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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Проблема поддержания высокой надежности 

промышленного оборудования приобретает особую актуальность в современных условиях, 

характеризующихся следующими факторами: (i) быстрым ростом сложности систем и 

выполняемых ими функций, (ii) возрастающими рисками, связанными с простоями 

оборудования и (iii) ужесточением требований к выполнению требований техники безопасности 

на производстве и охране окружающей среды. Здесь цена отказа или сбоя оборудования может 

быть очень высокой, а иногда – привести к неоценимым потерям, связанным с гибелью людей. 

Современные промышленные системы отличаются большим числом взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, соединенных нетривиальными связями. К классу 

таких систем можно отнести объекты нефтегазохимического, транспортного, энергетического, 

авиационно-космического комплексов и т.д. Обслуживание подобных систем требует высоких 

материальных затрат и, тем не менее, не исключает возможного возникновения сбоев. Это 

свидетельствует о том, что задача обеспечения надежности систем и оборудования еще далека 

от своего решения. В связи с этим задача обеспечения надежного функционирования 

оборудования при минимизации затрат на его содержание и техническое обслуживание 

остается актуальной в настоящее время. Эффективное решение этой задачи невозможно без 

разработки и внедрения интеллектуальных систем, выполняющих функции управления 

техническим состоянием (TC) на основе предсказательной аналитики и предсказательного 

технического обслуживания.  Данные системы позволяют переходить от планового 

обеспечения к обеспечению функционирования по состоянию на основе прогнозирования ТС 

или остаточного ресурса (от англ. Remaining Useful Life RUL) систем. Для данного класса 

систем используется наименование – интеллектуальные проактивные системы поддержки 

принятия решений, базирующиеся на идеях проактивного вычисления, которые реализуют 

схему: обнаружение – прогноз – решение – действие. Схема предусматривает обнаружение 

проактивной ситуации, события, являющегося триггером для принятия решений. Тем не менее, 

высокая степень сложности, автоматизации и интеграции современных промышленных систем 

и оборудования требует предъявления к ним высоких требований к точности, эффективности и 

универсальности методов диагностики и прогнозирования технического состояния, что делает 

неэффективным использование традиционных методов. 

Таким образом, научная задача, направленная на совершенство методов оценки и 

управления техническим состоянием оборудования (ТСО), является актуальной. Крайне важна 

разработка интеллектуальных технологий и методов предсказательной аналитики, которые 
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позволяют эффективно проводить интеллектуальный анализ данных промышленного интернета 

вещей и решать соответствующие практически важные задачи. 

Степень разработанности темы. Научное направление по повышению надежности и 

безопасности систем и оборудования для различных отраслей промышленности получило 

развитие в трудах российских и зарубежных ученых: H.A. Махутова, Ю.Н. Руденко, Б.В. 

Гнеденко, Ю.Г. Матвиенко, Смирницкого Е.К., Ф. Байхельта, Г.В. Москвитина, П. Франкена, 

А.И. Шалина, В.Ю. Бармаса и многих других. Существенный вклад в разработку и изучение 

методов интеллектуальной поддержки принятия решений при управлении техническим 

состоянием оборудования внесли Н.И. Уткин, А.А. Жданович, А.Н. Бажинов, И.Г. 

Овчинникова, В.Л. Чугреев, С.М. Боровников, М.С. Мангалова, М. Липатов, Д.Луи (J. Lui), 

П.Баралди (P. Baraldi), С.Лиу (S. Liu), З. Ванг (Z. Wang), А. Вув (А. Wuw). Широко известны 

работы в области совершенствования методов диагностики и управления техническим 

состоянием сложной техники на основе технологий нейронных сетей следующих авторов: С.В. 

Жернаков, А.М. Пашаев, А.Г. Кучер, П.И. Раков, Г.С. Бабу (G.S. Babu), К.Джанг (X. Zhang), 

К.Ли (Xiang Li), Ж.Ли (Zhe Li), Р.Хуанг (R. Huang). Отметим интерес к тематике коммерческих 

компаний General Electrics, Siemens, Pratt&Whitney, ЗАО РОТЕК, NASA, результаты 

исследований которых не обнародованы, так как являются основанием для конкурентного 

преимущества. Наличие теоретических и практических работ российских и зарубежных ученых 

и исследователей подтверждает актуальность темы и характеризует определенную степень ее 

разработанности. Тем не менее, недостаточная разработанность эффективных методов, моделей 

и алгоритмов прогнозирования технического состояния и оценки остаточного ресурса 

оборудования определяет необходимость дополнительных исследований. 

Объектом исследования является процесс управления техническим состоянием 

оборудования (на примере генерирующего оборудования авиапроизводного типа).  

Предметом исследования являются модели и методы проактивной поддержки принятия 

решений при управлении техническим состоянием оборудования на этапе его 

функционирования. 

Цель и задачи исследования. Повышение эффективности процесса управления 

техническим состоянием оборудования за счет разработки методов проактивной поддержки 

принятия решений. Эффективность определяется точностью прогнозирования технического 

состояния. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

1) выполнить системный анализ современных исследований в области управления 

техническим состоянием оборудования; 
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2) разработать эффективные модели и методы интеллектуальной поддержки принятия 

решений при управлении техническим состоянием оборудования; 

3) спроектировать архитектуру интеллектуальной системы проактивной поддержки 

принятия решений при управлении техническим состоянием оборудования в рамках концепции 

Индустрии 4.0; 

4) разработать программные решения, реализующие предложенные модели и методы 

интеллектуальной поддержки принятия решений при управлении техническим состоянием 

оборудования; 

5) провести испытания разработанных решений и обосновать эффективность 

предложенных моделей и методов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе использовались 

методы системного анализа, теории искусственного интеллекта, алгоритмы машинного 

обучения, теории распознавания образов и искусственных нейронных сетей, программные и 

языковые средства современных компьютерных технологий. 

Научная новизна результатов диссертации заключается в разработке совокупности 

моделей и методов проактивной поддержки принятия решений при управлении техническим 

состоянием оборудования, которая включает в себя: 

1) новую гибридную нейросетевую модель прогнозирования остаточного ресурса 

оборудования, отличающуюся включением в архитектуру модели нейронных сетей CNN и 

LSTM, что позволило повысить точность прогнозирования за счет снижения размерности 

данных и автоматического извлечения значимых признаков и учесть последовательный 

характер сбора данных; 

2) новый метод идентификации ТСО, отличающийся предварительной многоклассовой 

классификацией последовательностей значений параметров оборудования, позволяющий 

повысить точность прогнозирования за счет применения гибридной нейросетевой модели для 

временных интервалов, соответствующих процессу деградации оборудования; 

3) новый метод идентификации потенциальных неисправностей оборудования, 

основанный на подходе прогнозирования значений параметров оборудования, отличающийся 

предварительной классификацией паттернов поведения оборудования, что позволило 

учитывать условия несбалансированной выборки данных и отсутствия информации о сбоях. 

Теоретическая значимость состоит в разработке моделей и методов интеллектуальной 

проактивной поддержки принятия решений при управлении техническим состоянием 

оборудования на основе глубоких нейронных сетей, позволяющих автоматизировать процесс 

обработки многомерных сенсорных данных, повысить эффективность и точность 

идентификации и прогнозирования технического состояния и тем самым повысить 
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эксплуатационную надежность оборудования. Содержащиеся в диссертационной работе анализ, 

выводы и предложения могут быть использованы для эффективного управления техническим 

состоянием систем и оборудования. 

Практическая значимость состоит в разработанном программном обеспечении, 

реализующем предложенные методы. Разработаны «Распределенная система слияния и 

предобработки разнородных данных с разных источников» (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2017660307 от 20 сентября 2017 г.), «Фреймворк для 

предсказательного моделирования отказов сложных многообъектных систем» (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020614399 от 08 апреля 2020 г.) и 

«пакет forvision: эффективные средства анализа и оценки прогнозов» (открытый доступ на 

сайте https://forvis.github.io/).  

Разработанные модели и методы прошли апробацию и показали свою эффективность во 

Вьетнамской военной авиационной ремонтной компании «А41», которая осуществляет 

техническое обслуживание и ремонты различных видов самолетов военной и гражданской 

авиации, и во Вьетнамской технологической компании «IWANNA», которая осуществляет сбор 

и обработку промышленных многомерных сенсорных данных (имеется 2 акта внедрения). 

Результаты диссертационной работы использованы при реализации проектов РФФИ № 16-37-

60066_мол_дк и № 19-47-340010 p_a (руководитель Щербаков М.В.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Гибридная нейросетевая модель прогнозирования остаточного ресурса оборудования, 

позволяет повысить точность прогнозирования, учитывая последовательный характер сбора 

сенсорных данных. 

2) Метод идентификации технического состояния оборудования позволяет за счет 

предварительной многоклассовой классификации повысить точность прогнозирования 

остаточного ресурса оборудования для временных интервалов, соответствующих процессу 

деградации оборудования. 

3)  Метод идентификации потенциальных неисправностей оборудования позволяет 

учитывать условия несбалансированной выборки данных и отсутствия информации о сбоях при 

выявлении потенциальных неисправностей. 

4) Архитектура и программное обеспечение, реализующее предложенные модели и 

методы, для проактивной поддержки принятия решений при управлении техническим 

состоянием оборудования. 

Соответствие паспорту научной специальности. Основная область исследования 

соответствует паспорту специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка 

информации (информационные технологии и промышленность)», а именно пунктам: 4 – 

https://forvis.github.io/
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«Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации», 10 – «Методы и алгоритмы 

интеллектуальной поддержки при принятии управленческих решений в технических системах», 

11 –  «Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, качества и надежности 

сложных систем». 

Обоснованность и достоверность. Результаты диссертационной работы получены при 

корректном и обоснованном применении методов искусственных нейронных сетей и 

подтверждаются проведенными экспериментальными исследованиями на сгенерированных и 

открытых данных, сравнением с опубликованными результатами, а также внедрением и 

использованием рекомендаций, содержащихся в диссертационном исследовании. 

Апробация результатов работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 

следующих научных конференциях: 2018 IEEE Northwest Russia Conference on Mathematical 

Methods in Engineering and Technology (ММEТ NW 2018) (St. Petersburg, Russia, September 10 –

14, 2018), Distributed Computer and Communication Networks: 21st International Conference, DCCN 

2018 (Moscow, Russia, September 17 – 21, 2018), 7th International Conference on System Modeling 

& Advancement in Research Trends, SMART – 2018 (College of Computing Sciences & Information 

Technology, Teerthanker Mahaveer University, Moradabad, India, November 23 – 24, 2018), 3nd 

Creativity in Intelligent Technologies and Data Science. CIT&DS 2019 (Volgograd, Russia, 

September 16 –19, 2019), Distributed Computer and Communication Networks: 22st International 

Conference, DCCN 2019 (Moscow, Russia, September 23 – 27, 2019), 10th International Symposium 

on Information and Communication Technology, SoICT 2019 (Hanoi - Ha Long Bay, Vietnam, 

December 4 – 6, 2019), The second Global Young Vietnamese Scholars Forum (Ha Noi, Viet Nam, 

November 26 – 28, 2019), XIV Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в обучении и производстве» (Камышин, 15 ноября 2019), XIII 

Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «России – творческую 

молодежь» (Камышин, 20 – 21 апреля 2020), II Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Cистемы управления, информационные технологии 

и математическое моделирование», СУИТиММ – 2020 (Омск, 19 – 20 мая 2020), III 

Всероссийская национальная научная конференция молодых ученых «Молодёжь и наука: 

актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований» (6 –10, апреля 2020), 

International scientific multiconference, dedicated to the 130th anniversary of KNRTU «Cyber-

physical systems design and modelling» (CyberPhy-2020)» (Kazan, Russia, September 14 –18, 2020). 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 19 работ, в том 

числе 7 статей в изданиях, включённых в перечень ВАК, и 4 работы в зарубежных изданиях, 
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индексируемых в базах научного цитирования Scopus и Web of Science. Получено два 

Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты исследований, 

выполненных самим автором. Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования, 

разработке теоретических и прикладных методов их решения, в обработке, анализе, обобщении 

полученных результатов и формулировке выводов. В публикациях с соавторами авторский 

вклад распределяется пропорционально.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, а также библиографического списка из 168 наименований и 2 

приложений. Полный объем диссертации – 152 страницы текста с 70 рисунками и 17 

таблицами.  
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1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1 Общие положения управления техническим состоянием оборудования в современной 

промышленности 

Научно-технический прогресс способствовал бурному росту сложности систем и 

выполняемых ими функций, что особенно характерно для различных отраслей современной 

промышленности. Современные промышленные системы отличаются большим числом 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, соединенных между собой 

нетривиальными связями. К классу таких систем можно отнести объекты 

нефтегазохимического, транспортного, энергетического, авиационно-космического комплексов 

и т.д. На рисунке 1.1 представлен пример современного оборудования – новый российский 

турбореактивный авиационный двигатель ПД-14, представляющий собой сложное 

многокомпонентное устройство, которое включает в себя ряд сложных технических подсистем: 

входное устройство, компрессор, камеру сгорания, турбину, масляную систему и.т.п. Каждая из 

подсистем включает в себя множество высокотехнологических компонент. 

 

Рисунок 1.1 – Новый российский турбореактивный авиационный двигатель ПД-14: пример 

современного промышленного оборудования  [1] 
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Основными признаками современного оборудования являются [2]: 

– выполнение большого количества различных функций, которые осуществляются 

множеством входящих в систему частей или элементов; 

– сложность функционирования (изменение одной переменной влечет за собой 

изменение многих переменных и, как правило, нелинейным образом); 

– высокая степень автоматизации. 

  Cложность приводит к тому, что нарушение нормального функционирования 

компоненты системы может привести к созданию аварийных ситуаций, сопровождающихся 

значительным ущербом и нарушению работы всей системы в целом [3]. Основным методом 

обеспечения эксплуатационной надежности оборудования является организация их 

технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Однако нерациональная организация ТОиР 

технологического оборудования нарушает ход производственного процесса, вызывает простои 

рабочих на основных и вспомогательных работах, приводит к росту количества пришедшего в 

негодность оборудования, и, как результат имеют место высокие затраты и потери из-за 

упущенной производительности. Это влияет на повышение себестоимости производства и 

является неприемлемым в нынешней экономической ситуации [4, 5]. По исследованиям ARC 

Industry [6], глобальная обрабатывающая промышленность ежегодно теряет 20 миллиардов 

долларов из-за незапланированных простоев, и почти 80% промышленных операций 

выполняются после возникновения сбоев. Отсутствие анализа ситуации того, что происходит в 

критических промышленных системах, в режиме реального времени приводит к реактивному 

подходу к управлению промышленным оборудованием, а возникающие проблемы часто 

решаются с помощью интуиции, а не с использованием подхода, основанного на данных. 

Согласно ГОСТ 27.002-2015 под надежностью понимают свойство объекта сохранять во 

времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического 

обслуживания (ТО), ремонтов, хранения и транспортирования  [7]. 

Согласно ГОСТ 18322-2016, под техническим состоянием понимается совокупность 

свойств объекта, подверженных изменению в процессе его производства, эксплуатации, 

транспортировки и хранения, характеризуемых значениями параметров и/или качественными 

признаками, установленными в документации [8]. Различают следующие виды технического 

состояния:  

– исправное: состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям 

нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации;  

– неисправное: состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из 

требований нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации;  
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– работоспособное: состояние объекта, при котором значения всех параметров, 

характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям 

нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации;  

– неработоспособное: состояние объекта, при котором значение хотя бы одного 

параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует 

требованиям нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации. 

Согласно ГОСТ 20911-89, под контролем технического состояния понимается проверка 

соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и 

определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный 

момент [9]. Под управлением техническим состоянием объекта понимают комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение отказов и неисправностей и восстановление 

номинальных значений параметров технического состояния, характеризующих ТСО. 

Процесс управления техническим состоянием включает в себя комплекс задач анализа и 

синтеза, имеющих место на различных этапах и стадиях их жизненного цикла оборудования. 

Следует отметить, что процесс оценки (или прогнозирования) технического состояния является 

ключевым, на основе которого осуществляется управление ТСО. 

Конкуренция заставляет предприятия поддерживать высокую надежность своего 

оборудования. Недостаточный уровень надежности оборудования и низкий уровень 

технического обслуживания приводят к авариям, нарушениям технологического процесса, 

увеличению затрат на восстановление и ремонт, снижению качества выпускаемой продукции и 

ряду других негативных последствий [10]. Поддержание современных систем и оборудования 

требует высоких материальных затрат и не исключает возможного возникновения сбоев [11]. 

До сих пор нередкими результатами отказов таких систем являются огромные экономические 

потери, тяжелые отрицательные воздействия на окружающую среду и человеческие жертвы.  

Это свидетельствует о том, что задача обеспечения надежности оборудования еще далека от 

своего решения. 

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что эффективное управление 

техническим состоянием – важнейший фактор повышения надежности и 

конкурентоспособности предприятия. В связи с высокой стоимостью указанных выше видов 

оборудования в настоящее время на первое место выходит задача обеспечения надежного и 

бесперебойного функционирования систем при минимизации затрат на их содержание и 

техническое обслуживание [11]. Решение этой задачи затруднительно без разработки и 

внедрения интеллектуальных систем, выполняющих функции предсказательной аналитики и 

предсказательного технического обслуживания. 
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1.2 Основные стратегии выполнения ТОиР 

Основным компонентом системы управления ТСО, является система ТОиР. По 

межгосударственному стандарту ГОСТ 18322-2016 [8], под техническим обслуживанием 

понимается комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию 

работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, 

хранении и транспортировании, а ремонт – это комплекс технологических операций и 

организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса 

объекта и/или его составных частей. Правильно сформированная стратегия ТОиР играет 

критическую роль для поддержания всех важных функций предприятия в надежном, 

безопасном и эффективном состоянии, обеспечивающих поддержание конкурентоспособности 

предприятия. 

По мере развития технологий, в производственной промышленности c целью 

исключения внеплановых простоев оборудования, сопровождающихся производственными 

потерями были выработаны различные стратегии ТОиР, направленные на повышение 

надежности работы оборудования и рентабельности производства [12].  Рассмотрим тенденции 

развития стратегий ТОиР подробнее (см. рисунок 1.2). 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт после отказа

Run-to-Failure (RTF)

Техническое 

обслуживание и 

ремонт по наработке

Time-Based 

Maintenance (TBM)

Техническое 

обслуживание и ремонт 

по состоянию

Техническое 

обслуживание и ремонт 

на основе 

прогнозирования

Predictive 

maintenance (PdM)

Condition-Based 

Maintenance (CBM)

 

Рисунок 1.2 – Тенденции развития стратегий ТОиР 

 

Отправной точкой в процессе развития ТОиР стала стратегия ремонтов после отказа (от 

англ. Run-to-Failure, RTF).  Эта стратегия является самой простой, которая не требует 

специальных средств для контроля технологических параметров в течение эксплуатации. При 

данной стратегии ремонт или замена оборудования производится в случае выхода его из строя 

(как правило, внезапного) или при выработки ресурса (см. рисунок 1.3). Она подходит только 

для некритических областей при следующих условиях: последствия отказов оборудования 

незначительны, нет риска для безопасности, предотвращение отказов не является приоритетной 

задачей. Тем не менее, эти предпосылки зачастую не могут быть выполнены одновременно в 
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современных промышленных областях производства [13]. Поэтому данную стратегию 

целесообразно использовать только для недорогого вспомогательного оборудования, имеющего 

резервы. В этом случае замена оборудования или его компоненты дешевле, чем затраты на его 

ремонт и обслуживание. Такая стратегия является наиболее простой и «мнимой» экономией, 

однако ее применение неприемлемо для современных систем и оборудования, поскольку эта 

«мнимая» экономия может привести к колоссальному по времени внеплановому простою 

оборудования вследствие его внезапного отказа и чрезмерно высокой стоимости самого 

ремонта в условиях ограничений в ресурсах ремонтного подразделения. 
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Рисунок 1.3 – Иллюстрация стратегии ТОиР после отказа 

 

Рост количества предприятий и увеличение производств потребовали повышения 

надежности работы технического оборудования. Это обусловило появление системы планово-

предупредительных ремонтов (ППР), которая в настоящее время применяется на большинстве 

предприятий. Данная система предусматривает выполнение ТОиР по истечению определенного 

времени (наработке), величина которого стала определяться календарным интервалом. 

Проведение ТОиР может выбираться по достижении некоторого времени наработки 

оборудования. Эта стратегия ТОиР стала называться Time-Based Maintenance (TBM). В данной 

стратегии предполагается, что появление отказов оборудования подчиняется определенным 

законам описываемым с использованием кривой bathtub curve (кривая, похожая на ванну с 

плоским дном) зависимости интенсивности отказов от времени (рисунок 1.4). Кривая bathtub 

curve показывает, что вероятность отказа нового оборудования будет выше вследствие наличия 

технологических дефектов, которые не были обнаружены при изготовлении и испытании 

изделия. После этого периода интенсивность отказов становится относительно низкой и почти 

постоянной в течение длительного периода соответствующему периоду нормальной 

эксплуатации. В третьем периоде интенсивность отказов начинает быстро возрастать с 

течением времени, что объясняется развивающимися процессами деградации (накопления 
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необратимых повреждений той или иной природы), отрицательно влияющими на 

функционирование оборудования. Привлекательность такой стратегии эксплуатации 

определяется, прежде всего, простотой планирования мероприятий по техническому 

обслуживанию, а также тем, что в процессе работы системы не надо контролировать и измерять 

какие-то ее параметры. 

 

Рисунок 1.4 – Типичная зависимость интенсивности отказов от времени: I-период приработки 

отказов некачественных изделий, II- период нормальной эксплуатации, III- период старения 

(отказы вызваны износом деталей или старением материалов) [14] 

 

Суть ППР заключается в снижении числа отказов оборудования путем проведения 

периодического профилактического технического обслуживания и плановых ремонтов до 

наступления отказа. В результате улучшается ТСО и снижается вероятность возникновения 

отказа [15].  Как следствие, объемы и количество работ при ППР возрастают. ППР оказывается 

весьма дорогой и далеко не самой оптимальной, так как операции ТОиР (остановка, разборка, 

замена, сборка, проверка) проводятся нередко либо преждевременно, либо слишком поздно 

(рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Иллюстрация стратегии TBM 
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Кроме того, данная стратегия не гарантирует безотказную работу оборудования, 

поскольку большинство отказов носят случайный характер, о чем свидетельствуют результаты 

масштабных исследований, проведенных американской авиакомпанией United Airlines (UAL), 

военно-морским флотом США и другими организациями [15]. Результаты этих исследований 

обобщены в шести различных моделях отказов, которые представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Модели и распределение отказов [15] 

Модель отказа Условная вероятность отказа 

(интенсивность отказа) 

Описание 
А

в
и

ак
о
м

п
ан

и
я
 

U
A

L
 

К
о
м

п
ан

и
я 

B
ro

m
b
er

g
 

В
М

Ф
 С

Ш
А

 

S
U

B
M

E
P

P
 

С
в
я
за

н
н

ы
е 

с 
н

ар
аб

о
тк

о
й

 

А

Наработка  

4% 3% 3% 2% Начальный период отказа, за 

которым следует основной 

срок службы изделия с 

постоянной вероятностью 

отказа. За ней следует зона 

износа, в которой 

вероятность отказа резко 

возрастает. 

Наработка

B

 

2% 1% 17% 10% Как в случае модели «A», но 

без начального периода 

ранних отказов. 

Наработка

C

 

5% 4% 3% 17% Вероятность отказа 

постепенно возрастает, но 

нет четко определенного 

среднего срока службы 

оборудования. 

С
л
у
ч

ай
н

ы
е 

Наработка

D

 

7% 11% 6% 9% Пока оборудование новое, 

его состояние 

удовлетворительное, но 

затем вероятность отказа 

быстро увеличивается до 

уровня, который остается 

постоянным. 
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продолжение таблицы 1.1. 

 E

Наработка

 

14% 15% 42% 56% Случайная модель отказа 

(постоянная) показывает 

постоянную интенсивность 

отказа и не зависит от 

наработки оборудования. 

Наработка

F

 

68% 66% 29% 6% Высокий уровень выхода из 

строя на начальном этапе 

(подверженность ранним 

отказам) сменяется быстрым 

снижением вероятности 

отказа, который остается 

постоянным или постепенно 

увеличивается. 

Связанные с наработкой 11% 8% 23% 29%  

Случайные 89% 92% 77% 71%  

 

Результаты этих исследований показали, что только от 8% до 29% отказов соответствует 

представлению, принятому практикой TBM, что интенсивность отказов растет с наработкой 

оборудования. Эти отказы свойственны относительно простым объектам. Что же касается 

технически сложных объектов, выяснилось, что между вероятностью их отказа и сроком 

эксплуатации нет или почти нет взаимосвязи. А это от 77% до 92% отказов. Для этих объектов 

интенсивность отказа, по крайней мере, за пределами интервала приработки, имеет постоянную 

величину, не изменяющуюся с наработкой. 

Стало очевидно, что для 77–92% отказов бессмысленно определять момент 

предупредительного ТОиР по величине наработки, так как наработка не позволяет 

прогнозировать приближение отказа. Вопрос определения времени проведения ТОиР стал 

ключевым. С другой стороны, рост расходов на ТОиР приводит к необходимости 

контролировать расходы, и управлять процессами ремонта и обслуживания. Это обусловило 

появление планов ТОиР и систем планирования, в том числе первые средства автоматизации 

процедур составления планов-графиков. За рубежом появились современные 

автоматизированные системы управления ТОиР, так называемые CMMS- и EAM-системы (от 

англ. CMMS – Computerized Maintenance Management System, EAM – Enterprise Asset 

Management), в частности широко известная EAM-система TRIM. Они унаследовали средства 

формирования планов-графиков, но на качественно новом уровне: в части совместной работы с 

графиками, способов доступа к данным о работах, взаимосвязи графиков работ с 

материальными и финансовыми потоками и т.д. Однако и эти системы далеки от совершенства. 
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Их основной недостаток – ресурсоемкость и высокая стоимость, при этом отсутствует гарантия 

предотвращения аварийных отказов [16]. Следует отметить, что при эксплуатации сложной 

техники потери являются не только следствием отказов (незапланированные простои), но и 

убытков от простоев, связанные с остановками для проведения ТОиР (незапланированные 

простои).  

 

Рисунок 1.6 – Принцип назначения упреждающих допусков [17]: 

I – Область исправного и работоспособного состояния; II – область неисправного но 

работоспособного состояния; III – область неисправного и неработоспособного состояния; 

𝑡1, 𝑡2 – моменты первой и второй проверок; 𝑇1, 𝑇2 – моменты пересечения реализацией 

случайного процесса (𝑡) уровней 𝜂1, 𝜂2 

  

В связи с высокой стоимостью приведенных видов оборудования, возникает 

необходимость перехода на более прогрессивную стратегию ТОиР, которая уже внедряется на 

предприятиях ряда отраслей промышленности – техническое обслуживание по состоянию (от 

англ. Condition-Based Maintenance, CBM) [18]. В идеале эта стратегия может сводиться к 

минимизации отказов путем проведения сервисного обслуживания по результатам мониторинга 

и технической диагностики состояния с использованием средств неразрушающего контроля 

[19]. При данной стратегии оборудование эксплуатируется до предотказного состояния. CBM 

использует пороговые значения на диагностические параметры для выявления предотказного 

состояния (так называемый принцип назначения упреждающих допусков) (рисунок 1.6). 

Данная стратегия направлена на выявление аномалий в работе промышленного 

оборудования: обнаружение изменений их характеристик, которые предвещают возможный 

сбой в ближайшем будущем. Это можно рассматривать как задачу технической диагностики. 

Как правило, при диагностике определяется состояние объекта только на определенное время, 

например, на текущий момент времени. Такой подход не позволяет с уверенностью 
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разрабатывать политику технического обслуживания: дата возникновения отказа остается 

неопределенной [20]. Проактивная стратегия «предсказательное техническое обслуживание» 

(от англ. Predictive maintenance, PdM) направлена на устранение этого недостатка знаний, 

которая привлекает в последнее время все большее внимание специалистов. 

Данная стратегия определяется как «техническое обслуживание по состоянию, которое 

осуществляется на основе результатов прогнозирования, полученных на основе анализа и 

оценки существующих параметров деградации оборудования» [21]. К прогностике относят 

задачи, связанные с определением срока службы объекта или с определением периодичности 

профилактических проверок и ремонтов (от англ. Remaining Useful life prediction, RUL). Таким 

образом, прогнозирование необходимо для организации технического обслуживания 

оборудования по состоянию. Тем не менее, хорошо организационное диагностическое 

обслуживание объекта с хранением всех предшествующих результатов диагностирования 

может дать полезную и объективную информацию, представляющую собой (динамику) 

развития процесса изменения технических характеристик объекта в прошлом, что может быть 

использовано для систематической коррекции прогноза и повышения его достоверности [22]. В 

идеале «предсказательное обслуживание» позволяет делать только «правильные» работы, сводя 

к минимуму расход запасных частей, время простоев и время обслуживания (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Иллюстрация стратегии предсказательного технического обслуживания 

 

Исходя из обзора литературы следует отметить, что в настоящее время основной 

стратегией выполнения ремонтов оборудования является стратегия, ориентированная на время 

эксплуатации (ТВМ), что сопровождается большими затратами и в половине случаев является, 

как правило, преждевременной. Вместе с тем, наиболее перспективной представляется 

стратегия «ремонт по состоянию» с использованием предиктивного подхода к техническому 

обслуживанию, который позволяет заранее определять возможные отказы оборудования, тем 
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самым повышая эксплуатационную надежность. На рисунке 1.8 наглядно показано сравнение 

двух стратегий организации ТОиР. 

