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Аннотация: В докладе рассмотрены алгоритмы выделения информативных признаков методами 

интеллектуального анализа данных на примере задачи ранней диагностики электромеханического привода 

летательного аппарата, где анализируемое множество значений контролируемых параметров относится к 

определенному классу или уровню деградации. 
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Введение 

В настоящее время развитие методов интеллектуального анализа данных (ИАД) и методов 

машинного обучения для решения различных научных и технических задач, связанных с анализом 

больших объемов многомерных данных, обуславливают актуальность и перспективность 

использования методов ИАД и машинного обучения при разработке системы, осуществляющей 

процесс сбора и анализа данных для обеспечения надежности и безопасности функционирования 

технических объектов. Применение методов машинного обучения при разработке систем 

диагностики технических объектов даѐт возможность использовать ценный опыт, накопленный при 

моделировании, эксплуатации и ресурсных испытаниях электромеханических приводов (ЭМП), 

используемых для отклонения рулевой поверхности первичной системы управления полетом [1] для 

обеспечения безопасности летательных аппаратов (ЛА).  

Использование методов машинного обучения в задачах диагностики ЭМП летательного аппарата 

определяет необходимость формирования базы прецедентов, содержащей набор данных, 

отражающий взаимосвязи между контролируемыми параметрами и оценкой технического состояния 

ЭМП. Формирование базы прецедентов происходит на основе эмпирических данных, экспертных 

данных и результатов моделирования ЭМП. Каждый прецедент, входящий в эту базу, состоит из 

ситуационного вектора параметров и признаков ситуации, описывающих данный прецедент, и 

оценки технического состояния ЭМП. 

1 Постановка задачи  

Базовыми проблемами, при использовании методов машинного обучения, являются 

зашумленность и высокая размерность анализируемых данных – проклятие размерности, связанное с 

экспоненциальным возрастанием необходимого количества данных из-за увеличения размерности 

пространства признаков, составляющих ситуационный вектор. Для решения этих проблем в рамках 

работ по разработке системы ранней диагностики ЭМП ЛА предлагается разработка и исследование 

алгоритмов выделения информативных признаков. Применение алгоритмов выделения 

информативных признаков в интеграции с методами машинного обучения позволяет снизить 

размерность исходных данных и повысить качество моделей классификации и прогнозирования 

технического состояния ЭМП.  

Алгоритмы для оценки технического состояния ЭМП, основанные на методах машинного 

обучения, состоят из двух частей. Первая часть алгоритмов предназначена для поиска и 

формализации закономерностей в данных, представленных в виде набора прецедентов. При этом 

алгоритмы выделения информативных признаков входят в первую часть. Вторая часть алгоритмов 

реализует формальное представление найденных закономерностей и методов для их использования. 

Алгоритмы второй части применяются непосредственно для оценки и прогнозирования технического 

состояния ЭМП на основе данных, которые не использовались при поиске и формализации 

закономерностей.  

В рамках данной работы решались следующие задачи: 

1) Анализ и сравнение алгоритмов выделения информативных признаков на данных с 

использованием критериев оценки качества моделей классификации; 
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2) Анализ и сравнение методов классификации технического состояния на данных, полученных с 

использованием математической модели ЭМП. 

Целью работы является построение классификатора технического состояния ЭМП летательного 

аппарата. 

2 Анализ данных по эксплуатации ЭМП  

Исходный набор тестовых данных для исследования алгоритмов выделения информативных 

признаков был получен с использованием математической модели ЭМП, разработанным в ЦАГИ, 

при отработке стационарных «треугольных» сигналов с частотами 0.1 Гц и 1 Гц. На Рис. 1 

изображена функциональная схема ЭМП, где     – входной сигнал управления положением вала, 

     – сигнал датчика обратной связи выходного вала,     – источник питания постоянного тока, 

         – токи в обмотках электродвигателя (ЭД),         – коэффициенты усиления.  

 

Рис. 1. Функциональная схема электромеханического привода 

Для каждой частоты входного сигнала эти данные представляют собой набор из 900 файлов, при 

этом каждый файл содержит запись управляющих и контролируемых параметров в течение 10 с. при 

фиксированных значениях момента сухого трения и люфта. В каждом файле хранится 1000 записей, 

состоящих из значений 14 параметров (Таблица 1).  

Таблица 1. Описание параметров  

№ Название  Единицы 

измерения 

Диапазон 

изменения 

1 Управляющий сигнал Град -45...+45 

2 Сигнал датчика положения ротора ЭД, приведенный к 

выходному валу 

Град -45...+45 

3 Сигнал датчика положения выходного вала Град -45...+45 

4 Напряжение ЭД В -27…+27 

5 Cила тока ЭД А -10…+10 

6 Потребляемая мощность ЭД Вт -300…+300 

7 Угловая скорость ротора ЭД об/мин -15000…+15000 

8 Момент ротора ЭД мНм -30…+30 

9 Мощность на валу ЭД Вт -500…+500 

10 Угловая скорость на выходном валу град/с -500…+500 

11 Момент на выходном валу Нм -10…+10 

12 Мощность на выходном валу Вт -500…+500 

13 Люфт  Град 0.25…1.7 

14 Момент сухого трения  Нм 0.05…1.5 

 

Для решения поставленных задач на Рис. 2 предлагается следующая схема формирования базы 

прецедентов и создание алгоритма оценки технического состояния ЭМП.  Решение задачи состоит из 

нескольких этапов: получение и обработка модельных данных, создание первичного набора векторов, 
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оптимизация множества признаков методами отбора информативных признаков и обучение 

алгоритмов ИАД. 

