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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Определяющим  фактором  выполнения  современных 

программ космических исследований является решение задач, связанных с обеспе

!ением жизни и деятельности экипажа в условиях, постоянно увеличивающейся 

щительности пилотируемых полетов. 

Система жизнеобеспечения (СЖО) характеризуется наличием взаимосвязан

1ЫХ и взаимозависимых систем и блоков со сложными функциональными и стру

пурными отношениями, зависимостью закономерностей функционирования от

1ельных систем от их места в комплексе, обусловленной наличием цели системы и 

шстных целей входящих в нее функциональных блоков. Увеличение длительности 

]илотируемых полетов, осуществление межпланетных полетов предопределяет не

)бходимость создания  СЖО с высокой степенью замкнутости  по компонентам 

;реды обитания, что приводит к существенному увеличению энергопотребления 

1 массы  СЖО. Поэтому особое значение приобретают вопросы анализа эффектив

10СТИ отдельных  технологий и выбора структуры системы. 

К настоящему времени решен ряд задач, направленных на создание  СЖО на 

)снове системного подхода к проектированию. Однако, вопросам оценки  эффек

тивности и синтеза технологической структуры СЖО уделено недостаточное вни

лание. Практически отсутствуют единые подходы к анализу эффективности техно

югий и формированию технологической структуры СЖО, учитывающие неопреде

icHHOCTb в исходной информации. Задачи выбора предпочтительных технологиче

;ких структур при создании СЖО решаются без учета предпочтений лица, прини

мающего решение, и без использования интерактивных систем поддержки приня

тия решений, необходимых для получения объективных результатов при решении 

многокритериальных задач выбора. 

Цель работы: создание методики  анализа эффективности  технологий  и 

•интеза технологической  структуры СЖО с учетом  неопределенности  в ис
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ходной  информации. 

Для достижения данной цели решены следующие основные задачи: 

^Сформирована модель эффективности для оценки принимаемых проектные 

решений с учетом неопределенности в исходной информации. 

>Сформированно дискретное множество альтернативных вариантов техноло

гий СЖО. Проведен анализ их эффективности. 

>Разработана методика анализа эффективности технологий СЖО. 

>Разработана методика синтеза технологической структуры СЖО. 

>Выработаны практические рекомендации по выбору отдельных  технологий v. 

состава комплекса СЖО с учетом неопределенности в исходной информации. 

Научная новизна работы определяется: 

^•сформированной моделью эффективности СЖО, предназначенной для реше

ния многокритериальной задачи выбора в условиях риска и неопределенности v 

включающей восемь количественных и три качественных частных критерия эффек

тивности, независимых по предпочтению лица, принимающего решение; 

>введением для учета неопределенности в исходной информации при установ

лении допусков на значения критериев модифицированных логарифмических фун

кций принадлежности теории нечетких множеств, отражающих склонности лица 

принимающего решение к риску; 

>разработанной  базой данных технологий систем жизнеобеспечения, сопря

женной с интерактивной системой поддержки принятия решений на основе восста

новления мультипликативных функций полезности. 

Основные положения, выносимые на зашиту: 

>Модель эффективности  СЖО, содержащая количественные и качественные 

критерии и позволяющая производить учет неопределенности в исходной инфор

мации. 

^Принцип учета неопределенности в исходной информации на основе модифи

цированных функций принадлежности, позволяющий рассчитать доуска на значе
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1ИЯ критериев и определить склонность эксперта к риску в принятии решении. 

>База данных технологий систем жизнеобеспечения, в которой производится 

засечет значений критериев и допусков, а также хранится информация о системах. 

>Методика анализа эффективности технологий СЖО, использующая СППР «Аль

гернативаФ» для получения предложений по приоритетным технологиям на осно

5е восстановления мультипликативной функции полезности. 

>Методика синтеза перспективных комплексов СЖО на основе эволюционного 

тринципа синтеза. 

Практическая  ненность  работы  заключается  в  предложенных  методиках 

шализа эффективности технологий и синтеза технологической структуры СЖО с 

,'четом неопределенности в исходной информации. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается строгой математи

lecKOH постановкой задачи исследования, применением известных и апробирован

1ЫХ методов при решении и сопоставлением результатов модельных эксперимен

тов с принятыми проектными решениями и результатми работ других авторов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения  диссертации 

юкладывались и обсуждались: 

>  на 28"" Международной  Конференции  по Системам  Сред  Обитания. 

Данверс, Массачусетс, США. 1998 г.; 

>  на Научно  Техническом Совете НИИХИММАШа. Москва. 1999 г 

Публикации. Основные результаты работы изложены в четырех опубликован

1ЫХ статьях и двух научнотехнических отчетах. 

