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О ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕГРЕССИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
МНОГОФАКТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПИЩЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ И
СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ
Е.Д. Проскурнин
VISUALIZATION OF THE REGRESSION DEPENDENCE ACCORDING TO THE
RESULTS OF MULTIFACTOR STUDIES IN FOOD TECHNOLOGY AND RELATED
FIELDS
E.D. Proskurnin
Аннотация. Выполнен анализ визуализации регрессионных зависимостей по
результатам многофакторных экспериментальных исследований в диссертациях по пищевой
технологии, выполненных в Калининградском государственном техническом университете.
Показано, что использование формата «Графики поверхности» позволяет лишь качественно
оценить полученные функции. Найти количественные различия не представляется
возможным. Применение 3D-графиков в формате «Линии уровня» позволяет не только
наглядно представить регрессионные зависимости в пищевой технологии и смежных
областях, но и оценить их числовые характеристики.
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Abstract. The analysis of regression dependences visualization based on the results of
multivariate experimental studies in the dissertations on food technology performed at the
Kaliningrad State Technical University was performed. It is shown that the use of the "Surface
graphics" format allows only a qualitative assessment of the obtained functions. It is not possible to
find quantitative differences. The use of 3D-graphs in the "Level line" format allows not only to
visualize the regression dependences in food technology and related areas, but also to evaluate their
numerical characteristics.
Keywords: food technology; multiple-factor experiment; regression curves; 3Dvisualization.
Введение
В ходе экспериментальных исследований процессов различной природы получается
огромный объем цифровой информации, который требует адекватных способов её
представления. Визуализация результатов экспериментальных исследований с помощью
компьютерной техники позволяет использовать наглядные образы, облегчающие их
полноценное осмысление (см. [1, 2] и библиографию в них). Визуализации широко
применяется при изучении процессов пищевой технологии и в смежных областях. Однако
потенциал этого метода используется далеко не полностью.
На рис. 1-4 представлены рисунки из диссертаций по пищевой технологии [3-7],
выполненных в Калининградском государственном техническом университете (КГТУ).
Регрессионные модели функций двух переменных (факторов), построенные в них по
результатам экспериментальных исследований y = f(x1, x2), как правило, представляют собой
полиномы второго порядка:
f ( x1, x2 )  a0  a1x1  a2 x2  a3 x12  a4 x22  a5 x1x2 .

(1)
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Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация моделей рецептур фитоэкстрактов [3]:
а – фитоэкстракт № 1, б – фитоэкстракт № 2

Рисунок 2 – Геометрическая интерпретация математической модели процесса приготовления
плавленого сыра с икрой (а) и молоками (б) салаки [4]

Рисунок 3 – Геометрическая интерпретация математических моделей:
а – ферментолиза рыбного сырья [5]; б – оптимизации рецептуры желитированного
биопродукта для спортивного питания [6]
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Рисунок 4 – Визуализация результатов математического моделирования органолептических
характеристик рыбных полуфабрикатов [7]
По рис. 1-4 можно судить лишь о качественном характере зависимости целевой
функции от исследованных факторов. Например, есть ли экстремум y = f(x1,x2), внутри
области определения. Но найти точки экстремумов ни на одном из графиков не получится. А
ведь именно это является целью решения оптимизационной задачи.
Так автор [7, с. 100] утверждает: «Из рисунка видно, что наилучшие
органолептические характеристики рыбных полуфабрикатов (точка А) достигаются при
вязкости кляра 0,012 Па*с и размере частиц панировки 0,8 мм». По рис. 4 можно лишь
указать примерную область максимума функции двух переменных, но невозможно найти
указанные числовые значения аргументов (факторов). Видимо, они были найдены в [7]
другим способом.
Цель данной статьи – подобрать метод визуализации эмпирической функции двух
переменных, позволяющий интерпретировать результаты экспериментальных исследований
не только качественно, но и количественно.
Сравнение форматов 3D-графиков
В статье [8] были предложены пути усовершенствования регрессионной модели [9]
содержания редуцирующих сахаров в гидролизате. Показано, что точность модели может
быть повышена путем использования полинома третьей степени:
y   ( x1, x2 )  b0  b1x1  b2 x2  b3 x12  b4 x22  b5 x1x2  b6 x13  b7 x23  b8 x12 x2  b9 x1x22 .

