаларынын тядгиги

Бурада ФС-ин детерминик гейри-хятти тянлийи кими
ХП-рин арашдырылмасына щяср олунмуш ишлярдя эениш истифадя
олунан (11.4) шякилли тянликдян истифадя едилир. Бу тянлийин
параметрляринин дяйишмяси иля онун щяллиндян тяйин едилян
трайекторийада баш верян кейфиййят дяйишикликляри гысажа
олараг нязярдян кечирилир вя харижи тясадцфи тясирлярин беля
дяйишиклярдя мювгейи арашдырылыр.

Мялумдур ки, щяр бир диференсиал тянлийин щяллиндян
тяйин едилян трайекторийанын (динамик реъимин) вя бу
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трайекторийайа мцвафиг гярарлашмыш (статик) реъимин харак-
тери онун параметрляринин гиймятляриндян асылыдыр. Бу хцсу-
сиййяти нязяря алараг тянлийин параметрлярини дяйишмякля
онун тясвир етдийи ФС-ин мцяййян бахышдан (дайаныглыг,
жялдлик, игтисади вя с. эюстярижийя вя йа эюстярижиляр комплек-
синя эюря) ялверишли динамик вя статик реъимлярини тяйин етмяк
вя бу реъимлярдя баш веря биляжяк кейфиййят дяйишикликляринин
тополоэийасыны (фаза портретини) гурмаг олар.

Диференсиал тянликлярин параметрляринин дяйишмяси иля
щярякят трайекторийаларында баш верян кейфиййят дяйишик-
ликляри юз ифадялярини там шякилдя гярарлашмыш реъимлярдя та-
пырлар. Одур ки, щярякят трайекторийаларынын бу бахымдан
тядгиги гярарлашмыш реъимлярин арашдырылмасы иля мящдудлашыр.

(11.4) тянлийинин ясас параметрлярини онун ямсаллары
тяшкил едир. Беля параметрляр сырасына чох заман фаза
дяйишяни х-ин башланьыж гиймятини дя гошурлар.

Гейд етмяк лазымдыр ки, арашдырылан тянлийин ям-
салларынын щеч дя щамысы вариасийа олуна билмир вя йа буна
ещтийаж олмур. Башга сюзля, реал шяраитдя тянлийин
параметрляринин йалныз бир гисми вариасийа олуна билир. Беля
параметрляр векторуну a = (a1, a2,…,ah), h < h иля ишаря едяк.
Бурада щ а векторунун цмуми юлчцсцдцр. Садялик хатириня
ашаьыда а  вектору явязиня а векторундан истифадя едилир вя
нязярдя тутулур ки, сющбят йалныз онун вариасийа олунан
елементляриндян эедир. Айдындыр ки, ФС-ин лайищяляндирилмяси
мярщялясиндя онун щярякят тянлийиндя а векторунун юлчцсц
фяалиййят эюстярян ФС-ин тянлийиндяки a векторунун юлчцсц-
ня нисбятян даща бюйцк олур. Беля ки, лайищяляндирмя
мярщялясиндя ФС-ин бир сыра конструктив параметрляринин дя
вариасийа едилмяси имканы олур. Дейиляни нязяря алараг (11.4)
ифадясиндя ямсаллар вектору а-ны беля ифадя етмяк олар:
a=(a1,a2,…,ah,a1, …, ah). Гейд етмяк лазымдыр ки, арашдырылан
тянлийин ямсаллары вектору а адятян мящдуд Ga чохлуьунда
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дяйишир. Дейилянляр диэяр вариасийа олунан параметрляря дя,
мясялян, башланьыж шяртляриня дя аид едилир.

Щярякят трайекторийаларында баш верян кейфиййят дяйи-
шиклярин арашдырылмасында вариасийа олунан параметрляр сыра-
сына идаряедижи тясирляри дя аид етмяк олар. Анжаг идаряедижи
тясирлярин тянлийин вариасийа олунан параметрляр кими гябул
олунмасы бахылан мясялянин мащиййятини дяйишмядийиндян,
садялик хатириня бу тясирляр вариасийа олунан параметрляр
кими нязяря алынмырлар.

ФС-ин гярарлашмыш реъимляриндя кейфиййят дяйишикликля-
ринин арашдырылмасы онун сярбяст щярякят тянлийиндян истифадя
етмякля йериня йетирилир. Беля тянлик (11.4) тянлийиндя (Ф
операторунда) у векторунун параметрикляшдирилмяси (у-йа
мцяййян гиймят верилмяси вя йа у-нун оптимал синтези:
у= (х)) йолу иля алыныр вя беля ифадя олунур:

0x)0(x),a,x(Fx  . (11.34)

Бурада, яввялдя олдуьу кими, х-н юлчцлц вектордур.
(11.34) тянлийинин щялли гярарлашмыш реъимляр ятрафында

ашаьыдакы кими тягдим олунур:
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Бурада  I – (11.34) тянлийиня мцвафиг характеристик
тянлийин кюкляри: Жи – башланьыж шяртлярдян тяйин едилян
ямсаллардыр.

(11.35) ифадяси х векторунун щярякят трайекторийасыны
тяйин едир. Бу трайекторийа цзря щярякятин вя мцвафиг
гярарлашмыш реъимин ня шякилдя олмасы  и кюкляринин харак-
териндян асылыдыр. Кюклярин характери ися онларын щягиги,
комплекс вя йа хяйали олмасы, щягиги кюклярин, комплекс
кюклярин щягиги щиссяляринин ишаряляри иля тяйин едилир. Бу
бахымдан щярякят трайекторийаларында баш верян кейфиййят
дяйишикликлярини тяйин етмяк цчцн мцхтялиф мцяллифляр тя-
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ряфиндян ики вя даща йцксяк тяртибли диференсиал тянликлярин
щяллиндян тяйин едилян щярякят трайекторийаларынын гярарлаш-
мыш реъимляри ятрафындакы давранышлары арашдырылмыш вя беля
реъимлярин ашаьыдакы типик нювляри тяйин едилмишдир:

а) б) ж)

ч) д) е)

я)

Шяк. 11.8. Ики тяртибли диференсиал тянлийин щяллинин
гярарлашмыш реъим ятрафы давранышы

1. Фокус нювлц гярарлашмыш реъим. Беля реъим  и

кюкляринин бир гисми щягиги, бир гисми ися комплекс олдугда
мювжуд олур. Щягиги кюкляр вя комплекс кюклярин щягиги
щиссяляри мянфи олдугда фокус нювлц реъим дайаныглы, якс
щалда дайаныгсыз олур. Биринжи щалда щярякят трайекторийасы
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фокус нюгтяси ятрафында дюври (рягси) щярякят едяряк она
йыьылыр (шяк.11.8,а), икинжи щалда ися яксиня, щярякят
трайекторийасы фокус нюгтяси ятрафында дюври (рягси) щярякят
едяряк ондан узаглашыр (шяк.11.8,б). Фокус нювлц
гярарлашмыш реъим фокус нювлц хцсуси нюгтя адланыр.

2. Дцйцн нювлц гярарлашмыш реъим. Беля реъим  и

кюкляри щягиги олдугда мювжуд олур. Кюкляр мянфи олдугда
дцйцн нюгтяси дайаныглы (шяк.11.8,ж), мцсбят олдугда ися
дайаныгсыз олур (шяк.11.8,ч). Биринжи щалда щярякят тра-
йекторийасы дцйцн нюгтясиня йыьылыр, икинжи щалда ися ондан
узаглашыр. Дцйцн нювлц гярарлашмыш реъим дцйцн нювлц
хцсуси нюгтя адланыр.

3. Йящяр нювлц гярарлашмыш реъим. Беля реъим и кюкляри
щягиги вя мцхтялиф ишаряли олдугда мювжуд олур. Бу щалда
хцсуси нюгтя адланан йящяр мяркязи бязи трайекторийалар
цчцн дайаныглы, бязиляри цчцн ися дайаныгсыз хцсуси нюгтядян
ибарят олур. Диэяр трайекторийалар ися йящяр мяркязиня
мцхтялиф тяряфлярдян мцяййян гядяр йахынлашыр, сонра ися
узаглашырлар (шяк. 11.8, я).

Биринжи, икинжи вя цчцнжц нюв хцсуси нюгтяляр таразлыг
нюгтяляри дя адланыр.

4. Дюври щярякят (тсикл) нювлц гярарлашмыш реъим. Беля
реъим  и кюкляри хяйали олдугда мювжуд олур. Хяйали кюкляр
мянфи олдугда дюври щярякят дайаныглы (шяк.11.8,е), мцсбят
олдугда ися дайаныгсыз олур (шяк.11.8, я). Биринжи щалда тсикил
ятрафы вя дахили нюгтялярдян башлайан трайекторийалар бу
тсикля йыьылыр, икинжи щалда ися дюври щярякят юз орбитиндян
чыхараг диэяр тсикля вя йа реъимляря кечир. Тсиклляр, адятян,
еллипсляр шяклиндя олурлар. Бу еллипслярин мяркязи нюгтяляри
мяркяз нювлц хцсуси нюгтя адланырлар. Гярарлашмыш да-
йаныглы дюври щярякят щядд тсикли дя адланыр. Дайаныглы тсикля
дахилдян вя хариждян йахынлашан трайекторийалар рягси щяря-
кят едирляр. Бу заман мцвафиг комплекс кюклярин щягиги
щиссяляри вя щягиги кюкляр комплекс мцстявисиндя хяйали оха
йахынлашараг сыфра чеврилирляр, йяни хяйали охун цзяриня дц-
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шцрляр. Дайаныгсыз тсикллярдян узаглашан трайекторийаларда
ися хяйали кюкляр комплекс кюкляря чеврилир.

Бцтцн реъимлярдя системин вязиййятини фаза дяйишянляри
фязасында якс етдирян нюгтя тясвиредижи нюгтя адландырылыр. Бу
щалда щярякят трайекторийасы тясвиредижи нюгтянин щярякяти
заманы изи (жыздыьы хятт) кими баша дцшцлцр. Йухарыда эюстя-
рилян биринжи цч нюв гярарлашмыш реъимляря мцвафиг хцсуси
нюгтяляр таразлыг вя жазибя нюгтяляри дя адланырлар. Дюр-
дцнжц нюв гярарлашмыш реъимдя таразлыг (жазибя) нюгтяси
явязиня, таразлыг (жазибя) тсикли анлайышындан истифадя олунур.

Беляликля, бахылан щяр бир системдя, онун параметр-
ляринин мялум гиймятляриндя, щансы гярарлашмыш реъимин
мювжудлуьуну тяйин етмяк цчцн мцвафиг характеристик тян-
лийин кюклярини – и, n,1i  тящлил етмяк кифайятдир. и-рин мя-
лум гиймятляриндя ися системин щярякят трайекторийасынын
давранышыны (11.35) ифадясиндян тяйин вя мцшащидя етмяк
олар.

Мялумдур ки, щяр бир  -жц гярарлашмыш реъим нювц
цчцн мцвафиг  и кюкляринин дяйишмя чохлуьу G  ( ) мюв-
жуддур ки, бу чохлугда бахылан реъимин нювц дяйишмир.
Анжаг  и кюкляринин бу чохлугда дяйишмяси иля гярарлашмыш
реъимдя кямиййят дяйишиклийи баш верир. Мясялян, рягси (дюври)
щярякятдя рягсин тезлийи, амплитуду вя фазасы, монотон
щярякятдя ися щярякятин сцряти дяйишир вя с. Хцсуси щалда
G() чохлуьу нюгтяйя чевриля биляр.

Гярарлашмыш реъимдя кейфийят дяйишиклийи (реъимин
нювцнцн дяйишмяси)  и кюкляринин гиймятляри G  (  ) чох-
луьунун сярщяддиндян кянара чыхдыгда баш верир. Бу заман
G  (  ) чохлуьундан кянара чыхан кюкцн ишаряси вя йа
характери дяйишир. Мясялян, щягиги мянфи кюк мцсбят,
комплекс кюк щягиги вя йа хяйали олур. Дейиляня
ясасланараг кюкляри цмуми G(  )= 


 )(G чохлуьунда

дяйишмякля гярарлашмыш реъимлярин мювжудлуг областларыны –
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G() тяйин етмяк вя беляликля, фаза портретини гурмаг олар.
Хятти системлярдя беля реъимлярдян йалныз бири, гейри-хятти
системлярдя ися цмуми щалда бир нечяси олур (шяк.11.9).

Шяк.11.9. Гейри-хятти системлярдя чохнювлц
гярарлашмыш реъим

Шякил 11.9-да 7 гярарлашмыш реъим якс олунмушдур. Бу
реъимлярдян 2 – дцйцн; 5 – фокус; 7 – тсикл нювлц дайаныглы;
1,4,6– фокус; 3,8–йящяр нювлц дайаныгсыз гярарлашмыш реъим-
лярдир.

Диференсиал тянлийин параметрляринин мялум гиймят-
ляриндя щярякят трайекторийасынын нювцнцн тяйин едилмясиндя
таразлыг нюгтяси (гярарлашмыш реъим) ятрафындакы давранышыны
арашдырмаг кифайят вя даща сямяряли олур. Мялумдур ки,
системин щяр бир таразлыг нюгтясиндя Ф(х,а)=0 олур. Щяр бир
хт таразлыг нюгтяси ятрафында системин давранышы онун
вариасийа тянлийи иля тясвир олунур:

)t(xxx,x
x
Fx T

T











 . (11.36)

Координатлара эюря бу вектор-тянлийи н тянликляр сис-
теми шяклиндя йазмаг олар:

7 8 2
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Бурада )t(x,xTi – x-ин таразлыг нюгтясиндя вя онун
кичик ятрафында т заманында алдыьы гиймятлярдир.

(11.36) тянлийинин щялли (кюкляри  и) ашаьыдакы
характеристик тянлийин щяллиндян тяйин едилир:
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)(D =0. (11.37)

Бу тянлийин щялли ися -йа эюря н дяряжяли чохщядли шякилли
жябри тянлийин щяллиня эятирилир. Сонунжу тянлийин щяллиндян  и
кюкляри тяйин едилир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, и кюкляриндян истифадя етмяк-
ля фаза портретинин гурулмасынын мцмкцнлцйцня бахмайа-
раг, беля йанашма мцяййян чятинликлярля ялагядардыр. Беля
чятинликляр сырасына бюйцк юлчцлц (н>3) х вектор кямийяти иля
тямсил олунан тянлийин кюкляринин вя бу кюклярин Э(  )
чохлуьунда реализя олуна билян гиймятляринин тяйининдя,
кюклярин юз тяйинатына эюря истифадясиндя олан вя диэяр чятин-
ликляри аид етмяк олар. Дейиляни вя кюклярин тянлийин ямсал-
ларындан бирбаша асылы олдуьуну нязяря алараг фаза портре-
тинин гурулмасында тянлийин вариасийа олунан ямсалларындан
эениш истифадя олунур. Бу щалда мцхтялиф нюв таразлыг нюгтя-
ляри вя тсикл ятрафында щярякятин давранышынын арашдырылма-
сында х вя а векторлары арасындакы асылылыгдан истифадя олунур:

х = Ф(а). (11.38)
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Беля асылылыг щяр бир таразлыг нювцня мцвафиг

Ф(х,а) = 0 (11.39)
тянлийиндян тяйин едилир вя йа бу тянликля ифадя олунур.
Ф операторунун характериндян асылы олараг х вя а

вектору арасында бирмяналы вя йа чохмяналы асылылыг ола биляр.
Биринжи щалда а-нын щяр гиймятиня х-ин бир гиймяти уйьун
эялир вя бу гиймятляря мцвафиг нюгтя фазалар фязасында
мцяййян нюв йеэаня таразлыг нюгтясини ифадя едир. Щям дя
гярарлашманын нювц а-нын бцтцн дяйишмя чохлуьунда (Э(а))
дяйишмяз галыр. Беля щал Ф(х,а) оператору хятти вя монотон
функсийа олдугда баш верир.

Икинжи щалда а-нын дяйишмя чохлуьунда вя йа бу
чохлуьун мцяййян щиссяляриндя щяр бир гиймятиня х-ин бир
нечя гиймяти уйьун эялир, йяни а-нын щяр бир гиймятиня
фазалар фязасында бир нечя таразлыг нюгтяси уйьун эялир. Беля
таразлыг нюгтяляринин нювляри цмуми щалда мцхтялиф вя
тякрарланан ола биляр.

Тутаг ки, (11.39) ифадясиндя х скалйар кямиййятдир,
ямсаллар вектору а-нын биринжи елементи – а1 вариасийа
олунандыр вя а1  11 a,a интервалында дяйишир. Бу щалда х

фязасы х-ин дяйишдийи ядядляр охундан ибарят олур вя (11.39)
ифадяси беля шякил алыр:

f(x,a1) = 0.

Бу тянлийя мцвафиг фаза портрети хятти f  (x,a1) вя
монотон f   (x,a1) функсийалары цчцн шяк.11.10,а-да, гейри-
хятти (гейри-монотон) f(x,a) функсийасы цчцн ися шяк.11.10, б,
ж-дя эюстярилмишдир.

Шякилдян эюрцндцйц кими, хятти вя монотон функсийа
цчцн (шяк.11.10, а) а1-рин  11 a,a интервалында щяр бир

гиймятиня х-ин бир (x  ,x  ), биринжи гейри-хятти функсийа цчцн
(шяк.11.10, б) 11 a,a интервалында – цч (x1, x2, x3), a1 > a12 =
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1a вя a1 < 1a интервалларынын щяр бириндя ися бир, икинжи гейри-

хятти функсийа цчцн (шяк.11.10, ж)  11 a,a интервалында – ики

(x1,x2) гиймяти uйьун эялир.

a) b)

Шяк.11.10. ф(х1а1) функсийасына
эюря фаза портретинин гурулмасы

Беляликля, хятти, монотон вя икинжи гейри-хятт функ-
сийалара мцвафиг щярякят трайекторийаларында а1-ин  11 a,a
интервалында кейфиййят дяйишиклийи баш вермир. Беля дяйишиклик
йалныз биринжи гейри-хятти функсийайа мцвафиг щярякят
трайекторийасында баш верир. Бу чцр дяйишиклик а1-ин а11 вя а12
гиймятляриня тясадцф едир. Щярякят трайекторийаларында кей-
фиййят дяйишиклийинин баш вермяси онун бифуркасийасы, ямсал-
лар вектору а-нын беля дяйишиклик баш вердийи андакы гиймяти
ися бу векторун бифуркасийа гиймяти адланыр.

a1
a11
1a

1a
x1 x2 x

a1
a12 = 1a

f (x,a)
a11

1a
x1 x2 x3 x

1a

1a

a1

xI xII x

f(x,a)
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Шяк.11.10, ж-йя диггят йетирсяк эюрярик ки,  11 a,a интер-

валыны йухары тяряфдян эенишляндирсяк, бурада да тра-
йекторийада кейфиййят дяйишиклийи баш веряр. Беля щал а11
нюгтясиня тясадцф едяжякдир. Бу нюгтядя ики гярарлашмыш
реъим бир гярарлашмыш реъимля явяз олунур.

