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Общая характеристика работы 
Актуальность темы диссертации Повышение качества и надежности 

аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) в УСЛОВИЯХ возрас
тающих требований к уровню функциональности безопасности железнодорожной тех
ники (ЖТ) и снижения стоимостных показателей железнодорожных перевозок явтяется 
одной АЗ важнейших задач В последние годы наметились две противоречивые тенден
ции С одной стороны цу1еет место повышение требовании к надежности устройств га-
ран тированного э 1ектропитания (УГЭП) аппаратуры ЖАТ которое обусловлено суще
ственно возросшей ценой сбоя УГЭП поскольку общее число выпускаемых устройств 
сокращается с одновреу1енньга увеличениеУ1 количества функций выполняеушх каж-
ДЫУ! из них С другой стороны наблюдается устойчивая тенденция снижения надежно
сти УГЭП аппаратуры ЖАТ, т е увеличение числа отказов их образцов на испытаниях 
и эксплуатации Указанная тенденция обусловлена несколькиуш причинами Во-
первых неритмичная работа а порой и длительная остановка предприятий проушш-
ленности, выпускающих электронную компонентную базу (ЭКБ), привели к утрате вы
сокой, ИУ1евшей место ранее чистоты технологического процесса изготовления ком
плектующих УГЭП аппаратуры ЖАТ электронных элементов Этот факт в свою оче
редь влечет значительное увеличение среди них количества потенциально ненадежных 
образцов, даже среди удовлетворяющих требованиям по значениям контролируемых 
параметров (КП) Во-вторых, значительное усложнение выпускаемых УГЭП аппарату
ры ЖАТ при одновреУ1енноУ1 снижении из-за оттока кадров высокого профессиональ
ного уровня разработчиков приводит к тоугу что элементы УГЭП аппаратуры ЖАТ ИС
ПОЛЬЗУЮТСЯ в них в предельных режимах эксплуатации И в-третьих, проводиушй ра
нее входной контроль элементной базы на соответствие КП элеутентов УГЭП аппарал^у-
ры ЖАТ заданным в технических условиях (ТУ) допускам, не позволяет отселектиро-
вать подходящие для изголовления конкретного УГЭП аппаратуры ЖАТ образцы по
скольку формальное выполнение предусмотренных ТУ допусков на КП элементной ба
зы не гарантирует безотказную работу элементов УГЭП аппаратуры ЖАТ при предель
ных режимах и нагрузках 

Преодоление негативных тенденции требует внедрения в производство УГЭП 
аппаратуры ЖАТ методов парауютрнческого контроля на основе статистической теории 
распознавания образов (СТРО), которые позволяют получить достаточно полную дос
товерную и оперативную информацию для принятия своевреУ1енных и обоснованных 
решений Значительные достижения в СТРО (Айвазян С А Аронов И 3 Бурдасов Е И 
Беляев Ю К БошардММ, Бравермапн Э М Мучник И Ь Вапник В Н Василь
ев В И ВерхагенК. Дейн Р ГрунФ Горелик А Л Скрипкин В А , ГренандерУ 
Журавтев Ю И Левин Б Р и др) создают объективные условия для совершенствова
ния работ по обеспечению качества конечной продукции Однако специфика производ
ства и уюдернизании УГЭП аппаратуры ЖАТ требует уточнения общих утетодов СТРО 
В связи с этим целесообразно рассуютреть резульлаты полученные в работах Фоми-
наЯА Безродного Ь Ф Тарловского Г Р СавичаАВ 

Простое ужесточение требований при отбраковке потенциально ненадежных 
элементов УГЭП аппаратуры ЖАТ проводимой по ИЗВССТНЫУ! методикам, приведел\"к 



значительному их отсеву что с одной стропы повлечет за собой недопустимое удо
рожание производства УГЭП аппаратуры ЖАТ и с другой - не является оправданным, 
поскольку допустимы!' области значений КП одного и гого же элемента 'ля раз шчных 
УГЭП аппаратуры ЖА1 различаются что может служить основанием п я индивиду
альной для каждого УГЭП ачнарагуры ЖАТ сетекции образцов комплект} юших эле
ментов называемый дзлее селективной сборкой 

Однако как показала мн01О1етняя практика серийного выпуска элементов для 
УГЭП аппаратуры ЖА Г а также анализ причин отказов УГЭП аппаратуры ЖАТ в про
цессе изготовтения испытания и эксплуатации (в 4 с ту чаях из 10 причиной отказа из
делия является выход из строя элемента), применение существующих методик входного 
контроля комптектующих элементов основанных на статистической теории распозна
вания образов без модернизации учитывающей особенности селективной сборки, не 
является приемлемым Учет этих особенностей заключается в том, что необходимо рас
смотреть многомерный случай (несколько КП) корреляцию КП, а сам расчет допуско-
вой области в пространстве значении КП произвести с учетом технических характери
стик каждою УГЭП агпарат\ры ЖАТ и ограничений на риск потребителя 

Обобщая вышеизложенное можно заключить что научное исследование направ
ленное на разработку методического обеспечения автоматизации селективной сборки 
УГЭП аппаратуры ЖАТ на основе положении статистической теории распознавания 
образов (СТРО), слецует признак актуа тьны ч 

С умелом проведенного выше анализа может быть определена проблемная 
ситуация, сущность которой состоит в противоречии между практической необхо
димостью организации автоматизированной селективной сборки УГЭП при разраболке, 
производстве и модернизации аппаратуры ЖАТ на основе СТРО и отсутствием эффек
тивных методик селекции элементов УГЭП аппаратуры ЖАТ адекватно учитывающих 
условия мелкосерийного и технолошчески нестационарною производства аппаратуры 
ЖАТ 

С учетом результатов анализа состояния решаемой научной проблемы целью 
диссертации явтяется создание мелодической основы автоматизации селективной 
сборки УГЭП аппаратуры ЖА1 посредством разработки на основе положений СТРО 
методик обеспечивающих реализацию селективной сборки У1 ЭП аппаратуры ЖАТ в 
\словиях мелкосерийного производства 

Для достижения указанной цели необходимо провести исследование по следую
щим направлениям 

