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Аннотация. Рассмотрена трехуровневая иерархическая структура контроля сложных электронных из-
делий автоматических космических аппаратов (АКА) при отработочных испытаниях в статистической 
постановке: контроль технических параметров каждого элемента, входящего в изделие; контроль сово-
купности разных элементов, из которых состоит изделие; контроль технических параметров электронно-
го изделия АКА, как более высокого иерархического уровня. Разработана формализованная постановка 
задачи и алгоритм оптимизации интегрированного контроля в этой иерархической структуре. Использо-
вание результатов проведенных исследований позволяет снизить экономические затраты на проведе-
ние отработочных испытаний электронных изделий АКА с одновременным выполнением заданных тре-
бований к их техническим параметрам 
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Проведенные исследования показали, что при иерархическом контроле электронных изделий АКА 

в процессе отработочных испытаний имеет место следующая специфика, которую не позволяют учесть 
существующие методы статистического контроля.  

Для электронного элемента [1,2]: 
 на каждый технический параметр элемента, входящего в изделие, в документации заданы до-

пуски;  
 при контроле каждого параметра возникают вероятностные ошибки, в результате которых год-

ный параметр (находящийся в пределах допуска) можно принять за дефектный (вышедший за пределы 
допуска), а дефектный – за годный. Эти ошибки обусловлены ограниченной точностью и погрешно-
стями средств измерения, т.е. контроль не является абсолютно достоверным; 

 при контроле определенной номенклатуры технических параметров элементов также возникают 
ошибки, которые относятся уже к элементу в целом (случай контроля всех параметров элемента по-
глощается решением задачи). 

Для совокупности разных элементов, из которых состоит изделие: 
 при контроле определенной номенклатуры электронных элементов из их совокупности (напри-

мер, входной контроль совокупности на предприятии-изготовителе сложного электронного изделия) 
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также возникают вероятностные ошибки. Эти ошибки связаны со всеми предыдущими, а также с тем, 
что проводится контроль не всей совокупности элементов, а только определенной номенклатуры эле-
ментов из этой совокупности. (Случай контроля всей совокупности элементов АКА является частным 
случаем, когда их номенклатура (выборка) совпадает со всей совокупностью, а случай контроля партии 
одинаковых элементов также является частным случаем, когда совокупность состоит из одинаковых 
элементов). 

Для сложного электронного изделия АКА [1,2]: 
 на каждый технический параметр сложного электронного изделия, которое является более высо-

ким уровнем иерархии, также в документации заданы допуски; 
 при контроле каждого параметра изделия также возникают вероятностные ошибки, в результате 

которых годный параметр (находящийся в пределах допуска) можно принять за дефектный (вышедший 
за пределы допуска), а дефектный – за годный. Природа этих ошибок аналогична элементам; 

 при контроле определенной номенклатуры параметров изделия также возникают ошибки, кото-
рые относятся к изделию в целом (случай контроля всех параметров изделия поглощается решением 
задачи). 

Наблюдается следующая взаимосвязанная иерархия вероятностных ошибок: ошибки при контроле 
параметров каждого элемента, ошибки при контроле определенной номенклатуры элементов из их со-
вокупности и ошибки при контроле параметров сложного электронного изделия АКА. Вероятности 
этих ошибок характеризуются соответствующими безусловными рисками 1 и 2 рода,  и β, соответ-
ственно. 

В результате проведенных исследований на основе использования аппарата алгебры событий разра-
ботаны математические зависимости для определения этих рисков, которые имеют следующий вид. 

Для элемента [1,2]: 
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Для совокупности разных элементов, из которых состоит изделие: 
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Для сложного электронного изделия АКА: 
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где αпjэ, βпjэ, и αупjэ – безусловные риски и условный риск, возникающие при контроле j-го парамет-
ра элемента (метрологические риски, которые определяются известными методами метрологии [1,2,3], 
исходя из заданных допусков на каждый параметр элемента и погрешностей средств их измерения); 

NПЭ и хПЭ – общее количество параметров элемента и номенклатура контролируемых параметров 
(текущее значение); 

αiсэ, β iсэ, и αуiсэ - безусловные риски и условный риск, возникающие при контроле i-го элемента из 
совокупности (определяются с учетом выражений (1) и (2)); 

S и хСЭ – размер совокупности элементов и номенклатура контролируемых элементов (текущее 
значение); 
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αпjи, βпjи, и αупjи - безусловные риски и условный риск, возникающие при контроле j-го параметра 
сложного изделия (метрологические риски, которые определяются известными методами метрологии, 
исходя из заданных допусков на каждый параметр изделия и погрешностей средств их измерения); 

NПИ и хПИ – общее количество технических параметров сложного электронного изделия и номен-
клатура контролируемых параметров (текущее значение). 

Выражения (3) и (4) для определения рисков 1 и 2 рода, возникающих при контроле совокупности 
разных элементов, входящих в изделие, обоснованы впервые.  