Бирюлчцлц фязада гурулмуш фаза портретляриндя таразлыг
нюгтяляринин дайаныглыьы (дайаныгсызлыьы) f(x,a)<0 (f(x,a)>0)
шяртиндян тяйин едилир. Бурада f  (x,a)-f(x,a) функсийасынын а-
нын верилмиш гиймятиндя х-я эюря тюрямясидир. f (x,a)<0 шярти
юдяндикдя таразлыг нюгтяси дайаныглы, f  (x,a)>0 шярти юдян-
дикдя ися дайаныгсыз щесаб едилир. Бу бахымдан шяк.11.10, а-
да щяр бир таразлыг нюгтяси дайаныгсыз, шяк.11.10, б-дя
биринжи екстремум нюгтясиндян солда дайаныгсыз, саьда
(икинжи екстремум нюгтясиня гядяр) дайаныглы, икинжи
екстремум нюгтясиндян саьда йеня дя дайаныгсыз, шяк.11.10,
ж-дя екстремум нюгтясиндян солда дайаныгсыз, саьда ися
дайаныглы олажагдыр.

Гярарлашмыш реъимляр сырасында гярарлашмыш дюври реъим
хцсуси мювгейя маликдир. Беля ки, бу жцр реъим гейри-хятти
системляр цчцн даща сяжиййявидир.

Щярякят трайекторийасынын гярарлашмыш дюври реъим
ятрафында давранышыны арашдырмаг цчцн системин щярякят
тянлийиня ясасланан Лйапунов дайаныглыг мейарындан исти-
фадя етмяк олар. Анжаг гейри-хятти системляр цчцн Лйапунов
функсийасынын гурулмасында вя истифадясиндя мювжуд олан
чятинликляр, хцсусян х векторунун юлчцсц бюйцк олдугда, бу
функсийадан истифадяни чох мящдудлашдырыр. Гярарлашмыш
дюври реъим ятрафы щярякятин давранышыны арашдырмаг цчцн
нюгтяви якс етдирмя цсулундан истифадя даща сямяряли щесаб
едиля биляр. Бу цсул илк дяфя А.Пуанкаре вя Ион Биргоф
тяряфиндян тяклиф олунмуш вя онун ясасында А.А.Андронов
тяряфиндян гейри-хятти рягси щярякятлярин нязяриййяси йарадыл-
мышдыр. Бу истигамятдя хцсуси иля Л.И.Манденштамын,
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Щ.М.Крыловун, Щ.Щ.Боголйубовун, Й.И.Митрополскинин
бюйцк хидмятляри олмушдур.

Нюгтяви якс етдирмя цсулунун мащиййятини цч гейри-
хятти диференсиал тянликляр системинин цчюлчцлц фязада тясвир
етдийи трайекторийанын тясвириндя нязярдян кечиряк. Беля
тянликляр системини цмуми щалда ашаьыдакы кими тягдим
етмяк олар:

0ii321i
i x)0(x,3,1i),x,x,x(F

dt
dx

 . (11.40)

Тутаг ки, Б тянликляр системинин тяйин етдийи трайек-
торийа дюври щярякятя маликдир вя о, шяк.11.11-дякы кимидир.

Шяк.11.11. Дюври щярякятин нюгтяви якс
етдирилмясинин графики тясвири

Шякилдя дюври щярякят трайекторийасынын цч дюври (би-
ринжи бцтцн, сонракы икиси ися гырыг хятля) якс олунмушдур. х(т)
трайекторийасы мцяййян нюгтядя С сятщи иля кясилир вя нязярдя
тутулур ки, х(т) трайекторийасы бу сятщи кясяркян она
тохунмур. Садялик харитиня беля сятщ кими х3=0 мцстявиси
эютцрцлмцшдцр.

(11.40) тянликляр системинин щяллинин варлыьыны вя башлан-
ьыж шяртдян фасилясиз асылылыьыны нязяря алараг, х(т) трайек-

х1 х2 х3

х3

х1

х2

х0

x(t)

S
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торийасынын з=0 мцстявисини 2  дювриня мцвафиг заман
анларында ардыжыл кясмя нюгтяляри арасындакы асылылыьы
гурмаг олар:

x(t+1) = T(t, t+1)x(t),  = 0,1,2,3,… (11.41)

Бурада t, x(t) – х(т) трайекторийасынын С сятщини -жц
дюврдя кясдийи заман вя мцвафиг гиймяти, T(t  , t  +1) – t 
анында з = 0 мцстявisi цзяриндя х вязиййятиндя олан системи
т+1 анында бу мцстяви цзяриндя х+1 вязиййятиня якс етдирмя
операторудур. Беляликля, х вектор фязасында щярякят трайек-
торийасы иля тясвир олунан систем (11.41) ифадясинин кюмяйи иля
бу трайекторийаны кясян С сятщи цзяриндя ардыжыл бир-бириня
кечян нюгтяви щярякятля явяз олунур. Бу сябябдян дя (11.41)
ифадясиндя Т(t  ,t  +1) оператору нюгтяви якс етдирмя
оператору адланыр. Т(t  , t  +1) оператору С сятщини юзцнц-
юзцня якс етдирмя оператору да адланыр. Яэяр щяр +1-жи
нюгтя цчцн х(т)-нин  ,  -1,  -2, …, 1 нюгтяляриндяки
гиймятлярини (11.41) ифадясиндя мцвафиг нюгтяви асылылыгларла
-дян башлайараг ардыжыл явяз етсяк, аларыг:

x(t+1) = T(t0,t1)T(t1,t2)…T(-1),)x0. (11.42)
(11.41) ифадяси васитяси иля С мцстявисиндя ардыжыл тяйин

едилян нюгтяляр арасындакы мясафянин дяйишмя характериндян
асылы олараг дюври щярякятин гярарлашажаьы вя йа гярарлашма-
йажаьы щаггында фикир сюйлямяк олар.

Яэяр ардыжыл тяйин едилян х вя х+1 нюгтяляри арасындакы
мясафя:  (х  , х  +1) сыфра йахынлашырса, онда дюври щярякят
гярарлашмыш реъимя (щядд тсиклиня) йыьылыр. Гярарлашмыш
реъимдя x(t+1) = x(t) олур. Якс щалда, -нин артмасы иля  (х,
х  +1) мясафяси артырса, дюври щярякятин гярарлашдыьы щагда
фикир сюйлямяк олмаз.

Нюгтяви якс етдирмя цсулу фаза портретинин гурулмасы
цсулуна мцнасибятдя бир чох жящятдян даща ялверишли щесаб
едилир. Нюгтяви якс етдирмя цсулуна фаза дяйишянляри фязасын-
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да тясвиредижи нюгтянин мцяййян  заманында йердяйишмяси
уйьун эялир. Беля йердяйишмяни тясвир етмяк цчцн мцвафиг
дифференсиал тянлийин щяллиндян истифадя олунур вя тясвиредижи
нюгтянин вязиййятинин башланьыж х0 нюгтясиндян фасилясиз асылы
олдуьу нязярдя тутулур. Дейиляни нязяря алараг тясвиредижи
нюгтянин  мцддятиндяки йердяйишмясини беля ифадя етмяк
олур:

x() = (x0,t0,),  > t0.
Бурада  – диференсиал тянлийин щяллини ифадя едян

функсийадыр.
(11.42) тянлийинин ашаьыдакы тягдиматы нюгтяви якс

етдирмяйя даща уйьундур:
))(x()t(x)t(x  , 0,t  .

Бу ифадядя  мцддяти дюври щярякятин дювринцн
мцддятиня бярабяр эютцрцлярся, онда о, нюгтяви яксетдирмя
иля ейни мащиййятя малик олар.

Гейд етмяк лазымдыр ки, диференсиал тянлийин параметр-
ляринин дяйишмяси иля гярарлашмыш реъимлярдя кямиййят дяйиш-
мяси заманы бу реъимлярин формалары тядрижян дяйиширляр. Бу
заман щяр  -жу нюв гярарлашмыш реъимин формасы мцвафиг
параметрляр чохлуьу )a(G  -нын сярщядиня йахынлашдыгжа
дяйишмякля юз номинал формасындан узаглашыр вя щяйажан-
ландырыжы тясирляря, о жцмлядян тясадцфи тясирляря чох щяссас
олур. Бахылан  -жц гярарлашмыш реъим )a(G  чохлуьунун

сярщяд нюгтяляриндя ян йцксяк щяссаслыьа малик олур вя
реъимдя кейфиййят дяйишиклийи мящз бу нюгтялярдя баш верир.
Дейиляни ашаьыда тягдим олунан ики тяртибли диференсиал
тянлийин мисалында нязярдян кечиряк:

0xxh2x 2
01   .

Бурада щ – демпфирлямя (мцгавимят) ямсалы; 2
0 -

системин эцжляндирмя ямсалыдыр (мяхсуси тезлийидир).
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Бу тянлийи йени 21 x,x фаза дяйишянляри дахил етмякля,
ашаьыдакы ики Коши тянликляр системи шяклиндя йазаг:

х=х1 2
1 x

dt
dx

 ,

21
2
0

2 hx2x
dt
dx

 .

Икинжи тянлийи биринжийя бюлсяк, системин 21 x,x фаза
дяйишянляри фязасында щярякят тянлийини аларыг:

2

12
0

1

2
x
xh2

dx
dx

 .

Бу тянлийин тяйин етдийи фаза трайекторийасынын
давранышы бахылан ики тяртибли диференсиал тянлийя мцвафиг
характеристик тянлийин кюкляри 2,1,  ii -дян асылыдыр:

2
0

2
i hh  .

Бурада 2h олдугда, гярарлашмыш реъим дцйцн;

0h  олдугда фокус; щ=0 олдугда ися дюври щярякят
нювцндян ибарят олур. Конкретлик цчцн тутаг ки, сонунжу
щал мювжуддур. Бу щалда кюкляр хяйали олур: 0i j вя

ix -ляр, 21,i  фязасында щярякят тянлийинин щяллиндян еллипс
шякилли гярарлашмыш дюври щярякятин тянлийини алырыг:

1
b
x

b
x

2
2

2
2

2
1

2
1  .

Бурада 21 b,b – еллипсин баш йарымохларынын узунлуг-
ларыдыр вя

2
102

0

2
202

1 x
x

b 


 ; 2
1

2
0

2
2 bb  .

Бурада 12010 xx,x  вя 2x -нин башланьыж гиймятляридир.
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12 b/b нисбятинин системин мяхсуси тезлийиня бярабяр

олдуьуну биляряк [19] йазмаг олар: 0
1

2

b
b

 .

Тутаг ки, системдя вариасийа олунан параметрляр-

200 x, мцвафиг олараг [0,1] вя [0,10] интервалларында гий-

мятляр алырлар; 1x -ин ися башланьыж гиймяти сыфра бярабярдир:
0x10  . 200 , x -ын жядвял 11.1-дя эюстярилмиш гиймятляри

цчцн 2
2

2
1 b,b -ын мцвафиг ифадяляриндян вя

1

2

b
b
-ин щесаблан-

мыш гиймятляри верилмишдир.

Жядвял 11.1 200 x, -ын дяйишмяси иля 12
2
2

2
1 b/b,b,b -ин

гиймятляринин дяйишмяси
Сыра
№-си

0 20x 2
1b

2
2b 12 b/b

1 2 3 4 5 6
1 1,0 0,0 0,0 0,0 0/0
2 1,0 4,0 16,0 16,0 1
3 1,0 8,0 64,0 64,0 1
4 1,0 10,0 100,0 100,0 1
5 0,5 0,0 0,0 0,0 0/0
6 0,5 4,0 32 16 2
7 0,5 8,0 128 64 2
8 0,5 10,0 200,0 100 2
9 0,0 0,0 0/0 0/0 0/0
10 0,0 100 2  x ∞ 0 0
11 0,1 0,0 0,0 0,0 0/0
12 0,1 4,0 160,0 16,0 10,0
13 0,1 8,0 640,0 64,0 10,0
14 0,1 10,0 1000,0 100,0 10,0
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b1

b2
b 1
= ∞

b 2
= 0

Жядвялдян эюрцндцйц кими, 1,5,9,11-жи сятрлярдя
еллипсин йарымохларынын узунлуглары сыфра бярабярдир, йяни
дюври щярякят мяркязи хцсуси нюгтяйя йыьылыр. Бу щалда
гейри-мцяййянлик цзцндян дюври щярякятин давранышы
щаггында фикир сюйлямяк чятиндир.

10-жу сятрдя 2b -нин гиймяти сыфра, 1b -ин ися сонсузлуьа
чеврилмишдир. Бу ися 0 -ын азалмасы, 20x -ын ися артмасы иля
баш вермишдир. Дейиляни жядвялдяки рягямлярин тящлилиндян
эюрмяк олар.

Гярарлашмыш дюври щярякятдя 0 вя 20x -ын дяйишмяси
иля баш верян кямиййят дяйишиклярини шяк.11.12-дяки кими
тягдим етмяк олар:

Шяк.11.12 0 вя 20x -ын дяйишмяси иля гярарлашмыш дюври
щярякятдя баш верян кямиййят дяйишикляри

Айдындыр ки, 0 сыфра, 20x ися юз йухары щяддиня

йахынлашдыгжа еллипсин 2b йарымоху кичиляжяк, 1b йарымоху

ися артажагдыр. Бу заман 2b йарымохунун айырдыьы сол вя
саь тяряфляр сыхылараг бир-бириня йахынлашажаг вя бу тяряфлярин
ПФ-ляри кясишмякля бир-бирлярини даща чох юртяжякляр. 2b =0
олдугда щямин ПФ-ляр цст-цстя дцшяжякляр. Башга сюзля,
еллипсин чеврилдийи сонсуз 1b йарымохунун бцтцн нюгтя-
ляриндя ПФ-ляр ейни олажагдыр.



572

Консерватив системин мисалында (щ=0 олдугда) пара-
метрлярин дяйишмяси иля мцвафиг характерли кямиййят дяйиш-
мяляри дигяр системлярдя дя баш веря биляр. Мцхтялиф систем-
лярдя мцвафиг кямиййят дяйишмяляриня [13]-дя чохсайлы
мисаллар тягдим олунмушдур. Беля мисаллардан нцмуня
кими даща мцряккяби олан гомоклиник структурлу (йящяр вя
дюври гярарлашмыш реъимлярдян ибарят) гярарлашмыш реъимляри
эюстярмяк олар.

Гомоклиник структурлу гярарлашмыш реъимляр, адятян,
тяртиби цчдян аз олмайан гейри-хятти диференсиал тянликлярля
тясвир олунан системлярдя баш верир. Гомоклиник структурлу
гярарлашмыш реъимдя баш верян кямиййят дяйишикликлярини асан
тясяввцр етмяк цчцн бурада о, бирюлчцлц фязада тягдим
олунур (шяк.11.13). Шяк.11.13, а-да нормал, шяк.11.13, б-дя
ися нормалдан жидди фярглянян гомоклиник структурлу
гярарлашмыш реъим эюстярилмишдир. Бу шякилляр щярякят тянли-
йинин параметрляринин )a(G  чохлуьунун мяркязиндя вя сяр-
щядdи йахынлыьындакы дяйишмяляриня мцвафиг кямиййят
дяйишмялярини якс етдирир.

Шяк.11.13, б-дян эюрцндцйц кими, щярякят тянлийинин
параметрляринин дяйишмяси иля ардыжыл йящяр нюгтяляринин
араларындакы мясафяляр азалыр вя сепаратрислярля дюври
щярякятин кясишмяляринин сайы артыр.

а)

A B
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б)
Шяк. 11.13.Нормал (а) вя нормалдан жидди фярглянян

(б) гомоклиник структурлу реъимлярин тясвири

Беля щярякятлярин мцнтязям олдуьу нязяря чарпыр. Бу
жцр щярякят йа мцвафиг диференсиал тянлийин параметрляринин
дяйишмяси иля баш верян кямиййят дяйишиклийи (консерватив
системдя олдуьу кими) вя йа харижи мцнтязям дюври тясирляр
нятижясиндя вя йа да щям параметрлярин дяйишмяси, щям дя
мцнтязям харижи тясир нятижясиндя баш веря биляр. Анжаг
буна бахмайараг, [13,47]-дя шяк.11.13, б-дяки кими щяря-
кятляр стохастик вя йа хаотик адландырылыр. Щалбуки, стохастик
вя хаотик щярякятляр эениш спектрли, йяни чохсайлы (чохгат)
дюври щярякятля мцшайият вя даща адекват спектрал сыхлыгла
тясвир олунурлар. Шяк.11.13, б-дя щяр дайаныгсыз нюгтядя
(йящяр нюгтясиндя) йалныз бир дюври щярякят мювжуддур.

х кямиййятинин гярарлашмыш реъимдя стохастик вя йа
хаотик олмасы цчцн, 11.3-жи йарымфясилдя эюстярилдийи кими, о
мцвафиг хцсусиййятли тясирляря мяруз галмалыдыр. Йухарыда
беля тясирляр сырасына нязарят олунан з, нязарят олунмайан
 эириш щяйажанландырыжы тясирляри вя х кямиййятинин юлчцлмяси,
кодлашдырылмасы, ютцрцлмяси вя щесабланмасында, щям дя
ФС-ин идентификасийасында баш верян хяталар аид едилмишдир.
Бу тясирлярдян з вектор кямиййятинин елементляри юз ифадя-
лярини щярякят тянлийиндя тапыр, чох заман идаряедижи тясир-
лярля мцгайися олунажаг, диэяр тясирлярдян ися жидди йцксяк
тясир гцввясиня малик олурлар. Юлчмялярдя баш верян хяталар

A B
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цзцндян идаряедижи тясирляр дя эюстярилян хцсусиййятляря
малик ола билярляр.

Цмумиййятля, рийази статистикада щяр бир тясадцфи
кямиййятин юлчцлян гиймяти яксяр щалларда онун щягиги
гиймяти иля она тясир едян тясадцфиликлярин аддитив (жям)
функсийасы кими тягдим олунур. Мясялян, з вя х тясадцфи
кямиййятляри цчцн бу беля ифадя олунур:

zhzz  ,

xhxx  .

Бурада xz  , – орта гиймятляри сыфыр, дисперсийалары ися
мящдуд цмумиляшмиш скалйар тясадцфи кямиййятлярдир. Бу
кямиййятляр hz вя xz -ля мцгайисядя, адятян, чох кичик тясир
гцввясиня вя йцксяктезликли спектрляря малик олурлар.