Реализапия  полученных  результатов.  Результаты  работы  внедрены  в 

ЖИХИММАШ"е  при выполнении НИ и ОКР по разработке и созданию комплекса 

;истем жизнеобеспечения  Российского сегмента Международной  космической 

;танции и при подготовке инженеров по специальности  1311 в Московском госу

lapCTBCHHOM авиационном институте (Техническом университете). 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех гаав, 
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заключения, приложения и содержит 121 стр., включая: 105 стр. текста, 24 таблицы, 

35 рис. Список литературы включает 89 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность работы, ее цель, решаемые  задачи, 

научная новизна и практическая значимость результатов исследований. 

В первой главе на основе результатов анализа комплексов СЖО как составной 

части экологотехнической системы  КЛА проведен аналитический обзор литера

турных источников, касающихся методов проектирования  СЖО, используемых 

моделей эффективности и методов принятия решений.  Показано, что: отсутству

ют методы синтеза технологической структуры СЖО, учитывающие объективные 

характеристики отдельных систем и субъективные факторы, влияющие на их выбор 

и единый подход к формированию технологической структуры СЖО; при решении 

многокритериальных задач в число критериев часто включаются взаимозависимые 

и ограничивающие показатели; отсутствует упорядоченное и четко определенное 

множество критериев, которые могли бы быть положены в основу формирования 

модели эффективности СЖО в целом и входящих в нее  функциональных блоков; 

практически не учитывается неопределенность в исходной информации, использу

емой при проектировании СЖО. Результаты аналитического обзора позволили обо

сновать цель работы, общую постановку задачи исследования и основные решаемые 

задачи. 

Вторая глава посвящена формированию модели эффективности для оценки 

проектных решений с учетом неопределенности в исходной информации. 

Модель эффективности, с учетом предварительной информации и струк

турных условий верификации, должна включать количественные и качественные 

критерии, необходимые и достаточные для решения исходной многокритериальной 

задачи анализа технологий и синтеза технологической структуры СЖО. 

Количественные  критерии эффективности. Функционирование любой 

СЖО и любого ее функционального блока может быть выражено положительные 
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)ффектом, мерой которого может служить коэффициент экстракции, характеризу

ощий получение целевого продукта (или полупродукта), определяемый с учетом 

;хемы соединений отдельных функциональных блоков 

Cc  = ic^inci  (1) 
i=1  i=1 

При введении общей меры энергии любой формы на основе понятия «эк

:ергия» положительный эффект от функционирования системы может быть выра

кен через эксергию целевого продукта, полученного в результате процессов пре

збразования, происходящих в функциональных блоках 

••^:{{h^JT^.AsS,J).  (2) 

С учетом зависимости (2) в качестве частного критерия эффективности введен 

:<коэффициент преобразования эксергии», характеризующий процессы преобра

ювания энергии в системе 

Пе=^.  (3) 
Ре 

При расчете значений данного критерия использованы значения нормальной 

симической эксергии, полученные на основе модели окружающей среды, предло

кенной Я. Шаргутом. 

Стартовая масса системы рассматривается в качестве меры затрат абстракт

1ЫХ ресурсов на ее функционирование. Коэффициент резервирования учитывает 

(атраты на достижение требуемой степени надежности, обеспечиваемой наличи

;м дублированных элементов; комплектом запасных частей (ЗИП); аварийным 

tanacoM расходуемых веществ и компонентов. 

_  (4) 

m  сжо  +  X  (т  i  )дуб  .эл  . 
у  i=^  _ ^ 

•де коэффициент резервирования   Л 
" '  СЖО 

При  эксплуатации СЖО на борту космического аппарата используется оп

)еделенное количество расходуемых веществ (РВ), а также ЗИПа. Минимально не
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обходимое количество РВ и элементов ЗИП определяется, исходя из требований по 

эксплуатации, безопасности и ремонтопригодности. Запасы РВ и ЗИП должны по

полняться с периодичностью, определяемой графиком грузопотоков. Следователь

но, появляется необходимость введения количественного критерия «затраты массы 

на доставку расходуемых веществ и ЗИП» 

"^дост=  Г  •  (5) 

В результате применения при проектировании  ЭТС КЛА подхода «снизу

вверх», различные системы в составе СЖО требуют дополнительных затрат на их 

интеграцию. При выполнении своих функций, отдельные системы  и  СЖО  в це

лом, взаимодействуют между собой, СТР и СЭО. В общем случае, масса, затра

ченная на их интеграцию, зависит от принятой при проектировании схемы деком

позиции системы и равна сумме приведенных масс всех интеграционных элемен

тов каждой из систем. Поэтому модель эффективности должна включать критерий 

«затраты массы на интеграцию», определяемый как 

^^Im^_  (6) 

Одним из основных ограничений при проектировании систем, является объ

ем, занимаемый системой в отсеке КЛА. Введение частного критерия эффектив

ности «коэффициент компактности» позволяет учитывать данное ограничение 

7, =   .  (7) 
^ сист 

Положительный  эффект  функционирования  отдельной  системы  должен 

учитывать время полезного использования при выполнении системой целевого 

назначения. Поэтому для всесторонней оценки  эффективности системы необходи

мо введение частного критерия «время функционирования системы» Т. 

