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Аннотация: в данной работе проведён экономический анализ надёжности 

тягового двигателя локомотива за счёт оценки надёжности машин. Повыше-

ние качества машин экономит материальные средства и трудовые ресурсы, по-

вышение рентабельности их использования, что приводит к существенному ро-

сту производительности труда. 
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Так как условия представляют собой строгие неравенства, то не допускается 

возможность касания областей. Ограничимся также рассмотрением односвязных 

областей диагнозов, которые характеризуются тем, что замкнутая поверхность 

внутри области с помощью непрерывного деформирования может быть стянута 

в любую точку области. Если внутри области диагноза имеется полость или об-

ласть состоит из двух замкнутых подобластей, то она не является односвязной. 

Достаточное условие линейной разделимости двух непересекающихся областей 

диагноза состоит в следующем: области диагноза должны быть выпуклыми об-

ластями. Напомним, что область называется выпуклой, если отрезок прямой, со-

единяющий две произвольные точки области, не выходит за ее пределы. 
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Указанное условие можно ослабить, относя требование выпуклости только к ча-

сти поверхности области, более «близкой» к другой области. 

Теорема о линейном разделении содержит необходимое и достаточное усло-

вие линейной разделимости. Эта теорема формулируется следующим образом: 

линейное разделение областей возможно, если существует, хотя бы одно направ-

ление, проекции областей на которое не перекрываются. Проекцией области на 

направление называется геометрическое место проекций всех точек области на 

данное направление. Необходимость условия вытекает из следующих соображе-

ний. Допустим, что разделяющая плоскость существует. Тогда направление, нор-

мальное гиперплоскости, и представляет собой направление, относительно кото-

рого проекции областей диагнозов не перекрываются. Последнее вытекает из 

того, что условия являются строгими неравенствами. Достаточность условий до-

казывается возможностью построения разделительной плоскости, если суще-

ствует указанное направление. Для этого достаточно построить нормальную ги-

перплоскость, проходящую через точку прямой между проекциями областей ди-

агнозов. 

Если существует не одно, а несколько или бесчисленное множество направ-

лений, для которых проекции областей диагноза не перекрываются, то задача ли-

нейного разделения имеет соответствующее число решений. Во многих случаях 

линейное разделение невозможно. Дальнейшее обобщение решающих правил 

состоит в использовании кусочно-линейных дискриминантных функций. 

Отметим, что равенство устанавливает однозначное преобразование точек 

пространства признаков в точки диагностического пространства. Обратное пре-

образование, как ясно из приведенного примера, может быть не однозначным. 

Основная идея рассматриваемого метода – преобразование пространства призна-

ков в другое пространство, в котором возможно осуществить линейное разделе-

ние диагнозов (классов). 

Отметим, что при достаточно большой размерности диагностического про-

странства такое разделение принципиально возможно, но для эффективности 

практической реализации важно найти преобразования с конечным и небольшим 
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числом членов ряда. Напомним, что размерность диагностического пространства 

соответствует числу членов ряда. 

Для достаточно «гладких» разделяющих функций этот ряд содержит конеч-

ное число членов; в других задачах диагностическое пространство будет беско-

нечномерным, и тогда для сходящихся рядов, так как только в этом случае функ-

ция f(x) сохраняет смысл. 

Построение разделяющей функции. Разделяющая функция будет построена, 

если определены коэффициенты А. Эти коэффициенты могут быть найдены в 

процессе обучения с помощью показа образцов из обучающей последовательно-

сти. Наиболее простой способ – использование алгоритмов для линейной разде-

ляющей функции в диагностическом пространстве. 

Использование диагностических комплексов (симптомов). Один из важных 

способов преобразования пространства признаков в диагностическое простран-

ство – использование логических функций. Очень часто диагностическое значе-

ние имеет не наличие или отсутствие какого-либо признака, а появление или 

непоявление некоторого комплекса признаков. 
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