Мялумдур ки, щяр бир ФС тезлик спектрлярини сцзэяжлямя
габилиййятиня маликдир. Одур ки, ,z кямиййятляри ФС-дян
кечяркян онларын тезлик спектрляринин мцяййян щиссяси (йцк-
сяктезликли щиссяси) сцзэяжлянир. Анжаг буна бахмайараг,
тезлик спектрляринин ФС-дян кечян щиссяси мцяййян тезлик
тяркибиня, щярякят ися бу тяркибя мцвафиг чохдюврüлüйя ма-
лик олур. Шяк.11.13, б-дя щяр дайаныгсыз нюгтядя (йящяр
нюгтясиндя) йалныз бир дюври щярякят мювжуддур. Системин
бифуркасийа нюгтяляриндя жцзи тясирляря чох йцксяк щяссас-
лыьыны бу нюгтялярдя онун тянлийинин характеринин жидди дя-
йишмяси иля изащ етмяк олар. Чох заман бифуркасийа нюг-
тяляриндя тянликдя якс олунан мцгавимят гцввяляри чох кичик
олур, бу да системин инерсийалыьынын жидди сурятдя азал-
масына сябяб олур. Беля щалларда бифуркасийа нюгтяляриндя
вя бу нюгтялярин кичик ятрафында системин сахланылмасы (тян-
зимлянмяси) чох аз енеръи сярфиййаты иля тямин олунур, йяни
идаряедижи тясирлярин чох кичик областда дяйишдирилмяси иля
мцмкцн олур.

ХП-рин тядгигиня щяср олунмуш бир чох ишлярдя бу амил
чох габардылыр вя бцтцн щаллар цчцн цмумиляшдирилир.
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Щалбуки, бифуркасийа нюгтяляриндян узаглашдыгда мцяййян
нюгтяйя (ана) гядяр системи мцяййян вязиййятдя сахламаг
цчцн тяляб олунан енеръи сярфиййаты нязяря чарпажаг дяряжядя
бюйцк, идаряедижи тясирлярин дяйишмя областы мцвафиг олараг
эениш олур. Цмумиййятля, щяр бир системин идаря олунмасы
бифуркасийа нюгтяляриндян мцяййян мясафядя, дайаныглы

)a(G  чохлугларынын даща сяжиййяви олан мяркязи нюгтяляри
ятрафында йериня йетирилир. Беля ки, системин цмуми харак-
теристикасы дайаныглы )a(G  чохлугларында сырайа айрылмагла

хятти тянликля аппроксимасийа олунаркян, бу чохлугларын
мяркязи нюгтяляри база нюгтяляри кими гябул едилирляр.
Дейиляни дайаныглы )a(G1 чохлуьу иля дайаныгсыз )a(G 2

чохлуьунун сярщядиндя йерляшян кцрянин мисалында эюрмяк
олар (шяк.11.14).

Шяк.11.14. Системин бифуркасийа нюгтясиндя давранышы

Нязярдя тутулур ки, кцря 00 x,a нюгтясиндя мцвазинят

вязиййятиндядир. Бу вязиййятдя йерляшян кцрянин жцзи щяйə-
жанландырыжы тясир  мцвазинят вязиййятиндян чыхара биляр.

Кцряни бу вязиййятдя сахламаг цчцн йалныз  тясирини
дяф етмяк лазымдыр. Адятян, бу тясир зяиф олдуьундан, ону
дяф етмяк цчцн тяляб олунан енеръи сярфиййаты да аз
олажагдыр.

х

х0

х1
а

а1 а0
Э1(а) Э2(а)



576

)a(G1 вя )a(G 2 чохлугларынын диэяр нюгтяляриндя ися

( 11 x,a нюгтяси истисна олмагла) кцряни сахламаг цчцн ялавя
олараг кцрянин инерсийа гцввясини дяф етмяк лазымдыр. Бу да
ялавя енеръи сярфиййаты демякдир вя бу енеръинин мигдары
кцрянин кцтлясинин вя х(а) яйрисинин маиллийинин артмасы иля
артыр.

Щярякят тянлийинин параметрляринин дяйишмяси иля ба-
хылан гярарлашмыш реъимдя кямиййят дяйишикликляринин тя-
минатлыьы цчцн гурулмуш вариасийа олунан параметрляр чох-
луьу )a(G -нын елементляринин реализяси тяминатлы, гурулмуш

)a(G  алтчохлугларыны айырыжы сятщлярин ися метролоъи эюс-
тярижиляри гойулмуш тялябляря жаваб вермялидир. Яфсуслар ол-
сун ки, щярякят тянликляринин компйутер моделляшдирилмяси вя
параметрляринин имитасийасы йолу иля гярарлашмыш реъимлярдя
баш верян кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляринин тядги-
гиндя бу амиля лазыми диггят йетирилмир. Бу сябябдян дя
алынмыш нятижялярин реализяси щаггында фикир сюйлямяк чятин
олур. Беля ки, мювжуд ишлярдя тянлийин ямсалларынын имита-
сийасы заманы онун бахылан ФС-я адекватлыьынын тямин
едилмясиня диггят йетирилмир.

Истяр ФС-дя, истярся дя щярякят тянликляринин компйутер
моделляшдирилмясиндя вя параметрляринин имитасийасында

)t( вя (вя йа) з(т) тясадцфи щяйажанландырыжы тясирляри
мювжуд олур. Яэяр беля тясирляр мцвафиг йолларла сцзэяж-
лянмирлярся, онда щярякят трайекторийалары да бу тясирлярин
хцсусиййятлярини мянимсяйирляр. Бу щалда икиюлчцлц фязада
тягдим олунан мяркяз, фокус, йящяр нювлц хцсуси нюгтя
ятрафы вя дюври яняняви щярякят трайекторийалары шяк.11.15-
дяки кими юз ифадялярини тапырлар.

Шяк.11.15, а,б,ж,ч-дя ергодик-стасионар тясадцфи тя-
сирлярин мювжудлуьу шяраитиндя типик гярарлашмыш реъимлярин
фаза дяйишянляри фязасында давранышы эюстярилмишдир. Бу ре-
ъимлярин хцсуси нюгтяляри дя тясадцфи характер дашыйыр вя
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онларын беля характерини заман областында шяк.11.15, д-дя
тягдим олундуьу кими тясвир етмяк олар.

Шяк.11.15. Ергодик-стасионар тясадцфи тясирлярин
мювжудлуьу шяраитиндя гярарлашмыш реъимлярин давранышы

Щисся-щисся стасионар (гейри-ергодик) вя гейри-ста-
сионар тясадцфи щяйяжанландырыжы тясирляр мцщитиндя хцсуси
нюгтяляр ятрафы мцвафиг реъимлярдя кямиййят дяйишикликляри,
хцсуси нюгтялярдя ися йердяйишмяляр баш верир. Биринжи щал
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цчцн дюври щярякятин мисалында дейилян шяк.11.16,а-да,
икинжи щал цчцн ися шяк.11.16, б-дя эюстярилмишдир.

а) б)
Шяк.11.16. Щисся-щисся стасионар (а) вя гейри-стасионар

(б) тясадцфи тясирляр мцщитиндя дюври гярарлашмыш
реъимин давранышы

Шяк.11.16, а-да дюври гярарлашмыш реъимин давранышы
щяйяжанландырыжы тясирин дюрд щисся - щисся стасионарлыг, шяк.

11.16, б-дя ися гейри-стасионар щяйяжанландырыжы тясирин
дюрд сцрцшян стасионарлыг интервалына мцвафиг тягдим
олунмушдур.

Хцсуси нюгтяляр арасындакы мясафяляр мцвафиг щисся-
щисся стасионарлыг интервалларында (шяк.11.16, а) вя сцрцшян
стасионарлыг интервалларында (шяк.11.16, б) х(т)-нин орта гий-
мятляри арасындакы мясафяляря уйьун Ф якс етдирмя опера-
тору васитяси иля тяйин едилир.

Яэяр тясадцфи тясирляр статистик прогнозлашдырыла билярся,
йяни онларын ПФ-ри, о жцмлядян орта гиймятляри, диспер-
сийалары, бу эюстярижилярин замана эюря дяйишмяляри прог-
нозлашдырыла билярся, онда гярарлашмыш реъимлярин вязий-
йятлярини вя бу вязиййятлярин замана эюря дяйишмясини рийази
статистиканын цсулларындан истифадя етмякля тяйин етмяк олар.
Якс щалда гярарлашмыш реъимлярин вязиййятляри вя бу вязий-
йятлярин йердяйишмяляри яняняви цсулларла, мясялян, компйу-
тер моделляшдирилмяси йолу иля, бир факт кими тяйин едиля биляр.
Бу щалда гярарлашмыш реъимляр вя бу реъимлярин йердя-
йишмяляри, адятян, хаотик характер дашыйырлар. Беля щалда

x(t)
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щяйажанландырыжы тясирлярин робаст гейри-мцяййянлийя малик
олдуьуну гябул едяряк, гярарлашмыш реъимлярин вязиййят-
ляринин вя бу вязиййятлярин йердяйишмяляринин тяйин едилмяси
цчцн минимакс (максимин) йанашмаларындан истифадя ет-
мяк олар. Бу мягсядля щяйяжанландырыжы тясирляр юз дяйишмя
интерваларында бярабяр пайланма ганунуна табе ТК кими
гябул едилирляр. Беля йанашмадан щяйяжанландырыжы тясирляр,
щягигятян, бярабяр пайланма ганунуна табе олдугда да
истифадя едиля биляр.

11.6 Хаотик гейри-мцяййянлик шяраитиндя
ФС-рин диагнозлашдырылмасы

5,6 вя 9-жу фясиллярдя стохастик гейри-мцяййянлик
шяраитиндя обйектлярин диагнозлашдырма мясяляляриня бахыл-
мышдыр. 5,6-жы фясиллярдя стасионар, 9-жу фясилдя ися гейри-ста-
сионар обйектлярин диагнозлашдырма мясяляляри арашдырыл-
мышдыр. Гейри-стасионар обйектлярин характеристикаларынын
замана эюря дяйишдийини нязяря алараг габаглайыжы диагноз-
лашдырманын тямин едилмяси цчцн ВД-рин (вязиййят дяйи-
шянляринин) прогнозлашдырылмасынын ящямиййятлилийи эюстярил-
мишдир. Беля обйектлярин ВД-рин прогнозлашдырылмасы йолу
иля диагнозлашдырылмасы мягсяди иля сямяряли цсуллар тяклиф
олунмушдур.

5,6 вя 9-жу фясиллярдя тягдим олунан цсуллар мцвафиг
обйектлярин хаотик гейри-мцяййянлик шяраитиндя диагноз-
лашдырылмасында да истифадя олуна биляр. Анжаг бу щалда
мювжуд олан йцксяк гейри-мцяййянлик гябул олунан гярар-
ларда да юз ифадясини тапажагдыр. Беля ки, бурада йахшы
щалда ВД-ляр бярабяр ПФ-я табе тясадцфи кямиййятляр кими,
обйектлярин динамик характеристикалары ися нисбятян гыса
йаддаша малик олдуьу гябул едилир. Бу да гейри-стасионар
обйектлярин диагнозлашдырылмасында истифадя олунан заман
сыраларынын узунлуьуну нязяря чарпажаг дяряжядя мящдуд-
лашдырыр вя диагнозлашдырманын кейфиййятиня мянфи тясир эюс-
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тярир. Дейиляни нязяря алмагла вя заман сырасындан истифадя
етмякля гейри-стасионар обйектин диагнозлашдырылмасыны
нязярдян кечиряк.

Мялум олдуьу кими (9-жу фясля бах), заман сырасы
бахылан обйектин ВД-синин мцяййян сайда ардыжыл мцшащидя
гиймятляриндян тяртиб олунур, бу мцшащидяляр ясасында
мцяййян гайдаларла ВД-нин гиймяти нювбяти  аддыма
прогнозлашдырылыр вя диагнозлашдырма йериня йетирилир. Заман
сырасы (9.1) шякилли тянликля беля ифадя олунур

 




n

1
NnNn2N21N1N xaxa..xaxax (11.43)

Бурада Н – заман сырасында х-ин мцшащидя
гиймятляринин сайы; н–обйектин кцтлясиня мцвафиг йубанма
аддымларынын сайы олмагла, о, заман сырасынын узунлуьуна
вя йа Н-жи мцшащидяйя эюря йаддашыны ифадя едир;  –
сыранын елементляринин ардыжыл индексляринин нюмряляри;  –
ДО-йа (диагнозлашдырма обйектиня) тясир едян орта гиймяти
сыфыр дисперсийасы ися мящдуд, цмумиляшмиш нязарят олун-
майан щяйяжанландырыжы тясирдир.

n,1),N(x)n(xq  йубанма операторундан
истифадя етмякля (11.43) заман сырасы

x)q(D (11.44)
шякилли оператор тянлийи иля ифадя олунур. Бурада

nN
1N

2N
2

1N
1 qa..qaqa1)q(D 


  .

(11.43) тянлийиня мцвафиг характеристик тянлик Д(г)=0
кими, онун щялли ися беля ифадя олунур:







n

1

tqez,z)0(x)n(x (11.45)

Бурада q – характеристик тянлийин кюкляридир вя бу

кюклярин гиймятляри вя ишаряляри заман сырасынын давранышыны
тяйин едир.
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9-жу фясилдя гейри-стасионар обйектлярин стохастик
гейри-мцяййянлик шяраитиндя прогнозлашдырма йолу иля диаг-
нозлашдырылмасы цчцн тягдим олунмуш цсул вя алгоритмлярин
хаотик гейри-мцяййянлик шяраитиндя дя ейни мцвяффягиййятля
истифадясинин мцмкцнлцйцнц нязяря алараг, бу цсул вя
алгоритмляр бурада бахылмыр. Беля цсулларын щяр ики гейри-
мцяййянлик мцщитиндя тятбигинин нятижяляринин мцгайисяли
тящлили верилир. Бунун цчцн яввялжя, стохастик гейри-мцяй-
йянлик эюстярижиси олан ентропийадан истифадя етмякля ВД
х-ин стохастик вя йа хаотик олдуьу тяйин едилир:












.fH,G

fH,G
x

sxx

,sxs (11.46)

Бурада Эс, Эх – х-ин уйьун олараг стохастик вя
хаотик мцщитлярдя дяйишмя чохлуглары; фсх – стохастик вя
хаотик чохлуглары, айырыжы сятщдир. Щ-х-ин ентропийасыдыр.

Айдындыр ки, Эсх чохлуьунда х-ин щяр бир гиймяти Эх

чохлуьундакы гиймятляриндян даща чох мялуматлыг дяря-
жясиня (аз ентропийайа) вя йаддаша маликдир. Бунунла
ялагядар йазмаг олар.

Теорем 12. Стохастик мцщитдя тяртиб едилмиш заман
сыралары хаотик мцщитдякиня мцнасибятдя даща узун
йаддаша вя прогнозлашдырма габилиййятиня маликдир, йяни

xsxs ,nn   (11.47)

Теоремин исбаты стохастик кямиййят вя просеслярин
хаотик кямиййят вя просесляря мцнасибятдя даща низамлы
олмаларына ясасланыр. Стохастик кямиййят вя просеслярин
низамлылыьы онларын мцшащидяляря эюря тяйин едилян харак-
теристик функсийаларынын – ПФ-нин вя коррелйасийа функ-
сийаларынын даща чох мялумата малик олмасы иля изащ олу-
нур. Беля ки, стохастик кямиййятляр, ясасян, гейри-бярабяр, о
жцмлядян нормал ПФ-ля тясвир олундуьу щалда, хаотик
кямиййятляр ян йахшы щалда бярабяр гиймятли ПФ-ля тясвир
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олунурлар. Гейри-бярабяр ПФ-ля тясвир олунан кямиййятин
ентропийасынын ися бярабяр гиймятли ПФ-ля тясвир олунан
кямиййятин ентропийасындан кичик олдуьу мялумдур. СП вя
ХП-рин щяр заман анындакы кясикляри тясадцфи кямиййятляр
олдугларындан, тясадцфи вя хаотик кямиййятляр щаггында
дейилянляр мцвафиг просесляр цчцн дя доьрудур.

Йухарыда дейилянляря бахмайараг, мювжуд ядябий-
йатда ХП-рин ТП-ря мцнасибятдя даща узун мцддятя прог-
нозлашдырма габилиййятиня малик олдуьу гейд олунур [9].

Теоремдян алынан нятижя. Ейни синиф СР вя ХП-рин кор-
релйасийа функсийаларындан СП-нин коррелйасийа функсийасы
даща бюйцк заман кясикляри арасындакы ялягяляри ифадя едир.

9-жу фясилдя стохастик мцщитдя ДО-нун ВД-си х-ин
заман сырасына эюря прогноз гиймятляринин  -дян асылы
олараг инам вя тяминатлыг интервалларынын тяйини вя дяйишмяси
эюстярилмишдир. Шякил 9.7-дян эюрцндцйц кими, щяр ики эюс-
тярижинин дяйишмя интервалы прогнозлашдырма мцддяти  -ин
артмасы иля артыр.

Ашаьыда шяк.11.17-дя стохастик вя хаотик мцщитлярдя
ВД х-ин прогнозлашдырылмасы заманы  -ин артмасы иля гейри-
мцяййянлик эюстярижиси олан ентропийанын дяйишмяси эюстя-
рилмишдир. Шякилдя 1, 2, 3, 4 яйриляри мцвафиг олараг нор-мал,
гейри-нормал, анжаг екстремум вя супермум нюгтяляриня
малик вя бярабяр ПФ-рля тясвир олунан х-ин ентропийасынын
 -я эюря дяйишмясини якс етдирир. Щяр нюв ПФ цчцн мцхтялиф
яйриляр х-ин мцхтялиф дисперсийаларына уйьун тяйин едилмишдир.
Дисперсийанын артмасы иля ейни нюв ПФ-ля тясвир олунан х-ин
ентропийасы да артыр.

Шякилдян эюрцндцйц кими, х-ин  -дян асылы олараг
ентропийасынын дяйишмяси ян аз нормал, ян чох ися бярабяр
ПФ-ля тясвир олунан (хаотик) х-дя мцшащидя олунур.
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Шяк.11.17.  -ин артмасы иля мцхтялиф ПФ-ря малик
х-ин ентропийасынын дяйишмяси

Екстремум вя супремум нюгтяляриня малик ПФ-ляр
цчцн ися бу яйриляр аралыг вязиййятляри тутурлар. Щям дя екс-
тремум нюгтяляриня малик ПФ-ляр цчцн яйриляр нормал ПФ-
ляр цчцн яйриляря, супремум нюгтяляриня малик яйриляр ися
бярабяр ПФ-ляр цчцн яйриляря йахын вязиййятлярдя йерляширляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки. ФС-рдя баш верян просеслярин
хаотиклийи бу системлярин кцтлясинин (материал, енеръи, вя с.
тутумунун) азалмасы иля артыр, йяни ХП-ляр кичик инерсийалы
обйектляр цчцн даща сяжиййявидир. Бу онунла изащ олунур ки,
беля системлярдя баш верян просесляр йцксяктезликли щяйя-
жанландырыжы тясирляря даща щяссас олурлар. Бу сябябдян дя
щеч дя тясадцфи дейил ки, ХП–ляр даща чох микросявиййялярдя,
хцсуси иля молекул вя електрон сявиййяляриндя мцшащидя
олунур. Бир гайда олараг, бу сявиййялярдя заманын юлчцлмя
мигйасы чох кичик (милли, микросаниййяляр вя с.) олур. Мак-
росистемлярдя ися заманын юлчцлмя мигйасы онун кцт-
лясиндян асылы олараг бюйцк вя йа чох бюйцк олур, мясялян,
санийя, дягигя, саат, эцн, ай вя с. Беляликля, системин тутуму
(кцтляси) артдыгжа о, ашаэы тезликляр цчцн сцзэяж ролуну
ойнайыр вя онун бурахма тезлийи азалыр.

