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Аннотация: Предлагается метод построения алгоритмов определения технического состояния 

электромеханических приводов (ЭМП) летательных аппаратов с использованием нейронных сетей при 

одновременно развивающихся неисправностях различной физической природы. Приводятся результаты 

расчетных исследований по определению неисправностей в ЭМП, связанных с изменением сухого трения и 

люфта в редукторе. 
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Введение  

Общемировые тенденции развития технологий создания электрических летательных аппаратов и 

методов интеллектуального анализа данных (ИАД), предназначенных для решения сложных 

прикладных задач, связанных с анализом больших объемов многомерных данных, обуславливают 

актуальность и перспективность использования машинного обучения при разработке систем 

контроля технического состояния (СКТС) ЭМП, используемых для отклонения рулевой поверхности 

первичной системы управления полетом. Применение методов машинного обучения при разработке 

СКТС ЭМП позволяет использовать ценный опыт, накопленный при моделировании, эксплуатации и 

ресурсных испытаниях ЭМП, для обеспечения безопасности полета ЛА. 

Анализ мировой научной литературы показывает, что использование методов машинного 

обучения для диагностики узлов и агрегатов летательных аппаратов является перспективным 

направлением. В частности, методы машинного обучения применяются при определении 

неисправностей авиационных двигателей [1-3], электрических моторов [4], управляющих 

поверхностей дрона (потеря эффективности) [5], систем управления самолетом [6], 

электромеханических приводов [7]. Методы машинного обучения позволяют в эмпирических 

данных, накопленных в процессе эксплуатации и испытаний, найти закономерности, которые 

используются для оценки и прогноза технического состояния контролируемого объекта. При 

решении задач диагностики узлов и агрегатов ЛА для повышения эффективности 

методов машинного обучения нередко используются методы выделения информативных 

признаков [3,7,8]. 

В предыдущих исследованиях [7] была предложена схема анализа данных, в которой методы 

машинного обучения интегрированы с методами выделения информативных признаков (методы 

«фильтрации», «оберточные» методы), позволяющими при анализе данных по эксплуатации ЭМП 

решить проблему «проклятия размерности» и упростить модели оценки технического состояния 

ЭМП. При этом рассматривалось развитие деградаций в ЭМП, связанных с одним типом 

неисправности – изменением сухого трения. Однако диагностика технического состояния ЭМП 

должна нередко осуществляется в условиях одновременного развития неисправностей различной 

физической природы. Поэтому схема анализа данных, предложенная раннее, требует модификации 

для обеспечения возможности определения неисправностей смешанного типа. 

В качестве основного метода машинного обучения для построения алгоритма определения 

технического состояния ЭМП используются нейронные сети, обеспечивающие эффективную 

формализацию нелинейных закономерностей в эмпирических данных, и предлагаются методы 

выделения информативных признаков, позволяющие оптимизировать архитектуру нейронных сетей. 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований на данных, полученных с 

использованием математической модели ЭМП. 
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1 Метод построения алгоритма определения неисправностей смешанного типа с 
использованием нейронных сетей  

Использование методов машинного обучения в задачах диагностики ЭМП ЛА обуславливает 

необходимость создания базы прецедентов, содержащей закономерности, позволяющие установить 

зависимость между контролируемыми параметрами и оценкой технического состояния ЭМП. 

Предлагается формировать базу прецедентов на основе измерений контролируемых параметров при 

испытаниях и эксплуатации ЭМП, а также результатов его моделирования. Каждый прецедент, 

входящий в эту базу, состоит из ситуационного вектора (параметров/признаков ситуации, 

описывающих данный прецедент) и оценки технического состояния ЭМП. 

После формирования базы прецедентов задача построения алгоритма определения неисправностей 

смешанного типа с использованием нейронных сетей сводится к задаче двухуровневой 

классификации. На основе конечного множества прецедентов    ̅   ̅       ̅   ̅   ,  ̅   ,  ̅   , 

i=1..k требуется построить алгоритм Ф:    , где   – множество векторов значений 

контролируемых параметров ЭМП,  ={y1, y2} – множества меток классов, отражающие типы 

неисправностей ЭМП (y1) и соответствующие им уровни опасности (y2). 

Пусть для построения алгоритма Ф используются нейронные сети с архитектурой «победитель 

забирает все», которая наиболее подходит для решения задач такого типа. Если использовать одну 

такую нейронную сеть, то количество выходов нейронной сети, необходимое для кодирования меток 

классов, отражающих техническое состояние ЭМП, составляет |  |  |  | (при условии, что каждому 

типу неисправности ЭМП соответствует одинаковое количество уровней опасности). В результате 

увеличение количества типов неисправностей и уровней опасности ведет к значительному 

увеличению количества выходов нейронной сети, что нередко приводит к снижению точности 

алгоритма Ф. В связи с этим предлагается для каждого типа неисправности использовать отдельную 

нейронную сеть. Т.е. алгоритм Ф реализуется в виде совокупности алгоритмов Ф1, …, ФN (ансамбля 

нейронных сетей), где N – количество видов неисправностей (рис. 1). Такой подход к построению 

алгоритма определения неисправностей ЭМП ЛА также обеспечивает эффективность процесса 

совершенствования системы ранней диагностики ЭМП, т.к. не требуется изменение всех нейронных 

сетей, сформированных ранее. Использование для каждого типа неисправности отдельной нейронной 

сети обеспечивает частичную инвариантность системы ранней диагностики к новым 

эксплуатационным данным ЭМП. Необходимость переобучения нейронных сетей, не связанных с 

диагностируемым типом неисправности, возникает в случае «ложного» срабатывания – ошибки 

определения уровня опасности. 

