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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ О 

МОДЕЛИ ОБЪЕКТА 

 

Баранов Д.А., Головчинский В.О., Астанков А.М., Демидова Н.С., Шестаков А.В. 
 

В статье предлагается решение задачи адаптации типовых методик обследования технического 

состояния технологического оборудования стартовых комплексов с учетом обработки информации о 

модели объекта при выборе оптимальных вариантов функционирования. Рассмотрена ситуация, 

когда структуры моделей фиксированы и модели отличаются друг от друга составом параметров, 

точные и вероятностные значения, нечеткие распределения которых неизвестны. Задача состоит в 

выборе из множества моделей наиболее предпочтительной модели, по обобщенному показателю 

эффективности, значения которого зависят от выбранных управляющих воздействий и значений 

параметров модели. 
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ри решении задач выведения полезных 
нагрузок в космическое пространство 
объектам наземной космической 

инфраструктуры ракетно-космических 
комплексов отводится важнейшая роль, что 
определяет высокие требования к устойчивости и 
согласованности процессов функционирования 
всех их систем и агрегатов. В частности, качество 
решения этих задач в значительной степени 
зависит от достоверности 
оценивания и 
прогнозирования 
технического состояния 
(ТС) технологического 
оборудования (ТОб) 
стартовых комплексов 
(СК) [6, 7]. Обеспечение 
требуемых значений 
показателей ТС 
невозможно без 
внедрения в 
эксплуатацию 
космических средств 
эффективных технологий 
многокритериального 
оценивания качества и 

обоснованного применения моделей и 
полимодельных комплексов, лежащих в основе 
типовых методик обследования и 
прогнозирования остаточного ресурса и срока 
службы ТОб СК. 

В настоящее время при создании и 
применении новых информационных технологий 
в системе эксплуатации ракетно-космических 
комплексов (РКК) для уровня машинной модели 
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(программы) используют методические средства, 
позволяющие оценивать ее качество [1]. При этом 
жизненный цикл модели объекта, как и 
программного средства, носит итеративный 
характер, а модель, являясь системным 
многоместным отображением объекта 
оригинала, зачастую требует определенной 
коррекции на этапах внедрения, адаптации и 
сопровождения, оставаясь инструментом для 
обеспечения требуемого уровня достоверности 
оценивания и прогнозирования ТС объекта 
исследования. 

Особую проблему при решении задач 
определения ТС представляет недопустимость 
отчуждения модели исследуемого объекта и 
соответствующей методики на этапе жизненного 
цикла от реально эксплуатируемого объекта [5]. 
Это обусловлено также и тем, что существующая 
система управления средствами РКК относится к 
классу больших организационно-технических 
систем, основными свойствами которых 
являются: 

- большое количество эксплуатируемых 
единиц; 

- сжатый фактор времени; 
- сложность принятия решения по 

вопросам, связанным с поддержанием системы в 
заданном режиме; 

- возросшие требования к правильности 
принимаемых в системе решений и 
достоверности получаемой информации; 

- недостаточность информации для 
оперативного квалифицированного принятия 
решения. 

Модель ТС элементов СК имеет целью дать 
такое описание свойств эксплуатируемого ТС и в 
такой форме, которое позволит надежно 
отличать одно состояние элемента от другого его 
состояния. Принятие решения о ТС определяет 
возможность или невозможность продолжения 
функционирования элемента в настоящем и 
будущем и позволяет выработать комплекс мер 
для обеспечения заданного уровня вероятности 
безотказной работы в процессе дальнейшей 
эксплуатации.  

Количественная оценка адекватности 
моделей, описывающих данные системы с 
использованием метрик Евклида, затруднена, так 
как непосредственное определение 

характеристик вида 
)0(y


 путем проведения 

экспериментов требует очень больших  затрат 
ресурсов (финансовых, временных, 
материальных). В этом случае целесообразно 
говорить о полезности, пригодности модели 
объекта для решения конкретного класса задач. 

Пусть для описания некоторой системы 

предложено κ моделей: )(М р  11 Г , )(М р  22 Г , ... , 

)(М рkk Г , каждая из которых характеризуется 

своей структурой и набором параметров 
 рjjГ , 

j=1,…,k. Рассмотрим ситуацию, когда структуры 
моделей фиксированы и модели отличаются друг 
от друга составом параметров, точные и 
вероятностные значения, нечеткие 
распределения которых неизвестны. 
Необходимо в данном случае из множества 
моделей  )(М рjj Г  выбрать наиболее 

предпочтительную модель, предполагая, что 
перечисленные модели используются для 
решения задач прогнозирования и выбора 
оптимальных вариантов функционирования 
системы с точки зрения заданного обобщенного 
показателя эффективности J [1, 2]. Значения 
данного показателя зависят от выбранных 
управляющих воздействий и значений 
параметров модели, с помощью которых 
указанный выбор состоялся: 

 

)(M,u(JJ
jPjjjjjj  Г ).                   (1) 

 
Как правило, заранее неизвестно, какие 

фактические значения примут параметры 
реальной системы. Для снятия данной 
неопределенности вводится дополнительная 
информация (гипотезы). 

