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Аннотация. Предлагается статистический подход к планированию и проведению контроля надежности сложных систем кос-
мических аппаратов (КА) с изменяющейся в процессе их использования структурой. Такие системы относятся к классу ин-
формационно-управляющих систем и характеризуются глубоким резервированием, самодиагностикой работоспособности и раз-
личного рода автоматическими логическими перестройками, которые обеспечивают выполнение возложенных задач. Подход
основан на структурно-иерархическом принципе, согласно которому для подтверждения заданных показателей надежности
таких систем необходимо найти такую взаимосвязанную совокупность статистических планов контроля элементов, подсистем
и системы в целом, которая бы обеспечивала минимальные экономические потери из-за рисков принятия ошибочных решений,
и затраты на контроль.

Предложена математическая модель априорного планирования оптимального структурно-иерархического контроля надеж-
ности, использование которой позволяет при наличии необходимых исходных данных получить оптимальные планы контроля
каждого уровня иерархии.
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Abstract. The paper offers a statistical approach to planning and monitoring the reliability of complex spacecraft (SC) systems
with a changing structure in the process of their use. Such systems belong to the class of information and control systems
and are characterized by deep redundancy, self-diagnosis of performance, and various kinds of automatic logical adjustments that
ensure the fulfillment of assigned tasks. The approach is based on the structural-hierarchical principle, according to which, in order
to confirm the specified reliability indicators of such systems, it is necessary to find such an interconnected set of statistical control
plans for elements, subsystems, and the system as a whole, which would provide minimal economic losses due to the risks of making
erroneous decisions, and the cost of control.

A mathematical model of a priori planning of optimal structural and hierarchical reliability control, the use of which allows,
in the presence of the necessary initial data, to obtain optimal control plans for each level of the hierarchy, is proposed.
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Состояние и перспективы развития автомати-
ческих космических аппаратов (КА) показывают,
что методическое обеспечение всех этапов их созда-
ния и эксплуатации нуждается в постоянном совер-
шенствовании. Особенно это относится к такому
важному этапу, как наземная экспериментальная
отработка, который традиционно требует вложе-
ния больших экономических затрат для проведе-
ния широкого многообразия различных видов ис-
пытаний систем КА. При этом отказ от проведе-
ния каких-либо видов испытаний с целью эконо-
мии денежных средств вызывает опасения, связан-
ные с возможным нарушением работоспособности
систем КА при выполнении возложенных задач.
В то же время проведение всего комплекса испы-
таний для подтверждения заданных в технических
заданиях (ТЗ) характеристик, которые предусмот-
рены существующей документацией, очень дорого.
Именно поэтому в настоящее время актуальным
является совершенствование методов планирова-
ния и проведения контроля этих характеристик.
Тем более что существующие традиционные мето-
ды не позволяют этого сделать: они не учитывают
иерархию систем КА, экономические составляю-
щие испытаний, последствия принятия ошибочных
решений по их результатам ориентированы на зна-
чительные объемы статистических данных, полу-
чение которых требует дополнительных экономи-
ческих затрат.

В работах [1, 2] предложены методы плани-
рования и проведения статистического контроля
надежности, основанные на использовании струк-
турно-иерархического принципа, которые являются
более перспективными. Основное содержание это-
го принципа заключается в следующем. Поскольку
сложная система КА имеет определенную структу-
ру построения из подсистем и элементов (блоков)
и их контроль при отработке предшествует контро-
лю системы в целом то, очевидно, что результаты
контроля низших структурно-иерархических уров-
ней несут не только информацию об их состоянии,
но и определенную долю информации о состоянии
надежности системы в целом. И эту информацию
необходимо учитывать при планировании и прове-
дении ее контроля. Последнее означает, что планы
контроля готовых систем КА, их подсистем и эле-
ментов (блоков) должны быть связаны между собой.

