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Введение 

Поиск причин аварийных и катастрофических ситуаций в сложных крупномасштабных [1, 2] 

системах является непростой и актуальной задачей. Данные системы состоят из многих подсистем и 

узлов различной природы, которые в свою очередь описываются отдельными моделями, наборами 

характеристик и атрибутов. 

Для эффективного поиска причин аварийных и катастрофических ситуаций требуется 

совершенствование методов диагностирования сложных системы [3-5]. 

В рамках предлагаемого исследования на основе фильтров событий [6] разработаны новые методы 

для анализа причин аварий в крупномасштабных системах на примере авиационно-транспортных 

систем [7]. 

1 Постановка и подход к решению задачи 

Исследуется функционирование крупномасштабных человеко-машинных систем (ЧМС), 

представленное  процессами P1, P2, …, Pm. Имеются набор свойств R1, R2, …, Rk и множество их 

значений W1, W2, …, Wk в выбранные для рассмотрения моменты времени t1, t2, …, tc.  

Для каждого ti, i=1, 2, …, c имеется срез значений свойств всех процессов, определенный в одной 

из форм отношений   wi   wi  Fi. Процесс функционирования ЧМС определяется 

последовательностью срезов  
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Значения показателей свойств процессов определяются показаниями приборов, теоретическими 

расчетами, а также  фиксацией визуальных, звуковых, тактильных и др. сигналов. Разрешающие 

способности этих средств определяют значения показателей свойств для штатного и аварийного 

функционирования с помощью допустимых областей значений.  

На основании этого необходимо построить и проанализировать процесс функционирования ЧМС 

как последовательность срезов U(1), U(2), …, U(c). 

2 Математический метод 

На рис. 1 для геометрически наглядного и теоретически точного представления 

функционирования введем пространство, в котором точками являются пары вида (время, срез). 

Источники информации о свойствах процессов уточнение или изменение бинарного отношения 

тремя способами [8]: 
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Рис. 1. Представление процесса функционирования крупномасштабной системы 

1. Изменяя отношение на оси I (1). 

2. Изменяя отношение на оси II (2). 

3. Изменяя связи значений на оси I со связями значений на оси II (3). 

 

Рис. 2. Уточнение срезов процессов 

На рис. 2. Представлено уточнение срезов процессов, которые определены в одной из форм 

отношений   wi   wi  Fi. 

Для построения связи срезов теоретически рассчитанных и фактически наблюдаемых разработаны 

фильтры [8]:   

1.   1.        (2) 

2. 2  .       (3) 
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3.   3.        (4) 

4. 2    1.        (5) 

5. (2    1)  3.       (6) 

На рис. 3 представлена область возможных траекторий, включая штатные и дефектные. 

 

Рис. 3. Область возможных траекторий 

Для отображения точек вида (время, срез) в первый квадрант декартовой системы координат 

предлагается выполнение условий включения или неравенства обозначать логической 1 (истина), а 

невыполнение – 0. Полученное таким образом двоичное число переведем в десятичное. Выбранные 

моменты наблюдений закодируем натуральными числами, начиная с t1 и заканчивая tc.  

Полученные таким образом пары натуральных чисел поместим в первый квадрант декартовой 

системы координат. 

Графическое отображение данного процесса представлено на рис. 4. 

3 Результаты применения метода 

В качестве примера применения указанных фильтров событий рассмотрим процесс уточнения 

нескольких характеристик авиационной системы, которые анализируются в рамках расследования 

причин аварии на этапе посадки воздушного судна. 

3.1 Горизонтальная скорость. 

Рассмотрим пример применения приведенных фильтров для уточнения причин аварии. Пусть 

задано для рассмотрения значение горизонтальной  скорости Vx : 

190 км/ч  Vx  400 км/ч . 

Пусть на начальном этапе расследования  

 = {(220, 270), (240, 290), (260, 290), (240, 310), (280, 370)}. 

На основе анализа характеристик типа воздушного судна имеем следующие математические 

модели фильтров событий: 

1 = (240);  

2 =(310);  

3 = {(340, 280), (240, 310)}. 

Применяя в рамках расследования причин аварии указанные фильтры, получаем следующее 

уточнение характеристик воздушного судна, постепенно отбрасывая те события, которых не могло 

произойти при аварийной посадке.  

После первого фильтра  = {(240, 290), (240, 310)}. 

После второго фильтра  = {(240, 310)}. 

После пересечения с 3    = {(240, 310)}.  
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Рис. 4. Кодирование выбранных моментов наблюдений десятичными числами 

3.2 Вертикальная скорость. 

Рассмотрим второй пример применения приведенных фильтров для уточнения причин аварии. 

Пусть задано для рассмотрения значение вертикальной  скорости Vy : 

-15 м/с  V y  15 м/с . 

На начальном этапе расследования имеем 

 = {(-12, 15), (-4, 2), (6, 9), (-12, 3), (-10, 0)}.  

На основе анализа характеристик авиационной системы имеем следующие математические 

модели фильтров событий: 

1 = (-12);  

2 =(3);  

3 = {(3, 2), (-12, 3), (-7, -1)}. 

Применяя в ходе расследования данные фильтры, получаем следующее уточнение характеристик 

воздушного судна.  

После первого фильтра  = {(-12, 15), (-12, 3)}. 

После второго фильтра  = {(-12, 3)}. 

После пересечения с 3    = {(-12, 3)}.  

3.3 Угол тангажа. 

Рассмотрим пример применения приведенных фильтров для уточнения причин аварии. Пусть 

задано для рассмотрения значение угла тангажа танг : 

-12o  танг  12o
 . 

В начале расследования имеем 

 = {(-12, 5), (-14, 12), (-5, 2), (-2, 2), (-10, 0) , (-5, -3), (-15, 12)}. 

Далее имеем следующие математические модели фильтров событий: 

1 = (-12), (-5);  

2 =(-3), (2);  

3 = {(-5, 2), (-12, 3), (-7, -1)}. 

Применяя в рамках расследования причин аварии данные фильтры событий, постепенно 

отбрасываем те события, которых не могло произойти во время исследуемой посадки.  

После первого фильтра  = {(-12, 5), (-5, 2), (-5, 3)}. 
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После второго фильтра  = {(-5, 2)}. 

После пересечения с 3    = {(-5, 2)}.  

Заключение 

Разработан математический аппарат, создающий методологические основы для разработки 

специализированных информационных систем нового поколения для поддержки принятия решений 

при расследовании причин аварий и катастроф в сложных человеко-машинных системах. 

Аппарат основан на математических моделях фильтров событий, а также методах, повышающих 

доказательность, объективность.  

Приведены примеры использования данного математического обеспечения для анализа различных 

характеристик авиационной системы для уточнения причин аварий на этапе посадки воздушного 

судна. 

При условии дальнейшего совершенствования данный подход может быть положен в основу 

информационной системы [9], упрощающей процедуру принятия решений при расследовании причин 

аварий и катастроф в крупномасштабных системах. 
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