МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

УДК 658.562.012.7:681.518.5
А.В. Алексеева
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
МНОГОМЕРНОГО РАССЕЯНИЯ ПРОЦЕССА1
Алексеева Анастасия Валерьевна, аспирант кафедры «Прикладная математика и информатика»
Ульяновского государственного технического университета, окончила факультет информационных
систем и технологий УлГТУ, инженер по стандартизации АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения». Имеет научные труды в области статистических методов в управлении качеством.
[e-mail: age-89@mail.ru].
Аннотация
При диагностике технического состояния объекта могут использоваться методы статистического управления
процессами, при этом контроль многомерного рассеяния проводится с применением алгоритма обобщенной дисперсии. Через определенные промежутки времени фиксируются выборки наблюдений, по которым вычисляются
значения определителя ковариационной матрицы – обобщенной дисперсии. Выход соответствующей точки на контрольной карте за границу означает нарушение процесса. Результаты испытаний на примере вибраций гидроагрегата на Краснополянской ГЭС показали недостаточную чувствительность алгоритма обобщенной дисперсии как к
постепенному, так и к скачкообразному изменению уровня рассеяния. С целью повышения эффективности контроля
было предложено использование трех подходов: выявление нарушений путем анализа структур специального вида
на карте обобщенной дисперсии; использование предупреждающих границ на карте; применение алгоритма экспоненциально взвешенных скользящих средних для обобщенной дисперсии. Проведенные испытания показали, что
наиболее эффективен для скорейшего обнаружения изменения рассеяния процесса поиск неслучайных структур на
карте обобщенной дисперсии.
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граница, экспоненциально взвешенные скользящие средние.
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Abstract
Some techniques of statistical process control can be applied in investigating an object for likely defects. In this regard, the
multidimensional scattering is monitored with the use of a generalized variance algorithm. At fixed time intervals samples
of observations are recorded, according to which the values of the determinant of covariance matrix (the generalized
variance) are calculated. The corresponding point, falling outside the borders of control chart, indicates the process failure.
The test results based on vibration data obtained from the hydraulic unit at the Krasnopolianskaia Hydroelectric Power
Station showed that the algorithm of the generalized variance has an insufficient quick response relating to both gradual
and spasmodic changes in the scattering level. To make the monitoring process more efficient, the following techniques
have been suggested. The first one detects defects by analyzing special kind structures on the generalized variance chart.
The second technique applies the warning borders on the chart and the third one implies an algorithm of exponentially
weighted moving averages for generalized variance. All the tests revealed that the search for nonrandom structures on the
generalized variance chart is most effective for the early detection of changes in the scattering process.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При диагностике технического состояния гидроагрегата по результатам вибромониторинга могут использоваться методы статистического управления процессами,
при этом контроль многомерного рассеяния проводится
с применением алгоритма обобщенной дисперсии [1 –3].
Через определенные промежутки времени фиксируются
выборки наблюдений, по которым вычисляются значения определителя ковариационной матрицы в выборке
. Эти значения
с номером t – обобщенной дисперсии
сравниваются с границами доверительного интервала.
Выход соответствующей точки на контрольной карте за
границу означает нарушение процесса: рассеяние вибраций существенно изменяется, что может привести к ухудшению качества функционирования гидроагрегата [4, 5].
Для оценки эффективности такого контроля определяется его чувствительность к возможным нарушениям:
как быстро контрольная карта среагирует на изменение
рассеяния? Соответствующая характеристика – средняя
длина серий (количество наблюдений от момента нарушения процесса до его обнаружения) – иногда может
быть найдена аналитически [6, 7], но чаще оценивается
по результатам статистических испытаний. Результаты
таких испытаний на примере вибраций гидроагрегата на Краснополянской ГЭС, приведенные в статье [3],
показали недостаточную чувствительность алгоритма
обобщенной дисперсии как к постепенному, так и к
скачкообразному изменению уровня рассеяния.
Следует отметить, что указанная проблема характерна не только при анализе вибросостояния гидроагрегата, но и в ряде других задач технической диагностики:
при оценке качества питьевой воды по результатам
диагностики системы водоочистки, при мониторинге
очистки сточных вод при производстве печатных плат и
т. п. [8].
С целью повышения эффективности контроля было
предложено использование трех подходов, идентичных тем, что применяются при многомерном контроле
среднего уровня процесса на основе алгоритма Хотеллинга [9]:
- выявление нарушений путем анализа структур
специального вида на карте обобщенной дисперсии;
- использование предупреждающих границ на карте;
- применение алгоритма экспоненциально взвешенных скользящих средних для обобщенной дисперсии.
Цель настоящей работы – оценка эффективности
контроля многомерного рассеяния процесса с применением предложенных модификаций алгоритма обобщенной дисперсии и разработка соответствующих рекомендаций: какой из подходов наиболее эффективен
при заданном (предполагаемом) виде нарушения.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Для оценки чувствительности метода контроля процесса к возможным нарушениям, как и при испытаниях алгоритма обобщенной дисперсии [3, 10], моделировались 1000 выборок данных, идентичных процессу
вибраций гидроагрегата: с вектором средних и ковариационной матрицей, соответствующих выборке из реального процесса.
Кроме того, моделировались два наиболее распространенных вида нарушения процесса: скачкообразное увеличение рассеяния, когда определитель
ковариационной матрицы процесса увеличивается
в d раз по сравнению с определителем исходной матрицы
:
(1)
а также постепенное увеличение рассеяния:
(2)
где t – текущий номер выборки, t0 – номер выборки, с
которой начался тренд, d0 – характеристика интенсивности тренда.
В качестве первого метода повышения чувствительности многомерного контроля рассеяния рассматривалось выявление структур специального вида на карте
обобщенной дисперсии: это особые конфигурации точек на контрольной карте, появление которых случайным образом маловероятно (соизмеримо с вероятностью ложной тревоги). Различные типы таких структур
для карт Шухарта подробно рассмотрены в известной
книге японского специалиста Х. Куме [11].
Учитывая, что карта обобщенной дисперсии базируется на нормальном распределении с применением
правила «трех сигм» (т. е. расстояние от центральной
линии до нижней и верхней контрольных границ составляет по три стандартных отклонения), рассмотрены
следующие структуры:
- выход хотя бы одной точки за контрольную границу;
- выход хотя бы двух из трех последовательных точек за двухсигмовые пределы;
- выход хотя бы четырех из пяти последовательных
точек за односигмовые пределы;
- девять точек подряд вблизи от центральной линии
в односигмовых пределах;
- шесть убывающих или возрастающих точек подряд (тренд);
- семь точек подряд по одну сторону от центральной линии.
В программе проведения испытаний алгоритма
обобщенной дисперсии был разработан специальный
модуль для поиска перечисленных структур. Интерфейс