Время  функционирования  системы  в  ряде  случаев  превышает  время 

безотказной работы входящих в нее блоков, следовательно, появляется необходи

мость в ремонте или замене отдельных функциональных блоков, входящих в состав 
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;истемы. Степень приспособленности к ремонту СЖО определяется временными 

1атратами экипажа на техобслуживание системы. Для их учета введен относитель

1ЫЙ частный критерий «временные затраты на техническое обслуживание» 

? =  (8) 

Временные затраты на техническое обслуживание существенно зависят от 

;тепени адаптации экипажа к условиям космического полета, а также от подгото

шенности его членов и опыта предыдущих полетов, что может быть учтено при 

)пределении времени технического обслуживания в соответствии с выражением 

  т' 
*'  т.п. Тт.  Х :  (9) 

i~1  Тадапт 

'^^ Уадапт ~ Функция адаптЕции экипажа к факторам космического полета, опреде

1яемая как (рис.1) 

Уадапт .—>  \рприбыв  >^>^ J  •  ( 1 0 ) 

Отдельные системные свой

;тва  невозможно  описать  коли

lecTBCHHO, поэтому  возникает 

1еобходимость введения  качес

пвепиых критериев эффектив  0,0 

юсти для их учета. Использова

ше  теории  нечетких  множеств 

юзволяет присвоить лингвисти

[еским  переменным численные 

начения и выразить  качествен

I 
^  Ed 

(И  ri 

I: 

'  П  QPl  РЗ  Р5  Р7 

Рис. 1. функция  адаптации  экипазка. 

1ые критерии  через вербальные значения истинности. Данный подход применен 

щя введения таких частных критериев, как: «безопасность экипажа» (рис.2а), «уро

1ень технической готовности» (таблица 1), «возможность последующей модерни

ации» (рис. 26). 

Сформированная модель эффективности включает следующие частные кри

9



б) 
0.1  02  О J  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9 

н — I — h  ч — \ — 1 — h 

возможно  очень  сравнительно  относительно  не вполне  не очень  птможно 
возможно  возможно  возможно  возможно  возможно 

Ъи^Вербальиыезначения  истинности  для  критериев: 

а) «безопсность экипажа»,  б) «возмомсность последующей  модернизации». 

терпи: 

количественные,  измеряемые в шкале отношений: «коэффициент экстрак

ции», «коэффициент преобразования эксергии», «стартовая масса», «доставляемая 

масса расходуемых веществ и ЗИП», «затраты массы на интеграцию», «коэффи

Таблица1 

Значения  критериев  для уровней  технической  готовиостпи 

Уровень  Описание 

Передовой 

0.1  Обозначены  и определены  основные  принципы  систе
мы 

Передовой 

0.25  Сформулирован  концептуальный  подход 

Передовой 

0.38  Аналитические  испытания концептуального  подхода 

Передовой 

0.4  Экспериментальные  испытания  концептуального  под
хода Передовой 

0.54  Испытано  основное  оборудование 
Передовой 

0.63  Испытаны  основные  компоненты  на  предприятиях 
подрядчиках 

Передовой 

0.65  Основные  функции  испытаны  на  головном  пред
приятии 

Передовой 

0.67  Испытательные  образцы  проходят  апробацию  на 
предприятиях  подрядчиках 

Передовой 

0.68  Испытательные  образцы  проходят  апробацию  на 
головном  предприятии 

Разрабатывае

мый 

0.75  Испытания  пггатных  образцов  на  предприятиях  под
рядчиках 

Разрабатывае

мый 

0.77  Натурные  испытания штатных  образцов 
Разрабатывае

мый 
0.79  Доработка  пггатных  образцов Разрабатывае

мый  0.87  Приемка  штатных  изделий 

Разрабатывае

мый 
0.9  Летные  испытания в штатных условиях 

Существующий  1  Работающая  система 
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диент  компактности»,  «время  функционирования  системы»,  «относительные 

зременные затраты на техническое обслуживание» и качественные,  измеряемые 

3 шкале порядка: «безопасность экипажа», «уровень технической  готовности», 

[(возможность последующей модернизации». 