Мялум олдуьу кими, ТП-рин ясас характеристик эюс-
тярижиси онларын коррелйасийа функсийаларыдыр.
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Коррелйасийа функсийасы ТП-нин бир-бириндян  мяса-
фялярдя йерляшян заман кясикляри арасындакы хятти статистик
асылылыглары ифадя едир.  -нун еля бир максимал гиймяти вар
ки, онун бу вя бундан бюйцк гиймятляриндя ТП х(т) –нин
заман кясикляри арасында статистик ялагя мювжуд олмур.
 -нун максимал гиймяти-  мах х(т) просесинин йаддашыны
ифадя едир вя о, бахылан системин тутуму артдыгжа артыр.

Шяк.11.18-дя ТП х(т)-нин шяк.11.17-дяки щаллара мц-
вафиг коррелйасийа функсийалары эюстярилмишдир. Шякилдян эю-
рцндцйц кими, ХП-ри тямсил едян коррелйасийа функсийа-
лары ян гыса, щяр заман анында нормал ПФ-я малик х(т)
функсийасы цчцн ися ян узун йаддаша маликдир. Ани гий-
мятляри нормал олмайан, анжаг екстремум вя супремум
нюгтяляриня малик ПФ-ляр цчцн системин йаддашынын узун-
луьу аралыг гиймятляр алыр.

maxnmaxemaxsmaxx  . (11.48)
Бурада maxnmaxemaxsmaxx ,,,  – мцвафиг олараг хаотик,

нормал олмайан, анжаг супремум вя екстремум нюгтясиня
малик вя нормал ПФ-ля тясвир олунан х(т) просесинин
йаддашынын узунлуьудур.

Шяк.11.18. Мцхтялиф ПФ-ря малик ТП х(т)-нин
коррелйасийа функсийасы

Йухарыда гейд едилдийи кими, стасионар системлярин
(обйектлярин) хаотик гейри-мцяййянлик мцщитиндя диагноз-
лашдырылмасында бирбаша 5,6-жы фясиллярдя тягдим олунан цсул
вя алгоритмлярдян истифадя етмяк олар. Анжаг хаотик
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кямиййятляр ян йахшы щалда бярабяр ПФ-ля тясвир олун-
дуьундан, цмуми (6.1) орта риск мейарынын ашаьыдакы
тягдиматындан истифадя олунур:
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Бурада X – VD вектору х-ин дяйишмя чохлуьу;
Эк – к-жы ВЧ-нин (вязиййят чохлуьунун) эцжцдцр.

Галан ишаряляр 6-жы фясилдяки кимидир.
Бу щалда ВЧ-ри айырыжы функсийалары вя )c,x(Wkm

юдямя функсийаларынын параметрлярини тяйин етмяк цчцн
(6.7), (6.8) зярури шяртляри беля ифадя олунур:
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Гоншу Эк вя Эм ВЧ-ри айырыжы функсийасыны тяйин етмяк
цчцн алынмыш (6.9) тянлийи ашаьыдакы шякли алыр:
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вя мцвафиг (6.10) айырыжы функсийасы беля ифадя олунур;
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Бурада
kG
1 - х-ин к-жы чохлугда бярабяр ПФ-ни ифадя

едир.
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ФЯСИЛ 12
ДО-РIН ЕКСПЕРТ БИНАР, ЛИНГВИСТИК

МЦНАСИБЯТЛЯР ВЯ ИНТЕРВАЛ
ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯЛЯРИНЯ ЭЮРЯ

ДИАГНОЗЛАШДЫРЫЛМАСЫ

Эириш

Бир чох щалларда ДО-рын ВД-ри щаггында априор
мялуматлар олмур вя беля мялуматлары техники васитялярин
кюмяйи иля алмаг имкан кянарында олур. Беля щалларда чох
заман интеллектуал (експерт) системляриндян истифадя сямяряли,
бязи щалларда ися йеэаня васитя олур.

Експерт ГС ядяди вя лингвистик гиймятляндирмяляриня
эюря диагнозлашдырма мясяляляриня сяккизинжи фясилдя бахыл-
мышдыр. Бурада експертляр цчцн ян чятини ГС ВД-рин вя
ВЧ-рин характеристик (мянсубиййят) функсийаларынын тяйинидир.
Бунунла бярабяр, бинар вя лингвистик мцнасибятлярин вя
интервалларын гиймятляндирилмяси експертляр цчцн нисбятян
асан йериня йетирилир. Бурада бинар мцнасибят (БМ) дедикдя,
МхМ юлчцлц квадрат матрис нязярдя тутулур. Матрисин сцтун
вя сятирляриндя ВЧ-рин индексляри йерляшдирилир. Щяр бир
експерт тяряфиндян ешитмя, эюрмя, щиссийат органлары (мях-
суси чевирижиляри (МЧ)) васитяси иля гябул етдийи жари мялу-
матлар ясасында беля бир матрис тяртиб едилир. Яэяр екс-
пертлярин сайыны Л-ля ишаря етсяк, онда гиймятляндирилян БМ-
рин сайы Л олажaгдыр. Беля БМ-рин щяр бириндя ъ-жу сятир вя ъ-
жи сцтунун кясишдийи ханада уйьун експертин алдыьы мя-
лумата эюря ДО-нун жари вязиййятинин Xъ чохлуьуна Xъ 

чохлуьу иля мцгайисядя аид олмасы (йахынлыг) дяряжяси
эюстярилир. Яэяр бу ханадакы ядяд  ъъ =0,7 оларса, ДО-нун
жари вязиййяти 0,7 дяряжяси иля (70 %-ля) Хъ чохлуьуна, 0,3
дяряжясиля ися (30 %-ля) хъ чохлуьуна аид едилир, яэяр ъъ=1
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оларса, онда ДО-нун жари вязиййяти бир мяналы олараг хъ

чохлуьуна аид едилир.
БМ-рин експерт гиймятляндирмяляри щям детерминик,

стохастик, щям дя ГС ядяди вя интервал гиймятляндирмяляри
ола биляр. Биринжи щалда БМ-рин елементляри мцвафиг мя-
лумат характерли ядядлярдян, икинжи щалда ися интерваллардан
ибарят олур.

Експерт йолу иля ВД х-ин ВЧ-ря мянсублуьу ядяди вя
интервал лингвистик мцнасибятляр (ЛМ) шяклиндя дя ифадя
олуна биляр. Лингвистик мцнасибят (ЛМ) дедикдя, експертин
МЧ-ри иля алдыьы жари мялуматлара эюря тяйин етдийи бу
чохлугларын ардыжыл дцзцлцш сырасы баша дцшцлцр. Беля сырада
йерляшян щяр бир хъ чохлуьунун юзцндян сонракы хъ+1

чохлуьундан цстцнлцйц жидди «  » вя гейри-жидди «  » ола
биляр. Щяр експерт бир ЛМ (сыра) тяйин етдийиндян, беля
мцнасибятлярин сайы Л ядяд тяшкил едир. Беля гиймятлян-
дирмяляр дя мцхтялиф мялумат характерли ола биляр. Щям
ядяди, щям дя интервал БМ, ЛМ гиймятляндирмяляри
юзляриндя ДО-нун жари вязиййяти иля ВЧ-ляр арасында олан
мясафяляри вя йа онлара мянсублуьу гейри-ашкар шякилдя ифа-
дя едирляр. Бундан башга, щяр бир БМ-ин сятрляри (сцтунлары)
арасында гейри-ашкар мцнагишялик мювжуддур. Бу хцсу-
сиййятляр нязяря алынмагла бахдыьымыз фясилдя експерт ядяди
вя интервал БМ, ЛМ гиймятляндирмяляри ясасында ДО-рын
диагнозлашдырылмасы мясяляляриня бахылыр вя онларын щялли
алгоритмляри тяклиф олунур. Щяр ики щалда диагнозлашдырма
икинжи – сурятлярин танынмасы мярщялясиня уйьун йериня йети-
рилир. Анжаг бу заман нязярдя тутулур ки, щяр експерт узун
мцддят бахылан мясяля истигамятиндя фяалиййяти заманы
юйрянмя реъиминдя ВЭ-ри гейри-ашкар шякилдя форма-
лашдырмыш, юз йаддашына щякк етмиш вя гябул етдийи жари
мялуматын мцмкцн жцт чохлугларына йахынлыг мцнаси-
бятлярини тяйин етмяйя габилдир. Заман кечдикжя онун
тяжрцбяси артыр, интеллектуал сявиййяси йцксялир вя гиймятлян-
дирмяляр даща дягиг олур.



588

Фяслин яввялиндя БМ-рин хассяляри, тягдимат формасы,
експерт БМ гиймятляндирмяляринин цмумиляшдирилмяси,
сонра ися цмумиляшдирилмиш БМ-ря эюря диагнозлашдырма
мясяляляриня бахылыр вя онларын щялли алгоритмляри тягдим
олунур. Фяслин сонунда мцвафиг ишляр ЛМ вя интервал
гиймятляндирмяляриня эюря йериня йетирилир.

12.1. БМ-рин хассяляри, тягдимат формалары вя нювляри

а) БМ-ин хассяляри
БМ, адятян, инэилисжя «релатион» (мцнасибят) сюзцнцн

баш щярфи Р-ля ишаря олунур. Ики- хъ, хъ  обйектляри арасында Р
мцнасибят ялагяси беля ифадя олунур: ХъРХъ . Садяляшмиш ва-
риантда бу мцнасибят Ръъ  кими дя ифадя олунур. ГС чох-
луглар нязяриййясиндя БМ  иля ишаря олунур. хъ , хъ обйектляри
арасында мцнасибят (хъ ,хъ ) кими, садяляшдирилмиш вариантда
ися ъъ , M,1'j,j  кими ифадя олунур.

Ашаьыда БМ щям Р,  щям дя Ръъ ъъ, M,1'j,j  кими
ишаря олунур. БМ кими щям детерминик, стохастик, ГС жябри
мцнасибятлярдян:  ,  ,  ,  ,  , щям дя стохастик вя ГС
лингвистик ифадялярдян: «бир аз йахындыр, йахындыр, щяддиндян
чох йахындыр, бир гядяр кющнядир, кющнядир, лап кющнядир,
щяддиндян чох кющнядир, ещтимал ки, чох ещтимал ки,» вя с.
истифадя олунур.

Детерминик мцнасибятляр икимяналы характеристик
функсийа (ХФ) иля ифадя олунур, йяни хъ, хъ  обйектляри
арасында  ъъ  мцнасибяти мювжуддур вя йа мювжуд дейилдир:
 ъъ  =1 вя йа  ъъ  =0. Бурада вя сонралар хъ обйекти дедикдя,
ВД щаггында експертин гябул етдийи мялуматын ъ-жу ВЧ-йя
якси баша дцшцлцр. Беляликля, детерминик БМ-ин елементляри
ващид вя сыфырлардан ибарят олур.

Стохастик вя ГС БМ-ляр 01 арасында гиймятляр алан
чохмяналы ХФ-ля ифадя олунур. ХФ биринжи щалда пайланма
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функсийасы (ПФ) иля вя йа ещтималларла, икинжи щалда ися
мянсубиййят функсийасы (МФ) иля вя йа мянсубиййят дяряжя-
ляри иля ифадя олунур.

ВД-ляр щаггында мялуматын характериндян асылы ол-
майараг, БМ ашаьыдакы цмуми шякилдя тягдим олунур:

MM2M1M

M22221

M11211

'jj

...
....

...

...

R








Детерминик БМ цчцн ъъ =10, M,1'j,j  , стохастик вя

ГС БМ цчцн ися  ъъ  =0  1, M,1'j,j  . Бурада  -
конйунксийанын ишарясидир.

Диагнозлашдырмада ДО-нун бир вя йа чохсявиййяли
тəгдиматындан асылы олараг, мцнасибятляр дя уйьун олараг
бир вя чохсявиййяли олур. Икинжи щалда БМ ДО-нун
хырдаланмыш ян кичик (чохсявиййяли иерархик структурунун ян
ашаьы – биринжи сявиййядяки) блоклар цчцн гиймятляндирилир вя
експертляр цзря цмумиляшдириляряк щяр блока уйьун бир БМ
тяйин едилир. Йухары сявиййялярдяки блоклар цчцн БМ-ляр
биринжи сявиййядяки блокларын БМ-нин сявиййяляр цзря
цмумиляшдирилмяси (агрегасийасы) йолу иля алыныр.

БМ бир сыра хассяляря малик олур. Бу хассялярдян
ашаьыдакылары гейд едяк.

1. Рефлексивлик.  ъъ=1 M,1j,  олдугда, йяни мцгайися
олунан М елементдян щяр бири юзц-юзц иля Р мцнасибятиндя
олдугда, бу мцнасибят рефлексив адланыр. Беля мцнасибятя
мисал олараг, «охшар», «йахын», «ейни» , «=»,
мцнасибятлярини эюстярмяк олар.

2. Якс рефлексивлик. РЕ= олдугда (Е- МхМ ващид
матрисдир), йяни мцгайися олунан М елементдян щеч бири
юзц-юзц иля бу мцнасибятдя олмадыгда, о, якс рефлексив
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адланыр. Беля мцнасибятин диагонал елементляри, рефлексив
мцнасибятлярдян фяргли олараг, сыфра бярабяр олур. Беля
мцнасибятя мисал олараг «чохдур», «йцксякдир», «>» «<»
мцнасибятлярини эюстярмяк олар.

3. Симметриклик. Истянилян симметрик ъ, ъ’ жцт
елементляри цчцн  ъъ = ъ  ъ олдугда Р мцнасибяти симметрик
мцнасибят адланыр. Беля мцнасибятя мисал олараг «йахын»,
«охшар», «фяргли» мцнасибятлярини эюстярмяк олар.

4. Якс симметриклик. Симметрик ъ,ъ’ жцт елементляри
цчцн  ъъ  вя  ъ  ъ мцнасибятляриндян щеч олмазса бири доьру
олмадыгда, йяни ъъ>0ъъ=0 вя йа мин(ъъ,ъъ)=0 олдугда,
Р мцнасибяти якс симметрик мцнасибят адланыр. Беля
мцнасибятя мисал олараг «>», «<», «йцксякдир», «ашаьыдыр»
мцнасибятлярини эюстярмяк олар.

5. Асимметриклик. Симметрик ъ, j жцт елементи цчцн

 ъъъ ъ вя  ъъ0,  ъ ъ 0 олдугда, Р мцнасибяти асимметрик
мцнасибят адланыр. Бурада ъъ>0 мцнасибятляриня уйьун  ъъ

мцнасибятляри сыфырдан фяргли дя ола билир. Одур ки, якс
симметрик мцнасибятя асимметрик мцнасибятин хцсуси щалы
кими бахмаг олар.

6. Транзитивлик. Яэяр M,1 елементляр чохлуьундан ъ,

ъ+1, ъ+2 елементляри цчцн  ъ,ъ+1,  ъ+1,ъ+2 мцнасибятляри доьру
олдуьу щалда,  ъ,ъ+2 мцнасибяти дя доьрудурса, онда Р
мцнасибяти транзитив адланыр. Беля мцнасибятя мисал олараг
ВД щаггында жари мялуматын ВЧ-ря йахынлыг мцна-
сибятлярини эюстярмяк олар.

БМ-рин диэяр хассяляри дя мювжуддур [56].
БМ-рин йухарыда эюстярилян хассяляринин нязяря

алынмасы, гиймятляндирмяляр заманы експертлярин ишинин
йцнэцлляшдирилмясиня хидмят едир. Мясялян, рефлексив вя якс
рефлексив мцнасибятляр вя йа симметрик вя якс симметрик
мцнасибятляр гиймятляндириляркян онларын (МхМ-М)/2 – М
елементини гиймятляндирмяк кифайят едир. Беля ки, щяр ики
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щалда диагонал вя гейри-диагонал елементлярин йарысы мялум
олур.

б) БМ-рин тягдимат формалары вя нювляри
БМ матрис шяклиндян башга, граф вя рийази шякилдя дя

тягдим олуна биляр.
БМ граф шяклиндя тягдим едиляркян ВЧ-ря уйьун

ъ= M,1 индексляри графын тяпя нюгтяляри кими гябул олунур вя
щяр ъ-жу тяпя нюгтяси Р мцнасибятиндя олдуьу галан
нюгтялярля ох хятти васитяси иля бирляшдирилир. Детерминик якс
рефлексив

0100
0010
1000
1010

:R (12.1)

мцнасибятинин граф тягдиматы шяк.12.1-дяки кими ифадя
олунур.

Шяк.12.1. БМ-ин граф тягдиматы

Рефлексив БМ цчцн щяр бир ъ елементи юзц-юзц иля дя бу
мцнасибятдя олдуьундан, бу мцнасибятин диагонал еле-
ментляри ващидлярдян ибарят олур вя графын тяпя нюгтяляри
юзц-юзцня ох хятти иля гапаныр. Шякилдя беля гапанмалар
гырыг хятлярля эюстярилмишдир.

Симметрик БМ-ин граф тягдиматында тяпя нюгтяляри
икитяряфли, якс симметрик БМ-ин граф тягдиматында ися
биртяряфли там ялагяли олурлар. М=С щалы цчцн беля графлар
шякил 12.2-дя тягдим олунмушдур.

21

4 3
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Шякилдя тяпя нюгтяляринин гырыг хятлярля юзц-юзляриня
гапанмасы рефлексив мцнасибятляри цчцн мювжуд олур.

Стохастик вя ГС мцнасибятлярин елементляри  ъъ  ,
M,1'j,j  сыфырла ващид арасында гиймятляр алдыьындан, беля

мцнасибятлярин граф тягдиматында тяпя нюгтяляри арасында
ялагялярин, о жцмлядян икитяряфли ялагялярин сайы чох олур.

Шяк.12.2. Симметрик вя гейри-симметрик
БМ-ин граф тягдиматы

а) симметрик БМ-я уйьун граф,
б) гейри-симметрик БМ-я уйьун граф

Анжаг тятбиги мясялялярдя  ъъ  -ин йалныз бир, даща сяжиййяви
гиймяти эютцрцлцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, беля мцна-
сибятлярин симметрик елементляри цмуми щалда там груп
тяшкил етмирляр: ъъъъ 1.

БМ-рин граф тягдиматларында олдуьу кими, детерминик,
стохастик вя ГС рийази тягдиматлары да онларын мялумат
тяркибиня уйьун олараг фярглянирляр.