В самом деле, если ослабить контроль, например,
на уровне подсистем, то для обеспечения задан-
ных показателей надежности следует ужесточить
контроль на уровне системы в целом, и наоборот.
Таким образом, совокупность статистических пла-
нов контроля надежности системы в целом, вхо-
дящих в ее состав подсистем и элементов должна
представлять собой совокупность взаимосвязанных
планов контроля.

Методы, которые предложены в [1, 2], позво-
ляют найти такую взаимосвязанную совокупность
планов контроля, которая обеспечивает минималь-
ные экономические затраты на контроль и потери,
связанные с рисками принятия ошибочных реше-
ний. Возникающие риски обусловлены стохастиче-
ским характером проявления отказов, ограничен-
ным временем проведения контроля изделий (коли-
чеством циклов проведения контроля), а также по-
грешностями систем контроля. Предложенные ме-
тоды основаны на последовательной минимизации
теоретически обоснованной целевой функции по-
терь, которая записывается для всех иерархиче-
ских уровней и которая вытекает из самой стати-
стической структуры контроля. Она имеет следую-
щий вид:

CΣ = C1αα + C1ββ + C1Kn, (1)

где C1αα — математическое ожидание потерь
за счет браковки годного изделия, т. е. удовлетворя-
ющего заданным требованиям по надежности (α —
риск 1 рода);

C1ββ — математическое ожидание потерь
за счет при емки дефектного изделия, т. е. не удо-
влетворяющего заданным требованиям по надеж-
ности (β — риск 2 рода);

C1α, C1β, C1K — средние потери и затраты
на контроль одного изделия в течение заданного
времени наработки;

n — объем контроля (количество изделий, под-
вергаемых контролю, либо количество циклов кон-
троля, связанное с постоянной длительностью кон-
троля и т. д.), подлежащий определению.

Для биномиального плана контроля априор-
ные риски 1 и 2 рода α и β, входящие в (1), пред-
ставляют собой безусловные вероятности забрако-
вать годное (удовлетворяющее требованиям по на-
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дежности) или принять дефектное изделие (не удо-
влетворяющее требованиям) соответственно:

α =
1∫

PТР

(1− Pn)f(P ) dP =

= Γ(a + b)
Γ(a)Γ(b)

1∫

PТР

(1− Pn)P b−1(1− P )a−1 dP , (2)

β =

PТР∫

0

Pnf(P ) dP =

= Γ(a + b)
Γ(a)Γ(b)

PТР∫

0

Pn+b−1(1− P )a−1 dP , (3)

где Γ( ) — полная гамма-функция Эйлера [1];
PТР — заданное значение вероятности безотказной
работы изделия.

Здесь показатель надежности P изделия трак-
туется как случайная величина (в байесовском
смысле), имеющая плотность бета-распределения,

f(P ) = 1
B(b, a)

P b−1(1− P )a−1 =

= Γ(a + b)
Γ(a)Γ(b)

P b−1(1− P )a−1. (4)

Параметры a и b априорного бета-распре-
деления, сопряженного с функцией правдоподо-
бия биномиального плана контроля, определяются
по формулам:

a = n(1− P̂ ) + 1, (5)

b = (nP̂ + 1), (6)

где P̂ — реализовавшаяся оценка максимально-
го правдоподобия показателя надежности изде-
лия, которая вычисляется известными методами по
накопленной предварительной статистической ин-
формации о надежности изделий каждого уровня
с учетом ее неоднородности по известным моде-
лям [1,2].

В [1,2] показано, что риски 1 и 2 рода в зави-
симости от величины объема контроля n изменя-
ются в противоположных направлениях, поэтому
целевая функция (1) должна иметь минимум, ко-
торому соответствует оптимальный план контроля

(n∗, α∗, β∗, c = 0). Здесь c — приемочное чис-
ло плана контроля, которое равно нулю, поскольку
к изделиям КА предъявляются высокие требования
по надежности.