Описание любой реальной системы  или физического  процесса,  связано с 

эбъективно присутствующими неопределенностями, обусловленными неточно

:тью в исходной информации. Учет  неопределенности в исходной информации 

эснован на теории  нечетких множеств, основная посылка которой состоит в том, 

по  большинство понятий и явлений имеют плавные нечеткие границы перехода 

DT принадлежности  к некоторому классу  или непринадлежности. Каждому уровню 

/веренности ЛПР можно поставить в прямое соответствие функцию принадлеж

ности. В работе использованы  логарифмические функции принадлежности (типо

зая функция принадлежности приведена на рис. 3) вида 

й(в).1Д|»^ ч.  (11) 

Построенные функции принадлежности являются предварительной оценкой 

л определяются для каждого типа критериев индивидуально 

Ri = R;,{l±e),  (12)  ,̂̂  

"де R.  критерий для оценки систе

мы, е   уровень неопределенности. 

Поэтому,  каждому  значению 

})ункции  принадлежности  |Д.д(9) 

ложет  быть  поставлено  в  соответ
0.0  0.2  0.4  0.6  0.8  в 

Рис. 3. Функция  принадлелсности  для 

среднего уровня уверенности  ЛПР  в 

информации  о свойствах  системы 
;твие значение уровня неопределен

ности е 

Рассчитав уровень неопределенности и создав необходимое множество кри

териев, можно перейти к оценке альтернатив с использованием  интерактивной 

;истемы поддержки принятия решения (СППР). В качестве СППР в работе  исполь
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зован пакет прикладных программ «АльтернативаФ», основанный на применении 

метода  восстановления  мультипликативной  функции  полезности  для  оценки 

эффективности при решении многокритериальной задачи. 

В третьей главе рассмотрены вопросы создания методики анализа эффектив

ности технологий и приведены результаты ее применения. 

Для  формирования дискретного  множества  альтернатив разработана  база 

данных технологий СЖО, соответствующая следующим двум основным требова

ниям: наличия качеств «неизбыточности» (каждая единица информации долж

на присутствовать в базе данных лишь один раз) н«иолнои1ы»  (учет  и  введение 

всей информации, необходимой для эксплуатации этой базы данных). База данных 

сформирована в программной среде Microsoft Visual Fox Pro и сопряжена с пакетом 

прикладных программ «АльтернативаФ» (рис. 4). Структура базы данных включает 

Файл,  сопержхщпй 
кижжши 

«ЛЖГфКЮККЕОСС 

тсзаюшигпи! 

Окхиисгстакык  фиш  БД, 
CDZiepMcaiuKzt чкстъауто  н 

хшфорпшщш по  Ш(еХ1К|[ТЛ 

Еис^^оза данных технологий систем 

лсизнеобеспечения, сопрязкенная с СППР «АльтернативаФ» 
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семь электронных таблиц, четыре из которых делятся еще на семь независимых 

подтаблиц  каждая, по типу отношения рассматриваемой технологии к тому или 

иному  классу  систем.  Электронные  подтаблицы  используются  для  расчета 

значений  критериев,  а основные для  представления  информации  об  исходных 

технологиях в виде удобным для пользователя. При использовании для оценки  ППП 

«АльтернативаФ» электронные таблицы базы данных используются СППР как 

исходные для получения информации о значениях критериев и уровней допусков. 

Для проверки сформированной модели эффективности на чувствительность 

произведен выбор наилучшей из альтернативных технологий систем генерации 

кислорода, содержащихся в базе данных (таблица 2). 

Оценка  альтернатив  про  Таблица 2 
Названия  альтернативных  технологий  СГК 

изводилась  в  диалоговом  ре

жиме,  с  получением  инфор

мации о количестве альтернатив 

и частных критериев, а также их 

наименований,  по  которым 

проводится  оценивание. Изме

нение  значений  рангов  крите

риев позволяет провести анализ 

чувствительности  модели,  что 

необходимо для формирования 

предложений по ее использова

нию для ЛПР. 

Расчеты  проведены  для  трех  различных  случаев  представления  модели 

принятия решения. Критериям присваивались ранги для двух различных целей 

выбора: наиболее эффективной технологии (I) и модели для случая ограничения 

по массе (II), и не присваивались (III). 

Результаты анализа чувствительности показывают, что решения, полученные 

№п/п  НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ 

si  СГК с игпользованиен крзюгенного  0 , 

si  СГК на запасах с икшшьзование и газообразного 
0 , 

si  СГК на запасах с исшшьзованивм  герапоратов 

s4  СГК на запасах с использованием надперикисных 
генераторов 

>5  СГК на пвроксидах (Н,0,) 
s6  СГК  с исгошьзованиеи щелочного электрошсзера 

с подпиткой Еошй от запасов 

s7  СПС  с ислЕльзованиеи щелочного эяектрашпера 
с подпиткой водой от СРВУ 

s8  СГК  с испапьзованиеи  адлочного  электролизера 
со статической подачей воды от запасов 

s9  СГК  с электролизером с полимерным злектропи
томсостатическойподачеЙБодойотзапасоБ 

510  СГК с прямым электролизом паров воды 

sll  Система зпектрслюа СО, 
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с использованием предложенной модели эффективности, нечувствительны к из

менению значений параметров, поэтому ранжировку критериев можно не прово

дить, что позволяет избежать введения дополнительной неопределенности, прису

щей методу задания «весовых» коэффициентов. 