Детерминик БМ рийази шякилдя ашаьыдакы кими тягдим
олунур:

.M,1'jj,
,1

'jj 





щалда. якс0,

а,мювжуддурс мцнасибятиРяэяр
(12.2)

а) б)
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(12.1) мцнасибятиня уйьун бу ифадядян тяйин едилмиш
ъъ-ляр,

4,1'j,j  11=13=0, 12=14=1; 21=22=23=0,24=1;

31=33=34=0,32=1; 41=42=11=44=0, 43=1-дян
ибарятдир.

Стохастик вя ГС БМ-ляр рийази шякилдя ашаьыдакы кими
тягдим олунурлар:

ъъ=ъъ, 0ъъ1, M,1'j,j  . (12.3)

Бурада ъъ – ъъ мцнасибятинин ядяди гиймятидир.
Щяр бир Р мцнасибяти цзяриндя мцяййян ямялиййатлар

апармагла онун мцхтялиф нювлярини (тягдимат формаларыны)
алмаг олур.

БМ Р-ин беля нювляриня онун тярс – Р-1, тамамлама –
R , икили – Ри, фярглянмяйян – Рф, квазиеквивалент – Ре ,
жидди цстцнлцк тяшкил едян – Рж, цстцнлянмяйян – Рц

мцнасибятлярини аид етмяк олар. Сонунжу мцнасибят Парето
мцнасибяти дя адландырылыр.

Садаланан мцнасибятлярин Р мцнасибятиндян алынмасы
ямялиййатлары ашаьыда тягдим олунур.

1. Р-ин тярс мцнасибяти – Р-1 онун щяр бир елементи ъъ-
ин индексляринин йерлярини дяйишмякля алыныр вя беля ифадя
олунур:

,M,1j,'j,R j'j
1  (12.4)

йяни хъРхъ мцнасибятинин тярси хъРхъ кими ифадя олунур.
Р-1 мцнасибятинин тярси – (Р-1 )-1 =Р. Цмуми щалда:

Р=(Р)-и , Р-1 =(Р)-и’ . Бурада и, i – ардыжыл тярс чевирмялярин
сайы олмагла, и сыфыр вя жцт , i ися тяк натурал ядядлярдян
ибарятдир.

2. Р-ин тамамламасы - R онун щяр бир елементинин
ващиддян чыхылмасы йолу иля алыныр:
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'jjIR1R  (12.5)

Бурада Ы – МхМ ващид матрисдир.
Детерминик БМ-ин тамамламасы онун сыфыр

елементляринин ващидля, ващид елементляринин ися сыфырла явяз
олунмасы иля алыныр.

3. Р-ин икили мцнасибяти – Рд онун тярс мцнасибятинин
тамамламасы кими тяйин едилир:

1d RR  . (12.6)

Цмуми щалда Р=(Рд)и , Рд=(Рд)и’. Бурада и, i
индексляри ардыжыл икили чевирмялярин сайы олмагла, и сыфыр вя
жцт , и’ ися тяк натурал ядядлярдян ибарятдир.

4. Фярглянмяйян мцнасибят – Рф беля тяйин едилир:

   11f RRRR\MMR   , (12.7)

Бурада,  ,  , \ - бирляшмя, кясишмя вя чыхма ямялий-
йатларыдыр.

(12.7) ифадясини ачыг шякилдя беля йазмаг олар:

      
    

      
    j'j'jjR

j'jR'jjR

j'jR'jjR

j'jR'jjR'jjR

x,x,x,xmin

,x,x1,x,x1minmax

]x,x,x,xmin

,x,x,x,xmax1max[x,x









(12.7)

5. Квазиеквивалент мцнасибят – Ре беля тяйин едилир:

Ре= Р Р-1 . (12.8)

Бу ифадяни ачыг шякилдя беля йазмаг олар:

      j'jR'jjR'jj
e
R x,x,x,x,minx,x  . (12.8)

6. Жидди цстцнлцк тяшкил едян мцнасибят Рж беля тяйин
едилир:
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Рж=Р\ Р-1, (12.9)

Бу ифадяни ачыг шякилдя беля йазмаг олар:

         











M.1,j'j, щалда, якс

яэяр
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'jj
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(12.9)
7. Цстцнлянмяйян – Рц мцнасибяти беля тяйин едилир:

Рц=1- Рж. (12.10)
Бу ифадя ачыг шякилдя беля йазылыр:

    jjRjjRR x,xx,x1  ü . (12.10)

Йухарыда тягдим олунан ямялиййатлар щям дя
стохастик вя ГС БМ мцнасибятляр цчцн йарарлыдыр. Анжаг
стохастик вя ГС БМ-ляр цчцн бу ямялиййатларын чохунун
алтернатив вариантлары да мювжуддур.

Р мцнасибяти цзяриндя эюстярилян ямялиййатлары йериня
йетирмякля мцвафиг мцнасибятляри тяйин етмяк олар.

Айры-айры БМ-ляр цзяриндя ямялиййатларла бярабяр,
БМ-ляр топлусу цзяриндя дя мцхтялиф ямялийатлар йериня
йетирилир. Беля ямялиййатлар сырасына чыхма, бирляшмя, кясишмя,
вурма, бюлмя вя с. ямялиййатлары аид етмяк олар. Беля
ямялиййатларла [56]-дя таныш олмаг олар. Бу ямялиййатлардан
бязиляри експерт БМ гиймятляндирмяляринин цмумиляшдирил-
мясиндя истифадя олунур. Беля ямялиййатларла ашаьыда таныш
олажаьыг.

Интервал (елементляри  ъъ  мцяййян
jj 

 , 'jj

интервалларында дяйишян) БМ-ляр цчцн йухарыда эюстярилян
мцнасибятляр тягдим олунан мцвафиг ифадялярдян тяйин едилир.
Анжаг бу мцнасибятлярин елементляри уйьун мялумат
характерли нюгтяви гиймятляндирмялярдян дейил, интервал
гиймятляндирмяляриндян ибарят олур, йяни интервал БМ юз
вярясялийини сахлайыр.
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Детерминик интервал мцнасибятлярин елементляри, детер-
миник нюгтяви БМ-дян фяргли олараг, чохмяналы ХФ-ля тясвир
олунур. Интервал БМ-ин елементляринин чохмяналыьыны бу еле-
ментлярин гиймятляринин мцвафиг интерваллар цзря дя-
йишмясинин мянтиги тящлилиндян эюрмяк олур. Мясялян, якс
рефлексив «>» («<») мцнасибяти цчцн мцвафиг интерваллар
цзря солдан (саьдан) саьа (сола) щярякят етдикжя  ъъ  -ин
гиймятляри азалыр (артыр). Беля дяйишмяляр монотон харак-
тер дашыйыр.

12.2. Експерт БМ гиймятляндирмяляринин
цмумиляшдирилмяси

Йухарыда гейд едилдийи кими, експерт БМ
гиймятляндирмяляри Л експертин щяр бири тяряфиндян мцяййян
эюстярижи бахымындан йериня йетирилир. Бахдыьымыз щалда беля
эюстярижи кими щяр л-жи експертин МЭ-ри васитяси иля ДО-нун
ВД-си щаггында алдыьы жари (оператив) мялуматын ВЧ-дян
мясафя анлайышындан истифадя олунур. Йяни л-жи експертин
алдыьы мялуматын щяр ъ-жу ВЧ-йя, диэярляри иля мцгайисядя,
детерминик БМ гиймятляндирмясиндя йахын вя йа узаг
олдуьуну, стохастик вя ГС гиймятляндирмясиндя ися ня
дяряжядя йахын вя йа узаг олдуьуну тяйин едир. Беляликля,
бахылан ДО-нун дiагнозлашдырылмасы цчцн априор мялумат
кими Л ядяд експерт БМ гиймятляндирмяляриндян истифадя
олунур. Бу мялуматлар ясасында ДО-нун диагнозлаш-
дырылмасыны йериня йетирмяк цчцн яввялжя мювжуд Л мц-
насибят –Рл, L,1l  цмумиляшдириляряк бир цмумиляшмиш
мцнасибят – Р кими тягдим олунур.

Верилмиш елементляр чохлуьуну цмумиляшдирмяк цчцн
онлар щаггында мялуматын характериндян асылы олмайараг
мцяййян принсип вя гайдалар ишлянмишдир. Беля принсип вя
гайдалардан даща эениш истифадя олунанларындан ашаьыдакы-
лары гейд едяк:56
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1. Сясвермя принсипи;
2. Орталашдырма принсипи;
3. Кясишмя ( ) композисийа принсипи;

4. Бирляшмя () композисийа принсипи.

Бу принсипляри яввялжя експертлярин сялащиййят дяряжяляри

 ейни олдуьу щал цчцн нязярдян кечиряк.
1. Биринжи принсипя эюря цмумиляшдирмя гойулмуш

суала иштиракчылардан мцсбят вя мянфи мцнасибят билдирян-
лярдян чохлуг тяшкил едян иштиракчыларын мцнасибятляриня эюря
йериня йетирилир:

НН, Н+Н=Н (12.11)

Бурада Л – иштиракчыларын сайы, Н  – суала мцсбят,
Н- мянфи мцнасибят билдирянлярин сайыдыр. Бахдыьымыз щалда
Н=Л.

(12.11) шярти юдяндикдя суал мцсбят, якс щалда мянфи
гиймятляндирилир. Бу принсипя эюря Л детерминик ядяди БМ-ин
цмумиляшдирилмяси беля йериня йетирилир. Л БМ-ин ейни ъ, ъ 
ханаларында йерляшян L,1l,l

'jj  елементляриндян Р мцна-

сибятини юдяйянлярин (ващидлярин) сайы – L  вя юдямяйянлярин
(сыфырларын) сайы - L тяйин едилир. L L шярти йохланылыр. Бу
шярт юдяндикдя цмумиляшмиш  ъъ  =1, якс щалда  ъъ  =0
эютцрцлцр. Бу гайда иля бцтцн ейни ханаларын елементляри
цмумиляшдирилир вя нятижядя, цмумиляшмиш Р алыныр.

2. Икинжи – орталашдырма принсипиня эюря цмуми-
ляшдирмя бахылан чохлуьун елементляринин гиймятлярини топ-
лайыб, бу елементлярин сайы Н-я бюлмякля йериня йетирилир:





L

1i

)i(
'jj'jj N . (12.12)

Бурада, и, Н – бахылан чохлуьун цмумиляшдирилян
елементляринин индексляри вя сайыдыр.
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Бу принсипя эюря Л БМ-ин цмумиляшдирилмяси беля
йериня йетирилир. Мцнасибятлярин ейни ъ, j ханаларында

йерляшян L,1l,l
'jj  елементляри топланыр вя мцнасибятлярин

сайына бюлцнцр.

L,1'j,j,L
L

1i

)l(
'jj'jj  



. (12.12)

(12.12) ифадясиня эюря орталашдырманын тяминатлыьы  (и)

ядядляринин пайланмасынын характериндян асылыдыр.  (и) -нин
пайланмасы нормал гануна табе вя онларын сяпялянмя
эюстярижиси кичик олдуьу щалда цмумиляшдирилмиш эюстярижинин
тяминатлыьы даща йцксяк олур. Цмумиляшдирилмиш эюстярижинин
тяминатлыьы,  (и) –ляр бир-бириндян аралы йерляшян нюгтяляр
ятрафында жямляшдикдя, йяни рийази статистиканын шяртляри
юдянмядикдя чох кичик вя чох заман сяжиййяви олмур. Бу
сябябдян дя пис реализя олунур. Беля щалын нязяря алынма-
масы бу истигамятдя йериня йетирилян ишлярин уьурсузлуьуна
сябяб олур. Беля щал даща чох експертлярин сялащиййят
дяряжяляри жидди фяргляндикдя баш верир.

3. Цчцнжц – кясишмя композисийа принсипиня эюря
цмумиляшмядя цмумиляшдирилян  (и) елементляринин ядяди
гиймятляриндян ян кичийи цмумиляшдирилмиш  кими гябул
едилир:

N,1i,min )i(

i
 . (12.13)

Бу принсипя эюря Л БМ-ин цмумиляшдирилмяси беля
ифадя олунур:

L,1l,min )l(
'jjLl'jj 


. (12.13)

(12.13) цмумиляшдирмя принсипи бядбин (ещтийатлы)
цмумиляшдирмя принсипи дя адландырыла биляр.
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4. Дюрдцнcц – бирляшдирмя композисийа принсипиня
эюря цмумиляшдирилян  (и) елементляринин ядяди гиймятля-
риндян ян бюйцйц цмумиляшдирилмиш  кими гябул едилир:

N,1i,max )i(

i
 . (12.14)

Бу принсипя эюря Л БМ-ин цмумиляшдирилмяси беля
ифадя олунур:

L,1i,max )l(
'jjl'jj

 . (12.14)

(12.4) цмумиляшдирмя принсипи никбин цмумиляшдирмя
принсипи дя адландырыла биляр.

Йухарыда тягдим олунан принсиплярдян биринжиси детер-
миник ядяди вя интервал, галанлары ися бцтцн мялумат
характерли ядяди вя интервал БМ гиймятляндирмяляринин
цмумиляшдирилмясиндя истифадя олуна биляр. Анжаг гейд
етмяк лазымдыр ки, икинжи принсип ясасында детерминик ядяди
БМ гиймятляндирмяляри цмумиляшдирилдикдя, икимяналы ха-
рактеристик функсийа иля тясвир олунан БМ-дян фяргли олараг,
цмумиляшмиш Р мцнасибяти чохмяналы характеристик функ-
сийа иля тясвир олунур, йяни стохастик вя ГС БМ-ля ейниляшир.
Беля ки, икинжи принсип ясасында детерминик ядяди БМ
гиймятляндирмяляринин цмумиляшдирилмясиндян алынан Р-ин
елементляри  ъъ  01 интервалында гиймятляр алыр. Детерминик
БМ гиймятляндирмяляринин цмумиляшдирилмясиндя икинжи
принсипдян демяк олар ки, истифадя олунмур.

Интервал БМ гиймятляндирмяляринин цмумиляшдирил-
мясиндя ейни ъъ  ханасында йерляшян  ъъ  -ин дяйишмя
интервалларынын сонлуглары: )l(

'jj
)l(

'jj
,  цмумиляшдирилир. Бу

мягсядля эюстярилян цмумиляшдирмя принсипляринин щяр
бириндян истифадя олуна биляр.

Щяр конкрет щалда щансы цмумиляшдирмя принсипиндян
истифадя олунмасы бахылан ДО-нун важиблийи, насазлыг
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цзцндян баш верян иткилярин мигдары вя диэяр эюстярижилярдян
асылы олараг тяйин едилир.

(12.11)-(12.14) принсипляри експертлярин сялащиййят
дяряжяляри ейни олдуьу щал цчцн йазылмышдыр. Яэяр
експертлярин сялащиййят дяряжяляри фярглянирся: 12…. л,
онда експерт БМ гиймятляндирмяляри уйьун ямсаллара
вурулдугдан сонра цмумиляшдирилир. Бу щалда (12.11)-(12.14)
ифадяляри беля шякил алыр:





''N

1i

''
i

'N

1i

'
i NN , (12.11)

L
L

1l 'jj
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 , (12.12)
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'jj

)l()l(

l'jj
 (12.13)

0,1,max l
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'jj

)l()l(

'jj
 


. (12.14)

Експертлярин сялащиййят дяряжяляринин, гейри-ядяди
(стохастик, лингвистик, ядяди БМ) шякилдя дя тяйин едилмяси
мцмкцндцр. Анжаг експерт системляриндя беля гиймятлян-
дирмялярдян истифадя олунмур. Експертлярин сялащиййятлик
дяряжяляри гейри-ядяди шякилдя тягдим олундугда БМ гий-
мятляндирмяляринин цмумиляшдирилмясиндя (12.11  ) (12.14   )
принсипляриндян истифадя йарамыр. Йени принсипляр ишлямяк
лазым эялир. Бурада беля мясяля бахылмыр.

Йухарыда бир эюстярижийя эюря експерт БМ гиймят-
ляндирмяляринин цмумиляшдирилмяси мясялясиня бахылды.
Анжаг бир чох щалларда експерт БМ гиймятляндирмяляринин
ики вя даща чох эюстярижийя эюря йериня йетирилмяси вя цму-
миляшдирилмяси зяруряти йараныр. Бу щалда експерт БМ
гиймятляндирмяляри чох эюстярижили (мейарлы) гиймятляндирмя
кими тясниф олунур.
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ДО-рын диагнозлашдырылмасында БМ-ин гиймятлян-
дирилмяси эюстярижиляри кими мясафя анлайышы иля бярабяр,
мцхтялиф нюв хяталар, игтисади эюстярижиляр вя с. эютцрцля биляр.
Бу щалда щяр експерт щяр эюстярижийя эюря бир БМ тяйин едир.
Беляликля, гиймятляндирилян БМ-ин сайы Лх M тяшкил едир.
Бурада M - эюстярижилярин сайыдыр. Бу щалда БМ-ин
цмумиляшдирилмяси ики мярщялядя йериня йетирилир. Биринжи
мярщялядя щяр эюстярижийя эюря Л сайда БМ цмумиляшдирилир
вя нятижядя M сайда, експертляря эюря цмумиляшдирилмиш

БМ-Р  , M,1 алыныр, икинжи мярщялядя Р  -ляр мцнасибят
эюстярижиляриня эюря цмумиляшдириляряк йеэаня Р мцнасибяти
алынар.

Гейд етмяк лазымдыр ки, икинжи мярщялядя Р, M,1
мцнасибятляринин цмумиляшдирилмясиндя, чохмейарлы опти-
маллашдырма мясяляляриндя олдуьу кими, эюстярижилярин
важиблийи щаггында априор мялуматын характери мцщцм рол
ойнайыр. Хцсуси щалда, эюстярижиляр ейни важиблийя малик
олдугда, биринжи вя икинжи мярщялялярдя БМ-ин цмумиляш-
дирилмяси принсипляри фярглянмирляр. Эюстярижилярин важиблик
дяряжяляринин ядяди гиймятляндирмяляри   , M,1 ,

0,1   мялум олдугда БМ гиймятляндирмяляринин

Р, M,1 цмумиляшдирилмяси (12.11)-(12.14) ифадяляриня
уйьун йериня йетирилир. Эюстярижилярин важибликляри щаггында
диэяр-лингвистик, БМ характерли мялуматлар олдугда Р 

мцнасибятляринин цмумиляшдирилмяси цчцн (12.11) – (12.14)
принсипляри йарамыр. Бу щаллара уйьун йени цмумиляшдирмя
принсиплярини ишлямяк эярякдир.