 

ТОиР

Возникновение 

отказа?

Реактивная 

стратегия

Проактивная 

стратегия

Динамический 

подход?

ТОиР по 

состоянию

Планово-

предупредительное 

обслуживание

По наработке

Корректирующее 

обслуживание

По факту отказа

Предсказательное 

техническое 

обслуживание

Точно в срок

Слишком раноСлишком поздно

Да Нет

Нет Да

По результатам 

прогнозирования

Диагностика

 

Рисунок 1.8 – Разница между стратегиями организации ТОиР 

1.3 Стратегия предсказательного технического обслуживания как эффективный метод 

управления техническим состоянием 

1.3.1 Эффект от внедрения технологий «Индустрии 4.0» 

Обеспечение глобальной конкуренции требует от промышленных систем совершения 

прорывного развития, технологического рывка, предельно коротких циклов разработки, низких 

цен и высокого качества продукции [23]. Для удовлетворения этим требованиям в мире 

происходит глобальная цифровая трансформация экономики в цифровую экономику, а 

высокотехнологичной промышленности – в цифровую промышленность, так называемая 

четвертная промышленная революция или «Индустрия 4.0». Концепция «Индустрия 4.0» 

впервые была предложена в Германии в 2011 г. как реакция на необходимость перехода к 

применению высоких технологий в различных сферах деятельности [24]. Под «Индустрия 4.0» 

подразумевается очередная (уже четвертая) промышленная революция. 
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Термин «первая промышленная революция» используется для описания перехода от 

ручного труда к механическому в промышленности в XVIII – XIX веках. Эта революция была 

связана с появлением парового двигателя (эпоха «угля и пара»). Вторая промышленная 

революция, начавшаяся в конце XIX и продлившаяся до начала XX века, обусловила 

возникновение массового производства благодаря распространению электричества и 

внедрению конвейера. Третья промышленная революция началась в 1960-х годах. Обычно ее 

называют компьютерной или цифровой революцией, так как ее катализатором стало развитие 

полупроводников, использование в шестидесятых годах прошлого века больших ЭВМ, в 

семидесятых и восьмидесятых – персональных компьютеров и сети Интернет в девяностых. 

Сегодня мы находимся в состоянии четвертой технической революции, которая 

базируется на идеях «интернета вещей» (от англ. Internet of things, IoT) и «киберфизических 

систем» (от англ. Cyber-Physical Systems, CPS), применяемых для оптимизации бизнес-

процессов, повышения производительности, сокращения издержек, улучшения качества 

обслуживания потребителей [25, 26, 27]. Данные технологии сочетают в себе сильные стороны 

оптимизированного промышленного производства с интернет-технологиями и значительно 

изменяют производственный процесс. В целом, термин «Индустрия 4.0» чаще всего 

ассоциируется именно с цифровым или умным производством (от англ. Smart Factory). Таким 

образом, на умной фабрике генерируются и собираются большие объемы данных, что 

открывает большие возможности к реализации проактивной стратегии ТОиР «предсказательное 

техническое обслуживание». Эффективная обработка и анализ данных, собираемых в рамках 

IoT с помощью современных методов предсказательной аналитики позволяет вовремя 

диагностировать проблемы работы, прогнозировать потребности в обслуживании, тем самым 

уменьшая риск отказов оборудования и время вынужденного простоя. Все это позволяет 

планировать расходы на ремонт и замену [27]. 

В связи с этим, совершенствование методов предсказательной аналитики, которые 

позволят эффективно проводить интеллектуальный анализ данных с целью минимизации 

рисков возникновения сбоев оборудования является актуальной научной задачей. 

1.3.2 Общие положения предсказательного технического обслуживания в эпоху 

Индустрии 4.0 

Исходя из анализа работ литературы [10, 13, 23, 25, 28] следует сделать вывод, что 

«предсказательное техническое обслуживание» является наиболее эффективной и 

целесообразной стратегией технического обслуживания в современных экономических 

условиях. Его важность быстро растет в последнее время, о чем свидетельствует значительное 
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увеличение количества публикаций по этой теме. На рисунке 1.9 показано число публикаций и 

цитирований по теме «предсказательное техническое обслуживание» за 2009-2018 г.г. Поиск 

проводился по ключевым словам «предсказательное техническое обслуживание» (от англ. 

Predictive Maintenance) в базах данных из интегрированной web-платформы Web of Science 

(WoS). Рисунок показывает, что за 10 лет (с 2009 по 2018) число публикаций и цитирований по 

теме «предсказательное техническое обслуживание» постоянно растет.  

 

  

Рисунок 1.9 – Число публикаций и цитирований по годам по теме «предсказательное 

техническое обслуживание» (по данным из Web of Science, сентября 2019) 

 

Основой предсказательного обслуживания является техническое обслуживания по 

состоянию, то есть обслуживание выполняется только когда в этом возникает необходимость. 

Данная концепция была предложена несколько десятилетий назад, но только сейчас стала 

развиваться быстрыми темпами и подтверждать свою эффективность. Такой скачок обусловлен 

ростом рынка больших данных, появлением современных технологий (IIoT, AI, облачные 

вычисления и др.), увеличением вычислительной мощности и необходимостью применения 

обширных возможностей прогнозирования и объяснения результатов прогнозирования, 

которые требуются для управления современными сложными активами [29]. Кроме всего это 

подтверждается последними тенденциями. Так в ноябре 2018 г. Пентагон (США) принял 

программу по масштабной разработке и внедрению в практику обслуживания и ремонта 

вооружений армии и флота США именно  подход предсказательного технического 

обслуживания на основе алгоритмов машинного обучения [28]. В конце 2018 году российская 

авиакомпания «Аэрофлот» выделила почти 50 млн руб. на создание прототипа программного 

комплекса интеллектуальной диагностики и прогноза технического состояния своих воздушных 

судов с применением методологий и инструментов больших данных – «первый в России 

серьезный тендер» [30].  

Предсказательное техническое обслуживание может быть описано как 

«интеллектуальный способ максимизации доступности машины» и относится не только к 
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стратегиям для раннего обнаружения и прогнозирования состояния, а также для принятия 

необходимых технических воздействий, соответствующих распознаванию и предсказанию этих 

случаев. Данная стратегия направлена на снижение количества необоснованных ремонтных 

воздействий с целью максимизации использования ресурса оборудования за счет разработки и 

внедрения интеллектуальных систем, выполняющих функции предсказательной аналитики [31]. 

Такой подход позволяет выполнять обслуживание наиболее эффективным с экономической 

точки зрения образом и перейти к ремонту по состоянию и к увеличенному межремонтному 

интервалу. В идеале «предсказательное обслуживание» позволяет делать только «правильные» 

работы, сводя к минимуму расход запасных частей, время простоев и время обслуживания. 

Рисунок 1.10 иллюстрирует концепцию предсказательного технического обслуживания. 

Эксплуатация Время до поломки Поломка

Годы/месяцы

Оптимальное 

состояние

Использование 

интеллектуального 

обслуживания

Использование 

других подходов

Возможно проведение регламентного обслуживания.

Собираемый данные никак не используются

Первое 

детектирование

деградации

Проведение 

корректирующего 

обслуживания

Событие 

предотвращено

Эстренное

Обслуживание при 

поломке

Мотор сломан (нужно 

чинить или заменить)

Месяцы

Начало

вибрации

Недели

Признаки

износа
Ухудшение

показателей

Дни

Слышимый 

шум

Нагрев

  

Рисунок 1.10 – Концепция предсказательного технического обслуживания [32] 

 

Программа предсказательного технического обслуживания в основном состоит из трех 

основных этапов: сбор данных (мониторинг состояния), обработка данных (диагностика 

неисправностей и прогнозирование отказов) и принятие решений по техническому 

обслуживанию [33]. Ключевой основой для реализации концепции предсказательного 

обслуживания является разработка предсказательных моделей для предотвращения отказов. 
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1.4 Анализ существующих подходов к оценке и прогнозированию технического состояния 

оборудования 

1.4.1 Общие положения прогнозирования  

Процесс эксплуатации промышленного оборудования происходит под влиянием 

многочисленных факторов, обусловленных как конструктивными и функциональными 

особенностями оборудования (условиями эксплуатации), так и случайными внешними 

воздействиями, которые вызывают изменения его технического состояния. Существенной 

особенностью этих факторов является их случайный (стохастический) характер. К числу 

наиболее характерных факторов относятся: термические и механические нагрузки, 

прочностные характеристики материала, геометрические размеры, качество технического 

обслуживания и ремонта, вибрация, температура и др. Под влиянием указанных факторов 

происходит постепенное ухудшение технического состояния оборудования во времени, что 

приводит к возникновению отказов оборудования (переходу из работоспособного в 

неработоспособное состояние).  

Исходя из анализа литературы, в общем случае под прогнозированием технического 

состояния оборудования понимают совокупность алгоритмов и математических действий, 

позволяющих на основе ретроспективных данных, известных внешних и внутренних связей 

компонент оборудования, а также измерений параметров состояния и режимов работы 

приборов и агрегатов: 

– выявлять предпосылки поломки оборудования и предсказывать переход от 

предпосылок к реальной поломке; 

– определять срок функционирования оборудования или остаточное время штатной 

работы оборудования (остаточный ресурс); 

– прогнозировать уровень деградации оборудования на основе его наблюдаемого 

состояния. 

Обобщая определения можно заключить, что прогнозирование технического состояния 

сводится к задаче оценки остаточного ресурса оборудования (от англ.  Remaining Useful Life, 

RUL).  RUL является важнейшей характеристикой, которая определяет продолжительность 

безопасной эксплуатации, как отдельных производственных объектов, так и сложных 

технических систем [34].  Под RUL оборудования понимается продолжительность от момента 

проведения контроля его технического состояния до выхода из строя, то есть запас возможной 

наработки оборудования от момента контроля его технического состояния, в течение которого 

обеспечивается соответствие требованиям нормативно-технической документации всех его 
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основных технико-эксплуатационных показателей и показателей безопасности. Единицы 

измерения этого ресурса зависят от объекта прогнозирования. Они могут быть выражены в 

часах, кубометрах, гектарах, километрах, тоннах, циклах и т.п. Например, для автомобильного 

двигателя это будет расстояние (в км), которое осталось проехать автомобилю до поломки, для 

подшипника это может быть количество оборотов, для авиадвигателей это может быть часы 

или летные циклы. Достоверная оценка RUL позволяет принимать оптимальные решения при 

выборе стратегии воздействия на оборудования, что обеспечивает соблюдение оптимального 

баланса между затратами на проведение технологических воздействий (операций) и величиной 

потенциальных ущербов и рисков от отказов оборудования.  

Таким образом прогнозирование становится необходимым шагом к предупреждению 

отказов оборудования в будущем и оценке остаточного ресурса работы. Именно эффективная 

система прогнозирования изменений в состоянии оборудования является ключевым 

инструментом для минимизации простоя оборудования, увеличения срока службы 

оборудования, снижения стоимости содержания оборудования за счет проактивного сервиса и 

повышения эффективности производства. 

Несмотря на то, что в последнем десятилетии разрабатывались и внедрялись подходы и 

инструменты, реальные системы прогнозирования технического состояния оборудования все 

ещё мало распространены.  Сложность решения данной задачи состоит в том, что для 

современных промышленных систем и оборудования число контролируемых параметров 

оборудования, влияющих на возникновение и развитие аварийных ситуаций, весьма велико, и 

на практике зачастую не представляется возможным производить прогнозирование 

традиционными методами [35].  

1.4.2 Анализ существующих подходов к прогнозированию 

Для решения задач прогнозирования технического состояния и оценки остаточного 

ресурса промышленного оборудования различными исследователями предложено множество 

моделей, описывающих процесс деградации оборудования, которые отличаются видом 

исходной информации, методами ее анализа и формой представления результатов [36]. 

Согласно наиболее общей классификации, их можно разделить на подходы, основанные (см. 

рисунок 1.11): 

1) на физических моделях (от англ. Physical-Based Methods, PhM); 

2) на использовании формализованных знаний (от англ. Knowledge-Based Methods, 

KBM); 

3) на анализе данных (от англ. Data-Driven Methods, DDM). 
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технического состояния
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DDM)

основанные  

на физических моделях

(Physical-Based Methods, 

PhM)
 

Рисунок 1.11 – Классификация методов прогнозирования отказов оборудования 

 

PhM использует известные математические модели для описания физических, 

химических и иных процессов износа машин и конструкций (накопление усталостных 

повреждений, изнашивание механизмов и т. д.). По данным математическим моделям 

рассчитываются параметры надежности с учетом характеристик применяемых в изделии 

веществ, материалов, особенностей конструкции и технологии изготовления. Данный процесс 

основан на отработанной в течение длительного времени ручной (не автоматизированной) 

процедуре построения необходимых математических моделей систем. Это означает, что 

создание точной физической модели требует глубокого понимания механизмов отказов и того, 

как работает конкретная система. Поэтому точность этих моделей сильно зависит от понимания 

системы [37].  Однако, построение адекватной физической модели – сложный процесс, и его 

реализация зачастую невозможна в рамках реального производственного процесса [38].  Кроме 

этого, использование чисто физических методов оценки остаточного ресурса не позволяет, как 

правило, учесть многообразие реальных условий эксплуатации. 

KBM использует опыт и знания экспертов для решения задач поддержки принятия 

решений [39]. Примерами методов, относящихся к этим классам являются экспертные системы 

(от англ. Expert systems, ES) и системы на основе нечеткой логики (от англ. Fuzzy Logic, FL) 

[40]. Эти методы используют правила принятия решений для определения состояния системы 

так же, как это делают эксперты.  ЕS не может принимать правильные решения в ситуациях, 

которые не были включены в базу знаний, на которой она была обучена, и получение такой 

базы знаний само себе является проблемой, поскольку знания экспертов трудно формализовать, 

и они зачастую связаны с неопределенностями. Кроме этого, увеличение числа решающих 

правил, используемых ЕS, в конечном итоге приводит к требованиям к увеличению 

вычислительной мощности. В этой ситуации механизм вывода может оказаться неспособным 

своевременно идентифицировать решения [41]. С другой стороны, большинство экспертных 

систем являются специфичными для предметной области, и, как правило, экспертная система 
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разрабатывается только для отдельного применения. Нечеткая логика как механизм 

представления знаний широко применяется во многих технических приложениях [41]. 

Нечеткую логику можно рассматривать как обобщение обычной логики (Ordinary Boolean 

Logic), которая использует несколько «уровней» определенности в дополнение к обычным 

«ИСТИНА» и «ЛОЖЬ». Это полезно для описания процессов (состояний системы) в формате 

лингвистических переменных (например по отношению к уровню: «Низкий», «Нормальный» и 

«Высокий»), которые по своей сути нечеткие и включают в себя качественные описания 

числовых значений, значимых для операторов. Однако для сложной системы, определение 

правильного набора правил и функций отношений является сложным и трудоемким процессом. 

При этом существует ряд успешных приложений, которые сочетают технологии нечеткой 

логики с другими технологиями, например, с экспертной системой или нейронными сетями для 

обеспечения возможности моделирования состояний деградации системы [42]. 

DDM моделирует поведение исследуемой системы на основе данных, собранных во 

процессе мониторинга (вибрационный акустический сигнал, давление, температура, 

напряжение и т.д.). Тенденции последних лет доказывают, что именно DDM обладает 

наибольшим потенциалом и практической эффективностью, которая продолжает наращиваться 

на базе использования как статистических методов анализа многомерных данных, так и 

методов машинного обучения [43].  Данный подход обладает свойствами универсальности, 

поскольку они абстрагированы от физической природы системы, не требует глубоких 

априорных знаний её внутренней структуры и функциональных связей между элементами [35].  

1.4.3 Анализ подходов на основе данных 

Статистические методы оценивают ТСО путем настройки вероятностных моделей на 

основе собранных данных. Исходными данными для расчета показателей надежности служат 

результаты лабораторных и промышленных испытаний, а также статистическая информация, 

полученная при эксплуатации и ремонте оборудования. Наиболее известными подходами 

данного класса являются стохастическая фильтрация, скрытые марковские модели (от англ. 

Hidden Markov models) [44], модели винеровского процесса (от англ. Wiener process models) [45, 

46]. Стоит заметить, что статистический подход может давать большие ошибки на неполных 

данных, и соображения о природе данных важна в данной категории. Основная критика данных 

подходов состоит в том, что они опираются на предположениях о распределениях или 

процессах, например, Wiener или Gamma, которые редко применимы в реальных жизненных 

ситуациях [34]. Кроме этого, данные методы позволяют учесть лишь логическое 
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взаимодействие компонентов системы и не позволяют учитывать нелинейный характер их 

составляющих.  

Для преодоления данных недостатков были предложены и в настоящее время активно 

развиваются DDM на основе методов машинного обучения. Это вызвано, с одной стороны 

появлением универсальных и практически   полезных   моделей   алгоритмов, например, 

бустинга (в его современной реализации [47]) и свёрточных  нейронных  сетей  [48], а  с  другой 

стороны тенденцией  в  бизнесе  и индустрии улучшать доходность и качество услуг с помощью 

современных IT-технологий [49]. Отметим, что такая тенденция появилась в последнее время 

прежде всего за счёт развития удешевления повсеместных систем сбора, хранения   и   

обработки данных, цифровизации процессов [50]. Данные методы являются достаточно 

гибкими в плане обновления в реальном времени и обеспечивают возможность учета 

нелинейности компонентов сложных технических систем и рассматриваются как органичное 

дополнение к статистическим методам. 

1.5 Актуальность анализа временных рядов технических параметров промышленного 

оборудования 

1.5.1 Общие положения анализа временных рядов  

Последовательность значений контролируемых параметров, собранных датчиками, как 

правило, представляет собой многомерный временной ряд, который, будучи правильным 

образом проанализирован, может многое сказать о изменении состояния системы. Одной из 

черт сложного поведения и изменений состояния систем со временем является наличие 

качественно различных, последовательно сменяющих друг друга во времени закономерностей 

или режимов функционирования. Выявление этих изменений достигается различными 

методами анализа полученных временных рядов значений параметров системы для извлечения 

знаний из временных рядов [51]. Задача прогнозирования технического состояния 

промышленных технических систем и оборудования при этом рассматривается как 

прогнозирование временных рядов, характеризующих процессы изменения его технических 

параметров. В работе [36] предлагается метод прогнозирования отказов оборудования в 

условиях малого количества поломок на основе прогнозирования временных рядов крутящих 

моментов приводных электродвигателей отводящего рольганга уборочной группы 

(используется случайный лес). В работе [52] предложен подход для построения адаптивной 

модели прогнозирования временных рядов для определения технического состояния сложных 

систем в текущий момент времени и в будущем. И в ряде других работ [43, 51, 53-58] 
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предложены различные методы и модели для диагностики и прогнозирования неисправностей 

оборудования на основе обработки и анализа данных временных рядов. Таким образом, анализ 

временных рядов технических параметров промышленных систем представляется ключевой 

задачей при прогнозировании их технического состояния. 

1.5.2 Методы и модели анализа временных рядов  

В настоящее время для анализа и прогнозирования временных рядов применяется 

большое разнообразие методов. Согласно наиболее общей классификации, их можно разделить 

на два основных класса: статистические и основанные на машинном обучении. Статистические 

методы относятся к группе линейных моделей, в которых зависимость будущего значения от 

прошлого задается в виде некоторого уравнения. К основным достоинствами данного класса 

относятся простота, гибкость и интерпретируемость. Примерами которых являются: 

– регрессионные модели; 

– авторегрессионные модели (AR, ARMA, ARIMA, ARIMAX, GARCH, SARIMA); 

– модель экспоненциального сглаживания; 

– другие. 

К вторым классу относятся нелинейные методы и модели анализа, в которых 

зависимость будущего значения от прошлого задается в виде некоторой структуры и правил 

перехода по ней. Широкое распространение методов данного класса модели на базе 

искусственных нейронных сетей, модели на базе классификационно-регрессионных деревьев и 

т.д. К основным достоинствами данного класса относятся гибкость, масштабируемость и 

возможность выявления нелинейных компонентов временных рядов. В последнее время 

отмечено, что модели на базе нейронных сетей, в частности рекуррентных нейронных сетях (от 

англ. Recurrent Neural Network, RNN) успешно применяются для решения различных типов 

задач в различных областях. Значительная часть достижений была связана с особым типом 

модели RNN, называемой моделью длиной краткосрочной памяти (от англ. Long Short-Term 

memory, LSTM), которая существенно расширяет возможности базовой модели RNN. 

Во многих задачах для повышения точности прогнозирования целесообразно 

использовать различные сочетания методов. Это позволяет эффективно использовать 

достоинства разных моделей для достижения лучшей точности прогнозирования, по сравнению 

с применением их по отдельности. 

Рассмотрим два способа прогнозирования временных рядов: одношаговое 

прогнозирование и многошаговое прогнозирование (рисунок 1.12): 

 



31 

Прогнозирование

Прогнозирование

Одношаговое 

прогнозирование

Многошаговое 

прогнозирование

Прогнозное значение

Наблюдаемое значение

 

Рисунок 1.12 – Сравнение одношагового и многошагового прогнозирования 

 

Одношаговое прогнозирование используется для краткосрочных прогнозов, обычно 

абсолютных значений последовательности. Прогноз осуществляется только на один шаг 

(интервал времени) вперёд. 

Многошаговое прогнозирование применяется для осуществления долгосрочных 

прогнозов и предназначено для определения тренда и главных точек изменения тренда для 

некоторого промежутка времени в будущем. Hа рисунке 1.13 представлены основные методы 

многошагового прогнозирования. 

 

Прогнозирование
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 Рисунок 1.13 – Прогнозирование может быть подразделено на одношаговое или 

многошаговое прогнозирование. При многошаговом прогнозирование могут быть разделены на 

прямой, рекурсивный и подход с множеством выходов (Multiple Output) 

 

 Прямой метод заключается в создании отдельной модели прогнозирования для каждого 

шага времени. Однако наличие одной модели для каждого временного шага требует 

дополнительного времени для вычислений и обслуживания, особенно в связи с тем, что число 

прогнозируемых шагов увеличивается. Поскольку используются отдельные модели, это 

означает, что нет возможности смоделировать зависимости между прогнозами, например, когда 

прогноз на день 2 зависит от прогноза на день 1, как это часто бывает во временных рядах. 
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 Рекурсивный метод многошагового прогнозирования заключается в многократном 

использовании одношаговой модели прогнозирования следующим образом (рисунок 2). При 

этом прогноз для предыдущего временного шага принимается как достоверный и используется 

в качестве входных данных для создания прогноза на следующем временном шаге. Поскольку 

вместо наблюдений используются прогнозы, рекурсивный метод приводит к накоплению 

погрешности на каждом шаге прогнозирования, так что точность модели может ухудшаться по 

мере увеличения временного горизонта прогнозирования. 

Метод с множеством выходов заключается в создании одной модели, которая способна 

прогнозировать всю последовательность прогнозных значений. Модели с несколькими 

выходами являются более сложными, поскольку они основаны на выявлении зависимостей 

между входами и выходами, а также между выходами. Сложность сказывается на увеличении 

времени обучения. Также модели требуют больше данных при обучении и подвержены 

проблеме переобучения. 

1.5.3 Сравнительное исследование эффективности методов машинного обучения и 

статистических методов при прогнозировании временных рядов 

В деловой и научной литературе опубликовано множество статей и исследований, 

посвященных алгоритмам, направленным на повышение точности прогнозирования временных 

рядов, которые в основном относятся к двум вышеописанным классам: статистические методы 

и методы машинного обучения. Зачастую такие исследования имеют следующие недостатки: (i) 

выводы основываются на прогнозировании нескольких или даже одного временного ряда, и 

возникает вопрос о статистической значимости результатов; (ii) методы используются для 

краткосрочного прогнозирования (часто на один шаг вперед) и не оцениваются на 

среднесрочном и долгосрочном горизонтах прогнозирования; (iii) не используются бенчмарки 

для сравнения предложенного метода с альтернативным. Таким образом, актуальной является 

задача правильного выбора наилучшего метода прогнозирования временных рядов. 

Наиболее известными статистическими методами прогнозирования временных рядов 

являются модели авторегрессии – интегрированного скользящего среднего (ARIMA) и модели 

экспоненциального сглаживания (ETS). Несмотря на более простой и доступный 

математический аппарат, прогнозирование при помощи этих моделей часто дает 

превосходящие результаты для ряда задач [59]. Однако эти модели рассчитаны для 

низкочастотных временных рядов (например, месячный, квартальный или годовоц) и имеют 

ограничения в применении для данных временных рядов технических параметров 

промышленных систем (которые как правило являются высокочастотными данными) [60]. 
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Относительно новый статистический метод, называемый тригонометрической модификацией 

модели сезонного экспоненциального сглаживания (ТBATS), был разработан в первую очередь 

для решения таких проблем. Это довольно сложное объединение предыдущих методов с 

тригонометрическими моделями и рядом эвристик позволяет взять лучшее от них и получить 

более сбалансированную модель прогнозирования, учитывая несколько возможных циклов 

сезонности. Эти модели способны достаточно точно описать динамику сезонного ряда, но не 

учитывают значения определяющего фактора и обладают сложной вычислительной структурой 

[61]. В многих задачах могут быть использованы различные сочетания методов для 

прогнозирования высокочастотных данных. Это обусловлено наличием у каждого отдельного 

базового метода недостатков и ограничений, которые нейтрализуются при их комплексном 

использовании. В [62] получено высокое качество прогнозирования при прогнозировании 

потребления энергии (высокочастотные данные) в Ирландии с использованием 

комбинированных подходов, основанных на классических статистических методах. В качестве 

альтернативы классическим статистическим методам прогнозирования сложных 

высокочастотных данных выступают методы машинного обучения. В частности, модели 

нейронных сетей показали хорошую эффективность при прогнозировании высокочастотных 

данных в многих работах [63, 64, 65].   

Целью настоящего подраздела является подтверждением гипотезы о том, что на 

высокочастотных данных точность прогноза на заданном горизонте прогнозирования 

нейросетевыми моделями выше, чем для статистических методов. Для этого исследуются 

комбинации классических статистических методов (STL+ARIMA и STL+ETS), 

тригонометрическая модификация модели сезонного экспоненциального сглаживания (ТBATS) 

и полносвязанные нейронные сети (NNAR) при прогнозировании значительного числа наборов 

синтетических данных временных рядов (для обеспечения статистической значимости 

результатов) при различных горизонтах прогнозирования с использованием существующих 

пакетов на языке R. Отметим, что Языки R и Python являются двумя наиболее популярными 

языками программирования, которые используются в задачах анализа данных. Одной из 

приоритетных областей применения языка R является анализ временных рядов, построение 

статистических моделей процесса и прогнозирование. Для данного языка разработано и 

поддерживается большое количество различных пакетов и библиотек, реализующих 

стандартные функции и методы для анализа и прогнозирования временных рядов. 

 Исследование было проведено с помощью пакета forecast, разработанного Робом 

Хайндманом (Rob J. Hyndman) для автоматического прогнозирования временных рядов, и 

разработанного автором и его коллегами фреймворка forvision  [66], описание которого 
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представлено в подразделе 3.1. Процедура оценки качества различных моделей 

прогнозирования выполняется по схеме, представленной на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Процедура оценки качества прогнозирования моделей 

 

  

Генерация синтетических данных временных рядов. Для получения 

высокочастотных синтетических наборов данных была реализована функция на языке R 

генерации данных, которая принимает на вход следующие параметры: i) размер блока H – 

число дискретных отсчетов, характеризующее длину синтетических наборов данных; ii) список 

механизмов генерации с соответствующим диапазоном, то есть описание состояния какой-то 

системы, задается следующим образом: list('m1' = c(a1, b1), 'm2' = c(a2, b2), …, 'mn' = c(an, bn),...), 

где m1…mn – название режима работы системы, а элементы вектора: левая (a1,…an) – нижняя 

граница, правая (b1,…bn) – верхняя граница сигнала для каждого состояния системы. Описание 

данных, то есть поведение системы, если не указано явно, задается случайным образом в 

следующем виде: list(list('m1', k1),  list('m2', k2), …, list('mn', kn)) где: m1,…, mn - название режима 

работы системы, а второе значение списка (k1,…, kn) описывает количество наборов, которое 

необходимо сгенерировать. Для проведения экспериментов, были сгенерированы 1000 наборов 

данных на разном размере блока. На каждом размере блока (от 10 до 100 с шагом 10) были 

сгенерированы 100 разных наборов данных. Для каждого из наборов данных сгенерированы 4 

периода. Каждый из наборов данных был разделён на две выборки: обучающую и тестовую. На 

рисунке 1.15 представлены виды некоторых сгенерированных наборов данных. 
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Рисунок 1.15 – Иллюстрация сгенерированных наборов данных различной 

продолжительностью 

 

Результаты исследований. Были использованы различные функции из R пакета 

forecast, которые позволяют автоматически определить наилучшую модель для каждого ряда.  

Для каждого из 1000 наборов данных значение горизонта прогнозирования h равнялось длине 

одного периода этого набора данных.  

 

Рисунок 1.16 – Результаты прогнозирования 90 дискретных отсчетов вперед на наборе №10-1 

данных с использованием различных моделей: SRL+ARIMA(1,0,1), STL+ETS(A,N,N), 

TBATS(0.781, {0,00},-,{<90,8>}, NNAR(1,1,2)[90] 
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Рисунок 1.17 – Фрагмент визуализации результатов прогнозирования различных моделей на 

наборе данных 10-1 

 

Исследование производилось на ПК под управлением операционной системой Windows 

10 x86_64 с процессором Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU с частотой 1.80GHz. На рисунке 1.16 

представлены примеры визуализации полученных прогнозных значений (в сравнении с 

имеющимися фактическими значениями) при прогнозировании на 90 дискретных отсчетов 

вперед на одном наборе данных (№10-1) с использованием комбинированных моделей (STL + 

ARIMA и STL + ETS), TBATS и нейронных сетей (NNAR), а на рисунке 1.17 показано 

сравнение результатов прогнозирования этих моделей. 

