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Рассматривается ситуация, в которой партия некоторых изделий принимается
или отвергается на основе качественной характеристики каждого изделия. Будем счи-
тать, что каждое изделие классифицируется как годное или дефектное. Качество изде-
лия характеризуется некоторой случайной величиной X, и изделие считается годным,
если значение X попадает в заданный интервал. Из партии изделий производится вы-
борка, величина X измеряется для каждого изделия в выборке, и решение принять
или отвергнуть партию основывается на этих измерениях. В выборочном контроле
по качественному признаку решение принять или отвергнуть партию основывается
только на числе дефектных изделий в выборке, и выборочный контроль должен га-
рантировать отклонение партии с высокой вероятностью, если достаточно большая
доля дефектных изделий превышает заданный уровень. Выборочный контроль по ко-
личественному признаку основан на использовании распределения качественной ха-
рактеристики X и имеет тот же уровень контроля с меньшим объемом выборки. В
докладе предполагается, что распределение X принадлежит двупараметрическому
семейству, зависящему от неизвестных параметров сдвига и масштаба. Для провер-
ки гипотезы о доле дефектных изделий в партии рассмотрены равномерно наиболее
мощные инвариантные критерии, асимптотический подход и случайный объем выбор-
ки. Рассмотрена также задача сравнения долей дефектных изделий в двух партиях
изделий.
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