(12.11)-(12.14) принсипляриня эюря експерт БМ гиймят-
ляндирмяляринин цмумиляшдирилмясини ашаьыдакы мисалда
нцмайиш етдиряк:

Мисал 1. Тутаг ки, дюрд елементдян (блокдан) ибарят
ДО-нун вязиййятинин диагнозлашдырылмасы цчцн алты екс-
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пертин гиймятляндирдикляри БМ-рин цмумиляшдирилмяси тяляб
олунур. Бахылан ДО-нун вязиййяти беш ВЧ иля тямсил олунур.
Бунлардан бири онун саз, диэярляри ися дюрд елементин айры-
лыгда насаз вязиййятляриня уйьун ДО-нун насаз ВЧ-риндян
ибарятдир. Бу сябябдян дя, щяр бир експерт тяряфиндян 5х5
юлчцлц БМ гиймятляндирилир. Тутаг ки, беля БМ гиймят-
ляндирмяляри ГС БМ-ляр кими тяйин едилмишдир вя жядвял 12.1-
дя тягдим олунан шякилдядир.

(12.11) принсипи ГС БМ-ин цмумиляшдирилмяси цчцн
йарарлы олмадыьындан, бу мягсядля (12.12)-(12.14) принсип-
ляриндян истифадя едилир.  1=  2=….=  Л щалы цчцн бу
принсипляря эюря жядвял 12.1-дя тягдим олунан ГС БМ
гиймятляндирмяляринин цмумиляшдирилмяси йериня йетирил-
мишдир.

Цмумиляшдирилмиш уйьун ГС БМ-ляр жядвял 12.2-дя
тягдим олунмушдур.

Жядвял 12.1. Експерт ГС БМ гиймятляндирмяляри

л 1 2
ъ ъ' 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. 0 0.15 0.35 0.25 0.30 0 0.18 0.30 0.20 0.34
2. 0.40 0 0.25 0.30 0.55 0.35 0 0.30 0.33 0.50
3. 0.15 0.60 0 0.35 0.20 0.10 0.65 0 0.30 0.23
4. 0.50 0.30 0.40 0 0.22 0.45 0.32 0.43 0 0.20
5. 0.48 0.20 0.60 0.30 0 0.35 0.15 0.54 0.35 0

л 3 4
ъ ъ' 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. 0 0.13 0.38 0.27 0.28 0 0.16 0.34 0.25 0.30
2. 0.45 0 0.28 0.25 0.52 0.38 0 0.32 0.28 0.45
3. 0.20 0.58 0 0.32 0.26 0.18 0.62 0 0.34 0.20
4. 0.52 0.28 0.38 0 0.18 0.54 0.30 0.43 0 0.18
5. 0.42 0.22 0.58 0.33 0 0.46 0.18 0.56 0.30 0
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л 5 6
ъ ъ' 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. 0 0.18 0.30 0.28 0.4 0 0.16 0.30 0.32 0.35
2. 0.35 0 0.25 0.35 0.60 0.40 0 0.35 0.25 0.48
3. 0.15 0.50 0 0.25 0.22 0.22 0.58 0 0.29 0.22
4. 0.45 0.23 0.38 0 0.24 0.50 0.35 0.38 0 0.18
5. 0.50 0.16 0.50 0.38 0 0.40 0.15 0.55 0.35 0

Жядвял 12.2. 1=2=…=Л щалы цчцн ГС БМ
гиймятляндирмялярин цмумиляшдирилмяси

л 2-жи принсипя эюря 3-жи принсипя эюря 4-жи принсипя эюря
ъ ъ' 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. 0 0.16 0.2

9
0.2
6

0.3
3

0 0.1
3

0.3
0

0.2
0

0.2
5

0 0.1
8

0.3
8

0.3
2

0.4
0

2. 0.3
8

0 0.3
0

0.2
9

0.4
8

0.3
5

0 0.2
5

0.2
5

0.4
5

0.4
5

0 0.3
5

0.3
5

0.6
0

3. 0.1
7

0.55 0 0.3
1

0.2
2

0.1
0

0.5
0

0 0.3
0

0.2 0.2
2

0.6
5

0 0.3
5

0.2
6

4. 0.5
0

0.28 0.4
0

0 0.2
0

0.4
5

0.2
3

0.3
8

0 0.1
8

0.5
4

0.3
5

0.4
3

0 0.2
4

5. 0.6
1

0.18 0.5
2

0.3
4

0 0.3
5

0.1
5

0.3
0

0.3
0

0 0.5
0

0.2
2

0.6
0

0.3
8

0

12.3.ДО-нун цмумиляшмиш БМ-я эюря диагнозлашдырылмасы

Фяслин яввялиндя гейд едилдийи кими, БМ-ин елементляри
арасында эизли мцнагишя мювжуддур. ДО-нун БМ-я эюря
диагнозлашдырылмасы бу яламят нязяря алынмагла йериня
йетирилир. Бунун цчцн Р мцнасибятиндян бу мцнасибяти
юдямяйян, йяни  ъ  ъ елементляри сечиляряк нязярдян атылыр,
нятижядя, Р мцнасибятини юдяйян ъъ елементляриндян ибарят
сейрялдилмиш–цстцнлянмяйян мцнасибят Рц алыныр. Рц мцна-
сибятиндян Парето елементляр чохлуьу, сонра ися ВД-нин жари
гиймятиня эюря ДО-нун жари вязиййяти тяйин едилир.
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Дейиляня мцвафиг олараг, цмумиляшмиш бинар Р
мцнасибятиня эюря ДО-нун диагнозлашдырылмасы алгоритми
ашаьыдакы кими тягдим олунур 70:

1. Р мцнасибятиня эюря хъ  сцтцн елементляринин хъ сятр
елементляриндян жидди цстцнлцк тяшкил едян j'j

cR 

мцнасибяти тяйин едилир:

Rc=R\R-1 . (12.15)

Бу ифадя ачыг шякилдя беля тягдим олунур:

         











.,0

,x,xx,x,x,xx,x
x,x

j'jR'jjRj'jR'jjR
j'j

c
R

M1,j,j' щалда, якс

яэяр

2. Рж мцнасибятиндян истифадя етмякля ашаьыдакы ифадядян хъ

елементляринин хъ  елементляри тяряфиндян цстцнлянмяйян Рц

Парето мцнасибяти тяйин едилир:

Рц=1-Рж . (12.16)

Бу ифадя ачыг шякилдя беля йазылыр:

    M,1'j,j,x,x1x,x j'j
c
R'jj

u
R  .

(12.16) ифадясиндян эюрцндцйц кими, Рц
j'j

cR 

мцнасибятинин тамамламасыдыр вя РцР.

3. j'j
üR  мцнасибятиндян цстцнлянмяйян Парето

чохлуьу тяйин едилир. Бунун цчцн Рц мцнасибятинин щяр ъ-жи
сцтцн елементляринин кясишмясиндян истифадя олунур:

 5,1jmin~
,'jjj

P
'j  . (12.17)

(12.7) ифадясиндян тяйин едилмиш M,1'j,P'j  ядядляри

цстцнлянмяйян Парето ядядляр чохлуьуну тяшкил едир.
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4. Парето ядядляр чохлуьундан ашаьыдакы шяртдян ВД-
нин жари гиймятинин ян йахын олдуьу ВЧ, -Хъ , йяни ДО-нун
жари вязиййятинин щансы чохлуьа мянсуб олдуьу тяйин едилир:

P
'j

M'j
*j

~max*j;x 


. (12.18)

Беляликля, (12.18) шяртиндян тяйин едилян ВЧ - Хъ  ДО-
нун диагнозлашдырылан вязиййятини ифадя едир.

Мисал 2. Тутаг ки, мисал 1-дя бахылан дюрд елементдян
(блокдан) ибарят ДО-нун вязиййятинин цмумиляшмиш ГС Р
мцнасибятиня эюря диагнозлашдырылмасы тяляб олунур. Бурада
цмумиляшдирилмиш ГС Р кими икинжи принсипя эюря цмумиляш-
дирилмиш ГС Р мцнасибятиндян истифадя олунур:

Р=

1 2 3 4 5
1 0 0,16 0,29 0,26 0,33
2 0,38 0 0,30 0,29 0,48
3 0,17 0,56 0 0,31 0,22
4 0,50 0,28 0,40 0 0,20
5 0,61 0,18 0,52 0,34 0

Р мцнасибятиня эюря (12.15) ифадясиндян щесабланмыш
c
j'j

cR  мцнасибяти ашаьыдакы шякилдя алыныр:

Рж =

1 2 3 4 5
1 0 0 0,12 0 0
2 0,22 0 0 0,01 0,3
3 0 0,26 0 0 0
4 0,24 0 0,09 0 0
5 0,28 0 0,30 0,14 0

j

j
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Рж мцнасибятиня эюря (12.16) ифадясиндян щесаб-
ланмыш цц

j'jR  мцнасибяти беля тягдим олунур:

цц
j'jR  =

1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 1
2 0,78 1 1 0,99 0,7
3 1 0,74 1 1 1
4 0,76 1 0,91 1 1
5 0,72 1 0,70 0,86 1

Бу мцнасибятдян (12.17) кясишмя композисийа принси-
пиндян истифадя етмякля P

'j
~ -рин сцтунлар цзря ядяди гиймят-

ляри тяйин едилир:
P
'j

~ =(0,72; 0,74; 0,70; 0,86; 0,7)

Алынмыш Парето елементляр чохлуьундан (12.18)
шяртиндян 86,0х4~max*j:x 4

P
'j'j*j  вя тяйин едилир.

Беляликля, експертлярин алдыьы жари мялуматлара эюря
бахылан ДО-нун вязиййяти ъ*=4-жц ВЧ-йя уйьун эялир, йяни
бахылан ДО насаз вязиййятдядир вя бу вязиййят дюрдцнжц
елементин насазлыьы цзцндян баш вермишдир. Йухарыда ДО-
нун експерт БМ гиймятляндирмяляриня эюря диагнозлаш-
дырылмасында щяр бир експертин ДО-нун мцмкцн ВЧ-ляри
цчцн БМ-ри тяртиб етдийи нязярдя тутулмушдур. Айдындыр ки,
бу щалда ВЧ-рин сайы артдыгжа, БМ-рин гиймятляндирил-
мясиндя експертлярин интеллектуал йцкц дя артыр. Анжаг реал
шяраитдя диагнозлашдырылмада експертляр ДО-лар щаггында
алдыьы мялуматлара мцвафиг ДО-нун ВЧ-ринин цмуми
сайынын кичик бир щиссясинин мювжудлуьуну гябул едир.

j
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Бунунла да експертляр мцмкцн ВЧ-рин кичик бир щиссясини
айырараг локаллашдырырлар.

Беляликля, реал шяраитдя експертляр тяряфиндян гиймят-
ляндирилян БМ-рин юлчцляри чох кичик олур. Бу да БМ
гиймятляндирмяляри ясасында диагнозлашдырманын тятбиги
ящямиййятини артырыр.

Доьрудан да, мясялян, автомобил мцщяррикинин тямири
стансийаларында тяжрцбяли уста мцщяррикин ишлямяси заманы
онун сясиня гулаг асараг, насазлыьын даща чох ещтимал
олундуьу бир нечя мянбяни эюстярир. Щалбуки, мцщяррикдя
насазлыг мянбяляринин сайы жидди дяряжядя чох олур.

Бу дейилянляр, диэяр тяряфдян, мцряккяб ДО-нун
диагнозлашдырылмасында мцхтялиф груп елементлярин ВЧ-ринин
вя йа тамамиля кясишмямяси, йа да гисмян кясишмяси иля
ялагядар олур.

Беля ки, тяжрцбяли експертляр ВД-ляр щаггында жари
мялуматы кясишмяйян ВЧ-дян щансына мянсуб олдуьуну
тяйин едяркян, чох аз щалларда сящв едя билир. Бу сюзляри
кясишян ВЧ-ляр щаггында сюйлямяк олмур. Одур ки,
експертляр, ясасян, айрылмыш чохлуглара уйьун БМ-ри тяйин
едирляр.

12.4. ДО-нун експерт лингвистик-мцнасибят (ЛМ)
гиймятляндирмяляриня эюря диагнозлашдырылмасы

а) Детерминик ЛМ гиймятляндирмяляриня эюря
диагнозлашдырма, эиришдя гейд едилдийи кими, ЛМ ВД-нин
жари гиймятинин ВЧ-ря йахынлыг бахымындан, башга сюзля, бу
чохлуглара мянсубиййят дяряжяляриня эюря хъ-рин ардыжыл
дцзцлцш сырасына дейилир: х1, х2,…, хъ,…, хМ. Бурада хъ – ВД
х-ин ъ-жу ВЧ-дян мясафясиня вя йа ъ-жу ВЧ-йя мянсубийййят
дяряжясиня уйьун тутдуьу мювгедир. Биринжи щалда нязярдя
тутулур ки, сыранын гоншу елементляри арасында ”<” вя йа ””,
икинжи щалда ися ”>” вя йа ”  ” мцнасибят ялагяляри
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мювжуддур. хъ , хъ+1 арасында мцнасибят ялагяси <(>)
шяклиндя олдугда бу ялагя жидди, () шяклиндя олдугда ися
гейри-жидди адландырылыр. Ашаьыда ЛМ-дя жидди мцнасибят
ялагяляриндян истифадя олунур.

«>» вя йа «<» мцнасибят ялагяляриндя ЛМ-дя ян
бюйцк цстцнлцйя биринжи - х1 , вя йа сонунжу – хМ елементин
малик олмасы диагнозлашдырма мейарындан вя ЛМ-ин
елементляринин дцзцлцш гайдасындан, йяни мейарын гий-
мятляринин азалмасы вя йа артмасы истигамятиндя дцзц-
лцшцндян асылыдыр.

«>» вя «<» мцнасибят ялагяляриня уйьун ЛМ-ляр беля
тягдим олунур:

ЛМ: х1>х2>….>хъ>хъ+1>…>хМ, (12.19)

ЛМ: х1<х2<….<хъ<хъ+1<…<хМ. (12.20)

Експерт ЛМ гиймятляндирмяляриндя щяр л-жи експерт
диагнозлашдырма мейарындан асылы олараг (12.19) вя йа
(12.20) шякилли мцнасибят тяйин едир. (12.19) шякилли ЛМ цчцн
беля гиймятляндирмя ашаьыдакы кими тягдим олунур:

ЛМл: хл1>хл2>….>хлъ>хлъ+1>…>хлМ. (12.21)

Бурада хлъ – л-жи експертин ВД х щаггында жари мялу-
матын ъ-жу ВЧ-йя мянсубиййят дяряжясиня уйьун ЛМ-дя
вердийи сыра нюмрясидир. Нязярдя тутулур ки, цмуми щалда х
щаггында жари мялуматын ъ-жу ВЧ-йя мянсублуг дяряжясиня
уйьун ЛМ-дя тяйин етдикляри сыра нюмряляри фярглянир.Якс
щалда експертлярин ейни фикирли олдуьу гябул едилир. Беля щал
ися истисна щал кими тясниф олунур.

(12.19) вя йа (12.20) шякилли ЛМ-ин гурулмасында щяр
 -жи експертин тяйин етдийи «>» вя йа «<» шякилли
мцнасибятлярин сайы М-1 тяшкил едир. Бу заман М-1-жи
(сонунжу) мцнасибят М-1 вя М-жи ВЧ-ляр арасындакы
мцнасибяти ифадя едир.
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Експерт ЛМ гиймятляндирмяляри жядвял шяклиндя дя тягдим
олуна биляр (жядвял 12.3).

Жядвял 3. ЕкспертЛМ гиймятляндирмяляри
x1 x2 … xj xM

1 x11 x12 … x1j x1M
2 x21 x22 …. x2j x2M
. … … … …. …
L xL1 xL2 … xLj xLM

Жядвял 12.3 шяклиндя тягдим олунан експерт ЛМ
гиймятляндирмяляринин цмумиляшдирилмяси цчцн сцтцн
елементляринин топланмасы:

M,1j,xx
L

1
ljj  


. (12.22)

Жядвял 12.3 Експерт ЛМ гиймятляндирмяляри
1 2 3 4 5

1 4 3 5 1 2
2 3 4 5 2 1
3 5 3 4 1 2
4 4 3 5 1 2
5 5 3 4 1 2
6 4 3 5 2 1

l

25 19 28 8 10

вя «>» («<») мцнасибятиня уйьун сырайа дцзцлмяси
гайдаларындан эениш истифадя олунур. Алынмыш сыра
цмумиляшмиш ЛМ кими гябул едилир. Бу гайданы ашаьыдакы
мисалда нязярдян кечиряк.

Мисал. Тутаг ки, йухарыдакы мисалларда бахылан дюрд
елементдян ибарят ДО-нун алты експерт тяряфиндян ЛМ
гиймятляндирмяляри жяд. 3.12  -дяки кимидир. Жядвял 12.3-дяки

j

j
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мялумата уйьун (12.22) ифадясиндян M,1j  сцтунлары цчцн
щесабланмыш гиймятляри жядвялин сонунжу сятриндя
эюстярилмишдир. Алынмыш хъ-ры «>» мцнасибятиня уйьун сырайа
дцзсяк, експертляр цзря цмумиляшмиш ЛМ-ри аларыг:

ЛМ: х3>х1>х2>х5>х4.

Беляликля, «>» мцнасибят ялагясиня уйьун експерт ЛМ
гиймятляндирмяляриня эюря цмумиляшдирилмиш ЛМ-дян ДО-
нун насаз вязиййятдя олмасы вя бу насазлыьын цчцнжц
елементин насазлыьы цзцндян баш веридийи эюрцнцр.

Яэяр експерт ЛМ гиймятляндирмяляри х-ин жари
гиймятинин ВЧ-дян олан мясафяси бахымындан йериня
йетирилирся, онда жяд.12.3-ин сонунжу сятринин елементляринин
артма истигамятиндя дцзяряк уйьун цмумиляшмиш ЛМ-и
аларыг:

ЛМ: х3<х1<х2<х5<х4.
Йяни х-ин жари гиймятинин цчцнжц ВЧ-дян олан

мясафяси ян кичикдир.
Експертлярин ЛМ гиймятляндирмяляринин йухарыда тəг-

дим олунан гайда иля цмумиляшдирилмяси, онларын сяла-
щиййятлик сявиййяляри ейни вя йа йахын олдуьу щал цчцн
йарарлыдыр. Експертлярин сялащиййят сявиййяляринин жидди
фярглянмяси чох заман онларын гиймятляндирмяляринин дя
фярглянмясиня сябяб олур. Бу ися, юз нювбясиндя,
цмумиляшдирилмш ЛМ-ин адекватлыьына мянфи тясир эюстярир
вя чох заман о, реаллыьы кифайят гядяр якс етдирмир. Беля
щалларда експерт ЛМ гиймятляндирмяляринин цмумиляш-
дирилмяси цчцн ашаьыдакы ифадядян истифадя етмяк олар:





L

1j
j

L

1l
ljlj M,1j,1,xx . (12.23)
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Йухарыдакы мисалда тутаг ки, експертлярин сялащиййятлик
дяряжяляри  1=0,08,  2=0,22,  3=0,15,  4=0,20,  5=0,1,
6=0,25-дян ибарятдир.

Бу щалда (12.23) ифадясиндян щесабланмыш хъ-лар беля
гиймятляр алыр: х1=4,25, х2=2,95, х3=3,60, х4=1,25, х5=1,75 .