Установлено, что целевая функция вида (1)
в зависимости от величин входящих в нее со-
ставляющих может быть убывающей по перемен-
ной n, возрастающей и иметь минимум [1,2]. Если
функция является возрастающей, то контроль на-
дежности проводить нецелесообразно, поскольку
это приведет к увеличению экономических затрат
и потерь, связанных с рисками принятия ошибоч-
ных решений. Если функция является убывающей,
то необходим стопроцентный контроль всех изде-
лий партии (если рассматривается партия изделий)
или максимальное количество циклов контроля,
соответствующее наименьшему значению целевой
функции. И наконец, если функция имеет мини-
мум, то контроль следует проводить по оптималь-
ному плану (n∗, α∗, β∗, c = 0). То есть сама целе-
вая функция является своеобразным индикатором
необходимости проведения контроля надежности.

Эти результаты тесно связано с понятием
квалификации оборудования КТ [2, 3], введенной
в отраслевой стандарт [4] и успешно используе-
мой на передовых предприятиях космической от-
расли при проведении работ по созданию и от-
работке систем КА. Основное содержание ква-
лификации состоит в том, что если по какому-
либо оборудованию в прошлом уже были проведе-
ны испытания, в результате которых подтверждены
требуемые значения показателей и технических па-
раметров (априорная информация), то заказчик это-
го оборудования совместно с поставщиком могут от-
казаться от проведения некоторых видов испыта-
ний, оформляя это соответствующими документами.
То есть квалификация — это процесс оценки и до-
кументированного подтверждения соответствия ха-
рактеристик оборудования КА установленным тре-
бованиям, выполняемый последовательно на этапах
его создания. Квалификация в ряде случаев поз-
воляет избежать излишних экономических затрат
на проведение различных видов испытаний при от-
работке дорогостоящих изделий. В то же время
практическое использование принципов квалифика-
ции основано на накопленном опыте, предполагает
эвристический, интуитивный подход, не содержит
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количественных методов, что может привести к су-
щественным ошибкам при ее проведении. В этом
смысле использование целевой функции вида (1)
является более перспективным.

В [1, 2] выявлено важное свойство рисков 1
и 2 рода, которое заключается в следующем.
На любом структурно-иерархическом уровне, если
контроль изделия уже проведен и изделие принято
либо изделие принято для дальнейшего использова-
ния без контроля, с рисками 1 и 2 рода происходит
следующее:

1∗. Риск 1 рода α становится равным нулю.
Это связано с тем, что поскольку изделие при-

нято, условная вероятность забраковать изделие
равна нулю.

2∗. Риск 2 рода β при этом совпадает с веро-
ятностью того, что изделие является дефект-
ным, т. е. не удовлетворяет заданным требованиям.

В [1, 2] разработан метод решения задачи оп-
тимизации структурно-иерархического контроля си-
стем КА, использование которого позволяет опреде-
лить взаимосвязанную совокупность оптимальных
планов контроля сначала для самого нижнего уров-
ня, затем с учетом результатов контроля по этим
планам для более высокого уровня и так до си-
стемы в целом. При этом на основе аппарата ал-
гебры событий разработаны математические зависи-
мости для определения апостериорных рисков 1
и 2 рода, которые позволяют учесть результаты кон-
троля изделий нижних уровней при оптимизации
планов контроля более высоких уровней. Такие за-
висимости [1,2,5] разработаны для случаев:

А. Когда система КА с точки зрения структур-
ной схемы надежности (ССН) состоит из k после-
довательно соединенных независимых подсистем:

α =

[
k∏

r=1

(1− βr)

]
×

× Γ(a + b)
Γ(a)Γ(b)

1∫

PТР

(1− Pn)P b−1(1− P )a−1 dP , (7)

β =

[
1−

k∏
r=1

(1− βr)

]
×

× Γ(a + b)
Γ(b)Γ(b)

PТР∫

0

Pn+b−1(1− P )a−1 dP. (8)

Б. Когда система КА состоит из S резерви-
рованных элементов или блоков (ССН с горячим
резервом):

α =

⎡
⎣1− S∏

j=1

βj

⎤
⎦×

× Γ(a + b)
Γ(a)Γ(b)

1∫

PТР

(1− Pn)P b−1(1− P )a−1 dP , (9)

β =

⎡
⎣ S∏

j=1

βj

⎤
⎦ Γ(a+b)

Γ(a)Γ(b)

PТР∫

0

Pn+b−1(1−P )a−1 dP , (10)

где βr и βj — риски 2 рода, с которыми приня-
ты подсистемы и элементы, соответственно; n —
объем контроля изделия более высокого иерархи-
ческого уровня, подлежащий определению.