 

Рис. 1 Реализация алгоритма Ф в виде совокупности алгоритмов Ф1, …, ФN 

В рамках схемы на рис. 1 для построения амплитудных спектров применяется быстрое 

преобразование Фурье. В результате этого преобразования формируется исходное множество 
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признаков, состоящее из спектральных отсчетов спектров контролируемых параметров. Правила 

отбора и распределения признаков определяются на этапе построения алгоритмов Ф1, …, ФN с 

использованием схемы анализа данных, представленной на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема анализа данных обора признаков для определения уровня опасности ЭМП 

В рамках предложенной схемы анализа данных (рис. 2) в качестве критерия ранжирования, в 

частности, могут использоваться результаты Хи-квадрат-теста, Information Gain, t-test, которые 

нередко применяются для отбора признаков в задачах машинного обучения [9, 10]. Посредством 

этого критерия каждому признаку ставится в соответствие ранг, позволяющий сравнивать признаки 

между собой по информативности для решения задачи классификации. Оптимизация количества 

признаков для обучения нейронной сети выполняется следующим образом. На каждой итерации 

добавляется вход нейронной сети, соответствующий признаку, имеющему максимальный ранг и при 

этом не имеющему регрессионных зависимостей с уже выбранными признаками. Регрессионная 

модель выбирается исследователем данных, оценка наличия зависимости между признаками 

производится на основе коэффициента детерминации, посредством сравнения с заданным пороговым 

значением. Добавление входов и обучение нейронных сетей выполняется до тех пор, пока не будет 

достигнута заданная точность на обучающей/тестовой выборке. В рамках этого исследования под 

точностью понимается отношение количества верно классифицированных векторов к их общему 

количеству. Для настройки характеристик системы ранней диагностики с учетом предпочтений 

исследователя данных в качестве точности может использоваться показатель, в котором 

интегрируются отношения количества верно классированных векторов к количеству всех векторов, 

которые определяются как классифицированный уровень опасности, и отношения количества верно 

классифицированных векторов к количеству всех векторов классифицированного уровня опасности. 

1118



В связи с тем, что в рамках схемы анализа данных на рис. 2 используются принципы «оберточных» 

методов (wrapper methods) [10], в результате формируется нейронная сеть, которая непосредственно 

используется в алгоритме Ф для определения неисправностей ЭМП ЛА. 

2 Результаты экспериментальных исследований 

Подготовка данных для экспериментальных исследований была выполнена на основе 

математической модели ЭМП ЛА [11]. 

С использованием разработанной математической модели ЭМП были сформированы данные, 

отражающие различные варианты технических состояний ЭМП, связанных с изменением люфта и 

сухого трения. Для каждого типа неисправности ЭМП рассматривалось три уровня опасности – 

исправный, предаварийный, аварийный. В таблице 1 представлены значения люфта и сухого трения, 

которые использовались для моделирования и анализа технических состояний ЭМП. 

Таблица 1. – Данные для моделирования технических состояний ЭМП 

Метка класса Техническое состояние 

ЭМП 

Люфт, град Сухое трение, Нм 

1 Исправное 0.05, 0.1, …, 0.45, 0.5 0.25, 0.3, …, 0.65, 0.7 

2 Предаварийное 0.55, 0.6, …, 0.95, 1 0.75, 0.8, …, 1.15, 1.2 

3 Аварийное 1.05, 1.1, …, 1.45, 1.5 1.25, 1.3, …, 1.65, 1.7 

 

Согласно таблице 1 для каждого типа неисправности имеется 30 значений люфта и сухого трения. 

Посредством декартова произведения множеств этих значений формируются 900 комбинаций. 

Каждая комбинация используется при моделировании работы ЭМП при отработке управляющего 

«треугольного» сигнала (рис. 3) с частотой 1 Гц в течение 10 с. для формирования стационарных 

временных рядов, состоящих из значений контролируемых параметров. 

 

Рис. 3. Управляющий сигнал математической модели ЭМП 

В результате моделирования работы ЭМП в различных технических состояниях формируются 

множества стационарных временных рядов (измерения) для управляющего сигнала (град), поворота 

ротора (град), выходного сигнала (град), напряжения питания (В), тока питания (А), мощности 

питания (Вт), скорости вращения вала (об/мин), момента на валу ротора (Нм), мощности на валу 

ротора (Вт), скорости вращения выходного вала (об/мин), момента на выходном валу (Нм), мощности 
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на выходном валу (Вт). Далее полученные значения контролируемых параметров (стационарные 

временные ряды) и соответствующие им метки классов используются в рамках схемы на рис. 2 для 

формирования обучающей и тестовой выборок для нейронных сетей, соответствующих 2-м типам 

неисправностей. Обучающая и тестовая выборки составляют соответственно 10% и 90% от всей 

выборки. 