1 Разработка методического обеспечения селективной сборки УГЭП аппаратуры 
ЖАТ методами статистического распознавания 

2 Исследование возможностей и разработка путей обеспечения заданной досто
верности селекции элементов УГЭП аппаратуры ЖАГ 

3 Создание информационною и программного обеспечения автоматизированно
го комплекса селекции элементной базы УГЭП аппаратуры ЖА1 

4 Экспериментальная проверка теорелических резулыатов и выводов диссерта
ции на осноье проведения се активной сборки реальных изде шй 
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Таким образом объектом исследований явтяется система предназначен

ная дтя автоматизированной сетекции пементов УГЭП аппаратуры ЖАТ а предме
том - статистические методы парамефического контроля качества этеменгов УГЭП 
аппаратуры ЖАГ 

Исходя из сформулированных ранее противоречия и йети исследований решае
мая в диссертационной работе научная тдача может быть опредетена как задача 
разработки комтекса научно-обоснованных методик автоматизации селективной сбор
ки УГЭП аппаратуры ЖАТ как основы функционирования автоутатизированной систе
мы селекции леметпов при разработке производстве и модернизации УГЭП аппарату
ры ЖАТ 

Основными результатами диссертационного исстедования, ВЫНОСИУШУШ 
на защиту, являются 

1 Постедоватетьная процедура параутетрическот контроля, позволяющая гаран
тированно ограничить риск по гребите м при селективной сборке УГЭП аппаратуры 
ЖАТ 

2 Процедура обеспечения заданной достоверности сетекции элеутентов УГЭП 
аппаратуры ЖАТ при обучении 

3 Методика обеспечения селективной сборки УГЭП аппаратуры ЖАТ 
Достоверность peiyibmamoe полученных в диссертационной работе, 

прежде всего основывается на ТОУТ что анализ состояния и путей решения поегавтен-
ной научной задачи проведен с учетом ее актуальности и потребности обусловтенных 
необходиуюстыо решения важной пооблеуш состоящей в повышении надежности 
УГЭП аппаратуры ЖАТ Поставтенная научная затача не противоречит общиут законаут 
природы При формировании единою научно-методического подхода, составляющею 
основу решаемой задачи, были использованы У1етодологические принципы, разрабо
танные в трудах известных ученых в области надежности качества и статистической 
теории распознавания образов 

Научная новизна и теоретическая значимость диссертационной 
работы состоит в том что в ней потучены новые научные результаты 

1) последоватетьная процедура параметрического коитротя, позволяющая гаран
тированно ограничить риск потребителя при селективной сборке УГЭП аппаратуры 
ЖАТ характеризующаяся тем что положенное в ее основу решающее правито учиты
вает ограничения на апостериорные вероятности ошибок параутетрического контротя 
состояния этеУ1ентов УГЭП аппаратуры ЖАТ и тем СДМЫУТ позвотяег ограничить риск-
отказа УГЭП на экептуатации 

2) процедура обеспечения заданной достоверности селекции элементов УГЭП 
аппаратуры ЖАТ при обучении от шчаюшаяся от известных ТСУ! ЧТО В ней рассмотрен 
многоутериыи случай учтены корреляция КП и разрешающая способность измеритель-
ной аппаратуры, а ее использование позвотяег учитывать особенности сетективной 
сборки 

3) методика обеспечения сетективной сборки УГЭП аппаратуры ЖАТ приутене-
1'ие которой позвотяег экономно испотьзовать зтеукшную базу УГЭП аппаратуры 
ЖАТ и изготавтивать надежную аппаратуру из э тементов с большиут разбросоут КП 
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Практическая тачимость диссертационной работы обус ювтенатем что 

разработанный в ходе проведения исследований комплекс методик является научно-
методической основой для реализации автоматизированной. системы селекции элемен
тов при разработке производстве и модернизации УГЭП аппаратуры ЖАТ Результаты 
работы нашли приме пение при проведении практических работ по автоматизации се
лективной сборки УГ ЭП аппаратуры ЖАТ. а также при разработке нормативных и ме
тодических докумен-ов в области задания контроля и обеспечения требовании к на
дежности и качеству УГЭП аппаратуры ЖАТ 

Апробация н публикации по теме работы. Резутьтаты работы докла
дывались и обсуждались пл Международных. Всероссийских и отраслевых конферен
циях и научно-технических семинарах (Проблемы обеспечения эффективности и ус
тойчивости функционирования с южных технических систем» (г Серпухов СВИ РВ 
2006 г ) «Информационные технологии в организации учебной деятельности курсан
тов/студентов профильных вузов» (г Пермь Пермский филиал Нижегородской акаде
мии МВД России 2006 г ) «Проблемы информатизации образования региональный 
аспект» (г Чебоксары ЧГПУ, 2006 г ), а также на научно-технических советах ПКТБ 
ЦШ ОАО «РЖД» Пс теме диссертации опубчиковапо 1 работ, из них имеется науч
но-техническая статья в рецензируемом научно-техническом журнале «Контроль Ди
агностика» 

Внедрение результатов исследований Резутьтаты диссертационных 
исследований (последовательная процедура параметрического контроля позволяющая 
гарантированно ограничить риск потребителя при селективной сборке УГЭП аппарату
ры ЖА Г, процедура обеспечения заданной достоверности селекции элементов УГЭП 
аппаратуры ЖАТ при обучении методика обеспечения селективной сборки УГЭП ап
паратуры ЖАТ) внедрены в виде методического обеспечения входного контроля качест
ва ЭКБ аппаратуры ЖАТ в ПКТБ ЦШ ОАО «РЖД», (методика обеспечения селектив
ной сборки УГЭП аппаратуры ЖАТ методика определения области заданной надежно
сти в пространстве значении КП) внедрены при разработке требований к ЭКБ исполь
зуемой при разработке производстве и модернизации аппаратуры ЖАТ, во ВНИИАС 
МПС России, (методика обеспечения селективной сборки УГЭП аппаратуры ЖАТ ме
тодика определения области заданной н.иежности в пространстве значений КП) вне
дрены в виде методического и программного обеспечения в процессе производства 
УГЭП аппаратуры ЖАТ в ООО «АБИТЕХ» 