В целом использование разработанных мето-
дов в практике планирования и проведения кон-
троля сложных систем КА позволяет обеспечить
контроль выполнения заданных требований к на-
дежности при минимальных экономических затра-
тах на контроль и потерях, связанных с рисками
принятия ошибочных решений.

Однако, кроме систем с рассмотренным струк-
турным построением, в практике существуют и бо-
лее сложные системы КА. К ним относятся преж-
де всего системы с изменяющейся в процессе их ис-
пользования структурой, с глубоким резервировани-
ем, самодиагностикой работоспособности и различ-
ного рода автоматическими логическими перестрой-
ками, которые обеспечивают выполнение задач, воз-
ложенных на эти системы. В основном такие систе-
мы относятся к классу информационно-управляю-
щих систем, примерами которых являются:

— системы управления ракет космического на-
значения (когда успешная подготовка к пус-
ку при наличии неисправности одного канала
обеспечивается автоматической перестройкой
на два других исправных канала, а успешный
полет может проходить при одном исправном
канале);

— системы управления космическими аппарата-
ми, представляющие собой совокупность инте-
грированных ресурсов, объединенных унифи-
цированными каналами обмена информацией,

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 6 вып. 3 2019



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЕРАРХИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НАДЕЖНОСТИ БОРТОВЫХ СИСТЕМ 71

и средств адаптации элементов бортовых си-
стем к протоколам информационно-управляю-
щих систем. При этом автоматическая пере-
стройка на исправный контур управления осу-
ществляется, например, для обеспечения дли-
тельных сроков активного существования КА
в космическом пространстве; и ряд других
систем.

Рассмотрим одну из таких систем [6, 7] и по-
кажем возможности использования методов опти-
мального планирования и проведения структурно-
иерархического контроля ее надежности.

В логике аппаратуры данной системы в каче-
стве диагностируемого параметра (или диагности-
ческого теста) используется интенсивность отка-
зов λ. Для оценки состояния системы выполняется
контроль этого параметра λS , то есть измерение,
оценка и проверка соответствия полученного зна-
чения параметра заданным требованиям λТР. Если
λS < λТР, то параметр находится «в допуске», ес-
ли λ > λТР, то параметр «не в допуске», где λS —
фактическое значение интенсивности отказов ап-
паратуры; λТР — допустимое (заданное) значение
интенсивности отказов.

То есть контроль данного параметра, заложен-
ный конструктором при создании системы, явля-
ется биномиальным, организованным по принципу:
«да», «нет»; «годен», «не годен».

Определение оценки интенсивности отказов λS,
являющейся одним из показателей надежности си-
стемы, происходит по соответствующей програм-
ме в автоматическом режиме. При этом в логи-
ке программы системы контроля заложен алгоритм
анализа структурно — функциональной схемы на-
дежности (СФСН) и расчета оценки λS . Основные
идеи этого алгоритма заключаются в следующем.

В программной реализации СФСН имеет вид
двухполюсного графа (сети): один из полюсов —
входной, а второй — выходной. Для расчета оцен-
ки λS требуется провести анализ схемы и опреде-
лить связность графа (сети). Физически это мож-
но интерпретировать как определение возможности
прохождения некоторого сигнала от входа системы,
характеризующейся сетевой структурой, к выходу.

Вся система представляется состоящей из неза-
висимых подсистем. Подсистемы, в свою очередь,
состоят из независимых блоков. Каждый из блоков

представляется в схеме простейшим, то есть он мо-
жет находиться лишь в двух состояниях: работо-
способности и отказа.

