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Аннотация
Алгоритм обобщённой дисперсии используется для контроля многомерного рассеяния процесса. Под обобщённой дисперсией понимается определитель ковариационной матрицы процесса. Эффективность контроля оценивается по средней длине серий – количеству наблюдений от момента нарушения процесса до момента обнаружения
этого нарушения. Для оценивания средней длины серий при различных вариантах контроля можно воспользоваться как аналитическими, так и численными методами. Один из наиболее распространенных типов нарушения процесса – это скачкообразное или постепенное увеличение его рассеяния. Цель работы – оценка средней длины серий
карты обобщенной дисперсии при наличии тренда многомерного рассеяния.
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Abstract
The generalized variance algorithm is used to control the multidimensional scattering of the process. The generalized variance
is understood as the determinant of the covariance matrix of the process. The control efficiency is estimated by the average
length of the series, that is the number of observations from the moment of violation of the process to the moment of
detection of this violation. Both analytical and numerical methods can be used to estimate the average length of the series
for different control types. One of the most common types of the process violation is an abrupt or gradual increase in its
dispersion. The aim of the article is to estimate the average length of the series of the generalized dispersion map under the
trend of multidimensional scattering.
Keywords: multivariate statistical control, average series length, generalized variance, process scattering trend.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Многомерный статистический контроль, как и контроль независимых показателей процесса, осуществляется по среднему уровню процесса и по рассеянию
[1–3]. Алгоритм обобщённой дисперсии используется
для контроля многомерного рассеяния. Под обобщённой дисперсией понимается определитель ковариационной матрицы процесса.

56

Automation of Control Processes

Одним из наиболее распространенных нарушений
процесса является скачкообразное увеличение рассеяния, при этом определитель ковариационной матрицы
увеличивается в d раз по сравнению с испроцесса
ходным значением:
(1)
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Эффективность контроля оценивается по средней
длине серий – количеству наблюдений от момента нарушения процесса до момента обнаружения этого нарушения. Для оценивания средней длины серий при
различных вариантах контроля можно воспользоваться
как аналитическими, так и численными методами.
Соответствующие расчеты и испытания при нарушении типа (1) приведены в статье [4].
Другой распространенный вариант нарушения стабильности процесса – постепенное увеличение рассеяния (тренд). В этом случае
(2)

где t – текущий номер выборки, t0 – номер выборки, с
которой начался тренд (
– длительность тренда),
d0 – характеристика интенсивности тренда. Этот тип нарушения рассмотрим подробнее.
Цель настоящей работы – оценка средней длины
серий для контрольной карты обобщенной дисперсии
при наличии тренда многомерного рассеяния.

СРЕДНЯЯ

ДЛИНА СЕРИЙ КАРТЫ ОБОБЩЁННОЙ ДИСПЕРСИИ

ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕНДА

Средняя длина серий контрольной карты при наличии тренда может быть найдена по формуле [4]:

(3)

– вегде для алгоритма обобщенной дисперсии
роятность попадания обобщенной дисперсии в доверительный интервал при условии, что она увеличилась
в
раз по сравнению с заданной (нормативной) обобщенной дисперсией
; положение контрольных границ с учетом приближенной нормальности распределения определяется соотношением [2]
(4)

где
рядка

– квантиль нормального распределения по;

– уровень значимости;
математическое ожидание обобщенной дисперсии
(5)
ее стандартное отклонение
(6)

где коэффициенты
(7)

(8)

Учитывая, что вероятность попадания нормально
распределенной случайной величины в заданный интервал определяется по формуле [5]:

где

получим
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тогда

Отсюда

или окончательно:
(9)

Для проверки подставим значение d0 = 0 (тренд отсутствует):

Например, при
лучим:

контролируемых показателей p и различных объемах
мгновенных выборок n. Пусть, например, количество
контролируемых показателей p = 2, объем мгновенной
выборки n = 5.
Коэффициенты:

= 0,0027 (правило трех сигма), по-

Пусть квантиль

= 3. Теперь мы знаем значения

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Для проведения численного исследования рассчитаем коэффициенты b1 и b2 по формулам (7) и (8),
подставим в формулу средней длины серий (9) и найдем значения
при некоторых значениях числа
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коэффициентов, квантиль известна, с помощью электронных таблиц Excel рассчитаем значения аргументов
функции стандартного нормального распределения
при d = 0 и
= 6:
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личных методов повышения эффективности алгоритма
обобщенной дисперсии [6–9]:
- анализ наличия неслучайных структур на карте
обобщенной дисперсии,
- применение предупреждающей границы,
- использование алгоритма экспоненциально взвешенных скользящих средних для обобщенной дисперсии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрим значения d в диапазоне от 0 до 0,1
с шагом 0,01; с помощью встроенных функций Excel
рассчитаем автоматически по аналогии остальные
значения. Далее с помощью встроенной функции
найдём значения функции стандартного нормального распределения:

Конечный результат – средняя длина серий при n = 5
и p = 2:

На рисунке показаны результаты расчета для выборки при различных значениях длительности тренда. По
горизонтальной оси отложены значения d0, по верти.
кальной – средняя длина серий
При слишком большом значении средней длины серий (когда нарушение тренда рассеяния обнаруживается недостаточно оперативно) возможны несколько раз-

Проведенное исследование нарушения процесса
при наличии постепенного увеличения рассеяния (тренда) позволило установить зависимость для расчета
средней длины серий алгоритма обобщенной дисперсии в зависимости от интенсивности и длительности
тренда.
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