Основное содержание диссертации 
Диссертация имеет объем в 121 страницу и состоит из списка сокращений введе

ния, трех разделов заключения списка литературы (82 наименования) и приложения 
Во введении лается анализ состояния предметной области исследований обос

новывается актуальность темы диссертации формулируется противоречие составляю
щее существо проблемной ситуации исходя из которого, затем определяется цель ис
следований и научная задача Здесь же сформулированы основные научные результаты 
и приводятся данные, подтверждающие их новизну, достоверность и практическую 
значимость алакже сведения об их реализации апробации и публикациях 



В первой разделе исходя и) резутьтатов анализа тенденций развития аппара
туры ЖАТ к чис iy которых относится увеличение доти излетий микроэлектроники и 
микропоопсссорных устройств в аппаратуре повышение требовании к надежности и 
качеству работы аппаратуры ЖАТ возросшее требования к качеству электропитания 
при одновременном усложнении помеховой обстановки на линии существенно воз
росшая цена сбоя устройств ЖАТ значительная доля (до 30%) отказов аппаратуры 
ЖАТ вызванных некачественным электропитанием в том чисте по вине УГЭП. значи
те 1ьное усло/кнение выпускаемых устроиств аппаратуры ЖАТ при одновременном 
снижении профессионального уровня разработчиков необходимость снижения затрат 
при разработке и производстве аппаратуры ЖАТ, сделан вывод об актуальности ре
шаемой в диссертации научной затачи ра!работки методического обеспечения селек
тивной сборки УГЭП аппаратуры ЖАТ 

Содержательной основой постановка задачи селективной сборки на основе адап
тивных методов параметрического контропя является положение о зависимости значе
ний внешних параметров электронных элементов от состояния их внутренних структур 
и характеристик технологического процесса их изготовления, а также от значении па
раметров составляющих это изделие элементов Такая зависимость является следствием 
повторяемости и воспроизводимости технологического процесса изготовления, в осо
бенности при |рупповом методе их производства, характерных, в частности для инте
гральных микросхем, а также единства физической природы и проявления этектроди-
намических процессов, протекающих в них при ич функционировании 

Для решения сформулированной задачи быта использована известная, базирую
щаяся на положенияч СГРО модель в соответствии с которой контроть параметров при 
селекции должен обеспечить отнесение контрольной выборки (KB) ,vt, I„ к одному из 
двух ктассов S0 (неудовлетворяющий заданным требованиям) ити S{ (удовлетворяю
щий заданным требованиям), на основе решающего правила 

при выполнении (1) KB относится к классу S,, а при не выполнении- к классу 50 Мно
гомерные распределения и0(\) и Ui(v) описывают классы 60 и S, 

При испотьзовании вместо wv и ч.. их оценок «0 и й>| которые \ioiyr быть по
лучены в результате обучения следует использовать следующее соотношение 

Для определения априорных и апостериорных вероятности ошибок контроля 
первого и второго рода введем две величины i и Z, удовлетворяющие условиям (3) и 
(4) соответственно 

0 / ( т , г„)<А 
0, v., , т„ е S0 

.х,, ,\„eS, 
Z(T, Л „ ) > 1 (4) 

; при отказе от решения 

Априорные вероятности ошибок и правитыюго принятия решения тля правила (2) 
а, = P(Z = i1 ) = у) (5) 

file:///ioiyr
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где а0{ - вероятность забраковать годный образец Й Ц - вероятность пропустить обра
зец не удовчетворяюший заданным требованиям « г о - вероятность правитьного за-
бракования образца огц - вероятность правтпыюго признания образца годным 
ого/"•" <3fi/ == 1 (у-0,1) Вероятности ошибок а0\ и а,0 характеризуют, соответственно 
дотю неверно забракованных образцов среди всех годных и дотю неправитьно при-
шанных годными среди всех не удовтетворяющих за тайными требованиям 

Априорные вероятности появтения образцов из ктассов Se и 5, соответственно 
равны 

P(S])=P(Y=\) = u (6 а) />($.)-/>(} =0)=1-и (6 6) 
Дотя не удовтегворяюших заданным требованиям образцов (ктаес So) среди ис

пользуемых элементот характеризуется апостериорной вероятность ошибки селекции 

ril=P{Y = i\Z=j) = " ' - , при , , , = 0 1 (7) 
огу |И-аг / 0(1--и1) 

В рамках описанной выше модети адача сетекции УГЭП аппаратуры ЖАТ мо-
*ет быть сформулирована как задача распознания двул многомерных априорно неиз
вестных распределений по KB 

Второй paidei диссертации посвящен разработке процедур составтяющих 
методическую основу организации сетективной сборки УГЭП аппаратуры ЖАТ 

Базовой процедурой методического обеспечения селективной сборки УГЭП ап
паратуры ЖАТ явтятся поаедовате 1ьная процедура параметрического 
контроля позвотяющая гарантированно ограничить pvcK потребите
ля при сетективной сборке J / ' J /7 аппаратуры Ж4Т Основной задачей, ко
торую необходимо решить при построении данной процетуры явтяется формирование 
оешающего правита /?(*[, л„) в устовиях априорной неопредеченности вероятностей 
появления образцов из различаемых ктассов S0 и S\ и матрицы ущерба ог ошибок се
текции, а также распре те тении значений нектора КП элемента УГЭП аппаратуры ЖАТ 
в ктассах S0 HS\ 

В результате рассмотрения применимости в устовиях априорной неопределенно
сти решающих правит теории проверки статистических гипотез байесовского, Нейма
на-Пирсона, минимаксного максимума апостериорной вероятности максимального 
правдоподобия бьпо показано что в условиях малых обучающих выборок (ОВ), е с т в 
соотношении (1) вместо L„ испотьзуется его оценка Z„, то оптимальность перечислен
ных правит теряется и быт сдетан вывод о преиму ществе метода Вальда 