Критерий отказа блока:

λi = 1 — работоспособен, если λi < λТРi
,

λi = 0 — неработоспособен, если λi > λТРi
,
(11)

где λi — фактическое значение интенсивности от-
казов i-го блока; λТРi

— допустимое (заданное)
значение интенсивности отказов i-го блока.

Критерий отказа всей системы определяется
через интенсивность отказов λi блоков:

λS = 1 — работоспособна, если λS <λSпр
,

λS = 0 — неработоспособна, если λS >λSпр
,
(12)

где λS — фактическое значение интенсивности от-
казов всей системы; λSпр

— допустимое (заданное)
значение интенсивности отказов системы.

Таким образом, техническое состояние аппа-
ратуры, состоящей из множества m блоков {Λ} =
= {λ1, λ2, . . . , λm} будет характеризоваться 2m

различными состояниями. Аппаратура системы
имеет структурную избыточность, что позволяет
все множество состояний разбить на два подмно-
жества, соответствующих состояниям работоспо-
собности и отказа системы в целом. Это эквива-
лентно тому, что на множестве {Λ} задается опре-
деленная булева функция S(Λ), которая в матема-
тической теории надежности называется структур-
ной функцией [8–10]:

S(Λ) =

{
1, если λ � λТР,

0, если λ > λТР.
(13)

Структурная функция S(Λ) представлена раз-
личными булевыми наборами (a1, a2, . . . , ai, . . .
. . . , am) из 0 и 1 и их значениями, состоящими тоже
из 0 и 1:

S {ai}
1�i�m

=

{
1,

0;
→ ai

1�i�m
=

{
1, если λi �λТРi

,

0, если λi >λТРi
.
(14)

Структурная функция S(Λ) имеет линейную
форму следующего вида [8–10]:

S{ai} =
∑

k : S {ai, 1<i<m}=1

ak

∏
i : ai=1

ai. (15)

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 6 вып. 3 2019



72 В.А.МИРОНИЧЕВ, М.И.МАКАРОВ, В. Б. РУДАКОВ

При сложении учитываются только те реали-
зации S{ai} с индексом «k», которые обеспечивают
работоспособность аппаратуры. Компоненты {ai}
с индексом «k», имеющие значение «1», соответ-
ствуют путям работоспособности.

Процедура расчета фактического значения ин-
тенсивности отказов аппаратуры системы с помо-
щью булевой структурной функцией реализована
следующим образом.

При известной булевой структурной функ-
ции S{ai} и в предположении стохастической неза-
висимости блоков ai, i = 1,m вероятность безот-
казной работы системы имеет следующий вид:

Ps = S(P1, P2, . . . , Pi, . . . , Pm), (16)

где Ps — вероятность нормального функционирова-
ния системы; Pi — вероятность нормального функ-
ционирования (работоспособности) блока; m — ко-
личество блоков в системе.

Для любого закона распределения вероятность
безотказной работы представляется следующим об-
щим выражением:

P (t) = exp

(
−

t∫

0

λ(τ) dτ

)
. (17)

На практике в расчетах надежности системы
применяется экспоненциальное распределение ин-
тенсивности отказов ее блоков, т. е.

Pi(t) = exp(−λit). (18)

При этом величина λi трактуется как непре-
рывная случайная величина (в байесовском смысле)
для каждого фиксированного результата контро-
ля при фиксированном значении времени автома-
тизированного контроля [1, 2, 11]. Такая трактов-
ка обусловлена статистической неопределенностью
(неоднозначностью) информации о результатах кон-
троля, которая является следствием неполноты кон-
троля и ограниченной точности системы контроля.
Однако правила принятия решения не учитывают
вероятностную природу контроля и его результатов.
Статистический план контроля (n, α, β, c = 0),
о котором говорилось выше, учитывает вероятност-
ную природу контроля, поскольку содержит рис-
ки 1 и 2 рода, связанные с принятием ошибоч-
ных решений. В свою очередь эти риски явля-
ются характеристиками достоверности контроля D,

которая представляет собой вероятность приня-
тия правильных решений по результатам конт-
роля, т. е.:

D = 1− (α + β).