Бурада алынмыш хъ-ры «>» мцнасибятиня уйьун сырайа
дцзсяк, цмумиляшмиш ЛМ беля шякил алар:

ЛМ: х1>х3>х2>х5>х4.

Бу щалда ДО-нун саз вязиййятиндя олдуьу ашкар олур.
Бу диагнозлашдырманын  ъ-рын ейни олмадыьы щала нисбятян
даща адекват вя тяминатлы олдуьуну эюстярир. Беля ки, яэяр
жяд. 12.3  -я диггят йетирился, эюрмяк олар ки, сялащиййят
сявиййяляри ашаьы олан биринжи вя икинжи експертляр х-ин жари
гиймятляринин цчцнжц ВЧ-йя мянсублуьуну йцксяк
гиймятляндирмишляр вя бу сябябдян дя ДО-нун цчцнжц ВЧ-
йя мянсуб олдуьу гябул едилмишдир.  ъ-рын експерт ЛМ
гиймятляндирмяляринин цмумиляшдирилмясиндя нязяря алын-
масы ися жяд.12.3  -и коррексийасы ДО-нун вязиййятинин,
щягигятян, биринжи ВЧ-йя уйьун эялдийини, йяни саз олдуьуну
эюстярир.

б) ДО-рын стохастик вя ГС мцщитдя диаг-
нозлашдырылмасында експерт ЛМ гиймятляндирмяляри дя
мцвафиг мялумат характерли олур вя чохмяналы характеристик
функсийа иля (пайланма вя мянсубиййят функсийалары иля)
тясвир олунурлар. Бу щалда х-ин артма истигамятиндя
дяйишмяси иля бахылан мцнасибятин («<» вя йа «>») юдянмя
ещтималы (дяряжяси) щяр ъ-жу ВЧ-дя яввялжя артыр, бу чохлуьун
база нюгтясиндя ян йцксяк гиймятини алыр, сонра ися азалараг
сыфра чеврилир. Кясишян ВЧ-ляр цчцн бахылан мцнасибятин
юдянмя ещтималынын (дяряжясинин) база нюгтясиндян щям
солда, щям дя саьда азалараг сыфра чеврилмяси аралыг ВЧ-ляр
цчцн гоншу чохлугларын кясишмя сащяляриндя, кянар ВЧ-ляр
цчцн ися бир тяряфдян цмуми ВЧ-нин уйьун сярщяди, диэяр
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тяряфдян ися уйьун гоншу чохлугла кясишмя сащясиндя баш
верир. Йяни щяр ъ-жу ВЧ-дя бахылан мцнасибятин юдянмяси
кичик ещтималла да (дяряжя иля дя) олса гоншу ВЧ-рин бязи
(кясишмя сащясиндяки) елементляри цчцн дя юдянир. Гоншу
чохлуглары айырыжы сярщядлярдя бу мцнасибят ейни дяряжядя
юдянир вя о, сярщяддян бир тяряфдя бир, диэяр тяряфдя ися
башга ВЧ цчцн даща йцксяк юдянмя дяряжясиня малик олур.
Башга сюзля, гоншу ВЧ-рин кясишмя сащяляриндя бу
чохлугларын ХФ-ри арасында мцнагишя мювжуд олур вя онлары
айырыжы сярщяд цмуми щалда бахылан мцнасибятин
юдянмясинин важиблийи нязяря алынмагла тяйин едилир.

Беля гиймятляндирмялярин цмумиляшдирилмяси компо-
зисийа принсипляриндян истифадя етмякля йериня йетирилир. Бу
принсиплярдян даща чох кясишмя композисийа принсипиндян
истифадя олунур. Бу щалда х-ин жари гиймятинин ъ-жу ВЧ-йя
мянсублуьунун ещтималы (дяряжяси) чох заман кичик олур вя
айры-айры чохлуглар цзря цмумиляшдирилмиш експерт гиймят-
ляндирмяляри кясишмирляр.

Чохлугларын характеристик функсийаларындан истифадя
етмякля х-ин щяр бир ъ-жу ВЧ-йя M,1j  максимал
мянсублуг ещтималыны (дяряжясини) – хъ* вя гоншу ъ вя ъ+1-жи
чохлугларынын ЛМ –нин цмумиляшмиш айырыжы сярщядлярини
тяйин етмяк олар:

хъ
 =махф(хъ ), ))x(f),x(fmin(maxх 1jj1j,j 


  .

Ики гоншу ъ вя ъ+1-жи чохлугларын характерик
функсийаларынын цч експерт тяряфиндян гиймятляндирмяляринин

цмумиляшдирилмяси вя 



1j,jj х,х -ун тяйини мцвафиг олараг

шяк. 12.3-дя тягдим олунмушдур.

1j,jх мцвафиг ЛМ-рин сярщяд гиймятляринин

характеристик функсийаларынын бирбаша експерт гиймят-
ляндирмяляринин цмумиляшдирилмясиня эюря дя тяйин етмяк
олар.



613

Шяк. 12.3. ГС експерт ЛМ гиймятляндирмяляринин
цмумиляшдирилмяси

Бурада ф(хъ) – х-ин ъ-жу ВЧ-дя цмумиляшмиш пайланма
(мянсубиййят) функсийасыдыр. хъ*-ра эюря тяртиб олунмуш ЛМ
харижян детерминик ЛМ-дян фярглянмир. Анжаг бурада хъ*

рын ъ-жу ВЧ-йя мянсублуг дяряжяси чох кичик олур. Бу да,
ясасян, експерт гиймятляндирмяляринин кясишмя композисийа
принсипляриндян истифадя етмякля цмумиляшдирилмяси иля
ялагядардыр. Беля щалда гябул едиляжяк гярарларын
тяминатлыьыны артырмаг цчцн мцяййян тяминатлыг щяддини -
щъ* тяйин едяряк хъ* -у бу нюгтяйя кючцрмякля ялдя етмяк
олар. «>», «» мцнасибятляри цчцн беля щядд хъ* нюгтясиндян
саь, «<» , «» мцнасибятляри цчцн ися сол тяряфдя олур. Бцтцн
щалларда хъ* -ун ъ-жу ВЧ-йя мянсублуьу ещтималы (дяряжяси)
ващиддян кичик олур.

хъ* -лар тяйин едилдикдян сонра цмумиляшмиш ЛМ йа хъ*-
рын, йа да онларын тяминатлыг щядляриня кючцрцлмцш
гиймятляриня эюря тяртиб олунур вя детерминик ЛМ-дя
олдуьу кими диагнозлашдырма йериня йетирилир.

12.5. ДО-нун експерт интервал ЛМ (ИЛМ)
гиймятляндирмяляриня эюря диагнозлашдырылмасы

Бир чох щалларда експертлярин интеллектуал сявиййяляри
ВД х-ин ВЧ-ря мянсублуьуну ня ядяди, ня дя стохастик вя
йа ГС ЛМ шяклиндя ифадя етмяйя кифайят етмир. Беля щалда

1jf 








1j1j,jj xxx

)3(
1jf 

)2(
1jf 

)1(
1jf 

)3(
jf

)1(
1jf 

)2(
jf

)1(
jf

jf

fj(l)
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онлар х-ин щяр ъ-жу ВЧ-ря мянсуб олдуьуну ИЛМ шяклиндя
ифадя етмяк мяжбуриййятиндя галырлар. Беля щал експертлярин
ян аз мялумата, гиймятляндирилян ИЛМ-рин ися ян аз
мялумат тутумуна малик олдуьу щал кими тясниф олуна биляр.

ИЛМ-ин гиймятляндирилмясиндя щяр л-жи експерт ВД х-ин
ъ-жу ВЧ-йя мянсублуьунун икили ашаьы (бядбин- ljx ) вя йухары

(никбин- ljx ) щяддини тяйин едир. Цмуми щалда експертлярин
ИЛМ гиймятляндирмяляри кясиширляр вя х-ин ейни ВЧ-йя
мянсублуьу мцхтялиф експертляр цчцн фярглянирляр (шяк. 12.4)
а) 1lx

2lx

b)

Шяк.12.4 Експертлярин ИЛМ гиймятляндирмяляри
а) л - жи експертин ИЛМ гиймятляндирмяляри;
б) Л експертин х-ин ъ-жу ВЧ-йя мянсублуьунун

интервал гиймятляндирмяляри

Експерт ИЛМ гиймятляндирмяляринин цмумиляш-
дирилмяси цчцн мцхтялиф (кясишмя, бирляшдирмя, орталашдырма)
принсiплярдян истифадя етмяк олар. Беля принсиплярдян истифадя
етмякля Л ядяд експерт ИЛМ гиймятляндирмяляри цмуми-
ляшдириляряк бир ИЛМ кими тягдим олунур. Лазым эялдикдя



j1x j1x
j2x
jx3

j4x

Ljx

j2x
j3x

j4x

Ljx



2lx
3lx

1lMx 
lMx

3lx

1lMx 
lMx

11х
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мцяййян гайдалардан истфадя етмякля цмумиляш-миш йеэаня
ИЛМ – и яняняви (нюгтяви айрылан) ЛМ шяклиня эятирмяк олар.

Кясишмя принсипиня эюря цмумиляшдирмядя експерт-
лярин тяйин етдийи, х-ин ъ-жу ВЧ-йя мянсублуьуну ифадя едян
интервал гиймятляндирмяляринин (шяк.12.4,б) цмумиляшдирiл-
мяси беля йериня йетирилир:

M,1j,xminx,xmaxx ljl
jljj  (12.24)

вя бу принсипя эюря цмумиляшдирилмиш мцнасибят jj xx 
шярти юдяндикдя физики реализя олунандыр. Шяк. 12.4, б-дя jx -я

jLj x,x -я ися j1x уйьун эялир.

Бу жцр цмумиляшдирмя цчцн ашаьыдакы мцддяа
доьрудур.

Мцддяа 1. Физики реализя олунан цмумиляшдирилмиш х- ин
айры-айры ВЧ-ря мянсублуьуну ифадя едян M,1j,x,x jj 
интерваллары, кясишмирляр. Одур ки, беля ВЧ-ляр кясишмяйян
ВЧ-ляр кими тясниф олунур.

2) Бирляшдирмя принсипиня эюря цмумиляшдирмядя
експертлярин тяйин етдийи, х-ин ъ-жу ВЧ-йя мянсублуьуну
ифадя едян интервал гиймятляндирмяляринин цмумиляшдирил-
мяси беля йериня йетирилир:

M,1j,xmaxx,xminx ljjljj  . (12.25)

Бу жцр цмумиляшдирмя цчцн ашаьыдакы мцддяа
доьрудур.

Мцддяа 2. Цмумиляшдирилян х-ин айры–айры ВЧ-ря
мянсублуьуну ифадя едян M,1j,x,x jj  интерваллары

кясиширляр, йяни шяк.12.4,а-да олдуьу кими. Бурада интер-
валларын кясишмяси дедикдя, йалныз гоншу интервалларын
кясишмяси баша дцшцлцр. Гоншу олмайан интервалларын
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кясишмяси експертляр арасында сялащиййятсиз експертин
(експертлярин) олмасына ишарядир.

Беля ИЛМ-и нормал ИЛМ шяклиня эятирмяк лазым эялир.
Бунун цчцн гоншу ъ вя ъ+1 интервалларынын кясишмя алт
интервалы тяйин едилир вя бу чохлугларын важиблик дяряжяляри
нязяря алынмагла никбин, бядбин, орталашдырма гиймят-
ляндирмя гайдаларынын бириндян истифадя етмякля гоншу
интерваллары айырыжы нюгтяляр (сярщядляр) тяйин едилир.

,  мцнасибятляри цчцн ъ – жу вя ъ+1 – жи гоншу
интервалларынын кясишмя алт интервалы беля тяйин едилир:

j1j,j1j1j,j xx,xx   . (12.26)

Бурада 1j,jx  , 1j,jx  – ъ-жу вя ъ+1-жи гоншу

интервалларынын кясишмя алт интервалларынын сол вя саь щядд
гиймятляридир.

Нязярдя тутулур ки, сяриштяли експерт гиймятляндирмя-
ляриндя йалныз гоншу интерваллар кясиширляр.

    мцнасибятляри цчцн дя ъ-жу вя ъ+1-жи гоншу
интервалларын кясишмя алт интервалы (12.26) ифадясиндяки кими
тяйин едилир. Бу щалда ашаьыдакы мцддяалар доьрудур.

Мцддяа 3. 1j,jx  ( jx ) нюгтясинин ъ-жу ВЧ-йя

мянсублуьу 1j,jx  ( jx ) нюгтяси иля мцгаисядя бюйцкдцр.

Мцддяа 4. 1j,jx  , 1j,jx  интервалында х-ин жари

гиймятинин артмасы иля онун ъ-жу ВЧ-йя мянсублуьу
монотон азалан функсийадыр.

Беляликля, тапылмыш 1j,jx  , 1j,jx  1M,1j  интерваллары

ясасында нормал нюгтяви айрылан ЛМ-и тяйин етмяк олар.
Бунун цчцн бурада да йухарыда олдуьу кими бядбин,
никбин вя орталашдырма гиймятляндирмя гайдаларынын
бириндян истифадя етмяк олар.    мцнасибяти цчцн биринжи
гайда иля гиймятляндирмядя ъ-жу вя ъ+1-жи гоншу
интервалларын, айырыжы нюгтя 1j,jх  , икинжи гайда иля
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гиймятляндирмядя 1jх  , цчцнжц гайда иля гиймятляндирил-

мядя ( 1j,jx  + 1j,jx  )/2 эютцрцлцр.    мцнасибяти цчцн ися

гоншу интерваллары айырыжы нюгтяляр эюстярилян гиймят-
ляндирмя гайдаларына уйьун 1j,jх  , 1j,jх  , ( 1j,jx  + 1j,jx  )/2
нюгтяляри эютцрцлцр.

3. Орталашдырма принсипиня эюря цмумиляшдирмядя
еksпертлярин тяйин етдийи, х-ин ъ-жу ВЧ-йя мянсублуьуну
ифадя едян интервал гиймятляндирмяляринин цмумиляшдирилмяси
беля йериня йетирилир:

M,1j,Lxx,Lxx
L

1l
ljj

L

1l
ljj  


.

Бу жцр цмумиляшдирмядя х-ин айры-айры ВЧ-йя
мянсублуьуну ифадя едян интерваллары цмуми щалда гисмян
кясишян вя гисмян кясишмяйян олурлар. Бурада да йалныз
гоншу интервалларын кясишмясинин мцмкцнлцйц нязярдя
тутулур.

Кясишян вя кясишмяйян интерваллара малик цмуми-
ляшдирилмиш ИЛМ-ин нормал ИЛМ шяклиня эятирилмяси биринжи вя
икинжи принсипдяки уйьун гайдалардан истифадя етмякля
йериня йетирилир.

Тяйин едилмиш нормал ИЛМ-я эюря ДО-нун
диагнозлашдырылмасы х-ин жари гиймятинин цмуми щалда бу
мцнасибятя якс олунмасы йолу иля тяйин олунур. Бу заман х-
ин нормал ИЛМ-дя тутдуьу мювгейя уйьун ДО-нун
вязиййяти щаггында гярар гябул едилир.
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Жядвял 2. Ф (Фишер) пайланма функсийасы

Фк–nın П(Ф<Fк) шяртини юдяйян гиймятинин сярбястлик dərəcəlярinin
 ,г–дян асылылыьы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120


161
18,5
10,1
7,71
6,61
5,99
5,59
5,32
5,12
4,96
4,34
4,75
4,67
4,60
4,54
4,49
4,45
4,41
4,38
4,35
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,23
4,21
4,20
4,18
4,17
4,08
4,00
3,92
3,84

200
19,0
9,55
6,94
5,79
5,14
4,74
4,76
4,26
4,10
3,98
3,88
3,80
3,74
3,68
3,63
3,59
3,55
3,52
3,49
3,47
3,44
3,42
3,40
3,38
3,37
3,35
3,34
3,33
3,32
3,23
3,15
3,07
3,00

216
19,2
9,28
6,59
5,41
4,76
4,35
4,07
3,86
3,71
3,59
3,49
3,71
3,34
3,29
3,24
3,20
3,16
3,13
3,10
3,07
3,05
3,03
3,01
2,99
2,98
2,96
2,95
2,93
2,92
2,84
2,76
2,68
2,60

225
19,2
9,12
6,39
5,19
4,53
4,12
3,84
3,63
3,48
3,36
3,26
3,18
3,11
3,06
3,01
2,96
2,93
2,90
2,87
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74
2,73
2,71
2,70
2,69
2,61
2,53
2,45
2,37

230
19,3
9,01
6,26
5,05
4,39
3,97
3,69
3,48
3,33
3,20
3,11
3,03
2,96
2,90
2,85
2,81
2,77
2,74
2,71
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60
2,59
2,57
2,56
2,55
2,53
2,45
2,37
2,29
2,21

234
19,3
8,94
6,16
4,95
4,28
3,87
3,58
3,37
3,22
3,09
3,00
2,92
2,85
2,79
2,74
2,70
2,66
2,63
2,60
2,57
2,55
2,53
2,51
2,49
2,47
2,46
2,45
2,43
2,42
2,43
2,25
2,17
2,10

237
19,4
8,89
6,09
4,88
4,21
3,79
3,50
3,29
3,14
3,01
2,91
2,83
2,76
2,71
2,66
2,61
2,58
2,54
2,51
2,49
2,46
2,44
2,42
2,40
2,39
2,37
2,36
2,35
2,33
2,25
2,17
2,09
2,01

239
19,4
8,85
6,04
4,82
4,15
3,73
3,44
3,23
3,07
2,65
2,85
2,77
2,70
2,64
2,59
2,55
2,51
2,48
2,45
2,42
2,40
2,37
2,36
2,34
2,32
2,31
2,29
2,28
2,27
2,18
2,10
2,02
1,94

241
19,4
8,81
6,00
4,77
4,10
3,68
3,39
3,18
3,02
2,90
2,80
2,71
2,65
2,59
2,54
2,49
2,46
2,42
2,39
2,37
2,34
2,32
2,30
2,28
2,27
2,25
2,24
2,22
2,21
2,12
2,04
1,96
1,88



Жядвял 3. т (Styudent) пайланма функсийасы
тк –нын П(т>tk)= шяртини юдяйян гиймятляринин сярбястлик

дяряжяси -дян вя  ещтималындан асылылыьы

tk

 сярбяст
лик

дяряжяси

 ещтималы
0,20 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1,38
1,06
0,98
0,94
0,92
0,91
0,90
0,89
0,88
0,88
0,88
0,87
0,87
0,87
0,87
0,86
0,86
0,86

3,08
1,89
1,64
1,53
1,48
1,44
1,42
1,40
1,38
1,37
1,36
1,36
1,35
1,34
1,34
1,34
1,33
1,33

6,31
2,92
2,35
2,13
2,02
1,94
1,90
1,86
1,83
1,81
1,80
1,78
1,77
1,76
1,75
1,75
1,74
1,73

