
 
МНПК «Современные информационные и электронные технологии» 

 

 
Одесса, 25 — 29 мая 2015 г. 

– 186 – 

 УДК621.317 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПУСКОВОГО КОНТРОЛЯ 
НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О «РАЗЛАДКЕ» 

 
В. О. Цыганов, к. т. н. О. В. Цыганов 

 
Одесский национальный политехнический университет 

Украина, г. Одесса 
shemaha@gmail.com 

 
Исследована эффективность допусковой системы контроля, синтезированной на основе решения 
задачи о «разладке». С помощью статистического моделирования получены оценки потенциальной 
эффективности системы, приведены результаты моделирования при рассогласовании параметров 
системы контроля и реальной анализируемой ситуации, установлена зависимость эффективности 
системы контроля от погрешности установки ее параметров. 
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Одной из задач допускового контроля является определение момента отказа контролируемой 
системы (технического устройства, технологического процесса и т.д.). Задержка в определении мо-
мента отказа в зависимости от назначения контролируемой системы может сопровождаться непред-
сказуемыми последствиями. Поэтому задача определения момента выхода контролируемых парамет-
ров за допустимые значения с минимальной задержкой становится весьма актуальной.  

В силу различных факторов, воздействующих на контролируемый процесс и систему контроля, 
результат измерения контролируемого параметра является случайной величиной, характеристики ко-
торой отличны до и после момента отказа. Согласно такой модели результатов контроля решение за-
дачи определения момента нарушения состояния контролируемого процесса может быть осуществ-
лено только вероятностными методами как решение задачи определения момента изменения харак-
теристик случайных процессов. 

Разработанный для этих целей ряд методов, основанных на оценке максимального правдоподо-
бия [1], оценке отношения правдоподобия [1], оценке кумулятивных сумм [2] и их модификации тре-
буют для решения задачи значительных временных затрат, и только метод последовательных реше-
ний [3] (решение задачи о «разладке») позволяет определять момент отказа в масштабе реального 
времени с минимально допустимой задержкой при гарантированной вероятности. 

В соответствии с этим методом определение момента отказа сводится к оценке апостериорной 
вероятности изменения характеристик контролируемого процесса в текущий момент времени и 
сравнения ее с некоторым порогом, значение которого определяется требованиями к характеристикам 
системы контроля. Момент превышения порога определяет момент отказа. 

При нормальной модели результатов измерения алгоритм определения момента изменения 
характеристик контролируемого процесса может быть представлен в виде [3] 
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где πn+1 — апостериорная вероятность изменения характеристик контролируемого процесса в 
текущий момент времени; с — пороговый уровень, определяющий степень достоверности опреде-
ления момента отказа; р — априорная вероятность выхода контролируемых параметров за 
допустимые пределы; q — отношение допустимого отклонения контролируемого параметра к 
среднеквадратической погрешности измерений σ. 
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Целью настоящей работы является исследование потенциальных характеристик предлагаемого 
метода определения момента отказа технической системы при различных значениях величин q и р, а 
также влияния на эффективность данного метода рассогласования параметра q между реальным 
отношением и принятым в качестве параметра в предлагаемом алгоритме и случайной ошибки в его 
установке.  

Исследования проводились с помощью статистического моделирования. 
При исследовании потенциальной эффективности предлагаемой процедуры определения мо-

мента отказа технической системы проводился анализ влияния таких параметров, как априорная 
вероятность отказа в каждый текущий момент времени, отношение величины допуска к средне-
квадратической погрешности измерений q, предельное значение допустимой апостериорной 
вероятности отказа с на величину задержки в определении момента отказа технической системы. 
Результаты моделирования при значении величины р=0,001 приведены в таблице, где τ  — среднее 
значение задержки в определении момента отказа в единицах отсчетов, τσ  — среднеквадратическое 
значение задержки. 

 
Результаты моделирования при р=0,001 

с = 0,9 с = 0,99 с = 0,999 
q τ  τσ  τ  τσ  τ  τσ  
3 1 ,6 0 ,87 2 ,3 0 ,94 3 1 ,3 
5 0 ,3 0 ,5 0 ,46 0 ,5 0 ,66 0 ,59 

10 0 0 0 0 0 0 
 
Как видно из приведенных результатов, величина задержки зависит от величин q и с и не 

превышает трех единиц в худшем случае. 
При исследовании эффективности предлагаемой процедуры определения момента отказа в слу-

чае рассогласования априорных значений параметров, определяющих работу алгоритма, и реальных 
значений контролируемого процесса особый интерес представляет ситуация, когда реальное измене-
ние параметра q не достигает предельно допустимого отклонения. 

В результате исследования было установлено, что в рассматриваемом случае, даже когда ре-
альное отклонение параметра не достигает предельно допустимого значения, по истечении некоторо-
го времени возможно ложное срабатывание контролирующей системы. Так, например, при величине 
изменения уровня контролируемого процесса в два раза меньше, чем используемое в работе алгорит-
ма, система контроля допускает ложное срабатывание с задержкой в 7—9 отсчетов. 

При исследовании алгоритма с учетом введения погрешности в установку параметров было по-
казано, что погрешность в установке допустимого отклонения в пределах 10—20% при нулевом 
среднем незначительно сказывается на эффективности алгоритма. 
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Tolerance control effectiveness research based on “disorder” problem solution 
 
The report presents the results of the  effectiveness research of the tolerance control system, synthesized on 
the "disorder" problem solution basis. Using statistical modeling, the system potential effectiveness estimates 
are obtained, mismatch control system parameters and the real analyzed situation modeling results are given, 
control system effectiveness of its parameters setting error dependence was determined.  
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