Важным моментом при оценке эффективности отдельно взятых технологий 

является отношение ЛПР к  риску, которое может быть учтено при модификации 

функции принадлежности на основе введения качественных оценок и проверки 

условий монотонности  возрастания (убывания) функции принадлежности. Для 

этого необходимо выяснить предпочтения эксперта на множестве критериев, т.е. 

всегда ли имеет  место неравенство Ща). у~  Ща).  при Ща). большем, чем Ща).. 

При определении отношения ЛПР к риску необходимо выяснить предпочитает ли 

оно лотерею [(R(a).+Z);  (R(a). Ј,)] или же гарантированное  значение Ща).рдя 

произвольно выбранных значений ̂ ('а). и 8. Отсюда делается вывод о выпуклости 

(вогнутости) модифицированной функции принадлежности 

(13) 

и определяется значение параметра с. экспоненциальной функции, применяемой 

для аппроксимации одномерных функций полезности (рис. 5) 

Су  = 

+ 1 — склонен к риску; 

О  безразличен к риску; 

7   не склонен к риску. 

Рис.5  Поверхность  функций  i 
принадлезкности  для  расчета 

ч  Уровень 

значении  неопределенности  при  тсгмичккой 
различной  склонности  ЛПР к риску  ""^ч""" 
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На основе определенных  значений модифицированной  функции  принад

лежности,  оценивающей  уровень  неопределенности  в  исходной  информации, 

рассчитываются  уровни  допусков  по  критериям. Расчет  значений  мультипли

кативной функции полезности и выбор приоритетной технологии производится на 

СППР «АльтернативаФ» для каждой степени неопределенности (рис.6). Численное 

значение  функции  отражает  значи

мость  выбираемой  альтернативы  с 

точки зрения ЛПР и чем ближе значе

ние  функции  полезности  к  единице, 

тем приоритетнее выбранная альтер

натива. Для каждого из случаев также 

проводится распределение  альтерна

тивных  технологий  по  занимаемым 

местам,  независимо  от  допусков  по 

значениям критериальных оценок. 

Проведенная  проверка  модели 

эффективности показывает, что прин

ципиальными  являются  оценки  ЛПР 

для трех экстремальных случаев функ

ции  принадлежности,  определенной 

^  ^  г,  ^  для высокой, средней и низкой склон
Рис. 6. Значения  мультипликативной 

функции  полезности  для систем гене  ности ЛПР к риску. Испытания модели 
рации  кислорода для: а) низкой,  б) сред  ^  

^  ,  .,  '^%.  показали ее работоспособность и воз
ней и в) высокой склонности  ЛПР 

можность проведения адекватных оце

нок для выбора наиболее подходящих с точки зрения ЛПР альтернатив. 

На основе сформированных модели эффективности и базы данных технологий 

СЖО, сопряженной с системой поддержки принятия решения "АльтернативаФ" 

разработана методика анализа эффективности технологий, применяемых и/или 

1б:06313д  17:0.7279  18:0.6390 

•  5 : 0 . 4 1 М  ; ^ | ^ ^  ^ ^ ^ ^ s 9 : 0 . 7 2 6 7 

14:0,6076  S r . ^ l 

в З ! 0 . 5 9 7 1 ^ ' " ~ ^ 

12;  0.5000' 

^ ^ ^ s l O :  0.6933 
14:0,6076  S r . ^ l 

в З ! 0 . 5 9 7 1 ^ ' " ~ ^ 

12;  0.5000' 
11:05921  * iI l :0 .60Sl 

б) 
16:063941  >7:О.Т337  /S8:0.6440 

1 5 : 0 . 4 2 5 5  ^ ^ ^ ^  ^ • ^ ^ 1 9 : 0 . 7 2 5 2 

j 4 :  0.6059  | г ^ ^ ^ ^ И | 

• 3 : 0 . 5 9 6 1  ^ ^ ^ ^ 4 

12:0.5138' 
11:0.6064 

^^_JPilO: 0.6909 
111:06099 
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НЕТ  j A s . 

перспективных для СЖО. Блоксхема алгоритма предложенной методики приведе

на на рис. 7. 

Предлозкенная  мето

дика  позволяет: 

> сформировать  дискретное 

множество альтернативных тех

нологий; 

^определить  множество час

тных критериев эффективности; 

>учесть неопределенности в 

исходной информации; 

>оценить  эффективность и 

выбрать приоритетную техноло

гию. 