(2)

где факторы x1 и x2 представляют собой дозировку ферментного препарата и рН,
соответственно, а y – содержание редуцирующих веществ, накопившееся в гидролизате.
На рис. 5, как и на рис. 1-4 использован формат «Графики поверхности». По графикам
этого формата можно лишь сказать, что результаты расчета по регрессионной модели
второго и третьего порядка существенно различаются. Найти количественные различия в
зависимости от значений факторов не представляется возможным. Не улучшает ситуацию
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использование форматов «Векторное поле», «Столбчатая диаграмма», «Лоскутный график»,
«Точки данных».

Рисунок 5 – Содержание редуцирующих веществ в гидролизате, рассчитанное в
зависимости от дозировки ферментного препарата и рН, в формате «Графики поверхности»:
а – по формуле (1), б – по формуле (2)
На рис. 6-7 представлены результаты визуализации тех же моделей, что на рис. 5, но в
формате «Линии уровня». По ним можно определить характерные области содержание
редуцирующих веществ в гидролизате количественно, а не только качественно. Причем
густоту сетки линий уровней можно при необходимости увеличивать или уменьшать. Для
примера она нанесена на рис. 7 через 5 единиц, а на рис. 6 – через одну единицу.

Рисунок 6 – Содержание редуцирующих веществ, рассчитанное по формуле (1) в
зависимости от дозировки ферментного препарата и рН, в формате «Линии уровня»
4
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Рисунок 7 – Содержание редуцирующих веществ, рассчитанное по формуле (2) в
зависимости от дозировки ферментного препарата и рН, в формате «Линии уровня»
Визуализация результатов многофакторных экспериментальных исследований
В статье [10] результатов экспериментальных исследований элементов сетей из
синтетических материалов, приведенные в работах [11-19], были использованы для
корреляционного анализа системы 9 факторов, приведенных к безразмерному виду:
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Общий объем выборки составил n = 278. Таблица 1 показывает насколько
стохастическая связь между Y и Xi близка к линейной функциональной зависимости.
Таблица 1 – Соответствие значения факторов и коэффициентов парной корреляции [10]
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X1
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X5
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1

0,774

0,363

–0,315

–0,017

–0,068

0,322

–0,005

0,074

0,012

Наибольший коэффициент парной корреляции у Y с первым фактором (X1
соответствует углу атаки α). С тремя факторами получились близкие по модулю
коэффициенты корреляции X2 –  , X3 – Re d , X6 – s; величина коэффициента множественной
корреляции равна 0,951 и, практически, не снижается при уменьшении факторов,
учитываемых в модели, до четырех [10]:
y  f ( x1, x2 , x3 , x6 ) .
(4)
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Для визуализации рассмотрим функции двух аргументов (полагая два других
равными 0,5):
(5)
1( x1; x2 )  f ( x1; x2 ;0,5;0,5) ;
(6)
2 ( x1; x3 )  f ( x1;0,5; x3;0,5) ;
(7)
3 ( x1; x6 )  f ( x1;0,5;0,5; x6 ) .
На рис. 8-10 представлено графическое представление регрессионных зависимостей
(5)-(6) в формате «Линии уровня».

Рисунок 8 – Визуализация полинома регрессии второго порядка по формуле (5)

Рисунок 9 – Визуализация полинома регрессии второго порядка по формуле (6)
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Рисунок 10 – Визуализация полинома регрессии второго порядка по формуле (7)
По рис. 8-10 видно, что наибольшие значения Y (красная область на всех рисунках)
наблюдаются при максимальных значениях аргумента x1, если x2 и x6 увеличивать, а x3 –
уменьшать.
Заключение
Показано, что визуализации по результатам многофакторных исследований в
пищевой технологии с помощью формата «Графики поверхности» позволяет лишь
качественно характеризовать регрессионные зависимости. В частности, с их использованием
не удается отыскать экстремальные точки. Рекомендуется для применения 3D-графики в
формате «Линии уровня». Они позволяют не только наглядно представить регрессионные
зависимости в пищевой технологии и смежных областях, но и оценить их числовые
характеристики.
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