Поскольку булева структурная функция
S{ai} (15) имеет линейную форму, а все интен-
сивности отказов блоков распределены экспонен-
циально, то при расчете показателей надежности
системы используются следующие точные выраже-
ния для оценки интенсивности отказов и вероятно-
сти безотказной работы:

λ̂s =

⎧⎨
⎩
∑

k

ak

⎡
⎣ m∑

i(k)

λ̂i exp

⎛
⎝−

m∑
i(k)

λ̂i

⎞
⎠
⎤
⎦
⎫⎬
⎭×

×
⎡
⎣∑

k

ak exp

⎛
⎝−

m∑
i(k)

λ̂i

⎞
⎠
⎤
⎦, (19)

P̂s(t) =
∑

k

ak exp

(
−

m∑
i

λ̂i(t)

)
. (20)

Подсистемы построены по схеме мажоритар-
ной логики [7]. Это означает, что каждый xij-
й (j = 1, k, k < m) блок i-й подсистемы (i =
= 1,n) имеет ki − 1 «горячих» резервных блоков
и мажоритарный элемент Mi (рис. 1). Мажоритар-
ный элемент определяет состояние всего множе-
ства xij-х блоков xi1, xi2, . . . , xij , . . . , xik, входя-
щих в i-ю подсистему. Если на выходе мажоритар-
ного органа Mi (i = 1, . . . , n) появляется двоичное
число «1» или «0», то это соответствует двоичному
состоянию «1» или «0» блока xij в нерезервирован-
ной i-й подсистеме (рис. 2).

Каждая i-я подсистема резервированной систе-
мы, представленная на рис. 1, находится в состоя-
нии 1 (работоспособность), если мажоритарный ор-
ган Mi определит, что по крайней мере 1/2(ki + 1)
блоков xij находятся в состоянии «1», где ki — ко-
личество блоков в i-й подсистеме. Это необходимое
условие работоспособности подсистемы, так как из
всех ki блоков могут отказать до [ki−1/2(ki + l)] =
= 1/2(ki − l) блоков, не вызвав при этом отказа
всей подсистемы. Поэтому выражения для вычис-
ления оценки вероятности P̂si

(t) ее безотказной ра-

боты и интенсивности отказов λ̂si
i-й подсистемы
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Рис. 1. Резервированная подсистема КА с мажоритарными элементами

Рис. 2. Нерезервированная система КА с последователь-
ным структурным построением

(с учетом традиционного условия работоспособно-
сти глубоко резервированных высоконадежных си-
стем r = 1/2(ki + 1) и экспоненциального распре-
деления наработок блоков на отказ) имеют следу-
ющий вид:

P̂si
=

⎡
⎣ ki∑

j=r

Cj
ki

(
e−λ̂it

)j (
1−e−λ̂it

)ki−j

⎤
⎦e

−λ̂Mi
t
. (21)

λ̂si
= λ̂i

1
ki∑

j=r

Cj
ki

je−jλ̂it
(
1− e−jλ̂it

)ki−j

×

×
(

ki∑
j=r

Cj
ki

ki∑
j=r

je−jλ̂it
(
1− e−jλ̂it

)ki−j −

−
ki∑

j=r

Cj
ki

ki∑
j=r

(ki − j)e−(j+1)λ̂it
(
1− e−λ̂it

)ki−j−1

)
+

+ λ̂Mi . (22)

Выражения (22) и (21) положены в основу вы-
числительной процедуры для получения оценок ин-
тенсивности отказов и вероятности безотказной ра-
боты системы с учетом настройки мажоритарных
органов ее подсистем и экспоненциального распре-
деления интенсивностей отказов ее блоков.