При последоватетьном анализе Вальда нл каждом этапе пространство значений 
контрольных выборок /?„,, разтеляс1ся на три обтасти G0 соответствующую ктассу Sc 
G\, соответствующую классу S\ и промежуточную Од Сети конгротьная выборка по
падает в промежуточ! ую обтасть Gi то она уве тичивается и так то тех пор, пока при 
некотором значении л объема кошротьной выборки она не попадает в одну из облас
тей, Со или С, посте чего принимается один из исходов S\{/~ 1) (при попадании в об
ласть G|) или S0(Z = 0) (при попадании в область С0) [см (4)] 
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В усчовнях производства УГОЛ аппаратуры ЖАТ малыми партиями оеоб>ю ак

туальность приобретает ?а тча построения решающих правил оптимизир\гощи\ объем 
контрольной выборки при заданных ограничениях на апостериорные вероятности оши
бок контротя Воспотьзоваться тля этих не гей постедоватетьныуг решающим правилом 
Вальла не претоставтяется возможным так как оно учитывает тотько априорные веро
ятности ошибок Для учета ограничении на апостериорные вероятности ошибок кон
тротя предмгаегся следующее постедоватетыгое решающее прави ю (ПРП), ограничи
вающее риск отказа на -эксплуатации, гарантируя заданный уровень апостериорных ве
роятностен ошибок 

Пусть 0 ' fi£T<cc и £я = 1п[н0(7|) ^o(v) / w i (^i) ll-i(\i)] _ югарифм опюше-
[0, если L„ > In Л I e(ln# In Л)при i < п 

ния правдоподобия, тогда Z - > . . Для такого 
[ 1 если LH <АпВ L, е (1п ВЫ А) при i < п 

ПРП справедпивы все потожения теории поетедовательного анализа Вальда Известно 
что последоватетыгый процесс дотжен )акончиться с вероятностью 1 ПОЭТОУ1У P(Z = 2) 
- О Опредетич пороговые значения А к В Учитывая что ач +о-„, = 1 для обоих значе
ний; =0,1 по путем 

а01!а00 <\1 А и а]01аи < В (8) 

ПУСТЬ теперь заданны ограничения на апостериорные вероятности ошибок /Q] SCQI И 

YQ\ < <Г"Ю гдеО^Со|~1 и 0^ Сю<1. что эквивалентно неравенствам 

а]0/аи<Кюи а0[/а00<К01 (9) 
|де А|0 =С0,м '(1-н')(1-Г01) и К0\ =С\0{1-\\')Ы(1-СЮ) Сопоставляя (8) и (9) полу
чаем, что в качестве искомых пороговых значений А и В можно взять А — FA'oi и 
В = А',о так как в случае отклонения А и В от этих значений апостериорные вероятности 
ошибок контроля буду г либо строго меньше ограничений, что, может привести к уве
личению объсу|а контротыюи выборки либо появляется ВОЗУЮЖНОСТЬ ИХ превышения, 
те 1'А'о, = ыгр{ i). A0i = int{fi}, где {А} = {А уь1<С01).{В} ~= {В у]0<С10] Условие 
корректности ПРП А > В эквивалентгго разумноугу с практической т зр требованию 
Gii + C|o<l Тогда средний объем KB обеспечивающим ограничения у01<Св1 и 
/го ? Go* можно рассчитать по форугутауг 

£n(n)=[a10lnA'10-(l-«10)ln*:n,]/£oW СО а) 
£,(я)=[(1-а01)1пА.10-а011пА-011/С,а) ('0 б) 

где /. = 1п[н0(%)/и1(х)] 

Опредегим априорные вероятности ошибок рассчитывая на наихудший с точки 
зрения апостериорных вероятностей ошибок контроля случай при котороуг ограниче
ния, а следовательно и неравенства (9) обращаются в равенства Решая систеугу 
«io/(l-ffoi)= А|0, аг0|/(1-ог,0)= А"0|, потучим а,0 = A,,(l - A0])/(l - А'01Аю) и 
«0, = A'0,(l - A | 0)/(l- A0|A,0) ас угегоуг выражений для А'ю и А0| из (9) 

а 1 0 =С 0 , (и-С, 0 ) / (1-иХ1-С 0 | -С 1 0 ) (11 а) 



«oi = r , o ( | - ^ - < " o i ) / " ( ' - r o i - ^ i o ) (И б) 
Сравним по объему KB предтоженное ПРИ и решающее прави ю использующее 

фиксированный объем контротыгой выСорки и обеспечивающее выполнение таких же 
ограничений на апостериорные вероятности ошибок 

В работе1 преложено решающее нравипю при ограничениях на апостериорные 
вероятности ошибок контротя но при контрозыюи выборке единичного объема и с об
ластью отказа от npi пятия решения Обобщая его дчя случая произвольного объема KB 
п имеем при В„<А, 

[ 0 при L„ > In 1„ 
2 = \ 1 при/.„<1пЯ„ (12) 

[2 при/,,, e(ln#„ in f„) 
а при В„>А„ 

f0 при L„ > L 
Z= ' " ° (13) 

|1,при/,„ </0 

где /0 - любое число из интервала (In \ „ , In fi„), 

Ы„ = mfj [l -Gr(/)]'[j-Gi'(/)]s /C0,} , i = 0,1, 

ln/3„ = sup j / G"0 (/)/ С,"(/)< АГ10} , G,"(/) = P{L„ < I\ v = i) 
Нетрудно убедиться что постедозатетьность fi„ монотонно возрастает а А„ мо

нотонно убывает, и при некотором п выпотняется неравенство 4„ < В„ Выпознение 
этого неравенства означает, что об тасть отказа от принятия решения становится пустой 
а его вероятность - нулевой и правито (12) гарантирующее выполнение заданных ог
раничений на апостериорные вероятности ошибок- преобразуется к виду (13) Пусть 
па — mm [п А„ <В„) Таким образом, п0 является минимальным дтя правила типа (12) 
объемом контрольной выборки достаточным для осуществтения контроля с вероятно
стью 1 при заданны < ограничениях на апостериорные вероятности ошибок а средний 
выигрыш в объеме контрольной выборки составит для К=;(/ = 0 1) 
/ , = 100% (1 - £ , ( « ) 'п0) 