Установлено, что в зависимости от изменения переменных хПЭ, хСЭ и хПИ соответствующие риски 1 
и 2 рода,  и β, изменяются в противоположных направлениях. Кроме того, показано, что, если техни-
ческие объекты: электронный элемент АКА, совокупность электронных элементов или сложное элек-
тронное изделие более высокого уровня не контролируются, то есть принимаются без контроля, либо 
контроль уже проведен и эти технические объекты уже приняты для проведения дальнейших работ, то 
с рисками происходит следующее:  

1. Риски 1 рода α становятся равными нулю.  
2. Риски 2 рода β совпадают с вероятностями того, что соответствующие технические объекты яв-

ляются дефектными, то есть не удовлетворяют заданным требованиям.  
Реализация тех или иных значений рисков при контроле связана с принятием ошибочных решений по 

его результатам, которые влекут за собой определенные потери. С целью уменьшения этих потерь теоре-
тически обоснованы целевые функции для каждого уровня в трехуровневой иерархической структуре. 
Целевые функции включают в себя три составляющие: математические ожидания экономических потерь, 
связанных с рисками 1 и 2 рода, и затраты на контроль. Они имеют следующий вид. 

Для элемента:         Cэ=C1э αэ +C2э βэ + 1jэ
j 1
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Для сложного электронного изделия АКА: 

       Cи=C1и αи +C2и βи + 1jи
j 1
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где C1э, C1сэ, C1и – математические ожидания экономических потерь за счет браковки годного эле-
мента, совокупности элементов и изделия, соответственно; 

C2э, C2сэ, C2и – математические ожидания экономических потерь за счет приемки дефектного эле-
мента, совокупности элементов и изделия, соответственно; 

C1jэ, C1iэ, C1jи – математические ожидания экономических затрат на контроль j-го параметра эле-
мента, i-го элемента совокупности и j-го параметра изделия, соответственно. 

На основе проведенных исследований разработана формализованная постановка задачи оптимиза-
ции планирования иерархического контроля электронных изделий АКА при отработочных испытани-
ях, которая имеет следующий вид: 
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в области, определяемой следующими неравенствами    
 

βЭ>0, αЭ≥0, αпjэ≥0, βпjэ>0, βСЭ>0, αСЭ≥0, βи>0, αи≥0, αjпи≥0 βjпи>0,  

0< xПЭ ≤ NПЭ; 0< хСЭ ≤ S; 0 <хПИ ≤ NПИ;    (11) 

1,ПЭ ПЭj N , 1,ПИ ПИj N , 1,i S   
 

Для решения задачи в данной постановке необходимо провести исследование свойств системы це-
левых функций. Однако прежде следует отметить следующий важный результат, относящийся к виду 
разработанных математических зависимостей (1)...(6) для определения соответствующих рисков 1 и 2 
рода. 

Как видно, эти математические зависимости имеют один и тот же аналитический вид, отличаясь 
лишь конкретными характеристиками. Это позволило значительно упростить исследование свойств 
целевых функций, которые геометрически представляют собой решетчатые поверхности в многомер-
ном пространстве дискретных переменных. Определены условия существования минимума целевых 
функций, а также условия целесообразности контроля всей совокупности элементов и условия нецеле-
сообразности проведения ее контроля. 

На основе результатов, полученных при исследовании свойств системы целевых функций, с ис-
пользованием [4], предложен поэтапный алгоритм их минимизации, который позволяет найти следую-
щие оптимальные характеристики: 

 оптимальный план контроля каждого электронного элемента, то есть оптимальную номенклату-
ру технических параметров, подлежащих обязательному контролю их общего количества параметров 
элемента, и оптимальные значения рисков 1 и 2 рода;  

 оптимальный план контроля совокупности элементов, то есть оптимальную номенклатуру раз-
ных элементов, подлежащих обязательному контролю из совокупности, и оптимальные значения соот-
ветствующих рисков 1 и 2 рода; 

 оптимальный план контроля сложного электронного изделия, как более высокого иерархическо-
го уровня, то есть оптимальную номенклатуру технических параметров изделия, подлежащих обяза-
тельному контролю из общего количества его параметров, и оптимальные значения рисков 1 и 2 рода. 
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При этом взаимосвязь между уровнями иерархии выражается через взаимосвязи между апостери-
орными рисками 1 и 2 рода [5], позволяющими реализовать интегрированный иерархический контроль. 
Математические зависимости для определения этих рисков разработаны с использованием аппарата 
булевой алгебры. Показано, что практическое использование апостериорных рисков 1 и 2 рода позво-
ляет последовательно учесть результаты предшествующего контроля нижних уровней в трехуровневой 
иерархической структуре при оптимизации планов контроля изделий более высокого уровня, несмотря 
на различие контролируемых технических параметров на уровне элементов и сложных электронных 
изделий АКА.  

Даны рекомендации по определению экономических составляющих целевых функций.  
Для проведения конкретных расчетов разработана Программа оптимизации интегрированного иерар-

хического контроля электронных изделий АКА в математической среде Mathcad [6,7]. 
Как показали расчеты, практическое использование результатов проведенных исследований позволя-

ет снизить экономические затраты при проведении отработочных испытаний электронных изделий 
АКА и одновременно выполнить заданные требования к их техническим параметрам. 
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Abstract. Paper examines the three-level hierarchical structure of automatic space vehicles (ASV) complicated 
electronic devices control during the development tests in a statistical scenario: every device element engineer-
ing conditions control; bulk of elements comprising the devices control; ASV electronic device as higher hierar-
chical level engineering conditions control. The formalized scenario and optimization algorithm of integrated 
control in this hierarchical structure has been developed. The use of research results allows cutting the eco-
nomic expenditures on ASV electronic devices development tests along with their simultaneous specific engi-
neering conditions requirements compliance. 
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