Из анализа результатов можно заметить, что все модели восстанавливают динамику 

поведения системы и показали примерно схожие результаты прогнозирования на данном 

наборе. Однако для подтверждения гипотезы о том, что на высокочастотных данных точность 

прогноза на заданном горизонте прогнозирования для нейронных сетей выше, чем для других 

методов, проведено прогнозирование c использованием этих методов на каждом из 1000 

сгенерированных наборах данных. 

Для предварительной оценки и сравнения точности моделей использована диаграмма 

«прогноз-реализация» (от англ. Prediction-realization diagram, PRD) из фреймворка forvision, 

предложенную в работе [67] и диаграмму размаха (от англ. Box and Whisker Plot). Рисунки 1.18 

и 1.19 показывают диаграмму «прогноз-реализация» и диаграмму размаха для всех 

синтетических наборов данных.  
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Рисунок 1.18 – Диаграмма «прогноз-реализация» для всех синтетических наборов данных 

 

Рисунок 1.19 – Диаграмма размаха абсолютных ошибок для всех синтетических наборов 

 

Диаграмма «прогноз-реализация» представляет собой график, на котором по 

горизонтальной оси откладываются фактические значения, а по вертикальной – прогнозные. 

Множество точек, для которых фактическое значение будет равно прогнозному, образует так 

называемую линию идеальных значений. Остальные точки, образованные примерами, на 

которых модель допустила ошибку, будут разбросаны относительно этой линии. По степени их 

разброса можно оценить точность модели. Если большая часть точек сосредоточена вдоль 

идеальной линии, а значительные отклонения редки или совсем отсутствуют, то модель 

работает хорошо. Если разброс точек велик, то ее точность низкая. Кроме этого использование 

диаграммы «прогноз-реализация» позволяет определять значения-выбросы, изучить 

распределения фактических данных и прогнозов и определять нарушения предполагаемой 

области допустимых значений. 

Из рисунков 1.18 и 1.19 можно сделать вывод, что TBATS имеет низкое качество 

прогнозирования, так как большинство точек расположены дальше от линии идеального 

прогноза по сравнению с другими методами. Кроме этого диаграммы размаха и «прогноз-

реализация» позволяют выявить значения временных рядов, для которых ошибка 
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прогнозирования является максимальной. Такие значения могут быть рассмотрены как 

выбросы. Так нейросетевая модель NNAR имеет наименьшее среднее значение абсолютных 

ошибок, но имеет выбросы больше чем комбинированная модель STL+ETS. 

В общем, разведочный анализ не выявил каких-либо серьезных проблем с фактическими 

и прогнозными данными, поэтому нет никаких препятствий для использования различных мер 

точности для детальной оценки точности моделей. Для этого используются 2 меры точности 

прогнозирования пакета forvision: средняя абсолютная ошибка (от англ. Mean Absolute Error, 

MAE) и средняя квадратичная ошибка (от англ. Root Mean Square Error, RMSE). 

Полученные значения этих ошибок для всех моделей на всех сгенерированных данных 

при разном размере блока приведены в таблицах 1.2 и 1.3. 

 

Таблица 1.2 – Ошибки  прогнозирования MAE 

Размер блока 
MAE 

NNAR TBATS STL+ARIMA STL + ETS 

H = 10 0.7596 0.8978 0.7939 0.7991 

H = 20 0.7460 0.9259 0.7983 0.7941 

H = 30 0.7395 1.0645 0.7996 0.7892 

H = 40 0.7435 1.1719 0.7908 0.7915 

H = 50 0.7253 1.2467 0.7973 0.7861 

H = 60 0.7453 1.3558 0.8017 0.7899 

H = 70 0.7342 1.5055 0.7782 0.7772 

H = 80 0.7449 1.4179 0.7952 0.7835 

H = 90 0.7478 1.5987 0.7974 0.7866 

H = 100 0.7545 1.7124 0.7984 0.7963 

Среднее 0.7440 1.2897 0.7951 0.7894 

Ранг 1 4 3 2 

 

Таблица 1.3 – Ошибки прогнозирования RMSE 

 

      Размер блока 

RMSE 

NNAR TBATS STL+ARIMA STL + ETS 

H = 10 0.9414 1.1381 0.9852 0.9921 

H = 20 0.9163 1.1862 0.9946 0.9878 

H = 30 0.9027 1.4278 0.9984 0.9840 

H = 40 0.9061 1.5524 0.9868 0.9878 

H = 50 0.8818 1.6966 0.9946 0.9795 

H = 60 0.9098 1.8460 1.0005 0.9845 

H = 70 0.8963 2.0154 0.9719 0.9705 

H = 80 0.9145 1.9040 0.9924 0.9767 

H = 90 0.9159 2.1893 0.9951 0.9802 

H = 100 0.9236 2.3134 0.9940 0.9909 

Среднее 0.9108 1.7269 0.9913 0.9834 

Ранг 1 4 3 2 
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Из приведённых результатов можно сделать следующие выводы: i) комбинированные 

подходы, основанные на классических методах, дают достаточно точные результаты 

прогнозирования на синтетических данных, ii) при возрастании длины временных рядов, 

точность прогнозирования с использованием модели TBATS падает, iii) наиболее точными 

оказываются результаты прогнозирования при использовании нейросетевой модели NNAR, так 

как она показывает наименьшие ошибки на всех наборах данных при различных горизонтах 

прогнозирования. 

Еще одним доказательством обоснования превосходства одного метода прогнозирования 

над другим являются статистические тесты. Для обоснования превосходства одного метода 

прогнозирования относительного другого был использован критерий Краскела-Уоллиса 

(Kruskal-Wallis Test). Ниже представлен листинг на языке R для запуска этого теста. 

> kruskal.test(AE ~ method, data = predAE) 
  Kruskal-Wallis rank sum test 
data: AE by method 
Kruskal-Wallis chi-squared = 93808, df = 3, p-value < 2.2e-16 

Поскольку результаты полученные при использовании критерия Краскела-Уоллиса 

высоко значимы (p-value < 2.2e-16), следовательно результаты сравниваемых методов  

статистически различаются. Критерий Краскала-Уоллиса не позволяет сказать, где именно 

лежат различия. Чтобы выяснить это, необходимо выполнить соответствующие апостериорные 

тесты. Ниже представлен листинг выполнения тестов. 

> kruskalmc(predAE$AE, predAE$method) 
Multiple comparison test after Kruskal-Wallis 
p.value: 0.05 
Comparisons 
   obs.dif critical.dif difference 
NNAR-TBATS        303032.663  3031.128    TRUE 
NNAR-STL+ETS      22638.193  3031.128    TRUE 
NNAR-STL+ARIMA    27516.479  3031.128    TRUE 
TBATS-STL+ETS  280394.470  3031.128    TRUE 
TBATS-STL+ARIMA    275516.184  3031.128    TRUE 
STL+ ETS-STL+ARIMA 4878.286     3031.128    TRUE 

Видно, что имеются статистически значимые различия пар методов прогнозирования. 

При этом NNAR и TBATS различаются сильнее всех (obs.dif = 303032.663), STL+ETS и 

STL+ARIMA различаются менее всех (obs.dif = 4878.286). 

Результаты показали, что точность прогноза на заданном горизонте прогнозирования для 

нейронных сетей выше, чем для других методов.  Полученные результаты сравнительного 

исследования опубликованы в работе [68]. 
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1.6 Анализ современного состояния методов проактивной поддержки принятия решений 

при управлении техническим состоянием оборудования на базе алгоритмов машинного 

обучения 

1.6.1 Общие положения искусственного интеллекта и машинного обучения  

На сегодняшний день искусственный интеллект (ИИ)  (от англ. Artificial Intelligence, AI) 

считается важнейшей сферой ИТ-исследований и ведущим драйвером «Индустрии 4.0». ИИ – 

это область информатики, которая занимается разработкой алгоритмов и программных систем, 

способных решать так называемые «интеллектуальные задачи», то есть систем, обладающих 

возможностями, которые традиционно связаны с человеческим разумом – понимание языка, 

обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т. д. Одной из ключевых способностей 

интеллекта является его обучаемость, а именно продолжительное обучение. За время развития 

АI было разработано множество подходов по обучению.  Одними из таких технологий 

являются машинное обучение (от англ. Machine Learning) и глубокое обучение (от англ. Deep 

Learning) (рисунок 1.20). 

Машинное обучение – методы искусственного интеллекта, характерной чертой которых 

является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества 

сходных задач. 

Глубокое обучение – это подмножество методов машинного обучения, основанных на 

многослойных искусственных нейронных сетях. Алгоритмы DL в настоящее время являются 

одним из самых популярных типов моделей машинного обучения, которые построены по 

принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей.   

Глубокое обучение
Машшиное 

обучение

Искусственный 

интеллект Подмножество ML, 

использующее подходящие 

многослойные нейронные 

сети для решения более 

сложных задач

Методы AI, которые 

позволяют компьютерам 

делать выводы на основе 

данных

Любая техника, позволяющая 

машинам имитировать 

человеческий  интеллект

 

Рисунок 1.20 – Искусственный интеллект, машинное и глубокое обучение 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий и современной 

промышленности приводит к быстрому росту сложности целевых технических систем и 

выполняемых ими функций, что затрудняет или почти не позволяет своевременно 

идентифицировать и прогнозировать отказы традиционными методами [69].  Объем данных, 

формируемым производственными процессами, растет экспоненциально в связи с 

распространением сенсорных технологий. Одновременно, методы машинного обучения 

способствовали прогрессу во многих аспектах современного общества, начиная с 

распознавания лица человека [70], веб-поиска [71], прогнозирования заболевания рака [72], 

игры в AlphaGo [73]. Хорошие результаты методов машинного обучения позволяют сделать 

вывод о целесообразности использования их в автоматизации мониторинга и прогнозирования 

технического состояния оборудования. 

Как правило, процесс машинного обучения включает в себя этапы, показанные на 

рисунке 1.21. Когда этот процесс применяется к задаче диагностики и прогнозирования 

технического состояния оборудования, сигналами могут быть различные показатели 

функционирования оборудования. Выходом является информация о техническом состоянии 

оборудования, которая может быть результатами прогнозирования отказов, выявления 

аномалий или оценки остаточного ресурса оборудования. Предполагается, что существует 

некоторая зависимость между показателями функционирования оборудования и его 

состоянием. На основе исходных данных требуется восстановить эту зависимость, то есть 

построить алгоритм, способной для заданного набора показателей функционирования объекта 

выдавать приемлемый с точки зрения точности ответ о его состоянии [54]. 

Под машинным обучением (или обучением по прецедентам) понимается процесс 

машинного анализа подготовленных данных для поиска закономерностей и создания на их 

основе нужных алгоритмов, которые затем будут использовать для прогнозирования. 

Алгоритмы машинного обучения можно описать как обучение целевой функции 𝑓, которая 

наилучшим образом соотносит входные переменные 𝑋 и выходную переменную 𝑌:  𝑌 =  𝑓(𝑋). 

Сигналы Сбор данных
Предобработка 

данных

Конструирование 

признаков

Результаты 

прогнозирования
Модель

Рисунок 1.21 – Этапы машинного обучения 

 

Существуют три подхода, используемых для интеллектуальной обработки данных при 

решении задачи прогнозирования технического состояния оборудования: (1) подходы на основе 

методов машинного обучения с учителем (от англ. Supervised Learning), (2) подходы на основе 
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методов машинного обучения без учителя (от англ. Unsupervised Learning) и (3) смешенные 

подходы (от англ. semi-supervised learning). 

При обучении с учителем на вход модели подаются наборы входных сигналов 𝑋 

(признакове описание системы), для которых заранее известны правильные ответы 𝑌. 

Совокупность пар  (𝑥𝑖, 𝑦𝑖)𝑖=1
𝑁  называется обучающим множеством. Другими словами, 

существует обучающее множество, которое представляет собой примеры – пары вида «вход-

выход». Целью обучения является – восстановление зависимости между элементами этих пар 

для расчета выхода по заданному входу. В зависимости от природы множества допустимых 

ответов 𝑌 различают  два основных класса задач: задачи классификации (если переменная 𝑌 

имеет категориальный тип) и задачи регрессии (если переменная 𝑌 принимает значение на 

множестве действительных чисел ℝ). 

При обучении без учителя на вход сети подаются объекты, для которых правильный 

выходной сигнал заранее не известен, то есть известны только описания множества объектов. 

Задача заключается в обнаружении внутренних закономерностей, существующих между 

объектами. К основным типам задач данного класса машинного обучения относятся задачи 

кластеризации, обнаружения аномалий и выявления ассоциаций. 

Смешенные подходы – это гибрид обучения с учителем и без. При этом обучающая 

выборка данных содержит как размеченные, так и неразмеченные данные. 

Следует отметить, что конструирование признаков (от англ. Feature engineering) 

чрезвычайно важно для всех приложений машинного обучения и является ключевой техникой 

для повышения качества разрабатываемых алгоритмов. Эта задача относится к 

неформализованным задачам машинного обучения, и в основном используются либо знания 

экспертов в предметной области, либо подходы поиска оптимальной комбинации признакового 

описания. Как правило, конструирование признаков сначала применяется для создания 

дополнительных признаков, а затем выполняется выбор признаков, чтобы исключить 

несоответствующие, избыточные или сильно коррелирующие признаки. 

1.6.2 Обзор традиционных алгоритмов машинного обучения 

В настоящее время разработаны методы машинного обучения, которые применяются 

при решении широкого круга задач [36, 53, 54, 69-83]. Многие из этих методов применялись 

для решения задач технической диагностики и прогнозирования технического состояния 

оборудования. Рассмотрим основные методы машинного обучения, для которых опубликованы 

результаты применения для данной области. 
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Метод 𝒌-ближайших соседей (от англ. k-nearest Neighbours, KNN) – это один из самых 

простых алгоритмов машинного обучения с учителем, который основывается на оценивании 

«сходства» для автоматической классификации объектов или регрессии. KNN относит объекты 

к классу, которому принадлежит большинство из 𝑘 его ближайших соседей в многомерном 

пространстве признаков. Другими словами, для объекта рассматриваются его k-ближайших 

соседей, дальше для каждого класса считаем, сколько из этих k соседей принадлежат данному 

классу, объект относится к классу с наибольшим количеством соседей [84]. Несмотря на свою 

относительную алгоритмическую простоту метод имеет широкое применение и показывает 

хорошие результаты.  Главным его недостатком является высокая вычислительная 

трудоемкость, которая увеличивается квадратично с ростом числа обучающих примеров [85]. 

Метод опорных векторов (от англ. Support vector machine, SVM) был впервые 

предложен Кортесом и Вапником [78] для анализа данных и распознавания образов. SVM 

является одним из наиболее широко используемых и популярных алгоритмов машинного 

обучения с учителем, который применяется для решения задач классификации и регрессии 

благодаря своей высокой точности [86]. В наиболее простом случае метод SVM заключается в 

нахождении гиперплоскости в пространстве признаков, разделяющей объекты выборки 

оптимальным способом. Однако следует отметить, что сложность построения SVM-модели 

заключается в том, что чем выше размерность пространства, тем сложнее с ним работать. Один 

из вариантов работы с данными высокой размерности – это предварительное применение 

какого-либо метода понижения размерности данных, например, метод главных компонент или 

нейронная сеть, реализующая снижение размерности за счет выявления наиболее 

существенных признаков [87]. 

Метод k-средних (от англ. k-means) – это популярный алгоритм кластеризации, который 

использует стратегию обучения без учителя для определения набора кластеров [88]. Основная 

цель алгоритма k-средних заключается в разделении 𝑚 наблюдений (из пространства ℝ𝑛) на 𝑘 

кластеров, при этом каждое наблюдение относится к тому кластеру, к центру (центроиду) 

которого оно ближе всего. Преимуществом алгоритма являются скорость и простота 

реализации. К недостаткам можно отнести неопределенность выбора начальных центров 

кластеров, а также то, что число кластеров должно быть задано изначально, что может 

потребовать некоторой априорной информации об исходных данных. 

Метод деревьев решений (от англ. Decision Trees, DT) – это непараметрический метод 

машинного обучения с учителем, который применяется для задач классификации и регрессии, 

когда решения приходится принимать в условиях риска, неопределённости. DT осуществляют 

разбиение пространства объектов в соответствии с некоторым набором правил разбиения (от 

англ. Splitting Rule). Эти правила являются логическими утверждениями в отношении той или 
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иной переменной и могут быть истинными или ложными. Ключевыми здесь являются три 

обстоятельства: а) правила позволяют реализовать последовательную дихотомическую 

сегментацию данных, б) два объекта считаются похожими, если они оказываются в одном и том 

же сегменте разбиения, в) на каждом шаге разбиения увеличивается количество информации 

относительно исследуемой переменной (отклика). Существуют различные численные 

алгоритмы построения деревьев решений. Одними из более известных является алгоритмы ID3, 

C4.5, C5.0 и CART. 

Алгоритм случайного леса, предложенный Лео Брейманом и Адель Катлер, 

заключается в построении большого числа (ансамбля) решающих деревьев, каждое из которых 

строится по выборке, получаемой из исходной обучающей выборки с помощью метода 

бутстрепа (от англ. Bootstrap). RF является алгоритмом машинного обучения с учителем для 

задач классификации и регрессии, который показал высокую производительность, когда число 

переменных больше числа выборок (наблюдений) [89]. 

Метод градиентного бустинга (от англ. Gradient Boosting, GB) и метод 

экстремального градиентного бустинга (от англ. Extreme Gradient Boosting, XGBoost) – 

ансамбли методов деревьев, которые используют принципы бустинга слабых учеников (чаще 

всего, алгоритм построения бинарного дерева решений) при помощи архитектуры градиентного 

спуска. В свою очередь, XGBoost – улучшение GB через системную оптимизацию и 

усовершенствование алгоритма. С момента его введения этот алгоритм не только лидировал в 

соревнованиях Kaggle, но и был основой нескольких отраслевых передовых приложений. 

1.6.3 Обзор алгоритмов глубокого обучения 

Искусственная нейронная сеть (от англ. Artificial Neural Network, АNN) – сеть 

искусственных нейронов, которые можно сравнить с нейронами в головном мозге. История 

ANN начинается с 1940-х годов, одновременно с зарождением программируемых электронных 

устройств. Однако их развитие началась только в начале 2010-х. Долгое время развитие этого 

подхода тормозилось из-за отсутствия эффективного способа обучения больших нейронных 

сетей. Ситуация изменилась в середине 1980-х, когда несколько исследователей, независимо 

друг от друга, вновь открыли алгоритм обратного распространения ошибки и начали применять 

его к нейронным сетям. Первое успешное практическое применение нейронных сетей 

датируется 1989 годом, когда Ян Лекун (Yann LeCun) в Bell Labs объединил ранние идеи 

сверточных нейронных сетей и обратного распространения ошибки и применил их для решения 

задачи распознавания рукописных цифр [90]. В настоящее время информационные технологии 

на основе искусственного интеллекта и нейронных сетей активнейшим образом проникают во 



45 

все сферы жизни общества и становятся тем инструментом, с помощью которого успешно 

решаются вопросы эффективного управления материальными, финансовыми, военными 

ресурсами [91]. В последние время особое внимание уделяются методами глубоких нейронных 

сетей, которые показывают лучшие результаты по сравнению с альтернативными 

классическими методами машинного обучения в многих областях, таких ка распознавание речи, 

обработка естественного языка, компьютерное зрение, медицинская информатика и др. [92]. 

Кроме этого, при обработке больших объемов данных нейронная сеть справляется с 

выделением признаков гораздо лучше, чем человек. 

Математическая модель искусственного нейрона и модель сети впервые были 

предложены Уорреном МакКаллоком (WarrenMcCulloch) и Уолтером Питтсом (Walter Pitts) в 

1943 году.  Данный искусственный нейрон получает входные сигналы 𝑥 которые умножаются 

на соответстующие веса 𝑤, поступающие на вход нейрона. Нейрон затем передает взвешенную 

сумму входных данных 𝑤. 𝑥 и взвешенное смещение 𝑏 в функцию активации нейрона 𝜑 для 

преобразования входных данных в выход 𝑦 [93] (см. рисунок 1.22): 

𝑦𝑖 =  𝜑 (∑𝑤𝑖𝑘𝑥𝑘

𝑁

𝑘=1

+ 𝑏𝑖), 

 

Входы Веса Сумматор Функция 

активации

Выход

 

Рисунок 1.22 – Типичный искусственный нейрон с нескольким входами (𝑥𝑘), весовыми 

значениями (𝑤𝑖𝑘), где взвешенная сумма передается через функцию активации 𝜑 

 

Другими словами, нейрон вычисляет выход в зависимости от входных данных, где веса 

выражают важность соответствующих входных данных для выхода. Самая простая версия 

нейронной сети – это соединение входного нейрона с выходными нейронами. Однако этого 

недостаточно для моделирования более сложных задач, поэтому используется многослойная 

нейронная сеть с одним или несколькими скрытыми слоями (см. рисунок 1.23). Важным 

аспектом базовых ANNs является то, что выходы от нейрона будут использованы в качестве 

входных данных для всех нейронов в следующем слое. 
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Рисунок 1.23 – Многослойная нейронная сеть с одним скрытым слоем из пяти нейронов 

 

Выход 𝑦 определяется функцией 𝑓(𝑥), где 𝑓(𝑥) = 𝑓1(𝑓2(…𝑓𝑛(𝑥)… )) и 𝑓𝑖 – это функция 

в 𝑖-том слое, состоящем из весов 𝑤𝑖. Обучение сети заключается в обновлении весов всех слоев 

сети 𝑤 при минимизации функции потерь (целевая функция) 𝐿(𝑥, 𝑤). 

Просто подавать взвешенную сумму на выход достаточно бессмысленно. Нейрон должен 

как-то обработать ее и сформировать адекватный выходной сигнал. Именно для этих целей и 

используют функцию активации. Она преобразует взвешенную сумму в число, которое и 

является выходом нейрона. На рисунке 1.24 представлены часто используемые активационные 

функции для нейронных сетей.  

 

Ступенчатая функция 𝜑(𝑥) = {
0, если 𝑥 < 0
1, если 𝑥 ≥ 0

 
 

Линейная функция активации: 𝜑(𝑥) = 𝑥  
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Сигмода: 𝜑(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥 
 

 

Гиперболический тангенс: 

𝜑(𝑥) = tanh(𝑥) =
1

1 + 𝑒−2𝑥 
− 1 

 

Arctan: 𝜑(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛−1(𝑥) 
 

Функция ReLu:  𝜑(𝑥) = {
0, если 𝑥 < 0
𝑥, если 𝑥 ≥ 0

 

 

PReLu: 𝜑(𝑥) = {
𝛼𝑥, если 𝑥 < 0
𝑥, если 𝑥 ≥ 0

 

 

ELU: 𝜑(𝑥) = {
𝛼(𝑒𝑥 − 1), если 𝑥 < 0

𝑥, если 𝑥 ≥ 0
 

 

Рисунок 1.24 – Основные активационные функции для нейронных сетей 

 

Приведем ключевые факторы, обусловливающих рост популярности глубоких 

нейронных сетей. 

1) Появление и распространение новых доступных и высокопроизводительных 

компьютеров в том числе ускорителей вычислений GPU (от англ. Graphics Processing Unit), что 

позволило обучать глубокие нейронные сети значительно быстрее и с более высокой точностью 

[94]. Ранее имеющихся вычислительных мощностей не хватало для обучения сколько-нибудь 

сложной сети, пригодной для решения практических задач. 
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2) Накопление большого объема данных, который необходим для обучения глубоких 

нейронных сетей. 

3) Разработка методов обучения нейронных сетей, позволяющие быстро и качественно 

обучать сети, состоящие из ста и более слоев [95], что раньше было невозможно из-за проблемы 

затухающего градиента и переобучения.  

Сочетание трех вышеописанных факторов привело к существенному прогрессу в 

обучении глубоких нейронных сетей и их практическом использовании, что позволило 

глубоким нейронным сетям занять лидирующую позицию среди методов машинного обучения. 

В настоящее время существует множество моделей нейронных сетей. Все нейронные 

сети можно разделить на два больших класса: сети прямого распространения и сети с обратной 

связью (см. рисунок 1.25). 

Нейронные сети

Сети прямого 

распространения
Сети с обратной 

связью

GRU Сеть Хопфилда

LSTM Сеть Хэмминга

Сеть Элмана

Сеть Джордана

Самоорганизующаяся 

карта Кохонена

Сверточные 

нейронные сети
Персептрон

Однослойный Многослойный

Сеть радиально-

базисных функций

 

Рисунок 1.25 – Классификация нейронных сетей 

 

 Однозначного определения, что такое глубокая нейронная сеть, не существует.  В 

работе [92] определяют глубокую нейронную сеть как искусственная нейронная сеть c 

несколькими скрытыми слоями. Поэтому в контексте диссертационного исследования под 

глубокой нейронной сетью будем пониматься такая нейронная сеть, которая содержит более 

одного скрытого слоя. 

Одним из самых известных архитектур являются многослойный персептрон (от англ. 

Multilayer perceptron, MLP), свёрточные нейронные сети (от англ. Convolutional neural network, 

CNN), автоэнкодеры (от англ. Autoencoders), рекуррентные нейронные сети (от англ. Recurrent 

neural network, RNN) и их варианты. 
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1.6.4 Анализ современного состояния методов проактивной поддержки принятия решений 

при управлении техническим состоянием оборудования на основе алгоритмов машинного 

обучения 

В современной промышленности, мониторинг работоспособности машин (от англ. 

Machine Health Monitoring, MHM) занимает важнейшее значение для обеспечения безопасности 

и надежности работы оборудования. Высокая степень сложности, автоматизации и интеграции 

современных промышленных систем и оборудования требует предъявления к ним высоких 

требований к точности, эффективности и универсальности методов мониторинга состояния и 

диагностики неисправностей, что делает неэффективным использованием традиционных 

методов [96]. В связи с этим, в последнее время задачи обеспечения функционирования 

сложной техники начинают решать методами машинного обучения [97]. Исходя из анализа 

литературы следует отметить, что одними из наиболее часто используемых классических 

методов машинного обучения для решения задач являются: метод KNN, метод SVM [74-78, 82, 

83], байесовские методы [79], метод случайного леса [36, 80, 81], метод GB [80] и метод 

XGBoost [53, 98].  А в последнее время, хорошие результаты различных методов глубоко 

обучения позволяют использовать их в MHM. Наиболее распространенными моделями 

являются сети MLP, CNN, автоэнкодер, RNN и их варианты.  

Правеенкумар (Praveenkumar) и др. в работе [82] предлагают модель SVM для выявления 

неисправностей в автомобильных коробках передач на основе классификационного подхода 

(режим с учителем). В данной работе четыре коробки передач были испытаны на различных 

скоростях и условиях нагрузки. Вибрационные сигналы использовались для обучения SVM. 

Экспериментальные результаты показали, что модель SVM способна классифицировать 

техническое состояние коробки передач с точностью более 90%. Основным недостатком метода 

SVM является его чувствительность к шумам [83], а идентификация и удаление компонентов 

шума из больших массива данных – не простая задача. Кроме этого на качество результатов 

негативно влияет большая размерность данных [99]. 

В работе [53] вероятности отказов деревообрабатывающих станков прогнозируются с 

помощью трёх классификационных моделей (градиентный бустинг, случайный лес и 

экстремальный градиентный бустинг). В данной работе алгоритм XGBoost на основе 

применения темпорального конструирования признаков показал превосходящую точность по 

сравнению с альтернативными.  

В работе [100] различные индексы «здоровья» (от англ. Health index, HI) однотипного 

оборудования строятся из извлеченных признаков с использованием линейной регрессии и 

сохраняются в базе данных в качестве эталонов. Затем используется классификатор KNN для 
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прогнозирования RUL на основе поиска наиболее похожего HI из базы данных. В работе [101] 

авторы предложили использовать Байесовский фильтр для оценки текущего состояния 

работоспособности после получения HI. Эти подходы к прогнозированию остаточного ресурса 

основаны на предложение, что кривые деградации технического состояния оборудования 

имеют определенную форму, такую как экспоненциальная или линейная. Исходя из этого 

предположения были построена регрессионная модель для прогнозирования индекса HI. 

Экстраполяция HI затем используется для прогнозирования RUL. Однако практика показывает, 

что такие предположения не выполняются в реальных наборах данных и это затрудняет 

решение проблемы. Были предложены различные классические методы машинного обучения 

для прямой оценки остаточного ресурса, такие как Decision Tree и метод SVM в работе [102] и 

ряд известных ансамблевых методов машинного обучения, такие как метод ансамблевого 

дерева решений на основе RF в [103] и алгоритм бэггинга в работе [104]. 

На основе анализа последних опубликованных результатов, глубокое обучение показало 

потрясающие результаты во многих областях – в том числе и в области технической 

диагностики и прогнозирования технического состояния сложных объектов [55, 56]. 

Использование глубоких нейронных сетей в задачах диагностики технического состояния 

обусловлено тем, что они дают возможность достоверно определить причины и виды 

повреждения оборудования, работать с зашумленными данными, а также обучаться в процессе 

накопления экспериментальных данных [10].  