01ТРЕДЕ1ЛК11ИЕ  Л01ГУСКСЭВ 
11Л ВЕ1Л11Ч1111У  3 1 1 А Ч 0 1 Н П 

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х 
КРИТЕРИЕВ 

В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е 
CUlIIOMEPindX  Ф>Т1К1ШП 

П О Л Е З Н О С Т И 

В О С С Т А П О В Л Е Н И Е  М У Л Ь Т И П Л И К А Т И В Н О Й 
ФУ11КЩ»И  П О Л Е З Н О С Т И  . 

В Ы Б О Р 
П Р И О Р И Т Е Т Н О Й 

Т Е Х Н О Л О Г И И 

Рис. 7. Блоксхема  алгоритма  методики 

анализа эффективности  технологий 

Методика анализа эффективности технологий СЖО применена для оценки 

перспективных технологий применительно к долговременным орбитальным стан

циям. Результаты анализа приведены в таблице 3. 

В четвертой главе рассмотрены вопросы разработки методики синтеза техно

логической структуры комплекса СЖО на основе предложенной модели эффек

тивности и эволюционного принципа, а также ее применения для выбора структу

ры перспективного комплекса. 

Множество значений критериев для оценки эффективности комплекса выби

рается из базы данных СЖО, хранящей информацию о технологиях. В результате 

расчетов определяются обобщенные значения критериев комплекса с учетом затрат 

массы  оборудования  и энергопотребления  для  интеграции  систем  в единый 

комплекс. 

Блоксхема  алгоритма  предложенной  методики  синтеза  технологической 

структуры приведена на рис. 8. Разработанная методика позволяет: 
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Таблина 3 

Приоритетные технологии по результатам  выбора 

CHCTCfDia. 

Степень склонности ЛПР крисщ/ в принятии решений 

CHCTCfDia. 
Низкая  средняя  ЙЬгсоКйЯ 

Снстеша тенерацнн ки
слорода  пспользохищем 

ШрХ1ЮрзСГ0Е 

СПС  с ишопыоБ «кием 
гщгаинаго  элекгропизе
р4 с погщишой  юдак от 

СРВ7 

СГК  с ишопьзоинийм 
щегаинпго  элекгропизе
ра с подгапкой годсхй от 

СРВУ 

Система очистки атмо
сферы отинкролрнмесен 

СОАстиркро
хфикпсейснере

геяеруеныии 

Сшшлнкал СОА  СглешзкЕШЕ СОА 

Система очистки атмо
сферы от С0| 

СОАТГншк
шегык погготи

т п я х 

С ОА W  Hi цеопипх' '  С ОА 7Г Ht цеопигж 

Сжтема утнлнзацюс уг
лекислого газа 

СПУГГВ с ис
пошзоЕшием 

СП7ГГВ  с ишользоЕ!
ниемрезкксш  CiSiUbt 

СП7ГГВ  с испопъзоп
н и е п р е ш к ш  С^аше 

Система ретенерацнн го
ды из КАВ  п а и  «Родник» + 

СРВК 

СВО  СРВК с сорбциа
KOKarUEEtXTHtOCOK О^Ш

CllCOIt 

СВО  СРВК  с сорбцио
нокатапипяеааой  очи

пхзой 

Система регеиерацни хо
ды из урины 

C B O H U S I U C S X 

m m  «Роянгао и 
АС7  СПК7 

СВО  СРВ7к10сно« 
юзг^ишнсго ютарбния с 

закрьггым когпурои 

СВО  СРВ7н10сш)Ее 
хозфшного ncitapeBttx с 

завфыши KioinjpoM 

Система регенерации са
ннт^ногнгкеиическон 

годы 

Сжтем» «Роя СРВСГ+СРВК Рос
Qtitcz:zte 

Однопотитя СВО 
СРВСГ 

' '  Допуоает работу :  резкиие юзнценгргфОЕвягш. 

>синтезировать новые технологические структуры на основе использования опы

а предыдущих разработок; 

^оценивать эффективность функционирования системы в целом и вырабатывать 

1екомендации по улучшению технологической схемы построения, на основе опре

[еления наименее «эффективного звена» при решения задач выбора в условиях 

1иска и неопределенности в исходной информации; 

>учитывать предпочтения ЛПР по выбору технологической структуры. 
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постлповкл 
злдлчи 

СОЗДАНИЕ 
НАЧАЛЬНОЙ 

ГИПОТЕТ1НЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ 

ВЫБОР 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ДЛЯ 

СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ВАЗА 

ДАННЫХ 

ОЦЕНКА 
АДЬТЕГЯАТЯВ 

ПО  ОТДЕЛЬНЫМ 
КРИТЕРИЯМ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ 
ФУНКЦ1Ш  ПОЛЕЗНОСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
.  НАИМЕНЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО 
ЗВЕНА» 

ВЫБОР 
ПРЬДПОЧТИТЕЛЫЮЛ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТТУКТУРЫ 

МОДИФИКАЦИЯ 
ВЫДЕЛЕННОГО 

ЗВЕНА 

МОДИФИКАЦИЯ  у. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ 

Ниже  рассматри

вается  решение  задачи 

синтеза структуры при

менительно  к  проекти

рованию комплекса пер

спективной  орбиталь

ной станции. 