Проведем сразнение по обьему KB предложенного ПРП и построенного выше 
правила с фиксированным объемом и0 на примере задачи параметрического контроля 
образцов эзементов УГЭП аппаратуры ЖАТ для которою различаемые ктассы описы
ваются многомерными нормальными совокупностями Л0(яо ^0 (ьтасс Sa У = 0) и Л j(ai 
W) (к-тасс S|, У= 1) с общей ковариационной матрицей V/ В этом езучас 

Г " - 1 
L„ = V х , -н(я ,+о 0 ) /2 V/ '(aQ-a^ Случайная величина L„ в случае появления 

образцов из класса 5, подчиняется нормальному закону h((-\)'nd 2, nd), где 
d=(a0-a:)il ' ( Й О - Й | ) - расстояние Махаланобиса между различаемыми классами, 

1 Коротев В Ю Pf личение двух простых гипотез с неопределенными решениями - Тем^ы докладов 4 й 
Международной втьнюсской конференции по теории вероятностей и математической статистике т 2 Витьнюс 
1985 
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тогда С1?{1)=ф{1/-у[Щ-(-\)\[(тГ)/2) те In 1„ = mt{/ <^(/)< А'01} и 

1пВ„ = sup|/ (/>,"(/)< А, с} где 

'̂(/) = o(//^V%/M/4'°(//vW^V^)''2) (14 а) 
^ ( / ) = [ 1 - ф ( / / / ( ^ ^ Г ( ^ / 2 ) ] | 1 - ф ( / / / ( 7 ^ - - ^ ( ^ ) / 2 ) | = К ( - / ) (14 6) 
При тюбом и значение <р"(1) монотонно возрастает от 0 до 1 при изменении / or 

-=с до 1 х Поэтому In В„ и In 4„ явтяются корнями уравнений 

rfCbi'nerfC)^'»! (15) 
Данное утверждение справедтиво и в более общем ст\чае произвольных распре

делений « о(х) и и- i(,t) при как правито выпошяюшемся на практике условии моно
тонного возрастания отношения GQ(I)/G{'\I)OT О до 1 при изменении / от -со до +сс 
Уравнения (15) всегда имеют решения, поскольку необ* одимые и достаточные для и< 
существования устовия А'ш'' 1 и А'0| <•' 1 эквиватентны справедливым в реальных зада
чах неравенствам 0 < С |0 - w •- 1 и 0 < Ст ' 1 - и ••' 1 С ростом п GQ (/)- убывает, а 

С?|"(/) - возрастает чго означает уменьшение cp"(l) с ростом п при любом фиксирован
ном значении / из чего следует что последоватетьность In В„ явтяется монотонно воз
растающей, причем hmlnB„=cc то есть In В„ - неограниченно монотонно возрас-

тающая последоватетьность С учетом (14). последовательность In 1„ явтяется неогра
ниченно монотонной убывающей Из вышеизложенного стедует, что дтя рассматри
ваемого примера всегда существует искомый объем контротьнои выборки ;?0 В случае 
^'о!= А-ю= К можно п0 выписать в явном виде В этом стучае с учетом (14) 
<р1ь(\пВп)=(Ра'(1пЛп)~ (ро'(-\пВПо) из чего следует с учетом равенства Лп> = Вп , что 
/0 = In An = In Bn =0 и решающее правило (13) вырождается в правило максимального 
правдоподобия Тогда щ находится как цеточистенное решение уравнения 

ф(- -fijid) / 2)/ф(7(жг112)= К 

в виде »о = [ *oJ + 1 где х0 - 4|ф '(l/(A f l))j" Id, а [\] - целая часть вещественного чис
ла \ Дтя предтоженного 11РП если А'01=А'ю = А' го а0г~ыа= К '(A'+l) a Е\(п) = Еа{п) = 
Е{п) = 2(А'-1) In А - с/(А-Ч) Гогда выигрыш в объеме KB в среднем составит к г--щ ! 

Выигрыш в объеме KB не зависит от расстояния d между ктассами и является 
функцией Со: Go w В чабт 1 - 3 приведены резутьтаты сравнения рассматриваемых 
правил, в соответствии с которыми 

1) только при и=0 05 СС|=0 01 Сю=0 01 ПРП оказывается хуже правила (13) в 
том смысле что хотя £0(V) меньше, чем п0 но £|(Л) немного больше, чем п0 (на 8%) В 
остальных с тучаях ПРП тает существенный выигрыш чиста набтюлений (табл 3) 

= 100%U-(A-l)ln-7-
1 V ; 2(A + 1 
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2) в выбранном диапазоне значений п С0\ и Со 'о изменяется от 31 3% до 96 5% 

При0 1<и<0 5 0 01 Г,о н 0 ()1<ГЫ<0 03 п изменяется от 22 4% до 96,5%(табт 2 
iv=0 3) 

3) в симметричном случае ()t,=0 5 пабт I) ПРП оказывается наибочес эффектив
ным при малых значениях апостериорных вероятностей ошибок контротя 

Таблица! 
Со 
0 3 

0 2 

0,1 

0,05 

001 

С , 
' 0 

' 1 

Гп 

' 1 

' о 
/ 1 

Га 

Го 

0 3 
38 4 
38 4 
36 4 
46 5 
36 4 
58 1 
36 8 
66 3 
33 4 
76 I 

0 2 
46 5 
36 4 
41Л 
41,3 
38 2 
51,6 
36 8 
59 6 
31 3 
70 4 

0 1 
58 1 
3 6 4 
51 5 
38 1 
46 5 
46,5 
43 8 
54 2 
40 4 
66 9 

0 05 
66,3 
36 9 
59,8 
36 9 
54 2 
43,8 
51 0 
51.0 
46,6 
63 5 

001 
77,8 
38,0 
72 2 
35 6 
66 9 
40 4 
63,5 
46 6 
96,5 
96,5 

Таблица2 
Со 1 C i 
0,2 

0,1 

0 05 

0,0! 