Ряд исследователей продемонстрировали эффективность использования сетей MLP для 

мониторинга и прогнозирования технического состояний оборудования. Например, в работах 

[74, 75, 76] авторы использовали сети MLP для диагностики неисправностей подшипников 

качения. В работе [105] предлагается нейросетевой метод на основе MLP с применением 

предварительной вейвлет-обработки данных для прогнозирования изменений параметров 

временных рядов с целью эффективного мониторинга исследуемых процессов в 

информационно-управляющих системах.  

Многослойные автоэнкодеры используются для диагностики неисправностей 

асинхронного двигателя в работе [106], для диагностики неисправностей компонентов 

роторных двигателей в работе [107] и для уменьшения размерности данных мониторинга 

состояния интеллектуального подшипника в работе [108]. Исследователи также применяли 

вложенные автоэнкодеры (от англ. Stacked Autoencoders) [109] и вложенные шумоподавляющие 

автоэнкодеры (от англ. Stacked Denoising Autoencoders) [110] для предсказания характеристик 

потока трафика и выделения его скрытых свойств. Такие нейронные сети могут получать 

пространственные и временные свойства, однако их трудно обучать из-за их полной 

взаимосвязанности. Узлы LSTM также могут быть использованы для построения 
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автоэнкодеров. Такие автокодеры очень хорошо подходят для последовательных данных. В 

работе [111] использовался автоэнкодер на основе LSTM (от англ. LSTM-based stacked 

autoencoder) для задач прогнозирования многомерных сенсорных данных временных рядов. 

Спектральные энергетические карты сигналов акустической эмиссии используются в 

качестве входных сигналов сети CNN для автоматического определения оптимальных 

признаков для диагностики неисправностей подшипников в работе [112]. Динг (Ding) и др. 

предложили глубокие CNN, в которых в качестве входных данных для диагностики 

неисправностей подшипников шпинделя иcпользовались результаты вейвлет-преобразования 

[113]. Джанг (Zhang) и др. предложили новый алгоритм диагностики неисправностей 

подшипников качения на основе CNN, который выполняет все операции по необработанным 

временным вибрационным сигналам без какого-либо другого преобразования [114]. Ли (Lee) и 

др. применяли модель CNN для классификации и диагностики неисправностей в процессах 

производства полупроводников с использованием многомерных данных временных рядов в 

качестве входных данных [115]. В 2016 году СNN впервые был предложен в качестве 

регрессионного подхода для оценки остаточного ресурса (RUL) с использованием 

многосенсорных необработанных данных в качестве входных данных модели в работе [116]. 

Однако, поскольку в моделях CNN данные временных рядов рассматриваются как статические 

пространственные данные, где не учитываются последовательные и временные зависимости, 

это может привести к потере большей части информации между временными шагами [117].  

В работе [118] предлагается применение нейросетевой идентификации систем 

управления в задачах прогнозирования углового азимутального поворота главного зеркала 

крупного радиотелескопа на основе RNN. В работе [58] рассматривается задача классификации 

отказа работы оборудования в сложных технических системах с применением технологий RNN. 

Как особая разновидность RNN, LSTM может непосредственно получать необработанные 

данные в качестве входных данных. Модель доказала свою эффективность при моделирования 

данных временных рядов в различных задачах MHM [119]. Результаты экспериментальных 

исследований демонстрируют высокую эффективность сетей LSTM при моделировании данных 

последовательностей. В работе [57] была предложена схема кодирования-декодирования на 

основе LSTM для получения «индекса здоровья» оборудования способом обучения без учителя 

с использованием данных мультисенсорных временных рядов в качестве входных данных, а 

затем полученный «индекс здоровья» был использован для обучения модели оценки 

остаточного ресурса оборудования. Бруин (Bruin) и др. использовали сеть LSTM для 

своевременного обнаружения неисправностей в железнодорожных рельсовых цепях [120]. В 

данной работе авторы сравнили сеть LSTM c сетью CNN по той же задаче и был сделал вывод, 

что сеть LSTM превосходит сеть CNN для решения данной задачи, в то время как свёрточные 
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сети CNN легче поддаются обучению. Жао (Zhao) и др. применили модель LSTM для 

кодирования необработанных сенсорных данных и прогнозирования соответствующего износа 

инструмента [121].  

Представленные результаты позволяют сделать вывод о перспективности и безусловной 

эффективности различных методов машинного обучения при решении задачи технической 

диагностики и прогнозирования технического состояния промышленного оборудования. Более 

того, оба два класса машинного обучения (традиционные алгоритмы машинного обучения и 

алгоритмы глубокого обучения) показывают высокую точность. В некоторых задачах для 

небольших наборов данных, традиционные методы даже демонстрируют точность, 

сопоставимую популярным алгоритмам глубокого обучения. Однако традиционные алгоритмы 

машинного обучения, не подразумевающие использование глубоких архитектур, не позволяют 

системе работать с данными без предобработки и требуют экспертных знаний по 

программированию у исследователя.  

На основе анализа существующих методов машинного обучения к диагностике и 

прогнозированию технического состояния оборудования, сложившихся в различных отраслях 

промышленности, можно выделить следующие проблемы. 

–  Данные, собранные датчиками из промышленных систем и оборудования имеют 

очень сложную структуру. Многомерные временные ряды с большим числом показателей 

(возможно сотни показателей) и высокой частотой измерений; большие объемы данных, 

пропущенные измерения, нестационарный шум, сложная иерархическая структура типов 

поломок и т.д., которые необходимо прогнозировать. 

–  Признаки играют решающую роль во задачах диагностики и прогнозирования 

технического состояния оборудования. К сожалению, в традиционных алгоритмах машинного 

обучения, признаки определены и скомпонованы вручную [122]. Поэтому даже если эти методы 

показывают удовлетворительные результаты на отдельных наборах данных, признаки, 

заданные вручную, будут ограничивать эффективность отслеживания. 

– В отличие от традиционных моделей машинного обучения, которые в основном 

основаны на ручном конструировании признаков, некоторые глубокие нейронные сети могут 

работать непосредственно с необработанными данными и изучать признаки от низкого уровня 

до более высокого уровня для представления распределенных характеристик данных [123], что 

не требует дополнительных знаний предметной области.  
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1.7 Основные выводы по первой главе 

1. Проведен системный анализ современного состояния исследований в области 

управления ТСО. Выделен основной метод обеспечения эксплуатационной надежности 

оборудования – ТОиР.  Проведён анализ существующих стратегий к организации ТОиР.  В 

настоящее время основными стратегиями выполнения ремонтов являются стратегия «ремонт 

после отказа», стратегия «планово-предупредительный ремонт». Отмечена тенденция 

обслуживания по состоянию с использованием предиктивного подхода к техническому 

обслуживанию, вместе с тем обозначены основные задачи данного процесса, среди которых 

особое место занимает прогнозирование технического состояния и оценка остаточного ресурса 

оборудования. 

2. Произведён анализ существующих подходов для решения задачи прогнозирования 

технического состояния и оценки остаточного ресурса оборудования: (1) подходы, основанные 

на физических моделях (PhM); (2) подходы, основанные на использовании формализованных 

знаний (KBM) и (3) подходы, основанные на анализе данных (DDM). Отмечен ряд недостатков 

подходов PhM и КВM, которые ограничивают их применения в современных промышленных 

системах. Отмечено, что перспективными представляются DDM-подходы на основе методов 

машинного обучения, которые позволяют формировать прогнозные модели с использованием 

как ретроспективных, так и текущих данных, поступающих в реальном времени. Данный 

подход обладает свойствами универсальности, поскольку абстрагирован от физической 

природы системы, не требует формализации знаний о её внутренней структуре и 

функциональных связей между элементами. Кроме этого, модели, основанные на машинном 

обучении, являются достаточно гибкими в плане обновления в режиме реального времени. 

3. Отмечена актуальность проблемы анализа и прогнозирования временных рядов ТСО 

в задачах поддержки принятия решений при управлении ТСО. Выполнено исследование 

эффективности методов машинного обучения и различных статистических методов при 

прогнозировании значительного числа временных рядов (наборов синтетических данных) при 

различных горизонтах прогнозирования. Результаты показали, что точность прогноза на 

заданном горизонте прогнозирования у нейросетевых моделей сетей выше, чем у других 

методов [68]. 

4. Произведён анализ современного состояния методов проактивной поддержки 

принятия решений при управлении ТСО на основе алгоритмов машинного обучения. 

Представленные результаты позволяют сделать вывод о перспективности и эффективности 

различных методов машинного обучения при решении поставленной в диссертации задачи. 

Однако, имеющиеся методы не позволяют в полной мере решить задачу прогнозирования 
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технического состояния оборудования в современных условиях. Главным недостатком в 

большинстве работ является извлечение признаков, что требует большого объема экспертных 

знаний предметной области. Поэтому даже если эти методы показывают удовлетворительные 

результаты на отдельных наборах данных, все же признаки, заданные вручную, будут 

ограничивать применимость этих моделей. 
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 2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ПРОАКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1 Постановка задачи поддержки принятия решений при управлении техническим 

состоянием оборудования 

Современное оборудование снабжено достаточным числом датчиков, позволяющим 

отслеживать параметры его работы. Данные, поступающие от датчиков представляют собой 

многомерные временные ряды 𝑋 = {𝑥𝑡𝑘}𝑘=1
𝐿 , где 𝐿 – число моментов времени или длина 

временного ряда,  𝑥𝑡𝑘 = {𝑟𝑖(𝑡𝑘)|𝑖 = 1,… , 𝑛}, 𝑥𝑡𝑘 ∈  ℝ𝑛 – n-мерный вектор показаний 𝑛 датчиков 

в момент времени 𝑡𝑘. При этом часть сигналов 𝑥𝑡𝑘
(𝑠)
∈  ℝ𝑠 может поступать с  датчиков, 

фиксирующих состояния узлов и агрегатов оборудования, а часть 𝑥𝑡𝑘
(𝑐)
∈  ℝ𝑐 с датчиков или 

источников, характеризующих условия его эксплуатации, 𝑛 = 𝑠 +  𝑐. При прогнозировании 

технического состояния важно не только знать значения параметров оборудования, но и 

учитывать внешние факторы, влияющие на скорость изменения технического состояния. Задача 

проактивной поддержки при управлении ТСО заключается в том, что на основе обработки 

сенсорных данных в каждый момент времени 𝑡𝑘 необходимо сопоставить в соответствие 

некоторый триггер (факт или время обнаружения проактивной ситуации) для последующего 

принятия решений по формированию и реализации технического воздействия (или 

совокупности технических воздействий). Графическое представление задачи интеллектуальной 

поддержки принятия решений при управлении ТСО на основе обработки сенсорных данных 

представлено на рисунке 2.1. В зависимости от характера исходной информации в работе 

решены 2 группы задач: 

1. прогнозирование времени отказа оборудования, при наличии истории об отказах; 

2. выявление аномалий в работе, при наличии только данных, соответствующих 

нормальному режиму функционирования оборудования. 
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Рисунок 2.1 – Графическое представление задачи интеллектуальной поддержки принятия 

решений при управлении ТСО на основе обработки сенсорных данных 

 

2.2 Метод прогнозирования остаточного ресурса оборудования 

2.2.1 Цель метода и постановка задачи 

Метод предназначен для прогнозирования остаточного ресурса на основе обработки 

многомерных сенсорных данных параметров компонент оборудования. Следует отметить, что в 

машинном обучении такая задача рассматривается как задача регрессии, но в данном случае 

есть принципиальное отличие. Как правило, в задаче регрессии известна совокупность пар 

«объекты-ответы» 𝑋𝐿 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖)𝑖=1
𝐿 , которая образует выборку исходных данных – прецедентов. 

Существует некоторая зависимость между ответами и объектами, но она неизвестна. Задача 

состоит в восстановлении зависимости, т.е. в построении алгоритма, определяющего для 

любого объекта 𝑥𝑖 соответствующий ему ответ 𝑦𝑖. Однако это может привести к 

игнорированию информации о прошлой траектории измерений датчиков, поскольку модели 

принимают только текущие значения параметров, а не учитывает последовательный характер 

информации с датчиков. В качестве решения проблемы предложено использование различных 

методов конструирования признаков или извлечения признаков (от англ. Feature Engineering 

или Feature Extraction) для преобразования исторических значений (профилей) параметров и 

факторов использования оборудования к векторам признаков, которые затем используются для 

обучения моделей. 

Традиционно, для решения этой задачи используются вероятностно-статистические 

методы. Для их реализации необходимо иметь массив статистических данных о фактической 
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долговечности оборудования, обобщающие результаты эксплуатации или длительных 

испытаний партии однотипных изделий. Аналогично, информационной основой алгоритмов 

машинного обучения являются результаты мониторинга эксплуатационных параметров. Тогда 

данная задача может быть формализована следующим образом: 

Рассмотрим конечное множество 𝐷, состоящее из 𝑚 единиц однотипного оборудования 

типа 𝛽, каждая из которых работает до момента отказа. Другим словами, в момент времени 𝑡𝐿
(𝑗)

 

оборудование 𝑖𝑑𝑗 ∈ 𝐷|𝑗 = 1,… ,𝑚 выходит из строя (𝑡𝐿
(𝑗)
≡ 𝑡отказ

(𝑗)
). При этом разные единицы 

оборудования 𝑖𝑑1 и 𝑖𝑑2  могут иметь разные временные интервалы 𝐿(𝑖𝑑1) ≠  𝐿(𝑖𝑑2)  и разные 

скорости деградации, но число датчиков всегда одинаково 𝑛(𝑖𝑑1) =  𝑛(𝑖𝑑1) =  𝑛. 

Требуется по априорной информации, заданной множеством 𝐷 построить алгоритм 𝐹:  

𝑋𝑡
𝐹
→𝑅𝑈𝐿𝑡 

(2.1) 

позволяющий по поступающим фрагментам (последовательностям) 𝑋𝑡 непрерывного потока 

сенсорных данных 𝑉 = { 𝑋1, … ,  𝑋𝑡, … ,   𝑋𝜏} оценить 𝑅𝑈𝐿𝑡 для любого нового оборудования типа 

𝛽 (данные о котором не участвовали в настройке алгоритма). 

Отметим, что связь между наблюдениями датчиков и оценками RUL в общем случае 

является нелинейной. 

2.2.2 Описание предлагаемого метода прогнозирования остаточного ресурса оборудования 

Формирование обучающей выборки. Перед построением моделей, создаются метки 

𝑅𝑈𝐿(𝑡𝑘) для каждого оборудования 𝑖𝑑𝑗 ∈ 𝐷. Математически величина 𝑅𝑈𝐿(𝑗)(𝑡𝑘) в каждый 

момент времени 𝑡𝑘 для оборудования 𝑖𝑑𝑗 ∈ 𝐷 может рассматриваться  как случайная величина 

зависящая от его профиля прошлого состояния и условий работы до момента времени 𝑡𝑘 и 

может вычисляться по следующей формуле (см. рисунок 2.2):  

𝑅𝑈𝐿(𝑗)(𝑡𝑘) =  𝑡отказ
(𝑗)

− 𝑡𝑘
(𝑗)
|
𝑡отказ
(𝑗)

>𝑡𝑘
(𝑗)
,𝑋𝑡
1:𝑘
→  

(𝑗)
 
 (2.2) 
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Рисунок 2.2 – Иллюстрация к изменению состояния оборудования и наступления отказа 

 

Однако в начале, когда оборудование работает в совершенно «здоровом» состоянии, его 

состояние не может быть расценено как деградирующее. Это может привести к тому, что 

модель будет ошибаться при оценке RUL. Для этого целевая переменная RUL преобразуется в 

виде кусочно-линейной функции следующим образом (см. рисунок 2.3):  

𝑅𝑈𝐿(𝑡𝑘) = {
𝑅𝑈𝐿𝑐         для 0 ≤ 𝑡𝑘  ≤ 𝑡𝐷

𝑡отказ − 𝑡𝑘      для 𝑡𝐷 < 𝑡𝑘  ≤ 𝑡отказ
 

(2.3) 

где 𝑡𝐷 – момент времени начала деградация, 𝑅𝑈𝐿𝑐 – постоянная величина 𝑅𝑈𝐿. Кусочно-

линейная функция RUL затем используется в качестве цели для обучения алгоритмов. 

RULc

tD

Линейная функция  RUL

Кусочно-линейная функция  RUL

 
Рисунок 2.3 – Преобразование RUL в кусочно-линейный вид 

 

Таким образом, процесс формирования целевой переменной RUL выполняется в 

соответствии с алгоритмом 1. 
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Aлгоритм 1: Формирование целевой переменной RUL 

 Данные: {обучающая выборка} 

Результат: {обучающая выборка + RUL} 

 for 𝑖 =  1 ∶  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓(обучающая выборка) 𝒅𝒐 

       𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑂𝑓(обучающая выборка(𝑖)) 

        𝑅𝑈𝐿𝑡𝑘 = 𝑡отказ − 𝑡𝑘 

        If 𝑡𝑘 ≤ 𝑡𝐷: 𝑅𝑈𝐿𝑡𝑘 = 𝑅𝑈𝐿𝑐 else 𝑅𝑈𝐿𝑡𝑘 = 𝑡отказ − 𝑡𝑘 

        обучающая выборка(𝑡𝑘) = 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑑(𝑅𝑈𝐿𝑡𝑘) 

 end 

 

 

 В результате данная проблема сводится к задаче многомерной регрессии. В рамках 

настоящей работы для разработки эффективного алгоритма (2.1) была исследована 

эффективность: (i) различных классических методов машинного обучения, (ii) различных 

классических методов машинного обучения с использованием различных методов 

конструирования признаков и (iii) различных глубоких нейронных сетей. 

Как отмечено в первой главе, некоторые классические методы машинного обучения, 

такие как деревья решений, метод опорных векторов, метод случайного леса, экстремальный 

метод градиентного бустинга и другие, широко применяются в задачах мониторинга состояния 

технических объектов и демонстрируют высокую прогностическую способность. Однако, в 

данной проблеме они упрощают задачу 𝐹[𝑅𝑈𝐿(𝑡𝑘)|𝑥𝑡𝑘 , … 𝑥𝑡1] в 𝐹[𝑅𝑈𝐿(𝑡𝑘)|𝑥𝑡𝑘], тем самым 

игнорируя информацию о прошлой траектории измерений датчиков, поскольку модели 

принимают только текущие значения параметров, а не учитывает последовательный характер 

информации с датчиков. В качестве решения проблемы как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе предложено использование различных методов конструирования 

признаков для преобразования прошлых профилей использования оборудования в векторы 

признаков, которые затем используются для обучения моделей. Кроме этого, чистые собранные 

данные работы оборудования имеют сложную структуру и зачастую являются избыточными и 

зашумленными. Поэтому использование различных методов конструирования признаков перед 

обучением моделей позволяет убрать или погасить случайные колебания, получить значения, 

соответствующие влиянию главных факторов и т.д. 

Конструирование признаков является неформализованной задачей машинного обучения, 

которая относится к задачам создания новых признаков и отбора признаков. Для ее решения в 

основном используются либо знания экспертов в предметной области, либо подходы поиска 

оптимальной комбинации признакового описания. Тем не менее, следует отметить, что в 
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большинстве работ имеется лишь небольшое руководство относительно того, какой тип 

функции преобразования данных наиболее полезен для конкретного случая данных. Поэтому в 

рамках настоящей диссертационной работы в качестве методов конструирования признаков 

будут использоваться методы преобразования сенсорных данных, упоминавшиеся в работе 

[124] и представленые в таблице 2.1. Формально это дает 𝐹[𝑅𝑈𝐿(𝑡𝑘)|𝜑(𝑥𝑡𝑘 , … 𝑥𝑡1)] или 

𝐹[𝑅𝑈𝐿(𝑡𝑘)|𝑥𝑡𝑘 , 𝜑(𝑥𝑡𝑘 , … 𝑥𝑡1)],  где 𝜑(∗) – функция преобразования данных, которая формирует 

значимые признаки из временных рядов сенсорных данных.   

 

Таблица 2.1 – Набор наиболее часто используемых функций преобразования сенсорных данных 

в рамках методов конструирования признаков 

Функция преобразования Формула 

Максимум 𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑡1 , … , 𝑥𝑡𝑘) 

Минимум 𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑡1 , … , 𝑥𝑡𝑘) 

Среднее 
𝜇 =  

1

𝑘
∑ 𝑥𝑡𝑖

𝑘

𝑖=1
 

Диапазон 𝑚𝑎𝑥 –  𝑚𝑖𝑛 

Сумма 
∑ 𝑥𝑡𝑖

𝑘

𝑖=1
 

Энергия 
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Следует отметить, что вычисление 𝜑(∗) для длинной последовательности данных может 

привести к потере локальных особенностей сигнала, поскольку характеристики данных 

датчиков могут в значительной степени изменяются со временем. В таком случае его следует 

разбить на маленькие фрагменты, так чтобы параметры каждого фрагмента можно было 

считать стационарными (не зависящими от времени). Поэтому для сохранения локальной 

информации предлагается метод скользящего временного окна (от англ. Sliding time window 

technique). Для значений в интервале времени, заданному в соответствии со значением 

скользящего окна, вычисляются агрегированные значения с использованием некоторой 

функции 𝜑(∗). Процесс повторяется для всей последовательности данных вместе с изменением 

временного интервала (движения окна). Полученные агрегированные значения используются 

для замены фактических значений членов временных рядов.  Например метод скользящего 

среднего используется для замены фактических значений членов ряда средним 

арифметическим значений нескольких 𝑛 прошлых ближайших к нему членов (2.4). Набор 

усредняемых значений образует так называемое «окно скольжения». 

𝑥𝑡𝑘 = 
1

𝑛
∑ 𝑥𝑡𝑖

𝑛

𝑖=𝑘−𝑛+1

 
 

(2.4) 

где 𝑛 – ширина окна  (период сглаживания), 𝑘 – номер члена ряда, значение которого 

заменяется средним. 

Следует отметить, что ширина временного окна зависит от характера временного ряда, 

целей исследования и определяется в зависимости от конкретной ситуации. Вообще, чем 

больше окно, тем сильнее сглаживание. Поэтому, если выбрать окно слишком большим, вместе 

со случайной составляющей возможно будут подавлены изменения, несущие полезную 

информацию. В пределе, если окно взять равным длине ряда, значения всех его членов станут 

одинаковыми и равными среднему значению ряда. Вся информация о динамике исследуемого 

процесса таким образом будет потеряна. 

Были выбраны следующие классические алгоритмы машинного обучения для 

исследования: линейная регрессия (LM), бэггинг (bagging), деревья решений (CART), метод 

опорных векторов (SVM), метод случайного леса (RF), метод экстремального градиентного 

бустинга (XGBoost). Рассмотрим специфику настройки и выбора классических алгоритмов 

машинного обучения: 

1. Обучение всех моделей осуществляется с использованием k-блочной перекрёстной 

проверки – кросс валидации (от англ. K-Fold Cross Validation, 𝑘 − характеризует число блоков 

данных) и гиперпараметров по умолчанию. При этом исходный набор данных разбит на k-

подгруппы 𝑖 =  1, … , 𝑘: алгоритмы машинного обучения обучаются на всех подгруппах, за 

исключением 𝑖, обученные алгоритмы тестируются на 𝑖. 
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2. Выбор лучших моделей из представленного набора. 

3. Оценка производительности моделей из списка лучших моделей при выполнении 

различных вышеописанных методов конструирования признаков. 

4. Оптимизация гиперпараметров (параметров настройки алгоритма) осуществляется 

для каждой моделей из списка лучших моделей: для поиска наилучшей гиперпараметров 

используется приём поиска на сетке (Grid search). 

Наряду с классическими методами машинного обучения, как отмечено в главе 1, 

некоторые глубокие нейронные сети, например сети LSTM и CNN могут обрабатывать 

непосредственно «сырые» необработанные данные без предварительного конструирования 

признаков. Кроме этого, при обработке больших объемов данных нейронная сеть справляется с 

выделением признаков гораздо лучше, чем человек. Разница между классическим методами 

машинного обучения и глубокими нейронными сетями при обработки сенсорных данных может 

быть графически представлена на рисунке 2.4. 
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(Data pre-processing)
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(Feature Extraction & Learning)  

Рисунок 2.4 – Разница между классическим машинным обучением и глубокими 

нейронными сетями при обработке сенсорных данных 

 

В диссертационном исследовании были выбраны следующие типы глубоких нейронных 

сетей: многослойная полносвязанная нейронная сеть с обратным распространением ошибки 

MLP, сверточные нейронные сети (CNN) и рекуррентные нейронные сети долгой 

краткосрочной памяти (LSTM).  

Критическим моментом при обучении нейронных сетей является исключение ситуации 

переобучения (от англ. overfitting) сети. Для этого в рамках данной работы используются два 

приема регуляризации нейронных сетей: 

1. Прореживание (от англ. dropout) – один из наиболее эффективных и 

распространенных приемов регуляризации нейронных сетей, разработанный Джеффом 

Хинтоном (Geoff Hinton) и его студентами в Университете Торонто [125]. Прореживание, 
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которое применяется к слою, заключается в удалении (присваивании нулю) случайно 

выбираемым признакам на этапе обучения. 

2. Ранняя остановка (от англ. Early stopping) – это техника оптимизации, которая 

реализована путем вычисления функции потери (ошибки) валидации. Если изменение ошибки 

валидации не изменяется (в заданных пределах) в течение определенного количества итераций, 

то модель останавливает свое обучение (при этом сохраняется лучший вариант модели, 

полученный в ходе обучения). 

Рассмотрим специфику настройки и выбора нейронных сетей: 

1. Проектирование архитектуры нейронных сетей. В качестве валидационного 

множества для ранней остановки обучения сетей используется 10% обучающей выборки. 

2. Оптимизация гиперпараметров с использованием подхода случайного поиска (от англ. 

Random search). В данном случае выполняется поиск комбинации гиперпараметров: количество 

нейронов в каждом слое; функции активации, которые используются в слоях; тип оптимизатора 

при обучении нейронной сети. Процедура оптимизации гиперпараметров для нейросетевых 

моделей представлена на рисунке 2.5. 

Выбор комбинации 
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Обучение модели

(X_train, Y_train)
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Цикл поиска 

Оценка лучшей 

модели на тестовом 

наборе

(X_test, Y_test)

 

Рисунок 2.5 – Процедура оптимизации гиперпараметров для нейросетевой моделей 

 

Результаты исследования показали, что глубокие нейронные сети, такие как свёрточные 

нейронные сети CNN и рекуррентные нейронные сети долгой краткосрочной памяти LSTM 

решают задачу более точно по сравнению с вышеописанными классическими методами 

машинного обучения (подробнее описано в главе 4 настоящей диссертации). Однако следует 

отметить недостатки: (1) в моделях CNN данные временных рядов рассматриваются как 

статические пространственные данные, где не учитываются последовательные и временные 

зависимости, это может привести к потере большей части информации между временными 

шагами, (2) LSTM может адаптивно захватывать долгосрочные зависимости и нелинейную 

динамику данных временных рядов. Однако модель LSTM не принимает во внимание 

пространственную корреляцию что приводит к переобучению для многомерных временных 

рядов, содержащих важные временные и пространственные зависимости. 

Для использования преимуществ моделей предлагается объединить одномерные 

свёрточные нейронные сети (1D CNN) и рекуррентные нейронные сети с долгой краткосрочной 

памятью (LSTM). Архитектура предложенной модели представлена на рисунке 2.6. 
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Ансамблевый подход позволяет эффективно использовать достоинства разных моделей для 

достижения лучшей точности прогнозирования, по сравнению с применением их по 

отдельности. 
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Рисунок 2.6 – Предложенная гибридная нейросетевая модель CNN-LSTM для прогнозирования 

остаточного ресурса оборудования 

 

Основными преимуществами предлагаемого решения являются:  

1) Применение сетей 1D CNN для предварительной обработки данных перед передачей 

их в рекуррентную сеть позволяет автоматически снижать размерность данных и извлекать 

значимые признаки из «сырых» данных, что устраняет необходимость в ручном 

конструировании признаков. Этот прием оказывается особенно выгодным, когда имеющиеся 

последовательности настолько длинны что их затруднительно обработать с помощью 

рекуррентной сети. При этом свёрточная часть преобразовывает длинную входную 

последовательность в более короткую последовательность высокоуровневых признаков. Далее 

последовательность выделенных признаков подается на вход рекуррентной части сети. Это 

позволяет сократить время при обработке данных. 

2) Применение сетей LSTM позволяет моделировать долговременные зависимости 

между временными шагами, то есть учитывает последовательный характер информации с 

датчиков.  
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 Извлечение локальных признаков сетью 1D CNN. Хорошие результаты работы 

свёрточных сетей по распознаванию изображений позволяют использовать их для обработки 

временных последовательностей, поскольку время можно рассматривать как пространственное 

измерение, подобно высоте или ширине двумерного изображения. Свёрточные слои, 

использующиеся в задаче распознавания изображений, являются двумерными свертками, 

извлекающими двумерные шаблоны из тензоров с изображениями и применяющими 

идентичные преобразования к каждому такому шаблону.  Однако, полученные сенсорные 

данные зачастую имеют не только временную корреляцию но и пространственную корреляцию 

между признаками. Поэтому чтобы не привести к потере информации между признаками в 

предлагаемой сети используется одномерная свёрточная сеть. Одномерные сверки в данном 

случае отличаются от двумерных сверток в задаче обработки изображений по принципу сверки 

(как показано на рисунке 2.7).     
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Рисунок 2.7 – Сравнение 1D свёрки и 2D свёрки [126] 

  

Предлагаемая одномерная сверточная нейронная сеть состоит из двух типов слоев: слоев 

свертки и слоев объединения (слой субдискретизации) (показано на рисунке 2.6). Специфика 

свёрточного заключатся в том, что в нём к каждому фрагменту входных данных применяется 

одна и та же свёртка (поэлементное умножение свёртки с фрагментом и суммирование 

полученных произведений), а результат записывается в соответствующую позицию выходных 

данных (рисунок 2.8).  
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Рисунок 2.8 – Каждый временной интервал извлекается из временного шаблона во 

входной последовательности 

 

Входные данные представляют собой временные последовательности значений 

полученных с датчиков 𝑋 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁𝐿] с размером ( 𝑁𝐿 ×𝑁𝐹), где  𝑁𝐿 – длина временной 

последовательности (временного ряда), а 𝑁𝐹 – количество выбранных признаков.  