Поскольку система в целом состоит из n под-
систем и k блоков, формулы для оценки интенсив-
ности ее отказов и вероятности безотказной работы

системы будут иметь следующий вид [6]:

λ̂s =
n∑

i=1

λ̂i
1

ki∑
j=r

Cj
ki

je−jλ̂it
(
1− e−jλ̂it

)ki−j

×

×
(

ki∑
j=r

Cj
ki

ki∑
j=k

je−jλ̂it
(
1− e−jλ̂it

)ki−j −

−
ki∑

j=r

Cj
ki

ki∑
j=r

(ki − j)e−(j+1)λ̂it
(
1− e−λ̂it

)ki−j−1

)
+

+
n∑

i=1

λ̂Mi
, (23)

P̂s(t) = exp(−λ̂st). (24)

Таким образом, в результате рассмотрения осо-
бенностей построения систем КА с изменяющейся
структурой, организации контроля их состояния,
автоматизированного расчета показателей их на-
дежности можно сделать следующие выводы.

1. Контроль заданных требований к показате-
лям надежности, заложенный при создании таких
систем, является биномиальным, организованным
по принципу: «да», «нет»; «годен», «не годен».

2. Логика программы системы контроля и рас-
смотренный алгоритм, реализованные в этой про-
грамме, позволяют в автоматическом режиме:
— определить значения показателей надежности

системы, используя выражения для оценки ве-
роятностей безотказной работы блоков системы
(18), ее подсистем (21) и системы в целом (24);

— осуществить проверку соответствия этих зна-
чений количественным требованиям по надеж-
ности, заданным в технической документации.

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 6 вып. 3 2019



74 В.А.МИРОНИЧЕВ, М.И.МАКАРОВ, В. Б. РУДАКОВ

Возвращаясь к рассматриваемой задаче опти-
мизации структурно-иерархического контроля си-
стем, имеющих такое структурное построение, вы-
ражения (18), (21) и (24) можно использовать для
определения параметров a и b бета-распределе-
ния (4) по формулам (5) и (6) в случае однородной
статистической информации либо по известным мо-
делям [1,2] в случае неоднородной статистической
информации.

Далее, на основе (2) и (3) можно вычис-
лить априорные риски 1 и 2 рода как функции
неизвестных объемов контроля. Тогда с использо-
ванием целевой функции потерь вида (1) решение
задачи оптимизации планирования и проведения
структурно-иерархического контроля систем КА
с изменяющейся структурой состоит в последова-
тельной минимизации совокупности таких целе-
вых функций, записанных для каждого уровня:
для уровня xij-го (j = 1, k, k < m) блока i-й

подсистемы (i = 1,n); для уровня i-й подсистемы;
и для уровня системы в целом.

Итак, рассмотрим трехуровневую иерархиче-
скую структуру, где первый уровень соответствует
уровню блоков, второй уровень — уровню резер-
вированных подсистем, а высший уровень соответ-
ствует системе в целом (рис. 1 и 2). Такое рас-
смотрение следует из структурно-функциональной
схемы надежности (СФСН) системы, которая, как
известно, является частным случаем ее иерархиче-
ской структуры [1,2].

Предположим, что PТРS
— заданное значение

показателя надежности системы в целом, PТРi
, i =

= 1,n — заданное значение показателя надежно-
сти i-й резервированной подсистемы и PТРxij

— за-
данное значение показателя надежности каждого
xij-го блока (j = 1, k, k < m), входящего в i-ю ре-
зервированную подсистему. Поскольку эти показа-
тели представляют собой вероятности безотказной
работы, которые задаются в соответствующей до-
кументации на создание рассматриваемых изделий,
эти вероятности соответствуют вполне определенно-
му, то есть заданному времени безотказной работы:
tзадS

— системы в целом, tзадi
— i-й резервиро-

ванной подсистемы и tзадxij
xij-го блока. При этом

время проведения испытаний этих изделий в общем
случае может превышать заданное время их безот-
казной работы. С учетом этого в дальнейшем под

объемом контроля соответственно системы в целом,
i-й резервированной подсистемы и каждого xij-го
блока будем понимать количество циклов контроля
в течение времени испытаний.