Рассмотрим ситуацию, при которой объект 
зависит только от одного параметра р, который 
принимает конечное множество значений: 

 bpppр ,...,, 21 . При этом от такого же 

параметра, принимающего те же значения, 
зависит результат функционирования реальной 
системы, однако заранее неизвестно, какое 
фактическое значение примет параметр <<p>> в 
реальной системе. Любое отклонение значения 
параметра модели М(р) от значения этого же 
параметра на реальном объекте приводит к 
ущербу (потерям в эффективности), который 
будем оценивать с помощью показателя J. В 
таблице 1 представлены значения показателя 

эффективности вида ),р(uJJ μννμνμ ,  

где  J - значение показателя при  νu

варианте функционирования объекта, 
рассчитанном на модели М(рν) при фактическом 
значении параметра рμ. В таблице 2 приведены 
значения рисков, вычисляемых как 
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νμνννμ JJΔJ  .                      (2) 

 
Таблица 1 

Значения показателя эффективности вида 

),(JJ  рu  

Pm 

Pn 
P1 P2 … Pb 

P1 J11 J12 … J1b 

P2 J21 J22 … J2b 

… … … … … 

Pb Jb1 Jb2 … Jbb 

 
Таблица 2 

Значения рисков вида 
νμνννμ JJΔJ   

Pm  
Pn 

P1 P2 … Pb 

P1 0 ∆ J12 … ∆ J1b 

P2 ∆ 
J21 

0 … ∆ J2b 

… … … … … 

Pb ∆ 
Jb1 

∆ Jb2 … 0 

 
В этом случае задача о выборе наиболее 

пригодной модели сводится к задаче выбора 
наиболее предпочтительной стратегии (значения 
параметра р). В качестве критерия оптимизации 
выберем критерий минимального риска: 

 
νμ

μν

,

ΔJ  J maxmin                  (3) 

Если заданы вероятности q1, q2 ,..., qb 
появления значений параметра р: p1, p2 ,..., pb , то 
оптимальной будет стратегия, минимизирующая 
средний риск: 

 mνμ

b

μ
ν

,,,

q ΔΔ J Σ
1

min


 .       (4) 

При выборе многопараметрической 
модели из заданного множества моделей 

 )(ГМ рjj 
 для каждой фиксированной модели 

находим наиболее подходящие сочетания 
значений параметров согласно приведенным 

выше критериям, т.е. )(ГMМ рjJ

*

j  . В результате 

получаем k моделей *

1M , *

2M , ... , *

kM  с 

фиксированными параметрами. Используя 
аналогичную процедуру, выбираем модель. 

Согласно теории управления данная 
задача относится к классу задач адаптации 
параметров и структур объектов. При этом 
основным критерием, определяющим 

необходимость начала (окончания) проведения 
процесса параметрической и структурной 
адаптации моделей объектов, выбирается 
условие адекватности моделей. Под 
адекватностью следует понимать не отражение 
всех деталей в модели объекта, а соответствие 
результатов моделирования изменениям и 
отношениям между реальным объектом и 
средой [2, 3, 4]. 

Таким образом, модель ТС элемента СК 
является основной компонентой системы 
оценивания и прогнозирования ТС элементов СК, 
а математическое моделирование и аналитико-
имитационный подход представляются 
основными и единственными инструментами для 
решения задачи. 

Выводы 
В статье исследованы пути решения задачи 

адаптации типовых методик обследования 
технического состояния технологического 
оборудования стартовых комплексов с учетом 
имеющейся информации об адекватности 
положенных в основу методик моделей объекта.  

Рассмотрена ситуация, когда структуры 
моделей фиксированы и модели отличаются друг 
от друга составом параметров, точные и 
вероятностные значения которых неизвестны, а 
имеются лишь нечеткие распределения оценок 
параметров моделей. Задача сформулирована 
как выполнение операции выбора из множества 
моделей наиболее предпочтительной модели по 
обобщенному показателю эффективности, 
значения которого зависят от выбранных 
управляющих воздействий и значений 
параметров модели. В этом случае задача выбора 
наиболее предпочтительной модели сведена к 
процедуре выбора наиболее предпочтительной 
стратегии выбора по критерию минимального 
риска. iea 
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The article offers a solution to the problem of adapting standard methods of inspection of the technical condition 
of the technological equipment of launch complexes, taking into account the processing of information about the 
object model when choosing the optimal functioning options. The situation is considered when the model 
structures are fixed and the models differ from each other in the composition of the parameters, the exact and 
probabilistic values, the fuzzy distributions of which are unknown. The task consists in choosing the most preferred 
model from a set of models, according to a generalized efficiency indicator, the values of which depend on the 
selected control actions and the values of the model parameters. 
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