12,71
4,30
3,18
2,78
2,57
2,45
2,37
2,31
2,26
2,23
2,20
2,18
2,16
2,15
2,13
2,12
2,11
2,10

31,82
6,97
4,54
3,75
3,37
3,14
3,00
2,90
2,82
2,76
2,72
2,68
2,65
2,62
2,60
2,58
2,57
2,55

63,66
9,93
5,84
4,60
4,03
3,71
3,50
3,36
3,25
3,17
3,11
3,06
3,01
2,98
2,95
2,92
2,90
2,88

318,31
22,33
10,21
7,17
5,89
5,21
4,78
4,50
4,30
4,14
4,02
3,93
3,85
3,79
3,73
3,69
3,65
3,61

636,62
31,60
12,94
8,61
6,86
5,96
5,41
5,04
4,78
4,59
4,44
4,32
4,22
4,14
4,07
4,02
3,97
3,92

f(t)

α



19
20
21
22
23
24
25
30
40
60
120


0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,85
0,85
0,85
0,84
0,84

1,33
1,33
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,31
1,30
1,30
1,29
1,28

1,73
1,73
1,72
1,72
1,71
1,71
1,71
1,70
1,68
1,67
1,66
1,64

2,09
2,09
2,08
2,07
2,07
2,06
2,06
2,04
2,02
2,00
1,98
1,96

2,54
2,53
2,52
2,51
2,50
2,49
2,48
2,46
2,42
2,39
2,36
2,33

2,86
2,85
2,83
2,82
2,81
2,80
2,79
2,75
2,70
2,66
2,62
2,58

3,58
3,55
3,53
3,50
3,48
3,47
3,75
3,39
3,31
3,23
3,16
3,09

3,88
3,85
3,82
3,79
3,77
3,75
3,73
3,65
3,55
3,46
3,37
3,29



Жядвял 4. яе2 пайланма функсийасы

яек2–ин П(яе2 яек2)= шяртини юдяйян гиймятинин сярбястлик дяряжяси 
вя ещтималындан асылылыьы

 
0,99 0,975 0,95 0,90 0,10 0,05 0,025 0,01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,00016
0,020
0,115
0,30
0,55
0,87
1,24
1,65
2,09
2,56
3,1
3,6
4,1
4,7
5,2
5,8
6,4
7,0
7,6
8,3
8,9
9,5
10,2
10,9
11,5
12,2
12,9
13,6
14,3
15,0

0,00098
0,051
0,216
0,48
0,83
1,24
1,69
2,18
2,70
3,25
3,8
4,4
5,0
5,6
6,3
6,9
7,6
8,2
8,9
9,6
10,3
11,0
11,7
12,4
13,1
13,8
14,6
15,3
16,0
16,8

0,0039
0,103
0,352
0,71
1,14
1,63
2,17
2,73
3,32
3,94
4,6
5,2
5,9
6,6
7,3
8,0
8,7
9,4
10,1
10,9
11,6
12,3
13,1
13,8
14,6
15,4
16,2
16,9
17,7
18,5

0,016
0,211
0,584
1,06
1,61
2,20
2,83
3,49
4,17
4,86
5,6
6,3
7,0
7,8
8,5
9,3
10,1
10,9
11,7
12,4
13,2
14,0
14,8
15,7
16,5
17,3
18,1
18,9
19,8
20,6

2,7
4,6
6,3
7,8
9,2
10,6
12,0
13,4
14,7
16,0
17,3
18,5
19,8
21,1
22,3
23,5
24,8
26,0
27,2
28,4
29,6
30,8
32,0
33,2
34,4
35,6
36,7
37,9
39,1
40,3

3,8
6,0
7,8
9,5
11,1
12,6
14,1
15,5
16,9
18,3
19,7
21,0
22,4
23,7
25,0
26,3
27,6
28,9
30,1
31,4
32,7
33,9
35,2
36,4
37,7
38,9
40,1
41,3
42,6
43,8

5,0
7,4
9,3
11,1
12,8
14,4
16,0
17,5
19,0
20,5
20,9
23,3
24,7
26,1
27,5
28,8
30,2
31,5
32,9
34,2
35,5
36,8
38,1
39,4
40,6
41,9
43,2
44,5
45,7
47,0

6,6
9,2
11,3
13,3
15,1
16,8
18,5
20,1
21,7
23,2
24,7
26,2
27,7
29,1
30,6
32,0
33,4
34,8
36,2
37,6
38,9
40,3
41,6
43,0
44,0
45,6
47,0
48,3
49,6
50,9



618

Ядябиййат

1. Абдуллаев А.А., Рзаев Т.Г. Оптимизация оперативного и
календарного планирования в интегрированных АСУ
предприятиями.Баку,Елм, 1983.

2. Айзерман А.А., Браверман Э.М., Розоноэр Л.И. Метод
потенциальных функций в обучении машин.М.: Наука,
1970.

3. Айзерман М.А.,Гусев А.А., Розоноэр Л.И., Таль А.А.,
Смирнова И.М. Логика,автоматы,алгоритмы. Из-во
физико –математической литературы.М.: 1963.

4. Айзерман М.А., Алескеров Ф.Т. Выбор вариантов
(основы теории).М.: Наука, 1990.

5. Айзерман М.А., Вольский В.И., Литваков Б.М.
Элементы теории выбора. Псевдокритерии и псевдокри-
териальный выбор. М.: Наука, 1994.

6.Александров А.Г.Оптимальные и адаптивные системы.
М.: Высшая школа,1989.

7. Алескеров Ф.Т., Локальные модели голосования.
Обзор аксиоматических методов. Автоматика и теле-
механика, № 10,2000,с.3-36.

8. Алескеров Ф.Т. Пороговая полезность выбора и
бинарные отношения.(обзор). Автоматика и телеме-
ханика, № 3,2003,с.8-26.

9. Андриевский Б.Р., Фрадков А.Л. Управление хаосом:



619

Методы и приложения (обзор)
I.Методы. Автоматика и телемеханика, №5, 2003, с.3-45.
II.Приложения.Автоматика и телемеханика, №4,2004,
c.3-34

10. Биргер И.А.Техническая диагностика. М.: Машино-
строение,1978.

11. БраверманЭ.В, Мучник И.Б. Структурные методы
обработки эмпирических данных. М.: Наука, 1983.

12. Богданов Ю.Ю.О двух диагностических моделях в
распределенных цифровых системах. Автоматика и
телемеханика, 1986, № 8, с123-127

13. Бутенин Н.В. Неймарк Ю.И.,Фуфаев Н.А. Введение в
теорию нелинейных систем. М.: Наука, 1987,382 с.

14. Ведещенков В.А.Путевой метод самодиагнос-
тирования цифровых систем. Автоматика и телеме-
ханика, 2000, № 8, с154-168.

15. Ведещенков В.А. О диагностировании отказавших
модулей в цифровых системах с помощью цепочек на
трех модулях. Автоматика и телемеханика, 1986, № 8,
с.123-127.

16. Ведещенков В.А. Подход к самодиагностированию
возникающего отказа в цифровых системах.
Автоматика и телемеханика, № 4, 2005.

17. Ведещенков В.А. Подход к самодиагностированию
неоднородных цифровых систем. Автоматика и теле-
механика, № 2, 2006.



620

18. Воробьев В.В.. Модифицированный метод иденти-
фикации отказов в динамических системах. Автоматика
и телемеханика, 2000, № 11, с168-175.

19.Воронов А.А. Основы теории автоматического
управления, часть II. Ленинград, Энергия,1966.

20.Воронов А.А. Основы теории автоматического
управления, часть III Ленинград, Энергия,1970

21. Гаврилов М.А.. Теория релейно – контактных схем.
Изд.АН СССР:М-Л.1950

22. Гельман Л.М., Винковский Ю.Ф., Петрунин И.В.
Эффективность использования действительной и
мнимой составляющих преобразования Фурье для
диагностики усталостных трещин. Техническая
диагностика и неразрушающий контроль, 2001 , №4,
с.21-25.

23.Гельман Л.М., Удовенко Л.М. Новые признаки, осно-
ванные на преобразовании Фурье для диагностики и
распознавания образов. Техническая диагностика и
неразрушающий контроль, 2001 , №3, с.127-130.

24. Гессель М., Сапожников В.В., Сапожников Вл.В.
Исследование самодвойственных самопроверяемых
многотактных схем. Автоматика и телемеханика, 2001,
№ 4, с148-159.

25. Гессель М.,Мешанин В.И., Сапожников В.В. и др.
Обнаружение несиправностей в самопроверяемых
комбинационных схемах с использованием свойств



621

самодвойственных функций. Автоматика и телеме-
ханика, 1997, № 12, с173-200.

26.Гессель М.,Дмитриев Л.Л., Сапожников В.В. и др.
Самотестируемая структура для функционального
обнаружения отказов в комбинационных схемах.
Автоматика и телемеханика, 1999, № 11, с162-174.

27.Глазунов Л.П., Грабовецкий В.П.,Щербаков О.В.
Основы теории надежности автоматических систем
управления. Издательство Энергоатомиздат, 1982,210

28. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности.М.:
Высшая школа,1985.

29.Горелов Г.В. Фомин А.Ф.,Волков А.А.,Котов В.К.
Теория передачи сигналов на железнодорожном
транспорте.Изд-во Транспорт,1999.

30.Гришин В.Ю.,Лобанов А.В.,Сиренко В.Г. Распре-
деленное системное диагностирование враждебных
неисправностей в неполносвязных многомашинных
вычислительных системах. Автоматика и телемеханика,
2005, № 2,с.148-159.

31.Дмитриенко И.Е.,Дюяков Д. В. Измерение и диагности-
рование в системах железнодорожной автоматики и
телемеханики. Издательство Транспорт, 1996.

32.Дмитриев Ю.К. Частичное и полное локальное диаг-
ностирование в вычислительных системах с циркуляр-
рной структурой. Автоматика и телемеханика,2008,
№ 7,с.136-145.



622

33. Жусибалиев Ж.Т. О бифуркациях рождения тора в
широтно–импульсной системе. Автоматика и телеме-
ханика, 2008, № 7,с.19-28.

34. Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и ее
применение к принятию приближенных решений.
М.: Мир, 1976.

35. Hacıyev Ç.M. Dəmiryol avtomatika və telemexanika
qurğularında ölçmələr və diaqnozlaşdırma.Bakı, 1997.

36.Карибский В.В., Пархоменко П.П., Согомонян Е.С.,
Халчев В.Ф. М.: Энергия, 1976.

37.Кендал М. Временные ряды. М.: Финансы и
статистика.1981.

38. Ковалева Л.Н. Многофакторное прогнозирование на
основе рядов динамики.М.: Статистика, 1980.

39.Лобанов А.В.Организация сбое– и отказоустойчивых
вычислений полносвязанных многомашинных вычис-
лительных систем. Автоматика и телемеханика, 2000,
№ 12,с.138-146.

40.Лоскутов А.Ю. Хаос и управление динамическими
системами.Нелинейная динамика и управление.Т.1.
Под редакцией С.В. Емельянова и С.К. Коровина.
М.: Физматгиз, 2001, с. 163-216.

41. Макаров И.М., Виноградская Т.М., Рубчинский А.А.,
Соколов В.Б. Теория выбора и принятие решений.
М.:Наука, 1982.



623

42. Мамедов Г.А., Рзаев Т.Г., Кафарова С.Г. Адаптивное
многоуровневое диагностирование систем автоматики
в железнодорожном транспорте.AzTU-nun 51-ci elmi-
texniki və tədris – metodiki konfransı. Bakı, 2004, s.
15-16.

43. Мамедов Г.А., Рзаев Т.Г., Кафарова С.Г.Диагностиро-
вание состояния автоматических систем и управление
с обучением. AzTU-nun 53-cü elmi-texniki və tədris –
metodiki konfransı. Bakı, 2006, s. 23-26.

44. Мун Ф. Хаотические колебания. М.: Мир, 1990.

45. Мироновский Л.Л. Функциональное диагностирование
динамических систем.(обзор). Автоматика и телемеxa-
ника, 1980, № 8, с.96-121.

46.Назин А.В., Позняк А.С. Адаптивный выбор вариантов.
М.: Наука, 1986.

47.Неймарк Ю.И. Ланда П.С. Стохастические и хаотичес-
кие колебания. М.: Наука, 1987, 427 с.

48. Орловский О.А. Проблема принятия решений при
нечеткой исходной информации. М.:Наука, 1981.

49.Параманова Г.Г. Поиск неисправных компонент в
линейных динамических системах. Автоматика и
телемеханика,1985, №6.

50.Параманова Г.Г. Об одном подходе к определению
неисправностей в линейных динамических системах.
Автоматика и телемеханика,1986, №4, с.157-162.



624

51.Пархоменко П.П. Построение максимальных циклов в
неисправных двоичных гиперкубах. Автоматика и
телемеханика, 2005, № 4, с. 141-152.

52. Пархоменко П.П. Фигурно – решетчатые графы и
модели многопроцессорных вычислительных
систем. Автоматика и телемеханика. №3, 2005,
с.163-176.

53.Пархоменко П.П., Согомонян Е.С. Основы техничес-
кой диагностики.М.: Энергия, 1981.

54.Редкозубов С.А. Статистические методы
прогнозирования в АСУ. М.: Энергоиздат, 1981.

55. Rzayev T.H., Namazov M.B. Texniki sistemlərdə
avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri.Bakı, Elm,2001.

56. Rzayev T.H. Sistemlərin identifikasyiası. Bakı, Elm,2007.

57. Rzayev T.H.Texniki sistemlərin proqnozlaşdırma yolu ilə
diaqnozlaşdırılması.Bakı, Elm və təhsil, 2015.

58. Рзаев Т.Г.,Кафарова С.Г. Рекуррентное построение
разделяющих функций множеств состояний диагности-
рования рельсовой цепи при недостаточной статистике
AzTU-nun, 47-ci yubiley elmi-texniki konfransının
materialları, Bakı, 2000, II hissə, s.37-41.

59. Rzayev T.H., Qafarova S.Q. Rels dövrəsinin diaqnostika
obyekti kimi tədqiqi.Bakı, AzTU – nun Elmi əsərləri,2000,
№ 1, IX cild, II hissə, s.69-73.

60.Rzayev T.H., Qafarova S.Q. Rels dövrəsinin vəziyyətinin
optimal diaqnozlaşdırılmasında sürətlərin tanınması və



625

təsnifatı. AzTU, Elmi əsərlər,IX cild 2000, № 2 s. 54-58

61.Rzayev T.H., Qafarova S.Q. Rels dövrəsinin avtomatik
sisteminin proqnozlaşdırma yolu ilə diaqnozlaşdırılması.
Bakı, Azərbaycan, Milli Elmlər Akademiyasının xəbərlə-
ri,2001, № 3, s.73-77.

62. Рзаев Т.Г., Кафарова С.Г. Диагностирование рельсовой
цепи железнодорожной автоматики при нечеткой ин-
формации. Bakı, AzTU–nun professor–müəllim heyyəti-
nin və aspirantların 48-ci yubiley tədris – metodiki və
elmi - texniki konfransı, 2002,II hissə,s. 22-25.

63.Рзаев Т.Г., Кафарова С.Г. Робастное диагностирование
систем железнодорожной автоматики. AzTU-nun Heydər
Əliyev və Azərbaycanda elmi-texniki tərəqqi mövzusunda
professor –müəllim heyyətinin və aspirantların elmi –
texniki konfransı. Bakı, 2003, s.25-27.

64.Рзаев Т.Г. Адаптивное многокритериальное диагности-
рование технических систем. Riyaziyyatın tətbiqi məsə-
lələri və yeni informasiya texnologiyaları Respublika elmi
konfransı.Sumqayıt, noyabr, 2007, c.155 – 156.

65. Рзаев Т.Г. Вероятностно – статистический анализ задач
теории нечетких множеств. AzTU-nun 54-cü elmi-
texniki və tədris – metodik konfransın materialları.Bakı,
2009, c.23-28.

66.Рзаев Т.Г., Искендерова А.Т. Многоуровневое диагнос-
тирование сложных сетей по бинарному отношению
предпочтения их состояний

67. Rzayev T.H., İskenderova A.T. Bayes Diaqnosting
Hydrating in Gas Collector Loops. The Third İnternational



626

Conference “Problems of Cybernetics and İnformation”.
Baku, September,2010,V.III, p.274 – 277.

68. Tofiq Rzayev. Information approach of analysis of chaotic
and stochastic processes in nonlinear control. IV
International conference. “Problems of Cybernetics and
Informatics”. Baku, September, 2012, p. 77-79.

69.Tofiq Rzayev. Statistical methods of the decision tasks of
the theory of Fuzzy sets. The 2ndworld conference on soft-
–computering. Baku.December , 2012 . p. 499-507.

70. Tofiq Rzayev, Aygun Iskenderova. Diaqnosting of
Systems under expert – estimated Fuzzy Binary relations
(FBR). The 2ndworld conference on soft–computering.
Baku.December , 2012 . p. 471-475.

71. Рзаев Т.Г. Причины возникновения хаотических
процессов (ХП) в решениях нелинейных
детерминированных дифференциальных уравнений.
“İdarəetmənin müasir problemləri”, Respublika konfransı,
Bakı , dekabr,2012.

72. Рзаев Т.Г. Современные проблемы управления.
“İdarəetmənin müasir problemləri”, Respublika konfransı,
Bakı ,dekabr, 2012.

73.Фельдбаум А.А. Основы теории оптимальных автома-
тических систем. М.: Наука, 1966.

74. Франкель А.А. Математические методы анализа
динамики и прогнозирования производительности
труда. М.: Экономика. 1972.



627

75. Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматических
системах. М.: Наука, 1968.

76. Цыпкин Я.З. Основы теории оптимальных автома-
тических систем.М.: Наука,1970.

77. Braun R.C. Smoothing Forecasting and Prediction of
discret time-series. Prentis-Holl Englandwood cliffs.
N.J.1961.

78. Li T. Yorko J.A. Period three implies chaos// Amer/Math.
Monthly. 1975, V82.p. 985 – 992/

79. Lorenz E.H. Deterministic non-periodic flow. J Atmsferic
sci.1963, V 20, № 2, p.130-141.

80. Mandami E.M. Applications of fuzzy logoc to approximate
reasoning using linguistic system. IEEE Transaction on
computer.C.25.1977, p. 1182-1191.

81. Moon F. Chaotic and fractal Dynamics. An Introduction for
Applied Scientists and Engineers. Wiley & Sons,1992.

82.Pyragas K. Continuous control of chaos by self- control-
ling feedback .Phys. Lett.A.1992.

83.Ruelle D., Takens F. On the nature at turbulence. Common
Math and Physics.1971.V.20, N2, p. 167-182.


	titul
	MUNDERICAT
	FESIL-1
	FESIL-2
	FESIL-3
	FESIL-4
	FESIL-5
	FESIL-6
	FESİL-7
	FESIL-8
	FESIL-9
	FESIL-10
	FESIL-11
	FESIL-12
	ELAVELER
	edebiyyetdekabr2016