Пусть далее nS — объем контроля системы це-
лом, nSi

— объем контроля i-й резервированной
подсистемы, а nxij

— объем контроля xij-го блока.
Предположим, что по блокам и подсистемам есть
накопленная априорная статистическая информа-
ция об их надежности. Поскольку отказы блоков
и подсистем независимы, для определения опти-
мальных планов контроля их надежности можно
использовать целевую функцию потерь вида (1),
которая рассматривалась выше. В результате будем
иметь совокупность целевых функций потерь:

• для xij-го блока (j = 1, k, k < m), входящего
в i-ю резервированную подсистему

Cxij
= C1xij

αxij
+ C2xij

βxij
+ C1Kxij

nxij
;

• для i-й резервированной подсистемы (i=1,n)

Csi
= C1si

αsi
+ C2si

βsi
+ C1Ksi

nsi
;

• для системы в целом

Cs = C1sαs + C2sβs + C1Ksns,

где по-прежнему с соответствующими индексами:
C1α — математическое ожидание потерь за

счет браковки годного изделия, т. е. удовлетворя-
ющего заданным требованиям по надежности;

α — безусловная вероятность забраковать год-
ное изделие, т. е. риск 1 рода;

C2β — математическое ожидание потерь за счет
приемки дефектного изделия, т. е. не удовлетворяю-
щего заданным требованиям по надежности;

β — безусловная вероятность принять дефект-
ное изделие, т. е. риск 2 рода;

n — объем контроля изделия, подлежащий
определению (количество циклов контроля изделия
за время его испытаний).

C1K — средние затраты на контроль (матема-
тическое ожидание) одного изделия в течение од-
ного цикла контроля.

Тогда в общем виде математическую модель
априорного планирования оптимального струк-
турно-иерархического контроля надежности си-
стем КА с изменяющейся структурой в формализо-
ванном виде можно записать следующим образом:
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— найти вектор

Y =
{

minCxij
, minCsi

, minCs

}
,

(nxij
, αxij

, βxij
) (nSi

, αSi
, βSi

) (nS , αS , βS),
(25)

где

Cxij
= C1xij

αxij
+ C2xij

βxij
+ C1Kxij

nxij
, (26)

Csi
= C1si

αsi
+ C2si

βsi
+ C1Ksi

nsi
, (27)

Cs = C1sαs + C2sβs + C1Ksns; (28)

— риски 1 и 2 рода определяются на основе (2)
и (3):

αxij
=

1∫

PТРxij

[
1− P

nxij
xij )

]
· f(Pxij

) dPxij
, (29)

βxij
=

PТРxij∫

0

P
nxij
xij · f(Pxij

) dPxij
, (30)

αSi
=

1∫

PТРSi

[
1− P

nSi
Si

)
]
· f(PSi

) dPSi
, (31)

βSi
=

PТРSi∫

0

P
nSi
Si

· f(PSi
) dPSi

, (32)

αS =
1∫

PТРS

[
1− PnS

S )
]
· f(PS) dPS, (33)

βS =

PТРS∫

0

PnS
S · f(PS)dPS, (34)

f(Pxij
), f(Psi

) и f(Ps) — плотности бета-
распределения показателей надежности, соответ-
ственно: xij-го блока (j = 1, k, k < m), входящего
в i-ю резервированную подсистему; i-й резервиро-
ванной подсистемы и системы в целом (определя-
ются на основе формулы (4));

— в области, определяемой следующими нера-
венствами:

nxij
� 0, nSi

� 0, nS � 0, αxij
� 0, βxij

> 0,

αSi
� 0, βSi

> 0, αS � 0, βS > 0,

i = 1,n, j = 1, k, k < m.

(35)

Таким образом, при наличии необходимых ис-
ходных данных, используя процедуру поиска ми-
нимума целевых функций, предложенную в [1, 2],
и математическую модель (25)–(35), можно ре-
шить задачу априорного планирования оптималь-
ного контроля надежности систем КА с изменяю-
щейся структурой и получить оптимальные планы
контроля каждого уровня иерархии.
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