Операция одномерной свертки в сверточном слое может быть определена как операция 

умножения фильтра 𝑤,𝑤 ∈ 𝑅𝐹𝐿 и векторного представления конкатенации 𝑥𝑖:𝑖+𝐹𝐿−1: 

𝑧𝑖 =  𝜑(𝑤
𝑇𝑥𝑖:𝑖+𝐹𝐿−1 + 𝑏) (2.5) 

где ∗𝑇 означает транспонирование матрицы *, 𝐹𝐿 – длина фильтра,  𝑏 и 𝜑 представляют собой 

смещения и нелинейную функцию активации соответственно. 

Выход 𝑧𝑖 можно рассматривать как полученные признаки фильтра 𝑤 на 

соответствующей последавательности 𝑥𝑖:𝑖+𝐹𝐿−1. В результате применения операции свертки по 

всей последовательности путем сдвига 𝑗-ого фильтра от начального шага времени к конечному, 

получается карта признаков: 

𝑧𝑗 = [𝑧1
𝑗
, 𝑧2
𝑗
, … , 𝑧𝑁𝐿−𝐹𝐿+1

𝑗
] (2.6) 

Для извлечения признаков из «сырых» входных данных предлагается использовать 2 

сверточных слоя с числом фильтров 𝐹𝑁 и длиной фильтра 𝐹𝐿 для каждого слоя. В качестве 

функции активации для каждого сверточного слоя использовалась функция ReLU: 𝜑(𝑥) =

max (0, 𝑥).  

Однако, при использовании сверточной нейронной сети возникает проблема – большое 

количество выделенных признаков, поэтому использование такого огромного количества 
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признаков для прогнозирования оказалось неэффективно. Для преодоления этого недостатка 

применяется сжатие каждой карты признаков для выделения наиболее значимых признаков 

путем применения слоя субдискретизации с использованием метода выбора максимального 

элемента (от англ. max-pooling). При этом вся карта признаков разделяется на ячейки, из 

которых выбираются максимальные по значению, а именно выходные данные этого слоя 

таковы: 𝑦 =  𝑚𝑎𝑥(𝑧), где 𝑚𝑎𝑥(∗) представляет собой функцию подвыборки, касающуюся 

максимального объединения, 𝑦 – выходные карты признков сверточного слоя. Таким образом, 

получаем сжатый вектор признаков в виде: 

𝑦 = [𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑁𝐿−𝐹𝐿
𝑁𝑠

+1
], где 𝑁𝑠 – длина субдискретизации (2.7) 

После чего извлеченные признаки передаются в сети LSTM, состоящей из двух слоев 

LSTM для кодирования временной информации с выявлением необходимых признаков. 

Основная идея LSTM заключается в том, что на каждом временном шаге несколько «вентилей» 

(от англ. gate) используются для управления передачей информации вдоль всей входной 

последовательности, тем самым выявляя зависимости в большие периоды времени. 

Принципиальная схема блока LSTM показана на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Принципиальная схема блока LSTM 

 

Центральным понятием здесь является запоминающий блок (от англ. Memory cell), 

который, наряду с состоянием сети ℎ, вычисляется на каждом шаге, используя текущее входное 

значение 𝑥(𝑡𝑘) и значение блока на предыдущем шаге с(𝑡𝑘−1). Входной вентиль (от англ. input 

gate) определяет, насколько значение блока памяти на текущем шаге должно влиять на 

результат. Значение вентиля варьируются от 0 (полностью игнорировать входные значения) до 

1, что обеспечивается областью значений сигмоидальной функции 𝑖(𝑡𝑘). Вентиль забывания (от 

англ. forget gate) 𝑓(𝑡𝑘) позволяет исключить при вычислениях значения памяти предудущего 

шага. На основе всех данных, поступающих в вмомент времени 𝑡𝑘 (а именно, 𝑥(𝑡𝑘), ℎ(𝑡𝑘−1) и

 𝑐(𝑡𝑘−1)), вычисляется состояние блока памяти c(𝑡𝑘) на текущем шаге, используя вентили 𝑖(𝑡𝑘) 

и 𝑓(𝑡𝑘). Выходной вентиль (от англ. output gate) 𝑜(𝑡𝑘) аналогичен двум предыдущим.  В общем 
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случае, выходное значение ℎ̂(𝑡𝑘) блока LSTM на каждом шаге времени 𝑡𝑘 обновляется в 

соответствии с алгоритмом 2.  

Aлгоритм 2: Алгоритм прямого распространения сети LSTM 

 Входы: Входная матрица признаков 𝑋(𝑡𝑘) и целевая матрица ℎ(𝑡𝑘) 

Инициализация: Произвольно инициализовать весовую матрицу 𝑊 и  

векторы смещения 𝑏 

Вентиль забывания: 𝑓(𝑡𝑘) =  𝜎(𝑊𝑥
𝑓
𝑋(𝑡𝑘) +𝑊ℎ

𝑓
ℎ(𝑡𝑘−1) +𝑊𝑐

𝑓
𝐶(𝑡𝑘−1) + 𝑏

𝑓) 

Входной вентиль: 𝑖(𝑡𝑘) =  𝜎(𝑊𝑥
𝑖𝑋(𝑡𝑘) +𝑊ℎ

𝑖ℎ(𝑡𝑘−1) +𝑊𝑐
𝑖𝐶(𝑡𝑘−1) + 𝑏

𝑖) 

Значение кандидата:  �̃�(𝑡𝑘) = tanh(𝑊𝑥
𝐶𝑋(𝑡𝑘) +𝑊ℎ

𝐶ℎ(𝑡𝑘−1) + 𝑏
𝐶) 

Обновление состояния ячейки: 𝐶(𝑡𝑘) = 𝑓(𝑡𝑘)⨀𝐶(𝑡𝑘−1) + 𝑖(𝑡𝑘)⨀�̃�(𝑡𝑘), где ⨀ 

обозначает поэлементное произведение 

Обновление выхода LSTM: 

𝑜(𝑡𝑘) =  𝜎(𝑊𝑥
𝑜𝑋(𝑡𝑘) +𝑊ℎ

𝑜ℎ(𝑡𝑘−1) +𝑊𝑐
𝑜𝐶(𝑡𝑘) + 𝑏

𝑜) 

ℎ(𝑡𝑘) = 𝑜(𝑡𝑘)⨀tanh (𝐶(𝑡𝑘)) 

Выходы: значение ℎ̂(𝑡𝑘) 

 

В итоге, преобразованное конечное представление входной последовательности данных, 

полученное из предыдущих слоев, подается на вход полносвязной сети с одним выходом и 

линейной функцией активации для получения целевого значения RUL. 

Архитектура предложенной гибридной нейросетевой модели CNN-LSTM представлена 

на рисунке 2.10. Более того, сверточная сеть способна находить информативные признаки 

самостоятельно. 
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 conv1d_1_input: InputLayer

conv1d_1: Conv1D

Max_pooling1d_1: MaxPooling1D

 lstm_1: LSTM

Dropout_1: Dropout

Dense_1: Dense

conv1d_2: Conv1D

 lstm_2: LSTM

Dropout_2: Dropout

Свер. слой: активация [relu]

Свер. слой: активация [relu]

Конволюц. слой: активация 

[фильтр max]

Рекур. слой

Слой для борьбы с 

переобучением

Полносв. слой: активация 

[Линейная функция]

[RUL]

Слой для борьбы с 

переобучением

Рекур. слой

Входная последавательность 

данных с формой

 [длина.послед, признаки]

 

Рисунок 2.10 – Модель предложенной гибридной нейронной сети СNN-LSTM для 

оценки RUL оборудования 

 

Подбор характеристик и параметров сети является важнейшей процедурой, 

определяющей дальнейший ход обучения и конечный результат. В диссертации используется 

оптимизация гиперпараметров приёмом случайного поиска (от англ. Random Search). Для 

предотвращения переобучения применительно к LSTM предлагается ввести 2 слоя dropout. 

В качестве функции потерь используется среднеквадратическая ошибка (MSE), а 

оптимизатора – метод адаптивного скользящего среднего градиентов (RMSprop) (см. алгоритм 

3). Для обучения модели применялся алгоритм «обратного распространения ошибки». При этом 

весовые коэффициенты рассчитывались путем минимизации MSE методом RMSprop: 𝑀𝑆𝐸 =

 
1

𝑁
∑ |𝑅𝑈𝐿𝑖 − 𝑅𝑈𝐿𝑖

′  |2𝑁
𝑖=1 , где 𝑅𝑈𝐿𝑖 и 𝑅𝑈𝐿𝑖

′  фактическое и прогнозное значение 𝑅𝑈𝐿 для 𝑖-примера 

(см. рисунок 2.11).  
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Рисунок 2.11 – Оценка потерь как обратная связь для корректировки весов 

 

Aлгоритм 3: Алгоритм RMSProp 

 Вход: глобальная скорость обучения 휀, скорость затухания 𝜌 

начальные значения параметров 𝜽 

малая константа 𝛿, например 10−6, для стабилизации деления на малые числа 

Инициализировать переменную для агрегирования градиента 𝒓 = 0 

Пока критерий остановки не выполнен do 

Выбрать из обучающего набора мини-пакет 𝑚 примеров {𝒙(𝟏), … , 𝒙(𝒏)} 

соттветствующие им метки 𝒚(𝒊) 

Вычислить градиент: 𝒈 ← (1/𝑚)∇𝜃 ∑ 𝐿(𝑓(𝑥
𝑖;  𝜃), 𝑦(𝑖))𝑖 . 

Агрегировать квадраты градиента: 𝒓 ←  𝜌𝒓 + (1 − 𝜌)𝑔 ⊙ 𝑔. 

Вычислить обновление параметров: ∆𝜽 ←  −
√𝛿+𝑟

 ⊙ 𝑔 (операция 
√𝛿+𝑟

 

применяется к каждому элементу). 

Применить обновление: 𝜽 ←  𝜽 + ∆𝜽. 

Конец пока 

 

 Задача обучения гибридной сети CNN-LSTM – обнаружить функциональную связь 

между «входом» и «выходом» и сохранить «оптимальную обученную модель» для 

последующего прогнозирования остаточного ресурса. Блок схема синтеза и обучения 

предлагаемой гибридной нейросетевой модели CNN-LSTM представлена на рисунке 2.12, 

которая состоит из следующих шагов: 

Шаг 1. Выбор признаков. Обнаружение и удаление признаков с очень малой 

(околонулевой) дисперсии: inputfeature = {ri: диспесия =  
1

m
∑ (r𝑖

(𝑗)
− �̂�𝑖) ≇ 0}

m
𝑗=1  так как они 

не дают ценной информации; 
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Рисунок 2.12 – Блок-схема синтеза и обучения предложенной гибридной сети CNN-LSTM 

 

Шаг 2. Нормализация значений в интервал [0, 1] с использованием Min-Max 

нормализации: 

�̂�𝑖 = 
𝑟𝑖 − 𝑟𝑖

(𝑚𝑖𝑛)

𝑟𝑖
(𝑚𝑎𝑥)

− 𝑟𝑖
(𝑚𝑖𝑛)

 
 

(2.8) 

Шаг 3. Формирование входных данных для обучения модели. Для этого используем 

скользящее окно фиксированного размера 𝑁𝐿 для формирования трехмерных тензоров с 

формой (образцы, метки_времени, признаки). 

Шаг 4. Создание гибридной модели CNN-LSTM (рисунок 2.10). Оптимизация 

гиперпараметров слоев выполняется приёмом случайного поиска; 

Шаг 5. Инициализация параметров (получение оптимальных гиперпараметров) и 

обучение модели на обучающей выборке с применением приёма ранней остановки; 

Шаг 6. Прогноз RUL для тестовой выборки обученной моделью CNN-LSTM и оценки 

эффективности предложенной модели по некоторым критериям. 

Хотя прогнозирование RUL, основанное на регрессионном подходе, является наиболее 

эффективным для оптимального управления ТСО, но результаты исследования показали, что 

точность регрессионных моделей сильно зависит от горизонта прогнозирования 

(продолжительность от текущего момента времени (момента прогнозирования) до момента 

возникновения отказа). Модели дают более высокую точность когда оборудование находится 

ближе к моменту отказа. Высокая и надежная точность оценки RUL в самом конце срока 
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службы оборудования, конечно, имеет большое промышленное значение, так как этот период 

имеет решающее значение для поддержки принятия решений. Однако на практике мы не знаем, 

когда оборудование находится на этой стадии. Следовательно, использование прогнозного 

значения RUL на первой стадии жизненного цикла системы может привести к ошибочному 

решению. Это приводит к необходимости решения задачи идентификации технического 

состояния оборудования для обеспечения надежности и достоверности прогнозирования RUL. 

 

2.3 Метод идентификации технического состояния оборудования  

2.3.1 Цель метода и постановка задачи 

От момента начала эксплуатации и до момента достижения предельного состояния 

оборудование может находиться в различных состояниях (классах) 𝐶 = {𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑧}, 𝑧 – 

количество классов. В реальных системах поддержки принятия решений отсутствует 

практическая необходимость рассматривать более чем три класса 𝐶 =  {𝐶𝑛, 𝐶𝑤, 𝐶𝑐}: 

1) 𝐶𝑛 «Normal» – работоспособное (нормальное)  состояние. ТОиР не требуется. 

2) 𝐶𝑤 «Warning»  – приближение к предотказному состоянию. Необходимо 

планирование ТОиР. 

3)  𝐶𝑐  «Critical» – критическое состояние оборудования. Эксплуатация недопустима. 

Требуется срочное воздействие на оборудование. 

 Цель метода заключается в распознавании этих классов технических состояний по 

значениям параметров системы. Сформулируем задачу идентификации технического состояния 

следующим образом. 

Информация задана как и в задаче прогнозирования остаточного ресурса: Дано конечное 

множество 𝐷, состоящее из 𝑚 единиц однотипного оборудования типа 𝛽, каждое из которых 

работает до момента отказа. Другим словами, в момент времени 𝑡𝐿
(𝑗)

 оборудование 𝑖𝑑𝑗 ∈ 𝐷|𝑗 =

1, … ,𝑚 выходит из строя (𝑡𝐿
(𝑗)
≡ 𝑡отказ

(𝑗)
). При этом разные единицы оборудования 𝑖𝑑1 и 𝑖𝑑2  

могут иметь разные длины 𝐿(𝑖𝑑1) ≠  𝐿(𝑖𝑑2)  и разные паттерны деградации, но число сенсоров 

всегда одинаково 𝑛(𝑖𝑑1) =  𝑛(𝑖𝑑1) =  𝑛. 

Требуется по информации, заданной множеством 𝐷 построить алгоритм 𝐹:  

 𝑋𝑡
𝐹
→𝐶 =  {𝐶𝑛, 𝐶𝑤, 𝐶𝑐}, 

(2.9) 
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позволяющий по поступающим фрагментам (последовательностям) 𝑋𝑡  временных рядов 

сенсорных данных 𝑉 = { 𝑋1, … ,  𝑋𝑡, … ,   𝑋𝜏} отнести техническое состояние любого нового 

оборудования типа 𝛽  (данные о котором не участвовали в настройке алгоритма) к одному из 

возможных классов состояний 𝐶 =  {𝐶𝑛, 𝐶𝑤, 𝐶𝑐}.  

Рассматриваемая задача осложняется тем, что условия, определяющие принадлежность 

конкретного случая к тому или иному классу, не заданы четко. 

Заметим, что в простом случае с точки зрения технической диагностики можно 

рассматривать упрощенную задачу – задача бинарной классификации: по заданному вектору 

параметров системы требуется определить, к какому состоянию (исправному или 

неисправному) относится система. Однако в задачах поддержки принятия решений при 

управлении ТСО отнесение ТСО к одному из трех вышеописанных классов является желаемым 

решением, поскольку факт о приближении к предотказному состоянию позволяет за адекватное 

время сформировать соответствующие технические воздействия. Поэтому целесообразным 

является решение задачи многоклассовой классификации. Тем не менее в рамках настоящей 

диссертационной работы также рассматривается решение задачи классификации сведением к 

бинарной классификации. 

2.3.2 Описание предлагаемого метода идентификации технического состояния 

оборудования 

 Формирование классов. Определим два интервала времени (горизонта) 𝑤0  и 𝑤1 (𝑤0 <

𝑤1 ). На основе этих интервалов вышеописанные классы формируются следующим образом. 

Класс 𝐶𝑛 включает все случаи, когда RUL >  𝑤1 , класс 𝐶𝑤  включает случае, когда 𝑅𝑈𝐿 ∈

[𝑤0 , 𝑤1 ] (𝑤0  ≤ 𝑅𝑈𝐿 < 𝑤1 ), и класс состояний 𝐶𝑐 включает случаю, когда 𝑅𝑈𝐿 не будет 

превышать 𝑤0 , т. е. 𝑅𝑈𝐿 ≤ 𝑤0 (см. рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Иллюстрация процесса формирования меток 

 

В результате формируется обучающее множество 𝐷 = {(𝑥𝑡𝑘 , 𝐶𝑡𝑘)}, 𝑘 =  1, 𝐿
̅̅̅̅̅, каждая 

строка 𝑘 которого содержит векторное описание состояния оборудования 𝑥𝑡𝑘 и метку класса 

𝐶𝑡𝑘 , 𝐶𝑡𝑘 ∈ 𝐶 = {𝐶𝑛, 𝐶𝑤, 𝐶𝑐}. В данной постановке задачу идентификации технического состояния 
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оборудования можно рассматривать как задачу классификации с несколькими классами, но в 

данном случае есть принципиальное отличие. Решение задачи позволяет не только определить 

техническое состояние (стадии работы), но и предсказать, выйдет из строя ли система в 

интервалах времени 𝑤0  и 𝑤1. В случае сведения к задаче бинарной классификации выбирается 

только один интервал времени 𝑤, при этом если RUL >  𝑤: «исправное состояние» и в 

противном случае RUL ≤  𝑤: «неисправное состояние». 

Для решения задачи была выполнена модификация предлагаемой гибридной 

нейросетевой модели CNN-LSTM. В выходном полносвязном слое сети для задачи бинарной 

классификации используется один выход с сигмоидальной функцией активации, а для 

многоклассовой классификации – количество нейронов в выходном слое будет равняться 

количеству требуемых классов. При этом предлагается использовать функцию активации 

«softmax» для выходных нейронов с целью формирования вероятностей принадлежности 

состояния системы к каждому из трех описанных выше классов. В качестве способа 

представления выходных данных для задачи многоклассовой классификации применялся метод 

«one-hot» кодирования. 

Для задачи бинарной классификации использовалась функции потерь -- бинарная 

(двоичная) кросс-энтропия, которая является специальной модификацией функции кросс-

энтропии и выглядит следующим образом: 𝐶(𝑥, �̂�) =  −(𝑥𝑙𝑛�̂� + (1 − 𝑥)ln(1 − �̂�)),  где 𝑥 – 

желаемый  результат а �̂� – полученный результат. Для многоклассовой классификации 

использовалась категорийная кросс-энтропия, которая определяет перекрестную энтропию 

𝐻(𝑝, 𝑞) =  −∑ 𝑞(𝑥)log (𝑝(𝑥)𝑥 ) между прогнозным распределением вероятностей 𝑝(𝑥) и 

фактическим распределением вероятностей 𝑞(𝑥). В качестве оптимизатора нейронных сетей 

для обоих случаев предлагается использовать метод адаптивной инерции (Adam) (см. алгоритм 

4). При этом весовые рассчитывались путем минимизации функции 𝐶(𝑥, �̂�) и 𝐻(𝑝, 𝑞) методом 

Adam.  

Для обучения нейронной сети необходимо на её вход подать последовательность 

значений параметров оборудования, а на выход – соответствующий класс технического 

состояния оборудования. Процесс обучения и выбора сети выполняется аналогичным образом, 

как и при методе прогнозирования остаточного ресурса оборудования. Задача обучения 

гибридной сети CNN-LSTM – обнаружить функциональную связь между «входом» и 

«выходом» и сохранить «оптимальную обученную модель» для последующей идентификации 

технического состояния оборудования.  
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Aлгоритм 4: Алгоритм Adam 

 Require: величина шага 휀 (по умолчанию 0.001) 

Require: коэффициенты экспоненциального затухания для оценок моментов 𝜌1 и 𝜌2, 

принадлежащие диапозону [0, 1) (по умолчанию 0.9 и 0.999 соответсвенно) 

Require: малая константа 𝛿 для численной стабилизации (по умолчанию 10−8). 

Require: начальные значения параметров 𝜃. 

Инициализировать переменные для первого и второго моментов 𝒔 = 0, 𝒓 = 0 

Инициализировать шаг по времени 𝑡 =  0 

While критерий остановки не выполнен do 

Выбрать из обучающего набора мини-пакет 𝑚 примеров {𝒙(𝟏), … , 𝒙(𝒏)} 

соответствующие им метки 𝒚(𝒊) 

Вычислить градиент: 𝒈 ← (1/𝑚)∇𝜃 ∑ 𝐿(𝑓(𝑥
𝑖;  𝜃), 𝑦(𝑖))𝑖 . 

𝑡 ← 𝑡 + 1 

Обновить смещенную оценку первого момента: 𝒔 ←  𝜌1𝒔 + (1 − 𝜌1)𝑔 

Обновить смещенную оценку второго момента: 𝒔 ← 𝜌2 + (1 − 𝜌2)𝑔⊙ 𝑔 

Скорректировать смещение первого момента: �̂� ←
𝑠

1− 𝜌1
𝑡 

Скорректировать смещение второго момента: �̂� ←
𝑟

1− 𝜌2
𝑡 

Вычислить обновление параметров: ∆𝜽 ←  −𝜺
�̂�

√�̂�+𝜹
  (операция применяется к 

каждому элементу). 

Применить обновление: 𝜽 ←  𝜽 + ∆𝜽. 

end while 

 

Расмотрим специфику представления классов для обучения сети. 

− Задача классификации при наличии двух классов может быть решена на сети с одним 

нейроном в выходном слое, который может принимать одно из двух значений 0 или 1, в 

зависимости от того, к какому классу принадлежит последовательность данных. Тогда задача 

классификации решается по следующему принципу: объект считается исправным 𝐶 =  0, если 

модель спрогнозировала вероятность 𝑃{𝑌 = 1|𝑋} > 0.5, и неисправным 𝐶 =  1 – в противном 

случае. При этом в качестве граничного значения может быть использовано число, отличное от 

0.5. При рассмотрении выходной информации по методу классификации в виде вероятности 

принадлежности оборудования к классу исправных или неисправных. 

− Для решения задачи многоклассовой классификации (в данном случае) используется 

сеть с тремя нейронами в выходном слое. При этом возникает проблема, связанная с 

представлением этих данных для выхода сети. В качестве способа представления выходных 

данных в данном случае применялся метод прямого кодирования (от англ. one-hot encoding). 
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Принцип его работы, проиллюстрированный в таблице 3, заключается в создании вектора, 

компоненты которого соответствуют различным номерам классов. При этом 𝑖-я компонента 

вектора соответствует 𝑖-му классу. Все остальные компоненты при этом устанавливаются в 0. 

Тогда, например, первому классу (𝐶𝑛) будет соответствовать 1 на первом выходе сети и 0 на 

остальных.  При интерпретации результата, для трех возможных классов, 𝐶𝑤 и  𝐶𝑐 в 

соответствии с байесовским правилом выбирается класс 𝐶𝑛, если 𝑃С𝑛𝑝С𝑛(𝑋) > 𝑃С𝑤𝑝С𝑤(𝑋) и 

𝑃С𝑛𝑝С𝑛(𝑋) > 𝑃С𝑐𝑝С𝑐(𝑋). Например, если в сети с тремя выходами мы имеем вектор 

выходных значений (0.2, 0.6, 0.4), то мы видим, что максимальное значение имеет вторая 

компонента вектора, значит класс, к которому относится этот пример – 2. 

 

Таблица 2.2. – Пример применения метода «one-hot кодирования» к полученным классам 

𝑋 𝐶𝑛 𝐶𝑤 𝐶с 

𝑥1 1 0 0 

𝑥2 0 1 0 

… … … … 

 

2.4 Метод идентификации потенциальных неисправностей оборудования на основе 

прогнозирования временных рядов 

2.4.1 Цель метода и постановка задачи 

 Цель данного метода заключается в идентификации возможных неисправностей систем 

при условиях малого количества отказов (обучающая выборка с минориторным классом 

характеризующем отказы оборудования).  Задача сформулирована следующим образом: 

 Пусть имеется массив данных по сигналам датчиков 𝑋(𝑡) = {𝑥𝑡1 , 𝑥𝑡2 , … , 𝑥𝑡𝑛}, которые 

соответствуют только нормальному режиму функционирования системы (т.е. в то время, когда 

не было отказов и других аномалий). Необходимо разработать модель 𝑓(𝑋(𝑡), 𝜃), где 𝜃 – 

параметры модели, которая на основе фрагмента c регулярными значениями {𝑥𝑡1 , 𝑥𝑡2 , … , 𝑥𝑡𝑘}  

определяет являются ли фрагменты {𝑥𝑡𝑘+1 , 𝑥𝑡𝑘+2 , … , 𝑥𝑡𝑘+𝑙} аномальными с приемлемой 

точностью для идентификации возможных неисправностей систем. 
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2.4.2 Описание предлагаемого метода идентификации потенциальных неисправностей 

оборудования 

 Предлагаемый метод состоит в использовании ретроспективных данных по сигналам 

датчиков для построения модели прогнозирования временных рядов. При этом обучение 

моделей осуществляется на данных, которые соответствуют только нормальному режиму 

функционирования оборудования (т.е. в то время, когда не было поломок и других аномалий). 

Тем самым модель учится прогнозировать, каким должен быть сигнал при нормальном режиме 

работы. В том случае, если в определенный момент времени фактическое значение сигнала 

отличается от прогнозируемого «нормального» значения сигнала, фиксируется аномальное 

поведение и формируется сигнал о потенциальной поломке (см. рисунок 2.14). 

LSTM Модель

где

Датчик 1

Датчик 2

Датчик n

Скользящее окно

Фактический сигнал Прогнозный сигнал

Сигнализация о возможных 

неисправностях

Время

Повышение

Окно

 

Рисунок 2.14 – Иллюстрация к идентификации потенциальных неисправностей систем – 

фактическое значение сигнала отличается от прогнозируемого «нормального» значения сигнала 

 

Результаты сравнительного исследования эффективности между различными 

статистическими моделями и искусственными нейронными сетями при прогнозировании 

данных временных рядов из первой главы показали, что точность прогноза на заданном 

горизонте прогнозирования для нейронных сетей выше, чем для других методов. На основе 

эффективности нейронных сети предлагается использование нейронных сетей для решения 

задачи прогнозирования временных рядов. Наиболее популярной и эффективной архитектурой 

глубоких нейронных сетей являются LSTM. Поэтому в рамках данной работе предлагается 

использовать сети LSTM для прогнозирования временных рядов. 

Предлагаемый метод идентификации потенциальных неисправностей системы на основе 

LSTM представлена на рисунке 2.15, которая описывается следующей последовательностью 

шагов: 
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Шаг 1: Получить выборку данных, соответствующих нормальному поведению системы. 

Шаг 2: Построить Seq-to-Seq модель прогнозирования на основании LSTM нейронной 

сети, у которой входом является фрагмент временного ряда (последовательность значений 

заданной длины), выходом также последовательность заданной длины (окно длины 𝑊). На 

основе распределния ошибок прогнозирования подобрать такое число 𝜏, называемое рейтингом 

аномальности для обнаружения аномалий. 

Преобразование 

обучающей выборки 

методом скользящего 

окна

Обучение модели LSTM 

прогнозирования на 

обучающей выборке

Идентификация 

аномалий

Набор исходных 

данных

Диагностика 

возможностных 

неисправностей

Рекомендации по использованию методики

Текущая 

последовательность 

данных

Тензоры 

данных для 

обучения

Тензор 

данных

Обученная 

модель LSTM

 

Рисунок 2.15 – Предлагаемаяый метод идентификации потенциальных неисправностей систем 

на основе прогнозирования временных рядов нейронной сетью LSTM 

 

Шаг 3: Идентификация потенциальных неисправностей системы выполняется 

следующим образом: Если будет зафиксировано превышение порога 𝜏 разности прогнозных и 

фактических сенсорных значений, для некоторых точек выше максимальной допустимой доли 

𝜌 относительно всех точек окна 𝑊, в таком случае производится информирование о том, что 

система возможно неисправна 𝐴 =  1: 

А(𝑋, 𝑋′,𝑊, 𝜏, 𝜌) = {
1, если 𝐴 >  𝜌 
0, если 𝐴 ≤  𝜌

, 
(2.10) 

𝐴 =
1

𝐿𝑤
∑𝑒𝑖

𝐿𝑤

𝑖=1

 , 

 

(2.11) 

𝑒𝑖 = 
1

𝑛
∑|𝑟𝑗

(𝑖)
− �̂�𝑗

(𝑖)
|

𝑛

𝑗=1

 , 
 

(2.12) 

𝑒𝑖 = {
1, если 𝑒𝑖 > 𝜏
0,         если 𝑒𝑖  ≤ 𝜏

 
(2.13) 
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где 𝑋 – последовательность фактических значений длиной 𝐿𝑤, 𝑋′– последовательность 

прогнозных значений признаков длиной 𝐿𝑤, 𝑟𝑗
(𝑖)

– фактическое значение 𝑗-ого датчика в 𝑖-ый 

момент времени, �̂�𝑗
(𝑖)

– прогнозное значение 𝑗-ого датчика в 𝑖-ый момент времени.  

