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В статье обосновывается необходимость 
совершенствования научно-методического обес-
печения, касающегося вопросов прогнозирования 
риска при возникновении нештатных ситуаций на 
комплексах заправки ракет космического назначения.
Предложены подходы к построению математических 
моделей прямого нечёткого экспертного 
прогнозирования риска с использованием различных 
способов описания градаций лингвистических 
шкал и предпочтений экспертов, что позволяет 
сформировать лицу, принимающему решение, свои 
оценки риска при возникновении нештатных ситуаций.

The article supports the need for improving R&D poten-
tial regarding the risk projection issues in case of emer-
gency at space vehicle refueling facilities, and offers 
approaches for creating mathematical models for direct 
ambiguous expert risk projection, using various methods 
of description of linguistic scale gradations and experts' 
preferences that allow a decision maker to make one’s 
own risk assessment in case of emergency.

Модели прямого нечеткого экспертного прогнозирования риска
при возникновении нештатных ситуаций на комплексах заправки

ракет космического назначения 
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Введение

Обеспечение требуемой безопасности при эксплу-
атации ракетно-космических комплексов (РКК) пред-
ставляет собой достаточно сложную научно-техни-
ческую задачу, решение которой не представляется 
возможным без совершенствования и углубления 
научно-методического аппарата в области исследования 
надежности, прогнозирования риска и обеспечения 
безопасности функционирования наземного техноло-
гического оборудования, входящего в состав РКК [1].

Обеспечение высокого уровня надежности и требу-
емой безопасности эксплуатации РКК в современных 
условиях осложняется влиянием следующих факторов:

– значимая часть элементов наземного техноло-
гического оборудования стартовых и технических 
комплексов в составе РКК эксплуатируются на осно-
вании решений о продлении назначенных показателей 
ресурса и срока службы;

– вследствие модернизации и увеличения функ-
циональных возможностей различных составляющих 
наземного технологического оборудования усложняется 
процесс эксплуатации РКК в целом, что может иници-
ировать проблему обеспечения подготовки эксплуа-
тирующего персонала и негативно влиять на правиль-
ность принятия решений в сложных ситуациях;

– недостаточная техническая готовность средств 
обеспечения безопасности и несовершенство функци-
онирования системы поддержки принятия решений.
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Все вышеуказанные факторы носят организационно-
технический характер и влекут к снижению надеж-
ности и безопасности эксплуатации РКК.

В составе наземного технологического оборудования 
РКК значимую роль играют комплексы заправки (КЗ) 
ракет космического назначения (РКН) компонентами 
ракетных топлив (КРТ).

Под КЗ РКН будем понимать совокупность оборудо-
вания, систем и агрегатов, обеспечивающих транспор-
тировку, хранение (длительное или кратковременное) 
КРТ, выполнение технологических операций по заправке 
баков РКН одним из видов КРТ, а также полный слив 
КРТ из баков РКН при несостоявшемся пуске [2].

Эксплуатация КЗ РКН является сложным и трудо-
емким процессом, который сопровождается наличием 
различного рода особенностей, осложняющих процесс 
подготовки и пуска РКН в целом.

Среди таких особенностей можно выделить:
– высокий уровень затрат энергетических ресурсов 

и необходимость обеспечения бесперебойного элек-
троснабжения большой мощности на период заправки 
баков РКН;

– взрыво-пожароопасность, агрессивность и токсич-
ность отдельных видов КРТ, нестабильность изме-
нения параметров КРТ при выполнении ряда техно-
логических операций;

– возможность возникновения гидроударов, пере-
падов давления в магистральных трубопроводах и 
явления кавитации при работе насосных агрегатов;

– высокие требования по поддержанию физико-
химических свойств КРТ в кондиционном состоянии 
согласно ГОСТ;

– повышенные потери на испарение при работе с 
криогенными техническими жидкостями и КРТ, необ-
ходимость применения эффективной теплоизоляции;

– сложность системы дистанционного управления 
заправкой, многоэтапность функционирования и строго 
определенное время заправки баков РКН;

– повышенный уровень психофизиологической 
нагрузки на эксплуатирующий персонал, связанный 
с интенсивностью и высокой динамикой протекающих 
технологических процессов.