 

Рис. 2. Схема анализа данных для построения алгоритма оценки технического состояния ЭМП с 

использованием методов ИАД 

На этапе обработки модельных данных анализируемые сигналы представляют стационарные 

временные ряды. С использованием метода скользящего окна были построены амплитудные спектры 

сигналов с использованием алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ). В результате 

применения БПФ были сформированы и объединены в вектора признаков амплитудные спектры для 

10 контролируемых сигналов ЭМП. Примеры амплитудных спектров представлены на Рис. 3. 

 

Рис. 3. Примеры амплитудных спектров, составляющих вектор признаков 
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3 Методы отбора информативных признаков 

Для решения проблемы оценки (классификации) технического состояния ЭМП были применены 

алгоритмы выделения информативных признаков, основанные на методах 3-х основных типов [2-3]: 

 Методы фильтрации: Information Gain (IG), Хи-квадрат тест, Среднее абсолютное отклонение 

(MAD); 

 Оберточные методы: Прямой отбор признаков, SHapley Additive exPlanations (SHAP); 

 Встроенные методы: Случайный лес, Light Gradient Boosted Machine (LightGBM). 

В результате отработки алгоритмов были сформированы множества информативных признаков по 

каждому из методов. Ниже приведены примеры полученных диаграмм результатов работы моделей 

(Рис. 4 - 6). 

 

Рис. 4. Диаграмма уровня значимости признаков с использованием метода In o    ion G in 

 

Рис. 5. Диаграмма уровня значимости признаков с использованием метода абсолютного отклонения 
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Рис. 6. График уровня значимости признаков с использованием метода случайного леса 

Дополнительно к отобранным признакам фиксировалось время работы моделей для отбора 

информативных признаков (Таблица 2). Быстрее всего сработал встроенный метод случайного леса. 

Его время работы составило 0,125 секунды. 

Таблица 2. Время работы моделей отбора информативных признаков 

Название модели Время работы (с.) 

Information Gain 7,76 

Хи-квадрат тест 5,42 

MAD 11,2 

Прямой отбор признаков 232,4 

SHAP 7,38 

Случайный лес 0,125 

LightGBM 1,94 

4 Результаты моделей классификаций 

Для решения задачи оценки технического состояния ЭМП использовались модели классификаций 

[4-6]: классификация случайным образом, метод k-ближайших соседей, логистическая регрессия, 

деревья решений, случайный лес. На основе отобранных множеств признаков производилось 

обучение с учителем. Были получены следующие оценки точности по метрике Accuracy [7] на 

тестовых данных (Таблица 3). Поученные результаты показывают, что при разном количестве 

информативных признаков изменяется оценка точности моделей. Соотношение выборок – 10% на 

обучение, 90% на тесте. 

Таблица 3. Оценки точности классификации 

Модель Метод отбора Кол. пр. Обучение Тест 

Метод k-ближайших соседей LGBC 5 0,987654 0,850617 

Метод k-ближайших соседей LGBC 9 0,975309 0,85679 

Метод k-ближайших соседей LGBC 6 0,962963 0,860494 

Метод k-ближайших соседей LGBC 7 0,975309 0,862963 

Метод k-ближайших соседей LGBC 8 0,975309 0,866667 
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Модель Метод отбора Кол. пр. Обучение Тест 

Метод k-ближайших соседей LGBC 10 0,998513 0,867901 

Логистическая регрессия  Information Gain 3 0,925926 0,887654 

Логистическая регрессия (L2)  MAD 2 0,975205 0,92716 

Случайный лес  LGBC 7 0,982215 0,928395 

Дерево решений Random Forest 4 0,985142 0,944444 

Дерево решений Information Gain 10 0,972969 0,945679 

В результате исследования можно говорить о том, что моделью с самой высокой оценкой 

точности стало дерево решений с 10 информативными признаками, отобранными методом 

Information Gain. Точность метрики Accuracy на данной модели составила 0,945. 

Заключение 

Выполнен анализ методов выделения информативных признаков и исследованы алгоритмы 

выделения информативных признаков на тестовых данных, полученных с использованием 

математической модели ЭМП, созданной и верифицированной ЦАГИ. Выполнен анализ и сравнение 

алгоритмов выделения информативных признаков на тестовых данных. Результаты проведенной 

работы показали, что применение алгоритмов выделения информативных признаков в задаче 

диагностики ЭМП ЛА с использованием методов машинного обучения могут обеспечить снижение 

размерности исходных данных, решить проблему зашумленности контролируемых сигналов и 

недостатка векторов обучающей выборки, что позволяет повысить качество моделей оценки 

технического состояния ЭМП. 
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