'0 

' 0 

Го 

го 

0 3 
57,8 
38,9 
45 5 
39 4 
41 4 
48 0 
37 6 
64 2 

0 2 
65,2 
40 7 
52 3 
37 8 
47,3 
45,2 
41,5 
60 5 

0,1 
73,2 
42,7 
60,6 
35 8 
55 6 
42 4 
49,4 
57 4 

0 05 
78,1 
43,3 
65,8 
32,9 
61,9 
40 7 
54,1 
53,7 

001 
82 9 
36,6 
72,5 
23,8 
67,7 
29 5 
96 1 
94 5 

ТабтицаЗ 
Cei 

го 

0 3 
64,6 
36 9 

0 2 
65 6 
31 I 

0 1 
64,5 
36 6 

0 05 
71.5 
22 4 

0,01 
69 2 
-7,8 

Предложенная процедура учитывает ограничения на апостериорные вероятности 
ошибок параметрического контротя этечентов УГЭП аппаратуры ЖАТ позволяет га
рантировать эти ограничения и тем самым ограничить риск отказа па эксплуатации 

Чтобы гарантирован заданные уровни достоверности \~а0 и эффективности /0 

селекции, их необходимо затопить на этапе обучения посредством определения доста
точных для этого объемов ОВ Данная задача мб решена на основе процедуры 
обеспечения заданной достоверности селекции цементов УГЭП ап
паратуры Ж 4 / при обучении суть которой сводится к отысканию минимальных 
объемов ОВ т0 и mt удов гетворяющих ограничениям на вероятности ошибок сетек-
ции а\п т0 тх d J P)<MQ (16 б) р(п я;0,т, d г р)</?0 (16 б) 
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Рассмотрим случай копа u(l(x) w,(\) нормальные распределения КП не корре

лируют при этом объемы ОВ т0 и т\ положим равными {тп-т\ =m) Пила необхо
димо найти минимальное т удовдетворяющее неравенствам (16) Тк векторы d и г 
априорно неизвестны, то заменим их на d и Г переидем переменной т к непрерыв
ной вещественной переменной } и вычистим корни уравнений 

а{пЛа d°J°,p)=a0 (17 а) д(л } р d° Г° р)= Д0 (17,6) 

а в качестве искомого значения т примем т = [тах| 1а 1„\\ +1 гте [Z] - целая часть 

вещественного числа Z Поскотьку функции a\ii ) a d° r° р) и /3\п Y„,d r р) мо
нотонно убывают е ростом величин ) „ и \р то каждое из уравнений (17) может иметь 
не ботее одно! о корня 

Графики влияния на ветичину объема ОВ, достаточного дта параметрического 
контроля элементов УГЭП аппаратуры ЖЛТ с априорно заданными ограничениями на 
а и Д изменений разтичных параметров процедуры контроля представлены на рис 1 

Как витно из рис 1 т(п) быстро убывая с ростом и начиная с некоторого зна
чения п = «о меняется уже слабо оставаясь практически постоянным Причем с умень
шением а0 = Д значение щ увеличивается С учетом характера графической зависимо
сти т(п) можно для заданных допустимых вероятностей ошибок контроля а0 и До 
определить минимально возможный объем KB как миниматьное натуральное число и, 
удов тетворяющее неравенс гвам 

a(nj г р)<а0, (18, а) р(п,3 7 р)< Д0 (18 6) 
где а и Д в тевых частях неравенств (18) рассчитываются по форму там для полного ап
риорного знания, и определяется как уветиченная на единицу целая часть максимально
го из единственных корней двух уравнений, которые потучаются из нестрогих нера
венств (18) переходом к равенствам и заменой дискретной переменной п на непрерыв
ную 

Функция т(р) как видно из рис 1 быстро убывает с ростом/) в области малых 
значений р, затем проходит участок ситьной выпуклости и далее, начиная с некоторого 
значения р=-ра, ее убывание существенно замедляется а значение т(р) становится 
практически постоянным и равным некоторому ттт зависящему от значении «о и Л> 

При приближении г ' к единице или d к нулю в зависимости от значения а0 = Д 
функции «)(/•"') и m{d) ведут себя двояко Ести вероятности ошибок контроля а и Д рас
считанные по форму дам для нотного априорного знания при d~ О или /•"' - 1 и соответ
ствующие неограниченной продолжигетьности обучения не превышают ай и Д,, то т(г 
) и m(d) ограничены при подходе к/ и d- О и принимают в точках г~ = 1 и d = О ко

нечные значения Если же вышеупомянутые вероятности ошибок а и Д больше <2о = Д 
то для функций m(d) и /и(г~') существуют вертикальные асимптоты при значениях 
d — dmm и г"1 = >"mm

4, которые определяются как максимальные корни уравнений 
or(ntf г - ' )=а 0 = Д0, (19 а) /?(я tf г ' ) = а 0 = Д0 (196) 
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и зависят от конкретных значении a„ и Д Это означает что дтя малых cru =Д, не при 

,„ ,:, всех значениях величин d и ;" а в 
мнотчерноч случае - rf, и г, ' 

u-p-oiii 1 ^ _= | ̂  р) можно достичь задан
ного тачества обучения процедуры 
контроля определяемого заданными 
«о и Рь а достижимы они шшь для 
Г1 > /•",,'„ и d > afm n 

Для анализа величины объема 
ОВ т от параметров процедуры кон
троля и характеристик распределении 
значений КП в различаемых классах 
образцов исследуемого элемента 
УГЭП аппаратуры ЖАТ мы принуди
тельно положили аа~Рй Теперь рас
смотрим влияние различий ограни
чивающих вероятности ошибок кон
троля значений аа и /?0, на величину 
требу емого для их достижения т 

На рис 2 представлены графи
ки зависимостей т{а^) и от(Д) при 
фиксированных остальных величинах 

d, r, n, р Вид графиков инвариантен относительно конкретных значении фиксирован
ных величин Функция т(ао) для различных значений Д монотонно убывает с ростом 
«о Д° До а затем oerat гея практически постоянной Также ведет себя и tn{j30) для раз
личных «о Таким образом при определении требуемого для осуществления контроля с 
априорно заданными ограничениями на аи и До обьема ОВ практически без изменения 
т вместо ограничений «0 и Д можно взягь равные огра
ничения «о = Pa = mm{e-|, Д} : 

Таким образом, проведенные выше при условии «0 

и р0 исследования зависимостей Tpeoyevoro m or пара
метров контролирующей системы и характеристик рас- : 