Эволюционный 

принцип синтеза подра

зумевает  введение  ис

ходной технологической 

структуры, в качестве ко

2}lSL^ Блоксхема  алгоритма  методики  синтеза  торой,  для  перспектив
технологических  структур  л ,̂тл^ 

ных  комплексов  СЖО, 

может  быть  использована  структура  комплекса  Российского  сегмента  Меж

дународной Космической Станции (PC МКС). Задача принятия решения может 

иметь не тривиальный исход только в случае, когда выбор производится из более, 

чем  одной  альтернативы.  В  качестве  второй  альтернативы  использована  тех

нологическая структура комплекса СЖО орбитальной станции «Мир», так  как: 

^комплекс СЖО станции «Мир» является единственным реализованным и экс

плуатируемым с 1986 г по настоящее время; 

>комплекс СЖО PC МКС является дальнейшим развитием технических решений, 

принятых при создании станции «Мир». 

При анализе эффективности  существенные связи между отдельными систе

мами по массоэнергетическим потокам учитываются при определении значений 

количественных критериев. При этом: 

>частный критерий «коэффициент экстракции» рассчитан, исходя из суммар

ного массового баланса входных потоков; 
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>частный критерий «коэффициент преобразования эксергии» определяется че

зез отношение суммарной полезной эксергетической мощности целевых продук

тов к электрической мощности, затрачиваемой на функционирование комплекса. 

Относительные (по отношению к максимальному) значения частных крите

риев эффективности для рассматриваемых альтернатив, рассчитанные без учета 

^eoпpeдeлeннocти в исходной информации, приведены на рис. 9. 

Анализ альтернативных вариантов технологических структур комплексов про

веден на основе восстановления  муль

типликативных функций полезности. Из 

его результатов следует, что: 

>При увеличении значения частного 

критерия «коэффициент  экстракции»  за 

счет  частичного  возвращения  воды, 

вырабатываемой  в СПУГГВ  и умень

шения значения критерия «доставляемая 

масса» на ~ 5%, значения количествен

09 

08 1ШМ _ q ̂  _ 
| о б .  :  ;  ;  i :    :  :  1 : 
т  0 4 ' 

1.,. 

01 

т  0 4 ' 

1.,. 

01    „  ^  .  _  _ 
о] 1д.г!..1,1.Ж,,1„а,,1,а J„a, 

W  tt  W  рА  ?5  ?Ь  W  ?4  Й  ?Д0  й ^ 

Назвагав  критгрнев 

Рис. 9. Относительные  значения 

критериев 

1ЫХ критериев «стартовая масса» и «затраты  массы на интеграцию» увеличивают

ся соответственно на 6,2% и 62%, при одновременном снижении значения частно

о критерия «коэффициент преобразования эксергии» на 21 % для КСЖО PC МКС. 

>3начения мультипликативной функции полезности для структуры  КСЖО PC 

VIKC при высокой и средней склонности ЛПР к риску с учетом и без учета неопре

деленности в исходной информации ниже, чем для КСЖО станции «Мир». 

>Для повышения эффективности рассматриваемой технологической структуры 

^eoбxoдимo, в первую очередь, уменьшить затраты массы на интеграцию систем. 

>Наименее  «эффективным  звеном»  является  взаимосвязь  в  группе  СОГС: 

<Воздух»блокконцентрированияСПУГГВ«ЭлекгронВМ». 

Результаты анализа наименее «эффективного звена»  показывают, что разра
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ботка системы очистки атмосферы от углекислого газа и его концентрирования 

как системы конкретного целевого назначения (предлагаемая схема приведена на 

рис. 10) помогает избежать введения дополнительных энерго и массоемких блоков 

и  элементов  в  группе  систем 

 ^ ^ 

/•с.~.„\|  «Воздух»СПУГГВ. Результаты 

предварительных  расчетов  по 

оценке  предложенной  схемы 

(новая схема 1) показывают, что 

ее  применение  позволяет  сни

зить затраты на интеграцию на 

68%, повысить коэффициент пре

образования  эксергии  на 28%, 

_,  , „  ^  снизить затраты стартовой массы 
Рис. 10. Структурная  схема системы  '^ 

очистки  и концентрирования  углекислого  при одновременном увеличении 
газа  ,  . 

коэффициента  экстракции  до 

95,12%. 