Размер окна для быстрого преобразования Фурье при построении амплитудных спектров 

контролируемых параметров задан 512 отсчетов. В качестве примера на рис. 4 представлен график 

сигнала «Напряжение электродвигателя» при сухом трении 0.25 и люфте 0.05. На рис. 5 приводится 

амплитудный спектр этого сигнала. 

 

Рис. 4. Изменение напряжения электродвигателя во времени при отработке «треугольного» сигнала 

 

Рис. 5. Амплитудный спектр сигнала «Напряжение электродвигателя» 

В связи с тем, что алгоритмы обучения нейронных сетей являются недетерминированными, при 

оптимизации количества признаков (см. рис. 2) на каждой итерации обучалось 10 нейронных сетей 
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(15 нейронов в скрытом слое, функция активации – гиперболический тангенс). Затем выбиралась 

нейронная сеть, показавшая наилучший результат на тестовой выборке. Такой подход оказался 

эффективным, т.к. для достижения заданной точности определения технического состояния 

ЭМП (98 % на тестовой выборке) не требуется значительного количества итераций. В таблицах 2 и 3 

представлена информация о процессе оптимизации количества признаков в рамках схемы на рис. 2.  

Таблица 2. – Результаты обучения нейронных сетей для определения уровня опасности 

неисправности ЭМП, связанной с изменением люфта  

Количество признаков / 

входов нейронной сети 

Максимальная точность 

на обучающей выборке, % 

Максимальная точность 

на тестовой выборке, % 

1 93,33 92,10 

2 95,56 95,19 

3 98,89 98,64 

Таблица 3. – Результаты обучения нейронных сетей для определения уровня опасности 

неисправности ЭМП, связанной с изменением сухого трения  

Количество признаков / 

входов нейронной сети 

Максимальная точность 

на обучающей выборке, % 

Максимальная точность 

на тестовой выборке, % 

1 96,67 95,56 

2 98,89 97,90 

3 1 99,75 

 

Потребовалось 30 обучений нейронной сети по каждому типу неисправности для достижения 

необходимой точности классификации. Можно сделать вывод, что применение схемы анализа 

данных, представленной на рис. 2, является оправданным, т.к. при прямом переборе сочетаний 

только 2 признаков потребовалось бы более 4 ∙106 обучений нейронной сети. 

На рис. 6 представлен результат применения нейронной сети (показавшей точность 98,64 %) для 

определения технического состояния ЭМП, связанного с изменением люфта. На графике для каждого 

значения люфта (0.05, 0.1, …, 1.45, 1.5) приводится результат классификации для 30 

последовательных значений момента сухого трения (0.25, 0.3, …, 1.65, 1.7). Т.е. всего на графике 

представлено 900 точек. 

 

Рис. 6. Результат применения нейронной сети для определения технического состояния ЭМП, 

связанного с изменением люфта 

На рис. 7 представлен результат применения нейронной сети (показавшей точность 99,75 %) для 

определения технического состояния ЭМП, связанного с изменением сухого трения. На графике для 

каждого значения момента сухого трения (0.25, 0.3, …, 1.65, 1.7) приводится результат 

классификации для 30 последовательных значений Люфта (0.05, 0.1, …, 1.45, 1.5). Т.е. всего на 

графике представлено 900 точек. 
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Рис. 7. Результат применения нейронной сети для определения технического состояния ЭМП, 

связанного с изменением сухого трения 

На рис. 6 и 7 видно, что точность разработанного алгоритма прогнозирования технического 

состояния ЭМП является высокой. Ошибки определения уровня опасности неисправности ЭМП 

можно считать незначительными, т.к. они наблюдаются на границах между классами. 

Заключение  

Для решения задачи диагностики ЭМП ЛА при наличии смешанных неисправностей разработан 

метод, основанный на построении ансамбля нейронных сетей, с использованием которого 

производится определение типа неисправности и оценка уровня опасности неисправности ЭМП. Для 

формирования ансамбля нейронных сетей предлагается схема анализа данных, которая дает 

возможность выполнить отбор информативных признаков, полученных в результате спектрального 

анализа сигналов контролируемых параметров, с высокой вычислительной эффективностью. В 

целом, это позволяет выполнить декомпозицию задачи классификации, уменьшить количество 

входных и выходных состояний, упростить модели, повысить точность нейронных сетей, снизить 

временные затраты на добавление новых данных в систему ранней диагностики. Построение и 

верификация алгоритма определения технических состояний ЭМП, связанных с изменением люфта и 

сухого трения, позволили подтвердить эффективность предлагаемых решений. 
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