Указанные эксплуатационные особенности КЗ РКН 
в случае каких-либо отклонений от заданного режима 
функционирования, т.е. возникновения нештатных ситу-
аций (ошибки эксплуатирующего персонала и руково-
дителей, отказы и сбои в работе элементов комплекса, 
негативное влияние факторов окружающей природной 
среды и др.), могут приводить к негативным послед-
ствиям, а именно:

– поломки и выход из строя технологического обору-
дования, а также сопряженных объектов инфраструк-
туры;

– возникновение аварий, травмирование или гибель 
эксплуатирующего персонала;

– частичное или полное невыполнение целевой 
задачи в установленные сроки;

– влияние результатов или самого процесса функцио-
нирования КЗ РКН на здоровье человека и на природную 
среду, ухудшение экологической обстановки.

Значимая тяжесть последствий при возникновении 
нештатных ситуаций обуславливает актуальность поиска 
различных теоретических подходов и методов оценивания, 
анализа и обеспечения безопасности эксплуатации КЗ 
РКН, совершенствования научно-методического обеспе-
чения, касающегося вопросов прогнозирования риска 
при возникновении нештатных ситуаций, обоснования 
комплексных и индивидуальных мер защиты эксплу-
атирующего персонала, а также обеспечения защиты 
окружающей природной среды и сопряженных объектов 
инфраструктуры от неблагоприятных воздействий. При 
этом разрабатываемые новые инженерные методики, 
подходы, модели и методы должны учитывать возможные 
отклонения от идеальных условий эксплуатации.

Модели прямого нечеткого экспертного 
прогнозирования риска на основе лингви-
стической вероятностной структуры 

В общем виде риск в ходе эксплуатации КЗ РКН 
может быть представлен в виде:

                                              (1)

где  – вектор показателей риска, 
характеризующий величину возможного ущерба, 
дифференцированного по направленности и способу 
оценки. Состав вектора  уточняется при постро-
ении модели оценивания риска;

 – вектор параметров техниче-
ского состояния КЗ РКН, отражающий техническое 
состояние КЗ РКН в целом и его элементов, включая 
оценку текущих параметров КРТ;

  – вектор параметров среды, 
характеризующий состояние среды, в которой функ-
ционируют КЗ РКН, и с которой он взаимодействует 
при формировании комплексного ущерба в системе 
«Объект – Среда»;

 – состояние КЗ РКН в момент времени 
Компоненты вектора  и вектора  по отношению 

к компонентам вектора  являются внутренними.
Для экспертного моделирования риска при возник-

новении нештатных ситуаций на КЗ РКН в условиях 
структурной неопределённости в качестве ограничений 
для раскрытия внутрисистемных межэлементных 
связей необходимо учесть отсутствие достаточного 
количества информации. При этом считается, что моде-
лируемая система является закрытой, т.е. не взаи-
модействует со средой или взаимодействует строго 
определённым образом.

Таким образом, в упрощенном виде риск описы-
вается выражением:

                                                                  (2)
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Изменение выходных параметров риска описыва-
ется нечётко в виде [3]:

                              (3)

Моделирование риска осуществляется на основе 
лингвистической вероятностной структуры и заклю-
чается в экспертном оценивании и последующей обра-
ботке функций 

Разновидности моделей связаны с различиями в 
алгоритмах получения и обработки исходных данных 
функций  Такие модели можно назвать моде-
лями прямого нечеткого экспертного прогнозирования 
риска. Принимая во внимание, что каждый параметр 

  носит вероятностный характер, а их оценивание 
осуществляется последовательно, будем рассматри-
вать только один параметр  называя его «частный 
показатель риска» (ЧПР).