Система  генерации  кислорода  «ЭлектронВМ»  предусматривает  исполь

зование дополнительных емкостей подачи азота, служащих для продувки магист

ралей элекгролизера перед запуском, а также использование дополнительного филь

тра очистки  воды, подаваемой от системы утилизации СО ,̂ от растворенных  га

зов. Использование элекгролизера с полимерной мембраной позволяет уменьшить 

стартовую массу фильтров очистки воды, поступающей на электролиз из СПУГ

ГВ, а также использовать для продувки электролизера углекислый газ, вырабаты

ваемый в системе  концентрирования. При этом, как показывают результаты рас

чета, значительно уменьшается стартовая масса комплекса систем и доставляемая 

масса р.в. и ЗИП. 

Вследствие отсутствия ограничения по значению критерия «уровень техни

ческой готовности» система генерации кислорода, основанная на применении по
20



шмерного электролизера, становится приемлемой для перспективных систем (новая 

;хема 2). При проведении анализа эффектив

юсти рассматриваемых схем значения кри

терия  «уровень  технической  готовности»  о;зз 
0,3 

0,23 

Бе1 доптсхд 

1риняты  равными,  а  степень  склонности 

ШР к риску  средней. Результаты анализа 

мультипликативных  функций  полезности  о,1з 
0,1 

)ассматриваемых технологических  структур 

юказывают, что структура, включающая  сис

тему концентрирования  СО^ и  СПС с  исполь  cpMKri 
юванием  полимерной  мембраны,  имеет  Рис  Ч   Значения  мультипли

кативной функции полезности 
)0льшую эффективность (рис.  11). 

ВЫВОДЫ: 

1. Разработана модель эффективности, включающая восемь количественных 

I три качественных частных критерия эффективности, не зависимых по предпо

1тению лица принимающего  рещения, и предназначенная  для решения  много

фитериальной задачи выбора состава технологий для комплекса систем жизне

)беспечения в условиях риска и неопределенности. 

2.  Показано,  на основе  анализа  чувствительности  предложенной  модели 

|ффективности, что выбранные частные критерии эффективности не требуют ран

кирования  по предпочтению, при этом  исключается  неопределенность,  вызы

1аемая введением весовых коэффициентов. 

3.  Предложены  модифицированные  логарифмические  функции  принад

[ежности теории нечетких  множеств, для учета неопределенности  в  исходной 

шформации при установлении допусков на значения частных критериев эффектив

юсти, отражающие склонности лица, принимающего решения, к риску. 

4. Сформирована, на основе обработки отечественных и зарубежных источ
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НИКОВ информации, база данных технологий  систем жизнеобеспечения  в средЈ 

Visual Fox Pro, включающая характеристики более тридцати различных технологий 

сопряженная с системой поддержки принятия решений "АльтернативаФ". 

5. Разработана  методика  оценки эффективности  отдельных технологий у 

выбраны предпочтительные технологии для перспективных систем жизнеобес

печения. 

6. Создана на основе эволюционного принципа методика синтеза техноло

гической структуры комплексов систем жизнеобеспечения. 

7. Осуществлен синтез технологической структуры перспективного комплексе 

систем  ЖО, обеспечивающий при увеличении степени замкнутости по кислород} 

увеличение коэффициента преобразования эксергии на 27 %, что эквивалентнс 

уменьшению энергозатрат всего комплекса на 7% и уменьшения затрат массы т 

интеграцию на 68 % по сравнению с КСЖО МКС 
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тмосферы от углекислого газа; СППР системы поддержки принятия решений; 
ПУГ система переработки углекислого газа; СУБД система управления базой 
анных; ТГКтвердотопливный генератор кислорода; ЭТС экологотехническая 
истема. 

Обозначения: А  множество шкал измерения по критериям; а. и Ь. предель
ые значения данного функционала; D  решающее правило; Е внешняя среда; е 
удельная эксергия потока вещества;  F отображение  множества  допустимых 

льтернатив во множество критериальных оценок; G система предпочтений ЛПР; 
функционал отображения системных свойств; L система жизнеобеспечения; 

14хматериальный поток на входе; т.'''"•"'•масса доставляемых элементов; т^^^

lacca ЗИП на старте; т  ^   масса расходуемых веществ на старте;  Ре затрачен
:ая эксергетическая мощность; R  множество критериев; S сложная система; S 
цель создания системы; |Sj,S структура и закон функционирования системы;  t 

остановка задачи; и количество абстрактных ресурсов, отдаваемых системой; v 
количество абстрактных ресурсов, приобретаемых системой; Xмножество до
устимых альтернатив; jcпеременная,  характеризующая iые свойства системы. 

ф затраты абстрактных ресурсов; X,коэффициент компактности; Т) коэф
)ициент  преобразования  эксергии;  Э —уровень  технологической  готовности 
истемы;  %  коэффициент  резервирования;  А уверенность  эксперта  в  своих 
наниях о системе; е уровень неопределенности; Г|̂  значимость достижения /го 
истемного свойства; о.коэффициент разделения;  ^^коэффициент  экстракции 
одсистемы; ^  коэффициент экстракции гго блока; Yoao„„ функция  адаптации 
кипажа. 
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