пределений вектора кошротирусмых параметров в разли-
чаемых ктассах S0 и S, попюиыо справедливы и дтя 
различных а0 и р0 

Выше полагалос ь что т 0 ' т { = т Поэтому це
лесообразно рассмотреть зависимости вероятностей оши
бок селекции а и р от объема nij OB класса S0 при фикси
рованной ветичине объема ni\ ОВ д 1я класса S| Они инвариантны опюситетьно фик
сированных р, d г и п Для всех значений объемаЖ| ОВ класса 5| функции а(т0) и 
Р(т0) быстро монототно убывают с ростом яг0 приблизительно до точки т^пц а за-

|1 *П 01 

|1 -0 071 
| ! - 0 | 

р-1 (1-0 1 r _i 1 

Рис 2 
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тем убывают значительно слабее или лаже как например для средних значении т\ ос
таются практически постоянными Это во-первых означает что если тй<т\ когда;»! 
фиксировано то а и Рсущественно больше, чем в случае т0 = т\ то есть малость объ
ема та ОВ из ктсса S0 вызывает резкое увеличение вероятностей ошибок контроля 
первого и второго рода практически независимо от того сколь велик объем т\ ОВ из 
к iacca S\ Во-вюрых это означает что увеличение пц за значение т< не дает заметного 
уменьшения вероятностей ошибок а и р по сравнению со случаем ш0 = ni\ те не по
зволяет достичь заданных а0 и /?0 если пц таково что а(те)>а0 или Р(тй)>ра при 
fflrWf Из из юженного следует что при фиксированном объеме ОВ т , из класса S, 
уменьшение объема ОВ т0 и) класса So по сравнению с /л( практически невозможно из-
за резкого увеличения при этом вероятностей ошибок селекции е й / ? , аувеличение т0 

по сравнению с фиксированным значением т \ нецелесообразно из-за очень незначи
тельного уменьшения а и р при этом 

Все вышеизложенные рассуждения справедливы и в случае, ести фиксировать 
величину объема м0 ОВ из класса S0 и варьировать величину объема от, ОВ из класса S\ 
так как характер зависимостей а(ш\) и /?(»ч) при фиксированном пц аналогичен ха
рактеру зависимостей а(т0) ир(т0) при фиксированном mt 

Таким образом, можно заключить, что вероятности ошибок селекции а и /? оп
ределяются минимальным из дву> объемов ОВ т0 и т\, а от максимального зависят 
слабо, что обусловливает целесообразность выбора этих объемов равными при нахож
дении объемов ОВ достаточных для достижения заданных достоверности и эффектив
ности контроля на этапе обучения 

Третий раздел работы посвящен разработке методик и программного обес
печения селективной сборки УГЭП аппаратуры ЖЛТ Основным результатом данного 
раздела является методика обеспечения селективной сборки УГЭП аппа
ратуры ЖЛТ которая представляет следующую последовательность этапов 

Этап 1 С помощью процедуры определения минимального объема контрольной 
выборки для селекции однородной партии элементов У1 ЭП аппаратуры ЖАТ с задан
ной достоверностью находится минимально допустимый объем обучающих выборок 
обеспечивающих заданные ограничения на вероятности ошибок последующей селек
ции 

Этап 2 Формируются обучающие выборки для обоих классов образцов иссле
дуемого элемента УГЭП аппаратуры ЖАТ Для этого у очередного образца измеряются 
значения контролируемых параметров, которые задаются для расчета ТТХ У1 ЭП аппа
ратуры ЖАТ с помощью соответствующей системы моделирования или схемотехниче
ского проектирования Если полученные в результате расчетов ТТХ УГ ЭП аппаратуры 
ЖАТ удов тетворяют заданным требованиям, то этот образец исследуемою элемента 
УГЭП аппаратуры ЖАТ причисляется к установочной партии класса 5, а соответст
вующие замеры контролируемых параметров заносят в обучающую выборку для этого 
класса 

В случае же когда расчетные ТТХ не удовлетворяют заданным требованиям об
разец причисляют к к iaccy So, а ею значения контролируемых параметров относят к 
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об\чающей выборке класса S0 Данная процедура происходит до гех пор пока обе обу
чающие выборки не JOCIHI пул объемов /г0 

В ст>чае когда для разделения установо шых партий используется натурный 
эксперимент или }скорснные испытания отнесение исследуемого образца к одному из 
классов S0 inn S\ осуществляется с применением методики физико-технического ана
лиза отказов УГЭП аппарат}ры ЖАТ 

I лавной целью анализа отказов является установление механизма отказа, причи
ны его возникновент и вы деления отказавшего элемента УГЭП аппарат} ры ЖАГ Не
обходимо }становигь вызван ли отказ ошибками в конструкции и дефектами изготов
ления УГЭП аппаратуры Ж\Т или он связан с нарушением режимов и условий его 
применения 

Этап 3 На третьем этапе строятся оценки параметров априорно неизвестных рас
пределении значений контролируемых параметров в различаемых классах образцов ис
следуемого элемента УГ ЭП аппаратуры ЖАТ, которые по аналогичным причинам счи
таются нормальными 

Этап 4 Па четвертом этапе оценивается эллипсоид допустимых изменений зна
чений контролируемых параметров исследуемого элемента УГЭП аппаратуры ЖАТ 

Этап 5 На последнем пятом эгапе при производстве (изготовлении УГЭП аппа
ратуры ЖАТ) осуществляелся ссюкция образцов соответствующего элемента УГЭП 
аппаратуры ЖАТ на основе проверки попадания замеренных у них значений контроли
руемых параметров в юпустимый эллипсоид или аппроксимирующий его паралле ю-
пипед то есть происходит вычленение из всей партии множества образцов с ограни
ченным допустимым разбросом значений контролируемых параметров 

Проведение такой селекции позволяет избежать дштельной трудоемкой рег}ли-
ровки УГЭП аппарат}ры ЖАТ снизить затраты на их монтаж и выпуск сохранить от
сеянные образцы их э юментов для исполтзования при выпуске друшх УГЭП аппарат}-
ры ЖАТ, в целом повысить }ровень и запас ТТХ 