 

2.5 Метод распознавания паттернов поведения оборудования на основе прогнозирования 

и классификации паттернов временных рядов 

2.5.1 Цель метода и постановка задачи 

Зачастую для сложного технического существуют (определенные технической 

документацией) типовые профили (паттерны) поведения оборудования, например, при старте, 

нормальном функционировании, выхолаживании турбины. Имея данную информацию, 

предыдущий метод (п. 2.4) может быть расширен анализом и классификацией типовых 

паттернов.  Цель метода заключается в проактивном распознавании паттернов поведения для 

принятия соответствующих решений по использованию оборудования или формирования 

стратегии ТОиР.  

Пусть имеется некоторый контролируемый параметр, характеризующий поведение 

(режимы) оборудования по времени. При этом предложено, что существует конечный набор 

паттернов поведения (см. рисунок 2.16). Данные о данном параметре представлены в виде 

временного ряда 𝑥(𝑡) = {𝑥𝑡1 , 𝑥𝑡2 , … , 𝑥𝑡𝑛}. Необходимо разработать модель 𝑓(𝑥(𝑡), 𝜃), где 𝜃 – 

параметры модели, которая на основе фрагмента c регулярными значениями {𝑥𝑡1 , 𝑥𝑡2 , … , 𝑥𝑡𝑘}  

определяет принадлежность следующего фрагмента {𝑥𝑡𝑘+1 , 𝑥𝑡𝑘+2 , … , 𝑥𝑡𝑘+𝑙}  к различным 

классам паттернов поведения системы для поддержки принятия решений. 
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Рисунок 2.16 – Иллюстрация паттернов поведения контролируемого параметра системы 

 

2.5.2 Описание предлагаемого метода идентификации паттернов поведения оборудования 

Идея данного метода базируется на предлагаемой концепции прогнозирования и 

классификации временных рядов нейронными сетями. Данный метод включает две стадии: 

стадию прогнозирования будущих значений контролируемого параметра оборудования, стадию 

распознавания паттернов поведения оборудования на основе прогнозных значений. 

Для идентификации паттернов поведения систем предложен метод, основанный на 

двухкомпонентной модели, включающей рекуррентную LSTM нейронную сети и сеть, 

выполняющую классификацию. Идентификация паттернов сводится к задаче классификации на 

основе входной последовательности значений признаков и последовательности прогнозных 

значений, формируемых LSTM нейронной сетью. 

Предлагаемый метод идентификации паттернов поведения системы на основе LSTM 

представлен на рисунке 2.17, которая описывается следующей последовательностью шагов: 

Шаг 1: Получить размеченную выборку с указанием паттернов поведения системы. 

Шаг 2: Построить модель прогнозирования на основании LSTM нейронной сети, у 

которой входом является фрагмент временного ряда (последовательность значений заданной 

длины), выходом также последовательность заданной длины. 

Шаг 3: Построить модель классификации, входами которой являются: (i) 

последовательность значений признаков, (ii) прогнозное значение признаков (результат 

прогнозирования LSTM), выходами принадлежность к различным классам паттернов поведения 

системы. 



81 

Преобразование 

обучающей выборки 

методом скользящего 

окна

Обучение модели LSTM 

прогнозирования на 

обучающей выборке

Обученная 

модель LSTM

Обучение 

классификатора LSTM 

на обучающей выборке 

Обученный 

классификатор 

LSTM

Идентификация 

паттернов поведения

Размеченный набор 

исходных данных

Идентифици-

рованный паттерн

Рекомендации по использованию методики

Текущая 

последовательность 

данных

Тензоры 

данных для 

обучения

Тензор 

данных
Тензор 

прогнозных 

данных  

Рисунок 2.17 – Обобщенный метод  идентификации неисправностей на основе 

прогнозирования и идентификации паттернов поведения  

 

 Таким образом данная комбинация методов прогнозирования позволила получить 

новый метод идентификации потенциальных неисправностей оборудования, отличающийся 

расширением подхода прогнозирования значений параметров оборудования классификацией 

паттернов, что позволило учитывать условия несбалансированной выборки данных и 

отсутствия информации о сбоях. 

2.6 Основные выводы по второй главе 

В второй главе описаны предложенные модели и методы интеллектуальной поддержки 

при управлении ТСО на основе обработки данных, которые включают в себя следующие новые 

результаты. 

1. Разработана новая гибридная нейросетевая модель прогнозирования остаточного 

ресурса оборудования, отличающаяся включением в архитектуру модели нейронных сетей CNN 

и LSTM, позволяющая повысить точность прогнозирования за счет снижения размерности 

данных и автоматического извлечения значимых признаков и учесть последовательный 

характер сбора данных. 
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2. Разработан новый метод идентификации ТСО, отличающийся предварительной 

многоклассовой классификацией последовательностей значений параметров оборудования, 

позволяющий повысить точность прогнозирования за счет применения гибридной 

нейросетевой модели для временных интервалов, соответствующих процессу деградации 

оборудования. 

3. Разработан новый метод идентификации потенциальных неисправностей 

оборудования, основанный на подходе прогнозирования значений параметров оборудования, 

отличающийся предварительной классификацией паттернов поведения оборудования, что 

позволило учитывать условия несбалансированной выборки данных и отсутствия информации 

о сбоях. 

Полученные в главе 2 результаты опубликованы в работах автора [127, 128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134]. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОАКТИВНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

3.1 Разработка универсального фреймворка для оценки и сравнения качества моделей 

прогнозирования 

В данном подразделе описывается фреймворк «forvision», предназначенный для оценки 

качества моделей прогнозирования [67, 135]. Элементы этого фреймворка взяты за основу для 

решения задачи оценки и сравнения точности предлагаемых в диссертации моделей, в 

частности, использование диаграммы «прогноз-реализация» для предварительной оценки 

точности прогнозных моделей. 

3.1.1 Обзор проблем при оценке качества прогнозирования 

Несмотря на то, что в распоряжении исследователей и практиков находится большое 

количество методов прогнозирования, на сегодняшний день нет универсального подхода, 

позволяющего однозначно определить наилучший метод применительно к объектам 

конкретной предметной области [136]. В связи с этим, задача оценки качества прогнозов 

остается актуальной. Именно по результатам оценок точности проводятся уточнение и 

корректировка прогноза, совершенствование всего процесса прогнозирования, и, в конечном 

счёте, выбор наилучшего метода прогнозирования. Под термином прогноз мы далее понимаем 

статистическую оценку показателя, значение которого на момент составления прогноза 

неизвестно и оценивается с помощью математико-статистических методов на основе набора 

имеющихся данных. Такими методами могут быть, например, методы прогнозирования 

временных рядов или регрессионные модели. 

Для   оценки   качества  прогнозирования  используются   различные критерии [137]. 

Кроме того, методы прогнозирования характеризуются такими показателями как скорость 

расчета и сложность метода. Выбор критерия для сравнения альтернативных методов сам по 

себе является сложным и спорным вопросом, который уже давно привлекает внимание 

исследователей [138]. Поскольку каждая мера обладает недостатками, которые могут 

приводить к неточной интерпретации и неверным выводам относительно качества 

прогнозирования, невозможно выделить один какой-либо универсальный критерий [137]. 

Кроме этого, когда анализ качества альтернативных прогнозных моделей ограничивается 
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только применением   некоторых   хорошо известных заранее заданных метрик точности, он 

становится неполным. Для более надёжного и объективного анализа важно описать 

статистические свойства полученных оценок качества, выявить возможные выбросы, а затем   

применить   формальные   статистические   процедуры, чтобы   убедиться   в надежности   

сравнения. Задача оценки качества прогнозов усложняется в случае, если прогнозы делаются 

для многих объектов в разные моменты времени с помощью разных методов с разными 

горизонтами прогнозирования [67]. Вычисление прогнозов при этом может занимать 

значительное время из-за сложности алгоритмов прогнозирования. 

3.1.2 Фреймворк forvision для оценки и сравнения качества прогнозов 

Далее рассматривается фреймфорк forvision, предложенный в работах автора [67, 135] и 

реализованный в формате R-пакета [66], который объединяет инструменты для оценки качества 

прогнозов. Структура фреймворка соответствует общей структуре для статистических 

фреймворков, описанной в работе [139], и содержит следующие элементы: 1) постановку 

задачи, требования к решению, 2) описание принципов, положенных в основу эффективного 

решения, 3) описание используемых алгоритмов и методов, 4) описание последовательности 

шагов для решения задачи, 5) программную реализацию и примеры использования. 

 

3.1.3 Описание задачи и общий алгоритм решения 

В общем случае задача ставится следующим образом [67]. Во-первых, имеются разные 

объекты прогнозирования, которых может быть большое количество. Во-вторых, для каждого 

объекта имеется временной ряд наблюдений (от 1 до тысяч наблюдений в зависимости от 

характера данных). Для каждого объекта необходимо хранить как фактически числовые 

значения, полученные в результате наблюдения, так и соответствующие прогнозы, 

сформированные с помощью разных альтернативных методов прогнозирования. В-третьих, 

предполагается, что прогнозы могут иметь разные горизонты прогнозирования и точки, в 

которых составлялся прогноз. В-четвёртых, прогнозы могут быть не только точечными, но и 

интервальными или же выводиться в виде функции плотности распределения вероятностей.  

Задача состоит в оценке качества прогнозов на основе имеющихся данных. По мере 

поступления новых данных инструменты фреймворка должны позволять эффективно включать 

новые наборы данных в процесс оценки качества прогнозов. Основные требования – гибкость и 
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кросс-платформенность решения, простота имплементации (включения в существующие 

проекты) и изучения, высокая информативность и интерпретируемость, а также объективность 

метрик качества прогнозов. 

Задача решается на основе принципов Индустрии 4.0 [140], в том числе: принципов 

децентрализации данных, обработки данных в реальном времени, модульного подхода. 

Например, предполагается, что данные хранятся в унифицированном виде в кросс-

платформенном формате в разных таблицах, что упрощает доступ к информации. Также 

использована «forecast-value-added» (FVA) концепция [141], которая предполагает, что анализ 

качества должен производиться в сравнении с эталонным подходом. Выбор метрик 

осуществляется на основе их статистических свойств согласно правилам, описанным в работе 

[142]. 

Инструменты фреймворка имеют универсальный характер, могут применяться как к 

стандартной задаче регрессионного анализа, так и для анализа временных рядов [140]. 

Общий алгоритм решения задачи оценки качества моделей и методов прогнозирования 

состоит из следующих шагов [135]: 

1. Подготовка прогнозных данных в соответствии с унифицированным форматом, 

верификация данных на основе составных ключей таблиц. 

2. Использование различных графических инструментов для того, чтобы произвести 

разведочный анализ данных и убедиться, что данные загружены в правильном формате и не 

содержат выбросов или нехарактерных наблюдений. При этом используются только 

подготовленные на шаге 1 данные и запросы для выборки нужных данных. В случае, если не 

обнаружено явных ошибок или нехарактерных наблюдений в наборах данных, описываются 

свойства данных и происходит переход к следующему шагу. 

3. Сравнение методов прогнозирования на основе метрик качества и статистических 

тестов, подготовка графиков для иллюстрации точности и качества прогнозов.  

  

3.1.4 Схемы данных, графический анализ и метрики качества  

Данные наблюдений и прогнозы хранятся в кросс-платформенном табличном виде. Этот 

принцип был предложен в работе [67] и обладает следующими преимуществами по сравнению 

с подходом [143], где данные хранятся в R-пакетах. Несмотря на сложную структуру данных, 

хранение данных в таблицах позволяет обеспечить кросс-платформенность решения, упростить 

реализацию и повысить скорость обработки и хранения данных (что важно для обработки 

данных в реальном времени). Современные системы управления реляционными базами данных 
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позволяют выполнять запросы к таким данным со скоростью, достаточной для решения 

практических задач по оценке качества прогнозов практически любой частоты наблюдений. 

Данные наблюдений хранятся в таблице формате TSTS (от англ. Time Series Table 

Schema) (формат предложен в совместной с автором работе [67]). 

 

Таблица 3.1 – Поля и составной ключ таблицы согласно формату TSTS (Time Series Table 

Schema) 

Поле Описание Составной ключ 

series_id Идентификатор объекта + 

Timestamp Время наблюдения + 

Value Значение  

 

Данные прогнозов хранятся в таблице формата FTS (от англ. Forecast Table Schema). 

(формат предложен в совместной с автором работе [67] и доработан в [135]). 

 

Таблица 3.2 – Поля и составной ключ таблицы согласно формату FTS (Forecast Table Schema) 

Поле Описание Составной 

ключ 

Опциональное 

(необязательное поле) 

series_id Идентификатор объекта +  

timestamp Время наблюдения +  

origin_timestamp Точка составления прогноза +  

horizon Горизонт прогнозирования +  

method_id Идентификатор метода 

прогнозирования 

+  

forecast Значение прогноза   

lo95 Граница прогнозного интервала  + 

hi95 Граница прогнозного интервала  + 

… Другие характеристики прогноза  + 

 

Для получения таблицы, содержащей прогнозы и фактические значения в одной таблице, 

используется формат AFTS (от англ. Actual and Forecast Table Schema). Пример таблицы в 

формате AFTS показан в таблице 3.4.  

Такая таблица получается с помощью объединения данных из таблиц вида TSTS и FTS 

на основе составных ключей. 

 

 

 



87 

Таблица 3.3 – Пример прогнозных данных в формате AFTS (представлен в совместной с 

автором работе [140]) 

series_id value method_id Timestamp forecast horizon origin_timestamp 

Y641 6060 NAIVE2 1841 5230.00 1 1840 

Y641 6060 SINGLE 1841 5351.64 1 1840 

Y641 6060 HOLT 1841 5216.30 1 1840 

Y641 6060 DAMPEN 1841 4962.04 1 1840 

Y641 6060 WINTER 1841 5216.30 1 1840 

Y641 6060 COMB S-H-D 1841 5176.66 1 1840 

 

  

Для решения стандартной задачи, где не используются разные горизонты, поля 

«horizon», «origin» и «timestamp» не используются [140]. 

После подготовки и верификации данных используются инструменты разведочного 

анализа. В том числе, используется предложенная нами в работе [67] улучшенная диаграмма 

«прогноз-реализация» (от англ. Prediction-Realization Diagram, PRD) для многих методов, 

объектов и горизонтов прогноза. Для построения этой диаграммы используется подход, 

предложенный Тейлом (Theil H.) в [144], но данные всех данных из таблицы формата AFTS 

показываются на одном графике с помощью разных маркеров и цветов. Пример этой 

диаграммы показан на рисунке 3.1. 

really bad

 forecasts

 

Рисунок 3.1 – Пример диаграмма PRD для 22 различных методов прогнозирования, 

используемых в международном М3-конкурсе по прогнозированию (представлен в совместной 

с автором работе [135]) 
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Диаграмма PRD представляет собой график, на котором по вертикальной оси 

откладываются фактические значения обучающих примеров, а по горизонтальной – прогнозные 

значения, полученные различными моделями прогнозирования. Тогда каждая пара 

фактического 𝑦 и прогнозного �̂�  значений может быть представлена на диаграмме в виде 

точки. Множество точек, для которых прогнозное значение будет равно фактическому, 

образует так называемую линию идеальных прогнозов, для каждой точки которой выполняется 

равенство  𝑦 = �̂�. Остальные точки, образованные примерами, на которых модель допустила 

ошибку, будут разбросаны относительно этой линии. По степени их разброса можно оценить 

точность модели. Если большая часть точек сосредоточена вдоль идеальной линии, а 

значительные отклонения редки или совсем отсутствуют, то модель работает хорошо. Если 

разброс точек велик, то ее точность низкая.  

Цель диаграммы PRD в определении «необычных» (аномальных) значений, выбросов, 

изучении распределения фактических данных и прогнозов и в определении нарушения 

предполагаемой области допустимых значений. В случае обнаружения выбросов, они могут 

быть исследованы с помощью запросов к таблице в формате AFTS и далее с помощью 

дополнительных графиков (например, с помощью графиков отдельных временных рядов, как 

показано в [135]). Как показал наш опыт, данная диаграмма может эффективно применяться для 

визуального мониторинга качества прогнозов. 

В случае, если разведочный анализ подтвердил адекватность набора данных, далее 

используются критерии и графики для оценки качества. Вычисления проводятся на основе 

данных в формате AFTS. 

Для каждого метода, каждого объекта, и каждого горизонта вычисляются значения по 

критериям точности, например, MAE (от англ. mean absolute error), MSE (от англ. mean square 

error), получаемые на основе тестовой выборки данных [142]. 

3.2 Разработка архитектуры интеллектуальной системы управления техническим 

состоянием оборудования 

3.2.1 Информационная система поддержки принятия решений 

Одной из проблем в науке и технике является поддержка принятия решений в 

неопределенных и нечетких условиях и при наличии риска. Это особенно актуально в 

высокотехнологичных областях, например, связанных с внедрением биоинспирированных, 

информационных и нанотехнологий, автоматизации проектирования. При этом важным 
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является создание множества информационных интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений (СППР), ориентированных на заданные предметные области [145]. Согласно [146] 

система поддержки принятия решений (от англ. Decision Support System, DSS) – компьютерная 

автоматизированная система, целью которой является помощь людям, принимающим решение 

в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности. 

Информационная система поддержки принятия решений для технического 

обслуживания и ремонта представляет собой интеллектуальную систему принятия решений, 

которая позволит корректировать ремонтные циклы оборудования и предлагать эффективные 

решения по его дальнейшей эксплуатации. Основная задача сводится к поиску 

предпочтительного (оптимального) решения, например, формирования технических 

воздействий по совокупности одновременно рассматриваемых критериев при учете большого 

объема данных различной природы. В рамках настоящей диссертационной работы реализация 

системы поддержки принятия решений заключается в определении предпочтительного решения 

по дальнейшей эксплуатации оборудования на основе технической диагностики и 

прогнозирования их технического состояния с помощью разных методов машинного обучения 

(рисунок 3.2).  Результаты диагностики и прогнозирования затем могут используются для 

выработки рекомендаций по оптимальному использованию оборудования. Для СППР в рамках 

настоящей диссертационной работе будем использовать наименование – интеллектуальная 

система предсказательного технического обслуживания.  

 

Сбор данных

(Data Acquisition)

Обработка данных

(Data Processing)

Обнаружение 

неисправностей

(Fault detection)

Прогнозирование 

отказов

(Failure prediction)

Принятие решений

(Decision Making)

Анализ данных

 

Рисунок 3.2 – Основные функциональные блоки системы поддержки принятия решений для 

технического обслуживания и ремонта оборудования 

 

К технической диагностике относятся задачи обнаружения, локализации неисправностей 

при возникновении ситуаций, характеризующих изменение состояния. В этом случае возникает 

задача прогнозирования времени возникновения отказов (оценка остаточного ресурса 

оборудования). Таким образом, прогнозирование считается более эффективным для 

достижения нулевого простоя, поскольку оно позволяет подготовится заранее к 
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неблагоприятным ситуациям (с подготовленными запасными частями и запланированными 

человеческими ресурсами) и тем самым сэкономить дополнительные незапланированные 

расходы на ТОиР. Тем не менее, прогностика не может полностью заменить диагностику, 

поскольку на практике всегда есть какие-то отказы и сбои, которые нельзя предсказать, поэтому 

также требуется диагностика. С другой стороны, как было описано в первой главе 

диссертационной работы, диагностика может быть использована для систематической 

коррекции прогноза и повышения его достоверности. 

По сравнению с технической диагностикой, количество литературных источников по 

прогностике значительно меньше. В области прогнозирования отказов оборудования 

существует два основных типа задач. Первая: прогнозирование времени до возникновения 

отказа с учетом текущего состояния систем, на основе анализа исторических данных о работе. 

Это время называется остаточным ресурсом или сроком полезного использования. Вторая 

задача – расчет вероятности работы оборудования без сбоев в течение заданного времени. На 

самом деле, в любой ситуации вероятность того, что оборудования работает без сбоев до 

следующего интервала проверки (или контроля состояния) может быть хорошим ориентиром 

для обслуживающего персонала, чтобы определить, является ли интервал подходящим или нет. 

В большинстве работ [34, 35, 38, 46, 74, 76, 80, 116, 125] посвященных прогнозированию 

отказов промышленного оборудования, обсуждается только первый тип прогностики, а именно 

оценка RUL. Лишь немногие работы были посвящены второму типу прогностики [43, 54, 75].  

3.2.2 Требования к интеллектуальной системе предсказательного технического в 

современных условиях 

Хотя предсказательное техническое обслуживание становится перспективным подходом 

для сокращения времени простоя оборудования, повышения надежности систем и снижения 

эксплуатационных расходов и т.д., но высокая степень сложности, автоматизации и 

неопределенности современных промышленных систем создают ряд новых проблем при 

реализации данных подходов.  В частности, следует выделить три фундаментальные проблемы, 

которые должны быть хорошо рассмотрены в рамках предсказательного технического 

обслуживания: 

1) Архитектура системы предсказательного технического обслуживания: вместе с 

внедрением концепции «Индустрии 4.0» в промышленных системах были использованы 

различные новые технологии, такие как технологии дистанционного обнаружения (от англ. 

Advanced sensing techniques), технологии облачных вычислений (от англ. Сloud computing 

technology), технологии больших данных (от англ. Big data technologies) и т.д. Поэтому системы 
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PdM в современных условиях должны быть: (i) совместимы с различными промышленными 

стандартами, (ii) быть легко интегрируемыми с новыми или будущими решениями и iii) 

удовлетворять основным требованиям предсказательного технического обслуживания, 

например, сбору данных, диагностике и прогнозированию неисправностей и т.д. 

2) Конечные цели для любого подхода предсказательного технического обслуживания 

являются 1) снижение стоимостью его реализации и 2) повышение надежностью его 

применения. Эти различные цели, достижение которых осуществляется независимости и 

зачастую противоречит друг другу. Например, когда достигается минимальная стоимость 

обслуживания оборудования, соответствующая надежность/доступность оборудования может 

быть слишком низкой, чтобы быть приемлемой [147]. Поэтому цели предсказательного 

технического обслуживания для конкретной системы или компонента должны быть хорошо 

совместно исследованы и установлены. 

3) Подходы к диагностике и прогнозированию неисправностей: как описано в главе 1, 

существующие подходы широко варьируются в зависимости от исходных данных и 

используемых алгоритмов. Кроме того, проблемы предсказательного технического 

обслуживания различны для различных отраслей промышленности и для оборудования. 

Поэтому, необходимо разработать эффективные подходы к диагностике и прогнозированию 

неисправностей, которые были бы: достаточно гибкими, универсальным и надежными, чтобы 

показывать точные результаты и применимыми в промышленных рамках. 

3.2.3 Архитектура интеллектуальной системы управления техническим состоянием 

оборудования в современных условиях  

Современным решением для прогнозирования и оптимизации технологических 

процессов, а также для предотвращения возникновения проблем в будущем, является 

интеграция системы удаленного мониторинга и прогностики. Это позволит повысить 

безотказность работы систем и обеспечить значительную экономическую выгоду за счет 

сокращения внеплановых простоев предприятия. 

На рисунке 3.3 отображена структура предложенной системы предсказательного 

технического обслуживания (система поддержки принятия решений при управлении ТСО на 

основе обработки накопленных данных и потоковых данных в концепции Индустрии 4.0, 

которая состоит из трех методологических модулей: модуль офлайн-анализа данных, модуль 

онлайн-анализа данных и модуль поддержки принятия решений. Основной целью данной 

системы является оптимизация использования оборудования, повышение производительности 

труда и снижение издержек для предприятий за счет применения интеллектуальных методов 
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диагностики неисправностей и прогнозирования отказов оборудования на базе инновационных 

технологий промышленного интернета вещей IIoT и искусственного интеллекта АI. 
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Рисунок 3.3 – Архитектура интеллектуальной системы управления ТСО в концепции 

Индустрии 4.0 

 

Сбор данных. Первым важным элементом для развертывания этой системы является 

процесс мониторинга и сбора данных о поведении анализируемой системы. Этот процесс 

осуществляется на основе технологий интернета вещей (IoT) или промышленного интернета 

вещей (IIoT). В работе [119] описывается сбор данных как процесс получения и хранения 

полезных данных от целевых физических активов для обслуживания по техническому 

состоянию. Как отмечено в главе 1, собранные данные для программы предсказательного 

технического обслуживания могут быть разделены на два типа: данные мониторинга состояния 

и событийные данные. В [148] определено, что данные мониторинга состояния, как и любые 

данные, в том числе эксплуатационные, данные о производительности, об окружающей среде, 

сигналы деградации, можно использовать для прогнозирования состояния оборудования для 

предотвращения отказов. Событийные данные включают информацию о том, что произошло с 



93 

целевыми физическими активами или какие воздействия по ТОиР были применены к ним. 

Событийные данные и данные мониторинга состояния играют исключительную роль в 

обслуживании по техническому состоянию. Перед сбором данных важно определить: (i) 

критические компоненты системы (эта задача выполняется на основе различных видов анализа, 

таких как функциональный анализ, анализ отказов, анализ критичности, накопленный опыт и 

другие [149]), (ii) физические параметры, необходимые для наблюдения и (iii) типы датчиков 

для отслеживания процесса деградации оборудования. После сбора полученные данные будут 

храниться в системах БД для последующей обработки. 

Развитие и удешевление повсеместных (от англ. ubiquitous) систем сбора данных, в том 

числе в дистанционном режиме и в реальном масштабе времени, позволяют собирать большие 

объемы данных о целевых системах. Однако данные хранятся и обрабатываются в различных и 

неоднородных системах, таких как компьютеризированные системы управления техническим 

обслуживанием для ведения учета технического обслуживания, системы мониторинга 

состояния активов и системы диспетчерского управления и сбора данных SCADA для 

управления мониторингом процессов и управления активами [150, 151]. В работе [152] 

утверждается, что объединение компьютеризированных систем управления техническим 

обслуживанием, систем мониторинга и управления знаниями по техническому обслуживанию 

является ключевой частью технологии технического обслуживания в будущем.  

Предварительная обработка данных. В любом приложении, основанном на данных в 

общем и для предсказательного технического обслуживания в частности, предварительная 

обработка данных имеет первостепенное значение [153]. Необходимость обработки исходных 

данных может быть вызвана разными причинами, например, некоторые статистические методы 

требуют, чтобы все предикторы измерялись в одинаковых единицах. В других случаях качество 

предсказательных моделей может в значительной мере зависеть от характера распределения 

данных или наличия выбросов. Кроме этого, сырые (необработанные) данные в рамках PdM 

зачастую являются неполными, зашумленными или несогласованными, особенно событийные 

данные, которые заполняются вручную. В общем, процесс обработки данных включает в себя 

следующие шаги: очистка данных, обработка пропущенных значений, нормализация данных, 

преобразование данных, инженерия признаков. 

Основная цель очистки данных – выявление и удаление ошибок, выбросов и 

повторяющихся данных для улучшения их качества. Методы обнаружения выбросов могут 

быть статистические, основанные на машинном обучении, метрические методы и другие [154].  

Большинство алгоритмов машинного обучения очень чувствительны к нормализации 

данных. Поэтому, для получения максимальной точности от алгоритмов машинного обучения 

чаще всего осуществляется нормализация или преобразование исходных данных перед 
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запуском алгоритмов. Некоторыми известными методами преобразования данных являются 

преобразование по методу Box–Cox, логарифмическое преобразование, нормализация minmax, 

центрирование и т.д. [155]. 

Часто в реальных данных присутствуют пропуски, в результате чего возникает 

необходимость обработки этих пропусков. Существуют два подхода к решению данной задачи: 

игнорирование методов, имеющих пропуски, и замена специальными значениями с помощью 

различных методов, таких как метод ближайших соседей, метод случайного леса, метод 𝑘- 

средних и другие [156].  

Инженерия признаков является самым важным и творческим процессом отбора и 

создания признаков с целью поиска оптимальных подмножеств, на которых построенная 

модель дает наилучшее качество. Для этой цели используются методы рекурсивного 

исключения признаков, главных компонент и другие [157]. 

Модуль офлайн-анализа данных. Модуль офлайн анализа данных осуществляет анализ 

исторически накопленных данных, полученных из однотипных систем с использованием 

различных алгоритмов машинного обучения, глубоких нейронных сетей и технологий 

инженерии признаков, преобразования данных для формирования моделей, позволяющих 

раннее обнаружение и диагностику неисправностей, прогнозирование остаточного ресурса 

оборудования и т.д. Эти модели оцениваются и выбираются для последующего использования в 

модуле онлайн-анализа данных.  

Модуль онлайн-анализа данных. Модуль онлайн-анализа данных осуществляет сбор 

новых данных в реальном времени только из критических компонент, выбранных на основе 

анализа в модуле офлайн-анализа данных. Выбранные из модуля офлайн анализа данных 

модели используются для определения и прогнозирования состояния оборудования в реальном 

времени. 

Однако эти модели в процессе использования на потоковых данных в реальном времени 

могут устареть в силу многих факторов, например, возможности возникновения новых типов 

неисправностей, на которых модели не обучались в прошлом. Поэтому возникает 

необходимость переобучения и обновления моделей. Модуль онлайн-анализа данных 

предложенной системы предусматривает решение и этой проблемы. 