№ 3 (61) 2020

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Рис. 1. Интерфейс модуля поиска структур специального вида на карте обобщенной дисперсии
модуля показан на рисунке 1, а результат поиска – на
рисунке 2: на карте обнаружен тренд (шесть точек подряд по возрастанию) от выборки 23 до выборки 28 (по
горизонтальной оси отложен номер выборки, по вертикальной – рассеяние процесса).
Расчет средней длины серий проводился так. Задавалось значение d или d0 (в зависимости от того, скач-

кообразное или постепенное изменение рассеяния
исследовалось), а также точка t0 , начиная с которой
моделировалось смещение. Программа обнаружила
нарушение в выборке с номером t (на рисунке 2 t = 10).
Тогда длина серий в этом испытании равна t – t0, а
средняя длина серий определяется усреднением по
1000 выборок.

Рис. 2. Обнаружение тренда на карте обобщенной дисперсии
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В качестве второго метода повышения чувствительности алгоритма обобщенной дисперсии предложено
применение предупреждающей границы. В этом случае о нарушении процесса свидетельствует не только
выход точки за контрольную границу, но и попадание
двух, трех или четырех точек подряд между предупреждающей и контрольной границами. Этот метод эффективно применяется при однопараметрическом контроле для карт арифметического среднего [12], а также для
многомерных карт Хотеллинга [9, 13, 14]. Для расчета

положения предупреждающих границ (верхней UWL
и нижней LWL) используется аппарат теории марковских цепей. Результат расчета может быть представлен
в виде [6, 12]:
(3)
где
– определитель ковариационной матрицы, коэффициенты b1 и b2 определяются по формулам:

(4)

(5)

где р – количество контролируемых показателей,
; n – объем выборки; коэффициент В
определяется по таблицам [12] в зависимости от количества точек между предупреждающей и контрольной
границами. На практике целесообразно проверить все
три варианта: 2, 3 или 4 точки между границами.
На рисунке 3 показан пример построения такой карты, когда попадание трех точек подряд между границами свидетельствует о нарушении процесса: нарушение
процесса обнаружено в выборке 29 (по оси абсцисс

отложен номер выборки, по оси ординат – рассеяние
процесса).
Наконец, третий подход к модификации алгоритма
обобщенной дисперсии – использование контрольных
карт экспоненциально взвешенных скользящих средних
(ЭВСС). Значения ЭВСС, откладываемые на карте, рассчитываются по формуле:
где
(

(6)
– параметр экспоненциального сглаживания
).

Рис. 3. Карта обобщенной дисперсии с предупреждающей границей: три точки подряд между границами свидетельствуют о нарушении процесса
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Рис. 4. Контрольная карта экспоненциально взвешенной скользящей средней для обобщенной дисперсии
Положения контрольных границ карты ЭВСС для
обобщенной дисперсии рассчитываются по формуле:
(7)
где Н – параметр, определяющий положение границ
(обычно принимают Н = 3); стандартное отклонение
ЭВСС можно найти из формулы:

Построение карты ЭВСС для обобщенной дисперсии
и расчет ее средней длины серий осуществляется в соответствующем модуле программы. Пример такой карты
показан на рисунке 4: имеет место выброс за верхнюю
контрольную границу в выборке 27 (по горизонтальной
оси отложен номер выборки, по вертикальной – рассеяние процесса).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ВЫВОДЫ

На рисунке 5 представлены графики зависимости
средней длины серий (СДС) от характеристики нарушения процесса d при скачкообразном увеличении рассегде
– оценка стандартного отклонения обобщенной
яния при всех трех рассмотренных подходах. На рисундисперсии.
ке 6 соответствующие графики
показаны в зависимости от
значения d0 при постепенном
увеличении рассеяния. По оси
абсцисс на обоих рисунках отложены значения СДС, по оси
ординат – на рисунке 5 значения d, на рисунке 6 – d0.
Как видно из полученных
результатов, наиболее эффективным методом повышения
эффективности карты обобщенной дисперсии является
поиск неслучайных структур:
соответствующий график располагается ниже остальных,
следовательно, средняя длиРис. 5. Графики СДС при скачкообразном увеличении рассеяния
(8)
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