Формализовано в рамках лингвистической веро-
ятностной структуры ЧПР может быть описан в виде 
лингвистической переменной [4]:

 
                                                       (4)

где r – название переменной;
 – терм-множество переменной r;

U – универсальное множество базовой переменной r;
G – синтаксическое правило, порождающее названия 

Х значений ЛП r;
M – семантическое правило, сопоставляющее Х с 

её смыслом M(Х).
Процедура построения правила G относится к 

классу слабо формализуемых задач и выполняется, 
как правило, на эвристическом уровне. Здесь можно 
лишь привести общие рекомендации по выбору числа 
лингвистических термов множества  и названий 
термов.

Число термов ЛП ЧПР не должно быть слишком 
большим, чтобы не создавать затруднений у лица, 
принимающего решение (ЛПР), при формировании 
предпочтений по выбору конкретного значения ЛП, а 
с другой стороны, не быть слишком малым, чтобы не 
снижать чувствительности оценивания ЧПР.

На практике обычно число термов задаётся от 3 
до 6 (в отдельных случаях до 10) [5]. Для оценивания 
ЧПР при возникновении нештатных ситуаций на КЗ 
РКН будем использовать нечеткую лингвистическую 
шкалу с пятью градациями:

 – «очень малый (ОМ)»,  – «малый 
(М)»,  – «средний (С)»,  –«выше среднего (ВС)»,  

 – большой (Б)»}.
  – предельно возмож-

ная величина ущерба. 
Семантическое правило М состоит в предписывании 

значениям универсального множества базовой пере-
менной соответствующих функций принадлежности:

                                               (5)

Пользуясь заданной нечеткой лингвистической 
шкалой, ЛПР формирует свои предпочтения по выбору 
того или иного значения лингвистической переменной 
ЧПР. Предпочтения ЛПР могут быть описаны неко-
торым вектором:

                                                   (6)

где  – оценка предпочтительности альтернативы  
(j-й градации нечеткой лингвистической шкалы). 

В зависимости от степени неопределённости 
прогнозной ситуации и информированности ЛПР 
возможны два способа задания вектора 

– в чёткой

                                                     (7)

–и нечёткой формах

                                          (8)

Выбор формы зависит от степени информирован-
ности ЛПР, накопленного опыта, степени неполноты 
исходных данных для решаемой задачи. Следует заме-
тить, что нечеткая форма является наиболее общим 
случаем выражения предпочтений ЛПР и в опреде-
лённых случаях может быть преобразована к четкому 
виду [6].

Рассмотрим вычисление ожидаемого риска с нечёт-
кими предпочтениями:

                                               (9)
Обозначим

и

                          
Тогда оценка ожидаемого значения ЧПР есть 

нечёткое множество:

                                                            (10)
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с функцией принадлежности

           
при ограничениях

              (11)

При этом возможны следующие варианты вычис-
ления нечёткого ожидаемого значения ЧПР:

– по нечеткой лингвистической шкале при чётких 
экспертных предпочтениях:

                                             (12)

                                                (13)

В этом случае

       (14)

где  и  – операции обобщённого сложения [3];
– по четкой лингвистической шкале при нечётких 

экспертных предпочтениях:

                                                 (15)

                                       (16)

В этом случае вычисляется выражение со взаимо-
действующими переменными 

                                                  (17)

где ext – операция обобщённого умножения [3];
– по нечеткой лингвистической шкале при нечётких 

экспертных предпочтениях:

                                                     (18)

                                              (19)

где

          

                      

В этом случае ожидаемое значение ЧПР вычис-
ляется как обобщённое произведение

                                                       (20)

или

                                                            (21)

Заключение

Предлагаемые математические модели прямого 
нечёткого экспертного прогнозирования риска позво-
ляют в условиях неполной информации получить 
экспертные оценки показателей риска при возник-
новении нештатных ситуаций на КЗ РКН с использо-
ванием различных способов описания (четкого и нечет-
кого) градаций лингвистических шкал и предпочтений 
экспертов, что в свою очередь позволяет лицу, прини-
мающему решение, сформировать свои оценки риска 
на стадии эксплуатации КЗ РКН в условиях струк-
турной неопределенности.
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