Модуль поддержки принятия решений. Основной целью этого модуля является 

оптимальное планирование воздействий по ТОиР. Информация, полученная в процессе 

диагностики и прогностики в модуле онлайн-анализа данных, используется для выработки 

рекомендаций по оптимальному использованию оборудования в режиме онлайн. В этом модуле 

предоставляется пользовательский интерфейс, обеспечивающий передачу информации между 

пользователем-человеком и программно-аппаратными компонентами системы о результатах 
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процесса анализа (обнаружение/диагностика/прогностика), а также визуализации потоковых 

данных в реальном времени. На их основе при необходимости формируются оптимальные 

воздействия по ТОиР. 

3.3 Разработка фреймворка для оценки технического состояния оборудования  

В данном подразделе описывается разработанный автором фреймворк для для оценки 

технического состояния оборудования и предсказательного моделирования отказов 

оборудования. 

3.3.1 Описание разработанного фреймворка 

Предложенный фреймворк PdM был реализован в виде R пакета и двух интерактивных 

веб-приложений для обработки данных в офлайн-режиме и в онлайн-режиме. В офлайн-режиме 

фреймворк выполняет некоторые функции, показанные на рисунке 3.4. Фреймворк PdM 

помогает инженерам и экспертам предметной области легко анализировать и использовать 

многомерные сенсорные данные для разработки и тестирования предсказательных моделей для 

предотвращения отказов оборудования. Эти модели разрабатываются путем доступа к 

историческим данным об отказах, хранящимся в локальных файлах, в базе данных SQL, в 

облачных системах хранения данных, таких как Amazon S3, или в распределенной файловой 

системе Hadoop, и т.д.  

 Фреймворк PdM разработан для решения следующих задач: 

1) разведочный анализ данных: загрузка, быстрый расчет основных параметров 

описательной статистики и визуализация многомерных сенсорных данных временных рядов; 

2) подготовка данных: очистка данных, конструирование признаков, и преобразование 

данных; 

3) построение и оценка предсказательных моделей: возможность использования 

большого количества алгоритмов машинного обучения, которые доступны в R, включая 

линейные, нелинейные, деревья, ансамбли для регрессии; метрики для оценки алгоритмов и 

выбора модели, настройки алгоритмов и ансамбль методов. 

Преимуществом всех функций, реализованных в PdM, является использование 

универсального интерфейса для различных задач. Этот фреймворк может быть использован для 

построения предсказательных моделей для любого промышленного оборудования. 

 



96 

Сбор данных
Data collection

DB

Датчики

Анализ 
данных

Выбор моедли

Предсказательные 
модели

Фреймворк для предсказательного технического обслуживания

Технологии 
интеллектуального 

анализа данных
(Data mining 
technologies)

Алгоритмы машиного 
обучения

(Machine learning 
algorithms)

Алгоритмы глубокого 
обучения (Deep 

learning algorithms)

Исторические данные об 
отказах оборудования

+

Инструменты для:
- Загрузки, проверки и 
очистки данных
- Разведочного анализа и 
визуализации
- конструирование 
признаков
- Предварительной 
обработки
- построение и оценки 
моделей
- Создание отчетов

Техническое обслуживание (Maintenance)

Результаты 
анализа

 

Рисунок 3.4 – Фреймворк PdM для предсказательного технического обслуживания  

 

Краткое описание основных функциональных возможностей фреймворка PdM 

представлено в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Краткое описание основных функциональных возможностей фреймворка PdM 

Команда Описание 

summarire_data() Эта функция предоставляет ключевые параметры описательной 

статистики для каждого столбца входного фрейма данных, например: 

количество наблюдений и признаков, таблица, содержащая 

описательные статистические данные каждого из столбцов: типы 

данных, количество пропущенных значений, минимум, максимум, 

среднее, медиана, перцентили и коэффициент асимметрии.  
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продолжение таблицы 3.4 

visualize_data() Эта функция позволяет построить различные типы диаграмм: диаграмма 

рассеяния (scatter plots), линейные графики (line graphs), точечные 

графики (point graphs), диаграмма размаха (boxplot), гистограмма и т. д. 

В случаях сенсорных данных многомерных временных рядов, 

результаты будут представлены в виде панелей в большом размере. 

Каждая панель соответствует графику для множества значений каждой 

переменной (признака). 

handle_misv() Эта функция предоставляет различные алгоритмы для обработки 

пропущенных значений в данных: удаление строк с пропущенными 

значениями, замена пропущенных значений на среднее, медиану, моду, 

метод к-ближайших соседей, метод случайного леса, и.т.д. 

process_data() Эта функция обеспечивает ряд полезных преобразований данных, 

например преобразование Box-Cox, преобразование Yeo-Johnson, 

нормализация Min-Max, нормализацию с использованием среднего и 

стандартного отклонения, преобразование данных методом главных 

компонент, и.т.д. 

calculate_rul() Эта функция генерирует целевую переменную для обучающей выборки 

данных, которая является характеристикой остаточного ресурса (RUL). 

train_model() Универсальная функция для доступа к большинству алгоритмов 

машинного обучения, доступных в R, и для обучения предсказательных 

моделей по различным гиперпараметрам. Алгоритм, при которого 

происходит обучение модели, указывается с помощью аргумента 

algorithm 

create_tensor() Для создания входных тензоров для обучения моделей глубокого 

обучения (глубоких нейронных сетей) 

train_lstm Для обучения модели LSTM по различным параметрам 

train_cnn() Для обучения модели CNN по различным параметрам 

train_cnn_lstm() Для обучения комбинированной модели CNN-LSTM по различным 

параметрам 

create_prediction() Позволяет получать прогнозных значений на основе новых данных с 

использованием указанных обученных моделей. 

evaluate_model() Для оценки качества моделей 

runShinyPdM() Запуск интерактивного графического интерфейса пользователя 

фреймворка PdM 

 

На рисунке 3.5 представлен интерактивный графический интерфейс пользователя 

фреймворка PdM для офлайн-анализа многомерных сенсорных данных. 
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Рисунок 3.5 – Интерактивный графический интерфейс пользователя фреймворка PdM 

 

Полученные предсказательные модели в офлайн режиме затем сохраняются в базе 

данных для последующего использования для выработки рекомендаций оптимального 

использования оборудования в онлайн режиме. Для иллюстрации работы онлайн режима 

фреймворке PdM также было реализовано веб-приложение (показано на рисунке 3.6). Для 

моделирования потока данных для онлайн-анализа используется Spark Streaming. 
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Рисунок 3.6 – Вид пользовательского интерфейса интерактивного Web-приложения для 

иллюстрации работы системы в реальном времени 

3.3.2 Пример использования фреймворка  

В настоящем подразделе описывается пример оценки остаточного ресурса авиационных 

газотурбинных двигателей. Рассматривается применение ключевых функций разработанного 

фреймворка PdM для офлайн-анализа многомерных сенсорных данных временных рядов при 

построении и оценки предсказательных моделей. 

Для иллюстрации будем использовать набор данных о деградации однотипных 

авиационных газотурбинных двигателей из NASA Ames Prognostic Center [157], который 

состоит из обучающей выборки и тестовой выборки. Каждый двигатель в обучающей выборке 

работает до момента отказа, а каждый двигатель в тестовой выборке работает до определенного 

момента времени, предшествующего отказу. На основе данных из обучающей выборки 

необходимо построить предсказательные модели, позволяющие оценить остаточного ресурса 

для каждого двигателя в тестовой выборке. 
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Ниже показано примерное применение некоторых ключевых функций 

фреймворка: 

После загрузки исходных данных, можно посмотреть статистику с помощью функции 

summary_data(): 

> summary_data(train_data) 
+++++ Summary statistics +++++ 
===============================  
- Number of observations: 20631 
- Number of variables: 26 
=============================== 

 

 

Функция summary_data() отображает основные статистические характеристики для 

каждого столбца (для каждой переменной или признака): количество наблюдений и признаков, 

типы данных, количество пропущенных значений, минимальное значение, максимальное 

значение, среднее, медиана, перцентили и асимметрия. 

После использования функции summary_data() если выявлено, что в наборе данных 

содержатся пропущенные значения, то целесообразно использовать функцию handle_misv(). 

Данная функция реализует различные алгоритмы восстановления пропусков в данных, такие 

как удаление строк с пропущенными значениями, замена пропущенных значений (на среднее, 

медиану и моду), замена методом k-ближайших соседей (от англ. k-nearest neighbors algorithm, 
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КNN), замена с применением метода случайного леса, замена с применением линейной 

регрессии и.т.д. 

Пример использования алгоритма КNN для восстановления пропущенных данных в 

обучающей выборке: 

> train_data <- handle_misv(train_data, method = "KNN") 

Теперь, когда пропущенные значения обработаны, набор данных готов к визуализации с 

помощью универсальной функции visualize_data(). Данная функция позволяет формировать 

различные типы диаграмм, например диаграмму рассеяния (от англ. scatter plot), линейные 

графики, диаграмму размаха (от англ. boxplot), гистограммы и другие. Результаты выполнения 

функции visualize_data() для многомерных сенсорных данных  временных рядов 

представляются в виде панелей. Каждая панель графика соответствует набору значений одной 

переменной (для одного датчика).  

Ниже приведен пример использования функции visualize_data() для построения 

линейных графиков для 10 первых двигателей в обучающей выборке данных: 

> visualize_data(train_data, id = 1:10, type = "l") 

 

Рисунок 3.7 – Визуализация показаний датчиков с течением времени для первых 10 двигателей 

в обучающей выборке 

 

Из результатов описательной статистики и визуализации данных можно следать 

следующие выводы: 
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– переменные имеют разный масштаб, а данные параметров оборудования содержат 

шум. Это означает, что необходимо преобразовать данные; 

– значения переменные c3, s1, s5, s10, s16, s18, s19 не изменяются, что является 

следствием отсутствия полезной информации и/или поломкой (отсутствием активности) 

датчика; 

– значения, полученные с датчика s6 практически неизмены. 

 Далее возможно проверить и исключить эти переменные из анализа как для обучающей, 

так и для тестовыой выборки с помощью функции process_data(): 

# Check and remove variables with a zero variance 
> c(train_data, test_data)%<-%process_data(train_data, test_data, method = "zv")  
## The following variables with a zero variance are removed: c3, s1, s5, s10, s16, 
## s18, s19 

# Check and remove variables with a near zero variance 
> c(train_data, test_data)%<-%process_data(train_data, test_data, method = "nzv")  
## The following variables with a zero variance are removed: s6 

Функция process_data() также предоставляет ряд полезных методов образования данных, 

например, Box-Cox преобразование, Yeo-Johnson преобразование, Min-Max нормализация, 

нормализация на основе среднеквадратического отклонения и другие преобразования. 

Прежде чем построить какую-либо предсказательную модель для прогнозирования RUL, 

необходимо проверить, что имеющиеся данные содержат полезную информацию, необходимую 

для того чтобы различить исправные и неисправные состояния двигателей. Функция 

visualize_data()позволяет сравнить распределение сенсорных значений разные временные 

интервалы, например в интервал времени когда двигатель исправен и в момент времнеи 

близкому к отказу: 

> visualize_data(train_data, id = 1:100, type = "hf", n_step = 20) 

На рисунке 3.8 показано распределение значений всех сенсорных каналов для всех 

двигателей в обучающей выборке, где «здоровые» значения (зеленым цветом) – это значения, 

полученные с первых 20 временных шагов срока службы двигателя, а неисправные значения – с 

20 временных шагов (n_step = 20), предшествующих отказам. Видно, что эти два распределения 

совершенно различны для некоторых сенсорных каналов. 
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Рисунок 3.8 – Сравнение гистограмм «здоровых» значений параметров со значениями, 

предшествующими отказу 

 

Кроме того, корреляция между атрибутами может быть вычислена с помощью функции 

visualize_correlation(): 

> visualize_correlation(train_data, method = "circle") 

 

Рисунок 3.9 – Корреляционная матрица атрибутов в обучающей выборке 
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На рисунке 3.9 показано, что многие из этих атрибутов имеют сильную корреляцию. Мы 

можем найти и удалить такие атрибуты с корреляцией 0,75, используя функцию 

find_redundant() следующим образом: 

> train_data <- find_redundant(train_data, cf = 0.75)  
## The following highly correlated features are removed: s4, s7, s11, s12, s13 

После обработки пропущенных значений и удаления ненужных признаков наши наборы 

данных теперь готовы к преобразованию. Ниже приведен пример использования функции 

process_data() для Min-Max нормализации обучающей и тестовой выборок данных: 

# MinMax normalization 
> c(train_data, test_data)%<-%process_data(train_data,test_data, method = "range") 

Перед построением предсказательных моделей необходимо сгенерировать метки RUL 

для обучающей выборки, используя функцию calculate_rul (): 

> train_data <- calculate_rul(train_data)  

После этого шага набор данных готов для построения прогнозной модели. Если нет 

начальных предположений о типе модели, то фреймворк позволяет реализовать построение 

нескольких моделей, например, линейную регрессию (lm), деревья регрессии (rpart), метод 

опорных векторов (svm), случайный лес (rf), используя единую функцию  train_model(): 

> models<-train_model(RUL~, train_data, method = c("lm","rpart","svmRadial","rf") 

Функция train_model() основана на функции train() из известного R-пакета caret. Это 

означает, что функция train_model() позволяет использовать большинство доступных в R 

алгоритмов машинного обучения и может быть использована для: (1) оценки, используя re-

sampling; (2) настройки гиперпараметров модели (от англ. model tuning); (3) выбора 

«оптимальной» модели по этим параметрам; (4) оценки производительности модели из 

обучающего набора.  

После подготовки тестовой выборки аналогично обучающей выборке, можно 

прогнозировать RUL, используя следующий код: 

> predictions <- create_prediction(models, new_data = test_data) 

> evaluation <- evaluate_model(truth_rul, predictions) 

Для оценки и сравнения качества прогноза, полученного различными методами 

используется функция evaluate_model(). Данная функция реализована на базе предложенной в 

работе [139] следующей общей последовательности шагов для оценки качества моделей: 1) 

подготовка табличных данных в необходимом формате, 2) визуальный анализ качества 

прогнозных данных, 3) сравнение моделей на основе критериев точности. Подгтовленные для 

сравнения моделей данные используются как входные параметры функции evaluate_model(), 

визуальные инструменты и таблица со значением по критерям возращаются как результат 
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функции. В качестве основы для проектирования API данной функции был использован пакет 

«forvision». Функция evaluate_model() возвращает следующие переменные: accuracy – таблица с 

метриками точности, plot – график визуализации прогнозных и фактических значений, prd – 

график прогноз/реализация, предложенный в работе [138]: 

> evaluation$accuracy 

## Model      MAE        MdAE       RMSE      sMAPE 
## lm     25.97517   31.25047   31.25047   19.54203  
## rpart  21.69112   18.12015   28.31998   34.15792  
## svm    17.52203   14.60832   23.60905   24.27818  
## rf     19.47539   13.66242   26.49968   25.18338 

> evaluation$plot 

 

Рисунок 3.10 – Визуализация идентификатора двигателей vs RUL, охватывающая как 

прогнозные, так и фактические значения 

 

> evaluation$prd 

 

Рисунок 3.11 – Диаграмма «прогноз-реализация» для различных методов 
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Для данного примера видно, что SVM имеет самую небольшую ошибку (MAE, MdAPE, 

RMSE, sMAPE). Также можно отобразить параметры модели: 

> print(models$svm) 

Для повышения точности алгоритма (в данном случае SVM) целесообразно использовать 

grid_search. После построения модели есть возможности сохранить ее параметры в базе данных 

для последующего использования. 

 

3.4 Основные выводы по третьей главе 

1. Описан разработанный универсальный фреймворк forvision для оценки и сравнения 

качества моделей прогнозирования, который позволяет эффективно решать задачу оценки и 

сравнения качества прогнозов в различных условиях. Элементы этого фреймворка взяты за 

основу для решения задачи оценки и сравнения точности предлагаемых в диссертации 

регрессионных моделей, в частности, диаграмма «прогноз-реализация» используется для 

предварительной оценки точности прогнозных моделей. 

2. Разработана архитектура интеллектуальной системы предсказательного технического 

обслуживания в соответствии с концепцией Индустрии 4.0. Архитектура включает три 

основных модуля: модуль офлайн-анализа данных, модуль онлайн-анализа данных и модуль 

поддержки принятия решений. Основной целью данной системы является оптимизация 

использования оборудования, снижение издержек для предприятий за счет применения 

интеллектуальных методов диагностики неисправностей (деградации) и прогнозирования 

отказов оборудования на базе инновационных технологий интернета вещей IoT и 

искусственного интеллекта. 

3. Разработаны фреймворк PdM в виде R пакета и 2 интерактивных веб-приложения для 

исследования и тестирования алгоритмов машинного обучения с целью построения 

предсказательных моделей на основе обработки и анализа многомерных сенсорных данных для 

предсказательного технического обслуживания промышленного оборудования.  

Полученные в главе 3 результаты опубликованы в работах автора [66, 67, 135, 140, 158, 

159, 160, 161]. 
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4 ИСПЫТАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДОВ 

4.1 Испытание метода прогнозирования остаточного ресурса оборудования 

Из-за сложности получения реальных данных от предприятий целесообразно выполнить 

испытание на открытых данных. Для апробации предлагаемых подходов был использован 

открытый набор данных PM (от англ. Predctive maintenance dataset) из широко известной базы 

данных C-MAPPS Dataset (NASA Ames Research Center) [157], который содержит показания 

сенсоров в полете, имитирующих поведение однотипных авиационных двигателей и условия их 

работы. Этот набор включает в себя следующие выборки: 

– обучающая выборка PM_train с данными о работе двигателя до отказа; 

– тестовая выборка PM_test с данными о работе двигателя до определенного момента 

времени, предшествующего отказу (без регистрации события и времени отказа); 

– набор PM_truth с информацией об оставшихся циклах до отказа для каждого 

двигателя тестовой выборки данных. 

 Обучающая и тестовая выборки представляют собой многомерные временный ряды и 

имеют сходную структуру. 

Фрагмент обучающей выборке PM_train представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Фрагмент обучающей выборки данных PM_train 

Id Cycle c1 c2 c3 s1 s2 s3 … s19 s20 s21 

1 1 -0.0007 -0.0004 100.0 518.67 641.82 1589.70  100.0 39.06 23.4190 

1 2 0.0019 -0.0003 100.0 518.67 642.15 1591.82  100.0 39.00 23.4236 

1 3 -0.0043 0.0003 100.0 518.67 642.35 1587.99  100.0 38.95 23.3442 

1 4 0.0007 0.0000 100.0 518.67 642.35 1582.79  100.0 38.88 23.3739 

1 5 -0.0019 -0.0002 100.0 518.67 642.37 1582.85  100.0 38.90 23.4044 

… … … … … … … … … … … … 

100 196 -0.0004 -0.0003 100.0 518.67 643.49 1597.98 … 100.0 38.49 22.9735 

100 197 -0.0016 -0.0005 100.0 518.67 643.54 1604.50 … 100.0 38.30 23.1594 

100 198 0.0004 0.0000 100.0 518.67 643.42 1602.46 … 100.0 38.44 22.9333 

100 199 -0.0011 0.0003 100.0 518.67 643.23 1605.26 … 100.0 38.29 23.0640 

100 200 -0.0032 -0.0005 100.0 518.67 643.85 1600.38 … 100.0 38.37 23.0522 
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В таблице 4.1 представлены: 

𝑖𝑑 – идентификационный номер двигателя (𝑖𝑑 = 1, 100̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ) 

с𝑦𝑐𝑙𝑒 – номер полетного цикла работы конкретного двигателя (при этом для обучающей 

выборки номер последнего цикла является точкой отказа стабильной работы оборудования) 

𝑠1 –  𝑠21 – показания датчиков во время эксплуатации двигателя в течении цикла работы 

𝑐1 –  𝑐3 – условия эксплуатации двигателя.  

Как отмечено в главе 1, при прогнозировании технического состояния оборудования 

важно не только знать значения параметров, характеризующих ТСО, но и учитывать внешние 

факторы, влияющие на скорость изменения технического состояния оборудования. Внешние 

факторы могут быть характеристиками условий эксплуатации или режимами работы 

оборудования. К условиям эксплуатации относят факторы внешней среды (температуру, 

влажность, атмосферное давление, механические воздействия, электромагнитное поле, 

ионизирующее излучение и другие), а к режимам работы – электрические нагрузки (ток, 

напряжение, рассеиваемую мощность), механические напряжения в материалах элементов, 

цикличность работы, продолжительность непрерывной работы и другие. 

На рисунке 4.1 показана визуализация данных всех датчиков для случайной выборки 10 

двигателей из обучающей выборки с помощью разработанного фреймворка PdM [159, 160]. 

Предполагается, что каждый двигатель запускается с различными степенями начального износа 

и производственных различий, и эта информация пользователю неизвестна. В некоторый 

момент времени в течении рабочих циклов показания работы двигателя начинают ухудшаться. 

При достижении установленного порогового значения двигатель считается небезопасным для 

дальнейшей работы. Иными словами, каждый последний цикл в каждом временном ряду можно 

рассматривать как точку отказа соответствующего двигателя. 
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Рисунок 4.1 – Визуализация данных всех датчиков для случайной выборки 10 двигателей из 

обучающей выборки 

 

Из рисунка 4.1 можно сделать следующие выводы:  

− Некоторые сенсорные каналы довольно шумны и, по-видимому, увеличиваются или 

уменьшаются с течением времени, в то время как другие, по-видимому, вообще не изменяются. 

Это именно те данные, которые получаются из промышленной системы Интернета вещей – 

многомерные ряды зашумленных показаний датчиков, содержащих множество отсутствующих 

или неинформативных значений. 

− Возможно, из-за различных начальных условий и производственных различий 

каждый двигатель имеет разные срок службы и паттерны деградации. Это подчеркивает тот 

факт, что изменение состояния отдельного двигателя во времени не совпадает с любым другим. 

Это означает, например, что мы не можем напрямую сравнивать пятый цикл одного двигателя с 

пятым циклом другого. 

 Для обоснования эффективности предлагаемых моделей и методов были проведены 

эксперименты с использованием фреймворка PdM и пакета forvision. Нейросетевые модели 

были реализованы на языках R и Python с использованием модульной библиотеки Keras [162], 

функционирующей поверх библиотек TensorFlow от Google [163].   

Предподготовка данных для обучения сетей. Процесс предварительной подготовки 

данных для обучения моделей целесообразно представить в виде следующей 

последовательности шагов. 

Шаг 1: Выбор признаков. Многомерные сенсорные данные в PM-наборе содержат 
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показания от 24-х сенсоров. Однако при анализе и визуализации данных было обнаружено, что 

некоторые сенсоры имеют постоянные значения во времени. Поэтому они были исключены из 

набора данных, так как они не дают ценной информации. В результате получается набор 

данных значений 17 признаков. 

Шаг 2: Нормализация данных. Следует отметить, что значения, полученные от разных 

сенсоров, имеют величины, относящиеся к самым разным диапазонам (рисунок 3.12). 

Нейронные сети, конечно, смогут автоматически адаптироваться к таким разнородным данным, 

однако это усложнит их обучение и может негативно повлиять на качество результатов 

обучения. Поэтому для улучшения работы нейронных сетей воспользуемся min-max 

нормализацией данных в пределах [0, 1]: 

𝑋𝑖
′  =

𝑋𝑖 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
 

(4.1) 

 

Шаг 3. Создание кусочно-линейной функции RUL для обучающей выборки. Для этого 

была установлена величина 𝑅𝑈𝐿𝑐 = 128, это обусловлено следующими факторами: 

1. Минимальная наработка для двигателей в обучающей выборке составляет 128 циклов 

(двигатель с 𝑖𝑑 =  39), а максимальная составляет 362 циклов для двигателя 𝑖𝑑 =  69, средняя 

наработка всех двигателей в обучающей выборке составляет 216.62. Поэтому нет двигателей, 

для которых наработка меньше 128 циклов в обучающей выборке. 

2. Результаты исследования показали, что средняя величина RUL, для которых модели 

формировали приемлемые прогнозы (см. рисунок 4.2.а), составляет от 100 до 150 циклов для 

всех двигателей в обучающей выборке. На рисунке 4.2 представлено сравнение прогнозных 

значений RUL и истинных значений RUL на двигателе id = 2 в обучающей выборке для 

линейной целевой функции RUL и кусочно-линейной целевой функции. 

 
a)  

 
б)  

Рисунок 4.2 – Сравнение прогнозных значений RUL и истинных значений RUL на двигетеле 

𝑖𝑑 =  2 в обучающей выборке: a) для линейной целевой функции RUL б) для кусочно-линейной 

целевой функции RUL 

Шаг 4. Формирование входных данных для обучения модели. Для формирования 

обучающей и тестовой выборок было использовано скользящее окно фиксированного размера 𝐿 

для формирования трехмерных тензоров с формой (образцы, метки_врмени, признаки). 
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Отметим, что чем больше значения 𝐿, тем будет больше возможности извлечь скрытые 

закономерности из исторических данных. Поэтому для каждого тестового двигателя 

предпочтительно иметь достаточно большое значение 𝐿, при этом оно должно быть меньше 

минимальной длины записанных данных. В данном случае, минимальная записанная длина в 

тестовой выборке составляет 31 цикл для двигателя с 𝑖𝑑 =  31, поэтому было выбрано значение 

𝐿 =  30 циклов для формирования входных данных для обучения моделей. 

В рамках настоящей диссертационной работы было проведено сравнительное 

исследование предложенной гибридной сети CNN-LSTM с классическими алгоритмами 

машинного обучения, такие как линейная регрессия (LM),  бэггинг (bagging), деревья решений 

(CART), метод опорных векторов (SVM), метод случайного леса (RF), метод экстремального 

градиентного бустинга (XGBoost), и глубокими нейронными сетями, такие как: многослойный 

персептрон (MLP), cверточная нейронная сеть (CNN) и рекуррентная нейронная сеть долгой 

краткосрочной памяти (LSTM).  

Обучение всех классических моделей машинного обучения на обучающем наборе 

данных производилось на ноутбуке под управлением операционной системы Windows 10 x64 с 

процессором Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU с помощью встроенных возможностей среды 

разработки R. Обучение нейросетевых моделей осуществлялось на облачном сервисе Google 

Colaboratory (также известного как Colab) c графическим процессором GPU  NVidia Tesla K80 с 

12 Гб видеопамяти. 

Для оптимизации гиперпараметров предложенной CNN-LSTM модели (параметров 

настройки модели) используется приём случайного поиска (Random Search) с помощью 

фреймворка Keras-Tuner [164]. Результат в виде оптимальных гиперпараметров для 

предложенной модели показан в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Набор полученных оптимальных гиперпараметров для предложенной модели 

№ Тип слоя Фильтры/ 

нейроны 

Размер 

фильтра 

Регион Функция 

активации 

Коэффициент 

прореживания 

1 Conv1D 32 5 - Relu - 

2 Conv1D 64 3 - Relu - 

3 MaxPooling1D - - 3 -  

4 LSTM 50 - - - 0.2 

5 LSTM 50 - - -  

6 Dense  3 - - sigmoid  
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Рассмотрим специфику настройки классических алгоритмов машинного обучения: 

1) Обучение всех моделей осуществляется с использованием 10-блочной кросс 

валидации (K-Fold Cross Validation, k_fold = 10 характеризует число блоков данных) при 

значениях гиперпараметров, принятых по умолчанию. 

2) Выбор лучших моделей (в данной работе CART, SVM, XGBoost, и Random Forest). 

3) Оценка качества моделей из списка моделей-кандидатов при выполнении 

вышеописанных методов конструирования признаков. Результаты показали, что классические 

методы машинного обучения достигли хороших результатов при выполнении конструирования 

признаков методами скользящих средних (от англ. rolling mean) и скользящих стандартных 

отклонений (от англ. rolling standard deviation) с размером окна = 5 (рисунок 4.3). Следует 

отметить, что после процесса конструирования признаков в наборе получается большое число 

новых признаков, что затрудняет обучение моделей. Поэтому был выполнен отбор 20 самых 

важных признаков для обучения моделей путем ранжирования признаков по их важности 

(рисунок 4. 4). 

4) Оптимизация гиперпараметров (параметров настройки алгоритма) осуществляется 

для каждой моделей из списка лучших моделей: для поиска наилучшей комбинации 

гиперпараметров используется приём поиска на сетке (Grid search). 

i) для алгоритма Random Forest лучшей комбинацией гиперпараметров являются: 

количество деревьев ntree = 500, количество признаков mtry = 11. 

ii) для алгоритма SVM лучшей комбинацией гиперпараметров являются: РБФ-ядра с С = 

10 и sigma = 0.05. 

iii)  для алгоритма XGBoost лучшей комбинацией гиперпараметров являются: nrounds = 

500, eta = 0.1, max_depth = 4. 

 



113 

 

а) Визуализациия фрагмента исходных сенсорных данных двигателя c id = 10 в 

обучающей выборке данных 

 

a) Новые признаки, полученные методом 

скользящих средних с размером окна = 5 

циклов 

 

b)  Новые признаки, полученные методом  

скользящих стандартных отклонений с размером 

окна = 5 циклов 

Рисунок 4.3 – Полученные признаки при выполнении конструирования признаков 
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Рисунок 4.4 – Результат визуализации ранжирования признаков по их важности  

 

Настройки нейронных сетей. 

1) Проектирование архитектуры нейронных сетей: 

– Модель MLP включает четыре скрытых слоя. В качестве функции активации в 

каждом скрытом слое используется функция ReLu. 

– Использована архитектура модели CNN, предложенная в работе [116], которая 

состоит из двух сверточных слоев для извлечения пространственных характеристик и одного 

полносвязного слоя.  

– Использована архитектура модели LSTM, предложенная в работе [125], которая 

состоит из двух слоев LSTM и одного полносвязного слоя. 