Эффективность использования разработанного методического обеспечения се
лективной сборки УГЭП аппарат}ры ЖА1 в значительной мере определяется }ровнем 
автоматизации этих процессов Для этих целей целесообразно использовать имеющиеся 
контрольно-измерительные комплексы системы автоматизированного проектирования 
и моделирования применяемые дтя параметрического контроля качества и надежности 
ЭКБ Поэтому модернизации подвергается в конечном итоге только специальное про
граммное обеспечение которое пополняется отдельным самостоятельным блоком реа
лизующим методическое обеспечение селективной сборки УГЭП аппарат}ры ЖАТ 
структура, состав и \кр}пненная функциональная схема которого представтены на 
рис 3 На схеме серой заливкой выделены разработанные автором программы реали
зующие соответствуйте пред гоженпые в диссертации методики Представленный 
программный комплекс }правляется из-под единой диалоговой оболочки а при разра
ботке оригинальною специального математического обеспечения автором использова
ны программа расчета вероятнослеи ошибок селекции по формулам, реализующим 
различные степени априорной неопределенности распределений значений КП в разли
чаемых классах образцов исследуемого элемента УГЭП аппаратуры ЖАТ и стандарт-
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ная бибзиотечная программа решения трансцендентных уравнений (при создании про
граммы определения соответственно при обучении и посте него объемов обучающих и 
контрольной выборок, достаточных для осуществления параметрической селекции об
разцов э 1емента УГЭП аппаратуры ЖАТ с заданной достоверностью) и стандартная 
библиотечная программа отыскания усювного экстремума функций нескольких пере
менных, основанная на методе «штрафных функций» (программы вычисления границ 
вписанного в область заданной надежности в пространстве значений контро шруемых 
параметров описанною воьруг него и эквивалентного ей по объему прямоугольников 
аппроксимирующих эту область) 

Программа определения объемов об} чающих выборок 

Система автоматизированного схемотехнического проектирования 

Программа оценки показателей 
надежности УГЭП аппаратура ЖАТ 

Программа моделирования 
выходных характеристик УГЭП 

аппаратуры Ж \Т 

Программа опреде!ения объема 
контрольной выборки 

Т 
Система автоматизированного схемотехнического проектирования 

Программа вычисления 
границ описанного 
параллелепипеда 

Программа вычисления 
границ вписанного 
параллелепипеда 

Программа вычисления 
границ эквивалентного 

парал лелепипеда 

Рис 3 Структура программного обеспечения АРМ селекливной сборки 
УГ ЭП аппаратуры ЖАТ 

Все программы реализованы на алгоритмическом языке FORTRAN в то время 
как диалоговый интерфейс разработан на базе языка «С» Объем загрузочных модулей 
программного комплекса составляет примерно 2 4 Мб, из которых приблизительно 
15 % составляют загрузочные модули программ разработанных лично автором 

Основные результаты исследования 
1 Проведен анализ существующей практики изготовления УГЭП аппаратуры 

ЖАТ, в ходе которою выявлены основные факторы и тенденции определяющие их ка
чество На основе резульлатов анализа определена практическая необходимость реали
зации селективной сборки УГЭП аппаратуры ЖАТ на основе подходов СГРО 

2 Разработана последовательная процедура параметрического контроля на осно
ве решающего правила, учитывающего ограничения на апостериорные вероятности 
ошибок параметрического конлроля этсментов УГЭП аппаратуры ЖАТ, которая позво
ляет ограничить риск потребителя при се тективной сборке УI ЭП аппаратуры ЖАТ 
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3 Разработана процедура обеспечения заданной достоверности селекции элемен

тов УГЭП аппаратуры ЖАТ при обучении 
4 Разработана методика обеспечения сеюктвной сборки УГЭП аппаратуры 

ЖАТ применение которой позволяет рационально использовать элементную базу при 
разработке производстве и модернизации УГЭП аппаратуры Ж<\1 

5 Разработано информационное и программное обеспечения автоматизированно
го комплекса сетекш'и элементной базы УГЭП аппаратуры ЖАТ 

Публикации по теме исследования 
В рецензируемых научных дурналах и изданиях, 

1 Матвеев С В Безродный Б Ф Методические основы входного контротя комплек
тующих электрорадиоизделий при изготовлении аппаратуры железнодорожной автома
тики и телемеханики//Контроль Диагностика -2007 - № 1 - С 54-57 

Статьи 
2 Матвеев С В , Безродный Ь Ф Определение объема контрольной выборки при за
данных апостериорных вероятностях ошибок контроля/«Проб теуш информатизации 
образования региональный аспект» Сб ст-й - Чебоксары Чуваш юс пед ун-т -
2006 -304с - С 197-199 
3 Матвеев С В , Безродный Б Ф Процедура параметрического контроля с пополняе
мой контрольной выборкой / «ИКТ в общем профессиональном и дополнительном об
разовании» Уч записки -Москва РАО ИИО Вып 19 -2006 -230с - С 1 1 - 16 
4 Матвеев С В Безродный Б Ф Последовало тыюе решающее правило параметриче
ского контроля с ограничением на риск полребителя / МО РФ Сб тезисов докладов 
XXV Межведомственной научно-технической конференции РВ «Проблемы обеспече
ния эффективности и устойчивости функционирования сложных технических сислем» 
- 4 4 -Серпухов СВИ РВ 2006 -473 с - С 275-283 
5 Матвеев С В , Безродный БФ Задача синтеза последовательной процедуры кон
троля с ограничением на апостериорные вероятности ошибок для автоматизированной 
системы контроля знаний/ Пермский филиал Нижегородской академии МВД России 
Материалы научно-практической конференции «Информационные техно югии в орга
низации учебной деятельности курсантов/с гудет on профильных вузов» - Пермь 
2006 -178с - С 126-127 
6 Матвеев С В , Безродный Б Ф Обобщение последовательною правила Вальда с 
учетом ограничений на апостериорные вероятности ошибок для автоматизированной 
системы контротя знаний / Пермский филиал Нижегородской академии МВД России 
Материалы научно-практической конференции «Информационные техно ют ии в орга
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