2) Оптимизация гиперпараметров слоев выполняется приёмом случайного поиска с 

помощью фреймворка Keras-Tuner [164]. 

На рисунок 4.5 представлена диаграмма «прогноз-реализация» для всех методов 

прогнозирования остаточного ресурса [67]. Прогнозы, полученные различными методами, 

показаны с использованием различных цветов и символов. 
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Рисунок 4.5 – Диаграмма «прогноз-реализация» для всех методов 

 

Из рисунка 4.5 можно сделать вывод о низком качестве метода LM, так как данная 

модель иногда дает отрицательные прогнозы. Использование традиционных критериев качества 

прогнозирование не позволяет обнаружить это. Мы также легко можем отфильтровать только 

интересующие случаи, например, можно сравнить CART с CNN-LSTM (см. рисунок. 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Диаграмма «прогноз-реализация» для CART и CNN-LSTM 

 

Посмотрев на рисунок 4.6 можно заметить, что метод CART имеет дискретную область 

для своих прогнозов с очень ограниченным числом возможных вариантов. Следует отметить, 

что CART дал хорошую точность (малые значения ошибок). Поэтому если использовать только 

критерии точности, то это может привести к неполной оценке качества прогнозирования. 

Метод CNN-LSTM работает хорошо, но очевидно, что степень разброса от линии идеальных 

прогнозов (прогнозное значение равно фактическому) увеличивается по мере возрастания 

горизонта прогнозирования. 
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Так как разведочный анализ не выявил каких-либо серьезных проблем с фактическими и 

прогнозными данными, поэтому можно применить различные критерии (меры) точности для 

детальной оценки моделей. 

Для оценки точности моделей прогнозирования RUL используются средняя абсолютная 

ошибка (от англ. Mean Absolute Error, MAE), средняя квадратичная ошибка (от англ. Root Mean 

Square Error, RMSE) и средняя абсолютная процентная ошибка (от англ. Mean Absolute 

Percentage Error, MAPE). Они рассчитываются по формулам: 

𝑀𝐴𝐸 = 
1

𝑛
∑ |𝑒𝑖| =  mean(

𝑖=1:𝑛
|𝑒𝑖|)

𝑛
𝑖=1 , (4.2) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (𝑒𝑖

2)𝑛
𝑖=1 = √mean

𝑖=1:𝑛
(𝑒𝑖
2) , 

(4.3) 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = 
1

𝑛
∑ 100.𝑛
𝑖=1

|𝑒𝑖|

𝑦𝑖
= mean

𝑖=1:𝑛
(100.

|𝑒𝑖|

𝑦𝑖
) , (4.4) 

 

где 𝑒𝑖 = (𝑦𝑖 − �̂�𝑖), 𝑦𝑖  и �̂�𝑖 – фактическое и прогнозное значения RUL для 𝑖-ого двигателя 

соответственно. 

Таблица 4.3 показывает ошибки прогнозирования различных моделей прогнозирования 

остаточного ресурса на двигателях в тестовом наборе данных, а рисунок 4.7 показывает 

диаграмму «прогноз-реализация» для топ 3 наилучших методов. На основе результатов можно 

сделать вывод, что методы, основанные на глубоких нейронных сетях, дают результаты лучше 

других моделей машинного обучения, таких как: случайный лес (RF), экстремальный 

градиентного бустинга (XGBoost), метод опорных векторов (SVM). Предлагаемый метод на 

основе ансамбля CNN-LSTM превосходит другие по точности как по MAE, RMSE и MAPE. 

При этом важно отметить, что для обучения глубоких нейронных сетей требует только 

предварительную нормализацию данных. 

 

Рисунок 4.7 – Диаграмма «прогноз-реализация» 

для топ 3 точных методов 

Таблица 4.3 – Результаты ошибок 

прогнозирования RUL, полученные различными 

методами 

Методы MAE RMSE MAPE 

CART 19.25 24.76 50.56 

SVM 16.01 21.84 28.16 

RF 17.51 23.94 31.37 

XGBoost 16.38 22.72 30.18 

MLP 17.79 23.02 36.74 

LSTM 11.98 16.06 18.50 

CNN 14.15 17.98 28.98 

CNN-LSTM 9.86 12.76 13.21 
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Наборы данных C-MAPSS были широко изучены и многие исследователи используют 

этот набор данных для проверки своих моделей. В таблице 4.4 приведено сравнение 

результатов, полученных для предложенной гибридной модели CNN-LSTM, с результатами 

других исследований применительно к решению рассматриваемой задачи. Проведенные 

результаты сравнения показывают, что предложенная гибридная нейросетевая модель CNN-

LSTM, основанная на использовании CNN и LSTM сетей, превосходит аналоги. Полученные 

результаты и алгоритмы могут быть использованы в системах проактивного управления ТСО. 

 

Таблица 4.4 – Сравнение результатов, полученных для предложенной в диссертации модели с 

другими исследованиями 

Название модели RMSE Год публикации 

SVM [165] 29.82 2013 

СNN [116] 18.45 2016 

LSTM [166] 17.84 2017 

Глубокие LSTM [167] 16.74 2018 

DenseStacking Ensemble [168] 16.67 2019 

Предложенная CNN-LSTM модель 12.76 2020 

 

На рисунке 4.8 представлена визуализация реальных значений RUL и прогнозных 

значений RUL, полученных с помощью предложенной модели CNN-LSTM для двигателей в 

тестовой выборке.  

 

Рисунок 4.8 – Результаты прогнозирования RUL тестовых двигателей (по возрастанию RUL) 

 

Следует отметить, что при возрастании величины RUL точность прогнозирования 

уменьшается. Другими словами, модель дает более точные прогнозы, когда двигатель 

находится ближе к моменту отказа. Высокая и надежная точность прогнозирования RUL в 

самом конце срока службы системы, конечно, имеет большое промышленное значение, так как 

этот период имеет решающее значение для приложений PdM. Однако такой подход к оценке 
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может скрыть истинную точность прогноза, так как горизонт прогнозирования не учитывается. 

Горизонт прогнозирования является критическим для достижения достоверных доверительных 

интервалов для соответствующего прогноза RUL. Эти доверительные интервалы важны как из-

за присущих процессу деградации неопределенностей. Именно поэтому в данном контексте 

задача идентификации технического состояния играет важную роль - как идентификатор 

степени деградации оборудования и учитывает горизонт прогнозирования, следовательно, 

описанные подходы, могут быть использованы для обеспечения надежности и достоверности 

прогнозирования RUL. 

 

4.2 Испытание метода идентификации технического состояния оборудования 

Результаты исследования показали, что регрессионная модель CNN-LSTM дает более 

точные прогнозы, когда значение RUL составляет менее 30 циклов. Поэтому для маркировки 

данных для задачи бинарной классификации, временной горизонт 𝑤 устанавливается равным 30 

циклам, после чего данные отмечены следующим образом: первый класс, отмеченный классом 

0, представляет собой случай, когда RUL двигателя будет больше, чем временной горизонт 𝑤, 

т. е.  𝑅𝑈𝐿 >30 (работоспособное состояние); второй класс, отмеченный классом 1, касается 

случая, когда двигатель RUL не будет превышать временной горизонт 𝑤, т. е. RUL≤ 30 

(неисправное состояние). 

Для задачи многоклассовой классификации было установлено 2 временных горизонта 

следующим образом: w0 = 15,  w1 = 30:   класс 0 (𝑅𝑈𝐿 >  30), класс 1 (15 < RUL ≤ 30),  класс 2 

(𝑅𝑈𝐿 ≤ 15). 

Для оценки эффективности классификатора используется матрица ошибок (Confusion 

matrix) классификации М = {𝑚𝑖𝑗}𝑖,𝑗=1
𝑁 . Данная матрица показывает количество объектов, 

реально принадлежащих классу С𝑖, но отнесенных к С𝑗. Точность классификации, выполняемая 

предложенной гибридной нейросетевой моделью, определяется как: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑁𝑐

𝑁
, (4.5) 

где 𝑁𝑐 – доля классифицированных объектов, по которым модель приняла правильное решение 

при обработке 𝑁 объектов. 

Точность предложенного классификатора для бинарной классификации составляет 99.1 

%, а для многоклассовой классификации составляет 98.82%. Таблица 4.5 показывает значения 

матрицы ошибок многоклассовой классификации на данных по тестовым двигателям. 

Диагональные элементы соответствуют правильной классификации, а внедиагональные – 
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неправильным. Точность многоклассовой классификации для предложенной гибридной модели 

на тестовых двигателях показана в таблица 4.6. 

Таблица 4.5 – Матрица ошибок многоклассной 

классификации 

 Класс 0 Класс 1 Класс 2 

Прогнозный 

класс 0 

9678 86 0 

Прогнозный 

класс 1 

18 239 15 

Прогнозный 

класс 2 

0 1 59 

 

Таблица 4.6 – Точности классификации 

предложеной модели 

Класс Точность (%) 

Класс 0 9678

(9678 + 86)
∗ 100 = 99% 

Класс 1 239

(18 + 15)
∗ 100 = 88% 

Класс 2 59

(59 + 1)
∗ 100 = 98% 

 

 

По результатам таблиц 4.5 и 4.6 можно сделать следующие выводы: i) полученный 

результат приемлем для практического использования предложенного метода, так как модель 

достаточно точно определяет текущее состояние двигателей ii) когда двигатель находится в 

группе состояний С𝑤 (класс 1: 15 < 𝑅𝑈𝐿 ≤ 30) классификатор имеет меньшую точность по 

сравнению с группами  С𝑛 (класс 0: 𝑅𝑈𝐿 > 30) и Сс (класс 2: 𝑅𝑈𝐿 ≤ 15). Это объясняется тем, 

что два временных горизонта 𝑤0 и 𝑤1 находятся близко друг другу. Следовательно, 

характеристики двигателей, принадлежащие группе состояний С𝑤 аналогичны характеристикам 

групп состояний 𝑤0 и 𝑤1. 

Для более подробной иллюстрации, посмотрим таблицу 4.7, которая показывает 

некоторые последние периоды жизненного цикла двигателя 𝑖𝑑 =  32 в тестовой выборке. В 

первом столбце представлены фактические значения RUL, три следующие столбцы содержат  

вероятности того, что двигатель принадлежит к соответствующему классу: классу 0 (С𝑛: 𝑅𝑈𝐿 >

30), классу 1 (С𝑤: 15 < 𝑅𝑈𝐿 ≤ 30) и классу 2 (С𝑐: 𝑅𝑈𝐿 ≤  15). Рисунок 4.9 иллюстрирует 

результаты применения предложенного классификатора для определения принадлежности 

состояния двигателя 𝑖𝑑 =  32 к классам при наработке 𝑡 =  183 (фактическое значение 𝑅𝑈𝐿 =

 203 − 183 =  20). 
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Таблица 4.7  – Пример результата классификации для двигателя 𝑖𝑑 =  32 

Фактические RUL Класс 0 (%) Класс 1 (%) Класс 2 (%) 

50 99.94 0.06 0 

40 99.82 1.17 0.01 

20 0.39 95.92 4.41 

15 0.01 7.06 92.93 

8 0 0.08 99.92 

 

 

Рисунок 4.9 – Иллюстрация результата классификации для двигателя 𝑖𝑑 =  32 

 

 

4.3 Рекомендация по использованию методов прогнозирования отказов оборудования на 

основе гибридных нейронных сетей CNN-LSTM  

В качестве обобщения предлагается алгоритм прогнозирования отказов оборудования на 

основе гибридных нейронных сетей CNN-LSTM, который включает две стадии: стадию 

идентификации технического состояния и стадию прогнозирования RUL (рисунок 4.10). 

Заключительный этап – прогнозирование величины остаточного ресурса оборудования 

следующим образом: если прогнозная классификация, полученная классификационной сетью, 

не относится к классу  𝐶𝑛  «нормальное состояние», то величина остаточного ресурса 

прогнозируется с использованием обученной регрессионной сети (алгоритм 5). 
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𝑃    ≤ 15 =  . 1 %
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Aлгоритм 5: Окончательная оценка эффективности модели 

 Функция: метрика точности RMSE 

Прогнозный_класс = CNN-LSTM_классификатор(𝑋𝑡) 

if прогнозный_класс !=0 then  

Прогнозный_RUL = CNN-LSTM_регрессор(𝑋𝑡) 

Ошибка = RMSE(*), где * обозначает |прогнозный_𝑅𝑈𝐿 −

фактический_𝑅𝑈𝐿|  

end if 

return ошибка 

end функция 

 

После применения этого обощенного процесса к тестовому набору, ошибка RMSE 

составляет 3.12. Полученные результаты и алгоритмы могут быть использованы в системах 

превентивного обслуживания оборудования с целью идентификации стадии деградации и 

прогнозирования отказов оборудования. 

 

 

Преобразование 

обучающей выборки 

методом скользящего 

окна

Обучение классификатора 

СNN-LSTM  на 

обучающей выборке

Обучение регрессора 

CNN-LSTM на 

обучающей выборке 

Обученный 

регрессор

 СNN-LSTM

Прогнозирование 

RUL

Размеченный набор 

исходных данных

Прогнозный 

RUL

Рекомендации по использованию методики

Текущая 

последовательность 

данных

Тензоры 

данных для 
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Тензор 

данных

Обученный 

классификатор  

CNN-LSTM

Идентицикация 

состояния
Изменение?

Да

Нет

 
Рисунок 4.10 – Обобщенная модель прогнозирования отказов оборудования на основе 

гибридных нейронных сетей CNN-LSTM 
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4.4 Испытание метода идентификации потенциальных неисправностей оборудования 

Для оценки эффективности метода идентификации потенциальных неисправностей 

оборудования была построена архитектура модели Seq-to-Seq на основе сетей LSTM, которая 

состоит из двух частей – энкодера и декодера. В каждом из них предлагается использовать 2 

рекуррентных блока LSTM c функцией активации ReLu. Архитектура предложенной Seq-to-Seq 

сети изображена на рисунке 4.11. 

 

Рисунок 4.11 – Архитектура предложенной Seq-to-Seq сети для решения задач 

диагностики потенциальных неисправностей оборудования 

 

Для обучения модели были использованы оптимизатор – Adam, функция потерь – MSE. 

Были использованы 100 двигателей из вышеописанной обучающей выборки. При этом все 

данные из обучающей выборки (80 двигателей) разбиты на три множества: 𝐷𝑜, 𝐷𝑣, 𝐷𝜏, данные 

для тестирования находятся в множестве 𝐷𝑇. Нейронная сеть для задачи регрессии будет 

обучаться на множестве 𝐷𝑜, минимизируя функцию потерь – MSE. Модель принимает на вход 

последовательность 𝑋𝑡,…,𝑡+𝐿 (длиной L = 15) и предсказывает следующую последовательность  

�̂�𝑡+𝐿+1,…,𝑡+2𝐿.  Энкодер и декодер учатся совместно, чтобы минимизировать функцию потерь. 
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Качество обучения и время ранней остановки оцениваются на множестве 𝐷𝑣. Порог 𝜏 

выставляется по выборке 𝐷𝜏 следующим образом. Спрогнозированные значения сравниваются с 

фактическими и вычисляются векторы ошибок 𝑒𝑖 = 
1

𝑛
∑ |𝑟𝑗

(𝑖)
− �̂�𝑗

(𝑖)
|𝑛

𝑗=1 . На основе распределения 

ошибок прогнозирования, было определено подходящее пороговое значение для выявления 

аномалий на основе межквартильного размаха (от англ. Interquartile Range, IQR) (4.6). Все точки 

данных выше 𝜏  считаются аномалиями. 

𝐼𝑄𝑅 =  𝑄75 − 𝑄25, 

𝜏 =  𝑄75 + 1.5. 𝐼𝑄𝑅, 

(4.6) 

где, 𝑄75 – 75-й процентиль распределения ошибок прогнозирования при нормальных режимах 

работы двигателей, 𝑄25 – 25-й процентиль распределения ошибок прогнозирования при 

нормальных режимах работы двигателей.  

Затем обученная модель была использована для прогнозирования всех данных 

множества 𝐷𝑇 (20 остальных двигателей). Результаты экспериментов показали, что 

предложенная нейросетевая модель эффективно определили потенциальную неисправность до 

фактического отказа всех двигателей, обнаружив, когда фиксируется превышение порога τ 

разности прогнозных и фактических сенсорных значений. Превышение рассчитывалось для 

определенной доли наблюдений 𝜌 относительно всех точек окна 𝑊 (в данном случае, 

допустимая доля превышения в окне установлена – 0,7). На рисунке 4.12 представлена 

иллюстрация результатов прогнозирования данных с течением времени для тестовых 

двигателей с id = 8, 13, 19, 27. Красная линия указывает пороговое значение (0.079). 

 

 

Рисунок 4.12 – Ошибки прогнозирования данных с течением времени для двигателей с id = 8, 

13, 19, 27 
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4.5 Испытание метода распознавания паттернов поведения оборудования  

Для прогнозирования значений параметров оборудования была использована сеть 

построенная на модели Sequential с использованием двух слоёв. Первый слой – LSTM, 

состоящий из 4-х ячеек и N входов. Вторым слоем идёт блок Dense с M выходами. Для 

обучения модели прогнозирования были использованы оптимизатор Adam, функция потерь 

MSE. Схема прогнозной модели представлена на рисунке 4.13 для N=30 и M=3 

. 

 

Рисунок 4.13 – Схема слоёв модели прогнозирования с N=30 и M=3 

 

Для распознавания паттернов поведения оборудования был построен классификатор на 

основе модели Sequential с использованием одного слоя Dense. Количество входов модели 

соответствует количеству сэмплов в блоке сигнала, а выходов – количество классов. Для 

обучения классификатора были использованы функция активации Dense слоя – softmax, 

оптимизатор – Adam, функция потерь – categorical_crossentropy. Схема классификатора 

представлена на рисунке 4.14. 

 

Рисунок 4.14 – Схема слоёв классификатора для блока размером 50 сэмплов 
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Были проведены эксперименты с использованием системы генерации данных (как 

описано в подразделе 1.5.3) и фреймворка глубокого обучения Keras [157]. Обе модели 

(прогнозирования и классификации) обучались на 10 эпохах. При этом функция генерации 

сигнала принимает на вход словарь описывающий каждый из классов, то есть описание 

«генераторов» задаётся следующим образом: 

{ 'm1': [6, 10], 'm2': [3, 5], 'm3': [0, 1], 'm4': [0, 2], 'm5': [0, 3] } 

где m1…m5 – название класса, а элементы списка левая и правая границы для диапазона 

генерации значений. Режим работы оборудования задаётся в виде списка из кортежей. 

Описание сигнала выглядит следующим образом: 

[('m1', 50), ('m2', 20), ('m3', 15), ('m2', 30), ('m4', 10), ('m5', 20), ('m2', 70), ('m4', 30), ('m2', 40)] 

где m1…m5 – класс сигнала, а второе значение в кортеже описывает количество выборок, 

которое необходимо сгенерировать. 

Для первой сети в последовательность слоев включены: (i) LSTM сеть с N входами и M 

выходами, где N – число учитываемых прошлых значений, M – число прогнозируемых 

значений и (ii) нейронная сеть с M входами и L выходами (L – горизонт прогнозирования). Для 

второй сети использовался слой Dense c N1 и N2 входами и K выходами (где K – число 

классов).  

Поведение оборудования было описано в терминах представленного генератора, а также 

был сгенерирован сам сигнал, который представлен на рисунке 4.15. Сигнал был разделён на 

две выборки: обучающую и тестовую. Ошибка модели на тестовой выборке составляет порядка 

10-3 для 10-ти эпох обучения. 

 

Рисунок 4.15 – Вид сгенерированного сигнала 

 

Для обучения классификатора были сгенерированы несколько наборов сигналов, для 

каждого из представленных классов с использованием разработанной функции генерации 
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данных. Обучение производилось на 45000 примерах (samples) в течении 10 эпох. Точность 

классификатора на тестовой выборке из 5000 примерах (samples) составила в среднем 98%. 

Общие результаты экспериментов на синтетических данных показали высокую точность 

прогнозирования (максимальная ошибка MAE 0.075) и классификации (максимальная ошибка 

классификации 6.78% на самой короткой последовательности). На рисунке 4.16 представлена 

иллюстрация к решению задачи распознавания. 

 

Рисунок 4.16 – Рабочий режим системы (синий), предсказанный режим работы (красный), 

режим работы системы m1 … m5 (где красный – ошибка, зелёный совпадение) 

 

Модели прогнозирования и классификации обучались на разном размере блока. 

Точности моделей для разного размера блока представлены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Точность моделей при разном размере блока 

Размер блока h Ошибка распознавания, % Ошибка прогнозирования (MAE) 

20 6.78 0.075 

30 3.39 0.070 

40 3.39 0.072 

50 0.41 0.072 

60 1.69 0.066 

70 1.69 0.071 

80 0.18 0.065 

90 1.69 0.064 
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Кроме нейросетевых моделей была построена модель классификатора с использованием 

библиотеки scikit-learn, где были использованы многоклассовой классификатор 

OneVsRestClassifier и классификатор C-Support Vector Classification (SVC) библиотеки libsvm. 

Обучение также производилось с использованием вышеописанного генератора сигнала, на 

основе нескольких классов. Для оценки качества полученного классификатора была 

использована характеристика AUC/ROC. На сравнительно малом наборе входных данных для 

обучения около 500 сэмплов (по 100 сэмплов на класс) была получена следующая 

характеристика для 5 классов. Результаты показаны на рисунке 4.17. 

 

Рисунок 4.17 – ROC для классификации 

 

Данный классификатор показал неплохую точность на данном наборе данных. Эту 

модель также можно использовать, заменяя или совместно используя с классификатором на 

основе Dense слоя, если произвести обучение на большем наборе данных. 

4.6 Апробация результатов работы в ремонтных компаниях Вьетнама 

Результаты работы были апробированы и показали свою эффективность во Вьетнамской 

военной авиационной ремонтной компании «A41» (A41 Aircraft Maintenance and Repairing 

Company), которая осуществляет техническое обслуживание и ремонты различных видов 

самолетов военной и гражданской авиации и во Вьетнамской технологической компании 
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«IWANNA», которая осуществляет сбор и обработку промышленных многомерных сенсорных 

данных. Полученные 2 акта внедрения приведены в Приложении Б.  

Кроме этого получены 2 свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. 

4.7 Основные выводы по четвертой главе 

В заключительной главе представлены результаты испытания предлагаемых решений, 

обосновывающие эффективность предложенных решений: 

1. Для испытания предложенных моделей и методов были проанализованы и выбраны 

открытые наборы данных PM (от англ. Predctive maintenance dataset) из широко известной базы 

данных C-MAPPS Dataset (NASA Ames Research Center) [142], а также использованы 

синтетические данные временных рядов. Было разработано программное обеспечение на 

языках Python и R. Основной довод в пользу такого решения – набор библиотек машинного 

обучения и глубокого обучения, которыми пользуются исследователи по всему миру, например, 

библиотеки sklearn, pandas, shiny, ggplot2, tidyverse, caret, keras, tensorflow и др. Глубокие 

нейросетевые модели в рамках диссертационной работы реализованы с использованием keras и 

tensoflow, могут использованы в приложениях, написанных на обоих языках. Например, 

моделировать и обучать нейронные сети можно на языке Python, потом использовать 

обученные сети на R, или наоборот. 

2. Проведено испытание метода прогнозирования остаточного ресурса оборудования на 

основе комбинации нейронных сетей СNN и LSTM. Следует отметить универсальность данного 

подхода, что позволяет непосредственно выполнить прогнозирование значений остаточного 

ресурса без предварительного конструирования признаков. Результаты показали, что 

предложенная гибридная нейросетевая модель CNN-LSTM, основанная на использовании CNN 

и LSTM сетей, превосходит аналоги по разным критериям точности. 

3. В результате испытания метода идентификации технического состояния 

оборудования были получены высокие оценки точности классификации технического 

состояния на 100 двигателях тестовой выборки (до 99,1 % для бинарной классификации и 98.82 

% для многоклассовой классификации). 

4. В результате испытания метода идентификации потенциальных неисправностей 

систем на основе прогнозирования временных рядов были получена высокая точность 

идентификации потенциальных неисправностей, т.к. предложенная нейросетевая модель 

эффективно определила потенциальную неисправность до фактического отказа всех тестовых 

двигателей. 
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5. Результаты испытания метода распознавания паттернов поведения оборудования на 

основе прогнозирования и классификации временных рядов на синтетических данных показали 

высокую точность классификации (распознавания) (максимальная ошибка распознавания 6.78% 

на самой короткой последовательности). 

Полученные в главе 4 результаты нашли отражение в работах автора [128, 129, 130, 131, 

133, 134]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе диссертационного исследования были получены следующие научные и 

практические результаты: 

1. Выполнен системный анализ современного состояния исследований в области 

управления ТСО. Отмечено, что проактивная стратегия «предсказательное техническое 

обслуживание» является наиболее эффективной и целесообразной для внедрения в 

современных экономических условиях, для реализации которой особое место уделяется 

проблеме совершенствования моделей и методов интеллектуальной обработки больших 

массивов сенсорных данных.   

2. Разработаны эффективные модели и методы проактивной поддержки принятия 

решений при управлении ТСО, включающие в себя: 

– новую гибридную нейросетевую модель прогнозирования остаточного ресурса 

оборудования, отличающуюся включением в архитектуру модели нейронных сетей CNN и 

LSTM, что позволило повысить точность прогнозирования за счет снижения размерности 

данных и автоматического извлечения значимых признаков и учесть последовательный 

характер сбора данных; 

– новый метод идентификации ТСО, отличающийся предварительной многоклассовой 

классификацией последовательностей значений параметров оборудования, позволяющий 

повысить точность прогнозирования за счет применения гибридной нейросетевой модели для 

временных интервалов, соответствующих процессу деградации оборудования; 

– новый метод идентификации потенциальных неисправностей оборудования, 

основанный на подходе прогнозирования значений параметров оборудования, отличающийся 

предварительной классификацией паттернов поведения оборудования, что позволило 

учитывать условия несбалансированной выборки данных и отсутствия информации о сбоях. 

3. Разработаны программные решения, реализующие предложенные модели и методы. 

Предложена архитектура интеллектуальной системы проактивной поддержки принятия 

решений при управлении ТСО в концепции «Индустрии 4.0», функционирующая в режиме 

реального времени, включающая в себя 3 основных функциональных модуля: модуль офлайн-

анализа данных, модуль онлайн-анализа данных и модуль поддержки принятия решений. 

4. Выполнены испытания и показана эффективность предлагаемых моделей и методов 

как на открытых данных NASA так и на синтетических данных. Так предлагаемые в 

диссертации подходы прогнозирования RUL превзошли существующие подходы (ошибка 

RMSE составила 12,76 по сравнению с ближайшим конкурентом с RMSE 16,67). Точность 

классификации технического состояния на 100 двигателях тестовой выборки составила 99,1 % 
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при решении задачи бинарной классификации и 98.82 % при решении задачи многоклассовой 

классификации. 

5. На основе полученных результатов можно сделать выводы об эффективности 

предлагаемых моделей и методов проактивной поддержки принятия решений при управлении 

ТСО, о достижении цели исследования. Поставленная цель в диссертации достигнута. 

Перспективы использования работы. Дальнейшее развитие данного 

направления связно с использованием подхода обучения с подкреплением (от англ. 

Reinforcement Learning) для самостоятельного определения оптимальной политики 

технического обслуживания и обеспечения выработки действенных рекомендаций в случаях 

обнаружения аварийных ситуаций при ограниченной измерительной информации с 

промышленного оборудования. 

Результаты работы были апробированы и показали свою эффективность во Вьетнамской 

военной авиационной ремонтной компании «A41» (A41 Aircraft Maintenance and Repairing 

Company), которая осуществляет техническое обслуживание и ремонты различных видов 

самолетов военной и гражданской авиации и во Вьетнамской технологической компании 

«IWANNA», которая осуществляет сбор и обработку промышленных многомерных сенсорных 

данных (имеется 2 акта внедрения), получены 2 свидетельства о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ТСО Техническое состояние оборудования 

ТОиР Техническое обслуживание и ремонт 

RTF Run-to-Failure (cтратегия ремонтов после отказа) 

TBM Time-Based Maintenance (cтратегия ремонтов по наработке) 

CBM Condition-Based Maintenance (cтратегия технического обслуживания по состоянию) 

PdM Predictive Maintenance (предсказательное техническое обслуживание) 

АI Artificial Intelligence (искусственный интеллект)  

IoT Internet of Things (интернет вещей) 

IIoT Industrial Internet of Things (промышленный интернет вещей) 

ML Machine Leaning (машинное обучение) 

DL Deep Learning (глубокое обучение) 

DDM Data-Driven Methods (методы, основанные на анализе данных) 

PhM Physic-Based methods (методы, основанные на физических моделях) 

KBM Knowledge-Based Methods (методы, основанные на формализованных знаниях) 

АNN Artificial Neural Network (искусстенная нейронная сеть) 

СППР Система поддержки принятия решений  

MLP Multilayer perceptron (Многослойный персептрон) 

СNN Сonvolutional neural network (Свёрточная нейронная сеть) 

RNN Recurrent neural network (Рекуррентная нейронная сеть) 

LSTM Long short-term memory (Сеть с долгой краткосрочной памятью) 

RF Random forest (алгоритм случайного леса) 

KNN k-nearest neighbor algorithm (алгоритм k-ближайших соседей) 

SVM Support vector machine (Метод опорных векторов) 

DT Decision Trees (Метод деревьев решений) 

GB Gradient Boosting (Метод градиентного бустинга) 

XGBoost Extreme Gradient Boosting (метод экстремального градиентного бустинга) 

БД База данных 

SCADA 
Supervisory Control and Data Acquisition (диспетчерское управление и сбор 

данных) 
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